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Власть и бизнес 
нужно разделить

Ирина ЧЕРНЕНКО.

Во вторник, 20 ноября, зал ДК «Современник» окрасил
ся в цвета российского флага: здесь прошло собрание ра
ботников Ангарского электролизного химического ком
бината -  членов партии «Единая Россия», посвященное 
предстоящим 2 декабря «тройным» выборам.

Руководитель первичного отделения партии «Единая Россия» 
на АЭХК Александр АКУЛОВ тему обсуждения обозначил жест
ко: не вина кандидатов от градообразующих предприятий, что 
на выборы они пойдут не по партийным спискам. Только пото
му, что в городе были совершены обман и подлог. ОДна&о лаже 
в такой ситуации, по словам Александра Руслановича, 100-ты
сячный коллектив АЭХК, АУС и АНХК способен взять ситуацию 
в городе в свои руки. Вопрос в том, чтобы в голосовании при
няло участие возможно большее число горожан, поскольку 
низкая явка к избирательным урнам может позволить полити
ческим противникам подтасовывать результаты.

Было что сказать и гостю электролизников -  депутату рай
онной Думы АМО, кандидату на должность главы Ангарска 
Леониду МИХАЙЛОВУ, рассказавшему о мощном противодей
ствии в ходе предвыборной кампании со стороны ныне дей
ствующей городской администрации, без стеснения исполь
зующей пресловутый «административный ресурс». Например, 
под угрозой увольнения руководители школ и детских са
дов отказывают кандидату во встречах с трудовыми кол
лективами. Но, по мнению Леонида Георгиевича, авторитет 
власти остался лишь на бумаге и транспарантах. Поэтому сда
ваться выдвинутый ангарчанами кандидат не намерен. «Б го
роде много проблем, и мы их решим», - заметил Л .Михайлов.

Достаточно детально и оптимистично прозвучал отчет о ра
боте на государственном уровне депутата Госдумы РФ, члена 
партии «Единая Россия» Сергея КОЛЕСНИКОВА. По его мне
нию, нынешняя ситуация во власти в нашем городе напоми
нает популизм 90-х, когда руководители дирижировали орке
стром, не имея при этом серьезной программы действий. На 
федеральном уровне с приходом В.ПУТИНА такая программа 
вступила в действие (вероятно, это почувствовали и ангарча- 
не -  по увеличению зарплаты медперсонала, новшествам в си
стеме образования и др.). Все это означает, что стадия «базар
ного капитализма» заканчивается. Закрепить процесс можно 
преемственностью власти на федеральном уровне, условием 
чего является живое участие людей в предстоящих выборах: 
число голосующих напрямую отразится на числе депутатов, в 
том числе и от партии «Единая Россия».

Касаясь выборов в Ангарске, С.Колесников отметил: 
если двое представителей партии думают по-разному, то 
это не причина для санкций в отношении одного из них. 
Решение регионального политсовета, принятое по инициати
ве группы известных ангарчан, было непродуманным. Чтобы 
оспорить это решение, в уставе есть режим апелляции, чем ан
гарские единороссы сейчас и занимаются.

Итог собранию подвел генеральный директор, председа
тель избирательного штаба АЭХК Виктор ШОПЕН. Выборы в 
Госдуму, совпадающие с выборами ангарского Депутатского 
корпуса и главы администрации, должны, наконец, разделить 
понятия «власть» и «бизнес». Реальный рычаг для того, чтобы 
сделать это возможным в Ангарске -  голосование за кандида
тов, выдвинутых на уровне Ангарска крупнейшими предприя
тиями города.

Обращение руководителей 
градообразующих предприятий

Уважаемые ангарчане!
2 декабря нам предстоит выбрать нового главу города Ангарска и новый состав городской 

Думы. Мы должны очень серьезно и взвешенно отнестись к решению, кому доверить власть ис
полнительную и законодательную, кто будет распоряжаться средствами городского бюджета. 
От этого решения зависит будущее нашего города, наше с вами будущее.

Оценив сложившуюся социальную, экономическую, политическую обстановку в Ангарске, тру
довые коллективы решили выдвинуть на пост главы города представителя градообразующих 
предприятий, заместителя генерального директора по управлению персоналом Ангарской не
фтехимической компании Леонида Георгиевича МИХАЙЛОВА. Он 36 лет проработал на одном 
предприятии, имеет высшее экономическое образование. Зарекомендовал себя как высоко
классный специалист, талантливый руководитель. У него есть серьезный опыт политической 
работы. Пять лет Леонид Георгиевич достойно представляет интересы наших предприятий в 
городской и районной Думах Ангарска. Знает все городские проблемы изнутри, умеет их ре
шать.

Трудовые коллективы также выдвинули 25 кандидатов в депутаты городской Думы. Все они 
уважаемые в своих коллективах люди, достойные представлять интересы ангарчан в законода
тельной власти.

Все наши кандидаты независимы от бизнес-структур и каких-либо политических влияний. Для 
них в равной степени важны интересы всех ангарчан и благополучие родного города в целом.

Мы просим поддержать кандидатуру Леонида МИХАЙЛОВА и кандидатов в депутаты от градо
образующих предприятий на предстоящих выборах.

Генеральный директор ОАО «АНХК» Ф .И .С Е РД Ю К  

Генеральный директор ФГУП «АЭХК» В.П .Ш ОПЕН  

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л .СЕРЕДКИН
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Стариков опять обманули
Увидели свет новые «Официальные вести АМО» («Вся неделя. Ангарск» № 89 

от 20  ноября 2 0 07  г.). В них опубликован проект решения Думы г.Ангарска «О 
бюджете Ангарска на 2 0 08  год». Документ очень любопытный в плане заявленных 
в нем сумм расхода бюджета. Читаем статьи расхода, раздел «Общегосударственные 
вопросы» - всего запланировано потратить на их решение 90 миллионов 180 тысяч. Из 
них глава города Ангарска стоит нашему бюджету 2 миллиона 900 тысяч рублей, а весь 
аппарат Думы в два раза м еньш е- 1 миллион 589 тысяч. Меньше зарплаты главы горо
да и статья расходов на образование и молодежную политику -  2 миллиона 500 тысяч. 
На культуру 3anflaHnpQBaHO потратить всего миллион 160 тысяч рублей.

Интересный расклад и по статьям расхода на спорт. Если дворовый спорт обойдет
ся нашему бюджету в 2 миллиона рублей, то содержание профессиональной команды 
хоккеистов «Ермака» в 43 миллиона.

По этому документу можно проверить и правдивость предвыборных обещаний 
Евгения Канухина. С барского плеча он пообещал пенсионерам доплату к пенсиям. И 
совершенно забыл свои слова при формировании проекта расходов. В документе за
планированы 175 тысяч рублей доплаты к пенсиям только муниципальных служащих. 
Таким образом, бедные ангарские старики обмануты в очередной раз.

Вообще на социальную политику запланировано потратить 30 миллионов 292 ты
сячи рублей. И них на переселение граждан из ветхого жилья - 2,5 миллиона, это чуть 
меньше, чем зарплата главы города. А на поддержку ветеранов город собирается по
тратить всего 2 миллиона 260 тысяч.

Соб.инф.
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ПЕРЕД ВЫБОРАМИ НАШЛИ 
ДЕНЬГИ И НА ПИТАНИЕ

Субсидирование средств на бесплатное пи
тание школьников из малоимущих семей возоб
новляется с нынешнего месяца. Ранее, в 2006 
году, бесплатное питание в школьных столо
вых дети из малоимущих семей получали за 
счет финансирования из муниципального бюд
жета. Позже эти полномочия были переданы в 
область.

- Финансирование бесплатного питания ма
лоимущих школьников будет производиться из 
расчета 10 рублей в день. В Ангарске в обще
образовательных учреждениях обучаются по
рядка 11 тысяч школьников, принадлежащих к 
этой социальной категории, - добавила Наталья 
БЕЛОУС. -  Сейчас все общеобразовательные 
учреждения обязаны собрать и предоставить 
сведения о численности своих школьников из 
малоимущих семей, которые будут направлены 
в управление департамента социальной защи
ты населения Иркутской области по Ангарску и 
Ангарскому району.

КОМУ золотишко?
Возможность свободно приобретать слитки 

из платины предоставляет клиентам с 19 ноября 
Байкальский банк СБ России. Также банк начал

реализовывать серебряные слитки масс V 
граммов, тогда как раньше самыми «маленьки
ми» были 100-граммовые слитки. Серебряные 
слитки являются самым доступным приобрете
нием в ряду вложений в драгметаллы, а плати
новые -  самыми дорогими.

Приблизительная стоимость 1 грамма сере
бра -  12 рублей, 1 грамма золота -  630 рублей, 
платины -  более 1 тысячи рублей. Платиновые 
слитки, предлагаемые клиентам Байкальским 
банком, имеют массу 5 и 10 граммов.

Драгоценные металлы являются наиболее 
надежными средствами для защиты накопле
ний и сбережений. В них вкладывают все: госу
дарства, профессиональные финансисты, от
дельные корпорации, а также частные лица.

Спрос на слитки и монеты перёд Новым го
дом традиционно возрастает.

НАЧАЛОСЬ ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Во вторник в области началось досрочное го
лосование на избирательных участках, обра
зованных в труднодоступных или отдаленных 
местностях, а также для отдельных групп изби
рателей на таких участках на выборах депутатов

Внимание!
В субботу, 24 ноября, с 12.00 до 14.00 на вопросы 

ангарчан по телефонам «горячей линии» 

будет отвечать депутат районной Думы АМО, 

заместитель генерального директора ОАО 

«АНХК» Леонид Георгиевич МИХАЙЛОВ. 

Телефоны «горячей линии»: 697-300,697-305.

мысли ВСЛУХ

Т е р р и т о р и я  
с т р а х а

На днях независимые московские социологи проводили в 
Ангарске исследование, пытаясь установить реальный рей
тинг кандидатов во власть и сделать анализ политической 
ситуации в городе. Они были поражены реакцией ангарчан 
на свою работу. Среди самых популярных ответов: «пошли вы 
все» и «задолбали» звучали и такие: «Конечно, я за Канухина. 
Ах, вы независимые социологи? Тогда я за Михайлова». В на
шем рекламно-благополучном городе люди боятся не только 
хулиганов и преступников, но даже социологов.

Мы перестали выходить вечерами на улицу.
Заходя в подъезд, мы оглядываемся по сторонам, боясь 

нападения.
Мы боимся открывать двери незнакомым людям.
Мы не доверяем даже своим соседям.
Выражая свое отношение к ангарской власти в письмах в 

редакцию, мы боимся их подписывать.
Мы не называем себя, когда звоним и жалуемся на проис

ходящее в городе.
Мы боимся говорить правду.
Мы боимся быть уволенными за инакомыслие и противо

действие беззаконию.
Мы беспрекословно подчиняемся воле тех, кто руководит 

нашим городом, потому что боимся расправы.
Мы стали марионетками в руках тех, кого боимся.
Этот страх стал нашим менталитетом, особенностью.
Мы живем под этим прессингом страха, мы боимся... не 

бояться.
К такому образу жизни приучает нас преступный город и 

его власть, которая заставляет нас бояться ее переизбра
ния.

Она надеется, что на выборах 2 декабря победит наш страх 
перед нею, над созданием которого она работала все годы 
своего правления. И это единственное, что в нашем городе 
ей успешно удалось.

Она верит в свое будущее. Мне страшно представить в нем 
свое будущее, будущее своего города, своих близких, дру
зей, коллег.

Я устала бояться, И я боюсь остаться с этим страхом еще 
на долгие пять лет.

Нам необходимо выбрать свободу. Жизненно необходи
мо.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

ВЫБОРЫ-2007

Б е с п р е ц е д е н тн о е  р е ш е н и е
О Б Р А Щ Е Н И Е

от кандидатов на должность главы Ангарска 
Ольги Шаповаловой, Владимира Жукова, Михаила Килишкина

■  !  ' Я  i l l  I  k Р  1  ■ В

Н И И М

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
2 декабря нам предстоит принять серьез

нейшее решение - выбрать главу города 
Ангарска.

Подходит к завершению предвыборная 
кампания. Кампания, которая запомнится 
нам на долгие годы скандалами, обманами, 
ложью и провокациями. У ангарской власти 
появилась серьезная оппозиция. Это впол
не закономерно и объективно. За внешним 
благополучием скрыты серьезнейшие го 
родские проблемы, которые накапливались 
из года в год. Каждый из нас неоднократно 
об этом говорил и писал. Сегодня мы твер
до заявляем, что кредит доверия к власти у 
населения исчерпан. Значит, нам надо вы
брать новую власть. Власть честную, про
фессиональную, ответственную и не зави
симую от бизнес-структур.

Мы, кандидаты на должность главы горо
да Ангарска, осознавая персональную от
ветственность перед ангарчанами, руковод
ствуясь здравым смыслом, во имя благопо
лучия родного города приняли единствен
но верное решение: объединить свои уси
лия для того, чтобы добиться поставленной 
каждым из нас цели - смены действующей 
власти.

В истории Ангарска не было такого преце
дента -  союза самодостаточных оппонен-

Каждый из нас отказался от своих амби
ций, так как важнее сейчас другое -  вер
нуть город ангарчанам. Город, который пре
вратился в бизнес-площадку для узкого кру
га лиц. Город, искусственно поделенный 
на «чужих» и «своих», на «команду» и всех 
остальных.

Леонида Георгиевича МИХАЙЛОВА выдви
нули три градообразующих предприятия -  
АНХК, АЭХК, АУС. И мы решили быть с ними 
солидарными. Убеждены, что нефтехимики 
выдвинули на эту должность самого достой
ного, честного, принципиального, грамот
ного и ответственного человека.

Мы решили снять свои кандидатуры в 
его пользу. И призываем избирателей от
дать свои голоса за Леонида Михайлова. 
Уважаемые кандидаты на должность гла
вы Ангарска, призываем вас последовать 
нашему примеру. Мы должны не проиграть 
все вместе, а вместе победить!

А

тов.
V
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Оплачено и з  и збирательны х ф ондов кандидатов на д ол ж ность  главы г.А нгарскаО .Г.Ш аповаловой, В .В .Ж укова, М .В .К и ли ш ки на , Л .Г.М ихайлова.
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Государственной Думы РФ. Оно будет прово
диться до 1 декабря в 32 населённых пунктах 
11 районов региона.

АВТОБУС ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ
Бесплатный «лыжный автобус», на котором 

ангарчане смогут доехать до лыжных трасс, 
начнет курсировать с 1 декабря. Об этом со
общила Наталья АЛЕШКИНА, начальник отде
ла физкультуры и спорта. Автобус будет хо
дить по маршруту: стадион «Ангара» - лыжная 
база «Ермак» (189 квартал) - лыжный стадион 
(12 км Савватеевского тракта) по субботам в 
10 и 15 часов, по воскресеньям - только в 10 
часов. Любители лыжных прогулок смогут по
пасть на лыжню и в будние дни -  пока только в 
декабре по средам и пятницам в 15 часов.

ПРОФСОЮЗЫ ИРКУТСКА 
ГОТОВЫ ПИКЕТИРОВАТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЮ
Отклонить проект бюджета Приангарья на 

2008 год - с таким предложением на сессии 
Законодательного собрания выступят пред

ставители областного объединения профсо
юзов. Об этом заявил заместитель председа
теля организации Валерий ЛУКИН.

Требования профсоюзов: повысить ежеме
сячные выплаты ветеранам труда и нерабо
тающим пенсионерам, реабилитированным 
гражданам и труженикам тыла, увеличить по
требительскую корзину, поддержать здраво
охранение и сельское хозяйство. Выделить 
значительные средства на социальное обе
спечение различных категорий граждан 
Иркутской области. Всего в предложениях, 
направленных депутатам Законодательного 
собрания, около 10 пунктов. Если инициати
ва не будет поддержана, и проект бюджета не 
пересмотрят, 29 ноября профсоюзы собира
ются пикетировать здание областной адми
нистрации.

- Мы считаем, что с участием депутатского 
корпуса и на согласительной комиссии долж
ны быть уточнены доходы и расходы. Из за
ключения контрольно-счетной палаты следу
ет, что сегодня доходы можно было бы уве
личить на 3 миллиарда рублей. Мы считаем,

что это действительно так. И в доходной ча
сти бюджета должны быть заведены статьи 
под доходы, полученные от реализации ак
ций «Верхнечонскнефтегаз», ранее принад
лежавших Иркутской области.

«МОСКОВСКИЕ» ИРКУТЯНЕ
Торжественное мероприятие, посвященное 

70-летию образования Иркутской области, 
состоялось 19 ноября в здании Военного ар
сенала Московского Кремля. Инициаторами 
собрания выступили региональная обще
ственная организация «Иркутское земляче
ство «Байкал» и губернатор Иркутской обла
сти Александр ТИШАНИН.

В своем приветственном слове глава реги
она, обращаясь к иркутянам, ныне живущим в 
столице, подчеркнул, что «мы сегодня пригла
сили вас для того, чтобы еще раз воздать ува
жение вашим заслугам, вашему труду, всему 
тому, что вы сделали, живя в Иркутской обла
сти, и живя в Москве.

Наш регион является очень привлекатель
ным для инвестиций. Буквально на прошлой 
неделе мы подписали соглашение о сотруд

ничестве с Москвой. Аналогичные соглаше
ния мы подписали и со многими другими 
субъектами Федерации, а также заключи
ли много прямых договоров с иностранны
ми компаниями. Это позволило нам в нынеш
нем году увеличить объем инвестиционных 
средств на 80% по отношению к уровню про
шлого года. В результате этого в области от
крылось более двух тысяч новых предприя
тий, снизилась безработица, поднялась за
работная плата...»

Губернатор вручил награды от лица адми
нистрации Иркутской области наиболее от
личившимся землякам, живущим в Москве. 
Таких заслуженных людей в столице нема
ло: несколько Героев Советского Союза и 
Социалистического Труда, бывшие союзные 
министры, руководители крупных предприя
тий... На иркутской земле родились, напри
мер, и генеральный прокурор России Юрий 
ЧАЙКА, и глава Рособоронэкспорта Сергей 
ЧЕМЕЗОВ.

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

НАБЛЮДЕНИЕ

Царство одной агитации
Предвыборный беспредел в Ангарске стал нормой

Елена СОЛОВЬЕВА.

Что происходит в нашем городе? До выборов мэра и депутатов оста
лась неделя, а альтернативной рекламы на улицах города как не было, 
так и нет. Вспомните выборы в Ангарске, когда на пост мэра выбрали 
НОВОКШЕНОВА: тогда весь город был наводнен политической рекламой 
всех без исключения кандидатов. Рекламные растяжки, портреты, ли
стовки, газеты заполонили город. Люди до хрипоты спорили, кто побе
дит, доходило до ругани на улицах.

А сейчас в Ангарске царствует один кандидат и его команда. Потому 
что пришло время, когда за инакомыслие, за политические симпатии 
можно поплатиться карьерой, бизнесом, а то и здоровьем.

Приехала из Юго-Восточного зна- Теперь, перед выборами, стало
комая пенсионерка. Спрашиваю: ясно, почему власть реконструиро-
«За кого голосовать будете?» А она 
мне в ответ растерянно: «А разве 
есть еще кандидаты? А мы никого 
даже не знаем». А потом спросила: 
«А почему больше нет никакой ре
кламы?»

Что ей ответить? Что агитаторам 
конкурентов пока еще действующе
го главы города буквально выво
рачивают руки и отбирают агита
ционные материалы? Что все ре
кламные материалы срывают со 
стен, выкидывают из почтовых ящи
ков и собирают в мешки пропла
ченные эмиссары? Что еженедель
ник «Подробности» запретили про
давать в большинстве торговых то
чек города?

Вот такая «демократия» в отдель
но взятом городе Ангарске. Вот вам 
свобода слова, вот вам гласность, 
вот вам права человека. Вот вам и 
самый главный принцип всех вы
боров -  альтернативность. Потому 
что когда кандидат один -  это назы
вается тоталитаризмом. Идем впе
ред, в прошлое?

вала улицы города, любовно рас
ставляла рекламные тумбы и щиты, 
«заботливо» устанавливала где надо 
и где не надо стелы (теперь все это 
используется под политическую ре
кламу) -  пиарит себя, любимую и 
своих приближенных.

Эта администрация просто от
секла от рекламы всех, кто не вхо
дит в так называемую «бригаду» 
главы. Свежий пример: один из со
перников договорился с магази
ном «Силуэт» о том, что на зда
нии магазина повесят рекламную 
растяжку. Как только растяжку ста
ли устанавливать, приехали чинов
ники из администрации и в при
казном порядке заставили растяж
ку снять. Аргументация была такой: 
«Магазин ваш? А здание -  муни
ципальное! И никого, кроме г-на 
Канухина, здесь висеть не будет!» 
Было ли такое раньше? Десять, пят
надцать лет назад? Нет.

Еще пример: основной конку
рент пока еще работающего «бри
гадира» оплатил у одной рекламной

фирмы места под рекламные бан
неры. Подписали договор. На сле
дующий день бизнесмен позвонил 
в штаб и сообщил, что договор рас
торгает, а деньги сейчас же вернет. 
«Извините, ребята, но иначе мне в 
Ангарске не жить и не работать!» - 
так примерно аргументировал он 
свои действия.

Игра в одни ворота продолжает
ся повсюду. Конкурентов главы не 
пускают на встречи с избирателя
ми ни в учреждения, ни в школы, ни 
в больницы. Сам он выступает там, 
где хочет и сколько хочет. Иначе -  
вплоть до увольнений муниципаль
ных служащих. Более того, многим 
обещают, что в случае нелояльно
сти в Ангарске они больше рабо
ту не найдут. Ну что ж, Ангарск и так 
уже много потерял хороших спе
циалистов, лучшие врачи, препо
даватели работают в Иркутске, где 
они востребованы. Такая вот «сво
бода».

Зато зайдите в любую больни
цу, школу, муниципальное учрежде
ние, детский садик -  на стене толь
ко члены «команды». И никого не 
волнует, что люди умирают, потому 
что нет денег на лекарства, что не
возможно устроить ребенка в дет
сад, что в некоторых семьях дети 
плачут от голода, что люди вынуж
дены израбатываться - лишь бы 
прокормить семью. Везде со стен 
смотрят сытые, довольные жизнью 
физиономии новых русских. Одна 
знакомая вернулась из больницы.

I I
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S  К О М А Н Д Е  П РЕЗИДЕНТА

Рассказывает: «Там во всю стену 
актового зала только Канухин, и ря
дом все, все, все...»

«На портрет не плюют?» - спра
шиваю я. Устало машет рукой: «Там 
не до этого...»

То, что г-н глава изо всех сил тя
нет одеяло административного ре
сурса на себя, не удивляет - ему 
есть что терять.

Городская власть зарвалась. Она 
проникла в «Единую Россию» с 
«черного» хода и теперь, нагло при
крывшись российским триколором, 
гипнотизирует доверчивых пенсио
неров. Голоса гипнотизеров звучат в 
маршрутных такси, их лица пресле
дуют горожан везде -  в трамваях и 
подъездах, в коридорах учреждений 
и на улицах. Нам внушают, что аль
тернативы нет, что все уже предре
шено, что все сделано и придумано 
до нас и за нас. Что как бы мы ни со

противлялись, мы ничего не изме
ним. Вы только прислушайтесь, что 
ждет нас, если Канухин останется у 
власти: безальтернативность, б е з 
надежность, безденежье, бесквар- 
тирность. А вот безопасности как 
не было, так и не будет. Зато будем 
жить без свободы -  потому что, по
верьте на слово, еще чуть-чуть, и го
родская власть перейдет не просто 
к запрету инакомыслия, но и к вы
корчевыванию его. Нам это нужно? 
Конечно, нет. Может, лучше Ангарск 
без Канухина? Тогда и все осталь
ные «бесы» исчезнут.

Все, что подразумевается под ка- 
нухинской «демократией», мы на
глядно видим в течение всей ре
кламной кампании. Она говорит 
о многом. Есть, правда, надежда: 
если народ чем-то кормить очень 
долго, его начинает тошнить.

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

Инвестиционная компания "ТРЭНД" предлагает инвестировать накопления граждан
Сумма инвестирования pi *** 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
От 300001 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. 
** Проценты указаны без учета подоходного налога и агентского вознаграждения.

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

за сохранением и приумножением Вашего капитала.

Инвестиции в нашу компанию помогут Вам;
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;
- заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля более высокого класса, чем это было 

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.

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. Режим работы:
Справки по телефонам: 539-555. Http://www.fxtrend.ru E-mail: office@fxtrend.ru понедельник ■ пятница, с 10.00 до 17.30. (Обед: с 13.00 до 13.30)

Http://www.fxtrend.ru
mailto:office@fxtrend.ru


ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ГЛАС НАРОДА

Власть и з ж и т  в Ангарске
Анатолий ДОРЕНКОВ, политтехнолог.

Градообразующие предприятия в интересах города и ангарчан вы
двинули единого кандидата. И вероятность победы действующего 
главы города Евгения Канухина с угрожающей для него скоростью 
устремилась к нулю. Следующим этапом его надвигающегося поли
тического краха стала показательная акция объединения знаковых 
кандидатов В. ЖУКОВА, М. КИЛИШКИНА и О. ШАПОВАЛОВОЙ в блок. 
Они имеют хороший рейтинг у ангарчан. Все три кандидата решили 
снять свои кандидатуры в пользу Леонида Михайлова.

Арсенал рычагов воздействия на ствующей власти шаг, это шаг от- 
электорат у действующего главы чаяния.
практически исчерпан. Остаются Политические интриги и попыт- 
только «страшилки». И посыпались ки использовать брэнд правящей 
на головы ангарчан «ужасы наше- партии для улучшения рейтинга Ка-
го города». Накануне Дня народно
го единства вбрасывается инфор
мация, что праздник будет сорван: 
якобы готовятся провокации. И не-

нухина также провалились, попут
но нанеся в Ангарске серьезный 
удар по рейтингу самой «Единой

прикрытый намек на градообразу- р^с и и » . «Единая Россия» сегод-
ющие предприятия. Народ в этот ня А°лжна стать гаран™  власти- 
бред не поверил, праздник состо- - говорит президент РФ Владимир 
ялся, никаких провокаций, есте- ПУТИН, - к чему она и приближает- 
ственно, не было. Но психическая ся- Там нет пока устойчивой идео
атака на потенциального избира- логии, принципов, за которые по- 
теля продолжилась. Градообразу- давляющее большинство членов 
ющие предприятия обвинили в за- этой партии готовы бороться и по- 
говоре против города (то есть про- ложить свой авторитет. Но, тем не 
тив самих себя -  ведь работни- менее, она близка к власти. А к та
ки трех крупнейших предприятий ким структурам, как правило, ста- 
плюс их семьи, родные и близкие раются примазаться всякие прохо-
-  это больше половины всего насе- димцы, и часто это им это удается, 
ления Ангарска), а затем руковод- Цель для этих людей -  не благо на- 
ство градообра- _____________________________ рода, а личное
зующих предпри- f f  «Команде» не нужен силь- о б о г а щ е н и е ,  
ятии -  в заговоре -  ~
против собствен нь,и’ еД ИНЬ1И, процветающ ии  И, конечно, та- 
ных трудовых кол- Г° Р ° Д ■ Ей нужен Ангарск, р азди- кой деятельнос- 
лективов. раемы й внутренними противо- тью они только

Возникают тре- Р©чиялш, перекрестным нед о- компрометиру- 
в о ж н ы е  а н а л о -  верием лю дей друг к  другу, не- ют власть и пар
тии. Обвинения в в е р и е м  населения в собствен- тию».  В лади  - 
заговоре в нашей н ы е  силы, в то, что от них хоть М И р Владими-
с т р а н е  ш и р о к о  что-то зависит.__________________  рович как будто
практиковались в побывал в Ангар-
30-40-е годы XX века при Сталине. ске Региональные партийные бос- 
Тогда тема заговоров против Стра- СЬ| свою оплошность исправлять не 
ны Советов чередовалась с темой спещаТ| н0 вынуждены задуматься.

ща Их патРонаж Кан£хина может ™ са '
ре ждет шумная кампания, развя- мим отозваться большими пробле- 
занная в связи с «покушением на мами' После 2 Декабря Иркутскому 
товарища Канухина»? Следует от- региональному политсовету «Еди- 
метить, что политические кампа- ной России» придется давать ответ, 
нии 30-х годов предваряли даль- почему поддерживаемый им Кану- 
нейшие репрессии против полити- хин потерпел поражение, и, может 
ческих конкурентов Сталина. В Ан- быть, почему рейтинг «ЕР» в Ангар- 
гарске сегодня также наблюдает- ске ниже среднего по области, 
ся нешуточная борьба за едино- Еще недавно «команда» высоко- 
властие, но пустить в ход репрес- парно заявляла: «Единый город -  
сивный инструмент действующая сильный город». Сегодняшняя раз- 
власть не может, хотя, наверное, нузданная предвыборная кампания 
была бы не прочь. А сами импро- показала все лицемерие провоз- 
визированные скандалы, замешан- глашенного властью лозунга. «Ко- 
ные на дезинформации, должного манде» не нужен сильный, единый, 
эффекта не приносят и бумерангом процветающий город. Ей нужен Ан- 
возвращаются к самим организато- гарск, раздираемый внутренними 
рам дезы. То же самое можно ска- противоречиями, перекрестным 
зать и о выпадах заезжего полити- недоверием людей друг к другу,
ческого мусорщика, бывшего элдэ- неверием населения в собствен- 
пээровца, вышвырнутого даже из ны0 с в что от них хоть что. 
этой одиознои партии за дискре- ’ „ ,
дитацию ЛДПР. Его глуповатые «на- т0 зависит' В такои атмосфере им 
езды» на Михайлова в листовках и легче править, проще разбазари- 
видеороликах, щедро профинанси- вать бюджет, отстраивая на изъя- 
рованные «командой» - откровенно тые У народа средства собствен- 
слабый пиар-ход. ный бизнес. Именно это и характе-

Попытки стравить работников ризует «команду» как уходящий, от- 
градообразующих предприятий и живающий коммерческо-бюрокра- 
остальных ангарчан, работников тический пласт образца 90-х годов, 
градообразующих предприятий и олицетворяющий развал и разруху, 
руководство этих предприятий -  Именно поэтому 2 декабря «коман- 
это не просто недостойный дей- да» обречена на провал.

Анна Федоровна Литвинова, нач. участка 
УВКиОСВ ОАО «АНХК»:

- Работаю в компании почти 40 лет, прошла путь от 
электромонтера до руководителя. Не понаслышке 
знаю, о чем говорят в бытовках рабочие, что их вол
нует. Все эти грязные статьи пишутся с одной целью: 
вбить клин между работниками компании, внести сму
ту.

Хотят в городе поссорить трудовые коллективы - по
рознь нас легче победить. А мы зарабатываем деньги 
в бюджет города и хотим знать, куда они идут.

Я 30 лет проработала секретарем участковой избирательной комиссии, 
знаю, что такое выборы, такой грязи сроду не было: таких статей, газет и техно
логий. У всех работяг один вопрос: откуда-берутся деньги на эту продукцию со 
сплетнями?! Мы верим нашим руководителям, их выступлениям в прессе.

Кустов Александр Петрович, экономист АЭХК:
- Наша сегодняшняя власть откровенно нарушает все 

демократические принципы. В городе не существует ни 
здоровой конкуренции в бизнесе, ни здоровой оппозиции 
власти. Следующий их шаг - подмять под себя всю про
мышленность. Мы, работники АЭХК, болеем душой за про
изводство, а цель сегодняшней власти -  не развивать про
изводства, а выкачивать из них все, что можно, направляя 
эти средства на собственное обогащение. Это совершен
но противоположные цели. Именно поэтому власть откро

венно пренебрегает мнениями руководителей градообразующих предприя
тий. Ратуя за единство, городская власть вносит раздор, нарушает сплочен
ность и единение среди жителей Ангарска.

Марина Павловна СИЛАЕВА, зам. главного 
бухгалтера ОАО «АУС»:

- Наш президент Владимир Путин на встрече в 
Красноярске сказал, что «Единая Россия» сегодня 
должна стать гарантом власти. И ктаким структурам, 
как правило, стараются примазаться всякие прохо
димцы, и частично им это удается. Цель для этих лю
дей -  не благо народа, а личное обогащение. И, ко
нечно, такой деятельностью они только компромети
руют власть и партию». Думаю, это точно про нашу 
действующую ангарскую власть. И ради того, что
бы удержаться, она сегодня идет на любые способы
-  использует брэнд президента, пытается рассорить коллективы градообразу
ющих предприятий с ангарчанами, нагло лжет по поводу планов руководителей 
этих предприятий. И думает, что мы, ангарчане, быдло и этого не видим. 2 дека
бря она поймет, насколько серьезно ошибается.

Владимир Киселев, ведущий инженер управ
ления технического развития ОАО «АНХК»:

В городе перед выборами атмосфера накалена до 
предела. Не раз слышал от своих коллег, что по до
машним телефонам звонят якобы представители не
зависимых социологических служб, чтобы узнать, за 
кого голосует хозяин. Разговор заканчивается пря
мой клеветой в адрес кандидата на пост главы горо
да Л. Г. Михайлова и призывом не голосовать за него. 
«Липовые социологи» ссылаются на сговор директо
ров градообразующих предприятий, от которого го

роду не будет никакой пользы. Я непосредственно работаю в компании в управ
лении технического развития. Занимаюсь разработкой инвестиционных про
ектов и точно знаю, что все силы и средства компания, помимо соц. программ, 
направляет на модернизацию производства, на улучшение качества продукции. 
Наша задача -  в ближайшие несколько лет осуществить программу развития 
АНХК и перейти на выпуск продукции по евростандартам. Сговор—это из обла
сти «черного пиара». Политика компании всегда была честной и предсказуемой. 
Интриги, дрязги, оговоры - из другой оперы.
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ГЛАС НАРОДА

гражданскую воину
Анатолий Ильич АБРАМОВИЧ, начальник техотдела ОАО 

«АУС»:
- То, что сейчас пишут, говорят СМИ, ангажированные нашей влас

тью, похоже на разжигание розни между разными слоями насе
ления Ангарска. В своей предвыборной гонке они не брезгуют ни
чем, даже откровенной ложью, провокациями. Ангарское управле
ние строительства построило наш город, а сегодня ему дают стро
ить в этом городе всего 5000 квадратных метров жилья! И пишут при 
этом, что якобы само предприятие не хочет здесь строить. Это на
стоящий бред. Цель такой лжи понятна -  принизить роль градообра

зующих предприятий в жизнедеятельности города, рассорить работников с руководителями 
и заработать на этом себе политические очки на предстоящих выборах. Уверен, это вряд ли у 
нашей власти получится, потому что ангарчане - патриоты не просто своего города, но и тех 
предприятий, на которых он держится.

Бужигеев Юрий Николаевич, инженер-энергетик АЭХК:
- Во все времена ангарчане были едины в своих взглядах, намерени

ях и принятии решений -  мы всегда были единым городом. Но сегодня 
ситуация настолько обострилась и вышла из-под контроля, что можно 
назвать её общей трагедией.

Нынешняя власть поделила город и его жителей на угодных и не
угодных. На богатых, бедных и нищих. Сегодня, спустя пятьдесят с 
лишним лет, градообразующими предприятиями у власти вдруг стали 
какие-то супермаркеты, аптеки, заправки и прочие. А это глупый и не
дальновидный шаг, ведущий в никуда.

Нам, жителям нашего города, нельзя оставаться в стороне, пора остановить этот беспре
дел. Мы должны объединиться и высказать своё общее мнение.

Ольга Ивановна ВЛАСЕНКО, специалист отдела кадров ОАО 

«АУС»:
- Если наша власть пользуется такими средствами предвыборной 

борьбы, она себя полностью исчерпала. Доверие ангарчан к ангарским 
предприятиям-гигантам не подорвать ничем, как бы власть ни стара
лась это сделать. Ради своего бизнеса она замахнулась на многоты

сячный трудовой коллектив Ангарска. Однако своими попытками разъ

единить, рассорить она добивается обратного -  солидарности ангар
чан против себя. Странно, что она до сих пор этого не понимает. Уверена, такую власть надо 
менять.

Александр Украинцев, и.о.зам.генерального директора по 
управлению персоналом ОАО «АНХК»:

- Хочу сказать, что слухи о массовом сокращении работников АНХК - 
это из области фантастики. Те, кто следит за серьезной прессой, на
верное, отметили неоднократные высказывания первого руководите
ля «Роснефти» С.М.Богданчикова о том, что никаких резких подвижек 
в социальной политике АНХК не предвидится. И на самом деле процесс 
встраивания АНХК в периметр «Роснефти» сегодня происходит плав
но, без рывков.

Кроме того, процессы управления в компании уже достаточно опти
мизированы. Проще говоря, сколько работы, столько и работников. Лишних нет.

ш
Полина Юрьевна ШКИРМАН, юрисконсульт юридического от

дела ОАО «АУС»:

- Нельзя власти ссориться с градообразующими предприятиями. 

Это глупо, недальновидно и от того в итоге страдают все ангарчане. 

Нельзя делить нас на врачей, учителей и работников АНХК! Мы всег

да, сколько существовал Ангарск, были жителями одного города, нас 

никто никогда не делил и не противопоставлял друг другу. То, что се

годня делает наша власть, похоже на разжигание гражданской вой

ны. Это вообще-то трагедия. И нам нельзя оставаться наблюдателя

ми этой розни, мы должны объединиться и показать свою солидарность.

ВЫБОРЫ - 2007

Александр ПАШКОВ:
«Финансовая деятельность 

администрации 
не должна быть коммерческой 

тайной для ангарчан»
Взять интервью у своего коллеги-журналиста, да еще многие месяцы рабо

тающего с тобой бок о бок -  мысль эта пришла ко мне как-то сразу, вдруг...
Александр Пашков в нашей газете работает без малого два года, но кажет

ся, что он среди нас был всегда. Вписался в коллектив сразу без этой вечной 
притирки и вживания. Коммуникабелен, приветлив, сдержанно общителен, с 
чувством юмора, как журналист отличается жестким, зачастую едким и иро
ничным стилем изложения. Наиболее острые социально-политические пу
бликации на злобу дня в Ангарске принадлежат именно перу Александра. За 
что власть его, мягко говоря, недолюбливает.

Интервью у Александра Пашкова решил брать, как будто только что встре
тился с ним, и у нас еще не установились приятельские отношения. Словом, 
начинаю задавать дежурные вопросы.

- Александр Васильевич, как Вы 
пришли в журналистику?

- Порой мне кажется, что я толком еще 
в нее не пришел. Профессия журнали
ста очень непростая, многогранная, и 
постигать ее приходится, по-моему, всю 
жизнь. Если ты, конечно, относишься к 
ней серьезно, действительно как к про
фессии.

А первая проба пера у меня случи
лась довольно поздно - в 2000 году в га
зете «Ангарское Единство». До этого я 
часто беседовал с ее главным редак
тором Олегом АНТИПЕНКО, говорили в 
том числе и о «большой политике». Олег 
и предложил мне постоянную рубрику 
в своей газете, уверил, что у меня по
лучится. Стал перерабатывать кучу ма
териалов из Интернета, центральных 
СМИ, формировал свою точку зрения 
на важнейшие события в стране и мире 
и публиковал полосные материалы под 
псевдонимом «Павел Васильев». Под 
этим же псевдонимом публикуюсь и по 
сей день, но уже в «Подробностях».

- А почему Павел Васильев?
- Производная от имен моего отца 

и деда -  Василий Павлович и Павел 
Андреевич, соответственно. Папу сво
его я очень люблю и уважаю, сегодня 
его уже, к сожалению, нет в живых. Он и 
моя мама уроженцы Белоруссии, в годы 
Великой Отечественной войны испыта
ли все тяготы оккупации. Прятались в ле
сах от карателей. Папе однажды скрыть
ся не удалось -  13-летним подростком 
его угнали в Германию. Работал на не
мецкого фермера, ухаживал за скотом.
В 1945 году с этим же скотом пешком 
под охраной советских войск вернул
ся в Белоруссию. Чрезвычайно умным и 
многосторонне одаренным был челове
ком - золотые руки! Война здорово из
ломала его судьбу... Так что каждый раз, 
когда подписываюсь под статьей из цик
ла «политинформация», вспоминаю отца 
и деда...

- Но Вы пишете не только о «боль
шой политике».

- Это естественно: какого главного ре
дактора устроит журналист узкого про
филя? Почти сразу же Олег Антипенко 
стал давать мне редакторские задания.
Газета в то время плотно сотрудничала 
с «Иркутскэнерго». Все интервью с VIP- 
персонами компании, материалы с офи
циальных мероприятий «Иркутскэнерго» 
и его крупнейших подразделений -  это 
была моя прерогатива. И никаких ски
док на отсутствие опыта, недостаточ
ный профессионализм и тому подоб
ный скулеж.

Потом меня заинтересовала и «ма
лая политика», особенно тема «власть 
и народ в Ангарске». Печатался уже под 
своей фамилией и под псевдонимом 
«Леонид Бергер»...

- А почему Леонид Бергер?
- Мне в юности и молодости очень 

нравились песни в исполнении ВИА 
«Веселые ребята». В первом составе у 
них был изумительный солист Леонид 
Бергер, голос был... Песню «Для меня 
нет тебя прекрасней» он исполнял на
много сильнее, чем солист тех же 
«Поющих гитар»..;

Но вернемся к «малой политике».
Доставалось от меня тогдашнему мэру 
AMO Виктору НОВОКШЕНОВУ по полной!
При этом мы с Виктором Викторовичем 
давно знакомы и сохранили нормальные 
отношения. А чего обижаться, если сам 
повод даешь для критических статей.

Когда в 2002 году к власти пришел 
КАНУХИН, я убедился, что тема «власть 
и народ» для меня остается неисчерпа

емой. Вот только новая власть к оцен
ке своей деятельности на станицах ан
гарских СМИ стала относиться трепет
но и нервно. Началось многомесячное 
сутяжничество и беспрецедентное дав
ление на «Ангарские Итоги» (так было 
переименовано в 2004 году «.Ангарское 
Единство», но это ее не спасло). Газету 
просто выдавили из Ангарска (ох уж этот 
неиссякаемый административный ре
сурс!), и она прекратила свое существо
вание.

- А Вы?
- А я свое существование не прекра

тил...
Пришел работать в «Подробности». 

Чему очень рад. Тираж «Подробностей» 
и «Ангарских Итогов» несовместимы 
(22 тысячи и 3 тысячи соответственно). 
Надеюсь, что теперь мои статьи доходят 
не только до администрации, но идо ан
гарчан, и кое-кому они даже нравятся. 
Кстати, местная власть подавала иски и 
на мои публикации в «Подробностях». Ни 
одного не выиграла.

- Сегодня Вы сами идете в «малую 
политику», баллотируетесь кандида
том в депутаты городской Думы по 
5-му избирательному округу. С ка
кой целью?

- Постоянно присутствуя на заседа
ниях городской и районной Дум, я при
шел к выводу, что деятельность мест
ной исполнительной власти остает
ся для ангарчан коммерческой тайной. 
Финансовые и нормативные документы 
рассматриваются на комиссиях, на ра
бочих заседаниях. Из каких соображе
ний выделяются деньги на то или иное 
направление, почему именно столько 
-  это на суд общественности не выно
сится.

Придя в Думу, я буду отслеживать рас
пределение и исполнение бюджета еще 
на стадии проработки и сообщать ангар- 
чанам через прессу, что именно здесь 
мне не понравилось. Тогда власти бу
дет сложнее обезжиривать бюджет. И, 
конечно же, проверка целевого исполь
зования бюджетных средств: во сколь
ко обходится городу ремонт, например, 
крыши, кто подрядчик, насколько он за
высил расценки и т.д. Обо всем так
же буду сообщать народу через СМИ. 
Словом, совмещу депутатскую деятель
ность и общественный контроль. В этом 
направлении мне нужна поддержка не 
столько коллег-депутатов, сколько об
щественности, ангарчан. Финансовая 
деятельность администрации не долж
на быть коммерческой тайной для ан
гарчан. Ведь она распоряжается наши
ми деньгами.

Беседовал Юрий СВЕТЛАНИН.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы г.Ангарска А.В.Пашкова.
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КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

АНТИРЕФОРМА ЖКХ
Игорь КОМАРОВСКИМ,
директор ООО «Жилищная управляющая компания «Секом».

Кипит предвыборная кампания. Для действующей власти нужны голо
са избирателей. За время правления не удалось набрать голосов в свою 
поддержку, вот теперь приходится наверстывать.

Но набор по ли тте хнол огиче- 
ских приёмов имеет свой предел. 
Поэтому нужно хоть что-то высо
сать, пусть даже из пальца. И вот 
на политическую  авансцену вы
ходит ЖКХ. Соответственно глав
ное действующее лицо - дирек
тор «Секома» КОМАРОВСКИЙ И.Н., 
на вторых ролях - руководители 
«ДОСТа» и «Нашего дома», в мас
совках - часть наиболее активных 
должников дома 4, а в качестве де
кораций - жилой дом 4 в 32-м ми
крорайоне. В ход идёт и реквизит с 
пыльных полок. Надо отдать долж
ное хранителям бэушного реквизи
та, они сумели создать на этом рек
визите замечательный коллаж.

Если наши местные газеты прочи
тает человек, никогда не бывавший 
в Ангарске, он скорее всего удивит
ся тому, что, судя по публикациям, в 
многотысячном городе всего один 
жилой дом. Либо этот дом очень 
большой, либо все остальные жи
тели живут в палатках и землянках. 
И что ещё удивительнее: в городе 
с одним жилым домом существует 
несколько управляющих компаний.

А теперь давайте познакомимся 
со сценарием.

Действия начинают развивать
ся с 2002 года, когда некая «ко
манда» пришла к власти в городе 
Ангарске. И задумала эта коман
да реформировать ЖКХ. Они при
гласили ангарского предпринима
теля Комаровского И.Н. для созда
ния новой системы предоставления

услуг ЖКХ. Было создано 4 жилищ
ных управляющих компании, одна 
из которых была муниципальная. Их 
назвали «пилотами».

Спустя год, когда стало понят
но, что можно достичь существен
ных изменений в качестве предо
ставляемых услуг жителям города, 
в Ангарске состоялось всероссий
ское совещание Госстроя. На этом 
совещании были одобрены резуль
таты работы ангарских «пилотов».

И п о с л е  э т о г о  н а ч а л о с ь .  
Управляющие компании стали по
являться, как грибы после дождя. 
И как-то очень странно, без осо
бой суеты им раздавали целые ми
крорайоны и кварталы. Стало тесно 
на рынке. Надо было кого-то уби
рать. Естественно, в первую оче
редь того, кто не подконтролен «ко
манде» и не является её членом.

ействующеи власти не 
нужны ситуации, когда жи
тели узнают реальное по
ложение дел.

Выбор пал на Комаровского И.Н. и 
на компанию «Секом».

Чтобы всё выглядело красиво и 
пристойно, начали готовить обще
ственное мнение. Пошли внепла
новые проверки, комиссии не вы
лезали с территории «Секома». В 
том числе и ревизоры КРУ. Однако 
это не давало результата, при 
драться было не к чему. Тогда ре

шили использовать силовои вари
ант. 21.10.2004г. четыре представи
теля администрации (Котов, Рогов, 
Данилов, Быков), прикрываясь рас
поряжением мэра, в сопровожде
нии вооружённых частных охранни
ков приехали в офис «Секома» и в 
ультимативном порядке потребова
ли освободить помещение. Они за
явили: если в течение 30 минут ра
ботники «Секома» не покинут поме
щение, забрав свои личные вещи, 
то они будут силой выброшены на 
улицу. Ничего не оставалось д е
лать, как покинуть помещение офи
са. При этом ни процедуры расто
ржения договора, ни соблюдения 
элементарных законов по освобож
дению помещения со стороны ад
министрации сделано не было.

Пытаясь хоть как-то защ итить 
свои права, мы обращались в раз
личные инстанции, но, учитывая

благосклонное отношение бывше
го губернатора области к мэру го
рода, в ответ мы получали только 
отписки.

А время шло. В 2005 году вступил 
в силу Жилищный кодекс. И я как 
законопослушный гражданин ре
шил, что настал тот день, когда мы 
сможем предложить жителям свои 
услуги вопреки желаниям адми
нистрации города. Были проведе
ны расчёты квартплаты, и жителям 
предложены тарифы ниже тех, ко
торые установил мэр. Но я не учёл 
тот факт, что 2005 год был годом 
выборов местных органов власти.

И тут всё началось: звонки с угро
зами на домашний и мобильный те
лефоны; по городу разбрасывались 
и расклеивались по домам листов
ки, в которых «Секом» предлагал 
интимные услуги и сбор стеклота
ры; в газетах вышла серия статей, в

которых обвиняли меня во всех гре
хах; на телеканалах крутили сюже
ты про бесплатный сыр в мышелов
ке от «Секома».

В с ё  о б ъ я с н я е т с я  п р о с т о .  
Действующей власти не нужны си
туации, когда жители узнают ре
альное положение дел. Когда бу
дет развеян миф о благополучии 
в ЖКХ города Ангарска. Когда ста
нет понятно, что квартплата завы
шена. И все реформы - это просто 
показуха.

Происходившее в 2005 году по
вторяется и в 2007-м.

Кое-кому не нравится, что жите
ли, помимо воли администрации, 
выбрали себе управляющую ком
панию, установили своим решени
ем квартплату меньше, уже на про
тяжении года живут, и дом, как 
предполагалось скептикам и, не 
развалился.

Наверное, я ошибаюсь в том, что 
всё повторяется. Дело в том, что 
появилась новая «страшилка». Она 
звучит так: жители дома 4 отказа
лись от компании «Секом», так как 
низкая квартплата оказалась фик
цией.

Я не буду петь себе и своей ком
пании хвалебные оды. Хотя прес
синг со стороны местной власти мы 
выдержали достойно. При этом и 
в нашей работе есть то, что необ
ходимо улучшать. За что большое 
спасибо жителям, которые указы
вают нам на эти недоработки.

В год проведения выборов в раз
личные уровни власти странно слы
шать высказывания некоторых СМИ 
об упрёках по выбору жилищных 
компаний жителями строптивых до
мов. Если следовать этой логике, 
зачем вообще выбирать, если мож
но ошибиться?

ВЫБОРЫ - 2007

Людмила ХАСИНА, кандидат в депутаты Думы г. Ангарска:
«Моя твердая позиция - ликвидировать бедность!»
Ангарск - замечательный город, со своей славной историей становления и развития, город-труженик, где есть крупные промыш

ленные производства, развитая инфраструктура, культурные и социальные центры - все условия для полноценной жизни. Однако 
21 процент населения Иркутской области находится за чертой бедности. Население Ангарска - не исключение. Почему в богатом, 
перспективном городе в бедствующем положении находятся тысячи пенсионеров, инвалидов, многодетных семей? Почему мо
лодежь не в состоянии приобрести собственное жилье и, получив образование, покидает родной город в поисках лучшей доли?
Почему малый и средний бизнес остановился в своем развитии, преодолевая те непростые ситуации, которые сложились в горо
де? Список этих «почему» можно продолжать бесконечно.

Людмила ХАСИНА о проблемах города зна
ет не понаслышке. Она, являясь помощником 
депутата Законодательного собрания Валерия 
Ивановича КУРОЧКИНА и заместителем предсе
дателя регионального отделения общественной 
организации «Российские пенсионеры», еже
дневно встречается с десятками людей, которые 
обращаются к ней за помощью. Внимания и за
боты хватает каждому. Людмила Хасина создала 
команду единомышленников, в которую вошли 
высококвалифицированные юристы, психоло
ги, страховые агенты, представители банков, а 
также люди, ушедшие на заслуженный отдых, но 
не желающие сидеть сложа руки. Удивительно, 
но и инвалиды, и молодежь, и убеленные се
диной пенсионеры называют Людмилу Хасину 
«мамой».

Людмила Хасина имеет высшее образова
ние. Окончила инженерный факультет Института 
народного хозяйства. За плечами 34 года от
ветственной работы, из них 20 лет в должно
сти заместителя директора. 8 лет на не осво
божденной основе возглавляла партийную ор
ганизацию. Награждена медалью «Ветеран тру
да», дипломом «Ветерана труда автомобильного 
транспорта». Это человек с большими организа
торскими способностями, бурлящей энергией. 
Лидер движения по области «Против бедности». 
Всегда ставит конкретные цели и добивается их 
реализации. Окружила себя сильными людьми и 
работает вместе с ними на благо горожан.

- Идя в Думу, считаю унизительным бедствен
ное положение армии малоимущих пенсионе
ров, инвалидов и малоимущих семей. Это по
зор для власти любого уровня. Считаю, что де 
путатам городской Думы необходимо быть «ли
цом к народу». Город нельзя назвать престиж

ным, пока армия чиновников (во всех службах) 
не будет адресно решать вопросы каждой се
мьи, каждого ребенка и пенсионера. Моя твер
дая жизненная позиция - ликвидировать бед
ность.

Для этого хочу обозначить давно назревшие 
проблемы, требующие немедленного решения.

1. Детство
Сегодня родить и вырастить ребенка для мо

лодой семьи в условиях всевозможных неоправ
данных денежных затраты превращается в не
легкое жизненное испытание. Обеспеченность 
детскими учреждениями составляет всего 56 
процентов, мизерные детские пособия, стреми
тельный рост оплаты за содержание в детских 
садах, постоянные так называемые «доброволь
ные» родительские взносы. Тысячи детей в шко
лах не обеспечены горячим питанием, не полу
чают бесплатного питания дети грудничкового 
возраста. Все это стало уже привычным явлени
ем. Но ведь так не должно быть! Создание целе
вой городской программы реальной поддерж
ки материнства и детства позволит решить эти 
проблемы.

2. Молодость
Ежегодно область покидают шесть с полови

ной тысяч человек. Не секрет, что и молодежь 
Ангарска, получив образование и не найдя ра
боты, навсегда покидает город в поисках луч
шей доли. Что же гонит молодежь из родных 
мест? Невозможность устроиться на работу по 
полученной специальности, недоступность при
обретения квартиры, недостаточное развитие 
малого бизнеса, отсутствие профессионально
го роста - вот далеко не весь перечень причин, 
по которым наша молодежь, «золотой фонд» го
рода, покидает родные места. Строительство

недорогого жилья для молодежи на выгодных 
условиях кредита и рассрочки позволит сохра
нить кадровый ресурс.

3. Старость
Хочется, чтобы размер пенсии российских 

пенсионеров соответствовал «размеру стра
ны». Но горькая действительность такова: те, 
кто многие годы работал на благо города, се
годня фактически «поставлены на колени». В 
том числе и 60 тысяч ангарских пенсионеров. 
Необходимо создать специальную програм
му социальной защиты возрастного поколения. 
Власть может и должна заботиться о тех, кто 
много работал на благо города. Для этого счи
таю первоочередными шагами вновь избранной 
власти следующие:

- предоставить дополнительные социальные 
выплаты перечисленным категориям граждан;

- расширить действующую систему льгот;
- ввести дополнительные компенсации по 

оплате социальных услуг;
- создать отделы и магазины товаров первой 

необходимости для пенсионеров и малоиму
щих граждан;

- ввести практику льготного талонного пита
ния в столовых города;

- создать социальное такси;
- обеспечить бесплатный проезд в обще

ственном транспорте ветеранам и пенсионерам 
всех категорий;

- зная, что садоводство является средством 
выживания стариков, власть обязана упростить 
передачу земли в собственность кооперативов 
без высасывания денег с каждого владельца 
участка за межевание;

- городу нужен свой Дом ветеранов, которой 
станет местом встреч для пожилого населения.

Вокальные и художественные студии, кружки, 
занятия с педагогами и психологами обеспечат 
пенсионеров вниманием и заботой, в которых 
они нуждаются сегодня.

Уважаемые ангарчане! Я благодарна вам - 
большой армии бедствующих пенсионеров, ма
лоимущему населению, инвалидам, интелли
генции за то, что вы поддерживаете мое вы
движение в депутаты городской Думы. 2 дека
бря все зависит от вас: будете ли вы настоящи
ми жителями города, уважаемыми властью, или 
просто проживающей численностью. Нельзя в 
этот день оставаться в стороне.

Я как женщина, мать обращаюсь к вам, жен
щины. Поднимите за собой мужчин, своих род
ственников, друзей, соседей. Придите на из
бирательные участки и 2  декабря открыто вы
разите свое мнение, сделайте свой выбор. Я, 
Людмила Хасина, в вас не сомневаюсь!

Михаил БУТАКОВ.
Оплачено из избирательного фонда кандидата 

в депутаты городской Думы Л.Хасиной.
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НАШИ ЛЮДИ

С Ч А С Т Ь Е  Б Ы Т Ь  С О Б О Й
Ирина КОЧНЕВА.

«Как только ты прикладываешь усилие, 
чтобы любить или быть счастливым, 

сразу становишься неспособным на это».
Шри Шри Рави Шанкар.

Технический  д и р е кто р  -  главный 
инж енер А нгарского  эл ектро л и зн о 
го хим ического  комбината. Уже 5 лет 
в его  ведении весь производствен
ный процесс предприятия, заним аю 
щ егося переработкой урана. О созна
вая стратегическую  важность специ 
ф ики, неспециалист испы тает бла
гоговейны й трепет, а специалист без 
ком м ентариев поймёт, насколько с е 
рьёзны обязательства и высока от
ветственность.

О гром ны е цеха сов р е м е нн о го  вы со ко 
технол оги чн о го  оборудования, сл ож н е й 
ш ие технол оги чески е  процессы , и с кл ю 
чительны е особ ен н ости  са м о го  кон ечн о 
го  п р од укта  -  м еханизм  долж ен быть от
лаж енны м  и работать м аксим ально эф 
ф ективно , чтобы искл ю чить  д аж е  нам ёк 
на сом не н ие  в качестве усл уг ком бината. 
На главном  инж енере -  персональная от
ветственность .

С е ргей  М ихайлович Кош елев -  П ро
ф ессионал  с больш ой буквы , и по сей 
день и скр ен н е  увлеченны й своей  ра б о 
той, ум ница, эрудит, личность, р а зн о с то 
ронне одаренная и исклю чительно ин 
тересная . П иш ет стихи, читает с по тр я 
саю щ ей скоростью , причём  вдум чиво и 
с п р истр астие м . С кром ен , пр о ст  и е сте 
ственен  в общ ении , исклю чительно п о 
рядочен. А вторитет?  Безусловно. П ри
чём наж иты й столь же естественны м  о б 
ра зом  и без усилий, ка к  сам а его  п р и р о 
да.

- Сергей М ихайлович, Вы родились 
в посёлке  М ундыбаш  Кем еровской  
области. С чем для Вас ассоциирует
ся «малая родина»?

- Мундыбаш -  это реки, горы и лес. Уни
кальная местность, частичка прекрасной 
Горной Шории, расположенной на юге 
Кемеровской области. В районе посёлка 
сливаются три горные реки. Рядом -  ке
дровая тайга. Но самое удивительное -  
раскинувшаяся на четырёхстах тысячах 
гектаров реликтовая липовая роща, вы
жившая во время оледенения. Можете 
себе представить липовый лес во время 
цветения? Огромнейшие, в два обхвата, 
благоухающие липы. Изредка кедр попа
дётся, но в основном липа. Необыкновен
ное явление.

Посёлок построен в начале 30-х годов 
рядом с агломерационно-обогатитель
ной фабрикой, обогащавшей руду для 
Новокузнецкого металлургического ком
бината. Отец был рабочим, мама зани
малась домашним хозяйством. Детей в 
нашей семье семеро. Я -  пятый. Долгое 
время, пока были живы родители, мы все 
отпуска проводили дома, в Мундыбаше. 
Бывало, по 30 человек за столом собира
лись. Сейчас там никого не осталось.

- Ш колу там же заканчивали?
- Да, конечно. Учился хорошо, почти 

отлично. Программа давалась легко. Но 
школу, хоть и непедагогично об этом го
ворить, не люблю. И на то есть причи
ны. Придя в первый класс, я свободно 
читал на русском и немецком языках. 
На нашей улице жила семья ссыльных 
немцев, с детьми мы играли едва ли не 
с самого рождения. А в школе меня за
ставляли читать по слогам и ставили за

28 ноября Сергею Михайловичу КОШЕЛЕВУ исполняется 65 лет
отсутствие навыка «троики».
Знание же немецкого охот
но использовали. Учительни
ца иногда просила провести 
урок, а сама уходила по сво
им делам.

- А самое яркое впечат
ление ш кольных лет?

- Это школьный оркестр 
народных инструментов. Не
сколько десятилетий его воз
главлял энтузиаст-педагог 
Николай Алексеевич Капиш- 
ников. Ныне, к сожалению, 
покойный. Исключительно 
увлеченная натура. С пято
го по десятый класс я с боль
шим удовольствием актив
но участвовал в жизни наше
го творческого коллектива, 
играл на домре. А послед
ние два года был даже пред
седателем совета оркестра.
Мы выступали по всей обла
сти, даже до Кемерово до
брались. Спустя годы, кол
лектив вышел на междуна
родный уровень, но уже без меня. Не 
знаю, жив ли он сейчас. Без преувеличе
ния, оркестр был уникальным. Это самое 
светлое воспоминание о школе.

Ещё примерно с год я играл в инсти
тутском оркестре народных инструмен
тов. Потом немного в джаз-банде Дома 
ученых на контрабасе. А потом бросил. 
Дальше музыкой следовало бы зани
маться профессионально. А у меня были 
другие цели.

- Выбор проф ессии был осознан
ным?

- Это произошло как-то само собой. 
Слова «обогащение», «магнитная сепара
ция» мне-знакомы с детства. Именно этим 
занималась наша фабрика. Мои старшие 
братья -  металлург, шахтёр, энергетик. Я 
стал физиком, девчонки в химию пошли. 
Словом, все сферы охватили.

А дело было так. Однажды к нам в шко
лу приехали студенты Томского политех
нического института агитировать за свой

вуз. Я в числе других ребят написал за-
I ! Надо просто уважать друг друга, 

стараться понять и быть порядоч
ным. Просто быть порядочным.

явление. Нам пообещали прислать вызов. 
Закончилась школа, все ребята разъеха
лись поступать, а я сижу дома -  жду. Ро
дители забеспокоились, говорят: езжай.
Но я был абсолютно уверен, что вызов 
придёт, и дождался. Было, конечно, лёг
кое беспокойство, но я верил.

Хорошо помню собеседование. Захо
жу -  стоит длинный стол, за ним -  комис
сия. Встаёт председатель, достаёт моё 
школьное заявление и читает: «Прошу за
числить на факультет ядерной физики». 
«Нет, - говорит, - у нас такого факульте
та. Что делать будем? На ядерные реак
торы пойдёте?» Так я получил специаль
ность «физика энергетических устано
вок и разделения изотопов». Теперь это 
два разных профиля, а раньше были объ
единены.

- Чем Вас привлекает проф ессия?
- Наша отрасль всегда была «на перед

нем крае». И всегда ассоциировалась с 
некоей тайной.

- А Вы по духу  склонны  быть на пе 
редовы х позициях?

- Если не на передовых, то, по крайней 
мере, не плестись в хвосте. Расчетливо
го стремления к карьерному росту у меня 
никогда не было. Я всегда руководство
вался совершенно естественным жела
нием (это у меня с детства) работу, ко
торую выполняешь ежедневно, делать, 
если не сверххорошо, то надлежащим 
образом. Работать нужно так, как требу
ется в этот день на этом рабочем месте. 
Тогда служебной рост становится есте
ственным ходом вещей.

- С Ангарским  комбинатом  связа
на вся Ваша ж изнь. Нет ли ощ ущ ения, 
что какие-то  возм ож ности упущ ены, 
шансы -  не использованы?

- Ничего не упущено. Шансы, конеч
но, были... Например, я заканчивал вуз 
первым в группе и имел право выбирать 
место работы. Но комиссия потребова
ла, чтобы я либо остался на кафедре, 
либо поехал в Томск, на СХК. Я попросил 
«огласить весь список». Но мне отказа

ли. Тогда я сказал: «Значит, поеду в Ан
гарск». «Откуда ты знаешь, - спросили 
меня, - что там что-то есть?» А я знал. В
Ангарске у меня был знакомый. Реше
ние, конечно, было спонтанным. Если б
меня не лишили возможности, я, может

быть, выбрал бы Москву или Подольск. 
Но как получилось, так получилось. Я ни о 
чем не жалею.

Приехал в Ангарск, а мне в отделе ка
дров говорят, что я не нужен. Из-за пу
таницы в документах кадровики реши
ли, что я - «киповец», а в них потребности 
на тот момент не было. Я сказал: «Хоро
шо, тогда пишите, что отказываетесь от 
моих услуг». Ещё несколько дней кадро
вики ждали директора. Приехал Виктор 
Фёдорович НОВОКШЕНОВ, принял меня, 
посмотрел диплом, долго беседовал, а 
затем спросил: «Где хотите работать -  на 
химическом заводе, на разделительном? 
Выбирайте». Директор к молодым специ
алистам относился бережно и доброже
лательно.

- Каковы Ваши первые впечатления 
от комбината?

- Конечно, был поражён грандиознос
тью. В Томске, где проходил практику, 
я работал на маленьких машинах. Были 
там и большие, но всё же не такие, как

на АЭХК. Здесь к тому же их было много! 
Размах впечатлял.

Ни с чем не сравнить ощущения удо
влетворения от выполненной работы, 
когда участвуешь во всех стадиях про
цесса -  от момента появления идеи до её 
воплощения в металле. Это самые впе
чатляющие моменты -  пуск «Челнока», 
например, или первого блока газовых 
центрифуг. Ты видишь: намеченная цель 
достигнута. Сначала участвуешь в рож
дении идеи, и вот -  оно работает. Это и 
есть созидание.

- У Вас есть увлечения?
- Сейчас осталась одна работа. Но 

были. Я - охотник, рыбак. С раннего дет
ства у меня было собственное ружьё. 
Старший брат случайно купил. Жили мы 
рядом с тайгой, поэтому нет ничего уди
вительного в том, что я увлекся охотой. 
Хотя в нашей семье никто не охотился. 
Отцу было некогда: он работал по 12 ча
сов шесть дней подряд -  в день, потом 
в ночь. Такие после войны были смены. 
Словом, никаких премудростей -  есть 
ружьё, есть тайга, птицы, звери. Мы в 
основном на мелкую дичь охотились. Но 
два патрона «от медведя» всегда в кар
мане носили. Использовать, слава Богу, 
не пришлось, а видеть медведя -  видел. 
Охотник-то я такой... Больше люблю по 
лесу побродить.

У нас была хорошая команда. Лет 20-25 
мы охотились -  и на уток, и на парноко
пытных, но постепенно она распалась. Со 
временем ушёл юношеский азарт, и уби
вать стало жаль. А зачем?

- Каковы Ваши ж изненны е приори
теты?

- Не буду оригинальным -  семья и по
рядочность. Женился в 20 лет. Познако
мились случайно. Я приехал в Мундыбаш 
на каникулы, а мою будущую супругу на
правили туда на работу. Встретил и же
нился. Предложение сделал встречи че
рез 3-4. В феврале познакомились, в мае
-  поженились.

- Вы столько лет вместе. Как уда
лось сохранить теплые отнош ения, 
прилагаете ли к том у усилия?

- Никаких усилий! Надо просто уважать 
друг друга, стараться понять и быть поря
дочным. Просто быть порядочным.

Просто быть...Возможно, в этом -  се
крет счастья.
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АНХК -  лучшее место работы 
в Иркутской области

Диплом за первое место 
и кубок получила Ангарская 
нефтехимическая ком па
ния в областном конкурсе 
«За высокую социальную 
эффективность и развитие 
социального партнерства». 
Высшие награды трехсторон
няя комиссия Иркутской об
ласти по регулированию со- 
циально-трудовых отнош е
ний присудила ОАО «АНХК» 
в номинации «Организация 
Иркутской области высокой 
социальной эффективности 
и лучших достижений в сфе
ре развития социального пар
тнерства». Награды руководи
телям компании вручил пер

вый заместитель главы адми
нистрации области, координа
тор трехсторонней комиссии 
Юрий ПАРАНИЧЕВ.

Конкурсбыл организован де
партаментом труда Иркутской 
области. Он направлен на вы
явление тех организаций, ко
торые, осуществляя коллек
тивно-договорное регулиро
вание социально-трудовых от
ношений, имеют высокий по 
отрасли уровень заработной 
платы и социальных выплат, 
организуют безопасное веде
ние работ и сохранение здоро
вья сотрудников, предоставля
ют возможности для профес
сионального и карьерного ро
ста. Словом, уважают и ценят

свой главный ресурс -  работ
ника.

Ангарская нефтехимическая 
компания в очередной раз 
продемонстрировала высокий 
уровень социальной ответ
ственности. Наверное, ни на 
одном предприятии области 
нет такого весомого пакета 
социальных услуг для работ
ников, такой поддержки вете
ранам.

АНХК удачно вписалась 
со своими программами в НК 
«Роснефть», где социальные 
программы реализуются не 
в меньшем, а даже большем 
объеме.

Соб.инф.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

АУС -  лидер 
в масштабах страны

Сергей ДОЗОРИН.

Ломать -  не строить! Строительство -  дело хлопотное, ответственное. Далеко не всем по 
силам и по духу что-то созидать. Но нашему городу в этом отношении повезло -  со стро
ителями у нас все в порядке. На первом месте среди строительных организаций не толь
ко Ангарска, но и всего Прибайкалья заслуженно стоит ОАО «Ангарское управление строи
тельства», и вряд ли кто-то в ближайшие десятилетия сможет потеснить эту мощную струк
туру с лидерских позиций.

Предприятие не первый год входит в число 
лучших предприятий страны. Еще пять лет на
зад ОАО «АУС» было отмечено президиумом 
международной академии реальной экономи
ки и признано «Лидером региональной эко
номики» в номинации «Строительство объек
тов гражданского и промышленного назначе
ния». Спустя год экспертный совет при пра
вительстве Российской Федерации подтвер
дил лидерство АУС в масштабах всей страны. 
В тот же год решением лицензионного центра 
Госстроя России ОАО «АУС» было удостоено 
свидетельства «Лучшие предприятия инвести
ционно-строительного комплекса России», что 
дало управлению право работать на всей тер
ритории России.

Не остаются без наград и отдельные подраз
деления ОАО «АУС». Трест «Жилстрой», вхо
дящий в структуру предприятия, стал победи
телем конкурса «Иркутский строитель-2007». 
Ангарские строители лидировали в номинаци
ях «Компания с высокой культурой организации 
строительных процессов», «Компания, сдавшая 
в эксплуатацию за период с августа 2005 года 
по август 2007 года максимальное количество 
квадратных метров жилья» и «Компания, до
бившаяся самой низкой стоимости возводи
мого жилья». Думаю, дополнительная расшиф
ровка этих номинаций будет излишней. Все и 
так понятно.

Главное в любом деле -  это, конечно же, 
люди. На сегодняшний день в ОАО «АУС» заня
то 4 тысячи 400 человек. Именно трудовой кол
лектив стоит за всеми достижениями предпри
ятия. Если АУС входит в «золотую тысячу» и яв
ляется одним из лучших строительных предпри
ятий в стране, то и каждый монтажник, работа
ющий под его флагами, наделен поистине «зо
лотыми» руками.

Разработкой и реализацией эффективной 
кадровой политики предприятия занимается 
служба по работе с кадрами ОАО «АУС». Этой 
осенью она также была отмечена вниманием 
администрации президента и стала «Лучшей ка
дровой службой-2007». Как следствие, грамот
ная кадровая политика стала одной из основ
ных составляющих присуждения ОАО «АУС» по
четного звания «Лидер социально-ответствен
ного бизнеса-2007». Получается, что АУС хоро
шо работает не только для заказчиков, но и для 
своих собственных работников. Те, кто с этим 
не согласится, пусть попробует объединить во
круг себя четыре с половиной тысячи человек и 
удержать их хотя бы месяц. Без хорошего сти
мула вряд ли это удастся сделать. ОАО «АУС» 
удается. Последнее десятилетие в достаточно 
долгой истории Ангарского управления строи
тельства, начавшейся в начале 50-х годов про
шлого века, может, не самое удачное, но и па
товым его назвать нельзя. С каждым годом про
блем у строителей становится все меньше, пе
ред ними открываются новые перспективы. И 
поскольку им удалось сохранить лидерство, то 
и былую славу им удастся не только вернуть, но 
и приумножить.

Благодаря взвешенной политике флагману 
ангарской стройки удалось без серьезных по
терь пережить сложные времена переходной 
экономики? и теперь АУС уверенно возвраща
ется к тем объемам работы, ради которых оно в 
свое время и было создано. А это ни много, ни 
мало - возведение уникальных промышленных 
объектов, новых заводов и комфортных жилых 
микрорайонов с развитой инфраструктурой.

На сегодняшний день по ряду не зависящих 
от руководителей предприятия причин основ
ной фронт работ не захватывает Ангарск. В на
шем городе в этом году АУС сдало в эксплуа
тацию только 5 тысяч квадратных метров жи
лья, хотя в соседнем Иркутске за этот же пери
од было сдано в пять раз больше. Сейчас специ
алисты АУС возводят сложный промышленный 
объект в Усолье, эксплуатация которого в даль
нейшем сможет в значительной степени улуч
шить экономический климат во всем городе. 
Начаты работы на территории Иркутского авиа
завода. Авиаторы оценили мастерство ангар
ских строителей, которые быстро, качественно 
и недорого возвели им жилой комплекс, а пото
му заказали АУС строительство ряда промыш
ленных объектов. Ведется строительство жилья 
в Бурятии, в Читинской области. Уровень про
фессионализма и ответственности АУС давно 
подтвержден реальными результатами, а пото
му созидательные услуги лидера стройки всег
да востребованы.

Ежегодно Ангарское управление строитель
ства получает почетные награды, становится ли
дером российских и международных конкурсов. 
Нынешний год не стал исключением. В ходе VIII 
торгово-экономического форума «Новая конку
рентоспособная Россия и мировой экономиче
ский прогресс», проходившего в Москве под па
тронатом администрации президента РФ, ОАО 
«АУС» получило высшую оценку -  признано луч
шим предприятием страны в строительной от
расли. Компетентный экспертный совет оце
нил не только заслуги и успехи дня сегодняшне
го, но и перспективу на дальнейшее развитие. В 
условиях экономического подъема, на который 
сейчас выходит Россия, это один из важнейших 
показателей. Сегодня АУС строит около 30-ти 
тысяч квадратных метров жилья в год, но если 
будет поставлена задача увеличить объемы в 
два, в три раза -  организация не спасует, а за
действует имеющиеся резервы и решит ее без 
сучка, без задоринки. Кто еще в нашем регионе 
может позволить себе делать такие заявления? 
Потенциал АУС бесспорен.

Решением оргкомитета международного 
форума «Мировой опыт и экономика России» 
очередную свою награду получил заслужен
ный строитель страны Виктор СЕРЕДКИН. 
Нагрудный знак «За достойный труд» по праву 
украсил коллекцию наград, заслуженных кол
лективом АУС и его генеральным директором.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Власть нас разделила
Читаю обе газеты - «Ангарские ведомости» и «Подробности». 

Обе газеты описывают, как прошел праздник единения в 
Ангарске 4 ноября.

«Ведомости» показали на 
первой странице от 8.11.07, 
как красочно празднество, и 
написали: «Отметить День на
родного единства вместе с ан
гарчанами приехали главный 
федеральный инспектор по 
Иркутской области и УОБАО, 
лидер областных единорос- 
сов Константин ЗАЙЦЕВ». Это 
тот самый, что пять лет на
зад усердно трудился в поте 
лица в Государственной Думе 
над Законом о «монетизации». 
Благодаря этому Закону, а точ
нее -  беззаконию, миллионы 
людей старшего поколения 
ушли в мир иной, лишившись 
государственной поддерж
ки. Это люди, которые поло
жили свою жизнь, жизнь сво
их близких, родных, отцов и 
братьев, свое здоровье на ал
тарь спасения всей страны во 
время Великой Отечественной 
войны. Это благодаря им и 
участникам войны ныне жи
вет, здравствует и обустраи
вается Российское государ
ство. Но эти люди теперь ока
зались лишними, никому не 
нужными. Чтобы поскорее от 
них избавиться, и придумали 
122-й закон, по которому тру
женики тыла не имеют права 
на выживание. Их приравняли 
к нынешним ветеранам труда, 
которые еще могут трудить
ся, худо-бедно обеспечивать 
себя, чего уже не могут делать 
тыловики. И жгут их живьем в 
домах престарелых то там, то 
тут по всей стране.

Знал ли Константин Зайцев, 
чем обернется людям этот за
кон?

Должен был знать!
Не получил Константин 

Зайцев поддержки народа 
во второй раз в Госдуму, и 
власть его сделала главным 
федеральным инспектором по

Иркутской области и УОБАО. 
Политика правительства тако
ва: «Раз народ выразил свое 
недоверие чиновнику, значит, 
надо его повысить в должно
сти, вот такие там и нужны, а с 
народом нечего считаться».

Далее читаю: «Приезжал 
также на праздник и депутат 
Гэсударственной Думы Сергей 
КОЛЕСНИКОВ». Пять писем 
писал ему пенсионер Б.П. с 
просьбой помочь, ни на одно 
не получил ответа, при общих 
народных встречах с ним пен
сионер пытался попасть на 
прием к депутату -  тот не при
нял его.

Читаю далее: «Прибыл  
на п р а з д н и к  и депутат 
Законодательного собрания 
Юрий ФАЛЕЙЧИК». Это тот, 
для которого самое главное -  
попасть во власть любыми пу
тями, а на жизнь своих избира
телей ему наплевать. Как они 
живут, чем занимаются, в чем 
нуждаются, чем им помочь -  
это его не волнует.

Читаю газету «Подробности» 
за 8.11.07, рубрика «Взгляд со 
стороны» - «Единение власти и 
народа не состоялось». Да и не 
могло состояться. Нас власть 
так разделила, проложила 
между нами такую бездонную 
пропасть, через которую ника
кими канатами их не стянуть. 
О каком единении может идти 
речь, когда одни обогащаются 
и жиреют, а другие нищенству
ют и умирают?! Грядут снова 
обманные выборы, в Ангарске 
они уже криминальные. Так с 
кем объединяться-то? Разве 
только что нищий народ может 
объединиться против своей 
власти, которая угнетает его, 
не считается с мыслями лю
дей, с их нуждами и чаяниями.

Единственная газета была 
в городе «Ангарские итоги»,

редактор которой был О.Н. 
Антипенко. Эта газета един
ственная предоставляла пра
во голоса народу, за это ее 
и закрыли, заткнули рот лю
дям. Теперь пытаются то же 
самое сделать и с газетой 
«Подробности». Не желает 
власть слушать и читать о себе 
правду, да и что такое народ 
для нее?

Мы уже объединялись во 
время Великой Отечественной 
войны на защиту своей Родины 
от иноземных захватчиков, по
сле которой через несколько 
лет горе-руководители страну 
развалили, разворовали, рас
тащили, разобрали ворюги в 
частные руки государственное 
имущество, создаваемое сто
летиями рабским, почти бес
платным трудом многих поко
лений. Светлое будущее они 
строили и в итоге остались без 
места в нем для себя. Им толь
ко обещают довести пенсии 
до прожиточного минимума к 
2010 году. А кто до него дожи
вет из тыловиков? Жить-то не 
на что, минимума-то нет. Ведь 
им далеко за 70 лет, с их-то 
здоровьем да с таким отноше
нием врачей...

А защищаться старики не 
могут, потому что немощные, 
слабые, больные. А власть, у 
которой нет совести, пользу
ется тем, что старики не могут 
ее вытряхнуть из кресел, как в 
Киргизии, Грузии, на Украине.

Спрашивается, нужна ли нам 
такая власть?

Нет, не нужна!
И объединяться я с ней не 

собираюсь, ни в какую партию 
вступать тоже не хочу. Потому 
что ни одна из них не защища
ет нас на самом деле.

Пенсионер-тыловик 
Т.В. ГРОМОВА.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ч ерная хрони ка 
избирательной кам пании

Длительное время размышлял, писать в газету или нет. Было желание 
высказаться по поводу ведения предвыборной кампании в нашем горо
де, так сказать, свои суждения и мысли вслух. Пришел к выводу: нуж
но писать, просто необходимо. Нельзя быть посторонним обывателем- 
наблюдателем в такое горячее предвыборное время, когда решается 
судьба ангарчан, судьба всего города.

Б ольшое количество разной ин
формации льется как из рога 

изобилия, к сожалению, черной.
Использование черных технологий в 
избирательных кампаниях - для на
шего города дело, в общем, считаю 
новое. Раньше подобного не наблю
далось. Начиная с 90-х годов про
шлого века мы избрали трех мэров, 
и выборы проходили в достаточно 
спокойной обстановке.

С появлением на политической 
сцене Е.КАНУХИНА его борьба за 
избрание на второй срок и выбо
ры были признаны обществен
ностью города самыми грязными.
Сама победа Е.Канухина была со
мнительной, и здесь сыграли опре
деленную роль черные технологии.
Предстоящие выборы ничего хоро
шего не обещают - передергивание 
фактов, сплошная ложь... и так да
лее...

Избирательный штаб Е.Канухина -  
это в том числе и газета «Ангарские 
ведомости» во главе с начальником 
информационно-аналитического от
дела А.В. ЮЖАКОВЫМ. Должен ска
зать, что в этой области А. Южаков 
крупнейший специапист-професси- 
онап, окончил промышленный по
литехнический техникум (предпола
гаю, что это техникум легкой, про
мышленности). В будущем^будет 
«историком», где учится -  скромно 
промолчал.

У меня вопросы к этому штабу: это 
ваши люди обзванивают избирате
лей по телефону, пытаясь выяснить, 
за кого они будут голосовать, и ин
формируя, за кого желательно го
лосовать? Это вы разносите письма 
от главы города Е.Канухина под ро
спись жителям г.Ангарска с последу
ющим предъявлением этих роспи
сей как списков избирателей в под
держку Е.Канухина для регистрации 
кандидатом в мэры города? Как вы 
оценили бы эту операцию, если бы 
ее провели конкуренты Е.Канухина?

Подсказываю: черной технологи
ей, нарушением конституционных 
прав избирателей, подлогом и об
маном.

Хотелось бы узнать ваше мнение 
по поводу действий руководителя 
«Ангарского водоканала» госпожи 
Г.И. РУДНИКОВОЙ, которая обяза
ла своих подчиненных собрать под
писи в поддержку Е.Канухина: с каж
дого работника - не менее 10 под
писей. За невыполнение -  соответ
ствующее наказание. За отказ пойти 
на митинг 4 ноября -  лишение пре
мии.

Я  назвал бы митинг 4 ноября ми
тингом в поддержку главы го

рода. Могу со всей ответственнос
тью заявить, что наш президент
В.ПУТИН в такой поддержке не нуж
дается. Его авторитет очень высок у 
россиян, он зарабатывал его своим 
трудолюбием. «Примазывателей» к 
его авторитету, к сожалению, много.

вание, не найдя работы по специ
альности, уезжает в другие города.

5. Малый бизнес в тупике. Растет 
число торговых супермаркетов, эко
ном-магазинов, автозаправочных 
станций, где участие главы города 
небескорыстное.

И 4 ноября впервые за многие годы 
видел неулыбающегося Е.Канухина. 
Митинг шел вразрез запланирован
ному сценарию. Стоящие на трибуне 
А. КОЗЛОВ, Е.Канухин и К.ЗАЙЦЕВ 
невольно напомнили мне «Три топо
ля на Плющихе».

Читаю: Ангарск, хроника с 2002 по 
2007 год. В обращении кангарчанам 
Е.Канухин чего только хвалебного в 
свой адрес не наобещал. Создается 
впечатление, что благодаря ему и 
его команде удалось вытащить го
род из долговой ямы, из экономи
ческого кризиса и так далее. Чушь, 
причем бессовестная! Вся эта писа
нина рассчитана на непосвященно
го читателя.

I I Ваш лозунг: «Живу в Ангарске 
-  верю в будущее» мне напомина
ет лозунг из недалекого прошлого: 
«Нынешнее поколение будет жить 
при коммунизме».

П редлагаю другую хронику дея
тельности Е.Канухина на посту 

главы города с 2002 по 2007 год.
1. Первый шаг нового мэра -  

увольнение начальника БТИ города. 
На это место он посадил своего че
ловека.

2. Увольнение главного врача 
одного медицинского учреждения. 
На его должность был принят чело
век не совсем квалифицированный, 
врач, который чуть не погубил жизнь 
женщины. После этого случая горе- 
врач был уволен.

3. Ведется интенсивная распрода
жа и приватизация городского иму
щества. В первую очередь приобре
тают собственность близкие друзья 
и так далее. Этот процесс продолжа
ется и по сей день.

4. В городе растет безработица. 
Ангарчане вынуждены искать рабо
ту в Иркутске и в других городах. 
Молодежь города, получив образо-

6. Жилищная проблема не вы
держивает критики. Люди десяти
летиями проживают в общежити
ях. Стоимость квартир растет не по 
дням, а по часам. Властные амбиции 
не позволяют ангарским строителям 
развернуть свои мощности по строи
тельству жилья для ангарчан, причем 
дешевле, чем это делает друг главы
С.ПЕТРОВ из «Стройкомплекса».

7. Из-за властных амбиций ангар
чане лишены возможности смот
реть хоккейные матчи на стадионе 
«Ермак».

8. Значительный «подарок» был 
преподнесен ангарчанам в качестве 
повышения оплаты за коммуналь
ные услуги. Глава наплевал на прось
бы жителей города этого не делать.

Хотелось бы вам, г-н Канухин, на
помнить ваш лозунг: «Городские 
проекты -  новое качество жизни 
ангарчан!» Вы это имели в виду?! 
Получается, говорим и обещаем 
одно, а делаем другое?

В аш лозунг: «Живу в Ангарске
-  верю в будущее» мне напо

минает лозунг из недалекого про
шлого: «Нынешнее поколение бу
дет жить при коммунизме». Конечно, 
вам известно, что из этого вышло, 
когда у власти были безграмотные, 
властолюбивые кретины?

Этот список вашей деятельности 
на посту главы города можно было

бы продолжать, но не хочу утомлять 
читателя.

В этой предвыборной гонке адми
нистрация города особое внимание 
уделяет нашей молодежи. Сулит го
лубые дали, надеясь на то, что мо
лодо-зелено, сразу не разберет
ся, не сориентируется в потоке лжи. 
Обращаюсь к молодежи: помните, 
бесплатный сыр бывает только в мы
шеловке! Не поддавайтесь провока
циям, думайте холодной головой!

Несколько слов о кандидатах в го
родскую Думу Ангарска. О тех, кто 
решил разделить участь с самым не
популярным в народе главой «серо
го дома». Для них это риск большой. 
Главный редактор газеты «Ангарские 
ведомости» нос держит по ветру. 
Смена руководства в «сером доме» 
представляет для него опасность 
остаться без работы. Поэтому он и 
решил податься в депутаты, ибо трон 
нынешней власти трещит. В пред
выборном буклете сообщается, что 
А.Южаков самый известный и авто
ритетный журналист в Иркутской об
ласти. Эх, как хватанули! Вас, госпо
дин Южаков, в Ангарске не знают, а 
кто знает, плюется, читая вашу газе
ту, где белое выдается за черное, и 
наоборот.

Под руководством Г.И. Рудниковой, 
так сообщается в предвыборном 
буклете, по ее инициативе приня
ты важнейшие для города правовые 
акты. Не могу не согласиться: были 
повышены тарифы за коммунальные 
услуги в 2006 году. В этом году Г.И. 
Рудникова на одном заседании го
родской Думы уже ратовала за но
вые повышения в сфере коммуналь
ного обслуживания. Она на протяже
нии своего срока в Думе добросо
вестно подпевала в унисон админи
страции города.

Читаем дальше буклет. Она, Г.И. 
Рудникова, женщина-политик № 1 в 
Ангарске и пользуется заслуженным 
доверием у избирателей. Простите, 
пожалуйста, а кто это сказал, кто это 
подтвердит? Пусть это будет на со
вести тех, кто это написал.

В своем письме я высказался о 
том, что вижу, читаю, наблю

даю и сопоставляю с действитель
ностью нашего города. Живу одной 
мечтой, что с каждым днем все боль
ше и больше будет честных и поря
дочных людей, независимо от ран
гов и чинов. Которые хотят жить по 
законам России и быть всегда зако
нопослушными гражданами страны.

Прикрываться партией «Единая 
Россия», как щитом, кощунственно. 
Уверен, команда Е. Канухина дале
ка от идеалов этой партии, и дела об 
этом наглядно сами за себя говорят.

Расскажу анекдот про летучую 
мышь. В борьбе побеждают зве
ри. Мышь говорит: «Я -  зверушка». 
Побеждают птицы. Мышь говорит: 
«Я -  птица». Думаю, понятно без пе
ревода.

Без сожаления нажимаю красную 
кнопку команде Е. Канухина и гово
рю: «Нет!»

Владимир ФЕДОТОВ.
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КПРФ ПОДДЕРЖАЛА БОРИСКИНА
Ангарские коммунисты уже заявля

ли свою позицию, которая обосновы
вает необходимость смены главы ад
министрации города и его «команды». 
Эту позицию разделяет огромное ко
личество ангарчан. Мы, коммунисты, 
с равным уважением относимся ко 
всем кандидатам, выдвинувшимся в 
качестве альтернативы действующе
му главе (за исключением так называ
емых «технических»). Вместе с тем мы 
считаем, что предпочтительнее было 
бы объединить усилия оппозицион
ных кандидатов.

Особой признательности заслужива
ет гражданская позиция по отношению 
к действующей власти руководства гра
дообразующих предприятий. К сожале
нию, их принадлежность к партии власти
-  «Единой России» - не может стать осно
вой для совместных действий по прин
ципиальным соображениям. Кандидат от 
градообразующих предприятий выразил 
намерение восстанавливаться в «ЕР» по
сле недавнего исключения.

Пленум Ангарского городского коми
тета КПРФ 16 ноября 2007 года, вслед за 
областным комитетом КПРФ, принял ре
шение поддержать на выборах Бориса 
БОРИСКИНА. Почему именно его мы под
держали в качестве компромиссной, при
емлемой для всех кандидатуры?

В п ол итическом  плане. Борис 
Борискин беспартийный кандидат. Он 
взял на себя письменное обязательство 
оставаться беспартийным в течение все
го межвыборного периода, тем самым 
создавать в городе реальные условия для 
участия в избирательном процессе всех 
политических сил в равной мере.

В профессиональном отношении. 
Борис Борискин -  кандидат высокообра
зованный, с большим опытом успешной 
профессиональной деятельности. Опыт 
его работы в значительной мере связан 
с Ангарской нефтехимической компани
ей, он хорошо знает проблемы производ
ства. Борис Васильевич работал и в адми

нистрации города, именно за это он удо
стоен государственной награды. В ны
нешней избирательной кампании Борис 
Борискин проявил себя как наиболее по
следовательный участник, предлагаю
щий ангарчанам ясную и четкую социаль
но направленную программу. Его соци
альный договор в политической практике 
Ангарска не имеет аналогов. Это не деше
вая пиар-акция с пустыми популистскими 
обещаниями, это гражданский поступок, 
заслуживающий уважения.

Просто по-человечески. Борису 
Борискину чужды высокомерие, чванли
вость, он не оторван от народа.

Ангарский городской комитет КПРФ 
призывает жителей города на предсто
ящих выборах проголосовать за Бориса 
Борискина и избрать его главой город
ской администрации.

Секретарь Ангарского 
горкома КПРФ  
С.А.БРЕНЮК. 

Напоминаем что ранее кандидатуру на 
пост главы г. Ангарска Бориса Борискина 
поддержали:

Иркутская региональная общественная 
организация «Антикоррупционный коми
тет», общероссийская общественная ор
ганизация «Российские пенсионеры», об
щероссийское общественное движение 
«Славянский союз России» и другие ор
ганизации.

Борискин Борис Васильевич, опубликовав СОЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВ" 
вступает в договорные отношения с жителями Ангарска и считает 

все пункты этого договора условиями 
его найма на работу в качестве главы г.Ангарска

г. Ангарск
СОЦИАЛЬНЫЙ договор

Я, Борис Борискин, в случае избрания на пост 
главы г. Ангарска обязуюсь:

1. Создать условия для устранения причин корруп
ции в городской администрации.

Для этого прежде всего провести тщательную про
верку деятельности прежнего руководства города, 
проанализировать все коррупционные схемы, собрать 
доказательную базу и передать все материалы для 
рассмотрения в правовые структуры. Ввести в состав 
городской контрольно-счетной палаты внештатных ин
спекторов -  представителей крупных ангарских пред
приятий. Налогоплательщик должен знать, как рас
ходуются его деньги. Наладить систему электронно
го учета документооборота. Подбор кадров в адми
нистрации проводить публично, на основе открыто
го конкурса.

2. Сократить раздутый административный аппарат 
минимум на 15%.

Как показывает практика, сокращение администра
тивного аппарата при должном контроле и персональ
ной ответственности увеличивает его эффективность. 
Сокращение сегодняшнего состава городской адми
нистрации на 15% абсолютно реально и дает суще
ственную экономию бюджетных средств.

3. Снизить непомерно высокие коммунальные пла
тежи минимум на 7%.

Специалисты подсчитали, что даже при таком их 
снижении уже сегодня предприятия ЖКХ вполне могут 
улучшить качество обслуживания наших домов и дво
ров. Ни одна из так называемых «пилотных» управля
ющих компаний не может обосновать, как и почему та
кие коммунальные платежи сложились. Новая админи
страция города займется этим вопросом в первую же 
неделю своей работы.

4. Покончить с монополией на торговлю продоволь
ствием.

Нынешний спекулятивный рост цены на хлебобулоч
ные изделия в Ангарске на 40-50%, тогда как в стране 
этот рост составил всего 7-9%, показал, что монопо
лия такая у нас есть. Администрация позаботилась о 
том, чтобы у ОАО «Каравай» и супермаркетов не было
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конкурентов, и теперь она навязывает нам свои цено
вые условия. Этой монополии с декабря этого года на
ступит конец.

5. Создать специальную службу по доставке на дом 
продовольственных товаров ветеранам и малоиму
щим без «магазинной» надбавки.

Бюджет позаботится о том, чтобы на конкурсной 
основе совместно с социальными службами заку
пать продукты питания и распространять специаль
ным транспортом по квартирам. Расчеты показывают, 
что цены на такую «продовольственную корзину» бу
дут ниже, чем в магазинах. Это хоть немного облегчит 
жизнь нашим пенсионерам.

6. Выплачивать из городского бюджета на каждо
го новорожденного ребенка единовременно по 10 000 
рублей.

В Ангарске демографический кризис. Нужно сти
мулировать молодежь оставаться в городе, а жен
щин -  рожать. На реализацию этой социальной про
граммы потребуется примерно 20 миллионов рублей, 
это вполне подъемная для бюджета сумма. Пока го
родская казна растрачивается совершенно бездумно, 
причем гораздо в больших объемах. Новая админи
страция обязательно рассмотрит вопрос о специаль
ных «подъемных» выплатах для молодых ангарчан, по
желавших работать в Ангарске после окончания иного
родних вузов.

7. Остановить разгул уличной преступности.
Уже в 2008 году мы начнем устанавливать каме

ры слежения на перекрестках, внутри Кварталов и ми
крорайонов, возле школ, создавать так называемые 
«островки безопасности» по примеру многих городов 
России. Нужно разбить город на участки и распреде
лить их под личную ответственность руководителей 
ангарских предприятий и крупных предпринимателей. 
Пусть они потратятся на безопасность этих «подшеф
ных» участков. Может быть, хоть в этом будет прояв
ляться «социальная ответственность» бизнеса.

В случае невыполнения вышеуказанных обяза
тельств прошу вас считать этот договор основанием 
для моего увольнения с поста главы г.Ангарска.

Борис БОРИСКИН
О плачено и з  и зб и р а те л ьн о го  ф онда кан д и д ата  

на п о ст  главы  г. А н га р ска  Б .В . Б о р и ски н а

знокдМстВ и общнш
Ч ) у э т ’

тел. 67-49-89 
сот. 8-914-914-3256

реяшжршрш! суббота, Зосхрссскы 
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ОН ищет ЕЁ
3  Аб. №22081

Высокий, спортивны й, симпатичный 
молодой человек познакомится с де
вушкой, женщиной в возрасте от 20 до 
32 лет, желательно Весы, стройной , 
спокойной. О себе: 32 года, 184-80, 
Овен, рабочая специальность, без ма
териальных и жилищных проблем, зани
маюсь спортом  (штанга, велосипед), 
люблю танцы, предпочитаю активный 
отдых, без вредных привычек.

О Аб. №04081 
Холостой мужчина (32-10-67), шатен, 
голубые глаза, работаю по гуманной 
специальности, без де1™ . П ознаком
люсь с молодой девушкой, женщ иной в 
возрасте 25-30 лет, ростом до 170 см, 
средней полноты, работающей.

Э Аб. №03082 
Я - ком панейский, общительный па
рень. Мне 30 лет, рост 174 см, вес 63 кг. 
У меня карие глаза и я брюнет. Ты - де 
вушка, женщина в возрасте 28-32 лет. 
Хочу встретить порядочную , хозяйс
твенную и интересную женщину. Моё 
фото в клубе.

О Аб. №14062 
Без жилищных проблем и с личным а /м  
мужчина ищет спокойную, неконфлик
тную женщ ину до 35 лет для серьёзных 
отнош ений. О себе: 34-180 -80 , Лев, 
разведён. Увлечения: музыка, туризм, 
читаю  Гурджиева, Боба Ф риссела  и 
др.авторов.

Э Аб. №12101 
М олодой человек познаком ится для 

создания семьи с девушкой до 30 лет. О 
себе: 30 лет, 168-60, неоконченное выс
шее, без жилищ ных и материальных 
проблем, неконфликтный, без вредных 
привычек.

ОНА ищет ЕГО
О Аб. №14081

Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 
42-54  года. Ж елательно спокойны м, 
выдержанным, со стабильным матери
альным положением. О себе: 44 года, 
164-64, Дева, разведена, без матери
альных, жилищных и семейных проб
лем.

О Аб. №25091
Для встреч познакомлюсь с мужчиной в| 
возрасте 40-50 лет, уверенным в себе 
аккуратным, внимательным. О себе: 42| 
года, 160-62, Рыбы, привлекательная 
внешность, без материальных и ж и 
лищных проблем, образование сред- 
не-специальное, разведена, некон -j 
фликтная, курю.

О Аб. №15103 
Дпя встреч познакомлюсь с мужчиной в! 
возрасте до 45 лет, приятной внешнос 
ти, с ч\ю , открытым, приветствуется! 
импозантность и личностный м агне
тизм . О себе: 42 года, Овен, 165-59,1 
эффектная внешность, женственная, с] 
ч/ю , средне-специальное, разведена, 
огромное значение имеет секс.

О Аб. №31102 
Для дружбы, интима, длительных отно
шений познакомлюсь с мужчиной до 40 
лет. О себе: 40 лет, 164-75, Рыбы, вдо
ва, неконфликтная, курю, по характеру^ 
отходчивая.

О Аб. №26063 
Стройная, зеленоглазая шатенка поз
накомится с добрым, заботливым, ве-t 
сёлым мужчиной 35-45 лет, ростом от 
170 см , средней комплекции. О себе: 
35-165-48, Козерог, разведена, обра-j 
зование высшее. Увлечения: чтение| 
общение с друзьями, кино.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ "ДУЭТ" ПРЕДОСТАВИТ ВАМ:
Э  Индивидуальное обслуживание по программе службы 

знакомств
О  Консультации опытного психолога-практика по вопросам 

семьи, брака и личностного роста
О  Анализ судьбы
О  Основы психологической защиты и коррекция 

межличностного общения
3  Услуги профессионального фотографа (портфолио, 

художественный фотопортрет) и креативного стилиста

-  МОЯ СИЛА
Одна из лучших магов третьего тыся

челетия, провидица, почетная паломница, 
феноменальная гадалка, посетив святыни 
Иерусалима, возвратилась с новыми си
лами.

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

ПЕРВЫЙ СОВЕТ: 
не отчаивайтесь и верьте в хорошее.

ВТОРОЙ:
не бойтесь обращаться к специалистам, 
людям, владеющим тайнами потусто

роннего мира, обладающими целитель
ными силами и даром предвидения.

За эти годы она помогла сотням се- 
I мей и одиноким людям изменить судьбу 
к лучшему. Её двери открыты для всех!

Р А Ш  U ГОСПО0А!
ПгигллыАЕМ посетить 

КАфЕ~"БАР «ф гр-Ж и*»
ул . К .М а р к с а  ?&.

ШЫ FABOTAEM PAS ВАС В 6ЛЖЕ U 8ЫХОРНЫЕ
рш с ЮроО?ч.

Ш  FAOU ЯГЕРАОХЫТЬ Вам иштпгглльныЕ 
VI? КОМНАТЫ РАЯ ОТРЫХА.

Также возм ож на  рссгавка на ром и в офис. 

Гел.:.52~35'21

«Автолайн»

ш й о ш а а  ш к э ш т а а в ш й
Ангарск, 278-1 

(Завод РТА, 2 этаж) 
Тел.:53-82-89, 61-55-08
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
08.05 -  «Выборы - 2007»
08.50 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «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 «Диверсант. Конец 
войны»
23.30 -  «Вторая жизнь»
00.40 -  Ночные «Новости»
01.00 -  «Фабрика звезд» дома»
01.30 -  «Полигамия или моногамия»
02.30 -  «Гении и злодеи»
02.50 -  Х/ф «Звезда сцены»
0 4 .2 0 -Х/ф «Ремонт»

НТА 7ТВ НТВ ТВЦ-СИБИРЬ

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45,07.15,07.45,08.15,08.45 
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Гример. Профессор маски
ровки»
09.55 -  Х/ф «Свои дети»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2007
12.50 -  Х/ф «Таинственный остров»
13.15 -  «Ступени»
13.45 -  Д/ф «100 величайших от
крытий»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.15 —Х/ф «Мачеха»
16.05 -  «Суд идет»
17.05 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.35 -  Х/ф «Ангел-хранитель»
19.35 -  Х/ф «Тайны следствия»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  Х/ф «Служба доверия»
22.45 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
23.50 -  «ВЫБОРЫ-2007»
0 0 .1 5 -«ВЕСТИ+»
00.35 -  «Мой серебряный шар. Нинель 
Мышкова»
01.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.45 -  «Синемания»
02.15 -  «Дорожный патруль»

05.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «Иелакз»
09.00 -  Мультфильмы
10.15 -  М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/ф «Флинт-детектив во 
времени»
11.15-М /ф  «Что с Энди?»
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  «Рецепты судьбы»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата»
17.00-Х /ф  «Охотники за нечистью»
18.00 -  «Успеть за 23 минуты»
18.30-«Упс!»
19.30-Х /ф  «Мурашки»
20.00 -  Х/ф «Звездные врата»
21.00 - «События - Ангарск»
21.20 - «СПЕКТР»
21.40 - «Музыкальная программа»
22.00 - «События - Ангарск»
22.20 - «СПЕКТР»
22.40 - «Музыкальная программа»
23.00 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
00.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГРУЗЧИК.

Тел.: 682-627; 
580-861.

6.45- Женская лига»
7.00- НОВОСТИ НТА»
7.20- 4 сезона»
7.25- Время сюрпризов»
7.30- Полный абзац»
7.35- СТАРТ»
7.50- ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
7.55- Глобальные новости»
8.00- НОВОСТИ НТА»
8.20- 4 сезона»
8.25- Время сюрпризов»
8.30- ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
8.35 - ВИТАМИНКА»
8.50- ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
9.00- НОВОСТИ НТА»
9.20- 4 сезона»
9.25- Время сюрпризов»
9.30- Утро. ТНТ»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 - М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 - М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 - М/ф «Котопес»
14.30 - «Такси»
15.00-«НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом 2. Город любви»
17.00 - Х/ф «Охотники за разумом»
19.00 - «НОВОСТИ НТА».
19.20-«4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Кадромания на НТА»
19.40 - «Женская лига»
20.00 - «СТАРТ»
20.15 - «АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
20.30 - «НОВОСТИ НТА».
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Х/ф «Крысиные бега»
1.15- «ДОМ-2. После заката»
1.45 - «Секс» с Анфисой Чеховой
2.20 - «Наши песни»
2.35 - «Необъяснимо, но факт»
3.25 -  Х/ф «Удар по воротам-2. 
Разбивая лед»
5.15 - «Дом-2. Первая весна»
6.05 - «Маски-шоу»

ТВ-ГОРОД

Чем пионат

7.00 - «За окном»
7.05 - «Автоспорт. NASCAR». 36-й 
этап. Финал сезона
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - «Гандбол»
России. Суперлига. Женщины. 
“ Звезда” (М осковская обл.) - 
“Кубань” (Краснодар)
9.45 - «Музыкальный трек»

•«7 Новостей»
• «Веселые старты»
■ «7 Новостей»
■ «Музыкальный трек»
■ «Зарядка для страны»
- Х/ф «Карола Казини. На кру-

06.00 -  «Академия нахлыста»
06.10 -  «Планета рыбака»
06.40 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
07.05 -  «Game Sport»
07.15 -  «Киберспорт»
07.30 -  «Настольный хоккей»
07.40 -  «Touch the sky»
08.05 -  «Триатлон»
09.05 -  «Армейский рукопашный 
бой»
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05, 09.45 -  «Музыкальный трек» 
11 .15- «Зарядка для страны»
11.40 -  Х/ф «Вратарь»
12.45 -  «Touch the sky»
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 -  «Водное поло» «Штурм 2002» 
(Московская область) - «Динамо- 
РГУФК» (Москва)
14.05 -  «Женщины в спорте»
14.35 -  «AutoFashion»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
15.20, 19.05, 02.20 -  «NBA Live!»
15 .35 , 2 2 .0 5 , 0 2 .3 5  -  «NHL». 
Ежедневный обзор
16.05 -  «Американский футбол»
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Мир скачек»
18.05 -  «Бега и скачки»
18.35 -  «Настольный хоккей»
19.20 -  «Гольф» сегодня»
20.05-«NBA 360»
21.20 -  «Бразильский футбол»
22.20 -  «Football League Show»
23.05 -  «Планета X»
23.20 -  «Картинг»
00.05 -  «Rally Action»
00,35, 05.35 -  «Бундеслига»
01.05 -  «Sports Watch»
0 3 .0 5  -  «К л а сси ка  ф утбола». 
Исторические матчи
03.35 -  «Outrageous and Courageous»
04.05 -  «Дартс»
05.20 -  «Киберспорт»

07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «ЧП»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00-«Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-8»
21.40-Х /ф  «Последнеепутешествие 
Синдбада»
22.40 -  Х/ф «Морские дьяволы»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-Х /ф  «Воскресенье в женской 
бане»
01.10- «Школа злословия»
02.05 -  «Тор gear»
02.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
04.30 -  «Криминальная Россия»
05.25 -  Х/ф «Алеша Птицын выраба
тывает характер»

дтв

Т а к с и  « Л ю б и м о е »  
iTaE ® @ ® ь

10.00-
10.05- 
11.00-
11.05 - 
11.15- 
11.40 - 
тых виражах»
13.00 - «7 Новостей»
13.05 - «Армейский рукопашный бой»
14.00 - «7 Новостей»
14.05 - «Женщины в спорте»
14.35 - «AutoFashion»
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Магия оружия»
15.20-«NBA Live!»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»
16.05 - «Американский футбол»
16.35 - «Диалоги о рыбалке»
17.00 - «7 Новостей»
17.05 - «Академия нахлыста»
17.20 - «Мир скачек»
18.00 - «7 Новостей»
18.05-«NBA 360»
18.35 - «Настольный хоккей»
19.00 - «7 Новостей»
19.05- «NBA Live!»
19.20 - «Гольф сегодня»
20.00 - «НЧС»
20.05 - «За окном»
20.10-«ПЕРЕКРЕСТОК»
20.20 - «Классика бокса»
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Бразильский футбол»
22.00 - «НЧС»
22.05 - «За окном»
22.20 - «Football League Show»
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «Автоспорт. NASCAR»
00.00 - «7 Новостей»
00.05 - «Картинг»
00.35 - «Touch the Sky»
01.00 - «7 Новостей»
01.05 - «Sports Watch»
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02.05 - «Диалоги о рыбалке»
02.20 - «NBA Live!»
02.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
03.00 - «7 Новостей»
0 3 .0 5  - « К л а сси ка  ф утбола». 
Исторические матчи
03.35 - «Экстремальный спорт»
04.00 - «7 Новостей»
04.05 - «Дартс». Лас-Вегас-2007
05.00 - «7 Новостей»
05.05 - «Диалоги о рыбалке»
05.20 - «Киберспорт»
05.35 - «Touch the Sky»

Д  о  с  т  а  в  к  а  Ц в е т о в  
i / i  м  е  а  и  к  а  iv i  е  н  т  о  в

св г а с я т с я е я

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.40 -  Программа передач
08.50 -  Х/ф «Хотите - любите, хоти
те - нет...»
10.00 -  «Другое золотое кольцо». 
Кидекша
10.10 -  «Линия жизни», Анатолий 
Адоскин
11.05 -  «Мой Эрмитаж»
11.30 -  Х/ф «Николай Вавилов»
13.55 -  «Порядок слов».
14.00 -  М/ф «Жили-были... Искатели» 
14.25 -  М/ф «Обезьянки в опере»
14.35 -  «Пустыня всерьез»
15.00 -  Энциклопедия, «Архимед»
15.05 -  Д/ф «Дикая планета»
15.35 -  Д/ф «Пленницы судьбы». 
Александра Павловна
16.00 -  «Чинкве Терра. Земля между 
скалами и морем»
16.15 -  «Достояние республики». У 
Шаляпина на Остоженке
16.30 -«БлокНОТ»
17.00 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Ступени цивилизации. 
«Дворцы Европы»
18.50 -  «Острова». Семён Аранович
19.35 -  Тайны забытых побед. 
«Проект «X»
20.05 -  «Тем временем»
2 1 . 0 0  -  Д / ф  « Н а  ф о н е  
Пушкина...1937»
21.30 -  «Новости культуры»
21.50 -  Про арт
22.20 -  Д/ф «Великий Мордвинов. 
Жизнь артиста»
23.15 -  Д/ф «Свадьба тишины»
23.40 -  Д/ф «Дворцы Европы»
00.35 -  «Чинкве Терра. Земля между 
скалами и морем»
00.50 -  Программа передач

07.50 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
08.35 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25-Х /ф  «Агентство«Алиби»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30- «Каламбур»
13.00 -  «Маски-шоу»
13.30 -  Х/ф «Теневой партнер»
15.30 -  Д/ф «Утомленные славой»
15.55 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Территория призраков»
18.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.25 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
19.25 -  Х/ф «Крутой Уокер»

20.30 -  «Невероятная коллекция 
мистера Рипли»
21.30 -  «Судебные страсти»
22.30 -  «Экстра»
23.30 -  «Самое захватывающее 
видео»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный сви
детель»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место престу
пления Майами»
02.00 -  «Голые и смешные-3»
02.30 -  «Невероятная коллекция 

мистера Рипли»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Голые и смешные-3»
04.20 -  «Маски-шоу»

стс
07.00 -  Х/ф «Лиззи Магуайер»
07.25 -  М/ф «Каштанка»
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 «Предвестники бури»
12.15 -  «6 кадров»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
13.30 -  «Снимите это немедленно»
14.30 -  М/ф «Экстремальная коман
да»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Люди в черном»
15.30 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «13-й район»
23.45 -  «6 кадров»
00.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  Х/ф «Папины дочки»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Особенный день»
03.15 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
04.45 -  Х/ф «Моя команда»
05.30 -  Х/ф «Секретные агенты» 
05.50 -  «Музыка на СТС»

06.00 -  М/ф «Исполнение желаний», 
«Синеглазка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Выборы-2007»
09 .50  -  «И стория госуд арства  
Российского»
09.55 -  Х/ф «Чужие письма»
12.00 -  «Картина для директора». 
Детектив Леонида Млечина
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.50 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Удав». «Доказательства 
вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  «События»
15.50 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Деловая Москва»
16.20 -  «История госуд арства  
Российского»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Выборы-2007». Теледебаты
19.00 -  «Деловая Москва»
19.15 -  Мария Порошина в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20 .50  -  «История госуд арства  
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». Любовь 
в кино
21.30 -  «События»
21.55-Х /ф  «Затмение»
22.50 -  Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  «События»
01.15 -  К. Хартман. Концерт для скрип
ки с оркестром. Солист - Владимир 
Спиваков
01.45 -  «Петровка, 38»
01.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
03.35-Х /ф  «Одно дело на двоих» 
04.35 -  Х/ф «Кошмар в сумасшед
шем доме»
05.50 -  «Страдания еф рейтора 
Гитлера»

ЗВЕЗДА
06.20 -  Х/ф «Трасса»
0 8 .00  -  Х /ф  «Даниил - князь  
Галицкий»
09.35 -  «Визави с миром»
10.05 -  «Служу России!»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15-«М ир цирка»
11.30 -  «Великолепная пятерка»
12.15- «Солдатские истории»
12.30 -  Д/ф «Борьба за выживание»
13.30 -  «Тайны времени»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  «Большое путешествие»
15.10 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой»
16.20 -  Х/ф «Игрок»
1 8 . 1 5  -  « В е т е р  П о б е д ы » .  
Всероссийский конкурс военной пес
ни.
19.15 -  Х/ф «А если это любовь?»
21.20 -  Мультфильмы.
21.45 -  Х/ф «Месяц август»
23.30 -  «Навстречу выборам»
00.00 -  «Путеводная звезда»
00.30 -  Х/ф «Плохой хороший чело
век»
02.05 -  Д/ф «Засекреченный космос»
03.30 -  Х/ф «Маросейка, 12»
04.20 -  «Чемпионат России по хок
кею». Суперлига. «Динамо» (Москва) 
- «Лада» (Тольятти)

АДВОКАТ
- С л о ж н ы е  а р б и т р а ж н ы е  

дела
- Уголовные дела
- Граж данские, жилищ ны е, 

зе м е л ь н ы е , с е м е й н ы е , н а 
следственны е дела

- О тказные дела (даже если 
реш ение по ваш ему делу уже 
вы несено, есть возм ож ность  
его изм енить -  единственный 
в городе адвокат, работаю щ ий 
по принципиально новой схе
ме)

Прием во 2-м  корпусе 
центра «Гармония»

в квартале «А» по записи.
Тел. для записи: 

89501161896.

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



Beg ГПороз 
и Снегурочка, 

Снеговик 
и ГПыижа.

Сладкие подарки.
Игрушки.
Детские костюмы. 
Корпоративные Вечеринки. 

Тел.: 8 -9 0 2 -1 7 5 -6 7 -0 9  
6 4 -3 3 -7 4  

Д К  неф т ехим иков, оф. 19

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
08.05 -  «Выборы - 2007»
08.50 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «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  «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Диверсант. Конец 
войны»
23.30 -  «Дети-герои»
00.40 -  Ночные «Новости»
01.00 -  «Фабрика звезд» дома»
01.30 -  Искатели «Город богов»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Х/ф «Афера в Тринидаде»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Тайна гибели «Пахтакора» 
09.55-Х /ф  «Тайныследствия»
10.50 -  Х/ф «Держи меня крепче»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2007
12.50 -  Х/ф «Таинственный остров» 
13.15 -  «Вспомнить все»
13.45 -  Д/ф «100 величайших откры
тий»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ 
15.15-Х /ф  «Мачеха»
16.05-«Суд идет»
17.05 -  «Кулагин и партнеры»
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.35-Х /ф  «Ангел-хранитель»
19.35 -  Х/ф «Тайны следствия»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.35 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  Х/ф «Служба доверия»
22.45 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
23.50 -  «ВЫБОРЫ-2007»
00 .15- «ВЕСТИ+»
00.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
00.45 -  Х/ф «Проект «Альфа»
02.40 -  Х/ф «Держи меня крепче»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

06.00 - «События - Ангарск»
06.20 - «СПЕКТР»
06.40 - «Музыкальная программа»
07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - «СПЕКТР»
07.40 - «Музыкальная программа»
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - «СПЕКТР»
08.40 - «Музыкальная программа»
09.00 -  Мультфильмы
10.15 -  М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/ф «Флинт-детектив во вре
мени»
11.15-М /ф  «Что с Энди?»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Похудение без запретов
12.30 -  Х/ф «Елки-папки»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  «Рецепты судьбы»
16.00-Х /ф  «Звездныеврата»
17.00-Х /ф  «Охотники за нечистью»
18.00 -  «Успеть за 23 минуты»
18.30 -  «Упс!»
19.30-Х /ф  «Мурашки»
20.00 -  Х/ф «Звездные врата»
21.00 - «События - Ангарск»
21.20 - «СПЕКТР»
21.40 - «Музыкальная программа»

22.00 - «События - Ангарск»
22.20 - «СПЕКТР»
22.40 - «Музыкальная программа»
23.00 -  Д /ф «За секунду до ката
строфы»
00.00 -  «1-й альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

НТА
7.00 - «НОВОСТИ НТА»
7.20 - «4 сезона»
7.30 - «Время сюрпризов»
7.35 - «Полный абзац»
7.40 - «АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
7.45 - «Бюро добрых услуг»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Время сюрпризов»
8.30 - «Кадромания на НТА»
8.40 - «Женская лига»
9.00 - «НОВОСТИ НТА»
9.20 - «4 сезона»
9.25 - «Время сюрпризов»
9.30 - «Утро. ТНТ»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 - М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 - М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 - М/ф «Котопес»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
15.35 - «Дом 2. Город любви»
16.35 -  Х/ф «Крысиные бега»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Бюро добрых услуг»
19.40 - «Женская лига»
20.00 - «ДЕТАЛИ»
20.20 - «Бюро добрых услуг»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Х/ф «Десять ярдов»
1.00 - «ДОМ-2. После заката»
1.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой
2.00 - «Наши песни»
2.15 - «Необъяснимо, но факт»
3 .1 0 - Х/ф «Белые халаты»
5.00 - «Дом-2. Первая весна»
5.55 - «Маски-шоу»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «нчс»
7.05 - «За окном»
7.10 - «Нужные вещи»
7.25 - Триатлон
8.00 - «7 Новостей» ‘
8.05 - Покер. Party Poker European Ch
allenge
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - «Водное поло» “Штурм-2002" 
(Московская обл.) - “Марсель”
9.45 - «Музыкальный трек»
10.00 т «7 Новостей»
10.05 - «Веселые старты»
11.00 - «7 Новостей»
11.05 - «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.30 - М/ф «Футбольные истории»
12.00 - «7 Новостей»
12.05 - «Музыкальный трек»
12.15 - Х/ф «Пляжная компания»
13.00 - «7 Новостей»
13.05 - «Водное поло» “Штурм-2002” 
(Московская обл.) - “Будванска Ривье
ра” (Будва)
14.00 - «7 Новостей»
14.05 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
14.35 - «Touch the Sky»
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Магия оружия»
15.20-«NBA Live!»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»
16.05 - «Бразильский футбол»
16.35 - «Диалоги о рыбалке»
17.00 - «7 Новостей»
17.05 - «Академия нахлыста»
17.20 - Rally Action
18.00 - «7 Новостей»
18.05 - «Автоспорт. Гонки WTCC». Об
зор 11 -го этапа. Финал сезона
19.00 - «7 Новостей»
19.05-«NBA Live!»
19.20 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
20.00 - «НЧС»
20.05 - “За окном”
20.10- “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20.35 - «Touch the Sky»
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Экстремальные путеше
ствия»
22.00 - «НЧС»
22.05 - “За окном”
22.10- “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22.25 - «Экстремальные путеше
ствия»
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «Планета X»
23.20 - «Motor World»
00.00 - «7 Новостей»
00.05 - «Американский футбол»
00.35 - «Киберспорт»
01.00 - «7 Новостей»
01.05 - «Гольф». Европейская неделя
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02.05 - «Диалоги о рыбалке»

02.20 - «NBA Live!»
02.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
03.00 - «7 Новостей»
03.05 - Классика футбола. “Барсе
лона”
03.35 - «Экстремальный спорт»
04.00 - «7 Новостей»
04.05 - «Дартс». Лас-Вегас-2007
05.00 - «7 Новостей»
05.05 - «Диалоги о рыбалке»
05.20 - «Game Sport». Обзор компью
терных игр
05.35 - «Настольный хоккей»

НТВ

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-«NBA Live!»
06.20 -  «NHL». Ежедневный обзор 
06.40 -  «Планета X»
07.05 -  «Триатлон»
08.05 -  Party Poker European Challe
nge
09.05 -  «Армейский рукопашный бой»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05, 12.05 -  «Музыкальный трек» 
11.15- «Зарядка для страны»
11.30 -  М/ф «Футбольные истории» 
12.15 -  Х/ф «Пляжная компания»
13.05 -  «Кикбоксинг». Турнир, посвя
щённый Дню ракетных войск и артил
лерии
14.05.19.20, 03.05 -  «Классика футбо
ла». Исторические матчи
14.35, 20.35 -  «Бундеслига»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
15.20, 19.05, 02.20 -  «NBA Live!»
15.35, 22.05, 02.35 -  «NHL». ‘Ежеднев
ный обзор
16.05 -  «Бразильский футбол»
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Rally Action»
18.05, 21.20, 22.20 -  «Экстремальные 
путешествия»

О У Ш Д Ь
Тел.: 55-46-39 

Сот.тел.: 8-908-640-8896

18.35- Touch the sky»
20 .05- Картинг»
23.05 - Black Sea Cup-2007»
23.20 - Motor World»
00 .05- Американский футбол»
00.35- Киберспорт»
01 .05- Гольф». Европейская неделя
03.35- Outrageous and Courageous»
04.05 - Дартс»
05.20- Game Sport»
05.35 - Настольный хоккей»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.40 -  Программа передач
08.50-Х /ф  «Сашка»
10.20 -  «Другое золотое кольцо». Пе- 
реславль- Залесский
10.35 -  «Тем временем»
11.25 -  «Academia». К 250-летию Рос
сийской Академии художеств
11.55 -  Х/ф «Николай Вавилов»
13.05 -  «Нойзиндперзее.Нигде нет та
кого неба»
13.25 -  Тайны забытых побед. «Про
ект «X»
13.55 -  «Порядок слов».
14.00 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.30 -  Х/Ф «Встреча с гением»
15.00 -  Энциклопедия. «Абел Янсзон 
Тасман»
15.05 -  Д/ф «Дикая планета»
15.35 -  Д/ф Дворцовые тайны. «Алек
сей Разумовский, или Казачье счас
тье»
16.00 -  «Радиостанция в Гримтоне. Го
лос электрического тока»
16.15 -  Романсы П.И.Чайковского и 
С.В.Рахманинова исполняет Сергей 
Лейферкус
17.00 -  «Ночной полет». Ведущий Ан
дрей Максимов
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Ступени цивилизации. «Двор
цы Европы»
18.50 -  «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау
19.35 -  Д/ф «Музыка «на ребрах»
20.15 -  «Апокриф»
21.00 -  Д/ф «На фоне Пушкина... 
1937»
21.30 -  «Новости культуры»
21.50-Х /ф  «Бархатныепальчики»
22.50 -  Д/ф «Сейджи Озава - Маэстро, 
Учитель, Студент»
23.50 -  «Радиостанция в Гримтоне. Го
лос электрического тока»
00.05 -  Программа передач 
00.10 -  Д/ф «Дворцы Европы»
01.05 -  Программа передач

06.35 -  М/ф «Шоу Флинстоунов»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное признание»
11.55 -  Х/ф «Врачебная тайна»
14.00 -«Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона- 
рей-8»
15.35 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона- 
рей-8»
21.40 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада»
22.40 -  Х/ф «Морские дьяволы»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
01 .10- «Главная дорога»
01.45 -  Комедия «Деннис - мучитель 
снова наносит удар»
03.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
04.55 -  «Криминальная Россия»
05.50-Х /ф  «Х/ф Раш-3»

дтв
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 — «Телемагазин»
12.30 -  «Каламбур»
13.00 -  «Маски-шоу»
13.30 -  Х/ф «32 декабря»
15.25 -  Д/ф «Утомленные славой»
15.55 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Территория призраков»
18.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.25 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле

н и я  Майами»
’ ’ 19.25-Х /ф  «КрутойУокер»

'20.30 -  «Невероятная коллекция ми- 
'стера Рипли»
121.30 -  «Судебные страсти»
J22.30 -  «Экстра». Прямой эфир
123.30 -  «Самое захватывающее ви
део»
,00.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
J01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
<02.00 -  «Голые и смешные-3»
J02.30 -  «Невероятная коллекция ми- 
■стера Рипли»
'03.30 -  «Карданный вал +»
104.00 -  «Голые и смешные-3»

- ■•04,30 -  «Маски-шоу»
05.05 -  Ночной клуб

стс

19.00-Х /ф  «Тайны Смолвиля»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Заложник»
00.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  Х/ф «Папины дочки»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Закон и порядок. Специ
альный корпус»
03.15 -  Х/ф «100 подвигов Эдди Мак- 
дауда»
04.45 -  Х/ф «Моя команда»
05.30 -  Х/ф «Секретные агенты»
05.50 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  М/ф «Мойдодыр»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Выборы-2007»
09.50 -  «История государства Рос
сийского»
09.55 -  Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...»
12.00 -  «Неосторожный водитель»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События» .
12.45-Х /ф  «Затмение»
13.45 -  Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми»
14.50 -  «Момент истины»
15.30-«События»
15.50 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Деловая Москва»
16.20 -  «История государства Рос
сийского»
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-«События».
18.45 -  «Выборы-2007». Теледебаты
19.00 -  «Деловая Москва»
19.15- «Крестьянская застава»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  «Темное прошлое». «Доказа
тельства вины»
21.30 -  «События»
21.55-Х /ф  «Затмение»
22.50 -  Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми»
23.55 -  «Скандальная жизнь»
00.50 -  «События»
01.20 -  «Баскетбол». Кубок УЛЕБ. «Па- 
неллиниос» (Афины, Греция) - «Дина
мо» (Москва)
03.05 -  «Петровка, 38»
03.20 -  Х/ф «Белый шум»
05.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА

07.00 -  М/ф «Найти Эдда»
07.45 -  М/ф «Серебряное копытце» 
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
08.30-Х /ф  «Папиныдочки»
09.00 -  Х/ф «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «13-й район»
12.00 -  «6 кадров»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/ф «Все смешалось в до
ме...»
14.30 -  М/ф «Экстремальная коман
да»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Люди в черном»
15.30 -  М/ф «Приключения Джеки Ча
на»
16.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
17.30 -«Галилео»
18.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»

06.15 -  «Внедрение»
06.45 -  Х/ф «Месяц август»
08.00 -  Х/ф «Блокада»
09.45 -  Х/ф «Отпуск, который не со
стоялся»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15-«М ир цирка»
11.30, 21.20 -  Мультфильмы.
12.00 -  «Путеводная звезда»
12.30 -  Д/ф «Борьба за выживание»
13.30 -  «Точка контроля»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00-«Н о
вости»
14.15 -  Х/ф «Маросейка, 12»
15.05 -  Д/ф «Засекреченный космос»
16.15 -  Х/ф «Плохой хороший чело
век»
18.15 -  «Большое жюри».
19.15- Х/ф «Чужая Белая и Рябой»
21.35 -  Х/ф «Француз»
23.30 -  «Навстречу выборам»
00.00 -  «Твори добро»
00.30 -  Х/ф «Анна на шее»
02.00 -  Д/ф «Кумиры о кумирах»
03.30 -  Х/ф «Маросейка, 12»
04.20 -  «Чемпионат России по хок
кею». Суперлига. «Спартак» (Москва)

ИТ БАНК

У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !
Время приумножения 

денег началось!
Близится СЕЗОН 2008 года, и

вы задумались о нем!
Тогда вам подойдет вклад 

«Классический», 
условия по которому улучшились: 
повысилась процентная ставка; 
ежемесячное начисление 
процентов, возможна их выдача; 
пополнение вклада; 
многократная пролонгация.

Срок вклада - от 14 дней до 2-х лет!

Вклады надежно застрахованы
г. А н га р с к , 2 9  м -н , д о м  15  “А ” .

Т ел .: 508-232; 56-40-04

«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЁНИЁ. Магазин''«Силуэт»",' цокольный этаж, т.: 54-0009, 514-514
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
08.05 -  «Выборы - 2007»
08.50 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «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 «Диверсант. Конец вой
ны»
23.30 -  «Любовь Полищук. Послед
ние 24 часа»
00.40 -  Ночные «Новости»
01.00 -  «Фабрика звезд» дома»
01.30 -  Ударная сила. «Океанский 
хищник»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.20 -г Х/ф «Повернуть «Время» 
вспять»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Другой мир. По ту сторону 
чуда»
09.55 -  Х/ф «Тайны следствия»
10.50 -Х /ф  «Держи меня крепче»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2007
12.50 -  Х/ф «Таинственный остров»
13.15- «Игра воображения»
13.45 -  Д/ф «100 величайших откры
тий»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.15-Х /ф  «Мачеха»
16.05 -  «Суд идет»
17.05 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.35-Х /ф  «Ангел-хранитель»
19.35-Х /ф  «Тайныследствия»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Служба доверия»
22.45 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
23.50-«ВЫБОРЫ-2007»
00.25 -  «ВЕСТИ+»
00.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
00.55-Х /ф  «Кадриль»
02.45 -  Х/ф «Держи меня крепче»

06.00 - «События - Ангарск»
06.20 - «СПЕКТР»
06.40 - «Музыкальная программа»
07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - «СПЕКТР»
07.40 - «Музыкальная программа»
08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - «СПЕКТР»
08.40 - «Музыкальная программа»
09.00 -  Мультфильмы
10.15- М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/ф «Флинт-детектив во вре
мени»
11.15-М /ф  «Что с Энди?»
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Выйти замуж за капи
тана»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  «Рецепты судьбы»
16.00-Х /ф  «Звездныеврата»
17.00-Х /ф  «Охотники за нечистью»
18.00 -  «Успеть за 23 минуты»

18.30 -«Упс!»
19.30-Х /ф  «Мурашки»
20.00 -  Х/ф «Звездные врата»
21.00 - «События - Ангарск»
21.20 - «Музыкальная программа»
22.00 - «События - Ангарск»
22.20 - «Музыкальная программа»
23.00 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
00.00 -  «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

НТА
6.45 - «Саша + Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
8.40 - «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
7.45 - «АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Время сюрпризов»
8.30 - «Москва - инструкция по при
менению»
9.00 - «НОВОСТИ НТА»
9.20 - «4 сезона»
9.25 - «Время сюрпризов»
9.30 - «Утро. ТНТ»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 - М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 - М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 - М/ф «Котопес»
14.30 - «Такси»
15.00- «НОВОСТИ НТА»
15.20- «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Саша+Маша»
16.00 - «Дом 2. Город любви»
17.00 - Х/ф «Десять ярдов»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Кадромания на НТА»
19.40 - Москва - инструкция пр при
менению
20.10 - «АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.15 - «Евгений Канухин , устремлен
ный в будущее»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Х/ф «По прозвищу «Чистиль
щик», США, 200 - 7 г
0.55 - «ДОМ-2. После заката»
1.25 - «Секс» с Анфисой Чеховой
1.55 - «Наши песни»
2.10 - «Необъяснимо, но факт»
3.05 - Комедия, США, 1989 г. «Коман
да мечты»
5.15 - «Дом-2. Первая весна»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «НЧС»
7.05 - «За окном»
7.10 - «Нужные вещи»
7.25 - Классика футбола. Финалы Куб
ка Англии
8.00 - «7 Новостей»
8.05 - Покер. Party Poker European Ch
allenge
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - «Армейский рукопашный бой» 
9.45 - «Музыкальный трек»
10.00 - «7 Новостей»
10.05 - «Веселые старты»
11.00 - «7 Новостей»
11.05 - «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.30 - М/ф «Футбольные истории»
12.00 - «7 Новостей»
12.05 - «Музыкальный трек»
12.15 - Х/ф «Пляжная компания»
13.00 - «7 Новостей»
13.05 - «Водное поло» “Штурм-2002” 
(Московская обл) - “Этникос Пиреус” 
(Афины)
14.00 - «7 Новостей»
14.05 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
14.35 - Время “Сатурна”
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Магия оружия»
15.20- «NBA Live!»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»
16.05 - «Гольф». Европейская неделя
16.35 - «Диалоги о рыбалке»
17.00 - «7 Новостей»
17.05 - «Академия нахлыста»
17.20 - «Motor World»
18.00 - «7 Новостей»
18.05 - «Классика бокса»
19.00 - «7 Новостей»
19.05-«NBA Live!»
19.20 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
20.00 - «НЧС»
20.05 - “За окном”
20.10 - «Женщины в спорте»
20.35 - «Настольный хоккей»
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Мир свободного спорта»
22.00 - «НЧС»
22.05 - “За окном”
22.10 - «NHL. Ежедневный обзор»
22.20 - «Мир свободного спорта»
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «Планета X»
23.20 - Rally Action 
00.00 - «7 Новостей»
00.05 - «Автоспорт. Гонки WTCC». Об
зор 11 -го этапа. Финал сезона
01.00 - «7 Новостей»

01.05 - «Football League Show»
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02.05 - «Диалоги о рыбалке»
02.20 - «NBA Live!»
02.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
03.00 - «7 Новостей»
03.05 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
03.35 - «Экстремальный спорт»
04.00 - «7 Новостей»
04.05 - «Дартс». Лас-Вегас-2007
05.00 - «7 Новостей»
05.05 - «Диалоги о рыбалке»
05.20 - «Картинг»

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 -  «NBA Live!»
06.20 -  «NHL». Ежедневный обзор
06.35 -  «Планета X»
07.05 -  «Классика: финалы Кубка Ан
глии»
08.05 -  «Покер». Party Poker Europe
an Challenge

(Московская область) - «Динамо- 
РГУФК» (Москва)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05, 12.05 -  «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.30 -  М/ф «Футбольные истории»
12.15-Х /ф  «Пляжная компания»
13.05 -  «Водное поло» Женщины. 
«Штурм 2002» (Московская область) - 
«Волжаночка» (Волжский)
14.05, 19.20, 03.05 -  «Классика футбо
ла». Исторические матчи
14.35 -  Время «Сатурна»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»

[т а к с и  “АНГАРА” !
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Требуются водители с личными а/м

00.05 -  Программа передач 
00.10 -  Д/ф «Дворцы Европы» 
01.05 -  Программа передач

НТВ
06.35 -  М/ф <

) -  «Сегодня утром»
«Шоу Флинстоунов»

07.00-
10.05 — «Наше всё!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Спасатели»
11.55 -  Х/ф «Врачебная тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона- 
рей-8»
15.25-Х /ф  «Последнее путешествие 
Синдбада»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона- 
рей-8»
21.40 -  Х/ф «Последнее путешествие
Синдбада»
"  " ) - Х /
23.45 -  «Сегодня»
22.40-Х /ф  «Морские дьяволы» 

j - «Сегед
Х/ф «Воскресенье в женской00.10 ■

01.10-«В се сразу!»
01.40 -  Х/ф «Человек на луне»
04.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2» 
05.30 -  «Криминальная Россия»

ДТВ

13.30 -  Х/ф «Анастасия Слуцкая»
15.30 -  Д/ф «Утомленные славой»

15.20, 19.05, 02.20-«NBALive!»
15.35, 22.05, 02.35 -  «NHL». Ежеднев
ный обзор
16.05 -  «Гольф». Европейская неделя
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста» 
17.20-«M otor World»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
20.05 -  «Женщины в спорте»
20.35 -  «Настольный хоккей»
21.20, 22.20 -  «Мир свободного спорта
23.05 -  «Планета X»
23.20 -  «Rally Action»
00.05-«NBA 360»
01.05 -  «Football League Show»
03.35 -  «Outrageous and Courageous»
04.05 -  «Дартс»
05.20 -  «Картинг»

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.40 -  Программа передач
08.50 -  Х/ф «Преступление и наказа
ние»
10.40 -  «Апокриф»
11.25 -  Провинциальные музеи Рос
сии. «Родом из Каргополя»
11.55 -  Х/ф «Николай Вавилов»
13.15 -  Вспоминая Любовь Полищук. 
«Эпизоды»
13.55 -  «Порядок слов».
14.00 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.30 -  Х/ф «Встреча с гением»
15.00 -  Энциклопедия. «Жан Кальвин»
15.05 -  Д/ф «Дикая планета»
15.35 -  Д/ф Петербург: время и место. 
«Причудливый до невменяемости»
16.00 -  «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
16.15 -  Играет ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова под управлением М. Го- 
ренштейна
17.00 -  «Ночной полет». Ведущий Ан
дрей Максимов
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Ступени цивилизации. «Двор
цы Европы»
18.50 -  Власть факта
19.35 -  «Частные хроники. Дмитрий 
Лихачёв.»
20.05 -  «Большие»
21.00 -  Д/ф «На фоне Пушкина... 1937»
21.30 -  «Новости культуры»
21.50-Х /ф  «Бархатныепальчики»
22.50 -  М.Мусоргский. «Ночь на Лы
сой горе»
23.05 -  100 лет со дня рождения писа
теля. «Альберто Моравиа»
23.50 -  «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»

07.05-Х /ф  «Рыцарьдорог»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 — «Каламбур»
13.00 -  «Маски-шоу»

Х/ф «А 
Д/ф «У

16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Территория призраков»
18.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.25 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
19.25 -  Х/ф «Крутой Уокер»
20.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.30 -  «Судебные страсти»
22.30 -  «Экстра». Прямой эфир
23.30 -  «Самое захватывающее ви
део»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные-3»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные-3»
04.30 -  «Маски-шоу»
05.05 -  Ночной клуб '

СТС ■
07.00 -  
07.45 -  
07 .55- 
08 .00- 
08 .30-
09.00 -  
10.00-
10.30 -  
12.15
12.30
13.30 
ме...»
14.30 -  
да»
15.00-
15.05-
15.30 -

М/ф «Найти Эдца»
М/с > «Чудеса в решете»
М/ф «Смешарики»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/сз «Папины дочки»
Х/ф «Кадетство»
«Истории в деталях»

«ЗсХ/ф
6 кадров» 

«Б(

>аложник» 
юв»
•езмолвный свидетель»

на»
16.00
Пумба»
16.30-
17.00 -  
ведьма;
17.30-
18.00 -

-Х /ф
-  Х/ф «Все смешалось в до

-  М/ф «Экстремальная коман-

М/ф «Смешарики»
М/ф «Люди в черном»
М/ф «Приключения Джеки Ча-

-  М/ф «Король Лев. Тимон и

М/ф «Чародейки»
Х/ф «Сабрина - маленькая

«Галилео»
Х/ф «Моя прекрасная няня»

19.00- 
20.00 -
20 .30- 
21.00 -  
22.00 -  
00.00 -  
00.30 -
01 .00-
01 .30-
02.30 -  
альный 
03 .15- 
дауда» 
04.45 -
05.30 -  
05.50 -

Х/ф «Тайны Смолвиля» 
Х/ф «Папины дочки»
Hiютории в деталях»

Х/ф «Кадетство»
Х/с з «Пуленепробиваемый» 
Х/сз «Моя прекрасная няня» 
Х/с:
«Ис

сэ «Моя прекрасная няня» 
ф «Папины дочки»
1стории в деталях»

«Детали»
х/ф «Закон и порядок. Специ- 
корпус»
Х/ф «100 подвигов Эдди Мак-

X/
YJ■М

«Моя команда» 
«Секретные агенты» 

узыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 -  «Реальные истории». Любовь 
в кино
06.40 -  М/ф «Волшебная палочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Выборы-2007»
09.50 -  «История государства Россий
ского»
09.55 -  Х/ф «Слово для защиты»
11.50 -  Д/ф «Танец с убийцей»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Затмение»
13.45 -  Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми»
14.55 -  Д/ф «Яды. Современная исто
рия отравлений»
15.30 -  «События»
15.50 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Резонанс». Программа о ре
альной экономике
16.20 -  «История государства Россий
ского»
16.30-Х /ф  «Одно дело на двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.45 г  «Выборы-2007». Теледебаты 
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.45 -  Лицом к городу 
21.40-«События»
21.55 -  Х/ф «Каменская. Смерть и не
много любви»
00.00 -  «Улица твоей судьбы». Засло
нившие Москву 
00.55 -  «События»
01.20 -  «Петровка, 38»
01.35 -  Х/ф «Свадьба в сезон дож
дей»
03.45 -  Х/ф «Выкуп»
05.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «Француз»
07.40 -  Х/ф «Блокада»
09.20 -  Х/ф «Прощай, шпана замо
скворецкая...»
11.00 — Д/ф «Моя страна»
11.15-«М ир цирка»
11.30, 19.15, 21.20 -  Мультфильмы.
12.00 -  «Твори добро»
12.30 -  Д/ф «Борьба за выживание»
13.30 -  «Охотники за адреналином» 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  «Но
вости»
14.15-Х /ф  «Маросейка, 12»
15.05 -  Д/ф «Кумиры о кумирах»
16.00 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
16.30 -  Х/ф «Анна на шее»
18.15 -  Д/ф «Дворцовый переворот 
Елизаветы Петровны»
19.25 -  Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
21.30 -  Х/ф «Разбудите Мухина»
23.30 -  «Навстречу выборам»
00.00 -  «Путеводная звезда»
00.30 -  Х/ф «Овод»
02.10 -  «Создать группу «А». «Пуля для 
именинника».
03.30 -  Х/ф «Маросейка, 12»
04.20 -  Х/ф «Меченый атом»

КГОСГ КРЕДИТНЫ Й СОЮ З

и в а т

1

В к л а д ы

«М едицинский»
«Детский»

д о  3 0 %  годовы х  
д о  3 0 %  годовы х

**• «Потребительский» д о  2 4 %  годовы х  
«Пенсионны й» д о  3 0 %  годовы х

- 1 ,НЬвь1Й «Целёвой» 3 6 %  годовы х  
О ПЁ^ИВНЬ1Ё ЗАЙМЫ ПРЯМО СЕЙЧАС

. Часы работы: с 9 .00  до 18.00  
обеде 12:00 до 13.00

Jfc
С п р а в китюртел.: 5 6 -4 6 -4 6  (кругл осуточно ). 

Адрес:
г. Ангарск^ у л .  К о м и н т е р н а ,  10 

м -н, дом N2 4 8  ( р я д о м  с о ф и с о м  
«Сакура» )^Тел.: (8 -3 9 5 1 ) 6 5 2 -3 0 2 .

Ра л ь ф а  м а 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 . Магазин «Силуэт», цокольный этаж,' 5 1 4 -



В Ш Я

Круглосуточна! й салон
*  т >
о т  Юлии»

Ш и р о к и й  в ы б о р  с р е -
< ^ р к и Ш '

сувениры,
растения

- .Адрес ̂ центральный рынок?
' jd P fe -отдел ̂ справа от центрального!,
■0 <?’•, • •» "wf. в |
входа. Павильон слева.,.,**- 
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«Новости»
«Малахов +»
«Модный приговор» 
«Контрольная закупка» 
«Новости»

«Агент национальной без-

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
-  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.00 -  «Екатерина Фурцева. Женская 
доля»
09.55 -  Х/ф «Тайны следствия»
10.50 -  Х/ф «Держи меня крепче»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2007 •
12.50 -  Х/ф «Таинственный остров»
13.15- «Властелин ума»
13.45 -  Д/ф «100 величайших откры
тий»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.15-Х /ф  «Мачеха»
16.05 -  «Суд идет»
17.05 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.35-Х /ф  «Ангел-хранитель»
19.35-Х /ф  «Тайны следствия»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  Х/ф «Служба доверия»
22.45 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
23.50 -  «ВЫБОРЫ-2007»
00.25 -  «ВЕСТИ+»
00.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
00.55 -  Х/ф «Бункер»
03.50-Х /ф  «Держи меня крепче»

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
10.15- М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/ф «Флинт-детектив во вре
мени»
11.15- М/ф «Что с Энди?»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Похудение без запретов
12.30 -  Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  «Рецепты судьбы»
16.00-Х /ф  «Звездныеврата»
17.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
18.00 -  «Успеть за 23 минуты»
18.30-«Упс!»
19.30-Х /ф  «Мурашки»
20.00 -  Х/ф «Звездные врата»
21.00 - «События - Ангарск»

21 .20  -  Впервые на телеэкране 
хроникально-документальный

фильм «Воины сняли погоны» о 
первых строителях Ангарска
22.00 - «События - Ангарск»
22.20 - «Музыкальная программа»
23.00 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
00.00 - «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

НТА

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
08.05 -  «Выборы - 2007»
08.50 -  Телеканал «Доброе утро» 
10.00- "
10.05 -  •
11.20 - 
12.20- 
13.00- 
13.20-Х /ф  
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 «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Диверсант. Конец 
войны»
23.30 -  «Дума. Новейшая история» 
00.40 -  Ночные «Новости»
01.00 -  «Судите сами»
02.00 -  «Фабрика звезд» дома»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Х/ф «Человек со звезды»
05.20 -  «Детективы»

6.45- 
7.10-
7.30- 
7.35-
7.40-
7.45- 
7.55- 
8.00- 
8.20-
8.25-
8.30-
8.40-
9.00- 
9.20-
9.25-
9.30-
11.00- 
12.00

К '

«Женская лига»
«НОВОСТИ НТА»
«4 сезона»
«Время сюрпризов» 
«АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 
«Женская лига»

- «Глобальные новости»
- «НОВОСТИ НТА»
«4 сезона»
«Время сюрпризов» 
«Кадромания на НТА»
«Бюро добрых услуг» 
«НОВОСТИ НТА»

- «4 сезона»
■ «Время сюрпризов»
«Утро. ТНТ»
• «Счастливы вместе»
- М/ф «Приключения Джимми 

Нейтрона, мапьчика-гения»
12.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 - М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 - М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 - М/ф «Котопес»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20 - «4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Саша + Маша»
16.00 - «Дом 2. Город любви»
17.00 -  Х/ф «По прозвищу «Чистиль
щик»
19.00-«НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Народный контроль»
19.40 - «Прямая линия» Участвуют кан
дидат на должность главы Ангарска 
Евгений Канухин, кандидат в депутаты 
Государственной Думы
19.50 - «ДЕТАЛИ»
20.10 - «АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.15 - Фильм «Евгений Кану
хин, устремленный в будущее»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Счастливы вместе»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Х/ф «Антибумер»
0.30 - «ДОМ-2. После заката»
1.05 - «Секс» с Анфисой Чехо
вой
1.35 - «Наши песни»
1.55 - «Необъяснимо, но факт»
2.50 - Х/ф «Времени в обрез»
4.55 - «Дом-2. Первая весна»
5.50 - «Маски-шоу»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «нчс»
7.05 - «За окном»
7.10 - «Классика бокса»
7.45 - Время “Сатурна”
8.00 - «7 Новостей»
8.05 - «Мир свободного спорта»
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - «Водное поло» “Штурм-2002” 
(Московская обл.) - “Будванска Ри
вьера” (Будва)
9.45 - «Музыкальный трек»
10.00 - «7 Новостей»
10.05 - «Веселые старты»
11.00 - «7 Новостей»
11.05 - «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.30 - М/ф «Футбольные истории»
12.00 - «7 Новостей»
12.05 - «Музыкальный трек»
12.15 - Х/ф «Пляжная компания»
13.00 - «7 Новостей»
13.05 -  «Водное поло». “Штурм-2002” 
(Московская обл.) - “Марсель”
14.00 - «7 Новостей»
14.05 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
14.35 - «Настольный хоккей»
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Магия оружия»
15.20-«NBA Live!»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»
16.05 - «Планета рыбака»
16.35 - «Диалоги о рыбалке»
17.ОТ) - «7 Новостей»
17.05 - «Академия нахлыста»
17.20 - «Football League Show»
18.00 - «7 Новостей»
18.05 -  «Классика хоккея. NHL»
19.00 - «7 Новостей»
19.05-«NBA Live!»
19.20 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
20.00 -  «НЧС»
20.05 - «За окном»
20.10 - «Доктор ТВ»
20.35 - «AutoFashion»
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Wild Spirits»
22.00 - «НЧС»

22.05 - «За окном»
22.10 - «Доктор ТВ»
22.25 - «Wild Spirits»
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «ПланетаХ»
23.20 - «Мир скачек»
00.00 - «7 Новостей»
00.05 -  «Обзор мирового футбола»
01.00 - «7 Новостей»
01.05 - «Планета рыбака»
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02.05 - «Диалоги о рыбалке»
02.20-«NBA Live!»
02.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
03.00 - «7 Новостей»
03.05 - «Американский футбол»
03.35 - «Экстремальный спорт»
05.00 - «7 Новостей»
05.05 - «Диалоги о рыбалке»
05.20 - «Планета рыбака»

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 -  «NBA Live!»
06.20 -  «NHL». Ежедневный обзор
06.35 -  «Планета X»
07.05 -  «KOTV: классика бокса»
07.45 -  Время «Сатурна»
08.05, 08.30 -  «Мир свободного спор
та
09.05 -  «Кикбоксинг». Турнир, посвя
щённый Дню ракетных войск и артил
лерии
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05.12.05 -  «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.30 -  Мультфильмы
12.15- Х/ф «Пляжная компания»
13.05 -  «Водное поло» Женщины. 
«Штурм 2002» (Московская область) - 
«Диана» (Санкт-Петербург)
14.05, 19.20 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
14.35 -  «Настольный хоккей»
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»
15.20, 19.05, 02.20 -  «NBA Live!»

Доктор
Я Я г *  п1

Неврологическое 
отделение МУЗ ГБ №1
проводит КОМПЛЕКСНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 60ЛИ.
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Мы Вам поможем!

15.35, 22.05, 02.35 -  «NHL». Ежеднев
ный обзор
16.05, 01.05, 05.20 -  «Планета рыбака»
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Football League Show»
18.05, 04.05 -  Классика: «NHL»
20.05 -  «Гольф». Европейская неделя
20.35 -  «AutoFashion»
21.20, 22.20-W ild  Spirits
23.05 -  «Планета X»
23.20 -  «Мир скачек»
00.05 -  «The World Game»
03.05 -  «Бразильский футбол»
03.35 -  «Outrageous and Courageous»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.40 -  Программа передач
08.50 -  Х/ф «Преступление и нака
зание»
10.40 -  «Переводчик вечности». Иван 
Соллертинский
11.25 -  Письма из провинции. Бийск, 
поселок Сростки
11.55 -  Х/ф «Николай Вавилов»
13.25 -  «Частные хроники. Дмитрий 
Лихачёв.»
13.55 -  «Порядок слов».
14.00 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.30 -  Х/ф «Встреча с гением»
15.00 -  Энциклопедия. «Роберт Эду
ард Ли»
15.05 -  Д/ф «Дикая планета»
15.35 -  Д/ф «Отечество и судьбы». Ак
саковы
16.00 -  «Гадамес - оазис Ливии» 
16.15- «Царская ложа»
17.00 -  «Ночной полет». Ведущий Ан
дрей Максимов
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Ступени цивилизации. «Двор
цы Европы»
18.50 -  «Черные дыры. Белые пятна»
19.35 -  Документальная история с 
Сергеем Мироненко. «Охрана и охран
ка: люди за спиной»

20.05 -  «Культурная революция». Про
грамма М.Швыдкого
21.00 -  Д /ф  «На фоне Пушкина... 
1937»
21.30 -  «Новости культуры»
21.50 -  Х/ф «Бархатные пальчики»
22.50 -  Д/ф «Запоздавшая премьера»
23.50 -  «Гадамес - оазис Ливии»
00.05 -  Программа передач
00.10 -  Д/ф «Дворцы Европы»
01.05 -  Программа передач

НТВ
06.00-Х /ф  «Х/ф Раш-З»
06.40 -  М/ф «Шоу Флинстоунов»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05-«Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Борьба за собственность»
11.55 -  Х/ф «Врачебная тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона- 
рей-8»
15.35 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада»
16.30-«ЧП»
17.00- «Сегодня»
17.30-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-8»
21.40 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада»
22.40 -  Х/ф «Морские дьяволы»
23.45 -  «Сегодня»
00.10-« К  барьеру!»
01.25 -  Х/ф «Балбесы»
03.35-Х /ф  «ВозвращениеМухгара-2»
05.20 -  «Криминальная Россия»
05.50-Х /ф  «Х/ф Раш-3»

Д т в
07.05-Х /ф  «Рыцарьдорог»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  Х/ф «Агентство «Алиби»

11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Каламбур»
13.00 -  «Маски-шоу»
13.30 -  Х/ф «Два воскресенья»
15.25 -  Д/ф «Утомленные сла
вой»
15.55 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Территория призра
ков»
18.00-Х /ф  «Безмолвный сви
детель»
18.25 -  Х/ф «C.S.I. Место пре
ступления Майами»
19.25-Х /ф  «КрутойУокер»
20.30 -  «Невероятная коллек
ция мистера Рипли»
21.30 -  «Судебные Страсти»
22.30 -  «Экстра». Прямой эфир
23.30 -  «Самое захватывающее 

видео»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные-3»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные-3»
04.30 -  «Маски-шоу»
05.05 -  Ночной клуб

СТС

17.00 -  Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
17.30-«Галилео»
18.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
19.00-Х /ф  «ТайныСмолвиля»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Унесенные»
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
00.30 -  Х/ф «Папины дочки»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Закон и порядок. Специ
альный корпус»
03.15 -  Х/ф «100 подвигов Эдди Мак- 
дауда»
04.45 -  Х/ф «Моя команда»
05.30 -  Х/ф «Секретные агенты»
05.50 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.05 -  «Улица твоей судьбы». Засло
нившие Москву
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Выборы-2007»
09.50 -  «История государства Рос
сийского»
09.55 -  Х/ф «Прощание славянки» 
11.40 -  «Амнезия». «Доказательства 
вины»
12.15-«Петровка, 38».
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Каменская. Смерть и не
много любви»
14.55 -  Д/ф «Голос»
15.30-«События»
15.50 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Деловая Москва»
16.20 -  «История государства Рос
сийского»
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Выборы-2007». Теледебаты
19.05 -  «Деловая Москва»
19.15- «Право на надежду»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Специальный репортаж»
21.30 -  «События»
21.50 -  «Браво, артист!» Любовь По
лищук
23.30 -  «Только ночью». «Попса» - это 
диагноз
01.15 -  «История государства Рос
сийского»
01.25 -  Футбол. Кубок УЕФА. «Спарта» 
(Прага) - «Спартак» (Москва)
03.30 -  «Петровка, 38»
03.45 -  Х/ф «Бал монстров»
05.50-Х /ф  «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА

07.00 -  М/ф «Найти Эдца»
07.45 -  М/ф «Два жадных медвежон
ка» --
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
08.30-Х /ф  «Папиныдочки»
09.00-Х /ф  «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Пуленепробиваемый»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/ф «Все смешалось в доме...»
14.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Люди в черном»
15.30 -  М/ф «Приключения Джеки Ча
на»
16.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.30 -  М/ф «Чародейки»

06.15 -  Х/ф «Разбудите Мухина»
07.40 -  Х/ф «Блокада»
08.55 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
09.20 -  Х/ф «Ожог»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15-«М ир цирка»
11.30.19.15 -  Мультфильмы.
12.00 -  «Путеводная звезда»
12.30 -  Д/ф «Борьба за выживание»
13.30 -  «Внедрение»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  «Но
вости»
14.15- Х/ф «Маросейка, 12»
15.05 -  «Создать группу «А». «Пуля для 
именинника».
16.10-Х /ф  «Овод»
18.15 -  Д/ф «Кумиры о кумирах»
19.25 -  Х/ф «Большие и маленькие»
21.20 -  Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом»
23.30 -  «Навстречу выборам»
00.00 -  «Жизнь продолжается!»
00.30 -  Х/ф «Тень»
02.00 -  Д/ф «Наш человек в Кремле»
03.30 -  Х/ф «Маросейка, 12»
05.05 -  «Чемпионат России по хок
кею». Суперлига. СКА (СПб) - «Ак 
Барс» (Казань).

А нгарская  общ ественная спортивная  организац ия  инвалидов

<« И н в а Т у р С п о р т »
Приглшшем людей с ограниченными физическими эозможностями и граждан 

города посетить Центр реабилитации.

Ш »К вашим услугам- w*
• Тренажерный зал
• Кровати-массажеры "NUGA BEST*
• Система по уходу за телом

и кожей “Лжурине" ЯЙЯ
• Настольный теннис и тл.

НвРы

Инна**

г. Ангарск, 7а мрн, д о м  106, 1 эгаж . Тол.: 5 6 -1 6 -9 7 , 56-16-98

«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин «Силуэт», цокольный этаж, т.: 54-0009, 514 514
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Постоянным клиентам СКИДКИ

Т р е б у ю тс я  в о д и т е л и  с  л и ч н ы м и  а /м

П Е Р В Ы Й  к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
‘ 08.05 -  «Выборы - 2007»
08.50 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «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 «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Фабрика звезд». Концерт в 
«Олимпийском»
01.30 -  Х/ф «Ромео + Джульетта»
03.50 -  Х/ф «Семь лет в Тибете»
06.00 -  «Детективы»

~ 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. Борис
лав Брондуков»
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  Х/ф «Тайны следствия»
11.05 -  Х/ф «Держи меня крепче»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2007
12.50 -  Х/ф «Таинственный остров»
13.15- «Сразись с нацией».
13.45 -  М/ф «Тараканище», «Братья 
Лю»
14.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.15-Х /ф  «Мачеха»
16.05 -  «Суд идет»
17.05 -  «Кулагин и партнеры»
17.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.35-Х /ф  «Ангел-хранитель»
19.35 -  Х/ф «Тайны следствия»
20.40 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.35 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 -  «Юрмала»
23.50 -  «ВЫБОРЫ-2007»
00.25 -  «ВЕСТИ+»
00.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
00.55 -  Х/ф «Об этом лучше не знать»
02.30 -  Х/ф «С тобой и без тебя».

21 .20  -  Впервые на телеэкране 
хроникально-документальный

фильм «Воины сняли погоны» о 
первых строителях Ангарска
22.00 - «События - Ангарск»
22.20 - «Музыкальная программа»
23.00 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
00.00 - «1 -й альтернативный музы
кальный канал» - до 07.00

~~~ " ~ Ж а
6.45 - «Саша+Маша»
7.10 - «НОВОСТИ НТА»
7.30 - «4 сезона»
7.35 - «Время сюрпризов»
7.40 - «СТАРТ»
7.55 - «Глобальные новости»
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Время сюрпризов»
8.30 -  «Повтор прямой линии»
8.40 - «Женская лига»
9.00 - «НОВОСТИ НТА»
9.20 - «4 сезона»
9.25 - «Время сюрпризов»
9.30 - «Утро. ТНТ»
11.00 - «Счастливы вместе»
12.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 - М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 - М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 - М/ф «Охуж эти детки!»
14.00 - М/ф «Котопес»
14.30 - «Такси»
15.00 - «НОВОСТИ НТА»
15.20-«4 сезона»
15.25 - «Время сюрпризов»
15.30 - «Саша + Маша»
16.00 - «Дом 2. Город любви»
17.00-Х /ф  «Антибумер»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «Народный контроль»
19.40 - «Прямая линия» Участвуют 
кандидат на должность главы Ангар
ска Евгений Канухин, кандидат в депу
таты Государственной Думы
19.50 - «АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.00 - «Мужское дело»
20.20- «Кадромания на НТА»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00 - «Интуиция»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.30 - Юмористическое шоу «Смех 
без правил»
1.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой
2.00 - «ДОМ-2. После заката»
2.35 - «Наши песни»
2.50 - «Необъяснимо, но факт»
3.45 -  Х/ф «Девочки снова сверху»
5.25 - «Дом-2. Первая весна»
6.20 -  Х/ф «Семейка Адцамс»
7.05 - «Маски-шоу»

ТВ-ГОРОД

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
10.15 -  М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/ф «Флинт-детектив во вре
мени»
11.15-М /ф  «Что с Энди?»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Медицинское обозрение
12.15 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  «Рецепты судьбы»
16.00-Х /ф  «Звездныеврата»
17.00-Х /ф  «Охотники за нечистью»
18.00 -  «Успеть за 23 минуты»
18.30-«Упс!»
19.30-Х /ф  «Мурашки»
20.00-Х /ф  «Звездныеврата»
21.00 - «События - Ангарск»

22.20 - Экстрим. начало века
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «ПланетаХ»
23.20 - «Motor World»
00.00 - «7 Новостей»
00.05 - «Классика бокса»
01.00 - «7 Новостей»
01.05 - «Киберспорт»
01.20 - «Звезда автострады»
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02.05 - «Диалоги о рыбалке»
02.20 - «NBA Live!»
02.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
03.00 - «7 Новостей»
03.05 - «NBA 360»
03.35 - «Экстремальный спорт»
04.00 - «7 Новостей»
04.05 - Бильярд. Мастера мирового 
пула
05.00 - «7 Новостей»
05.05 - «Диалоги о рыбалке»

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 -  «NBA Live!»
06.20 -  «NHL». Ежедневный обзор
06.35 -  «Планета X»
07.05 -  Классика: «NHL»
07.45 -  «Звезда автострады»
08.05, 08.30-W ild  Spirits
09.05 -  «Водное поло» Женщины. 
«Штурм 2002» (Московская область) - 
«Волжаночка» (Волжский)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05.12.05 -  «Музыкальный трек»
11 .15- «Зарядка для страны»
11.30 -  Мультфильмы
12.15- Х/ф «Пляжная компания»
13.05 -  «Водное поло» «Штурм 20- 
02» (Московская область) - «Динамо- 
РГУФК» (Москва)
14.05 -  «NHL»: Классика
15.05, 21.05 -  «Магия оружия»

21.55-« К то та м ...»
22.25 -  Х/ф «Случайная встреча»
23.50 -  Музыкальный момент. Г Ген
дель. Кончерто гроссо
00.05 -  Программа передач 
00.10-«Сферы» ,
00,50 -  «Москва. Кремль и Красная 
площадь»
01.05 -  Программа передач

НТВ ' ~~
06.35 -  М/ф «Шоу Флинстоунов»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  Х/ф «Врачебная тайна»
14.00-«Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей-8»
15.30 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухта- 
ра-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Расследование»
21.55 -  «Ты - суперстар»
23.50 -  Х/ф «Смерти вопреки»
01.55 -  Х/ф «Конан-разрушитель»
04.00 -  Х/ф «Возвращение Мухта
ра-2»
05.30 -  «Криминальная Россия»
05.55-Х /ф  «Х/ф Раш-3»

ДТВ
07.05 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
07.50 -  «Деньги с неба»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»

СТС

Услуги микроавтобуса 
Требуются водители с д/Э

. Предъявителю купона - скидка Такси
НАВИГАТОР

С к и д к и + П од ар ки

т - 7 7 - 7 7

Б В К  -  7 6 6

7.00 - «НЧС»
7.05 - «За окном»
7.10- «Доктор ТВ»
7.45 - «Звезда автострады»
8.00 - «7 Новостей»
8.05 - «Wild Spirits»
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - «Водное поло» “Штурм-2002” 
(Московская обл.) - “Этникос Пире- 
ус” (Афины)
9.45 - «Музыкальный трек»
10.00 - «7 Новостей»
10.05 - «Веселые старты»
11.00 - «7 Новостей»
11.05 - «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка ,для страны»
11.30 - Мультфильмы
12.00 - «7 Новостей»
12.05 - «Музыкальный трек»
12.15- Х/ф «Пляжная компания»
13.00 - «7 Новостей»
13.05 - «Гандбол». Чемпионат России. 
Суперлига. Женщины. ‘‘Звезда” (Мо
сковская обл.) - “Кубань” (Краснодар)
14.00 - «7 Новостей»
14.05 -  «Классика хоккея. NHL»
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Магия оружия»
15.20-«NBA Live!»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»
16.05 -  «Бега и скачки»
16.35 - «Диалоги о рыбалке»
17.00 - «7 Новостей»
17.05 - «Академия нахлыста»
17.20 - «Бразильский футбол»
18.00 - «7 Новостей»
18.05 -  «Обзор мирового футбола»
19.00 - «7 Новостей»
19.05-«NBA Live!»
19.20 -  «Rally Action»
20.00 - «НЧС»
20.05 - «За окном»
20.10 - «Во-первых»
20.15 - «Простые мечты»
20.35 - «Game Sport». Обзор компью
терных игр
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Женщины в спорте»
22.00 - «НЧС»
22.05 - «За окном»
22.10 - «Простые мечты»

15.20, 19.05, 02.20 -  «NBA Live!»
15.35, 22.05, 02.35 -  «NHL». Ежеднев
ный обзор
16.05 -  «Бега и скачки»
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке». Классика
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Бразильский футбол» ’
18.05 -  Обзор мирового футбола
19.20 -  «Rally Action»
20.05 -  «Планета рыбака»
20.35 -  «Game Sport»
21.20, 22,20, 05.20 -  Экстрим: нача
ло века
23.05 -  «Планета X»
23.20 -  «Motor World»
00.05 -  «KOTV: классика бокса»
01.05 -  «Киберспорт»
01.20 -  «Звезда автострады»
03.05 -  «Женщины в спорте»
03.35 -  «Outrageous and Courageous»
04.05 -  «Бильярд». Мастера мирово
го пула

К У Л Ь Т У Р А " "
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Музеи мира. «Новая слава ста
рых мастеров. Дрезденская картин
ная галерея»
09.00 -  Х/ф «Член правительства»
11.00 -  Культурная революция
11.55 -  Х/ф «Николай Вавилов»
13.20 -  «Живое дерево ремесел»
13.30 -  «Пусть душа останется чи
ста...» Николай Рубцов
14.00 -  М/ф «Самый младший дож
дик»
14.10 -  В музей-без поводка
14.25 -  Х/ф «Встреча с гением»
14.55 -  Энциклопедия. «Иван Гроз
ный»
15.00 -  Д/ф «Дикая планета»
15.30 -  За семью печатями
16.00 -  «Разночтения». Хроники лите
ратурной жизни
16.30 -  «Камертон». Программа Сати 
Спиваковой
17.00 -  «Смехоностапьгия»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55-«Сферы»
18.35 -  «Москва. Кремль и Красная 
площадь»
18.50 -  Х/ф «Ребро Адама»
20.30 -  70 лет Эдуарду Артемьеву. 
«Линия жизни»
21.30 -  «Новости культуры»

09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.30 -  «Жулики»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Каламбур»
13.00 -  «Маски-шоу»
13.30 -  Х/ф «Алый камень»
15.25 -  Д/ф «Утомленные славой»
15.55 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Территория призраков»
18.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.25 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
19.25 -  Х/ф «Крутой Уокер»
20.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.30 -  «Судебные страсти»
22.30 -  «Экстра». Прямой эфир
23.30 -  «Самое захватывающее ви
део»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные. Горячая 
дюжина»
02.55 -  «Территория призраков»

, 04.00 -  Х/ф «Мертв&я зона»
04.55 -  Ночной клуб
05.55 -  Х/ф «Фубар»

07.00 -  М/ф «Найти Эдца»
07.45 -  М/ф «Горшочек каши»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00-Х /ф  «Моя прекрасная няня»
08.30-Х /ф  «Папиныдочки»
09.00 -  Х/ф «Кадетство»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Унесенные»
12.15- «6 кадров»
12.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
13.30 -  Х/ф «Все смешалось в доме...»
14.30 -  М/ф «Экстремальная команда»
15.00 -  М/ф «Смешарики»
15.05 -  М/ф «Люди в черном»
15.30 -  М/ф «Приключения Джеки Ча
на»
16.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
19.00 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00-Х /ф  «Кадетство»
22.00 -  Х/ф «Ночной дозор»
00.30 -  Х/ф «Рыцари неба»
02.25 -  Х/ф «Мальчики и девочки»
04.00 -  Х/ф «Брошенный»
05.45 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Выборы-2007»
09.55 -  «История государства Рос
сийского».
10.00 -  Х/ф «Дамское танго»
12.00 -  «День аиста»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-«События»
12.45 -  Х/ф «Верьте мне, люди!»
15.00 -  «Московские профи». Инспек
тор ГИБДД
15.30 -  «События»
15.50 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Деловая Москва»
16.20 -  «История государства Рос
сийского»
16.30-Х /ф  «Одно дело на двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Выборы-2007». Теледебаты
19.05 -  «Деловая Москва»
19.15- «Наши любимые животные»
19.50 -  Х/ф «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Огни Москвы»
21.30-«События»
21.50 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  «События»
01.25 -  «Петровка, 38»
01.40 -  Х/ф «Тигр и снег»
04.00 -  «Остров сокровищ»
05.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом»
08.40 -  Х/ф «Блокада»
09.45 -  Х/ф «Без права на провал»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15 -  «Мир цирка»
11.30, 19.15, 21 .20- Мультфильмы.
12.00 -  «Жизнь продолжается!»
12.30 -  Д/ф «Борьба за выживание»
13.30 -  «Казаки»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,03.00 -  «Но
вости»
14.15 -  Х/ф «Маросейка, 12»
15.55 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
16.20-Х /ф  «Тень»
18.15- Д/ф «Наш человек в Кремле»
19.25 -  Х/ф «Мальчишку звали капи
таном»
21.30 -  Х/ф «Личное дело судьи Ива
новой»
23.30 -  «Навстречу выборам»
00.00 -  «Путеводная звезда»
00.30 -  Х/ф «Женитьба»
02.10 -  «Точка контроля»
02.45 -  Кубок России по автомобиль
ным кольцевым гонкам.
03.30 -  Х/ф «Тегеран-43»

ООО «ШАНС»
СТАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ

?И§щ1!гУ- fr~ ДВЕРИ

j .Q-j : Я Е в р о п е й с к и й  д и з а й н .

■гШ в * 1 1  щ Установка 1500 руб.
Цена 5700 руб.

г .. - - - Гарантия 1 год.
Тел.: 507-037,

8-902-7-69-06-69.
А дрес: г.Ангарск,

' '' ' жй' ул. Горького, 21, оф. 112.
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сот. БВК: 727
Постоянным клиентам СКИДКИ

Т р е б у ю тс я  в о д и т е л и  с  л и ч н ы м и  а /м

06.30 -
07.00 -
07 .10- 
08.20 -
09.00 - 
Маус и 
10.00- 
10.10 -  
11.00- 
11.20 -  
11.50 -  
нельзя»
13.00-
13.10- 
нельзя»
19.00 -
20.00 -
20.30 -
22 .00- 
22 .20- 
23.40 -  
01 .20-
04.30 -
05.30 -  
06.20 -

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Х/ф «Суета сует»
«Новости»
Фильм «Суета сует»
Играй, гармонь любимая!
- М/ф «Лило и Стич», «Микки 
его друзья»
«Слово пастыря»
«Здоровье»
«Новости»
«Смак»
Х/ф «Место встречи изменить

«Новости»
Х/ф «Место встречи изменить

«Времена»
«Стенка на стенку» 
«Ледниковый период»
«Время»
«Ледниковый период»
Х/ф «Ангел-А»
Х/ф «Звуки музыки» 
Документальный фильм 
Х/ф «Собачье дело» 
«Детективы»

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»
1 2 .0 0 -ВЕСТИ.

ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.30 -  «Сердца, отданные людям»
12.45 -  «Территория развития». 
Иркутский район
12.55 -  «Добро пожаловать за здоро
вьем». Курорт «Ангара»
13.10- «Прямая речь»

РОССИЯ
13.20 -  «Драма Татьяны Пельтцер» 
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Белым по черному»
16.30 -  «Ревизор»
17.00 -  М/ф «Гадкий утенок и я»
18.25 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Пластилиновая ворона»
18.55 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Все не так уж плохо!» Концерт 
Михаила Задорнова
23.15 -  Детектив «Охота за тенью»
01.25 -  Х/ф «Черная книга»

*||®Г Телерадиокомпания
«Ангарск»

06.00 - «События - Ангарск»
06.20 - «Музыкальная программа»
07.00 - «События - Ангарск»
07.20 - «Музыкальная программа»

П р о д а е м  п о м е 

щ е н и е  п о д  о ф и с  в

ц е н т р е  И р к у т с к а ,  
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08.00 - «События - Ангарск»
08.20 - «Музыкальная программа»
09.00 -  Мультфильмы
10.30 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
11.30 -  Мультфильмы
12.00-Х /ф  «Мурашки»
13.00 -  Х/ф «Трактир на пятницкой»
15.00-«Упс!»
16.00 -  Мистика звезд
17.00 -  Х/ф «Дракула»
2 1 . 0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
21.30 - «Музыкальная программа»
2 2 .0 0  - «СОБЫТИЯ недели» - 
Ангарск»
22.30 - «Музыкальная программа
00.0 -« 1 -й  альтернативный му
зыкальный канал» - до 07.00

НТА ~
8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
10.00 - «4 сезона»
10.05 - «Мужское дело»
10.20 -»Бюро добрых услуг»
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.50'- «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Женская лига»
12.30 - «Битва экстрасенсов»
13.30 - «Клуб бывших жен»
1 4 . 3 0  - « C O S M O P O L I T A N .  
Видеоверсия»
15.30 -  Х/ф «Схватка»
19.00 - «НОВОСТИ НТА»
19.20 - «4 сезона»
19.25 - «Время сюрпризов»
19.30 - «АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
19.45 - «СТАРТ»
20.00 - «Кадромания на НТА»
20.10 - «Женская лига»
20.30 - «НОВОСТИ НТА»
20.50 - «4 сезона»
20.55 - «Время сюрпризов»
21.00-«Гипноз»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Х/ф «Комеди Клаб»
0.00 - «Наша Russia»
0.30 - «Убойная лига»
1.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой
2.05 - «ДОМ-2. После заката»
2.40 - «Наши песни»
2.55 -  Х/ф «По вызову»
4.35 - «Дом-2. Первая весна»
5.30 - «Семейка Аддамс»
7.05 - «Маски-шоу»

ТВ-ГОРОД

20.00 - «Иркутское времечко»
20.25 - «За окном»
20.30 - «Доктор ТВ»
20.45 - «Звезда автострады»
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20-«NBA 360»
22.00 - «За окном»
22.05 - «NHL. Ежедневный обзор»
22.20 - «Sports Watch»
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «Планета X»
23.20 -  «Водно-моторный спорт. 
Powerboat С1». Гран при Катара. Обзор 
6-го этапа

КУЛЬТУРА СТС

00.00 - 
00.05 - 
00.35 - 
01.00 -

7.00 - «7 Новостей»
7.05 -  «Покер». Party Poker European 
Challenge
8.00 - «НЧС»
8.05 - «За окном»
8.10 - «Во-первых»
8.15 - «Простые мечты»
8.20 - Экстрим. начало века
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - «Водное поло» “Штурм-2002” 
(Московская обл.) - “Марсель”
9.45 - «Музыкальный трек»
10.00 - «7 Новостей»
10.05 - «Веселые старты»
11.00 - «7 Новостей»
11.05 - «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.30 - М/ф «Футбольные истории»
12.00 - «7 Новостей»
12.05 - «Музыкальный трек»
12.15 - Х/ф «Пляжная компания»
13.00 - «7 Новостей»
13.05 - «Армейский рукопашный бой»:
14.00 - «7 Новостей»
14.05 - «Классика бокса»
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Магия оружия»
15.20- «NBA Live!»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»
16.05 - «Мир скачек»
16.35 - «Диалоги о рыбалке»
17.00 - «7 Новостей»
17.05 - «Академия нахлыста»
17.20 - «Планета рыбака»
18.00 - «7 Новостей»
18.05 - «AutoFashion»
18.20 - «Гольф сегодня»
19.00 - «7 Новостей»
19.05- «NBA Live!»
19.20 - «Motor World»

7 Новостей»
Гольф». Европейская неделя 
Настольный хоккей»
7 Новостей»

01.05 - Бега и скачки
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02.05 - «Диалоги о рыбалке»
02.20 - «NBA Live!»
02.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
03.05 - «Бразильский футбол»
03.35 - «Экстремальный спорт»
04.00 - «7 Новостей»
04.05 - Бильярд. Мастера мирового 
пула
05.05 - «Диалоги о рыбалке»
05.20 - «Женщины в спорте»

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 -  «NBA Live!»
06.20 -  «NHL». Ежедневный обзор

С Л У Ж Б А  Т А К С И

04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Библейский сюжет»
08.40 -  Х/ф «Человек без паспорта»
10.20 -  «Кто в доме хозяин»
10.50 -  М/ф «Остров сокровищ»
11.40 -  Х/ф «Слон и веревочка»
12.25 -  «Путешествия натуралиста». 
Ведущая Марина Голуб
12.50 -  Х/ф «Полустанок»
14.00 -  «В вашем доме». Владимир 
Ашкенази
14.45 -  «Магия кино»
15.25 -  Исторические концерты. Давид 
Ойстрах и Святослав Рихтер
16.25 -  Д/ф «Под небом Европы»
16.55 -  Спектакль «Три товарища»
20.00 -  «Новости культуры»
20.20 -  Х/ф «За гранью тишины»
22.10 -  «Роковая ночь с Александром 
Ф. Скляром»
23.20 -  Повести Белкина. Авторская 
мистификация Анатолия Белкина. 
«История с журавлями»
23.40 -  М/ф «Про Ерша Ершовича»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Под небом Европы» 
00.25 -  «Кто в доме хозяин»
00.50 -  Программа передач

06.35 -  «Планета X»
07.05 -  «Покер». Party Poker European 
Challenge
08.05, 08.30 -  Экстрим: начало века
09.05 -  «Водное поло» Женщины. 
«Штурм 2002» (Московская область) - 
«Диана» (Санкт-Петербург)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05.12.05 -  «Музыкальный трек» 
11 .15- «Зарядка для страны»
11.30 -  Мультфильмы
12.15 -  Х/ф «Пляжная компания»
13.05 -  «Кикбоксинг». Турнир, посвя
щённый Дню ракетных войск и артил
лерии
14.05 -  «KOTV: классика бокса»
15.05 -  «Магия оружия»
15.20, 19.05, 02.20 -  «NBA Live!»
1 5 .3 5 , 2 2 .0 5 , 0 2 .3 5  -  «NHL». 
Ежедневный обзор
16.05 -  «Racing World»
16.35, 02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Планета рыбака»
18.05 -  «AutoFashion»
18.20 -  «Гольф» сегодня»
19.20 -  «Сноуборд». «Burton US Open- 
2007»
20.05 -  «Сноуборд». «Aesthetiker Jam- 
2007»
20.35 -  «Звезда автострады»
21.05-«NBA 360»
22.20 -  «Sports Watch»
22.55 -  «Футбол». Кубок Англии. 2-й 
раунд. Прямая трансляция
01.05 -  «Сноуборд». Звёзды мирово
го тура TTR
03.05 -  «Outrageous and Courageous»
03.20 -  «Сноуборд». Мировой тур TTR. 
Обзор сезона - 2006-2007
04.00 -  «Сноуборд». Мировой тур TTR. 
Фестиваль экстремальной культуры 
«Nokia Air & Style» (Мюнхен). Прямая 
трансляция из Германии

НТВ
06.40 -  Х/ф «Смерти вопреки»
08.20 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20-«Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд»
18.00-«Своя игра»
18.55-Х /ф  «Адвокат»
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  «Беглец»
.02.50 -  «Микс-Файт М-1. Бои без пра
вил»
03.46-Х /ф  «Викинги»
05.30 -  Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется»

Дтв
07.10 -  «Каламбур»
07.30 -  «Маски-шоу»
08.00 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  «Неслучайная музыка»
11.35 -  Мультфильмы
11.55 -  М/ф «Сафари с Кузей»
12.05 -  Мультфильмы
13.25-Х /ф  «Агентство«Алиби»
14.25 -  Х/ф «Аварийная посадка»
16.30 -  «Самое захватывающее ви
део»
17.30 -  Х/ф «Сдвинутый»
19.30 -  Х/ф «Иерихон. Город обре
ченных»
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 Майами»
02.00 -  Х/ф «Иерихон. Город обре
ченных»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  Х/ф «По законам детектива»
05.50 -  Ночной клуб

07.00 -  М/ф «Итси-Битси паучок»
08.00 -  М/ф «Дикие лебеди»
08.55 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто-Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/ф «Пукка»
11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.20 -  Х/ф «Снежный день»
13.10- Х/ф «Капитан крюк»
16.00 -  «Ты - супермодель-4»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  М/ф «Том и Джерри»
17.40 -  Х/ф «Ночной дозор»
20.10 -  Х/ф «Ведьмы»
22.00 -  Х/ф «Как стать принцессой»
00.15 -  «СТС зажигает суперзвезду»
03.05 -  Х/ф «Поллок»
04.45 -  Х/ф «Формула Эдема»

ТВЦ-СИБИРЬ
0 6 . 3 0  -  « Т е м н о е  п р о ш л о е » .  
«Доказательства вины»
06.55 -  М/ф «Персей»
07.20 -  Х/ф «Дамское танго»
09.05 -  «АБВГДейка»
09.35 -  «Марш-бросок»
10.00 -  Х/ф «Насекомые»
10.45 -  «И стория го суд ар ства  
Российского»
11.20 -  Сказка «Аленький цветочек»
12.30 -  «События»
12.50 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Д/ф «Пробки исчезают в пол
ночь»
13.50 -  Алсу в программе «Сто вопро
сов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-«События»
15.50 -  «Карл Радек против Адольфа 
Гитлера»
16.35 -  Х/ф «Перехват»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Горячие точки холодной вой
ны». Ангола. Тридцатилетняя война
19.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Солнечный удар»
01.10 -  «События»
01.30 -  «Наша музыка». Дмитрий 
Маликов
02.15 -  Детектив «Провод под током»
04.00 -  Х/ф «Мурли»
05.25-Х /ф  «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
06.10 -  «Мини-футбол». Чемпионат 
России. Суперлига. «Дина» (Москва) - 
ЦСКА (Москва).
07.35 -  Д/ф «Четвероногие в кадре и 
за кадром»
08.05 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
09.30 -  Х/ф «Последняя реликвия»
11.00 -  Х/ф «Женитьба»
12.45 -  Х/ф «Жемчужная девушка»
14.00 -  Мультфильмы.
14.30 -  «Твори добро»
15.00 -  «Солдатские истории»
15.15 -  «Великолепная пятерка»
16.00 -  «Большое путешествие»
17.00 -  Х/ф «Золотой теленок»
19.00, 23.00 -  «Новости»
19.15 -  «Предметный разговор»
20.15 -  Д/ф «Поражение под Нарвой»
21.00 -  Х/ф «Последняя реликвия» 
23.15-«Казаки»
00.00 -  «Эта неделя в истории»
00.30 -  «На войне как на войне».
01.30 -  Х/ф «Старшина»
03.15 -  «Тайны времени»
03.45 -  Х/ф «Красная площадь»
05.25 -  Х/ф «Исчезновение»

т а к с и  С П У Т Н И К

Услуги

круглосуточно
7-я поездка 
по городу - 
скидка 30%

микроавтобуса г? 
Газель

>, грузоперевозки C D j{ 
по предварительной заявке

Приглашаем водителей с л/а, зарплата достойная
оесшшно:

«АЛЬФА М АЭСТРО» НО УТБУКИ - НОВОЕ ПО С ТУПЛЕН ИЕ. Магазин «Силуэт», цокольный этаж, т.: 54-0009, 514-514
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.50 -  Х/ф «Служили два товарища»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Служили два товарища»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Русалочка», «Черный 
плащ»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  «Ералаш»
13.40 -  «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига
16.10-Х /ф  «Егерь»
18.20 -  «Большие гонки»
19.40 -  «Минута славы»
22.00 -  Х/ф «Водитель для Веры» 
00.00 -  Х/ф «Время» собирать камни»
0 2 . 0 0  -  « В ы б о р ы  - 2 0 0 7 » .  
Информационный канал
05.00 -  Документальный фильм

РОССИЯ

Телерадиокомпания
«Ангарск»

8.00 - «НОВОСТИ НТА»
8.20 - «4 сезона»
8.25 - «Время сюрпризов»
8.35 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
9.40 - «НОВОСТИ НТА»
10.00-«4 сезона»
10.05 - «Время сюрпризов»
ю :ю -«с тарт»
10.25 - «АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
10.30 - «НОВОСТИ НТА»
10.50 - «4 сезона»
10.55 - «Время сюрпризов»
11.00 - «Школа ремонта»
1 2 . 0 0  - « C O S M O P O L I T A N .  
Видеоверсия»
13.00 - «Кулинарный дозор»
13.30 -  Х/ф «Схватка»
17.00 - Х/ф «Побег из Шоушенка»
20.00 - «НОВОСТИ НТА»
20.20 - «4 сезона»
20.25 - «Время сюрпризов»
20.30 - «АНГАРСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
20.40 - «ДЕТАЛИ»
21.00 - «НОВОСТИ НТА»
21.20 - «4 сезона»
21.25 - «Время сюрпризов»
21.30 - Москва - инструкция по при
менению
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - «Комеди Клаб»
0.00 - «Шоу Hbios»
0.30 - «Смех без правил»
1.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой
2.00 - «ДОМ-2. После заката»
2.30 - «Наши песни»
2.45 -  Х/ф «Медвежий поцелуй»
4.35 - «Дом-2. Первая весна»
5.30 - «Семейка Аддамс»

ТВ-ГОРОД

06.45 -  Х/ф «Семья Ивановых»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.05 -  «Смехопанорама»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50-«Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15- «Наша Феличита»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Фитиль N 157»
16.15- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.45 -  «Честный детектив»
17.20 -  «Аншлаг и компания»
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  «Аншлаг и компания»
20.00 -  Х/ф «Ликвидация»
21.55 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
02.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. «ВЫБОРЫ- 
2007»
03.00 -  «Пятая студия». «ВЫБОРЫ- 
2007»
03.20 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»

6.00 - «Музыкальная программа»
7 . 0 0  - «СОБЫ ТИЯ недели» - 
Ангарск»
7.30 - «Музыкальная программа»
8 . 0 0  - «СОБЫ ТИЯ недели» - 
Ангарск»
8.30 - «Музыкальная программа»
09.00 -  Мультфильмы
10.30 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
11.30 -  Мультфильмы
12.00-Х /ф  «Мурашки»
13.00 -  Х/ф «Собака на сене»
16.00 -  Мозголомы
17.00-«Упс!»
18.00 -  Х/ф «Железная маска»
21.00 -  Мистика звезд
22.00 -  Х/ф «Цунами»
00.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
02.00 -  Х/ф «Узы крови»
05.00 -  Х/ф «Псы воины»
05.00 -  Культ наличности
08.00 -  Иелакэ

6.20 - «NHL. Ежедневный обзор»
6.35 - «ПланетаХ»
7.00 - «7 Новостей»
7.05 - Покер. Party Poker European 
Challenge
8.00 - «За окном»
8.05 - «Доктор ТВ»
8 . 4 0  -  « С п о р т и в н а я  н е д е л я  
Подмосковья»
9.05 - «Гандбол». Чемпионат России. 
С уперлига. Ж енщины. “ З ве зд а ” 
( М о с к о в с к а я  обл. )  - “ К у б а н ь ” 
(Краснодар)
9.45 - «Музыкальный трек»
10.00 - «7 Новостей»
10.05 - «Веселые старты»
11.00 - «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.40 - Первая перчатка. Спорт, ко
медия
13 .00  -  « С п о р т и в н а я  нед еля  
Подмосковья»
13.10 - Время “Сатурна”
13.30 -  «Триатлон»
14.30 - «Планета рыбака»
15.00 - «Диалоги о рыбалке»
15.10-«NBA Live!»
15.30 -  «Классика футбола. Финалы 
Кубка Англии»
16.30 - «Настольный хоккей»
16.40 - «Бразильский футбол»
17 .10  - « К л а с с и к а  футбола» .  
Исторические матчи
18.00-«За окном»
18.05 - «Нужные вещи»
18.40 -  «Водно-моторный спорт. 
Powerboat С1». Гран при Катара. Обзор 
6-го этапа
19.10- «Sports Watch»
19.40 - «Женщины в спорте»
20.00 - «За окном»
20.10 - «Американский футбол»
20.40 - «Football League Show»
21.10 - «Картинг»
21.40- Rally Action
22.10 - «Motor World»
22.40 - «Мир скачек» -
23.10 - Бега и скачки
23.40 - «Гольф сегодня»
00.10 - «NBA 360». Еженедельный об
зор
00.40-«NBA Live!»
01.00 - «Touch the Sky»
01.10 - «AutoFashion»
01.30 - «Звезда автострады»
01.40 - «Планета рыбака»
02.10 - «Гольф». Европейская неделя
02.40 - «Киберспорт»
03.00 - «Game Sport». Обзор компью
терных игр
03.10 - «Картинг»
03.40 - «Бразильский футбол»
04.10 - «Football League Show»
04.40-«NBA Live!»
05.00 -  «Классика футбола. Финалы

7 T B
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  «NBA Live!*
06.20 -  «NHL». Ежедневный обзор 
06.35 -  «Планета X»
07.05 -  «Покер». Party Poker European 
Challenge
08.05 -  «Обзор мирового футбола»
0 8 . 4 0  -  « С п о р т и в н а я  нед еля  
Подмосковья»
09.05 -  «Водное поло» «Штурм 2002» 
(Московская область) - «Динамо- 
РГУФК» (Москва)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05, 09.45 -  «Музыкальный трек» 
11.15- «Зарядка для страны»
11.40 -  Х/ф «Семь стариков и одна де
вушка»
13 .00  -  « С п о р т и в н а я  нед еля  
Подмосковья»
13.10 -  Время «Сатурна»
13.30, 08.05 -  «Триатлон»
14.30, 01.40, 06.10 -  «Планета рыбака»
15.00, 06.40 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
15.10, 00.40, 04.40 -  «NBA Live!»
15.30 -  «Классика: финалы Кубка 
Англии»
16.30, 07.30 -  «Настольный хоккей»
16.40 -  «Женщины в спорте»
17.10, 18.10 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
18.40, 04.10 -  F-1 на воде. Обзор 5-го 
этапа (Доха, Катар)
19.10 -  «Гольф». Европейская неделя
19.40 -  «Бега и скачки»
20.10 -  «Американский футбол»
20.40 -  «Football League Show»
21.10, 03.10 -  «Картинг»
21.40 -  «Rally Action»
22.10-«M otor World»
22.40 -  «Сноуборд». Звёзды мирово
го тура TTR
23.10 -  «Сноуборд». «Burton US Open- 
2007»
23.40 -  «Сноуборд». «Aesthetiker Jam- 
2007»
00.10 -  «Сноуборд». Мировой тур TTR. 
Обзор сезона - 2006-2007
01.00 -  «Touch the sky»
01 .10- «AutoFashion»
01.30 -  «Звезда автострады»
02.10 -  «Гольф» сегодня»
02.40, 07.15 -  «Киберспорт»

“ А т е л ь е  B e l i e  f e m m e *
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03.00, 07.05 -  «Game Sport»
03.40 -  «Бразильский футбол»
05.00 -  «Классика: финалы Кубка 
Англии»
06.00 -  «Академия нахлыста»
07.40 -  «Touch the sky»
09.05 -  «Кикбоксинг». Турнир, посвя
щённый Дню ракетных войск и артил
лерии

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Укрощение строптивых
08.40 -  Х/ф «Горячие денечки»
10.10 -  «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов
10.40 -  «Музыкальный киоск»
11.00 -  М/ф «Остров сокровищ»
12.00 -  Д/ф «Однажды, много лет на
зад...»
12.20 -  Д/ф «Маленькое царство четы
рех обезьян»
13.15- «Что делать?»
1 4 .0 0  -  « Э пи з од ы » .  Ев до ки я  
Германова
14.40 -  «Золотой софит-2007»
15.20 -  «Юрий Визбор. Я в долгу пе
ред вами...»
16.30 -  Д/ф «Силуэты времени»
17.00-Х /ф  «Бен Гур»
20.30 -  Загадки истории. «Был ли 
Наполеон убит?»
21.20 -  Х/ф «Два товарища»
23.10 -  «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
23.35 -  «Долина Среднего Рейна. 
Мифы и водный путь»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Маленькое царство четы-

ЭКОМОМ- СЕРВИС"
■54-05

БВК 790
рех обезьян»
00.50 -  Программа передач

НТВ ~
06.55-Х /ф  «Беглец»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс» с Николаем 
Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.15- «Едим дома!»
11.50 -  «Их нравы»
12.25 -  «Авиаторы»
13.00 -  Х/ф «Д’Артаньян и три муш
кетера»
14.00 -  «Сегодня»
14.10 -  Х/ф «Д’Артаньян и три муш
кетера»
17.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
18.00 -  «Сегодня»
18.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
21.00 -  «Сегодня»
21 .20- Х / ф  «Улицы разбитых фона
рей»
00.00 -  «Сегодня»
00.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
01 .55  -  «В ос кре сн ый  вечер с 
Владимиром Соловьевым»
05.05 -  Х/ф «Д’Артаньян и три муш
кетера»
06.25 -  Профессия - репортер

ДТВ
07.50 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
08.35 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  Шоу рекордов Гиннесса
10.55 -  Тысяча мелочей
11.25 -  «Неслучайная музыка»
11.35 -  Мультфильмы
11.55 -  М/ф «Сафари с Кузей»
12.05 -  Мультфильмы
13.25-Х /ф  «Агентство«Алиби»
14.25 -  Х/ф «Годзилла: спаситель 
Токио»
16.30 -  «Самое захватывающее ви
део»
17.30 -  Х/ф «Сдвинутый»
19.30 -  Х/ф «Иерихон. Город обре
ченных»
20.25 -  «Смешная реклама»
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 Майами»
02.00 -  Х/ф «Иерихон. Город обре
ченных»
03.00 -  Шоу рекордов Гиннесса
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
05.50 -  «Ночной клуб»
07.50 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
08.35 -  «Музыка на ДТВ»

СТС
07.00 -  М/ф «Итси-Битси паучок»
08.00 -  М/ф «Двенадцать месяцев» 
08.55 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  «Самый умный». Телеигра
11.30 -  «СТС зажигает суперзвезду»
15.00 -  «Снимите это немедленно»
16.00 -  «Верните мне маму»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
18.00-Х /ф  «Кадетство»
21.00-Х /ф  «Папиныдочки»
22.00 -  Х/ф «Богатенький Ричи-2» 
23.45 -  «Слава богу, ты пришел!»

01.00 -  «Мисс Мира-2007»
02.55 -  Х/ф «Дамы в лиловом»
04.35 -  Х/ф «Воины неба и земли»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 -  Х/ф «Верьте мне, люди!»
08.30 -  «Православная энциклопе
дия»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00-Х /ф  «Насекомые»
10.55-«21 кабинет»
11.30 -  «Наши любимые животные»
12.00 -  «Реальные истории». Свадьба 
по-русски
12.30-«События»
12.40 -  Х/ф «Будьте моим мужем...»
14.25 -  Игорь Николаев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.55 -  «Фабрика мысли». Идея для 
России
15.30-«События»
15.50 -  «История государства  
Российского»
16 .10- «Скандальная жизнь»
17.00 -  Д/ф «Сеть для золотой рыбки»
17.35 -  Х/ф «СиЦилианская защита»
19.30 -  «События»
20.05 -  Х/ф «Единственному, до вос
требования»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Я шагаю по Москве» 
00.45 -  Х/ф «Возврата нет»
02.55 -  Х/ф «Камуфляж»
04.35 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем»
04.55 -  «События»
05.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
06.20 -  М /ф «Высокая горка»,  
«Лоскуток»

ЗВЕЗДА
07.05 -  «Путеводная звезда»
07.35 -  «Тайны времени»
08.05 -  Х/ф «Золотой теленок»
09.40 -  «Казаки»
10.05 -  «Большое путешествие»
11.00, 06.15 -  Х/ф «Над Тиссой»
12.30 -  Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
14.00 -  Мультфильмы.
14.30 -  «Эта неделя в истории»
15.00, 10.05 -  «Служу России!»
16.00 -  Д/ф «Кумиры о кумирах»
17.00, 08.10 -  Х/ф «Золотой теленок»
19.00, 23.00 -  «Новости»
19.15 -  «Предметный разговор»
20.15 -  Д/ф «Наш человек в Кремле» 
21 .15- Х/ф «Красная площадь»
23.15, 09.40 -  «Визави с миром»
23.45 -  «Кубок России по автомобиль
ным кольцевым гонкам»
00.00 -  «Точка контроля»
00.30 -  «Большое жюри».
01.30 -  «Путеводная звезда»
0 2 . 0 0  -  « В е т е р  П о б е д ы » .  
В сероссийский конкурс военной 
песни.
03.00 -  Д/ф «Поражение под Нарвой»

[т а к с и  “АНГАРА” !

51-8888
с о т . Б В К : /  ^  /
Постоянным клиентам СКИДКИ

Требуются водители с л и ч н ы м и  а /м

i«АЛ'ЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЁ ПОСТУПЛЕНИЕ. Магазин «Силуэт», цокольный этаж, т.: 54-0009, 514-514
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Овен
Решительность и 

деловая хватка - вот 
девиз этой недели. Вашими по
мощниками станут такие каче
ства, как оптимизм и интуиция, 
а если вы подойдете к делам 
творчески, то успех просто обе
спечен. Вы почувствуете себя 
уверенно и поймете, что спо
собны сделать многое. В вашем 
внимании будут нуждаться близ
кие и друзья. Окажите им по
сильную помощь.

Телец
На этой неделе не

обходимо правильно 
рассчитать свои силы - и тог
да вы многое сможете успеть. 
Понадобится объективность для 
исправления недочетов и мел
ких неточностей, ведь без этого 
будет невозможно идти вперед, 
а захочется. Возможно, возник
нет необходимость доказать 
окружающим, какой вы незаме
нимый специалист. В некоторых 
ситуациях успеху способствует 
наступательная тактика - толь
ко не переусердствуйте. В чет
верг вас ждут хорошие события, 
которые скорее всего прибавят 
уверенности в собственных си
лах. Поездки и путешествия в 
воскресенье будут удачными. 
Во вторник при необходимости 
можете опереться на вовремя 
подставленное плечо друга.

■ Близнецы
На этой неделе ваша

душа будет требовать 
романтики, в то время как звез
ды настоятельно рекомендуют 
проявить как можно большую 
практичность во всех областях. 
Судьба может дать вам шанс ре
шить многие проблемы. Не по
мешает чувство меры. В любых 
делах ищите для себя пользу: 
альтруизм не принесет толку ни 
вам, ни тому, для кого вы буде
те стараться. Вам придется рас
считывать только на свои силы. 
В пятницу проведите ревизию в 
шкафу и освободитесь от лиш
них вещей. Во вторник лучше не 
спорить с начальством - все рав
но оно вас не услышит. В сре
ду отнеситесь серьезно к ново
му деловому предложению, оно 
может открыть недурные пер
спективы.

Рак
Эта неделя подарит 

новые силы для до
стижения поставленных целей. 
Наступает важный период, в те
чение которого вас ожидает зна
чительное продвижение в де
лах. В пятницу поездки и новше
ства не принесут ожидаемых ре
зультатов. Лучше посвятить этот 
день обычной работе. В суббо
ту желательно не вступать в кон
фликт с окружающими откры
то: соглашайтесь и продолжай
те спокойно делать все по-сво- 
ему. Во вторник вы сможете до
стичь того, о чем мечтали, при
чем на это не придется затрачи

вать много усилий.

Лев
В понедельник ожи

дайте приятные изве
стия. Этот день удачен для от
дыха - проведите его на приро
де. Во вторник ваши возможно
сти расширятся - это может ка
саться работы или, может быть, 
дел, связанных с бумагами и до
кументами. В среду лучше не от
стаивать права, а заняться ка
ким-нибудь конкретным делом, 
сосредоточиться на нем. Если 
хотите решить жилищную про
блему, то на этой неделе мож
но начинать воплощать ваши 
замыслы. Среда - прекрасный 
день для благоустройства и 
украшения дома. Думая о гран
диозных замыслах, соразмеряй
те свои силы с реальностью.

Дева
Вам может понадо

биться помощь род
ственников, так что не стесняй
тесь попросить о ней. Эта не
деля будет весьма благоприят
ным периодом для решения на
болевших вопросов и запущен
ных проблем. Прислушайтесь 
к голосу интуиции - и вы пой
мете, как необходимо действо
вать в той или иной ситуации. 
Проявите здравую рассудитель
ность, которая поможет принять 
важное решение. Ваши жизнен
ные ценности могут изменить
ся, вы станете мудрее и уравно
вешеннее.

о т д о х н и  п  о  - н  о  в т г и г у
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Многоканальный автоответчик: 570-110.
Бесплатный заказ билетов по тел.: 65-33-98.

Смотрите с 2 2  ноября 

Премьера!
| Фантастическая музыкальная комедия 
| для всей семьи «ЗАЧАРОВАННАЯ».
I Сеансы: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

Премьера!
Энтони Хопкинс и Анджелина Джоли в 

j фантастической драме от Роберта Земекиса 
(не рекомендуется детям до 13 лет) 

j «БЕОВУЛЬФ». 
j Гордость -  это проклятие.

Сеанс: 24:00.

| Кейт Бланшетт и Джеффри Раш в истори- 
" ческой драме

«ЗОЛОТОЙ ВЕК». Женщина. Воин. 
Королева.

Сеансы: 18:00, 20:00, 22:00.

С тоим ость билетов от 50 до  130 рублей в зависим ости  от сеансов и м ест в кинозале. 
Вы можете бесплатно забронировать билеты по телефону: 65-33-98. 

Выкупить заказанны е билеты необходим о за 30 минут до начала сеанса. 

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

О тправьте sm s со  словом  «Родина» на № 2 5 -0 0 -1 .

Каждый сотый отправитель получает подарок -  билет на любой фильм 
на 2 человека от кинотеатра «Родина».

Помпон клук 
«М егаполис»

рчор* j/ яКороль и Ешрг

типография
Рвароцентрд»

билеты; Мегаполис 42- 64-10 
Хобгоблин 203-613

1 2  д е к а б р я  2 0 0 7  г . в м у з е е  П о б е д ы  с о с т о и т с я  т о р 

ж е с т в е н н о е  в р у ч е н и е  п а с п о р т о в  1 4 - л е т н и м  г р а ж 

д а н а м  г. А н г а р с к а .  Ж е л а ю щ и м  п р и н я т ь  у ч а с т и е  в 

ц е р е м о н и и  в р у ч е н и я  п а с п о р т о в  о б р а щ а т ь с я  в м у 

з е й  П о б е д ы  д о  2 3  н о я б р я  2 0 0 7  г о д а  
п о т е л . :  5 5 - 1 9 - 4 8 ,  5 5 - 1 9 - 4 9 .

5VI ы в с е г д а  р а д ы  в и д е т ь  В А С  
в н а ш е м  к и н о т е а т р е !

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

6 декабря в 15.
люзикл для всей сел 

«ЛЕСНАЯ БРАТВА И 
СЕРЫЙ ВОЛК»

в'роли волка Никита ДЖИГУРДА

23 ноября -  блюз-рок-cafe с груп
пой «Литвинов и К» в программе Led 
Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendzix и 
Blues... Blues... Blues...

Начало в 20.00. Бар «Солнышко».
24 ноября - дискоклуб «Курьер» 

приглашает на вечеринку в стиле ре
тро. Дискотека по волнам 80-х, 90- 
х, 2000-х. Напоминаем о том, что эта 
дискотека для взрослых, поэтому лю
бителей молодежных тусовок просим 
не беспокоиться.

Начало в 19:00.
25 ноября - любителей приятной 

музыки и уютной атмосферы клуб 
«Муза» приглашает на танцевальный вечер «Танцуй, моя душа». Ваша 
любимая музыка и развлекательная программа. Приходите!

Начало в 18:00.
ДК «Современник» принимает заявки на проведение новогод

них детских и взрослых праздников для предприятий города.

6 декабря в 19.00 
премьера

«КАРНАВАЛ ЛЮБВИ» 
Сергей ГЛУШКО 

1 Елена КОНДУЛАЙНЕН

Д К  неф техим иков пр и гла ш а ет
Топ • чо .оч .ос:

24 ноября - клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника 
выращивания плодово-ягодных кустарников и деревьев». Читает 
кандидат сельскохозяйственных наук М.Радченко.

Начало в 10.00.
В 9 .30 просмотр фильма «Наша дача».
24 ноября - театр «Юность» (г Иркутск). Иван Вырыпаев. 

«Сны».
Начало в 16.00 в театральной гостиной.
«Мария Стюарт» (по мотивам пьесы Л.Разумовской «Ваша се

стра и племянница»).
Начало в 18.30 в театральном зале. Тел.: 522-522.
24 ноября - музыкальная гостиная. Музыкально-поэтиче- 

ский вечер «Душа моя той же любовью полна» с участием со
листа вокальной студии Игоря Иванова. Стихи А.Ахматовой и 
М.Цветаевой читает В.Шушакова.

Начало в 16.00. Билеты в кассе ДК.
25 ноября - театр сказок. ПРЕМЬЕРА очень поучительной 

сказки для самых маленьких и очень больших «Пиф, Паф! Ой- 
ей-ей!»

Начало в 12.00. Билеты в кассе ДК. Дети до 4-х лет -  бес
платно.

25 ноября - концерт-подарок «Музыка для всех нас» - народ
ная, духовная, классическая и джазовая в исполнении серебря
ного призера всемирной хоровой олимпиады в Австрии жен
ского хора под руководством заслуженного работника культуры 
Валентины Мурашовой.

Начало в 16.00. Пригласительные билеты в кассе ДК.

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

25 ноября - театр «Чудак». В.Распутин. Спектакль «Встречи»
(часть 1 -  «Женский разговор», часть 2 -  «Встреча»). Режиссер 

Л.Беспрозванный.
Начало в 17.00.
29 ноября - цирк-театр из г.Красноярска. Шоу-мюзикл с уча

стием хищных и экзотичных животных.
Сеансы: 10, 12, 18.

Скоро Новый год! Дворец культуры нефтехимиков принимает 
заявки от организаций и школ города.

***
30 декабря -  ПРЕМЬЕРА новогодней сказки и представления 

у новогодней елки для детей.
30 декабря - новогодний бал: новогодние представления; но

вогоднее застолье; прекрасный новогодний вечер в кругу друзей 
с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Начало в 18.00. Принимаются заявки, тел.: 522-522.
***

«Мисс Снегурочка -  2008» - III городской конкурс.
Это большой новогодний праздник для маленьких ангарчанок 

от 6 до 8 лет.
Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2Q07 года по 

тел.: 522-522 и на вахте ДК.
1-й отборочный тур -  талантливых, неординарных, непосред

ственных, удивительных, музыкальных, обаятельных претенден
ток на «Мисс Снегурочку» 5 декабря 2007г.

Д К  «Э н е р ге ти к » п р и гла ш а е т
Тел. для справок: 523 -299 , 522-788

24 ноября -  клуб «Органического земледелия» приглашает на 
встречу садоводов. Тема: «Мульчирование почвы. Борьба с сор
няками».

Начало в 10.00.

24 ноября -  «Дорога на Восток» - эстрадно-танцевальное шоу 
ансамбля современного и восточного танца «Art-dance». В про
грамме: студия эстрадного вокала «Аллегро», народный цирк 
«Шари-Вари» и много-много сюрпризов!

Начало в 18.00.

Гороскоп на 22 -28  нояб

Весы
На этой неделе ве

роятен пр оф ес си о 
нальный взлет. Многие набо
левшие проблемы на работе ре- 
LuaYcR спокойно, даже с легкос
тью. Консервативное отношение 
к жизни и планомерность дей
ствий помогут добиться помощи, 
в том числе финансовой, со сто
роны тех, кто старше или глав
нее. В четверг лучше не начинать 
ничего нового, избегайте стрес
совых ситуаций. В субботу будет 
удачным решение заняться бла
гоустройством своего жилища. 
Не стоит пока браться за гранди
озные проекты. Во вторник опи
райтесь на свой опыт, способ
ность просчитать события и при
нять стратегически верное реше
ние. Импровизации в этот день 
обречены на провал.

Скорпион
В начале недели на | 

вас может напасть бес
причинная тоска, но 
она должна рассеяться сама со
бой. Если вы проявите терпе
ние, то плохому настроению не 
удастся спугнуть вашу удачу. 
Единственное, чего всерьез надо 
опасаться, - это неблагосклонно
сти начальства, особенно в пят
ницу. Во второй половине недели 
лучше двигаться мелкими шага
ми, придерживаясь действий, не 
вызывающих сомнения. В выход
ные вероятна конфликтная ситу
ация в семье.

Стрелец
На этой неделе будет 

[полезно поразмышлять 
|и сопоставить причины 
и следствия жизненных 

ситуаций. Не стоит принимать 
поспешных решений: будьте рас
судительнее и настойчиво рабо
тайте на свое будущее. В пятни
цу постарайтесь не задерживать
ся после работы, поспешите до
мой и проведите вечер в спокой
ной и комфортной обстановке. 
Суббота благоприятна для твор
чества. В этот день старайтесь не 
обижаться, не огорчаться и про
щать всех. Благоприятно занять
ся очищением дома: взять све
чу и обойти с ней всю квартиру. 
Во вторник начните воплощать 
в жизнь свои замыслы - если не 
используете этот день, то сложно 
будет наверстать упущенное.

Козерог
Наступает период, 

когда вам захочется ИМ Ь; ,ДВ 
кое-что закончить, а что-то на
чать - воодушевленно и с энту
зиазмом. Действуйте решитель
но и смело - и вам может неожи
данно повезти в самых рискован
ных делах. Умение привлекать 
окружающих на свою сторону по
может добиться решения стоя
щих перед вами задач. В четверг 
возможны неожиданные визиты 
проверяющих инстанций или не
приятности по старым делам. В 
пятницу вам придется действо
вать тонко, ловко и решительно, 
чтобы удержать свои пошатнув
шиеся позиции.

Водолей
На этой неделе вам 

'придется много внима
ния уделять окружающим. Если 
захочется испытать острые ощу
щения, придется подождать - эта 
неделя вряд ли подходит для экс
периментов. Интересные пред
ложения могут исходить от пар
тнеров по бизнесу. В субботу вы 
непременно должны порадовать 
ваших близких, иначе неопреде
ленность, обиды и раздражение 
могут обрушиться на вас в вос
кресенье утром. Во вторник хо
рошо строить планы на ближай
шее будущее. Среда - подходя
щий день для нравственного очи
щения.

Рыбы
Вы н а  п о р о г е  

больших  перемен.
Наступает сложная и ответствен
ная неделя. Некоторые предста
вители знака решатся на карди
нальную смену внешнего вида 
— если они обдумают перемены 
заранее, это, несомненно, пой
дет им на пользу. В четверг мно
гое может раздражать и выво
дить из себя. Постарайтесь, что
бы от проявления чувств не по
страдали окружающие. В пятни
цу лучше взять инициативу в свои 
руки, быстро принимать реше
ния и доводить начатое до конца. 
В воскресенье не стоит наста
ивать на своей правоте, так как 
безобидный спор может закон
читься серьезной ссорой.
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<« ИнваТурСпорт»
Приглашаем явдей с  огрвничеяммми физическими возможностями и граждан 
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СКОРАЯ ПО М О Щ Ь  
в аш е м у  ко м п ь ю тер у

I
* Л ю б ы е  п р о гр а м м ы  

• А н т и в и р у с н о е  
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• П р о б л е м ы  с 
Г « ж е л е зо м »

8-904-354-0324Т е  Л .
( п о с л е  1 8 - 0 0  4 . )

Агентство недвижимости

К А П  И Т А  Л
/  Приватизация квартир
/  Купля-продажа любых объектов недвижимости 
^ Перевод жилых помещений в нежилой фонд 
^ Узаконивание перепланировок 
^ Аренда: сдадим Вашу квартиру в короткий срок
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Р ем онт и пош ив головных уборов, горж етов. 

Рем онт и пош ив ж енской  одежды . 

Адрес: ДОСААФ, 13 м -н, центральный вхс 
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• БЬЗЗАЛОГОВОЕ 
TJoiPt&HitniiCKofc

крвдкювамие

ПОХУДЕТЬ
на 5-ЗО кгпод наблюдением специалиста 

с российской программой 
# > е д ж р « ф  

по тел.: 8-950-105-3483,8-950-133-05-77.

Худеем к Новому году! 
Тел.: 8-950-053-4138 

8-908-655-4485

Автослесарь (можно без опыта), з/п 8000-15000 
Администратор, з/п 6000-8000 
Бухгалтер (можно без опыта), з/п 8000 
Водитель Е, з/п от 10000 
Водитель с л/а, з/п 11000+ГСМ 
Воспитатель детской комнаты 
Грузчик, з/п от 6000 
Дизайнер (обучение), з/п от 7000 
Зам. главного инженера (опыт от 3-х лет), 

з/п 18000-22000
Заточник (соц. пакет, доставка), з/п 15000 
Инженер-сметчик (совместительство), з/п сдель

ная
Кадровый работник (знание ПК, делопроизвод

ство, от 23 лет)
Каменщики (опыт), з/п от 30000 
Кассиры (от 18-30 лет, можно без опыта), з/п от 

7000
Кладовщик (20-50 лет), з/п 9000 
Кух. работники (питание, доставка, соц. пакет), 

з/п 5000 
Лифтер, з/п от 5500
Машинист компрессорных установок 5-го разря

да (соц. пакет, доставка), з/п от 11000
Машиннист крана (башенные и мостовые краны, 

соц. пакет, доставка), з/п 9000

Менеджер коммерческого отдела, з/п от 13000 
Наладчик машин и автоматических линий (до 60

лет), з/п 10000-15000 
Няня, з/п от 8000
Оператор экструдера (муж., можно без опыта), 

з/п от 10000
Оператор на линию сращивания (соц. пакет, до

ставка), з/п от 12000
Оператор линии оптимизации (соц. пакет, достав

ка), з/п 9000
Оператор 1 С, з/п от 7000
Официанты (соц. пакет, питание, доставка), 

з/п от 8000
Охранники, з/п от 4000 
Печатник (муж., ПК, 20-45 лет), з/п 14000 
Плотник-бетонщик, з/п 15000 
Плотник, з/п от 8000 
Плиточник, з/п от 8000
Повар (можно без опыта и образования), з/п 7000 
Помощ ник барм ена (можно студентам),  

з/п 250р/выход
Продавец дисков (муж. до 25 лет,), з/п от 10000 
Продавец, з/п от 6000 
Официанты (от 18-ти), з/п 8000 
Прораб, з/п от 15000

Разнорабочие (муж., бетонные работы, 20-40 лет), 
з/п от 10000

Рыбообработчики, з/п от 7000 
Сборщики пластиковых изделий (спец. образова

ние не требуется), з/п 6000
Сварщик (опыт 2 года), з/п 12000
Слесарь-сантехник 3-5 разряда, з/п 10000-15000
Сортировщики (соц. пакет, доставка), з/п 9000
Столяр, з/п 10000
Столяр-станочник, з/п 20000
Стропальщик, з/п 10000
Станочники, з/п от 12000
Тракторист, з/п 10000
Штукатуры, з/п от 8000
Уборщица на неполную занятость, з/п 3000
Экономист-плановик (опыт 2 года), з/п от 10000
Экономист, з/п от 11000
Экономист (муж. 22-50 лет, опыт от 3-х лет, в/о) 

з/п 20000
Экскаваторщик, з/п от 15000 
Электрики, з/п от 10000 
Электромонтажник, з/п 8000-15000 
Электрогазосварщики, з/п 10000-20000.

Tрудоустройство 
Подбор персонала 

Составление профессионального резюме 
Индивидуальное компьютерное обучение

Оказывает услуги по бесконтактной Качество

мойке, шиномонтажу, гарантируем
Тел.: 69-59-59

Услуги теплой стоянки 
и открытой стоянки, а 
также сдача в аренду 
помещений от 50м2 

на охраняемой 
территории



Г о л о л е д  н а  з е м л е ,  г о л о л е д . . .
Елена СОЛОВЬЕВА.

ИВАНОВО
Еще один прецедент был создан в 2004 году 

в городе Иваново. Людмила Акимова получила 
травму при падении на обледеневшем тротуа
ре и смогла через суд получить с организации, 
ответственной за уборку улиц, компенсацию — 
50 тысяч рублей единовременно и по 10ОО руб
лей ежемесячно. Мартовским утром 2000 года 
Людмила Акимова шла на работу. На спуске к 
площади Пушкина женщина поскользнулась и 
сломала ногу. Подоспевшие прохожие вызва
ли «скорую помощь», и медики зафиксировали у 
нее перелом шейки бедра.

Травма осложнилась некрозом головки шейки 
бедра. Ставшей инвалидом Акимовой пришлось 
уволиться с работы. Когда затраты на лечение 
превысили 15 тысяч рублей, Акимова обрати: 
лась в суд с требованием компенсировать ма
териальные потери. При этом она дополнитель
но потратилась на проведение судмедэкспер
тизы, подтвердившей связь ее инвалидности с 
травмой во время падения. В качестве ответчи
ка было привлечено МУП «Гортоп», отвечавшее 
за уборку тротуара, на котором поскользнулась 
пострадавшая.

Однако доказать вину муниципального пред
приятия оказалось не просто. Ответчики доказы

вали, что падение связано «со случайным стече
нием обстоятельств»: они, например, говорили, 
что Акимова могла просто поскользнуться на ар
бузной корке. Истице удалось разыскать свиде
телей несчастного случая, которые показали, что 
на обледеневшем тротуаре не было ни песка, ни 
солевой смеси. По словам одного из свидете
лей, «на этом месте люди вообще постоянно па
дают и попадают в «скорую помощь». В каче
стве третьего лица суд привлек ивановскую го
радминистрацию. Ее чиновники поначалу дока
зывали, что качество уборки улиц находится под 
неусыпным контролем, а в случае плохого состо
яния тротуаров ими составляются соответству
ющие акты. Однако после того как судья затре
бовал акты проверок, выяснилось, что «бумаги 
где-то затерялись». В результате суд предпи
сал МУП «Гортоп» выплатить в пользу Людмилы 
Акимовой 16 тысяч рублей, затраченных ею на 
лечение, 28,5 тысячи рублей в качестве ком
пенсации за утраченный доход и 5 тысяч рублей
— за моральный вред. Кроме того, муниципаль
ное предприятие теперь обязано выплачивать 
пострадавшей пожизненное содержание — 1000 
рублей в месяц.

ДЕЛО ПРИНЦИПА
Вы, наверное, уже поняли, что судиться с 

коммунальщиками дело хлопотное. Денег у них 
больше, юристы -  дороже. Они будут настаи
вать на том, что вы поскользнулись на банано
вой кожуре, на арбузной корке или полиэтиле
новом пакетике. А если вам упала на голову со
сулька, то постараются убедить суд в том, что 
это был кирпич, сброшенный злоумышленни
ком специально на вас. Поэтому надо запасать
ся доказательствами. Одна моя знакомая по
скользнулась рядом с крыльцом МУП «Центр». 
Народу вокруг было много, но пенсионерка ока
залась старой закалки -  со сломанной рукой она 
отстояла очередь, заплатила за квартиру, дошла 
до дома и только потом сообщила своим детям, 
что у неё перелом. Поистине, гвозди бы делать 
их этих людей! Или партизанов. Но мы в парти- 
занов играть не будем, нам здоровье дороже.

Итак, первое: надо запастись свидетелями 
падения -  хотя бы обменяться телефонами или 
узнать имена-фамилии. Юристы рассказывают 
курьезный случай о том, как одна женщина спе
циально лежала и ждала, когда кто-нибудь вый
дет из подъезда и увидит, что она упала. И пра
вильно сделала! Причинно-следственная связь 
налицо.

Второе: будет лучше, если кто-то сфотогра
фирует место падения, благо, фотоаппараты 
сейчас есть в каждом втором телефоне. Может 
статься, что через десять минут после падения 
место заботливо посыплют песочком, и тогда 
вы уже ничего не докажете. Если на вас упала 
сосулька -  фотографируйте сосульку. Упали на 
крылечке -  фотайте крылечко. Увидели, что та
кое случилось с кем-то другим -  спешите на по
мощь, кроме нас самих, нам никто не поможет!

Третье: собирайте все чеки об оплате ле
чения, договоры с больницами, справки, чеки 
за лекарства. В общем, копите доказательную 
базу, что вы пострадали материально.

Кроме этого, вы могли пострадать мораль
но. Ну, моральные страдания наш самый гуман
ный суд, как правило, оценивает низко, поэтому 
придется постараться. Вы могли упустить вы
годную работу. Вы планировали поехать в от
пуск на Канары, и поездка не состоялась. Или 
из-за вашей травмы от вас ушла девушка. Или 
вам пришлось обращаться к психологу, пси
хоаналитику или психиатру, так как теперь вас 
мучают чувство тревоги и низкая самооценка. 
Главное -  справки и свидетели.

И еще совет -  не нервничайте. Наши хвале
ные жилищники будут приходить на суд с пре
восходящими силами и показывать вам «биз
нес с человеческим лицом». Думаю, некоторые 
охранники в ГУЛАГе были гуманнее. Процесс бу
дут затягивать, в конце концов, ответчик может 
и не являться в суд. Договоры администрации 
или службы заказчика с жилищниками будут пе
риодически теряться, и они найдут кучу причин, 
по которым не могли обеспечить надлежащее 
качество обслуживания тротуаров. Тут уж глав
ное -  терпение. Ведь любой даже самый дол
гий суд, в конце концов, заканчивается. Как ви
дите, и в пользу истца тоже. Почему бы не по
пробовать? Главное -  создать прецедент, а там, 
глядишь, дворники вместо того, чтобы срывать 
агитки, и в самом деле займутся делом? И нач
нут чистить асфальт не только к марту, а с само
го начала так неожиданно наступившей зимы!

Ангарские улицы небезопасны. Но вдвойне опаснее они становятся в гололед -  бьются 
машины, ломают руки и ноги пешеходы. Не знаю, как наши власти распределяют средства, 
но дороги в Ангарске начинают чистить только тогда, когда проезжая часть покроется бру
стверами заледеневших торосов. Только тогда, уже фактически к весне, на улицах «само
го благоустроенного города России» начинает появляться снегоуборочная техника. Да лад
но, скажут «безлошадные» ангарчане, шут с ними, с автомобильными дорогами, вот бы хоть 
кто-нибудь позаботился о пешеходах! Но и тут странности ангарского бюджета или, вернее 
сказать, странности бизнеса ЖКХ не позволяют позаботиться ни о пенсионерах, ни о пио
нерах, потому что дворники тоже работают по той же схеме: пока крылечки домов не начнут 
покрываться ледяной коркой, а снег не слежится так, что его надо долбить киркой, дворни
ков во дворах днем с огнем не сыскать.

Это где-то там, в далекой Москве, вся снегоуборочная техника выходит чистить улицы 
и дворы, когда все еще спят. Это где-то там, в далекой Москве, еще ночью посыпают все 
скользкие дороги. Это там, где-то далеко, знают, что лучше убрать свежий снег, чем потом 
колотиться со слежавшимся. Но что нам, маленькому, но такому гордому городу Ангарску 
до московского опыта! Мы и сами все знаем!

И буксуют на перекрестках машины, и ломают руки-ноги горожане. И даже по площа
ди Ленина нужно идти, как по минному полю. Одни знакомые советуют приклеивать к обу
ви лейкопластырь, другие -  надевать шубу потолще, чтобы не так страшно было падать. 
Цивилизация, однако!

Но леность властей -  далеко не все, что угрожает нам зимой. Еще нам угрожает мода. 
Да-да, мода. Мода на скользкую тротуарную плитку, на отделку плиткой крылечек и подхо
дов к так «полюбившимся» нам супермаркетам и аптекам. На этой плитке не держит лей
копластырь, и шуба тоже почему-то не помогает: падают все, словно выполняя некий са
кральный ритуал.

Стоп! Но почему, скажите мне, мы «обязаны» падать? Разве муниципалитет не заключа
ет с жэками и жэтами договоры о том, что они обязаны убираться? Разве наши тротуары не 
обязаны быть безопасными? Разве хозяин магазина, прежде чем обклеить плиткой крыль
цо, не обязан убедиться в том, что она не искалечит клиентов?

СУД И ТОЛЬКО СУД!
Увы, да. Никто нас больше не защи

тит. Легкий перелом может заживать пол
тора месяца, тяжелый -  до полугода. 
Жилищников не волнует, что вы будете 
в это время есть и где возьмете деньги 
на лечение. Значит, нужно себя защитить! 
Однако никто из ангарских юристов не 
мог нам разъяснить, на кого же мы долж
ны подавать в суд. Более-менее понятно, 
если вы упали на крыльце или внутри ма
газина, а вот как быть с улицей? Городская 
администрация постаралась здесь запу
тать все так, что и концов не найти. К при
меру, тротуары перед магазинами -  они 
ведь принадлежат муниципалитету? Но 
новую плитку на них стелил хозяин мага
зина! Значит, это его ответственность? А 
если убирается здесь жэк? Не понимае
те? Вот и я...

Или взять дворы: при точечной застрой
ке муниципалитет утверждает, что кон
кретному дому принадлежит придомовая 
территория в 15 метров, а все остальное 
принадлежит городу. Значит, если я упала 
у крыльца -  мне судиться с жэком? А если 
в центре двора - то с городом? Мы реши
ли посмотреть, а не было ли прецедентов 
в других городах? Оказалось, были!

ЧЕЛЯБИНСК
Согласно данным газеты «Челябинский ра

бочий», впервые подобный иск был выигран в 
Челябинске в 1998 году. Некий С. поскользнул
ся на ледяном бугорке остановки, упал и полу
чил перелом бедра. На «скорой» бедолагу до
ставили в больницу, где сделали операцию, на
ложив металлическую пластину. Считая, что 
травма была получена «в результате халатного 
невыполнения ответственными своих обязан
ностей по очистке ото льда территории авто
бусной остановки», гражданин С. обратился в 
суд. Во время болезни он был уволен с работы 
как «не выполнивший условия испытательного 
срока», новой найти не смог: увидев человека 
с тростью, работодатели отказывали. Он стал 
терять уверенность в себе. Из-за постоянных 
болей в ноге был вынужден отказаться от лыж
ных и пеших прогулок, туризма, что значитель
но изменило его образ жизни. Иск был предъ
явлен к ТОО «Энтос», МУП «Ремжилзаказчик» 
и администрациям Металлургического райо
на и Челябинска о возмещении имуществен
ного ущерба и морального вреда. Выяснилось, 
что работы по содержанию территории оста
новок ТОО «Энтос» производит на основа
нии распоряжения главы администрации 
Металлургического района, однако послед
няя не выделяла денежных средств. При этом 
не было договора с МУП «Ремжилзаказчик» 
на выполнение этих работ, которые осущест
влялись, по сути, на общественных началах. 
Представитель «Ремжилзаказчика», в свою оче
редь, пояснил суду, что вины их предприятия в 
причинении истцу травмы нет, так как город
ской комитет по управлению госимуществом 

не передал им на баланс, а зна
чит, и на обслуживание террито
рию автобусных остановок.

Выслушав все стороны, суд все 
же счел возможным взыскать с 
ТОО «Энтос» в пользу истца воз
мещение расходов на приобре
тение санаторно-курортной пу
тевки - 5800 рублей, на проведе
ние медикаментозного лечения - 
2185 рублей, в возмещение мо
рального вреда - 2000 рублей. 
МУП «Ремжилзаказчик», админи
страции Металлургического рай
она и Челябинска от ответствен
ности по иску гражданина С. были 
освобождены.

САРАПУЛ
В 2006 году предприниматель 

из удмуртского города Сарапула 
выиграл иск против коммуналь
щиков стоимостью 20 тысяч руб
лей. Дело началось несколько лет 
назад, когда предприниматель, 
поскользнувш ись на крыльце 
дома, сломал ногу и порвал связ
ки. Решив, что виноваты комму
нальщики, он подал иск стоимос
тью 50 тысяч рублей против ГУП 
«Коммунальные услуги населе
нию». Пока длился суд, предпри
ятие объявило себя банкротом, и, 
таким образом, победа предпри
нимателя могла стать пирровой, 
однако, согласитесь, прецедент 
тоже был создан.
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- Я согласна с Сашком, - сказала Настя, - надо 
что-то делать.

Паша Копенко сказал:
- Я лично пойду домой.
- Предатель, - возмутилась Горшкова и отвер

нулась от Паши.
- Пошла ты!
Копенко ушел, не прощаясь.
Ветер усиливался.
- Вот такие на войне и помогали нацистам, - не 

унималась Горшкова, - всё ведь с малого начи
нается, правда ведь?! Сначала флаг..

- Надо распутать, - произнес Лещ.
- Ептить, ясно дело, - выдал Соболев.
- И кто будет нашим героем? -  язвительно по

интересовалась Алиса.
Тихих молчал. Саша икал.
Сергей смотрел на флаг. Вдруг вспомнилось, 

как в минувшие выходные встретил бродячего 
пса. Худой, грязный, хромой беспризорник ли
зал замерзшую лужу на автобусной остановке, 
опасливо озираясь на людей. Черно-белая пси
на подходила к каждому на остановке и загляды
вала в глаза. Просящий, молящий взгляд живот
ного погибал в безразличном, презрительном 
взгляде человека. Никто не обращал на пса вни
мания, словно его не было. А он поскуливал, ты
кался сухим носом в сумки и в ноги людей.

- А ну пошла, скотина, - заорал старик и замах
нулся тростью. «Скотина» испуганно отскочила.

И тут Сережа ощутил себя собакой. Словно 
поменявшись местами, мальчик на мгновенье 
увидел всё глазами забитого пса. Черно-белый 
мир был угрюм и страшен. Двуцветный мир пах 
одиночеством и предательством.

Десятиклассник моргнул. Мир вокруг снова 
стал цветным.

«Он - как и я. Мы похожи чем-то, даже мно
гим».

Сергей пропустил свой автобус, он пошел к 
киоску «Кулинария, горячая выпечка» и попро
сил пирожок:

-... для собаки, - сказал он.
- Пирожки кончились, - раздался женский го

лос из киоска, - тока хот-доги дорогие остались.
- Дорогие? Сколько?
Юноша достал из кармана брюк все деньги, 

что у него были.
- Двадцать пять.
Сергей насчитал без пятидесяти копеек трид

цать рублей. Купил хот-дог
- Не подогревать?
- Нет.
Разломав булку, обнажив сосиску, скудно по

литую майонезом, он подошел к псу, который к 
этому времени снова вернулся к луже, и поло
жил еду рядом с его мордой. Тот отскочил от че
ловека. Долго, минут пять смотрел на Сережу, в 
его глаза, потом медленно, прижав голову к ас
фальту, приблизился к вкуснятине и легонько, 
всё ещё не отрывая глаз от юноши, прикусил со
сиску. Сергей отвернулся. Ему захотелось пла
кать.

На автобус не хватало три рубля, он пошел до
мой пешком, ощущая внутри себя присутствие 
чего-то чистого и большого. Справедливого. ^  
«Как будто помог самому себе. Накормил само
го себя, спас».

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk__angarsk@irmaii.ru

Моим птицам.
и.к.

Сергей загадал: если Анна Ивановна, учи
тельница по истории, начнет урок слова

ми: «Я всё бы отдала, чтобы жить во времена 
Екатерины», то он первым вызовется отвечать 
сегодняшний параграф. Но учительница сказала 
следующее, и Сережа руку не поднял:

- Десятый «Б», вы уже должны были слышать о 
предупреждении?!

Десятый «Б» дружно загудел. Ничего они не 
слышали, разве что только про концерт мод
ной рок-группы, которая приезжает к ним в го
род с новой программой в связи с очередными 
выборами мэра. Городской глава делал всё, что
бы остаться на третий срок, не пожалел денег и 
на дорогущих столичных музыкантов, позабыв 
горький опыт прошлых подобных мероприятий, 
когда в пьяной толпе посреди площади во вре
мя концерта какой-то звезды задавили, вернее, 
затоптали девятилетнего мальчишку. А уж раз
битых голов сколько от запущенных «на кого Бог 
пошлет» пустых пивных бутылок...

Мэр, как и любой другой политик, далек от 
народа. Это факт. Зато он наверняка слышал о 
предупреждении, доложили, а вот десятый «Б» 
класс средней образовательной школы - нет.

- Не слышали?!
Учительница снимает очки и осторожно носо

вым платком протирает воспаленные глаза:
- Пылища вон какая на улице.
- Не такая уж и пылища, - возражает с послед

ней парты Коля Соболев'. Если Коля не будет «в 
каждой бочке затычкой», это будет не Коля.

- Это только начало, Соболев, штормовое пе
редавали на вторую половину дня.

- Так уже второй час, Аниванна, - голос вечной 
троечницы Насти Горшковой. Настя не выучила 
урок и приготовила для Анны Ивановны целую 
историю, почему так случилось. Свет в кварти
ре Насти, если верить её словам, выключали не
сколько раз в день, особенно когда нужно было 
прочитать два параграфа по новейшей истории 
и выучить все встречающиеся там даты.

- Горшок боится, что её кости куда-нить уне
сет, - хохочет довольный своей шуткой Бурак, он 
же Пупс, он же Толстый.

- Дурак толстый, - всхлипывает Настя.
- Дистрофанка...
- Ладно, хватит, - перебивает Ивановна и на

девает очки, платок исчезает в рукаве кофты, 
- никак не повзрослеете, а пора уже, десятый 
класс всё-таки.

- Они неровно дышат друг к дружке, вот и весь 
ответ, - комментирует Соболев и заливается за
разительным громким смехом, - мы ещё на их
ней свадьбе погуляем... Горька! Горька!..

О дноклассники подхватывают остроту 
Николая, и класс вмиг превращается в палату 
№ 6 - где визг, ржанье, смех до слез и коликов...

Анна Ивановна, плохо скрывая улыбку ладо
нью, кричит:

- Прекратите! Хватит уже! Будет! А то я вас ни
куда не отпущу, а заставлю ещё урок сидеть!

Последняя реплика произвела впечатление. 
Десятый «Б» как по команде замолчал. Горшкова 
притворилась униженной и оскорбленной и де
монстративно смотрела в окно. В окно смотрел 
и Сергей. Мама, перед тем как уйти на работу в 
смену, сказала ему:

- Одевайся теплей, передавали бурю. Я тебе 
носки теплые достала. Снег будет.

«Значит, мама слышала о предупреждении, - 
думал Сергей, - мамы всегда всё знают, всё слы
шат, всё могут». Он смотрел, как голые ветки то
поля, похожие на костыли, стучат о подоконник 
и царапают оконное стекло. Смотрел, как на се
ром квадрате неба выписывает параболы чер
ная птица. Ворона, что ли?..

Ветер бросал птицу из стороны в сторону, и, 
казалось, ещё чуть-чуть, и птица сдастся, но нет, 
птица боролась, она стремительно рвалась про
тив ветра, и ветер (Сергей мог это видеть) усту
пал птице, её дерзости, её самоубийственному 
стремлению к цели.

«Вот бы и мне так... как птица...против ветра... 
против стихии... против всех!»

Сергей вернулся в класс, в это время Анна 
Ивановна диктовала номера параграфов на сле
дующую неделю, на понедельник:

- И не забудьте выписывать все даты, а то уже 
когда Ельцин был, не помните.

Саша Швец, лучший друг Сергея, пытался что- 
то объяснить другу на пальцах, Сергей не пони
мал.

-... после школы, - шипел Саша с другого кон
ца класса.

Сергей, соглашаясь, кивал, не зная чему, не 
зная зачем.

А после школы, как оказалось, все решили 
зависнуть на площади, кто покурить, 

кто попить пивка, кто просто пообщаться...
- Всем ветрам назло, как говорится, - объяс

нял Коля Соболев.

В городе была одна центральная площадь. 
Достопримечательность. С памятником 

Ленину, клумбами, вазонами и кучей хаотично 
разбросанных лавочек. Площадь упиралась в 
здание городской администрации, прозванной в 
народе «серым домом». Если долго «зависнуть» 
на одной из лавочек, можно увидеть мэра, как он 
выходит из здания в окружении телохранителей, 
весь такой важный, на гуся похожий, и садит
ся в свой черный «Лексус». Если есть желание и 
порох в пороховницах или «пробило на слабо», 
можно освистать мэра.

Десятый «Б» это уже пробовал. Мэр тогда 
остановился, сказал что-то охранникам, а по
том прокричал:

- Я вас запомнил!
Смеху было, «мама не горюй».

А в оо бщ е мэр наш заб а вн ы й ,  - 
констатировал Соболев, допивая пиво 

из одноразового стаканчика, - как чё приду
мает, хоть стой, хоть падай. Мертвые голосу
ют, ептить. Избиратели-жмурики. Там уже мо
гила на кладбище зарастает, а он - покойничек
- всё ещё в списках числится, приглашения ему 
на выборы приходят. Приходите, мол, дорогой 
Иван Иванович, проголосуйте за меня... А Иван 
Иваныч пятый год как в ящик сыграл.

Коля говорил громко, со знанием дела, у него 
отец в избиркоме работает, вот Коля и натаскал
ся по этой теме. Дай волю, только о мэре и бу
дет трещать.

- Колян, ты лучше пивко разлей, - подает го
лос угрюмый, брошенный своей первой любо
вью Паша Копенко, - затрахал своим мэром. 
Патриотов среди нас нет.

- При чём здесь патриотизм? Я, например, 
верю в Россию. В президента.

- Ага, в Папу Римского ты не веришь?.. Патриот 
выискался. Уж кто из нас патриот - только не ты.

- Ребя, вы мозги не парьте, - Глеб Тихих, ста
роста класса, был, как всегда, выдержанно спо
коен и краток, - вот кто из вас в армию пойдет, 
тот и патриот.

- Патриоты не обязательно должны служить 
в армии, ептить, - Соболев был расстроен, го
лос дрожал вместе с пластмассовым стаканчи
ком в руке.

- Мне кажется, в России больше нет патрио
тов, - сказал Лещ.

Лещ - это была кличка Вити Федорова, чемпи
она области по тяжелой атлетике.

Все посмотрели на него, большого, косола
пого. Лещ говорил мало, поэтому услышать его 
голос, его мнение было пророчеству подобно. 
Лещ же, покраснев, опустил глаза:

- Холоднеет, - сказал он, - ветер нах...
Ветер в подтверждение перевернул мусор

ный бачок у здания администрации и яростно 
принялся разбрасывать его содержимое по всей 
площади. Одинокие прохожие прятали лица в 
воротники, спешили в свои укрытия. И только 
компании из 10 «Б» штормовое предупрежде
ние, мягко говоря, было «фиолетово».

- Где наша не пропадала?! - воскликнул кто-то,
- наша пропадала везде.

Сергей не пил. Саша успевал пить и за себя, 
и за друга, и за того парня. Когда открыли тре
тью двухлитровку, Саша уже с трудом выдавли
вал из себя слова:

- А что делать, чтобы стать патриотом?
- Не пить, это в первую очередь, - усмехнул

ся Сергей.
- Нет, я серьезно. Ик... Ой... Может, я хочу 

патриотом заделаться. Горшкова, подтверди?! 
Ик... Алиса?..

Саша позвал свою двоюродную сестру. Сестра 
махнула в его сторону рукой:

- Мамка в таком виде увидит, покажет тебе 
«патриота»!

Настя поддакнула подруге:
- Во-во. Как что, сразу Горшкова.
Алиса пристроилась на колени Лещу, Лещ 

стал багровым и молча опустил голову, раз
глядывая потрескавшийся асфальт. Саша, пе
рестав икать, задремал. Горшкова закурила с 
Соболевым. Сережа искал на небе свою («мне- 
подобную», как он её окрестил) птицу. Паша раз
ливал пиво из большой пластиковой бутыли, 
продолжая бубнить что-то о патриотизме:

- Война всё расставит по местам, - очнулся 
вдруг Швец, - войне нужны герои, а все герои - 
патриоты, вот тут и посмотрим, кто есть кто? Да 
же, Серый?! - он хлопнул друга по спине, обнял 
за плечи и громко, во всю глотку, запел, - на поле 
танки грохота-а-а-ли, солдаты шли в последний 
бой, а молод-о-о-го команди-и-ра несли с про
битой головой...

Саша продолжал бы свое «бельканто», если 
бы не увидел, как на крыше «серого дома» свер
нулся вокруг железной сердцевины в трубочку 
флаг. Юноша мог поклясться, что всё это случи
лось прямо на его глазах. Ещё пять минут назад 
триколорное полотнище развевалось на ветру, и 
вот теперь флага словно и не было. Ткань плотно 
обтянула стержень, превратив его в толстый мя
систый палец. Палец уставился в серое неспо
койное небо. Как вызов.

- Флаг..
се до одного проследили взгляд Саши. 

Горшкова (вроде бы случайно) уронила 
пустой стаканчик, подчеркивая весь драматизм 
ситуации. Ветер тут же подхватил и унес стакан
чик в неизвестном направлении.

- Кто-то должен распутать флаг.. - скорее все
го из-за выпитого Швец едва не плакал. Слезы 
от ветра (или опять-таки от выпитого) сверкнули 
в уголках глаз, Саша опять начал икать.

Настя издала что-то похожее на всхлип, а мо
жет, просто отрыгнула. Вышло это так, будто 
увиденное так возмутило девушку, что у неё не 
нашлось слов, один звук...

- Ё-моё, - выдал пьяненький Соболев, - дивер
сия, ёптить.

- Это так нельзя оставлять, - промычал Лещ. 
Алиса встала с его коленей и, прикрыв ладо
нью глаза от пыли, смотрела на крышу админи
страции.

- Опять патриотизм полез, - Паша выпил свое 
пиво, - вот патриоты пускай и распутывают, мне 
лично флаг этот до фени. Вот пиво кончилось - 
это да, а флаг там какой-то... - Копенко сплю
нул, - по домам, может? Чё за просто так задни
цы морозить?

- А флаг? -  Настя произнесла это почти со 
всхлипом.

- Я распутаю флаг. Ик... Слышите?!
Саша сделал шаг вперед, ветер ударил ему в 

спину. Чтобы не свалиться в кустарник, он схва
тился за друга.

- Во-во, тебе тока и осталось на крышу за
браться, патриот хренов, - это была Алиса. -  В 
этом флаге что - все истины мира?! «Быть или 
не быть»? Или чё?.. Давай сейчас хорохориться, 
петушиться, кто круче, так что ли?!

- ...лиса... Ик... Это вопрос мужества... ик... 
кто он... герой... нашего врем... ик... ни...

Окончание в следующ ем номере.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

mailto:trk__angarsk@irmaii.ru
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СМЕХОТЕРАПИЯ

А Н Е К Д О Т
X X X

- Что вы делаете, когда у 
вас есть деньги?

- Я даже и не пом
ню.

* * »
Д о л г  р о д и н е  в 

основном отдают бед
ные, богатые не всегда 
отдают даже сдачу.

9 9 fX X X

Рыбалка - отличный 
повод нажраться водки с 
утра...

Немногие знают, что однажды Ленина аре
стовали на субботнике за ношение ствола!

9 9 9X X X
А у нас в квартире газ.
С каждым днем все меньше нас.

9 9 9X X X
Как известно, в классической музыкальной 

гамме семь нот. В российской гамме с недав
них пор - шесть. Исчезла соль.

9 9 9X X X

В новом году опасайтесь милицейских по
стов, потому что когда милиционеры голода
ют, они очень опасные.

К сведению встречающих: ваш самолет со
вершил посадку. Пассажиры подлетят попо
зже.

© 9 ©
X X X

Что может быть прекрасней женщины? Ее 
подруга.

X X X

Молодежный клей “Момент” 
ароматов!

пять новых

Муж играет с маленькой дочерью. Через 
некоторое время дочь его отталкивает и вы
дает:

- Ну, все, хватит - у меня голова болит.
Муж сел, посмотрел на жену и спрашивает:
- Вас этому с детства, что ли, учат?

В автосалоне «ВАЗ»:
- Пап, бибика!
- Не трогай каку!

9 9 9X X X

- А что это у тебя ботинки 
все в губной помаде?

- По бабам ходил!

X X X

Делегация на фер- 
ie:

- А это наш гламур
ный скотник Вася!

- Почему гламур
ный?!

- А посмотрите,  
как красиво он ки
дает навоз!

На уроке географии учи
тельница отчитывает девочку:

- Вот на контурной карте в районе Кавказа 
у тебя пусто!

Реплика из класса:
- Пусто потому, что они все в Москве.

9 9 9
X X X

Если судить по содержимому говяжьей кол
басы, то выходит, что корова не животное, а 
растение.

9 9 9
X X X

- Папа, почему петухи кричат так рано?
- Чтобы их можно было услышать. Потом, 

когда проснутся куры, это будет уже невоз
можно.

Тяжело дыша перегаром, мимо прошла 
стайка первоклассниц.

% ̂  ̂
Счастье - это когда желаемое совпадает с 

неизбежным.
9 9 9
X X X

Грязные ботинки нужно ставить в тёмном 
углу, а чистые должны радовать глаз в сер
ванте.

^  ̂  ̂
- Скажите, Сергей, а как вы догадались, что 

в доме есть кто-то чужой?
- Ну, у нас в семье как-то не принято вне

запно бить меня сзади табуреткой по
Я голове.

Л
Яснови
дящий
Бобы,
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и
Рукопис

ный 
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Б и з н е с  н а т р и и £
Продолжение. Начало в № 46.

6. Швейцарская корпорация
У вас 5000 коров, но ни одна из них вам не 

принадлежит: вы зарабатываете на их хране
нии.

7. Индийская корпорация
У вас две коровы. Вы их бережёте и не доите, 

потому что они священные.

8. Талибская корпорация
У вас две коровы. Вы начиняете их взрывчат

кой и отправляете пастись к дому соседа, где и 
взрываете.

9 . Русская корпорация
У вас две коровы. Вы пересчитываете и узнаё

те, что у вас их пять. Вы пересчитываете их сно
ва и получаете 42. Вы считаете снова и получа
ете 12. Вы устаёте считать и открываете следу
ющую бутылку.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН С ЗОЕЙ ТАТАРКИНОИ

Вот и дождались снега, можно считать, что си
бирская зима началась. Казалось бы, можно и от
дохнуть, но огородники -  народ любознательный. 
Многие зимой изучают литературу, обменивают
ся результатами летней работы, рассказывают 
друг другу, что удалось, а что нужно сделать по- 
другому. Обмен мнениями происходит часто за 
чаем из растений, выращенных на огороде.

Все лето мы пили ароматный чай с мятой, мелис
сой лимонной, листьями смородины. Заготовили 
эти травы на зиму и теперь добавляем в чай. А знае
те ли вы, что не менее аро-матны и целебны чаи из су
шеных листьев малины, виктории? Есть ароматная 
травка -  змееголовник. Чай с ней бесподобен. Растут 
у нас на огороде крупный ароматный шиповник и 
чайная роза. Кстати, это большой раскидистый куст, 
рост которого приходится все время ограничивать. Он 
играет роль живой изгороди и цветет некрупными яр
кими цветами с удивительным ароматом. Разобрав 
цветок на лепестки, подсушиваем его в тени. Это тоже 
сырье для чая. Многие растения пришли к нам на ого
род из леса, из дальних краев.

Родиола розовая, или золотой корень. Весной 
его молодые побеги добавляем в салаты, а трехлетний 
корень высушиваем и кусочек корня кладем в смесь 
для чая. Аромат розы тонизирует и бодрит. И нужно его 
совсем немного. На ночь такой чай пить нельзя -  мо
жет быть бессонница, а вот утром -  пожалуйста.

Лимонник китайский есть у многих на участке. 
Этот гость с Дальнего Востока - лиана из семейства 
магнолиевых. Растет в высоту до 10 метров и требует 
опоры. Для чая годятся листья, кончики веток, ягоды. 
Напиток из лимонника -  тонизирующий чай.

Три года назад мы попросили своих друзей, часто 
выезжающих на Байкал, привезти корень бадана. То, 
что корень его используется как закрепляющее сред
ство, мы знали, а вот о свойствах листьев - нет. Бадан
-  растение с крупными кожистыми листьями, которые 
из темно-зеленых летом становятся красноватыми к 
осени, да так и уходят под снег. Очень красив кудг вес
ной -  он выбрасывает веточку с цветами, похожими на 
ландыш, только ярко-розового цвета. Весной распу
скаются новые листья, а прошлогодние подвергают
ся естественной ферментации и становятся темно-ко- 
ричневыми. Тогда их можно промыть под струей воды 
и высушить. Измельченные листья заваривают кипят
ком и получают неповторимый по цвету и аромату на
питок. Этот чай обладает общеукрепляющим действи
ем и регулирует обмен веществ.

Аромат чабреца -  богородской травы -  знаком 
многим с детства. Он тоже растет у нас на огороде. 
Немного изнеженный уходом, он нуждается в прикры
тии от морозов, когда еще молодой. В дальнейшем 
укрытия не требуется. Заготавливаем его во время 
цветения - срезаем побеги, оставляя корень с розет
кой. Действие этого чая знакомо всем -  от простуды и 
как успокаивающее средство.

Сушим на зиму и листья облепихи. В них содержит
ся множество полезнейших веществ. Трава зверобоя, 
обладая приятным ароматом, имеет множество по
лезных свойств.

Чай со зверобоем, словно сказочная живая вода, 
заживляет раны, останавливает воспалительные про
цессы в организме, стимулирует деятельность желез 
внутренней секреции и регулирует работу желудочно- 
кишечного тракта, улучшает работу сердца, укрепляет 
защитные силы организма.

Выращиваем на огороде и душицу, сушим и за
вариваем отдельно или в смеси с другими травками, 
особенно при простуде. Она хорошо помогает от каш
ля, успокаивающе дейст-вует на нервную систему.

Любим нами и настой плодов шиповника, выра
щенного на участке, -  настоящая кладовая витами
нов!

Из корней цикория (высушенных, обжаренных и по
молотых) готовим вкусный кофейный напиток или до
бавляем его в кофе. Это целебное растение помогает 
при желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях пе
чени, почек, сахарном диабете.

Сушеные травы храним в отдельных баночках из- 
под кофе или сразу составляем из них различные сме
си, взяв за основу ягоды шиповника, травы со слабым 
ароматом и добавляя душистые компоненты.

Сейчас семена всех этих растений можно приобре
сти, а посеять будущей весной. Многие из них можно 
посеять один раз и оставлять посеявшиеся весной.

Некоторые садоводы переносят из леса дикие рас
тения и, ухаживая за ними, разнообразят чайные на
питки.

Каким образом у нас в огороде вырос куст медуни
цы -  я не помню. Каждую весну, лишь пригреет сол
нышко, вырастает зеленая шапка, украшенная сирене
выми, пурпурными и голубыми цветами. Мы подели
лись с соседями, и теперь у всех медуница радует глаз. 
Листья и цветы сушим и добавляем в чай.

А иван-чай? Он так радует летом своими розовы
ми цветами! Это одно из немногих дикорастущих рас
тений, у которого используются в пищу все части рас
тения. В местах его произрастания даже высушенные 
и размолотые корни употребляют при выпечке. Мы су
шим листья для чая. Хотя можно добавлять его свежие 
листья в салат, в зеленые щи по весне.

При заварке чая мы используем и корни пырея -  
злостного огородного сорняка. Особенно много за
готовили его в этом году, так как он пролез в опилки и 
разросся там как на навозе. Пришлось попросить не
званого гостя, да и заставить его приносить пользу. В 
народной медицине пырей считается средством, вос
станавливающим обмен веществ в организме.

Ну как, захотелось вам такого чая? Нисколько не 
хуже «Ахмата» и разных «принцесс». Тем более что уче
ными давно доказано, что кофеиносодержащие напит
ки, такие, как чай и кофе, вовсе не полезны, а в боль
ших количествах даже вредны.

Ищите семена этих растений. Найдутся другие - 
сейте, экспериментируйте, пробуйте. Сейчас не труд
но найти их в магазинах, где продают семена. При пла: 
нировании посадок на огороде выделите небольшие 
местечки для выращивания целебных растений, и вы 
всегда будете с ароматным чаем.

Есть еще вариант чая, который можно заваривать 
при посещении дачи. Придя на дачу зимой, нарежьте 
кончиков молодых однолетних побегов смородины. 
Два-три таких кусочка, положенные в заварник при за
варке обычного чая, создадут неповторимый аромат 
весны среди зимы.

Известные и 
неизвестные
Зима уже вступила в свои права, 

повсюду лежит снег, а на огородном 
участке не убран еще один урожай. И 
это не оттого, что хозяева нерадивы.
В земле мы оставляем часть урожая 
земляной груши -  топинамбура. Это 
неприхотливое растение мы выра
щиваем около 20 лет. И никогда еще 
не оставались без урожая.

Топинамбур - многолетнее травя
ное растение, но возделывается в од
нолетнем поряДке, подобно картофе
лю. Растение морозостойкое, засухоу
стойчивое. По питательности превосхо
дит многие овощи, содержит много же
леза. Как лекарственное растение очень 
эффективно при сахарном диабете, язве 
желудка, малокровии, панкреатите, ги
пертонии и заболеваниях печени.

Топинамбур -  растение, похожее на 
ветвистый подсолнух с небольшими жел
тыми цветками, тоже похожими на под- 
солнушки. Высота его полых стеблей до
ходит до 2,5-3 метров в высоту и слу
жит хорошей защитой осенью, если по
садить топинамбур с северной сторо
ны. Его стебли охотно поедаются домаш
ними животными, птицей и кроликами. 
Срезав верхушки стеблей на уровне 1-1,2 
м от земли, мы не повредим ему - клубни 
продолжают расти. Стебли топинамбура 
можно высушить в тени, измельчить и ис
пользовать для ванн с целью лечения су
ставов при отложении солей.

Но самое ценное в топинамбуре - это, 
конечно, клубни. Вырастают они в виде 
грушевидных наростов на корнях, подоб
но картофелю. Клубни очищают и едят 
сырыми, вареными, квашеными, добав
ляют в салаты, сушат ломтиками в духов
ке, размалывают на кофемолке и завари
вают кипятком. Очень вкусный и полез
ный напиток.

На нашем участке мы сажаем топинам
бур с северной стороны. К осени вырас
тает живая изгородь. Если топинамбур не 
выкапывать, он растет на одном месте 10 
и более лет. Даже если вы соберетесь пе
ренести его на другое место, на старом 
месте периодически будут появляться 
растения топинамбура. Осенью надзем
ную часть срезаем, оставляя 40-50см.

Осенью, когда овощей и так много, мы 
выкапываем топинамбур частично, если 
хотим кого-то угостить необычным ово
щем. Основное потребление топинамбу
ра начинается ранней весной. Как толь
ко начинает оттаивать земля, под остав
ленными с осени частями стебля выкапы
ваем клубни, выбираем неповрежденные 
и делаем первый весенний салат. Обычно 
редиски еще нет, отрос только шнитт- 
лук, предусмотрительно накрытый плен
кой сразу после схода снега. Он и годит
ся для салата из топинамбура. Клубни 
тщательно моем, чистим и трем на терке 
с крупными ячейками. Добавляем немно
го тертой моркови и нарезанного зелено

го лука, Заправляем растительным мас
лом или майонезом. После долгой зимы 
этот первый салат съедается с удоволь
ствием.

А сейчас, когда лежит снег, пьем очень 
полезный напиток, напоминающий кофе. 
Это сушеная стружка топинамбура. 
Топинамбур очистили, срезали тонкими 
слоями, высушили в духовке и размоло
ли на кофемолке. Завариваем кипятком и 
пьем. Вкусно и полезно!

Кроме топинамбура, у нас растет еще 
одно малоизвестное растение - скорцо
нера. Это растение имеет много назва
ний: скорцонера, сладкий корень, черная 
морковь. Размножается оно семенами, 
нетребовательно к почве и агротехнике, 
но лучше растет на рыхлых почвах, хоро
шо заправленных органическими и мине
ральными удобрениями. Хорошо реаги
рует на внесение золы. Сею черную мор
ковь очень рано, как только просохнет 
земля, накрывая посевы пленкой. Если 
посеять скорцонеру в августе, урожай 
можно получить в более ранние сроки. 
Сею, как морковь, с расстоянием между 
рядками 25см на глубину 1,5 см. Всходы 
при благоприятных условиях появляются 
через неделю. Прореживаю, чтобы рас
стояние между растениями было 8 -10см
- это нужно, чтобы получить крупные кор
ни. За лето несколько раз рыхлю и под
кармливаю золой. Осенью корни выкапы
ваю и храню в погребе присыпанными пе
ском. Часть урожая оставляю, закрываю 
на зиму листвой и ботвой. Весной, как 
земля оттает, выкапываю свежие корни. 
Скорцонера очень полезна при диабете 
и ревматизме, улучшает обмен веществ 
и оздоравливает организм. Употребляют 
сырую в салатах, вареную - для гарнира. 
Кроме того, осенью раскладываем в по
гребе для отпугивания мышей.

Планируя посадки будущей весной, 
приобретите семена и этих растений. 
Они разнообразят ваш стол ранней вес
ной и поздней осенью.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
По территории Ангарского муниципально

го образования Иркутской области прохо
дят подземные магистральные нефтепрово
ды «Омск-Иркутск» и «Красноярск-Иркутск», 
эксплуатируемые линейным эксплуатацион
ным участком «Ангарск» Иркутского район
ного нефтепроводного управления (ИРНУ), 
которые являются сложным техническим со
оружением, работающим под высоким дав
лением. В состав магистральных нефтепро
водов входят непосредственно трубопро
вод, включая отводы, резервные нитки, за
движки высокого давления, контрольно-из
мерительные колонки, станции катодной и 
дренажной защиты, протекторная защита, 
будки ПКУ, НУП и другое важное для экс
плуатации нефтепроводов оборудование. 
Трасса нефтепроводов обозначена указате
лями «Осторожно, нефтепровод!», на пере
сечении с автомобильными дорогами П-об- 
разными знаками с указателем «Осторожно, 
нефтепровод!» и дорожными знаками, за
прещающими остановку в охранной зоне не
фтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входя
щим в состав оборудованием, являются объ
ектами повышенной опасности, повреждение 
которых ставит под угрозу безопасность насе
ления, может привести к возникновению по
жаров, загрязнению рек и окружающей сре
ды. Согласно Правилам охраны магистраль

ных нефтепроводов, утвержденным постанов
лением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 года 
№ 9, для исключения возможности поврежде
ния трубопроводов (при любом виде их проклад
ки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс 
многониточных трубопроводов, транспортирую
щих нефть, - в виде участка земли, ограниченно
го условными линиями, проходящими в 25 ме
трах от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещает
ся производить всякого рода действия, способ
ные нарушить нормальную эксплуатацию тру
бопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности: ,

а) перемещать, засыпать и ломать опознава
тельные и сигнальные знаки, контрольно-изме- 
рительные пункты;

б) открыватьлюки, калитки и двери необслужи
ваемых усилительных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных и смо
тровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отклю
чать или включать средства связи, энергоснаб
жения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооруже
ния, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняю
щие трубопроводы от разрушения, а прилега

ющую территорию и окружающую местность - 
от аварийного разлива транспортируемой про
дукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными яко
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпаль
ные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без пись
менного разрешения предприятий трубопро
водного транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми до
мами, устраивать спортивные массовые сорев
нования, соревнования с участием зрителей, ку
пания, массовый отдых людей, любительское 
рыболовство, расположение временных поле
вых жилищ и станов любого назначения, заго
ны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех ви
дов, складировать корма, удобрения, материа
лы, сено и солому, располагать коновязи, содер
жать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных жи
вотных и растений, устраивать водопои, произ
водить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трас
сы трубопроводов, устраивать стоянки автомо
бильного транспорта, тракторов и механизмов, 
размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные ра
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;

д) производить всякого рода открытые и под
земные, горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство 
взрывных работ в охранных зонах трубопрово
дов выдается только после представления пред
приятием, производящим эти работы, соответ
ствующих материалов, предусмотренных дей
ствующими Едиными правилами безопасности 
при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого
разведочные, поисковые, геодезические и дру
гие изыскательские работы, связанные с устрой
ством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

В случае необходимости для получения раз
решения на производство работ в охранной зоне 
магистрального нефтепровода необходимо об
ратиться в Иркутское районное нефтепроводное 
управление по адресу:

665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 7 м- 
н, дом 2, телефон/факс приемной: (8-3951) 
5 0 -8 2 -4 8 , телефон отдела эксплуатации 
ИРНУ: (8-3951) 50-82-76, факс: 50-82-46.

В случае обнаружения выхода нефти из 
нефтепровода или работ в охранной зоне не
фтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ в 
г. Ангарске по телефону: (8-3951) 50-82-24, 
круглосуточно.



Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда Я  53-31-70

22 м-н, д.12 
Я  51-94-60 ,51-94-61. 

Обмен,аренда Я  51 -94-62

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

Обмен,аренда Я  59-26-40
2 - КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) 15 м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1900 29 м/н Ул. 4/5 66,8 40,2 9,2 2550

Общ Жил Кух 15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 1800 т/у 29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 8,9 3000
1 кв. Кр. 1/2 42,6 27,6 6,0 1500 3 -К О М Н А ТН Ы Е  (хрущевки) 29 м/н Ул. 4/5 62,9 38,5 9,7 3000 т/у
1 кв. Кр. 2/2 51,2 30,1 6,5 1750 т/у 77 кв. Хр. 2/5 49,6 35,2 6,9 1740 29 м/н Ул. 4/5 64,9 39,6 11,9 2650 т/у
1 кв. Кр. 2/2 42,2 26,0 6,2 1700 т/у 82 кв. Хр. 1/5 55,3 42,0 6,0 1900 29 м/н Ул. 5/5 66,4 40,0 8,8 2300
2 кв. Хр. 2/2 50,0 30,7 6,3 1800 84 кв. Хр. 1/5 54,4 37,1 6,0 1800 т/у 29 м/н Ул. 5/6 64,8 37,9 9,5 2500 т/у
16 КВ. Кр. 1/2 48,3 29,3 6,7 1500 т/у 84 кв. Хр. 3/4 56,1 37,2 6,0 1800 т/у 29 м/н Ул. 5/9 66,1 39,8 8,7 2350 т/у
16 КВ. Кр. 2/2 45,3 29,0 9,0 1700 84 кв. Хр. 3/5 49,1 34,7 6,5 1580 т/у 29 м/н Ул. 2/10 68,8 42,5 9,6 2650 т/у
18 кв. Кр. 1/2 45,2 28,2 6,0 1550 84 кв. Хр. 4/5 50,2 35,4 6,0 1700 29 м/н Ул. 5/10 68,8 43,0 9,0 2350 т/у
18 кв. Кр. 2/2 48,0 28,7 6,0 1700 84 кв. Хр. 4/5 54,7 37,3 5,3 1900 т/у 29 м/н Ул. 5/10 66,2 44,0 8,2 2600 т/у
19 кв. Кр. 1/2 47,4 28,0 7,2 1300 84 кв. Хр. 5/5 49,4 34,9 6,3 1800 29 м/н Ул. 6/9 66,3 40,0 9,0 3000
20 кв. Кр. 1/3 58,2 31,3 10,0 1800 т/у 84 кв. Хр. 5/5 - 42,5 6,0 1900 т/у 29 м/н Ул. 6/10 67,1 44,1 8,5 2250
21 кв. Кр. 1/2 58,6 36,2 7,1 1700 84 кв. Хр. 5/5 49,2 34,6 6,7 1700 т/у 29 м/н Ул. 7/9 66,2 49,9 13,3 2500 т/у
24 кв. Кр. 1/2 47,9 27,4 7,6 1550 85 кв. Хр. 2/5 58,9 42,1 6,3 1900 29 м/н Ул. 8/10 68,5 43,1 9,0 2400
24 кв. Кр. 2/2 47,4 28.1 5,1 1500 85 кв. Хр. 3/5 55,3 37,7 6,0 1800 29 м/н Ул. 9/9 65,9 39,7 8,7 2300
24 кв. Кр. 2/3 42,7 26,7 5,6 1550 91 кв. Хр. 1/4 58,5 40,5 6,5 1800 29 м/н Ул. 9/9 69,7 43,4 8,6 2400 т/у
24 кв. Кр. 3/3 54,9 32,2 5,1 1800 т/у 92 кв. Хр. 2/5 59,9 23,0 25,0 2600 т/у 29 м/н Ул. 9/9 72,0 23,8 31,1. 4200 т/у
25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,8 6,2 1950 92/93 кв. Хр. 1/5 55,0 28,5 13,9 1800 30 м/н Ул. 2/4 73,1 33,4 32,3 4500
25 кв. Кр. 1/2 45,9 28,8 5,5 1500 92/93 кв. Хр. 3 /5* 55,4 37,4 5,3 1800 30 м/н Ул. 4/4 74,2 45,4 22,0 3800 т/у
25 кв. Кр. 1/2 48,0 28,7 7,1 1600 т/у 92/93 кв. Хр. 5/5 54,8 37,3 5,9 1850 т/у 32 м/н Ул. 1/5 66,3 45,1 8,5 2500 т/у
25 кв. Кр. 1/2 48,0 29,0 6,2 1400 т/у 93 кв. Хр. 1/5 58,9 42,4 6,0 1800 т/у 32 м/н Ул. 2/5 65,1 43,3 8,6 3000 т/у
26 кв. Кр. 2/2 61,7 38,6 7,4 1900 93 кв. Хр. 5/5 54,4 36,5 5,9 1800 32 м/н Ул. 2/5 70,3 48,9 9,0 3000
27 кв. Кр. 1/2 45,8 28,8 1450 т/у 94 кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 - 2100 32 м/н Ул. 2/5 66,6 44,4 8,8 3000 т/у
30 кв. Кр. 1/2 47,4 28,7 7,4 1600 94 кв. Хр. 3/5 58,7 42,3 6,2 2000 т/у 32 м/н Ул. 5/9 70,8 42,2 11,1 3200
31 кв. Кр. 1/2 46,3 27,7 5,9 1600 т/у 94 кв. Хр. 4/5 55,5 37,6 6,2 1850 32 м/н Ул. 7/7 71,2 42,4 10,5 3000
33 кв. Кр. 2/2 46,1 28,3 6,8

6,5
1700 т/у 94 кв. Хр. 5/5 54,9 37,5 6,0 2100 32 м/н Ул. 8/9 65,4 39,6 11,6 3000 т/у

35 кв. Кр. 2/2 48,2 28,8 1650 т/у 95 кв. Хр. 1/5 55,6 36,9 6,0 2250 33 м/н Ул. 2/5 70,1 46,7 9,0 3300
38 кв. Кр. 1/2 60,0 38,6 7,5 1700 95 кв. Хр. 4/5 55,3 36,8 5,2 2100 т/у 33 м/н Ул. 2/5 68,0 47,5 8,6 3300
38 кв. Кр. 1/2 64,0 38,6 8,0 1800 т/у 99 кв. Хр. 1/4 58,4 42,2 6,2 1600 т/у 33 м/н Ул. 3/5 68,5 46,9 8,7 3250
38 кв. Кр. 1/2 62,8 39,5 7,0 1900 т/у 102 кв. Хр. 3/5 57,3 42,6 6,0 1850 т/у 33 м/н Ул. 5/5 68,5 46,9 8,7 3100 т/у
49 кв. Кр. 1/2 61,5 38,2 8,3 1950 т/у 102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,0 6,6 1650 т/у 33 м/н Ул. 6/9 62,2 39,9 - 2500
49 кв. Кр. 2/2 62,8 37,9 7,9 1900 т/у 177 кв. Хр. 3/5 56,4 38,3 2000 т/у 33 м/н Ул. 9/9 62,6 40,3 8,0 2900 т/у
50 кв. Кр. 1/2 61,3 38,3 7,0 2000 177 кв. Хр. 3/5 56,1 37,4 6,0 2000 84 кв. Ул. 4/5 62,5 38,9 9,0 2800
50 кв. Кр. 1/2 60,7 37,9 7,5 1800 179 кв. Хр. 1/5 55,6 37,8 6,0 1750 84 кв. Ул. 4/5 65,9 44,0 9,0 2600
50 кв. Кр. 2/2 62,0 38,7 7,6 2000 т/у 182 кв. Хр. 3/4 54,7 37,0 6,0 2300 т/у 84 кв. Ул. 4/5 58,4 37,8 9,0 3000 т/у
50 кв. Кр. 2/2 57,4 38,1 7,5 2000 189 кв. Хр. 5/5 59,1 42,2 6,2 2000 84 кв. Ул. 5/5 63,0 39,1 9,1 3000 т/у
50 кв. Кр. 2/2 62,5 38,0 9,6 2400 т/у 207 кв. Хр. 1/5 54,9 37,6 5,6 1800 84 кв. Ул. 4/9 67,2 44,1 8,4 2800
51 кв. Кр. 1/2 60,6 37,2 8,6

7,0
1800 т/у пос.Юго-Вост Хр. 2/5 48,6 34,3 6,5 1200 т/у 85 кв. Эксп. 9/9 52,0 34,0 9,0 2000 т/у

51 кв. Кр. 1/2 62,0 37,8 2000 . п.Мегет Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1800 85а кв. Ул. 2/5 66,3 40,5 10,0 2700 т/у
51 кв. Кр. 2/2 63,7 38,3 7,0 3600 3 - КОМНАТНЫ Е (улучшенные^ 92 кв. Эксп. 2/5 51,9 30,7 9,0 2300
51 кв. Кр. 3/3 57,8 30,8 9,5 2000 6 м/н Ул. У5 66,5 2270 92 кв. Эксп. 3/5 49,9 29,6 8,5 1800 т/у
52 кв. Кр. 1/3 61,0 30,2 8,0 2400 т/у 6 м/н Ул. 5-6/6 106,5 92 кв. Эксп. 5/5 52,0 30,2 9,2 1900
52 кв. Кр. 1/3 57,3 32,6 7,7 2300 т/у 36,3 20,1 гост. 4000 92/93 кв. Эксп. 1/5 66,9 37,0 2200
53 кв. Кр. У2 46,7 28,0 7,6 1800 6а м/н Ул. 1/4 58,9 37,6 9,0 1900 т/у 92/93 кв. Эксп. 3/5 65,1 35,4 10,5 2600
53 кв. Кр. 2/2 47,3 28,5 6,0 1850 6а м/н Ул. 1/4 65,6 43,6 9,0 2200 93 кв. Эксп. 5/5 52,1 30,0 9,0 1900
53 кв. Кр. 2/2 46,6 27,9 6,0 1600 т/у 6а м/н Ул. 1/5 64,6 40,2 9,2 2300 93 кв. Ул. 6/9 67,3 44,3 8,5 2600
55 кв. Кр. 46,9 27,3 7,1 1800 т/у 6а м/н Ул. 2/5 67,2 46,6 8,7 2900 т/у 94 кв. Ул. 7/9 60,5 44,2 6,9 2050
55 кв. Кр. 1/2 46,7 28,3 5,6 1800 т/у 6а м/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2500 94 кв. Ул. 8/9 61,1 44,5 7,0 2300
55 кв. Кр. 1/2 47,8 28,9 6,5 1750 т/у 6а м/н Ул. 3/4 58,2 37,6 8,6 2200 94 кв. Эксп. 3/5 67,2 36,8 10,2 2900
55 кв. Кр. 2/2 41,8 25,9 5,0 1700 т/у 6а м/н Ул. 3/5 67,7 43,8 9,1 2700 95 кв. Ул. 1/5 68,4 45,7 9,0 2400
55 кв. Кр. 2/2 42,3 26,2 5,0 1850 т/у 6а м/н Ул. 4/4 59,8 38,4 9,2 2400 т/у 95 кв. Ул. 1/5 64,9 43,6 8,6 2800
55 кв. Кр. 2/2 46,5 28,1 6,2 1800 т/у 6а м/н Ул. 4/5 64,9 42,8 9,0 2400 95 кв. Ул. 2/5 70,4 45,1 9,4 3000
55 кв. Кр. 2/2 48,6 28,6 7,3 2500 6а м/н Ул. 4/5 57,6 37,7 8,8 2200 т/у 95 кв. Ул. 3/5 62,1 38,4 8,0 2500 т/у
58 кв. Кр. 2/3 59,6 31,6 11,0 2400 6а м/н Ул. 4/9 62,8 40,4 7,9 2300 95 кв. Ул. 5/5 64,5 39,4 9,5 2400
58 кв. Кр. 2/4 55,7 31,0 7,0 2000 т/у 6а м/н Ул. 4-5/5 64,0 38,9 8,5 2800 т/у 95 кв. Ул. 5/5 68,8 46,0 9,0 3000 т/у
59 кв. Кр. 1/2 61,2 37,0 7,6 2000 6а м/н. Ул. 5/5 58,4 37,4 8,7 2300 т/у 95 кв. Ул. 5/5 63,0 47,2 9,0 3000 т/у
59 кв. Кр. 1/2 58,6 36,0 7,4 1900 6а м/н. Ул. 5/5 65,5 43,5 8,7 2500 95 кв. Ул. 5/5 68,8 47,6 8,7 3100
59 кв. Кр. 1/2 56,0 29,7 9,7 2000 6а м/н Эксп. 1/5 68,6 45,1 8,1 2800 т/у 95 кв. Эксп. 7/9 55,3 37,0 - 2700
59 кв. Кр. 2/2 55,3 32,7 6,0 2100 т/у 6а м/н Эксп. 1/5 68,8 45,3 8,0 2300 т/у 95 кв. Эксп. 8/9 55,2 37,0 8,9 2100
60 кв. Кр. 1/2 47,2 28,2 6,0 1700 т/у 6а м/н Эксп. 1/5 69,4 37,5 9,5 2600 т/у 95Бкв. Ул. 1/5 62,9 39,3 8,9 2200
60 кв. Кр. 1/2 43,4 25,94 6,0 1800 т/у 6а м/н Эксп. 2/5 69,7 46,2 7,9 2400 95Б кв. Ул. 2/5 64,5 40,4 9,2 2300
60 кв. Кр. 2/2 47,4 28,0 7,0 2800 т/у 6а м/н Эксп. 2/5 69,6 43,0 8,1 2650 95Б кв. Ул. 3/5 62,6 38,5 9,2 2300
61 кв. Кр. 2/2 61,1 38,1 9,8 2400 т/у 6а м/н Эксп. 4/5 69,8 43,3 10,4 2500 т/у 177 кв. Ул. 1/5 65,6 43,2 8,7 2500
73 кв. Кр. 2/4 51,4 11,5 6,2 2800 6а м/н Эксп. 4/5 65,9 36,6 10,4 2900 т/у 177 кв. Ул. 1/5 64,7 42,8 9,1 3100 т/у
73 кв. Кр. 2/4 54,4 31,8 7,3 2100 6а м/н Эксп. 4/5 69,7 41,8 8,2 2750 177 кв. Ул. 2/9 62,3 39,8 7,7 3100
73 кв. Кр. 3/4 59,8 35,9 7,4 2500 т/у 6а м/н Эксп. 5/5 69,2 37,9 10,4 2400 177 кв. Ул. 2/9 62,8 40,3 8,3 2900 т/у
73 кв. Кр. 4/4 54,3 32,0 7,2 2600 6а м/н Эксп. 5/5 70,2 45,1 7,5 2300 т/у 177 кв. Ул. 4/5 64,9 42,9 8,4 3300
73 кв. Кр. 4/4 54,0 32,0 7,0 2050 6а м/н Эксп. 5/5 67,2 41,2 10,8 2900 т/у ♦ 177 кв. Ул. 5/9 62,7 40,1 7,7 3500
74 кв. Кр. 1/4 60,0 13,3 - 2600 т/у 7 м/н Ул. 3/5 70,2 47,4 8,7 3000 т/у 179 кв. Ул. 1-7/7

W
103,81 60,44 3737,16

74 кв. Кр. 1/4 51,5 29,6 7,9 1950 7 м/н Ул. 2/9 62,8 40,1 8,2 3000 т/у 179 кв. Ул. 105,88 58,67 . 3811,68
74 кв. Кр. 3/4 60,6 32,6 7,6 2600 7 м/н Ул. 4/5 69,1 46,7 9,0 2380 т/у 192 кв. Ул. 62,8 40,1 8,2 3500
75 кв. Кр. 1/3 58,0 32,0 10,0 2500 т/у 7 м/н Ул. 4/5 64,8 42,8 9,0 3000 206 кв. Ул. 2/5 68,6 46,5 8,5 3000
75 кв. Кр. 1/4 58,0 32,1 10,0 2000 т/у 7 м/н Ул. 5/5

6/9
64,3 42,3 8,5 2800 212 кв. Ул. 3/9 64,4 41,0 8,4 2700 т/у

75 кв. Кр. 3/3 58,6 31,4 10,0 2500 7 м/н Ул. 61,8 39,6 8,0 2400 т/у 212 кв. Ул. 4/5 69,1 46,6 8,5 3000
76 кв. Кр. 1/4 59,4 32,2 8,0 1800 7 м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,2 2500 т/у 212 кв. Ул. 6/9 61,9 39,7 8,1 2500
76 кв. Кр. 1/4 56,9 33,8 7,7 2400 т/у 7 м/н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,2 2400 т/у 212 кв. Ул. 7/9 62,1 39,7 9,0 2400
76 кв. Кр. 1/4 60,6 32,8 9,8

6,0
2050 т/у 7 м/н Ул. 9/9 62,0 40,3 8,0 2000 т/у 212 кв. Ул. 8/9 62,9 40,3 8,2 2400

76 кв. Кр. 2/4 55,0 33,0 2500 т/у 7 м/н Ул. 9/9 61,8 40,0 7,6 2500 219 кв. Ул. 2/5 64,0 41,7 8,4 2700
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н

Эксп.
Эксп.
Эксп.
Эксп.

1/5
1/5
1/5
3/5

64,1
63,9
65.7
67.8

43.4
4.4
35,7
37,1

6,7
23,2
10,1
10,5

2000 
1800 
2100 т/у 
2600

219 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219 кв.

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

1/10
3/10
4/10
5/5

61.3
62.4 
61,8 
59,1

39,9
39.8
39.8 
38,0

7,6
8,2
8,2
9,0

2600 т/у 
2400 
2350 
2700Продаются

7 м/н Эксп. 4/5 68,2 37,1 10,4 2500 т/у 219 кв. Ул. 7/10 62,7 40,2 8,2 2400комнаты: 7 м/н 
7 м/н

Ул.
Ул.

4/5
5/5

69,1
64,3

37,5
42,3

10.5
8.5

2600
2800

225 кв. 
271 кв.

Ул.
Ул.

1/5
3/5

69,5
76,0

46,9
41,2

8,9
12,5

2400 
3000 т/у

7а м/н Ул. 5/9 64,4 40,8 8,5 2800 271 кв. Ул. 4/5 88,6 51,3 11,2 2700юу кв-л, о этаж, жил. пл. м*. 7а м/н Ул. 7/9 62,4 40,0 8,0 2400 т/у 271 кв. Ул. 5/5 71,4 34,5 11,0 2200 т/у

Цена 550 тыс. руб 7а м/н 
8 м/н

Ул.
Ул.

9/9
2/9

62,0
63,0

39,9
40,5

8,1
9,0

2200 
2500 т/у

277 кв.
278 кв.

Ул.
Ул.

4/5
1/5

66,0
68,1

43,3
47,5

8,8
8,7

2300
2500

189 кв-л, 3 этаж, жил. пл. 8,4 м2. 8 м/н 
8 м/н

Ул.
Ул.

1/5
3/5

66,4
58,9

44,1
37,5

8,8
9,2

2100
2350

278 кв. 
278 кв.

Ул.
Ул.

2/5
2/5

64,0
58,2

40,4
39,2

9,4
7,0

2400 т/у 
2300 т/у

Цена 510 тыс. руб. 8 м/н 
8 м/н

Ул.
Ул.

5/5
6/9

58,6
63,5

38,1
40,5

7,0
8,2

2500 
2500т/у

278 кв. 
278 кв.

Ул.
Эксп.

5/5
5/5

69,3
67,2

37,8
23,5

10,3
23,9

2400 т/у 
3000 т/у

8 м/н Эксп. 3/5 50,6 34,4 - 1850 ул.40 лет Окт. Ул. 5/5
3/5

91,7 85,0 - 4000 т/у 
1900 т/у9 м/н Ул. 3/5 68,5 47,0 8,8 3500 т/у м/н Китой Ул. 62,7 42,2 9,0

9 м/н Ул. 4/5 70,3 47,9 9,3 2900 п.Мегет Эксп.
М НАТ
1/2

57,9 42,2 5,5 1700
76 кв. 
76 кв.

Кр.
Кр.

2/4
3/4

55,2
47,7

31.8
28.9

7,5
7,2

1730 
1850 т/у

9 м/н 
9 м/н

Ул.
Ул.

5/5
4/9

69,8
62,0

47,6
40,0

8,9
8,4

3000 
2400 т/у 1 кв.

з-кс
Кр.

НЫЕ (крупногабаритные)
57,9 38,0 6,0 1900

76 кв. Кр. 4/4 54,7 31,9 7,3 2000 9 м/н Ул. 5/9 62,7 40,0 8,5 2400 1 кв. Кр. 2/2 62,5 43,3 8,5 2200
77 кв. Кр. 1/3 50,0 31,6 6,0 1550 9 м/н Ул. 8/9 62,7 40,0 8,3 2400 т/у 1 кв. Кр. 2/2 64,0 44,0 7,7 2200
77 кв. Кр. 3/4 59,6 32,5 8,6 1800 10 м/н Ул. 2/5 64,0 40,0 10,5 2500 8 кв. Кр. 2/3 71,3 48,7 7,3 1700
80 кв. Кр. 3/4 40,4 23,8 5,7 1750 т/у 10 м/н Ул. 5/5 67,4 44,5 8,4 3000 16 кв. Кр. 1/2 61,0 43,5 6,1 1900
89 кв. Кр. 1/4 55,2 30,4 9,0 1850 11 м/н Ул. 9/9 59,3 40,9 6,1 2000 т/у 18 кв. Кр. 1/2 65,7 45,7 7,8 2000
89 кв. Кр. 1/4 55,7 33,0 8,5 1950 11 м/н Эксп. уэ 59,2 40,1 6,7 2000 18 кв. Кр. 2/2 61,1 43,6 6,0 2100 т/у
89 кв. Кр. 1/4 54,7 32,2 8,4 1850 т/у 11 м/н Эксп. 5/9 58,1 40,5 5,7 2300 т/у 18 кв. Кр. 2/2 62,0 44,6 7,8 2050
89 кв. Кр. 1/4 55,6 32,9 8,4 2300 11 м/н Эксп. 8/9 59,5 40,7 6,8 2000 т/у 18 кв. Кр. 2/2

1/2
71,7 47,4 7,5 2900 т/у

89 кв. Кр. 2/4 55,2 33,1 8,1 4200 12а м/н Ул. 1/5 57,7 36,8 8,8 2500 19 кв. Кр. 63,8 44,5 7,1 2900
89 кв. Кр. 2/4 59,9 31,8 8,3 2300 12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2500 19 кв. Кр. 2/3 76,6 53,1 7,4 2800 т/у
89 кв. Кр. 3/4 56,5 33,3 8,1 2550 12а м/н Ул. . 1/5 56,9 36,3 8,5 2500 20 кв. Кр. 2/2 75,9 51,6 7,5 2500
89 кв. Кр. 3/4 55,5 32,4 8,6 2500 т/у 12а м/н Ул. 2/5 68,2 42,5 9,0 2800 20 кв. Кр. 2/2 74,2 49,5 9,0 2500
89 кв. Кр. 3/4 52,0 29,5 8,5 2700 12а м/н Ул. 4/5 67,6 47,4 8,5 3100 т/у 21 кв. Кр. 1/2 81,2 54,2 9,7 2500
89 кв. Кр. 4/4 55,6 32,5 8,9 2350 12а м/н Ул. 2/6 79,4 51,4 11.1 3800 т/у 21 кв. Кр. 1/2 72,3 47,7 8,5 2500 т/у
100 кв. Кр. 1/2 42,6 26,1 5,8 1400 12а м/н Ул. 2/9 31,8 39,7 8,0 2500 23 кв. Кр. 1/3 62,0 44,4 6,5 2000
100 кв. Кр. 2/2 40,8 29,2 5,4 1700 12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 3300 т/у 24 кв. Кр. 2/2 61,3 43,8 6,0 2300 т/у
106 кв. Кр. 1/4 59,1 32,1 8,0 2000 12а м/н Ул. 8/9 64,0 40,7 8,4 2600 24 кв. Кр. 2/2 56,7 37,3 6,2 2600 т/у
106 кв. Кр. 2/4 42,0 23,4 7,4 1700 т/у 12а м/н Ул. 9/9 61,6 39,4 8,1 2400 25 кв. Кр. 1/2 62,0 44,4 6,7 1780 т/у
106 кв. Кр. 4/4 .59,1 32,0 7,7 2300 13 м/н Эксп. 1/5 63,7 39,8 9,2 2400 25 кв. Кр. 2/2 62,5 44,8 6,2 2500 т/у
107 кв. Кр. 1/3 52,9 31,8 6,4 1700 15 м/н Ул. 2/5 58,5 37,5 9,0 2500 27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 2200
107 кв. Кр. 1/4 58,6 32,4 7,8 1910 15 м/н Ул. 2/5 58,6 38,1 6,9 2600 30 кв. Кр. 2/2 61,2 43,3 6,2 2000 т/у
107 кв. Кр. 2/4 41,8 23,0 6,0 1750 15 м/н Ул. 3/5 66,8 45,0 8,7 2500 30 кв. Кр. 2/2 60,5 43,2 6,4 2400
107 кв. Кр. 3/4 41,3 23,2 7,1 1550 15 м/н Ул. 4/5 65,8 43,1 8,7 3000 т/у 31 кв. Кр. 1/2 62,5 43,53 6,4 2300 т/у
107 кв. Кр. 4/4 59,9 36,7 6,7 2500 т/у 17 м/н Ул. 1/5 58,0 44,0 9,0 2400 31 кв. Кр. 1/2 58,4 41,7 5,2 2200
120 кв. Кр. 2/3 47,4 27,3 7,1 2300 17 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 9,0 2150 34 кв. Кр. 2/2 61,1 43,8 6,5 2000 т/у
211 кв. Кр. 1/4 55,7 32,5 8,8 2250 17 м/н Ул. 1/5 58,7 37,7 2400 35 кв. Кр. 1/2 64,4 44,5 6,8 2000
211 кв. Кр. 1/4 54,9 32,3 8,1 2000 17 м/н Ул. 2/5 65,3 43,4 9,0 2500 т/у
211 кв. Кр. 1/4 55,7 32,4 9,0 2100 17 м/н Ул. 2/5 58,1 38,8 7,0 2350 п I211 кв. 
211 кв. 
211 кв.

Кр.
Кр.
Кр.

2/4
2/4
2/4

55,8
55,7
60,0

32,9
32,6
31,8

9,0
8,7
8,3

2000
2300
2200

17 м/н 
17 м/н 
17 м/н

Ул.
Ул.
Ул.

2/5
3/5
3/5

69,8
67,1
58,7

47,7
46,9
38,0

8,7
8,6
8,3

2600
2300
2300

Хорошая Ц
211 кв. 
211 кв.

Кр.
Кр.

3/4
4/4

54,7
55,0

32,7
32,5

6,0
8,5

2500 т/у 
2450

17 м/н 
17 м/н

Ул.
Ул.

4/5
4/5

78.8
70.8

52,6
49,5

9,0
8,5

3000
2300 z -комнатная квартира

А кв. Кр. 2/4 55,4 32,0 8,6 2500 17 м/н Ул. 4/5 57,7 36,8 8,7 2300
А кв. Кр. 2/4 55,1 32,9 8,3 2100 17 м/н Ул. 4/5 58,6 38,2 8,0 2600 т/у ^ 11 квартал, ^ этаж, c/v разд. новая сан
А кв. Кр. 2/4 55,9 32,8 8,7 2500 т/у 17 м/н Ул. 4/5 60.1 39,3 7,2 2400

. 31,8А кв. Кр. 2/4 55,8 32,9 10,6 2200 17 м/н Ул. 5/5 58,6 37,5 9,0 2400 техника, иош. пл. ьи,и м*. жил. пл
А кв. Кр. 2/4 55,1 32,5 8,6 2300 т/у 17 м/н Ул. 5/5 58,3 38,7 7,2 2500 т/у
А кв. 
А кв.

Кр.
Кр.

3/4
4/4

55,0
55,6

32,7
32,9

8,3
8,5

2550 т/у 
2400

17 м/н 
17 м/н

Ул.
Ул.

5/5
5/5

58,3
67,9

37,0
44,4

9,0
8,6

2650 
2900 т/у

м 2, кухня Ь,чЗ м 2. Цена 2200  ты с.руо .
Б кв. Кр. 1/4 55,9 32,7 8,7 2100 т/у 17 м/н Ул. 5/5 71,4 47,1 8,9 2600 оп ___ГБ кв. Кр. 2/4

3/4
55,9 32,9 8,7 2800 т/у 17 м/н Ул. 5/5 59,4 38,8 7,5 2290 u I_______

Б кв. Кр. 55,9 32,9 8,7 2550 17 м/н Ул. 9/9 68,5 44,0 7,7 2500
Б кв. Кр. 4/4 55,0 32,5 8,7 2600 17а м/н Ул. 2/5 58,3 38,3 7,1 2300 т/у 35 кв. Кр. 1/2 66,0 46,7 7,4 2000
Б кв. Кр. 4/4 54,7 32,4 8,6 2250 17а м/н Ул. 4/5 58,7 37,8 8,5 2600 т/у 37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1 2500
ул.Восточная Кр. 2/3 47,6 27,1 6,0 1550 т/у 17а м/н Ул. 4/5 58,1 36,0 7,2 2300 38 кв. Кр. 1/2 78,3 50,1 10,6 2600 т/у
п.Мегет Кр. 1/1 58,8 31,6 13,2 1500 17а м/н Ул. 5/5 58,2 37,2 8,5 2400 38 кв. Кр. 2/2 78,7 50,6 10,5 2500 т/у
м/н Шест. Кр. 2/2 64,5 38,9 6,0 850 17а м/н Ул. 5/5 58,6 41,0 8,5 2320 49 кв. Кр. 1/2 95,1 56,8 15,2 3300 т/у
м/н Цем. Кр. 1/2 44,0 - - 750 18 м/н Ул. 1/5 85,9 41,4 9,0 2600 50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 15,8 4000
м/н Цем. Кр. 2/2 43,7 28,4 6,3 900 18 м/н Ул. 1/5 58,0 37,0 9,3 2300 т/у 50 кв. Кр. 2/2 90,9 51,4 8,0 3200 т/у
6 м/н Хр. 3/5 54,9 36,7 6,0 1900 18 м/н Ул. 3/5 58,9 38,0 7,0 2300 50 кв. Кр. 2/2 82,2 50,3 14,4 3200
6 м/н Хр. 5/5 57,9 38,1 5,4 2000 т/у 18 м/н Ул. 3/5 59,1 38,1 8,7 2300 51 кв. Кр. 1/2 77,7 50,0 9,5 2600 т/у
7 м/н Хр. 1/5 59,4 41,6 6,0 1800 18 м/н Ул. 3/9 90,0 37,0 9,0 3900 т/у 51 кв. Кр. 2/2 83,9 52,4 17,0 3600 т/у
7 м/н Хр. 4/5 48,8 34,4 6,0 1600 т/у 18 м/н Ул. 5/9 64,2 40,8 8,4 2500 т/у 51 кв. Кр. 2/2 78,4 49,2 10,6 2800
8 м/н Хр. 1/5 49,6 35,0 6,0 1500 18 м/н Ул. 5/9 63,7 40,4 8,7 2800 51 кв. Кр. 2/3 77,0 49,0 9,4 3150
8 м/н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1700 18 м/н Ул. 9/9 62,4 39,9 8,1 2500 53 кв. Кр. 1/2 77,7 51,1 6,1 2300
8 м/н Хр. 3/5 56,4 38,4 6,0 2000 19 м/н Ул. 1/5 57,5 37,0 9,1 2400 т/у 53 кв. Кр. 1/2 59,1 42,6 6,0 2300 т/у
8 м/н Хр. 5/5 55,1 36,7 5,8 1900 19 м/н Ул. 1/5 65,2 43,2 10,0 3100 55 кв. Кр. 1/2 58,7 41,8 6,0 2200
8 м/н Хр. 5/5 48,7 34,4 6,6 1550 т/у 19 м/н Ул. 1/5 65,3 41,3 8,8 2300 55 кв. Кр. 1/2 58,7 42,3 6,0 2400
9 м/н Хр. 4/5 50,0 34,0 6,0 1620 19 м/н Ул. 2/5 58,2 37,2 8,6 2800 т/у 55 кв. Кр. 1/2 54,3 36,0 6,0 2600
9 м/н Ташк 3/5 59,4 37,5 9,0 2500 19 м/н Ул. 2/5 58,1 37,3 8,9 2550 55 кв. Кр. 1/2 74,1 49,7 5,8 2500 т/у
10 м/н Хр. 1/5 50,0 35,5 6,6 1700 19 м/н Ул. 3/5 58,2 38,4 7,0 2800 55 кв. Кр. 2/2 64,89 44,7 6,0 2700
10 м/н Хр. 2/5 49,6 35,0 6,2 1700 т/у 19 м/н Ул. 3/5 56,7 36,9 8,4 2400 55 кв. Кр. 2/2 53,5 35,7 5,9 2600
10 м/н Хр. 3/5 55,3 37,4 6,0 1900 19 м/н Ул. 5/5 59,0 38,0 9,0 2600 55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 3000 т/у
10 м/н Хр. 3/5 58,0 42,0 6,3 2100 22 м/н Ул. 1/5 68,1 45,9 9,0 2700 58 кв. Кр. 1/2 75,6 50,0 7,4 3000 т/у
11 м/н Хр. 2/5 58,0 37,0 6,5 1800 22 м/н Ул. 2/5 59,0 40,3 7,3 2500 58 кв. Кр. 2/2 79,6 52,8 9,7 3700
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1800 22 м/н Ул. А/5 81,6 47,7 10,8 5500 58 кв. Кр. 2/3 72,9 49,8 7,0 3100
12 м/н Хр. 4/5 55,2 36,9 6,1 1900 т/у 22 м/н Ул. 5/5 58,1 37,3 8,8 2440 58 кв. Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 4000 т/у
12 м/н Хр. 5/5 55,2 37,5 6,0 2000 т/у 29 м/н Ул. 1/5 64,7 38,0 11,0 2500 т/у 59 кв. Кр. 1/2 78,7 53,0 9,1 2480
13 м/н Хр. 1/5 49,0 34,7 6,5 1700 т/у 29 м/н Ул. 1/5 65,4 41,0 10,4 2600 т/у 59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7,5 2200
13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 6,0 • 1770 29 м/н Ул. 1/5 67,1 40,6 9,4 2300 59 кв. Кр. 1/2 80,0 53,5 9,8 3000
13 м/н Хр. 4/5 56,0 36,9 6,6

6,0
1800 т/у 29 м/н Ул. 1/5 63,8 39,5 7,6 2450т/у 59 кв. Кр. 2/2 73,1 49,3 6,6 3000

13 м/н Хр. 4/5 56,3 38,8 1900 т/у 29 м/н Ул. 1/10 68,6 42,9 9,1 2000 59кв. Кр. 2/2 75,6 51,0 7,4 3200 т/у
13 м/н Хр. 4/5 49,5 34,9 6,0 1700 29 м/н Ул. 1/10 67,3 42,4 8,9 2300 60 кв. Кр. 1/2 74,9 49,7 6,0 2260
13 м/н Хр. 5/5 55,8 37,2 5,4 2000 29 м/н Ул. 2/5 66,8 40,5 9,4 2600 т/у 60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,8 5,2 2850
15 м/н Хр, 1/5 49,4 34,8 6,5 1600 29 м/н Ул. 2/5 66,8 39,3 12,7 2400 т/у 60 кв. Кр. 2/2 59,7 42,5 8,0 2500
15 м/н Хр. 2/5 55,5 36,8 6,0 1800 29 м/н Ул. 2/9 68,5 43,1 9,0 2800 60 кв. Кр. 2/2 60,0 43,2 6,2 2500
15 м/н Хр. 2/5 48,9 34,6 6,7 1900 29 м/н Ул. 3/5 66,9 42,8 8,0 2400 60 кв. Кр. 2/2 59,7 42,6 5,9 2500
15 м/н Хр. 3/5 49,2 34,8 6,6 1800 29 м/н Ул. 3/5 63,7 39,9 10,0 2600 60 кв. Кр. 3/3 89,7 36,7 9,0 3800
15 м/н Хр. 4/5 50,0 35,1 6,7 1850 29 м/н Ул. 3/5 64,3 39,4 11,6 2500 т/у 61 кв. Кр. 2/2 83,9 56,6 7,4 4000 т/у

^Свободная продажа1_£-
(документы готовы к сделке)

2-ком. хрущевка, 86 квартал, 4 этаж, цена: 
1500 тыс. руб., торг уместен.

Ч ____________________________ П3
61 кв. Кр. 3/3 75,3 52,0 7,6 3000 т/у
73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 8,0 2500
73 кв. Кр. 1/4 75,8 47,0 8,3 3200
73 кв. Кр. 3/4 76,5 47,7 7,9 3800
73 кв. Кр. 4/4 74,7 47,9 8,0 3250 т/у
73 кв. Кр. 4/4 75,3 48,0 8,0 3200
73 кв. Кр. 2/3 79,4 46,6 8,0 4200 т/у
74 кв. Кр. 1/3 72,5 44,9 10,0 3000
74 кв. Кр. 1/4 72,9 46,3 7,6 2500
74 кв. Кр. 1/4 72,7 46,8 9,0 2700 т/у
75 кв. Кр. 1/3 72,5 45,6 9,2 2700
75 кв. Кр. 3/3 74,7 47,4 10,2 3600
75 кв. Кр. 4/4 88,1 50,5 11,1 4000 т/у
75 кв. Кр. 4/4 79,1 50,5 7,4 4000 т/у
76 кв. Кр. 1/4 77,9 48,4 8,5 2800 т/у
76 кв. Кр. 2/4 74,0 47,3 7,2 3000 т/у
76 кв. Кр. 2/4 72,8 46,6 9,0 3300 т/у
76 кв. Кр. 3/4 79,0 56,0 9,0 3200
76 кв. Кр. 4/4 75,3 47,0 7,8 3600 т/у
77 кв. Кр. 2/4 74,7 47,5 7,2 2600 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500
80 кв. Кр. 1/4 76,2 53,3 8,5 2800
80 кв. Кр. 1/4 77,2 53,8 8,4 3000
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 3200
80 кв. Кр. 2/4 73,3 46,1 7,9 2900
80 кв. Кр. 4/4 74,1 51,4 8,4 4000
81 кв. Кр. 1/3 74,4 51,5 8,5 2800
81 кв. Кр. 3/4 76,7 53,3 8,7 3000 т/у
89 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 8,8 3700
89 кв. Кр. 1/4 74,2 51,0 8,7 4000
89 кв. Кр. 1/4 92,8 57,3 12,0 3500
89 кв. Кр. 2/4 76,4 52,8 8,7 3300
89 кв. Кр. 2/4 77,3 53,5 8,5 3200 т/у
89 кв. Кр. 2/4 74,3 50,6 8,5 3600
89 кв. Кр. 2/4 76,1 53,2 - 4300
89 кв. Кр. 3/4 74,1 51,4 8,4 3200
89 кв. Кр. 3/4 76,0 51,1 8,5 3500
89 кв. Кр. 4/4 74,0 50,7 8,7 3600 т/у
89 кв. Кр. 4/4 77,4 53,7 8,8

5,5
3600 т/у

99 кв. Кр. 3/3 63,6 46,6 2150
106 кв. Кр. 1/4 77,9 49,5 7,8 3000 т/у
106 кв. Кр. 1/4 73,5 46,2 7,8 2800
106 кв. Кр. 2/4 78,2 48,9 7,4 4000
106 кв. Кр. 3/4 74,0 46,0 8,0 3500 т/у
106 кв. Кр. 4/4 78,9 46,6 7,0 3500
107 кв. Кр. 1/4 76,9 47,4 8,1 3000
107 кв. Кр. 3/4 73,6 46,4 8,6 3200 т/у
211 кв. Кр. 1/4 71,8 50,9 8,7 3000 т/у
211 кв. Кр. 1/4 75,9 53,3 8,3 3100
211 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,7 2700
211 кв. Кр. 1/4 77,6 53,9 8,5 3000
211 кв. Кр. 2/4 76,4 53,6 8,8 3300
211 кв. 
гост. 5§00

2/4
т/у

74,0 35,0 25,0

211 кв. Кр. 3/4 73,8 51,4 8,0 3500
211 кв. Кр. 4/4 77,3 54,5 8,6 3100
А кв. Кр. 1/4 74,3 51,9 8,4 2700 т/у
А кв. Кр. 1/4 74,9 51,3 8,6 3000
А кв. Кр. 1/4 77,1 53,6 8,7 3000
А кв. Кр. 2/4 73,9 50,8 8,7 3500 т/у
А кв. Кр. 2/4 78,1 54,0 8,7 4500
А кв. 
гост. 3?00

4/4 75<6 31,8 31,8

А кв. Кр. 4/4 76,2 53,0 8,6 3500
Б кв. Кр. 1/4 75,1 51,6 8,8 2800
Б кв. Кр. 1/4 77,2 53,6 8,4 2900 т/у
Б кв. 1/4 75,4
30,4 ост. 3900 т/у
Б кв. Кр. 2/4 74,8 50.9 9,0 3100 т/у
Б кв. Кр. 4/4 75,0 51,8 8,7 3500
м/н Новый-4 Кр. 1/2 64,0 42,0 8,6 1500
м/н Цем. Кр. 1/2 54,8 39,3 7,6 1100 т/у

6 м/н Хр.
4 - КОМ НАТНЫ Е (хрущевки)

2/5 58,6 41,9 6,0 2000
6 м/н Хр. 5/5 58,9 43,4 5,5 1900
6 м/н Хр. 5/5 60,1 42,8 6,5 2150 т/у
6 м/н Ташк 2/5 62,3 42,8 8,7 2300
6 м/н Ташк 4/5 61,7 42,5 8,6 2200 т/у
7 м/н Ташк 1/5 61,7 42,6 8,0 2100
8 м/н Хр. 3/5 59,2 43,2 6,0 2000
8 м/н Хр. 5/5 59,5 43,2 6,1 1850 т/у
8 м/н Хр. 5/5 60,2 42,8 6,1 2100
8 м/н Ташк 2/5 64,2 43,2 9,0 2200 т/у
9 м/н Хр. 4/5 59,1 42,5 6,1 2100
11 м/н Хр. 5/5 60,1 42,9 6,1 2000
12 м/н Хр. 5/5 58,9 42,1 14,0 2100
13 м/н Хр. 1/5 58,7 43,0 5,9 2100 т/у
13 м/н Хр. 3/5 59,3 43,0 6,0 2500 т/у
13 м/н Хр. 4/5 58,9 33,8 14,4 1900
15 м/н Хр. 2/5 74,5 52,5 11,3 2500
15 м/н Хр. 4/5 58,5 42,1 5,9 2000
15 м/н Хр. 4/5 58,7 41,7 6,0 2100 т/у
15 м/н Хр. 5/5 59,4 29,9 15,1 2700 т/у
77 кв. Хр. У 5 59,8 43,2 5,9 1700
84 кв. Хр. 5/5 59,4 42,5 6,0 1850 т/у
84 кв. Хр. 5/5 58,5 43,1 5,2 1900
92 кв. Хр. 3/5 69,9

57,7
49,9 7,0 2500 т/у

94 кв. Хр. 2/5 41,7 5,3 2100
94 кв. Хр. 4/5 58,2 42,1 5,8 2400
177 кв. Хр. 1/5 59,7 43,4 6,0 3000
177 кв. Хр. 3/5 58,7 33,5 14,3 2220 т/у
м/н Китой Хр.

-К О М Н
1/5

58,6 43,4 1500

7 м/н
4

Ул.
\ТНЫЕ
90,6

(улучшенные)
53,0 10,7 2900

7 м/н Ул. 1/9 78,5 53,5 8,2 3300
7а м/н Ул. 1/9 78,5 53,2 8,3 3000
7а м/н Ул. 1/9 78,3 53,5 8,0 3200 т/у
8 м/н Ул. 4/5 79,8 57,5 8,8 3500
10 м/н Ул. 1/9 77,9 52,9 8,2 2900
10 м/н Ул. 1/9 78,3 55,5 8,4 2700
10 м/н Ул. 3/5 84,2 57,9 8,8 3250
10 м/н Ул. 4/5 89,0 60,2 8,8 3300 т/у
10 м/н Эксп 1/5 87,5 58,0 8,8 2900
17 м/н Ул. 1/5 94,7 69,2 8,6 3500
17 м/н Ул. 2/5 76,3 50,0 8,7 2800 т/у
17 м/н Ул. 2/5 101,0 76,6 8,4

9,0
3800 т/у

17 м/н Ул. 2/5 76,0 50,0 2800 т/у
17 м/н Ул. 3/5 74,5 51,9 8,6 2850
17 м/н Ул. 5/5 75,4 49,7 8,5 3000 т/у
18 м/н Ул. 2/5 75,7 40,0 20,0 3700
18 м/н Ул. 3/5 74,2 52,0 8,7 3100 т/у
18 м/н Ул. 3/9 90,0 37,0 9,0 3900 т/у
18 м/н Ул. 4/5 76,6 50,1 9,0 3300 т/у
19 м/н Ул. 5/5 76,1 49,7 9,0 3600 т/у
22 м/н Ул. 4/5 75,3 49,6 8,9 3500
22 м/н Ул. 4/5 73,6 51,6 8,9 3500
22 м/н Ул. 4/5 88,1 63,1 21,2 5000
22 м/н Ул. 4/5 75,8 49,6 9,0 4000
29 м/н Ул. 1/9 78,2 52,0 8,7 2800
29 м/н Ул. 3/5 129,0 65,0 9,0 5000
29 м/н Ул. 3/9 78,3 51,9 9,0 2700
29 м/н Ул. 5/5 76,0 49,8 9,4 3000 т/у
29 м/н Ул. 5/10 119,3 83,9 13,2 4300
29 м/н Ул. 9/10 89,4 63,6 9,2 2900
33 м/н Ул. 5/5 77,9 55,2 9,0 3500
84 кв. Ул. 10/10 90,4 59,3 10,5 3200 т/у
95Б кв. Ул. 3/5 70,5 47,6 9,2 3050
206 кв. Ул. 2/5 76,9 55,2 8,5 3020
206 кв. Ул. 5/5 76,9 55,2 8,5 2985
219 кв. Ул. 1/9 77,8 53,2 8,0 2600
ул.40лет0кт. Ул. 4-5/5 147,0 80,0 25,0 6590
м/н Китой Ул. 4/5 - 49,8 10,0 1600
п.Мегет Ул. 1/2

DMHATH
74,8 47,7 2100

4 - К ЫЕ (крупногабаритные)
2800 т/у1 кв. Кр. 1/2 109,8 68,7 11,5

20 кв. Кр. 1/3 97,9 69,0 - 3000
51 кв. Кр. 1/3 97,6 65,2 12,0 3200
60 кв. Кр. 3/3 75,9 57,7 7,3 4000 т/у
61 кв. Кр. 3/3 86,3 60,5 9,5 4100
73 кв. Кр. 2/4 85,2 61,4 8,6 4000
73 кв. Кр. 4/4 84,3 61,1 7,9 4000
76 кв. Кр. 4/4 87,0 63,3 8,4 4200 т/у

5-КОМ НАТНЫ Е
7 м/н Ул. 2/9 93,0 64,6 9,1 3000
7 м/н Ул. 9/9 106,0 64,6 12,0 3000
7а м/н Ул. 1/9 99,8 67,6 8,3 3000
22 м/н Ул. 4-5/5 103,2 69,2 10,5 5000
29 м/н Ул. 2/10 119,0 87,0 26,0 5000 т/у
29 м/н Ул. 3/10 123,0 95,2 9,2 3800
29 м/н Ул. 5/10 123,0 95,2 9,0 4000
29 м/н Ул. 5/10 119,3 83,9 13,2 4300
29 м/н Ул. 8/10

1/5
123,0 95,2 9,2 3800

95 кв. Ул. 113,0 90,7 8,8 5300
6-КО М Н АТН Ы Е КВАРТИРЫ

209 кв. Ул. 1-2/2 114,0 70,0 17,0 4200



I

В АНГАРСКЕ

Более 2000 вариантов недвижимости 
на ваш выбор

Гарантия и надежность

- Л К У ^ А
WEB: http:Wwww.sakura-irk.ru

...... ■— ......

0е ОЯ П ® № 47 (322) 22 ноября 2007 г.

6м \р хр. 2\5 30,1\18,0\6,3 1200,0

7 м\р хр. 2\5 31,1\17,0\6,0 1200,0

7 м\р хр. 3\5 30,7\16,5\6,7 1250,0
7 м\р хр. 3\5 31,2\16,7\6,7 1200,0

8м \р хр. 1\5 30,5\17,9\6,0 1200,0

8м \р хр. 1\5 31,1\17,0\6,6 1150,0

8м \р хр. 1\5 31,3\12,8\5,9 1200,0

8м \р хр. 2\5 30,4\16,8\6,9 1250,0
8м \р хр. 3\5 30,7\16,5\6,9 1150,0
8м \р хр. 4\5 31,1\16,9\6,7 1150,0

8м \р хр. 5\5 30,А16,5\6,9 1100,0

8м \р хр. 5\5 31,0\18,0\7,0 1200,0
10м\р хр. 1\5 31,5\18,7\6,4 1400,0

10м\р хр. 3\5 30,0\17,0\6,0 1250,0

10м\р хр. 4\5 30,5\17,1\6,5 1190,0

11 м\р хр. 2\9 30,0\14,0\7,2 1170,0

11 м\р эксп. 4\9 27,3\14,1\6,9 1200,0
12м\р хр. 3\5 31,1\18,1\6,1 1300,0

12м\р хр. 4\5 30,9\18,0\6,1 1250,0

15м\р хр. 2\5 31,3\17,8\6,7 1450,0

15м\р хр. 3\5 30,0\17,0\6,0 1250,0

15м\р хр. 4\5 31,0\17,0\6,0 1200,0

15м\р хр. 5\5 31,2\17,5\6,7 1200,0

82 кв. хр. 3\5 31,0\18,0\6,3 1150,0

84 кв. хр. 1\5 30,0\17,0\6,0 1100,0

84 кв. хр. 4\5 30,2\17,5\6,1 1250,0

85 кв. хр. 5\5 31,0\18,0\6,0 1150,0

86 кв. хр. 5\5 30,1\18,0\6,2 1150,0

88 кв. хр. 4\4 30,0X18,0X6,0 1200,0

91 кв. хр. 1\5 30,8\18,0\6,0 1150,0

91 кв. хр. 3\5 30,7\18,0\6,2 1200,0

91 кв. хр. 5\5 31,0\18,3\6,2 1050,0

91 кв. хр. 5\5 30,0\18,0\6,0 1350,0

92 кв. хр. 3\5 30,9\18,0\6,0 1150,0

92 кв. хр. 3\5 31,2\18,0\6,0 1150,0

93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1170,0

93 кв. хр. 1\5 31,1\18,2\6,2 1150,0
93 кв. хр. 2\5 30,9\18,0\6,1 1200,0
93 кв. хр. 4\5 30,8\17,8\6,4 1200,0

93 кв. хр. 5\5 31,2\18,2\6,1 1200,0
94 кв. хр. 2\5 31,0\18,0\6,0 ' 1300,0
94 кв. хр. 3\5 30,4\17,8\6,2 1300,0

94 кв. хр. 3\5 30,4\17,8\6,2 1300,0

94 кв. хр. 3\5 30,8\18,1\6,1 1250,0

94 кв. хр. 5\5 30,6\18,0\6,3 1250,0

95 кв. хр. 1\5 30,9\16,7\6,0 1030,0

95 кв. хр. 1\5 30,9\16,6\6,0 1100,0

95 кв. хр. 1\5 30,1\16,8\6,7 1150,0

95 кв. хр. 2\5 30,8\18,0\6,0 1200,0

95 кв. хр. 2\5 33,0\17,0\6,2 1250,0

95 кв. хр. 4\5 31,5\17,8\6,3 1200,0
95 кв. хр. 4\5 30,7\17,9\6,3 1150,0

95 кв. хр. 5\5 31,3\18,5\6,0 1150,0

95 кв. хр. 5\5 30,8\18,2\6,3 1100,0

95 кв. хр. 5\5 30,Л18,0\6,0 1000,0

95 кв. хр. 5\5 31,3\16,9\7,0 1000,0

102 кв. хр. 3\5 31,0\18,0\6,0 1150,0

102 кв. хр. 4\5 30,6\18,0\6,0 1100,0

178 кв. хр. 1\5 30,5\17,7\6,2 1100,0

189 кв. хр. 1\5 33,0\18,0\6,0 1200,0

189 кв. хр. 1\5 30,5\17,2\6,4 1300,0
189 кв. хр. 4\5 31,0\17,5\6,0 1250,0

277 кв. хр. 4\5 30,Д18,1\6,4 1150,0
1 кв. кр. 1\2 36,2\18,2\7,7 1300,0
1 кв. кр. 2\2 35,2\19,9\6,1 1250,0

18 кв. кр. 2\2 34,9\19,8\7,8 1200,0

59 кв. кр. 1\3 43,3\17,0\9,4 1850,0
74 кв. кр. 1\4 39,8\17,8\7,1 1470,0
74 кв. кр. 2\4 37,8\18,0\7,5 1600,0
74 кв. кр. 4\4 37,0\20,0\6,0 1850,0
89 кв. кр. 1\4 35,6\18,9\9,0 1400,0
89 кв. кр. 2\4 36,8\19,0\9,0 1700,0

106 кв. кр. 1\4 36,6\19,0\7,0 1700,0

106 кв. кр. 3\4 37,1\18,7\7,4 1600,0

106 кв. кр. 4\4 40,9\19,0\9,0 1900,0
Б кв. кр. 1\4 35,0\17,0\11,0 1500,0

Б кв. кр. 4\4 36,2\19,0\8,6 1650,0
Ю-Вост. кр. 1\1 37,4\22,6\7,0 800,0

2 -К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р ТИ Р Ы
6м \р хр. 1\5 45,0\28,6\6,0 1400,0
6м \р хр. 1\5 44,0\28,0\6,0 1300,0
6м \р хр. 3\5 45,0\28,6\6,5 1400,0
7 м\р хр. 2\5 45,1\28,2\6,0 1600,0
7 м\р хр. 2\5 43,0\26,0\6,0 1500,0
7 м\р хр. 3\5 41,0\26,0\6,0 1500,0
7м \р хр. 5\5 45,1\25,3\6,3 1450,0
8м \р хр. 1\5 41,0\25,8\6,0 1300,0
8 м \р хр. 1\5 45,0\29,0\6,6 1280,0
8 м \р хр. 3\5 45,0\28,6\6,0 1800,0
8м \р хр. 4\5 44,5\27,0\6,2 1500,0
8м \р хр. 5\5 44,6\28,6\6,4 1500,0
8м \р хр. 5\5 44,0\28,0\6,8 1500,0
9м \р хр. 2\5 44,Д28,3\6,3 1800,0
9м \р хр. 2\5 44,7\28,6\6,0 1450,0
9м \р , хр. 3\5 44,8\28,4\6,3 1525,0
9м \р хр. 4\5 45,0\29,0\6,0 1430,0
10м\р хр. 1\5 40,5\25,1\6,0 1500,0
10м\р хр. 1\5 41,7\26,6\6,9 1450,0
10м\р эксп. 2\5 45,5\28,9\7,0 1400,0
10м\р эксп. 2\5 47,4\28,6\9,1 1950,0
10м\р хр. 2\5 45,0\29;0\6,3 1450,0
10м\р хр. 4\5 44,0\28,8\6,7 1450,0
10м\р эксп. 5\5 45,0\31,3\f,1 1750,0
10м\р хр. 5\5 45,0\28,8\6,7 1400,0
10м\р эксп. 5\5 47,9\28,8\9,0 1550,0
11 м\р хр. 1\5 48,0\29,0\6,0 1450,0
11 м\р хр. 2\5 45,3\28,7\6,0 1550,0
11 м\р хр. 3\5 45,0\29,0\6,5 1500,0
11 м\р хр. 4\5 45,4\30,6\6,3 1480,0
11 м\р хр. 5\5 41,8\25,7\6,3 1450,0
12м\р хр. 1\5 42,9\26,3\6,3 1400,0
12м\р хр. 4\5 41,1\25,5\6,1 1700,0
13м\р хр. 1\5 44,9\30,1\6,2 1450,0
13м\р хр. 1\5 44,9\30,1\6,0 1350,0
13м\р хр. 2\5 44,5\28,1\6,0 1600,0
13м\р хр. 3\5 44,8\28,6\6,9 1500,0
13м\р хр. 3\5 45,0\28,0\6,0 1460,0
13м\р хр. 5\5 45,1\28,6\6,0 1420,0
13м\р хр. 5\5 45,0\28,6\6,0 1600,0
15м\р хр. 1\5 45,2\28,7\6,0 1450,0
15м\р хр. 1\5 46,1\29,3\6.7 1500,0
15м\р хр. 1\5 45,2\28,7\6,0 1450,0
15м\р хр. 2\5 45,0\28,7\6,0 1500,0
15м\р хр. 3\5 44,6\31,1\6,6 1550,0
15м\р хр. 3\5 45,0\28,0\6,0 1500,0

1 хр.:

2 хр.:

Срочная продажа:
10 м-н 4\5 1190,0.1:65-01-01
85 кв-л 5\5 1150,0. Т.: 65-45-45 
95 кв-л 5\5 1100,0. Т.: 54-33-32
6 м-н 4\5 1200,0. Т.:52-52-52
7 м-н 5\5 1250,0. Т.:52-52-52
17 м-н 1\5 1150,0. Т.:65-25-25
18 м\р 1\5 1200,001: 53-53-53 

17 м-н 5\5 1250,0. Т.: 54-33-32
271 кв-л 2\5 1200,0. Т.: 65-01-01 
271 кв-л 4\5 1200,0. Т.: 65-01-01
9 м-н 4\5 1430,0. Т: 650-650
10 м-н 2\5 1500,0. Т.:65-01-01
13 м-н 1\5 1320,0. Т.: 65-25-25
13 м-н 5\5 1400,0. Т.: 54-33-32 
95 кв-л 2\5 1380,0. Т.: 65-45-45 
178 кв-л 5\5 1550,0. Т.: 650-650 
182 кв-л 1\4 1500,0.1:65-01-01 
10 м-н 5\5 1520,0. Т.: 54-33-32 
9 м-н 4\9 1900,0. Т.: 65-01-01 
12а м-н 7\9 1850,0. Т.: 65-01-01
17 м-н 3\5 1700,0.1:52-52-52 
106 кв-л 3\4 1900,0. Т.: 53-53-53 
А кв-л 2\4 2200,0. Т.: 54-33-32
86 кв-л 2\5 1750,0. Т.: 52-52-52 
94 кв-л 2\5 1850,0. Т.: 53-53-53 
6а м-н 5\5 2300,0. Т.: 650-650
7 м-н 3\5 2600,0. Т.: 65-25-25
8 м-н 1\5 2300,0. Т.:65-01-01 
29 м-н 5\9 2400,0.1:89025197066 
Б кв-л 4\4 75,0 кв.м. Т.: 54-33-32 
177 кв-л 4\5 2300,0. Т.: 65-01-01
18 м-н 5\5 2700,0. Т.: 54-33-32 
55 кв-л 1\2 4600,0. Т.: 65-01-01 
7 м-н 68,0 кв.м 3400,0 Т.: 65-25-25 
80 кв. 42,0 кв.м 2500,0 Т.: 53-53-53

Срочная покупка:
2-комн.крупногабаритную в районе рынка. Т.: 

52-52-52.

2 эксп.: 
2 ул.:

2 кр.:

3 хр.:

Зул.:

3 кр.: 
4хр.:
4 ул.:
5 кр.: 
Офис:

15м\р хр. 4\5 44,0\28,0\6,0 1450,0
15м\р хр. 4\5 45,3\28,0\7,0 1600,0
15м\р хр. 4\5 45,0\27,8\6,0 1500,0
15м\р хр. 5\5 45,0\25,6\6,0 1600,0
72 кв. хр. 1\4 44,0\29,5\6,0 1500,0
72 кв. хр. 5\5 44,9\33,4\6,0 1480,0
82 кв. хр. 1\5 45,0\28,9\6,3 1450,0
82 кв. хр. 4\5 41,5\26,6\6,0 1500,0
82 кв. хр. 5\5 41,0\26,0\6,0 1650,0
84 кв. хр. 2\5 45,0\28,0\6,0 1500,0
84 кв. хр. 3\5 45,0\29,0\6,6 1500,0
84 кв. хр. 4\5 45,0\30,0\6,0 1650,0
84 кв. хр. 5\5 44,8\28,7\6,6 1700,0
84 кв. хр. 5\5 44,Д28,6\6,6 1500,0
85 кв. хр. 1\5 4^,6\30,0\6,0 1690,0
85 кв. 'хр. 2\5 45,4\30,7\6,1 1600,0
85 кв. хр. 3\5 41,4\26,6\6,0 1350,0
86 кв. хр. 1\5 44,0\28,0\6,0 1450,0
91 кв. хр. 1\4 41,0\26,3\6,0 1400,0
91 кв. хр. 3\5 44,8\30,0\6,0 1500,0
91 кв. хр. 3\5 44,0\29,0\6,2 1450,0
91 кв. хр. 3\5 44,Л28,3\6,2 1450,0
92 кв. хр. 4\5 46,0\27,0\9,0 1500,0
92 кв. эксп. 4\5 38,Д18,0\8,0 1400,0
92 кв. хр. 5\5 42,0\26,8\6,2 1480,0
92 кв. хр. 5\5 42,0\26,0\6,0 1450,0
92\93 кв. хр. 4\5 41,1\26,2\6,0 1500,0
92\93 кв. хр. 5\5 44,7\27,А5,2 1450,0
93 кв. хр. 1\5 45,0\30,2\6,1 1400,0
93 кв. хр. 1\5 45,0\30,3\6,0 1500,0
93 кв. хр. 3\5 42,4\26,2\6,3 1500,0
93 кв. хр. 4\5 40,0\25,4\5,8 1450,0
93 кв. хр. 5\5 41,6\26,8\6,0 1500,0
94 кв. хр. 3\5 41,0\25,4\6,3 1600,0
94 кв. хр. 4\5 45,0\28,0\6,0 1500,0
95 кв. хр. 1\5 45,0\29,0\6,2 1260,0
95 кв. хр. 2\5 42,0\26,0\6,0 1400,0
95 кв. хр. 2\5 45,2\28,5\6,0 1500,0
95 кв. хр. 2\5 44,0\28,0\6,0 1380,0
95 кв. хр. 4\5 42,0\28,7\6,0 1500,0
95 кв. хр. 5\5 41,5\26,5\6,5 1600,0
99 кв. хр. 2\5 42,0\26,0\ 1700,0
102 кв. хр. 1\5 45,0\30,2\6,2 1300,0
Я кв. хр. 1\5 44,5\28,2\6,7 1250,0
Я кв. хр. 2\5 44,6\31,4\6,0 1450,0
Я кв. хр. 5\5 44,1\31,0\6,0 1450,0
177 кв. хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 1700,0
178 кв. хр. 3\5 45,4\30,3\6,4 1650,0
178 кв. хр. 3\5 41,0\26,3\6,0 1700,0
178 кв. хр. 4\5 42,0\26,0\6,3 1540,0
178 кв. хр. 4\5 45,0\30,0\6,0 1600,0
178 кв. хр. 5\5 45,6\30,1\6,1 1760,0
178 кв. хр. 5\5 44,8\28,2\6,3 1550,0
178 кв. хр. 5\5 45,0\28,0\6,0 1550,0
179 кв. хр. 3\5 41,5\26,7\6,0 1500,0
179 кв. хр. 3\5 41,3\26,7\6,0 1500,0
179 кв. хр. 5\5 45,9\30,6\6,3 1460,0
179 кв. хр. 5\5 44,4\29,8\6,2 1600,0
179 кв. хр. 5\5 45,1\30,3\6,0 1500,0
179 кв. хр. 5\5 41,3\26,3\5,9 1600,0
182 кв. хр. 1\4 45,0\30,0\6,2 1500,0
182 кв. хр. 2\4 45,1\28,4\6,4 1600,0
188 кв. хр. 4\4 45,0\30,0\6,0 1550,0
189 кв. хр. 1\5 41,0\26,6\6,0 1350,0
189 кв. хр. 2\5 41,2\26,0\6,2 1500,0
189 кв. хр. 3\5 44,8\30,0\6,9 1600,0
189 кв. хр. 3\4 44,6\28,6\6,0 1450,0
189 кв. хр. 5\5 44,9\30,0\6,3 1500,0
205 кв. хр. 1\5 45,1\28,6\6,9 1550,0
207 кв. хр. 1\5 45,0\28,0\6,0 1400,0
207 кв. хр. 2\5 49,0\28,0\6,0 1550,0
207 кв. хр. 2\5 43,2\27,4\6,0 1600,0
207 кв. хр. 4\5 44,8\28,6\6,8 1600,0
207 кв. хр. 4\5 41,6\26,4\6,1 1530,0
210 кв. хр. 2\5 43,2\29,7\5,9 1600,0
210 кв. хр. 3\5 42,1\28,8\5,7 1800,0
210 кв. хр. 4\5 42,1\28,5\6,0 1550,0
212 кв. эксп. 4\5 44,8\28,6\6,3 1800,0
212 кв. эксп. 5\5 44,5\31,0\6,9 1700,0
212 кв. эксп. 5\5 44,6\28,5\6,9 1700,0
212 кв. эксп. 5\5 44,3\27,4\5,4 1900,0
277 кв. эксп. 5\5 46,2\28,1\6,0 1600,0
Китой хр. 1\4 44,7\28,6\6,6 1000,0
Китой хр. 1\4 47,5\28,4\6,7 1100,0
Китой хр. 3\5 45,0\31,5\6,7 1150,0
1 кв. кр 1\2 49,6\28,4\7,1 1800,0
2 кв. кр. 1\2 48,0\27,4\7,9 1500,0
8 кв. кр 3\3 61,9\38,5\7,5 2000,0
18 кв. кр. 2\2 48,0\29,8\5,5 1600,0
21 кв. кр. 1\2 59,7\36,8\7,0 1500,0
24 кв. кр. 2\2 47,0\28,0\7,0 1550,0
25 кв. кр. 1\2 48,0\29,0\7,0 1400,0
25 кв. кр. 1\2 48,0\28,0\6,0 1500,0
26 кв. кр. 2\2 65,0\38,0\7,0 2000,0
27 кв. кр. 1\2 45,8\28,8\5,3 1400,0
30 кв. кр. 1\2 50,1\29,6\7,8 1550,0

30 кв. кр. 2\2 48,9\29,2\7,6 1800,0
33 кв. кр. 2\2 46,1\28,3\6,8 1600,0
35 кв. кр. 1\2 44,5\22,5\10,0 1550,0
38 кв. кр. 1\2 62,8\40,5\7,5 1900,0
49 кв. кр. 2\2 62,8\37,9\7,9 1950,0
50 кв. кр. 1\2 60,7\38,0\9,6 1700,0
50 кв. кр. 2\2 61,3\38,3\7,7 1900,0
50 кв. кр. 2\2 57,4\38,1\7,5 2000,0
50 кв. кр. 2\2 62,1\39,1\7,6 2800,0
50 кв. кр. 2\2 62,1\40,0\10,5 2300,0
51 кв. кр. 1\2 60,6\37,2\8,6 1800,0
51 кв. кр. 1\2 62,0\38,0\7,0 2000,0
52 кв. кр. 1\3 61,0\30,2\12,0 2400,0
53 кв. кр. 2\2 47,0\28,0\6,3 1650,0
55 кв. •9- 1\2 46,9\27,3\7,2 1800,0
55 кв. кр. 1\2 46,Л28,3\5,6 1700,0
58 кв. кр. 1\3 55,3\32,9\6,0 2000,0
58 кв. кр. 1\3 57,7\32,0\9,4 2300,0
58 кв. кр. 2\4 65,0\35,0\10,0 3600,0
58 кв. кр. 3\3 56,0\31,6\6,5 2400,0
58 кв. кр. 3\3 59,4\31,4\9,9 2300,0
58 кв. кр. 4\4 57,1\31,7\6,1 3000,0
60 кв. кр. 1\2 47,0\27,6\6,1 1800,0
60 кв. кр. 1\2 47,2\28,2\6,0 1700,0
60 кв. кр. 2\2 46,8\27,9\6,5 1800,0
60 кв. кр. 2\2 47,4\28,0\6,5 3000,0
61 кв. кр. 2\2 61,2\38,1\9,8 2500,0
73 кв. кр. 2\4 60,5\33,1\7,7 2500,0
73 кв. кр. 2\4 54,0\32.2\7,7 2100,0
73 кв. кр. 3\4 59,8\35,9\7,4 2500,0
73 кв. кр. 4\4 50,2\30,9\7,3 1980,0
74 кв. кр. 1\4 64,3\43,6 2600,0
74 кв. кр. 1\4 \29,6\7,9 2000,0
75 кв. кр. 3\3 62,0\34,4\14,0 2700,0
76 кв. кр. 1\3 60,6\32,6\24,6 2050,0
76 кв. кр. 2\4 54,0\31,0\7,5 1850,0
76 кв. кр. 3\4 47,7\28,8\7,2 1800,0
76 кв. кр. 3\4 57,3\35,5\7,8 2300,0
76 кв. кр. 4\4 54,Л31,9\7,3 2000,0
81 кв. кр. 3\4 60,0 \ 4000,0
89 кв. кр. 1\4 53,5\30,9\8,6 1900,0
89 кв. кр. 1\4 55,0\33,7\9,0 2200,0
89 кв. кр. 2\4 58,0\33,0\8,9 4200,0
89 кв. кр. 2\4 59,9\31,8\8,0 2300,0
89 кв. кр. 3\4 61,1\32,6\8,6 2480,0
100 кв. кр. 2\2 44,4\27,0\6,0 1400,0
106 кв. кр. 4\4 60,0\35,0\8,0 2800,0
106 кв. кр. 4\4 59,3\32,4\7,5 3500,0
107 кв. кр. 1\4 58,6\32,4\7,8 1900,0
107 кв. кр. 3\4 40,0\23,0\8,0 1700,0
120 кв. кр. 2\3 47,0\27,0\7,0 1550,0
120 кв. кр. 2\3 53,0\34,9\7,0 1650,0
211 кв. кр. 1\4 55,7\32,5\8,8 2200,0
211 кв. кр. 4\4 55,1\32,5\8,4 2500,0
211 кв. кр. 4\4 53,5\32,0\8,7 2450,0
А кв. кр. 2\4 55,1\32,9\8,3 2200,0
А кв. кр. 2\4 55,9\32,8\8,7 2500,0
А кв. кр. 2\4 55,1\32,9\8,6 2300,0
А кв. кр. 2\4 56,2\32,9\10,6 2300,0
А кв. кр. 2\4 55,0\33,4\9,0 2200,0
Б кв. кр. 1\4 55,9\32,7\8,7 2100,0
Шест. кр. 1\2 61,4\ 650,0
Цем.м\р кр. 2\2 43,7\28,4\6,3 950,0
Цем.м\р кр. 2\2 44,6\28,4\6,3 1000,0

ПРОДАЖА 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Магазины;
22 м-н 
29 м-н 
219 кв. 
Офисы
Рынок «Смак»

12 м-н-2 
61 кв.
206 кв.
278 кв.-2 
Склад+офис 
215 кв.
Рынок «Смак» 
Закусочнаяакус
1-Н ЁЛ

275 кв.м 
1000 кв.м 
250 кв.м.

2500 кв.м+склад, ж-д.пугь, 
подъездные пути 
230 кв.м 
55 кв.м 
160 кв.м
230 кв.м (офисные помещения)

1000 кв.м, ж-дпуть 
2500 кв.м - офис'

ювской горы 251 кв.м, 2 га земли

«Огонёк» (р-н «Космоса») действующая турбаза, 
ж\бет. корпусы, свет, тепло, баня 
Производство
База тер. АНХК, 15 дорога. Гараж (5000
кв.м), офисные помещ., АЗС и т.д.
Кв-ры под офис
15 м-н 45,0 кв.м
15 м-н, д.2 64,6кв.м(8,6кухня)наул.Коминтерна
55 кв-л 102,6 кв.м, отдельный вход
75 кв-л -10 90,0 кв.м, еврорем.,с\пак.

Возможна аренда 
188 кв-л-11 43,0 кв.м, напр, стадиона «Ермак»

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам: 
65 -01 -01 , 89025-197-066 .

6м \р хр. 1\5 48,8\34,5\6,6 1600,0
7 м\р хр. 4\5 48,8\34,4\6,8 1530,0
8м \р хр. 1\5 58,0\42,0\13,0 •2100,0
8м \р хр. 1\5 49,6\35,0\6,0 1500,0
8м \р хр. 3\5 56,4\38,4\6,0 2000,0
8м \р хр. 5\5 59,0\42,0\6,0 1850,0
10м\р хр. 1\5 49,0\34,9\6,5 1750,0
10м\р хр. 1\5 50,0\35,5\6,6 1550,0
10м\р хр. 2\5 49,6\35,0\6,0 1700,0
10м\р хр. 4\5 48,9\34,5\6,0 1600,0
11 м\р хр. 2\5 59,7\37,0\13,0 3200,0
11 м\р хр. 2\5 55,0\37,0\6,0 1850,0
12м\р хр. 4\5 55,2\36,9\6,1 1950,0
12м\р хр. 5\5 58,4\43,0\6,0 2150,0
13м\р хр. 4\5 49,0\34,0\6,0 1770,0
13м\р хр. 4\5 58,9\33,8\14,4 1850,0
13м\р хр. 4\5- 56,3\38,8\6,0 1850,0
13м\р хр. 5\5 55,8\37,2\6,0 2100,0
15м\р хр. 1\5 49,0\34,6\6,0 1600,0
15м\р хр. 2\5 49,0\34,0\6,7 1700,0
15м\р хр. 2\5 49,5\35,0\6,3 1500,0
15м\р хр. 5\5 54,8\36,8\6,5 2200,0
77 кв. хр. 2\5 49,6\36,5\6,9 1740,0
84 кв. хр. 1\5 49,0\34,8\6,7 1600,0
84 кв. хр. 2\5 59,0\42,0\6,0 2100,0
86 кв. хр. 2\5 55,1\37,0\6,0 1750,0
86 кв. хр. 5\5 58,0\37,0\6,0 2100,0
86 кв. хр. 5\5 54,5\36,4\6,0 1850,0
91 кв. хр. 1\5 58,5\40,5\6,5 1700,0
91 кв. хр. 3\4 58,7\42,6\6,2 1900,0
92 кв. хр. 2\5 56,0\37,0\6,1 2300,0
93 кв. хр. 5\5 '  52,1\30,2\8,7 1800,0
94 кв. хр. 2\5 55,0\37,6\6,2 1850,0
95 кв. хр. 1\5 48,4\34,2\6,5 1600,0
102 кв. хр. 4\5 48,3\34,0\6,6 1650,0
102 кв. хр. 5\5 55,0\37,0\6,0 1820,0
Я кв. хр. 2\5 48,9\34,7\6,0 1700,0
177 кв. хр. 2\5 55,5\37,5\6,0 2000,0
179 кв. хр. 3\5 59,5\43,0\6,0 2000,0
179 кв. хр. 5\5 59,5\42,4\6,0 2000,0
207 кв. хр. 1\5 49,3\35,0\6,0 1650,0
1 кв. кр. 2\2 63,0\42,5\8,5 2200,0
2 кв. кр. 2\2 55,7\37,6\5,9 2200,0
8 кв. кр. 2\3 71,2\48,Л7,3 1600,0
16 кв. кр. 1\2 63,0\48,0\ 2000,0
18 кв. кр. 2\2 71,7\47,4\8,0 2300,0
18 кв. кр. 2\2 65,0\43,6\6,5 2000,0
21 кв. кр. 1\2 81,2\54,2\9,7 2500,0
24 кв. кр. 2\2 61,3\44,0\6,0 2300,0
25 кв. кр. 1\2 57,9\38,7\6,1 1900,0
25 кв. кр. 1\2 62,0\44,4\6,7. 2100,0
25 кв. кр. 2\2 65,0\45,0\8,0 2500,0
26 кв. кр. 1\2 75,6\49,0\9,0 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
35 кв. кр. 2\2 60,0\43,6\6,0 2200,0
37 кв. кр. 1\2 73,1 \49,Д10,0 2500,0
38 кв. кр. 1\2 85,6\59,0\11,0 2200,0
50 кв. кр. 1\2 80,0 \ \10,0 2200,0
51 кв. кр. 2\3 77,0\49,0\9,4 3150,0
51 кв. кр. 2\2 83,9\52,4\17,0 3600,0
53 кв. кр. 1\2 62,0\43,0\6,5 2200,0
53 кв. кр. 2\2 57,3\37,4\6,2 2100,0
53 кв. кр. 2\2 70,7\43,5\6,0 2700,0
58 кв. кр. 2\2 75,2\31,9\26,2 3000,0
58 кв. кр. 2\3 72,9\49,8\7,0 3100,0
58 кв. кр. 3\3 80,0\52,0\11,0 4000,0
60 кв. кр. 2\2 59,7\42,6\6,0 2500,0
60 кв. кр. 3\3 89,7\56,7\8,6 4000,0
61 кв. кр. 2\2 ‘ 96,6\54,0\12,0 4000,0
73 кв. кр. 1\4 75,0\48,0\8,0 3200,0
73 кв. кр. 2\3 79,4\46,6\8,0 4200,0
73 кв. кр. 3\4 76,5\47,Л7,9 3800,0
73 кв. кр. 4\4 74,7\47,9\7,5 3200,0
75 кв. кр. 1\3 90,0\60,0\ 5000,0
75 кв. кр. 4\4 88,3\58,0\11,0 3800,0
76 кв. кр. 2\4 74,0\47,3\7,5 3000,0
76 кв. кр. 2\4 72,8\46,6\8,3 3300,0
76 кв. кр. 3\4 76,0\46,0\8,0 2850,0
76 кв. кр. 4\4 76,4\46,4\9,0 3200,0
80 кв. кр. 1\4 74,0\50,5\8,2 2850,0
80 кв. кр. 1\4 76,2\53,3\8,5 2800,0
80 кв. кр. 2\4 73,1\46,2\8,0 2800,0
80 кв. кр. 4\4 75,0\52,3\8,8 4000,0
81 кв. кр. 4\4 74,0\54,0\8,6 3000,0
89 кв. кр. 2\4 74,Л50,2\8,5 3500,0
89 кв. кр. 2\4 76,4\52,8\8,7 3200,0
89 кв. кр. 2\4 80,0\53,0\ 4300,0
89 кв. кр. 3\4 76,9\53,5\9,0 3350,0
89 кв. кр. 4\4 74,0\50,7\8,7 3600,0
89 кв. кр. 4\4 77,4\53,Л8,8 3700,0
89 кв. кр. 4\4 77,4\53,7\8,8 3300,0
98 кв. кр. 1\2 100,7\63,Д12,9 5000,0
99 кв. кр. 3\3 63,6\46,6\5,5 2150,0
106 кв. кр. 1\4 70,9\43,8\8,0 2600,0
106 кв. кр. 1\4 76,0\49,0\8,0 2900,0
107 кв. кр. 1\4 73,5\47,0\7,4 2700,0
107 кв. кр. 3\4 76,1\47,6\8,0 3600,0
211 кв. кр. 2\4 75,4\32,0\ 5000,0
211 кв. кр. 4\4 74,9\51,6\8,3 3550,0
А кв. кр. 1\4 74,3\51,9\8,4 2700,0
А кв. кр. 2\4 78,6\ 4500,0
А кв. кр. 3\4 76,8\53,3\8,8 5000,0
А кв. кр. 4\4 76,0\53,0\8,6 3500,0
А кв. кр. 4\4 75,6 \ 3700,0
Б кв. кр. 1\4 74,0\50,0\9,0 2800,0
Б кв. кр. 2\4 73,4\50,6\8,4 3000,0
Б кв. кр. 4\4 75,0\51,8\8,7 3500,0

ОЦЕНКА
29  м -н ,  у ч .ц е н тр

АНХК, корп, Б, 3 этаж j 
Ш  5 6 -4 6 -5 6  i

лицензия 4384 ;

ПРОДАЖА
КОТТЕДЖЕЙ
в 258 квартале
Площади от 1.00 кв.v,

2  65-01-01, 8-902- 5-197-066

ОТДЕЛ
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

2  65 -01 -01

http://www.sakura-irk.ru
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Валентину Ивановну ИЛЮШИНУ поздравляем с днем рож
дения!

Будь все время красивой 
И душой, и собой,
Будь же всеми любима 
И зимой, и весной!
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда,
Будь все время счастливой - 
В этой День и всегда!

Поздравляем также Алену ИЛЮШИНУ 
с днем рождения!

Желаем быть, как прежде, энергичной, 
Такой же доброй, умной и простой, 
Отзывчивой, задорной, симпатичной 
И бесконечно молодой!

С уважением, Алена Перевалова 
и ее семья.

ВНИМАНИЕ!
9-летней РУСТАМОВОЙ Веронике сроч

но требуется сложная операция на сосуды 
головного мозга (в Германии). Стоимость 
операции 30 тыс. евро. В данный момент 

*  ребенок находится в Иркутской областной
детской клинической больнице в отделении 

Ik Ш  нейрохирургии.
Помогите, пожалуйста, 
собрать нужную сумму!

Реквизиты счета:
Ангарское ОСБ 7690/005 , Ангарск, 7 м-н, д.25, ИНН 770- 

7083893, БИК 042520607.
Р/счет 17422810818319918049  
К/счет 30101810900000000607  
В Байкальском банке Сбербанка РФ

ОПАСЕН ЛИ ГАЗ?
Вопрос, вынесенный в заголовок, на первый взгляд 

может показаться странным. В самом деле, мы не 
раз и не два читали, слышали, видели по телевизо
ру последствия неосторожного обращения с газом. 
Тем не менее, попробую доказать обратное. Газ опа
сен именно при неосторожном обращении, а если приме
нить более правильное выражение - при нарушении пра
вил его использования. В нашем городе сетевым газом 
пользуется свыше 80 тыс. абонентов и еще около 8,5 тыс. 
используют газ из баллонов. Если учесть, что практически 
у каждого абонента есть семья, то количество пользова
телей можно смело увеличить вдвое. Отсюда вывод: га
зом пользуется практически каждый ангарчанин на про
тяжении всей жизни, и у подавляющего большинства ни
каких проблем с ним не возникало именно потому, что они 
выполняют требования техники безопасности. Эти прави
ла настолько просты, что перечисление их занимает бук
вально несколько строчек.

1. Перед пользованием газовой плитой необходимо 
убедиться, что все краники на плите, кран на газопрово
де или вентиль баллона закрыты, и только после этого от
крыть кран на газопроводе или вентиль баллона.

2. Поднести зажженную спичку или приготовиться вклю
чить зажигалку или электророзжиг; только после этого от
крыть краник на плите.

3. Когда содержимое посуды закипит, необходимо уба
вить пламя, а по окончании пользования горелкой закрыть 
ее краник.

4. Перед зажиганием горелки духовки ее необходимо 
проветрить, открыв дверцу.

5. Нежелательно одновременно пользоваться духовкой 
и верхними горелками плиты.

6. При появлении запаха газа необходимо выключить 
газовую плиту, проветрить кухню, нельзя зажигать огонь, 
пользоваться электроприборами. Необходимо немед
ленно позвонить в аварийную службу «Горгаза» по теле
фону «04».

Как видите, ничего сложного, усвоить эти правила под 
силу любому, но, увы, утечки газа и хлопки происходят и 
в основном по вине, казалось бы, более опытных взрос
лых пользователей, которые сознательно нарушают пра
вила безопасности.

Неплохо бы вспомнить об ответственности, мораль
ной и материальной, тем «специалистам», которые само
вольно переставляют газовые плиты, производят заме
ну подводящего газопровода на шланг, выполняют другие 
подобные работы, подвергая опасности не только свою 
жизнь, но и жизнь соседей.

ПОМНИТЕ: любую реконструкцию газового оборудо
вания может выполнять только специализированная ор
ганизация.

В заключение хочу сказать: в обозримом будущем мы, 
конечно, будем продолжать пользоваться газом, и ника
кое развитие современных технологий не сможет вытес
нить его из нашей жизни.

Давайте соблюдать простые правила, и создающий 
уют в доме голубой огонек не доставит никому неприят
ностей.

А. ФИЛИППОВ, 
зам. начальника ПТО АФ «Ангарскгоргаз».

> М 1 в М в » М 1 1 « « М 1

%оллект ив газет ы  «УТодроБности» и 9It<P% 
ф нгарск» с большим удовольствием и очень ис
кренне поздравляют своих. Коллег -  ж урналиста  
‘Наталью 'У№БЯ'КР<ВГУ  и экспедитора (Владимира 
(РОСЛГОФ'Е'Ц’КОТО с днем рождения!

ОТуапъ, реЬята, все в вашей жизни Будет удачны м  ' 
и радостным, пусть все удается с первой попыт- . 
ку, а невзгоды и неудачи обходят стороной. 'Пусть 
счастье улыЬается вам всегда, а старость заоудет 
дорогу в ваш дом!

Здоровья, творческ11ХУ^ач, терпения и везения!
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Профком ОАО «АУС» поздравляет с днем рождения 
Ольгу Владиславовну ПАНТЕЛЕЕВУ -  главного бухгалтера 

профкома ОАО «АУС»!
Тебе желаем быть всегда счастливой.
Чтоб сквозь года "foe  о
Любовь ты в сердце сберегла,
А сердце людям отдала - гч^,>
Лишь так дается счастье!

Председатель профкома ОАО «АУС» Г.Г.Таранина.

Руководство, профсоюзный комитет управления охраны 
ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями 

Михаила Васильевича ДЯЧКА,
Светлану Леонидовну ГАРОХОВИК,
Ираиду Михайловну ДУДНИЧЕНКО,
Галину Александровну ГЛЫЗИНУ!
С днем рождения
Альбину Сергеевну НЕМЧЕНКОВУ,
Людмилу Хасановну ХАСНУДИНОВУ!

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви 
На ВАШЕМ жизненном пути!

' Ритуальная служба 
' Доставка умершего в морг 
' Оформление документов 
* Траурная команда 
' Распорядитель похорон 

У м ерш им  уча стни ка м  ВОВ, 
ветеранам  боевы х д е й стви й , М В Д , Ф С Б  

п а м ятн и ки  сто и м о сть ю  15000 за  счет 
М О Р Ф  и 8 000  на захоронение . 

Выполняем благоустройство могил 
ветеранов тыла, труда, блокадников  

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

1 эта ж . Тел.: 6 1 2 -0 0 3 .

Продам шубу (каракуль): черная, длинная, р. 44-46. Цена 15 
т.р. Тел.: 8-950-1-052-461.

* * *

Перманентный макияж бровей, глаз, губ. Родинка в пода
рок, недорого. Тел.: 8-902-76-90-922.

* * *

Перспективная, интересная работа, заработная плата 29 
т.р. и выше. Тел.: 8-950-226-77-22.

* * *

Требуется помощник руководителя по финансам (в/о, от 35 
лет, опыт), зарплата при собеседовании. Тел.: 8-914-939-56- 
58.

Руководство, совет директоров, профком ОАО 

«Ангарское управление строительства» глубоко 
скорбят и выражают искреннее соболезнование в 

связи со смертью заместителя главного инжене
ра ОАО «АУС»

СТРОЙНОВА Владимира Александровича

Л *  6 с  *  я  е  t  н в
'С ,»  * •  в Ж в И в А в Я к М И И
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УБЛЬ “ БЕГУЩ ЕЙ" СТРОКИ
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  «А н га р с к »  п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  

«б е гу щ е й »  с тр о к о й  п о  а д р е с у : 5 9  к в -л ,  
з д .  2 9 , о ф . 2 0 8 , а так ж е  в к р е д и т  п о  т е л е ф о н у : 0 6 6  

в А н га р с к е  и  4 -4 1  -О О  в У с о л ь е -С и б и р с к о м .

• Продам 1-комн.ул. пл. в 17 
м-не, 5 дом, 5этаж, 1250 т.р., 
торг; тел.: 890-21-722-548.

■ Продам 2-комн. хрущ, в 
13 м-не, 5 этаж, балкон, теле
фон, 1400 т.р., торг, тел.: 54- 
33-32.

• Продам 2-комн. эксп. в 10 
м-не, 5 этаж, 1520 т. руб., тел.: 
54-33-32.

• Продам 1 -комнатную 
хрущ, в 95 кв., 5 этаж, бал
кон, телефон, 1100 т.р., тел.: 
54-33-32.

• Продам 2-комн. крупн. в 
квартале А, 2 этаж, телефон, 
2200т.р., т.: 54-33-32.

• Продам 3-комн. крупн. в 
квартале Б, 4 этаж, телефон, 
балкон; т.: 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». При
ем -  вторник, пятница. Зда
ние еженедельника «Подроб
ности». Адрес: 59 кв-л, д.29, 
каб. 203, тел.: 697-974 с 15 до 
18 часов, а также 206 кв-л, би
блиотека АЭХК, часы приема: 
с 17.00 до 18.30. 3-й каб. - при
емная депутата Шадрина И. 
А. - 17 м-н, д. 20, тел.: 55-64- 
55, прием каждую среду с 16 
до 19 часов.

• Тресту « Промстрой» 
срочно требуются маляры- 
штукатуры, з/п от 8000 руб., 
плотники, бетонщики, з/п от 
10000 руб.

• Требуется продавец (муж
чина), грузчик, т.: 89086482- 
894.

■ Срочно требуются видео
инженеры, журналисты, видео
операторы, т.: 697-994.

Платные объявления
• Адвокаты:  все виды юр и д ич ес ких  услуг. 

89086514234.
• Грузоперевозки ,  грузчики .  682627.
• Сниму в аренду  гараж.  Недорого.  Тел.: 

89025438068 .
• ТРК «Ангарск» требую тся  ж ур н а л и с ты ,  

видеооператоры,  видеоинженеры,  водитель.
Тел.: 697 -994

У П Т К ”ОАО «АУС» 
р еал и зует строительны е м атериалы :

• Кирпич красный полнотелый, М -100 по цене 7 руб. шт., 1 
поддон 350 шт. - 2450 руб.
• Сваи ж /б 12 м марки С 120 .35.9-1 , цена 13791 руб./шт.
• Ванна чугунная, L=1,7 м (некондиция) по цене 1929 руб./ 
шт.
• Дверные блоки ДО 21, дверные полотна 
по цене от 500 до 700 р.
• Вентрешётки 190x190 мм ПХВ по цене 5 руб./шт.
• Плитка акустическая АГШ по цене 35 руб./м2
• Замок мебельный по цене 19,5 руб.
• Петля ПН-85 по цене 11 руб.
• Петля ПН-75 по цене 12,3 руб.

Обращаться на Д С К, кабинка 82 , 
опт, тел.: 6 9 7 -7 8 0 ; тел.: 6 9 -5 2 -6 5 .

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  
1 . 5  т о н н ы  

Т . :  8 - 9 5 0 - 0 5 2 - 0 4 5 3

К «Ангарск» 
р е б у е т  с  

д  и т  е л  -j 
л  и ч н ы 

м обиле( 
л . :  6 9 7 - 9 # *  

9 - 5 3 - 5 3

Окулист
Полный амбулаторный прием..
В том числе младших детей.;, 

цветом. Услуга осмотра пациента на ^  
Прием по доступным ценам: j j j

Суббота -с Ю.ООдо 14.00; 
ноябрь, декабрь.
Записьпотел.: 67-69-15. *-
сот.: 8-908-650-37-70 ! Ц

и Снегурочка, 
Снеговик 

и Шышка.
j Сладкие подарки.
Игрушки.
Детские костюмы. 
Корпоративные Вечеринки. 

Тел.: 8-902-175-67-09 
64-33-74 

ДК нефтехимиков, оф. 19

14 ноября 2007 года на 56-м  году после непродол
жительной тяжелой болезни ушел из жизни замеча
тельный, жизнелюбивый человек -

ЖУРКО АЛЕКСАНДР ФОМИЧ
Всю свою сознательную трудовую жизнь он прорабо

тал в Ангарском управлении строительства, куда пришел 
после окончания Иркутского политехнического инсти
тута инженером-энергетиком на ЗЖБИ-1. Затем рабо
тал главным энергетиком, главным инженером, директо
ром ЗЖБИ-2, ЗЖБИ-5, начальником УАТа. С декабря 2006 
года -  главный инженер комбината железобетонных из
делий ОАО «АУС».

Замечательный руководитель, очень отзывчивый, спра
ведливый, широкой души человек, профессионал высо
кого класса, обладал большими организаторскими спо
собностями, волей и глубокими знаниями не только в об
ласти энергетики, но и технологии изготовления железо

бетона. Для него не было неразрешимых задач. Он любил 
свою работу и умел вникнуть в любую проблему.

Прекрасный семьянин, внимательный муж и заботли
вый отец, вырастил и воспитал троих дочерей.

Добрая и светлая память об этом человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

«... Нам горе слезами не выплакать
И к жизни, увы, не вернуть.
Как жаль, что тебе это выпало -
Звездою упавшей сверкнуть...»
Коллектив КЖБИ ОАО «АУС» глубоко ско р 

бит в связи  с пр еждеврем енной  кончиной 
ЖУРКО Александра Фомича и выражает соболезнование 
родным и близким покойного
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Р а б о т а  д ля  вас
ОАО «Ангарское управление строительства»

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 8000
Арматурщики 4 разр. 10000
Сварщики арматурных сеток и каркасов 4 разр. от 9000
Электросварщики на автоматах и
п/автоматических машинах 4 разр. от 10000
Крановщики 4 разр. 10000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. от 8000
Экскаваторщик 5 разр. от 10000
Бульдозерист 5-6 разр. от 10000
Медник 5 разр. от 10000
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. 10000
Формовщики 3-5 разр. 10000
Машинист портального крана
и мостового крана 10000
Водитель автопогрузчика от 8000
Стропальщики от 8000
Токарь от 8000
Водитель автопрогрузчика
Тракторист
Стропальщик

СМСУ (ТЕЛ.: 69 -50 -80 , 697-225) .

УЖДТ (ТЕЛ.: 6 9 -70 -07 , 697-225)

Электромонтер связи договор. 
Электромонтер СЦБ 7 разр. договор. 
Монтер пути 6 разр. 8000-9000
Слесарь по ремонту ПС 7 разр. 8000-9000 
Помощник машиниста тепловоза 7 разр. 
Бригадир пред. ж.д. транспорта 6 разр. 
Составитель поездов 10000-15000
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6000-9000

8000-10000
6000-7000

УПТК (ТЕЛ.: 697-225)

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697-126)

Монтажники по монтажу
ст. и ж/б изделий 4-5 разр. от 12 000
Каменщики 4-5 разр. от 12 000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 10 000
Плотники 3-5 разр. от 10000
Электрик от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )

Плотники, бетонщики от 10000
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11000
Каменщики 3-6 разр. от 15000
Монтажники по монтажу
ст. и ж/б конструкций 5-6 разр. от 15000
Электрик по ремонту
электрооборудования от 7000
Плиточники, штукатуры от 8000

ПРИГ ЛАШАЕТ
Требуются ИТР

Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. 
Газосварщик 4-5 разр. от 10000

от 10000

Монтажник внутренних сантехсистем от 10000
Монтажник технологических трубопроводов от 10000
Кровельщики от 10000
Электрик от 7000

Т Р Е С Т  «П Р О М С ТР О Й »
( Т Е Л . :  6 9 . 5 0 - 8 0 )

Начальник участка  
Н ачальник ПТО

КЖБИ
( Т Е Л . :  6 9 - 5 3 - 4 1 )

Вед»
У П Р А В Л Е Н И Е  О АО  «АУС»

( Т Е Л . :  6 Э - 7 Ч  - г о ,  6 9 - 7 - 1  - 6 9 )
. ■

Т Р Е С Т  «Ж И Л С ТР О Й »
(ТЕЛ.: 69-S7-47)

'
Прорабы ПГС
(можно выпускников вузов 2007 г.}

СМУ-2
26)

Начальник тех . отдела (ПГС)
Геодезист

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕЛ.: 697-007)

И н ж ен ер  по р елейной з а щ и те  
и ав то м ати ке

РМ З
(ТЕЛ.: 697- 1 26)

Начальник участка  
З а м . начальника  
те хн .-ко н стр у кт , отдела

( Т Е Л ^ Ж о ^ ,
Начальник участка  
службы  связи
Начальник локом отивной службы  

ДОКНачальник столярного  цеха
Т е х н о л о г

СМСУ

о т 1 5 0 0 0  
о т 1 5 0 0 0

о т 9 0 0 0

от 1 4 0 0 0

о т 1 2 0 0 0  

о т  1 5 0 0 0

от 1 5 0 0 0  
от 1 2 0 0 0

отЮ ООО

о т 1 1 0 0 0  
от 1 5 0 0 0

о т 1 2 0 0 0  
о т 7 0 0 0

Прораб по кровельным работам  

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -47 )

от 10 00 0

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

М ед .сестр а 5-дневка, 8-час. 4 5 00

Обращаться по тел.: 697-235 , отдел кадров 697-155.

Официантка Скользящий график от 35 00

Обращаться по тел.: 697-257, 697-155, 
проезд трамваем до остановки «Узел связи».

Электромонтер от 6000
Столяр-плотник(пенсионер) от 6000
Заточник от 6000

Машинист асфальтоукладчика от 10000 
Машинист экскаватора (драглайн) 10000 
Машинист катка от 8000 
Машинист бульдозера отЮООО 
Машинист автокрана «Днепр» «КАТО» 
Монтажник наружных трубопроводов 
Слесарь по ремонту ГПМ от 8000 
Слесарь по ремонту СДМ от 8000 
Электрогазосварщик дипломированный 
Электросварщик 5-6 разряд
Машинист экскаватора 
(гидравлического) отЮООО
Машинист тяжелого крана отЮООО 
Машинист копра от 12000 
Дорожные рабочие от 7000
Машинист автобетононасоса от 15000

от 12000 
от 8000

от 10000 
12000

В связи с увеличением объемов работ автобаз №№ 1,3 ОАО 
«АУС» набирает водителей всех категорий*.

АВТОБАЗА №1 :(ТЕП.69-53-71, ПОС. МАИСК)
Кат. Е -11000руб.,
Сварщик - 5000
Машинист автовышки - от 110ОО 
Автокрановщики -11000
АВТОБАЗА №3: (ТЕП. 697-152, П. БАЙКАПЬСК, 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 
Слесарь топливной аппаратуры 4-5 разр. - 7000 
Токарь - 7000
Ремонтировщик резиновых изделий 

(шиномонтажник) - 6000 
Электрик (по совместительству сантехник) - от 5000 
Машинист моечной машины - 5750 
Сторож-расстановщик - 6000

АВТОБАЗА №1 (ТЕЛ.: 69 -53 -71 )
АВТОБАЗА №3 (ТЕЛ.: 69 -71 -52 )

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМ У-5) (ТЕЛ.: 69 -57 -47 )

Столяр-плотник(пенсионер) до 7000 
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. 
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. 
Каменщики 4-5 разр. от 10000
Плотники 4-5 разр. от 10000
Электромонтер от 6000 
Машинист штукатурной станции от 10000

от 12000 
от 11000

На базу №2 УПТК 

требуется подсобный 

рабочий по 4 разряду.

Грузчик-договор. 

Экспедиторы - договор. 

Слесарь-сантехник - 6 т.р.

УСМР ОАО «АУС»
ТРЕБУЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТНИКИ, ЗАРПЛАТА

ОТ 7000 РУБ. 
Т Е Л . :  6 9 - 6 5 - 4 5

Г

Управлению охраны 
срочно требуются 
сторожа, охранни

ки с лицензией.

О б р а  и к а т ь с я  

п о  т е / i .  : 6 9 7 -  1 4 5
е » е « с е » в е « « * « * е « * « е о е е е *

Деревообрабатывающий 
комбинат ОАО “А У С ” купит 
лес-пиловочник хвойных 

пород. Возможен самовывоз 
непосредственно с лесосеки.

Цена договорная.
Те л .: 513-000,89511290499.

m m  ш  m  ж  ян m

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697-007)

Монтажник электроподъемников (лифтов) от 10000 
Слесарь-ремонтник 9000
Эл. монтер станционного 
оборудования тел.связи 8000 
Эл. монтер по ремонту воздушных ЛЭП 
Плотник 6000
Уборщик производственных помещений 
Машинист эл.станции передвижной 
Эл. слесарь строительный 5-6 разр.
Слесарь КИПиА 5 разр.
Тракторист от 8000
Слесарь СДМ от 8000 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК 
Электромонтёр-линейщик 
по монтажу воздушных линий 4-5 разр.
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

10000

3000 
от 9000 
от 8000 
8500

от 10000

РМЗ (Т Е Л .:697 -126)

Слесари по ремонту ГПМ 4-5 разр. от8000
Электромонтеры по ремонту ГПМ 4-5 разр. от8000
Наладчики сварочного оборуд ования 4-5 разр. отЮООО
Наладчик сварочного и газоплазмо-
режущегооборудования от 11000
Токарь 4-5 разр. отЮООО
Кузнец на молотах и прессах от8000
Уборщик промышленных и служебных помещений от4000
Водитель погрузчика от8000
Эл.сварщик на автоматич. и п/а машинах 14000
Металлизатор 8000
Фрезеровщик 3-5 разр. отЮООО
Электромонтеры 4-5 разр. до 10000
Слесарь-сантехник 3-5 разр. от7000
Слесарь-ремонтник
(станочное оборудование) 10000
Слесарь по сборке металлоконструкций от8000
Электросварщик ручной сварки от 12000
Электросварщик на автоматах
и полуавтоматах отЮООО
Маляр по покраске металлоконструкций отЮООО
Слесарь по изготовлению технологических
трубопроводов 4-5 разр. отЮООО
Токарь-расточник на координатно-расточной станок 13000

ДОК (ТЕЛ.: 697-225)

Столяр-станочник
Рамщик

от 10000 
от 10000

Заточник д/о инструмента от 10000 
Сборщик изделий из пластмасс от 10000
Сборщик стеклопакетов отЮООО
Машинист козлового крана от 8000
Электромонтер 4-6 разр. от 7000
Слесарь-ремонтник 4-5 разр. договор.
Водитель а/погрузчика договор.
Тракторист тяжелой техники договор.

ТЦ (ТЕЛ.: 697-225)
Грузчики договор.
Повар от 6000
Кондитер от 6000
Мойщик посуды от 4000
Уборщик производственных помещений от 4000
Кухработник от 4000
Дворник от 4000

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕН И Е

■ С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А » ,
с д а е т  в а р е н д у  неж илы е п о - | 

м ещ ения в а дм и н и с тр а ти в н о м  
з д а н и и  У П Т К  по а д р е с у : _

г.А нгарск, ул .Го р ьк о го , 2А. 
Т е л .: 6 7 8 -2 0 4 , 6 9 5 -7 9 4 ,  

6 9 7 - 1 8 1 .

J

Учебный комбинат 
ОАО «Ангарское управление 

строительства»
объявляет набор на обучение по специальности 

«кровельщик» с последующим трудоустройством
Обращаться по телефонам: 

6 9 -8 7 -3 2 , 6 9 7 -1 6 9  
Адрес: 7а м-н, д. 35, каб. 205.



А.С.К. Сервис Ангарск
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Рассрочка платежа 
Креди т д о  3 л е т  

Первый взнос 0 % 
Подарки  
Скидки

БИО+ВЕТ

Ш Щ т Ш . Ш ш ш ш

Щ з Ж $ < Ш щ Ш § :
и‘ - , ■, -Т ?  '

i ш  
4 2 Ш П } Ш Ш

ЗАВОДСКИЕ
Ц Е Н Ы !

фшщщМшшшф

Оформление воз
душными шарами, га
ма да', фого-, ви д ео 
съем ка , о р и ги н а ль 
ные сценарии^ детские 
праздники , ю билеи , 
корпорати&ы и многое 
другое.

щ ш ш ш д а  Ш Ш  
Адрес:

ДК нефтехимиков, 
оф. 19, московским

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ООО «ПУЛЬС ЛЛЙФ-М». Л1)Ц. 77-01-0001V1 от 07.10.2004.?. выдана Федоропьь 

здравоохранения и социального развитий
сЪ уж б я ч  п о  н а д з о р у  в сф ер е

Ломбарды-Качество-И р к у т с к и й  ф и л и а л  О О О  « А Р К А »

К Р Е Д И Т
Д Л Я  К А Ж Д О Г О !

г.Усстье-Сибирское:

I  № 47 (322) 22 ноября 2007 г.

АЛЬФА МАЭСТРО
, ПК 1RU Brava Ноте 

’ С0ге2Оио-Е655О 
Ш ш ^т  я*»— I  Гб памяти 

Н  250 Гб винчестер
^ 0 Я  8600QT-2S6 видео
Щ Ш Ц  DVD-RW, картридер

24'7Ш. т  руё.
И Я * ™ ® "*  качество 
Продается в Альфа Маэстро

I г \ у  n r i  -т  ........................................................ ГУ / .’ • '  /  '

Медиа Центр Фронт 
CvreZDu(hE2l40 

— J Гб памяти 
250Гб винчестер 

g£s> 8500GT видео
картридер,пуяыпДУ

П К  ФРОНТ Т-90 
^  Core2Duo-E6400 
**..500Гб винчестер 

2 Гб памяти 
2600XT-256 видео 

DVD-RW, картридер

Почему выгодно покупать ноутбук или компьютер 
именно в Альфа Маэстро ?
- цена ниже, чем в другом  месте,
-  ОТЛИЧНЫЙ выбор ИЗ более нем 70 моделей,
- возможность вернуть покупку, если передумали,
- наш ф ирменный подарок.

Приходите в Альфа Маэстро и получите удовольствие от покупки.
______ Магазин Силуэт, цокольный этаж, 514-514

> комфорт
Продается в Альфа Мажжуа

скорость
Продается $ Апьфа Маэстро

Энергия, переданная по наследству и удвоенная

силой духа, уже помогла тысячам людей. Для магии 

нет границ. Результаты впечатляют. Приходите 

за помощью к Тамаре и убедитесь сами.

S  З а гл яну  в прошлое и пр едскаж у  Будущее.
S  (Решение семейны е проблем.
J  (Всё разорванное  свяжется вновь.
^  Снятие венца Безбрачия (приворот).
^  Снятие порчи, сглаза, родового проклятия, 

невезения на всю жузнъ.
J  Ч и с т к а  биополя, уст ановка  на удачу ,  

избавление от р а з н ы е  пристрастий.
^  Тадание по картам, по фото и л инии  р у щ ,

ОЖел..- 580-881, 8-914-932-87-02 
УСоаробиее читайте па стр. 10ул. Зурабова, 3 (офис 3). Телефон: 56-39-21 j

м а г а з и н  «Кудесник» (177 кв-л ). Тел.: 5 8 -8 8 -8 6 , 8 -9 0 8 -5 4 9 -1 0 0 0 !

А К К ^ М Э Д Ш ' и ,@ р 1 к О
Привокзальная площадь

з д а н и е  к о с  i
п о ч т а м т а  Т .  О о Э -

СтеклоЭ к о н о м -
м а г а з и н

«Лаванда»
Поступление мутоновых

тент

,П р  е д ъ я а и т е л ю

года) по нищим ценам

(возле ТД«Аолз»), 

тел.: 8-950-143-72-99.
пр-т Карла Маркса, д.28

Тел..: 52-74-07

С 9.00 до 20.00 в поликлинике № 1 центральной МСЧ~2&, 
г. Ангарск, кв. 207, дом IS. 

Предварительная запись по т.: 54-96-26, 67-51-11.представ]

А  ТАКЖЕ:
* ПРИЧИНЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
И КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,

• ГОРМОНАЛЬНЫХ 
НАРУШ ЕНИЙ.

• БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ
• РАННЯЯ ДИ А ГН О С ТИ К А  

РАЗВИТИЯ ОП УХО ЛЕЙ

Цена обследовании с консультацией 1500 руб. 
Пенсионерам н Детям до 16 лет 1300 руб.

О тпечатано в ОАО НПО 
« О б л м а ш и н ф о р м » ,  

[ - . И р к у т с к ,  у л .  
Советская, 109 Б 

П од писано  в печать: 
по  гра ф и ку  в 14.00, 
ф актически  в 14.00.

Гззета «П одробности  
- абсолю тно 
субъ ективны й  
е ж е н е д е л ь н и к» - 
является
пр а в о пр е е м н и ко м  
газеты  «А нгарский  
строитель».
За д о сто в е р но сть
сод ерж ания
реклам ы
и объявлений
редакц ия
ответственности
не несет.

А в т о р с к и е  м а т е р и 

а л ы ,  о п у б л и к о в а н 

ные в еж енедельнике 

«П одробности», явля

ю тся соб ственностью  

ООО «ТРК «Ангарск». 

Перепечатка разреш а

ется только с  согласия

Зам. редактора -  
Ю р и й  П Р О КО П Ь Е В .
Т.: 6 9 -5 3 -5 3 .

А д р е с  р е д а кц и и :
665830 , а /я  6912 , 

г .А нгарск, 59  кв -л , зд. 

29  (за  гост. «Саяны»), 
оф . 210 (второй этаж). 

Телеф оны : 
журналисты - 69-80 -87

В »  -  материалы, 
пом еченны е этим  
значком , являются 
реклам ны ми. 
Рукописи, рисунки  
и ф отограф ии 
не возвращ аю тся 
и не рецензирую тся 
Точка зрения  
редакции  не всегда 
совпадает с  точкой 
зрения  отдельных 
авторов.

тер ри то ри а л ьн ом  
управлении  
М и н истер ства  Р Ф  
по делам  печати, 
тел ерадиовещ ания  

и сре д ств  
м ассовы х

рекл ам ны й  отдел: 
6 9 -7 9 -9 4 , 5 6 -4 1 -0 8 . 
E -m a il:
trk_angarsk@ irm a il.ru  
У ч р ед и те л ь  —
ООО «ТРК «Ангарск» 
Газета
за р е ги стр и р о в а н а  
в В осточно- 
С и б и р ско м  
м е ж ре ги о на л ьно м

ко м м ун и ка ц и и  
9 о ктяб ря  2002  г. 

ПИ №13-0369,

Т и р а ж  2 2 0 0 0  э к з

редакции.
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