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Выбор 
большинства

«да здравствует король!»
Елена СОЛОВЬЕВА, фото Николая УТКИНА.

ПЕРВЫЙ «ПУЛЬС»
Подведены итоги конкурса «Жемчужина Сибири» и фото

выставки «Образ жизни». Все три призовых места в номина
ции «Лучший телевизионный рекламный ролик» были при
суждены юным журналистам телестудии «Пульс» школы № 27 
из Ангарска. Первое место за работу «Закрывая глаза» при
суждено Марии НЕЗГОВОРОВОЙ, второе место с роликом 
«Иллюзия решения» заняла Елена РОЗОВА, третье место за 
ролик «А что выбираешь ты?» у Анастасии ЕМЕЛЬЯНОВОЙ.

В номинациях «Лучший радиорекламный ролик» и «Лучшее 
рекламное дизайн-обращение» особо выделялись работы 
участников из Иркутска, Усолья, Железногорска-Илимского: 
«Пять с половиной умерших городов», «День не измеря
ется числом выкуренных сигарет», «Живешь наполовину», 
«Здоровая жизнь дороже». Победителей конкурсов отметили 
дипломами и денежными премиями.

РЕЗУЛЬТАТ ОТРАЗИЛИ В ЦИФРАХ
В Ангарске в рамках программы «Выбор» за десять меся

цев в профилактических мероприятиях приняли участие поч
ти 27 тыс. детей и подростков, что составляет 95% от обще
го числа учащихся.

Всего проведено 72 мероприятия по пропаганде здорово
го образа жизни.

Всем школам и средним специальным учебным учреж
дениям бесплатно предоставлены комплекты всероссий

ской универсальной школьной профилактической програм
мы «Полезные привычки, навыки, выбор». Более 30 школ 
применяют на практике программу по проблеме ВИЧ-СПИД 
«Полезная прививка». Согласно социологическим опросам, в 
Ангарске детей школьного возраста интересуют не наркотики, 
а возможность удачно трудоустроиться, иметь хороший до
ход, получить образование. Несколько иная ситуация склады
вается в профессиональных училищах -  часть подростков не 
расстаются с сигаретами и пивом и при этом не считают, что 
эти привычки влияют на их качество жизни.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - ИТК
Архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим встретился с ра

ботниками исправительных учреждений области. Совещание 
провел начальник управления Павел РАДЧЕНКО. Обсуждалась 
работа православных приходов в исправительных учрежде
ниях, сотрудничество с Русской православной церковью. Во 
встрече приняли участие православные священники, окорм- 
ляющие приходы колоний, а также заместители начальников 
исправительных учреждений по воспитательной работе.

Подобная встреча с духовенством состоялась впервые за 
последние годы. Архиепископ отметил необходимость духов
но-нравственного воспитания общества, тем более людей, 
совершивших преступление.

В настоящее время во всех исправительных учреждени
ях области есть православные общины, прихожанами часо

вен и молельных комнат являются 700 осужденных. Е -2 
(Ангарск), ИК-19 (Марково), ИК-20 (Усть-Кут), ИК-32 (З ^ а ) ,  
ЛИУ-27 (Вихоревка), женских колониях (Бозой) построены 
большие храмы и церкви.

УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК 
НЕ ОСМОТРЕЛ УГЛЫ

Найдено тело 47-летнего ангарчанина, пропавшего без ве
сти в июле 2007 года. Всё это время он находился на балконе 
собственной квартиры. Труп был обнаружен в процессе стро- 
ительно-ремонтных работ. Как установила судебно-медицин
ская экспертиза, смерть наступила в результате ножевого ра
нения в шею четыре месяца назад.

В ходе оперативно-следственных мероприятий милицио
неры вышли на подозреваемого в совершении данного пре
ступления. Им оказался ранее судимый 49-летний бомж. Как 
выяснилось, потерпевший сам пригласил его к себе домой. В 
результате алкогольного опьянения произошла ссора, и гость 
убил собутыльника. Чтобы скрыть преступление, он завернул 
тело в ковровую дорожку и спрятал на балконе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 
УК РФ «Убийство».

ЮБИЛЕЙ ЦЕМЗАВОДА
Для коллектива предприятия этот вечер во Дворце культу

ры «Современник» был полон сюрпризов. Начало праздно
вания было ознаменовано премьерой гимна, посвященного 
Ангарскому цементному заводу. Слова торжественной песни' 
написал ангарчанин Михаил ТКАЧЕНКО, музыку -  композитор 
Евгений ЯКУШЕНКО.

РЕДАКТОР. МЫСЛИ ВСЛУХ ИТОГИ

Елена ШЕВЛЯКОВА.

И т а к , в ы б о р  б о л ь ш и н с т в а  с о с т о я л с я .  
Ангарчане см енили в городе власть. Обличив 
тем  сам ы м  бы вш его главу Ангарска во лж и - 
всю  предвы борную  кам панию  он приписы вал 
выбор больш инства себе, лю бимому. И д о ка 
зав, что никакие деньги  и технологии не м огут 
навязать лю дям  свой выбор.

Это была честная победа в нечестной борьбе, в 
борьбе без правил. Правил в этой борьбе, увы, не 
закон, а сила большинства. И этим большинсхгО^Г 
были не мы, ангарчане, а наша (уж*3 эОоргнутая) 
власть. В ее руках был гл а в к и  ресурс -  террито
риальной и окружных комиссий. По роду своей де
ятельности они должны быть как судебные органы
-  беспристрастными. Однако всю предвыборную 
кампанию представители комиссий демонстриро
вали обратное.

И это могут подтвердить многие, оказавшиеся за 
бортом «команды президента аля-Ангарск».

У кандидатов от градообразующих предприятий 
не принимались документы на регистрацию без, 
например, папки, в которую они могли бы быть сло
жены, или без фотографии, которая на самом деле 
нужна незадолго до начала выборов. Чтобы дока
зать, что эти требования -  придирки, приходилось 
устраивать перед комиссией чтения Закона о вы
борах. Это срабатывало. Но ненадолго - до следу
ющего этапа сдачи очередных документов.

И это можно было бы списать на юридическую 
неподкованность членов комиссий, на их неопыт
ность и загруженность работой, если бы не публич
ные заявления самого председателя территори
альной комиссии. Страж закона и объективности 
в местных газетах и на телевидении давал субъек
тивную оценку предвыборной ситуации в городе и 
отдельным кандидатам. Такой официальной бесце
ремонностью были удивлены даже видавшие виды 
московские политологи.

Неблагополучным в прямом смысле этого слова 
можно назвать и досрочное голосование в Ангарске
-  в нем приняли участие многие представители не
благополучных слоев населения города. Понятно, 
что интерес у них был далеко не политический.

К счастью, все эти явные усилия сделать жела
ние одной команды мнением большинства потер
пели фиаско. И это стало очевидным в первые же 
часы поступления итогов выборов с избиратель
ных участков. Действующий глава уступал свое ме
сто новому, опускаясь на две, а то и на три пози
ции ниже. Никакие подтасовки уже не могли спасти 
его положения. Большинство у Евгения Павловича 
было, пожалуй, только на одном участке -  в кожно
венерологическом диспансере.

10 декабря, во вторник, в зале заседаний 
Ангарской администрации произошли официаль
ная регистрация и вручение удостоверений из
бранным главам муниципальных образований и 
депутатам.

Председатель территориальной избирательной ко
миссии Валентина МАЗИНА зачитала постановление 
избиркома и отметила рекордную явку избирателей
-  на выборы пришли почти 65 % электората. 54,05 % 
(67730 человек) отдали голоса за «Единую Россию», 
12,45 % (15599 человек) проголосовали  за 
«Справедливую Россию», 12,25 % (15344 человек) - за 
ЛДПР и 9,96 % (12485 голосов) - за КПРФ.

Победителем выборов на пост главы города 
Ангарска стал Леонид МИХАЙЛОВ -  за него проголо
совало 71 873 человека. Вторым остался КАНУХИН
-  он собрал только 31470 голосов, а третьим оказал
ся Борис БОРИСКИН -  за него отдали свои голоса 
10868 ангарчан.

Также были признаны состоявшимися и выборы глав 
Савватеевки, Мегета и Одинска. Мэром Мегета стана 
Татьяна ВЛАСЕНКО, мэром Савватеевки -  Александр 
ГУДИЛОВ, а мэром Одинска остался действующий гла
ва Игорь АНТОНОВ.

Выборы депутатов в городскую Думу Ангарска были 
признаны состоявшимися. По первому округу интере
сы ангарчан будут представлять Татьяна МОЛОКАНОВА 
(23,64 %), Сергей'АНДРАСЮК (18,99 %), Ирина 
САФОНОВА (18,74%), МихаилДРЕСВЯНСКИЙ(23,19%) 
и Галина РУДНИКОВА (26,03 %).

По второму округу народными избранниками ста
ли Ольга ШАПОВАЛОВА (28,9 %), Виктор РАСПУТИН 
(19,22%),АртемДАДЫКИН(24,73%), Наталья ИВАНОВА 
(20,45 %), Сергей ПЕТРОВ (21,71 %).

В третьем  округе  победили Игорь ПЕРИКОВ 
( 2 8 , 1 0  % ) ,  Т а т ь я н а  Ц А П Л И Н А  ( 2 4 , 5 % ) ,

Г е н н а д и й  З У Б О В  ( 2 2 , 8 9 % ) ,  А л е к с а н д р  
ГО Р О Д С К О Й  (3 0 ,6 1  %),  Д е н и с  ТО РБЕЕВ 
(26, 34 %).

По четвертому округу всех опередили Константин 
ШУМАЕВ (25,92 %), Михаил САВИНОВ (25,01 %), 
Ольга ЛЕНЦ (24,99 %), Виктор АФАНАСЬЕВ (23,28 %) и 
Константин МОЛЯРОВ (23,06 %).

Интересы своих изб ирателей  в Думе  б у 
дут представлять также депутаты о кр уга  № 5 
-  это Владимир ЖУКОВ (39,67 %), Николай ГОРБАЧЕВ 
(36,02 %), Александр АКУЛОВ (32,24 %), Антон МЕДКО 
(28,96 %), Игорь ТОМЛЯК (24,67 %).

Всем избранным главам и депутатам в торжествен
ной обстановке были вручены удостоверения о реги
страции. Для кого-то это было уже не в первый раз и 
стало привычным, а некоторые не скрывали своей ра
дости. Что ж, будем надеяться, что народные избран
ники оправдают надежды народа и будут в самом деле 
представлять интересы ангарчан.



г ШИВ № 50 (325) 13 декабря 2007 г.

Далее эстафету поздравлений приняли 
представители от группы компаний «РАТМ» и 
холдинга «Сибирский цемент». Отметив в це
лом высокую работоспособность коллектива 
и результативную деятельность Ангарского 
цемзавода, они вручили золотые медали «За 
трудовые заслуги», почетные грамоты и пре
мии отдельным наиболее отличившимся тру
женикам. Благодарственные письма и награ
ды за многолетний труд и верность отрасли 
подготовил для цементников Союз строите
лей Иркутской области.

- Премии за добросовестный труд и в свя
зи с юбилеем вручают в течение трёх послед
них дней на собраниях трудовых коллективов,
- рассказала Любовь ЗУЕВА, инженер ПТО. -  
Но не все в нашей работе измеряется мате
риальными интересами. Есть еще честь, вер
ность, гордость за свой завод. В нелегкие для 
предприятия времена коллектив не распал
ся, сохранился его надежный, работоспособ
ный костяк.

Поздравить коллег приехали гости почти со 
всех цементных заводов Сибири. В том чис
ле смежники с карьера «Перевал» и целая ко
манда администрации Брянской области.

Иван НИКИФОРОВ был назначен директо

ром Ангарского цементного завода недавно, 
а раньше возглавлял Мапьцевский цемзавод 
и за трудовую деятельность в Брянской обла
сти был награжден медалью «Почетный стро
итель России». В связи с долгим оформлени
ем наградных документов медаль «нашла» 
героя уже в Сибири.

50 лет для предприятия -  это еще юный 
возраст. Но за эти годы на заводе уже произ
ведено 48 миллионов тонн продукции, впе
реди большие планы. В Сибири начинается 
большое строительство, значит, труд и про
дукция цементников будут востребованы. 

ДЛЯ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ -  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ВОЛОКИТА 

Еженедельно в юридическом отделе МУП 
«Ангарский водоканал» готовят к передаче в 
суд от 100 до 150 исковых заявлений на жиль
цов, не оплачивающих услуги водоснабжения 
и водоотведения.

С 1 января по 6 декабря нынешнего года на 
рассмотрение в суд было направлено 4771 
заявление. Общая сумма взысканий состави
ла 19 миллионов 879 тысяч рублей.

В числе самых недисциплинированных по
требителей -  жители территории обслужи
вания управляющей компании ДОСТ. За не

сколько лет жильцы «квартала» накопили 13 
миллионов 200 тысяч рублей долга за холод
ную воду и канализацию.

- Большинство долгов искусственные,
- комментирует Ксения МИШИНА, главный 
юрист «Ангарского водоканала». -  Люди не 
считают своей обязанностью вовремя решать 
проблемы, связанные с оплатой коммуналь
ных услуг. Только когда им приходит повестка 
в суд, предоставляют необходимые докумен
ты на льготы, справки о составе и движении 
семьи, подтверждающие, что кто-то из жиль
цов выписан из квартиры, находится на служ
бе в армии или в длительной командировке.

Когда неплательщик не может предоста
вить оправдательных документов, суд реша
ет дело в пользу коммунального предприя
тия. При отсутствии должника на судебном 
разбирательстве решение выносится заочно. 
Отказ в добровольном погашении долга чре
ват арестом имущества должника с последу
ющей его реализацией и перечислением вы
рученных средств взыскателю.

За 11 месяцев 2007 года по решению суда 
было произведено 30 арестов имущества у

должников МУП «Ангарский водоканал». В 
большинстве случаев изымаются бытовая 
техника, телевизоры, видеомагнитофоны, 
DVD-проигрыватели, стиральные машины.

МОНЕТЫ «ОКРЫСЯТСЯ»
Новые драгоценные монеты с символом 

наступающего года -  Крысой -  появятся в 
продаже в отделениях Байкальского банка СБ 
России 15 декабря. Номинал российской мо
неты -  3 рубля. Выполнена она из серебра 
925-й пробы, весит чуть больше 31 грамма. 
На аверсе расположено рельефное изобра
жение эмблемы Банка России -  двуглавого 
орла с опущенными крыльями. На реверсе в 
центре -  изображение крысы, справа -  мати
рованное и зображение полумесяца, напо
минающего кусочек сыра. Отчеканена монета 
тиражом 20 тысяч экземпляров качеством че
канки «proof».

Еще три монеты с изображением грызуна, 
которые также появятся в продаже, отчека
нены в Австралии и островном государстве 
Ниуэ. Их отличает разнообразие номиналов и 
масс, а также качество чеканки -  они выпол
нены способом «uncirculated».

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

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАГРАДА

Небо 
в алмазах
Ирина ВАУЛИНА, фото Евгения КОНСТАНТИНОВА.

И у ребенка, и у зрелого человека оди
наковые глаза при взгляде на фейерверк. 
Всё постороннее забыто, думать возможно! 
только о том, как волшебно красиво «небо в' 
алмазах».

Такие глаза и такое небо можно было увидеть во 
вторник, 11 декабря, на ангарской площади име
ни Ленина. Здесь, вполне в духе наступающего 
праздника, прошла презентация новых образцов 
пиротехнической продукции, которая уже стано
вится в нашем городе доброй традицией: нынеш
ний показ -  второй по счету. Презентацию провел 
известный в области Федеральный центр пиро
техники «Салют-1», победитель 1 -го регионально
го Байкальского фестиваля фейерверков, прохо
дившего в Иркутске в октябре текущего года.

Народ встречал одобрительным гу 
лом «Снежную королеву» и «Пальцы веером», 
«Морозный вечер» и «Тропикану», «Текилу» и 
«Новый Свет», «Багровый закат» и «Вечерний 
блюз». На высоте 30-ти метров распускались не
бесные одуванчики и качали листьями пальмы, 
шли золотые дожди и мерцали созвездия. И даже 
бегали стайки светящихся «головастиков» и лета
ли искристые «пробки от шампанского».

Цель мероприятия (ведущим которого был 
Евгений КОНСТАНТИНОВ) - защитить ангарчан 
от контрафактной и контрабандной продукции. К

счастью, подделок и бракованных изделий стано
вится все меньше. Всё, что сияло и сверкало на 
центральной площади -  огненные фонтаны, вра
щающиеся солнца, римские свечи, батареи са
лютов, сертифицировано и пригодно для быто
вого применения.

По прогнозам специалистов, к Новому 2008-му 
году и к Рождеству Христову горожане приобре
тут более 18 тонн пиротехники на сумму более 45 
миллионов рублей. Спрос на шумную пламенную 
красоту год от года растет; сейчас уже маловато 
будет отметить салютом лишь полночь. Небо све
тится всю новогоднюю ночь напролет. Поэтому 
50 тысяч рублей, затраченные на презентацию, 
должны обеспечить нам веселые и безопасные 
праздники. Специалисты отвечали, где купить, как 
закрепить, поджечь и как не пострадать от ново
годней коллекции огней, чтобы «в небе звездоч
кой ракета» действительно стала доброй приме
той.

Для детей «генеральная репетиция новогодней 
ночи» закончилась приятным сюрпризом. Почти 
как в Новый год, они получили подарки -  наборы 
бенгальских свечей и хлопушки.

Президентская 
благодарность
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность 

коллективу Ангарского электролизного химического ком 
бината за большой вклад в развитие атомного энерго
промышленного комплекса. Как говорится в сообщении 
Федеральной антимонопольной службы России, соответ
ствующее распоряжение глава государства подписал 6 де
кабря.

Основные направления деятельности комбината, кото
рому в этом году исполнилось 50 лет -  обогащение урана, 
производство гексафторида урана, химическое и прибор
ное производство. На предприятии работают около 6,3 тыс. 
человек. На базе АЭХК создается Международный центр по 
обогащ ению урана (МЦОУ).

РИА “ Сибирские новости” .

СЕМИНАР

Научили,
как объединяться

Семинар «Менеджер НКО» для активистов и инициаторов создания пред
принимательских ассоциаций прошел в учебно-деловом центре «Школа 
предпринимателей» 5-7 декабря. По словам директора УДЦ «Школа пред
принимателей» Ирины МУРАВЬЕВОЙ, в семинаре приняли участие 20 чело
век, представлявших такие сферы ангарского бизнеса, как бытовое обслужи
вание, розничная торговля, клининп охранные структуры, общественное пи
тание, транспорт. Ирина Муравьева особо подчеркнула, что достоинством ау
дитории было то, что в ней собрались не директора, которые позже не смо
гут регулярно заниматься организацией деятельности ассоциаций, а «рабо
чие косточки», менеджеры, которые готовы взять на себя функции создате
лей и координаторов будущих ассоциаций предпринимательских структур. 
Участники семинара прослушали цикл лекций и прошли практические заня
тия по темам, связанным с целеполаганием некоммерческих организаций, 
правовыми основами их деятельности, планированием работы, финансовой 
отчетностью и т.п. Прошедшие обучение на семинаре в дальнейшем смогут 
получить консультации специалистов «Школы предпринимателей». Семинар 
проведен на средства «Программы поддержки и развития малого предприни
мательства в гАнгарске на 2007 год».

Яна РУДИНА.

Вниманию жителей города!
Инвестиционная компания "ТРЭНД" предлагает инвестировать накопления граждан

Сумма договора Начисляемый процент в месяц Срок договора в в месяцах

от 3000 до 30000 р. 5,25 процентов в месяц 3

от 30001 до 150000 р. . 7 процентов в месяц 3

от 150001 до 300000 р 7,25 процента в месяц 2

от 300001 до 450000 р. 7,5 процента в месяц 2

от 450001р 7,75 процентов в месяц 1

: Выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов. 

* Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках с 2003 гада. 
** Проценты указаны без умета подоходного налога и агентского вознаграждения.

С вкладами наш к 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. 
Справки по телефонам: 539-555. Http://ww«.fxtrend.ru E-mail: office@fxtrend.ru

Режим работы:
понедельник - пятница, с 10.00 до

Http://ww%c2%ab.fxtrend.ru
mailto:office@fxtrend.ru
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Путина в премьеры?
Алексей БУТЕНКО.

НОУ-ХАУ

Medgeneral: наша 
медицина в Интернете

С выдвижением первого вице-премьера РФ Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА кандидатом в президенты встал вопрос о 
том , какую команду сформирует он для работы в новых 
условиях. Эксперты перебирают в уме имена ближай
ших соратников потенциального главы государства. Свои 
люди у Медведева есть, но вот его потенциал в их продви
жении оценить пока трудно. Источник, близкий к Кремлю, 
утверждает: после мартовских выборов пост главы прави
тельства займет нынешний первый вице-премьер Сергей 
ИВАНОВ, но на практике его полномочия будут опреде
ляться “ форматом вице-президента” .

Среди наиболее вероятных ШУВАЛОВ, начальник экс-
руководителей штаба канди
дата в президенты называ
ют Владислава СУРКОВА, ко
торый сейчас является заме
стителем главы администра
ции. Сурков и Медведев не раз 
подчёркивали существующую 
между ними политическую 
близость и единую позицию в 
оценке российской демокра
тии. “Мы, по большому сче
ту, единомышленники, и дело 
только в терминах", - сказал 
Сурков на их общей встрече 
с лидерами молодежных ор
ганизаций в феврале 2007 г, 
подытоживая тем самым воз
никшую между ним и первым 
вице-премьером небольшую 
дискуссию.

Спорная фигура - глава 
Минрегионразвития Дмитрий 
КОЗАК. Некоторые полагают, 
что он вполне может войти в 
команду Медведева, но мно
гие напоминают об их разно
гласиях. С другой стороны, не
преодолимого характера этот 
диссонанс не носил. По ин
формации "Независимой газе
ты", Козаку предстоит занять в 
будущем правительстве место' 
первого вице-премьера.

В списке претендентов на 
влиятельные посты в коман
де Медведева значатся также 
помощник президента по эко
номическим вопросам Игорь

пертного управления Аркадий 
ДВОРКОВИЧ и начальник 
управления пресс-службы  
и информации президента 
Наталья ТИМАКОВА, которая в 
течение двух последних лет ку
рировала кремлевский проект 
“Преемник” применительно к 
кандидатуре Медведева.

Немало близких Дмитрию 
Медведеву людей насчиты
вается и в нынешнем соста
ве правительства. Это глава 
Минэкономразвития Эльвира 
НАБИУЛЛИНА, рекомендо
ванная на этот пост имен
но первым вице-премьером, 
министр сельского хозяй
ства Алексей ГОРДЕЕВ, глава 
Министерства образования и 
науки Андрей ФУРСЕНКО, ми
нистр здравоохранения и со
циального развития Татьяна 
ГОЛИКОВА. Кроме того, источ- 
ник“Коммерсанта”утверждает, 
что поддержку Медведеву ока
зывает и глава Министерства 
финансов Алексей КУДРИН. 
Корреспондент “НГ” отметил 
светившееся от радости лицо 
министра, когда тот узнал о 
выдвижении Медведева.

Замдиректора Института 
социальных систем Дмитрий 
БАДОВСКИЙ считает, что та
кое количество сторонни
ков кандидата в президен
ты среди членов правитель

ства свидетельствует ско 
рее всего о формировании 
Кабинета министров с учетом 
проекта “Преемник” . Немало 
претендентов на попада
ние в команду Медведева, 
если верить экспертам, есть 
и в Государственной Думе - в 
частности, глава думского ко
митета по законодательству 
Павел КРАШЕНИННИКОВ, при 
содействии первого вице-пре- 
мьера избранный в начале ны
нешнего года председателем 
правления Ассоциации юри
стов России (АЮР).

. Существует мнение, что по
степенно Медведев сф ор
мирует команду, состоящую 
практически полностью из 
его друзей. Президент цен
тра “ Панорама” Владимир 
ПРИБЫЛОВСКИЙ считает, 
что все шансы попасть в бли
жайшее окружение кандидата 
в президенты есть у его быв
ших однокурсников, учивших
ся вместе с Медведевым на 
юрфаке ЛГУ, - председателя 
Высшего арбитражного суда 
Антона ИВАНОВА и члена прав
ления “Газпрома” Константина 
ЧУЙЧЕНКО, зампреда прав
ления Газпромбанка Ильи 
ЕЛИСЕЕВА и руковод ите
ля Федеральной службы су
дебных приставов Николая 
ВИННИЧЕНКО.

По мнению Прибыловского, 
в команду Медведева мо
жет войти также однокурсник 
Владимира Путина Николай 
ЕГОРОВ - соучредитель юри
дической компании “Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и пар
тнеры” . Именно ее сотрудни
ки в свое время урегулирова
ли вопрос возвращения на ро
дину из Катара представите
лей российских спецслужб, 
осуж денны х за уб ийство  
Яндарбиева.

В лентах информационных агентств на днях прошло со 
общение: заработала бесплатная медицинская справоч
ная служба «Меддженерал», предоставляющая информа
цию о медицинских учреждениях, диагностических цен
трах, аптеках и магазинах товаров для здоровья Ангарска 
и Иркутска. Проект существует сразу в трех ипостасях: ра
ботающая без выходных телефонная справочная (58-88-91 
или 8 -9025-1-488-91), сайт www.medgeneral.ru и E-mail -  
сервис: желающие получить подробный ответ на интимный 
или сложный вопрос могут задать его в электронном пись
ме на doctor@ medgeneral.ru .

Инициатор создания сайта и службы -  ангарчанин, 
врач ЦМСЧ-28, магистр медико-технических наук Сергей 
НЕФЕДЬЕВ.

- Сергей Николаевич, дав
но ли созрела идея создать 
региональный медицинский 
интернет-портал?

- Вынашивалась несколь
ко лет, а кристаллизовалась 
и начала воплощаться в авгу
сте этого года. Я изучил мно
жество медицинских сай
тов; большинство из них -  ре
кламные проекты конкретных 
клиник или центров, в основ
ном столичных или работаю
щих в городах-миллионниках. 
Региональных проектов не на
шел. А ведь нужно именно это: 
чтобы ангарчанин смог, не вы
ходя из дому, узнать, как до
браться до областного дис
пансера, в который его отпра
вили, а усольчанин -выяснить, 
в какой ангарской больнице 
смогут сделать операцию, в 
которой он нуждается.

- Но ведь есть множество 
людей, не имеющ их досту
па в Интернет или не ум е
ющих искать там информа
цию?

- Именно поэтому в процес
се работы над сайтом возник

замысел телефонной спра
вочной. Ее отличие -  то, что на 
вопросы будут отвечать толь
ко люди с медицинским обра
зованием.

- На какие вопросы гото
вы ответить в Вашей спра
вочной?

- Об адресах и телефонах 
конкретных поликпиник-боль- 
ниц-санаториев, о местах ока
зания экстренной помощи де
тям и взрослым, о том, как по
лучить конкретную справку 
-  например, для посещения 
бассейна или получения води
тельских прав. Мы тесно со
трудничаем с управлениями 
здравоохранения Ангарска и 
Иркутска и отдельными учреж
дениями. Например, вскоре 
сможем точно сообщать, к ка
кому участку какой детской по
ликлиники относится конкрет
ный дом.

- На сайте действует фо
рум , где врачи отвечаю т 
на вопросы  посетителей. 
Какие вопросы люди зада
ют?

- Просят пояснить значе
ние озвученного доктором ди
агноза, выясняют сроки при
вивок для малышей, уточня
ют, в какой аптеке искать реко
мендованные им препараты. 
На форуме можно поделить
ся впечатлениями от конкрет
ного медучреждения, разме
стить благодарность, опубли
ковать объявление о продаже 
медицинских товаров. Но не 
всякий вопрос станешь зада
вать «прилюдно»; именно по
этому стал, нужен E-mail-cep- 
вис -  возможность приватно 
задать вопрос доктору и лич
но получить ответ. На вопросы, 
адресованные травматологам 
и ортопедам, отвечаю я сам, 
на вопросы по акушерству и 
гинекологии -  моя жена, врач 
городского перинатального 
центра Светлана Нефедьева, 
есть сотрудничающий с нами 
терапевт; вскоре круг узких 
специалистов, отвечающих на 
вопросы, расширится.

- Для Вас m edgeneral.ru 
- это дело нескольких лет 
жизни, а зачем другим вра
чам тратить свое время на 
бесплатное заочное к о н 
сультирование?

- Когда есть возможность 
выбора -  и это четко видно, 
например, в стоматологии или 
в акушерстве -  человек выби
рает того доктора, которому 
доверяет, про которого что-то 
хорошее слышал, с кем зна
ком. Отвечая на вопросы на 
нашем форуме, врач имеет 
возможность создать себе ре
путацию знакомого эксперта, к 
которому и вне Интернета об
ратиться психологически про
ще, чем к неизвестному.

- В каких направлениях Вы 
планируете развивать med
general. ru?

- Во-первых, будем попол
нять сайт тем, о чем чаще все
го будут спрашивать на фо
руме, в письмах и по телефо
ну. Во-вторых, готовим разме
щение на сайте электронно
го справочника лекарственных 
препаратов, хотим оператив
но информировать о ценах и 
наличии лекарств в аптеках. 
В-третьих, создадим специ
альный раздел для повыше
ния квалификации студентов- 
медиков и молодых врачей. В- 
четвертых, в профильных раз
делах сайта появится реклама 
медицинских центров, частно 
практикующих врачей, мага
зинов товаров для здоровья. 
Ну и, конечно, будем обнов
лять медицинские новости и 
статьи о красоте и здоровье.

С руководителем проекта 
M edgenera l.ru  беседовала 

Анна КАПРАВЧУК.

Тамара КАЛИНИНА.

Первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что в случае своей победы на 
президентских выборах в марте 2008 г. хотел бы видеть Владимира ПУТИНА на посту пре
мьер-министра. “Выражая готовность баллотироваться на должность президента России, 
обращаюсь к нему (Путину) с просьбой дать принципиальное согласие возглавить прави
тельство России после избрания нового президента нашей страны”, - заявил Медведев в 
прямом телеэфире.

Команду Медведева 
создали заранее

Он сказал, что курс, проводимый президен
том Путиным, предотвратил гражданскую вой
ну и развал экономики в России. По словам 
Медведева, для страны чрезвычайно важно со
хранить Путина на одной из руководящих долж
ностей.

Медведев добавил, что в послед
ние годы Россия сильно изменилась: 
улучшилось качество жизни, повыси
лась обороноспособность. “Нас не вос
питывают как школяров. Нас уважа
ют. Россия стала более сильной", - за
явил первый вице-премьер, которого 
Владимир Путин накануне назвал сво
им преемником.

Предложение участвовать в пре
з и д е н т с к и х  в ы б о р а х , с д е л а н 
ное Медведеву “ Единой Россией” , 
“Справедливой Россией” , Аграрной 
партией, партией “Гражданская сила” и 
нашедшее поддержку у Путина, политик 
связал с “необходимостью преемствен
ности в осуществлении курса, которым 
наша страна идет уже восемь лет".

Отметим, что в победе Медведева 
на предстоящих президентских выбо
рах многие не сомневаются уже сей
час. Что касается будущей должности 
Владимира Путина, то он сам еще в 
октябре, когда дал согласие возглавить 

предвыборный список “Единой России” , зая
вил: “Возглавить правительство - это вполне 
реалистичное предложение, но об этом еще 
рано думать”. Возможно, время думать уже на
ступило.

http://www.medgeneral.ru
mailto:doctor@medgeneral.ru
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Конец «канухинской» пятилетки
А лександр ПАШКОВ.

Заканчивается 2007 год, который прошел под знаком под
готовки и проведения выборов. Причем в Ангарске выборы в 
Госдуму отошли на второй план, внимание ангарчан было в 
основном сконцентрировано на процессе формирования новых 
структур органов местного самоуправления. Тем более что вы
боры городской Думы, и в первую очередь главы г. Ангарска, 
вплоть до озвучивания первых предварительных результатов 
несли в себе столько интриги, что хоть организовывай тотали
затор и принимай ставки. Последние недели перед днем го
лосования мысли ангарчан были заняты главным вопросом: 
кто все-таки победит на выборах -  действующий глава города 
Евгений КАНУХИН или кандидат от градообразующих предприя
тий Леонид МИХАЙЛОВ? Подавляющее большинство населения 

Ангарска уже твердо решило, что не будет голосовать за Канухина, но оно-то не знало, что 
его большинство. А вдруг опять проскользнет? Вдруг сможет купить нужное для победы ко
личество голосов, вдруг подтасуют результаты?

Интриги добавляло и то обстоятельство, что количество оппонентов Канухина, способ
ных набрать значительное число голосов избирателей, за две недели до выборов насчиты
вало пять человек. Остальные были либо статистами, либо так называемыми «технически
ми кандидатами». А это значило, что силы оппозиции действующей местной власти были 
распылены, что явно мешало им одержать победу над Канухиным.

Но за неделю до решающ его дня выборов, 2 декабря, все встало на свои места. 
Практически все знаковые кандидаты объединились и сняли свои кандидатуры в пользу 
Леонида Михайлова, шансы которого на победу с этого момента возросли в разы. Тем не 
менее, «команда» Канухина была настолько уверена в том, что ее ставленник выиграет и 
эти выборы, что, по слухам, заранее закупила в огромном количестве пиротехнику, чтобы 
3 декабря закатить в Ангарске грандиозный фейерверк. Но первые же данные, поступив
шие с избирательных участков, убедительно показали: заранее готовиться к  сомнитель
ным торжествам дело неблагодарное. Ф ейерверки остались невостребованными, жаре
ные поросята в «Мажорели» - несъеденными, шампанское -  невыпитым. Л. Михайлов вы
играл у Е. Канухина с разгромным счетом 7 :3 (71 873 голоса у Леонида Георгиевича против 
31 470 голосов у Евгения Павловича). Какая боль! А р гентина -Я м айка ...

В Ангарской городской Думе нового созыва теперь из 25 депутатов 13 -  представители 
градообразующих предприятий и их сою зники. Уверен, количество сою зников вскоре рез
ко увеличится. К  числу «непримиримых» условно можно отнести разве что Г. РУДНИКОВУ, 
М. ДРЕСВЯНСКОГО, Д . ТОРБЕЕВА и, может быть, А. ГОРОДСКОГО и С. ПЕТРОВА. Да и они 
сегодня будут больше думать о своей судьбе, чем о солидарности с  «командой».

Взлет и падение
Почему же Евгений Канухин 2 декабря с 

треском проиграл? Ведь до этого ему дважды 
удавалось убеждать ангарчан, что он им поза
рез нужен у руководства Ангарском. А теперь 
-та ко е  фиаско...

2007 г. начался для всех нас еще в 2002 
году, когда мало кому известный коммер
сант из «Каравая», заручившись поддержкой 
градообразующих предприятий и губерна
тора Бориса ГОВОРИНА, при отсутствии ка- 
кой-либо серьезной конкуренции одолел в 
«честной» борьбе Виктора НОВОКШЕНОВА. 
Просто снял того через суд с дистанции. Тогда 
это никого не насторожило.

Дальше началось воцарение «команды» в 
Ангарске. В администрацию пришли люди из 
«Каравая», осмотрелись и превратили город 
в филиал этой коммерческой структуры. В го
роде внедрялись современные схемы отката. 
Разовые взятки здесь были не в чести: кор
рупция коммерциализировалась, перешла в

стадию долгосрочных отношений власти и 
предпринимателей. По сложной схеме про
катывались кредитные суммы, которые му
ниципалитет брал на погашение бюджетных 
обязательств. Узкая каста ангарских коммер
сантов некоторое время пользовалась эти
ми кредитами, а проценты гасились из бюд
жета АМО. Появились немалые неправедные 
деньги, которые вкладывались в сеть супер
маркетов, в так называемые «пилоты» в си
стеме ЖКХ, в новые хлебозаводы, заправ
ки, аптеки, рестораны, закусочные. Другая 
часть шла на строительство и приобрете
ние в собственность недвижимости членами 
«команды».

Народу это начало надоедать, и к 2005 году 
популярность Канухина устремилась к нулю. 
Но отказываться от власти «команда» не со
биралась и опять вспомнила о существова
нии градообразующих предприятий. Только 
их авторитет и ресурсы могли обеспечить ему 
пусть не легкую, но победу. Тем более что за 
ними была и серьезная политическая сила -  
партия «Единая Россия». Пообещав руково
дителям ангарских промышленных гигантов, 
что он обязательно исправится, будет ра
ботать в интересах города и еще Бог знает 
чего хорошего, по-быстрому вступив в пар
тию власти, Канухин с грехом пополам одо
лел Михаила КИЛИШКИНА и тут же забыл обо 
всех своих обещаниях.

Теперь уже терпение лопнуло не только у 
рядовых ангарчан, но и у руководства градо
образующих предприятий. Надо было пре
кращать это издевательство над городом и 
его жителями. Канухин был обречен, хотя 
ни он, ни его «команда» этого еще не по
нимали. Ну а дальше вы все видели сами. 
Наступил 2007 год, общественно-политиче
ская обстановка в Ангарске накалилась до 
предела. Подготовка к выборам-2007 про
ходила под знаком непримиримого проти
востояния действующей местной власти и 
населения Ангарска. Интересы ангарчан и 
руководства градообразующих предприя
тий теперь полностью совпадали, что лиша
ло «команду» каких-либо шансов на побе
ду. В качестве кандидатов на пост главы го
рода выдвинулись известные в городе люди: 
Б. БОРИСКИН, В. ЖУКОВ, М. КИЛИШКИН, 
Л. МИХАЙЛОВ, О. ШАПОВАЛОВА. Об их рей
тингах говорят набранные проценты голосов: 
набрав около 60%, Леонид Михайлов стал 
главой г. Ангарска, с 40% Владимир Жуков 
и с 29% Ольга Шаповалова -  депутатами 
Ангарской городской Думы. Их объедине
ние вокруг Леонида Михайлова стало знако
вым показателем общего единения ангар
чан в стремлении заменить, наконец, неэф
фективную, непопулярную городскую испол
нительную власть. Что, в сущности, и прои
зошло 2 декабря 2007 года, то есть полторы 
недели назад. Канухин попытался повторить

удавшийся ему в 2002 году трюк со снятием 
главного конкурента с предвыборной гонки. 
Но 2007-й год -  это не 2002-й.

Откровенное возмущение у ангарчан вы
звали «героические» усилия руководителя по
литсовета Иркутского регионального отделе
ния «Единой России» Константина ЗАЙЦЕВА 
любым способом оставить Канухина на по
сту главы города. Что только не предприни
мал Зайцев, чтобы оградить Канухина от уча
стия в реальной предвыборной борьбе, сде
лать его едва ли не единственным канди
датом. Он фактически парализовал работу 
Ангарского местного отделения «ЕР», дваж
ды приостанавливая полномочия политсо
вета АМОП «Единой России». Он на грани 
фола пиарил Евгения Канухина, обрушива
ясь со всей силой непонятного для ангар
чан гнева на градообразующие предприя
тия, Леонида Михайлова и ангарских еди- 
нороссов. Сложилось устойчивое впечатле
ние, что Константин Борисович выполнял 
прямые указания Евгения Павловича. Какие 
интересы двигали Зайцевым, что так креп
ко их связывало, можно только догадывать
ся. Результат пиар-деятельности секрета
ря регионального политсовета выразился 
в итоговые 54% голосов, которые «Единая 
Россия» набрала в Ангарске (на 10% меньше, 
чем в среднем по России). Этот показатель 
мог быть еще меньше, если бы не кропотли
вая разъяснительная и агитационно-пропа
гандистская работа политсовета Ангарского 
местного отделения «ЕР», руководства градо
образующих предприятий. Ангарчанам объ
яснили, что «Единая Россия» - это не Канухин 
и Зайцев. Избиратели объяснения приняли 
и проголосовали за партию власти. Сегодня 
некоторые ангарские СМИ сообщают, что 
Константину Зайцеву уже тесно в кабинете 
секретаря ИРОП «ЕР», он замахивается на гу
бернаторское кресло. Бедная Иркутская об
ласть! Впрочем, надо помнить, что губернато
ров назначает лично президент, а Путин вряд 
ли пойдет на такой откровенно рисковый шаг 
даже в самом конце своего президентско
го срока...

«Команда», сложившаяся, живущая и ра
ботающая по стандартам 90-х ельцинско-чу- 
байсовских годов, нехотя, с огромным со
противлением уходит в прошлое. Осталась 
еще районная администрация. Она должна 
сделать соответствующие выводы, адапти
роваться, наконец, к сегодняшним реалиям в 
стране и в Ангарске, перестроиться, или бу
дет также вычеркнута из истории города, как 
действующая власть.

Чего же ждут ангарчане 
от новой власти?

Начнем опять со слухов. Всю неделю по
сле выборов по городу упорно ходили слу
хи, что Канухина задержали, чуть ли не аре
стовали в Иркутском аэропорту. Что он яко
бы уже отправил контейнерами свое имуще
ство, в том числе знаменитый «Лексус», и со
бирался сматываться из Ангарска. Сколько 
ни пытались мы опровергнуть эти слухи, нам 
не верили. Видимо, очень хотят ангарча
не увидеть Евгения Павловича за решеткой. 
Совершенно не собираюсь утверждать, что 
население города жаждет крови, но пара
тройка заведенных и доведенных до суда 
показательных уголовных дел на коррумпи
рованных VIP-чиновников и нечистоплотных 
коммерсантов душу ангарчанам бы успоко
или. Но это дело правоохранительных ор
ганов, пусть покажут нам свой профессио
нализм.

А новой власти мы желаем не повторять 
ошибок власти предыдущей и эффектив
но исправлять уже допущенные «коман
дой» просчеты, случайные и не случайные. 
Грамотно работать в интересах города, а не 
хитро -  в своих собственных. И не скрывать 
от народа свою деятельность.

Мы стали свидетелями и участниками 
единения трудовых коллективов градообра
зующих и других промышленных предпри
ятий, людей, работающих в сфере малого 
и среднего бизнеса, в системе образова
ния и здравоохранения, на муниципальных 
предприятиях. Но это даже не начало, это -  
прелюдия. И для эффективной работы всех 
структур городской власти ей также будет 
необходима поддержка населения и градо
образую щ их предприятий. Необходимо, 
чтобы предвыборное единение переросло 
в созидательное единение на благо горо
да и ангарчан. Избиратели оказали Леониду 
Михайлову и руководству градообразующих 
предприятий высокое доверие 2 декабря

и рассчитывают на адекватный ответ в деле 
управления городским хозяйством. Ведь впе
реди много кропотливой тяжелой работы.

Мы еще даже не преступили к созданию в 
городе системы институтов гражданского са
моуправления. У нас нет товариществ соб
ственников жилья (ТСЖ), а без этого институ
та невозможно осуществить действительную 
реформу ЖКХ, наладить контроль за деятель
ностью якобы нанимаемыми нами частными

f f  «Команда», сложившаяся, живущая и 
работающая по стандартам 90-х  ельцин
ско-чубайсовских годов, нехотя, с огром
ным сопротивлением уходит в прошлое.

жилконторами, провести реконструкцию ком
мунальных сетей. Отслеживать и стимулиро
вать инициативы населения в этом направле
нии должна именно городская администра
ция. «Команда» создала свою систему ЖКХ, 
полностью подчиненную ей и отдававшую ей 
часть доходов. Эту систему надо ломать, но 
не сразу, иначе наступит хаос, а постепенно 
выдавливая недобросовестные компании че
рез здоровую конкуренцию и развитую сеть 
грамотных заказчиков -  тех же ТСЖ.

Нужен жесткий контроль за проведением 
конкурсов на строительно-монтажные работы 
и за исполнением самих работ. Необходимо 
исключить саму возможность хищения бюд
жетных средств в этом направлении, тща
тельно проверять все финансовые докумен
ты, сметы и расценки.

Важно уже со следующего года стимули
ровать в Ангарске резкое увеличение темпов 
строительства жилья, восстановить прозрач
ную конкурсную систему с равными правами 
всех участников -  строительных компаний.

Нужно скоординировать работу городской 
и районной ветвей власти для решения об
щей проблемы -  развития города и райо
на и улучшения жизни ангарчан. Опорой в 
этой работе должны стать городская и район
ная Думы, большинство в которых составля
ют сторонники стратегии градообразующих 
предприятий.

Как будет работать новая исполнительная 
власть, мы почувствуем уже в начале следу
ющего года. До конца декабря будет сфор
мирована новая администрация. Когда мы 
точно узнаем, кто войдет в ее состав, кто ка
кие обязанности будет выполнять, можно бу
дет выдавать какие-то оценки ее потенци
альным функциональным возможностям, го
ворить о каких-то ожиданиях. Пока же ясно 
одно -  эпоха Канухина, вернее, его пятилет
ка, завершилась.
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Н а й д и  се б я  в с е в е
Елена РЮТИНА.

твительность
САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 
Международным днём инвалидов. К этой дате приурочено проведение 
ежегодной всероссийской Декады инвалидов. Акция направлена на при
влечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностя
ми, защ ите их прав и благополучия.

Из общественного манифеста ин
валидов всего мира:

«До тех пор, пока мы воспринима
ем нашу инвалидность как трагедию, 
нас будут жалеть. До тех пор, пока мы 
будем стыдиться своей инвалидно
сти, нас будут называть нежизнеспо
собными».

Во все времена существовал как бы 
молчаливый запрет на инвалидов. Он 
диктовал всех слепых, безногих, пара
литиков убрать с глаз долой, дабы не 
тревожить умы и души полноценного 
населения. Не преодолен этот запрет 
и по сей день. Думается, каждый чут
кий человек не один раз задавался во
просом о хвалёной «полноценности» 
общества, избегающего смотреть в 
глаза реальности, когда рядом столь
ко людей, требующих к себе особо
го внимания и заботы. В течение всей 
жизни мы учимся сами и, больше того, 
учим наших детей не замечать про
блем, требующих нашего душевно
го участия. Приходится признать, что 
всю жизнь мы тренируем своё соб
ственное малодушие. А люди с огра
ниченными возможностями (так сей
час принято называть инвалидов) всю 
свою жизнь учатся прощать, в том 
числе и нас - полноценных и здоровых
- за безразличие и порой за откровен
ное неприятие. Так что вопрос о том, 
кто кому помогает в этой жизни, кто 
кого ведёт за руку и не даёт упасть, не 
имеет однозначного ответа.

И сердце бьётся в такт годам,
В душе надежду воскрешая.
Что должно, я Судьбе воздам...
Судьбу простил и Вас прощаю...
7-го декабря в Ангарске стартова

ла ежегодная Декада инвалидов, в 
рамках которой запланированы спор
тивные и концертные мероприятия,

встречи с творческими организаци
ями и деятелями культуры города. 
Плотный график мероприятий при
внёс волну оживления в спокойно-ка- 
мерную, обделённую вниманием об
щества жизнь инвалидов.

Приятно быть свидетелем того, что 
за 10 дней социальные службы горо
да пытаются наверстать то упущен
ное, что не удалось сделать за год. 
Например, проводят бесплатное ди
агностическое обследование людей 
с ослабленным здоровьем, месяцами 
ожидающих своей очереди, или ре
шают вопросы их трудоустройства на 
«круглом столе» с участием сотрудни
ков Службы занятости.

Но, кажется, самих инвалидов в это 
горячее время привлекает совсем 
другое, а именно возможность дру
жеского общения с миром здоровых 
людей, общения, которым всё осталь
ное время они обделены. А какими ду
шевно-щедрыми бывают эти необык
новенные люди, может поведать их 
творчество.

В Ангарском городском обществе 
инвалидов, председателем кото
рого является Людмила Фёдоровна 
БОЯРЧУК, созданы различные клу
бы по интересам. Среди них клуб 
встреч, школа здоровья, два вокаль
ных ансамбля, литературный клуб. 
Инвалиды поют, рисуют, играют на ги
таре, сочиняют стихи. С людьми по
жилого возраста проводятся еже
месячные посиделки, для молодё
жи организуются дискотеки. Важно, 
что люди с ограниченными возмож
ностями открывают в себе неогра
ниченную способность к творчеству. 
Подтверждением тому может служить 
«литературная гостиная», которая со
стоялась 10 декабря в городской би

блиотеке 94 квартала ( МУК филиал 
№4 Ангарской централизованной би
блиотечной системы). Хозяевами «го
стиной» выступали члены клуба лю
бителей поэзии «Вдохновение», соз
данного при Ангарском обществе 
инвалидов. Членами клуба являют
ся более 20 человек. Среди них хо
рошо известные ангарскому читате
лю Николай БЕРЕЗЕНКОВ, Надежда 
КУДАШКИНА, Анна ЖЕЛТОНОГОВА, 
менее известные - Константин ЛОЙКО, 
Игорь БЕЛОГОЛОВЫЙ, Александр 
УСОЛЫДЕВ и другие.

Этот год для литературного клуба 
«Вдохновение» был ознаменован ра
достным событием. В июне вышел 
первый, но очень долгожданный сбор
ник стихов с альтруистичным названи
ем «Дайте руку мне». Издание кни
ги стало возможным благодаря по
мощи спонсоров. И хотя тираж сбор
ника небольшой - всего 200 экзем
пляров, хочется надеяться, что это 
лишь первая ласточка в книгоизда
нии творчества ангарских поэтов-ин- 
валидов. Печально, но не все поэты, 
стихи которых вошли в сборник, смог

ли разделить радость от его выхода в 
свет. Не увидел первой и единствен
ной публикации своих стихов Валерий 
РЫБАЛОВ, Всю жизнь он проработал 
художником-оформителем, впослед
ствии волею судьбы потерял зрение, 
получил инвалидность, но до конца 
своей жизни сохранил красочное, соч
ное восприятие мира и воспел его в 
своих стихах. Наверное, не все из нас, 
обладающих даром зрения, способны 
увидеть мир таким, каким представил 
его в своих стихах слепой художник и 
поэт Валерий Рыбалов.

Ностальгия
Седой художник холст грунтует 
И долго краски подбирает,
И в мыслях он сюжет рисует, 
Воображением играет.
Мазки ложатся не спеша 
И незаметно оживают,
А сам художник, чуть дыша,
Со щёк слезинку вытирает.
Вот на холсте восход горит,
В росе прибрежных трав искрится, 
А в небе - голубок парит,
И первый луч уже струится.
Берёзки белые вдали,

Резной листвою изумрудясь,
С рекою разговор вели,
Собой, как в зеркале, любуясь. 
Стоял художник у холста,
Рука к берёзкам прикасалась,
Слеза катилась неспроста - 
Ему Россия вспоминалась.
Здесь, на чужбине, далеко,
Где солнца много, песен мало, 
Душа взметалась голубком 
И вдаль, в Россию, улетала.
О чём пишут ангарские поэты-ин

валиды сегодня? О природе, о люб
ви, о судьбе человеческой, о своих ра
достях и печалях, о том, что главное - 
«найти себя в себе». Эти необыкно
венные люди находят в себе мужество 
быть счастливыми. Они любят жизнь 
просто за то, что живут, дышат и чув
ствуют. А ещё они мечтают о том, что
бы мир вокруг наполнился милосер
дием и душевным теплом, чтобы ка
менные идолы гордыни обратились 
простым человеческим участием и 
вовремя протянутой рукой помощи. 
Стихи Николая Березенкова как раз 
об этом - о мёртвой гордыне, которая 
разрушает Человека в Человеке, и об
ращены они к каждому из нас.

Искал я разум в человеке,
Не понимал, зачем живёт.
А мне в ответ шумели реки,
И с ног валил водоворот.
Цеплялся я за берег хлипкий,
Молил соломинку: «Спаси!»
Волок на холм свои пожитки,
Тонул, барахтался в грязи.
А на горе сидели Боги,
Перстом указывали путь 
И на мои в коросте ноги 
Не соизволили взглянуть.
Хочется верить, что Декада инвали

дов, проводимая в нашем городе, не 
останется маленькой лункой эмоци
онального тепла и света, подаренно
го этим людям на фоне безгранично
го ледяного безразличия. Ангарчане, 
оглянитесь вокруг, мир гораздо шире, 
чем мы его представляем, и он гораз
до благодарнее, чем мы думаем.

Несколько историй 
на заданную тему

История М иши, 4 ,5 года
Мой папа добрый. Всё время улы

бается и смеется, покупает мне шо
коладки и чупа-чупсы. Мы с ним часто 
боремся, он сильный. Я люблю своего 
папу. А мама говорит, что папа плохой, 
потому что всегда пьет водку.

А вчера мы вместе с папой кричали 
на маму, он ее совсем не боится.

Когда я вырасту, стану, как папа -  
веселым и смелым.

История Алены, 14 лет.
Мой отец -  алкоголик. Каждый день 

после школы я иду к кому-то из под
ружек «пережидать время», вечером 
звоню домой. Если ЭТОТ пьяный, то 
прошусь остаться переночевать, при
думываю разные причины. Дома с 
НИМ находиться невозможно.

Устала, всё надоело.
История Игоря, 32 года.
Да, я пью. А кто сейчас не пьет? На 

свои же, по мусоркам не хожу и под 
забором не валяюсь. Везде бардак, 
один выход -  напиться и забыться. А 
что ещё делать?

Ирина о себе, 36 лет.
Живу с пьяницей. Каждый день бой 

-  то за него, то за себя.
За него -  это бесконечные беседы, 

уговоры, слежка за каждым его ша
гом; мучительные поиски, чем бы ещё 
его занять, чтобы не напился.

И среди этого небольшие перио
ды передышки, когда он весь боль

ной, вяло-послушный (ура! -  трезвый) 
выходит из очередного запоя. Тогда 
с ним можно даже полежать рядом, 
почувствовать так называемое муж
ское плечо.

За себя борюсь, когда уж совсем 
невмоготу, тогда иду жить к маме, там 
ухаживают уже за мной: отпаивают 
успокоительными, жалеют, но... та же 
пресловутая зависимость -  у него от 
водки, у меня от него. Начинает бо
леть душа, отлежусь и опять возвра
щаюсь. Замкнутый бег, когда-нибудь, 
как загнанная лошадь, просто упаду и 
больше уже не встану.

История Александра, 54 года.
Крепко употреблять начал ещё в 

школе с комсомольскими активиста
ми, в институте -  опять среди пер
вых. Многие помнят эти выездные ме
роприятия: где-то за городом ком
сомольская конференция, а вечером 
вино рекой, спиртное брали ящиками. 
Незаметно ящики переместились под 
кровать собственной квартиры (чтобы 
каждый день не бегать). Заканчивался 
один ящик, покупал другой. Вначале 
каждый вечер пил по 3-4 рюмки, даль
ше -  больше... «Провал» стал насту
пать всё быстрее, после пробуждения 
«принимал» уже только для того, чтоб 
хоть как-то войти в норму, уже не до 
удовольствия.

В один очередной «прекрасный» 
момент понял: «не завяжу» - погибну,

да и семья уже .от меня устала. Сын, 
когда приезжала «скорая» возвращать 
к жизни, плакал. Боялся, что умру.

Короче, закодировался.
Сначала некуда было деть свобод

ное время, потом его не стало хва
тать. Научился заполнять свою жизнь, 
не всегда легко. Иногда вижу бутылку 
во сне, хочу выпить и... в ужасе просы
паюсь. Спаси и сохрани!

М нение спе ци ал и ста . Сергей 
СУХАРЕВ, нарколог ПНД:

-  В пагубную алкогольную зависи
мость может попасть, как говорится, 
«и принц, и нищий». Качество спирто
содержащих напитков разное, а меха
низм тот же.

«Попало» - запой, выход из которо
го, особенно для алкоголиков со ста
жем, психически и физически мучи
телен.

Нарколог на своем уровне может 
оказать помощь: снять интоксикацию, 
разъяснить самому алкоголику и его 
близким, что на биохимическом уров
не происходит в организме больного; 
может подобрать лечение, пролечить.

Но проблема здесь гораздо глуб
же и требует комплексного подхода, 
многие причины алкоголизации не на 
поверхности. Разобраться в них помо
жет психолог, сейчас есть психологи
ческие программы реабилитации ал
коголиков.

К специалисту стоит пойти не толь
ко самому злоупотребляющему (по
сле лечения), но и его семье, ведь 
близкие находятся в созависимости 
друг от друга.

Чтобы справиться с недугом, лич
ностные ресурсы у всех разные: один, 
почувствовав, что дошел до ручки, 
ищет выходы сам; другому нужны со
чувствующая поддержка и помощь 
близких -  возможность выговориться 
о своих состояниях и переживаниях.

Если человек получил лечение, то 
после каждого серьезного врачебно
го вмешательства ему нужен пери
од адаптации, так как поначалу он мо
жет быть раздражительным, неадек
ватным, пока организм и психика при
выкнут к состоянию непития.

Здесь также важны понимание и 
поддержка близких, с их помощью и 
своими усилиями человек может по
чувствовать, что эта жизнь качествен
но гораздо лучше прежней.

* * *
Один из самых быстрых спосо

бов получения удовольствия -  искус
ственный: выпил и получил удоволь
ствие, но это до поры до времени, по
степенно доз необходимо всё боль
ше, а удовольствия от них всё мень
ше... Узость и конкретность этого спо
соба налицо.

Есть другой путь получения удо
вольствия -  естественный: от хорошо 
сделанной работы, любви (и не только 
к противоположному полу, а вообще 
ко многому вокруг, что достойно люб
ви), интересного увлечения, общения 
с природой, друг с другом... Широта 
и многоплановость этого пути совер
шенно очевидны.

Мы не на чем не настаиваем и ниче
му не учим, и уж тем более не прини
маем за вас решения, решайте сами.

Для нас этот материал ещё один по
вод к встрече с вами.

Татьяна БИЧЕВИНА, 
м е д .п си хо л о г кабинета мед.

проф илактики МПЦ.
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Скажи секте «нет»!
Елена СОЛОВЬЕВА.

С обы тия у  м ал енькой  р усско й  дере вн и  с го во ря щ и м  названием  П оганкино  в 
П ензенской области  всколы хнули всю  Р оссию . К ак  та к  получилось, что психически  
неуравновеш енны й человек сум ел  увлечь свои м  псевдоучением  несколько  десятков  
вполне нормальны х, здоровы х и часто да ж е  не од и н оки х  россиян и белорусов и за ста 
вить их в преддверии  «конца света» вм есте  с детьм и спуститься по д  зе м л ю  м ол ить
ся и поститься , сред н ем у  россиянину непонятно. З ато вполне понятно л ю б о м у  более- 
менее грам отном у в богословии  человеку. П отому что ни ф едеральное законод ател ь
ство , ни др уги е  подзаконны е  акты  не ограж даю т россиян  от влияния тоталитарны х 
се кт  или д еструктивны х культов. Более того , в р о сси й ско м  законодательстве  даж е 
нет та ки х  понятий! Тем, кто  борется с влиянием  сект, приходится всячески  и зво ра 
чиваться, доказы вая  суду  разруш аю щ ее влияние секты  на пси хи ку  человека, или же 
привлекать сектантов  «за д оведение своих адептов до  самоубийства».

группу, на “ гуру” -  этим вы оттолкнете челове- Как-то мне лично пришлось столкнуться
ка от себя. Зато следует поддерживать и сти- с женщиной, у которой в секту попала дочь.

А что у нас?
Сибирь всегда была местом, куда ссылали 

всевозможных сектантов. В настоящее вре
мя в Иркутской области насчитывается свы
ше 300 религиозных организаций и групп, и 
существует устойчивая тенденция к их даль
нейшему увеличению (35 в. 1990 году, более 
250 в 1999 году). Из них 236 официально за
регистрированы Минюстом РФ. Если зай
ти на сайт Минюста Иркутской области, мож
но обнаружить, что около 20-ти религиозных 
организаций всевозможных расцветок и на
правлений действует у нас в Ангарске впол
не официально. При этом я не учитываю об
щепризнанные религии, такие, как Русская 
Православная Церковь, католики, буддисты и 
мусульмане. В списке встречаются несколько 
организаций баптистов, «Свидетели Иеговы», 
последователи Рериха, шесть организаций 
христианской веры евангелистов, Адвентисты 
Седьмого дня, пятидесятники. Каких толь
ко церквей не придумано! Здесь и «Источник 
жизни», «Церковь Байкальская», «Церковь 
Благословения», «Слово жизни», «Благодать». 
Особо опасными считаются секты, которые 
не заявляют о своей религиозной деятельно
сти, а маскируются под общественные орга
низации, пропагандирующие здоровый об
раз жизни или якобы сохраняющие «культур
ное» наследие предков. Таковы, например, 
«Общественная организация последователей 
Учения Живой Этики» или общественная ор
ганизация «Искусство жизни», о которой наша 
газета уже писала, и которая, по мнению ве
дущих сектоведов России, является тотали
тарной сектой. Так же ангарчане становятся 
жертвами кришнаитских сект, а также сайен
тологов. Промывка мозгов в таких сектах на
ходится на таком уровне, что даже вышедшие 
из них долго еще не соглашаются с тем, что 
годы, проведенные практически в рабстве, 
прожиты зря.

Кто стучится в дверь ко мне?
Это только в сказках в дверь стучатся почта

льоны, врачи и другие добрые люди. Сейчас 
дверь лучше не открывать. Наверное, именно 
поэтому сектанты все реже ходят по кварти
рам, однако исключить возможность того, что 
ваших близких могут вовлечь в секту имен
но таким образом, нельзя. Так что с незна
комцами лучше не разговаривать. Даже че
рез дверь.

Часто сектанты заманивают к себе с помо
щью объявлений. Вы можете прийти на кур
сы английского языка -  и оказаться в секте. 
Вы можете клюнуть на обещание оздоровить 
вас, вылечить и избавить от всяческих неду
гов -  и окажетесь в секте. Но самое порази
тельное -  в своем институте вы можете прий
ти на очередную лекцию, скажем, по спецкур
су «Сохранение культурного наследия» - и по
пасть в тоталитарную секту.

Почему мы оказались такими незащищен
ными против заграничной заразы? Да потому 
что в лихие 90-е за сектами вообще никто не 
следил, и теперь адептов деструктивных куль
тов можно встретить везде -  в администра
ции города и в больницах, среди преподава
телей вузов и школ, среди работников тюрем 
и даже среди бизнесменов самого верхнего 
эшелона. И даже обратившись к профессио
нальным психологам, можно не получить нуж
ной помощи, потому что и среди психологов 
немало адептов самых странных и даже кро
вавых религий! И уж кто-кто, а адепты совсем 
не заинтересованы в том, чтобы сектантов 
было в России меньше!

. Поэтому совсем неудивительно, что одна 
из ангарских газет с восхищением пишет о 
том, что возле профессионального училища 
№ 43 свидетели Иеговы строят свой центр. 
Что это означает? А означает это одно: что 
сектантам даже ходить далеко не нужно,’ вер
бовать новых адептов можно будет, не отходя 
далеко от молельного дома. Сколько лет сту
дентам профессионального училища? 15-16? 
Самый ранимый возраст! О чем думали наши 
власти, подписывая разрешение на строи
тельство? Не знаю, но могу догадаться, что 
не о пользе государства Российского они пе

клись, каждому грамотному человеку извест
но, что свидетели Иеговы -  тоталитарная сек
та. Их деятельность запрещена московским 
судом на территории Москвы и Московской 
области. Адепты секты не являются христиа
нами, отрицают существование Христа и вот 
уже более ста лет живут в ожидании конца 
света. Конец этот, правда, все время отодви
гается. Головной центр иеговистов, как и сле
довало ожидать, находится в США.

Скажи мне, кто ты?
Ага, сейчас! Так они вам сразу и скажут, что 

основной целью является выколачивание из 
вас денег, вашего труда и вашей квартиры. А 
суперцелью -  создание тоталитарного госу
дарства. Что главное -  это ваше полное под
чинение высшим адептам организации.

Вам следует насторожиться в том случае, 
если из названия организации непонятно, чем 
оназанимается. Например: «Школа Духовного 
Целительства Академии ГуруСотидананданы» 
или “ Институт интегративной семейной тера
пии” . Непонятно? Непонятно! Зато как ин
тригующе! Особо заинтригованных часто по
том лечат в психиатрических клиниках на бес
платной основе, так как своих денег и здоро
вья у них уже нет.

Специалисты выделяют следующие при
знаки деструктивных сект. Адепты утверж
дают, что в группе ты найдешь именно то, 
что до сих пор напрасно искал. Только груп
па абсолютно точно знает, чего тебе не хва
тает. Мировоззрение группы ошеломляюще 
просто и объясняет любую проблему. Ты не 

. должен размышлять или проверять. Твои но
вые друзья говорят: «Это невозможно объяс
нить, ты должен пережить это — пойдем сей
час с нами в наш Центр». У группы есть учи
тель, вождь или гуру. Только он знает всю 
истину. Учение группы считается единствен
но настоящим, вечно истинным знанием. 
Традиционная наука, рациональное мышле

ние отвергаются, они - негативные, сата-

Так уж получилось, что наше пра
вительство, занятое экономическим 

подъемом страны, совсем не контро
лирует духовную сторону российского 
общества. Так уж получилось, что наше 
общество давно и глубоко больно.

нинские, непросвещенные. Мир катится к ка
тастрофе, и только группа знает, как можно 
спасти его.

Твоя группа — это элита. Остальное челове
чество тяжело больно и давно потеряно: ведь 
оно не сотрудничает с группой или не позво
ляет ей спасать себя.

Если ты начинаешь сомневаться, а обещан
ный успех не приходит, то виноват всегда ты 
сам, поскольку недостаточно много работа
ешь над собой или слишком слабо веришь. 
Группа требует абсолютного и беспрекослов
ного соблюдения своих правил и дисципли
ны, поскольку это единственный путь к спа
сению.

Что делать?
И в самом деле, что делать, если ваш близ

кий попал в секту? Это вопрос вопросов. 
Специалистов по сектам в России раз-два и 
обчелся. Психологи часто не могут вам по
мочь и только разводят руками -  надо было 
раньше спасать дочь (сына)! Таким обра
зом, семья остается один на один с бедой. 
Считается, что если адепт провел в секте год
-  его уже не вернуть. Однако несколько сове
тов все же можно дать. Прежде всего не те
рять голову. В отношениях с близким нуж
но сохранить контакт, нужно быть открытым к 
диалогу. Необходимо признать за человеком 
право на поиск, на свой выбор, пусть даже 
ошибочный, надо показать своим поведени
ем, что человек дорог вам сам по себе, неза
висимо от его убеждений.

Не надо нападать на его убеждения, на

мулировать те увлечения, которые остаются 
вне контроля секты: его прошлые интересы, 
семейные и дружеские воспоминания.

Избегайте паники. Не стоит давать деньги, 
лучше дарите личные подарки, которые не
возможно передать или продать. Не расста
вайтесь с документами, касающимися ваше
го близкого как члена секты, и с документами 
самой секты, не доверяйте “специалистам” , 
которые предложат вам лечение или юриди
ческое вмешательство за плату, пока вы не 
убедитесь, что они действительно те, за кого 
себя выдают. Ни в коем случае не уступайте 
попыткам группы вас “обаять” - они попросту 
хотят вас нейтрализовать.

Не прекращайте попыток спасти близкого 
человека (по той причине, что он уже совер
шеннолетний и знает, что делает; даже если 
он сам это утверждает, еще надо доказать, что 
он действительно знает, что делает). А если 
вам все же удалось спасти его, не надейтесь, 
что он снова станет таким, каким был, уважай
те пережитый опыт...

Сколько бедная женщина ни объясняла, что 
её не устраивает в ребенке, все сводилось к 
тому, что ей не нравится, как дочь выглядит, во 
что одевается и что именно ест. Вы, наверное, 
уже догадались, что почти взрослый ребенок, 
доказывая свою самостоятельность, так и не 
вернулся в семью, а остался в секте. Не по
вторяйте ошибок других!

Так уж получилось, что наше правительство, 
занятое экономическим подъемом страны, 
совсем не контролирует духовную сторону 
российского общества. Так уж получилось, 
что наше общество давно и глубоко боль
но. Так уж получилось, что религиозная без
грамотность распространена повсеместно, и, 
несмотря на то, что почти 75 % россиян счита
ют себя православными, они часто не знают, 
чем православие отличается, например, от 
католицизма. И, наконец, так уж получилось, 
что нам самим необходимо оберегать себя, 
своих детей и своих близких. Будьте внима
тельны, подходите ко всему с позиции разума 
и со здоровой долей скептицизма.

Хронология массовых самоубийств сектантов в мире
18 ноября 1978 года. В поселке Джонстаун (Гайана) совершено массовое 

самоубийство 914 членов американской религиозной секты People’s Temple 
(“Народный храм”)  по призыву ее руководителя Джима Джонса, находившегося 
в длительном конфликте с властями США.

19 апреля 1993 года. В Уэйко (штат Техас, США) после 50-дневной осады по
лицией поместья религиозной секты “Ветвь Давидова ” около 90 ее членов, в том 
числе 25 детей, совершили самосожжение.

5 октября 1994 года. В швейцарских кантонах Вале и Фрибург сгорели 48 чле
нов религиозной секты “Ордена храма солнца”.

Конец декабря 1995 года. Во Французских Альпах под деревней Сен-Пьер-де- 
Шерен в ритуальном костре погибли 16 человек, в том числе трое детей.

22 марта 1997 года. В городе Сен-Казимир (провинция Квебек, Канада) в ре
зультате осуществления членами секты “Орден храма солнца” ритуального акта 
самоубийства погибли 5 человек.

26 марта 1997 года. В Сан-Диего (Калифорния, США) самоубийство соверши
ли 39 человек секты “Врата небесные”, которые приняли смертельную дозу фе
нобарбитала.

17марта 2000года. В городке Канунгу (Уганда) сотни членов секты, проповедо
вавшей наступление конца света, вошли в здание церкви и после нескольких ча
сов песнопений и молитв подожгли здание. Количество жертв массового само
сожжения может превысить 500 человек.



ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Побег к матери
Ровно год понадобился на то, чтобы соединить разлученных детей-сирот -  брата и сестру.

Наталья ЧЕБАКОВА, фото автора.

НАЧАЛО
В конце ноября 2006 года ко 

мне обратилась 15-летняя д е 
вочка Катя СЕЛИВЕРСТОВА. 
Катя и ее брат Валентин -  си
роты. Их отец после развода с 
матерью устроил свою жизнь 
и от детей отказался. Маму за 
недостойный образ жизни ли 
шили родительских прав, и 
дети оказались в Ангарском 
социально-реабилитацион
ном центре. В начале учебно
го 2006-2007 года Катя посту
пила в училище № 35, а 11- 
летнего Вальку отправили в 
Лесогорский интернат, туда, 
куда вы делили путевку, не 
беря во внимание то, что род
ные брат и сестра не могут друг 
без друга.

П о  с л о в а м  Е л е н ы  
ДЖУГАШВИЛИ, начальника отде
ла охраны прав детей управле
ния образования, разлучают де
тей лишь в том случае, когда они 
не знают о существовании друг 
друга либо не могут находиться 
вместе по состоянию здоровья. 
Со здоровьем у Валентина все в 
порядке, значит, те, кто решали 
судьбу мальчика, поступили про
тивозаконно. Никто в случившем
ся оказался, как всегда бывает, не 
виноват. В социально-реабилита
ционном центре во время про
должительной беседы меня уве
ряли, что эта разлука с сестрой на 
несколько лет для мальчика будет 
только на пользу. Самое интерес
ное, что педагоги сами искренне 
верили в то, в чем старались убе
дить меня. Но... как будет жить 
Валентин далеко от единствен
ного дорогого человека -  сестры 
и... мамы, пусть неблагополуч
ной, пьющей, лишенной на тебя 
прав, но МАМЫ.

Главный специалист Иркутского 
главного управления образова
ния Ирина ЧЕРКАШИНА на зво
нок из редакции газеты ответи
ла, что заявка на мальчика из со
циально-реаби л итацион но го 
центра поступила поздно, поэто
му отправили туда, где остава
лись свободные места. Но в раз
говоре дала нам с Катей надеж
ду: «Сейчас никто не сможет из
менить ситуацию, должен закон
читься учебный год, или, в край
нем случае, по какой-либо при
чине освободится место в ангар
ском интернате. Обещаю, будем 
держать этот случай на контроле. 
Позвоните мне в мае».

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ

Я позвонила.
-Д а, яо вас помню. Перезвоните 

через неделю, - сказала главный 
специалист и... «исчезла». В те
чение месяца я тщетно пыталась 
до нее дозвониться. То никто не 
брал трубку, то вдруг оказалось, 
что она в отпуске. От меня просто 
отмахнулись. Быть может, надея
лись, что за год «страсти» поутих
нут, и брат забудет о сестре, а се
стра о брате? Но, поняв, что дети 
все еще не теряют надежду, умы
ли руки.

Ужевовсюшли л етн ие кан и кул ы, 
а мы с Катей тщетно пытались до

звониться единственному челове- • 
ку, который обещал помочь. Тогда 
я обратилась к помощнику депу
тата Законодательного собра
ния Юрия СЕЛЕЗНЕВА Анатолию 
Гавриловичу НИКИФОРОВУ. Он 
выслушал мой рассказ и начал 
официальную переписку с чинов
никами и заведующими интерна
тов. Валька все это время хотел 
сбежать, но Катя уговаривала его 
подождать, потерпеть еще чуть- 
чуть...

В с е н т я б р е  А н а т о л и й  
Гаврилович, наконец, сообщил, 
что в течение первых двух недель 
этого месяца ребенка переведут 
в Ангарский интернат № 7, сейчас 
там нет мест, но заведующая ин
тернатом Светлана КЛЕТСКИНА 
пообещала как можно быстрее 
забрать мальчика.

Мы с Катей искренне радо
вались: получилось! Но, видно, 
рано. Не дождавшись обещанно
го перевода, Валька сбежал...

ИСТОРИЯ ПОБЕГА
Сбежать Валя хотел сразу, как 

только узнал о том, что его отпра
вят в Лесогорск. До этого сестра 
ему сообщила, что через неде
лю его увезут, но у воспитателей 
был другой план. Мальчика вы
звала социальный работник цен
тра и сообщила «новость».

- Когда? -  спросил Валя.
- Прямо сейчас, иди собирай 

вещи.
Вальку кинуло в жар: прямо сей

час? Он пошел в комнату, вещи 
уже были наспех собраны воспи
тателями, потом в машине он об
наружит, что среди них почти нет 
его одежды, вся чужая. За время, 
когда мальчик укладывал остав
шиеся мелочи, его окружили вос
питатели, таким же образом вели 
до машины, в которой закры
ли. Вальку и еще одного мальчи
ка Алексея САРКИСЯНА, которо
го также разлучили с братом, вез
ли всю ночь, кормили прямо в ма
шине.

Первый вопрос, который маль
чишки задали своим сверстни
кам на новом месте: как отсю
да можно сбежать? Был ноябрь, 
Лесогорск находится на севере 
Иркутской области, там зима на
много суровее, чем у нас. Ребята 
посоветовали в это время года 
не уходить: без ног останетесь. 
Побег отменили.

В мае Валька попробовал сбе
жать один, но к вечеру проголо
дался и вернулся обратно. Его 
в интернате поставили на учет, 
что у педагогов значит «трудный, 
требующий особого внимания». 
После почти все лето дети отды
хали в лагере, а как только вер
нулись в интернат, мысль о побе
ге снова настойчиво засела в дет
ской голове.

В сентябре сиротам выда
ли теплые вещи, и Валька ре
шил: пора. Вместе с Алексеем 
и еще одним мальчиком Женей 
ПЧЕЛЬНИКОВЫМ ребята утром 
10 сентября ушли из интерната.

Эти три дня и три ночи, путь в 
больше тысячи километров Валя 
будет помнить всю жизнь. Он 
помнит каждую деревню, до кото
рой приходилось добираться на 
попутках и пешком, каждую ма
шину, которая подвозила их.

- Все водители были понима

ющ ие. Мы говорили, что бра
тья, что мамка пьет, и мы едем  
к бабушке то до Нижнеудинска, 
то до Зимы, то до Усолья, то до  
Ангарска. Первая машина была 
фура, доехали на ней до Старого 
Алзамая, километров 70. Оттуда 
пошли пеш ком еще километров 
50, потом стемнело. Остановили 
«Запорожец», на нем до дерев
ни Трассовой доехали, вышли и 
стали искать ночлег. Вдруг кто- 
то по ногам фонариком светит, 
мужик какой-то  за плечо меня 
схватил: «Что тут делаете?» Нам 
страшно стало, сказали, что гу
ляем. Мужиков было тоже трое, 
они с зоны сбежали. Поговорили, 
они. посоветовали нам на вокза
ле в бетонной будке переноче
вать, а напоследок сказали: «Вы 
нас не видели, а мы вас» и ушли 
куда-то. Мы на вокзал не пошли, 
легли спать в траве, но сразу по
шел дождь. Эти зэки до нас себе 
место под елками расчистили, и 
мы переместились туда. На кар
тонных коробках уснули. Часов 
в пять утра проснулись от холо
да, сожгли коробки, погрелись и 
опять спать легли. Утром собрали 
хворост, развели костер, грелись, 
пока не потух. И опять в путь.

Потом были «КамАЗ» и «УАЗ», 
где мужики накормили ребят 
хлебом с молоком. Доехали до 
Нижнеудинска и пошли пешком.

- Остановили еще «УАЗ». М ужик 
вышел и говорит, что как раз с 
несовершеннолетними работает. 
Мы в разные стороны разбежа
лись, а он кричал: «Пропадете!» 
Пришлось в Нижнеудинск обрат
но вернуться, испугались очень.

День клонился к вечеру, в оче
редной машине ребят опять уго
стили колбасой, помидорами и 
хлебом. Провезли несколькокило- 
метров и высадили. Дальше сво
им ходом. Остановили «КамАЗ», 
доехали до очередной деревни, 
и снова пешком. Валька сильно 
устал, заплакал:

- Я себе тогда пообещал, что 
больше никогда ниоткуда сбегать 
не буду.

В «Жигулях» ребята поели пе
ченье, водитель им еще 50 руб
лей дал. На «остановке» купили

хлеба, плавленого сыра и кваса. 
На «КамАЗе» доехали до Тулуна. 
Вышли и легли спать под откры
тым небом. Утром нашли доски, 
разожгли костер. Потом были еще 
«Жигули», и еще, на «Икарусе» до
брались до Зимы. Дальше опять 
пешком. Остановили мотоцикл, 
после «КамАЗ», а до Усолья дое
хали на автобусе, груженном ко
робками. В дороге приходилось 
расставаться, было и такое, что 
только по одному или по двое в 
машины брали, тогда дожидались 
друг друга в условленном пункте.

- Лехе повезло, он с Усолья на 
иномарке прямо в Ангарск уехал, 
а мы с Ж енькой в Усолье заблу
дились, потом на трассу вышли 
и до Тельмы на попутке доехали. 
Смотрим, кукурузное поле, пош 
ли через него, кукурузы поели. 
На трассе остановили марш рут
ку, которая в Ангарск шла, на ней 
нас мужик прямо до дома довез.

В 12 часов ночи Валька позво
нил домой. Увидев сына, мать 
заплакала. Долго обнимались с 
Катей, радовались встрече. Уже 
все спали, и друг Женька тоже, а 
Валя, вспоминая пережитое, до 
утра глаз не сомкнул.

Утром, услышав про беглецов, 
зашла соседка и сказала, что нуж
но отвезти ребят в социально-ре- 
абилитационный центр. Валька 
сразу уехал к бабушке в дерев
ню Борисово Усольского района, 
а Женьку отдали в приют. Потом 
мальчик узнал, что когда второй 
его попутчик Лешка приехал до
мой, его брат вызвал милицию, 
друг убежал, но его поймали и 
вернули в Лесогорск.

С 13 сентября Валентин 
Селиверстов жил в деревне, и ни
кто о нем не спрашивал, никто 
не искал. Школу он тоже не по
сещал.
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Все это время я в городе от

сутствовала и была уверена, что 
у детей все в порядке. Когда вер
нулась, первым делом позвонила 
Кате, мы встретились.

- Валя живет со мной в мами
ной квартире. А мама умерла.

Их мама умерла от отравления 
суррогатным алкоголем. Сколько 
женщина пыталась встать на ноги, 
не пить, устраивалась на рабо
ту, но потом вновь и вновь срыва
лась. Алкоголизм -  это болезнь, 
и далеко не каждому удается бо
роться с ней. Не хватило сил и у 
нее.

27 октября, когда маму похо
ронили, за Вапькой прямо в де
ревню приехали из милиции. В 
одном из мужчин он узнал воспи
тателя Лесогорского интерната. 
Выбежав из дома, мальчик прыг
нул в высокую траву и пополз. 
Остановился только в километре 
от деревни. Издалека увидел, как 
милицейская машина уехала, и 
вернулся.

В начале ноября мы с Катей 
вместе пошли к Анатолию 
Гавриловичу. Он посоветовал 
незамедлительно звонить ди
ректору интерната № 7, потому 
что она обещала забрать маль
чика еще в сентябре. Светлана 
Александровна назначила нам 
встречу на следующий день.

Побеседовав с Валей и взяв 
с него слово, что он будет ста
раться и выполнять все требова
ния интерната, она сделала все
го один звонок с просьбой пере
слать в Ангарск документы маль
чика.

P.S. С 15 ноября Валентин 
Селиверстов живет в Ангарском 
интернате № 7. Почти каждый 
день он видится с Катей. Ему 
здесь нравится, он с удовольстви
ем показывает нам свою комнату, 
кровать, хвастается, что ему вы
дали новую куртку, правда, на два 
размера больше.

Его воспитатель Любовь 
Николаевна ИСКАКОВА с улыб
кой сообщает:

- Он у  нас недавно, но уже вид
но, что старается. И в учебе, д у
маю, догонит, учителя у  нас хоро
шие, помогут.

Валька провожает меня до вы
хода.

- Больше никуда не сбежишь?
- Нет, я же слово дал.



КОНКУРС ВСЕ О ПЕНСИЯХ

ЭТО БУДЕТ СПОРТ

Северянам
добавят

С 1 января 2008 года вступает в силу за 
кон, в соответствии с которым увеличи
вается базовая часть трудовой пенсии по 
старости у граждан, имеющ их северный 
стаж. Причем у пенсионеров, кто работал 
на Крайнем Севере, базовая часть уста
навливается в размере 2340 рублей, а у 
тех, кто работал в местности, приравнен
ной к Крайнему Северу -  2028 руб.

Заметим, что с 1 декабря 2007 года базовая 
часть трудовой пенсии по старости составля
ет 1560 рублей.

Следует иметь в виду, что для увеличения 
базовой части пенсии северянам потребует
ся не только стаж работы в районах Крайнего 
Севера не менее 15 лет или не менее 20 
лет в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, но и страховой стаж у жен
щин должен быть не менее 20 лет, а у мужчин
-  не менее 25 лет.

Перерасчет будет произведен в автомати
ческом режиме по данным пенсионных дел 
с 1 января 2008 года.

В то же время возможны ситуации, когда 
для определения права на повышенную базо
вую часть потребуются дополнительные све
дения или информация, не учтенная при на
значении пенсии. Если эти сведения будут 
представлены гражданами до 1 апреля 2008 
года, то перерасчет будет произведен с на
чала вступления в силу закона, т.е. с 1 янва
ря 2008 г.

По нашим сведениям на территории 
Ангарского муниципального образования 
проживает почти 2000 пенсионеров, имею
щих право на повышение базовой части в свя
зи с периодом работы на Севере. В настоя
щий момент пенсионные дела этих пенсионе
ров внимательно проверяются, определяется 
их право на установление базовой части с уче
том северного стажа.'

Управлением Пенсионного фонда РФ в 
Ангарском муниципальном образовании для 
предоставления северянам дополнительной 
информации организована «горячая линия» 
по телефону: 615-009.

М .КОЗЛОВА, заместитель 
начальника управления ПФ.
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Нужна ли молодым семья?
Яна РУДИНА.

П ре дновогодье
Ирина ВАУЛИНА, фото автора.

Теннис -  для всех
Федерация настольного тенниса г.Ангарска организовала ГОРОДСКОЙ тур

нир по настольному теннису на призы Деда Мороза, который прошел 9 дека
бря 2007 г. в специализированном зале для настольного тенниса в 49-м  квар
тале (здание вычислительного центра ОАО «Ангарское управление строитель
ства»),

В новогоднем турнире приняло участие более 30 человек.
В возрастных группах среди мужчин первые места заняли:

до 30 лет -  АДУШИНОВ Максим, учащийся гимназии №1,
30 -  39 лет -  САПОЖНИКОВ Дмитрий, работник АЭХК,
40 -  49 лет -  КОЛОНОВСКИЙ Станислав, «Мастерстрой»,
50 -  59 лет -  ЗВЕРЕВ Алексей, водитель автоколонны 1948.

Среди женщин призовые места заняли:
1 место -  СКУРТУ Кристина, учащаяся школы №5.
2 место -  ГРЕЧАНОВА Ирина.
3 место -  МИЛЬВИТ Ирина, работник АЭХК.

Суперфинап (или абсолютное первенство) выиграл Сапожников Дмитрий, заняв 
1 -е место.
На фото (слева направо): Сапожников Д м итрий , Колоновский Станислав, 

Адушинов М аксим , Зверев Алексей, Скурту Кристина.
С о б .и н ф .

Первый городской конкурс молодых семей пройдет в Ангарске в 
воскресенье, 16 декабря. Конкурс инициирован и проводится отде
лом по молодежной политике администрации Ангарска; семья-по- 
бедитель будет представлять Ангарск на аналогичном областном 
конкурсе. Это первый семейный конкурс, в котором будут участво
вать не работники одного предприятия, а четыре молодые семьи, 
работающих в разных отраслях.

Главная цель конкурса -  пропаганда сем ейны х ценностей. 
Подбирая семейные союзы для участия в конкурсе, его организа
торы неожиданно столкнулись с проблемой.

- Нам важно было, чтобы участни
ки конкурса соответствовали кри
териям и возрастному цензу, пред
ложенным организаторами област
ного конкурса, - сказала главный 
специалист ОМП городской адми
нистрации Ирина БОНДАРЕВА. - То 
есть семья должна быть молодой, 
но именно семьей с детьми, а не 
парой молодоженов, и брак дол
жен быть официально зарегистри
рован. И тут оказалось, что таких 
семей -  ярких, творческих, способ
ных показать себя -  крайне мало. 
Молодых семей просто мало! Мы 
обращались в отделы кадров и 
профсоюзные комитеты ангарских 
предприятий, просили подобрать 
кандидатуры -  и оказывалось, что 
большинство молодых людей жи
вет в гражданском браке, не ре
гистрируются. Те же, кто зареги
стрировал брак, долго не спешат 
обзаводиться детьми, откладыва
ют это «на потом». Некоторые круп
ные предприятия с многотысячны
ми коллективами просто разводи
ли руками: мол, нет у нас молодых 
семей!

Что ж, Ангарск всего лишь по
вторяет тенденции других стран и 
городов: по усредненным данным 
ООН, в 1970 году замуж в разви
тых странах выходили в среднем 
в 22 года, а сегодня — в 26,1. По 
данным Asian MetaCenter, с 1970 
по 2000 годы процент незамужних 
женщин в возрасте от 30 до 34 лет 
вырос с 7% до 27% в Японии, с 8% 
до 16% в Таиланде, с 1% до 11% в 
Корее. Восточная Европа еще про

грессивнее: в Венгрии 30% трид
цатилетних женщин не замужем 
(против 6% у предыдущего поко
ления). Компания ACNielsen прове
ла онлайн-исследование и устано
вила, что 70% российских женщин- 
пользователей Интернета считают, 
что 30 лет — идеальный свадебный 
возраст. Два года назад Росстат 
проводил для ООН исследование 
отношения к семье в трех россий
ских регионах и выяснил, что вооб
ще регистрировать брак считают 
необходимым только 39% женщин 
моложе 25 лет.

В ходе конкурса, который прой
дет на сцене ДК нефтехимиков в 
воскресенье, семьям предстоит 
продемонстрировать свои визитки, 
рассказать историю встречи и за
рождения любви, стать участника
ми конкурса-эстафеты и творчески 
проявить себя. Все семьи-участни- 
цы получат ценные призы от отде
ла по молодежной политике -  те
левизор, видеокамеру, музыкаль
ный центр, DVD-плеер, а также при
зы от многочисленных спонсоров 
конкурса.

На конкурс заявились четы
ре семьи. Семья работников АЭХК 
Евгения и Марины ЗУБКОВЫХ вме
сте с пятилетним сыном Степаном 
ранее участвовала в подобном кон
курсе, организованном управлени
ем образования для семей дошко
лят, и осталась не удовлетворена 
занятым там третьим местом; но
вый конкурс для Зубковых -  попыт
ка реванша. Семье ШУСТОВЫХ пять 
лет; Андрей Шустов работает инже

нером-электронщиком на ТЭЦ-10, 
его жена Алёна НЕУСТУПОВА -  ин
женером экспертизы трубопрово
дов в центре технической диагно
стики «ДиаСиб», их сыну Адриану 
три года. Семье КУДИМОВЫХ 
семь лет; Максим Кудимов -  эко
номист завода масел АНХК, Ирина 
Кудимова -  казначей отделения по 
г.Ангарску управления федерально
го казначейства по Иркутской об
ласти; их дочери Полине шесть лет, 
Рите -  три года. Самый большой 
семейный стаж среди конкурсан
тов у семьи МИРОНОВЫХ -  она

создана почти 13 лет назад. Сергей 
Миронов трудится электромонте
ром на АЭХК, Наталья Миронова
-  учитель начальных классов и ин
форматики в школе № 36, их сыну 
Алексею двенадцать лет, Михаилу
-  восемь.

Конкурс состоится 16 декабря 
в 16 часов в Д К  нефтехимиков. 
Желающие «поболеть» за семей
ные команды могут приобрести 
билеты в кассе Д К  или в отделе 
по молодежной политике.

В житейской круговерти ча
сто забываеш ь о праздниках, 
пока не пройдеш ь через цен
тральную ангарскую  площадь: 
тут уж  нельзя не вспомнить, что 
через две недели снова Новый 
год. Художники и рабочие вовсю 
строят главное развлечение по
следней ночи уходящего года и 
первого утра года наступающе
го -  ледяной городок.

- Основной сюжет нового город
ка -  круг знаков Зодиака, - рас
сказывает проектировщик холод
ного царства Андрей ТУМАНОВ, - 
на ледяных колоннах будут выреза

ны 12 символов «звездного зоопар
ка» - кабан, собака, лошадь и дру
гие. Восточная космология будет 
перекликаться с зимней сказкой 
«Двенадцать месяцев». Символика 
месяцев тоже не будет забыта: ведь 
их цепь перетекает в цепь лет.

Акцент композиции, по словам 
Андрея Александровича, будет сде
лан на такую «изюминку», как две 
круговые горки внешним диаме
тром в 12 метров, «обнимающие» 
елку со стороны ДК нефтехимиков. 
Это сооружение, да еще с подоб
ным размахом, в Иркутской обла
сти возводится впервые.

Прямая высокая горка «ростом» 
в 2 метра 75 сантиметров и скатом 
в 8 метров встретит «экстремалов» 
со стороны «серого дома».

Тех, кто помладше, закрутит кру
говорот лабиринта (тоже своего 
рода символ вечного движения), 
в который можно будет попасть, 
съехав с горки-малышки. В уютной 
комнатке в центре лабиринта посе
лится мышонок -  символ наступа
ющего года. Желающие, не выез
жая из Ангарска, запросто попадут 
в загадочную южноамериканскую 
пустыню Наска в студеном сибир
ском исполнении.

В отличие от прошло
го года, ледяное ограж
дение будет высоким -  
до 2 метров.

Заверш ит н о в огод 
ний сюжет короб на трех 
столбах с поздравлени
ем горожанам (его уста
новят в направлении ма
газина «Жасмин»).

«Кирпичики» прозрач
ного льда (до 70 кг каж
дый) иногородние -  при
везены с Иркутского во
дохранилища. А послед
ний штрих праздничной 
картины-мозаики ее соз
датели сделают 20 де
кабря. 21-го городок бу
дет торжественно открыт. 
После чего каждому ан- 
гарчанину останется  
взять в новый год хоро
шее настроение и свою 
мышку-исполнительницу 
желаний.
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Бы ваю т собы тия , «круги по воде» от которы х расходятся да ле ко  и д о лго . Кто бы м о г подум ать, что 
«волна» от затонувш ей почти два де сятка  лет назад  подводной  л од ки  «Комсомолец» хоть вскользь ко с 
нется в о б щ ем -то  сухопутного  А нгарска? ..

В в о с п о м и н а н и я х  б ы в ш е го  а н гарча н ин а , гл авного  те хн о л о га  р ы б а ц ко й  пл авб азы  «А лексей 
Хлобыстов» В ладим ира Ю рьевича РОСТОВЕЦКОГО, непосредственно участвовавш его в спасении  
подводников , не все совпадает с  опубликованны м и в прессе  ш и р око  и звестны м и  версиям и.

* * *  * * *

Д ля Владимира Ростовецкого 
и д р у ги х  членов  ко м а н 

ды плавбазы все началось с из
вестия, по ступ и вш е го  на борт 
«Алексея Хлобыстова» во время ра
боты в Баренцевом море в 13 ча
сов 15 минут 7 апреля 1989-го года: 
в соседнем Норвежском море -  по
жар на атомной подводной лодке 
«Комсомолец». Но это лишь в по
говорке «как на пожар» - означает 
«быстро». В реальности же, по сло
вам Владимира Юрьевича, «лиш
них два часа шли бестолковые пе
реговоры: сгорит -  не сгорит, про
держатся -  не продержатся, спасут
ся -  не спасутся?» Уж какую воен
ную тайну оберегали советские чи
новники -  теперь и впрямь кануло в 
Лету. Когда, наконец, плавбазе дали 
«добро» отправляться на помощь 
военным, «Хлобыстов» пошел даже 
выше собственных технических ха
рактеристик: трудно было пред
ставить, что корабль-фабрика мо
жет развивать такую скорость. Шли 
около 3 часов на 14 узлах. По при
бытии на место катастрофы пре
вышение возможностей вылилось 
в сбой: заклинило машину -  толь
ко вперед. Справились и с этим. За 
время пути подготовили санчасть 
судна, бани и душевые.

«Алексей Хлобыстов» поднял из 
моря 45 человек из 69 человек эки
пажа подлодки. Из них 28 живых. 
Через двое суток, к моменту при
бытия за подводниками атомно
го крейсера «Киров», живых оста
лось 26. Официальные источни
ки настаивают на цифре 27. «Все 
могли бы остаться живыми, если 
бы нам раньше дали команду идти 
на спасение», - считает Владимир 
Ростовецкий.

Л ента врем ени в рассказе  
Владимира Юрьевича словно 

раскручивается в обратную сторо
ну: спасенные - спасение -  пожар. 
Это объяснимо, ведь сначала со
бирали и считали живых и мертвых, 
затем оказывали продержавшим
ся экстренную помощь, и лишь за
тем можно было поговорить с ними
о том, что они пережили.

Подводная лодка «Комсомолец» 
горела. Но спасать подводников 
рыбакам пришлось не столько от 
ожогов, сколько от переохлажде
ния. Они пробыли в ледяном море 
полтора часа, хотя - по утверждени
ям ученых - в воде с температурой 
+ 2 по Цельсию больше пяти минут 
выдержать невозможно.

Когда шлюпки с подводниками 
подняли на борт плавбазы, рыба
ки выносили на руках и погибших, и 
живых. Выйти из шлюпки самосто
ятельно смог-лишь капитан-лейте- 
нант, мастер спорта по гимнастике 
Сергей ДВОРОВ.

Владимир Юрьевич вместе со 
старшим врачом плавбазы пыта
лись ввести лекарство для поддер
жания сердца в вену капитан-лейте
нанта Игоря ОРЛОВА (заглушивше
го атомный реактор «Комсомольца» 
и, вероятно, спасшего этим мно
жество людей). Лекарство не про
ходило: от холода загустела кровь. 
М асса ж  ре зульта та  не давал. 
Дважды останавливалось сердце. 
Доктор предоставил решать судь
бе: «Если доживет до утра -  значит, 
выживет». Слава Богу -  дожил.

Р ы б а ки  р а с т и р а л и  « к о м с о 
мольцев» французским одеколо
ном и отпаивали французским ко
ньяком «Наполеон» (в начале рей
са «Алексей Хлобыстов» работал 
в порту Гавра). Двоих подводни
ков оттерли, отогрели, подняли на

ноги; казалось, опасность позади. 
Но, выйдя из каюты покурить, на
зад они уже не вернулись, упав за
мертво на палубе: не выдержало 
сердце.

Ему было от чего не выдержать. 
Даже если не считать студеной ку
пели.

* * *

П о воспоминаниям сменно
го экипажа, подводная лод

ка с титановым корпусом (счи
тавш имся сверхпрочным), бое
комплектом из 22 торпед и спо
собностью погружаться на огром
ную километровую глубину 7 апре
ля 1989-го года находилась на бо
евой службе в нейтральных во
дах, в 386 метрах ниже уровня 
Норвежского моря. В 11.00 матрос 
Нодари БУХНИКАШВИЛИ доложил 
из кормового седьмого отсека вах
тенному офицеру: «Седьмой осмо
трен, сопротивление изоляции и га
зовый состав воздуха в норме, за
мечаний нет». Эти слова стали для 
него последними: в 11.03 в отсе
ке заполыхало пламя. Температура 
здесь достигала тысячи градусов - 
иллюстрация мини-ада. Лодочная 
объемная химическая система по
жаротушения оказалась бессиль
на. Огонь перекинулся на следую
щие отсеки. Заклинило вертикаль
ный руль, прервалась межотсечная 
связь, была повреждена система 
шланговых дыхательных аппаратов, 
часть команды получила тяжелые 
отравления. Борьба с огнем про
должалась несколько часов.

В 11.16 лодка всплыла в надво
дное положение.

С 11.20 по 12.17 лодка 8 раз пе
редала сигнал об аварии. В Главном 
штабе ВМ Ф  первый сигнал был 
услышан лишь в 12.19.

Из седьмого отсека продолжал 
густо валить пар: предположитель
но выгорели кабельные тросы, вы
ходившие наружу, и в образовавшу
юся брешь хлынула вода.

Паники не было. За всю историю 
развития атомных флотов мира ни 
один атомоход, на котором проис
ходил пожар, не тонул. Именно поэ
тому моряки «Комсомольца» после 
всплытия лодки поднялись наверх 
без гидрокостюмов; для многих это 
и стало фатальной ошибкой.

Через выгоревшие сальники тру
бопроводов забортная вода стала 
быстро распространяться по отсе
кам. Кормовая часть лодки на гла
зах уходила в воду, носовая взды
малась все выше; стало ясно, что 
шансов ее спасти нет. Командир 
корабля Евгений ВАНИН приказал 
спускать на воду плоты, которые 
тут же отнесло волной. Люди стали 
прыгать в ледяную воду.

Не каждый добрался до плота. Не 
каждый из добравшихся смог удер
жаться. Инженер «дивизиона живу
чести» (отвечавшего за крен и диф
ферент) Андрей ЗАЙЦЕВ висел на 
борту плота, пока не онемели руки. 
Затем вцепился в чью-то шинель 
зубами.

* * *

Е в ге н и й  В анин  с п у с т и л с я  
внутрь тонущей лодки, чтобы 

поторопить оставшихся в отсеках. К 
этому времени рубка была наполо
вину в воде. Командир задерживал
ся, вода грозила перехлестнуть че- 
р%з люк. Поняв, что медлить нель
зя, спастись командир и с ним не
сколько членов экипажа смогут те
перь лишь в спасательной капсу
ле, Александр КОПЕЙКО герметич
но задраил люк. В следующие ми
нуты лодка окончательно приняла 
вертикальное положение и быстро 
отправилась в свое последнее по
гружение.

От р е зко го  движ ения ко р п у 
са остававшиеся внутри люди бук
вально упали в камеру капсулы. 
Главной задачей теперь было отсо
единить капсулу от идущей на дале
кое дно субмарины. Шестеро чело
век, оказавшихся в титановом плену 
(по иным версиям, трое) в дугу со
гнули ключ, но стопор не поддавал
ся. Стремительно нарастала глуби
на, а с ней и чудовищное давление. 
Гнулись переборки.

Взрывом аккумулятора лодки 
капсулу оторвало от субмарины. 
Камеру заволокло дымом. Она по
летела вверх. Слышно было шурша
ние воды за бортом.

Виктор СЛЮСАРЕНКО не опо
знал голос, произнесший в дыму: 
«Всем включиться в дыхательные 
аппараты!» Виктор относит его са
мому Богу.

Не исключено, что это был го 
лос капитана 3-го ранга Вячеслава 
ЮДИНА. Сам он надеть аппарат не 
успел: угарный газ убивал в секун
ды. Та же участь постигла коман
дира.

Некоторые источники почему-то 
указывают, что, не дойдя 20 метров 
до поверхности, капсула перестала 
подниматься и отправилась на дно. 
Однако на пленке, предоставленной 
Владимиром Ростовецким, един
ственный спасшийся на этой капсу
ле - мичман Виктор СЛЮСАРЕНКО.

- Когда аппарат вытолкнуло на 
поверхность, давлением внутри ка
меры вырвало верхний люк, ведь 
он был только на защелке, - расска
зывал Виктор Федорович. - Я уви
дел, как мелькнули ноги мичмана 
ЧЕРНИКОВА -  его вышвырнуло по
током воздуха, он погиб от удара о 
закраину люка. Следом выброси
ло меня.

Потом Слюсаренко спасло то, что 
он неправильно надел свой аппарат 
и держал в руках дыхательный ме
шок, послуживший ему подобием 
спасательного круга. Помнит, как на 
горизонте появиласьтруба «Алексея 
Хлобыстова», и как подводники при 
виде его запели «Варяга»...

Капсула продержалась на плаву 
5-7 секунд и навсегда затонула в 
Норвежском море на глубине 1685 
метров.

Попытка поднять капсулу в авгу
сте 1993-го года успехом не увен
чалась.

Собственно субмарина из-за тре
щин от удара о грунт и последу
ющего взрыва поднятию не под
лежит. Она и сейчас лежит в тем
ноте и под прессом неласковых вод 
Норвежского моря. Торпедный от
сек был изолирован заглушками, 
«раны» корпуса закрыты расклад
ными армированными и раскаты
ваемыми рулонными пластырями. 
Пробы воды и грунта вблизи лод
ки опасного радиоактивного фона 
не выявили.

* * *

С разу после спасательной опе
рации «Алексей Хлобыстов» 

ушел на рыбный промысел. По воз
вращении, в июне, его встречали с 
оркестром. Спасенные моряки, ко
торым позволяло состояние здо
ровья, родственники погибших, ру
ководство Северного флота, пар
тийные чиновники... Расспросы. 
Слезы. «Расскажите». Вот только 
многие из вопросов надо было бы 
адресовать не рыбакам.. .

Фото- и кинопленки, сделанные 
с плавбазы и на плавбазе, вежли
во попросили компетентные ор
ганы. Материалы вернулись слег
ка купированны ми: были изъ я
ты кадры передачи живых и мерт
вых подводников с «Хлобыстова» на 
«Киров». Вот уж поистине секре
ты Полишинеля: с самого начала 
пожара на «Комсомольце» над зо
ной катастрофы кружил натовский 
«Орион», снимая все подряд, вклю
чая и эпизод с «Кировым».

В отличие от «Титаника» эта тра
гедия -  еще не история. Она на па
мяти ныне живущих, а значит, это 
еще живая боль. Когда такое случа
ется, спрашиваешь себя: почему?.. 
Непредсказуемая случайность, тех
нические ошибки, легкомысленные 
проволочки чинов («авось обойдет
ся»)? Или это сам Бог рассердился, 
что используем морские пучины не 
по назначению?

Один из очевидцев событий за
метил:

- Может быть, все это для того, 
чтобы мы вспомнили, как мы долж
ны относиться друг к другу? А мо
жет быть, чтобы поняли свое место 
в природе...

Круги
Ирина ЧЕРНЕНКО.

ПО
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Коллективный ПУТИН
Александр ПАШКОВ.

При всей предсказуемости результатов прошед
ших выборов вопрос о том, что будет представлять 
собой российская партийная система образца сере
дины декабря 2007 года, все же оставался открытым. 
Разумеется, в СМИ велись дискуссии о двух- или даже 
полуторапартийной системе, которая должна якобы 
сложиться наконец-то в России по результатам парла
ментских выборов. Все к этому шло: последние опро

сы ВЦИОМ свидетельствовали, что в Госдуму попада
ет одна -  максимум две партии. Однако нижняя пала
та парламента вновь четырехпартийная. Вновь те же 
лица, причем примерно в тех же пропорциях. А что с 
остальными? Их нет. О них можно забыть. Понятно 
только одно: отныне партия «Единая Россия» и фрак
ция «ЕР» в Госдуме -  это коллективный Путин, они при
званы выполнять его волю.

Центр тяжести 
перемещается в Думу

Сейчас очевидно: 2 декабря сокру
шительную победу на парламентских 
выборах одержал президент страны. 
64,2% голосов, отданных россияна
ми за список «Единой России» во гла
ве с Владимиром Путиным, дает дей
ствующему президенту полное пра
во называться национальным лиде
ром. Но если сложить результаты двух 
«партий Путина» -  президентской 
«Единой России» и пропрезидентской 
«Справедливой России» -  получает
ся впечатляющая цифра 71,9%. Это и 
есть «рейтинг» поддержки Путина.

Как заметил директор Фонда ис
следований проблем демократии 
Максим ГРИГОРЬЕВ, «эти выборы вы
играны Путиным по самому максиму
му, фактически под «самую завязку».

Собственно, многие россияне и 
воспринимали голосование 2 дека
бря не только как выборы депутатов 
Государственной Думы, но и как ре
ферендум о доверии президенту и его 
курсу.

3 декабря президент РФ Владимир 
Путин, отвечая на вопрос журнали
стов об оценке результатов состояв
шихся накануне выборов в Госдуму, 
сказал:

«Прежде всего хочу поблагодарить 
граждан России, всех избирателей 
за высокую активность на выборах -  
это самая большая явка за последние 
восемь лет. Выше, чем в 1999 году, 
выше, чем в 2003 году. Это говорит о 
том, что граждане страны прекрасно 
понимают: от того, какой выбор они 
сделают, многое зависит. Многое за
висит от того, каким программам и ка
ким партиям они отдадут свои пред
почтения. Выбор сделан, и я, конечно, 
хочу адресовать особые слова бла
годарности тем, кто проголосовал за 
«Единую Россию». Естественно, пото
му, что я возглавлял список этой пар
тии, и это, конечно, знак доверия и 
для «Единой России. Безусловно, это 
не просто оценка того, что было сде
лано, а это прежде всего ожидания 
избирателей, которые выразились 
вот в такой явке, в таком голосовании. 
Ожидания того, что «Единая Россия» 
и дальше будет конструктивно рабо
тать по развитию страны, по решению 
социальных вопросов граждан - это 
прежде всего заработные платы. Это 
пенсии, пособия, демографические 
программы, здравоохранение, наука, 
образование. Надеюсь, что «Единая 
Россия» нас не подведет».

«Народ хочет, - заявил сопредседа
тель Высшего совета партии «Единая 
Россия», мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, 
- чтобы мы двигались вперед. Народ 
хочет, чтобы мы не возвращались в те 
самые времена, от которых мы с та
ким трудом, так болезненно отказа

лись. Народ не хочет больше видеть 
у руководства, особенно в системе 
правительства, тех, кто в 90-е годы 
через эту безумную приватизацию, 
через эти реформы, очень не удач
ные и тяжелейшие, привел в нищен
ское состояние все население, обо
гатив небольшую кучку олигархов, не
заслуженно получивших грандиозное 
достояние нашей страны».

«Выборы, которые прошли, - резю
мировал Юрий Лужков, - являются по
бедой, победой россиян. Они одно
временно являются и победой наше
го президента, ибо та первая зада
ча, которая ставится в этом переход
ном, очень важном для нашего госу
дарства периоде: сформировать го
сударственные органы, которые про
должали бы намеченное движение 
вперед. И выбрать президента, кото
рый бы продолжал курс Владимира 
Путина».

Официально сливаться «ЕР» и 
«Справедливая Россия» не будут, по
скольку это уже невозможно. Сложное 
конституционное большинство будет 
контролироваться нынешним прези
дентом. Исходная точка такого сю
жета: Путин остается лидером опе
каемой партии - он хозяин «ЕР», она 
пришла с ним к власти, и ее поддерж
ка зависит только от него. 2 декабря 
президент взял партию под контроль, 
и повестка будущего страны разраба
тывается под его руководством: ника
кой самодеятельности больше быть 
не может.

Таким образом, Путину не потре
буется даже перемещаться в Думу, 
чтобы сохранить контроль над си
туацией. Ему не потребуется стано
виться спикером. Как, впрочем, и аб
страктным «национальным лидером». 
Вырисовывается вроде бы знако
мый сюжет с генеральным секрета
рем ЦК КПСС. Однако аналогия не 
точна. Решающую роль будет играть 
не отдельный орган в лице президи
ума партии, а думское большинство, 
подчиненное своему лидеру. При та
ком раскладе президиум не нужен. 
Или нужен, но в трансформирован
ном виде -  как средство управления 
Думой.

Напомним: от парламента сегод
ня зависят утверждение или, напро
тив, вотум недоверия правитель
ству, кадровые назначения и бюд
жет. Подкрепленная авторитетом пре
зидента, Дума, убежден президент 
Фонда эффективной политики Глеб 
ПАВЛОВСКИЙ, восстановит всю пол
ноту полномочий законодательной 
власти, о которой в последние годы 
несколько подзабыли.
Лидеры и аутсайдеры

По сравнению с думскими выбора
ми 2003 года «Единая Россия» высту
пила почти вдвое лучше: четыре года

назад за ее партийный список прого
лосовали около 37 процентов избира
телей. Правда, тогда еще было голо
сование по одномандатным округам, 
и только благодаря ему единороссы 
получили конституционное большин
ство в четвертой Думе. Зато в 2007 
году список «Единой России» возглав
лял Путин, а большинство региональ
ных списков -  министры и губерна
торы.

КПРФ набрала примерно на один 
процент меньше, чем 8 2003 году. Не 
«разрешив» набрать 17-20%, на что, 
собственно, так рассчитывали комму
нисты, но и не «опустив» КПРФ ниже 
10%, Кремль указал ЗЮГАНОВУ на его 
реальное место в современном по
литическом поле. Отказаться от те
плых депутатских кресел, несмотря на 
уже прозвучавшие пламенные речи, 
лидеры КПРФ не смогут - тем бо
лее что представительство комму
нистов в Госдуме несколько увели
чилось. Публично их все же никто не 
унизил: свое «законное» второе ме
сто по итогам выборов они сохрани
ли. Несколько обновленная стилисти
ка ведения избирательной кампании 
КПРФ не прибавила ей сторонников, 
коммунисты остались представителя
ми интересов «вечно вчерашнего».

Впрочем, они уже объявили, что в 
связи с массовыми нарушениями на
мерены оспаривать результаты выбо
ров в суде. Однако в то, что у них это 
получится, верится с большим тру
дом.

Что же касается двух оставших
ся парламентских партий, то вряд ли 
ЛДПР и «Справедливая Россия», кото
рую по праву можно назвать «парти
ей одномандатников», претендовали 
набольшее. По крайней мере, на дан
ном этапе. «Справедливая Россия», 
которая еще недавно претендовала 
на статус «второй партии власти», с 
трудом преодолела семипроцентный 
барьер. В будущем же от эсеров впол
не можно ожидать претензий на пред
ставление интересов всех тех изби
рателей, которым близки левые идеи. 
Не исключено, что это и есть их исто
рическая миссия. И уже прозвучав
шие предложения справороссов об 
объединении с КПРФ -  первые тому 
подтверждения. Коммунисты не за
медлили с негодованием отвергнуть 
это предложение.

ЛДПР как и коммунисты, тоже не
добрала, но уже более трех процен
тов (8,2 процента в 2007 году против 
11,6 -  в 2003-м). Тем не менее, ли
дер либерал-демократов Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ недовольства по по
воду итогов голосования не выска
зывал. Он действительно может быть 
довольным: при таком оглушительном 
лидерстве «Единой России» ЛДПР на
брала недопустимо большое количе
ство голосов.

Другое дело -  те политические 
«силы», которые остались за порогом 
Госдумы. То есть все остальные пар
тии, принимавшие участие в выборах 
2 декабря. Все они получили менее 
3% голосов, а значит, уже в самом бли
жайшем будущем понесут значитель
ные финансовые потери. Прежде все
го это суммы, которые они должны бу
дут уплатить средствам массовой ин
формации в качестве компенсации за 
бесплатно предоставленное эфирное 
время и печатные площади. По сло
вам члена ЦИК Елены ДУБРОВИНОЙ, 
речь может идти о суммах в 60-90 млн 
рублей для каждой партии. «В 2003 
году размер этих сумм составлял 30- 
32 млн рублей от каждой партии. В на
стоящее время размер сумм, которые 
партии должны будут заплатить СМИ, 
увеличится как минимум в 2-3 раза», - 

. пояснила Дубровина.
Но и это еще не все. Семь партий, 

не прошедших в Госдуму, будут лише
ны возможности получать ежегодную

государственную поддержку в разме
ре 5 рублей за один голос избирателя, 
как это предусматривает закон «О по
литических партиях». Кроме этого, за
регистрированные Центризбиркомом 
на основании внесения избиратель
ного залога в размере 60 млн рублей 
«Яблоко», СПС и «Патриоты России» 
лишаются и этих денег

Таким образом, эти выборы в 
Госдуму для этих политических сил, 
по сути, стали чистилищем, очеред
ным этапом эволюционного развития 
партийной системы России.

Не исключено, что прошедшие вы
боры являются финальным аккор
дом политической жизнедеятельно
сти СПС и «Яблока», которая еще бу
дет тлеть до тех пор, пока существуют 
соответствующие фракции в местных 
региональных парламентах.

Правые уже смирились с пораже
нием. Один из их лидеров Анатолий 
ЧУБАЙС обреченно заявил: «Мы не 
смогли победить. Мы получили низ
кий результат... Я должен признать это 
как свое, наше поражение». И назвал 
главной причиной провала неспо
собность демократических сил объ
единиться. Лидер «Яблока» Григорий 
ЯВЛИНСКИЙ, комментируя это за
явление, посоветовал Чубайсу пить 
успокоительное. «Яблочники» объяви
ли, что на этих выборах были наруше
ны все без исключения пункты изби
рательного законодательства.

Послевыборная
агитация

На Западе спешно разожгли скан
дал, связанный с оценкой прошедших 
в России думских выборов. Окрепшая 
на пути к единению Россия сегодня 
очень беспокоит Запад. Ничего поде
лать он не может, но поспекулировать 
на тему «прав человека и демократи
ческих ценностей» не упускает воз
можности. Немногочисленные наблю
датели от Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ и Парламентской ассамблеи 
Совета Европы прибыли в Россию 
лишь для того, чтобы вне зависимо
сти от хода и итогов выборов гром
ко и голословно заявить, что прошед
шие в России выборы в Госдуму были 
«нечестными» и «недемократичны
ми» и не отвечали критериям и стан- 

, дартам ОБСЕ и ПАСЕ. Представители 
ЦИКа назвали эти заявления необо
снованными, так как не получали от 
международных наблюдателей ника
ких фактических материалов о нару
шении избирательного законодатель
ства. Какие факты? В России выборы 
честными быть не могут по опреде
лению! Прошедшие выборы не соот
ветствуют европейским стандартам. 
Двойным стандартам. Грузинские и 
украинские выборы пока «европей
цев» устраивают -  ведь там побежда
ют их марионетки.

Вскоре подал голос и заказчик вя
лой обструкции российских выборов. 
Государственный департамент США 
«выразил обеспокоенность» в свя
зи с многочисленными сообщения
ми о нарушениях во время голосова
ния на выборах в нижнюю палату рос
сийского парламента. Представитель 
Госдепартамента Гордон ДЖОНДРО 
отметил, что США озабочены исполь
зованием на выборах в России адми

нистративного ресурса, давлением на 
СМИ и преследованиями оппозиции.

Президент США Джордж БУШ 
даже сообщил, что он лично выразил 
Владимиру Путину искреннюю озабо
ченность происшедшим.

«Я сказал Владимиру Путину, что мы 
искренне выражаем озабоченность 
по поводу этих выборов», - так опи
сал свой телефонный разговор с пре
зидентом РФ Джордж Буш на пресс- 
конференции в Белом доме. Пресс- 
служба президента России опроверг
ла эти слова.

«Возникает устойчивое впечатле
ние, что речь идет о неких случай
ных суждениях, отражающих подход 
их авторов не столько к выборам в 
России, сколько к проблемам в своих 
собственных странах», - заявил рос
сийский МИД.

«Не менее абсурдно выглядят и 
наши партии-аутсайдеры, когда их 
лидеры торгуются за качество сво
его поражения, -  дополнил член 
Общественной палаты РФ политолог 
Алексей ЧАДАЕВ. -  Проигрывать тоже 
надо уметь».

Но стройной одноголосицы  у 
Запада не вышло. Среди западных 
экспертов звучали и объективные вы
сказывания на тему российских вы
боров. Национальное радио Испании 
приводит слова специального пред
ставителя председателя ОБСЕ про
фессора Жозе БОРЕЛЯ, находивше
гося 2 декабря в России в качестве на
блюдателя: «Выборы в России прош
ли без каких-либо нарушений, а ко
личество иностранных наблюдателей 
на них было вполне достаточным». 
Отсутствие очевидных нарушений в 
ходе выборов констатирует и газета 
«Либр Бэльжик»: «Конечно, это разре
шение (отдельным избирателям го
лосовать не по месту прописки) могло 
повлечь нарушения, но все сделано, 
чтобы показать, что голосование сво
бодное», -  приводит издание слова 
Эгидиюса ВАРЕЙКИСА, одного из 37 
наблюдателей от Совета Европы.

Следует добавить, что наблюдате
ли от СНГ признали выборы в Госдуму 
РФ «свободными и транспарентны
ми», а также соответствующими как 
избирательному законодательству 
России, так и «общепринятым подхо
дам к проведению демократических 
выборов».

Таким образом, 2 декабря в поли
тической жизни России, собствен
но говоря, ничего не случилось. Все 
случилось два месяца назад, ког
да Владимир Путин согласился воз
главить список «Единой России». 
Сложившуюся тогда политическую 
конфигурацию ничто уже не смог
ло нарушить: ни попытки Сергея 
МИРОНОВА присоединить к сво
ей партии КПРФ, ни участие СПС в 
«Маршах несогласных», ни жалобы 
всех на всех в избиркомы и другие ве
домства по поводу незаконной агита
ции. Итоги и смысл прошедших выбо
ров заключаются в том, что они стали 
очередным этапом реформы партий
ного спектра в России, своеобразным 
чистилищем, пройдя которое, 4 поли
тические силы попали в райские сады 
государственной власти, а остальные 
7, по сути, обречены на исчезнове
ние.



ПОМОГ У  и з б а в и т ь с я  о т  п и ш н и х
КИПОГРЯММОВ И НЕ НвВРбТЬ ИХ CMOBfi.
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Мебель в интерьере
Выставка «Мебельный салон. Интерьер. Комфорт» проходила в «СибЭкспоЦентре» 5 

- 9 декабря. Единственной неожиданностью выставки стала ее работа в воскресенье, 
всё остальное -  как обычно: экспоненты жалуются, что мало людей, посетители -  что 
выставка бедновата, а Гран при и медали традиционно достаются тем, кто выкупил у 
выставочного комплекса самые большие по площади и самые дорогие стенды.

Тем не менее, двум ангарским предприятиям - Торгово-производственной фирме 
«Гарантия» и производственной группе «ТОДЕКС» - удалось заработать на крупнейшей 
в регионе мебельной выставке дипломы первой степени.

ТПФ «Гарантия» владеет в Ангарске производством металлической мебели и явля
ется региональным дилером ООО «Северсталь-Мебель», поставляет в Иркутскую об
ласть школьную, офисную, медицинскую, обеденную, садовую мебель, обеспечивая 
их доставку и бесплатную сборку. Новинкой выставки стала мебель из гнутых метал
лических труб такого диаметра, какого в нашем регионе никто гнуть еще не научился.
У фирмы два офиса -  в Иркутске на ул. Российской и в Ангарске на ул.К.Маркса, в быв

шем помещении ОВИР в 91 квартале.
Новинкой «ТОДЕКСа», впечатлившей жюри конкурса экс

понентов, стало использование новых технологий окраски 
стекла и зеркал, используемых при изготовлении шкафов-
купе, домашней и офисной мебели. Фирма продемонстрировала образцы мебели с двер
цами из стекла, сочетающего окрашенные и прозрачные участки, а также фотоизображе
ния на стекле (на выставочном экземпляре были размещены огромные розы). По словам 
стендисток фирмы «ТОДЕКС», в Ангарске возможно за две недели изготовить шкаф-купе 
с размещенным на фасаде любым полноцветным изображением; фирма готова разме
стить на фасадах мебели-любое качественное фото, предоставленное заказчиком. При 
этом, по словам представителей фирмы, стоимость индивидуально изготовленных две
рец шкафа с эксклюзивным изображением будет превышать стоимость обычных стеклян
ных или зеркальных дверец не более чем на 10-15%. Кроме того, фирма продемонстриро
вала на выставке шкафы с более долговечными алюминиевыми системами, с использо
ванием в отделке лакированного ротанга и декоративных тканей. ®

Анна СЕРЕГИНА.

А н га р ски й  спо соб  дал по ра зи тельны й  эф ф ект
В настоящее время в России зарегистрировано более двух миллионов изобретений, но только пять 

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

Но ангарчанам в этом отношении повезло. В нашем городе существует медико-профилактический 
центр, где успешно внедряется новая медицинская технология по профилактике и лечению хроническо
го алкоголизма. Это изобретение теперь уже известного в России психотерапевта Александра КУЩИНА 
подтверждено патентом на изобретение №2250125.

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

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

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

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

В Ангарске медико-профилактический центр расположен 
по адресу: телефон

уМШШШщЙ- тел.: 8 (3952)758-927.
Режим работы: ежедневно 10 до 19 часов.
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, компании, организа
ции, которые функционируют в 
новых рыночных условиях -  усло
виях конкуренции, стремятся при 
минимальных издержках получить 
максимальный результат. Как это
го добиться? Ответ на этот вопрос 
знает менеджер по рекламе.

Что же такое реклама? Кажется, 
мы знаем о ней все: это призыв что- 
нибудь купить или воспользоваться 
предлагаемой услугой. Но на самом 
деле это явление гораздо более глу
бокое и богатое. Простые объявле
ния -  это еще не реклама, это просто 
информация. Реклама же -  это эмо
ционально окрашенное, доверитель
ное послание, адресованное почти 
что конкретному человеку и содержа
щее аргументацию в пользу опреде
ленного товара.

Специалисты в сфере рекламы го
ворят об искусстве рекламы, отме
чая ее остроумие, изощренность пси

хологических методов воздействия 
на потребителя и даже ... парадок
сальность. Поэтому рекламист -  это 
прежде всего психолог и журналист, 
менеджер и маркетолог, дизайнер и 
экономист.

Реклама как вид деятельности ак
тивно развивается в условиях рыноч
ных отношений. Поэтому наш курс 
рассчитан не только на подготовлен
ных профессионалов, но и на людей, 
которые хотят приобрести знания и 
умения по рекламному менеджменту.

У нас Вы узнаете, какой бывает ре
клама, как она формирует спрос, ка
кую роль играет в маркетинге. Вы 
познакомитесь с видами и функция
ми рекламных агентств и организаци
ей труда в рекламной службе, а так
же ее управлением. Вы приобрете
те конкретные навыки и умения соз
дания текстов и разработки дизайна 
печатной рекламы, рекламы на радио 
и телевидении. Вы познакомитесь с 
принципами разработки наружной и 
устной рекламы, узнаете, какую роль 
играет имидж в организации успеш
ной рекламной кампании.

Рейтинг этой профессии необы
чайно высок и, по прогнозам рекру
тинговых агентств, спрос на специ
алистов в области рекламы будет 
только возрастать. Поэтому не мед
лите, ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ НА НОВОЙ

РАБОТЕ-НАШ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«Подробности» И ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АНГАРСК» ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ 
ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ.

Эффективная работа менедже
ра по рекламе предполагает умение 
использовать современные сред
ства электронной связи и обработ
ки информации, мы Вам расскажем о 
компьютерной технике и технических 
средствах, которые ускорят процес
сы переработки информации, сдела
ют Вашу работу не только приятной, 
но и эффективной. Заработок в дан
ной профессии предполагает агент
ское вознаграждение в размере 20% 
от заказа.

ВСЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС 
ИНФОРМАЦИЮ  ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ.: 697-994,58- 
21-22,8-951-113-40-88 ИЛИ ПО 
АДРЕСУ: 59 кв-л, зд 29 офис 208 с

Поликлиника М -2 / ЛМ.СЧ - 36
1 этаж (ост. Управление АНХК») 

Тед,: 578-518,575-955

- Jm m

протезирования:
*  Бесплатное и вне очереди 
протезирование ветеранам труда 
if  Качество* Гарантия
*§• Система «антиСПИД» 
f  «Антигепатит», «антистресс»
*  Кредит без %
*  Лечение зубов, подготовка зубов 
к протезированию по доступным
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Бед ГПороз 

и Снегурочка, 
Снеговик 

и Шышка.
Сладкие подарки. 
Игрушки.
Детские костюмы. 
Корпоративные Вечеринки. 

Тел.: 8-902-175-67-09 
64-33-74 

ДК нефтехимиков, оф. 19

08.30 -  «Живые истории»
08.35 -  «Ангарские звезды»
08.40 -  Женская лига
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»

М/ф «Приключения Джимми12.00

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  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-«Фазенда»
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 «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
23.30 -  «Блеск и нищета королевы ко
медии»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Теория невероятности. 
«Секрет поцелуя»
01.40 -  «Гении и злодеи»

Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 -  M/ о  «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с) «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»
16.55 -  Боевик «Соммерсби»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Прямой эфир» с мэром АМО 
А.П. Козловым
20.00 -  «Старт»
20.15 -  Женская лига
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Удачи, Чак!»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55 -  «Наши песни»
02.20 -  Х/ф «Большая жратва»
04.05 -  «Дом-2. Первая весна»
05.00 -  «Офис»
05.50 -  М/ф «Сказки лесных чело
вечков»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «За окном»
7.05 - «Простые мечты»
7.15 - «Американский футбол»
7.30 - «Бразильский футбол»
8.05 - «Триатлон»
9.05 - «Водное поло». Чемпионат 
России. Женщины. «Штурм-2002»

ха- ------  (Московскаяобл.)
Р 2 ^0 -^Д /ф  «Вена. Призраки старо- ^.4 5 . «Музыкальный трек» 
т  10.05 - «Веселые старты»го города»
02.45 -  Х/ф «Клевый парень»
04.20 -  Х/ф «Джек-потрошитель»

РОССИЯ
Профилактика до 13.45

13.45 - М/ф «Тайна третьей планеты»
14.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.00- ВЕСТИ.
15.10 -  Х/«Снегурочку вызывали?»
16.30- «Суд идет»
17.30- «Кулагин и партнеры»
18.00- ВЕСТИ.
18.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.00 - Х/ф «Ангел-хранитель»
20.00 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
21.00- ВЕСТИ.
21.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Х/ф «Ликвидация»
22.55 - Х/ф «Тайны следствия»
23.55 - «Городок»
00.55 - «ВЕСТИ+»
01.15- «Честный детектив»
01.50- «Синемания»
02.20 - «Дорожный патруль»

05.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «Яелакэ»
09.00 -  Мультфильмы
10.15 -  М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/с > «Вунш-пунш»
11.15- М/ф «Что с Энди?»
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
16.00-Х /ф  «Звездныеврата»
17.00-Х /ф  «Волчьеозеро»
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 -  Х/ф «Полицейская история»
02.00 -  Х/ф «Байки из склепа»
02.30 -  Х/ф «Слизняк»

~  НТА ~
06.20 -  М/ф «Сказки лесных чело
вечков»
06.45 -  Женская лига
07.00 -  «Новости НТА»
07.20 -  «4 сезона»
07.25 -  «Время сюрпризов»
07.30 -  «Ангарские звезды»
07.35 -  «Старт»
07.50 -  «Живые истории»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»

«АЛЬФ^МАЭСТРО» НОУТБУКИ -

11.05 - «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.40 - «Touch the Sky»
11.50 - «Фаворит»
13.00 - «7 Новостей»
13.05 - «Водное поло». Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская 
обл.) - «Динамо-РГУФК» (Москва)
14.00 - «7 Новостей»
14.05 - «Женщины в спорте»
14.35 - «AutoFashion»
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Outrageous and Courageous»
15 .20-«NBA Gvel»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»
16.05 - «Планета рыбака»
16.35 - «Диалоги о рыбалке». 
Классика
17.00 - «7 Новостей»
17.05 - «Академия нахлыста»
17.20 - «Мир скачек»
18.00 - «7 Новостей»
18.05 - «Классика бокса»
19.00 - «7 Новостей»
19.05- «NBA Live!»
19.20 - «Американский футбол»
20.00 - «НЧС»
20.05 - «За окном»
20.10 - «Гольф сегодня»
20.35 - «Только не это!»
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Бразильский футбол»
22.00 - «НЧС»
22.05 - «За окном»
22.20 - «Rally Action»
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «Настольный футбол»
23.20 - «Американский футбол»
00.00 - «7 Новостей»
00.05 - «Бразильский футбол»
00.35 - «Футбол. Бундеслига»
01.00 - «7 Новостей»
01.05- «NBA Live!»
01.20 - «NHL. Ежедневный обзор»
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02 .05  - «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.20 - «Картинг»
03.00 - «7 Новостей»
0 3 .0 5  - « К л а сси ка  ф утбола». 
Исторические матчи
03.35 - «Game Sport». Обзор компью
терных игр
04.00 - «7 Новостей»
04.05 - «Дартс».
05.00 - «7 Новостей»
05.05 - «Футбол. Бундеслига»
05.20 - «Хоккей. NHL»
05.35 - «NBA Live!»

РТР-СПОРТ
07.10 -  «Плавание». Чемпионат 
Европы на короткой воде.
09.25 -  «Сборная России». Махач 
Муртазапиев и Наталья Гольц
10.00 -  «Лыжи». Кубок мира. Масс- 
старт (мужчины, женщины)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  «Зарядка с чемпионом»
12.15-М/ф«Тритолстяка», «Бабушкин 
зонтик»
13.00 -  «Зарядка с чемпионом»
13.15- «Рожденные побеждать»
13.45 -  «Мастер спорта»
14.00 -  «Вести-спорт»

14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  «Шахматы»
14.20 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Команды.
15.40 -  «Плавание». Чемпионат 
Европы на короткой воде.
17.55 -  «Вести-спорт»
18.05 — «Бобслей». Кубок мира. 
Четверки.
19.25 -  «Шахматы»
19.35 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
21.35 -  «Вести-спорт»
21.45 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
23.50 -  «Футбол». Журнал Лиги чем
пионов
00.25 -  «Бобслей». Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
02.15 -  «Вести-спорт»
02.35 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира. Финал
03.30 -  «Неделя спорта»
04.35 -  «Футбол». Церемония на
граждения лучшего футболиста мира 
2007 года.
05.40 -  «Вести-спорт»
05.50 -  «Рыбалка с Радзишевским»

7ТВ
06.00 -  «Game Sport»
06.10 -  «Киберспорт»
06.30 -  «Настольный хоккей»
06.40 -  «Настольный футбол»
07.05 -  «Американскии футбол»
07.30 -  «Бразильский футбол»
08.05 -  «Триатлон»
09.05 -  «Водное поло». Евролига. 
«Штурм 2002» (Московская область)
- «Морнар» (XopвaтияJ
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05 -  «Музыкальный трек»
11 .15- «Зарядка для страны»
11.35 -  Х/ф «Выше радуги»
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». Евролига. 
«Штурм 2002» (Московская область)
- «Морнар» (Хорватия)

ТАКСИ «ЛЮБИМОЕ »

522-200
8-902-76 -86-888
Набираем водителей с личным а/м  

Цветы, медикаменты - круглосуточно

14.05, 02.20 -  «Картинг»
14.35 -  Вокруг света на «Палладе»
15.05 -  «Outrageous and Courageous»
15.20, 19.05, 01.05, 05.35 -  «NBA 
Live!»
15.35, 22.05, 01.20, 05.20 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
16.05 -  «Планета рыбака»
16.35, 02.05 -  «Диалоги о рыбалке» . 
Классика
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Racing World»
18.05 -  «KOTV: классика бокса»
19.20 -  Феномен «Ferrari»
20.05 -  «Гольф сегодня»
20.35 -  «Настольный хоккей»
21.05 -  «Магия оружия»
21.20 -  «Женщины в спорте»
22.20 -  «Rally Action»
23.05 -  «Настольный футбол»
23.20 -  «Американскии футбол»
00.05 -  «Бразильский футбол»
00.35, 05.05 -  «Бундеслига»
0 3 .0 5  -  «К л а сси ка  ф утбола». 
Исторические матчи
03.35 -  «Game Sport»
04.05 -  «Дартс»

КУЛЬТУРА ~
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.40 -  Программа передач
08.50 -  Х/ф «Воскресение»
10.30 -  «Другое Золотое кольцо». 
Туртино
10.40 -  «Линия жизни». Георгий 
Тараторкин
11.35 -  «Пятое измерение»
12.05 -  «Мегрэ и старая дама»
13.25 -  Д/ф «Академическое дело»
13.55 -  «Порядок слов»
14.00 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.30 -  «Пустыня всерьез»
14.55 -  Э н ц и кл о пе д и я . «Гней 
Помпей»
15.00 -  Д/ф «Динозавры сегодня»
15.35 -  «Плоды просвещ ения». 
П ленницы  судьб ы . А н астаси я  
Вяльцева
16.00 -  Мировые сокровища культу
ры. «Раммельсберг и Гослар - рудни
ки и город рудокопов»
16.15 — «Достояние республики». 
Усадьба Осташёво (Московская об
ласть)
16.30-«БлокНОТ»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Ступени цивилизации. «Буря 
над Европой. Кочующие племена»
18.50 -  Д/ф «Российская история гла
зами детей»
19.20 -  Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.05 -  Тайны забытых побед. 
«Властелин Севера»
20.35-«Темвременем»сАлександром 
Архангельским

21.30 -  «Новости культуры»
2 1 .5 0 -«Про арт»
22.20 -  «Легенды мирового кино». 
Борис Андреев
22.45 -  Документальная камера. 
«Горный фильм, или Вверх по верти
кали»
23.25 -  Дж.Россини. Увертюра к опе
ре «Сорока- воровка»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  Д /ф  «Буря над Европой. 
Кочующие племена»

зокро
ры. «Раммельсберг и ГО! 
ки и город рудокопов»
00.50 -  Программа передач

ТВЦ-СИБИРЬ

НТВ

05.25 -  Х/< «Скорая помощь-11»

Д тв
07.45 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
08.30 -  «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 «Тамбовская волчица»
15.30 -  «Утомленные славой». 
Александр Лойе
15.55 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Территория призраков»
18.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель-2»
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»
23.30 -  «Самое захватывающее видео» 
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде- 
тель-2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные-2007»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.25 -  «Карданный вал +»
03.55 -  «Голые и смешные-2007»
04.20 -  «Неслучайная музыка»
04.30 -  «Музыка на ДТВ»

стс
06.20 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Переменка»
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 «Безмолвный свиде
тель»
11.30 -  Х/ф «Турбулентность»
13.30 -  «Снимите это немедленно»
14.30 -  М/ф «Годзилла»
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 «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Только через ее труп»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Х/ф «Особенный день»
03.15 -  Х/ф «100 подвигов Эдди 
Макдауда»
04.50 -  Х/ф «Беглецы»
05.30 -  Х/ф «Секретные агенты»
05.50 -  «Музыка на СТС»

0ЧУЮЩ1
00.35 -  Мировые сокровища культу- 

Гослар - рудни-

06.35 -  «Профессия - репортер»
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  «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35-Х /ф  «ВозвращениеМухгара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Улицы разбиты фона- 
рей-8»
21.40 -  Х/ф «Ментовские войны-3»
22.40 -  Х/ф «Спецгруппа»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бес в ребро, или 
Великолепная четверка»
01 .10- «Школа злословия»
02.00 -  «Тор gear»
02.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
04,20-Х /ф  «Джоуи»
04.40 -  Х/с) «Холм одного дерева-2» 

-Х /о  «С

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.00 -Х/ф «Детский мир»
11.35 -  Д/ф «Осторожно, Райкин!»
12.15- «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум»
1 3 .5 5  -  « О хо та  на с л о н а » . 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30-События
15.45 -  М/ф «Аргонавты», «Волк и се
меро козлят»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  Кирилл Сафонов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
19.45 -  «История государства  
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за грехи»
20 .50  -  «История государства  
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». Звезды 
и поклонники
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.50 -  Сериал «Любовница»
23.50 -  «Момент истины»
00.45 -  События
0 1 .1 0  -  С обрание сочинений . 
А.Дворжак. Концерт для виолонче
ли с оркестром. Солистка - Наталья 
Гутман
02.05 -  «Петровка, 38»
02.20 -  Сериал «Чисто английское 
убийство»
04.00 -  Сериал «Одно дело на двоих»
05.00 -  Х/ф «Золотой гусь»

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой»
08.25 -  Х/ф «Укрощение огня»
09.40 -  «Визави с миром»
10.05 -  Служу России!
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- «Воздух»
11.30 -  «Великолепная пятерка»
12.15 -  «Солдатские истории»
12.30 -  «Утренний телеканал»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.20 -  Х/ф «Звездочет»
15.10 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой»
16.15, 02.15 -  Д/ф «Совет главных 
конструкторов»
17.00 -  «На войне как на войне»
18.15- «Ветер Победы»
19.15- Мультфильмы
19.50 -  Х/ф «Казаки»-разбойники»
21.15 -  Х/ф «Все решает мгновение»
23 .30  -  «Технодром  им. И.П. 
Кулибина»
00.00 -  «Путеводная звезда»
00.30 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
01.50 -  Д  /ф «Операция «Топаз»
03.30 -  Х/ф «Звездочет»
04.20 -  Х/ф «20 декабря»
05.35 -  Д  /ф «Операция «Русский джо
кер». Дело 1978 года»

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

д е л а
- У го л о в н ы е  д е л а
- Г р а ж д а н с к и е ,  ж и л и щ н ы е , 

з е м е л ь н ы е ,  с е м е й н ы е ,  н а 
с л е д с т в е н н ы е  д е л а

- О т к а з н ы е  д е л а  (д а ж е  е с л и  
р е ш е н и е  п о  в а ш е м у  д е л у  у ж е  
в ы н е с е н о , е с т ь  в о з м о ж н о с т ь  
е го  и з м е н и т ь  -  е д и н с т в е н н ы й  
в го р о д е  а д в о ка т , р а б о т а ю щ и й  
п о  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в о й  с х е 
м е )

П рием  во 2 -м  корпусе  
центра «Гармония» 

в квартале  «А» по за п и си . 
Тел. для  за п и си : 

89501161896.
Если вы не м ож ете  

д озв о ни ться , м ож но  
оставить  свои  коорд и наты  
(№  телеф она, а д р е с  и та к  
д а л е е )в а х те р у  корпуса  

центра «Гармония» в кв а р 
тале «А» по телеф ону: 

5 4 -0 5 -7 8 , 
или  попросить  

п е р е кл ю ч и ть  на 2 -й  корпус .

А

тЛ Е Н И Е . М агазин «Силуэт», цокольный этаж , т.: 54 -0009 , 514-514
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1 1
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  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 -  «Фазенда»
16.00-«Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят» с Андреем Ма
лаховым
20.10 -  «След»
21.00-Х /ф  «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
23.30 -  «Ясновидящие»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Искатели. «Сабля Тамерлана» 
01.40 -  Ударная сила. «Школа боевых 
самолетов»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Х/ф «Уличный боец. Послед
няя битва»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45 
- - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК
09.00 - «Александр Матросов. Прав
да о подвиге»
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. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Затерянные на острове»
13.15- «Вспомнить все»
13.45- «Удивительная планета»
14.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.00- ВЕСТИ.
15.10- Х/ф «Сибирочка»

. 15.40 - Х/ф «Мачеха»
16.30 - «Суд идет»
17.30- «Кулагин и партнеры»
18.00- ВЕСТИ.
18.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.00- Х/ф «Ангел-хранитель»
20.00 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
21.00- ВЕСТИ.
21.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.45- «Спокойной ночи, малыши!»

_ 21.55 - Х/ф «Ликвидация»
~ 22.55 - Х/ф «Тайны следствия»

23.55 - «Тень звезды. Фанаты»
00.55- «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Бухта смерти»
03.30 - Х/ф «Держи меня крепче»

10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.30 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
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  «Удачи, Чак!»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Бюро добрых услуг»
19.40 -  Женская лига
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00- «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Улетный транспорт» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55 -  «Наши песни»
02.20 -  Х/ф «Самолетом, поездом и 
автомобилем»
04.05 -  «Дом-2. Первая весна»
05.00 -  «Офис»
05.50 -  М/ф «Сказки лесных человеч
ков»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «нчс»
7.05 - «За окном»
7.15 - «AutoFashion»
7.30 - «Экстремальный спорт»
8.00 - «7 Новостей»
8.05 - «Только не это!»

ЭКОНОМ-МАГАЗИН
«ЛАВАНДА»

Горнолыжные ж енские ко 
стю м ы  рублей

2 0 0 0  рублей!!!
6 м -н , 1 дом , 

возле ТД «ЛОЛА». 
Работаем на заказ. 

Т ел :8 -950 -143 -72 -99 .

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 «Вунш-пунш»
11.15-М /ф  «Что с Энди?»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  «Похудение без запретов»
12.30 -  Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата»
17.00-Х /ф  «Волчьеозеро»
18.00 -  «Успеть за 23 минуты»
18.30 -  «Упс!»
19.30-Х /ф  «Мурашки»
20.00 -  Х/ф «Звездные врата»
21.00 - «События - Ангарск»
2 1 .2 0 -«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 -  Х/ф «Полицейская история-2»
02.00 -  Х/ф «Байки из склепа»
21.30 -  Х/ф «Крысиные похороны»

НТА ~
07.00 -  «Новости НТА»
07.20 -  «4 сезона»
07.30 -  «Время сюрпризов»
07.35 -  «Ангарские звезды»
07.45 -  «Бюро добрых услуг»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  Повтор «ПРЯМОГО ЭФИРА» от 
17.12.2007
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»

16.05 
16.35 
сика
17.00
17.05 
17.20
18.00

02.05 
сика 
02.20 ■ 

03.00 ■
03.05

«Диалоги о рыбалке». Клас-

«Гольф». Европейская неделя 
«7 Новостей»
• «Классика футбола». Истори-

03.35 - «Настольный футбол»
04.00 - «7 Новостей»
04.05 - «Дартс»
05.00 - «7 Новостей»
05.05 - «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
05.20 - «NBA Live!»
05.35 - «NHL. Ежедневный обзор»

РТР-СПОРТ ~
06.05 -  «Сборная России». Махач Мур- 
тазалиев и Наталья Гольц 
Профилактика для Москвы и Москов
ской области с 1.45 -  до 6.00
06,.45 -  «Прыжки на лыжах с трампли
на». Кубок мира.
08.20 -  «Футбол». Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Рома»
10.10- «Бобслей» Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки.
11.10- «Летопись спорта». Мотоспорт 
в СССР
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  «Зарядка с чемпионом»
12.10 -  М/ф «Алиса в Стране чудес»
12.35 -  М/ф «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду»
13.00 -  «Зарядка с чемпионом»
13.15- Х/ф «Своя команда»
13.45 -  «Мастер спорта»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10-«Шахматы»
14.20 -  «Неделя спорта»
15.20 -  «Плавание». Чемпионат Евро
пы на короткой воде.
17.40 -  «Вести-спорт»
17.50- «Сборная России». Махач Мур- 
тазалиев и Наталья Гольц 
18.25 -  «Бобслей». Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
20.10 -  «Шахматы»
20.15 -  «Неделя спорта»

8.15 - «Touch the Sky»
8.30 - «Экстремальный спорт»
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - Кикбоксинг
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». Чемпионат 
России. Женщины. «Штурм-2002» 
(Московская обл.)
14.00 - «7 Новостей»
14.05 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
14.35 - «Футбол. Бундеслига»
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Outrageous and Courageous» 
15.20- «NBA Live!»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»

«Гольф сегодня»
«Диалоги о рыбалке». Клас-

«7 Новостей»
«Академия нахлыста»
«Бега и скачки»
«7 Новостей»

18.05 - «Бильярд»
19.00 - «7 Новостей»
19.05- «NBA Live!»
19.20-«Картинг»
20.00 - «НЧС»
20.05 - «За окном»
20.10 - Motor World
20.35 - «Футбол. Бундеслига»
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Экстремальные путешествия»
22.00 - «НЧС»
22.05 - «За окном»
22.20 - «Экстремальные путешествия»
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «Game Sport». Обзор компью
терных игр
23.20 - «Экстремальные путешествия» 
00.00 - «7 Новостей»
00.05 - «Классика хоккея. NHL»
01.00 - «7 Новостей»
01.05- «NBA Live!»
01.20 - «NHL. Ежедневный обзор»
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»

Ангарск, 278-1

21.20 -  «Скоростной участок»
21.55 -  «Вести-спорт»
22.05 -  «Бобслей». Кубок мира. Эста
фета. Мужчины.
23.55 -  «Волейбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия)
- «Нолико» (Бельгия).
01.45 -  «Вести-спорт»
02.05 -  «Бобслей». Кубок мира. Эста
фета. Женщины.
03.55 -  «Скоростной участок»
04.30 -  «Вести-спорт»
04.40 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Италии
05.15 -  «Лыжи». Кубок мира. Спринт. 
Финал

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 -  «Ночной выигрыш»
07.05 -  «Звезда автострады»
07.15 -  «AutoFashion»
07.30, 08.30 -  «Экстремальный спорт»
08.05 -  «Только не это!»
08.15 -  «Touch the sky»
09.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. «Зоркий» (Московская об
ласть) - «Родина» (Киров)
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 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. «Зоркий» (Московская об
ласть) - «Старт» (Нижний Новгород)
14.05, 03.05 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
14.35, 20.35 -  «Бундеслига»
15.05 -  «Outrageous and Courageous» 
15.20, 19.05, 01.05-«NBALive!»
15.35, 22.05, 01.20 -  «NHL». Ежеднев
ный обзор
16.05 -  «Гольф сегодня»
16.35, 02.05 -  «Диалоги о рыбалке» . 
Классика
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Бега и скачки»
18.05 -  «Бильярд». Мастера мирово
го пула
19.20-«Картинг»
20.05-«M otor World»

00.05 -  Классика: «NHL»
02.20 -  «Гольф». Европейская неделя
03.35 -  «Настольный футбол»
04.00 -  «Футбол». Кубок Английской 
Лиги. 1/4 финала. «Blackburn Rovers» 
- «Arsenal».

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.40 -  Программа передач
08.50 -  Х/ф «Воскресение»
10.30 -  «Живое дерево ремесел»
10.45 -  «Тем временем» с Алексан
дром Архангельским
11.35 -  «Academia». К 250-летию Рос
сийской Академии художеств
12.05 -  «Мегрэ и старая дама»
13.25 -  Тайны забытых побед. «Вла
стелин Севера»
13.55 -  «Порядок слов»
14.00 -  М/ф «Жили-быпи... Искатели»
14.25 -  Х/ф «Встреча с гением»
14.55 -  Энциклопедия. «Вильгельм 
Гауф»
15.00 -  Д/ф «Динозавры сегодня»
15.35 -  «Плоды просвещения». Двор
цовые тайны. «Ломоносов, или Вели
кий упрямец»
16.00 -  Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Гаваны»
16.15 — «Венок театров». Казахский го
сударственный академический театр 
оперы и балета им. Абая
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Ступени цивилизации. «Буря 
над Европой. Кочующие племена»
18.50 -  Д/ф «Российская история гла
зами детей»
19.20 -  Д/ф «Три персонажа в поис
ках роли»
20.05 -  «Больше, чем любовь». Вера 
Мухина и Алексей Замков

ШУБЫ: 
нутрия, норка, 

ры сь, мутон 
СКИДКА: 

от 30 до 50% 
Эконом-магазин 

«Лаванда»
6 м-н, 1 дом, возле ТД 
«ЛОЛА»
Работаем на заказ. 
Тел;8-950-143-72-99.

20.45 -  «Апокриф»
21.30 -  «Новости культуры»
21.50 -  Х/ф «Год собаки»
00.00 -  П.Чайковский. «Думка». Ис
полняет Денис Мацуев 
00.05 -  Программа передач 
00.10 -  Д/ф «Буря над Европой. Кочу
ющие племена»
01.05 -  Программа передач

НТВ
06.15-
07.00 -  
10.05-
11.00 - 
11.25- 
11.55-
14.00- 
14.25 -  
рей-8»
15.30-
16.30-
17.00-
17.35 - 
ра-2»
19.30- 
20.00  -

20.35 -  
рей-8» 
21.40-
22.40 -  
23.45 -  
00.10 -  
лепная 
01.1 0 -
01.40 -  
03 .50- 
04.30 -
05 .15-

М/ф «Богатенький Ричи-2» 
«Сегодня утром»
«Наше все!»
«Сегодня»
«Чистосердечное признание» 
Х/ф «Врачебная тайна» 
«Сегодня»
Х/ф «Улицы разбиты фона-

Х/ф «Ментовские войны-3» 
«ЧП»
«Сегодня»
• Х/ф «Возвращение Мухта- 

«ЧП»
«Сегодня»
Х/ф «Улицы разбиты фона-

Х/ф «Ментовские войны-3» 
Х/ф «Спецгруппа»
«Сегодня»
Х/ф «Бес в ребро, или Велико- 
четверка»
«Главная дорога»
Х/ф «Подержанные львы»
Х/ф «Джоуи»
Х/ф «Холм одного дерева-2» 
Х/ф «Скорая помощь-11»

дтв

21.05 -  «Магия оружия .  ------------------- 3 ^
путешествия»
21.20, 01.20, 23.: Экстремальные

ческие матчи 23.05 -  «Game Sport»

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 «Тамбовская волчица»
15.30 -  «Утомленные славой». Влади
мир Маркин
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Территория призраков»
18.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-
2»
18.25 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
19.25-Х /ф  «КрутойУокер»
20.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.30 -  «Судебные страсти»

22.30 -  «Экстра»
23.30 -  «Самое захватывающее ви
део»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель- 
2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные-2007»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные-2007»
04.30 -  «Маски-шоу»
05.00 -  «Ночной клуб»

стс
07.00 -  
07.45 -  
07.55 -  
08 .00-
08.30 -
09.00 -  
10.0 0 -
10.30 -
11.30 -
13.30-
14.30-
15.00- 
15.05-
15.30 - 
Чана»
16.00 
Пумба»
16.30 -
17.00 - 
ведьма
17.30-
18.00-
19.00-
20.00 -
20.30 -
21.0 0 -  
22.00 -  
23.00 -  
01.0 0 -
01 .30-
02.30 -  
альный 
03.15 -  
дауда»
04.50 -
05.30 -
05.50 -

М/ф «Найти Эда»
М/ф «Переменка»
М/ф «Смешарики»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Кадетство»
«Истории в деталях»
Х/ф «Атлантида»
Х/ф «Пэгги Сью вышла замуж» 
Х/ф «Талисман любви»
М/ф «Годзилла»
М/ф «Смешарики»
М/ф «Люди в черном»
- М/ф «Приключения Джеки

-  М/ф «Король Лев. Тимон и

М/ф «Чародейки»
- Х/ф «Сабрина - маленькая
»
«Галилео»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Тайны Смолвиля»
Х/ф «Папины дочки»
«Истории в деталях»
Х/ф «Кадетство»
Х/ф «Атлантида»
Х/ф «Голубая сталь»
«Истории в деталях»
«Детали»
Х/ф «Закон и порядок. Специ- 
корпус»
Х/ф «100 подвигов Эдди Мак-

Х/ф «Беглецы»
Х/ф «Спасибо за покупку» 
«Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.05 -  «Цена пр е зи д е н тско го  
имения»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства Россий
ского»
10.10- Х/ф «Дорога к морю»
11.45 -  «Чисто театральная история»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-События
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Сериал «Любовница»
14.45 -  «Момент истины»
15.30-События
15.45 -  М/ф «Золотая антилопа»
16.30 -  Сериал «Одно дело на двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15- «Крестьянская застава»
19.45- «История государства Россий
ского»
19.50 -  Сериал «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства Россий
ского»
20.55 -  «По следу оборотня». «Доказа
тельства вины»
21.30-События
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.50 -  Сериал «Любовница»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с Оль
гой Б.
00.45 -  События
01.10 -  Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва) - «Телиндус Остенде» 
(Остенде, Бельгия). Трансляция из Ск 
«Крылатское» (Москва)
03.10 -  «Петровка, 38»
03.25 -  Триллер «Инстинкт»
05.50 -  Сериал «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
06.05 -  «Внедрение»
06.45 -  Х/ф «Тайная прогулка»
08.10 -  Х/ф «Все решает мгновение»
09.45 -  Х/ф «Восемь дней надежды»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- «Дороже золота»
11.30, 19.15— Мультфильмы
12.00 -  «Путеводная звезда»
12.30 -  «Утренний телеканал»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.20 -  Х/ф «Звездочет»
15.10- «Большое жюри»
16.05 -  Д/ф «Операция «Топаз». Ин
терпол против «Князя». Дело 1998 
года»
16.35 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
18.15- Д/ф «Борьба за выживание»
19.40 -  Х/ф «Свистать всех наверх!»
21.35 -  Х/ф «Двое в новом доме»
23.30 -  «Меч в ножнах»
00.00 -  «Путеводная звезда»
00.30 -  Х/ф «Без видимых причин»
02.00 -  Д/ф «Кумиры о кумирах»
03.30 -  Х/ф «Звездочет»
04.20 -  Х/ф «20 декабря»
05.35 -  Д/ф «Засада на золотой тро
пе». Дело 1999 года»

«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, М агазин «Силуэт», цокольны й'этаж , т.: 54-ббб9, 514-514
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СРЕДАЦ91ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  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 -  «Фазейда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00- Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят» с Андреем Ма
лаховым
20.10 -  «След»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
23.30 -  «Формула безопасности» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Украденное бессмертие»
02.00 -  «Доброй ночи»
03.00 -  Х/ф «Хелло, Долли!»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Доброеутро, Россия!»
06.15, 0045^07.15, 07,45, 08.15, 08.45 
- МЕСТНОЁ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК
09.00 - «Паровоз №1. «Красная 
стрела»
09.50 - Х/ф «Тайны следствия»
10.50- Х /о  «Держи меня тепче»
11.45 - ВЕЗТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00- ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Затерянные на острове» 
13.15- «Игра воображения»
13.45- «Удивительная планета»
14.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.00- ВЕСТИ.
15.10- Х/ф «Сибирочка»
15.40 - Х/ф «Мачеха»
16.30- «Суд идет»
17.30- «Кулагин и партнеры»
18.00- ВЕСТИ.
18.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.00- Х/ф «Ангел-хранитель»
20.00 -  Х/Ф «Всегда говори «всегда»
21.00- ВЕСТИ.
21.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.45- «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Х/ф «Ликвидация»
22.55 - Х/ф ~ ”
23.55 - «Неизвестный солдат. Послед-

> «Тайны следствия»

06.00 - 
06 .20 -
06 .40 -
07 .00 - 
0 7 .2 0 -
07.40 -
08 .00 - 
08 .20 -
08 .40 - 
09.00 -

События - Ангарск» 
СПЕКТР»
Музыкальная программа» 
События - Ангарск» 
СПЕКТР»
Музыкальная программа» 
События - Ангарск» 
СПЕКТР»
Музыкальная программа»

' 'ИЛЬМЫ

06.45 - 
07.10-
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»

08.40 -  «Живые истории»
07.45 -  «Ангарские звезды»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Москва: инструкция по при
менению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 — Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтоона, мальчика-гения»
12.30 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 -  М/с) «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
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  «Улетный транспорт»
19.00 -  «Новости НТА»

11.15- «Зарядка для страны» 
11.30 - М/Ф «Футбол 
12.00 - «7 Новостей»

няя командировка» Фильм Алексан
дра Сладкова.
00.55 - «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «К Вам пришел ангел» 
03.20 - Х/ф «Держи меня крепче»

- «Заряд .,
- М/ф «Футбольные истории»
- «7 Нов<

«Музы 
Х/ф «Г 
«7 Нов

Мультфи 
10.15 -  М/ф «Таракан-робот»
10.45 -  М/с) «Вунш-пунш»
11.15- М/с) «Что с Энди?»
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Полицейская история»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  «Рецепты судьбы»
16.00-Х /ф  «Звездные врата»
17.00-Х /ф  «Волчьеозеро»
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 -  Х/ф «Полицейская история-3: 
суперполицейский»
02.00 -  Х/ф «Байки из склепа»
02.30 -  Х/ф «Колония»

НТА
- «Саша + Маша»
- «Новости НТА»

РТР-СПОРТ
07.40 -  «Волейбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Нолико» (Бельгия)
09.40 -  «Бобслей». Кубок мира. Ко
манды.
10.55 -  «Бобслей» Кубок мира. Жен
щины.
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  «Зарядка с чемпионом»
12.10 -  М/ф «Алиса в Стране чудес», 

i Зазеркалье»
12.35 -  М^ф «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду»

19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Детали»
19.50 -  «Ангарские звезды»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Добейся успеха снова!»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  Х/ф «Удар по воротам-2»
04.00 -  «Дом-2. Первая весна»
05.00 -  «Офис»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «нчс»
7.05 - «За окном»
7.10- «Классика бокса»
7.45 - «Только не это!»
8.00 - «7 Новостей»
8.05 - «Покер». Party Poker European 
Challenge
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - «Водное поло». Чемпионат Рос
сии. «Штурм-2002» (Московская обл.)
9.45 - «Музыкальный трек»
10.00 - «7 Новостей»
10.05 - «Веселые старты»
11.00 - «7 Новостей»
11.05 - «Музыкальный трек»

12.05 - «Музыкальный трек»
12.15- Х/ф «Пляжная компания»
13.00 - «7 Новостей»
13.05 - Кикбоксинг
14.00 - «7 Новостей»
14.05 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
14.35 - Вокруг света на «Палладе»
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Outrageous and Courageous» 
15.20- «NBA Uve!»
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 - Sports Watch. Тележурнал
18.00 - «7 Новостей»
18.05 - «Бильярд»
19.00 - «7 Новостей»
19.05-«NBA Live!»
19.20 - «Классика футбола»
20.00 - «НЧС»
20.05 - «За окном»
20.10 - «Rally Action»
20.35 - «Настольный футбол»
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Мир скачек»
22.00 - «НЧС»
22.05 - «За окном»
22.10 - «NHL. Ежедневный обзор»
22.20 - Мир свободного спорта
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «ПланетаХ»
23.20 - «Картинг»
00.00 - «7 Новостей»
00.05-NBA 360
01.00 - «7 Новостей»
01.05-«NBA Live!»
01.20 - «NHL. Ежедневный обзор»
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02.05 - «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
02.20 - «Football League Show»
03.00 - «7 Новостей»
03.05 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
03.45 - «Футбол. Кубок Английской 
Лиги»
06.00 - «7 Новостей»

f т в ш ш т ш т т т  ]  г ё ^ в ^ :

Зил. самосвал (6 тонн)
Гоааий, пасок, щ е б та п  иучха, П Г С , алилки, дробя, шлак, вывоз мусоре и т.д.
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16.15 -  «Вокзал мечты»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Ступени цивилизации. «Буря 
над Европой. Кочующие племена» 
18.50 -  Д/ф «Российская история гла
зами детей»
19.20 -  «Власть факта»
20.05 -  «Империя Королёва». «Терри
тория Козлова»
20.35 -  «Большие»

13.00 -  «Зарядка с чемпионом 
13.15- Х/ф «Своя команда»
13.45 -  «Мастер спорта»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Скоростной участок»
14.45 -  «Плавание». Чемпионат Евро
пы на короткой воде.
17.20 -  «Летопись спорта». Мотоспорт 
в СССР
17.50 -  «Вести-спорт»
18.00 -  «Футбол». Церемония на- 
граадения лучшего футболиста ми
ра 2007 года.
19.10 -  «Волейбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Нолико» (Бельгия)
21 .10- «Путь Дракона»,
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Хоккей». Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань).
00.10 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Ниж
ний Новгород)
02.20 -  «Вести-спорт»
02.40 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Италии
03.20 -  «Баскетбол». Евролига. Муж
чины. «Монтепаски» (Италия) - ЦСКА

00.05 -

НТВ
; -  М/ф с 
) -  «Сеге

35.15 -  «Футбол». Кубок УЕФА. «Ту
луза» (Франция) - «Спартак» (Москва, 
Россия)

7ТВ
06.00.07.00.08.00.03.00.10.60.11.00,
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, 05.0б 
-  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05 -  «KOTV: классика бокса»
07.45 -  Время «Сатурна»
08.05 -  «Покер». Party Poker Europe
an Challenge
09.05 -  «^Водное поло». Евролига. 
«Штурм 2002» (Московская область) - 
«Морнар» (Хорватия)
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 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. «Зоркий» (Московская об
ласть) - «Родина»(Киров)
14.05.19.20, 03.05 -  «Классика футбо
ла». Исторические матчи
14.35 -  Время «Сатурна»
15.05 -  «Outrageous and Courageous»
15.20, 19.05, 01.05-«NBALivef»
15.35, 22.05, 01.20 -  «NHL». Ежеднев
ный обзор
16.05 -  «Гольф». Европейская неделя
16.35, 02.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  «Sports Watch»
18.05-«Бильярд»
20.05 -  «Rally Action»
20.35 -  «Настольный футбол»
21.05 -  «Магия оружия»
21.20 -  «Racing World»
22.20 -  «Мир свободного спорта»
23.05 -  Планета «X»
23.20 -  «Картинг»
00.05-«NBA 360»
02.20 -  «Football League Show»
03.45 -  «Футбол». Кубок Английской 
Лиги. 1/4 финала. «Chelsea» - «Liverpo
ol». Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.40 -  Программа передач
08.50 -  Х/ф «Чайка»
10.30 -  «Апокриф»
11.10 — К 165-летию со дня рождения 
Юзефа Юзовского. «Рожденный те
атром»
11.50 -  Х/ф «Поездки на старом авто
мобиле»
13.15-Д /ф  «Жди»
13.55 -  «Порядок слов»
14.00 -  М/ф «Жили-были... Искатели» 
14.25 -  Х/ф «Встреча с гением»
14.55 -  Энциклопедия. «Еврипид»
15.00 -  Д/ф «Динозавры сегодня»
15.35 -  «Плоды просвещения». Петер
бург: время и место. «Главный механи- 
кус России»
16.00 -  Мировые соиговища культуры. 
«Один день месяца Рамадан»

Рреида»
«Джоуи»
«Холм одного дерева-2»

Дтв
07.00-Х /ф  «Рыцарьдорог»

07.00 -  М/ф «Найти Эда»
07.45 -  М/с > «Переменка»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.30 -  Х /о  «Папины дочки»
09.Об -  Х/ф «Кадетство»

«Истор!
10.30 -  Х/ф «Атлантида»
10.00 - Истории в деталях»

11.30 -  Х/ф «Голубой гром» 
1 3 .3 0 -Х/ф
14.30 -  М/ф «Годзилла»

«Талисман любви»

15.00 -  М/с > «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»

21.30-«Новости»
21.55 -  «NET - да!». Международный

i культурь 
.да!», меж. „  

фестиваль «Новый европейский те
атр»
22.20 -  Х/ф «Царевич Алексей»
00.05 -  Программа передач 
00.10 -  Д/ф «Буря над Европой. Кочу
ющие племена»
01.05 -  Программа передач

)-X /i . ,
19.00 -  Х/с) «Тайны Смолвиля»
20.00
20.30 -  «Истории в деталях:
21.00 Х/ф «Кадетство» 
“  )-Х /ф « .'

00.50 -  «6 кадров»

22.0 0 - Х/с > «Атлантида >
23.00 -  Х/с) «Гном по имени Гнорм»
'■ " )-« 6
01.00 -  «Истории в деталях»

" "  ”  гали»
«Закон и порядок»

07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха» с Людмилой 
Нарусовой
11.55-Х /ф  «Врачебнаятайна»
14.00- «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Улицы разбиты фона- 
рей-8»
15.30-Х /ф  «Ментовскиевойны-3»
1 6 .3 0 -«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Улицы разбиты фона
рей-8»
21.40-Х /ф  «Ментовскиевойны-3»
22.45 -  Х/ф «Спецгруппа»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Х/ф «Бес в ребро, или Велико
лепная четверка»
01.10 -  «С днем рождения!»
01.50 -  Х/ф «Убить Фр<
04 .00- Х/с)
0 4 .4 0 -Х/с >
05.25 -  Х/ф «Скорая помощь-11»

01.30 -  «Детали»
~ ■ ■) -  х/ ф  «

03.15 -  Х/ф «100 подвигов Эдци Мак-
02.30 -

:а»
) -  Х/ф «Беглецы» 

05.30 -  Х/Ф «С 
05.50 -  «Музыка на СТС»

«Спасибо за покупку»

ТВЦ-

07.45 -  «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 «Телохранитель»
15.30 -  «Утомленные славой». «Алан 
Чумак»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Территория призраков»
18.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-2»
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»
23.30 -  «Самое захватывающее видео» 
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-2» 
0 1 .0 0 -х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные-2007»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные-2007»
04.35 -  «Маски-шоу»
05.00 -  «Ночной клуб»

СТС

-СИБИРЬ
06.40 -  М/ф «Бобик в гостях у Барбо- 
са», «Котенок по имени Гав»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  Х/ф «Судьба Марины»
12.05 -  «Страшный сон с продолже
нием»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-События
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Сериал «Любовница»
14.55 -  «Московские профи». Священ
ники
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста?»
16.05 -  М/ф «Бобик в гостях у Барбо
са». «Котенок по имени Гав»
16.30 -  Сериал «Одно дело на двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс»
19.15 -  «21 кабинет»
19.45 -  «История государства Россий
ского»
19.50 -  Сериал «Расплата за грехи»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События
22.00 -  Сериал «Затмение»
22.55 -  Сериал «Любовница»
23.55 -  Д/ф «Операция «Тарантелла» 
00.50 -  События
01 .15- «Петровка, 38»
01.30 -  «Пристань моей любви»
02.30 -  YJw «Криминальный роман»
05.15 -  Х/ф «Дорога к морю»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Одиннадцать надежд» 
07.55 -  Х/ф «Двое в новом доме»
09.15 -  Х/ф «Хождение по мукам»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15, 15.40 -  «Воздух»
11.30, 19.15 -  Мультфильмы
12.00 -  «Путеводная звезда»
12.30 -  «Утренний телеканал»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00-«Н о
вости»
14.20 -  Х/ф «Звездочет»
15.10 -  «Тайны времени»
16.00 -  Д/ф «Операция «Русский джо
кер». Дело 1978 года»
16.35 -  Х/ф «Без видимых причин» 
18.15- Д/ф «Борьба за выживание»
19.35 -  Х/ф «1де ты, Багира?»
21.20 -  Х/ф «Сицилианская защита»
23.30 -  Д/ф «Вымпел». Рыцари спец
наза». 2001 год»
00.00 -  «Путеводная звезда»
00.30 -  Х/ф «Повесть о чекисте»
02.00 -  Д/ф «Восстание декабристов» 
02.45 -  «Дороже золота»
03.30 -  Х/ф «Звездочет»
04.20 -  Х/ф «20 декабря»
05.35 -  «Чемпионат России по хок
кею». Суперлига. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА (Москва)

кпкг кредитный союз

и в а т

Вклады
«М е ди ц и н с к и й » д о  3 0 %  годовы х  
«Д е тс к и й » д о  3 0 %  годовы х
«П о тр е б и те ль ск и й » д о  2 4 %  годовы х  

«П е н с и о н н ы й » д о  3 0 %  годовы х
‘̂ ^Йовый «Ц е ле в о й » 3 6 %  годовы х  

ВпеШ:ИВНВ1Ё ЗАЙМЫ ПРЯМО СЕЙЧАС
'Часйгработы: с 9.00 до 18.00 
обеде 12 .00до 13.00

С п р а в к и Ь о ^ т ^ э л .: 5 6 - 4 6 - 4 6  ( к р у г л о с у т о ч н о ) .
Чч ^  А д р е с :  

г. А н га р ск, у л .  К о м и нте р н а , 10  
м ~ н / д о ^ № -4 6  (р я д о м  с  о ф и с о м

«С а к ур а »> ^Тё л.: (8 -3 9 5 1 ) 6 5 2 -3 0 2 .

1.ЛЬФА TA/i ■ ГРО НОУ" УКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. М агазин «Силуэт», цокольный этаж , т.: 54 -0009 , 514-514



№50(325) 13 декабря 2007г. ш в щ р ш я ш *
Д"Л » 9 # л « с H «6ъ*аги»нм * е*в*одв «*,«*«

ТЗРЗКРИнЩЦЛ И И Ц  М а Ш Л Ш ; !

Бед ГПороз 
и Снегурочка, 

Снеговик 
и ПТышка.

Сладкие подарки. 
Игрушки.
Детские костюмы. 
Корпоративные вечеринки. 

Тел.: 8-902175-67-09 
64-33-74 

ДК нефтехимиков, оф. 19

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 «Вунш-пунш»
11.15 -  М/ф «Что с Энди?»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  «Похудение без запретов»
12.30 -  Х/ф «Полицейская история-2»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»

16.00-Х /ф  «Звездныеврата»
17.00 -  Х/ф «Волчье озеро»
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 -  Х/ф «Пуленепробиваемый»
02.00 -  Х/ф «Байки из склепа»
02.30 -  Х/ф «Внутренний страх»

НТА
06.00 -  М/ф «Сказки лесных чело
вечков»
06.45 -  Женская лига

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05-«Малахов +»
11.10- «Модный приговор»
12.10- Документальный фильм
12.30 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  «Новости»
13.20-Х /ф  «Агентнациональной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30-«Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20 .10- «След»
21.00 -  Х/ф «Татьянин день»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Х/ф «Свидетель»
04.40 -  «Сокровища Земли»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
- - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК
09.00 - «Страницы истории отече
ственных спецслужб»
09.55 - Х/ф «Тайны следствия»
10.50- «Суд идет»
11.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00- ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Затерянные на острове»
13.15- «Властелин ума» Телеигра.
13.45- «Удивительная планета»
14.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.00- ВЕСТИ.
15.10- Х/ф «Сибирочка»
15.40 - Х/ф «Мачеха»
16.30 - Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской соборной 
мечети.
17.30- «Кулагин и партнеры»
18.00- ВЕСТИ.
18.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.00- Х/ф «Ангел-хранитель»
20.00 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
21.00- ВЕСТИ.
21.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Х/ф «Ликвидация»
22.50 - Х/ф «Тайны следствия»
23.50 - Большой праздничный кон
церт. Трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца.
00.55 - «ВЕСТИ+»
01.15 - Большой праздничный кон
церт. Трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца.
02.25 -  Х/ф «Благословенная Мария»
04.30 - Х/ф «Держи меня крепче»

07 .10-
07.30 -  
07.35 -
07.40 -  
07.55 -  
08 .00- 
08.20 -  
08.25 -
08.30 -
08.40 -
09.00 -  
09.20 -  
09 .25-
09.30 -  
10.30-
11.00 -

Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов» 
Ангарские звезды» 
Глобальные новости» 
Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов» 
Бюро добрых услуг» 

Женская лига 
Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов» 
Необъяснимо, но факт» 
Саша + Маша»

Х/ф «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 «Губка Боб Квадратные 
штаны»
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 «Добейся успеха снова!»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Ангарские звезды»
19.40 -  «Старт»
19.55 -  «Витаминка»
20.10 -  Женская лига
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00-Х /ф  «Счастливы вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 -  «Наши песни»
02.25 -  Х/ф «Вредный Фред»
04 .15- «Дом-2. Первая весна»
05.10 -  «Офис»

ТВ-ГОРОД
7.00 - н ч с
7.05 - «За окном»
7.10 - «Классика хоккея. NHL»
7.45 - «Настольный хоккей»
8.00 - «7 Новостей»
8.05 - «Покер»
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - «Водное поло». Чемпионат 
России. Женщины. «Штурм-2002» 
(Московская обл.)
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 - «AutoFashion»
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Outrageous and Courageous»
15.20- «NBA Live!»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»
16.05 - «Football League Show»
16.35 - «Диалоги о рыбалке»
17.00 - «7 Новостей»
17.05 - «Академия нахлыста»
17.20 - «Планета рыбака»
18.00 - «7 Новостей»
18.05 - «Дартс»
19.00 - «7 Новостей»
19.05-«NBA Live!»
19.20 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
20.00 - НЧС
20.05 - «За окном»
20.10 - «Гольф». Европейская неделя '
20.35 - Киберспорт
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Бега и скачки»

22.00 - «НЧС»
22.05 - «За окном»
22.20 - Wild Spirits
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «Планета X»
23.20-M otor World 
00.00 - «7 Новостей»
00.05 - Обзор мирового футбола
01.00 - «7 Новостей»
01.05-«NBA Live!»
01.20 - «NHL. Ежедневный обзор»
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02.05 - «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
02.20 - «Планета рыбака»
03.00 - «7 Новостей»
03.05 - «Бразильский футбол»
03.35 - «Настольный хоккей»
04.00 - «7 Новостей»
04.05 - «Классика хоккея. NHL»
05.00 - «7 Новостей»
05.05 - «Диалоги о рыбалке». Клас
сика

РТР-СПОРТ
07.25 -  «Вести-спорт»
07.40 -  «Волейбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Герма
ния) - «Динамо-ТТГ» (Казань, Россия)
09.40 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс»(Казань)
09.40 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  «Зарядка с чемпионом»
12.10 -  М/ф «Алиса в Зазеркалье»
12.35 -  М/ф «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду»
13.00 -  «Зарядка с чемпионом»
13.15 -  Х/ф «Своя команда»
13.45 -  «Мастер спорта»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Путь Дракона»
14.40 -  «Плавание». Чемпионат Евро
пы на короткой воде.
17.00 -  «Вести-спорт»
17.10 -  «Баскетбол». Евролига. Муж
чины. «Монтепаски» (Италия) - ЦСКА 
(Россия)
19.10 -  «Волейбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Герма
ния) - «Динамо-ТТГ» (Казань, Россия)
21 .10- «Точка отрыва»
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Баскетбол». Евролига. Жен
щины. «Спартак» (Россия) - «Лотос» 
(Польша).
23.35 -  «Рыбалка с Радзишевским»
23.50 -  «Футбол». Кубок УЕФА. «Ту
луза» (Франция) - «Спартак» (Москва, 
Россия)
02.00 -  «Вести-спорт»
02.20 -  «Профессиональный бокс». 
Сечью Пауэл (США) против Айше 
Смита (США).
03.40 -  «Футбол». Кубок УЕФА. «Гам
бург» (Германия) - «Базель» (Швей
цария).
05.40 -  «Вести-спорт»
05.50 -  «Баскетбол». Евролига. Жен
щины. «Спартак» (Россия) - «Лотос» 
(Польша)

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 -  «Ночной выигрыш»
07.05 -  «Обзор мирового футбола»
07.45 -  «Настольный хоккей»
08.05 -  «Покер». Party Poker Europe
an Challenge
09.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. «Зоркий» (Московская об
ласть) - «Старт» (Нижний Новгород)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05.12.05 -  «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.30, 12.30 -  Мультфильмы
12.15, 15.05 -  «Outrageous and Cour
ageous»
13.05 -  «Водное поло». Евролига. 
«Штурм 2002» (Московская область) - 
«Морнар» (Хорватия)
14.05, 19.20 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
14.35 -  «AutoFashion»
15.20, 19.05, 01.05, 05.35 -  «NBA Li
ve!»
15.35, 22.05, 01.20, 05.20 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
16.05 -  «Football League Show»
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке» . Классика
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20, 02.20 -  «Планета рыбака»
18.05 -  «Дартс»
20.05 -  «Гольф». Европейская неделя
20.35 -  «Киберспорт»
21.05 -  «Магия оружия»
21.20 -  «Бега и скачки»
22.20, 03.05 -  «Wild Spirits»
23.05 -  Планета «X»
23.20 -  «Motor World»
00.05 -  «Обзор мирового футбола»
03.35 -  «Настольный хоккей»
04.05 -  Классика: «NHL»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  «В главной роли...»
08.40 -  Программа передач
08.50 -  Х/ф «Васса»
11.05 -  «Письма из провинции». Мо- 
лога (Ярославская область)
11.35 -  Х/ф «Подранки»
13.10 -  «Дом Луи Баррагана. Миф о 
модерне»
13.25 -  «Империя Королёва». «Терри
тория Козлова»
13.55 -  «Порядок слов»
14.00 -  М/ф «Жили-были... Искатели»
14.30 -  Х/ф «Встреча с гением»
14.55 -  Энциклопедия. «Дмитрий 
Менделеев»
15.05 -  Д/ф «Акулотерапия»
15.35 -  «Плоды просвещения». Отече
ство и судьбы
16.00 -  Мировые сокровища культу
ры. «Макао. Остров счастья»
16.15- «Билет в Большой»
17.00 -  «Ночной полет»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  Ступени цивилизации. «Буря 
над Европой. Кочующие племена»
18.50 -  Д/ф «Российская история гла
зами детей»
19.20 -  «Черные дыры. Белые пятна»
20.05 -  Документальная история с 
Сергеем Мироненко. «Жребий патри
арха Тихона»
20.35 -  «Культурная революция»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55 -  Х/ф «Царская охота»
00.05 -  Программа передач
00.10 -  Д/ф «Буря над Европой. Кочу
ющие племена»
01.05 -  Программа передач

НТВ
06.15 -  М/ф «Богатенький Ричи-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Борьба за собственность»
11.55-Х /ф  «Врачебнаятайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Улицы разбиты фона- 
рей-8»
15.35-Х /ф  «Ментовскиевойны-3»
16.30-«ЧП»
17.00- «Сегодня»
17.35-Х /ф  «ВозвращениеМухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Улицы разбиты фона
рей-8»
21.40 -  Х/ф «Ментовские войны-3»
22.45-Х /ф  «Спецгруппа»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  «К барьеру!»
01.25 -  Х/ф «Слепое правосудие»
03.10 -  «Короли бильярда»
03.40 -  «Криминальная Россия»
04.05 -  Х/ф «Джоуи»
04.50 -  Х/ф «Холм одного дерева-2»
05.30-Х /ф  «Скораяпомощь-11»

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 «Меценат»
15.30 -  «Утомленные славой». «Нико
лай Трубач»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Территория призраков»
18.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель- 
2»
18.25 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
19.30 -  Х/ф «Крутой Уокер»
20.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.30 -  «Судебные страсти»
22.30 -  «Экстра»
23.30 -  «Самое захватывающее ви
део»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-
2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  «Голые и смешные-2007»
02.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Голые и смешные-2007»
04.30 -  «Маски-шоу»
05.00 -  «Ночной клуб»
07.00-Х /ф  «Рыцарьдорог»
07.45 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»

СТС
07.00 -  М/ф «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Переменка»
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 «Атлантида»

- Х/ф «Гном по имени Гнорм»
■ «6 кадров»
- Х/ф «Талисман любви»
- М/ф «Годзилла»
■ М/ф «Смешарики»
- М/ф «Звездный десант»

М/ф «Приключения Джеки

М/ф «Король Лев. Тимон и

11.30-
13 .15 -.
13.30-
14.30-
15.00-Г
15.05-
15.30 
Чана»
16.00 
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 «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Приманки»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Закон и порядок. Специ
альный корпус»
03.15 -  Х/ф «100 подвигов Эдди Мак- 
дауда»
04.50 -  Х/ф «Беглецы»
05.30 -  Х/ф «Спасибо за покупку»
05.50 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 -  М/ф «Аргонавты», «Волк и се
меро козлят»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства Рос
сийского»
10.10- Х/ф «След в океане»
11.50 -  Детективные истории. «Кри
минальный транзит»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-События.
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Сериал «Любовница»
14.55 -  В центре внимания
15.30-События
15.50 -  «Марш-бросок»
16.15 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем»
16.30 -  Сериал «Одно дело на двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30-События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15- «Фактор жизни»
19.45 -  «История государства Рос
сийского»
19.50 -  Сериал «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  В центре внимания. «Враг че
ловека»
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.55 -  Сериал «Любовница»
23.50 -  «Ничего личного». Старость - 
в радость
00.45 -  События
01.10 -  «Только ночью». 90-60-90
02.55 -  «Петровка, 38»
03.10 -  Х/ф «Госфорд Парк»
05.35 -  Сериал «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
07.45 -  Х/ф «Сицилианская защита»
09.15-Х /ф  «Хождение по мукам»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- «Дороже золота»
11.30.19.15 -  Мультфильмы
12.00 -  «Путеводная звезда»
12.30 -  «Утренний телеканал»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  «Но
вости»
14.20 -  Х/ф «Звездочет»
15.10 -  Д/ф «Восстание декабристов»
15.55 -  Д/ф «Вымпел». Рыцари спец
наза». 2001 год»
16.25 -  Х/ф «Повесть о чекисте»
18.15 -  Д/ф «Борьба за выживание»
19.35 -  Х/ф «Мальчишки ехали на 
фронт»
21.15 -  «Жизнь продолжается!»
21.40 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь»
23.30 -  Д/ф «Засада на золотой тро
пе». Дело 1999 года»
00.00 -  «Путеводная звезда»
00.30 -  Х/ф «Схватка»
02.05 -  «Восточный крест. Тегеран
ская операция»; «Берлинское проти
востояние». Дело 1956 года»
03.30 -  Х/ф «Звездочет»
04.20 -  Х/ф «20 декабря»
05.35 -  Х/ф «Дела давно минувших 
дней...»

Н А Б И Р А  
Г Р У П П У  

Т Р Е Н И Н  
Р е н д и  Гей 

в Москву 
640-33
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1ПЯТНИЦА,и1 S i шЕЗSi!Ш
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  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 -  «Фазенда»
16.00 -  «Новости»
16.20 -  «Лолита. Без комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 -  «Поле чудес»
21.00-Х /ф  «Татьяниндень»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Церемония вручения народ
ной премии «Золотой граммофон»
01.50 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток»
04.00 -  Х/ф «Аэропорт»
05.50 -  Х/ф «Животные на пределе»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45
- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР
КУТСК
09.00 - «Мой серебряный шар. Нина 
Сазонова» Ведущий - Виталий Вульф.
09.55 - «Мусульмане»
10.05 - Х/ф  «Тайны следствия»
11.05 - Х/ф «Держи меня крепче»
12.00- ВЕСТИ.
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Затерянные на острове»
13.15- «Сразись с нацией»
13.45- «Удивительная планета»
14.40 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.00- ВЕСТИ.
15.10- Х/ф «Сибирочка»
15.40 - Х/ф «Мачеха»
16.30- «Суд идет»
17.30- «Кулагин и партнеры»
18.00- ВЕСТИ.
18.25 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
19.00- Х/ф «Ангел-хранитель»
20.00 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
21.00- ВЕСТИ.
21 .25- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Юбилейный концерт Льва Ле
щенко
01.10 — Х/ф «Криминальный отдел»
02.35 -  Х/ф «Заблудшие души»

НТА
06.05 -  М/ф «Сказки лесных человеч
ков»
06.45 -  «Саша+Маша»
0 7 .1 0 -«Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Старт»
07.50 -  «Живые истории»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Москва: инструкция по при
менению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 -  М/ф «Новая жизнь Рокко»
13.00 -  M/ о  «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
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 «Миллион лет до нашей 
эры»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Москва: инструкция по при
менению»
20.00 -  «Детали»
20.20 -  «Ангарские звезды»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»
03.00-Х /ф  «Лоботрясы»
04.50 -  «Дом-2 . Первая весна»
05.40 -  «Офис»

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 «Вунш-пунш»
11.15- М/ф «Что с Энди?»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Медицинское обозрение
12 .15- Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Полицейская история-3: 
суперполицейский»
14.30 -  «Успеть за 23 минуты»
15.00 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата»
17.00 -  Х/ф «Говорящий с призра
ками»
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 «Городские легенды» 
00.00 -  Х/ф «Настоящая Маккой»
02.00 -  Х/ф «Байки из склепа»
02.30 -  Х/ф «Полет живых мертвецов»

ООО «ШАНС» 
СТАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Европейский дизайн.
Установка 1500 руб.

Цена 5700 руб. 
Гарантия 1 год.
Тел.: 507-037, 

8 -902 -7 -69 -06 -69 . 
Адрес: г.Ангарск,

ул. Горького, 21, оф. 112.

22.20 - «Football League Show»
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «Планета X»
23.20 - «Бега и скачки»
00.00 - «7 Новостей»
00.05 - «Классика бокса»
01.00 - «7 Новостей»
01.05 - «NBA Live!»
01.20 - «NHL. Ежедневный обзор»
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02.05 - «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
02.20 - Киберспорт
02.35 - Вокруг света на «Палладе»
03.00 - «7 Новостей»
03.05 - NBA 360
04.00 - «7 Новостей»
04.05 - «Бильярд»
05.00 - «7 Новостей»
05.05 - «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
05.20 - «NBA Live!»

РТР-СПОРТ
07.40 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Ниж
ний Новгород)
09.45 -  «Баскетбол». Евролига. Муж
чины. «Монтепаски» (Италия) - ЦСКА

7.00 - «НЧС»
7.05 - «За окном»
7.10 - «Классика футбола». Финалы 
Кубка Англии
8.00 - «7 Новостей»
8.05 - «Только не это!»
8.15- «Touch the Sky»
8.30 - «Экстремальный спорт»
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - Кикбоксинг
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 - «Водное поло». Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская 
обл.)
14.00 - «7 Новостей»
14.05-NBA 360
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Outrageous and Courageous»
15.20-«NBA Live!»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»
16.05 - «Rally Action» ' •
16.35 - «Диалоги о рыбалке». Клас
сика
17.00 - «7 Новостей»
17.05 - «Академия нахлыста»
17.20-M otor World
18.00 - «7 Новостей»
18.05 - «Дартс»
19.00 - «7 Новостей»
19.05-«NBA Live!»
19.20 - «Классика футбола». Истори
ческие матчи
20.00 - «НЧС»
20.05 - «За окном»
20.10 - «Простые мечты»
20.35 - Звезда автострады
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Бразильский футбол»
22.00 - «НЧС»
22.05 - «За окном»
22.10 - «Простые мечты»

(Россия)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  «Зарядка с чемпионом»
12.10 -  М/ф «Аписа в Зазеркалье», 
«Птичка Тари»
12.35 -  М/ф «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду»
13.00 -  «Зарядка с чемпионом»
13.15- Х/ф «Своя команда»
13.45 -  «Мастер спорта»
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Футбол». Обзор матчей чем
пионата Италии
14.55 -  «Волейбол». Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Герма
ния) - «Динамо-ТТГ» (Казань, Россия)
16.55 -  «Вести-спорт»
17.05 -  «Футбол». Кубок УЕФА. «Гам
бург» (Германия) - «Базель» (Швей
цария)

: Компании - Л1 
: мировых продаж 
: области здоровог 
I питания требукл 
• менеджеры,
: ЗВОНИТЕ!»!
: б40-ззз, 508-11:

19.10 -  Автоспорт. Международная 
серия «А1»
20.20 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат мира. Финал
21.10 — «Вести-спорт»
21.25 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт- 
Петербург).
23.40 -  «Рыбалка с Радзишевским»
23.55 -  «Баскетбол». Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Спартак-Приморье» (Приморский 
край).
01.45 -  «Вести-спорт»
02.05 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.10 -  «Профессиональный бокс». 
Виктор Оганов (Россия) против Ри
чарда Гранта (Ямайка).
03.20 -  «Русский бильярд». Финал 
Кубка Европы.
05.25 -  «Вести-спорт»
05.35 -  «Точка отрыва»

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, 
ОО.ОО; 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05 -  «Классика: финалы Кубка Ан
глии»
08.05 -  «Только не это!»
08.15 -  «Touch the sky»
08.30 -  «Экстремальный спорт»
09.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. «Зоркий» (Московская об
ласть) - «Родина»(Киров)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05, 12.05 -  «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.30 -  Мультфильмы
12.15, 15.05 -  «Outrageous and Cour
ageous»
12.30 -  Мультфильмы
13.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. «Зоркий» (Московская об
ласть) - «Старт» (Нижний Новгород)
14.05-«NBA 360»
15.20, 19.05, 01.05, 05.35 -  «NBA Li
ve!»
15.35, 22.05, 01.20, 05.20 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
16.05 -  «Rally Action»
16.35, 02.05, 05.05 -  «Диалоги о ры
балке» . Классика
17.05, 01 .35- «Академия нахлыста»
17.20-«MotorWorld»
18.05 -  «Дартс»
19.20 -  «Классика футбола». Истори
ческие матчи
20.05 -  «Американский футбол»
20.35 -  «Звезда автострады»
21.05 -  «Магия оружия»
21.20 -  Экстрим: начало века

Предьявителю купона - скидка

НАВИГАТОР
С кидки+П одарки

'6 1 -7 7 -7 7
Требуются водители с п/а БВК -  766

Услуги эвакуатора

22.20 -  «Football League Show»
23.05 -  «14-й международный турнир 
по спортивной гимнастике на Кубок 
М. Воронина»
23.20 -  «Бега и скачки»
00.05 -  «KOTV: классика бокса»
02.20 -  «Киберспорт»
02.35 -  Вокруг света на «Палладе»
04.05 -  «Кубок мира-2007 по пулу»

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  «Новости культуры»
08.20 -  Свой взгляд. «Книжная обло
жка. Искусство рынка»
08.35 -  Программа передач
08.45 -  «Музеи мира»
09.15 -  Х/ф «Человек в футляре»
11.05 -  «Культурная революция»
12.00 -  «Странствия музыканта». Ве
дущий С.Старостин
12.25-Х /ф  «По 
лую»
14.00 -  М/ф «Дядя Миша»
14.10 -  «В музей-без поводка»
14.25 -  Х/ф «Встреча с гением»
14.50 -  Энциклопедия. «Откуда мы? 
Кто мы? Куда мы идем?». «Поль Гоген»
15.00 -  Д/ф «Акулотерапия»
15.30 -  «За семью печатями»
16.00 -  «Разночтения»: Хроники лите-

стс

Позови меня в даль свет-

- 11рограмма передач 
- «Щ. Прототипы»

ратурнои жизни
16.30 -  «Партитуры не горят»
17.00 -  «Смехоностальгия»
17.30 -  «Новости культуры»
17.55 -  «Сферы» с Иннокентием Ива
новым
18.35 -  Х/ф «Жажда жизни»
20.35 -  К юбилею Эдуарда Успенско
го. «Линия жизни»
21.30 -  «Новости культуры»
21.55-«Ктотам ...»
22.25 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
00.05 -  Прогр 
00.10-«Щ .
00.40 -  И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт № 3
00.50 -  Мировые сокровища культуры. 
«Лахор. Слепое зеркало прошлого»
01.05 -  Программа передач

НТВ
06.15 -  М/ф «Богатенький Ричи-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  Х/ф «Врачебная тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Х/ф «Улицы разбиты фона- 
рей-8»
15.30 -  Х/ф «Ментовские войны-3»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф. «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «ЧП»
21.55 -  «Ты - суперстар»
23.55 -  Х/ф «Смертельное оружие-3»
02.10 -  Х/ф «Интервью с вампиром. 
Хроники вампира»
04.30 -  Х/ф «Холм одного дерева-2»
05.15-Х /ф  «Скорая помощь-11»
05.55 -  М/ф «Богатенький Ричи-3»

ДТВ

07.00 -
07.45 -
07.55 -
08.00 -
08.30 -
09.00 -
10.00-
10.30-
11.30-
13.15 -
13.30-
14.30-
15.00-
15.05-
15.30 - 
Чана»
16.00 -  
Пумба»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма»
17 .30 -.
18.00-
19.00-
20.00 -
20.30 -
21.00-
22.00 - 
00.00- 
01.50- 
04.10- 
05.50 -  <

М/ф «Найти Эда»
М/ф «Переменка»
М/ф «Смешарики»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Кадетство»
«Истории в деталях»
Х/ф «Атлантида»
Х/ф «Конвой под прицелом»
«6 кадров»
Х/ф «Талисман любви»
М/ф «Годзилла»
М/ф «Смешарики»
М/ф «Звездный десант»
- М/ф «Приключения Джеки

М/ф «Король Лев. Тимон и

- «Галилео»
- Х/ф «Моя прекрасная няня»
- Х/ф «Тайны Смолвиля»
- Х/ф «Папины дочки»
- «Истории в деталях»
- Х/ф «Кадетство»
- Х/ф «Новые робинзоны» 
-Х/ф «Робинзон Крузо»
- Х/ф «Шоссе в никуда»
- Х/ф «Суд»
- «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 -  М/ф «В тридесятом веке», 
«Детство Ратибора»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -События.
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства Рос
сийского»
10.10 -  Х/ф «Безбилетная пасса
жирка»
11.35 -  «Морской узел». «Доказатель
ства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Сериал «Любовница»
14.55 -  В центре внимания
15.30 -  События
15.50 -  «Опасная зона»
16.15 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем»
16.30 -  Сериал «Одно дело на двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «Наши любимые животные»
19.45 -  «История государства Рос
сийского»
19.50 -  Сериал «Расплата за грехи»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  В центре внимания. «Москов
ский длинный доллар»
21.30 -События
21.55 -  Х/ф «Серые волки»
00.10 — События

01.40
:Hapi
«На1ациональное достояние».

07.00-Х /ф  «Рыцарьдорог»
07.45 -  «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»
11.30 -  Авантюрное шоу «Жулики»
11.55 -  «Неслучайная музыка»
12.00 -  «Телемагазин»
12.30 -  «Каламбур»
13.00 -  «Маски-шоу»
13.30 -  Х/ф «Авантюра»
15.30 -  «Утомленные славой». «На
тали»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Территория призраков»
18.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-2»
18.25 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
19.25-Х /ф  «КрутойУокер»
20.30 -  «Невероятная коллекция ми
стера Рипли»
21.30 -  «Судебные страсти»
22.30 -  «Экстра»
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»
03.00 -  «Территория призраков»
04.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
04.55 -  «Ночной клуб»
05.55 -  Х/ф «Городские легенды»

Валерий Шумаков
02.30 -  Х/ф «Счастливого Рожде
ства!»
04.35 -  «Петровка, 38»
04.50 -  Сериал «Одно дело на двоих»
05.40 -  Х/ф «Пора таежного подснеж
ника»

ЗВЕЗДА
07.15 -  «Точка контроля»
07.45 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь»
09.15 -  Х/ф «Хождение по мукам»
11.00 -  Д/ф «Моя страна»
11.15- «Воздух»
11.30, 19.15 -  Мультфильмы
12.00 -  «Путеводная звезда»
12.30 -  «Утренний телеканал»
14.00,18.00, 21.00, 23.00, 03.00-«Н о
вости»
14.20 -  Х/ф «Звездочет»
15.10- д /ф  «Кумиры о кумирах»
16.15 -  Х/ф «Схватка»
18.15- Д/ф «Борьба за выживание»
19.45 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган»
21.35 -  Х/ф «Сошедшие с небес»
23.30 -  Д/ф «Берлинское противосто
яние». Дело 1956 года»
00.00 -  «Путеводная звезда»
00.30 -  Х/ф «Право на выстрел»
01.50 -  Д/ф «Покер с резидентом». 
Дело 1963 года»
02.20 -  «Точка контроля»
02.45 -  «Кубок России по автомобиль
ным кольцевым гонкам»
03.30 -  Д/ф «Петербург от «А» до «Я»
04.00 -  Х/ф «Челюскинцы»

«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. М агазин «Силуэт», цокольный этаж , т.: 54 -0009 , 514-514
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06.50 -  Детектив «Бес в ребро»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Детектив «Бес в ребро»
08.20 -  Играй, гармонь любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и Стич», 
«Микки Маус и его друзья»
10.00- «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Смак»
11.50 -  Х/ф «Петля Корбут»
13.00 -  «Новости»
1 3 .2 0  -  Х /ф  «Д орога;»  Елена 
Сергеевна»
15.20 -  Х/ф «Трактир на Пятницкой»
17.00 -  Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья»
19.00- «Времена»
20.00 -  «Стенка на стенку»
20.40 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22 .20- «Ледниковый период»
23.40 -  «Что? Где? Когда?»
00.50 -  Шедевры манги. «Манускрипт 
ниндзя»
02.40 -  Х/ф «Братство волка»
05.20 -  Х/ф «Животные на пределе»

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

ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.20- «Сибирский сад»
12.30- «Территория развития»
12.40 - «Сердца, отданные людям» 
12.50 - «Обратная сторона света» 
ОАО «Иркутскэнерго»
13.10- «Иркутское время»

РОССИЯ
13.20 - «СережаПарамонов. Советский 
Робертино Лоретти»
14.15- «Сенат»
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.30- Х/ф «Я объявляю Вам войну»
17.15- Х/ф «Эльф»
19.05 -  Х/ф «Ликвидация»
21.00- ВЕСТИ.
21.20 -  Х/ф «Ликвидация»
23.55 - «Маршал Жуков против банди
тов Одессы. Правда о «Ликвидации» 
00.55 - Х/ф «Туристас»
02.45 - Х/ф «Легионер»

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
10.30 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
11.30 -  Мультфильмы
12.00-Х /ф  «Мурашки»
13.00 -  Х/ф «Остров сокровищ»
15.00-«Упс!»
16.00 -  Мистика звезд
17.00 -  Х/ф «Жандарм женится»
19.00 -  Х/ф «Пуленепробиваемый»
21.00 - «События - Ангарск»
21 .20 - «Музыкальная программа»
22.00 - «События - Ангарск»
22 .20 - «Музыкальная программа»
23.00 - Х/ф «Александр»
02.00-Х /ф  «Узы крови»
03.00 -  «Другое кино» с Александром 
Ф. Скляром
03.15 -  Х/ф «Черная суббота»

НТА ~
06.35 -  М/ф «Сказки лесных человеч
ков» 
08.00 - 
08.20 - 
08.25- 
09.40 - 
10.00 - 
10.05- 
10.10 -
10.30- 
10.50- 
10.55- 
11.00 - 
12.00 -
12.30-
13.00-
14.00-

Новости НТА»
4 сезона»

М/ф «Эй, Арнольд!» 
Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов» 
Детали»
Новости НТА»
4 сезона»
Время сюрпризов» 
Школа ремонта» 
Женская лига»
Саша + Маша»
Битва экстрасенсов» 
Клуб бывших жен»

15.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Хроники Риддика»
18.25 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  Женская лига 
19.45 -  «Старт»
20.00 -  «Витаминка»
20.15 -  «Ангарские звезды»
20.20 -  «Бюро добрых услуг»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00,00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»
03.00 -  Х/ф «К-2»
05.15 -  «Дом-2. Первая весна»

ТВ-ГОРОД
7.00 - «7 Новостей»
7.05 - «Покер». Party Poker European 
ChaJlenge
8.00 - НЧС
8.05 - «За окном»
8.10 - «Простые мечты»
8.15- «Touch the Sky»
8.30 - «Экстремальный спорт»
9.00 - «7 Новостей»
9.05 - «Водное поло». Чемпионат 
России. Женщины. «Штурм-2002»
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 - «Водное поло». Евролига
14.00 - «7 Новостей»
14.05 - «Классика бокса»
15.00 - «7 Новостей»
15.05 - «Outrageous and Courageous» 
15.20-«NBA Live!»
15.35 - «NHL. Ежедневный обзор»
16.00 - «7 Новостей»
16.05 - Автоспорт. F-1 на воде. Гран- 
при ОАЭ
16.35 - «Д иалоги  о ры балке». 
Классика
17.00 - «7 Новостей»
17.05 - «Академия нахлыста»
17.20 - Вокруг света на «Папладе»
17.35 - «AutoFashion»
18.00 - «7 Новостей»
18.05 - Водно-м оторны й спорт. 
Powerboat С1. Гран-при ОАЭ
18.35 - «Touch the Sky»
19.00 - «7 Новостей»
19.05-«NBA Live!»
19.20 - «Женщины в спорте»
20.00 - «За окном»
20.05-NBA 360
21.00 - «7 Новостей»
21.05 - «Магия оружия»
21.20 - «Планета рыбака»
22.00 - «За окном»
22.05 - «NHL. Ежедневный обзор»
22.20 - Sports Watch. Тележурнал
23.00 - «7 Новостей»
23.05 - «Планета X»
23.20 - «Мир скачек»
00.00 - «7 Новостей»
00.05 - «Rally Action»
00.35 - Звезда автострады
01.00 - «7 Новостей»
01.05-«NBA Live!»
01.20 - «NHL. Ежедневный обзор»
01.35 - «Академия нахлыста»
02.00 - «7 Новостей»
02 .05  - «Д иалоги  о ры балке». 
Классика
02.35 - «Гольф сегодня»
03.00 - «7 Новостей»
03.05 - «Американский футбол»
03.35 - «Game Sport». Обзор компью
терных игр

РТР-СПОРТ
06.05 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Спартак-Приморье» (Приморский 
край)
08.05 -  Автоспорт. Международная 
серия «А1»
09.10 -  «Летопись спорта». Мотоспорт 
в СССР
09.50 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт- 
Петербург)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Спартак-Приморье» (Приморский 
край)
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное 
время
1 4 .1 5  -  « Л е т о п и с ь  с п о р т а » . 
Великолепная пятерка и вратарь

14.50 -  «Точка отрыва»
15.25 -  «Футбол». Кубок УЕФА. 
«Тулуза» (Ф ранция) - «Спартак» 
(Москва, Россия)
17.30 -  «Вести-спорт»
17.45 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
20.10 -  «Русский бильярд». Финал 
Кубка Европы.
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) - «Триумф» (Московская 
область).
23 .55 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо-Янтарь» 
(Калининград) - «Динамо» (Москва).
01.45 -  «Вести-спорт»
02.05 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.10 -  «Профессиональный бокс». 
Хорхе Луис Террон (США) против 
Себастьяна Хэммела (Канада).
03.25 -  «Футбол». Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория».
05.25 -  «Вести-спорт»
05.35 -  «Хоккей». Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА

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 -  «Ночной выигрыш»
07.05 -  «Покер». Party Poker European 
Challenge
08.05 -  «Только не это!»
08.15 -  «Touch the sky»
08.30 -  «Экстремальный спорт»
09.05 -  «Водное поло». Евролига. 
«Штурм 2002» (Московская область) - 
«Морнар» (Хорватия)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»

СЛУЖ БА ТАКСИ

:780wW
БВК:
5 3 - 0 3 - 0 3
11.05, 12.05 -  «Музыкальный трек» 
11.15- «Зарядка для страны»
11.30 -  Мультфильмы
12.15, 15.05 -  «Outrageous and 
Courageous»
12.30 -  Мультфильмы
13.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. «Зоркий» (Московская об
ласть) - «Родина»(Киров)
14.05 -  «Только не это!»
14.20 -  «F-1 на воде. Гран при ОАЭ»
15.20, 19.05, 01.05, 05.35 -  «NBA Live!» 
15.35, 22.05, 01.20, 05.20 -  «NHL». 
Ежедневный обзор
16.05 -  «Обзор мирового футбола»
17.05, 01.35 -  «Академия нахлыста»
17.20 -  Вокруг света на «Папладе»
17.35 -  «AutoFashion»
18.05 -  Гонка Чемпионов-2007. Обзор
18.35 -  «14-й международный турнир 
по спортивной гимнастике на Кубок М. 
Воронина»
19.20 -  «Женщины в спорте»
20.05-«NBA 360»
21.05 -  «Магия оружия»
21.20 -  «Планета рыбака»
22.20 -  «Sports Watch»
23.05 -  Планета «X»
23.20 -  «Racing World»
00.05 -  Rally Action
00.35 -  «Звезда автострады»
02.05, 05.05 -  «Диалоги о рыбалке». 
Классика
02.20 -  «Гольф сегодня»
03.05 -  «Американский футбол»
03.35 -  «Game Sport»
04.05 -  «Кубок мира-2007 по пулу»

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач 
08.10 -  «Библейский сюжет»
08.40 -  Х/ф «Дневной поезд»
10.20 -  «Кто в доме хозяин»
10.50 -  М/ф «Рождественские сказки»
12.05 -М /ф  «Дедушка и внучек»
12.25 -  Путешествия натуралиста
12.50 -  Х/ф «Чайковский»
15.20- Мировые сокровища культуры. 
«Лахор. Слепое зеркало прошлого»
15.35 -  «Романтика романса»
16.20 -  «Магия кино»
17.00 -  «Исторические концерты». 
Иегуди Менухин
17.55 -  Д/ф «Под небом Европы»
18.25 -  Ф .Искандер. «Привет от 
Цюрупы!»
20.00 -  «Новости культуры»
20.20 -  Х/ф «Рождественская собака»
21.50 -  Д/ф «Роберто Росселлини и 
Ингрид Бергман: история любви»

Радиоохрана квартир (от 12300 руб. до 19000 руб.), 
гаражей (от 6000 руб. до 14500 руб.), офисов, 

производственных и торговых помещений, 
установка тревожной кнопки.

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

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

Тел.: 563-512,526-539.

22.45 -  «РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром». Pink Floyd. «Тёмная сто
рона Луны»
23.40 -  М/ф «Дождливая история»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Под небом Европы»
00.25 -  «Кто в доме хозяин»
00.50 -  Программа передач

НТВ
06.40 -  Х/ф «Смертельное оружие-3»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «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 «На расстоянии удара»
02.30 -  «Микс-Файт М-1»
03.20 -  Х/ф «Дракула, князь тьмы»
05.00 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»

Дтв
07 .30  -  «Утомленные славой». 
«Натали»
07.50 -  «Деньги с неба»
07.55 -  «Музыка на ДТВ»
09.00 -  «Удачное утро»
09.50 -  «Музыка на ДТВ»
10.05 -  «Шоу российских рекордов»
10.55 -  «Тысяча мелочей»
11.25 -  «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 «Солнечный удар»
16.30 -  «Самое захватывающее видео»
17.30 -  Х/ф «Продается детектор 
лжи»
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 «Лас-Вегас»
04.55 -  Х/ф «По законам детектива»
05.45 -  «Ночной клуб»

СТС
07.00 -  М/ф «Итси-Битси паучок» 
07.45 -  М/ф «Приключения Буратино» 
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 -  Х/ф «Кадетство»
14.00 -  Х/ф «История «Поросенка»

16.00 -  «Ты - супермодель-4»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  М/ф «Том и Джерри»
18.10- Х/ф «Новые робинзоны»
20.10 -  Х/ф «Робинзон Крузо»
22.00 -  Х/ф «Фокус-покус»
00.00 -  «СТС зажигает суперзвезду»
02.45 -  Х/ф «Твин Пике. Сквозь огонь 
иди со мной»
05.00 -  Х/ф «Месть мертвеца»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 -  М/ф «Василиса Микулишна»
07.25 -  Х/ф «След в океане»
09.05 -  «АБВГДейка»
09.35 -  «Фактор жизни»
10.00 -  Сериал «Одиссея жизни»
10.45 -  «И стория го суд а рства  
Российского»
11.15- Сказка «Ледяная внучка»
12.30 -  События
12.50 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  «Линия защиты»
13.50 -  Эдуард Успенский в програм
ме «Сто вопросов взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-События
15.50 -  «Подлинная история всей ко
ролевской рати»
16.35 -  Детектив «Без срока давно
сти»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  Горячие точки холодной войны. 
«Рука Москвы на Африканском роге»
20.00 -  Сериал «Чисто английское 
убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
2 3 .1 0  -  К Д ню  э н е р ге т и к а .  
Праздничный концерт
00.35 -  События
00.55 -  Х/ф «Герой-одиночка»
02.55 -  Х /ф  «Дознание пилота 
Пиркса»
04.55 -  Х/ф «Захочу - полюблю»

ЗВЕЗДА
06.20 -  Х/ф «Сошедшие с небес»
07.45 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган»
08.50 -  «Большое путешествие»
09.55 -  Х/ф «Три процента риска»
11.00 -  Х/ф «Право на выстрел»
12.25, 23.45 -  «Дороже золота»
12.45 -  Х/ф «Честное волшебное»
14.00 -  Мультфильмы
14.30 -  «Твори добро»
15.00 -  «Солдатские истории»
15.15 -  «Великолепная пятерка»
16.00 -  «Большое путешествие»
17.00 -  Х/ф «...И другие официаль
ные лица»
18.30 -  Д/ф «Покер с резидентом». 
Дело 1963 года»
19.00, 23.00 -  «Новости»
19.15 -  Предметный разговор
20.15 -  Д/ф «Нашествие хана Батыя»
21.00 -  Х/ф «Три процента риска»
22.15- «Воздух»
22.30 -  Д /ф  «Восточный крест. 
Тегеранская операция»
23.15 -  «Казаки»
00.00 -  «Эта неделя в истории»
00.30 -  «На войне как на войне»
01.30 -  Х/ф «Рокировка в длинную сто
рону»
03.15 -  «Тайны времени»
03.45 -  Х/ф «Красная площадь»
05.25 -  «Чемпионат Италии по фут
болу». Серия «А». «Дженоа» - «Парма»

такси■ С П У Т Н И К И
6 1 7 - 7 7 4 И

■ ? * “ 4

круглосуточно
7-я поездка 
по городу - 

30%
Услуги микроавтобуса (7мест}, грузоперевозки 

(“Газель”) по предварительной заявке
Приглашаем водителей с л/а, зарплата достойная

скидка;
БВК
бесплатно: i

АЛЬФА ^  ГГРО» НОУТБУКИ - НОс СЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. М агазин «Силуэт», цокольный этаж , тГ: 54-0009, 514-514 1
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.20 -  «Детективы»
07.00 -  «Новости»
07.30 -  Х/ф «Расследование»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.20 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Черный плащ»
10.10 -  «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 -  «Побочный бизнес звезд»
14.00 -  Х/ф «Мой личный враг»
18.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  «Большие гонки»
20.10 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.45 -  «Две звезды»
00.00-Х /ф  «Миллионерпоневоле»
01.50-Х /ф  «Лемминг»
04.20 -  Х/ф «Животные на пределе»
05.20 -  Д/ф «Харизма»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Взрослый сын»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - ВЕСТИ. .
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 - «Диалоги о животных»
09.55 - «Вся Россия»
10.05 - «Комната смеха»
11.05 - «Сам себе режиссер»
12.00- ВЕСТИ.
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
12.50- «Городок»
13.20 - «Сто к одному»
14.15 - «Синдром Кашпировского»
15.00- ВЕСТИ.
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.30 - «Фитиль № 160»
16.15- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.50 - «Честный детектив»
17.20- «Аншлаг и компания»
19.10 -  Х/ф «Грустная дама червей»
21.00- ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 - «Специальный корреспон
дент»
22.30 -  Х/ф «Искушение»
00.10-Х /ф  «Выкуп»
02.05 -  Х/ф «Игра Рипли»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

6.00 - «Музыкальная программа»
7 .0 0  - «СОБЫ ТИЯ н е д е л и »  - 
Ангарск»
7.30 - «Музыкальная программа»
8 .0 0  - «СОБЫ ТИЯ н е д е л и »  - 
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 «Про Красную Шапочку»
16.00 -  Д/ф «Городские легенды»
17.00 -  Х/ф «Жандарм на прогулке»
19.00 -  Х/ф «Настоящая Маккой»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГРУЗЧИК.

Тел.: 682-627; 
580-861.

21.00 -  «Мистика звезд»
22.00 -  Х/ф «Широко шагая»
00.00 -  Х/ф «Кроватная жатва»
02.00 -  Х/ф «Узы крови»
03.00 -  Х/ф «Александр»
03.00 -  «Культ наличности»
08.00 -  «Велакэ»

НТА ~
06.05 -  «Офис»
07.00 -  М/ф «Сказки о фее Амальке»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.35 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 -  «4 сезона»
10.05 -  «Время сюрпризов»
10.10-«Старт»
10.25 -  «Живые истории»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50-«4 сезона»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.00 -  «Кулинарный дозор»
13.30 -  «Саша + Маша»
14.20-Х /ф  «ХроникиРиддика»
16.55 -  Х/ф «И грянул гром»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Живые истории»
19.35 -  «Витаминка»
19.50 -  «Ангарские звезды»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.50 -  Х/ф «По вызову»
04.30 -  «Дом-2. Первая весна»
05.25 -  «Офис»
06.20 -  М/ф «Сказки лесных человеч
ков»

РТР-СПОРТ

ТВ-ГОРОД

07.40 -  «Дзюдо». Клубный Кубок 
Европы.
08.55 -  «Профессиональный бокс». 
Виктор Оганов (Россия) против 
Ричарда Гранта (Ямайка).
10.00 -  «Баскетбол». Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) - «Триумф» (Московская 
область)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  «Волейбол». Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо-Янтарь» 
(Калининград) - «Динамо» (Москва)
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  Страна спортивная
14.45 -  «Футбол». Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория»
16.45 -  «Профессиональный бокс». 
Хорхе Луис Террон (США) против 
Себастьяна Хэммела (Канада).
17.55 -  «Вести-спорт»
18.05 -  «Сборная России». Владимир 
Алекно
18.40 -  «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер. Классик
19.35 -  «Русский бильярд». Финал 
Кубка Европы.
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  «Футбол». Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан».
23.55 -  «Торжественная церемония, 
посвященная 110-летию стрелкового 
спорта России»
01.45 -  «Вести-спорт»
02.05 -  «Вести-спорт». Местное время
02.10 -  «Профессиональный бокс». 
Ванес Мартиросян (США) против 
Торензе Вашингтона (США).
03.20 -  «Русский бильярд». Финал 
Кубка Европы.
05.30 -  «Вести-спорт»
05.40 -  «Футбол». Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан»
07.45 -  «Торжественная церемония, 
посвященная 110-летию стрелкового 
спорта России»

7ТВ

7.00 - «7 Новостей»
7.05 - «Покер»
8.00 - «За окном»
8.05 -  «Обзор мирового футбола»
8 .4 0  -  « С п о р т и в н а я  н е д е л я  
Подмосковья»
9.05 - «Водное поло». Чемпионат 
России. «Штурм-2002» (Московская 
обл.)
9.45 - «Музыкальный трек»
10.00 - «7 Новостей»
10.05 - «Веселые старты»
11.00 - «Музыкальный трек»
11.15- «Зарядка для страны»
11.40 - «Touch the Sky»
11.50 -  «Комедия»
1 3 .0 0  -  « С п о р ти в н а я  нед еля 
Подмосковья»
13.10 - «Touch the Sky»
13.30 - «Триатлон»
14.30 - Вокруг света на «Палладе»
14.40 - «Football League Show»
15 .10 -«NBA Live!»
15.30 - «Классика футбола». Финалы 
Кубка Англии
16.30 - «Настольный футбол»
16.40 - «Бразильский футбол»
17.10 - «Американский футбол»
17.40 - Sports Watch. Тележурнал
18.10- «За окном»
18.15- Звезда автострады
18.25 - «AutoFashion»
18.40 - «Картинг»
19.10-«NBA Live!»
1 9 .3 0  - « К л а с с и ка  ф утб ола» . 
Исторические матчи
20.00 - «За окном»
2 0 .0 5  - « К л а с с и ка  ф утб ола» . 
Исторические матчи
21.00 - «Настольный хоккей»
21.10-«Rally Action»
21.40 - Вокруг света на «Палладе»
22.00 - Автогонки. Гонки чемпионов 
00.00 - Киберспорт
00.10 - «Женщины в спорте»
00.40 - «NBA Live!»
01.00 - Автогонки. Гонки чемпионов
03.10 - Автоспорт. F-1 на воде. Гран 
при ОАЭ. Обзор 7-го этапа
03.40 - В одно-м оторны й спорт. 
Powerboat С1. Гран при ОАЭ. Обзор
8-го этапа
04.10 - «Картинг»
04.40 - «NBA Live!»
05.00 - «Классика футбола». Финалы 
Кубка Англии
06.00 - «Game Sport». Обзор компью
терных игр

06.05 -  «Ночной выигрыш»
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  н е д е л я  
Подмосковья

“Ателье ВеНе femme” 
ПОШИВ II РЕМОНТ

лю б ой  сл о ж н о сти
13 12 (юме аптеки 'Фврмгэрвт*),
. ' . Т. 56-97-83

'ЭНОМОМ- СЕРВИС"

54-05
БВК 790

Ветеранам и пенсионерам скидка 10%

КУЛЬТУРА
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  Укрощение строптивых
08.40 -  Х/ф «Жди меня»
10.05 -  «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова
10.40 -  «Музыкальный киоск»
11.00 -  Х/ф «Факир»
12.25 -  Д/ф «Черепаший путеводитель 
по Тихому океану»
13.15- «Что делать?»
14.05 -  Д/ф «Золотой бас России»
14.45 -  Х/ф «Достояние республики»
16.55 -  К 70-летию Юрия Авшарова. 
Эпизоды
17.35 -  Д/ф «Силуэты времени»
18.05 -  «Вокруг смеха». Нон-стоп
18.50 -  Загадки истории. «Владыка 
морей. Путешествие Чжен Хе»
19.45 -  Х/ф «Адаптация»
21.45 -  «Джо Дассен. Пятнадцать лет 
шансона»
22.45 -  «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой
23.15 -  «Прогулки по Бродвею»
23.40 -  М/ф «Ночь на Лысой горе»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д /ф «Черепаший путеводитель 
по Тихому океану»
00.45 -  А.Хачатурян. Адажио из бале
та «Спартак»

СТС

НТВ

09.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. «Зоркий» (Московская об
ласть) - «Старт» (Нижний Новгород)
09.45 -  «Музыкальный трек»
10.05 -  «Веселые старты»
11.05, 09.45 -  «Музыкальный трек»
11.15— «Зарядка для страны»
11.40 -  Х/ф «История Джо Луиса»
1 3 .0 0  -  С п о р т и в н а я  н е д е л я  
Подмосковья
13.10- Время «Сатурна»
13.30, 08.05 -  «Триатлон»
14.30 -  Вокруг света на «Палладе»
14.40 -  «Football League Show»
15.10,19.10, 01.10,04.40 -  «NBA Live!»
15.30, 05.00 -  «Классика: финалы 
Кубка Англии»
16.30.01.40.06.40 -  «Настольный фут
бол»
16.40, 07.05 -  «Американский футбол»
17.10 -  «Гольф». Европейская неделя
17.40, 07.30 -  «Sports Watch»
18.10- «Звезда автострады»
18.25 -  «AutoFashion»
18.40, 04.10 -  «Картинг»
19.30, 20.30 -  «Классика футбола». 
Исторические матчи
21.00, 02.00, 06.30 -  «Настольный 
хоккей»
21.10-«Rally Action»
21.40 -  «Motor World»
22.10 -  Феномен «Ferrari»
22.40 -  Гонка Чемпионов-2007. Обзор
23.10 -  «Гольф сегодня»
23.40 -  Вокруг света на «Палладе» 
00.00, 06.10 -  «Киберспорт»
00.10 -  «Женщины в спорте»
00.40 -  «F-1 на воде. Гран при ОАЭ». 
Обзор 8-го этапа (Шарджа)
01.30, 06.00 -  «Game Sport»
02 .10  -  «Д иалоги  о ры балке». 
Классика
02.30 -  «Академия нахлыста»
02.40 -  «Планета рыбака»
03.10 -  «Racing World»
03.40 -  «Бега и скачки»
05.05 -  «Хоккей с мячом». Чемпионат 
России. «Зоркий» (Московская об
ласть) - «Родина»(Киров)

06.40 -  Х/ф «На расстоянии удара»
08.20 -  Мультфильм
08.40 -  «Дикий мир»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  «Русское лото»
09.40 -  «С днем рождения!»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00 -  «Сегодня»
11.15- «Едим дома!»
11.50 -  «Их нравы»
12.25 «Авиаторы»
13.00 -  «Тор gear»
13.35-«ЧП»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Лихие 90-е»
15.00 -  «Кремлевские дети». «Дети 
Берии. Серго и Марта»
16.00 -  «Москва-Ялта-транзит»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Один день. Новая версия»
18.00 -  «Своя игра»
18.55-Х /ф  «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня»
20.55 -  «Чистосердечное признание»
2 1 .2 5 -«ЧП»
22.00 -  «Главный герой»
23 .10  -  «В о скр есн ы й  вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.20 -  Х/ф «Теория заговора»
02.55 -  Х/ф «Розы для богатых»
06.10 -  «Криминальная Россия»
06.35 -  «Профессия - репортер»

Дтв

07.00 -  Х/ф «Моя девочка»
08.35 -  М/ф «Рики-Тики-Тави»
08.55 -  М/ф «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Просто Норман»
10.00 -  «Самый умный»
11.35 -  М/ф «Том и Джерри»
12.10- 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 «Атлантида»
21.00 -  «Кто умнее пятиклассника?»
22.00 -  Х/ф «Каспер и Венди»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.20 -  Х/ф «Вечное сияние чисто
го разума»
03.35 -  Х/ф «Бессмертные души»
05.00 -  Х/ф «Брошенный»
06.20 -  «Музыка на СТС»

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 -  М/ф «Три толстяка»
07.05 -  Х/ф «Безбилетная пассажир
ка»
08.30 -  «Православная энциклопе
дия»
08.55 -  «Дневник путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Сериал «Римская империя»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15 -  «Наши любимые животные»
11.50 -  Детективные истории. «Их по
роднила кровь»
12.30-События
12.40 -  Комедия «Семь нянек»
14.15 -  Анастасия Волочкова в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 -  «Фабрика мысли». Идея для 
России
15.30-События
15.50 -  М/ф «Персей»
16.05 -  «И стория го суд а р ства  
Российского»
16.30 -  «Скандальная жизнь»
17.20 -  Х/ф «Зефир в шоколаде»
19.00 -  «Один против всех». Телеигра
19.55 -  Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 -  Д етектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.15-События
01.35 -  Х/ф «Спросите Синди»
03.25 -  Х/ф «Тыква»
05.20 -  Х/ф «Без срока давности»

ЗВЕЗДА

07.45 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
08.30 -  «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 «Хорошие парни одеты в 
черное»
16.30 -  «Самое захватывающее ви
део»
17.30 -  Х/ф «Две луны, три солнца»
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»
01.55 -  Х/ф «Иерихон. Город обре
ченных»
02.55 -  «Шоу рекордов Гиннесса»
03.55-Х /ф  «Лас-Вегас»
04.55 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
05.45 -  «Ночной клуб»
07.45 -  «На ринге с Сильвестром 
Сталлоне»
08.30 -  «Музыка на ДТВ»

07.15 -  «Точка контроля»
07.45 -  «Тайны времени»
08.10 -  Х/ф «...И другие официаль
ные лица»
09.35 -  «Казаки»
10.05 -  «Большое путешествие»
11.00 -  Х/ф «Рокировка в длинную сто
рону»
12.35.07.45 -  «Воздух»
12.50 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
14.00 -  Мультфильмы
14.30 -  «Эта неделя в истории»
15.00, 10.05 -  Служу России!
16.00 -  Д/ф «Кумиры о кумирах»
17.00, 08.00 -  Х/ф «Мой боевой 
расчет»
18.45 -  «Дороже золота»
19.00, 23.00 -  «Новости»
19.15- «Предметный разговор»
20.15 -  Д/ф «Петербург от «А» до «Я»
20.45 -  «Меч в ножнах»
21 .15- Х/ф «Красная площадь»
23.15, 09:35 -  «Визави с миром»
23.45 -  Кубок России по автомобиль
ным кольцевым гонкам
00.00 -  «Внедрение»
00.30 -  «Большое жюри»
01.30 -  «Путеводная звезда»
02.00 -  «Ветер Победы»
03.05 -  Х/ф «Золотая мина»
05.30 -  «Волейбол». Чемпионат 
Р осси и . Ж енщ ины . С уперлига . 
«Самородок» (Хабаровск) - «Динамо» 
(Москва)
0 7 .1 5  -  «Т ехнодром  им . И.П. 
Кулибина»

(«АЛЬФА МАЭСТРО» НОУТБУКИ - НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. М агазин «Силуэт», цокольный этаж , т.: 54 -0009 , 514-514
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Овен
На этой неделе по

пытайтесь четко вы
яснить, устраивает ли вас та 
роль, которую вы сейчас испол
няете? Если нет, то вы довольг 
но легко сможете от нее отка
заться. Оглядитесь по сторо
нам и без иллюзий взгляните 
на свою жизнь, так как наступил 
момент конструктивных изме
нений. Четверг - удачный день 
для реализации задуманного. 
Постарайтесь добиться желае
мого, однако реалистично рас
считывайте свои силы.

Телец
На этой неделе вы

можете оказаться в ________
эпицентре событий и 
будете востребованы повсюду - 
как на работе, так и дома. В пят
ницу возможны ссоры с близки
ми людьми из-за бытовых про
блем. Лучше проведите свобод
ное время в уединении. В суббо
ту можно достичь многого, про
сто пребывая в состоянии по
коя и ожидания. Если жизнь все 
же покажется вам скучной, и 
вы пожелаете создать себе не
предвиденные проблемы, дайте 
волю авантюризму в понедель
ник. В среду вами может овла
деть множество идей - не по
ленитесь их сформулировать и 
обдумать.

Близнецы
В первой полови- 

I не дня в четверг бла
гоприятно заключать соглаше
ния, а также планировать поезд
ки и командировки. В пятницу 
внимательнее необходимо быть 
тем, кто отправляется в даль
нюю поездку, однако не следует 
видеть в каждом человеке врага. 
Постарайтесь больше времени 
проводить с близкими людьми 
- в этом случае ваше свободное 
время не будет омрачено раз
борками на тему уделяемого им 
внимания,

В первые три дня новой неде
ли вероятны резкие перепады 
настроения, хотя особых причин 
для этого не предвидится. В по
недельник просто необходимо 
завершить начатые дела: остав
шись недоделанными, они мо
гут повиснуть мертвым грузом 
надолго. Во вторник не слиш
ком доверяйте советам добро
желателей, больше полагайтесь 
на себя.

Рак
Если вы всей душой 

заинтересованы в ка
рьере, то есть смысл обратиться 
за содействием к своим покро
вителям именно на этой неделе. 
В четверг нежелательно решать 
какие-либо финансовые вопро
сы - это может привести к недо
пониманию и разногласиям. В 
субботу последите за тем, что
бы ваши интонации были мягки
ми, постарайтесь не повышать 
голос на близких людей - они бу
дут особенно ранимы. Во втор
ник ваше спокойствие и миро
любие сгладят все острые мо
менты, возникающие на работе.

Все неприятности, 
H H f l  которые совсем не

давно омрачали ваше 
настроение, отойдут на второй 
план. Старайтесь оценивать все 
происходящие события крити
чески, чтобы не попасть впро
сак. В пятницу произойдет со
бытие, которое откроет пе
ред вами новые возможности. 
Постарайтесь не остановиться 
на достигнутом, двигайтесь впе
ред. Суббота будет удачна для 
встреч с друзьями и разговоров 
по душам. В понедельник мо
гут оказаться удачными поезд
ки и командировки. Этот день 
благоприятен для накопления 
знаний. Проявите щедрость - и 
вам отплатят той же монетой. В 
среду отдохните и постарайтесь 
восстановить потраченные на
кануне силы. Смена обстановки 
взбодрит вас и изменит настро
ение в лучшую сторону.

Дева
Неделя контраст

ная, сложная, даже, 
можно сказать, зебро
подобная. Чтобы обеспечить 
себе успех, надо не терять опти
мизма и уметь сохранять душев
ное равновесие в любой обста
новке. Первая половина этого 
периода может быть посвяще
на хлопотам и прояснению не
доразумений. Вы можете почув
ствовать себя несколько в сто
роне от важных событий. Но, на
чиная с четверга, все будет уда
ваться с легкостью. Проявление 
инициативы весьма благотвор
но скажется на вашей способно
сти добиваться своего. Со вто
рой половины недели активизи
руются деловые связи с жителя
ми других городов.

е а т р
ПРЕМЬЕРА!

Дастин Хоффман и Натали Портман в фанта
стической сказке для всей семьи 

«ЛАВКА ЧУДЕС».
СЕАНСЫ: 10 :00,13 :30.
Николь Кидман и Даниэл Крэйг в потряса

ющих фантастических приключениях для всей 
семьи

«ТЕМНЫЕ НАЧАЛА: ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
СЕАНСЫ: 11 :40 ,15 :10 ,18 :40 .

ПРЕМЬЕРА!
Жульетт Бинош в романтической комедии

Приглашаем Вас и Ваших детей е 24 по 29 дека
бря на новогодние елки.В нашей программе;

• Праздник вокруг елки с Дедом

• Конкурсы и сюрпризы от Деда Мороза/

Отдохни по-новому!
Многоканальный автоответчик: 5 7 0 - 1 1 0 .
Бесплатный заказ билетов по тел.: 65-33-98. 
Смотрите с 13 декабря

в в Й « Т Н *С* в * * * * * * * *  » i B K *

«ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА».
СЕАНСЫ: 17 :00 ,20 :30 ,23 :50 .

Знаменитый фильм ужасов (для зри
телей старше 16 лет)

«ПИЛА 4».
СЕАНС: 22:10.
20 декабря приглашаем на премье

ру фильма
« И Р О Н И Я  С У Д Ь Б Ы .  

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
СЕАНСЫ: 18:30, 20:40.
Открыта предварительная продажа 

билетов.

М 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 !

щ ш л ДК «Современник» приглашает
14 декабря -  дискоклуб «Курьер» приглашает поклонников му

зыки 80-х, 90-х, 2000-х годов на заключительную вечеринку ухо
дящего года «В ожидании чуда». Любителей молодежных тусовок 
просим не беспокоиться! Желающие могут заказать меню.

Начало в 19:00.

14 декабря -  клуб романтического джаза приглашает своих 
друзей на очередную вечеринку с 20:00 и до 1 часу ночи, ме
сто встречи - бар «Солнышко».

16 декабря -  любителей приятной музыки и уютной атмосфе
ры клуб «Муза» приглашает на танцевальный вечер знакомств. 
Ваша любимая музыка, игровая программа.

Мы ждем вас в 18:00.

20 декабря -  девчонки и мальчишки, а также их родите
ли! Приглашаем вас на музыкальную сказку Ксении Драгунской 
«Вверх тормашками». Детская студия театра «Факел» ждет сво
их новых и старых поклонников!

Начало 16:00.

23 декабря -  театр-студия танца «Сахара» Жанны Коноваловой 
представляет сказочное шоу для детей и взрослых «Жемчужина

Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4 .
Востока». В программе восточные красавицы - «Сахара», 
«Тариэль», «Белли дане», «Жар птица», «Жасмин» и др., а также 
веселые брейкеры (чемпионы Сибири - группа «Адреналин»), 

Начало в 17:00.

Анонс! 31 декабря с 21:00 и до 5-ти утра незабываемая 
программа «Волшебная новогодняя ночь, или Ау, Снегурочка». 
Вы окунетесь в мир сюрпризов, розыгрышей, познакомитесь 
с импозантным Дедом Морозом и прекрасной Снегурочкой. 
Спешите, количество билетов ограничено.

В дни новогодних каникул с 3 по 6 января новогоднее пред
ставление «Все Морозы в гости к нам!» А также хороводы, 
игры, конкурсы и песни вокруг самой большой елки в Ангарске. 
Принимаем коллективные заявки.

Начало сеансов в 10:30, 13:00, 15:30.

ДК «Современник» принимает заявки на проведение яркого 
и незабываемого выпускного бала в торжественной или камер
ной обстановке.

Информация потел.: 54-50-84; 54-50-90.

ДК нефтехимиков приглашает
"  . со ОС ОС СО ОС •

15 декабря - клуб «Академия на грядках». Тема: «Защита рас
тений от болезней». Читает Е.С.Целютина.

Начало в 10.00.
В 9 .30 просмотр фильма «Наша дача».

15 декабря - концерт образцового хореографического ан
самбля «СОЛНЫШКО».

Начало в 17.00.

16 декабря - театр «Чудак». Спектакль «Он и она» (новелла о 
мужчине и женщине). Режиссер Л.Беспрозванный.

Начало в 17.00.

16 декабря - городской конкурс молодых семей.
Начало в 16.00.

Тел.: 52-25-25, 52-25-22. 

Скоро Новый год!
Дворец культуры нефтехимиков принимает заявки от органи

заций и школ города.
30 декабря - ПРЕМЬЕРА новогодней сказки и представления 

у новогодней елки для детей.
Начало в 15.00.

30 декабря - новогодний бал:
- новогодние представления;
- новогоднее застолье;
- прекрасный новогодний вечер в кругу друзей с Дедом 

Морозом и Снегурочкой.
Начало в 19.00.

Принимаются заявки, тел.: 522-522.

• Выезд на дом 
• Операции 

на дому 
» Стрижка кошек

Со т о в ый  т елефон  
8-924-607-71-78

помощь матерям-одиноч-
кам. Может быть, у вас 

найдутся детские вещи б/у, 
кроватки, коляски,стульчики, 

ванночки, овощи с огорода. 
Будем рады любой помощи. 
Адрес: часовня, ул.Глинки, 3 
(за 10-й школой, у магазина 

«Праздничный», в здании бывшего 
детсада), тел.: 52-21-09, 

Людмила Ивановна.

копна 13-19 декабря

О

Весы
Неделя может по

требовать минималь
ного напряжения, и то лишь в 
тот момент, когда нужно будет 
просто не упустить свой шанс. В 
пятницу исключите даже мини
мальное проявление агрессии. 
Только дружелюбие сможет ре
шить ваши проблемы. В поне
дельник удачны будут деловые 
встречи. Необходимая информа
ция в этот день своевременно 
придет к вам. Вам предстоят по
зитивные изменения на профес- 
сионально-служебном поприще 

если вы не забудете: там, где 
нет прямого решения, как пра
вило, помогают дипломатия и го
товность к компромиссу.

Скорпион
В целом неделя бла-1 

гоприятнадля работы и I 
творчества. Во многих областях 
жизни назревают важные для вас 
перемены. В четверг будьте вни
мательнее во всем - иначе не 
избежать потерь. Пятница мо
жет оказаться днем странствий 
и приключений. Вторник хорош 
для закладки фундамента боль
ших дел. В этот день вы с ра
достью будете выполнять твор
ческую работу, не преследуя ка- 
ких-либо корыстных целей. Ваш 
авторитет заметно возрастёт, и 
даже не надо будет согласовы
вать каждый свой шаг с руковод
ством, свобода выбора останет
ся за вами. Среда - замечатель
ный день для встречи с друзья
ми, с которыми вы давно не ви
делись из-за своей загруженно
сти.

Стрелец
Неделя располагает к 

Началу новых проектов 
и дел, но при этом ни

кто не позаботится о том, чтобы 
у вас находились на них силы. В 
качестве постановщика задач вы 
будете успешны, но остерегай
тесь оказаться исполнителем. 
Воскресенье - удачный день, что
бы завести домашнее животное. 
В начале недели возможны кар
динальные перемены на рабо
те, которые поднимут вас на но
вый профессиональный уровень, 
В среду стоит признавать свои 
ошибки: упрямство поставит вас 
в неловкое положение.

Козерог
На этой неделе судь

ба может подарить вам 
приятные знакомства, которые 
если и не сыграют яркой роли 
в личной жизни, то непремен
но помогут в делах. Будьте осто
рожнее при принятии решений, 
самообман способен сыграть с 
вами злую шутку. Благоприятное 
время для улучшения отношений 
с начальством или поступления 
на новую работу. Четверг - хо
роший день для публичных вы
ступлений. В пятницу вокруг вас 
могут кипеть настоящие страсти 
— постарайтесь быть благоразу
мнее и спокойнее. Воскресенье, 
вероятно, окажется противоре
чивым днем.

Водолей
Вы м ож ете  с т о л 

кнуться на этой неде
ле со срочными делами. 

Появится дополнительная на
грузка, а сосредоточиться станет 
труднее. Не стесняйтесь попро
сить помощи. Наилучшим выхо
дом было бы вообще делегиро
вать всю ответственность кому- 
нибудь деятельному и посвятить 
эту неделю отдыху. Если это все
го лишь мечта, постарайтесь хотя 
бы побольше спать. Домашние и 
семейные дела могут выйти на 
первый план. В четверг к вам, по 
всей видимости, поступит важ
ная информация. В субботу не 
проявляйте излишней самоуве
ренности - это может привести к 
осложнению отношений с окру
жающими. ________

Рыбы К Я
На этой  неделе 

будьте особенно осто- ^ Е в Н Я  
рожны с информаци
ей и воздержитесь от злословия, 
так как любые ваши высказыва
ния могут быть неверно истол
кованы. Затевая любое, даже не
большое дело, выбирайте абсо
лютно надежных партнеров. На 
лояльность людей, которых вы не 
слишком хорошо знаете, рассчи
тывать не стоит. В пятницу воз
можны перемены, связанные с 
профессиональной деятельнос
тью. В воскресенье вероятны не
значительные сбои в ваших пла
нах. В среду вам будет легко под
держивать гармоничную атмос
феру в своем окружении. Это 
хороший день для проведения 
больших званых обедов.
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меха, дубленки.
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ЭКСПЕРТИЗА

квартира
Анна СЕРЕГИНА.

Цены на жилье растут, требования банков к  заемщ икам ужесточают
ся, и для многих семей единственным вариантом хотя бы временного 
обретения «своего угла» становится съемная квартира. «Социального 
жилья», то есть возможности взять квартиру в аренду у муниципалите
та, в нашем городе нет, остается только частное жилье. Что ждет по
тенциального арендатора и потенциального арендодателя?

Как договариваются?
Красивые истории о том, что в 

других городах, сдав свою квартиру 
через агентство, можно спокойно в 
том же агентстве получать деньги,
- не про Ангарск. Ангарские агент
ства видят свои функции гораздо 
уже:

- Задача агентства -  связать на
прямую того, у кого есть кварти
ра, и того, кто ее ищет; как они д о 
говорятся, какие расписки будут 
д руг другу писать, квартирант бу
д ет бегать с деньгами к  владель
цу квартиры или владелец про
ведывать квартирантов и устра
ивать скандалы за каждый заби
тый гвоздь или за подобранную  
кош ку -  нас уже не касается, - 
заявили мне в одном агентстве.
-  Договоры  аренды длительнос
тью свыше 11 месяцев по зако
ну нужно регистрировать в учреж
дении юстиции (департаменте).
Люди боятся, что о зарегистри
рованном договоре автоматиче
ски станет известно налоговикам, 
поэтому стремятся заключать д о 
говоры на более короткие сроки  
и не регистрировать их. М ногие и 
вовсе не заключают никаких д о 
говоров, строя отношения на д о 
верии.

- П ервы й вопр о с, которы й  
нам задаю т пришедшие выста
вить пустующую квартиру: «А вы 
данные в налоговую подаете?»,
- сказали мне в одном из ангар
ских агентств недвижимости. - 
Наш стандартный ответ: «Нет».
Выставляя квартиру в свой прайс, 
агентство не знает ни того, когда 
удастся сдать конкретную квар
тиру, ни того, о каких условиях 
договорятся между собой владе
лец и квартирант. Тем более что 
чаще всего клиент (арендатор) 
платит только за сам ф акт того, 
что мы помогли ему найти арен
додателя. В большинстве ангар
ских агентств эта услуга -  под
бор варианта -  стоит 500 руб
лей (в одном агентстве -  1000), 
и как дальше складываются от
ношения между познакомленны
ми нами владельцем и кварти
рантом, мы не знаем. С прось
бой заключить договор аренды в 
агентстве к  нам обращаются от 
силы 30% тех, ком у мы подобра
ли вариант. Внутри наш его агент
ства договор может быть заклю 
чен сроком максимум на год.

Исключения из этой массовой 
«бездоговорной» практики, не за
щищающей ни квартиранта, ни 
владельца, наблюдаются только 
тогда, когда квартира арендуется 
у юридического лица или юриди
ческим лицом. Например, неко

торы е агентства недвижимости, 
пр и об ре тш и е  квартиры  в с о б 
ственность, на период «застоя» 
рынка продаж сдаю т эти кварти
ры в аренду. Всегда заклю чаю т
ся и регистрирую тся в учрежде
нии ю стиции договоры , при ко 
торы х квартиру арендует ю р и 
дическое лицо: тогда арендода
тель сразу оговаривает и пропи
сывает в договоре более высокую 
арендную плату, в которую  вклю 
чает те 13% налога, которые бу
дут уплачиваться с его доходов. 
Например, в договоре об аренде 
хоккейным клубом «Ермак» квар
тиры  для приезжих судей (квар
тира прямо напротив спортком 
плекса, ее выбирали по конкур
су) отдельной строкой прописа
но «в том числе подоходный на
лог 13%».

Кто узнает, и чем 
это грозит?

Появление новыхжильцовобыч- 
но не остается незамеченным с о 
седям и, «старш ими по подъез
дам», управдом ам и. Грозит ли 
это чем -то владельцам квартир? 
Насколько вероятно, что управ
домы  кинутся инф ормировать на
логовиков о сданных квартирах? 
Оказывается, руководство боль
шинства ангарских управляющ их 
компаний занимает в отнош ении 
этой проблемы отстраненную по
зицию .

- Мы -  не «павлики Морозовы», 
мы своих жильцов не «заклады
ваем», - ответили мне в одной 
управляющ ей компании.

- В ладелец квартиры  нанял  
управляющую компанию для вы
полнения конкретных услуг, он ей 
за это исправно платит, кварти
ра используется по назначению
-  для проживания людей. Зачем 
при таких условиях управляющей 
компании портить отношения с 
владельцем квартиры? -  спросил 
директор второй.

- По действующ ему законода
тельству жилищные компании ни
кто не инф ормирует о заключен
ном договоре аренды: ни учреж
дение юстиции, ни агентства не
движимости, ни договоривш иеся 
между собой физ.лица, - уточнил 
ю рист третьей. - Функция прове
рок соблюдения паспортного ре 
жима на управляющие компании 
тоже не возложена. Работники 
управляющей компании (управ
домы или специалисты по рабо
те с населением) вмешиваются 
только при возникновении кон
фликтных ситуаций, если кто-то

Что почем?
Месяц аренды однокомнатной квартиры в Ангарске обходится в 5500 

(редкая удача) -  6000 тыс. рублей. Ликвидные однокомнатные квартиры 
в хороших районах, рядом с остановками городского транспорта, осо
бенно при наличии бытовой техники, можно сдать-снять и за 7000 руб
лей. Двухкомнатные квартиры сдаются за 7-7,5 тыс. рублей в месяц. И 
предложение, и спрос на трехкомнатные квартиры невелики, поэтому их 
сдают тоже примерно за 7,5 тыс. рублей. Традиционно в Ангарске квар
тиранты дополнительно к арендной плате оплачивают израсходован
ную электроэнергию, платят за телефон и за кабельное телевидение. 
Обеспеченные мебелью и техникой квартиры, в которых можно жить, как 
в гостиницах, в период предвыборного нашествия в Ангарск заезжих пи
арщиков сдавались и по 15 тыс. рублей. Ценовой рекорд одного из ан
гарских агентств недвижимости -  сдача одному иностранному консуль
танту, приезжавшему на строящийся пивзавод, квартиры за 1000 евро 
в месяц.

Традиционно рост цен на аренду квартир в Ангарске происходит вна
чале учебного года (в связи с ростом спроса на квартиры для  студентов) 
и в начале календарного года (в связи с ростом тарифов на коммуналь
ные услуги). Нынешним летом вполне можно было найти однокомнат
ную квартиру за 4,5 тыс. в месяц, сейчас легко соглашаются на 6 тыс. 
Пиковый спрос на аренду наблюдается с середины августа по октябрь, в 
январе и в летние месяцы традиционно происходит падение спроса. Тем 
не менее, почти весь год спрос превышает предложение, и квартиры, 
выставленные в агентствах, «уходят» довольно быстро.

из собственников или соседей  
письменно обращается в жилищ 
ную компанию о нарушении своих 
законных прав и интересов. Тогда 
наши сотрудники просматривают 
паспортную базу собственников 
и зарегистрированных, посещ а
ю т указанные квартиры и прове
ряю т документы проживающ их и 
основания проживания. Больших 
полномочий у  УК нет.

Единственная компания, пытав
шаяся отследить, какие квартиры 
на ее территории сдаются, -  ООО 
«Наш дом».

- В нашей компании за каждым  
ИТР закреплен один или несколь
ко домов, где они работают с за 
должниками, посещая их в нера
бочее время, - сказала мне ком 
м е р ч е с ки й  д и р е кто р  «Н аш его 
дома» Светлана НИКИФОРОВА. -  
Мы плотно работаем с теми квар
тирами, задолженность по кото
рым превыш ает шесть месяцев. 
Если владелец исправно платит, 
и его квартиранты не беспокоят 
соседей, то мы не всегда и узна
ем, что квартира сдается. А вот 
если есть многомесячная задол
женность -  в такую квартиру регу
лярно наведываемся. Если говорят, 
что снимают -  просим дать телефон 
или адрес владельца. Когда при
шел запрос из налоговой, специ
ально ставили задачу перед управ
домами -  выявить адреса арендо
ванных квартир, и подали итоговые 
списки налоговикам. Лучше всего 
с задачей справился управдом по
селка Китой -  там много частного 
сектора, все друг друга десятиле
тиями знают, кругом родня, поэто
му удалось составить самый объ
емный список.

Вот так. С одной стороны, все по
нимают, что государство исполня
ет свои функции за счет собирае
мых налогов, с другой -  каждый пы
тается защититься от налоговиков 
сам и защитить ближнего своего. В 
число «ближних» для коммерческих 
структур -  агентств недвижимости 
и управляющих компаний - попада
ют их родные и дорогие клиенты.

Есть доход -  
есть налог

Чем дороже становится аренда 
квартир, тем более весомым источ
ником доходов для владельцев жи
лья она становится. А где доходы -  
там и подоходный налог (13%). О 
том, как ведут работу по выявлению 
арендодателей и взиманию с них на
лога на доходы, наш разговор с на
чальником инспекции Федеральной 
налоговой службы России по г.Ан- 
гарску Ларисой ГЕЙНЦЕ.

- Л ариса  Анатольевна, из ка 
ки х  и сто ч н и ко в  нал оговая  и н 
спекция  получает инф орм ацию  
о владельцах квартир, сдаю щ их 
их в аренду?

- В о - п е р в ы х ,  и з  о р г а н о в  
Федеральной миграционной служ
бы -  иностранные граждане долж
ны быть временно зарегистрирова
ны по адресу проживания, а живут 
они преимущественно в съемном 
жилье. Второй источник информа
ции -  воинские части: офицерам 
компенсируется сумма, которую 
они уплачивают как арендную пла
ту за жилье. Третий источник сведе
ний -  почтовый ящик для обраще
ний граждан, установленный в на
шей инспекции. Четвертый -  «теле
фон доверия»: 52-35-21. Ну и, нако
нец, справки формы 2-НДФЛ, пред
ставляемые налоговыми агента
ми (организациями, арендующими 
квартиры у физ.лиц). Если аренда
тором является юридическое лицо, 
проблем с собираемостью налога 
на доходы нет -  предприятие явля
ется налоговым агентом и самосто
ятельно удерживает и уплачивает 
налог на доходы с арендодателей -  
физических лиц.

- Если у  человека есть несколь
ко  квартир, и он хочет сделать их 
аренду своим  источником  пр е д 
п р и н и м а т е л ь с ко го  д о х о д а , он 
тож е будет платить 13% ?

- Если гражданин зарегистриро
ван как индивидуальный предпри
ниматель, он вправе применять 
упрощенную систему налогообло
жения. Если он выберет объект на
логообложения «доходы», то будет

платить налог по ставке 6%, если 
объект «доходы минус расходы», то 
по ставке 15%. У нас есть предпри
ниматели, которые сдают в аренду 
и квартиры, и нежилые помещения.

- Д лительны е договоры  арен
ды  по  закон у  ре гистрирую тся  в 
уч ре ж д ен и и  ю сти ц и и  по р е ги 
страции  прав на недвиж им ость 
и сд е л о к  с  ней. И нф орм ирует ли 
оно и н спекц и ю  о  ф актах з а кл ю 
чения договоров  аренды  ква р 
тир?

- Нет.
- О ка зы ва ю т ли  с о д е й с тв и е  

в выявлении сданны х в аренду 
ква рти р  агентства н е д в и ж и м о 
с ти , у п р а в л я ю щ и е  ко м п а н и и , 
милиция (в рам ках  пр овер ок  па
спортного  реж им а)?

- В 2007 году инспекция напра
вила запросы во все управляющие 
компании и агентства недвижимо
сти. Агентства недвижимости за
просы инспекции проигнорирова
ли. Большинство управляющих ком
паний представили письма об от
сутствии информации по арендода
телям. Единственная компания, ко
торая представила нам список фи
зических лиц, сдающих квартиры в 
аренду, -  ООО «Наш дом».

- С игналы  об  а р ен д о ван ны х 
квартирах на Ваш «телефон д о 
верия» - это  м ассовое явление 
или единичны е случаи?

- Шквала звонков нет, но люди 
звонят. Как правило, это соседи, ко
торым мешают арендаторы квар
тир. В декабре нынешнего года мы 
планируем рейд совместно с со
трудниками УВД по тем адресам, 
которые нам сообщили по «телефо
ну доверия».

- К ак  м н о го  ангарчан за  п о 
сл едни й  го д  получали  пр и гл а 
ш ения в налоговую  и н спекци ю  в 
связи  с сигналам и о том , что они 
сд а ю т свое  ж илье в аренду?

- Уведомления о даче пояснений 
по вопросу использования имуще
ства в этом году мы направили в 
адрес 153 ангарчан.

- А  ка ки е  м еры  м ож но пр и м е 
нить к  тому, кто  не реагирует на 
Ваш у корреспонденцию ?

- Если адресат уклоняется от по
лучения извещения из инспекции 
или от сдачи декларации, мы на
правляем материалы в УВД для со
действия явке плательщиков в ин
спекцию.

- Если владелец квартиры  б у 
д е т  пы таться выдать квартиран
тов  за  родственников  или д р у 
зей , которы х он «просто пустил 
на время пожить», ка к  доказать 
ф акт сдачи квартиры  в аренду?

- Если одна из сторон догово
ра аренды заявит о возмездности 
сделки, это означает, что существу
ют факт получения дохода и воз
можность доначисления налога на 
доходы. Сложность в том, что этот 
факт, возможно, придется доказы
вать в суде, и необходимо, чтобы 
квартирант согласился прийти в суд 
и там подтвердить факт передачи 
денег.

- В какие  ср о ки  владелец квар
тиры  долж ен  отчитаться о д о х о 
дах, полученны х от ее аренды  в 
20 07  году?

- Он должен представить декла
рацию по налогу на доходы не позд
нее 30 апреля 2008 года. Многие 
присылают нам декларации по по
чте.

- Какая сум м а  налога начисле
на и собрана в А нгарске  по д е 
кла рац и ям  о д о хо д а х  ф и зи че 
ски х  л и ц  от сдаваем ы х в аренду 
квартир  за 2006  год?

- 68000 рублей. Собранная сумма 
каждый год увеличивается, но этот 
рост объясняется в большей сте
пени ростом арендных ставок, чем 
увеличением числа плательщиков.



ДАЧНЫЙ СЕЗОН С ЗОЕЙ ТАТАРКИНОЙ

Новинки нашего огоро
П оследний м есяц  го д а ... М ы  готовим ся  к  празднику, пр и см а тр и 

ваем  подарки  родны м  и б л изки м . Загляды ваем  и  в м агазины  с  с е м е 
нам и. И всегда хочется чего -то  новенького, необы чного. З а  годы  вы 
ращ ивания различны х культур у  меня был богаты й опы т вы ращ ива
ния необычных растений. Это и лагенария , и ты ква -м очал ка , и арбу
зы , и ды ни . Сейчас, когда за  о кном  снег, мы  планируем  посад ки  б у 
д ущ ей  весной. И зд е сь  возникает ж елание найти что-то  новенькое . О 
н ескольких таки х  растениях сегодняш няя страничка.

Вигна -  вьющаяся фасоль
Любому, даже самому строгому огороднику ее выращивание 

доставит истинные удовлетворение и радость. Особенно краси
вы, нежны, вкусны и полезны стручки вигны в молочной и молоч
но-восковой спелости. Едят их отваренными, добавляют в вине
грет, солят, консервируют. Ароматный чай из стручков -  хорошее 
лечебное средство при болезни почек, сердца, для страдающих 
сахарным диабетом.

Вигна неприхотлива, плодоносит до заморозков, но в полной 
мере развивается на плодородных почвах. У нее длинные плети, 
большой листовой аппарат, поэтому любит воду, полив.

Красиво и экономно получается, если выращивать вигну во
круг какого-нибудь плодового дерева. Как только оно отцветет, 
посейте вокруг него семена, и получается необычное дерево- 
вигна. Если позволяет участок, лучше всего «посадить» высо
хшее дерево и обвить его плетями.

Многолетний 
красный огурец
Необычныйогурецпред- 

ложили нам как-то в мага
зине семян. Это необыч
ное в наших краях расте
ние - тладианта, или мно
голетний огурец. Он радует и весной, когда завивает свои ку
дрявые плети, и летом, когда зацветает гирляндами ярких жел
тых цветов, и осенью, когда его усыпают небольшие красные, 
сочные и сладкие огурчики - большое лакомство. Моих знако
мых осенью поразила яблоня с уже голыми ветвями, на которой 

I :■ . - I висели необычные плоды: она была усыпана красными огурчи-
Г  ' тоЬйШ гг* I  ками. Заманчиво, конечно, иметь в своем саду такое растение,

тем более что его клубни могут зимовать в земле при хорошем 
укрытии даже у нас.

Итак, что же это за чудо такое - многолетний огурец? 
Тладианта относится к семейству тыквенных. Это многолетняя 

двудомная лиана с лазающим при помощи усиков стеблем дли
ной до 5 м, который по мере роста сильно разветвляется. Одно 
растение занимает большую площадь, дает тень и прохладу и 
само может расти в полутени. Его выращивают в квартире, на 
балконе, на садовом участке, а на родине в Японии им украша
ют холлы гостиниц и окна ресторанов.

Цветение у растения растянутое, оно радует красотой и изя
ществом на протяжении всего лета и до холодов. Продолговатые 

плоды похожи на небольшие пушистые или слабо опушенные огурчики длиной до 12 см. Вначале они зеленые, и 
их можно консервировать как обычные огурцы или кабачки. При полном созревании плоды тладианты краснеют 
и становятся сладкими, их вкус напоминает фрукт киви. Такие огурчики едят свежими и переработанными в ва
ренье, повидло, джем, цукаты.

Растение можно размножать семенами, но легче - клубнями. Их высаживают весной или осенью на глубину 6-8 
см через.60-70 см. Через три-четыре года клубни необходимо вырыть и рассадить, поскольку уже на второй год 
из одного клубня может вырасти до десятка новых.

С наступлением устойчивых заморозков надземная часть многолетнего огурца отмирает, а клубни хорошо со
храняются в земле под снегом. А если их засыпать перегноем слоем 20-25 сантиметров, то можно не беспоко
иться о сохранности клубней. Весной следующего года снимите слой перегноя, и растения дадут новые побе
ги.

При болезнях суставов, радикулите, остеохондрозе протертую кашицу из клубней тладианты прикладывают к 
больным местам или смешивают с водкой (1:1) и делают примочки, не втирая. Хранят в темной посуде в холо
дильнике.

Спросите в магазинах, может, семена этого необычного огурца снова появились у нас. Тогда и у вас будет это 
чудесное растение.

Клещевина
В последнее время очень многие ста

ли украш ать этим растением участок.
Роскошные листья темно-зеленой окраски 
с красноватыми оттенками, высокий ствол, 
раскидистые ветви.

На концах всех ее ветвей располагаются 
длинные кистевидные соцветия, разделен
ные на две части: внизу - ярко-желтые тычи
ночные цветки, а выше по стеблю - круглые, 
почти шаровидные, пестичные. Они могут 
быть зелеными, синеватыми или ярко-алы
ми, в зависимости от сорта. Но привлека
тельны не только соцветия, но и листья кле
щевины, почти круглые, рассеченные на 
семь-девять долей с крупными зубцами по 
краям. Все растения покрыты восковым на
летом. Окраска листьев и стеблей - зеле
ная, пурпурная или даже синевато-красная.
Стебли, содержащие много азота и калия, 
служат хорошим органическим удобрени
ем, достаточно их просто закопать в землю.
Плоды - почти круглые коробочки, покрытые толстыми 
коническими шипами, но у краснолистных форм шипов 
обычно не бывает. Каждая коробочка растрескивается 
на три односемянные доли. Внутри находятся семена, 
похожие на крупных клещей, из-за которых растение и 
получило свое название.

Клещевину лучше разводить рассадой. Высевают 
семена за два месяца до высадки в грунт, то есть в 
апреле, в горшки диаметром не менее 20 см. Всходов 
приходится ждать очень долго, до трех недель, при 
температуре не ниже 15градусов. Можно высадить се
мена и сразу в открытый грунт. Семена за сутки перед 
этим надо замочить. Сажать следует на глубину 3-4 см.

Но имейте в виду, что при таком выращивании клеще
вина будет хуже расти и не успеет зацвести, плоды и 
семена у нее не вызреют. Растения очень тепло- и све
толюбивые, при недостаточном освещении вытягива
ются и легко ломаются, весьма отзывчивы на подкорм
ки, особенно азотные. Не забывайте и про обильный 
полив - мощная корневая система “качает” из почвы 
большое количество влаги и питательных веществ. В 
хорошем грунте клещевина быстро наверстывает упу
щенное и радует своими роскошными листьями и со
цветиями.

Надеюсь, вы поищите семена этих растений, и они 
порадуют вас.

Пепино, или дынная груша
Пепино - одна из древних плодовых культур, возделываемых в Южной 

Америке. Изображения растения можно встретить на гончарных изделиях 
доколумбовского Перу.

Я о нем узнала из объявления в газете, где предлагались семена на обмен. 
Нужных у меня не было, но женщина, которой я позвонила, охотно рассказа
ла мне об этом растении. А затем я нашла описание в одной книге и выписа
ла в свой блокнот.

Пепино -  это растение из семейства пасленовых. Другие названия: пе
руанский огурец, манговый огурец, грушевая дыня, дынная груша, дынный 
куст, дынное дерево, сладкий огурец. В природе растет в районах высоко
горных Анд, где растение сейчас известно только в культуре или в одичав
шем состоянии.

В Россию пепино завезли лишь в 19-м веке. Некоторое время его выра
щивали только в оранжереях, однако со временем интерес к растению про
пал, несмотря на то, что плоды имеют приятный свежий вкус и разнообраз
ное применение в кулинарии. Так, жители Южной Америки и, что удивитель
но, Японии употребляют плоды исключительно в свежем виде на десерт. А 
вот новозеландцы используют пепино в супах, в соусах, в блюдах с море
продуктами, мясом, рыбой, во фруктовых салатах и, конечно, в разнообраз
ных десертах. Кроме того, плоды можно запасать и впрок: замораживать, су
шить, консервировать.

Вырастив у себя на огороде, я сначала разочаровалась. Плоды были жест
кие и невкусные. Положила их вместе с тыквами. По мере хранения плоды 
становились мягче и приобрели изумительный вкус и аромат.

Перед тем, как съесть пепино, кожицу необходимо очистить, так как у не
которых сортов она имеет неприятный вкус. Цвет кожицы может быть кре
мовым, желтоватым или желто-оранжевым с пурпурными, коричневыми, се
рыми или зелеными штрихами, что придает округлому плоду характерный 
внешний вид. Мякоть с приятным запахом, сочная, кисло-сладкая, медово
желтого или лососевого цвета. Кисловатым вкусом плоды обязаны витами
ну С, содержание которого в мякоти не меньше, чем в цитрусовых. Кроме ви
тамина С, мякоть содержит также достаточно большое количество витами
на А. В центре плода находится небольшое количество семян, которое лег
ко удаляется, а при желании семена можно и съесть. Плоды употребляются 
в свежем виде на десерт как дыня (кожицу лучше счищать), а также в сала
тах. Для последних пригодны и недозрелые плоды, которые, в отличие от то
мата, вполне съедобны. Из дынной груши получаются прекрасные продукты 
переработки: варенье, джем, компоты, консервы.

Р ецепт варенья: на 1 кг дынной груши берутся 1 кг сахара и 1 ст. ложка 
лимонной кислоты. Плоды разрезаются на кусочки размером около 1-2 см, 
засыпаются сахаром с кислотой. Вода не добавляется, т.к. мякоть очень соч
ная. В широкой посудине все доводится (лучше быстро) до кипения, варит
ся 5-10 минут и оставляется остывать на 30 минут. Так повторяется 3-4 раза, 
до тех пор, пока сироп и кусочки мякоти не приобретут красивый янтарный 
цвет. Сироп должен немного загустеть. Вкус и аромат дынной груши в таком 
варенье прекрасно сохраняется. При слишком долгом кипячении вкус и за
пах теряются, а цвет темнеет. ^

Многолетний куст пепино достигает около 1 м в высоту. Растет пепино бы
стро и начинает цвести и завязывать плоды через 4-6 месяцев после посад
ки. Стволики куста деревянистые. Побеги несут как простые, так и сложные 
листья, а также от белых или бледно-пурпурных до ярко-синих цветков, ко
торые расположены группами. Пепино легко размножается и черенками, и 
семенами.

Когда плоды достигают размера гусиного яйца и приобретают бледно- 
желтый или кремовый цвет, их осторожно снимают с ветвей. Перезревшие 
плоды, оставленные на кусте, теряют вкусовые качества. Интересно, что 
плоды на одном кусте созревают в разное время, и поэтому снимать их не
обходимо несколько раз в течение сезона. Ну а я искренне надеюсь, что со
временные садоводы-огородники не обойдут вниманием этого родственни
ка томатов и картофеля и смогут найти ему местечко хотя бы на своем бал
коне.

А теперь рецепты блюд §43 овощей к  вашему столу
Слоеный салат «Зимняя радуга»

1 свекла, 2 моркови, 50 г чернослива, 50г твердого сыра, 2 столовые лож
ки обжаренных орехов (любых), 2 ст. ложки изюма. Майонез по вкусу.

Свеклу и морковь отварить, чернослив и изюм заварить кипятком и поде
ржать в нем 20-30 минут. Натереть на терке морковь, свеклу, сыр. Мелко на
резать чернослив. На блюдо выложить слоями свеклу, изюм, морковь, сыр, 
чернослив, заливая каждый слой майонезом. Сверху салат посыпать из
мельченными орехами.

Этот салат можно сделать в креманке или фужере, и тогда это будет гуюд- 
ный салат-коктейль.

Эстонский салат
Отваренный картофель, морковь и маринованные огурцы нарезать мел

кими кубиками, добавить зеленый горошек, натертые на терке яблоки, май
онез, все перемешать и выложить в салатницу. Украсить кильками и долька
ми вареного яйца.

6 килек, 2 крутых яйца, 3 картофелины, 2 моркови, 2 маринованных огур
ца, 2 столовые ложки горошка, 2 яблока, 10Ог майонеза.



К СВЕДЕНИЮ

Все о правах потребителей
Анна ДОБРЮХА.

Вступаю т в силу поправки в З акон «О защ ите прав потребителей». 
Учитывая их, разбираем  самы е частые ситуации, с  которы м и сталкива
ю тся покупатели.

Не сохранился чек
В товаре обнаружились дефекты (телефон сломался, обувь развалилась), вы 

хотите сдать его, а чек уже выбросили.
Аргум ент продавца: без чека претензии не принимаются!
Что делать?
Смело настаивайте на возврате денег за некачественный товар, ссылаясь на 

п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей». Согласно этому пункту отсут
ствие чека у покупателя не освобождает продавца от ответственности за недо
статки товара. При необходимости приобретение товара может быть подтверж
дено любыми иными доказательствами, в частности: свидетельскими показа
ниями лиц, присутствовавших при покупке (друзья, супруг ит. д.). Нередко мага
зины требуют двоих свидетелей, однако имейте в виду, что в законодательстве 
их количество не оговаривается, так что возможен и один свидетель; данными 
на этикетке, ярлыке, в гарантийном талоне, сервисной книжке и любой другой 
сопроводительной документации к покупке; фирменной упаковкой продавца.

Внимание: если к моменту вашего обращения к продавцу товар подорожал, 
то вам должны выплатить новую, увеличенную цену. Если та же вещь продает
ся уже по сниженной цене (скажем, со скидками), то продавец обязан вернуть 
более высокую стоимость, по которой вы приобретали. Если чека не сохрани
лось, то такая сумма определяется по документации торговой точки на основа
нии указанной вами даты покупки. Правила расчетов с покупателем при изме
нении цены товара (снижении или подорожании) установлены в ст. 24 Закона «О 
защите прав потребителей».

Проблемы после доставки
Вы заказали товар с доставкой. Подписываете курьеру стандартную бумагу - 

«товар принят, претензий не имею», а потом при вскрытии обнаруживаются де
фекты - трещины, царапины, нехватка деталей и т. д.

Аргумент продавца: вы дали расписку, что претензий нет.
Что делать?
Невозмутимо предъявляйте претензию, ссылаясь на ст. 18 Закона «О защи

те прав потребителей» («Права потребителя при обнаружении в товаре недо
статков»), Укажите, что, учитывая особенности товара - набор многочисленных 
деталей в разобранном состоянии, обнаружить дефекты при обычном способе 
приемки невозможно.

Также имейте в виду: вы имеете полное право предъявлять претензии по по
воду скрытых недостатков, которые могут всплыть со временем: в пределах 
двух лет после покупки (см. ниже). На скрытые дефекты, заранее не известные 
покупателю, никакие расписки, выданные при доставке, не распространяются.

Совет на будущ ее: подписывая квитанцию о приемке товара курьерам, вне
сите туда фразу «товар принят без осмотра». Благодаря этому проще и быстрее 
будет добиться выполнения ваших требований при обнаружении дефектов.

Кстати, нередко возникает вопрос: надо ли доплачивать за внос крупногаба
ритного и (или) тяжелого товара в подъезд, квартиру, подъем на этажи, если это 
приходится делать вручную? Все зависит от того, как вы оформляли заказ в ма
газине: если в договоре или другой документации указано, что за ручной подъ
ем вносится доплата, то, конечно, нужно платить. Если же прямого указания нет, 
то заказ должен быть доставлен непосредственно в место жительства, т. е. в 
квартиру покупателя (ст. 499 Гражданского кодекса РФ).

Сломалась техника
Новая техника начала барахлить. Продавцы отправляют в сервис-центр ре

монтировать, но вам не нужен аппарат, который так быстро сломался, вы хоти
те заменить товар или вернуть деньги.

Аргум ент продавца: бытовая техника возврату и обмену не подлежит, радуй
тесь, что в ремонт бесплатно берут.

Что делать?
Первым делом напомните продавцу, что по закону покупателю принадле

жит право выбора: соглашаться ли на ремонт либо потребовать замены нека
чественного товара, либо его уценки, либо полного возврата денег (п. 1 ст. 18 
Закона «О защите прав потребителей»).

Исходя из новой редакции закона, с 11 декабря 2007 г. это правило - о праве 
выбора покупателя - действует на следующих условиях:

1. При обнаружении недостатка в технически сложном товаре вы вправе сра
зу же потребовать замены на новый товар либо сдать некачественную техни
ку с полным возвратом денег в течение 15 дней со дня приобретения. Если вы 
оформляли покупку с условием о последующей доставке, то 15-дневный срок 
отсчитывается с даты передачи вам товара.

Обратите внимание: в этот период вы вправе сдать или заменить технику 
при любом, даже малейшем дефекте независимо от степени его серьезности, 
возможности исправления и т. д.

2. По истечении 15-дневного срока технически сложный товар можно сдать 
или заменить в следующих случаях:

- при существенном недостатке. Такими считаются наиболее серьезные де
фекты: неисправимые, повторно проявляющиеся после ремонта, требующие 
несоразмерных затрат времени и т. п.;

- при нарушении срока ремонта;
- если в течение одного года товар находится в гарантийном ремонте в общей 

сложности более 30 дней.
ВАЖНО: сотовые телефоны и телевизоры можно сдавать при любых дефек

тах и по окончании 15-дневного срока. Эти товары не входят в перечень техни
ки, на которую распространяются новые правила (см. в тексте).

Закончилась гарантия
Товар вышел из строя после того, как закончилась гарантия, получается, что 

сапоги прослужили всего 30 гарантийных дней, а телевизор проработал всего 
два гарантийных года.

Аргумент продавца: после окончания гарантии вы обязаны ремонтировать 
товар за свой счет.

Что делать?
Если вы аккуратно обращались с покупкой, не нарушали правил эксплуатации 

и уверены, что причина поломки - заводской брак, смело предъявляйте претен
зию! Ссылаться при этом следует на п. 5 ст. 19 Закона «О защите прав потреби
телей».

Согласно этой норме покупатель вправе предъявлять претензии, если недо
статки обнаружены после окончания гарантии в разумный срок в пределах двух 
лет после приобретения товара.

В течение указанных двух лет можно предъявлять все те же требования, что и 
в период гарантии: бесплатный ремонт, замена, уценка или полный возврат де
нег, за некачественный товар.

Обращаться можно как к продавцам - им вы вправе заявить любое из требова
ний, так и к производителю - он обязан бесплатно ремонтировать, заменять не
качественный товар, возвращать деньги, либо - в сервис-центр - за ремонтом.

При этом есть нюанс: если гарантия закончилась, то продавец (производи
тель, сервис-центр) вправе потребовать от вас подтверждение, что причиной 
дефекта является производственный брак. При необходимости для этого про
водится экспертиза. Ее оплачивает покупатель, а при подтверждении произ
водственных дефектов товара магазин (производитель, сервис-центр) обязан 
возместить потребителю все расходы.
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В от перед нами большой-пребольшой лес. 
Настолько большой, что если даже нака

чать воздушный шар и подняться под самые об
лака, то и тогда, куда ни глянь, не будет видно 
этому лесу ни конца, ни края. Но зато станет вид
но множество окруженных высокими деревьями 
озер и солнечных полянок. Если посчастливит
ся, то удастся разглядеть зубастого серого вол
ка, который лежит сейчас на одной из лужаек в 
тени кучерявого дуба. Взгляните, вот он доволь
но потирает лапой сытое брюхо и что-то бормо
чет себе под нос. В другой лапе волк держит бе
лую ромашку. Давайте тихонечко спустимся из- 
под облаков и послушаем, что он говорит.

- Хороший денек сегодня. Верно, ромашка? 
Одно только плохо -  никто во всем большом- 
пребольшом лесу не хочет с нами водиться. Все 
обходят нас стороной. А ведь было бы совсем 
неплохо перекинуться сейчас с кем-нибудь сло
вечком, пошутить, поделиться хорошим настро
ением. Трудно иметь друзей, когда у тебя суро
вый нрав, серая шкура и острые зубы. Правда, 
ромашка? Ну, да тебе этого не понять.

Волк лениво вертел в пальцах хрупкий цветок 
и почему-то казался не таким уж и страшным. 
Неожиданно он подумал:

- Очень странно, что ромашки не умеют го
ворить.

Эта мысль настолько захватила волка, что он 
прищурил один глаз и осмотрел свою поникшую 
пленницу с еще большим интересом.

- Вот я, волк, говорю, любому враз объясню, 
что к чему, Лиса почище моего мастерица бай
ки рассказывать. Зайцы й те трещат в своих но
рах без умолку. Птички чирикают. Ручьи журчат. 
Дубы уж на что буки и то о чем-то шепчутся друг 
с другом.

Волк поднес цветок к уху и, слегка встряхнув 
его, прислушался.

- Молчит! Неужели она даже с другими ро
машками поздороваться не может? Как же так!?

Волк пожал плечами, на миг задумался и вдруг 
радостно улыбнулся -  его осенила мысль.

- Наверное, ей гораздо приятней находиться 
на солнышке. Они ведь с ним так похожи друг на 
друга. Уж в его лучах она точно разговорится!

С этими словами серый почесал бок и вышел 
на середину поляны. Подняв ромашку над голо
вой, он «прицелился» ею прямо в солнце и для 
верности зажмурил глаза. Затаив дыхание, волк 
старался услышать хотя бы одно словечко. Но 
ни через минуту, ни через две ромашка не про
ронила ни звука.

- Очень странно, - вслух подумал волк, при
открыл один глаз и... Вместо золотого солныш
ка на зажатый в серой лапе цветок удивленно 
взирал медведь. От неожиданности волк отско
чил в сторону.

- Ты чего это, косолапый, подкрался как шпи
он?

- Да вот иду, понимаешь, за малиной и вижу 
такую картину -  стоишь ты, ни жив, ни мертв и 
будто с белым светом прощаешься. Захворал 
никак?

- С твоей помощью немудрено кондрашку 
схватить.

- Так с тобой все в порядке? Слава богу! А то я 
смотрю, ты вроде как лекарственных трав насу
шить решил. Так я бы тебе препарат понадежнее 
прописал, хочешь -  мед, а можно и массажиком 
по разбойничьим косточкам пройтись, - медведь 
со знанием дела ткнул волка лапой в бок. -  Вмиг 
на ноги поставлю.

- Нет уж, косолапый, избавь меня от твоего ле
чения. Все у меня хорошо.

- Ну, как знаешь.
Медведь взглянул на ромашку, которую волк 

все еще сжимал в вытянутой к солнцу лапе, и за
ботливо поинтересовался:

- А может, ты, серый, перегрелся?
Волк торопливо сунул цветок за спину.
- Шел бы ты, миша, своей тропой!
- Ну, как знаешь, - недоверчиво осмотрев вол

ка, снова сказал медведь и, усмехнувшись, со
брался уходить.

Неожиданно волку не понравилась идея, что 
он снова останется один на один со своей нераз
решенной загадкой.

- Знаешь, косолапый, - окликнул он медведя,
- а тебе не кажется странным, что ромашки со
всем-совсем ничего не говорят?

Медведь замер. Затем обернулся и взглянул 
на волка с еще большим удивлением.

- Кто? Ромашки???
- Да. Сегодня такой хороший денек. Лежал я 

тут один, скучал и решил вот с ромашкой потол
ковать о том, о сем, да никак не получается вы
тянуть из нее ни слова.

Медведь озадаченно почесал за ухом, взгля
нул на белые лепестки, на желтый глазок, зеле
ный стебель с листочками, после чего заметил:

- Если бы ромашки умели говорить, жить 
в нашем лесу вовсе стало бы невыносимо. 
Представляешь, какой воцарился бы галдеж! А 
вот если бы свой голос имели малина с земляни
кой, то было бы совсем неплохо. Я бы с ними по
кумекал. Жаль, однако, что они, как и твой цве
ток, всего-навсего растения.

- Растения... - растерялся волк. Было видно, 
как он огорчился.

- Похоже, ты все же перегрелся. Идем, я окуну 
тебя в ручье, - миролюбиво предложил медведь. 
Но волка неожиданно посетила новая мысль:

- А вот дуб, уж на что растение, к тому же дере
вянный, однако же...

И волк, поднеся ладонь к уху, прислушался. 
Медведь тоже прислушался. Как раз в это время 
подул легкий ветерок, и росшие вокруг поляны 
дубы стали таинственно шелестеть.

- Шепчутся! -  Медведь от удивления улыб
нулся. -  Не понятно о чем, но ведь шепчутся. Не 
иначе, как над нами с тобой подшучивают.

- Вот, - заключил волк, - а к ромашке, как ни 
прислушиваюсь -  ни звука.

Медведь осторожно взял цветочек из лап вол
ка и, встряхнув его, прислушался.

- Эй, - тихонько позвал он. Но ромашка не от
ветила.

Медведь пожал плечами:
- Извини, волк, тут я тебе не советчик. Пойду 

лучше проведаю малинник. Может, он какие-ни- 
будь новости сообщит. А насчет ручья не забы
вай... жарко тут, на солнцепеке.

И медведь поспешил уйти.
Оставшись один, волк некоторое время при

слушивался к перешептыванию дубов, но бы
стро счел это занятие неприятным, так как дей
ствительно начало казаться, что вековые де
ревья посмеиваются над его глупым видом. 
Погрозив дубам кулаком, волк угрюмо уставил
ся на ромашку.

В этот момент из кустов на поляну выско
чил заяц. Косой, видимо, чуть не угодил в лапы 
к медведю, а потому имел весьма ошалелый 
вид. Волка он заметил, лишь очутившись пря
мо перед ним. От неожиданности его ноги под
косились, а мысли рассыпались, как порванные 
бусы. Волк ловко подхватил обмякшего зайца 
за уши:

- Попался, голубчик!
Заяц закатил глаза, притворившись мертвым.
- Если не перестанешь валять дурака, лопоу

хий, то этот фокус станет действительностью, - 
предупредил волк, пытаясь поставить зайца пе
ред собой.

Заяц затрясся как осиновый лист, но все же 
поспешил «прийти в себя».

- Привет, волк, - выдавил он. -  А я тут бегаю, 
дурака валяю...

- Я вижу, - ответил волк. -  Да ты не бойся. 
Денек сегодня выдался хороший, я тебя не тро
ну. Ты лучше как следует навостри свои огром
ные уши и скажи мне, что ты слышишь?

Заяц решил не задавать лишних вопросов и 
сразу принялся за дело.

- Деревья шумят. За старым пнем копошится 
гадюка. В овраге журчит ручей...

- А еще что-нибудь слышишь?
- Да, много всего! Птицы поют. 1де-то чешет 

рога сохатый...
- А вот здесь, прямо на этой поляне что-ни

будь слышишь? -  волк поднес к носу зайца кулак 
с зажатой в нем ромашкой.

Заяц прислушался так старательно, как толь
ко мог, но кроме стука собственного сердца ни
чего не услышал. Он виновато развел лапами и 
на всякий случай зажмурился, чтобы не видеть, 
как волк расправится с ним. И тут совершен
но отчетливо услышал среди ветвей ближайше
го дуба какую-то возню... Впрочем, то же самое 
услышал и волк.

- Какого черррта! Карр!.. -  раздался трескучий 
голос. Это был старый ворон.

Волк так обрадовался встрече с мудрой пти
цей, что позволил зайцу дать стрекача не попро
щавшись.

- Привет, ворчун! -  поздоровался волк, вгля
дываясь в густую листву. -  Давно ты тут си
дишь?

- Достаточно, чтобы моя дрема пошла пррра- 
хом от твоей болтовни.

- Извини, я не хотел тебе мешать, - совершен
но неожиданно для себя й для ворона произнес 
задира-волк.

- Обескуррраживающая реплика, - подметил 
ворон и спустился на самую нижнюю ветку. -  
Впрррочем, я знаю причину твоей заинтеррре- 
сованности. Ты хочешь, чтобы с тобой ррразго- 
варивала ррромашка? Кхе-кхе...

Волк несколько смутился:
- Ты все слышал?
- Пришлось. Ты тут немало дискутиррровал...
- Ага, - согласился волк и поспешил задать 

терзающий его вопрос: - Так может ли ромашка 
разговаривать?

Ворон моргнул глазами, взмахнул крыльями и 
погрузился в думы.

- Эй, - спустя несколько секунд окликнул его 
волк, опасаясь, что ворон заснул.

- Я поррразмыслил над проблемой, и, кажет
ся, у меня есть верррсия.

Волк впервые за последние годы завилял хво
стом.

- Если ты не дурррень, то наверняка обра
тил внимание, что ррромашка вырвана с кор
нем, - сообщил ворон. А поскольку она вырррва- 
на с корнем, то, не то что ррразговаривать, но и 
пррродолжать процесс жизнедеятельности не 
может. Это нереально!

- Что же делать, - забеспокоился волк.
- Пока она еще не умерррла, нужно непремен

но верррнуть ее в привычную сррреду обитания,
- сердито щелкнул клювом мудрый ворон.

Волк взглянул на ромашку, и вдруг его морду 
озарила догадка.

- Я понял!
Не теряя времени, серый выскочил из-под 

дуба и бросился к центру полянки. Там, лов
ко орудуя лапами, он вырыл неглубокую ямку.

Присыпав корешок увядающего растения зем
лей, приник к сгорбившейся ромашке ухом. Та 
не проронила ни малейшего звука.

- Ну же, ромашка...
Волк прислушался изо всех сил, но услышал 

лишь, как неподалеку в овраге журчит ручей. 
Новая мысль заставила его скачками броситься 
сквозь кусты к воде. Зачерпнув ледяной влаги, 
он засеменил назад. Однако так торопился, что 
расплескал все до капли. Пришлось спустить
ся в овраг еще раз. А затем еще раз, и еще раз, 
и еще. Только когда волк увидел, что его желто
глазая пленница расправила лепестки и припод
няла головку, он почти без сил растянулся рядом 
с ромашкой.

Цветок остался нем.
То ли от разочарования, то ли от жаркого 

солнца и беготни в голове у волка зашумело, 
и он, прижав лапы к ушам, зажмурил глаза. Он 
не хотел больше видеть эту проклятую ромаш
ку. «Вырвать ее, растоптать, стереть в поро
шок!» - думал волк. Но вместо этого просто ле
жал на земле и сквозь стук в ушах слушал разно
голосье большого-пребольшого леса: шум де
ревьев, крики и посвистывание птиц, стрекота
ние кузнечиков. Потихоньку шум в голове стал 
затихать, волку стало хорошо. Он уже не сердил
ся. И вдруг.. «Спасибо!» - пропел тихий голосок 
возле самого уха. Слабое, почти невесомое сло
во прозвучало так, словно кто-то едва коснул
ся дыханием крохотного серебряного колоколь
чика. Волк вздрогнул, попытался открыть глаза, 
но не смог. Он улыбнулся: «Это моя ромашка!» 
Ромашка сказала волку спасибо.

А может быть, это ему только почудилось...
Вот перед нами большой-пребольшой лес. 

Настолько большой, что если даже поднять
ся на воздушном шаре высоко-высоко, то и тог
да, куда ни глянь, не будет видно этому лесу ни 
конца, ни края. Зато станет видно цветочную по
ляну, посреди которой мирно спит серый волк. 
Вокруг цветут тысячи ромашек, но лишь одна из 
них особенная. Если очень сильно хочется, мы 
можем спуститься из-под облаков и взглянуть 
на эту ромашку поближе, но ничего особенного 
в ней не увидим -  ромашка, как ромашка. Если, 
конечно, не считать, что рядом с ней спит улыба
ющийся волк. И нет во всем большом-преболь- 
шом лесу волка счастливее, чем этот.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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- Ваш любимый политическии деятел .
- Ну, сколько можно?! __ .____

Если вы часто спотыкаетесь, держите па
троны отдельно от оружия.

***
Если ваши зубы кажутся вам недостаточ

но белыми, станьте перед зеркалом и натри
те лицо куском угля или гуталина.

Ыг * •к

Если совесть мешает работе - необходи
мо ее менять.

- А я анекдот вспомнил!..
- Рассказывай!
- He-а, ты смеяться будешь!..

® 9 9XXX
На поле Наполеон очень лю

бил сидеть на барабане и сле
дить за ходом сражения, а когда 
ему становилось страшно, то это 
слышала вся его армия.

Шахматы придуманы наркома
нами! Конь рубит слона... Башня 
двигается по периметру!

9 9 9XXX
- Отсеялись самые слабые и не

здоровые, остались самые силь
ные и надежные, способные слу
жить 24 часа в сутки.

- Это вы о коллективе едино
мышленников?

- Нет, о зубах!
9 9 9XXX

Мама с дочкой на даче. После обеда.
- Мама, как ты отмоешь всю эту посуду в хо

лодной воде?
- Ты права, дочка! Ну-ка быстро сама отмы

вай!
9 9 9XXX

Муж: - Жена, набери мне ванну!
Жена: - Алё! Ванна?!

9 9 9XXX
Он так часто и много ел, что каждую неделю 

менял лампочки в холодильнике.
9 9 9XXX

Если вы до сих пор считаете, что косметика 
пособна любую женщину сделать привлека- 
ельной, посмотрите на Жанну Агузарову.

9 9 9XXX
Общаться с женщиной приятно до того мо

мента, пока виноградинка в ней не превратит
ся в изюминку.

9  9  9XXX
Ходит женщина по магазину, подходит к 

мясному отделу, продавцу кокетливо:
- Дайте мне, пожалуйста, курицу, хорошую 

такую, чтобы на меня была похожа.
- Такую же старую или такую же толстую?

9 9 9XXX
Мужчина забирает машину со стоянки и по

казывает царапину охраннику:
- Это что, так было?
- Не, это так будет.

9 9 9XXX
Встречаются две подруги. Одна:
- Мой опять ползарплаты в лото просадил.
- А мой уже месяц как чистый. Соскочил, по

сещает “Общество анонимных миллионеров” .
9 9 9XXX

- Да-а-а... Если даже мой участковый врач 
бросил лить, может быть, это действительно 
вредно?!

9 9 9XXX
В детстве мама запрещала мне разговари

вать с неизвестными. Поэтому уравнения при
ходилось решать молча.

9 9 9х х х
Благодаря нашей новой зубной пасте ваши 

зубы будут крепкие, а десны - здоровые! Здо
ровенные такие будут десны...

Женщина всегда хочет быть чище мужчи
ны, даже если они запачкались об одно и то 
же.

9 9 9XXX
В зоопарке:
- Справа вы видите самца гориллы, слева 

вверху - самку гориллы..
- Понятно... А где сама горилла?

Тина Кароль пишет текст песни “Пупсик, мой 
милый пупсик”.

Задумалась, какую рифму сделать к строч
ке: “Да, да, да, да".

Позвонила за советом к Киркорову...
Решила все-таки оставить рабочий вариант 

“Люблю тебя",
9 9 9XXX

Меньше знаешь - лучше спишь, больше зна
ешь - крепче пьешь.

- Что с тобой?
- Да мне друзья весело, с уважением обьяс- 

нили, почему нехорошо разбивать 
последнюю бутылку водки.

9 9 9XXX
- Гражданка Никифорова, куда вы 

спрятали украденный вами коше
лек?

- Прошу не задавать мне вопросов 
интимного характера!

Народ совсем обнищал. Даже мест для пар
ковок не хватает.

9 9 9XXX
- А если не будут голосовать?
- А если не будут голосовать - тогда отклю

чим газ.
- А если у них плитки электрические?
- В смысле кислород.

9 9 9XXX
- Ясновидящий, когда будет война с Аме

рикой?!!
- Через два года, только Америка об этом не 

успеет узнать....
9 9 9х  х

- Стас, я в Интернете в чате с такой девчон
кой познакомился, ей 17 лет, она юна и непо
рочна, красива, как богиня, и жаждет встре
чи со мной.

- А ее случайно не Изольда зовут?
- А ты откуда знаешь?
- Ну, здравствуй, Антуан.

9 9 9XXX
После полного отказа от спиртного поне

дельничные депрессии уступили место еже
дневным.

9 9 9XXX
- Ты кого будешь поздравлять на 8 Марта?
- Сестру, дочь, тещу... зятя.
- А зять-то при чем?
- Зять ни при чем. Я сказал: тещу зятя.

9 9 9XXX
- Дорогой, мне кажется, нам пора завести 

ребенка.
- Это зачем еще?
- Ну кто-то же должен выносить мусор.

9 9 9XXX
Старая фея опять все перепутала. После 12 

удара часов принц превратился в облезлую 
крысу. И только Золушка совсем не измени
лась, она стояла в сторонке и каждую минутку 
нервно поправляла корону на своей тыкве...

Оказывается, для того чтобы куль
турно разделить Россию и Украину, 
просто достаточно показывать раз
ные сериалы и рекламу.

9 9 9XXX
- А я своему акциз на курение вве

ла. 300 рублей сигарета.
- И чего ты думаешь? Он так курить 

бросит?
- Курить, может, и не бросит.. А ма

шину на будущий год думаю обно
вить.

XXX
Он так и не понял, почему его все 

называли тупым.
9 9 9XXX

Всем известно, что труд сделал из обезь 
ны человека, известна и древнейшая профе 
сия. И тут возникает вопрос: неужели именн 
таким способом?

Конец jJ w o  дня в родцше. Доктсю^е^г 
послеродовому отделению.

В коридоре тишина: мамы только что закончи 
ли кормить деток, и те очастливо заену™ I X  
лестницы навстречу доктору вваливается пь?ны 
мужик с плаксивым выражением лица, как-то дик 
озирается и явно что-то ищет.

Доктор, офигевший (откуда здесь, в святая свя
Г * '  *  6Ще И ПЬЯНЫЙ!>' Т°РМ03ИТ его и спра

- Чего надо?

№“ ™аТ е Г  т ',ШЮ у“ пв1ь!' а “
Доктор - ему:

ы" Пп™пУСТТ ’ Х°ЧеТ 0ТД0ХН̂  Да и не в том виде . отерпи, братан, пару дней, заберешь их до- 
ои, еще насмотришься.
Мужик в ответ начинает рыдать- 
Д̂А К НИМ ДОМОЙ МЕНЯ ЕЕ МУЖ НЕ ПУСТИТ!

Юморные
советы

***
Если хочешь узнать, что такое чувство дол

га, займи у кого-нибудь деньги и попробуй 
не отдать!

* * *
Если у вас слишком большой размер ноги, 

то вам поможет простая пемза. Трите ею ноги 
пару часов 2-3 раза в день в течение месяца, 
и проблема решится сама собой.

***
Женился сам, останови товарища.

***
Давай не только советы, но и деньги: про

слывешь умным и богатым.
** *

Пятна масляной краски не будут так замет
ны на вашей одежде, если вы ее выкинете.

***
Бросил курить сам - брось курить другому! 

* * *
Умные мужья не делают замечаний жене, 

не так забивающей гвоздь...
***

Есть хороший способ, чтобы сын не прино
сил из школы двойки. Нужно снять ремень и 
отстегать учительницу.

***
Хотите остаться при своем мнении? 

его при себе.
***

Уронив достоинство, сделайте вид, что 
не ваше.

•к 1е1с

Если тебя ударили по одной щеке, 
другую - челюсть станет на ме-

Становясь на ноги, подумайте, каково 
*ому, на чьи ноги вы становитесь.

***
Подумайте о дне завтрашнем, ибо за

втрашнее дно может наступить уже се- 
одня!

***
“Экспериментируйте на кошках!" 

Собаки Павлова.
***

Если ваш ребенок плохо кушает, раз
бросайте обед по всей детской и запу

стите туда ребенка. Ваш малыш обязательно 
будет подымать с пола всякую гадость и та
щить ее в рот. Вскоре ребенок будет сыт, и та
релки мыть не надо. А потом поиграете с ним 
в «гостиницу», скажите, что он уборщица, и 
дадите ему пылесос.

***
В жизни всегда есть место подвигу, главное 

- держись от этого места подальше.
***

Чтобы узнать, посолен ли борщ - достаточ
но опустить в него два электрода, и пустить по 
ним ток: если появится запах хлора - значит, 
борщ уже посолен.

* * *
Если тебя обидели, предложив выпить, 

проглоти обиду!
***

Если Вы стали похожи на фотографию в 
своем паспорте — срочно идите в отпуск!

***
Если вам очень мешают своим шумом и 

топаньем соседи сверху, то позвоните в ми
лицию и скажите, что у них заложена бомба. 
Скоро там все стихнет.
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Агентство недвижимости

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

Обмен,аренда @ 53-31-70

22 м-н, д .12 
Ш 51-94-60 ,51-94-61. 

Обмен,аренда ?? 51-94-62

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

Обмен,аренда g 1 59-26-40
1 кв. Кр. 1/2 15,0 600
б м /н Эксп. 4/5 10,9 6.0 850
8 кв. Кр. 1/2 15,8 7.0 700 т/у
8 кв. Кр. 1/3 13,8 6,3 530
8 м/н Ташк 1/5 13,7 7.9 700
8 м/н Ташк 1/5 13,3 7.9 650
8 м/н Ташк 1/5 13,3 7.9 650 т/у
15 м/н Ул. 5/9 18,3 6,8 850 т/у
18 кв. Кр. 1/2 21,9 850
18 кв. Кр. 1/2 9,6 5.1 650
18 кв. Кр. 2/2 1ё,1 6,5 700 т/у
19 кв. Кр. 1/2 26,8 6,7 1300
20 кв. Кр. 1/2 20,8 9,4 750
20 кв. Кр. 1/2 17,5 7.7 850
20 кв. Кр. 1/2 14,9 6,1 600 т/у
20 кв. Кр 1/3 25,5 7.4 900 т/у
21 кв. Кр. 1/2 19,0 700
21 К8. Кр. 1/2 11.5 600
21 кв. Кр 1/2 20.2 10,1 750 т/у
21 кв. Кр 1/2 16.7 6.9 760
22 кв. Кр. 2/2 21,2 10,0 800
22 кв. Кр. 2/2 17,5 6,8 750
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 700
23 кв. Кр. 2/2 14,3 5.7 700 т/у
23 кв. Кр. 2/2 15,4 6,0 800 т/у
23 кв. Эксп. 4/5 14,7 900 т/у
25 кв. Кр. 1/2 15.5 7,6 730 т/у
27 кв. Кр. 1/2 13,2 9,0 650
30 кв. Кр. 1/2 14,7 6.7 650 т/у
30 кв. Кр. 2/2 17.2 8,4 800
31 кв. Кр. 1/2 15.1 6,3 1100
31 кв. Кр. 1/2 12,8 6,4 700
33 кв. Кр. 2/2 16,0 6.0 670
34 кв. Кр. 1/2 24,3 650
34 кв. Кр. 1/2 17,1/10.3 6,2 1000 т/у
34 кв. Кр. 2/2 17,0 5,6 750
35 кв. Кр. 1/2 13,1 7.3 700
37 кв. Кр. 1/2 21.7 И.4 750
38 кв. Кр. • 2/2 14,5 9,6 700
47 кв. Кр. 2/2 14,7/17,5 1400
49 кв. Кр. 1/2 21,1 7.8 800
49 кв. Кр. 1/2 17,4 7.6 650
49 кв. Кр. 1/2 14,6 9.0 700
50 кв. Кр. 1/2 14,6 650
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9.0 800 т/у
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9.0 650
51 кв. Кр. 1/2 14,2 10,5 750
53 кв. Кр. 1/2 9,8 8,0 650
53 кв. Кр. 1/2 16.8 6.0 650
53 кв. Кр. 1/2 15,2 6,3 700
53 кв. Кр. 2/2 15,5 5.9 750
58 кв. Кр. 1/2 17,7 8,2 800
58 кв. Кр. 2/2 19,9 8.3 900
59 кв. Кр. 1/2 13,6 9,7 650
60 кв. Кр. 1/2 17,1 7,2 750
60 кв. Кр. 1/2 14,3 7,2 700
60 кв. Кр. 2/2 14,0 8,0 700
61 кв. Кр. 1/2 17.4 7,5 850
61 кв. Кр. 1/2 19,9 7.0 750 т/у
61 кв. Кр. 1/2 20,9 7.4 800
61 кв. Кр. 2/3 18,7 10,0 800 т/у
73 кв. Кр. 3/4 17,4 8,0 750
74 кв. Кр. 1/4 17,3 7.9 750
76 кв. Кр. 1/4 15,8 7.8 680 т/у
78 кв. Кр. 2/3 17,9 9.7 800 т/у
80 кв. Кр. 1/4 14,0 8.5 750 т/у
81 кв. Кр. 1/4 18,6 8,7 900
82 кв. Эксп. 1/5 16,5 9,5 750
82 кв. Эксп. 1/5 11,6 9,5 600
85 кв. Эксп. 1/5 12,4 9,0 , 570
85 кв. Эксп. 1/5 23,4 900 т/у
85 кв. Эксп. 3/5 13,0 10,0 620
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 550
85 кв. Эксп. 3/5 10,6 13,0 550 т/у
85 кв. Эксп. 5/5 11.1 12.4 600
85 кв. Эксп. 5/5 17.3 12,4 750
85 кв. Эксп. 5/5 11.7 12,4 650
89 кв. Кр. 1/4 20,6 9,0 800 т/у
89 кв. Эксп. 3/5 17.4 800 т/у
92 кв. Эксп. 3/5 12,0 10,0 580 т/у
92 кв. Эксп. 3/5 11.4 600 т/у
92 кв. Эксп. 4/5 17.2 10,1 850
92 кв. Эксп. 4/5 12,3 10.1 650
106 кв. Кр. 2/4 20,1 850
107 кв. Кр. 1/4 14,2 8.0 700
120 кв. Кр. 1/3 12,7 6,3 650
120 кв. Кр. 2/3 19,0 800
189 кв. Эксп. 2/5 11,7
10,5 19,2 1300
189 кв. Эксп. 4/5 11.9 18,9 670 т/у
189 кв. Эксп. 4/5 8.8 18,9 550 т/у
Б кв. Кр. 1/4 18,2 750
Б кв. Кр. 2/4 13.8 8,6 800
Б кв. Кр. 2/4 18.5 8,6 900
Б кв. Кр. 3/4 18,6 750
м/н Цем. Кр. 2/2 19.2 8,3 500
м /н Цем. Кр 2/2 17,4 7.1 390 т/у
м /н Шест. Кр. 1/2 20,1 7,9 600

1 - КОМНАТНЫЕ (хрущ евки)
б м /н Хр. 2/5 31,6 19,3 6.3 1150 т/у
7 м/н Хр. 1/5 31.3 16,9 6,7 1100
7 м/н Хр. 2/5 31,3 16,9 6,0 1200
7  м/н Хр. 3/5 31,2 16,7 6.7 1150
8 м/н Хр. 1/5 31,4 17,2 6,7 1200 т/у
8 м/н Хр. 2/5 30,4 16,2 7,0 1250 т/у
8 м/н Хр. 4/5 31,0 16,8 6,7 1200
8 м/н Хр. 4/5 31,0 16,8 6,8 1170 т/у
8 м/н Хр. 5/5 30,7 16,5 6,9 1150
8 м/н Хр. 5/5 30.5 17,6 6,3 1150
8 м/н Хр. 5/5 31,0 17,0 6,0 1150
9 м/н Хр. 3/5 31,1 17.4 6,9 1300
9  м/н Хр. 4 /5  ' 31,2 17,6 6,8 1100
10 м/н Хр. 2/5 30.7 17,2 6,6 1160
10 м/н Хр. 4/5 30,8 16,4 6,2 1100 т/у
10 м/н Хр. 4/5 30,7 16,7 6,9 1200
10 м/н Хр. 5/5 30,5 17,0 6,0 1250 т/у
10 м/н Хр. 5/5 29,8 16,2 6,7 1150
11 м/н Хр. 1/5 16,7 6,0 1100
12 м/н Хр. 1/5 30,8 17,8 6,3 1400 т/у
12 м/н Хр. 4/5 30,9 18,0 6,0 1200
12 м/н Хр. 4/5 30,9 17,8 6.0 1200
15 м/н Хр. 3/5 31,6 17,8 6,7 1150
15 м/н Хр. 5/5 31,7 17,0 6,5 1150 т/у
82 кв. Хр. 1/5 31.5 18,5 6,2 1200 т/у
84 кв. Хр. 2/5 29.9 17.1 6,0 1150 т/у
85 ка Хр. 2/5 30.9 18,3 6,1 1300
85 кв. Хр. 2/5 30,6 18,0 6,0 1150
85 кв. Хр. 3/5 30,8 18,8 6,1 1250
85 кв. Хр. 4/5 30,7 17,9 6,2 1200 т/у
85 кв. Хр. 4/5 30,6 17,0 6,0 1250 т/у
86 кв. Хр. 5/5 32,0 17,1 6,2 1150
91 кв. Хр. 1/5 30,8 17,7 6.0 1200
91 кв. Хр. 1/5 30,8 18,1 6.2 1050
91 кв. Хр. 3/4 30,7 18,0 6,8 1200
91 кв. Хр. 3/5 30,7 17.1 6,0 1150
92 кв. Хр. 3/5 30,9 18,0 6.0 1150 т/у
93 кв. Хр. 1/5 30,9 18,1 6,0 1100 т/у
93 кв. Хр. 1/5 30,9 18,1 6,0 1150
93 кв. Хр. 1/5 31,1 18,2 6,2 1080 т/у
93 кв. Хр. 1/5 31,0 17,0 6,0 1100 т/у
93 кв. Хр. 2/5 30,6 17,8 6.2 1200
93 кв. Хр. 2/5 30.8 18,1 6.3 1200 т/у
93 кв. Хр. 2/5 30,9 !!:? 6,1 1200
93 кв. Хр. 4/5 30,9 6.2 1200 т/у
93 кв. Хр. 5/5 31,0 17,9 6,0 1150 т/у
93 кв. Хр. 5/5 31.2 18,2 6,0 1150 т/у
93 кв. Хр. 5/5 30,6 17,8 6,2 1150 т/у
94 кв. Хр. 1/5 30.0 18,0 6.0 1100
94 кв. Хр. 1/5 31,0 18,0 6.2 1080
94 кв. Хр. 2/5 30,9 18,0 6,0 1300
94 кв, Хр. 3/5 30,8 18,1 6,1 1190 т/у
94 кв. Хр. 5/5 30,4 16,8 6,1 1200
95 кв. Хр. 1/5 30,9 16,7 6,7 1150
95 кв. Хр. 1/5 31,1 16,7 6.7 1150
95 кв. Хр. 1/5 30,7 16,5 6,8 1050 т/у
95 кв. Хр. 2/5 30,7 18,0 6,2 1050
95 кв. Хр. 4/5 30,7 18,1 6,2 1200 т/у
95 кв. Хр. 4/5 31,4 17,1 6,0 1200 т/у
95 кв. Хр. 4/5 30,3 17,9 1150
95 кв. Хр. 4/5 31,1 16,6 6.2 1200
95 кв. Хр. 5/5 31,2 16,8 6.3 1200 т/у
95 кв. Хр. 5/5 30,7 17,8 6,3 1250 т/у
95 кв. Хр. 5/5 30,5 17,8 6,2 1100
95 кв. Хр. 5/5 30,6 18.1 6,1 1150
95 кв. Хр. 5/5 31,0 16,6 6.0 1210 т/у
95 кв. Хр. 5/5 30,8 17.1 6.1 1050
95 кв. Хр. 5/5 31,3 16,9 7,0 1100 т/у
178 кв. Хр. 1/5 30,5 17,7 6,2 1150
178 кв. Хр. 2/5 30,4 17.6 6,2 1250
179 кв. Хр. 2/5 30,7 17.7 6.0 1300
182 кв. Хр. 3/5 30,5 18,1 6.5 1200
188 кв. Хр. 3/4 30,8 17,9 6.0 1350
189 кв. Хр. 1/5 30,1 16,6 5.0 1200 т/у
189 кв. Хр. 2/5 30,9 18,5 6.0 1100
189 кв. Хр. 3/5 30,6 17,8 6.2 1300
207 кв. Хр. 2/5 30,7 18,1 5.9 1200
2077210 кв. 
п.Мегет

Хр.
Хр.

2/5 30,7 18,4 5,6 1300 т/у
2/3 31,6 17,2 6,8 1150 т/у

м/н Новый-4 Н/б 1/1 33,6 19,5 8,5 650

1 кв. 
б м /н  
бм /н  
бм /н  
бм /н  
бам /н

Кр.
Ул. 1/6 
Эксп. 5/5

1/2 36,2 18,2
33.2 17,0

w~w... 30,4 18,0
Эксп. 5/5 30,9 24,2
Эксп. 5/5 30,7 23,7
Ул. 1/4 32,8 17,1

7.7 1400 т/у
8.5 1350
7,4 1000

1180
8.6 1050
8.8 1200 т/у

gJ 2 - к о м н а тн ы е  ч£ 
квартиры  

по д о с т у п н о й  цене:
8 микрорайон, 1 этаж, общ. пл. 41,9 

кв.м, жил. пл. 26,3 кв.м, кухня 6,8 кв.м, 
цена 1275 тыс. руб ., торг ум естен.

84 квартал, 1 этаж, общ. пл. 44,7 кв.м, жил. 
пл. 28,5 кв.м, кухня 6,6 кв.м,

А

3J Инте рес но е  
п р е д л о ж е н и е
1-комнатная квартира в 6а м-не,

3 этаж, балкон, общ. пл. 34,7 кв.м, 
жил. пл. 17,7 кв.м, кухня 8,1 кв.м, 
цена 1240 ты с.руб, торг ум естен.

бам/н Ул. 1/4 32,5 17.2 8.4 1300
бам/н Ул. 1/4 35.0 17,1 8,5 1200 т/у
6а м/н Ул. 1/4 40,8 17,5 8,9 1350
бам/н Ул. 1/5 32,7 16,4 8,2 1300
бам/н Ул. 1/5 33,0 16,8 9,0 1200
6а м/н Ул. 2/4 33,1 17.4 9,0 1300
бам/н Ул. 2/4 33,4 17,0 9,0 1400 т/у
6а м/н Ул. 3/5 34,8 17,5 70 1250
бам/н Ул 4/5 32,2 16.4 8,6 1250
6а м/н Ул. 5/5 33,0 18.0 8,7 1350
бам /н Эксп. 1/5 33,5 16.3 7,1 1270 т/у
6а м/н Эксп. 3/5 34,7 17,7 8,1 1240 т/у
бам/н Эксп. 4/5 34,7 16.5 7.5 1250
7 м/н Ул. 1/5 33,3 16.9 8.3 1150
7 м/н Ул. 2/5 33,3 16.9 8,5 1460
7 м/н Ул. 2/5 32,9 16,2 8.0 1150
7 м/н Ул. ’ 5/5 30,4 17,6 8.8 1300
7  м/н Ул. 1/9 36,2 16,7 9.0 1250
7 м/н Эксп. 5/5 33,7 16,3 8.0 1250 т/у
7 м/н Эксп. 5/5 34,5 16,8 8.3 1400
7а м/н Ул. 1/5 33,9 17,4 8,6 1250
7а м/н Ул. 1/5 39,4 17,3 8,8 1500 т/у
8 м/н Ул. 1/9 • 31,9 12,9 6,6 1350
8 м/н Ул. 2/5 34,8 17,9 7,9 1350
8 м/н Ул. 3/5 34,0 18,0 6,6 1200
9 м/н Ул. 1/5 34,6 - 16,7 8.3 1300 т/у
9 м/н Ул. 1/5 32,7 16,5 8.3 1500
9 м/н Ул. 6/9 35,6 19,5 9,2 1400 т/у
10 м/н Ул. 1/5 33,2 16,8 9,0 1250т/У
10 м/н Ул. 3/5 33,0 18,0 6.8 1400 т/у
10 м/н Эксп. 1/5 33,1 16,6 9.0 1300 т/у
10 м/н Ул. 4/5 32,7 16.8 10,0 1500 т/у
11 м/н Эксп. 2/9 28,4 13,8 ' 7.2 1180 т/у
11 м/н Эксп. 5/9 31.8 18,9 5.5 1350
12а м/н Ул. 1/5 32.8 16,6 9.0 1300
12а м/н Ул. 2/5 32,6 16,5 8.8 1400
12а м/н Ул. 2/5 34,4 17,9 6.6 1350
12а м/н Ул. 2/5 33,5 17,0 8.3 1350
13 м/н Ул. 1/5 34,4 18,4 6,4 1400
15 м/н Ул. 3/5 33,2 16,7 8,5 1500
15 м/н Ул. 3/5 33,5 17,5 8,5 1300
15 м/н Ул. 3/5 35,0 19,0 6,4 1350 т/у
15 м/н Ул. 4/5 34,1 17,1 6.4 1350 т/у
15 м/н Ул. 5/5 33,4 16,8 9.0 1300
17 м/н Ул. 1/5 35.3 18,2 7,0 1200
17 м/н Ул. 1/5 34,7 18,1 6.6 1250
17 м/н Ул. 1/5 34,6 18,1 8,0 1350
17 м/н Ул. 1/5 33,2 16.8 8,3 1300
17 м/н Ул. 1/5 33.1 17.4 8,2 1200
17 м/н Ул. 2/5 39,4 21,3 7.2 1250
17 м/н Ул. 2/5 39,9 21,5 7.0 1300
17 м/н Ул. 2/5 33,0 16,8 8.7 1400 т/у
17 м/н Ул. 3/5 35,5 18,4 7,0 1250
17 м/н Ул. 3/5 34,8 18,1 6,8 1400 т/у
17 м/н Ул. 3/5 33,5 17,0 8,7 1400
17 м/н Ул. 3/5 34,4 17,7 7,7 1250
17 м/н Ул. 3/5 34,4 17,7 6,9 1350 т/у
17 м/н Ул. 4/4 32,7 17,1 8,5 1350 т/у
17 м/н Ул. 4/5 32,8 16,8 7.5 1250
17 м/н Ул. 4/5 38,5 27,5 1400
17 м/н Ул. 4/5 35,2 17,0 8,8 1150
17а м/н Ул. 2/5 34,5 17.8 6,8 1250
17а м/н Ул. 4/5 34,6 17.8 6,7 1400
17а м/н Ул. 5/5 34,6 18.0 7.0 1200 т/у
18 кв. Кр. 2/2 34,9 19,8 7,8 1200
18 кв. Кр. 2/2 34,8 19,9 7.7 1450 т/у
18кв. Кр. 2/2 36,6 17,1 9.5 1300
18 м/н Ул. 1/5 35,2 17,0 8.7 1200 т/у
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,8 8,3 1200
18 м/н Ул. 1/5 34,2 16,5 9.0 1300
18 м/н Ул. 1/5 33,3 16,9 8,7 1250 т/у
18 м/н Ул. 1/5 33,9 17,5 9,0 1250
18 м/н Ул. 2/5 32.8 16,6 8.4 1350
18 м/н Ул. 2/5 32,9 16,9 8.5 1350
18 м/н Ул. 2/5 33.2 17,1 8.4 1400 т/у
18 м/н Ул. 3/5 34.0 17,1 8,9 1500
18 м/н Ул. 3/5 34,5 17.9 6.7 1400
18 м/н Ул. 4/5 33,7 17.1 9.0 1460
18 м/н Ул. 5/5 35,3 18.1 6,9 1350
18 м/н Ул. 9/9 32,0 14.0 9.0 1150 т/у
19 м/н Ул. 5/5 34,5 15,2 8,4 1350
19 м/н Ул. 5/5 34,5 18,8 6,3 1380 т/у
22 м/н Ул. 1/5 32,7 16,7 8,8 1250 т/у
22 м/н Ул. 5/5 32,8 16,8 8,5 1400
29 м/н Ул. 1/5 35,1 18,3 7.9 1400

I » Ул. 1/6 34,5 18,4 6,3 1200 т/у
Ул. 2/5 34,5 17.8 7.3 1400

29 м/н Ул. 4/5 34,2 17,4 7,6 1500 т/у
29 м/н Ул. 5/5 34,2 17,7 7,3 1330 т/у
29 м/н Ул. 9/9 38,0 17,7 8,9 1350
29 м/н Ул. 9/10 34,2 15,5 8.4 1350 т/у
32 м/н Ул. 1/5 33,8 17.2 8,8 1350
32 м/н Ул. 1/5 31,8 16,5 8.4 1400
32 м/н Ул. 1/5 31,9 16,4 8,6 1290 т/у
32 м/н Ул. 2/5 32,6 16,6 8,3 1350 т/у
32 м/н Ул. 2/5 32,8 16,6 8.5 1500
32 м/н Ул. 5/5 33,7 17.0 9,0 1500
32 м/н Ул. 8/9 33,14 15.0 7.7 1400 т/у
32 м/н Ул. 4/10 44,4 20,4 7,3 1700 т/у
33 м/н Ул. 1/5 39,4 17,2 8.5 1500
33 м/н Ул. 1/5 39,0 16,9 8,6 1500 т/у
33 м/н Ул. 1/5 39,2 17,0 8;5 1300 т/у
33 м/н Ул. 1/7 36,1 16,9 6.9 1400 т/у
33 м/н Ул. 3/5 33,4 16,9 9,0 1500
33 м/н Ул. 5/5 32,7 16,8 9.0 1400
33 м/н Ул. 5/5 33,4 16,9 8.5 1500
51 кв. Кр. 1/3 40,8 17.4 9.4 1400
59 кв. Кр. 1/3 43,3 17,0 9.4 1500
74 кв. Кр. 1/4 39,8 17.8 7.1 1500 т/у
78 кв. Кр. 1/3 28,7 16.0 8,4 1350
84 кв. Ул. 1/5 35,3 18,3 8.5 1500
84 кв. Ул. 2/5 35,9 17.7 8.4 1500 т/у
84 кв. Ул. 3/5 34.1 18,4 6,6 1350 т/у
85 кв. Ул. 1/9 34,8 18,0 8,0 1350
85 кв. Ул. 1/9 35,5 18,7 10,0 1300 т/у
85 кв. Ул. 9/9 33,0 17,0 8,0 1250
92/93 кв. Ул. 1/5 39,0 17,0 8.3 1400
92/93 кв. Ул. 1/5 32,4 16,1 8.4 1350
92/93 кв. Ул. 2/5 32,9 17,4 8,3 1500 т/у
92/93 кв. Ул. 5/5 33,8 16,5 8,1 1300 т/у
93 кв. Ул. 6/9 32,1 ’ 18,9 5,2 1250
93 кв. Эксп. 5/9 31,4 18,7 5,2 1200
94 кв. Ул. 2/9 41.3 16.9 9,8 1480
94 кв. Эксп. 5/9 28,7 14.1 6,9 1250
95 кв. Ул. 1/5 33,4 16,9 8.6 1200
95 кв. Ул. 1/5 33,2 17,0 9.0 1380
95 кв. Ул. 4/5 33,7 17,3 9,0 1450 т/у
95 кв. Ул. 4/5 32,9 17,7 8,4 1400
95 кв. Эксп. 2/5 33,0 18,0 6,5 1250
100 кв. Кр. 3/3 29,6 18,1 6.3 1100
107 кв. Кр. J/4 40,1 17,4 7,1 1350
206 кв. Ул. 2/5 33,0 17,0 8,4 1300
206 кв. Ул. 5/5 32,8 16,9 8,2 1450
212 кв. Ул. 1/5 33,2 16,7 8,7 1200
212 кв. Ул. 4/5 34,2 16,8 8,0 1500 т/у
212 кв. Ул. 5/5 32,7 16,6 9,0 1400
212 кв. Эксп. 5/5 34,2 17,0 7,7 1500 т/у
212/219 кв. Ул. 1/10 35,2 17,0 7,0 1250
219 кв. Ул. 1/5 34,1 16,7 8,3 1250
219 кв. Ул. 1/5 32,6 16,7 8,2 1250 т/у
225 кв. Ул. 1/5 39,6 17,2 9,0 1350
225 кв. Ул. 5/5 33,1 16,8 8,4 1400
271 кв. Ул. 4/5 38,1 16,1 8,0 1200
271 кв. Ул. 4/5 37,7 16,7 9,1 1120
277 кв. Ул. 1/5 33,2 17.6 8,4 1200 т/у
277 кв. Ул. 2/5 33,3 16,5 8.5 1400 т/у
277 кв. Ул. 2/5 34,9 17,9 7,0 1300
277 кв. Ул. 3/5 33,9 17,1 8,5 1300
277 кв. Ул. 5/5 33,8 17,1 8,6 1300
277 кв. Ул. 5/5 35,5 18,3 6,9 1350
277 кв. Ул. 5/5 35,5 17.4 9,0 . 1350
277 кв. Ул. 5/5 33,8 17,3 9,0 1350
277 кв. Эксп. 1/5 33.5 16,4 7,5 1200 т/у
277 кв. Эксп. 2/5 30,0 16.0 8.0 1050
278 кв. Ул. 1/5 34,0 16,5 8.5 1300
278 кв. Ул. 2/5 33,5 16.7 8.7 1200
273 кв. Ул. 3/5 35,7 20,1 6.6 1300
278 кв. Эксп. 1/5 33,9 16,6 8.8 1100
282 кв. Ул. 1/5 40,9 16,9 14,1 1350
А кв. Кр. 1/4 35,9 19,1 9,0 1450 т/у
А кв. Кр. 1/4 36,1 18,9 8.5 1350
А кв. Кр. 2/4 36,4 19,0 8.7 1500 т/у
Б кв. Кр. 1/4 35,4 18,4 8,0 1500
Б кв. Кр. 4/4 36,2 19,0 8,6 1600
село Сав. Ул. 2/3 39.1 19.1 10,0 1000

бм /н Хр.
2-КОМ НАТНЫЕ
1/5 42,2

(хруи^евки)
6,7 1450

бм /н Хр. 1/5 45,0 28.6 6,7 1350
6м /н Хр. 2/5 45,1 28,7 6.3 1500
бм /н Хр. -3/5 44.7 28,4 7.0 1500 т/у
б м /н Хр. 4/5 46,0 25,7 6.9 1550
7  м/н Хр. 1/5 41,3 24,8 5.9 1400 т/у
8 м/н Хр. 1/5 45,5 29,1 6.6 1300 т/у
8 м/н Хр. 1/5 41,9 26,3 6,8 1275 т/у
8 м/н Хр. 2/5

3/5
45,1 28,7 6,6 1450

8 м/н Хр. 42,5 26,6 6,3 1400
8 м/н Хр. 5/5 45,0 28,7 6,6 1600
8 м/н Хр. 5/5 44,6 28,6 6,4 1450
8 м/н Ташк 3/5 47.8 28,7 8,8 1700
9 м/н Хр. 1/5 45,1 28,7 6,0 1400
9  м/н Хр. 2/5 44,7 28,3 6.7 1800
9  м/н Хр. 3/5 44,7 28.6 6,6 1500
9 м/н Ташк 1/5 47,9 28,7 9,4 1600
10 м/н Хр. 1/5 40,5 25,1 6,0 1400 т/у
10 м/н Хр. 1/5 44,9 28,7 6,6 1400 т/у
10 м/н Хр. 2/5 45,2 28,7 6,6 1450 т/у
10 м/н Хр. 2/5 42,0 26,0 6,2 1450
10 м/н Хр. 4/5 45,0 28,8 6,0 1450 т/у
10 м/н Хр. 5/5 45,0 28,5 6.5 1700
10 м/н Хр. 5/5 45,1 28,7 6,2 1600
10 м/н Ташк 2/5 47,0 29,7 8,5 1900 т/у
11 м/н Хр. 1/5 45,3 28,9 6,7 1400
11 м/н Хр. 1/5 42,4 26,2 6.0 1350

11 м/н Хр. 2/5 45,3 28,7 6.0
11 м/н Хр. 5/5 46,1 29,2 6.0
11 м/н Ташк 2/5 47,5 28,7 9,2
13 м/н Хр. 1/5 45,2 28,9 6,0
13 м/н Хр. 1/5 45,1 28,1 6,0
13 м/н Хр. 2/5 44,6 29,5 6,6
13 м/н Хр. 5/5 45,6 29,1 6.9
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29.0
15 м/н Хр. 1/5 44.9 28,6 6.6
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0
15 м/н , Хр. 1/5 45,3 28,8 6,7
15 м/н Хр. 1/5 44,9 30,8 6,5
15 м/н Хр. 2/5 45.0 28,7 6,5
15 м/н "Хр. 3/5 45.4 28,8 7.0
15 м/н Хр. 3/5 45.1 28,5 6.8
47 кв. Хр. 2/5 41.2 26,0 6.0
72 кв. Хр. 1/5 44,3 29,8 6.2
72 кв. Хр. 3/4 44,7 29,9 6.1
82 кв. Хр. 5/5 41,5 26,6 6.0
82 кв. Хр. 5/5 45,7 28,3 6.3
84 кв. Хр. 1/5 41,5 26,0 6.1
84 кв. Хр. 1/5 44,7 28,5 6,6
84 кв. Хр. 2/5 45,8 29,3 6,6
84 кв. Хр. 5/5 44.8 23,4 6,0
84 кв. Хр. 5/5 44,7 28,6 6,6
85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6.2
85 кв. Хр. 1/5 44,9 30,2 6.2
85 кв. Хр. 4/5 44,7 29,9 6.0
85 кв. Хр. 4/5 44,9 30,0
85 кв. Хр. 5/5 41,6 26,0 6.0
86 кв. Хр. 1/5 44.0 29,4 6.1
86 кв. Хр. 1/5 44,5 30,2 6.0
86 кв. Хр. 3/5 41,0 26,0 6.0
86 кв. Хр. 4/5 44,9 30,3 6,2
86 кв. Хр. 4/5 45,0 28,5 6,8
86 кв. Хр. 4/5 44,2 29,8 6,0
86 кв. Хр. 5/5 41,0 25,6 5.9
86 кв. Хр. 5/5 44,0 28,0 6.0
88 кв. Хр. 1/4 44,7 30,0 6,0
88 кв. Хр. 1/4 44,2 29,8 6.1
91 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6.5
91 кв. Хр. 1/4 41,0 • 26,3 6,3
92 кв. Хр. 2/5 45,2 30,5 6.0
92 кв. Хр. 4/5 45,5 30,5 6,0
92 кв. Хр. 5/5 45,8 30,7 6,3
92 кв. Хр. 5/5 41.5 26,3 6.0
93 кв. Хр. 1/5 42,5 25,5 6.0
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6.0
93 кв. Хр. 1/5 45,0 28,6 6.8
93 кв. Хр. 1/5 44,9 30.1 6,1
93 кв. Хр. 1/5 44,8 30,3 6,2
93 кв. Хр. 3/5 41,0 26,1 6.2
93 кв. Хр. 5/5 41.5 26,7 6,1
94 кв. Хр. 1/5 44,7 27,0 6,9
94 кв. Хр. 1/5 44,6 30,0 6,0
94 кв. Хр. 1/5 45,0 30,4
94 кв. Хр. 2/5 40,7 25,9 6,0
94 кв. Хр. 2/5 45,0 28,7 6,3
94 кв. Хр. 2/5 45.0 30,2 5,0
94 кв. Хр. 4/5 41,5 26,3 5.4
94 кв. Хр. 4/5 41,1 25,5 6,0
94 кв. Хр. 5/5 45,0 30,1 6.2
95 кв. Хр. 2/5 41.0 25,5 6,1
95 кв. Хр. 2/5 44.1 27,8 5.8
95 кв. Хр. 3/5 40,9 25,4 6.0
95 кв. Хр. 4/5 41.0 25,0 6.0
95 кв. Хр. 4/5 42,0 28,7 6.1
95 кв. Хр. 4/5 41,7 26,4 6,6
100 кв. Хр. 3/3 41.2 28,5 6,0
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,6 7,9
102 кв. Хр. 4/5 44,9 30,1 6,1
177 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6.0
177 кв. Хр. 1/5 45,0 28,7 6.9
177 кв. Хр. 4/5 45,2 28,7 7.0
177 кв. Хр. 4/5 45,5 31,9 6.7
177 кв. Хр. 5/5 45,5 29,1 6.3
178 кв. Хр. 1/5 44,7 29,9 6.2
178 кв. Хр. 1/5 44,0 29,6 6.2
178 кв. Хр. 1/5 45,0 30,1 6,4
178 кв. Хр. 4/5 45.0 28,5 6,0
178 кв. Хр. 5/5 44,7 30,2 6,2
178 кв. Хр. 5/5 45,0 29,9 7,5
179 кв. Хр. 1/5 44,8 30,2 6,3
179 кв. Хр. 1/5 45.0 29,0 6,3
179 кв. Хр. 3/5 41,0 26,0 6,0
179 кв. Хр. 3/5 41,5 26,7 6,0
182 кв. Хр. 1/4 44,6 28,0
182 кв. Хр. 1/4 44,7 26,7 6,5
182 кв. Хр. 3/4 44,8 28,3 6,2
182 кв. Хр. 4/4 41,5 26,5 6,8
182 кв. Хр. 4/4 40,8 26,3 5,0
188 кв. Хр. 2/4 42,0 25,1 6,3
188 кв. Хр. 3/4 44,8 30,0 6.3
188 кв. Хр. 4/4 44,0
188 кв. Хр. 4/4 45,0 30,0 6,3
188 кв. Хр. 4/4 44,3 29,9 6,2

1550 
1500 
1800 
1400 т/у 
1350
1600  т/у 
1600 
1400 
1500 т/у 
1250т/у 
1700 т/у 
1400 т/у 
1450 т/у 
1600 
1500 т/у 
1450 
1500 т/у 
1525 т/у 
1450 
1700 
1400 
1285 т/у 
1700 т/у 
1600 
1500 
1400 
1690 
1450 
1500 т/у 
1450 
1450 
1400 
1500 
1550 
1480 т/у 
1400 т/у 
1650 т/у 
1600 
1360 
1350 
1700 т/у 
1400 т/у 
1750 т/у 
1450 
1600 т/у 
1450 т/у 
1500 т/у 
1350т/у 
1350 
1450 т/у 
1280 г/у 
1450 т/у 
1450 
1350 
1450 т/у 
1500 
1500т/у 
1500 т/у 
1450 
1500 
1450 т/у 
1450 
1425 
1380 
1300 
1450 
1500 т/у 
1500 
1400 т/у 
1550т/у 
1400 т/у 
1700 
1800 т/у 
1800 т/у 
1900 т/у 
1600 т/у 
1550 
1600 
1450 т/у 
1540 т/у 
1600 т/у 
1800 т/у 
1500 т/у 
1400 т/у 
1500 т/у 
1500 
1550 
1600 т/у 
1750 т/у 
1600 
1900 
1630 
1550 
2200 т/у 
1550 т/у 
1600 т/у

Купим за разумные день™
1 -комнатную квартиру улучшен

ной планировки с хорошим ремон
том в микрорайонах, кроме 1 этажа, 

^  тел.: 51 -94 -60,51-94 -61 .

189 кв. Хр. 1/5 44,8 28,3 6,4 1400
189 кв. Хр. 2/4 44,2 28,1 6.0 1450 т/у
189 кв. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,2 1500
189 кв. Хр. 2/5 41,2 26,5 1550
189 кв. Хр. 2/5 41.2 26,3 6.1 1500 т/у
189 кв. Хр. 3/5 44,3 30,0 6,0 1600 т/у
189 кв. Хр. 3/5 40,8 26,2 6,0 1350
189 кв. Хр. 4/5 44,6 30,0 6,5 1550 т/у
189 кв. Хр. 5/5 44,9 30,0 6,3 1600 т/у
207 кв. Хр. 1/5 44,4 28,6 6,0 1400
207 кв. Хр. 4/5 44,8 28,6 6,0 1600
207/210 кв. 
207/210 кв. 
207/210 кв.

Хр. 1/5 45,4 28,6 6.6 1600
Хр. 1/5 44,8 28,7 6.8 1500 т/у
Хр. 1/5 45,0 26,1 6,0 1400

207/210 кв. 
207/210 кв.

Хр. 2/5 43,2 29,7 5,9 1600
Хр. 2/5 43,3 27,4 6,0 1450 т/у

207/210 кв. Хр. 4/5 40,8 25,5 6,1 1530
210 кв. Хр. 1/5 45,5 28,6 7,0 1500
210 кв. Хр. 3/5 42,1 28,8 5,7 1800 т/у
212 кв. Хр. 4/5 44,7 28,5 6,9 1800 т/у
Л кв. Хр. 4/5 46,0 28,0 6,0 1450 т/у
м/н Китой Хр. 1/4 44,2 28,4 6,7 1050 т/у
м/н Китой Хр. 1/4 44,7 28,6 6,6 . 1050 т/у
м/н Китой Хр. 3/3 45,2 31,5 6,7 1150
м/н Китой Хр. 4/5 44,3 28,4 6,0 1200 т/у
п.Шест. Хр. 2/2 41,9 29,6 6,1 1050
п.Мегет Хр. 4/4 44,0 27,8 5.9 1500

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм /н Ул. 5-6/6 106,5 36,3 20,1 4000
бам/н Ул. 2/4 51,5 30,3 8.9 2000
бам/н Ул. 2/5 49,3 28,9 8.5 2400
бам/н Ул. 2/5 50,5 29,6 8.6 2200
бам/н Ул. 3/5 47,5 27,6 6,7 1650
бам/н Ул. 3/5 67,1 36,1 12,0 2300 т/у
бам/н Ул. 4/4 51,7 30,2 8,9 2000 т/у
бам/н Ул. 5/5 49,4 28,8 8,3 2100 т/у
бам/н Эксп. 3/5 44,9 27,9 5,4 1600 т/у
бам/н Эксп. 3/5 44,2 27,6 5,3 1550
бам/н Эксп. 4/5 47,6 27,6 7,1 1800
бам/н Эксп. 5/5 51,7 29,9 7,4 1800
бам/н Эксп. 5/5 44,4 28,2 6.1 1530
7 м/н Ул. 3/5 51,2 29,9 8.6 2300 т/у
7  м/н Ул. 6/9 54,0 34,0 7.5 1900
7  м/н Ул. 7/9 51,9 32,6 7,0 1800
7а м/н Ул. 1/5 71,0 40,1 14,9 3000
7а м/н Ул. 4/9 52,3 32,7 7,0 1950 т/у
8 м/н Ул. 1/5 51,7 1650
8 м/н Ул. 1/5 49,4 28.3 9,0 1750
8 м/н Ул. 2/5 51,0 30,9 9,0 2000 т/у
9 м/н Ул. 2/9 52,8 32,9 7,5 2000
9 м/н Ул. 4/5 51,5 30,9 8,4 1900
9 м/н Ул. 4/9 51,0 ' 31,5 7,0 2050
9 м/н Ул. 5/9 51,8 31,8 7,2 2130
9 м/н Ул. 6/9 51,6 31,7 7,0 1855
10 м/н Ул. 4/5 49.5 26,3 7,0 2000
10 м/н Ул. 6/9 53,3 33,8 7,1 2400
11 м/н Ул. 1/9 44,6 28,7 7,9 1600
11 м/н Эксп. 1/9 45,7 29,4 8.0 1850
12а м/н Ул. 1/5 51,3 30,7 8,9 1850 т/у
12а м/н Ул. 2/5 56,1 36,9. 6,7 2100
12а м/н Ул. 4/5 50,9 30,7 8.4 2000 т/у
12а м/н Ул. 4/9 51,0 31,9 6.9 1965
12а м/н Ул. 6/9 52,2 32,7 7,0 1900
12а м/н Ул. и9 51,0 31,9 7.0 2000 т/у
13 м/н Ул. 3/9 53,6 33,8 7,1 2200
13 м/н Ул. 7/9 52,3 33,7 7,0 2300 т/у
15 м/н Ул. 2/5 49,4 29,1 8,5 1900
15 м/н Ул. 3/5 507 29,7 9,0 1925
15 м/н Ул. 3/5 50,5 29,9 9,0 2000
15 м/н Ул. 4/5 51,8 31,0 9,0 2000
15а м/н Ул. 3/9 52.8 33,0 7,5 2200
15а м/н Эксп. 2/5 49,6 28,9 6.7 1650 т/у
17 м/н Ул. 1/5 51,5 31,1 9.0 1750
17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,7 1600 т/у
17 м/н Ул. 1/5 43,1 26,2 7,0 1700
17 м/н Ул. 1/5 51,0 30,9 8,3 1750
17 м/н Ул. 2/5 50,5 29,5 8,7 2000
17 м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1700
17 м/н Ул. 3/5 39,9 21,0 7,0 1350 т/у
17 м/н Ул. 3/5 43,8 27,0 7,8 1600
17 м/н Ул. 3/5 50,1 30,0 8,5 1900 т/у
17 м/н Ул. 4/4 51,3 29,5 8,7 1900
17 м/н Ул. 4/5 27,0 7.5 1600
17 м/н Ул. 4/5 38,5 27,5 1400
17 м/н Ул. 5/5 44,0 27,0 6.9 1500 т/у
17 м/н Ул. 5/5 43,6 26,8 8,1 2000
17 м/н Ул. 5/5 43,6 26,8 6.8 1700
17 м/н Эксп. 4/5 43.5 33,0 1300 т/у
18 м/н Ул. 1/5 53,5 30,5 8.8 2100
18 м/н Ул. 1/5 48,9 30,1 8.2 1900
18 м/н Ул. 2/5 51,6 30,3 9,0 2500
18 м/н Ул. 3/5 51,0 31,0 3,5 220П
18 м/н Ул. 4/5 51,5 31,0 8,6 1800
18 м/н Ул. 4/5 50.0 29,0 9,0 2150 т/у
18 м/н Ул. 4/9 54,5 34,0 7,5 2200

' Свободная продажа 4ц
3-ком натная квартира

улучш енной планировки
29 м-н, 4 этаж, лоджия, телефон, общ. пл. 

64,9 кв.м, жил. пл. 39,6 кв.м, кухня 11,9 кв.м,
’~ j  цена 2380  ты с.руб.

18 м/н 
18 м/н
18 м/н
19 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н
29 м/н
30 м/н 
30 м/н 
32 м/н 
32 м/н 
32 м/н
32 м/н
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
33 м/н 
84 кв.
84 кв.
84 кв.
85 кв.
85 кв.
85 кв.
85 кв.
85а кв.
85а кв.
92 кв.
92 кв.
92 кв. 
92/93 кв. 
92/93 кв. 
92/93 кв. 
92/93 кг 
92/93 KI
93 кв.
94 кв.
95 кв. 
95кв.
956 кв.
956 кв.
177 кв.
177 кв.
177 кв.
177 кв.
179 кв.
206 кв.
2 12  кв. 
212/219 кв. 
219 кв.

Эксп.
Эксп
Эксп.
Ул.
Ул.
Ул.
Эксп.
Эксп.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

52.0
53.0 
47,9
51.0
43.1
51.0
50.3
52.7
50.6
50.8
53.2
49.7
50.0
49.6
51.8
49.2
49.6
50.4
49.5
59.8
56.1
50.4
61.2
50.9
59.5
57.8
49.2
50.7
50.1
51.3
51.9
50.2
50.4
51.9
52.0
51.7
52.0
49.3
48.1
41.7
45.3
45.6
45.3
45.5
50.3
49.9
38.7
44.4
40.8
45.2
49.0
50.0
44.9 
44,7
47.4
43.9
55.0
49.4
50.5
49.5
50.0

Ул.
Ул.
Ул.
Эксп.

4/5 50,7 30,0
-КОМ НАТНЫЕ (крупногабари-

1/2 42,6 27,6

28.7
31.3
36.2
27.4
26.7
32.2
28.8

77 кв. 
77 кв.
80 кв.
81 кв. 
89 кв. 
89 кв. 
89 кв. 
89 кв.

89 кв. 
89 кв. 
89 кв. 
89 кв. 
100 кв. 
100 кв. 
106 кв.
106 кв.
107 кв. 
107 кв. 
107 кв. 
107 кв. 
107 кв. 
120 кв. 
211 кв. 
211 кв. 
211 кв. 
211 кв.

Б кв.
ул.Восточная 
п.Мегет 
м/н Шест, 
м/н Цементный

2/2 47,3 28,5 6,0
2/2 46,6 279 6,0
1/2 46,9 гт'.З 7,1
1/2 46,7 28,3 5,6
1/2 47,8 28,9 6.5
2/2 41,8 25,9 5,0
2/2 42,3 26,2 5,0
2/2 46,5 28,1 6,2
2/2 48.6 28.6 7,3
1/2 61,2 37.0 7.6
1/2 58.6 36.0 7,4
2/2 55,3 32,7 6.0
1/2 47.2 28,2 6,0
1/2 43.4 25,94 6,0
2/2 47,4 28,0 7.0
2/2 61.1 38,1 9.8
2/4 51,4 11.5 6.2
2/4 54,4 31,8 7.3
3/4 59,8 35,9 7.4
4/4 54.3 32.0 7,2
4/4 54,0 32.0 7.0
1/4 60,0 13,3
1/4 51,5 29,6 7,9

-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритны е) 
3/4 60,6 32,6 7,6
1/3 58,0 32,0 10.1
1/4 58,0 32,1 10,<
3/3 58,6 31,4 10,1
4/4 57.0 30,2 10,(
1/4 56,8 33,5 7,1
1/4 60,6 32,8 9.8
2/4 55,0 33,0 6,0
3/4 47.7 28,9 7,2

35.3 7.8
31.9 7,3
31.6 6,0
32,5 8.6
32.7 8,5
30.2 7,9
30.4 9,0
33.0 8,5
32.2 8,4
32.9 8.4
32.0 8,3
33.1 8,1
31.8 8,333.3 8.1
32.4 8,6
29.5 8,5
32.5 8,9
26.1 5,8
29.2 5,4
32.1 8.0
23.4 7.4
31.8 6,4
32.4 7,8
23.9 7,5
23.2 7.1
36.7 6,7
27.3 7.1
32.5 8.8
32.4 9,0
32.9 9,0
32.6 8.7
31.8 8,3
32.7 6,0
32.5 8,5

I 32.8 8,7
32.9 10,1
32.5 8,6
32.7 8,3
32.9 8,5

• 32,7 8.7
32.9 8.7
32.9 8.7
32.5 8,7
27,1 6.0
31.6 13,
38.9 6,0

3/4
4/4щ
4/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2/4
2/4
3/4
3/4
3/4
4/41/22/2
1/4
2/4
1/3
1/4
2/4
3/4
4/4

$
»
%
3/4п
3/4

2400 т/у 
1800  т/у

•ш1/2
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Н овы й о4т с: 81 кв-л, д. 1 тел. 53-63-S3;
И Я

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 225 кв. ул. 5\5 33,5\16,8\8,0 1350,0 19м\р ул. 1\5 51,8\33,8\8,3 1750,0
6м\р эксп 5\5 31,0\17,0\9,0 1050,0 271 кв. ул. 4\5 37,7\16,7\9,1 1100,0 19м\р ул. 1\5 52,8\34,8\9,0 2000,0
6ам\р ул. 1\4 32,5\17,2\8,4 1500,0 271 кв. ул. 4\5 38,1\16,9\8,6 1300,0 19м\р ул. 5\5 51,0\30,6\8,5 2050,0
6ам\р ул. 1\4 32, 8\17,2\8,5 1100,0 271 кв. ул. 5\5 38,0\17,0\9,8 1400,0 19м\р ул. 8\9 54,0\33,5\7,0 2000,0
6ам\р ул. 1\5 36,0\16,0\9,0 1300,0 277 кв. ул. 1\5 34,0\18,7\9,0 1300,0 22м\р ул. 2\5 50,0\32,0\9,0 2150,0
6а м\р ул. 1\5 33,4\15,3\7,9 1250,0 277 кв. ул. 1\5 33,5\16,4\7,5 1100,0 22м\р ул. 5\5 50,9\30,1\9,1 2200,0
6ам\р ул. 1\5 33, 8\16,4\6,9 1300,0 277 кв. ул. 5\5 33, 8\17,3\8,5 1350,0 29м\р ул. 2\10 50,0\29,0\9,0 2000,0
6а м\р ул. 1\5 38,6\17,0\8,5 1450,0 277 кв. ул. 5\5 33,9\19,0\9,0 1350,0 29м\р ул. 4\10 50,0\29,0\9,0 2000,0
6ам\р ул. 3\4 33,0\18,0\9,0 1300,0 278 ке. ул. 1\5 33,9\16,6\8,3 1150,0 29м\р ул. 5\7 50,0\27,0\9,2 2000,0
6ам\р ул. 3\5 32,5\17,0\8,5 1200,0 278 кв. ул. 4\5 33,1\17,1\8,8 1300,0 29м\р ул. 6\10 53,0\28,0\8,7 2200,0
6ам\р ул. 3\5 32,8\16,8\8,6 1300,0 278 кв. ул. 4\5 32,8\17,0\8,0 1300,0 29м\р ул. 10\10 49,5\26,0\9,1 2000,0
6ам\р ул. 3\5 34,7\17,7\7,9 1300,0 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 32 м\р ул. 2\5 48,3\28,6\9,0 2400,0
6а м\р ул. 4\5 33,4\16,7\9,0 1190,0 6м\р ул. 5\5 50,0\29,5\8,6 1950,0 32м\р ул. 2\5 50,0\30,0\8,8 2300,0
6ам\р ул. 4\5 33,9\16,3\6,8 1200,0 6м\р ул. 5-6\6 105,0\36.0\21,0 4000,0 32м\р ул. 5\5 50,3\28,7\9,0 2250,0
6а м\р ул. 4\5 32,2\16,4\8,6 1150,0 6м\р ул. 7\9 53,0\33,0\7,5 2000,0 33 м\р ул. 1\5 57,8\35,7\8,6 2300,0
6ам\р ул. 5\5 33,3\16,8\9,0 1350,0 6м\р ул. 7\9 53,0\33,5\7,0 2100,0 33м\р ул. 2\5 49,7\28,9\9,0 2100,0
6ам\р ул. 5\5 33,0\17,0\9,0 1300,0 6ам\р ул. 1\5 67,3\36,4\14,6 2000,0 33м\р ул. 3\5 49,8\29,8\9,0 2400,0
7 м\р 
7 м\р 
7 м\р 
7 м\р

ул.
ул.
ул.
ул.

1\9
1\5
2\5
5\5

32,6\13,0\7,1
33,1\16,9\7,9
32,9\16,2\8,0
33,7\16,3\8,0

1200,0
1200,0
1300.0
1200.0

6ам\р
6ам\р
6ам\р

ул.
ул.
ул.

1\5
2\5
4\5

49,7\30,4\8,7
50,5\29,6\8,6
47,6\27,6\7,1

1900.0
2200.0 
1700,0

33м\р 
33м\р 
33м\р 
84 кв.

ул.
ул.
ул.
ул.

5\5
6\9
9\9
2\5

50,1\29,9\9,0
52,0\32,0\7,0
52,0\32,7\7,3
53,0\31,0\9,0

2200,0
2300.0
2400.0
2050.0

7м\р ул. 5\5 34,5\16, 8\8,3 1400,0 6ам\р ул. 5\5 51,Д29,9\7,4 1800,0 84 кв. эксп. 6\9 41,7\26,3\7,9 1600,0
8м\р ул. 2\5 34,8\17,9\7,9 1350,0 7 м\р ул. 3\5 51,2\29,9\8,6 2400,0 84 кв. эксп. 8\9 48,2\28,3\9,0 1950,0
8м\р ул. 3\5 34,0\18,0\6,6 1250,0 7 м\р ул. 4\5 55,0\29,2\9,0 2700,0 85 кв.. эксп. 2\9 43,1\26,5\6,2 1750,0
9м\р ул. 1\5 35,4\16,8\9,0 1300,0 7 м\р ул. 4\9 55,0\34,0\7,5 2000,0 85а кв. ул. 3\5 48,9\29,0\7,5 2200,0
10м\р ул. 4\5 32,7\16,8\9,0 1500,0 7 м\р ул. 5\9 51,0\30,6\7,5 2000,0 85а кв. ул. 4\5 49,9\29,5\7,4 2000,0
12а м\р ул. 1\5 32,8\16,6\9,0 1300,0 7 м\р ул. 7\9 51,9\32,6\7.1 1850,0 92\93кв. ул. 4\5 48,6\27,9\9,0 1900,0
12а м\р ул. 3\5 35,1\18,1\6,7 1400,0 7ам\р ул. 1\5 71,0\40,6\15,0 3300,0 92\93 кв. ул- 4\5 49,8\28,0\8,4 2000,0
12ам\р ул. 4\5 35,5\17,0\9,0 1450,0 7ам\р ул. 4\9 52,3\32,7\7,0 1900,0 95 кв. ул. 5\5 49,6\28,6\8,4 2300,0
15м\р ул. 4\5 33,2\17,4\8,7 1300,0 7ам\р ул. 5\9 53,4\33,4\7,0 1900,0 956 кв. ул. 3\5 52,0\29,5\9,0 2000,0
15м\р ул. 5\5 33,4\16,8\8.5 1300,0 9м\р ул. 4\5 51,5\30,9\8,4 1900,0 956 кв. ул. 3\5 50,3\26,9\7,3 1800,0
17 м\р ул. 1\5 34,1\18,1\6,6 1100,0 9м\р ул. 4\9 52,8\32,8\6,8 1900,0 956 кв. ул. 4\5 48,0\29,0\8,1 1700,0
17 м\р ул. 1\5 34,0\18,0\9,0 1200,0 9м\р УЛ. 5\9 51,9\32,0\6,2 2150,0 177 кв. ул. 5\5 51,0\30,0\9,0 2300,0
17м\р 
17 м\р 
17м\р

ул.
ул.
ул.

1\5
1\5
1\5

33,0\18,0\8,8
35,3\18,2\7,0.
32,5\16,4\8,9

1250.0
1200.0 
1100,0

11 м\р 
11 м\р

эксп. 1\9 
эксп. 1\9

46,0\28,0\6,5
45,А29,4\8,0

1600,0
1850,0

177 кв. 
206 кв. 
225 кв.

ул.
ул.
ул.

8\9
5\5
1\5

52,8\33,2\6,7
50,4\29,5\8,8
57,8\30,0\8,6

2250.0
2200.0 
1950,0

17 м\р ул. 2\5 34,5\17,8\6,7 1270,0 12а м\р ул. 1 \& , 51,3X30,7X8,9 1900,0 271 кв. ул. 1\5 55,5\28,3\10,0 1950,0
17 м\р ул. 2\5 33,0\17,0\8,3 1400,0 12а м\р ул. 5\5 49,4\29,0 2400,0 271 кв. ул. 4\5 55,4\29,9\8,9 1800,0
17 м\р ул. 2\5 37,4\18, 0\8,0 1280,0 12а м\р ул. 6\9 52,7\33,0\7,8 2200,0 278 кв. ул. 5\5 49,0\303\7,1 2200,0
17 м\р ул. 2\5 34,3\17,8\7,0 1100,0 13м\р ул. 6\9 54,4\34,0\7,2 1900,0 278 кв. ул. 5\5 48,5\31,0\8,0 1850,0
17м\р ул. 3\5 39,9\22,9\6,5 1300,0 15м\р ул. 4\5 52,0\31,0\9,0 2000,0 Китой ул. 1\4 44,7\28,6\6,6 1200,0
17м\р ул. 3\5 34,8\18,1\6,8 1300,0 15м\р ул. 4\5 50,6\29,9\9,0 2300,0 Китой УЛ. 4\5 50,7\30.0\9.0 1200,0
17м\р ул. 3\5 33,0\17,0\9,0 1400,0 15м\р ул. 5\5 59,4\29,9\15,1 2300,0 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
17 м\р ул. 3\5 33,5\17,0\9,0 1400,0 17м\р ул. 1\5 52,0\32,2\9,3 1700,0 6 м\р ул. 1\5 68,5\47,0\9,0 2300,017 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17м\р 
17 м\р

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

4\4
4\4
4\5
4\5
4\5

32,7\17,1\8,5
32,7\17,1\8,5
34,0\17,0\9,0
33,2\17,0\8,4
32,0\17,0\8,0

1350.0
1320.0
1300.0
1250.0
1400.0

17 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р

ул. 1\5 
эксп. 1\5 
ул. 2\5 
эксп. 3\5

57,3\24,6\13,9
43,0\28,2\6,8
50,5\28,0\8,9
43,0\28,0\7,6

1500.0
1600.0
2050.0
1700.0

6м\р
6ам\р
6ам\р
6ам\р

ул.
ул.
ул.
ул.

8\9
1\5
2\5
2\4

62,5\40,1\9,0
68,8\45,3\8,0
67,2\46,6\8,7
59,2\38,2\9,0

2400.0
2300.0
2750.0
2150.0

17 м\р ул. 4\5 35,2\18,0\8,8 1200,0 17 м\р эксп. 3\5 43,8\27,0\7,8 1700,0 6ам\р ул. 3\5 66,3\43,6\9,0 2300,0
17м\р ул. 5\5 32,0\18,0\8,0 1350,0 17 м\р эксп. 4\5 45,0\28,0\7,0 1750,0 6а м\р ул. 3\5 65,2\43,3\9,0 3000,0
17 м\р ул. 5\5 33,5\16,8\8,7 1300,0 17 м\р ул. 4\4 52,0\33,0\9,0 1900,0 6ам\р ул. 3\5 68,7\40,0\10,5 2900,0
17 м\р ул. 5\5 34,3\18,0\7,0 1280,0 17 м\р эксп. 5\5 44,0\37,0\6,9 1500,0 6ам\р ул. 4\5 65,9\35,6\10,3 2900,0
17м\р ул. 5\5 34,3\18,0\7,0 1300,0 17 м\р эксп. 5\5 43,6\26,8\7,0 1700,0 6а м\р ул. 4-5\5 64,0\39,0\9,0 2800,0
18м\р ул. 1\5 34,2\16,5\8,4 1300,0 18м\р ул. 2\9 50,7\31,4\6,9 2200,0 6ам\р ул. 4-5\5 66,8\39,0\9,0 3000,0
18м\р ул. 1\5 32,9\16,6\8,4 1200,0 18м\р ул. 4\5 50,0\29,0\8,8 2150,0 6ам\р ул. 5\5 69,0\38,0\10,0 2500,0
18м\р ул. 1\5 33,9\17,5\9,0 1250,0 18м\р ул. 5\9 53,0\33,5\8,2 2200,0 6ам\р ул. 5\5 58,4\37,4\8,7 2300,0
18 м\р ул. 2\5 32,9\16,9\9,0 1350,0 18м\р ул. 5\9 52,2\31,7\7,0 2000,0 6ам\р ул. 5\5 64,7\42,7\9,2 2500,0
18м\р
18м\р
18м\р

ул.
ул.
ул.

2\5
3\5
3\5

32,8\17,1\8,4
34,0\17,1\8,9
33,0\16,8\9,0

1400.0
1500.0
1350.0

7 м\р 
7 м\р 
7 м\р

ул.
ул.
ул.

2\9
3\5
4\5

62,8\40,1\8,2 
65,9\43,3\8,8 
68,8\38,0\11,4

2600,0
2800,0
2500,0С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А :

18м\р ул. 4\5 33,7\17,1\8,8 1550,0 1 хр. 10 м-н 4\5 1190,01:65-01 -01 7 м\р ул. 4\5 69,1\47,6\9,0 2380,0
18м\р ул. Л9 38,0\19,0\8,8 1350,0 12 м-н 4\5 1200,0 Т.: 65-25-25 7 м\р ул. 4\5 68,8\38,0\11,4 2700,0
18м\р ул. 9\9 31,4\12,8\9,4 1200,0 85 кв. 5\5 1150.01:53-53-53 7 м\р ул. 4\5 69,4\37,5\10,5 2500,0
18м\р ул. 9\9 33,4\16,2\9,0 1150,0 91 кв. 5\5 1050,0 Т.: 54-33-32 7 м\р ул. 9\9 62,0\40,0\7,0 2500,0
19м\р ул. 1\5 34,0\17,0\6,7 1400,0 Q2 k-R Я\5 11ПП П Т- Я2-Я2-Я2 7ам\р ул. 1\5 71,0\40,6\15,0 3300,0
19м\р ул. 4\5 33,0\16,4\8,4 1350,0 95 КВ. 

7 м-н
5\5 1080,0 Т.: 54-33-32 
5\5 1200,0 Т.:52-52-52

8м\р ул. 1\5 66,4\44,1\8,8 2200,0
22м\р
29м\р

ул.
ул.

1\5
5\5

39,5\17,2\8,5
34,2\15,7\9,0

1500.0
1300.0 1 ул. 8м\р

9м\р
ул.
ул.

3\9
4\5

62,3\40,4\7,8
70,3\47,9\9,3

2300.0
2900.0

32м\р ул. 1\5 31,8\16,5\8,4 1400,0 i ^ a  м - н ^ \ о  i4 - u u i \ y i . :  э о - э о - э о 9м\р ул. 5\5 69,8\47,6\8,9 3000,0
32 м\р ул. 1\5 33, 8\17,2\8,8 1350,0 17 м-н 5\5 1250,0 Т.: 54-33-32 10м\р ул. 2\5 62,0\40,0\9,0 2800,0
32м\р ул. 2\5 33,2\16,6\8,3 1400,0 18 м-н 1\Ь 1200,0 1.: 53-53-53 10м\р ул. 5\5 67,4\45,5\8,8 3000,0
32м\р ул. 2\5 33,0\16,8\8,2 1500,0 206 кв. 5\5 1380,0 Т.: 54-33-32 11 м\р эксп. 1\9 60,6\44,2\6,6 2100,0
32м\р ул. 2\5 32,8\16,6\8,5 1500,0 271 кв. 4\5 1100,0 Т.:65-01-01 11 м\р эксп. 1\9 60,0\44,0\6,5 2200,0
32 м\р ул. 3\5 32,7\16,8\8,3 1550,0 1 кр. 1 кв. 2\2 1250,0 Т.: 53-53-53 11 м\р эксп. 5\9 59,0\40,0\6,0 2250,0
32м\р ул. 3\5 33,3\17,0\8,6 1450,0 2 хр. 10 м-н 2\5 1500,0 Т.:65-01-01 12а м\р ул. 1\5 62,0\47,8\9,0 2400,0
32м\р ул. 4\5 33,9\17,1\9,0 1500,0 13 м-н 5\5 1400,0 Т.:54-33-32 12ам\р ул. 2\5 68,2\42,5\9,0 2800,0
32м\р ул. 4\5 32,6\16,3\9,0 1450,0 15 м-н 1\5 1450,01:65-01-01 12ам\р ул. 2\5 61,7\39,4\8,6 2500,0
32м\р ул. 5\5 33,7\17,0\9,0 1550,0 178 кв. 5\5 1550,0 Т.: 650-650 12а м\р ул. 2\6 79,4\51,4\11,1 3700,0
33м\р ул. 1\5 39,2\17,0\8,5 1400,0 182 кв. 1\4 1350,01:65-01-01 12а м\р ул. 4\5 67,6\47,4\8,5 3000,0
33м\р ул. 1\7 36,1\16,3\6,3 1400,0 2 эксп.: 17 м-н 4\5 1250.0 Т: 65-25-25 13м\р ул. 3\5 65,9\43,8\10,0 2900,0
33м\р ул. 3\5 32,0\16,8\8,6 ‘ 1450,0 2 ул. 7 м-н 4\5 1900,01:52-52-52 15м\р ул. 2\5 58,0\38,0\9,0 2500,0
84 кв. ул. 1\5 35,3\18,3\9,0 1400,0 9 м-н 4\9 1900.0Т.: 65-01-01 15м\р ул. 3\5 70,5\48,5\8,8 3000,0
84 кв. ул. 1\5 32,0\19,0\6,5 1250,0 17 м-н 1\5 1700,0, т\у Т.: 53-53-53

18 м-н 2\5 2000,0 Т.: 53-53-53 
106 кв. 3\4 1900.0Т.: 53-53-53 
94 кв. 2\5 1800,0 Т.: 53-53-53

17 м\р ул. 1\5 58,5\37,6\8,7 2200,0
84 кв. ул.
85 кв. ул. 
85 кв. ул. 
92\93 кв.

3\5
2\9
9\9
ул.

34,1\18,4\6,6 
35,4\16,0\6,9 
33,0\17,0\8,0 
2\5 32,

1350.0
1300.0
1300.0 2 кр.

3 хр

17 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
18м\р

ул.
ул.
ул.
ул.

4\5
4\5
5\5
2\5

58,7\37,8\8,5
58,6\38,2\8,0
67,9\44,9\9,0
70,7\48,4\9,2

2700.0
2600.0
2900.0
3300.0

947,4X8,3 1500,0 3 ул. 8 м-н 1\5 2200,0 Т.: 65-01-01 18м\р ул. 2\5 58,3\37,3\9,1 2600,0
93 кв. ул. 5\9 31,4\18,0\6,0 1300,0 29 м-н 4\5 2380,0Т.: 563-463 18м\р ул. 3\5 59,1\38,1\8,7 2300,0
94 кв. ул. 2\9 40,4\16,8\9,8 1600,0 212 кв. 4 \5 2900,01: 54-33-32 18м\р ул. 4\5 59,6\37,1\8,9 2500,0
177 кв. ул. 5\5 32,9\16,8\9,0 1400,0 4 хр 177 кв. 4 \5 2300,0 Т.: 65-01-01 18м\р ул. 5\5 65,0\42,0\9,0 2800,0
206 кв. ул. 2\5 33,0\17,4\8,4 1350,0 4 ул. 18 м-н 5\5 2700,01: 54-33-32 19м\р ул. 1\5 65,1\42,6\9,0 2750,0
206 кв. ул. 5\5 33,7\16,8\8,7 1420,0 84 кв. Т0\Ю 3100,0 Т.: 54-33-32 19м\р ул. 3\5 57,0\36,9\8,4 2500,0
212 кв. ул. 1\5 35,4\17,6\6,7 1300,0 5 кр 55 кв. 1\2 4600,0 Т.: 65-01-01 22м\р ул. 1\5 68,1\45,9\8,9 2700,0
212 кв. ул. 5\5 34,0\17,0\7,8 1500,0 Офис: 7 м-н 68,0 кв.м. 3400,0 Т.: 65-25-25 22м\р ул. 2\6 80,5\47,5\8,8 3500,0
219 кв. ул. 1\5 33,0\16,8\9,0 1230,0 956 кв. 61,7 кв.м. 3000,0 Т.: 65-25-25 29м\р ул. 2\9 68,0\47,0\8,6 2500,0
219 кв. ул. 4\5 33,0\17,6\8,8 1300,0 80 кв. 42,0 кв.м. 2500,0 Т.: 53-53-53 29м\р ул. 4\5 76,0\ 3000,0219 кв. 
225 кв. 
225 кв.

ул.
ул.
ул.

4\5
1\5
3\5

32,8\16,7\9,0 
39,7\17,2\8,5 
33,4\16,9\8,5

1350.0
1350.0
1400.0

Дом.: Байкальск 140 кв.м. 8100,0 
Т.:53-53-53

29м\р 
29 м\р

ул.
ул.

4\5
5\5

64,9\39,6\11,9 
69,3\43,2\9,2

2380.0
2550.0

29 м\р ул. 5\9 66,1\39,8\9,0 2400,0
29 м\р ул. 5\9 68,5\42,8\9,0 2300,0
29м\р ул. 5\10 66,2\44,0\9,0 2500,0
29м\р ул. 6\10 -67,1 \44,1 \8 ,2 2500,0
29 м\р ул. 8\10 67,8\42,7\9,0 2500,0
29 м\р ул. 8\10 68,5\43,1\8,8 2500,0
29м\р ул. 8\9 68,5\43,0\9,4 2500,0
29 м\р ул. 10\10 68,0\42,8\8,6 2350,0
32м\р ул. 1\5 65,4\43,5\10,0 3000,0
32 м\р ул. 1\5 66,3\45,0\8.5 2500,0
32 м\р ул. 2\5 66,6\43,3\9,0 2850,0
32м\р ул. 2\5 66,6\44,4\9,0 2850,0
32м\р ул. 2\5 64,5\43,2\8,7 2800,0
32м\р ул. 2\9 66,0\41,0\12,0 2800,0
32м\р ул. Л7 73,0\47,0\12,0 2999,0
33м\р ул. 2\5 68,0\47,0\8,6 3300,0
33м\р ул. 2\9 68,3\42,6\9,3 2750,0
33м\р ул. 3\5 68,5\47,0\9:0 3250,0
33 м\р ул. 3\5 68,3\46,8\8,9 3100,0
33 м\р ул. 3\9 62,6\40,3\8,0 2700,0
33 м\р ул. 4\5 68,3\46,8\8,9 3200,0
33м\р ул. 5\5 68,5\46,9\8,7 3100,0
33м\р ул. 8\9 75,0\40,0\10,0 3100,0
85а кв. ул. 5\5 65,3\39,7\9,2 2600,0
94 кв. ул. 1\5 68,2\37,5\10,5 2800,0
95 кв. ул. 1\5 64,9\48,0\9,0 2800,0
95 кв. ул. 2\5 68,1\46,7\9,0 3000,0
95 кв. ул. 4-5\5 71,3\43,3\8,8 2900,0
95 кв. ул. 5\5 68,8\47,6\8,7 3000,0
95 кв. ул. 8\9 55,2\37,0\8,9 2000,0
956 кв. ул. 1\5 62,9\39,3\8,9 2200,0
96 кв. ул. 5\5 69,8\43,0\10,5 3000,0
96 кв. ул. 5\5 70,0\41,0\11,0 3000,0
177 кв. ул. 1\5 65,0\43,0\9,0 3000,0
177 кв. ул. 2\9 62,8\40,3\8,1 2900,0
192 кв. ул. 7\9 62,6\40,1\8,2 2600,0
206 кв. ул. 2\5 57,5\37,1\8,9 2700,0
206 кв. ул. 2\5 68,6\46,5\9,0 3000,0
206 кв. ул. 4\5 57,3\37,9\8,2 3000,0
206 кв. ул. 5\5 68,6\46,6\8,8 3200,0
206 кв. ул. 5\5 69,0\47,0\8,6 2950,0
212 кв. ул. 1\5 61,0\38,8\7,6 2200,0
212 кв. ул. 4\5 69,1\46,6\8,5 3000,0
219 кв. ул. 1\10 61,3\39,9\7,6 2600,0
219 кв. ул. 2\5 64,0\41,7\8,4 2700,0
278 кв. ул. 1\5 69,8\48,0\9,0 2500,0
278 кв. ул. 2\5 58,2\38,2\7,3 * 2350,0
278 кв. ул. 3\5 72,0\46,0\9,0 2580,0
278 кв. ул. 3\5 59,0\37,9\8,8 2300,0
278 кв. ул. 4\5 59,0\ \9,0 2450,0
278 кв. ул. 5\5 67,0\23,5\23,9 3000,0
282 кв. ул. 5\5 91,Л85,0\ 4000,0
UeM.M\Dvn. 1\2 54.0\ 1100.0

ПРОДАЖА 
КОММЕРЧЕСКОЙ недвижимости

j Магазины:
22 м-н 275 кв.м
29 м-н 1000 кв.м
219 кв. 250 кв.м
219 кв. 640 кв.м
282 кв. 149,6 кв.м (Т.:54-33-32)
Офисы ■ •
Рынок «Смак» 2500 кв.м+склад, ж-д.путь.

подъездные пути
61 кв. 56 кв.м
12 м-н-2 230 кв.м
206 кв. 160 кв.м
278 кв.-2 230 кв.м (офисные помещения)
Склад+офис
215 кв. 1000 кв.м, ж-д путь
Рынок «Смак» 2500 кв.м - офис
Закусочная : ■ ■■■". - : : . ■
р-н Еловской горы 251 кв.м, 2 га земли
Турбаза ...
«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 64,6 кв.м (8,6 кухня) наул.Комингерна
18 м-н 100 кв.м
55кв-л 102,6 кв.м, отдельный вход
177 кв.-б 48,1 кв.м, на Ленинградский про-
Спект
188кв-л-11 43,0 кв.м, напр, стадиона «Ермак»

По предложенны м  вариантам
обращ аться по телеф онам :
65-01 -01, 89025-197-066 .

6м\р эксп 4\5 61,7\42,5\8,6 2200,0
8м\р хр. 5\5 59,5\43,2\6,1 2000,0
8м\р хр. 5\5 60,2\42,8\6,1 2100,0
10м\р хр. 4\5 59,0\43,0\6,0 1850,0
10м\р эксп 5\5 60,8\42,2\8,4 2200,0
10м\р хр. 5\5 60,2\42,5\6,0 2200,0
12м\р хр. 3\5 59,0\43,0\6,0 2300,0
13м\р хр. 1\5 58,7\43,0\6,0 2100,0
13м\р хр. 3\5 57,8\ \9,0 2000,0
13м\р хр. 4\5 58,5\42,1\5,9 2000,0
13м\р хр. 5\5 58,7\41,8\5,8 2100,0
15м\р хр. 4\5 58,5\42,1\5,9 2000,0
77 кв. хр. 1\5 59,8\43,0\6,0 2000,0
84 кв. хр. 5\5 60,3\43,1\5,6 1900,0
93 кв. хр. 2\5 59,5\43,4\5,5 * 2100,0
94 кв. хр. 2\5 58,0\43,0\6,0 2000,0
95 кв. хр. 5\5 58,0\42,0\6,0 2000,0
177 кв. хр. 1\5 59,7\43,4\6,0 2200,0
177 кв. хр. 3\5 58,7\33,5\14,5 2200,0
177 кв. хр. 4\5 58,4\42,0\6,0 2300,0
210 кв. хр. 5\5 69,2\49,0\6,0 2700,0
6м\р ул. 1\9 77,7\52,3\8,7 3000,0
7 м\р ул. 1\9 77,0\52,5\8,6 3000,0
7ам\р ул. 1\9 78,3\53,5\9,0 3200,0
10м\р эксп 1\5 87,5\58,0\8,8 3000,0
10м\р ул. 3\5 84,2\57,9\8,8 3400,0
10м\р ул. 4\5 89,0\60,2\8,9 3300,0
12ам\р ул. 1\9 80,0\54,0\8,8 3000,0
12ам\р ул. 3\9 115,5\60,1\19,4 5500,0
15м\р ул. 1\5 87,7\57,4\8,4 3200,0
15м\р ул. 5\5 78,0\ \11,0 3000,0
17 м\р ул. 2\5 75,7\50,3\9,0 3000,0
17 м\р ул. 5\5 76,1\50,0\9,0 3000,0
17м\р ул. 5\5 100,7\75,9\8,7 3500,0
18м\р ул. 1\9 78,3\53,5\8,1 2900,0
18м\р ул. 3\5 74,2\52,0\8,7 3000,0
18м\р ул. 4\5 76,6\52,1\9,0 3200,0
18м\р ул. 5\5 74,2\51,3\9,0 2700,0
18м\р ул. 5\5 77,7\56,0\9,0 3000,0
19м\р ул. 1\9 78,6\53,5\8,1 3250,0
19м\р ул. 3\9 90,0\ \10,0 5000,0
19м\р ул. 5\5 76,1\49,7\8,8 3500,0
84 кв. ул. 10\10 90,4\59,3\11,6 3100,0
956 кв. ул. 3\5 70,5\50,0\9,2 3150,0
206 кв. ул. 5\5 76,9\55,2\8,7 3100,0
212 кв. ул. 1\5 81,2\54,0\8,7 3000,0
219 кв. ул. 1\10 77,8\53,2\9,0 2800,0
278 кв. ул. 3\5 91,0\68,0\9,3 3000,0
282 кв. ул. 4-5\5 146,7\75,0\25,0 6950,0
1 кв. кр. 1\2 109,8\67,7\11,5 2900,0
20 кв. кр. 1\3 97,5\78,0\17,5 3000,0
73 кв. кр. 2\4 85,2\61,4\8,6 4000,0
74 кв. кр. 4\4 86,3\62,4\7,6 3700,0
76 кв. кр. 4\4 87,0\63,3\8,4 4000,0
107 кв. кр. 4\4 91,0\62,0\8,0 3500,0

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6ам\р ул. 4-5\5 99,1\65,4\9,2 3800,0
6а м\р ул. 4-5\5 100,9\67,0\9,0 5000,0
7 м\р ул. 1\9 101,0\73,0\9,5 3700,0
7ам\р ул. 1\9 99,8\67,6\8,3 3000,0
7ам\р ул. 1\9 103,0\68,7\9,0 3800,0
8м\р ул. 1\9 102,6\64,3\9,0 3300,0
9м\р ул. 4\9 93,0\68,0\9,0 4000,0
22м\р ул. 4-5\5 103,2\69,2\10,5 5000,0
29м\р ул. 2\10 119,4\95,0\8,4 5000,0
29м\р ул. 5\10 123,0\96,0\9,5 4500,0
29м\р ул. 7\9 120,0\92,0\9,0 3500,0
29м\р ул. 7\10 120,7\93,6\8,0 4000,0
29м\р ул. 8\10 123,0\95,0\10,0 4200,0
55 кв. кр. 1\2 102,6\64,2\12,0 4600,0
192 кв. ул. 1\9 96,5\63,0\9,0 3600,0

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

29м\р ул. 2\5 30,8\15,1\7,6 1300,0
29 м\р ул. 3\5 38,4\21,0\9,9 1500,0
29м\р ул. 5\9 31,1\ \9,0 1320,0
30 м\р ул. 3\5 41,6\20,0\12,0 1800,0
32 м\р ул. 7\9 33,1\15,0\7,8 1450,0
32м\р ул. 8\9 33,3\14,8\7,7 1400,0
32м\р ул. 43,3\22,3\ 1689,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
30 м\р ул. 3\5 65,2\34,2\10,4 2400,0
32 м\р ул. 2\10 60,0\36,0\10,0 2500,0
32 м\р ул. 8\10 65,6\* 2300,0
32 м\р ул. 67,5\43,6 \ 2633,0
33 м\р ул. 3\8 51,3\30,1\10,0 1900,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
30 м\р ул. 2\4 76,1\33,4\32,3 4000,0
30 м\р ул. 3\4 65,6\42,7\10,3 3700,0
30 м\р ул.- 4\4 75,4\ \14,0 4100,0
32м\р ул. 4\10 85,0\43,0\11,0 3200,0
32м\р ул. 5\9 69,4\41,4\9,0 3200,0
32 м\р ул. 115.1\64.4\ 4489,0
271 кв. ул. 5\5 71,4\43,0\11,7 2200,0

http://www.sakura-irk.ru
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в е т е р а н о в  О А О  
с т р о и т е л ь с т в а »

Р у к о в о д с т в о  и С о в е т  
« А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  
поздравляют: 

с 80-летием
Зою Николаевну ГУРЧЕНКО, 
с 70-летием
Ирину Тимофеевну ГУДЕРОВУ,
Виктора Федоровича РОМАНОВА,
Василия Ивановича КАПЛАНА,
Валентину Алексеевну РАЧКОВСКУЮ, 
с 60-летием 
Леонида Вениаминовича КАРТУШИНА.
Всего вам доброго на долгие года, уважаемые вете

раны стройки, спасибо вам за многолетний и добросо
вестный труд.

Генеральный директор  ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов И.КАНАРИК.

Профком ОАО «АУС» поздравляет
Галину Васильевну КОМОЛЫХ, председателя профкома

треста «Промстрой» ОАО «Ангарское управление строитель
ства», с юбилеем! шш

Как много есть прекрасных дат i  |  А
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень возраст Ваш,
А бархатный сезон!

Председатель профком ОАО «АУС»
Таранина Г. Г. Н н 1 ш Ы

Перманентный макияж бровей, глаз, губ. Родинка в подарок. 
Ф итопилинглица. Недорого. Тел.: 8-902-7-690-922.

*★*

Требуется водитель на41-й маршрут. Тел.: 8-902-17-28-063.

Требуются портные, закройщики. Тел.: 65-72-67.
* * *

Встреча Нового года в Китае. Тел.: 587-597.
* * *

В московский филиал бизнес-центра требуются менеджер 
по персоналу, руководитель маркетингового отдела, с 30-ти 
лет. Тел.: 89025145305.

Д етском у саду № 50 (50 кв.) требуются воспитатель и стар
шая медсестра. Тел.: 52-38-44.

* * *

В СТО требуются высококвалиф ицированные жестянщ ик, 
маляр, мастер по ремонту автопластмассы, автоэлектрик, ав
тослесарь, моторист. Оплата сдельная. Тел.: 89149467300.

* * *

Продам автомаш ину «Ниссан Лаурэль» 2001 года выпуска. 
Тел.: 54-48-88; 89025112932.

8 декабря исполняется 65 лет
Галине Васильевне КОМОЛЫХ, ведущему инженеру по ОТ 

и ТБ треста «Промстрой» ОАО «АУС».
Все -  по жизни самое лучшее -  
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия, *
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить - не тужить и душой не стареть!

Коллеги по работе и профсоюзный комитет аппарата управ
ления ОАО «АУС» сердечно поздравляют ведущего специали
ста проектного отдела 

Людмилу Михайловну МЕЛЕХИНУ с юбилейной датой! 
Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, огромного счас

тья в личной жизни, успехов в трудовой деятельности!
Желаем, чтобы била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтобы лицо всегда с улыбкой,
Чтобы всего было в избытке!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!

Руководство, профком, коллектив треста «Жилстрой» ОАО 
«АУС» поздравляют с юбилеем ведущего специалиста по ком
плектации и учету кадров 

Наталью Александровну ЮРЬЕВУ!
От души поздравления шлем 
И желаем удачи во всем!
Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой была!
Мира, солнца, добра, красоты,
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть успех прибавляет,
В жизни лучшее все ожидает!
Стабильности и процветания!

Платные объявления
• Адвокаты: все виды юридических услуг, 8908651- 

4234
• Грузоперевозки, грузчики, 682627.
• Оформление и регистрация сделок, приватиза

ция, купля-продажа,' ипотека, залог, займы и пр. 890- 
86514234.

• Ремонт мебели. Тел.: 58-93-83

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

ВНИМАНИЕ: РАБОТА!
Фирмы, компании, организации, ко

торые функционируют в новых рыноч
ных условиях -  условиях конкуренции, 
стремятся при минимальных издерж
ках получить максимальный резуль
тат. Как этого добиться? Ответ на этот 
вопрос знает менеджер по рекламе.

Что же такое реклама? Кажется, мы зна
ем о ней все: это призыЁ что-нибудь ку
пить или воспользоваться предлагаемой 
услугой. Но на самом деле это явление го
раздо более глубокое и богатое. Простые 
объявления -  это еще не реклама, это про
сто информация. Реклама же -  это эмоци
онально окрашенное, доверительное по
слание, адресованное почти что конкрет
ному человеку и содержащее аргумента
цию в пользу определенного товара.

Специалисты в сфере рекламы говорят 
об искусстве рекламы, отмечая ее остро
умие, изощренность психологических ме
тодов воздействия на потребителя и даже • 
... парадоксальность. Поэтому рекламист 
-  это прежде всего психолог и журналист,

менеджер и маркетолог, дизайнер и эко
номист.

Реклама как вид деятельности актив
но развивается в условиях рыночных от
ношений. Поэтому наш курс рассчитан не 
только на подготовленных профессиона
лов, но и на людей, которые хотят приоб
рести знания и умения по рекламному ме
неджменту.

У нас Вы узнаете, какой бывает рекла
ма, как она формирует спрос, какую роль 
играет в маркетинге. Вы познакомитесь с 
видами и функциями рекламных агентств 
и организацией труда в рекламной служ
бе, а также ее управлением. Вы приобре
тете конкретные навыки и умения созда
ния текстов и разработки дизайна печат
ной рекламы, рекламы на радио и телеви
дении. Вы познакомитесь с принципами 
разработки наружной и устной рекламы, 
узнаете, какую роль играет имидж в орга
низации успешной рекламной кампании.

Рейтинг этой профессии необычай
но высок и, по прогнозам рекрутинговых 
агентств, спрос на специалистов в об

ласти рекламы будет только возрастать. 
Поэтому не медлите, ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ 
НА НОВОЙ РАБОТЕ-НАШ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«Подробности» И ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АНГАРСК» ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ ТАКУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ.

Эффективная работа менеджера по ре
кламе предполагает умение использовать 
современные средства электронной свя
зи и обработки информации, мы Вам рас
скажем о компьютерной технике и техни
ческих средствах, которые ускорят про
цессы переработки инф ормации, сде
лают Вашу работу не только приятной, но 
и эффективной. Заработок в данной про
фессии предполагает агентское возна
граждение в размере 20% от заказа.

ВСЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС 
ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ.: 697-994,58-21- 
22,8-951-113-40-88 ИЛИ ПО АДРЕСУ: 
59 кв-л, зд. 29, офис 208 с 9.00 до 
17.00.

1 8 1 Тв Р Уникальная авторская программа снижения 
веса без таблеток, диет и кодирования

10 причин, по ноторым выгодно 
снижать вес по нашей методике:

1. Снижение веса составляет от 6 до 12 кг в 
первый месяц и 4-6 кг в последующие, вплоть 
до достижений желаемого результата.

2. Отсутствие запрещенных продуктов.
3. Пищу можно принимать в любое время 

суток, когда е ней есть потребность.
4. Физические нагрузки в период снижения 

веса ограничены.
5. Абсолютная безопасность метода, под

твержденная научными исследованиями и 
патентами, опытом работы в течение 14 лет.

6. Высокая квалификация и большой опыт 
работы наших врачей-психотерапевтое, Воз-

Смотрите во  вторник и четверг на канале ТВ -3 «Похудение б ез запретов»
Подробно на сайте; www.doctorbormental.ru. Запись на предварительную 

консультацию и тестирование проаодитса по телефонам: 58-53-28, 58-08-03

можность получить поддержку более чем в 80 
городах России и ближнего зарубежья.

7. Легкость и доступность методики, инте
ресные занятия и впечатляющий результат уже 
на первой неделе.

8. Доступная цена.
9. Уникальная реабилитационная програм

ма, система поддержки, бесплатное консуль
тирование по вопросам снижения веса в тече
ние всего времени избавления от лишних 
килограммов.

10. Стабильность достигнутого результата. 
Вы сами управляете весом своего тела!

и Снегурочка, 
Снеговик 
и Шышка.

#
Сладкие подарки.
Игрушки,
Детские костюмы. 
Корпоративные Вечеринки.

Тел.:8-902-175-67-09
64-33-74

ДК нефтехимиков, оф. 19

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает с
«бегущей» строкой по адресу: 59 кв-л, 

зд. 29, оф. 208, а также в кредит по телефону: 066 
в Ангарске и 4-41 -00 в Усолье-Сибирском.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
А втом обиль «КамАЗ», 

контейнер . Тел.: 
89025762318 .

П родам  автом обиль 
«ОКА» 2002г. вы пуска , 

16,500 км  пробег, 
цвет синий. 

З воните , д .т.: 51-28- 
6 5 , вечером , 

8 -9 1 4 -8 7 5 -3 4 -0 0
• Продам 1-комн. ул. пл. в 17 

м-не, 5 дом, 5 этаж, 1250 т.р., 
торг; тел.: 890-21-722-548.

• Продам 1 -комн. хрущ, в 91 
кв-ле, 5 этаж, балкон, 1050 т.р., 
торг; т.: 54-33-32.

• Продам 2-комн. хрущ, в 13 
м-не, 5 этаж, балкон, телефон, 
1400т.р., торг, тел.: 54-33-32.

• Продам 2-комн. ул.пл. в 17 
м-не, 4 этаж, балкон, телефон, 
1900 т. руб., торг, тел.: 54-33-32.

• Продам 1 -комнатную хрущ, 
в 95кв-ле, 5 этаж, балкон, теле
фон, 1080 т.р., тел.": 54-33-32.

• Продам 3-комн. улучш. в 212 
кв-ле, 4 этаж, телефон, балкон; 
2950 т. р., т.: 54-33-32.

• Продам 1-комн. ул.пл. в 206 
кв-ле, 5 Россия». Прием -  
вторник, пятница. Здание еже
недельника «Подробности». 
Адрес: 59 кв-л, д.29, каб. 203, 
тел.: 697-974 с 15 до 18 часов, 
а также 206 кв-л, библиотека 
АЭХК, часы приема: с 17.00 до 
18.30. 3-й каб. - приемная де
путата Шадрина И. А. - 17 м-н, 
д. 20, тел.: 55-64-55, прием каж
дую среду с 16 до 19 часов.

• Тресту « Промстрой» сроч
но требуются маляры-штукату- 
ры, з /п  от 8000 руб., плотники, 
бетонщики, з/п  от 10000 руб.

• Срочно требуются видеоин
женеры, журналисты, видеоопе
раторы, т.: 697-994.

• Продам а/м «Тойота-Аллион» 
2002 пв., цвет серебристый, 4 
ВД, все навороты, без пробе
га по РФ, отл. состояние. Тел.: 
588-004.

•Продам а /м  «Хонда-Фит» 
2002 г.в., объём 1,3 л, цвет «пер
ламутрово-голубой», СД, отл. 
состояние, цена 250 тыс. руб. 
Тел.:67-45-21.

•Продам а/м «Тойота-Опа» 
2000 г.в., цвет белый, объём 1,8 
л, цепной двигатель 1ZZ, АКП, 
ABC, жидкое табло, обвес, ли
тьё, ТВ, СД, тонировка, цена 285 
тыс. руб. Тел.: 8914-874-8549.

• Продам а/м «Тойота-Лэнд- 
Круизер-80» 1994Г.В., цвет«виш- 
ня», объём 4,2 л, дизель, МКП, 
сигнализация, МР-3, цена 440 
тыс.руб. Тел.: 8902-764-7597 и 
54-93-56.

• П родам  а /м  «Тойота- 
Карина» 1997 г.в., цвет синий,

объём 1,8 л, АКП, ABC, транс- 
формер заднего сиденья, 2 по
душки, зимняя резина, музыка, 
радиоключ, без пробега. Тел.: 
8950-105-0137.

• Продам а/м «Тойота-Виста»
1999 г.в., конструктор не оформ
лен, двухцветка, объём 1,8 л, 
АКП, ABC, 2 подушки, ветрови- 
ки, радиоключ, музыка, отл. со
стояние. Тел.: 8950-105-0137.

• Продам а/м «Тойота-Креста»
2000 пв., цвет «снежная короле
ва», объём 2 л, ТВ, СД, ксенон, 
доставка по ж/д, отл. состояние. 
Тел.: 8902-174-2655.

• П род ам  а /м  «Тойота- 
Веросса» 2001 г.в., объём 2 л, 
цвет серебристый, АКП, ABC, 
сигнализация, автозапуск, сона
ры, тонировка, без пробега, до
ставка по ж/д, отл. состояние. 
Тел.: 55-00-10 и 8902-511-2711.

• Продам а/м «Хонда-Капа» 
1999 г.в., цвет белый, АКП, ABC, 
2 подушки, сигнализация, се
кретка, МР-3, тонировка, не ва- 
риаторная, новая резина, про
бег по РФ 12 мес., отл. состоя
ние. Тел.: 645-141 и 8904-353- 
0141.

• Продам а/м  «УАЭ-31514» 
1999 г.в., универсал, цвет серый, 
железная крыша, отл. состоя
ние. Тел.: 8914-910-3070.

• П родам  а /м  «Тойота- 
Королла» 1999 пв., цвет белый, 
объём 1,5 л, МР-3, цена 140 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8908-650-1314.

• Продам грузопассажирский 
«УАЗ-ЗЭ099» 1999 г.в., отл. со
стояние. Тел.: 8902-514-7777.

• Меняю 3-комн. кв-ру улучш. 
планировка в 32 м-не (телефон, 
5 этаж, тёплая, удобная, свет
лая) на 2-комн. «хрущёвку» и од- 
нокомн. кв-ру улучш. планиров
ки. Тел.: 51-16-65.

• Сдам в аренду тёплый кап- 
гараж в а /к «Привокзальный». 
Тел.: 8902-172-3295.

• Сдам в аренду капгараж в 51 
кв-ле. Тел.: 8924-607-7228.

• Благодарные ученики и ро
дители от всей души поздрав
ляют Учителя с большой буквы, 
педагога средней школы № 36 
ФРАЛИНУ ИВАНОВНУ. Прошли 
годы, а наш 10 «Б» класс помнит 
Ваше открытое сердце, по-дет
ски доброе отношение, широту 
души и понимание подростко
вых проблем. Желаем Вам здо
ровья, благополучия, удачи и ве
зения! Низко кланяемся и целу
ем, Ваши воспитанники.

• Электрик: монтаж, ремонт, 
установка, замена счётчиков, 
штробление. Ремонт и сборка 
мебели. Настройка и диагности
ка компьютеров. Тел.: 8908-643- 
3032 и 8901-640-5636.

L

УПТК ОАО «АУС» 
реализует строительные материалы:
• Кирпич красный полнотелый М-100 по цене 7 руб. шт., 1 
поддон 350 шт. - 2450 руб.
• Ванна чугунная, L=1,7 м (некондиция) по цене 1929 руб. шт.
• Дверные блоки ДО 21, дверные поштна по цене от300до700 р.
• Обрубки Ж/Б свай сечением 30x30 см, длиной от 0,7 до 
2,0 м 150 руб. шт.
• Изделия из нержавеющей стали: переходы, штуцера с 
заглушками и т.п.

12Х18Н10Т цена 2009 руб. 
12Х18Н10Т цена 1781 руб. 
12Х18Н10Т цена 2986 руб. 
12Х18Н10Т цена 2789 руб.
15нж66п цена 9180 руб.
15нж65нж

фланцы 8-25-40 
фланцы 9-80-16 
фланцы 8-40-25 
фланцы 2-40-10 
вентиль Ду= 10 
клапан 50x16 
люк дождеприёмный 
переход 530x377 
переход 630x426 
переход 219x159 
отвод 90* 325x10 
отвод45* 630x9 
отвод 45* 426 
крест 90* ЧК 100x100x50

цена 7462 руб. 
цена 5857 руб. 
цена 9055 руб. 
цена 10764 руб. 
цена 2007 руб. 
цена 4247 руб. 
цена 7742 руб. 
цена 6653 руб. 
цена 549 руб.

Обращаться на ДСК, кабинка 82,
тел.: 69-52-65; вт.-субб. с 10:00 до 17:00

опт, тел.: 697-780; факс: 697-787.

http://www.doctorbormental.ru
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Р аб о т а  для  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
Водитель автокара от 10000
Стропальщики от 8000
Токарь от 8000
Водитель автопрогрузчика
Тракторист
Стропальщик
Контролер OTK от 8000
Лаборант по физико-механическим испытаниям от 9000

СМСУ (ТЕЛ.: 6 9 -5 0 -8 0 , 697-225)

Кровельщики от 10000
Электрик от 7000
Эл.сварщик ручной сварки 4-6 разр. от 10000
Газосварщик 4-5 разр. от 10000
Монтажник внутренних сантехсистем от 10000
Монтажник технологических трубопроводов от 10000

УЖДТ (ТЕЛ.: 69 -70 -07 . 697-225)

Электросващика от7000
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)

ПРИГЛАШАЕТ
Т р е б у ю т с я  И Т Р

ТРЕСТ «ПРОМСТРОИ»
(ТЕЛ .: в э -so -co »

Н ачальник участка  
Н ачальник ПТО

КЖБИ
(ТЕЛ.: 69-53-41)

В ед. инж ен е р  по  тех. экспл уатац и и
УПРАВЛЕНИЕ ОАО «АУС»

(ТЕЛ.: 89-71-20, 69-71-69)
И нж енер- ге о д е зи ст

- *----- ------ *"> а не п
ной служОы
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОИ»

о т  15000  
от 1 5 00 0

от 9 0 00

от 14000
И нж енер по  охране труд а  и б езо пасн ости  дви ж е ни я  
автотранспортной  сл уж б ы  „  о т  7 0 0 0

от 12000 
о т  15 00 0  
от 12000

(ТЕЛ.: 69-57-47)
М астера  ПГС о т  12 00 0
Прораоы ПГС
(можно выпускников вузов 2007 г.) о т  15 00 0

СМУ-2
(ТЕЛ.: 697-126)

Начальник*тех. отдела (ПГС,
Геодезист

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
И нж енер п о  релейной  защ ите  ° ° 7>
и автом ати ке  о т  15 00 0

1ТЕЛ-: 697-126) .
Н ачальник участка  о т  12000
З а м . начальника
те хн .-ко н с тр у кт , отдела отЮООО

у ж д т(ТЕЛ.: 69-70-07)
Н ачальник участка  
служ бы  связи
Н ачальник л оком о тив н ой  служ быдок
Н ачальник стол ярного  цеха 
Технолог

СМСУ
Прораб по кровельным работам

о т  11 00 0  
от 15000

от 12000 
от 7 0 0 0

от 10000

УСМР (ТЕЛ.: 69 -65 -47 )

ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»

С анитарка 6 -д н евка , 7-час. от 3 5 00

О бращ аться по  тел .: 697-230 .

Повар С кользящ ий  граф ик от 6 0 00

Грузчик 5-д н евка , 8 -час. от 4 0 0 0

Обращаться потел.: 697-257, 697-155, 
проезд трамваем до остановки «Узел связи».

Машинист асфальтоукладчика от 10000 
Машинист экскаватора (драглайн) 10000 
Машинист катка от 8000 
Машинист бульдозера от 10000 
Машинист автокрана «Днепр» «КАТО» 
Монтажник наружных трубопроводов 
Слесарь по ремонту ГПМ от 8000 
Слесарь по ремонту СДМ от 8000 
Машинист башенного крана от 9000
Электрогазосварщик дипломированный 
Электросварщик 5-6 разряд
Машинист экскаватора 
(гидравлического) от 10000
Машинист тяжелого крана от 10000 
Машинист копра от 12000 
Машинист автобетононасоса от 15000

от 12000 
от 8000

от 10000 
12000

| Электромонтер 
| Столяр-плотник(пенсионер) 
j Заточник

от 6000 
от 6000 
от 6000

СМ У-2 (ТЕЛ.: 697-126)

Монтажники ст. и ж /б конструкций 4-5 разр. от 10 000 
Каменщики 4-5 разр. от 10 000 
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр. от 11 000 
Плотники 3-5 разр. от 8000 
Электромонтер 4-5 разр. отЮООО 
Геодезист от 10000

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 69 -50 -80 )

Плотники, бетонщики
Эл.сварщики ручной сварки 4-5 разр.
Каменщики 3-6 разр.
Монтажники по монтажу
ст. и ж /б конструкций 5-6 разр.
Электрик по ремонту
электрооборудования
Плиточники, штукатуры

от 10000 
от 11000 
от 15000

от 15000

от 7000 
от 8000

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АУС» (ТЕЛ. 69 -50 -62 )

| Слесарь-сантехник от 6000

В связи с увеличением объемов работ автобаз №№ 1,3 ОАО 
«АУС» набирает водителей всех категорий.

АВТОБАЗА №1 -.(ТЕП.69-53-71, ПОС. МАЙСК)
Кат. Е - 11000 руб.,
Сварщик - 5000
Машинист автовышки - от 11000 
Автокрановщики -110ОО
АВТОБАЗА №3: (ТЕЛ. 697-152, П. БАЙКАЛЬСК, ПРОЕЗД 

ТРАМВАЯМИ №№ 1, 4, 7 ДО ОСТ. АЭМЗ)
Кат. ВС - 8000 
Кат. ВСЕ-10000 
Кат. Д -  10000
Перевозка опасн. груз. - 8000-9000 
Слесари по рем. а/м - 7000 
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

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» (СМ У-1, СМУ-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.

У п р а в л е н и ю  о х р а н ы  !  

с р о ч н о  т р е б у ю т с я  I 
с т о р о ж а ?  о х р а н н и -  « 

к и  с  л и ц е н з м е м . •
©

О & р з !  щ а т ь с п  *
О

п о  т & л ш  z — 1 4 3

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ТЕЛ.: 697 -007 )

Ведущий инженер
оперативно-дисперческой службы от 10000
Монтажник электроподъемников (лифтов) от 10000
Слесарь-ремонтник 9000
Эл. монтер станционного
оборудования тел .связи 8000
Эл. монтер по ремонту воздушных ЛЭП 10000
Плотник 6000
Уборщик производственных помещений 3000
Машинист эл.станции передвижной от 9000
Эл. слесарь строительный 5-6 разр. от 8000
Слесарь КИПиА 5 разр. 8500
Слесарь СДМ от 8000
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК
Электромонтёр-линейщик
по монтажу воздушных линий 4-5 разр. от 10000
УЧАСТОК СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции эл. оборудования от 10000
Электромонтёр по установке
и эксплуатации эл. счетчиков от 10000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
эл. оборудования 5 разр. до 10000
УЧАСТОК СВЯЗИ (ТЕЛ.: 697-007)
Кабельщик-спайщик 5 разр. 9000
Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 6000-8000

РМЗ (Т Е Л .:69 7 -12 6 )

Слесари по ремонту ГПМ 4-5 разр. от8000
Электромонтеры по ремонту ГПМ 4-5 разр. от8000
Наладчики сварочного оборудования 4-5 разр. отЮООО
Наладчик сварочного и газоплазмо-
режущегооборудования от 11000
Токарь 4-5 разр. от 10000
Кузнец на молотах и прессах от8000
Уборщик промышленных и служебных помещений от4000
Водитель погрузчика от8000
Эл.сварщик на автоматич. и п/а машинах огт 13000
Металлизатор 8000
Фрезеровщик 3-5 разр. отЮООО
Электромонтер (срочно) от9000
Слесарь-сантехник (срочно) от9000
Слесарь-ремонтник
(станочное оборудование) 10000
Слесарь по сборке металлоконструкций отЮООО
Электросварщик ручной сварки от 12000
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 от 10000
Рамщик от 10000
Заточник д /о  инструмента от 10000
Сборщик изделий из пластмасс от 10000
Сборщик стеклопакетов от 10000
Машинист козлового крана от 8000
Электромонтер 4-6 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

О А О  «А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А » 

сдает в аренду нежилые по
мещения в административном 

здании УПТК по адресу: 
г.Ангарск, ул.Горького, 2А. 

Тел.: 678-204, 695-794, 
697-181.

р  шш шш «ш шш шш шш ^

Деревообрабатывающий 
■ комбинат ОАО “АУС” изготовит , 
I и установит окна, лоджии

(деревянные; пластиковые; 
алюминиевые), 

контактные телефоны: 
69-84-32; 69-84-47..

Учебный комбинат 
ОАО «Ангарское управление  

строительства»
объявляет набор на обучение по специальности 

«кровельщик» с последующим трудоустройством 
Обращаться по телефонам: 

69-87-32, 697-169  
Адрес: 7а м-н, д. 35, каб. 205.
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АЛЬФА МАЭСТРО
ПК IRU  Brava Home 

CorelDuo-E65 50 
sm..- I Гб nammu 

250 Гб винчестер 
8600GT-256 видео 

DVO-RW. картридер

Почему выгодно покупать ноутбук и л и  компьютер 
Именно в Альфа Маэстро ?

- цена ниже, чем в  другом месте,
- отличный выбор из белее 70 моделей,
- возможность вернуть покупку, если передумали,
-  наш ф ирменный подарок.

Приходите в Альфа Маэстро и получите удовольствие о т  покути. 
_______Магазин Силуэт, цокольный этаж, 514-514

^ щ щ /r ПК ФРОНТ Т-90
W jk i  Core2Duo-E6400
» -w ; 500 Гб винчестер
S j y j t  2 Гб памяти

2600ХТ-256 видео 
***%■ DVD-RW. картридер
М к * *  257т  руё.
1 ^ * ^  скорость
Продается в Альфа Маэстро

Я М  Медиа Центр Фронт 
Д р | -  Core2Duo-E2l4Q
ЫШЯ 1 TV памяти

250Гб винчестер 
Ш 0 Ш &  8S00GT видео
•f^^^Kapmpudvp,пульт ДУ

! ? Ш 5 р у 6 .
' комфорт
Продается в Альфа Маэстро

качество
Продается в Альфа Маэстро

Студия красоты
Пом огу о р г а н и з о в а т ь  с о б с тв е н н ы й  бизнес! 

О с н о в н о е  и е д и н с т в е н н о е  т р е б о в а н и е :
сшгаососаоть ш<з9 к

( Н е  р а с п р о с т р а н е н и е ) У М Д О П И В  •
* парикмахера,
* косметолога,
* мастера педикюра,
* нараращивание ногтей. 
Предварительная запись

по телефону:

О д н а  и з  л у ч ш и х  м а го в  треть>его ты ся че л е ти я , 
п р о в и д и ц а , п очетн ая  п а л о м н и ц а , ф е н о м е н а л ь 
ная  гад ал ка , п о с е т и в  св я ты н и  И е р уса л и м а , 
в о зв р а ти л а с ь  с  н о в ы м и  с и л а м и .

П о р о й  у  ч е л о ве ка  ч т о -т о  н е  с кл а д ы в а е тся  
в ж и з н и , в о з  н  и ка ю т  п р о б л е м ы  с о  з д о р о в ь е м , 
т е р я ю т с я  о т н о ш е н и я  с  б л и з к и м и . В  д о м е  в с ё  
ч а щ е  в с п ы х и в а ю т  с с о р ы , с ка н д а л ы , п р о б л е 
м ы  с  р а б о то й . Н е п о н и м а я  п р о и с х о д я щ е го  с  
н и м и , л ю д и  в с е  ч а щ е  п о с е щ а ю т  д о р о ги е  кл и 
н и ки , д о р о ги х  п с и х о а н а л и ти ко в , п е р в о н а ч а л ь 
н о  в и ня  се б я . И х  уверяю т, ч то  с  н и м и  в се  в п о 
р я д ке . Ч е л о в е к  п ы та е тся  начать, в се  за н о в о , но  
д а л ь ш е  е щ е  хуж е . ЕЗы б ы л и  в т а ко й  с и туа ц и и ?

П Е Р В Ы Й  С О В Е Т : 
н е  о ' г ' ч & м в & ы г & с ь *  м  в е р ь т е  о  х о р о ^ /е е .

н е  € 5 o i^T ~ & c i= >  о €5 р > & и 4 & т 'г= » с != г к  с п & ц м & л ы с - г е г м ,  
1зл£ijn,eк э м  т а й н а м и  / 7 0 т у с т 0 -  

fZ>Oh4t4&r O MLs1fO>£3, LJ,GJT1 Isi r&-Tt-

МЫГууllsl Clsl-neiMisl 1ST даро/w np>GrCt.l3ls1̂ niGh4lstSl.

З а  э т и  г о д ы  о н а  п о м о г л а  с о т н я м  с е 
м е й  и  о д и н о к и м  л ю д я м  и з м е н и т ы с у д ь б у  
•с л у ч ш е м у .  Е ё  д в е р и  о т к р ы т ы  д л я  в с е х !

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА

| Д Ш Н В Ш Н $ ) .
i
'■■■ ' f  v : :■дветерйнарн&!^

• Установка
‘Ренонтевроокон, торговогооборудованияг. Ангарск, кв-л 107, д 4 «а»

д.т.: 50-10-88,
53-53-48. Ш Ш Щ Щ  Ш Щ Щ Щ Е Ш  Ш0 Ш Ш Щ Ш Щ Ш  Щ Ш Ш Е Ш

8 ® в ш ® е в 1 Ш т & ® в 1 0 $ в т т в е ш ,

SAP; PAM&f U FOCnOQAf
i J i r j ,  imp ш ПГиГЛАЫАВМ ftOCETU ТЬ

A " ?  V К А ф В -’Б А Г  « р Г Р ~ Ж и 9 »  
* ул . К .М а р к с  a  JS.

МЫ ГАЬОГАёМ РАЗ ВАС 8 &УРШБ U ШХЮШШ 
рни с  Ю р е  О /ч .

Мы г  а р ы  п олож и ть  Ваш иктвшггАлыше
V IP  ",КОМНАТЫ РАЯ ОГРЫХА,

Также возможна росгазка на ром и в офис.
Тел.-. S 8 "3 S "Z t

тент
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