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Ну, за 
«Подробности»!

I Елена ШЕВЛЯКОВА.
О том, что нашей родной газете 

«Подробности» исполнилось 7 лет, мы (к { 
нашему великому стыду) вспомнили спу
стя три недели после дня официально
го рождения (9 октября). Повседневный 
труд -  он затягивает и закрывает нам 
порой глаза на многие знаменательные 
даты. День взятия Бастилии, например, 
мы за 7 лет не вспомнили (а главное, не 
отметили!) ни разу. Но День рождения 
это святое!

Не много нас осталось в редакции - дино
завров, тех, кто придумывал, начинал, на
бивал шишки, наступал на грабли, проби
вал стену, давая газете право на жизнь. Мы 
росли вместе с газетой, учились, набира
лись опыта. Каждый, кто когда-то пересту
пал порог нашей редакции и погружался в ее 
творческую атмосферу, оставил свой отпе
чаток на страницах газеты, который не спу
тать ни с каким другим. Вместе мы создава
ли лицо «Подробностей», формировали ха
рактер, наделяли привычками и определя
ли стиль. Потому наша газета сегодня не по
хожа ни на какую другую. Ее ждут, ей доверя
ют, ее уважают и порой опасаются. Ее крити
куют, с ней спорят, соглашаются и иногда об
ливают грязью. Важно, что ее признают кон
куренты, которые считали себя раньше вне { 
конкуренции. Признают иногда достаточно 
странным образом. Газета «Время», напри
мер, в недавней заметке о своей поездке на 1 
фестиваль журналистов сообщила, что, в от
личие от нее, газета «Подробности» верну
лась оттуда с пустыми руками. Все бы ниче
го, мы бы не обиделись, если бы на самом 
деле там были. Но мы в фестивале не уча
ствовали. И зря. Потому что вернулись бы не 
«с пустыми руками», а с наградой от ассоци
ации региональной прессы за победу в но
минации «лучшая региональная газета», ко
торую нам должны были там вручать. Но кол
леги по перу, земляки, вместо того чтобы за
брать и привезти нам награду, вылили на нас 
порцию грязи, а на своих читателей -  пор
цию лжи. Не по-журналистски как-то, не по- 
человечески...

Да ладно. Мы на таких зла не держим. 
Повзрослели уже, поумнели. 7 лет в пекле ан
гарской политики, экономики, культуры и со- 
циалки закалили нас не хуже стали. И в свой 
день рождения хотели бы пожелать всем ан
гарским газетам такого же процветания, ро
ста и уважения. Всем читателям -  благополу
чия и благосостояния. А всем, кто оставил и 
продолжает оставлять отпечаток своего тру
да в жизни «Подробностей» - большое спаси
бо и низкий поклон! Вот их имена:

Игорь AJlbTER Надежда ДЫШЛЮК, Игорь 
КОРНИЕНКО, Наталья ОВЧИННИКОВА, 
Юрий ЛУНЕВ, Андрей ДЕРЕВЦОВ, Алексей 
ВИНОГРАДОВ, Владимир ХМЫЛЬНИКОВ, 
Дмитрий БУРДИНСКИЙ, Вера ШИКИНА, 
Виктор ГРИГОРЬЕВ, Николай БАРХАТОВ, 
Владимир ЗЫРЯНОВ, Сергей РОМАНОВ, 
Анжелика СЛЕСАРЕН КО, Майя НОВИК, 

Сергей ДОЗОРИН,Игорь ПОДШИВАЛОВ
Александр ПАШКОВ, Юрий ПРОКОПЬЕВ, 

) Анна КАПРАВЧУК, Мария КОНСТАНТИНОВА, 
I Наталья ЧЕБАКОВА, Ирина ВАУЛИНА, Тамара 
КОБЕНКОВА, Александр НЕМЧЕНКО, Виктор 
ГЛАЗКОВ, Анна НАРЧУК, Андрей ИВАНОВ, 

1 Михаил АНТОНОВ, Влада МОСКАЛЕВА,
I Наталья ГАВРИЛОВА, Елена ПЕСИКОВА 
. (ШЕВЛЯКОВА).

От всей души поздравляю 
коллектив еженедельника 

«Подробности» 
с днем рождения газеты!

Семь лет срок небольшой,
; но за эти годы еженедельник 
: занял прочное место в рядах 
• ангарских средств массовой 
■ информации. Еженедельник 
j называет себя «абсолютно 
: субъективным», но, навер- 
| ное, журналистика и не может 
| быть абсолютно объективной.
> Журналисты -  активные люди и, когда они пишут о проблемах 
своего города, о событиях, в нем происходящих, они не могут 

; оставаться равнодушными, не вкладывать в свою работу ча- 
: стичку своей души.

Желаю «Подробностям» новых творческих находок, новых 
преданных читателей, неравнодушных и талантливых журна- 

; листов.
Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.

Дорогие работники газеты 
«Подробности»!

Семь лет -  назад на рынке ан
гарской прессы появилась еще 
одна газета -  «Подробности».
Мало кто тогда верил в серьез
ность ваших намерений и дол
гожительство проекта. Но вы 
своим энтузиазмом, трудом и 
творческими идеями доказали: 
новая газета имеет право на су
ществование.

Сегодня «Подробности» по 
праву можно считать городской 
газетой. У нее один из самых 
больших тиражей в городе, свое лицо и своя политическая по-1 
зиция. Ее уважают и даже боятся. Ее знают и ждут. Недавно га
зета получила награду как «лучшая региональная газета». И все ; 
это - заслуга вашего дружного творческого коллектива.

От души поздравляем вас с семилетней годовщиной газеты 
«Подробности»! Дальнейших вам творческих успехов, благопо-: 
лучия и благосостояния и ТАК ДЕРЖАТЬ!

Совет директоров, профком 
ОАО «Ангарское управление строительства».
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СВИНОЙ ГРИПП: 
ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ В РОССИИ

Роспотребнадзор признал четыре факта смерти от грип
па A/H1N1. Один из них -  в Москве и три -  в Забайкалье.

Глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО 
утверждает, что все смертные случаи связаны с не
своевременным обращением заболевших в больницы. 
Минздравсоцразвития РФ сейчас проводит анализ при
мененных в этих случаях схем лечения.

Минздрав РФ напоминает, что вирус гриппа A/H1N1 у 
90% заболевших протекает в легкой форме и не отличает
ся от течения других острых респираторно-вирусных за
болеваний (ОРВИ). Однако 3-5% случаев протекают край
не тяжело с проявлением пневмонии и дыхательной не
достаточности. 1.5% требуют интенсивной терапии с ис
кусственной вентиляцией легких. Ухудшение состояния 
больного наступает на шестые-седьмые сутки заболева
ния, после чего спасти его практически невозможно даже 
вус10вияхстационара

На 27 октября в Забайкальском крае по официальной 
статистике зарегистрировано 235 лабораторно подтверж
денных случаев гриппа А/Н1N1, в том числе 107 случаев -  
среди детей. Состояние 10 заболевших оценивается как
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тяжелое. Между тем наблюдатели отмечают, что власти на
местах искажают статистику по заболеваемости «свиным 
риг пом» иногда в разы 

В Иркутске официальная статистика более оптимистич
на: здесь зарегистрировано всего трое заболевших. За 
прошедшую неделю впервые эпидемический порог за
болеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного на
селения превышен в Якутске, Красноярске, Челябинске, 
Магадане, Мурманске, Амурской области и Хабаровском

В России на 27 октября 2009 года было официально за
регистрировано 1349 тысячи лабораторно подтвержден
ных случаев гриппа, вызванного вирусом A/H1N1, из них 
на данный момент болеют 393 человека. При этом выздо-
ровело 956 человек.
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Об этом на совещании в управлении здравоохранения

администрации АМО сообщила главный внештатный эпи
демиолог района Анастасия КОЗАКОВА;

-  Этой осенью пока не зарегистрированы случаи сезон
ного гриппа. В октябре диагноз ОРВИ был поставлен 4560 
пациентам. За 9 месяцев 2009 года этот диагноз вра
чи поставили 30 тысячам ангарчанам. За такой ж  :~ри-

од проиштго года ОРВИ переболели более 35 i 
лей района. Надеемся, что благодаря успешно 
мой в Ангарском районе вакцинации от гриппа, 
а этом пму, как и в прошлом, удастся избежать. Прививку 
от гриппа уже получили 20% ангарчан. Планируем, что к 
середине ноября выйдем иа 30%-ый уровень, что позво
лит создать необходимую иммуннро прослойку.

СТИПЕНДИАТЫ
Состоялось награждение учащихся художественных и 

музыкальных школ стипендиями мэра Ангарского муници
пального образования.

-  Такие награждения у нас проходят в течении 10 лет и 
за это время стипендии получили около 200 детей из ху
дожественных школ и школ искусств, -  рассказала заме
ститель начальника отдела по культуре администрации 
АМО Вера ПАВЛОВЕЦ. -  В этом году ими стали 18учащих- 
ся: 12 музыкантов и 6художников. В середине мая мы про
водим стипендиальный конкурс. Прослушивания талант
ливых детей проходят с привлечением специалистов из 
Иркутского музыкального училища.

Стипендия в размере 500 рублей будет выплачиваться 
^  • с сентября 200:'по май 2010 гс-лов
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2500-Й,
2501-Й

До самого вечера продолжа
лось веселье в Музее Победы 23- 
го октября. Не успели уехать вра
чующиеся пары, как пожаловал в 
Музей новый гость -  годовалый 
кудрявый малыш Ваня НЕЧАЕВ. 
Нацеленные на него объективы и 
внимание разных людей нисколь
ко не мешали ему радоваться и 
хлопать в крохотные ладошки. А 

радоваться было чему -  высокие гости привезли на праздник море подарков: 
игрушки, торты, цветы. Впрочем, Ваня был не единственным виновником торже
ства. На мероприятие приехали главные его гости -  совсем крохотные Валерия и 
Дмитрий НОВОКШЕНОВЫ. Ровно месяц назад близнецы брат и сестра появились 
на свет в ангарском перинатальном центре под номером 2500. (Впрочем, если быть 
уж совсем точными, Дмитрий был 2501-ым).

Главный врач перинатального центра А.А. Городской рассказав, что в 2008 году 
на свет в центре появились 3350 маленьких ангарчан. Наш знакомый малыш Ваня 
появился на свет под номером 2500 тоже осенью прошлого года. Так что есть все 
надежды на то, что в этом году рубеж в 3500 малышей будет преодолен. Мэр АМО 
Андрей КОЗЛОВ поздравил счастливых родителей близнецов и вместе с огром
ным букетом вручил родителям близняшек гарантийное письмо от Управления об
разования на беспроблемное предоставление в будущем мест в детском саду. 
Теплые поздравления прозвучали от представителей миграционной службы, 
Музея Победы,страховой компании «Диана». Порадовали гостей своими высту
плениями и артисты цирковой студии «Пирамида» ДК «Энергетик».

Устали немного и Ваня, и близнецы, которым малыш передал своеобразную 
эстафетную палочку. Малыш отправился разгуливать по музею, а близняшки поти
хоньку начали высказывать свое недовольство маме. И только фейерверк из мыль
ных пузырей вернул нашего Ваню к празднику. Так и закончилось столь знамена
тельное мероприятие для Ангарска: падающие мыльные пузыри, счастливые ро
дители с крохотными близнецами и довольный Ваня с мокрыми ладошками.

НОВЫЙ 
СТАРЫЙ 

КИТОЙСКИЙ 
МОСТ

Оперативно нынче работают стро 
ители: в считанные часы появляется; 
металлическая ограда вокруг предпо
лагаемого объекта, появляются экскаваторы, и живущая рядом публика начинает 
недоумевать: «Что происходит?» Примерно так обстояли дела на днях на старом 
Китойском мосту в районе заброшенного пункта ГАИ. Почему -то на обыкновенный 
вопрос «Что здесь будет построено?» строители предпочитали не отвечать, а то и 
вовсе делали вид, что не понимают вообще, о чем идет речь.

Как мне удалось выяснить, земля, на которой ведется строительство -  феде
ральная собственность. И передана она в хозяйственное ведение руководителю 
одного из летних кафе, что не первый год работают в районе моста. На месте вы
рытого котлована вскоре должно появиться современное здание нового ресто
рана. Ну что ж, может быть, посетители его будут распевать караоке внутри зда
ния, а не горланить ночами напролет под окнами жителей 1-го квартала и посел
ка Северный.

Но и это не все. Огораживается еще и участок вдоль дороги от котлована по на
правлению к памятнику Декабристам. Многолетние клены спилены, площадку вы
равнивает грейдер. Вскоре и на этом участке появится сеть небольших продо
вольственных и непродовольственных магазинов.

Вообще, за последние полгода указанная зона Ангарска очень изменилась. 
Разбили сквер вокруг памятника Декабристам. Недавно там же появилась сте
ла, фотографировать которую без устали продолжают прогуливающиеся пароч
ки. Кортежи свадебных автомобилей теперь тоже подолгу остаются возле памят
ника. Льется рекой шампанское, гремят дневные фейерверки. Спуститься к пойме 
Китая и посмотреть на все чаще и чаще появляющихся там экстремалов можно по 
недавно построенной широкой лестнице.

Честно скажу: кому-то это все нравится, есть и недовольные. В этом районе жи
вет очень много пенсионеров, которым прежний уклад жизни приятнее в силу мно
гих обстоятельств. Остается надеяться, что и к такому повороту событий эти люди 
станут готовы, а руководители новой веселой жизни сделают возрастной симби
оз более гармоничным.

Подготовила АННА РАИТ, фото В. ГЛАЗКОВА.

С
ВОДИЛЫ НЕДОВОЛЬНЫ

В минувшую субботу, 24 октября, в областном центре на бульва
ре Гагарина прошла акция автомобилистов, приуроченная ко Дню 
автомобилиста. И хотя повод для встречи был праздничным (да и 
с погодой повезло), разговор участников митинга был достаточно 
острым и злободневным. Но до начала митинга большая колонна 
разномастных машин проехала по Иркутску. Маршрут движения не
равнодушных водил пролегал от нижней набережной реки Ангары, 
через центр города, улицам Байкальской, Академической и плотине 
ГЭС. К двум часам дня украшенная флагами, логотипами и эмбле
мами автоклубов области колонна подъехала к площадке у памятни
ка императору Александру III. Здесь были установлены звукоусили
вающая аппаратура и импровизированная сцена. Выступавшие у микрофона критиковали политику Правительства 
страны по отношению к автомобилистам. Особую дискуссию и споры вызвал вопрос о продлении срока действия 
таможенных пошлин на ввозимые иномарки и запчасти к ним. Собравшиеся не обошли вниманием и растущие цены 
на горюче-смазочные материалы и явно уродливые действия лоббистов якобы по поддержке отечественного авто
прома. Речь также шла о плохих дорогах и причинах аварийности в Иркутской области и России в целом. Инициатор 
акции протеста, руководитель GT-клуба Алексей БЕЛОУСОВ заявил журналистам, что подобные митинги будут про
водиться и впредь. Их главная задача -  обратить внимание высоких чиновников на беда, проблемы и чаяния автомо
билистов. По оценке областного ГУВД, в митинге приняли участие более трёхсот человек. Отрадно, что и ангарчане 
примкнули к числу недовольных. Среди участников акции были замечены журналисты СМИ Ангарска, а также поли
тики оппозиционных партийных движений.

С )Т Г ® J
БУДЕМ СМОТРЕТЬ ЦИФРУ

Приангарье стало четвёртым регионом России, г д е  воплощается в 
жизнь решение Правительства о переводе национального телевидения в 
цифровой формат. На днях запущено в строй новое оборудование фили
ала Всероссийской государственной телерадиовещательной компании 
ГТРК «Иркутск». Современнейшее техническое оснащение телевизион
ных павильонов, радиостудий, съёмочных и монтажных отделов и редак
ций позволит отныне более оперативно и качественно готовить и выдсГ= 
вать в эфир самые свежие новости региона. Кардинально изменился об
лик информационной программы «Вести-Иркутск». Кроме того, техниче
ские возможности ГТРК позволяют столице Восточной Сибири выходить 

напрямую в Москву и передавать туда важные и интересные новости о событиях в Иркутской области. Отметим, 
что целевая аудитория областного радио и телевидения составляет более трёх миллионов человек. Нашу область 
слушают и смотрят также на юге Красноярского края, в республике Бурятия, Забайкалье и южных районах Якутии. 
В планах шеф-редактора информационного канала «Вести-Иркутск» Натальи СИГАЛ -  развитие корреспондент
ской сети, обмен сюжетами и репортажами с региональными студиями и радиостанциями, проведение прямых 
включений и трансляций с важных политических, культурных и спортивных событий всего региона Прибайкалья.

Подготовил Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.

К т о  е с т ь  К т о  в  А н г а р с к е
Готовится к выходу специальный выпуск журнала «Весь Ангарск. Кто есть 

Кто в Ангарске». Это первый после трехлетнего перерыва представитель 
ский журнал обо всех известных и влиятельных людях нашего города. Два
предыдущих выпуска (2002 и 2004 годов) до сих пор для многих служат 
справочными изданиями о предприятиях Ангарска, его руководителях, де
путатах Думы и Законодательного собрания области, других представите
лях власти и просто известных людях. Хотя информация в них давно уста
рела. В новом выпуске журнала будут представлены все сферы жизнедея
тельности нашего города в лицах и фактах.

Телефон для тех, кто еще не дал свою информацию в журнале «Весь

Ангарск в лицах»: 52-18-02,69-53-53.
Электронный адрес: all_angarsk@mail.ru

mailto:all_angarsk@mail.ru
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ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА ЗЕМЛИ 

ПОДХОДИТ К КОНЦУ
Это должно заинтересовать, в первую очереде», тех, кто име

ет свой дом, а под ним участок земли, который еще не оформ
лен в собственность. Дело в том, что пока еще эту землю мож
но выкупить по льготной цене. Но скоро эта льгота закончит
ся. | | | |  : '  Щ | j l f f f  : ; ;■ j l j f j  §§§

Согласно статьи 2 Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137-ФЭ «О введении в действие Земельного кодек
са Российской Федерации» при продаже земельных участков 
собственникам расположенных на них зданий, сооружений, их 
стоимость определяется субъектом Российской Федерации. 
А если она не определена, как, например, в Иркутской обла
сти, то при расчете выкупной цены применяется установлен
ная минимальная ставка земельного налога.

А вот с 1 января 2010 года в соответствии со статьей 36 
Земельного кодекса РФ продажа земельных участков, нахо
дящихся в государственной или муниципальной собственно
сти, соб в е н м ю  »<-.■; ьцк « « а ш  $ний 1 . тшй о  : 
оружвний бушл осуидаэтмяться по цене, установленной орга 
нами госу_ арственной власти или органами местного самоу
правления. При этом ограничение одно -  цена не д олжна пре
вышать кадастровую стоимость. А пока уполномоченные ор
ганы не определили порядок определения цены земельных

,■ аст к )е эта цена устанавливается в размере t ■ .юво 
стоимости участка.

Например, участок в 6 соток в нашем Байкальске по када
стровой оценке, утвержденной правительством Иркутской об
ласти, стоит 407 940 рублей. Минимальная ставка земельно
го налога в Ангарске -  0.15 % кадастровой стоимости. Значит, 
выкупая участок сейчас, владелец дома на этом участке платит 
611 рублей 91 копейку. А вот со следующего года будет пла- 
титъ те самые 407 940 рулей.

ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Увеличения дефицита бюджетов многим муниципалите

там в 2010 году не избежать. Губернатор Иркутской области 
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ утверждает, что д аже в создавшихся эко
номических условиях финансирование отдельных сфер оста
нется без изменений. Например, обеспечение питанием и ме
дикаментами учреждений здравоохранения. Не уменьшатся и 
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как будут 
обстоять дела в Ангарском муниципальном образовании, пока 
неясно -  обсуждение бюджета АМО пока продолжается. Ранее 

ой и ' • (jo • -
том, что софинансирование заработной платы сотрудникам 
муниципальных учреждений составит в следующем году 90% 
от уровня 2009-го. Начальник Департамента по экономике и

<i,4£Jw , • V» , р: * • ' Акг . г  й Н Б чНС -1КИНА ту ин
формацию опровергла.

Есть и хорошие новости. С 2010 года максимальный раз
мер больничных отменяется (в 2009 году он составлял 18 720 
рублей), но он ограничивается страховой суммой, на которую 
начисляются страховые взносы (415 тысяч рублей). В связи с 
этим размер пособия за полный календарный месяц соста
вит при страховом стаже до 5 лет (60 процентов среднего за
работка) в среднем 20 750 рублей; при стаже от 5 до 8 лет (80 
процентов среднего заработка) - 27 666 рублей; при стаже бо
лее 8 лет (100 процентов среднего заработка) - 34 583 рубля. 
Максимальное пособие по беременности и родам подрастет с 
25 390 рублей до 34 583. Значительно, с 7492,4 до 13 833 руб
лей планируется увеличить предельный размер ежемесячного 
пособия по уходу за детьми до 1,5 года.

Кстати, до конца этого года в Иркутскую область дополни
тельно поступят полтора миллиарда рублей. Но уже в следую
щем Минфин России значительно ужесточит политику финан
сирования областных бюджетов.

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарка, 

пресс-служба администрации АМО, 
ИА «Телеинформ», ИА «Федерал-пресс - Восточная

СнСч«{№», ВаЛж.тц саб.няф»

д а м э
Э т а  н е и с т р е б и м а я  к о н о п л я

Александр ПАШКОВ, фото В.ГЛАЗКОВА.

Районная дума провела свою очередную 
сессию. Как положено, в четвертый втор
ник месяца, 27 октября. Повестка сессии со
стояла из 16 вопросов, один сняли, осталь
ные рассмотрели оперативно с опережени
ем графика и закончили к половине пятого.

Первым делом районные парламентарии ре
шили признать депутатским запросом обраще
ние Олега МАЛОВА к генеральному директору 
ОАО «АЭХК» А.А. БЕЛОУСОВУ. А обращается де
путат к руководству комбината в связи с тем, что 
с октября этого года детские сады АЭХК меня
ют форму собственности и объединяются в не
коммерческое детское дошкольное образова
тельное учреждение «Родничок», учредителем 
которого остается ОАО «АЭХК». Затем Совет 
директоров комбината принял решение с янва
ря 2010 года увеличить оплату за пребывание 
детей в детском саду до 10 900 рублей. Это в
5,5 раз больше сегодняшнего размера оплаты 
(1980 руб.). Своим работникам АЭХК будет ком
пенсировать 8 900 рублей (то есть для них фак
тическая оплата почти не увеличится и составит 
2000 руб.), для остальных дорога в бывшие ве
домственные детсады АЭХК (д/у №9, 12 и 17) 
практически закрыта. Сегодня эти садики по
сещают 102 ребенка не работников комбината. 
Эти родители и забили тревогу. Аэхэковские до
школьные учреждения им станут не по карману,

И

а муниципальные переполнены. Куда девать де
тей? Депутаты среагировали на тревожный сиг
нал и признали обращение их коллеги Малова 
депутатским запросом. Вот только имеет ли воз
можность генеральный директор ОАО «АЭХК» 
Александр Белоусов повлиять на Совет дирек
торов комбината? Но поднятый депутатами во
прос, думаю, на Совете он заострит..

Заслушав информацию 
начальника Управления 
здравоохранения Марину 
САСИНУ о выполнении 
программы совершен
ствования системы здра
воохранения на террито- . 
рии АМО и приняв ее к сведению практически 
без обсуждения, депутаты приготовились слу
шать более проблемную тему -  «О ходе выпол
нения муниципальной целевой программы по 
профилактике наркомании «Выбор» на 2009- 
2012 гг.». На этом вопросе депутаты свое внима
ние заострили. Было о чем поговорить.

Программа была принята постановлени
ем мэра АМО в сентябре 2009 года, утвержде
ны мероприятия по профилактике социально
негативных явления с общим объемом финан
сирования 28 млн 300 тыс. руб. По годам:

2009 г. -  5 700 тыс. руб.
2010 п -  6 900 тыс. руб.

2011 г. -  7 500 тыс. руб.
2012 г. -  8 200 тыс. руб.
Но вмешался кризис, и финансирование про

граммы на 2009 год было сокращено сначала до 
3 400 тысяч рублей, а затем до 2 300 тыс. руб. 
Сколько денег столько дел. Профилактические 
мероприятия, конечно, проводились. И, как от
метили депутаты, существенные. Например, ле
том этого года на территории в районе поселка

Официально в нашем городе зафикси
ровано всего лишь двое (?!) подростков- 
наркоманов до 17 лег. Кто-то в это поверит?

Мегет площадью 12-14 га, в районе теплого ка
нала (20 га) и еще где-то были уничтожены за
росли дикорастущей конопли (всего обработали 
гербицидами «Торнадо-4» 122,9 га конопляных 
«плантаций»). Но, «в труднодоступных местах 
конопля еще не уничтожена», значит, на следую
щий год на непримиримый бой с ней будут бро
шены новые силы и затрачены новые средства. 
Интересно, что это за такие недоступные места, 
которые никак нельзя опрыскать гербицидами? 
«Каждый год мы выделяем деньги на уничтоже
ние конопли, -  заметил спикер районной Думы 
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ, -  и каждый год все 
начинается сначала. Не верю, что коноплю не
возможно уничтожить. Плохо работаете».

Были и другие профилактические меропри
ятия, направленные на снижение «социально
негативных явлений». Одних только профи
лактических десантов, встреч, акций, инте
рактивных тренингов и т.д. за девять месяцев 
было проведено аж шестьдесят. Но, как за
метил Непомнящий, если посмотреть, сколь
ко их проводилось в каяодом конкретном учеб
ном заведении, оказывается -  по два в год. 
Антинаркотический Совет АМО работает бес
системно, собирается часто, но не понятно, ка
кие конкретные задачи он перед собой ставит, в 
какие сроки собирается их решать, как коорди
нирует свои действия с администрацией райо
на и муниципальными ведомствами.

Между тем, наркоситуация в Ангарске дале
ко не располагает к благодушию. По данным 
Ангарской областной психической больницы на 
учете состоит 1556 человек с диагнозом «нар
комания». Понятно, что эти цифры даже при
близительно не отражают истинной картины в 
Ангарске. Так, официально в нашем городе за
фиксировано всего лишь двое (?!) подростков- 
наркоманов до 17 лет. Кто-то в это поверит? Тем 
не менее, это хоть какая-то, но статистика. И 
она отражает тенденцию. Пик вроде бы прошел 
(2004 год -1735 наркоманов), за пять лет общее 
количество наркоманов снизилось на 179 чело
век. Кто-то сидит, кто-то завершил земные дела, 
единицы «завязали» или излечились, молодежь 
из города продолжает активно уезжать. В об
щем, объективные причины, мало связанные с 
выполнением муниципальной целевой програм
мы по профилактике наркомании «Выбор». Это 
совершенно не значит, что она не нужна. Нужна! 
Только скорректированная, модернизирован
ная, если хотите. Поэтому депутаты с подачи 
председателя думы Владимира Непомнящего 
приняли решение: «Скорректировать програм
му в связи с утверждением областного закона 
«О профилактике наркомании и токсикомании в 
Иркутской области».

Поговорили депутаты и о реализации целе
вой программы «Развитие лыжного спорта в 
АМО на 2007-2012 гг». Развитие лыжных видов 
спорта объективно начнется у нас после пуска 
лыжного стадиона. Программа стратегическая, 
дорогостоящая, хотя и значительно уступающая 
по своим масштабам программе «Ангарский 
хоккей-реконструкция стадиона «Ермак». Но, 
лиха беда -  начало. Только под строитель
ство объекта заложено 224 млн рублей в .це
нах 2007 года. В текущих ценах -  сколько вы
бьешь из районной Думы. Будет и 300 милли
онов, и 400. Будут и сорванные сроки, и стро
ительные ляпы -  проект-то грандиозный! А на
чинали когда-то с 29-миллионной сметной сто
имости...

Председатель думы поинтересовался, дей
ствительно ли первого января 2010 года будет 
пущена, как и обещали, первая очередь объек
та? Начальник отдела по физической культуре и 
спорту АМО Наталья АЛЕШКИНА стушевалась, 
замялась, но под нажимом Непомнящего вы
нужденно сказала: «Будет». «Ловлю на слове», -  
не пошутил Владимир Александрович. А я ловлю 
на слове обоих...

Кстати, председателя думы не вполне удо
влетворяет работа отдела ФиС. В том числе и 
в вопросах контроля за реализацией муници
пальной целевой программы «Развитие лыж
ного спорта в АМО на 2007-2012 гг.». Поэтому 
в ноябре планируется заслушать полный отчет 
Натальи Алешкиной о работе отдела по физиче
ской культуре и спорту.

Восьмым номером шел вопрос о внесении 
изменений в решение думы АМО «Об утверж
дении должностных окладов должностей муни
ципальной службы в АМО». Свелись эти изме
нения к увеличению должностного оклада ру
ководителю аппарата администрации района с 
35% до 45% от должностного оклада мэра АМО. 
Повысили.

Напомним, что муниципальный чиновник до
полнительно к окладу получает:

-ежемесячную надбавку за выслугу лет-от 10 
до 30% должностного оклада;

- надбавка за особые условия муниципальной 
службы в размере - не более 50% должностно
го оклада:

- ежемесячное денежное вознаграждение -  
35 % должностного оклада;

- ежемесячная стимулирующая надбавка за 
высокий профессионализм - от 1 0 до 30% долж
ностного оклада.

«Не платите Вы всем сразу по максимуму, -  
только и оставалось, что попросить мэра АМО 
председателю Думы. -  Вы же лишаете себя ма
невра для стимулирования работников админи
страции». Глава района пообещал подумать...

Затем депутаты утвердили изменения в бюд
жет АМО на 2009 год и Прогнозный план прива
тизации муниципального имущества на 2010 год. 
Из него стало ясно, что магазины «Мелодия», 
«Сибирячка», «Дом книги», «Бригантина» в сле
дующем году будут выставлены на аукцион. 
Полная реализация Прогнозного плана должна 
принести в районную казну 50 миллионов руб
лей. А торговый дом «Север» на аукцион выста
вят уже в этом году. Выручка от его продажи мо
жет составить минимум 33,5 миллионов руб
лей только за строения. Плюс -  земля. В усло
виях кризиса совершенно не лишние деньги. 
Нашлись бы покупатели.
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Маргарита ТЕГШЯКОВА, фото автора.

23 октября в ДК «Энергетик» прошло открытие «Первой 
РадиоДктмшюй лиги» КВН сезона 2009-2010. На сцене вы
ступали не только известные команды Иркутска и Ангарска, 
но и новички лиги.

Шоу началось с «яичницы», на которой ребята сменяли друг 
друга на сцене со скоростью света. В «яичнице» приняли уча
стие команды: «Точный расчет» (Иркутск), «Без купюр» (Институт 
экономики ИрГТУ (Ангарск), «Икота» (Ангарский политехниче
ский колледж), «Пед-код» (Ангарский педколледж) и «Развал- 
схождение» (профессиональное училище №43). Ребята шутили 
наравне со «старичками» и успевали не только показать, но и рас
сказать смешные шутки о наболевшем:

-  Да знаете ли вы, что такое «приятно»? Приятно -  это когда в 
матче с Германией спонсор нашей сборной «Volkswagen»,

После «яичницы» начались полноформатные выступления дру
гих команд, которые участвуют уже не первый год. Первыми на 
сцену вышла команда БГУЭП «Бангладеш» и зрители после пер
вых шуток уже смеялись до слез.

- Эй, упыри, можно я миниатюру покажу?
- Зачем?
- Да давно в рожу не давали...
Команда «Треугольник» АГТА вышла на сцену уже с шутками. 

Рассказывали не только о жизни в команде:
- Вот Павел. Он ведет здоровый образ жизни. Не курит! С  ко

мандой. .. Не пьет! С ней...
Но и о происшедшем на неделе:
-  20 октября мы жгли на «Ермаке», а теперь зажжем на фестивале! 
Команда «Привет» (Ангарский химзавод) появилась на сцене

со свето представлением, от чего публика была в восторге. Хотя 
в команде только два человека, но шутили они на «ура».

Ребята из ИрГСХА «Пшеничная» рассказали о дружбе народов 
и визуально объяснили, как пользоваться банкоматом и воспиты
вать детей.

«Сборная 4-х городов» ИрГТУ рассказывала о стрингах, рас
крыла секрет вступления в команду и показала конец света.

Как всегда, на высоте была «Качественная женская сборная», 
к которой в этот раз присоединился новый участник, который 
очень гармонично выступал с девушками. Шутки «КЖС» были на 
высоте, а после шутки с шарами зал просто лежал от смеха.

Следом за «КЖС» на сцену вышли ребята из «Команды КВН 
имеми Кирова» (сборная вузов Иркустка). Шутки у ребят были о 
былом, о СССР и партии, но потом на сцену вышла Юлечка, кото
рая разнообразила выступление:

- Заткните хавалки, пацанчики, пока в мусарню не загребли... 
Пусть команда Иркутской области «Иркутск 350» и не попала

в четверть финала, но шутили ребята искрометно. Здесь Лена 
(участница команды «КЖС») знакомила ребят с Ангарском:

-Вот это, друзья, «Аллея любви»...
- Здесь ангарчане начинают любить друг друга?
- Нет, здесь они начинают любить жизнь....
Рассказывали и о работе в «Центре занятости», и о социальной

сети «вКонтакте», о которой знают даже старушки.
Последними на сцене появились ребята из команды «40 гра

дусов» (Восточно-Сибирская академия образования). Ребята 
выступали очень динамично и смешно. И закончили выступление 
фразой:

-  Солдат одевается, пока горит спичка. Пожарный одевается, 
пока горит... дом. Девушки! Раздевайтесь, пока выключен свет...

Фестиваль подошел к концу и Анатолий Кюре огласил список 
из 8 команд, которые прошли в четверть финала: «Бангладеш», 
«Команда КВН имени Кирова», «Привет», «40 градусов», «Пше
ничная», «Качественная женская сборная», «Сборная 4-х горо
дов» и «Треугольник», к которым присоединятся команды «Евро
видение» (Улан-Уде) и «Производная команда КВН Алексея Ка- 
деева» (Иркутск). Также неизменный ведущий сказал, что другим 
ребятам отчаиваться не стоит, и они смогут еще побороться за 
участие на закрытом выступлении, в ходе которого определятся 
еще две команды, которые будут участвовать в 1/4 финала.

Также Анатолий Кюре обрадовал любителей КВН, сказав, что 
следующие игры лиги будут транслироваться по телевидению из 
«Нефтехимика». Осуществлять это будет компания «АТВ».

Пожелаем ребятам удачи и будем ждать конца ноября, чтобы 
увидеть новую игру «РадиоАктивной лиги».

В канун Дня автомобилиста руководители кафедры 
управления автомобильным транспортом и организа
ции дорожного движения Ангарской государственной 
технической академии провели встречу студентов с ве
тераном Госавтоинспекции полковником милиции в от
ставке Николаем ХАРЧЕНКО. Ангарский ветеран ещё в 
советские времена руководил областным управлени
ем ГАИ. Николай Константинович рассказал студентам 
академии об истории развития дорожной сети и отрас
ли Прибайкалья, поделился воспоминаниями о военных 
годах и службе в милиции, пожелал будущим молодым 
специалистам успехов на поприще организации уличного движения и работе автохо
зяйств, куда они попадут после окончания учёбы. Юноши и девушки задали ветерану 
ГАИ множество вопросов, а руководитель кафедры Павел ЛЯПУСТИН вручил Николаю 
ХАРЧЕНКО памятный знак и поздравительную открытку, в которой поздравил гостя 
АГТА с Днём автомобилиста и предстоящим Днём российской милиции, который стра
на отметит 10 ноября.

РУКОПАШ КУ В МАССЫ!
Энтузиасты из числа бывших сотрудников спецподразделений Министерства оборо

ны и органов внутренних дел открыли в Ангарске новую секцию прикладного рукопаш
ного боя. Она начала свою работу в полуподвальном помещении 25 дома 92 квартала. 
Тренеры делают основной упор на общую физическую подготовку и силовые упражне
ния. После этого опытные наставники тренируют ребят приёмам самообороны, расска
зывают и показывают стили восточных единоборств, учат рукопашному бою. По словам 
опытного инструктора и мастера спорта Алексея СЕНЬ, место жительства участников 
спортивного клуба значения не имеет, сюда могут приходить как ребята из близлежащих 
кварталов, так и парни и девушки из других районов города. Пока секция в стадии ста
новления и тренажёров и спортивных матов недостаточно, но взрослые надеются, что в 
ближайшее время оборудование будет приобретено и завезено в спортзал. А пока всех 
желающих ждут в секции, занятия проходят в понедельник, среду и пятницу с 19 часов.

Подготовил Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.

Ч У Ж О Й  д о л г
Из письма И.А.Степановой, г. Ангарск:
-В мае 2007 года ко мне обратилась коллега по работе с просьбой выступить поручителем в банке. Я согласи
лась. Через некоторое время коллега уволилась. На новом месте работы она вскоре попала под сокращение. 
Последние полгода бывшая подруга зарабатывала от случая к случаю, выполняя разовые работы. То, что у нее 
стали возникать проблемы с оплатой кредита, я узнала от сотрудника службы безопасности банка. Через неко
торое время телефонные звонки стали частыми -  звонили сотрудники агентства, которому банк передал долг 
коллеги. Сотрудники требовали погасить образовавшуюся задолженность в 55.117 руб. Имеют ли они на это 
право? И как мне лучше поступить в сложившейся ситуации? Бывшую коллегу найти не могу: телефон не отвеча
ет, по указанному адресу она не проживает: соседи говорят, что уехала в Подмосковье на заработки.
Ситуацию поясняет специалист юриди
ческого бюро Аркадий ТИХОНОВ:
-  Поручители несут практически такую же от
ветственность, как и заемщик. Это значит, что 
сначала проблемы начнутся у заемщика, а во 
вторую очередь у поручителя. Решили вый
ти из поручительства? Теоретически это воз
можно. Гражданский кодекс России предо
ставляет право расторгнуть договор . Но как 
правило, расторгнуть договор бывает очень 
сложно, а если он еще и правильно состав
лен, то практически невозможно.
Поручитель может договориться с банком о 
выплате не всей суммы долга сразу, а в рас
срочку. Возможно, банк пойдет еще на какие- 
то уступки. Ну а если поручитель вовсе от
кажется платить, то дело будет передано в 
суд, который разделит сумму невыплаченно
го займа между должником и поручителем. А 
если должнику нечем платить, то возврат кре
дита целиком ложится на плечи поручителей.
Часто случается и так, что самому поручите
лю нечем платить чужой долг. Тогда к нему 
применяются методы принудительного взы
скания задолженности через службу судеб
ных приставов.
-  Что могут изъять приставы?
-  Приставы имеют право изъять у должни
ка до 50% от любого дохода -  зарплаты, пенсии, пособия, но на руках у каждого члена семьи должно оставать
ся не меньше одного прожиточного минимума. Изымать судебные приставы имеют право не все имущество, а 
лишь определенное Гражданским кодексом. Проблема лишь в том, что в нормативных актах не расписано, чте 
такое «предметы обихода», которые приставы не имеют права продавать. Судьба нажитого имущества зависит 
от чувства меры судьи. Кресла, домашний кинотеатр и кухонный гарнитур, как правило, попадают под изъятие, е 
недорогой телевизор, холодильник и стиральная машина могут остаться в доме. Приставы не имеют права ото 
брать продукты и деньги на сумму не менее прожиточного минимума, единственное пригодное для семьи жи 
лье, имущество, необходимое для профессиональных занятий должника, предметы обычной домашней обета 
новки и обихода, одежду, обувь и другие вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценносте! 
и предметов роскоши.
Еще один вариант развития событий - банк продаст долг коллекторскому агентству. Коллекторы, если они при 
влечены к делу, не церемонятся с заемщиками и поручителями, и им безразлично, откуда возьмутся деньги. Дл 
них не проблема вынудить человека обменять квартиру на более дешевую, чтобы тот выплатил долг,
И последнее: как юрист, советую не прощать человека, за которого вы поручились, а теперь несете убытки. Кпс 
ручителю после выплаты долга переходят права кредитора по этому обязательству. Проще говоря, поручител 
по решению суда может потребовать с должника размер выплаченного кредита, штрафы, расходы на оплату ал 
вокатов, а также выплату морального ущерба.

Подготовила Анна ЮРЬЕВА

ВЕТЕРАН ГАИ В ГОСТЯХ 
У СТУДЕНТОВ



Дела прокурора
Александр ПАШКОВ. ___ ____________________________________________________________________________________

В понедельник, 26  октября прошло первое после летнего перерыва общ ее собрание 
членов АНП «Промышленников и Предпринимателей». В повестке собрания было четы
ре вопроса, в том числе - прием новых членов (в состав АНП «ПиП» влилась обществен
ная организация АМО «Поддержка творчества «Доминанта»), информация об услугах, ко
торые может предоставить ангарским предпринимателям Банк кредитования малого биз
неса (КМ Б БАНК) и т.д.

Первый и, наверное, главный вопрос звучал интригующе: «Встреча с прокурором  
г.Ангарска ПОГОДИНЫМ Д .М .» . Но представители ангарского малого и среднего бизнеса, 
которых в конференц-зале УДЦ «Школы предпринимателей» собралось более 3 0  человек, 
похоже, надеялись не просто на встречу с Дмитрием Погудиным, а на откровенный диалог 
с городским прокурором.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ -  
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ

Ангарские бизнесмены за последние пару лет встре
чались со многими чиновниками, разного рода и разно
го калибра. Ни одна из этих встреч их не удовлетворила. 
Понедельник в этом смысле переломным не стал.

Встреча не была спонтанной, заранее подготовленные и 
переданные в прокуратуру вопросы должны были исклю
чить неприятные неожиданности. Но какие гарантии мо
гут быть, если встречаешься с серьезными людьми, обре
мененными повседневными заботами и чиновничьим дав
лением.

Вопросы предпринимателей, даже заранее заготовлен
ные в письменном виде, предполагали напряженную ат
мосферу. Впрочем, ее можно избежать, если вместо внят
ных ответов на поставленные вопросы выдать «на гора» об
щие рассуждения.

Диалог состоялся, насколько он был откровенным, а 
главное продуктивным, судить можно по реакции пред
принимателей. Эйфории от этой встречи у них не было. 
Впрочем, другого и ожидать не стоило. Прокурор, глав
врач, руководитель какого-нибудь департамента -  это, в 
первую очередь, функционер (читай, чиновник), откровен
ничать им по штату не положено...

Первый «постановочный» вопрос звучал: «Как контро
лируется ситуация по росту стоимости коммунальных 
услуг для юридических лиц? Почему она растет, не
взирая на кризис?»

Дмитрий Погудин туг же пояснил собравшимся, что про
куратура не занимается контролем, а осуществляет надзор 
за единообразием исполнения законов. Впредь наука на
шим бизнесменам: пора бы уже научиться видеть разни
цу между юридически расплывчатым термином «контроль»

- и чисто прокурорским -  «надзор». Что касается существа 
вопроса прокурор заявил, что этим вопросом занимает
ся Служба по тарифам Иркутской области, туда и надо об
ращаться, если ангарчане усмотрели в тарифной политике 
городской администрации и «Иркутскэнерго» какие-то на
рушения. Прокуратура же имеет возможность вмешаться в 
процесс прогрессирующего «тарифообложения» населе
ния только при наличии конкретных обоснованных жалоб 
от представителей этого самого населения. Конкретный 
вопрос, конкретный ответ: «Спасение утопающих -  дело 
рук самих утопающих».

НАРОД, НАДО БЫ ПОАКТИВНЕЙ...
Идем дальше: «Почему прокуратура н е  контролиру

ет ситуацию в части исполнения Ж илищного кодекса 
РФ по выбору управляющих организаций? Наличие на 
рынке так называемых жилищных компаний не соот
ветствует нормам Ж К  РФ. Утверждение руководите
лей о легитимности своей деятельности не выдержи
вает никакой критики. Администрация города не про- 

—_водит конкурсы по выбору управляющих организаций  
как того требует Ж К  РФ»,

Для начала прокурор почему-то пытался выяснить, кто 
автор этого вопроса. А затем пояснил, что в том, что в 
Ангарске сегодня такая ситуация в системе ЖКХ, виноваты 
сами ангарчане. Право выбирать управляющую компанию 
принадлежит собственникам квартир -  физическим и юри
дическим лицам и муниципалитету в лице городской адми
нистрации. Жильцы на собрания не собираются, инициа
тивы и ответственности не проявляют. Они инертны, поэ
тому всеми вопросами подбора управляющих компаний 
занимаются муниципальные власти. А чиновники всегда

исходят из их собственного понятия 
о выгоде и целесообразности. Пока 
народ не станет активным... И далее 
в том же духе. Чтобы так отвечать, не 
надо быть прокурором. И уж точно 
незачем спрашивать автора...

Бывают, правда, ситуации, когда 
жильцы заключают договор с новой 
жилконторой, а старая уходить не со
бирается. По поводу таких конфлик 
тов -  милости просим в Арбитражный 
суд Иркутской области. Сама проку
ратура по каждому конфликту от име
ни жильцов или управляющей компа
нии в суде истцом выступать не будет.
Учитесь, ангарчане, отстаивать свои права в судах Иркутской 
области. Тот факт, что шансов у обывателя справиться с 
мощной, хорошо отлаженной ангарской чиновничьей ма
шиной никаких, Дмитрия Михайловича не особо беспокоит. 
«Спасение утопающих...», далее по тексту.

С УД Д АД Е ЛО
Следующий вопрос; «Сколько вынесено протестов 

прокурора на решения Дум города и района 2007 - 
2009гг.?  Сколько протестов принято к  исполнению? В 
случае несогласия дум с протестом прокурора, сколь
ко направлено исков в суд?»

Здесь все нормально, протесты пишутся. В думы, в ад
министрации. Если те реагируют адекватно, то исправ
ляют допущенные «косяки», если не реагируют -  проку
ратура обращается в суды. И выигрывает их. Например, 
в этом году в адрес городской думы было подано 5 про
тестов, ни один не был удовлетворен -  по изменениям в 
Положение о КСП. Об этом судьбоносном решении наших 
депутатов, вложивших судьбу председателя городскойПУчитесь, ангарчан©, отстаивать 
свои права в судах Иркутской об
ласти. Тот факт что шансов у обы
вателя справиться с мощной, хоро
шо отлаженной ангарской чинов
ничьей машиной никаких, Дмитрия 
Михайловича не особо беспокоит.

контрольно-счетной палаты в руки одного из главных объ
ектов проверок палаты -  главы администрации, я уже пи
сал неоднократно. Городские депутаты, сплотившиеся по 
клановому принципу, протест прокурора отклонили, суди
лись, суд проиграли. Только иск в суд о незаконности ре
шения городской думы подала бывшая председатель КСП 
Светлана КАЖАЕВА, а не прокуратура...

Погудин сказал, что после вступления в силу решения 
суда, Кажаеву должны будут восстановить на должности 
председателя КСП...

Много вопросов у предпринимателей вызывает пресло
вутое уголовное дело, заведенное на председателя КУМИ 
АМО Вадима ДАНИЛОВА. Из публикаций в СМИ они сдела
ли вывод, что эта вымученная «уголовка», начавшая свою 
эпопею еще в 2005 году, сегодня успешно заволокичена и 
развалена. Нет, суд, вполне вероятно состоится в декабре- 
январе, но Данилова ждет максимум обвинение в халат
ности и штраф в 200 рублей. Может быть в 1200... Четыре 
года наши принципиальные правоохранительные органы 
шли к этому сенсационному результату!..

Прокурор скромно заявил, что следственными делами 
его контора не занимается, грамотно пере
вел стрелки на следственный отдел по го
роду Ангарску следственного Управления 
по иркутской области следственного коми
тета при прокуратуре РФ, тактично отказал
ся комментировать следственные меро
приятия, которые еще не закончились... 

Сказал только, что дело сложное.
Я бы добавил -  запутанное. И даже подо

зреваю, кто его усложняет и запутывает. А 
вот распутывать такие дела в Иркутской об
ласти до сих пор не научились. Или просто 
нет такой установки...

Дмитрий Михайлович сказал предприни
мателям, что «при надлежащем расследова
нии такие дела должны завершаться макси
мум за полгода». Ангарская практика пока
зывает обратное. И роль прокуратуры в та
ком раскладе -  минимум, пассивная...

ЧУТЬ-ЧУТЬ О РОССИЙСКОМ 
МЕНТАЛИТЕТЕ

Предпоследний вопрос: «В средствах 
массовой информации были опублико
ваны статьи - «Украденный город». Какие  
меры приняты прокуратурой по указан
ным в них фактам?»

«Хороший вопрос, - отметил Дмитрий Погудин, - но ответ 
на него я уже давал в одной из ангарских газет. Еще раз по
вторю, что все факты, изложенные в этих статьях были взя
ты из проверок контролирующих и правоохранительных 
органов». 90% этих фактов со слов Погудина прокурату
ра проверила, по вновь озвученным в «Аргументах недели» 
фактам проверки осуществляются сегодня.

Он опять сослался на судебное решение по «Ермаку» и 
то ли с гордостью, то ли с сожалением сказал, что содер
жание команды хоккеистов-профессионалов за счет го
родских бюджетных средств через некоммерческое пар
тнерство «СК «Ермак» будет прекращено. Есть правда ва
риант. Нужно создать муниципальное учреждение, и уже 
через него осуществлять это содержание. При соблюде
нии полного контроля и прозрачности. Впрочем, зачем со
здавать, если уже есть муниципальное казенное предпри
ятие «Благоустройство», которое сегодня «успешно» об
служивает городское кладбище и уже готово взять на себя 
функцйи фактически ликвидированного другого муници
пального предприятия -  МУП «ДРСУ». При парализован
ной городской КСП «прозрачность и контроль» деятельно
сти «Благоустройства» и расхода пропускаемых через него 
бюджетных средств гарантированы...

«Почему-то. ангарские власти никак не реагируют на все 
публикации, которых было немало не только в «Аргументах 
недели», но и в ангарских газетах, заметил один из пред
принимателей. Красуются фотографии первых лиц муни
ципалитета, публикуются нелицеприятные факты и харак
теристики на руководство АМО. Никто изложенные в ста
тьях факты не опровергает, ЖУКОВА за клевету к суду не 
привлекают, значит изложенное там -  правда?» «Я бы на 
месте фигурантов этих статей давно подал в отставку», - 
добавил бизнесмен.

«В России другой менталитет, - парировал прокурор. - За 
рубежом, действительно, в подобных ситуациях чиновники 
уходят в отставку, у нас -  никогда».

Какой вопрос, такой ответ: в Ангарске живем.

ЛЮ ДЕЙ В ОБИДУ НЕ ДАДИМ !
Последний вопрос касался судьбы «ДРСУ»: «Отношение 

прокуратуры х фиктивному банкротству ДРСУ, рабо
тавшему безубыточно, и выводу из него активов».

Отношение негативное, особенно если люди теряют ра
боту, оказываются на улице. В прокуратуру уже обрати
лись работники предприятия, депутаты думы. Идет про
верка, что-то конкретное говорить слишком рано. «Просто 
так выбрасывать людей на улицу не дадим», - заверил со
брание Дмитрий Погудин. Заявление обнадеживающее. 
Но ангарская практика показывает, что верить в такие за
верения нужно с оглядкой. А процесс «демонтажа» в ДРСУ 
уже запущен, трудовой коллектив серьезно и обоснован
но встревожен. Тем более что в этом процессе вполне кон
кретно просматривается руководство «Благоустройства». 
И это тревожный сигнал. Понятно, что далеко не каждый 
работник МУПа будет трудоустроен, «конвейер лояльно
сти» уже начал свою сортировку. И когда прокуратура за
вершит свою проверку, она просто подведет неутеши
тельные итоги. Разведет руками, как в случае с ПЖРЭП, 
«Жилсервисом» и т.д. ***

Итак, мы убедились, что представители малого и сред
него бизнеса, объединенные в АНП «Промышленников и 
Предпринимателей», задали городскому прокурору не
простые вопросы, касающиеся не столько проблем са
мого малого бизнеса, сколько назревших социально- 
экономических и общественно-политических болячек в 
Ангарске.

Вопросы были острые и актуальные, ответы...
Можно называть их формальными, можно - беспомощ

ными.
Но, повторяю, другого результата от подобного рода, 

встреч ожидать сложно. Прокуратуре сложно объяснить, 
почему уголовные дела по фактам мошенничества и эконо
мических преступлений в Ангарске разваливаются, почему 
на массовые протесты населения и общественных органи
заций отсутствует адекватная реакция. Прокуратура не за
водит уголовные дела, не проводит следственные меро
приятия. Она осуществляет надзор. Над чем?
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Начальство сменилось
В начале месяца приступил к исполнению своих обязан

ностей новый начальник ОЛРР и КЧДОД (отделение лицен- 
зионно -  разрешительной работы и контроля частной д е
тективной охранной деятельности) капитан милиции Роман 
Андреевич ПЕТУХОВ.

Свою службу в МВД он начал в 2000 году. А в 2002 году окончил 
ВСИ МВД с красным дипломом.

Продолжил службу в милиции в отделе уголовного розыска 
Юго -  Западного района. С 2005 года - в группе розыска транс
порта УВД.

С ноября 2006 года служил оперуполномоченным в отделении 
спецмипиции по охране особо важного режимного объекта до на
значения начальником ОЛРР и КЧДОД.

К сведению наших читателей, телефон отделения лицензионно -  разрешитель
ной работы и контроля частной детективной охранной деятельности - 522036 .

Неудачна «шутка»
Очередной звонок на пульт дежурного милиционера 

заставил перейти в режим полной боевой готовности все 
оперативные службы города Иркутска.

Неизвестный сообщил, что через несколько минут зда
ние Иркутского государственного технического университета 
взлетит на воздух. На место предполагаемого теракта выехала 
следственная группа, несколько пожарных расчетов, экипажи 
ГИБДД и отдела вневедомственной охраны. Кинолог со спе
циально обученной собакой начал обследование помещений 
и прилегающих территорий учебного заведения. Параллельно 
с осмотром была организована эвакуация учащихся и препо
давательского состава в количестве 9200 человек.

К счастью, никаких подозрительных предметов, похожих на 
взрывное устройство, обнаружено не было и, спустя несколько часов, студенты смогли вернуться в 
аудитории. Но работа оперативных подразделений только началась: милиционерам и сотрудникам 
ФСБ предстояло выяснить личность телефонного террориста и задержать его.

Для изобличения хулигана сыщиками была применена самая современная техника, при помощи 
которой без труда удалось вычислить телефон звонящего и идентифицировать его личность.

Сейчас подозреваемого разыскивают. За подобное преступление ему грозит до трех лет лише
ния свободы.

С
Террорист — ревнивей

Сотрудники УФСБ России по Иркутской области и сыщики отдела милиции 
по Кировскому району областного центра на днях задержали гражданина, по
дозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По версии 
правоохранительных органов, мотивом для совершения преступления стала 
ревность мужчины к своей сожительнице, решившей посетить с друг им кава
лером концерт певца Стаса Михайлова, который проходил в Иркутском двор
це спорта «Труд» вечером 13 октября.

Когда информация об угрозе взрыва поступила в оперативные подраз
деления, первое, что сделали силовики -  это максимально осторожно, не 
создавая паники, осмотрели сооружение и прилегающую территорию.
От основной работы были отвлечены сотрудники ОВД, ФСБ, МЧС, меди
ки. Вскоре стало очевидно, что зафиксированный звонок - фикция, и опе
ративники приступили к поиску шутника, которые вскоре увенчались успехом.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ -  «Заведомо ложное сооб
щение об акте терроризма». Наказанием за подобное преступление может стать лишение свободы 
на срок до трех лет.

Но даже если виновник получит условный срок, ему точно не удастся избежать судебных исков со 
стороны оперативных служб, которым пришлось выискивать вымышленную бомбу, вместо того что
бы обеспечивать правопорядок в обычном режиме.

Пресс-служба УФСБ по Иркутской области

С " и в в ®  ви©та
Устанавливается место нахождения Владимира Александровича 

БОРОДИНА , 24.02.1960 г.р., проживающего в квартире в 95 квартале.
Владимир Александрович 31 января уехал на автомобиле «Тойота-Карина» 

и до настоящего времени не вернулся. Мужчина нигде не работает, злоупо
требляет спиртными напитками.

Граждан, знающих о местонахождении В.А. Бородина, просьба сооб
щить в группу розыска по телефону: 53-40-63 либо 02.

Разыскивается Алексей Васильевич РУДАКОВ, 02.07.1958 г.р., который с 18 
февраля 2009 года утратил отношения с родственниками.

Разыскивается без вести пропавший Георгий Степанович ЯРИНСКИИ, 
26.04.1955 г.р.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, европей
ский тип лица, глаза карие, волосы прямые черные, лобная залысина. На ле
вом предплечье татуировка в виде острова и пальмы, на правой голени тату в 
виде факела.

На момент исчезновения был одет: шапка черная шерстяная, курточка из 
кожзаменителя черная, штаны черные, свитер серый шерстяной, майка синяя, 
трусы черные, сапоги «Аляска» черные, перчатки черные.

Граждан, знающих о месте нахождения Яринского Г.С., просьба сооб
щить об этом в группу розыска по телефону: 53-40-63 либо 02.

С» с т и
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Телефон доверия УВД: 52- 29- 60 (кругжюуточно)
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Мелочь - а НЕпри  тно
25 октября в дневное время неизвестный по

хитил сотовый телефон, оставленный на при
лавке, в магазине «Евросеть».

25 октября из палаты одной городской боль
ницы был похищен DVD -  магнитофон. Больной 
вышел на процедуры, палата осталась без при
смотра и кто-то воспользовался ситуацией.

24 октября в дневное время из а/м Ниссан- 
Санни неизвестные похитили личные вещи (бар- 
сетку). Хозяин автомобиля оставил машину без 
присмотра, пошел в гости к другу.

23 октября неизвестные похитили из а/м 
сумку с документами и деньгами у жителя г. 
Усолье-Сибирское. Мужчина остановился у 
кафе «Еловка», машина оставалась незакрытой 
и без присмотра (ценные вещи остались в ма
шине).

В ночь на 21 октября неизвестные сняли 
4 колеса с а/м ВАЗ 2115, оставленного возле 
дома в 10 микрорайоне.

В ночь на 22 октября неизвестные сняли 
зеркала с а/м Т- Марк -  2, оставленного возле 
дома в 19 микрорайоне.

В дневное время 21 октября неизвест

ные путем подбора ключа к замку автомобиля, 
оставленного возле магазина «Олимпиада», по
хитили из негр барсетку.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, 
ведется следствие.

Единственное, что можно посоветовать ан- 
гарчанам: не оставляйте вещи без присмотра, 
берегите свое имущество!
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Операип «Беспризорник»
В течение предыдущего месяца сотруд

ники милиции провели областную профи
лактическую операцию «Безнадзорник». 
Основная, задача мероприятия -  выявить 
детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, оказать им социаль
ную, педагогическую и иную помощь.

В операции участвовали более 300 инспекто
ров по делам несовершеннолетних, заинтере
сованные службы и ведомства. За время прове
рок общими силами установлено полсотни под
ростков, оставшихся без контроля со стороны 
взрослых. Наиболее «популярным» местом вре
мяпрепровождения несовершеннолетних ока
залась улица: места массовой торговли, вокза
лы, подвалы, чердаки и колодцы. Значительная 
часть безнадзорников на момент обнаружения 
уже находились в розыске, как ушедшие из се
мей, детских домов, учреждений органов соц
защиты. Практически половина из них прожи
вают в семьях, находящихся в социально опас
ном положении. Во всех случаях приняты меры 
к установлению личности несовершеннолетних, 
возвращению в семью либо устройству в госуч
реждение.

В ходе проведения мероприятия к админи
стративной ответственности за неисполнение

обязанностей по воспитанию детей привлече
но свыше трехсот нерадивых родителей, а также 
опекунов и иных лиц, представляющих закон
ные интересы детей. Представителями субъек
тов системы профилактики также взяты на кон
троль еще порядка 140 неблагополучных семей, 
в которых проживают 239 ребятишек.

Такие профилактические рейды направлены 
не только на работу непосредственно с беспри
зорниками и привлечение их родителей к ответ
ственности, но и позволяют выявить нарушения 
закона среди владельцев торговых точек, осу
ществляющих продажу алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним.

Принимается
оружие:

- боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, ре
вольверы, автоматы, пулеметы, гранатометы) -  до 5 000 
рублей; ■ ■■

- охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом -
до 4 000 рублей; .. У .■■■■ ■ ,

- охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие - до 2 000 рублей;
- обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия - до 2 000 рублей;
- обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом -  до 4 000 рублей;
- самодельное огнесгрельное оружие -  до 1 000 рублей;
- газовое оружие самообороны -  до 700 рублей;
- патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) -  до 10 рублей;
- патрон калибра 5,6 мм или патрона к гладкоствольному оружию -  до 5 рублей;
- средства взрывания -  до 200 рублей.
За изъятые взрывчатые вещества и материалы -  до 300 рублей за 100 граммов в тро- 

тиловом эквиваленте.
За достоверную информацию о незаконно хранящемся оружии, о взрывчатых вещест- 

вах и материалах -  500 рублей,
е ное • зние. > плач^ , засоо< ие в милицию

)о  лрб' - .цениях, связанных с ■ ■ • !ыхицвет-
котическ - ■ , !  спир юр ■ >

оп{ ■ - - . I, ' - . ,  -tbet- шения.атак-

В» 1та вс *грая - - ,диальныи>: р : ". ■.
KjHWfeV -&£, >' эиатъалю»;'.^ -• а :  ■*-.< vm л

такж е по телефону доверия: 5 2 -2 9 -6 0 .

* П о д г о 1 ^ и ^



Почем кпло калорий
Мы возмущаемся по поводу 40-копеечного повышения цен на бензин, 

но готовы безропотно переплачивать тысячи рублей за коммунальные 
услуги. Почему?

На эту актуальную тему в специальном выпуске газеты «Байкальские 
вести» было опубликовано интервью с генеральным директором иркут
ского ЗАО «ВЭКОС», участником первого съезда предпринимателей и 
арендаторов Советского Союза, который состоялся ровно 20  лет назад, 
Сергеем ВДХОНИНЫМ.

- Сергей Савельевич, для Вас та 
поездка на съезд что-то значила 
или это было некое выставочное 
мероприятие для демонстрации  
всему миру, что мы, так сказать, 
углубили новое мышление?

- Нет, почему же, я понимал, что 
организация съезда вписывалась в 
какую-то часть общей политики госу
дарства. Незадолго до съезда вышли 
Постановление Совмина и Указ 
Президиума Верховного Совета «Об 
аренде и арендных отношениях в 
СССР». Что касается лично меня, то 
через тот съезд прошла моя дорога к 
тому, чем я и занимаюсь сейчас. После 
него была капитальная стажировка на
ших специалистов в Германии, где нам 
и открыли глаза на то, как надо по уму 
вести коммунальное хозяйство. Было 
совместное предприятие «Санитар 
Хаус Техник», за работу которого я, 
собственно, и получил медаль орде
на «За заслуги перед Отечеством» II 
степени...

- Была ещ е и «Энергия» - первое 
арендное предприятие в Иркутской 
области. Ее преемником стало ЗАО 
«ВЭКОС». С ним Вы успели набрать 
букеты новых регалий. Что за на
звание такое? Аббревиатура?

- Да. В нее мы заключили почти весь 
спектр коммунальных услуг: водо
снабжение, электроснабжение, кана- 
лизование, отопление, сантехника. Я 
занимаюсь практически тем же, что и 
двадцать лет назад.

- Каково Ваше мнение  
относительно того, как  
проходит в Иркутской об
ласти реформа жилищно- 
ком м унального хозяй
ства?

- (де вы видели реформу?
Есть, конечно, постановле
ния правительства, есть за
коны. Нормативно все под
креплено. Но к сожалению, 
ничего, по сути дела, не ра
ботает. У нас в регионе, по 
крайней мере.

- Ну а как ж е такое знам е
нательное событие: вме
сто Ж ЭКов и домоуправ
лений возникли управля
ю щие компании? Причем  
коммунальные платежи,
по моим прикидкам, после этого  
стали чувствительным ударом для 
семейного бюджета.

- Так это же в вашей газете как- 
то вышел ехидный комментарий о 
том, как губернатор Томской области 
Виктор КРОСС решил проверить 15 
управляющих компаний. Все до одной 
занимаются приписками, завышени
ем нормативов. Все при расчете пла
тежей ошибаются в одну сторону -  в 
свою пользу то есть. Все вытаскива
ют деньги из нашего кармана -  напря
мую или через бюджеты. Не думаю, 
что в Иркутске вывели особую породу 
управляющих.

Прокуратура РФ уже сделала анализ 
на общероссийском уровне. Больше 
всего нарушений и преступлений до
пускают в органах власти. Но совсем 
немного отстают от них энергетики и 
управляющие компании. Что общего у 
трех этих групп? Все они развлекают
ся за счет обычного потребителя, под 
которым подразумеваемся все мы, от 
миллионеров до пенсионеров,

- А как ж е  ангарский опыт?
- Да, тогда кто-то увидел в нем до

брое зерно и даже сказал, что за та
кую бравую реформу надо представ
лять людей к правительственным на
градам. Но у меня не такое острое 
зрение. Я тогда сразу спросил: где тут 
реформа? В горшочках с цветочками 
в подъездах?

И в Иркутске сходная ситуация. 
Разделили управление домами чисто 
административно по территориаль
ному признаку. Только когда вышел 
Федеральный закон 185, все спохва
тились: а где у нас-то бизнес в управ
лении и эксплуатации жилого фонда?

Прописана совершенно четкая нор

ма: необходимо, чтобы эксплуатиру
ющие организации не менее чем на 
75 процентов принадлежали частному 
капиталу. Потому что это вообще па
радокс -  чтобы муниципальные ком
пании получали такие деньги от част
ников и частникам передавали. Ни 
смысла, ни стимула -  ничего нет.

Другое необходимое условие -  
никакого расщепления платежей. 
Платить надо управляющей компании, 
а уже она рассчитывается с поставщи
ками воды и отопления -  теми, на кого 
приходится 80 процентов платежей. 
До последнего времени они почти ав
томатом уходили в ВКХ, ГТСК. Вот и 
получается, что мы могли бы еще дол
го не подходить к энергоснабжению, и 
у нас еще не хватало бы денег на капи
тальный ремонт домов.

Выход ФЗ-185 как будто подвел 
черту под игрой в реформу. Я, греш
ным делом, подумал даже, чтотеперь- 
то те люди в государственных и му
ниципальных структурах, которые по- 
своему понимали реформирование 
ЖКХ, уйдут в отставку и больше не за
хотят возвращаться к этому хлопотно
му делу, Но, как говорится, иногда они 
возвращаются,

• Какие моменты, по-вашему, 
нуждаются в первоочередном ис
правлении?

- Во-первых, между управляющи
ми и сбытовыми компаниями должны 
быть договоры...

- То есть Вы хотите сказать, что

сегодня огромные деньги пере
числяются при полном отсутствии 
договорной базы? На каком тогда 
основании? Кем или какими  доку
ментами тощ а определяются сум
мы этих перечислений?

- Расчет потребления тепла и воды 
ведется, если можно так выразиться, 
по среднегодовой традиции. Да, люди 
обзаводятся герметичными стеклопа
кетами, радиаторами с высоким КПД, 
но лупят с них как при старых сквозня
ках и калориферах. Если же дом но
вый, то берут проектные расчеты. А 
там нагрузки по горячему водоснаб
жению всегда делаются с гарантией, с 
1 5 - 2 5  процентным припуском.

Далее. Существует, как Вы знае
те, Региональная энергетическая ко
миссия, которая регулирует тарифы. 
Повышать их, если строго по закону, 
можно только на основании инвести
ционной программы. Учитывали тако
вую или нет в Иркутске, я не знаю. Но 
знаю, как относятся к подобным доку
ментам депутаты. Спросил как-то зна
комого случу народа: «Ты хоть понима
ешь, что ты подписал? Что за этим ро
стом тарифов для населения последу
ет?» «Да нет, - говорит, - они обещали 
не превышать...» Хорошо, что инве
стиционную программу они приняли в 
июне, а не до 29 апреля: это крайний 
срок для того, чтобы документ стал 
основанием для новых нагрузок для 
населения и предприятий.

- На кого ж е надеяться рядовым 
потребителям?

- Пока только на самих себя. 
Пусть устанавливают приборы учета 
потребляемого ресурса.

- А если в управляющей компа
нии скажут, что установить счетчи

ки нет никакой возможности?
- Если вы говорите о приборах учета 

вода, то я таких примеров не знаю. В 
заблуждение начинают вводить обыч
но тогда, когда речь заходит об эконо
мии тепловой энергии. Отопление -  
самая дорогая коммунальная услуга. 
Вот тут начинаются разговоры о том, 
что эти приборы страшно дороги. Или 
о том, что разводка у нас идет не по
квартирно, а по общим стоякам: как, 
дескать, замерить потребление?

Да очень просто замерить. 
Установите по всей квартире регу
ляторы температуры и теплораспре- 
делители, которые крепятся прямо к 
плоскости радиатора. Эффект -  как у 
выключателя: потребление сразу упа
дет процентов на 45. Вот настолько 
же меньше придется платить за теп
ло. Причем все это в полном соот
ветствии с Жилищным кодексом. Там 
прописано: платить по показаниям 
приборов, и только если таковых нет -  
по нормативам.

- Но для замера тепла по счетчи
кам надо согласие не менее поло
вины жильцов. Так что можно до

гадаться, почему наши люди не 
спеш ат экономить. Надо ходить 
по соседям, убеждать их, про
водить собрания, собирать бу
м аги...

- У нас действительно интересное 
отношение к деньгам. Мы выторго
вываем гроши при покупке пучка 
лука. Подняли на 40 копеек стои
мость литра А-92 -  все каналы про 
это сообщают. Хлеб подорожал на 
рубль -  преступление против соци
ально незащищенных слоев. Водку, 
дурную водку наценят -  восстание 
поднимем. А тут выкладываем лиш
ние тысячи ежемесячно -  и никако
го дела ни до себя, ни до социально 
незащищенных нет. Но таков обы
ватель. Меня больше удивляет по
зиция властей.

- А почему бы властям не за 
няться энергосбережением? Если 
каждая семья получит столь ощу
тимую экономию, то представляе
те, как возрастет уровень доверия 
населения!

- Не только о семейных деньгах речь. 
Помните, сколько разговоров было о 
том, что строительство сдерживает
ся недостатком энергетических мощ
ностей? А кто у нас главный потре
битель? Население. Производств-то 
почти не осталось. И вот если населе
ние даст экономию не в 45, а хотя бы в 
25 процентов, мы получим колоссаль
ный резерв. И очистные не будут за
дыхаться. И... Да мало ли где могут 
пригодиться вода и тепловая энергия, 
которые мы сегодня без толку гоняем 
по трубам?

Здесь важна воля того, кто прини
мает главные решения в регионе. Не 
думаю, что наш губернатор Дмитрий 
МЕЗЕНЦЕВ не владеет темой. После 
августовской поездки в Финляндию 
он предложил возводить в Иркутске 
«умные» дома, расход теплоэнергии 
в которых на 70 процентов ниже сред
него уровня. И чтобы строительство 
таких зданий стало этаким пилотным 
проектом.

Я бы попросил его не останавли
ваться на этом рубеже. Пилотной 
должна стать вся Иркутская область. 
Ничего неизвестного для нас в фин
ском опыте нет.’ Специалисты есть. 
Есть, наконец, уникальные энергети
ческие возможности, которые жите
лям Суоми и не снились. К нам, а не в 
Финляндию люди поедут за опытом. 
Все в наших руках.

Интервью вел 
Владимир МЕДВЕДЕВ.
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Конечно, устанавливать регуляторы температуры и 
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Общеизвеси», что подачу тепла отключают с 15 мая, и 

вплоть до 20-23 сентября мы обогреваемся а своих *са«гчи- 
ргзг <> * —I грнэод* jro геп . Ее и там в -.'v 
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Ю оемж греем ква а .звательны
ми приборами, чтобы не окоченеть. То есть получается, что 
только восемь месяцев в году мы получаем услугу по тепло
снабжению, а четыре месяца выплачиваем кругленькую сум
му i ю '.ОН? т о  ком ; аа что. В той s к м » ■«: е т  *гу-
рмрует странная формриршса -  «в средне**--, ко  позволь- 
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зарплату по стране -  17 тысяч.
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рифней зздагой с  зублей$4коп0й1мж.абм?)ев «ведрен
ного метра. Причем здесь «средняя»? Есть услуга -  плати, 
нет -  извините! Допустим, согласно установленному тари- 
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уже несколько лея '5А:",сй ̂ зованы see ж ю чт  города, есть 
у меня своя версия. Попробую ее изложить. Дело в том, что 
’■•-'.пе переизбрания нового м в 2002 году, по всей види
мости, от прежнего руководства остались приличные долг;-. 
Искать, куда ушли зт еньги.б© ■ о общ* 
вестная ситуаций в России* поэтому была изобретена про
стенькая схема: покрыть эти долги за счет населения. Думаю, 
что долги эти уже давно нами выплачены: представьте, ка-

Платим за тепло,
к о т о р о г о  н е т ?

к и х размер 1 <об •еяежег i h o с > ге . юдг 
за к-тыре MeoTanfva-^Mhix месяца! АТСК по сути 
ческая компания, а как известно, сегодня посредники имеют 
самую большую прибыль. Не случайно уже на уровне прави
тельства обеспокоены огромным количеством посредниче
ских и дочерних компаний, которыми в определенных целях 
обзаводятся предприятия. В принципе, наши управляющие 
жилищные компании могли бы заключать договоры с тепло
энергетическими предприятиями напрямую. И наши слу
ги народа, если бы они, конечно, радели за народ -  депута
ты районной и городской думы могли бы ужедавно вытащить 
та свет божий постановление, благодаря которому мы отда
ем свои деньги за услугу, которую нам никто не оказывает. Не 
исключено, что оплачивая эти четыре месяца законопослуш
ные граждане покрывают долги неплательщиков. Тогда, дей
ствительно, получается, что «в среднем» с оплатой по теплу у 
властей все благополучно...

В этой связи припомнился один эпизод из нашей россий
ской действительности: год а три назад, прокуратура одно
го небольшого городка в Хабаровском крае, по жалобе до
тошного гражданина заинтересовалась завышенными тари
фами на электроэнергию и учинила проверку. В ходе ее вы
яснилось, что мэр города и руководитель местного энерго- 
предприятия решили, что нужно немного надбавить тариф 
на электроэнергию. Народ безмолвствовал полтора года, 
за которые излишки оплаты составили около 40 миллионов. 
Согласно объяснительной, они так радели за здоровый об
раз жизни горожан, что эти деньги решили потратить на 
содержание городской футбольной команды. Любопытно, 
что многочисленной штат администрации, которая опека
ла местную футбольную команду, состоял из родственников 
двух руководителей изобретателей. А мэр был даже вице- 
президентом этой команды ,

Ксения КАЦ
Уважаемые ангарчане, большая просьба: сообщите

нам свое мнение по поводу «средней» оплаты за тепло... 
Ваши размышления и предложения мы опубликуем.

ЭКОНОМИЯ ДО 70% И ВЫШЕ

■" r f P  .
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•г Счетчш

У с т а н о в к а  е ч в т ч и к о в  
О Р Я Ч Е Й  И Х О Л О Д Н О Й  В О Д Ы

Замена водоразборэ на оцинковку,
металлопластики медь. 

Замена батарей и другие виды

Счетчики выпущены 
пе ob'Avs*

SIEMENS

Р е г и с т р а ц и я  в О О О  «АТ С К » и « В о д о к а н а л»
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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ
45 лет назад молодой морячок возвращался из Владивостока на побывку в с. Журавское Ставропольского 

края: за отличную службу на Черноморском, Тихоокеанском флоте и Северном Ледовитом океане Георгия 
Павленко наградили месячным отпуском. А ехать-то в одну сторону почти 10 дней, и столько же -  обратно, 
на службу.

По воле судеб в том же вагоне ехала молодая, робкая, 
стеснительная и оттого еще болеё очаровательная девуш
ка Галина Иконникова. Можно ли представить сейчас, Что 
молодые люди, украдкой поглядывая друг на друга, не пе- • 
ремолвились ни одним словечком?! Георгий думал: «Вот бы 
мне такую жену!», но природная скромность так и не дала 
ему сделать столь важного первого шага, а только подкарм
ливать украдкой продуктами из моряцкого пайка свою спут
ницу, которая от голода и безденежья совсем ослабела и 
сильно недомогала.

Но зачем же тогда нужны друзья, помогающие нам по
рой как ангелы доброй воли?! Первой до своей станции до
ехала Галина. А когда разбирала свою сумку, то с крайним 
удивлением обнаружила фото молодого моряка с именем, 
адресом, датой рождения и припиской: «Не забудь поздра
вить с днем рождения, сестренка». Будто выполняя волю 
Всевышнего, Галина так и сделала. С того времени у Георгия 
как крылья выросли. Еще бы: теперь у него была Галчонок, 
как он нежно стал называть в письмах свою возлюбленную.

По окончании службы Георгий, хоть ему этого и не хоте
лось, демобилизовался (все 4 года службы на подводной 
лодке его мучила морская болезнь, и от моря пришлось 
отказаться) и приехал в Ангарск работать на АНХК, по- 
прежнему мечтая о том, чтобы его Галчонок была с ним ря
дом. Однажды он пригласил Галину в гости, но она вынуж
дена бы/ia отказаться по банальной, но непреодолимой при
чине: денег не хватало даже на самое необходимое -  еду и 
одежду. Работая на стройке, Галина ходила через весь город 
пешком туда и обратно, а после работы вечером так же пеш
ком на учебу; шила сама платья из ситца, вместо изящных 
туфелек и шляпок носила резиновые сапоги и косынку (даже 
в сорокаградусные морозы!). Поэтому ни о какой поездке не 
могло быть и речи.

Однако спустя несколько дней пришел денежный пе
ревод. Чудо? Нет! Любовь! Невозможно передать, как же 
Галина переживала, ведь до сих пор Галину и Георгия объе
диняло только расстояние и длинные душевные письма.

Приезда Галины с нетерпением ждал и Георгий (по вполне

понятной причине), и все общежитие АНХК -  всем невероят
но любопытно было посмотреть, что же это за Галчонок та
кая, по которой так тоскует лучший сварщик комбината, хра
ня верность и любовь.

Вот они и встретились. И с тех пор уже не расставались.
Очень хотелось бы эту сказку закончить традиционно, как 

во всех детских книжках: «С тех пор они жили долго и счаст
ливо».

Но ведь мы-то знаем, что сказку люди делают сами, вме
сте, прикладывая колоссальные усилия, проявляя взаимное 
уважение, терпимость, понимание, преодолевая выпавшие 
на свою долю невзгоды и трудности. Тяжко пришлось моло
дой семье, но они пережили все: отсутствие своего жилья, 
крайнее безденежье, болезни и многое другое. Невероятно, 
но, будучи воспитанными сами без любви, внимания, ро
дительской заботы в условиях элементарного физического 
выживания, они не озлобились, не ожесточились, а пронес
ли честность, любовь и уважение к своим родителям, детям, 
близким; доброту, щедрость и тепло своих сердец; желание 
учиться и развиваться через всю свою жизнь.

Им часто говорили: «Что вы нажили за столько лет: у вас 
нет ни денег, ни дачи, ни машины с гаражом, никаких сбере
жений?». Да и сами они сетовали и говорили своим детям, 
что, увы, ничего материального им не могут передать.

И сегодня мне хочется во всеуслышание сказать о том, 
что живет в моем сердце, сердце дочери, чем я дышала все 
это время, чем живу сейчас, что я хочу пронести через все 
годы.

Я очень счастливый человек! Я безумно счастливый чело
век, завидую сама себе и не устаю благодарить судьбу за те 
сокровища, которыми она меня так щедро наделила.

У меня было по-настоящему счастливое детство: и не по
тому, что за неимением времени недостаток общения (как 
сейчас делают многие родители) восполнялся изобилием 
игрушек. Нет! Я помню веселые праздники, хлебосольный 
стол, смех в доме, совместные прогулки, дни и ночи, кото
рые мама просиживала у моей постели во время детских 
болезней, катание на коньках и на лыжах, плавание, езду на

велосипедах с папой, большие домики для кукол из ватма
на, которые мастерила мне мама, Буратино из дерева, сде
ланный руками моего старшего братика (не брата, а имен
но братика, как я его зову до сих пор), совместную заготов
ку пельменей, ожидание братика из армии и многое-многое 
другое.

У меня есть семья, самая настоящая семья, где тебя ждут 
и днем, и ночью, больным и здоровым, богатым и бедным, 
где тебя понимают и поддерживают, где любят не за что-то, 
а просто так!

Дорогие мои мамочка и папочка! 45 лет -  не просто кру
глая дата, но очень значимая и красивая. Многие люди в сво
ей жизни совершают героические поступки, получают за это 
ордена и медали. Вам никто не давал никаких наград, но я 
хочу сказать, что вся ваша, жизнь -  это подвиг, который тем 
более ценен, что он совершается ежедневно, ежечасно, не 
ради славы, денег или признания, а ради нас -  ваших детей! 
Это великий родительский подвиг самоотречения, самопо
жертвования.

Милые мои, я преклоняю перед вами свои колени, мечтая 
только о том, чтобы быть достойной вас -  своих родителей, 
ведь вы подарили мне самое великое, бесценное сокрови
ще, которого желают, ищут, добиваются люди всех времен и 
народов: дом, в котором живет Любовь!

Ирина СМИРНОВА.

чтовы не выло стыдно
Елена ШЕВЛЯКОВА.

Осенние месяцы в Ангарске богаты на «звезд
ный» дождь. На сцене ДК «Современник» каж
дую неделю -  новые концерты, известные лица. 
Кризис не всегда обеспечивает аншлаги в зале, 
но гастроли это обстоятельство не отменяет. На 
этом фоне полный зрительский зал для артиста -  
лучшая оценка его творчеству.

Григорию ЛЕПСУ Ангарск поставил нынче «пять с 
плюсом». Билеты на его концерт были проданы еще 
за месяц до начала. Лепс побил все рейтинги зритель
ских симпатий. Заслуженно.

Лепс, как всегда, был прост в одежде и экстра
вагантен в поведении. Начав свое выступление со 
слов: «Спасибо, что пришли», он отработал на «бис» 
два с половиной часа. Пел почти без перерыва. И, 
как обычно, выкладываясь голосом на 100%. О его 
голосе много сказано и много написано. Сказать о 
нем: «уникален» -  ничего не сказать. Голос Лепса как 
сама природа -  многоцветен, многозвучен, божестве
нен. Удивительно, что таким голосом «звучал» долгое 
время один из сочинских ресторанов. Свою сольную 
карьеру Григорий начинал именно там. Говорят, что 
услышавшие его в ресторане за рюмкой чая, потом 
не раз приезжали в Сочи не столько на море, сколь
ко «на Лепса».

Он удивляет не только голосом, но и манерой по
ведения. Со стойкой и микрофоном выделывает поч
ти цирковые этюды. Со своими музыкантами (кото
рых всегда возит с собой) общается жестами, назы
вая это «традицией». С публикой в зале не заигрыва
ет. Любая его импровизация выглядит, как часть про
думанного сценария. Мало, кто поверил, что мужчина 
из зала, спевший с Лепсом на ангарской сцене куплет 
из «Черного ворона» -  не подставная «утка». Так легко 
и просто это у него получилось.

Поклоны Лепса -  это отдельная песня. До земли и в 
течение минут, не поднимаясь. Ну а песни -  это не со
всем песни, это музыка души, мелодия философии, 
голос любви и одиночества. И исполняет он их, как 
в последний раз, с надрывом, с экспансией. На кон
церте прозвучали песни из разных альбомов. Одна из 
новых - «Что может человек», написанная Григорием 
Лепсом на стихи Константина Арсеньева, просто по
трясла. В ней прозвучали слова молитв разных рели
гиозных конфессий на нескольких языках. «Отче наш»

из уст Лепса не могла быть не услышанной тем, кому 
предназначалась.

Надо сказать, что путь к этой песне певец проложил 
собственным здоровьем. Алкоголь, наркотики -  кома, 
и 6 месяцев борьбы за жизнь в 1996 году. Потом но
вая жизнь, по максимуму, на износ и снова больнич
ная койка, операция. Начало этого года было отмече
но «острым бронхитом». Но на голосе, к счастью, это 
не отразилось. Хотя каких усилий это стоит певцу, зна
ет только он.

О своем творчестве Григорий Лепс сказал од
нажды: «Я стараюсь петь так, чтобы не было стыд
но слушать самого себя и через десять лет». Думаю, 
ему это удается.

С
22 октября во Дворце культуры 

«Энергетик» состоялась 3-я кон
ференция работников культуры 
АМО. В ее работе принимали уча
стие около 300 представителей.
Участников конференции привет
ствовала Ирина ЦЫПЕНКО, пер
вый заместитель мэра АМО. Она 
подчеркнула, что практически 
каждый год создаются сложные 
условия, при которых приходится 
работать. Последний год был как 
нико1да тяжелым . Тем не менее в создавшихся условиях кризиса ра
ботники культуры провели его с большой самоотдачей.

Начальник Отдела по культуре АМО Елена КИРИЧЕНКО рассказала, что 
наполняемость учреждений культуры растет. Создаются новые коллективы. 
Доказательством тому послужило выступление на открытии конференции 
нового сводного эстрадно -  духового оркестра (руководитель Александр 
ЛОБАНОВ). Удалось в прошедшем году не увеличивать и родительскую пла
ту за обучение.

6 0 0 0
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Говорилось о высоком профессионализме работников учреждений куль
туры АМО (835 наград было получено ими за первое полугодие 2009 года), 
о взаимодействии с национальными культурными центрами, о проводимых 
в городе мероприятиях. Рассказала Елена Кириченко и о том, что отдел на
шел возможным в этом году выпустить книгу «Свеча, зажженная с 2-х сто
рон». Уходящий год был как никогда богат и на юбилейные даты -  их отме
чали и учреждения, и коллективы, и сотрудники.

Не мог не состояться разговор и об общих для отрасли проблемах. Низкая 
заработная плата -  около 6000 рублей. Средний возраст преподавателей 
достаточно высок -  55лет. Трудоустраиваемой молодежи не предоставляет
ся жилье. Понятно, что это общая российская проблема, но обидно то, что 
в город могли бы возвращаться воспитанники родных школ искусств после 
окончания столичных вузов, но, увы, не возвращаются..

Шел разговор и о том, как ведется работа в Домах культуры Мегета, 
Одинска, Савватеевки. Финансирование Савватеевского Дома культуры, 
например, давно уже ведется по остаточному принципу. Денег хватает толь
ко на заработную плату и частичную оплату коммунальных услуг. Тем не ме
нее люди все равно продолжают работать -  культурная жизнь в ДК не уга
сает.

Далее выступили с докладами представители отрасли. Их выступления 
доказали, что в сфере культуры АМО работают неравнодушные, преданные 
своему делу люди. Состоялось и торжественное чествование стипендиатов 
мэра АМО -  их в этом году было 18,

3-я конференция работников культуры закончилась. Хочется верить, что 
принятая по окончании конференции резолюция поможет решить накопив
шиеся проблемы и скоординировать титаническую работу в непростое кри
зисное время.

Анна ЮРЬЕВА.
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Н о в ы й  п р е з и д е н т  У к р а и н ы :  В и т  и л и  Ю л я ?
На Украине 19 октября официально стартовала предвыборная кампания.
Избирательная кампания-2010 будят проходить в условиях обострения противостояния между дву
мя мега-брендами -  Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов (БЮТ и ПР). В стране существует 
двоевластие, парламент не работает. В самой Верховной Раде (в отличие от ситуации в 2004 г.) сфор
мировалась система «олигархического баланса». Две крупные политсилы контролируют работу пар
ламента, они равноценны по влиянию и ресурсам. Поэтому принимаются только те законопроекты, 

которые в1 аимовмгод1№г этим двум игрокам. Если же кто-то из них (ПР или БЮТ) пытается провести через украинский парламент зако
нопроект, который потенциально может иметь негативные политические, экономические и имиджевые последствия для другого мега
бренда, парламентская трибуна блокируется мм голосование срывается. Что изменится после избрания нового президента?

Все те же, все так же
Неофициально «предвыборная на Украине уже идет, причем очень 

энергично, но с минувшего понедельника для кандидатов началась пол
ная свобода. Им не придется маскировать свою рекламу под социальную, 
а политконсультанты смогут повести своих клиентов в открытую атаку на 
конкурентов. В общем, начинается самое интересное.

Несмотря на то, что официальный старт кампании дан только что, все 
эти люди уже давно и вовсю рекламируют свои достоинства и критикуют 
чужие недостатки. Причем в борьбе уже начали применять запрещенные 
приемы. Например, активно проводятся так называемые «подталкиваю
щие соцопросы». Ряд вопросов анкеты формулируется с целью получить 
от респондента ожидаемую реакцию: «Улучшит ли положение киевлян тот 
факт, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ употребляет наркотики?», «Способствует ли де
мократизации Украины то, что олигарх ФИРТАШ, финансирующий кампа
нию ЯЦЕНЮКА, выделил деньги для ток-шоу на телеканале?..» и тд. Также 
очень популярны лжесоциологические опросы, где завышаются или за
нижаются рейтинги кандидатов. Такие «исследования» озвучивают мало
известные или фиктивные социологические службы по заказу штабов...

Технологии меняются, а кропленая карточная колода участников глав
ного политического шоу на Украине фактически не изменилась. Только 
слегка перетасовалась и шестерок добавилось...

Основных кандидатов в президенты, как и прежде, трое -  лидер Партии 
регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и 
бывший спикер Рады Арсений Яценюк. За первого, по различным опро
сам, готовы проголосовать 25-30 процентов избирателей, за вторую -  15- 
20, за третьего -  около 10 процентов.

Следом за тройкой лидеров с большим отрывом идет целая группа 
кандидатов «второго эшелона» во главе с лидером коммунистов Петром 
СИМОНЕНКО, популярность которого колеблется вокруг пятипроцент
ной отметки.

В пределах статистической погрешности остаются рейтинга таких по
литиков, как президент Виктор ЮЩЕНКО, спикер Рады Владимир ЛИТВИН, 
бывший банкир Сергей ТИГИПКО, лидеры радикалов -  Олег ТЯГНИБОК и 
Наталья ВИТРЕНКО, экстравагантный мэр Киева Леонид Черновецкий и 
другие, о которых вообще мало слышно.

Лидер первого этапа
Виктор Янукович позиционирует себя как спокойный и крепкий хо

зяйственник, перековавшийся из функционера советского типа 8 чело
века, не чуждого идеалам демократии. Он -  за народ думает и печется о 
нем, испытывает боль, глядя на результаты работы «оранжевой власти», 
обещает навести порядок в экономике, вернуть благополучие в украин
ские семьи, помириться с Россией и предоставить русскому языку офи
циальный статус

Сторонники лидера регионалов считают, что он «видел жизнь», ценят 
его за суровый и справедливый нрав, нелюбовь к долгим речам, способ
ность собрать вокруг себя грамотную команду специалистов.

В то же время противники Януковича настаивают, что он -  недалекий 
и косноязычный бывший уголовник, что им управляет его свита, состоя
щая из беспринципных олигархов. Оппоненты высмеивают постоянные 
оговорки Януковича, его безграмотность, а также пугают народ сдачей 
Украины России в случае его прихода к власти.'

В свой актив главный регионал может занести недавнюю тактическую 
победу над оппонентами в Раде, где его партия добилась принятия закона 
о повышении минимальной зарплаты, а также годы своего премьерства, 
когда экономика росла, а люди жили более или менее сносно.

Сейчас Виктор Янукович лидирует в рейтингах популярности полити
ков. Однако во втором туре шансы его несколько сократятся: доля лю
дей, которые ни при каких обстоятельствах не проголосуют за него, до
статочно высока. Это особенно заметно на западе и в центре страны, где 
для молодежи и «национально сознательных» граждан Янукович стал на
стоящим пугалом.

Голосовать же за него по традиции будут жители юга и востока страны, 
где, в основном, расположены промышленные предприятия, принадле
жащие людям из его окружения.

С надеждой на второй этап
Юлия Тимошенко, без сомнения, самый яркий украинский политик. 

Даже ее наряды (и их стоимость) иногда становятся темой для обсужде
ния в прессе. Но дело, конечно, не только в платьях. Нынешний премьер -  
это энергия, энергия и еще раз энергия. Главный лозунг ее кампании: «Она 
работает». Они -  мешают, подрывают, бездельничают, болтают и так далее, 
а она -  как заведенная -  трудится и трудится.

В мире кризис, Рада заблокирована, олигархи зажимают зарплаты, 
президент ругается с соседями -  мир, кажется, летит в тартарары... 
Но есть Тимошенко. И пока она продолжает работать, все будет хоро
шо. Примерно такую идею хочет донести до сограждан штаб премьер- 
министра.

Однако оппоненты видят в ней несколько иные качества. Главным ее 
недостатком называют абсолютную беспринципность. Кроме того, ее ви
нят в пристрастии к демагогии и не совсем честным методам работы.

Агитировать за себя, действующего руководителя правительства, в 
условиях кризиса Тимошенко будет непросто. Однако некоторых успехов 
ей добиться все-таки удалось: пенсии и зарплаты бюджетникам выплачи
ваются в срок, газовые договоренности с Россией работают, спад произ
водства приостановился, инфляция держится в пристойных рамках. Жить 
сложно, но можно. А вот без нее -  все рухнет.

Противники же премьера винят в том, что у нее нет экономической 
стратегии, в том, что она загоняет страну в долговую яму, не делает ниче
го для модернизации инфраструктуры страны, не проводит остро необ
ходимых реформ и вообще думает только о выборах

Отдельная песня -  это соратники Тимошенко, из-за которых ее 
имя попадает из одного скандала в другой, не успев очиститься по
сле предыдущего. В 2009 году было три таких эпизода. Сначала вер
ный тимошенковец -  министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО -  устро
ил пьяный дебош в немецком аэропорту, затем депутат от БЮТ Виктор 
ЛОЗИНСКИЙ убил безработного земляка под Кировоградом, а уже в октя

бре еще троих народных избранников от БЮТ заподо
зрили в педофилии и пристрастии к детскому порно. 
С такой командой пробиться в президенты будет не
просто.

Тем не менее центральная Украина и значитель
ная часть запада страны по-прежнему доверяют 
Тимошенко. Причем ее должно бодрить то обстоятель
ство, что во втором туре ей достанутся голоса других 
«прозападных» кандидатов.

Пока еще рано
Арсения Яценюка называют главным открытием 

и главным разочарованием предстоящей кампании. 
Политтехнологи изо Всех сил старались преподнести 
его как нового, современного, не запятнанного сканда
лами кандидата, который не имеет отношения к окопав
шимся в Киеве политико-олигархическим кланам. И это 
сработало: весной и летом рейтинг экс-спикера мед
ленно, но верно рос.

Избирателям нравилось, что молодой и активный 
Яценюк не говорит с ними языком лозунгов, а рассу
ждает о реальных делах. Многим пришелся по душе его 
оригинальный подход к таким темам, как Крым, статус 
русского языка и вступление в НАТО. Экс-спикер объ
явил их неактуальными и предложил полностью скон
центрироваться на подъеме и развитии экономики. 
Он действительно казался приемлемой альтернативой 
«большой тройке»: Януковичу, Тимошенко и Ющенко.

Однако к концу лета ситуация стала меняться: рей
тинг завис, а потом и покатился вниз. По мнению мест
ных наблюдателей, это случилось из-за фальстарта его 
кампании. Сомнительной художественной ценности

плакаты «Страну спасет Арсений» заполонили украинские города и очень 
быстро стали привычной частью пейзажа. Таким образом Яценюк сам 
влился в ряды политиков, от которых хотел дистанцироваться.

Недруги «кролика Сени» считают, что ему просто нечего предложить 
людям, что в Раде присущая ему ушлость и умение выкрутиться, воз
можно, и нужны, а в управлении страной -  не очень. Яценюка просто 
объявили неготовым к столь высокой должности.

Яценюк все еще пользуется значительной поддержкой на западе и в 
центре Украины, но тенденция для него складывается неприятная. Если 
он не сумеет ее переломить, во второй тур он не попадет.

Просто коммунист
Петр Симоненко -  лидер украинских коммунистов -  традиционно 

участвует во всех выборах и традиционно их проигрывает, собрав пять- 
десять процентов голосов. Тем не менее это позволяет ему считаться 
политиком национального масштаба.

Он предлагает людям построение социализма, дружбу с Россией, 
раскулачивание олигархов, национализацию стратегических предпри
ятий, общественную собственность-на землю -  в общем, стандартный 
набор что для украинских, что для российских коммунистов.

Симоненко и его партия в блокировании РаДы не участвовали, и ни
какими особенными подвигами лидер коммунистов не прославился. 
Поддерживают его, как правило, люди старшего поколения, на которых 
словосочетание «коммунистическая партия» действует завораживаю
ще. Их агитировать не надо -  они и сами придут голосовать. Правда, с 
пополнением в рядах сторонников КПУ не все так хорошо: желающих 
попасть в светлое вчера на Украине немного.

Противники поругивают его за то, что он не стесняется кормиться 
с рук тех самых олигархов, которых все время проклинает. Однако за 
руку его никто не ловил, так что такие сообщения можно списать на 
слухи.

Электорат Симоненко -  это жители восточной Украины, которые не 
верят Януковичу и его олигархам. Правда, во втором туре большинство 
из них все равно будет голосовать за лидера регионалов, так как хуже 
оранжевых в их понимании никого нет.

Вам же хуже
Нынешний президент страны Виктор Ющенко ухитрился за пять лет 

почти полностью растерять поддержку более чем половины украин
ского общества. Тем хуже для самого общества, заявляет он в своих вы
ступлениях. В понимании Ющенко оно еще не дозрело до осознания 
важности той миссии, которую он призван осуществить.

Главной своей задачей глава государства видит формирование еди
ной украинской нации -  со своей идентичностью, своей историей, сво
ей церковью, своими героями и злодеями. На этом фоне экономиче
ские неурядицы, отношения с соседями, непонимание со стороны жи
телей страны отходят на второй план.

В результате Ющенко оказался практически в изоляции: формиро
вание идентичности -  дело долгое, переписанная история вызывает 
недоумение и отторжение со стороны части сограждан, церковь про
сит не лезть в ее дела, а герои и злодеи легко меняются местами в за
висимости от региона страны. Люди от него отвернулись.

Тем не менее, он идет на второй срок с убежденностью в том, что 
народ поверит ему еще раз. Но двухпроцентный рейтинг не оставля
ет надежд. Даже критикам Ющенко уже не интересен -  все просто счи
тают дни до его ухода из политики. На Украине ждут человека, кото
рый будет хоть немного ближе к реальной стране, а не к ее идеально
му образу.

Ющенко еще может рассчитывать на поддержку убежденных наци
оналистов на западе Украины, однако в масштабах страны ему уже ни
что не светит.

Прочие кандидаты на пост президента Украины могут рассчиты
вать на какие-то проценты, однако вероятность их выхода во вто
рой тур минимальна. Вернее, вообще нереальна. За Тягнибока бу
дут голосовать оголтелые националисты, для которых и Ющенко 
«находится под влиянием внешних сил», за Витренко -  такие же 
коммунисты, для которых Симоненко недостаточно «красный». За 
Тигипко -  те, кто во веем разочаровался и просто хочет показать 
фигу действующей власти, за Черновецкого -  хохмачи и пожилые 
киевляне, которых он подкармливает, за Литвина -  просто те, кто 
ему симпатизирует.

В любом случае схватка будет жаркой -  количество кандида
тов и их взгляды дают все основания рассчитывать на это. А «от 
результаты выборов неожиданностей вряд ли принесут; победит 
либо Юля, либо Витя. Янукович, естественно, не Ющенко же...

При этом очень многие граждане Украины сейчас вообще не хо
тят голосовать или будут голосовать против всех.
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Откуда берется у людей любопытство ездить по свету или слушать рассказы путешественников? Быть может, подсознатель
но мы ищем вариант жизни, с которого можно взять пример, собирая «с миру по нитке»?

В таком случае и султанат Оман, что на юге Аравийского полуострова, тоже яркая ниточка, которую раньше или позже обя
зательно заметишь. Мы потянем за эту ниточку с помощью Полины РАМЕНКО, будущая специальность которой -  как раз таки 
туристический бизнес. '

Белое солнце нашей эры
Сначала -  личное мнение: «В Омане много красивого, но самое 

красивое -  это пустыня. Не желтая, как в Египте, и не красноватая, 
как в Иордании... а какая-то розово-оранжевая. Даже проходящую 
здесь западную государственную границу она делает нечеткой, 
как мираж; обычно указывается, что общая площадь страны при
мерно 212,5 тысячи квадратных километров», -  замечает Полина.

История Омана насчитывает более двух тысячелетий, охваты
вая все то, что принято обозначать буквами «н.э.» -  «наша эра». 
Утверждают, что именно здесь находилась легендарная земля 
Маган -  источник меди и вдохновения многих исследователей, 
включая Марко Поло. Первую часть цифры 2,8 млн составляют ко
ренные жители -  арабы Омана, вторую -  осевшие туг иностранцы 
(индийцы, пакистанцы, филиппинцы).

По словам Полины, поначалу глаза слезились от белого цвета: 
он был везде. Белые виллы, белые мечети, в белый цвет выкра
шены жилые дома, а все мужское население Омана ходит в белых 
ниспадающих одеждах «дишдаша». Сначала это кажется несколь
ко забавным, но потом понимаешь, насколько все это органич
но (и мужчины в джинсах уже «выглядят как-то не так»...) Казалось 
бы, сложно выделиться в одинаковой одежде, но оманцы научи
лись этому: лет с двух и всю оставшуюся жизнь они носят «стиль
ные» вышитые шапочки ручной работы -  кумма. Шапочка эта -  
африканский, а не арабский головной убор, в отличие от традици
онного платка-«арафатки»; она подарок периода, когда Оман был 
частью империи с центром в Танзании. Африканские черты лица 
здешние арабы тоже «носят» довольно часто.

Ни в одно министерство мужчине не позволят даже войти без 
дишдаши и традиционного головного убора. А вот приезжему 
«под араба» одеваться не рекомендуется, хотя в открытую, веро
ятно, недовольства ему и не выскажут.

Женская «абайя» -  это тоже платье в пол, только черное. 
Женщинам всегда достается что полегче: в 40-градусную жару 
черный цвет -  «самое оно».

К Западу в Омане относятся... а наверное, никак. Люди спо
койно сосуществуют с западной культурой бок о бок, комбинируя 
арабский уклад и западные блага цивилизации. Абсолютно нет 
негатива. Многие и дома говорят по-английски. Западные филь
мы идут без перевода; практически у каждого есть спутниковая 
тарелка.

Днем смотришь исключительно черно-белое «кино». А вечером 
все разные, (де-то мать стесняется пройтись при дочери без цвет
ного платка на голове. Но попадая на оманскую вечеринку (а му
зыка не находится здесь под запретом, как в соседней Саудовской 
Аравии), вы увидите и джинсы, и довольно короткие платья, и даже 
распущенные волосы. Если семья либеральная, то отличия оман- 
ки и, допустим, американки стремятся к нулю. Другое дело, что на 
работе и в общественных местах нужно появляться все-таки в уни
форме из платка и абайи, но для оманок это не обуза.

После естественного женского любопытства к внешнему виду 
пришел черед замечать другие необычности. До недавнего вре
мени Оман был закрыт для туристов. Отчасти благодаря этому 
первозданность природы и привычек была сохранена до наших 
дней. Забавной традицией является, здороваясь, прикасаться но
сом друг к другу. Это не банальное рукопожатие: после того как ты 
посмотрел человеку в глаза, сложно сделать что-то плохое (есте
ственно, так здороваются только мужчины). Оманцы очень общи
тельны, могут сказать тебе «Hi» просто так на улице. Или свобод
но заговорить с незнакомым человеком, но это все-таки мусуль
манская страна, и лучше не задавать вопросов про личную жизнь 
местного жителя, о местных женщинах и о религии.

Интересно было осознать, что это не случайность, а закономер
ность: с детьми в основном возятся мужчины! В магазинах они гу
ляют с ними за ручку, развлекают их, в ресторанах коляска всегда 
стоит рядом с мужчиной, и именно он кормит и успокаивает ма
лыша, если тот плачет. На улице семь из десяти ребятишек будут 
на руках у папы!

Усилием воли пришлось привыкать к другой оманской черте 
характера -  тотальному отсутствию понятия времени. И так во 
всем -  начиная от прихода мастера, заканчивая деловыми встре
чами. Однако, по большому счету, как-то ведь удается жителям 
страны сохранить баланс между прошлым и будущим!

Где бросить якорь?
Каждый город в Омане -  достопримечательность. Столица 

Омана Маскат в переводе означает «якорная стоянка». Город был 
построен вокруг бухты, над которой возвышаются две древние 
португальские крепости -  Мирани и Джелали. Скалы здесь кру
то обрываются к морю, закрывая город со всех сторон естествен
ной стеной-крепостью. Цветущий Маскат -  настоящий оазис, со
творенный руками человека, ведь в Омане практически нет ни рек,

ни озер: их роль берет на себя множество опреснительных уста
новок. Все пляжи песчаные. Лежаки и зонтики -  бесплатно. Пляжи 
городские, но местных жителей на них очень мало.

Старая портовая часть города -  тоже Маскат -  знаменита двор
цом султана и обзорной площадкой, почти без магазинов, но с ве
ликолепными старинными городскими стенами. В этом районе 
находится самый интересный базар Аравии, известный омански
ми серебряными кинжалами «ханджар» (в аэропорту их надо бу
дет сдавать в багаж, все-таки холодное оружие), медной посудой 
и тканями. Руви -  современный коммерческий округ столицы, а 
Аль-Курум -  дипломатический район Маската, где сосредоточено 
большинство отелей. Если Катар, Эмираты, Бахрейн и Кувейт со
ревнуются друг с другом в высоте зданий, роскоши автомобилей, 
отелей и шопинг-центров, то Оман поражает показным равноду
шием ко всему вышеперечисленному. В стране принципиально 
нет ни одного небоскреба. А маскатский хайвэй -  это всего лишь 
шесть линий в обе стороны. И все же как красиво!

Главными достопримечательностями считаются форт Бейт аль- 
Фаладж, старые городские ворота Баб-Уальджат, дворец апь- 
Алам, здание министерства религиозного имущества, Меджлис 
аль-Шура в Сибе и знаменитый «оманский сфинкс» -  скала 
Каменное лицо (он же Старик). Названия не сразу запомнишь, 
зато звучат журчанием восточной сказки. По всему городу раз
бросаны мечети, среди которых особенно выделяется колоссаль
ная (общей площадью более 46000 квадратных метров), недав
ней постройки мечеть действующего султана Кабуса бин Саида 
ас-Саида. Собственно, глава конституционной монархии, он же 
премьер-министр, он же министр обороны, иностранных дел и 
финансов, этого вполне достоин. Прямо картинка на тему «роль 
личности в истории». Во времена его отца в стране не было прак
тически ничего: ни больниц, ни школ, ни дорог, ни радио или те
левидения. За транзисторный приемник могли посадить в тюрь
му, а автомобиль можно было иметь лишь по личному разреше
нию султана. С приходом в 1970 году султана Кабуса страна взяла 
темп на модернизацию с сохранением исламских норм и обычаев.

Это совпало с обнаружением крупных запасов нефти. В страну ре
кой потекли деньги, на которые и началось развитие инфраструк
туры, международных отношений и средств массовой информа
ции. Зарабатывают оманцы меньше своих соседей из Эмиратов, 
но достаток у людей неплохой. Многие помимо основной работы 
управляют каким-нибудь бизнесом. Как правило, в средней сто
личной семье минимум две машины -  всегда новые, потому что 
вторичного рынка нет.

Можно сказать, в Омане «советская власть»: высшим ор
ганом власти является двухпалатный Совет Омана. Госсовет 
Маджлис Дауля назначается султаном, здесь 41 человек, вклю
чая 5 женщин. Оман был первой страной в Заливе, разрешив
шей женщинам вести активную социальную жизнь: учиться, во
дить машину, работать. Множество женщин в полиции (а к поли
ции здесь относятся с огромным уважением), женщин -  инже
неров, владелиц малого и среднего бизнеса. Почти не увидишь 
оманку-официантку. Их можно встретить только в хороших ре
сторанах, и скорее всего, это будет филиппинка или мароккан
ка. По статистике, 40% оманских женщин зарабатывают боль
ше своих мужей.

В этой исламской стране бережно сохраняются культовые со
оружения других религий -  в Маскате можно осмотреть бывшую 
португальскую церковь Бейт аль-Гариза, католическую церковь 
Петра и Павла, Оманскую протестантскую церковь в районе аль- 
Бурдж-стрит, индуистские и буддистские храмы. Отдельного вни
мания заслуживают музеи столицы -  исторический музей Бейт 
аз-Зубейр (частная коллекция семьи Зубейра), Музей ребен
ка (скорее -  огромный развлекательный и познавательный ком
плекс для детей) и другие. В городе есть даже крытый каток.

В Омане достаточно запутанная система обозначений улиц и 
домов -  большинство из них не имеет названий вовсе, только но
мер или название района. Некоторые районы имеют «местные» 
названия, которые не указаны ни в каких справочниках, но актив
но используются в повседневном общении. Ещё больше путаницы 
вызывают аббревиатуры, которые обычно произносятся слитно и 
приобрели статус самостоятельных слов. Скажем, словом «эйчо- 
уп» обозначают полицию, «эмкью» -  столичный район Мадинат- 
султан-Кабус, и т.д. Местный Печкин должен быть хорошим про
фессионалом!

Кухня туриста
В порт Сур стоит приехать хотя бы для того, чтобы посмо

треть, как одновременно строятся десятки местных «старинных»

кораблей-доу. Очень романтичный аттракцион -  катание на доу 
при лунном свете, когда судно догоняют выпрыгивающие из 
воды дельфины. Неудивительно, что именно в Суре находится 
Морской музей. В районе Сура расположен заповедник с самой 
большой в мире популяцией гигантских логгерхедских черепах, 
где можно стать очевидцем удивительного и редкого зрелища -  
появления на свет «игрушечных» молодых черепашек.

Батина -  единственный регион, где вы можете увидеть насто
ящий бой быков. Только в Омане это не кровавая драма, а со
ревнование двух исполинов в силе и выносливости. Столица ре
гиона -  Сохар, историческая родина Синдбада-морехода. Форт 
Сохара -  четырехъярусные стены и шесть башен -  высится в от
далении внушительным зрелищем. Сто лет назад Сохар был са
мым большим городом страны с самым большим базаром, а 
первой столицей был город-крепость Низва. Чтобы не попадать 
к закрытым дверям учреждений, придется перестроиться: оман
ские выходные -  четверг и пятница. Это сложно, но можно!

Во всех городах и весях -  очень трепетное отношение к воде. 
Поэтому ни в коем случае нельзя купаться в местных водоемах, 
в открытую лить воду на землю (к примеру, чтобы помыть руки) 
или оставлять открытым кран. Водопроводная вода в основном 
артезианская или опресненная, поэтому совершенно безопасна 
для употребления, но ввиду полного отсутствия в ней минераль
ных солей не рекомендуется для питья -  лучше использовать пи
тьевую воду из бутылок.,

Отдельную проблему представляют собой «вади» -  русла су
хих обычно ручьев и речек. В период дождей они быстро напол
няются водой, которая бурными потоками несется вниз, сно
ся массы грунта и камней, и заливая абсолютно сухие прежде 
участки. В стране даже введен специальный дорожный знак 
«Осторожно, вади!»

Самая южная, самая дождливая провинция Дофар еще в 
древние времена была известна как важный центр торговли ла
даном, являвшимся тогда тем, чем сегодня нефть. Из-за боль
шого количества туманов в этом районе существует легенда о 
том, что ладан -  это роса, выпадающая на деревьях. На самом 
деле в конце марта, в месяце канд, на ладанном дереве дела
ют зарубки -  по которым сок, похожий на молоко, поднимает
ся по стволу. Арабы называют ладан не иначе как «слезы богов». 
Три-четыре недели сохнет он на стволах деревьев, затем на
ступает время сбора урожая. С одного дерева собирают до 400 
граммов ладана. В торговых законах 1200 г. до н.э. Рамзее III по
становил, что цвет благовоний может колебаться от дымчато
янтарного до нефритово-зеленого, бледного, как лунный свет, а 
все остальные не имеют ценности. В Омане жители уже ранним 
утром возжигают ароматы. Они считают, что их одежды, дома и 
они сами должны приятно пахнуть. От всего этого начинает кру
житься голова!

В таких случаях лучше подкрепиться. Впрочем, про кухню, 
по мнению Полины, сказать особо нечего: большой микс араб
ских и индийской кухонь. Шаурма, кебаб, фалафель... Однако же 
одно блюдо все-таки стоит отметить -  это мясо, которое готовят 
в земле. Большую яму застилают пальмовыми листьями, сверху 
кладется мясо, приправленное специями, далее снова слой ли
стьев и земли. Разжигается костер, угли оставляют в таком виде 
на сутки. Мяса вкуснее не существует.

Часто встречаются рестораны и кафе, где не бывает меню, и 
блюда заказываются устно по принципу «то же, что вон за тем 
столиком». Впрочем, хозяева таких заведений обычно сами при
ходят на помощь иностранцу, если видят, что он не может офор
мить заказ.

Большинство отелей и ресторанов имеют лицензию на прода
жу алкогольных напитков, которые должны быть употреблены на 
месте. Вынос алкоголя на улицу, распитие в общественных ме
стах, вождение автомобиля в нетрезвом виде и перевозка алко
голя преследуются законом и наказываются достаточно жест
ко (вплоть до тюремного заключения). В свободной продаже ал
коголя нет, оманцу разжиться им почти невозможно, и остает
ся загадкой, откуда они его берут -  потому как на любой домаш
ней вечеринке или пикнике недостатка в веселящей влаге не на
блюдается.
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ПОНЕДЕЛЬНИКЩ НОЯБРЯ

с  9 до 21 ч. ©52-65-43
КО М ПЬЮ ТЕРНАЯ СПРАВОЧН
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости 
19_20 — «Пусть говорят»
20.00 -  «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Тихая семейная жизнь»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Адмирапъ»
23.30 -  «От охотника до жертвы. 
Урмас Отт»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  «Як» всемогущий»
02.40 -  Х/ф «Трудная мишень»
04.20 -  Х/ф «Похищение»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.10 -  Х/ф «Ликвидация»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Каменская»
13.45 -  Х/ф «Две стороны одной 
Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Неоконченный урок»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18 .00 -ВЕСТИ
18.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ~ Х/ф «Ликвидация»
23.45 -  «Дежурный по стране»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Убийство в «Центре 
Америки»

Телерадиокомпания 
так- «Ангарск» д и .  , » .

...............

07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08,10 -  М/ф «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
08,30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
09.00 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.25 -  Х/ф «Амазония»
10.20 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.20 -  Х/ф «Двое из ларца»
12.20 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Дорога в никуда»
13.20 -  Д/ф «Тайные знаки. Миллион в 
молочном бидоне»
14.20 -  Х/ф «Кости»
15.15 -  «Лаборатория разрушителей»
16.15 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Ясновидец»
19.00 -Х /ф  «Кости»
20.00-Д/ф«Тайные знаки. Подземные 
города»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Культы и секты. Смертельная опас
ность»
22.00 -  Х/ф «Нация пришельцев: вну
тренний враг»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.32 -  «Дальние родственники» 
07.37 -  Музыкальный канал
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Х/ф «Солдаты-12»

10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Кочевник»
17.00 -  «Пять историй». «Все персо
нажи не вымышлены»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/ф «Боец»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-12»
22.55 -  «Громкое дело». «Города 
смерти»
23.55 -  «Школа выживания»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Шаги к успеху»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Пальцы веером»
04.11 -  «Военная тайна»
04.59 -  «Громкое дело». «Города 
смерти»
05.47 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00,08.30,09.00, 15.00, 20.30,01.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15.08.45.09.15.15.15.20.43.01.43
-  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт» повтор
08.23 -  «Саша + Маша»
08.48 -  «Спектр»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
13.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта: возвра
щение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.18- «Старт» повтор
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  Женская лига
16.15- Х/ф «Звездные войны. Эпизод
2. Атака клонов»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 - Х/ф «Розовая пантера»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ
06.30, 11.45, 14.00, 17.50, 22.30,
01.55, 04.45 -  Вести-спорт
06.40 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) -  «Атлант» (Московская об
ласть)
09.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) -  ВЭФ (Латвия)
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Маша больше не лен
тяйка», «Оранжевое горлышко»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Летопись спорта
13.30 -  Путь Дракона
14.20 -  Автоспорт, «Формула-1». Гран- 
при Абу-Даби, Квалификация
15.40 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) -  «Атлант» (Московская об
ласть)
18.00 -  Страна спортивная
18.35 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Италия -  Уругвай
20.35 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) -  «Крылья Советов» 
(Самара)
22.40 -  Дзюдо. Чемпионат России 
00.00 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) -  «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
02.15- Неделя спорта

03.20-Профессионапьныйбокс.Энцо 
Маккаринелли (Великобритания) про
тив Ола Афолаби (Великобритания)
04.10 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс -  Южная Африка
04.55 -  Летопись спорта
05.30 -  Дзюдо. Чемпионат России

7ТВ
06.00.10.00.16.00,-Спортмания
12.00 -  Планета рыбака
12.30-Дартс
13.20, 14.20, 15.50. 16,50-TV  shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/ф «Мир во
круг нас»
13.55, 19.00, 23.00, 03.00 -  Реслинг: 
опасная зона
14.30, 21.30, 01.15 -  Диалоги о ры
балке
15.30, 01.30 -  Клуб покорителей про
странства
17.00, 05.00 -  Планета экстрима
19.30 -  Off-Road Drive
20.30 -  Охота в Новом Свете
22.00 -  Классика: NHL
00.00, 04.30 -  Назло рекордам!
00.30, 04.00 -  Мировой спортивный 
день
00.45, 04.15 -  Мировой футбольный 
weekend
01.00 -  Планета рыбака
01.45 -  Вокруг света на фрегате
«Паллада»
02.00 -  Д/ф «Энциклопедия выжива
ния»
03.30 -  Большой гоночный weekend
03.45 -  Звезда автострады

КУЛЬТУРА
08.00- «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Окаменевший лес»
13.00 -  «Линия жизни»
13.50 -  «Мой Эрмитаж»
14.20 -  Телеспектакль «Медная ба
бушка»
16.15- Д/ф «Собор в Страсбурге»
16.35 -  «Я помню старый дом»
17.00 -  М/ф «Удивительные приклю
чения Хомы»
17.30 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.55 -  Д/ф «Все о животных». 
«Лан|уры»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Денежные реформы в России, От 
Глинской до Канкрина»
18.50 -  Д/ф «Сандро Боттичелли»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20 -  «БлокНОТ»
19.45 -  «Достояние республики»
20.00 -  «Документальная исто
рия» «Михаил Бахтин: человек из 
«Большого времени»
20.50 -  «Театральная летопись»
21.20 -  Д/ф «Затерянный храм бо
гов»
22.15 -  «Острова»
23.00 -  Д/ф «От Адама до атома». 
«Человек из ребра: фантастика или 
реальность?»
23.35 -  «Тем временем»
00.50 -  Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт
03.40 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Текила -  эликсир насто
ящих мачо»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Поворот»
08.00 -  Х/ф «На колесах»
10.00-Х /ф  «19»
12.00 -  Х/ф «У моря»
14.00 -  Х/ф «Принцесса специй»
16.00 -  Х/ф «Когда я был певцом»
18.00 -  М/ф «Ходячий замок Хаула»
20.00 -  Х/ф «Соединенные штаты 
Лиланда»
22.00 -  Х/ф «Любовная лихорадка» 
00.00 -  Х/ф «Поворот»
02.00 -  Х/ф «Молчи в тряпочку»
04.00 -  Х/ф «Надлом»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «1870 год - Битва при 
Седане»
07.00 -  Д/ф «Танки в Золотом Городе - 
конец Пражской весны»
08.00 -  Д/ф «По следам Лоуренса 
Аравийского»
09.00 -  Д/ф «Криминалистическая 
экспертиза: подлодка «Ханли»»
10.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
11.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
12.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: Война 
за мир»
13.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
14.00 -  Д/ф «1870 год - Битва при 
Седане»

15.00 -  Д/ф «Танки в Золотом Городе - 
конец Пражской весны»
16.00 -  Д/ф «По следам Лоуренса 
Аравийского»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
18.00 -  Д/ф «Мосты Нью-Йорка»
19.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе
раторской гробницы»
20.00 -  Д/ф «Мусульманская история 
Европы»
21.00 -  Д/ф «Путь меча»
22.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
23.00 -  Д/ф «Берлинский воздушный
мос»
00.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
01.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
02.00 -  Д/ф «Мосты Нью-Йорка»
03.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе
раторской гробницы» „
04.00 -  Д/ф «Мусульманская история 
Европы»
05.00 -  Д/ф «Путь меча»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.45 -  Просто вкусно
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.20 -  Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Литейный, 4»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Сериал «Хранитель»
22.30 -  Сериал «Час Волкова»
23.30 -  Честный понедельник 
00.15-Сегодня
00.35 -  «Коллекция глупостей
Максима Кононенко»
01.10- «Школа злословия»
02.00 -  Футбольная ночь
02.35 -  Комедия «Защита»
05.10-Х /ф  «Шоссе 84»

дтв
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Д/ф «Утомлённые славой»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Только правда!»
12.30 -  Х/ф «Без следа-2»
13.30 -  Х/ф «Крепость»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Судиться по-русски»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5»
19.00 -  Х/ф «Без следа-2»
20.00 -  «Судиться по-русски»
21.00 -  «Только правда!»
21.30 -  Д/ф «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок-10»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Д/ф «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо»
05.00 -  «Клуб детективов»

СТС
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Д/ф «Похищенный»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/Ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Ландыш серебристый»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Сердцеедки»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Люди в чёрном»
16.00 -  М/ф «Чокнутый»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  «Хочу верить»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/Ф «Дети шпионов»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Завтра наступит сегодня»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Пророк из дома на на
бережной»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
11.05 -  Х/ф «И ты увидишь небо»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Где спрятаны деньги?»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Холостяк 
на выданье»
17.25 -  Д/ф «Тайна Тадж-Махала»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19,10- М/ф «Братья Лю»
19.55 -  Х/ф «За кулисами»
20.55 -  «В центре внимания». «Уколы 
красоты»
21.30-События
22.05-Х /ф  «Перекрёсток»
00.10 -  Момент истины
01.05-События
01.40 -  Великая музыка
02.15 -  «Чехов, Малер, Берг»
02.45 -  Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева»
05.10 -  Х/ф «Повесть о первой
любви»

ЗВЕЗДА
11.00 -  «Охотники за адреналином»
11.30 -  «Экипаж»
12.00 -  Д/ф «Катастрофы». «Рейс 
«232»
12.40 -  Х/ф «Дай лапу, друг!»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Д'ф «Конструируя будущее». 
«Энергоснабжение»
15.15-Х /ф  «Закон»
16.30 -  Х/ф «Люди в океане»
18.15- Товарищ командир
18.45 -  «Спасти ребенка»
19.15- Х/ф «Раба любви»
21.15 — Х/ф «Дай лапу, друг!»
23.30 -  Х/ф «Закон»
00.40 -  Х/ф «Когда сдают тормоза»
02.15 -  Д/ф «Контрудар по 
«Цеппелину»
03.30 -  Х/ф «Взорванный ад»
05.20 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Зоя Зарубина»

Пок@а@г&нпк, 2 ноября
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -Х /ф  «След»
21.00 -  Х/ф «Тихая семейная жизнь»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Адмиралъ*
23.30 -  Х/ф «Домовой»
01.40 -  Х/ф «Месть»
03,50 -  Х/ф «Поймет лишь одинокий»
05.30 -  Х/ф «Спасите Грейс»

АКТИС

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07.09.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.10 -  Х/Ф «Ликвидация»
12.00-ВЕСТИ
12.30 ~ ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Каменская»
13.45 -  Х/ф «Две стороны одной 
Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Ликвидация»
23.45 -  Ко Дню народного единства. 
«Конец смутного времени»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Варварины свадьбы»
03.05 -  Х/ф «Леди на день»

г  т ш ч ш т
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06.40 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15,13.15, 20.20, 20.45- Ме
теоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Актуальное интервью»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Х/ф «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В  час пик»
12.00-«Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.46 -  «Званый ужин»
15.45 -  Х/ф «Карантин»
17.30-«24»
18 00 - Х/ф «Боец»
19.00- «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -Х /ф  «Боец»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-12»
22.55 -  «Чрезвычайные истории». 
«Любовь как любовь»
23.54 -  «Школа выживания»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Гзлые и смешные»
01.45 -  «Дискотека 80-х»
04.02 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА

07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08,10 -  М/ф «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
08.30 -  М/ф «Приключения муль
тяшек»
09.00 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.25 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.20 -  Х/Ф «Моя любимая ведьма»
11.20 -  Х/ф «Двое из ларца»
12.20 -  Д/ф «Затерянные миры. Куль
ты и секты. Смертельная опасность»
13.20 -  Д/ф «Тайные знаки. Под
земные города»
14.20-Х /ф  «Кости»
15.15- «Разрушители мифов»
16.15 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.15 -  Х/ф «Андромеда»
18,05 -  Х/ф «Ясновидец»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д/Ф «Тайные знаки. Профес
сия предавать»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Танки на дне»
22.00 -  Х/ф «Путешествие призрака» 
00.00 -  Х/Ф “Звездные врата»

06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00,08.30,09.00,15.00, 20.30,01.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.12,08.42,09.15,15.13, 20.43,01.43
-  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Х/ф «Друзья»
11.00 -  «Сайнфепд»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
13.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта: возвра
щение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.15- «Женская лига»
15.25 -  Ангарские звезда
15.30 -  Битва экстрасенсов
16.30 -  «Женская лига»
17.00 -  Х/ф «Розовая пантера»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Спектр»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
20.57 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Знакомство со спартан
цами»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Донецк» (Украина) -  УНИКС (Россия)
08.20 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) -  ЦСКА
09.15 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Италия -  Уругвай
11.00 -  Страна спортивная
11.30 -  Рыбалка с Радзишевским
11.45, 14.00, 18.05, 22.50, 02.15 -  
Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Маша и волшебное ва
ренье», «Куда летишь, Витар?»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Неделя спорта
14.15- Автоспорт. «Формула-1». Гран- 
при Абу-Даби
16.45 -  Баскетбол. Цдиная лига ВТБ. 
«Азовмаш» (Украина) -  ЦСКА (Россия)
18.15- Скоростной участок
18.45 -  Неделя спорта

19.50 -  Футбол России
20.55 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» (Россия) -  «Коросаль» 
(Пуэрто-Рико)
23.00 -  Дзюдо. Чемпионат России 
00.15 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» -  «Наполи»
02.35 -  Футбол России
03.40 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» (Россия) -  «Коросаль» 
(Пуэрто-Рико)
05.35 -  Скоростной участок

7ТВ
06.00, 10.00,16,00-Спортмания
12.00, 14.30, 00.30, 04.00 -  Мировой 
спортивный день
12.15, 14.45 -  Мировой футбольный 
weekend
12.30-Дартс
13.20,14.20, 15.50,16.50-TV  shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/ф «Мир во
круг нас»
13.55, 19.00, 23.00, 03.00 -  Реслинг; 
опасная зона
15.00, 21.30, 01.00 -  Диалоги о ры
балке
15.30, 01,30 -  Клуб покорителей про
странства
17.00.05.00,- Планета экстрима
19.30 -  Большой гоночный weekend
19.45 -  Звезда автострады
20.30.02.00 -  Д/ф «Энциклопедия вы
живания»
22.00 -  Классика: NHL
00.00, 04.30 -  Назло рекордам!
00.45, 04.15 -  Российская футболь
ная неделя
01.45 -  Вокруг света на фрегате «Пал- 
лада»
03.30 -  Ралли-рейды России
03.45 -  Гонки RTCC

КУ Л Ь ТУ Р А "” "
07.30- «Евроньюс»
11.00, 16;30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40.02.50 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Матрос с «Кометы»
13.25 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Любек. Сердце Ганзей
ского союза»
13.40 -  Д/ф «Затерянный храм богов»
14.30 -  Легенды Царского Села
15.00 -  Х/ф «Попутчик»
16.15 -  Д/ф «Церковь аббатства Сант- 
Антимо около Монтальчино»
16.35 -  «Шампанский полонез»
17.00 -  М/ф «Удивительные приклю
чения Хомы»
17.30 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.55 -  Д/ф «Все о животных». «Сло
ны»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещений», 
«Денежные реформы в России. Золо
той стандарт графа Витте»
18.50 -  Д/ф «Рождение Венеры». Бот
тичелли»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20 -  «Собрание исполнений». «Ги- 
дон Кремер и друзья»
19.55 -  «Константин Лаптев»
20.50 ~ «Театральная летопись»
21.20 -  Д/ф «Пирамида. За гранью во
ображения»
22.15 -  Абсолютный слух
22.55 -  «Больше, чем любовь»
23.35 -  «Шлягеры уходящего века» 
00.50 -  Х/ф «Вечер»
02.45 -  Д/ф «Мария Стюарт»
02.55 -  Д/ф «Денежные реформы 
в России. Золотой стандарт графа 
Витте»
03.25 -  Д/ф «Все о животных». 
«Слоны»

TV1000
06.00 -
стей» 
08.00 -  
10.00 -  
12.00-
14.00- 
ланда»
16.00- 
18.00- 
19.30- 
22.00 -  
00.00 - 
стей» 
02.00 -  
04.00 -

Х/ф «Закон противоположно-

Х/ф «Любовная лихорадка» 
М/ф «Ходячий замок Хаула» 
Х/ф «Когда я был певцом»
Х/ф «Соединенные штаты Ли-

Х/ф «Ключи от дома»
Х/ф «Трудный ребенок»
Х/ф «Она ненавидит меня»
Х/ф «Прожигатели жизни»
■ Х/ф «Закон противоположно-

Х/ф «Надлом»
Х/ф «Отель «Сплендид»»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
07.00 -  Д/ф «Берлинский воздушный 
мост»
08.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
09.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
10.00 -  Д/ф «Мосты Нью-Йорка»
11.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе
раторской гробницы»
12.00 -  Д/ф «Мусульманская история 
Европы»
13.00 -  Д/ф «Путь меча»
14.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
15.00 -  «Берлинский воздушный 
мост»
16.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
18.00 -  Д/ф «Семь Чудес Индустри
ального Мира»
19.00 -  Д/ф «Секрет Летучей мыши: 
Бакарди - между ромом и револю
цией»
20.00 -  Д /ф «Один против танков»
21.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цвете»
22.00 -  Д/ф «Военные сыщики»
23.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в Древ
нем Риме»
00.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
01.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
02.00 -  Д/ф «Семь Чудес Индустри
ального Мира»
03.00 -  Д/ф «Секрет Летучей мыши: 
Бакарди - между ромом и револю
цией»
04.00 -  Д/ф «Один против танков»
05.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цвете»

Х/ф «Безмолвный

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.45 -  Просто вкусно
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.15 -  Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Литейный, 4»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
20.00 -  Сегодня
20.30 ~ Х/ф «Хранитель»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
23.30 -  Х/ф «Игра всерьез»
01.40 -  Х/ф «Пропащие ребята»
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия) -  
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
05.40 -  Главная дорога

ДТВ

00.30 
свццетель-2»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок-10»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Д /ф «Смертельные объятия»
05.00 -  «Клуб детективов»

06.00 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»
07.00 -  Д/ф «Похищенный»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэлпи»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Ландыш серебристый»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Сердцеедки»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Люди в чёрном»
16.00 -  М/ф «Чокнутый»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  «Хочу верить»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Х/ф «Завтра наступит се
годня»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 —Х/ф «Школьный вальс»
11.25 -  М/ф «Кентервильское приви
дение», «Лиса и волк»
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10-Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Соблазн»
14.40 -  Момент истины
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Величайший шторм»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дедушка и внучек», «Ма
шенькин концерт»
19.55 -  Х/ф «За кулисами»
20.55 -  «Жизнь взаймы»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Мой осенний блюз» 
00.10 -  «Мы родом из России»
01.20 -  События
01.50 -  Х/ф «Профессионалы»
03.45 -  Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.40 -  Х/ф «День счастья»

07.00 -  Х/ф «Иерихон. Город 
обреченных-2»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Только правда!»
12.30 -  Х/ф «Без следа-2»
13.30 -  Х/ф «Давайте без фокусов»
15.10 -  «Смешнее, чем кролики»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Судиться по-русски»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5»
19.00 -  Х/ф «Без следа-2»
20.00 -  «Судиться по-русски»
21.00 -  «Только правда!»
21.30 -  Д/ф «Смертельные объятия»
22.30 -  «Самое смешное видео»

ЗВ ЕЗД А

23.00 -  «Брачное чтиво» 
00.00 -  «Вне закона»

06,10 -  Д/ф «Китобой»
06.45 -  Х/ф «Раба любви»
08.30 -  Х/ф «Лунный папа»
11.00 -  Д/ф «Фальшивая армия. Вели
кая афера полковника Павленко»
11.45 -  «Экономика. По существу»
12.15 -  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
14.00, 18,00, 21.00, 23.00, 03.00 -  Но
вости
14.15 -  Д/ф «Конструируя будущее». 
«Убежище 21 -го века»
15.15-Х /ф  «Закон»
16.30 -  Х/ф «Когда сдают тормоза»
18.15 -  «Большой репортаж. Афгани
стан. Свой среди чужих»
19.15- Х/ф «Ход конем»
21.15 -  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
23.30 -  Х/ф «Закон»
00.30 -  Х/ф «У опасной черты»
02.15 -  Д/ф «Контрудар по «Цеппе
лину
03.30 -  Х/ф «Красная палатка»
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i строительная компания

ЛЛЛКОШЬ
»  О К Н А  

»  лоджии 
*  защитные жалюзи

« г а р с к Б и з н е с Ц е н т р

д  е  й с у в у  е т  с  п  «  ц  и а  п  ь  и

п е р в ы й  к а н а л
06.10 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Гора самоцветов» 
07.20-Х/ф «А зори здесь тихие...»
11.00 -  Новости
11.10- Х/ф «Офицеры»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник»
14.40 -Х /ф  «1612»
17.30 -  Большие гонки
19.00 -  Вечерние новости
19.10 -  «Иосиф Кобзон. И снова день 
рождения»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Возвращение мушкете
ров»
00.30 -  Д/ф «Исчезнувшая империя»
02.30 -  Х/ф «Девять месяцев»
04.20 -  «Четвертая жена»
05.10- Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ
06,10 -  Х/ф «Пираты XX века»
07.45 -  Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Юбилейный вечер Александры 
Пахмутовой
16.35 -  «Аншлаг» на Севере»
18,40 -  Юбилейный вечер Александры 
Пахмутовой
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Юбилейный вечер Александры 
Пахмутовой
22,00 -- Х/ф «Тарас Бульба»
00,40 -  Х/ф «Человек, который знал 
все»
02.45 -  Х/ф «Безумная няня»

1Щ
Ш . Телерадиокомпания 

«Ангарск»

06.00 -  Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя» 
08.10 -  М/ф «Утиные истории: завет
ная лампа»
10.00 -  Х/ф «Д’Артаньян и три муш
кетера»
15,15 -  Х/ф «Последний бронепоезд» 
18.05 -  Д/ф «Путешествие по судьбе»
22.00 -  Х/ф «Танцы со смертью»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.02 -  «Неизвестная планета-». 
«Хранители дождевого леса»
06.27 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 13.30, 16.30 -  «Местное время» 
07.15, 13.45, 16.45 -  Метеоновости 
07.20, 13.50, 16.50-«Астрогид»
07.29 -  Х/ф «Ночной продавец»
09.18 -  Х/ф «Обратный отсчет»
13.00, 14.00, 17.00 -  «В час пик. 
Лучшее»
21.00 -  «Избранное»
00.05 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Реальный спорт с мужским 
характером»
01.35 -  Эротика «Фантазм»

03,23 -  «Голые и смешные»
03.53 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

~  НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 09.13, 09.43, 10.12, 20.43 -  
«Прогноз погоды»
08.15 -  «Старт»
08.21 -  «Спектр»
08.31 -  Х/ф «Универ»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  азбука безопасности
09.45 -  «Старт»
09.56 -  «Ангарские звезды»
10.15- Женская лига 
10.35 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Женская лига»
14.30 -  Х/ф «Барвиха»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Барвиха»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом~2. После заката»
01.30 -  «Убойной ночи»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная зона»

РТР-СГТОРТ
06.05, 11.50, 14,00, 17.40, 22.45, 02.00 
-  Вести-спорт
06.15 -  Дзюдо. Чемпионат России
07.30 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) -  ВЭФ (Латвия) 
09.25 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс -  Южная Африка
09.55 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» (Россия) -  «Коросаль» 
(Пуэрто-Рико)
12.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
-ЦСКА
14.15 -  Футбол России
15.15 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
15.45 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» (Россия) -  «Коросаль» 
(Пуэрто-Рико)
17.50 -  Путь Дракона
18.20 -  Бильярд. Кремлевский турнир. 
Женщины. Финал
20.05-«Гран-при»
20.55 -  Волейбол, Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» (Россия) -  «Трентино» 
(Италия)
22.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1/8 финала
00.55 -  Хоккей России
02.20 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1 /8 финала
04.20 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» (Россия) -  «Трентйно» 
(Италия)

12.30- Дартс
13.20, 14.20, 15.50, 16.50-TV shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/ф «Мир во
круг нас»
13.55, 19.00, 23.00, 03.00 -  Реслинг: 
опасная зона
15.00, 21.30, 01.15 -  Диалоги о ры
балке
15.30, 01.30 -  Клуб покорителей про
странства
17.00, 05.00 -  Планета экстрима
19.30 -  Ралли-рейды России
19.45 -  Гонки RTCC
20.00 -  Охота в Новом Свете
20.30, 02.00 -  Д/ф «Энциклопедия вы
живания»
22.00 -  Классика: NHL 
00.00, 04.30 -  Назло рекордам!
00.45, 04,15 -  Мировая футбольная 
неделя
01.00 -  Планета рыбака
01.45 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
03.30 -  Автоспорт России

К У Л Ь Т У Р А ^ " ~

07.30- «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20.02.50 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Минин и Пожарский» 
13.20 -  М/ф «Удивительные приклю
чения Хомы»
13.30 -  Гала-концерт «Щелкунчик»
14.50 -  Д/ф «Долгий полет феникса»

БВК 7 7 0

Предъявителю 
купонов - скидка 

10 рублей.

89041239909 водителем *■ ? \ И™

7ТВ
06.00, 10.00, 16.00 -  Спортмания
12.00, 14 30, 00.30, 04.00 -  Мировой 
спортивный день
12.15, 14.45 -  Российская футболь
ная неделя

15.35 -  Концерт Государственного 
академического русского народного 
хора им. М.Е. Пятницкого
16.30 -  «Московский цирк»
17.30-Х /ф  «Родня»
19.05 -  «Школа современной пьесы» 
«Исаак Бабель. Одесса -  Москва -  
Одесса»
20.10 -  Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 
22.15 -  «Да обойдут тебя лавины... 
Юрий Визбор-75»
23.25 -  Х/ф «Беккет»
01.50 -  «В гостях у Дайаны Росс»
02.55 -  Д/ф «Долгий полет феникса» 
03.45 -  Д  /ф «Аристофан»
_  - -

06.00 -  Х/ф «Закон силы»
08.00 -  Х/ф «Прожигатели жизни»
10.00 -  Х/ф «Трудный ребенок»
12.00 -  Х/ф «Ключи от дома»
14.00 -  Х/ф «Она ненавидит меня»
16.30 -  Х/ф «Визит оркестра»
18.00 -  Х/ф «Призраки»
20.00 -  Х/ф «Пузырь»
22.00 -  Х/ф «Возвращение»
00.00 -  >Уф «Закон силы»
02.00 -  Х/ф «Отель «Сплендид»»
04.00 -  Х/ф «Накал страстей»

~ " VIASAT HISTORY
06.00 -  Д'ф «1529 год - Осада Вены»
07.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
08.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
09.00 -  Д'ф «Загадки истории»
09.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
10.00 -  Д/ф «Семь Чудес 
Индустриального Мира»
11.00 -  Д/ф «Секрет Летучей мыши: 
Бакарди - между ромом и револю
цией»
12.00 -  Д/ф «Один против танков»

13.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цвете»
14.00 -  Д/ф «1529 год - Осада Вены»
15.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
16.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
18.00 -  Д/ф «Семь Чудес 
Индустриального Мира»
19.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацйсты»
20.00 -  Д/ф «Хиросима»
21.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
22.00 -  Д/ф «Акт войны»
23.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
00.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
01.00 — Д/ф «Загадки истории»
01.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
02.00 -  Д/ф «Семь Чудес 
Индустриального Мира»
03.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
04.00 -  Д/ф «Хиросима»
05.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Разные судьбы»
08.20 -  Х/ф «Благословите женщину»
09.00 -  Сегодня
09.20 “  Х/ф «Благословите женщину»
11.00 -  Сегодня,
11.20 -  «Ангел и демоны. Чисто 
Кремлевское убийство».

12.20->Уф «Угро»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Угро»
20.00 -  Сегодня 
20.30 -Х /ф  «Угро»
21.25 -  Х/ф «Параграф 78» 
00.55 -  Чрезвычайное про
исшествие. Расследование 
01.15 -  Футбол. Лига чем
пионов. «Рубин» /Россия ) 
-  «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
03.25 -  Х/ф «Дьявольский 
остров»

05,05 -  Х/ф «Идеал»

СТС

ДТВ
07.00 -
07.50 -
09.00 -  
09.55 -  
10.05 -  
11.00-
11.30 -
13.30-
15.30 - 
оны...»
16.30-
17.00-
17.30-
19.30-
22.00- 
01.00-
03.50 -

Х/ф «Правосудие Декстера-2» 
Х/ф «Диагноз: убийство-6» 
«Клуб детективов»
«Смешнее, чем кролики» 
Чудеса со всего света 
Тысяча мелочей 
Мультфильмы 
Х/ф «Цена сокровищ»
• Д/ф «Как заработать милли-

«Только правда!»
«Поступок»
Х/ф «Страх»
Х/ф «Окно в Париж»
«Брачное чтиво»
Х/ф «Четыре пера»
Х/ф «Изображая жертву»

06.00 -• М/ф «Зорро. Поколение Зет»
07.00 -  Х/ф «История любви»
09.00 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай-2»
11.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
14.30 -  Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд»
16.20 -  «6 кадров»
16.30 -  «Даешьмолодежь!»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  М/ф «Рататуй»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  Информационно-аналитическая 
программа
01.30 -  Х/ф «Дни грома»
03.30 - Х/ф «Энциклопедия разводов» 
05.05 -  Х/ф «Уже вчера»

ТВ ЦЕНТР
07.50 -  Х/ф «Перекрёсток»
10.00 -  М/ф «Африканская сказка», 
«Золушка», «Кораблик»
10.45 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Верные друзья»
14.45 -  «Виват, баян!»
15.30 -  События
15.45 -  «Виват, баян!»
16.25 -  «Смех с доставкой на дом» 
17.15- Х/ф «Под ливнем пуль»
21.30 -  События
21.50 -  Х/ф «Там, где живет любовь...»
23.45 -  События 
00.00 -  Х/ф «Гараж»
01.55 -  Х/ф «Лавина»
04.00 -  Х/ф «Мой осенний блюз»

ЗВЕЗДА
06.35 -  Х/ф «Ход конем»
08.10 -  Д  /ф «Оружейное дело»
09.10 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Вехи российских три
умфов»
11.30 Х/ф «Веселое сновидение, или 
смех и слезы»
14.00 -  Д/ф «Античная Русь»
14.45, 22.00 -  Мультфильмы
15.15 -  Х/ф ««Посейдон» спешит на 
помощь»
16.30 -  Д/ф «Контрудар по 
«Цеппелину»»
18.00, 23.00 -  Новости 
18.15- Х/ф «Остров сокровищ»
22.30 -  Д/ф «Вехи российских три
умфов»
23.15 -  Д'ф «Тунгусская соната»
00.30 -  Х/ф «Горячий снег»
02.30 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
04.30 -  Х/ф «Царская охота»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Х/ф «След»
21.00 -  Х/ф «Трудно быть мачо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Трудно быть мачо»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Х/ф «Умереть молодым»
03.50 -  Х/ф «Родники надежды»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.10 — Х/ф «Ликвидация»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Каменская»
13.45 -  Х/ф «Две стороны одной

14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Ликвидация»
23.45 -  Х/ф «Хищники»
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  Х/ф «Унесенные ветром»

07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя» 
08.10 -  М/ф «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
08.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
09.00 -  М/ф «Озорные анимашки» 
09.25 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.20 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.20 -  Х/ф «Двое из ларца»
12.20 -  Д/ф «Ритуальная чаша царя 
скифов»
13.20 -  Д/ф «Тайные знаки. Профессия 
предавать»
14.20 -  Х/ф «Кости»
15.15- «Разрушители мифов»
16.15 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.15 -  Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. .Смерть по 
курсу доллара»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Воды 
смерти»
22.00 -  Х/ф «Ковчег монстра»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»
06.26 -  Ночной музыкальный канал 
07.00, 20.30 -  «Местное время»
07.15 20.15, 20.45 -  Метеоновости 
07.20, 20.20, 20.50 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.36 -  «Час суда»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Х/ф «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.04 -  «Неизвестная планета». «В по
исках Ноева ковчега»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Четвертый ангел»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Звезды. 
Дорога к храму»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Боец»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -Х /ф  «Боец»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-12»
22.55 -  «Секретные истории». «Война. 
Тайны полковой казны»
23.54 -  «Школа выживания»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Красная жара»
03.15 -  «Пять историй». «Все персона
жи не вымышлены»
03,47 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00,15.00, 20.30, 01.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 01.43
-  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Спектр»
08.20 -  «Женская лига»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Х/ф «Друзья»
11.00-«Сайнфелд»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
13.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта: возвра
щение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  «Женская лига»
17.00 -  МелоХ/ф «Роман по перепи
ске»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
20.47 -  «20 лет Ангарскому телеви
дению»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «В поисках галактики» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
02.55 -  «Дом-2. Про любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ
06.20.11.45.14.00.17.45.21.40.02.50, 
05.40 -  Вести-спорт
06.35 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» -  «Парма»
08.35 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии

09.10 -  Страна спортивная
09.45 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира, «Зенит» (Россия) -  «Трентино» 
(Италия)
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Умка», «Из жизни раз
бойников»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Хоккей России
14.15 -  «Гран-при»
15.05 -  Рыбалка с Радзишевским
15.20 -  Летопись спорта
15.55 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» (Россия) -  «Замалек» 
(Египет)
17.55 -  Точка отрыва
18.25 -  Дзюдо. Чемпионат России 
19.40 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1/8 финала
21.55 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» -  «Динамо-2» 
(Москва)
00.00 -  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия ~ Финляндия
03.10 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» (Россия) -  «Замалек» 
(Египет)
05.10 -  Точка отрыва
05.50 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1/8 финала

7ТВ
06.00, 10.00, 16.00 -  Спортмания
12.00, 14.30, 00.30, 04.00 -  Мировой 
спортивный день
12.15, 14.45, 00.45 -  Мировая фут
больная неделя
12.30 -  Дартс
13.20, 14,20, 15.50, 16.50-TV  shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/ф «Мир во
круг нас»
13.55, 19.00, 23.00, 03.00 -  Реслинг: 
опасная зона
15.00, 21.30, 01.00 -  Диалоги о ры
балке
15.30, 01.30 -  Клуб покорителей про
странства
17.00, 05.00 -  Планета экстрима
19.30 -  Автоспорт России
20.00 -  Охота в Новом Свете
20.30.02.00 -  Д/ф «Энциклопедия вы
живания»
22.00 -  Классика: NHL 
00.00,04.30 -  Назло рекордам!
01.45 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
03.30 -  Жажда скорости
04.15 -  Мировая ОКОЛОспортивная 
неделя

КУЛЬТУРА
07.30- «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40.02.50 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Новенькая»
13.25 -  Д/ф «Резчики по камню»
14.25 -  «Письма из провинции»
14.55 -  Х/ф «Серафим Полубес и дру
гие жители Земли»
16.35 -  «Лирические сатиры»
17.00 -  М/ф «Удивительные приклю
чения Хомы»
17.30 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.55 -  Д/ф «Все о животных». 
«Гепарды»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Денежные реформы в России. Новая 
власть -  новые деньги»
18.50 -  Д/ф «Веллингтон»
19.00 -  «В главной роли...»
19.25 -  Билет в Большой
20.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Персеполь. Жизнь в цен
тре империи»
20.55 -  Д/ф «Настоящий гладиатор»
21.50 -  Черные дыры. Белые пятна
22.35 -  «Культурная революция»
23.35-Д /ф  «Кира»
00.55 -  Х/ф «Долгие проводы»
02.25 -  «Венский карнавал»
02.55 -  Д/ф «Денежные реформы в 
России. Новая власть -  новые день
ги»
03.25 -  Д/ф 
«Гепарды»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Онг-Бак. Тайский воин»
08.00 -  Х/ф «Возвращение»
10.00 -  Х/ф «Призраки»
12.00 -  Х/ф «Визит оркестра»
14.00 -  Х/ф «Пузырь»
16.00 -  Х/ф «Марни»
18.05 -  Х/ф «Восток есть Восток»
20.00 -  Х/ф «Сломанные цветы»

22.00 -  Х/ф «Спартанец»
00.00 -  Х/ф «Онг-Бак. Тайский воин»
02.00 -  Х/ф «Накал страстей»
04.00 -  Х/ф «Плохой Санта»

VIASAT HISTORY

СТС

06.00 -  Д/ф «Акт войны»
07.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
08.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
09.30 -  Д/Ф «Диккенс в Америке»
10.00 -  Д/ф «Семь Чудес 
Индустриального Мира»
11.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
12.00 -  Д/ф «Хиросима»
13.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
14.00 -  Д/Ф “Акт войны»
15.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
16.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Тело легенды»
19.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
20.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
21.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»
22.00 -  Д/ф «Остров смерти»
23.00 -  Д'ф «НЛО и Холодная война» 
00.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/ф «Тело легенды»
03.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
04.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
05.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»

НТВ

дтв

»Все о животных».

06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Утомлённые славой»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Только правда!»
12.30 -  Х/ф «Без следа-2»
13.30 -  Х/ф «Мы умрем вместе»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Двенадцать»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5»
19.00 -  Х/ф «Без следа-2»
20.00 -  «Двенадцать»
21.00 -  «Поступок»
21.30 -  Д/ф «Аномалии. Легенды 
МУРа»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок-10»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Голые приколы»
04.00 -  Д/ф «Аномалии, Легенды 
МУРа»
05.00 -  «Клуб детективов»

07.00 -  Д/ф «Похищенный»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
13.00 -  Информационно
аналитическая программа
13.30 -  Х/ф «Сердцеедки»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Люди в чёрном»
16.00 -  М/ф «Чокнутый»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  «Книга мастеров»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Братья Гримм»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Х/ф «Завтра наступит сегодня»

ТВ ЦЕНТР

06.25 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.45 -  Просто вкусно
10.00 -  Дачный ответ 
11.00-Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.20 -  Борьба за собственность
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Литейный, 4»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Хранитель»
22.30-Х /ф  «ЧасВолкова»
23.30 -  «Главный герой представля
ет»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.25 -  Авиаторы
02.00 -  Х/ф «Побег к победе»
04.05 -  Футбол. Лига Европы. 
«ЭВЕРТОН» (Англия) -  «БЕНФИКА» 
(Португалия)

06.10 -  Д/ф «Небесный столб»
07.00 -  «Настроение»
09:30 -Х/ф «Верные друзья»
11.30 -  М/ф «Необыкновенный матч»
11.50 -  День Аиста 
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
14.55 -  Д'ф «В тихом омуте»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д /ф «Охота на ведьм»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Античная лирика», 
«Боцман и попугай»
19.55 -  Х/ф «За кулисами»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Четвертая группа»
00.25 -  Д/ф «Клятвопреступники»
01.20 -  События
01.55 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
03.35 -  Опасная зона 
04.05 -  Х/ф «Два в одном»

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «Всегда со мною...»
09.15 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  «Большой репортаж. 
Афганистан. Свой среди чужих»
11.45 -  «Экономика. По существу»
12.00 -  «Обыкновенное чудо»
12.30 -  Х/ф «Соленый пес»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Д/ф «Конструируя будущее». 
«В поисках воды»
15.15- Х/ф «Закон»
16.15- Х/ф «У опасной черты»
18.15 -  Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника Павленко»
19.15 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
21.15 -  Х/ф «Соленый пес»
23.30 -  Х/ф «Закон»
00.40 -  Х/ф «Разведчики»
02.15 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
03.30 -  Х/ф «Серые волки»
05.45 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»

Ш вей н ы е  а т е л ь е  I]
« Т А Л А Н Т »

П Г 7 7  к в - л ,  д о м  7 а  х 
' T e n . ;  5 4 - 5 1 - 5 0  „

Шьем, перешиваем,  
реставрируем изделия  

из кожи, шубы из 
натурального  меха, дубленки  

и трикотажные изделия.

« П Р И А Н Г А Р Ь Е »

^  1 0  М -Н »  Д О М  4 6
л___ Т е л . :  5 5 - 4 5 - 1 3

ЗАПАЙКА КОЖИ
Т р е б у ю т с я  з а к р о й щ и к и
Ле н и н гр ад ски й  пр-т, д о м  6 4 

(за у ч е б н ы м  ц е н т р о м  АНХК) 
Тел. ;  57-29-64
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ПЯТНИЦА,|6
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -Х /ф  «След»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00,10 -  Х/ф «Рестлер»
02.10 -  Х/ф «Восходящее солнце»
04.30 -  Х/ф «Большой белый обман»

АКТИС

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07,07,07.35,08.07,08.35,
09,07, 09 35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. Лайза 
Минелли»
11.10- «Великие комбинаторы»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Каменская»
13.45 -  Х/ф «Две стороны одной

14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

. 15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21,30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2009»
23.55 -  Х/ф «Заговор»
01.55 -  Х/ф «Незваные гости»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

ш ш ДТП)
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08,10 -  М/ф «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
08,30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
09.00 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.25 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла».
10.20 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.20 -  Х/ф «Двое из ларца»
12.20 -  Д/ф «Затерянные миры. Танки 
на дне»
13.20 -  Д/ф «Городские легенды. 
Пулковский меридиан. Бермудское 
отражение»
14.20 -  Х/ф «Кости»
15,15- «Разрушители мифов»
16.15 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.15 -  Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Х/Ф «Мерлин»
22.00 -  Х/ф «Воздействие»
23.00 -  Х/ф «Настоящая кровь»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Прибор нормализации 

“ |  артериального давленияf!  Действие: нормализа
ция давления происхо
дит после 3-5 минут ис
пользования прибора, в 

течение 2-3 недель достигается 
стойкий результат.
Снижает вязкость крови. 
Очищает кровеносные сосуды. 
Лечение артрозов, артритов, ва

рикозов, тромбофлебитов. 
Косметический эффект, омоло
жение клеток.
Товар сертифицирован М3 РФ. 
Справки потел.: 8 3 0 -9 1 1  

Количество аппаратов 
ограничено!

06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07,00, 08.00, 13.00, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.36 -  Музыкальный канал
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Х/ф «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Красная жара»
17.00- «Пятьисторий», «Киноистории. 
«Мэри Поплине, до свидания!»
17.30-«24»
18.00-Х /ф  «Боец»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -  Х/ф «Боец»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-12»
22.55 -  «Военная тайна»
23.54 -  «Школа выживания»
00.00 -  «В час пик». Подробности 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01,29 -  «Звезда покера»
02.17 -  Эротика «Фантазм-2»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15,00, 20.30,01.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13,15.13, 20.43,01.43
-  «Прогноз погоды»
08.15 -  «20 лет Ангарскому телеви
дению»
08.25 -  «Женская лига»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  Х/ф «Счастливы вместе»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Х/ф «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота- подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта: возвра
щение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.15-«Старт»
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  «Женская лига»
17.00 -  Х/ф «В поисках галактики»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Наша Russia»
01.45 -  «Саша и Маша»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.00 -  Х/ф «Ванильное небо»
05.35 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
07.50 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» -  «Динамо-2» 
(Москва)
09.45 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» (Россия) -  «Замалек» 
(Египет)
11.45, 14.00, 17,25, 21.40, 02.10 -  
Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Умка ищет друга», 
«Сармико»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Скоростной участок
13.30 -  Точка отрыва
14.15 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» -  «Динамо-2» 
(Москва)
15.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1/8 финала
17.35 -  Дзюдо. Чемпионат России
18.50 ~ Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия -  Финляндия
20.50 -  Рыбалка с Радзишевским

21.05 -  Футбол России. Перед туром
21.55 -  Плавание. Кубок мира
00.10 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» -  «Парма»
02.30 -  Вести-спорт. Местное время
02.35 -  Футбол России. Перед туром
03.05 -  Профессиональный бокс. 
Амир Хан (Великобритания) против 
Марко Антонио Баррера (Мексика)
04.15 -  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия -  Финляндия

7ТВ
06.00, 10.00, 16.00-Спортмания
12.00, 14.30, 00.30 -  Мировой спор
тивный день
12.15, 14.45 -  Мировая футбольная 
неделя
12.30-Дартс
13.20, 14.20,15.50, 16.50-TV  shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/ф «Мир во
круг нас»
13.55, 19.00, 23.00, 03.00 -  Реслинг: 
опасная зона
15.00, 21.30, 01.00 -  Диалоги о ры
балке
15.30 -  Клуб покорителей простран
ства
17.00, 05.00 -  Планета экстрима
19.30 -  Экстрим: начало века
20.30 -  Д/ф «Энциклопедия выжива
ния»
22.00 -  Классика: NHL 
00,00 -  Назло рекордам!
00,45 -  Мировая ОКОЛОспортивная 
неделя
01.30 -  Планета рыбака
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
03.30 -  Звезда автострады
04.00 -  Покер

Щ Щ г у р а

07.30- «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20,30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40.02.50 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Ревизор»
13.55 -  «Правда и страсть. Анастасия 
Георгиевская»
14.40 -  Х/ф «Последняя встреча»
16.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Дареме»
16.35 -  «Подвиги Великого 

.Александра»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.15 -  М/ф «Путешествие муравья»
17.25 -  «За семью печатями»
17.55 -  Д/ф «Все о животных». 
«Страусы»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д /ф «Аль-Бируни»
19.00 -  «Цитаты из жизни»
19.45 -  «Дом актера». «Счастливые 
моменты...»
20.55 -  «Сферы»
21.40 -  Х/ф «Питер Кингдом»
23.15 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Венеция и ее лагуна»
23.35 -  «Линия жизни»
00.55 -  Х/ф «Жизнь после него»
02.25 -  «Кто там...»
02.55 -  Д/ф «Все о животных». 
«Страусы»
03.20 -  Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром

Т¥1000
06.00 -  Х/ф «Очень страшное кино 3»
08.00 -  Х/ф «Спартанец»
10.00 -  Х/ф «Восток есть Восток»
12.00 -  Х/ф «Марни»
14.05 -  Х/ф «Сломанные цветы»
16.00 -  Х/ф «Английский пациент»
19.00 -  Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
22.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
00,00 -  Х/ф «Очень страшное кино 3»
01.30 -  Х/ф «Плохой Санта»
03.00 -  Х/ф «Кутерьма»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Остров смерти»
07.00 -  Д/ф «НЛО и Холодная война»
08.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
09.00 ~ Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д'ф «Тело легенды*
11.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
12.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
13.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»

14.00 -  Д/ф «Остров смерти»
15.00 -  Д/ф «НЛО и Холодная война»
16.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
17.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
17.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
18.00 -  Д'ф «Человек, который нашел 
«Титаник»»
19.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во пло
ти»
20.00 -  Д'ф «Коммунизм - история ил
люзии»
21.00 -  Д /ф «Римская империя»
22.00 -  Д/ф «Колониальный Дом»
23.00 -  Д/ф «Джо Страммер: «Клэш» 
и не только2
00.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
01.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
01.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
02.00 -  Д/ф «Человек, который нашел 
«Титаник»»
03.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
04.00 -  Д/ф «Коммунизм - история ил
люзии»
05.00 -  Д/ф «Римская империя»

нтв~~
06.10 -  Особо опасен!
06.45 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.35 -  «Повара и поварята»
10.05 -  «Москва -  Ялта -  транзит»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.20 -  Чистосердечное признание
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Литейный, 4»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Хранитель»
22.30 -  «СуперСтар»
00.40 -  «Женский взгляд»
01.30 -  Х/ф «Доказательство жизни»
04.15 -  Х/ф «Миссис Харрис»

СТС

дтв
07.00 -  Х/ф «Правосудие Декстера-2»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-6»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Только правда!»
12.30 -  Х/ф «Без следа-2»
13.30 -  Х/ф «Тихая застава»
15.30-«Поступок»
16.00 -  «Двенадцать»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5»
19.00 -  Х/ф «Без следа-2»
20.00 -  «Двенадцать»
21.00 -  «Поступок»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5»
02.00 -  Х/Ф «Закон и порядок-10»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Голые приколы»
05.00 -  «Клуб детективов»

06.00 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»
07.00 -  Д'ф «Похищенный»
07.55 -  М/Ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  «Книга мастеров»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Ландыш серебристый»
13.00-«Галилео»
13.30 -  Х/ф «Сердцеедки»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Люди в чёрном»
16.00 -  М/ф «Чокнутый»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Д/ф «Памяти Василия 
Лыкшина»
22.30 -  Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять»
00.10 -  «Даёшь молодежь!»
00.40 -  «Видеобитва»
01.40 -  Х/ф «Завтрак у Тиффани»
04.00 -  Х/ф «Найти Форрестера»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Дедушка и внучек»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Гараж»
11.25 -  Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
14.55 -  Д/ф «Дикие гонки»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10-Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Бонни и Клайд»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тараканище», «Баба-Яга 
против»
19.50 -  Д/ф «Русский «фокстрот»
20.55 -  «Реальные истории»
21.30 -  События
22.05 -  Добрый вечер, Москва!
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «24-25» не возвра
щается»
03.20 -  Х/ф «Московская элегия»
05.10 -  Д/ф «Величайший шторм»

ЗВЕЗДА
07.30 -  Х/ф «Житие Александра 
Невского*
09.15 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
12.15 -  Х/ф «Следопыт»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Д/ф «Конструируя будущее». 
«Предотвращение стихийных бед
ствий»
15.15 -  Х/ф «Закон»
16.30 -  Х/ф «Разведчики»
18.15- Д/ф «Автомобили в погонах»
19.15 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
21.15- Х/ф «Следопыт»
23.30 -  Х/ф «Закон»
00.30 -  Х/ф «Дачная поездка сержан
та Цыбули»
01.55 -  Д/ф «Список Киселева»
03.30 -  Х/ф «Настя»
05.10 -  Х/ф «Поезд вне расписания»
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06.00 -  «Детективы»
06.30 -  Х/ф «Короткие встречи»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Короткие встречи»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на по
мощь», «Черный плащ»
09.50 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Моя родословная»
12.50 -  Ералаш
13.00 -  Новости
13.10-«Ганг»
14.00 -  «Нина Сазонова. «...И грусть в 
ее глазах»
14.50 -  Х/ф «Женщины»
16.50 -  М/ф «Валл-и»
18.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период»
23.20 -  «Прожекторперисхилтон»
00.00 -  «Вспомни, что будет»
00.50 -  Х/ф «Остаться в живых»
01.40 - Х/ф «Лучшие планы»
03.30 -  Х/ф «Сицилийский клан»
05.40 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Сошедшие с небес»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
10.35 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
12.00-ВЕСТИ

ТРК -  ИРКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУР
НАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Сельские встречи». Усоль- 
ский свинокомплекс
12.45 -  «Перспектива»
12.55 -  «Ваш домашний доктор»
13.05 -  «Агропромышленная неделя»

~ РО С С Й Я ~~~~~
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Снежный человек. Последние 
очевидцы»
16.25 -  «Ты и я»
17.25 -  «Субботний вечер»
19.20 -  «Подари себе жизнь»
19.50 -  Х/ф «Любка»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.40-Х /ф  «Любка»
00.00 -  Х/ф «Жизнь взаймы»
01.55-Х /ф  «Шепот»

АКТИС

1#Ш&Г''
Телерадиокомпания 

«Ангарск»
ш в т . i

06.07 -  Х/ф «Сверхъестественное»
06.46 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 07,30,19.30 -  «Местное время»
07.15, 07.45,19.45 -  Метеоновости
07.20, 07.50,19.50 -  «Астрогид»
07.58 -  Х/ф «Холостяки»
09.50 -  «Реальный спорт»
10.03 -  «Мобилея»
10.34 -  «Я -  путешественник»
11.02 -  «Карданный вал»
11.31 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская версия»
13.30 -  «Популярная экономика»
14.00 -  «Военная тайна»
14.58 -  Х/ф «Сверхъестественное»
16.34 -  «Пять историй». «Охотники за 
привидениями»
17.03 -  Д/ф «Чудесные исцеления. 
Жизнь в подарок»
18.02 -  «Чрезвычайные истории». «Вы
жившие в катастрофах»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Репортерские истории». 
«Страна Советов: перезагрузка»
20.58 -  Х/ф «Бой с тенью»
23.26 -  Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
02.00 -  «Звезда покера»
02.50 -  «Голые и смешные»
03.49 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА

07.00 -  Мультфильмы
07.25 -  М/ф «Братц»
07.45 -  М/ф «Джиммисупер червяк»
08.10 -  М/ф «Секретные материалы 
псов-шпионов»
09.00 -  М/ф «Гаджет и Гаджетины»
10.30 -  Х/ф «Руки вверх»
12.00 -  Х/ф «Мерлин»
14.00 -  Х/ф «Воздействие»
15.00 -  Х/ф «Медиум»
16.00 -  Д/ф «Армагеддон животных»
17.00 -  Х/ф «Ангел-мститель»
19.00 -  Д/ф «Клады России. Сокрови
ща расстрелянных заключенных»
20.00 -  Х/ф «Библиотекарь»
22.00 -  Х/ф «Сорвиголова»
00,45 -  Х/ф «Ведьма»

23.55 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала
02.20 -  Вести-спорт. Местное время
02.25 -  Плавание. Кубок мира
04.25 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) -  «Хим
ки» (Московская область)

7ТВ
06.00, 10.00 -  Спортмания
12.00-П од водой с.
12.15, 02.00 -  Д/ф «Экспедиция во
круг света»
13.20, 14.20, 15.50, 16.50-TV  shop
13.30 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
14.00, 23.00 ~ Море дайвинга
14.30 -  Спортивные танцы
15.25 -  Мировой спортивный день 
15.40, 03.30 -  Off-Road Drive
16.00 -  Бега и скачки
16.30 -  Гонки RTCC
17.00, 05.00 -  Планета экстрима
19.00, 03.00 “  Реслинг: опасная зона
19.30 -  Жажда скорости
20.00 -  Территория безопасности
20.15 -  Будь здоров!
20.45 -  Овертайм
21.15 -  Спец. репортаж
21.30 -  Квест
21.45 -  Твой формат
22.05 -  Классика: NHL
23.30 -  Основной инстинкт

06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 09.13, 09.43, 10.12, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.15-«Старт»
08.21 -  «20 лет Ангарскому телеви
дению»
08.31 -  Х/ф «Универ»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  азбука безопасности
09.45 -  «Старт»
09.56 -  «Ангарские звезды»
10.15- Х/ф «Ушканьи острова»
10.35 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
12.25 -  «Comedy Woman»
13.25 -  «Клуб бывших жен»
14.20 -  «Cosmopolitan»
15.20 -  Х/ф «Индиана Джонс и послед
ний крестовый поход»
17.00 -  Х/ф «Звездные войны. Эпизод
3. Месть ситхов»
20.47 -  «Старт»
20.58 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  Х/ф «Барвиха»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Убойная лига»
02.10 -  «Наша Russia»
02.40 -  «Убойной ночи»
03.15 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
03.45 -  «Дом-2. После заката»
04.15 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР^СПОРТ
06.20, 11.45, 14.00,18.40, 21.40, 02.00
-  Вести-спорт
06.30 -  Плавание. Кубок мира
08.25 -  Летопись спорта
09.00 -  Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан»
-  «Торонто»
12.00 -  Хоккей. Евротур. «Кубок Карья- 
ла». Россия -  Финляндия
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Летопись спорта
14.50 -  Будь здоров!
15.20 -  Плавание. Кубок мира
16.30 -  Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан»
-  «Торонто»
18.55 -Хоккей. Евротур. «Кубок Карья- 
ла». Россия -  Швеция
21.10 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
21.55 -  Футбол. Премьер-лига. «Кры
лья Советов» (Самара) -  «Спартак» 
(Москва)
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Заключаем договоры 
с организациями.

Иркутск-центр, 
Аэропорт - 700 руб. 

Усоль© - 450 руб. 
Набираем водителей с л/а 

тел.: 8 924 634 11 11

00.30 -  Планета рыбака
01.00 -  Диалоги о рыбалке
04.00 -  Покер

07.30- «Евроньюс»
11.00, 02.50 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Люди на мосту»
13.20 -  Кто а доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Человек-пеликан»
15.10- М/ф «Одна лошадка белая»
15.20 -  «Заметки натуралиста»
15.50 -  Фильм-спектакль «Лебединая 
песня»
17.15 -  Д/ф «Среда туманов Маджу- 
ли»
18.10 -  Исторические концерты. Иса
ак Стерн и Ефим Бронфман
19.10 -  «Магия кино»
19.50 -  «Романтика романса»
20.35 -  Х/ф «Агония»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Х/ф «Шиллер»
00.55 -  Д/ф «Приключения Дэна Крик- 
шэнка в мире архитектуры». «Един
ство»
01.50 -  «Дженезис, Концерт в Риме, 
2007»
02.55 -  Д/ф «Среди туманов Мад- 
жули»

_ TV1000
06.00 -  Х/ф 
в отрыв»
07.30 -  Х/ф <
09.30 -  Х/ф <
11.00 -  Х/ф <
14.00 ~ Х/ф <
17.00 -  Х/ф ■
18.30 -Х /ф
20.00 -  Х/ф <

22.00 -  Х/ф «Мальчик в девочке»
00.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
01.30 -  Х/ф «Кутерьма»
04.30 -  Х/ф «За покупками на ночь 
глядя»

VIASAT H IS T O W
06.00 -  Д/ф «Колониальный Дом»
07.00 -  Д/ф «Грета Гарбо»
08.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
09.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
09.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
10.00 -  Д/ф «Человек, который нашел 
«Титаник»»
11.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во пло
ти»
12.00 -  Д/ф «Коммунизм - история ил
люзии»
13.00 -  Д/ф «Римская империя»
14.00 -  Д/ф «Колониальный Дом»
15.00 -  Д/ф «Грета Гарбо»
16.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
17.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
17.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
18.00 -  Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Непревзойденный ры
царь»
20.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
21.00 -  Д/ф «Жертвоприношения дру
идов»
22.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
23.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
00.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
01.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
01.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности»
03.00 -  Д'ф «Непревзойденный ры
царь»
04.00 -  Д'ф «Протестантская рево
люция»
05.00 -  Д/ф «Жертвоприношения дру
идов»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Невидимый цирк»
07.45 -  М/ф «Бэтмен- 2»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Советские биографии. Миха
ил Тухачевский»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Алтарь победы. Жди меня»
18.10- Х/ф «Супруги»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Х/ф «Двенадцать друзей Оу- 
шена»
02.00 -  Х/ф «Соучастники»
04.00-Х /ф  «Тьма»

д т е

«Гарольд и Кумар уходят

Школа негодяев» - 
Парижская история» 
Английский пациент» 
Знакомьтесь, Джо Блэк» 
На ваш суд»
Мой папа псих»
Давай потанцуем»

07.00 -  Х/ф «Правосудие Декстера-2»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-6»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Смешнее, чем кролики»
10.05 -  Чудеса со всего света
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Мы умрем вместе»
15.25 -  «Двенадцать»
16.30 -  «Только правда!»
17.00 -  «Поступок»
17.30 -  Х/ф «Взрыватель»
19.30 -- Х/ф «Морской узел»

21.25 -  «Поступок»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Чистая страница»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Двенадцать»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Поступок»
04.00-Х /ф  «24»
05.50 -  «Клуб детективов»

с т с ~

07.00 -  Х/ф «Октагон»
09.00 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Вверх, вверх под обла
ка!»
11.30 -  «Всё по-взрослому»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Хочу верить»
14.00 -  М/ф «Базз Лайтер из Звездной 
команды. Приключения начинаются»
15.15- М/ф «Том и Джерри»
15.30 -  М/ф «Земля до начала вре
мён»
16.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
17.00 -«6  кадров»
18.50 -  М/ф «Новые приключения Сти- 
ча»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00-Х /ф  «Эрота»
00.40 -  «Большой город»
01.40 -  Х/ф «Второе дыхание»
05.00 -  Х/ф «Обыкновенный пре
ступник»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  М/ф «Необыкновенный матч»
06.35 -  Х/ф «Там, где живет любовь...»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -АБВГДейка
09.30 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/ф «Секреты спецслужб»
10.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.50 -  Д/ф «Николай Крючков. Па
рень из нашего города»
11.40 -  ГЬродское собрание
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
14.45 -  События
15.00 -  Москва. Красная площадь. Па
рад первой Победы
15.40 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
17.25 -  «Найди Чудовище»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Предельная глубина»
01.00 -  События
01.15- Х/ф «Штемп»
03.00 -  Х/ф «Прорыв»
05.00 -  Х/ф «24-25» на возвращается»

ЗВ ЕЗД А
06.45 -  Х/ф «Егорка»
08.05 -  Х/ф «Звездочка моя ненагляд
ная»
09.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
11.00 -  Х/ф «Вера, надежда, любовь»
12.45 -  Х/ф «Веселое волшебство»
14.00-Д/ф«Суперконструкции». «Са
мое большое здание в мире»
15.00-«Фома»
15.30 -  «Экипаж»
16.00 -  Мультфильмы
16.35 -  Х/ф «Егорка»
18.00, 23.00 -  Новости
18.15- «Экономика. По существу»
18,30-Х /ф  «Настя»
20.10 -  «Большой репортаж. Военные 
профессии. Военный оркестр»
21.05, 05.05 -  Х/ф «Шумный день»
23.15 -  Х/ф «Закон Мерфи»
00.30 -  Х/ф «Поезд вне расписания»
02.00 -  Х/ф «Бункер»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Гора самоцветов»
07.20 -  Х/ф «Стежки-дорожки»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  «Олег Борисов. «Запомните 
меня таким...»
14.10- Х/ф «Дайте жалобную книгу»
15.50 -  «Язык запахов»
16.30 -  Х/ф «Дни надежды»
18.00 -  Юбилейный вечер Александры 
Пахмутовой
20.30 -  «Тайны любви»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  Футбол. Чемпионат России. 
XXVIII тур. ЦСКА -  «Рубин»
02.00 -  Бой за титул чемпиона мира по 
смешанным единоборствам в супер- 
тяжелом весе. Федор Емельяненко 
против Бретта Роджерса
02.20 -  Х/Ф «Молодость без молодо
сти»
04.50 ~ Х/ф «Спасите Грейс»
05.30 ~ «Детективы»

АКТИС

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Аплодисменты, аплодис
менты...»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Х/Ф «Запретное царство»
12.00 -  ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12,50-«Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК 
15.30 -  «Честный детектив»
16.05 -  «Олег Борисов. По главной 
улице с оркестром»
17.00 -  «Аншлаг» на Севере»
19.00 -  «Лучшие годы нашей жизни»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Ой, мамочки»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  Х/ф «Служители закона»

Ж

Телерадиокомпания 
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06.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
06.41 -  Ночной музыкальный канал 
07.00,08.00,13.30 -  «Местное время» 
07.15,08.15,13.45 -  Метеоновости 
07.20,08.20,13.50 -  «Астрогид»
08.29 -  Х/ф «Холостяки»
09.28 -  «В час пик»
09.58 -  Х/ф «Бой с тенью»
12.30 -  «Шаги к успеху»
14.00 -  «Репортерские истории». 
«Страна Советов: перезагрузка»
14.58 -  «Репортерские истории»
15.27 -  «Частные истории»
16.26 -  Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 
19.00-«В час пик»
20.00 -  «В час пик». «Свадебный пе
реполох»
21.00 -  «Большая история», «Убить че
ловечество, Апокалипсис по распи
санию»
22.59 -  Д/ф «Внеземные технологии» 
00.00 -  «Тор Gear. Русская версия»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с муж
ским характером. «Арсенальное» 
«Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Откровенная ложь» 
03.43 -  «Голые и смешные»
04.13 -  Фильм «Суфлер»
05.23 -  «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи»
06.15 -  Ночной музыкальный канал

НТА

07.00 -  Мультфильмы 
07.25 -  М/ф «Братц»
07.45 -  М/ф «Джимми-супер червяк» 
08,10 -  М/ф «Человек-паук»
09.00 -  Мультфильмы
09.15 -  Х/ф «Последний бронепоезд»
12.00 -  Х/ф «Библиотекарь»
14.00 -  Х/ф «Медиум»
16.00 -  Д/ф«Клады России .Сокровища 
расстрелянных заключенных»
17.00 -  Х/ф «Сорвиголова»,
19.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва, Очередь за чудом»
20.00 -  Х/ф «Библиотекарь-2: возвра
щение в копи царя Соломона»
22.00 -  Х/ф «Враг государства»
00.45 -  Х/ф «Ведьма»

06.00 -  «Запретная зона»
06.50 -<Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09,15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.24 -  Х/ф «Универ»
0 9 .17 -«Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.47 -  «20 лет Ангарскому телеви
дению»
10.17 -  Х/ф «Ушканьи острова»
10.37 -  «Твой формат»
10.47 -  Детям -  азбука безопасности 
10.52 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Школьные войны»
13.00 -  Д/ф «Романы и обманы»
14.00 -  «Женская лига»
14.30 -  «Интуиция»
15.30 -  Х/ф «Звездные войны. Эпизод
3. Месть ситхов»
17.10 -  Х/ф «Звездные войны. Эпизод
4. Новая надежда»
20.47 -  «Саша + Маша»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  Х/ф «Барвиха»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Comedy Woman»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Убойной ночи»
03.40 -  «Дом-2. После заката»
04.10 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
06.00 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ
06.15.12.15.14.00.18.30.21.30.02.50, 
05.15 -  Вести-спорт
06.25 -  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Италия -  США
09.30 -  Баскетбол. НБА, «Даллас» -  
«Торонто»
12.30 -  Баскетбол, Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) -  
«Химки» (Московская область)

14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Плавание. Кубок мира
16.40 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. 1 /2 финала
18.45 -  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия -  Чехия
21.40 -  Профессиональный бокс.
Амир Хан (Великобритания) против 
Марко Антонио Баррера (Мексика) 
22.50 -  Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА -  «Триумф» 
(Люберцы)
00.55 -  Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал
03.10 -  Вести-спорт. Местное время
03.15 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) -  «Терек» 
(Грозный)
05.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» -  «Рома»
07.25 -  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Италия -  США

7ТВ
06.00.10.00 -  Спортмания
12.00 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
12.15, 02,00 -  Д/ф «Экспедиция во
круг света»
13.20,14.20,15.50,16.50-TV shop
13.30 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
14.00 -  Море дайвинга
14.30 -  Спортивные танцы
15.20 - Мировая ОКОЛОспортивная 
неделя
15.35 -  Off-Road Drive
16.00 -  Бега и скачки
16.30 -  Ралли-рейды России
17.00.05.00 -  Планета экстрима
19.00.03.00 -  Реслинг: опасная зона
19.30 -  Звезда автострады
19.45.03.30 -  Автоспорт России
20.00 -  Я иду искать
20.15 -  Вторая мировая
20.45 -  Квест
21.00 -  Обрученные с болью
21.15- Спец.репортаж
21.30 -  Новости Подмосковья
22.00 -  Классика: NHL
23.00 -  Планета рыбака
23.30 -  Охота s Новом Свете 
00.30 -  Под водой с.
01.00 -  Диалоги о рыбалке
04.00 -  Покер

КУЛЬТУРА
07.30- «Евроньюс»
11.00.02.50 -  Программа передач
11.10- «Обыкновенный концерт»
11.40 -  Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
13.15- «Легенды мирового кино*
13.45 -  Музыкальный киоск
14.00 -  М/ф «Ключ». «Беги, ручеёк»
15.20 -  Д/ф «Дельфинья армия»
16.10- «Что делать?»
17.00 -  Д/ф «Берлинское зеркало»
17.45 -  Х/ф Безумства Зигфилда»
19.35 -  «Шедевры мирового музы
кального театра» «Времена года»
20.40 -  «Острова»
21.20-Х /ф  «Слуга»
23.35 -  Великие романы XX века 
00.05 -  Х/ф «Снег»
01.55 -  «Джем-5»
02.55 -  Д/ф «Дельфинья армия»

TV1000
06.00 -  
08.00 -  
10.00- 
12.00-
14.00-
16.00- 
18.00 
Келли» 
20.00 -  
22.00 -  
00.00 -  
02.00 - 
глядя» 
04.30 - Х/ф «Жиголо»

11.00 -  Д/ф «Непревзойденный ры- 
цар»
12.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
13.00 -  Д/ф «Жертвоприношения дру
идов»
14.00 -  Д/ф «Воссоздатели*
15.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
16.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
17.00 -  Д/ф “Это -  цивилизация»
18.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
19.00 -Д /ф  «Ганди»
20.00 -  Д/ф «Работорговля»
21.00 -  Х/ф «Желтый дом»
22.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
23.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь» 
00.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
01.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
02.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
03.00 -  Д/ф «Ганди»
04.00 -  Д/ф «Работорговля»
05.00 -  Х/ф «Желтый дом»
06.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»

~ НТВ ~
06.00 -  Х/Ф «Черный шар»
07.45 -  М/ф «Бэтмен- 2»
08.25 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «Quattroruote»
12.25 -  Борьба за собственность
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Стамбульский транзит»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20- «Кремлевская кухня. Приказано 
убить»
18.10 -  Х/ф «Супруги»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Стена»
21.20 -  Чистосердечное признание
21.55 -  «Сеанс с Кашпировским»
22.50 -  Х/ф «Брачный контракт»
00.30 -  Авиаторы
01.05 -  «Quattroruote»
01.40 -  «Антитеррор»
02.40 -  Х/ф «Симона»
05.00 -  Х/ф «Макс»

СТС

ДТВ

Х/ф «Прощальный поцелуй» 
Х/ф «Мальчик в девочке»
Х/ф «Мой папа псих»
Х/ф «На ваш суд»
Х/ф «Давай потанцуем»
Х/ф «Целитель Адамс»
-  Х/ф «Сражения солдата

Х/ф «Доказательство»
Х/ф «В одно ухо влетело»
Х/ф «Прощальный поцелуй»
- Х/ф «За покупками на ночь

07.50 -  «Утомлённые славой»
08.20 -  «Смешнее, чем кролики»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Смешнее, чем кролики» 
10.05 -  Чудеса со всего света
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Тихая застава»
15.25 -«Двенадцать»
16.30 -  «Только правда!»
17.00 -  «Поступок»
17.30 -  Х/ф «Чистая страница»
19.30 -  Х/ф «Морской узел»
21.25 -  «Поступок»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Взрыватель»
01.00 -  «Брачное чтиво»
01.55 -  «Двенадцать»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Поступок»
04.00 -  Х/Ф «24»
05.50 -  «Клуб детективов»
07.50 -  «Утомлённые славой»
08.20 -  «Смешнее, чем кролики»

07.00 -  Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  «Всё по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  «Неоплачиваемый отпуск»
15.00 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
15.30 -  М/ф «Чудеса на виражах»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  М/ф «Рога и копыта»
19.00 -  «Революция по-нашему!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Код Да Винчи»
00.45 -  «Даёшь молодежь!»
01.45 -  Х/ф «Грязная игра»
04.00 -  Х/ф «Смерть на автозаправке»
05.45 -  Х/ф «Завтра наступит се
годня»

ТВ ЦЕНТР
06.45 -  Х/ф «Поддубенские частушки»
08.20 -  Дневник путешественника
08.55 -  Православная энциклопедия
09.20 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д  /ф «Секреты спецслужб»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  Д/ф «Александра Пахмутова. 
Как молйды мы были»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Ночной патруль»
14.40 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  М/ф «Баранкин, будь челове
ком!»
17.30 -  Х/ф «Сыщик»
20.10 -  Х/ф «Без особых примет»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
01.00 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «ГладиаТор по найму»
04.00 -  Х/ф «Дерзость».
06.00 -  Д  /ф «Бонни и Клайд»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Когда святые марширу
ют»
08.50 -  Д  /ф «Оружейное дело»
09.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
11.00 -  Х/ф «Укротители велосипе
дов»
12.30 -  Х/ф «Город мастеров»
14.00 -  Д/ф «Суперконструкции». 
«Самый большой док*
15.00 -  Служу России!
16.00 -  Военный совет
16.30 -  Х/ф «Дачная поездка сержан
та Цыбули»
18.00, 23.00 -  Новости
18.15 -  «Экономика. По существу»
18.30 ~Д/ф «Список Кисел ева»
19.55 -  Х/ф «Бункер»
23.15 -  Х/ф «Закон Мерфи»
00.10 -  Мультфильмы
00.35 -  «Большой репортаж.
Берлинская стена»
01.25- Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
03.00 -  Новости. Итоговый выпуск 
03.45 -  Личное мнение
04.25 -  Х/ф «Штаны»
06.10 -  Х/ф «Звездочка моя ненагляд
ная»
07.55 -  Х/ф «Белая птица с черной от
метиной»
09.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»

( & ?  Щ  в

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
07.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
08.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
09.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
09.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
10.00 -  Д/ф «Открытия античности»

Воодаесенье. 8  ноябоя

Не забыть 
подписаться 

т
«Подробности»
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ЧШ Р о спокойной жизни 
Ч ,”  можете позабыть, зато: 

: эта неделя обещает быть на ред
кость увлекательной, Придется 
принимать много решений; на 

I ^«тьте программу-минимум и 
приступайте к действиям. Ваша 
главная задача - ничего не упу- 

: «-дать. В понедельник только усер
дие и целеустремленность помо 
г/т достичь желаемых резульга 

I -08, В среда не стоит хвастать»;
своими! успехами перед малозна- 

I комыми яадьми. Самые сложные 
опросы прояснится лишь к сере 

цине неделя, а до этого над ними 
и голову ломать не нужно. С пят 

! ницы гю воскресенье ожидается 
много бессмысленной суеты.

Телец
Для вас может стать 

актуальным философ 
I ский вопрос о смысле жизни - 
только вот, зыяоияя стает, не над: 
глубоко уходить в себя. На этой 
неделе вы можете оказаться а не
знакомом окружении - тогда снск 

: са придется завоевывать место 
-од солнцем. Но если таких изме - 
нений не предвидится, то это вре- 

; мя благоприятно дли проведения 
важных переговоров, заключения 

: весьма выгодных сделок. 6 cepe- 
; л̂ !«е недели будьте осторожнее - 
: '«старайтесь заранее предугадать 
! возможна*неприятности обой
ти их стороной. $ пятницу и суб- 

| Чоту вероятно предложение, по 
зволиющее пополнит», банков
ский смет или заначку. Ваш огтти 

I миам явится залогам душевного 
спокойствия для семьи, 8 воскре
сенье трииыге меры для защу 

\ тм своего доброгг шет  or за~ 
:• случайны* -едобре

Йсуеты. 

#

М Близнецы
Вам просто иеобизди- 

мо таарде стоять ка зам- 
ле, а не витать л облаках. Стоит 
также избегать неясных ситуаций. 
•Ахлользуйтесь помощью друзей, 
близких, коляег, Сейчас хорошее 
время для повышения интеллек
туального уровня. Вы с легкостью 
сможете наладить контакты, рас
положить к себе нужных и интерес
ных людей. В среду может произой
ти некое событие, которое поло- 
жотельно повлияет не вашу даль
нейшую судьбу. В субботу друзья 
порадуют вас своевременной по
мощью. Не самое лучшее время 
для водных путешестви

Рак #На этой неделе для 
мс будет важна иезз 
еисимость мнения. Попытайтесь 

j не принимать во внимание точку 
прения начальства и сослуживцев. 
Не откладывайте на неопределен
ное время выполнение творческих 
замыслов, так как ваши идеи стоит 
реализовать именно сейчас. 8 сре- 
ду обойдитесь без категорично
сти, потому что она может ослож
нить отношение к вам окружаю
щих, в особенности - коллег, В пят
ницу смело воплощайте задуман- 
,-«е, слушайте только голос соб
ственной интуиции - и побольше 
уверенности а своих действиях.

jgxj Лев
£ я Ж  Эта -неделя может 

оказаться слишком 
*  сложной и прстиворе- 

■ ивой, чтобы вы успели разобрать
ся в ситуации прежде, чем насту 
!w  воскресенье. И не пытайтесь - 
ьсе разъяснится само, только чуть 

| '«позже. А сейчас вам важнее не 
-. экие крупные, но тоже значимые 

j проблемы. Е понедельник вам 
: придется пробиваться сквозь пре- 
: . эпгтаия, чтобы добиться желав- 

>.юго результата. Во вторник до
верьтесь интуиции - она не подве
дет. В среду могут активизировать- 

: ет враги или конкуренты. Во вто- 
рой половине дня ситуацию сглз- 

! 1ИТЬ помогут друзья или покро
вители - общими усилиями вы до- 

{ стигнете желанного компромисса.
Лева

Начало недели не ере 
\ т  для проявления лич- 
I ных инициатив, лучше ис;
: пользовать всю *лощь коллекти

ва. Вам потребуется сосредото- 
> ценность и максимальная ответ- 
; ственность для решения накопив- 
- шихся нэ работе проблем. Не пы 
; ’.айтесь объять необъятное, пла- 
| пируйте только то, что сможете 
: реально осуществить, С ионедель- 
I ника по среду у вас будет воз- 
■ можность побыть дома и посвя- 
; тить себя домашним делам. Как 
. ни странно, но в этом вы почув- 
; ствуете свою прелесть и сможе- 
. те усовершенствовать быт. На чет 
; верг не планируйте ничего серьез- 
I нога и будьте осторожнее.

SMS-ИГРА
Котите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара 8 кинотеатре 
в течение месяца?

Для этого отправьте 
SMS со словом РОДИНА 

на номер 96-30.
Кащый сотый отправитель получает 
:подзроч -  билет нз любой фильм для; 
.двоих от кинотеатра «Родина»! 

Стоимость 5М5*оо&ценкя-1? рублей

СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 57®  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО TEA.: Ь $ ‘

Смотрите с 29 октября
Только в к/т «Родина»!

31 октября - НОЧЬ КИНО 
«HALLOWEEN PARTY»

Три супер-фильма НОН-СТОП!
ЖУТКО интересная 
ночная программа!

Начало в полночь...
Цена билета 250 руб.

Фантастическая анимация 
«АСТРОВОЙ»

_______ ПРЕМЬЕРА!_______

Все звезды Российского кино 
в фантастической комедии 

«КНИГА МАСТЕРОВ» 
Сеансы: 12:00,13:50,15:40, 

17:30.

~  ПРЕМЬЕРА!

Анна Семенович 
в чумовой комедии 

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
Сеансы: 19:20, 21:10, 22:50.

М н  всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

возможно изменение сеансов

Сеансы: 10:00.
В выходные (31.10,1.11) 

сеанс: 10:20.

Д К  « С о в р е м е н н и к »
Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 -5 0 -8 4 . П р и Я А а Ш а В Ш

30, 31 октября - дискоклуб «Курьер» приглашает всех же
лающих на зажигательную дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х годов. 
Начало в 19.00.

4 ноября - клуб «Муза». Желаете познакомиться? Хорошо 
провести время? Приходите, мы вам поможем. Начало в 18.00.

7 ноября - открытие 42-го творческого сезона. Большой кон
церт «Ангел-хранитель мой». Начало в 17.00.

12 ноября - концерт легендарной группы «Агата Кристи» с 
программой «Эпилог». Не пропустите последний концерт в 
своем городе. Начало в 19.00 в круглом зале.

13 ноября - легендарная группа «Фристайл». Дискотека 80-х 
в театральном зале.ДК. Начало в 19.00.

20 ноября - один из лучших российских мелодистов, ав
тор популярных песен, таких как «Лодочка», «Желаю тебе» 
и многих других - Игорь САРУХАНОВ. Начало в 19.00 в теа
тральном зале.

22 ноября - иллюзионное шоу от создателей «Чудо-люди» 
(канал НТВ) и «Битва экстрасенсов» (канал ТНТ) - Братья САФ
РОНОВЫ. Начало в 19.00.

28 ноября - Ретро-дискотека!!! В рамках юбилея главной
песни «Дым сигарет с 
ментолом -15  лет» группа 
«Ненси». Это атмосфера

праздника в мире песни и любви, красивый звук в сочетании

Свадьбы, корпоративные 
вечера. ю8илеп. 

онп рождений — закажите  
в П К  «Современник»! 

Это современно, стельно, 
оригинально! Не верите?

с головокружительным 
исполнительским ма
стерством музыкантов и 
неповторимым голосом 
Анатолия БОНДАРЕНКО.
Фирменный музыкаль
ный стиль превращают > звони,® . 5Ц-50-90, 54 -50 -82 . \
шоу знаменитой поп- С ...... .......... ... . . . . ...,j
группы в поистине неза
бываемое зрелище. Спешите заказать столик. Начало в 20.00 
в круглом зале.

29 ноября - советский и российский бард, певец, компози
тор, актер, народный артист России Александр РОЗЕНБАУМ, 
Начало концерта в 19.00.

Народный прибайкальский ансамбль песни и танца «Русь»
объявляет дополнительный набор: народный хор основная 
группа - женщины с 16 до 35 лет, мужчины с 16 до 50 лет; 

младшая группа «Русинка» - мальчики и девочки - с 5 до 14 лет; 
хореографический ансамбль - основной состав с 14 до 26 лет, 

средняя группа с 7 до 14 лет.
Справки по тел.: 54-50-81 - вахта, 54-50-85,54-50-84.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ! 
Впервые в городе на сцене 

Д К «Современник»  
новый русский балет г. Москвы 

под патронажем М ай и  П Л И СЕЦ КО Й  
с участием солистки Больш ого театра 

Натальи ВЫ СКУБЕН КО :
25 ноября - «Лебединое озеро»,

26 ноября - «Ж изель»,
28 ноября - «Спящая красавица». 

Начало в 19.00.
Спешите сделать незабываемый подарок 

себе, своим родителям и близким. 
Принимаются коллективные заявки.

-2 / но'г&рм. S 19.00ч. :
p /с ’ с о & р е м . & ы я ш к ’

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
приглашает

31 октября - Боян Всея Руси, песняр Олег 
АТАМАНОВ в концерте «ЖИЗНЬ ДОБРА». 
Начало в 16.00.

31 октября - клуб «Академия на грядках». 
«Новые препараты для защиты расте
ний». Занятие ведут сотрудники голланд
ской фирмы «МДТ». Начало в 10.00.

31 октября - Валерий ПЬЯН КОВ, Вера 
СОРОКОЛЕТОВА, Валентина ШУШАКОВА 
в программе «Сколько слов у любви». Про
звучат популярные песни радио и кино, лю
бовная лирика поэтов ХХ-го века. Начало в 
17.00 в малом зале,

1 ноября - БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА! Театр 
сказок, шоу-группа «МАРГАРИТА», цирк 
«ШАРИ-ВАРИ», ансамбль «ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ» представляют эстрадно-цирковое

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 522-525

шоу «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СНЬ! ЛУНТИКА». 
Начало в 12.00. Дети до 4 лет бесплатно.

1 ноября - к 80-летию Василия Шукшина. 
Презентация нового художественного филь
ма «ВЕРУЮ» по рассказам В. М. Шукшина 
(Ленфильм), В вечере принимает участие 
Театр народной драмы. Начало в 17.00.

4 ноября - в День народного единения! 
«ЖИВИ, СВЯТАЯ РУСЬ, СИЯЙ В СЕРДЦАХ НА
РОДА!» С участием творческих коллекти
вов ДК нефтехимиков и города, гостей из 
Иркутска, национальных культурных цент
ров, а также представителей администра
ции, депутатов Городской думы и Законо
дательного собрания Иркутской области. 
Вход свободный. Начало в 17.00.

5 ноября - «Джаз на Байкале»: легенда ми
рового джаза Эрик МАРИЕНТАЛЬ (саксофон),

с 29 о 

к Весы
На этой неделе наме

чаются неплохие перепек-'- 
■'тивы на работе. Только вся нужно" 
; пройти последнее испытание - для? 
этого стоит приложить максимум 

|усилий. 8о вторник надо бы вегюм ) 
чть о незаслуженно забытых дало-» 

js«x партнерах: постарайтесь зозоб- 
I повить с ними отношения. В четверг ; 
! попробуйте не шлешиватъея в чу-!
I жив конфдикп»! - решить их все f . 
:яо не смошге, зато благополучно - 
| дополните ряды врагов, причем для | 
;обеих спорящих сторон 8 пятницу 
| кто-то из близких людей мажет не-; 
«арендам вас огорчить. Главные хжи 

i гтоты и основные достижения будут; 
ожидать вас дома и и

j Скорпион щр. )
На этой неделе все ваши О  

> тайные замыслы могут реализовать-1 
ся, поэтому будьте мудрее и пред : 
приимчивее, чем обычно. 6 поне-j 

I депьник важно появиться перед пу-| 
бликой во всей красе и блеснуть но

выми умениями. Желательно при! 
’этом, чтобы вас заметило и оце-; 
; нило по достоинству начальство. Е 
пятницу ваша импульсивность мо- j 

'лет внести разлад в отношения с? 
близкими жедьми. 8 субботу дя*5 

(Осуществления замыслов, скорее,; 
всего, будет необходимо сделать, 

I сначала шаг назад а потом уже д к ; 
! вперед. В воскресенье выбирайтесь i 
I н свет: звезды советуют вам я зтог|

Стрелец
Давно уисе вам не уда-; 

еаяось поймать волну! 
I удачи - вы будете с такой яегкоаыс; 
«преодолевать препятствия, что лда-|

in#,
блюдателей процесса гарзчтарова'

; но обострение чувства собственной ;
: неполноценности. Постарайтесь все; 
I же не лезть в совсем уж откроет- ? 
|ные авантюры. На этой неделе вы 
! сможете решить рекордное количе-; 
|ство проблем. Постарайтесь, тем не.; 
(Менее, не слишком часто предла-: 
; гать помощь - охотники с удобством | 
и надолго расположится на вашей 

:шее найдутся быстро. Наиболее* 
благоприятным дня вас днем будете 
четверг,

Козерог швы склонны прояв
лять снисходительность к собствен- ; 
i чым недостаткам, местами - иэлиш-: 
! нюю. Не переступите границ разум- 
.•«го, иначе ваш авторитет может; 

Пошатнуться. Во вторник не под-. 
Сдавайтесь на проаока^и, так как| 
; вас захотят использовать, втягивая 
\ в конфликтную ситуацию. Среда -! 
,-дачное время для того, чтобы стро
ить планы на будущее. При этом не i 

f пременно прислушивайтесь н голо- 
5 су интуи1̂ н4, В выходные дни ззй- - 
:митесь обустройством дома, пред-;
■ варительно выкинув из него ненуж- -
. ный хлам. II г  i i ; : ;

i
\Я Водолей

На згой неделе будут! 
I JF К .  своевременными раз-| 
мышлеиад о смысле жизни и о сво->.

месте в этом мире, Намечай^ 
,ближайшие цели, Позвольте себе- 
полноценно отдохнуть и набрать-; 

;ся сил для следующего 
| Некоторые представители знака1<■Водолея будут разбираться со ста-;

а также ЭССИЕТ (контрабас), Олег БУТМАН и 
Наталья СМИРНОВА. Начало в 19.00,

14 ноября - Иркутский музыкальный те
атр им. Н. П. Заг/рского представляет очень 
веселый воде
виль «КОММУ- \
НА ЛЮБОВЬ».
Начало е 17.00,

24 ноября|
- золотой го- i 
лос советской 
эстрады Аида j 
ВЕДИЩЕВА с I 
п р о гр а м м о й  |
«Где-то на бе- j 
лом свете». На
чало в 18.30.

рыми проблемами и по-другому| 
I начнут строить отношения с окру4 
жающими. Самое время изменить;

; .-астрономические пристрастия и от- • 
; дать предпочтение легкой, но кало- ! 
рийной пище, вторник подзадорк;

1 вас интересной

Рыбы
,< 0 >  

1 <
■; Перед вами на этой 
I неделе может встать вы- 
[бор: начинать новое или продоя-1 
;жать старое. Подумайте, что для̂  
вас важнее, и постарайтесь принять? 

. взвешенное решение. Неделя мо- 
|жет подарки, интересные знаком- 
;стаа. Постарайтесь прислушаться к 
: здравым советам - они могут вас 
шногому научить. Задумайтесь над 
тем, чтобы выкроить время на обу

чение чему-нибудь новому. Если 
,аы семейный человек, то, плзни-; 
,’руя необходимые приобретения,; 
; Не забудьте о пожеланиях вашей 
второй половины.
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О. _  ДОКТОР’Борменталь ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 
д е т е й  и  д л о д о д е ж и

>он1>ГдШ1справо1

Внимание! 
Работаем в кредит!

Ближайшая группа д ноября 
Запись на бесплатную консультацию i 

потел.: 63-53-28, 63-08-03. 1
Предъявителю купона скидка 2.0% ( 
----------------------------------------- X - J

1 ноября в 12.00.
театр «Аистёнок», г. Иркутск. 

Спектакль 
«Федулкины страшилки», 
с 4 ноября по 8 ноября.

Соревнования 
по баскетболу (девочки) 

в спортивном зале 
«Сибиряк».

6 ноября с 13.00 до 14.00. 
Открытие слёта скаутов 

(Орлов О.П.).

7 ноября с 9.30 до 18.00.
Семинар конкурс 

«Творчество без границ». 
8 ноября в 12.00. 

Спектакль 
«Сказка про Иванушку 

дурачка».
13 ноября. 

Областной конкурс
«Вторая жизнь вещей».

14 ноября.
Областной конкурс 

«Вторая жизнь вещей». 
14.00.

«Музыкальная
Пушкиниана».

15 ноября в 12.00 
Иркутское театральное 

училище. 
Спектакль «Волк и 
семеро козлят».

25 ноября в 14.00. 
Отчетно выборное 

собрание 
профсоюза.

28 ноября в 14.00.
Юбилей 

Дворца творчества.

нтиляция
О Т Д Е Л К А

МММ, щшшттлщШ
Лицензия Госстроя

О К Н А , Л О Д Ж И И
Б А Л К О Н О В

КОМПЛЕКСНЫЙ ЕвРОРЕМОНТ 
теп./Факс: 699 376. 8 902 172 91 51. 

8 950 О 777 437
ул. Восточная, 14, офис 137.

К А Ф Е -Б А Р ^ \ * Три уютных зала 
" Ж ивая музы ка 
* к -1раоке

С н и ж а е м  ц е н

-  3 0  %
1 0 6  кв-л, д. 7в
тел.: 5 2 -5 5 -4 1

« Л И М У З И Н *

З ’н.аляд/хя..  1/ м е н и я .  На.выктл
Аккредитованный учебный центр 

“Знание"
И В )  Центр сертифицированного обучения 

фирмы “1C"

t  Ц£НТР
W  f | « J  КОМПЬЮТЕРНОГО 
Щ У & У  ОБУЧЕНИЯ 6лет

Ч ч  ‘Всегда качество!
Л и ц е н з и я  A  N O 0 5 4 0 6 7

Пользователь со знанием 1C C l  Бухгалтерия 8. Практическое 
Пользователь ПК Ж |уосвоение б у х у ч ё т а  С самого н а ч а л а  
1C: П ред при яти е 8.1 1C: Программирование 8.1 
1C: Б ухгал тери я  8.1 | 1C: Программирование 7.7 
1C: З арпл ата  и УП 8.1 \  Щк, 1C: Управление торговлей 8.1 
1C: Торговля и скл ад  7.7 ^ 1С; Т о р г о в л я  и  с к л а д  7.7+8.1

Наш адрес : ул.Чаикоаскргр.бЗ оФис 412 “Уаел д в я з и

• Обучение в группах 
и индивидуально.

• В группе 6 человек. Я
• Полное обеспечение ' ■  
учебными пособиями.

Телефоны:
56-77-79
63-05-85

Только 
7-8 ноября 2009 года
состоится уникальный 

Семинар с участием  
Президента-Основателя! 

«24 часа 
меняющие жизнь».

Пробуждение новых качеств Мозга и использование всего потенциала; 
Умение работать на Пространстве: преобразовывать Прошлое, 
усиливать энергию Настоящего, очищать жизнь Будущего.

Школа личностного роста. Школа для лидеров. 
Приглашаем тех, кто хочет быть здоровым, красивым, богатым и 

счастливым всегда!
Предварительно бесплатный цикл встреч - среда, четверг, пятница з  1 s. 30.

65-34-95  
(после 17.00)  

8(964)731-23-63

11 мкр, дом 7 /7а  
(пластина),  

оф.подъезд,
5 этаж, офис 2.

Ж А Л Ю З И
(защитные, горизонтальные, вертикальные)

Р е м о н т  з а щ и т н ы х  ж а л ю з и  ^  Ш Ш Ш Ш Ш

©ЗШ&ВЯВ й ®  Балконные двери

ТСО ЧЕФ Ъ с Н 'Е М ’Е 'Ц 'К О Г О  ‘К Я п£ ‘ЕСИН<ВЯ

R
 А д р е с :  7 а  м - н ,

ДОМ 1 (А Н  « Р е ги о н » )

в  684-685, 68-66-22, 
8-983-412-99-75

f Ц ЕН ТР
.1 КО М П ЬЮ ТЕРНО ГО  

ОБУЧЕН И Я

<пт 56-77-79  
63-05-85

Для работы на неполный рабочий день 
с удобным для вас графиком требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ. 
Условия: агентский гонорар - 20 % от сделки. 

Опыт работы приветствуется. 
Телефон: 697-994,56-58-08.

"Ю-Бухгалтерия 8".  Практическое 
освоение бухучёта с самого начала (80 ч.)

"Ю Бухгалтерия 8 "  (36 ч.)
Е д и н ы е  п р о гр а м м ы  к ур со в  и м етод ические  
м а тери алы , р а зраб о тан н ы е  сп е ц и а л и ста м и  ‘‘ 1C*’

у ' С ер ти ф и ц и р о ва н н ы е  ф и р м о й  “ 1 C ” п реп одаватели

✓ С в и д е т е л ь с т в о  е д и н о го  о б ра зц а  от ф и р м ы  “ 1 C ”

Гарантированное качество обучения - в вашем городе!
фирма ”1С” рекомендует

® т  «ш гарсков у п м зя в н ш  е тр ш в я ь е тм и  ирмгяаиавт сэ/& м ю т о САНАТОРИЙ ПРОФИЛАКТОРИИ «ЖЕМЧУЖИНА»

Производитель работ 2 единицы от 15 ООО рублей М еди ц и н ская  с е с т р а  о т  5  ООО рублей М ед и ц и н ская  с е ст р а  
по д и етпитани ю о т  6 ООО рублей

Машинист экскаватора 3 единицы от 12 ООО рублей М а ш и н и с т П о вар  о т  6  ООО рублей Горничная о т  4  ООО рублей

Слесарь ремонтник Электрослесарь б а ш е н н о г о  к р а н а С ан и та р ка  о т  4  ООО рублей О зел ен и тел ь о т  4  ООО рублей

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н а м :  6 9 7 2 3 5 ,  6 9 7  1 5 5 ,  6 9 7  2 5 7 ,  6 9 7  1 5 5 ,
Обращаться по тел.: 697 155,697 126,697 090,697 120. 6 9 7  2 3 0 , 6 9 7  2 2 2 .

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГЕОДЕЗИСТЫ. 
ОПЛАТА ТРУДА ВЫСОКАЯ. 

Обращаться по тел.: 697 169, 
697 120, 697 155.

В СМУ 2 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
1. Производитель работ 4 . Электромонтеры по

3. Электросварщики ремонту и обсужива
ручной сварки НИ|°  эл.оборудования
Обращаться по телефону: 697  126.

В  Т Р Е С Т  » Ж И Л С Т Р О Й »  Т Р Е Б У Ю Т С Я :
• начальник строительного участка

• производитель работ
• м астер  общ естроительны х работ
• электросварщ ики ручной сварки
• плотники • маляры • штукатуры. 

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у :  6 9  5 7  4 7 .

Набранные голоса обнуляются.12 октября начался первый тур конкурса «Мисс т мш 
Интернет 2009», организованный сайтом «Живой 
Ангарск». Заявки принимаются от девушек в возрасте 23 ноября начнется СМ С  голосование за
от 16 лет. Для участия в конкурсе потребуются: запол 5 претенденток на звание «Мисс Интернет -  2009».
ненная анкета и две фотографии (портрет и снимок в полный рост). Итоги конкурса будут подведены 12 декабря 2009 года в НК «Дольче Вита», на праздно

Конкурс «Мисс Интернет» приурочен к очередной годовщине сайта и планируется стать вании дня рождения сайта «Живой Ангарск», 
ежегодным. Финал пройдет 12 декабря 2009 года в НК «Дольче Вита», на праздновании ВНИМАНИЕ!!! 18 и 25 октября, с 10.00 до 13.00 можно будет подать заявку на участие 
дня рождения «Живого Ангарска». в конкурсе «Мисс Интернет -  2009» ЛИЧНО! Сделать это можно будет в кафе «SUBWAY»,

по адресу: 182 квартал, дом 13. При себе иметь 2 фотографии на цифровом носителе
12 октября начнется смс голосование. Заявки на участие будут приниматься по 25 (CD, DVD, flash), 

октября, включительно. 50% участниц, набравшие большее количество голосов, автома Девушки, обратите внимание, что в конкурсе МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И ПОБЕДИТЬ
тически переходят во второй тур. Набранные голоса обнуляются. ЛЮБАЯ ИЗ ВАС!

(В смс голосовании участвуют все операторы сотовой связи. Стоимость 1 смс -15 р.) 
2 ноября начнется смс голосование за оставшихся конкурсант Подробности можно прочитать на сайте «Живой Ангарск»
В финальный тур проходят лишь 5 набравших большее количество голосов.

На т е р р и т о р и и  
бы в ш ей  а в т о б а зы  № 8 
(р а й о н  АЭМЗ) о т к р ы т а  

теплая охраняемая автостоянка.
Цена:легковая - 70 рублей, 

грузовая (автобусы) - 
от 150 до 200 рублей.
Тел.: 69-89-69,69-77-11. &
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Координатор
проекта

«Дебют+»

Анжелика ПОБРАТЫНСКАЯ

Новелла Дм. Фурманову

Лошади не шли, а тащились. Под знойным июльским солнцем 
ехал конный отряд. Мелькали красные перевязи на папахах, 
звезды, постукивали шашки, отливали матовым на солнце ре
вольверы. Поступил приказ присоединиться к дивизии и идти 
на позиции. В этих районах ожидались белые части. Комиссар 
Муромской ехал где-то в середине, хмуро поглядывая кругом. 
Черные глаза его неторопливо переходили с одного лица на 
другое, потом на степь и синеющий едали лес. Розоватые губы 
были сложены четко и даже надменно, но не презрительно. 
Комиссар понимал, что скоро предстоит бой. В летнем воздухе 
порхал слабый ветерок и шевелил гривы коней. Отряд подъ
езжал к станице. Смеркалось. Брехали собаки. Пьяные казаки, 
упрямо сочувствовавшие белым, переругиваясь, брели домой 
В окнах хат светился огонь

- Где здесь штаб красных? -  перегнувшись через седельную 
луку, негромко спросил Муромской у старика-станичника. Тот 
неопределенно махнул рукой.

- На окраине где-то, я не знаю, соколики!..- вздохнул старик и 
снова оперся на палку.

Войдя стремительно, не здороваясь, в штаб, комиссар подо
шел к столу; где сидел комдив и четко доложил о приходе от
ряда.

- Подкрепление,- улыбчиво сказал комдивизии.- Ну здрав: 
ствуй, тов. Муромской. Чего же не садишься?

Белогвардейская разведка шарахалась по кустам, шуршала 
в камышах,

- Что это? -  сказал один, вытаращив глаза на флаг, висящий 
на доме, где располагался штаб.- Никак красные?

- Они! Будь неладны. Точно так- с, ваше благородие!- произ
нес другой, зло оскалясь.

Возвратясь за станицу, где в лесу располагались белые, раз
ведчики рассказывали:

- Красные, сукины дети, заняли станицу! Она же вчера еще 
была за нами.

- А что казаки?
- Пьяно казачество, никак Благовещение.
- Тьфу! -  ругаясь непечатно, произнес белый офицер и гла

за его блеснули.- Разбить нужно, да поскорее, пока не опомни
лись. Много их там?

- Леший их знает, может, двести, а может, сто пятьдесят.
- Конные?
- И конные, и пешие, ваше благородие...
- Выступаем на заре. Что делать с девицей?

Коли к красным рвалась, пускай идет, но не раньше, чем мы 
займем станицу.

Два офицера вошли в дом, стоявший совсем в отдалении от 
деревни. Чтобы не выдать себя, огонь не зажигали.

Исабель, испаночка, ты жива? Поди укокошили по недо
смотру.

В углу послышался шорох, и свет пробившейся сквозь обла
ка луны упал на белокурую головку и пестрое платье пленницы, 
лет девятнадцати от роду.

- Д-да, синьор, - с трудом произнесла она по- русски и при
села на лавку.

- Я хочу есть, синьор! -  уже резче сказала она.- Когда это бу
дет? И где мой отец?

Не отвечая на последний вопрос, его благородие опять выру
гался и произнес тихо:

- Сбегай в деревню, принеси молока, а то помрет девка. 
Только осторожно.

Едва заалело на востоке, белые начали готовиться к насту
плению. В отдалении дремало на возвышенности село, сине
ла сталь реки под утренним туманом. После ночного допроса 
Теодора, отца Исабель, вели на расстрел. Выяснилось, что это 
испанский коммунист. .Дон Теодор скрываться не любил и, по
пав перед деревней в белогвардейскую засаду, должен был те
перь умереть.

Теодора подвели к дереву и скрутили руки. Выпустив в него 
четыре пули, офицер сказал:

- Вот тебе, красная испанская сволочь, а девка...
Услышав выстрелы, Исабель выглянула наружу и, увидев 

отца с расплывающейся по телу кровью, закричала и забилась 
в угол.

Падре... Санта Мадонна, спаси меня, что со мной будет?
Белые спешно готовились отбить станицу. Заметались, за

ржали кони, засверкали шашки, штыки и готовые к бою части 
лавиной устремились на неприятеля.

- Куда девалась девка?- недоуменно вскрикнул офицер, вой
дя в сараюшку.

- Сука! -  взревел он,- Она скрылась в лесу.
Искать и рассуждать было некогда. Офицер вскочил на коня 

и пустился галопом догонять своих.
Исабель, словно лань, влетела в чащу. Она слышала шум, до

носящийся со стороны деревни, крики, удары стали о сталь, 
ржание коней, отчаянные вопли женщин и визг ребятишек. 
Цепляясь за кусты, она добралась до опушки. Отсюда дерев
ня как на ладони.

Исабель видела клубы пыли и не могла определить, где 
красные, а где белые- все смешалось в кучу, сбилось, растек
лось по улицам ожившей станицы. Схватки на улицах продол
жались, но победа клонилась к красным. Закусив губу, с раз
метавшимися по плечам светлыми волосами, Исабель внима
тельно следила за происходящим. Наконец ее слух выхватил 
из множества криков два: «Вся власть Советам!» и «Да здрав
ствует Красная Гвардия!» «Русские, красные русские выигра
ли!»- обрадовалась Исабель, Она подождала, пока затихнут 
выстрелы и движение на улицах не будет таким беспорядоч
ным и опасным.

Спустившись по тропинкам к станице, Исабель открыла 
дверь и на ломаном русском спросила:

- Скажите, красные победили или белые?
Баба, устало вытирая лицо платком, ответила:
- Красные, паняночка, а ты откуда такая нарядная?
- Спасибо, - усмехнулась Исабель и пошла по улице, ища дом 

под красным флагом. Ей надо было рассказать об отце и о том, 
что она тоже хочет воевать за красных. В штабе сидели два крас
ноармейца и комиссар и говорили о схватке. Открылась дверь, 
и на пороге застыла Исабель. Вопросительно обведя взглядом 
хату, она приподняла темные брови и вежливо спросила:

- Кто здесь поглавней? Мне нужно рассказать об отце.
Красноармейцы недоуменно таращили глаза на испанскую

девушку в ярком платье, как на редкую птичку, залетевшую не
понятно откуда. Муромской невесело усмехнулся:

- Ну, я комиссар. Что у тебя, девица?
- Мы с отцом испанские коммунисты. Удачно пересекли гра

ницы, но попали к белым. Отца расстреляли на рассвете, -  тут 
Исабель осеклась и устремила взгляд на окно.

- Да на кой ляд ты тут нам нужна, девица?- произнес 
Муромской то поднимая ресницы, то опуская их,- У нас и так 
своих баб девать некуда. Ну, чего захлопала глазами -то? -  уже 
добродушнее сказал молодой комиссар,

- Я так умею стрелять, синьор, что...- Исабель сделала гнев
ное движение.

п одр
Работы начинающих и уже состоявшихся 

поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника «Подробности» 

или присылать 
на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

ЛЮ БОВЬ КОМИССАРА

- А ну, покажи!- не поверил Муромской. -  Попади с крыльца 
в кринку во-он у той избы. Видишь, на палисаднике висит?- и 
он показал ей длинный и холодный револьвер,

Исабель не повела и бровью, прицелилась, держа пистолет 
обеими руками и нажала на спуск. От выстрела звякнули стек
ла, а кринка разлетелась вдребезги.

- Стрелять умеешь, - сквозь зубы сказал Муромской, глядя 
на нее почти с ненавистью, уже ломая в себе темные, жесто
кие желания.

Пьяно пошатываясь, он вышел из избы и остановился на по
роге: «Вот это кровь! Огонь-девка, черт-девка! Эх, черт!» И тем
ные, пьяные инстинкты поджигали его разум.

- На вечерней зорьке спустись к реке, где лодки. Видишь, чер
неют. Я тебе скажу: приму я тебя 8 отряд или нет.

Видя, что закат гаснет, Исабель сбежала вниз к реке. 
Муромской ходил у воды и курил, опустив руки в карманы.

- Что?! Зацепила меня, да? Радуйся! Чертова девка, нерус
ская юбка, раскосые глаза.

Оторопело хлопая ресницами, Исабель молчала и, ожидая 
дальнейшего чего-то, села на краешек лодки.

Муромской глядел на нее сверху вниз жестокими влюблен
ными глазами.

- Моей будешь,- произнес он наконец.- А то всажу тебе пулю 
в сердце и вышвырну в студеную воду! - Муромской почти кри
чал, и вспугнутые птицы отчаянно барахтались в камышах.

В две секунды оценила Исабель -  смерть или жизнь. 
Необходимость покориться и счастье любви комиссара, жен
ская гордость и уязвленное самолюбие. Но черным жгучим ог
нем сверкнули испанские глаза комиссара, синевой отливали 
его волосы, а полоска усов над верхней губой словно говорила 
об агвардиенте. И так живо он напомнил ей мужчин солнечной 
Испании, так ярко, что она поняла, что готова влюбиться в него 
почти без принуждения!

- Кабальеро, хрипловато сказала она, - пусть бог унесет к 
чертям нас обоих.

Ольга СУШКО, 16 лет. Лицей №1

Ц Р Е - М Я

Мне грустно, что ты не звонишь и не пишешь. 
Мне жаль, что мой голос совсем ты не слышишь. 
Мне горько, что ты обо мне не мечтаешь.
Мне больно, что ты мне с другой изменяешь

Что толку грустить и жалеть, и болеть?
Не лучше ли просто забыть и стерпеть 
Ведь каждый из нас знает всё наперёд,
Что вылечит время и боль пропадёт.

И по лицу засеребрились 
Потоки горьковатых слёз 
И с болью в сердце растворились 
Осколки моих юных грёз.
Всё то, что сна мне не давало, 
Ушло, убито навсегда,

Всё, что любовью называла 
Бежит сквозь пальцы, как вода... 
Твой образ чистый, идеальный, 
Прогонит прочь моя печаль, 
Теперь, ты словно нереальный. 
Того, что было, мне не жаль.
И слуха больше не коснутся 
Твои признания в любви,
Но я сумела улыбнуться:
- Теперь ты их другой дари.

ДОБРО И ЗЛО

...И тьма вокруг зашевелилась 
..И света луч сошёлся с ней... 
Борьба меж ними завершилась. 
И в мире больше нет людей.
Кто за добра победу бились,
Те не хотели понимать:
Чтоб люди на Земле водились 
Должно и зло существовать.

Вокруг светлеет... мысли, звуки ■ 
Всё обострилось до предела, 
Томленья сладостной разлуки 
Я прекратить сама не смела.
Не знала я, чего боюсь,
Зачем волнуюсь и смущаюсь,
И поодаль тебя держусь,
И чувства сдерживать пытаюсь...

ТВОЯ БОЛЬ

Я не просила о любви,
Я не желала тебе боли.
И лишь пыталась избежать 
Нелёгкой рабской сердца доли. 
Но уготовано судьбой 
Заставить мне тебя страдать.
Но я молюсь, и в день иной 
Мы уж не свидимся опять...

НЕ МЕЧТА

Не знать ни радости, ни боли,
Не ненавидеть, не любить,
Не жить, а просто так, без воли 
Над миром тело проносить... 
Конечно, перья -  это мило.
Но разве выход -  улетать?
На небе прятаться трусливо... 
Проблемы надо здесь решать! 
Что сверху морем любоваться, 
Когда твой друг в беду попал, 
Простором синим наслаждаться, 
Спешить туда, где не бывал. 
Наверно, не видать мне рая, 
Твои желанные края...
Я просто девушка земная. 
Земная и судьба моя.

т
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«Мисс семи»: корона досталась лучшей!
24  октября в развлекательном комплексе «Зодиак» раскручивалась интрига и 

разгорались страсти. Полный зал неравнодушных к яркому действу ценителей  
женской красоты смотрел, болел, восхищался и . . .  не разочаровался.

телеканале «Медиа-Квартал» о кастингах, заня
тиях с хореографом, фотосессиях, промоакци
ях и отборочном туре. Зрители стали свидете
лями того, какую работу провели организато
ры. Слышались возгласы: «Ты посмотри, как они 
похудели», «Да, визажисты здорово поработа
ли», «Смотри, на камеру работают!», «Сейчас они 
действительно сексуальны и красивы», «У неко
торых пластика отсутствовала». •

Еще днем участницы начали подготовку к фи
налу. До самого вечера девушкам укладывали 
волосы и делали макияж. Все побывали в про
фессиональных руках парикмахеров, визажи
стов и стилистов.

В 21.30 к салону красоты «Алонта» прибыл ши
карный лимузин. Красивые девушки в вечерних 
платьях быстренько расселись в салоне. И си
яющий экипаж начал вечернюю прогулку по го
роду. В салоне звучала музыка, раздавались то
сты, шутки. Первая остановка была на площади 
Ленина. Здесь организаторы провели последний 
инструктаж и сказали несколько напутственных 
слов. Следующей остановкой стал цветочный са
лон возле «(Современника». Представьте реак
цию продавца, когда к самому крыльцу подъехал 
длиннющий белый лимузин, и из салона выпорх
нули нарядные участницы! Девушки купили букет 
цветов в пощарок хореографу конкурса Евгении 
МОРОЗОВОЙ. Попозировали на фоне цветочной 
экспозиции перед фотографами дизайн-студии 
«Иволга-дизайн» и поехали дальше. Многие 
участники дорожного движения узнавали участ
ниц конкурса «Мисс СЕКСИ Ангарск», сигналили, 
передавали на ходу в салон шоколадки. Кричали 
«Мы вас любим!». Лимузин «Кадиллак Эскалэйд» 
стал определенным символом конкурса. И по
следняя остановка была возле комплекса отдыха 
«Зодиак». Здесь участниц встречали фото-, ви
деокамеры и ведущий Анатолий Кюре.

После небольшой официальной части и пред
ставления участниц начались конкурсы.

Первый выход - в стиле «Чикаго» - стал яркой 
искрой, которая разожгла все шоу. Первый кон
курс состоял в том, что участницы произноси
ли стихотворения о любви без слов, жестами. 
Туг небольшую нотку юмора добавил ведущий - 
одной участнице достался стишок про Винни- 
пуха и Пятачка. Зрители чуть не попадали от 
смеха. Шутка удалась. Важным этапом в оценке

Финал конкурса «Мисс СЕКСИ Ангарск» не 
оставил сомнений в том, что красота может спа
сти если не весь мир, то отдельный взятый го
род Ангарск - точно! Конкурс благодаря удачно
му сценарию обошелся без той пошлости, кото
рой иногда грешат организаторы подобных шоу 
даже более высокого уровня. Организаторы по
казали женственность, чувственность, харизма
тичность конкурсанток. И доказали, что любая 
девушка, независимо от внешности, может бли
стать на сцене и завоевать титул «Мисс СЕКСИ 
Ангарск».

Новшеством стало то, что зрителям и жюри 
показали, как девушки готовились к конкурсу. 
Зал увидел несколько сюжетов, показанных на

стал конкурс с партнером. Вот здесь красавицам 
предстояло соблазнить героя из зала. От одного 
взгляда красавиц мужчины рвались на сцену, что
бы стать объектом соблазнения. Высокая шпиль
ка, темпераментные движения, притягатель
ные формы и выразительные эмоции. Зрелище 
не для слабонервных. С каждым выходом’де
вушек зрители все больше волновались: «Кто 
получит победу и главный приз?». Последний 
этап -  танцевальный выход раскрыл в каждой 
девушке заманчивую и желанную Шахерезаду. 
Музыка Востока и чувственные движения заста
вили биться сердца даже самых искушенных це 
нителей женской красоты. И вот он -  финальный 
выход. Головокружительные наряды. Далее по
следовала церемония награждения. Партнеры 
проведения мероприятия были награждены по
четными грамотами от оргкомитета «За активное 
участие и помощь в проведении первого конкур
са красоты «Мисс СЕКСИ Ангарск», Все участ
ницы получили цветы, дорогие подарки и серти
фикаты от партнеров: «Сибирьтелеком», «Бода 
Джаз», «Интим», «Иволга-Дизайн», «Л’этуаль». 
Слезы волнения и секунды до объявления име
ни победительницы. И вот, выдержав мучитель
ную паузу, прозвучало имя победительницы. 
Участница под номером три - Юлия ХРАМЦОВА 
получила титул «Мисс СЕКСИ Ангарск» и выбра
ла денежный эквивалент путевки за границу- 
12000р, вице-мисс — Дарья КАЗАКОВА полу
чила в подарок сертификат на отдых на турба
зу «Сарминская» на сумму 10000 р, 2-я вице- 
мисс Ольга БУРОВА получила специальный приз 
от компании «Сибирьтелеком». По итогам вы
ступлений титул «Мисс Медиа-квартал» полу
чила Валерия БОЙЧЕНКО ,ей в подарок доста
лась цифровая фотокамера. Развлекательный 
центр «Зодиак» выбрал «свою» участницу. «Мисс 
Зодиак» стала Елена ЧУДОПАЛОВА её одари
ли золотыми-украшениями. Приз зрительских 
симпатий в размере ЗОООр достался Регине 
КИРПИЧЕВОИ.

После подведения итогов и церемонии на
граждения в зале смешались участницы и их 
родственники, журналисты и организаторы. 
Отовсюду слышались радостный смех и горькие 
рыдания, поздравления и утешения. За кулиса
ми девушки признались, что, несмотря на слож
ную подготовку, жаль, что конкурс закончился. 
Для них закончилось приключение под названи
ем «Мисс СЕКСИ Ангарск», но жизнь на этом не 
заканчивается, и впереди участниц ожидают дру-
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Цены смилостивились 

над россиянами
Мария ТРИФОНОВА

Правительственный оптимизм относительно инфля
ции растет не по дням, а по часам. В пятницу первый 
председатель заместителя ЦБ РФ Алексей УЛЮКАЕВ  
сообщил, что в 2009  г. страна может впервые при
близиться к давно желанной однозначной цифре ро
ста цен. Ранее заместитель министра экономического  
развития РФ  Андрей КЛЕПАН предполагал, что инфля
ция в 2009  г. окажется менее 11 % , но более 10% .

Однако всех превзошел премьер-министр Владимир 
ПУТИН. В воскресенье на российско-финляндском лесном 
саммите в Санкт-Петербурге он заявил, что итоговый рост 
цен в годовом выражении составит немногим более 8%. 
Между тем к середине октября инфляция уже достигла по
казателя 8,1%. Так что на пару месяцев можно вздохнуть с 
облегчением: в оставшиеся дни уходящего года товары и 
услуги дорожать не должны.

Премьер уверен, что меры российского правительства по 
снижению инфляции могут довести ее до 5%-6% через 3-4 
года. Спорный вопрос, что сыграло большую роль в замед
лении роста цен -  правительственные меры или уменьше

ние покупательской способности населения. Скорее всего, 
ответ станет очевидным уже в ближайшем будущем. Ведь 
если верить министру финансов Алексею КУДРИНУ, эконо
мика России вышла из рецессии, в IV квартале ожидается 
ее рост на уровне более 2%, и при сохранении нынешних 
цен на нефть, не говоря уж об их увеличении, это восходя
щее движение продолжится. А обуздание инфляции на ра
стущем рынке -  задача, с которой до сих пор российские 
власти справлялись не слишком успешно.

Тем не менее пока сократившийся рост цен дает чинов
никам повод говорить о возможном снижении кредитных 
ставок. Тот же Улкжаев заявил, что в будущем году не ис
ключено снижение ставки рефинансирования до 9%, пояс
нив, что данная ставка коррелирует с ожидаемой инфляци
ей. При этом первый зампред ЦБ РФ исходил из "острож
ного" прогноза, согласно которому рост цен в 2010 г. соста
вит 9%~ 10%.

Стоит отметить, что в 2009 г. ставка рефинансирования 
опускалась уже семь раз. Последнее снижение -  до 10% 
(исторического минимума для Российской Федерации) 
произошло 30 сентября. За полторы недели до этого 
Владимир Путин заявил, что в ближайшие несколько лет 
правительство намерено добиться снижения ставки по кре
дитам госбанков до 6%. Комментируя высказывание пре
мьера, глава Сбербанка Герман ГРЕФ отметил, что подоб
ные ставки будут достижимы при инфляции в 2%. Алексей 
Улкжаев полагает, что и более ощутимый рост цен в 4% по
зволит выйти на заданный правительством уровень.

Сейчас ставки госбанков составляют порядка 15%, тогда 
как в начале года они превышали 17%. Однако и нынешний 
уровень Путин назвал слишком высоким. В ответ Кудрин 
объявил, что госбанки готовы снизить ставки до 8%-12%  
годовых, в зависимости от качества заемщика.

Между тем, наряду с безусловными плюсами для банков
ских учреждений пониженная ставка рефинансирования в 
нынешних условиях содержит и некоторые минусы. Сейчас 
многие банки, стараясь привлечь средства клиентов, удер
живают достаточно высокие процентные ставки по депози
там. "Когда придет время расплачиваться, эти ставки уже 
перестанут быть комфортными, ведь инфляция продолжит 
снижаться. Вполне возможно, что в 2010-2011 гг. такие нео
сторожные банки получат отрицательную маржу", -  предо
стерегает Алексей Улюкаев.

гие приключения. К кому-то уже .возможно, едут 
принцы - их в «Зодиаке» было много. Видели бы 
вы, как при виде обворожительных леди блесте
ли их глаза (к счастью, это был здоровый, а не ма
ниакальный блеск!) Кого-то,может быть, ожида
ет участие в проекте в следующем году. У участ
ниц появляются перспективы карьерного и лич
ностного роста: в процессе подготовки к конкур
су у девушек повысилась самооценка, появилась 
уверенность в собственных силах, они осознали 
какой имидж им больше подходит, а дальше дело 
уже за малым- если тебя заметили,выделили, то 
и в дальнейшем есть смысл совершенствоваться 
на своем профессиональном поприще.

Юлия, победительница конкурса рассказа
ла, что очень волновалась во время подготов
ки к финалу, но после первого выхода на сцену
о волнении забыла. «Остальное время пролете
ло как одна секунда! - вспоминает она. - Спасибо 
всем, кто поддерживал меня, спасибо телека
налу «Медиа-квартал» за организацию такого 
интересного мероприятия, многие отрицатель
но высказывались о проекте. Но все кто видел 
наши выходы, и следил за событиями шоу, го
ворят только хорошее, О пошлости и разврате 
не может быть и речи. Красоту и грациозность -  
вот, что мы хотели показать и показали».

«Финал прошел замечательно все оста
лись довольны, сбоев не было, за исключением 
того, что по многочисленным просьбам гостей за 
необъективное освещение мероприятия охра
на, чтобы избежать эксцессов, не пропустила в 
«Зодиак» представителей телекомпании «НТА» 
и газеты «Время». Выражаем еще раз всем пар
тнерам, спонсорам, девушкам благодарность», - 
сообщил представитель оргкомитета Дмитрий 
Мякотин.

Телевизионную версию конкурса все жела
ющие смогут увидеть на телеканале Медиа- 
Квартал на следующей неделе

Подведем итоги: первый конкурс «Мисс 
СЕКСИ Ангарск» прошел успешно и ярко. 
Проведение конкурса планируется сделать 
ежегодным.
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Севооборот на огороде j Подводим итоги

Подводя итоги прошедшего сезона, планируем следующий. Каждый садовод знает о необ
ходимости соблюдать последовательность смены сельскохозяйственных культур в огороде. 
Сколько лет можно выращивать на одном месте одну и ту же культуру? Это определяется ее 
чувствительностью к собственным корневым выделениям, которые накапливаются в почве.

Есть растения, выделяющие токсические веще
ства и угнетающие рост растений того же вида. 
Очень чувствительны к своим корневым выделе
ниям свекла, шпинат. В меньшей степени на них 
реагируют тыквенные, капуста, редис, редька, пе
трушка, сельдерей, горох.

Кукуруза, лук-порей и бобы могут несколько 
лет расти на одном месте. Особенно много вред
ных веществ для почвы в послеуборочных остат
ках культурных растений: в стеблях огурцов, в бот
ве томатов и перцев. По причине выделения ток
сических веществ не рекомендуется сажать мо
лодые деревья после выкорчеванных старых или 
между старыми яблонями и другими плодовыми 
деревьями.

Другая причина, более важная для перемены

мест посадок - наличие вредителей и болезней, 
поражающих виды растений одного семейства. 
Если сажать, например, редис после капусты или 
наоборот, то поражение крестоцветными блошка
ми молодых растений только увеличится.

Еще одна из причин -  вынос питательных ве
ществ из почвы одними растениями и посадка на 
их место растений, которые не могут хорошо раз
виваться на обедненной одним или другим эле
ментом почве. Очень требовательными к плодо
родию почвы являются капуста, кабачки, тыква, 
помидоры, картофель, перец. Менее привередли
вые все виды лука, салаты, шпинат, кукуруза.

Нетребовательны к содержанию питательных 
веществ в почве морковь, корневая петрушка,

репа, редис, редька, свекла. Одностороннее ис
тощение почвы произойдет, если овощи, хотя и 
разные, но одного семейства, несколько лет под
ряд высаживать на одном и том же месте. В этом 
случае земля обедняется одними и теми же эле
ментами питания.

Есть группа культур, которые, наоборот, улуч
шают и обогащают почву азотом, поглощае
мым из воздуха. Это горох, фасоль, бобы, кле
вер, люцерна.

Чтобы избежать истощения почвы, в течение 
трех лет следует высевать по очереди все три 
группы растений.

Для поддержания плодородия почвы на посто
янном уровне необходимо чередование культур и 
ежегодное внесение органических удобрений: на
воза, компоста, золы. Для того чтобы компост был 
обогащен всеми полезными веществами, в него 
добавляют корни одуванчика, богатые фосфором, 
стебли и листья табака, содержащие калий, кра
пиву, в избытке имеющую в своем составе вита
мины и микроэлементы (железо, хром, марганец, 
медь). Можно вносить ромашку, валериану, тыся
челистник. Если вокруг участка растут березы - 
обязательно добавьте их листья.

Подводя итоги прошедшего сезона, нарисуйте 
расположение растений в этом году и начинайте 
планировать весенние посадки заранее, соблю
дая очередность культур.

Вот несколько примеров очередности посадок. 
Если вы в этом году высаживали картофель, ка
бачки, бобы, горох, фасоль, перец, репчатый лук, 
томаты, чеснок, то на будущий год на этом месте 
будут прекрасно чувствовать себя все виды капу
сты, а на третий год можно посеять там же мор
ковь, петрушку, огурцы, кабачки, томаты, перец, 
горох, бобы.

Другой вариант. Первый год - кабачки, карто
фель,томаты, бобы, горох, фасоль, зелень. Второй - 
свекла, третий - картофель, морковь, петрушка, зе
лень, редис, редька, кабачки, чеснок, лук, горох.

Таким образом, вы обеспечите растениям наи
лучшие условия и получите хороший урожай. Если 
возникли вопросы и трудности при составлении 
плана посадок, запомните: нельзя сажать капусту 
после свеклы, редиса, редьки, репы. Лук не сажа
ют после капусты, моркови, томатов. Морковь - 
после фасоли, огурцы - после моркови, фасоли, 
томаты - после картофеля. Свеклу не нужно са
жать после моркови, капусты. В разных источни
ках можно найти разные рекомендации по этому 
поводу, но опытным путем мы убедились, что та
кие схемы хорошо работают. Наши грядки не ого
рожены ничем. Каждый год мы делаем новые, и 
чередовать культуры труда не составляет. Но даже 
стационарные грядки можно распределить так, 
чтобы соблюдать все правила севооборота.

Впереди зима, изучайте литературу, набирай
тесь знаний, и тогда вы с легкостью решите все 
огородные проблемы.
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К А Р Т О Ф Е Л Ь Н Ы Й  П И Р
Когда наступают холода, у нас на столе все чаще появляются блюда из картофеля. 

Картофель, поврежденный во время уборки, лопнувший, с наростами мы откладываем от
дельно и готовим различные блюда из него в первую очередь. Это и жареный, и вареный, и 
пюре. Но самое любимое блюдо -  драники?

Д Р А Н И КИ
Все знают эти картофельные лепешки из сы

рого картофеля с добавлением яиц, муки и лука. 
Это украинское блюдо. А если положить на ско
вородку лепешку из картофеля, сверху ложку

- фарша, затем саерху снова картофельное те
сто, то мы получим белорусское блюдо -  колду
ны. Мой младший сын -  большой выдумщик по 
части кулинарии. Драники мы делаем из натер
той на крупной терке картошки и мелко нарезан
ного репчатого лука с добавлением яйца и муки. 
Они получаются необычные, как птичье гнездо. 
А в этом году сын придумал класть фарш пря
мо в картофельную смесь с мукой, луком и яйца
ми. Перемешиваем, и в каждой лепешке попада
ются разные кусочки. Как назвать это блюдо, не 
задумывались. Может, славчики? Попробуйте и 
вы пофантазировать с привычными продуктами.

Два дня - и наступит последний ме
сяц осени. Закончились работы в саду 
и на огороде, но не кончаются наши с 
вами заботы. Нужно периодически наве
дываться на участок, проверять сохран
ность овощей. А дома переберем остав
шиеся семена и подумаем, что подку
пить на будущий сезон.

Вспомните, как начинался этот сезон. 
Сначала тепло заставило вывезти перераста
ющую рассаду на участок, расслабиться и за
быть, что мы живем в Сибири. Не везде были 
заморозки, в большинстве районов обошлось 
без них, но у многих растения пострадали 
Хотя огородники -  народ хитрый. Рассаду са
жают с запасом. Затем необычное лето, с 
тридцатиградусной жарой днем и резким сни
жением температуры ночью. Не все расте
ния выдержали такой режим. Перестали ра
сти огурцы так дружно плодоносившие рань
ше по весне. Ведь в жару спекается пыльца, а 
ночью в холод прекращается рост растения. 
Появились болезни, напала тля. На капусте 
было необычно много гусениц. Одолело на
шествие лугового мотылька. Но борьбу за уро
жай все равно выиграл человек.

Хочу обратить ваше внимание на каче
ство семян. В последние годы все чаще по
падаются подделки, некачественные семена. 
Поэтому я предпочитаю покупать семена у тех 
продавцов, которые меня не подводили. Не 
покупаю на улице у случайных людей.

Иногда попадаются некачественные семе
на моркови. Сею я обычные сорта, такие как 
Нантская, Лосиноостровская, Витаминная. В 
этом году морковь удалась, а в прошлом году 
на грядку с морковью напал так называемый 
«стрик». Концы листьев моркови бурели, за
тем сохла часть ботвы. Пришлось поливать 
«голубым лекарством» (столовую ложку мед
ного купороса и две столовых ложки стираль
ного порошка на ведро воды). Это спасло 
морковь. Она опять зазеленела, но в результа
те оказалось много мелочи. Дражированные 
семена сорта Самсон, Нандрин, обработан
ные микроэлементами, дали богатый урожай. 
При посеве зеленые семена хорошо были 
видны на фоне почвы, поэтому их не пришлось 
прореживать. Сеяли и семенами в гранулах 
сорта Шансон голландской селекции, наши 
Осенний король, Лосиноостровскую. Морковь 
выросла отличная. Вообще, в последнее вре
мя появилось множество новых сортов ово
щей. Внимательно читаем аннотацию и, на
ряду с испытанными сортами, пробуем но
вые. Мне, например, нравятся следующие 
сорта огурцов: Либелла, Родничок, Тополек, 
Парижский корнишон, Фермер, Кустовой, 
Аннушка, Сантана. В этом году хотела не 
сеять Зозулю, но два куста все же посади
ла. Хоть и крупноплодный огурец, но не под
ведет ни в жару, ни в холод. Были годы, ког
да приходилось консервировать Зозулю. Хотя 
этот сорт и считается салатным, но и в банке 
он очень вкусен. Многие попробовали в этом

году длинные колючие китайские огурцы. Мы 
их съели в салатах, так что солить их еще не 
доводилось.

Высокая температура летом позволила и в 
наших условиях вырастить прекрасные грун
товые помидоры. В этом году, высадив поми
доры на уличных грядках после весенних за
морозков, мы ничем их не укрывали, даже во 
время продолжительных дождей, фитофтора 
на них не напала, урожай был отменным. Мне 
нравятся Ьорта Леопольд, Орлиное сердце, 
Присаянье, Челнок, крупноплодный сладкий 
сорт Сибирская тройка.

Полакомилисьи баклажанами.Неизменный 
Бегемот и тут не подвел. Хороши были тради
ционный Алмаз и Черный красавец, второй 
год выращиваем сорт Фиолетовое чудо. Это 
длинные «сосиски». Их очень много на кусте, 
причем они совсем не горчат. С каждым сезо
ном появляются новые сорта. К испытанным 
присоединяем новый и смотрим его качества 
в наших условиях.

Порадовала в этом году и зелень.
Салат Лолло Росса нами особенно любим. 

Нежный кудрявый, красивого красноватого 
цвета, он может радовать с ранней весны и до 
поздней осени. Сеем мы его весной и в авгу
сте, ко дню рождения младшего сына. И сен
тябрьский стол очень красив. А в этом году са
лат украшал огород до самых заморозков.

Заготовили семена салата Одесский ку- 
черявец, Берлинский желтый, Аттракцион. В 
продаже есть семена шпината широколист
ного. Шпинат почему-то не пользуется попу
лярностью, хотя он очень богат железом и ми
кроэлементами, мы всегда выращиваем эту 
зелень.

За элитными сортами огурцов и помидоров не 
забудьте об истинно русских овощах: горохе, бо
бах, репе и брюкве. Петрушка, пастернак, сель
дерей, чернокорень - очень полезные корнепло
ды. Особого ухода не требуют, но содержат мас
су полезных веществ, необходимых зимой и ле
том. Не забудьте и о семенах пряных растений. 
Ведь мяту и мелиссу лимонную можно выращи
вать зимой в цветочном горшке, а чай с аромат
ными листиками напомнит вам о лете. Не за
будьте при покупке семян обратить внимание на 
срок хранения и предназначение (для открытого 
или закрытого фунта).
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Свежий рецепт 
из соленых огурцов

С наступлением холодов начинаем открывать баночки с соленьями. Обычно готовим 
блюда из картофеля и салаты из соленых огурцов или просто украшаем соленым огур
чиком дымящиеся котлеты с гарниром. Открыли банку, поели немного, а огурцы оста
лись. Д ля такого случая предлагаю рецепт горячего блюда на скорую руку.

С О С И С КИ  С О ГУРЦ АМ И
Огурцы - 2-3 шт., масло - 40 г, сосиски - 100 г, 

мука.1 ст. ложка, зелень укропа, сметана.
Огурцы очистить от кожицы и семян, нарезать 

тонкой лапшой. В кастрюле растопим сливочное 
масло, положим огурцы, добавим зелень укро
па, накроем крышкой и тушим минут 10, затем до
бавляем нарезанные соломкой сосиски и тушим 
еще несколько минут. Сметану размешиваем с му
кой, добавляем к сосискам с огурцами и доводим 
до кипения. Перед подачей на стол можно доба
вить кетчуп.

Это блюдо хорошо с горячей картошечкой 
или как самостоятельное кушанье. Приятного 
аппетита!

+  от устранения метких неполадок до ремонта «под ключ»:
+  строительство бань, дач., коттеджей;
4- услуги профессиональных электриков, сантехников;
■f все вцды компьютерных услуг;
+  ремонт холодитнииов и новдиционеров;
+  клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+  услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
4- медицинские услуги (все виды инъекций, прерывание запоев);
+  все вцды грузоперевозок, бригада грузчиков, снецтехннка.

J Все^йды^ыто^к услуг, ремонта, строительства  ̂
it грузоперевозок — в одном агентстве:
«ЦЕНТР Б Ы Т О В Ы Х  ЖСЛУГ»

■\_________________ ____ —-------------------------------- ------ ---------- --------------------------—------------
г-<£:с=» Вам больше не нужно тратить время и д е н ь ги  
' £? на поиски одного из многих предложений.

• ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» — лучшая скорая помощь вашему быту!

о'
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-  Мне сегодня аж три девушки ска
зали, что я клёвый!

-  Ты им Интернет настраивал?
©©©

Объявление на дверях бухгалтерии:
«Картридж закончился. Зарплаты 

сегодня не будет».
©@©

Если бы мат в русском языке заме
нили смайликами, русский стал бы не 
только «великим и могучим», но и са
мым весёлым!

©@©
«В связи с новыми правилами ал

коголь, приобретенный в Дьюти-фри,

нужно употребить до посадки в само
лёт».

Раньше наши люди из самолёта 
выйти не могли, а теперь они просто 
этот самолёт не найдут.

©©©
Девушка второй час кряду красится 

перед зеркалом. Тщательно наносит 
помаду, тушь, поправляет ресницы, 
пудрится, удаляет два лишних воло
ска из бровей, причесывается, потом 
снова пудрится... Наконец она раздра
женно восклицает:

-  Господи, сколько же нужно вытер
петь, чтобы вынести из дома мусор!

©@©
Разгар курортного сезона. Звонок в 

турфирму.
-  Здравствуйте, нам бы хотелось от

дохнуть.
-  А какой суммой вы располагаете?
-  Ну, тысяча рублей.
-  Отдыхайте...

©©©
Чем больше всего у человека стано

вится, тем меньше у него остается
времени этим пользоваться.

©@©
В новогоднюю ночь программа 

«Звезды на льду» выйдет с участи
ем самой популярной пары России -  
Путина и Медведева!

©©©
Идеальный кондуктор должен уметь 

передвигаться ползком по потолку.
©@©

Многие народы безуспешно пыта
ются сохранить свою индивидуаль

ность, а мы безуспешно пытаемся от 
нее избавиться.

©©©
Этикетка на тапочках: «Эффективное 

средство от тараканов».
©©©

Странности русского языка: девич
ник -  женская вечеринка, а бабник -  
любвеобильный мужчина...

©©©
-  Какой номер у вашего мобильника?
-  А у меня украли мобильник!
-  Знаю! Поэтому и спрашиваю...

©@©
-  Мне сказали, что вы денег не бе

рёте...
-  Кто сказал?!

©@©
Окончательно поверил в то, что всё 

ГИБДД поражено коррупцией только 
после того, как они полностью запре
тили зеркальную тонировку.

Оборотни в погонах в зеркале не от
ражаются. Палятся...

©@©
-  Здравствуйте, это Вы завещали 

свое тело для науки?
-  Да, я. А что случилось?
-  Не беспокойтесь. Просто нам 

Ваше тело раньше понадобилось... Так 
что Вы не удивляйтесь, к Вам сейчас 
наши патологоанатомы приедут -  для 
приемки тела.

©@©
Любовь -  это когда девушка ста

вит имя любимого человека в качестве 
всех своих паролей.

©©©
Большая любовь -  когда все паро

ли разные...
©@©

За последние десятилетия химия 
сделала огромный шаг вперед. Вот 
только жаль, что в пищевой промыш
ленности.

©@©
На очень интересную, заниматель

ную работу требуется менеджер.

Занимать, занимать, занимать у кли
ентов, как можно больше...

©©©
Полезное заклинание: «Интернет- 

интернет, отпусти меня в туалет!»
©@©

Не говорите о себе плохо - люди не 
понимают шуток.

©©©
Клиент:

Здравствуйте, Александр! 
Ничего, что я буду звать вас просто 
«Александр»?

Менеджер:
-  Ну, в принципе, это не смертельно 

-  но мне привычнее, когда меня назы
вают Виталием...

©©©
Только в России соль может быть 

крупнее, чем дырки в солонке.

Маршрутное такси -  мы летаем для вас!
Догонять?

Один из пассажиров просит 
водителя:
- Остановите, пожалуйста, 

вон у того - зеленого УАЗика.
Водитель:
- УАЗик отъезжает, дого

нять?
Руководство по езде 

в маршрутке

1. Написать завещание.
2. Застраховать свою жизнь.
3. Выйти на обочину дороги.
4. При приближении марш

рутки быстро пробормотать 
«спаси и сохрани» (чтобы ее 
не занесло на тебя) и поднять 
руку, как при ловле такси.

5. Если в маршрутке есть сво
бодный стульчак - она начнет 
снижать скорость. Приготовь
ся, что точка остановки может 
располагаться метрах в 20 от 
того места, где ты стоишь, и 
тебе придётся пробежаться.
6. Открыть дверь (это непро

сто иногда, но практика тебе 
поможет). Не отщемить руч
кой пальцы.
7. Взгромоздиться на под

ножку, поймать дверь, за
крыть её. Не отщемить паль
цы или попу - в зависимости 
от траектории захода в дверь 
и свободного пространства в 
салоне.

8. Разыскать в 3 м.куб про
странства один свободный 
стульчак из 15 и занять его, 
не спихивая соседей на пол и 
не получая за это в глаз. Ау
тотренинг «Мне нравится этот 
транспорт» надо проводить 3 
раза в день во избежание не
обратимых изменений пси
хики.
9. За всё это ещё надо пере

дать водителю деньги и про
следить, чтобы они дошли до

Стоя ехать запрещается! 
ГИБДД требует, чтобы число 
трупов не превышало числа 

посадочных мест.

платить,

Если Вы думаете, что 
женщины слабый пол - 
посмотрите, гак они хлопают 
дверьми в маршрутке!
маршрутное гзкси, мы летаем для вас

него, а сдача (если таковая 
нужна) вернулась к тебе. Дать 
в глаз, если событие не со
стоялось, последнему, кто 
держал в руках бабло - иначе 
получишь в глаз от водителя 
маршрутки.

10. Метров за 200 до выхода 
громогласно заявить водите
лю о своём намерении.

11. Научиться любить твор
чество Круга, Петлюру, ра
дио «Шансон», г^вышенную., 
громкость аппаратуры класса 
«Весна-205»,
перегара. ;Ш' * s i i f '
12. Приобрести первые» не -

выки оказанйЖ медицин(с ко у Т \кРь1вает Л£°к над головои.-Вы 
помощи при .ударе' в глаз 
рёбра, защемлении пальцев.|-

13|1 Равнодушно относиться к 
испачканным'шмотком

водитель 
плохо видит !!! 
не отвлекайте его

тХм&амммммммнм
нают рассказывать даме исто
рию с рублем. Дама тоже на
чинает смеяться и тут у нее из 
носа вылетает сопля и попа
дает на бабушек. .. Дама про
сит остановить маршрутку.
Едем дальше, покатываясг" 

* от смеха. Водитель тоже вме-Г ' |сте со всеми хохочет, достаем
& , ' - ■- . ■ -1 , сигареты, закуривает, приот-

Нв '
>'5 -рекомендуется 

^  выходить 
w  !Г>. во время 

.• » движения

-пуская дым в люк, обращается, 
>4г^Й;К|.ба6ушкам: «Вам под люком 

(подлюкам) не дует?» Салон 
8зрывается|от нового присту
па смеха.родитель, поняв, 
что он? сказал, вываливается 

♦из. кабины в ис I ерике

тнб^ т$к<м, мы легзе-м для sac

Так ему девушка понрави
лась, что все окружающие 
были в курсе и очень прика
лывались. Девушке такое вни
мание, видимо, льстило. Она 
мальчику поулыбалась, но ей 
выходить пора было. Пацан 
понял, что эта фея сейчас из 
его жизни исчезнет, и, в от
чаянии, на весь автобус:

- Папа! Неужели даже теле- 
фончик не возьмёшь?... 
Окружающие все - «под сту

лом».* Мама внимательно по
смотрела на папу...

Как правильно вести 
^себя^Щюршру-г к е

4. При передаче денег води
телю, каждый раз протягивать 
ему два кулака и спрашивать: 
«Угадай, в каком?»

5. Находясь в салоне, при
стально разглядывать одного 
из пассажиров. Когда он за
метит это, позвонить по теле
фону, сказать в трубку: «Алло, 
шеф! Я его нашел!»
6. Воспроизвести погромче 

в телефоне заранее записан
ный женский голос: «Про
грамма определения номеров 
абонентов активирована». Хи
тро прищурясь, поглядывать 
на пассажиров.
7. Просматривать в телефо

не эротику с громким звуком. 
При этом делать в блокно
тике пометки, периодически 
грызя ручку, задумываться и 
глядеть на потолок.**;,

ё /м̂ р_шру.тка 20 минут (инструкция для-пйе£ажий 9 )^  

Маршрутка

Ж
Vfnpr

Возьми меня сто

На "передних сидениях едут 
двеШ5ушки. Маршрутка почти 
полшя. 1Ы остановке заходит 
парень. Передает водителю 
деньги за проезд и получает 
сдачу - 1 рубль Рубль из рук 
выскальзывает и падает под 
сиденья! 
наклоняет!»

■ с, конечной 
остановкой «поселок Сахар
ный». Все сели, места заня
ты. Водила завел машину... 
Тут дверь открывает бабка. 
И тут же спрашиваеТжу. во
дилы: «Милок, у тебя коней’ 
Сахарный?». По маршрутке 
прошШ легкое хихиканье... 

йШ адЬ  не долго думая отве- 
1л|«Не знаю, не пробовал!». 

По моршрутке пошел откры-

1. Попав на переднее сиде
нье, достать руль на присоске, 
приделать его на переднюю 
панель. Сказав водителю: 
«Люблю японца с правым ру
лем!», - начать рулить 

■„ Обернувшись назад, попро
сись пассажиров оплатить 
проезд. Переданные деньги 
складывать рядом; m  тсобой.

Подумай, г\ 
нужен ли f 
ты здесь

ное такси, мы летаем для ъ

:!̂ » 1к о м ^ Ш ^ н ь Д т ь ^ » »РУ.дй|,  Б а б к а *  о с м о т р е в

— “И'. . ------' он ял п.Тчто, свободЙЫХ !М£ст|

& нет
В в о д и л ?  г к и з л л а  « В о з ь м и Я Ч  г 
Ц 'м г н я  г тоя ! > .В о д и т р л 1 в ы ь а ^ й у м й

На вопросительШ1Й;взл1я'д во-, J « автома-
дйтеля^Ьтветитй "«У |& н ’я. ко ! |  Ш  Азер.и. при;каждом
робка- автомат, « Ж й у й В Я  : высовыг

сдачу и неожиданно пукарт ЩМШШяШШ 
В маршрутке - тихий с м е Щ н ? ?  
хихиканье. А одна из бабушгк^гР' 
говорит другой: «И стоило 
из-за рубля так жопу рвать!»
Маршрутка взрывается от хо
хота. Парень становится пун
цовым и просит остановить 
маршрутку.

Через минуту в маршрутку за
ходит солидная дама. Марш
рутка продолжает смеяться.
Дама начинает себя нервно 
осматривать. Может, это над 
ней смеются? Тут бабушки, 
покатываясь от смеха, начи-

ЯюеЕйОДйчески 'вЫкри-ТЗаЙН^Я*
Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш ? 'я-1 'Да е е ^ Р ми-т- % ° ^ ^ ^ Р ис0£ке-
^ ^ ^ ^ ^ ^ е р ж и ш ь ' »  ■ П о м с и ? ^ ,  w ^ j o  с у м к у

ной повязкой на

mom
s ^Отстань, за-

По салон} 
быстро

не бегатУ

Ехапй M b i как-то раз в ав
тобусе со знакомыми: мама- 
красавица, папа такой жиз
нелюбивый и сынуля 3-4 
лет - весь в папу. Сидит, в 
окошко смотрит, всем проис
ходящим очень интересуется. 
Заметил попутчицу - девчушку 
лет 16. Действительно, заме
чательная девчушка: в мини- 
юбке, с хитрыми глазками, с 
пузиком голым, вся яркая. Сы
нуля аж дышать забыл.

сто денег положить в ладонь 
водителю обслюнявленный 
стеклянный глаз. Сказать, что 
больше расплатиться нечем. 
Представиться Билли Бон- 
сом.

3. Сев на переднее сиденье, 
подчеркнуто внимательно 
рассматривать магнитолу, зешь!» 
тыкнуть на ней пару кнопок, ' 
взять телефон, набрать номер, 
сказать в трубку: «Алло, шеф!
Здесь с радио та же хреновня!
Да, примем меры!». Выйти на 
следующей остановке.

Ю евЩу
ом старте от 

остановки вжиматься в си
денье, вытаращивать глаза и 
растягивать губы к ушам. При 
каждом торможении падать 
вперед (желательно на пол) 
с криком «Мля! Не дрова ве-

остановим 
где хотите, 

только громче 
говорите =)))

такс*, ыы летвем  для вас

8. Вскакивая с места, выгля
дывать в разные окна. Поин
тересоваться у пассажиров, 
что это за город. Получив 
ответ, успокоиться и сказать: 
«Ну. слава Богу! - Недалеко 
осталось!»,^**»
9.1 Ий^одясДэколо автома-

А что же надо?..

Молодая мама и дочка 6 
лет, отправилась за подарком 
в магазин для своей подруги 
тети Валй.
Тетя Валя была на 9 месяце 

беременности и уже лежала в 
роддоме.
Дочка активно участвовала в 

выборе подарка, и ее, разуме
ется, заинтересовали подроб
ности.
Домой поехали на маршрутке.
Далее происходит следую

щий диалог.
Дочка: - А у тети Вали будет 

ребенок?
Мама: - Да.
Дочка: - А где он сейчас у 

нее?
Мама: - Ну... В животике.
Далее следует длинная пау

за (маршрутка напряженно 
ждет)...
Чуть позже дочка говорит:
- Мама, вот ты говорила, что 

если сосать грязные пальцы, 
то в животе заведутся глисты! 
А что же надо сосать, чтобы 
завести детей?!
Маршрутка к обочине, води

тель бросает руль и выпадает 
из машины...

Тяжелый выдался день!!!

После работы в маршрутке 
встретил свою знакомую - 
медсестра с СПК (Станция 
переливания крови).
Следует заметить, что никто 

в маршрутке, кроме меня, не 
знает, где она работает.
- Как жизнь? - спрашиваю.
- Ужас!!! Сегодня сидела на 

заборе, - отсосала у 15 чело
век. Устала, как собака.
Пассажиры призадума

лись...
Позаимствоаанно с n ikkka.ru:)

М а ш и н а  
не р в з и н о в . .я .

выдыхайте

Убедительная просьба: 
в заднюю дверь ( ■. 

не входить!!!
Спасибо.

такси, мм ш те ю  для вас.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 
В КРЕДИТ

г, Ангарск, 11 м-н, дом 7/7а 
(«Пластина»)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ  

КАПИТАЛОМ
1 -комнатные хрущевки, экспериментальные

6 мкр. 3/5 31,0/16,0/8,5 м.да. 750
6 мкр. 2/5 31,0/16,0/8,5 Бет. 800
7 мкр. 3/5 30,5/17,5/6,0 X Б, м.дв. 1000 г/у
8 мкр. 3/5 31,0/18,0/6,0 ТБ 900 т/у
8 мкр. 5/5 31,0/18,0/6,0 Бреш, м. дв. 900 т/у
10 мкр. 5/5 30,3/16,6/6,2 Т,Б,м.дв. 960 т/у
12 мкр. 5/5 30,0/18,0/6,0 X Б, м.дв. 900 т/у
12 мкр. 5/5 31,5/18,0/6,5 X Б, м.дв. 950 т/у
15 мкр. 5/5 33,0/18,0/6,7 Т, Б, м.дв. 890т/у
82 кв. 5/5 30,0/17,0/6,0 Б 900
85 кв. 2/5 30,0/18,0/6,0 Б, м.дв.,реш. 950
88 кв. 4/4 30,1/17,6/6,0 Т,Б,м.Д8,ст/лак 950
92 кв. 1/5 31,0/18,9/6,3 Т, м.дв., реш 900т/у
93 кв. 4/5 30,4/18,0/6,0 Б,м.дв. 900т/у
93 кв. 5/5 30,9/18,5/6,0 ХБ,м.дв. 850т/у
94 кв. 4/5 30,8/17,0/6,8 X Б, ст/пак 950
94 кв. 5/5 33,0/18,0/6,0 Б, м. дв. 850
95 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 Б, м.дв 900
102 кв. 2/5 30,0/17,0/6,0 ХБ-ст,ст/пак 900
179 кв. 3/5 30,9/17,7/6,0 Т, Б, м.дв. 900
189 кв. 2/5 30,7/17,8/6,0 Б-ст,м.дв. 850т/у
277 кв. 3/5 31,5/19,5/6,2 Б, м.дв. 900т/у

СРОЧНАЯ П Р О Д А Ж А
i • 2-комн, ул, 92/93 кв., 1330т/у

V I*:комн, ул, 12а м/н, 2150т/уу
277 кв. 4/5 30,0/16,5/8,6 Б 730т/у

1-комнатные улучшенные
6а мкр. 2/5 34,6/17,7/8,5 X сигн, м.дв. 950
6 мкр. 8/9 35,0/18,7/9,4 X Я, ст/пак. 1500 т/у
7а мкр. 1/9 36,4/17,0/9,0 м.дв. 1000т/у
7 мкр. 5/5 31,0/16,7/7,5 ХБ, м.дв 1150
12а мкр, 5/5 33,5/17,0/8,6 Т,Б. 1100г/у
15 мкр. 4/5 32,0/18,0/ ХБ 1100
17 мкр. 3/5 33,3/17,8/7,0 Л, м.дв. 1100т/у
17 мкр. 5/5 34,5/17,8/6,7 Т, евроремонт 1300т/у
17 мкр. 1/5 33,0/18,0/7,5 м.дв., реш. 900
17 мкр. 4/5 35,7/18,1/8,2 Т, Б, м.дв. 1150 т/у
18 мкр. 3/9 33,7/16,1/10,ЗТ, Л, м.дв. 1070т/у
18 мкр. 1/5 32,8/17,8/8,8 Т 950
18 мкр. 1/5 32,8/17,8/8,8 Хреш,сигн. 1000
19 мкр. 2/5 34,8/19,1/7,0 1100
22 мкр. 2/5 34,7/18,1/7,0 Хм.дв. 1100
22 мкр. 3/5 33,0/18,1/7,0 Л, ст/пак 1070
29 мкр. 5/9 33,4/16,0/9,6 Т,Б-ст,новостр 1150т/у
29 мкр. 1/5 35,0/18,2/6,5 X Л-реш,м.дв. 1050
29 мкр. 2/5 38,0/ /9,0 2Б,встр.кух. 1300
29 мкр. 2/5 35,1/18,3/9,0 Т.Бм.дв. 1050
32 мкр. 2/5 32,5/17,1/8,6 X Б,реш. 1200
32 мкр. 5/5 33,7/17,5/9,0 ХБ 1200
33 мкр. 1/5 32,9/17,1/8,5 X реш. 110От/у

84 кв. 4/9 34,2/ /8,0 X Б, м.дв 1250
219кв. 4/5 32,0/16,7/9,0 Т, Б, м.дв. 1220т/у
271 кв. 5/5 38,4/17,0/8,0 ХБ,ст/п 1100

2-комнатные хрущевки, экспериментальные
Л кв. 4/5 45,8/29,8/6,0 Т, Б,м.дв. 950
6 мкр. 4/5 50,0/31,7/7,1 Б 1150
6 мкр. 5/5 45,7/29,0/7,1 Б 1200т/у
7 мкр. 1/5 45,4/28,2/6,0 Т,реш,комн.разо, 1200т/у
7 мкр. 2/5 52,4/33,3/7,0 Т,2Б,м.дв. 1300
10 мкр. 1/5 44,9/30,0/6,3 Т, м.дв. 1150т/у
10 мкр. 2/5 44,9/27,9/6,3 ХБ 1150
11 мкр. 5/5 45,0/30,0/6,2 X Б-ст,м.да. 1200 т/у
11 мкр. 3/5 45,0/30,0/6,2 ХБ-ст,м.дв. 1200т/у
11 мкр. 4/9 50,6/29,2/7,6 Т 1300 т/у
11 мкр. 3/5 45,2/30,0/6,5 ХБ 1170т/у
12 мкр. 5/5 44,8/30,3/6,0 ХБ 1200т/у
13 мкр. 4/5 45,5/29,5/6,0 X Б, м.да. 1200т/у

С Р О Ч Н О  К У П И М
• 2- комн. хр. в квартале

• 2-комн.хр . до 1000
• 1>комн. до 800 тыс

13 мкр. 3/5 45,5/29,5/6,0 Т, Б, м.дв. 1100
15 мкр. 2/5 46,0/30,0/6,0 ХБ, 1200т/у
15 м/н 1/5 44,8/28,5/6,6 м.дв, реш 1100т/у
72 кв. 2/5 45,0/30,0/6,2 X Б, м.дв. 1150
84 кв, 1/5 44,7/26,6/6,4 Т, м,дв, реш. 11О0т/у
85 кв. 1/5 44,7/30,2/6,0 X евроремонт 1500
85 кв. 4/5 45,0/30,1/6,0 X Б, м.дв. 1150 т/у
85 кв. 2/5 45,0/30,1/6,0 Б, м.дв. 1100
85 кв. 5/5 41,0/ /6,0 Б 1070т/у
86 кв. 2/5 44,0/29,0/6,0 Б, м.дв. 12 ООт/у
86 кв. 3/5 44,0/29,0/6,0 X Б,м.дв. 1150
88 кв. 1/5 41,5/26,5/6,0 X м.дв. 1100 т/у
92/93 кв. 3/5 45,3/31,3/6,3 X Б,м.дв. 1200

/  С РО ЧН Ы Й  О Б М Е Н  \
1 • к о м н . ,  хр , 8 м /н +

допл на Зхр , не 1,5 э т .
3 - к о м н .  хр,  11м/н

\ на 1,2 хр *• допл.
У

92/93 кв. 2/5 45,3/28,3/6,7 Т, Б.ст/пак 1150
93 кв. 1/5 42,3/26,1/6,0 м.дв, реш. 1050
94 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 ХБ 1100
94 кв. 3/5 44,0/31,0/6,0 Б 1050т/у
95 кв. 2/5 43,0/ /6,2 Б,м.дв. 1000
95 кв. 5/5 45,0/30,0/6,1 Т,Б,м.дв. 1150
177 кв. 5/5 47,0/29,1/7,0 Бет, м.дв. 1150 Г/у
178 кв. 5/5 44,5/29,5/6,4 ХБ,м.дв. 1200
179 кв. 5/5 45,0/30,1/6,3 Т, Б, м.дв. 1050

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 638-183

182 кв. 2/4 40,1/26,6/6,3 Т, Б, м.дв. 1150
189 кв. 5/5 41,0/26,0/6,0 Т, Б, м.да. 1100т/у
207/21Окв. 4/5 45,0/27,0/6,2 Т,Б,м.дв. 1200т/у
207/210кв.З/5 41,4/25,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1200т/у

3-комнатные хрущевки, экспериментальные
6 мкр. 4/5 49,0/34,0/6,1 Т, Б,ст/пак. 1350
7 мкр. 2/5 67,0/39,0/10,0 2Б 1500
8 мкр. 1/5 55,1/36,7/6,0 Т,м.дв,реш. 1400г/у

8 мкр. 3/5 56,2/38,1/6,0 X Б, ст/пак. 1500
9 мкр. 2/5 54,9/37,4/6,0 Б 1150 С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А  \
11 мкр. 1/5 56,0/37,0/6,0 X м.дв. 1350 т/у I _____
11 мкр. 4/5 54,0/37,0/6,0 Т, Б,под евро 1950т/у 1 1 - К О М Н . Э К С П » , Z 7 7  К В » , 7 3 0 Т / У  ]
11 мкр. 9/9 59,3/40,9/6,1 ХБ 1850т/у
11 мкр. 1/9 58,5/38,4/5,5 Хм.дв.реш. 1500т/у 92/93 кв. 4/5 58,0/41,0/6,0 ХБ 1500
12 мкр. 5/5 55,9/37,0/6,7 X Б, ст/пак 1650 т/у 93 кв. 5/5 52,1/30,2/8,7 Т, м.дв. 1650
12 мкр. 3/5 55,4/37,6/6,1 X Б, м.дв. 1550 93 кв. 2/5 59,4/42,0/6,0 Б, м.дв. 1200 т/у
12 мкр. 3/5 59,0/ /14,0 X Б ,ст/п, вст.меб. 2100 94 кв. 9/9 60,6/44,4/6,9 ХБ. 1550
13 мкр. 5/5 49,5/35,0/6,0 ТБ,м.дв. 1200 95 кв. 1/5 49,0/35,0/6,4 Т, реш. 1300
13 мкр. 5/5 49,5/ / ХБ, м.дв. 15001/у 95 кв. 5/5 58,6/42,5/6,3 Б 1500
84 кв. 5/5 49,0/34,7/6,3 ХБ 1300 95 кв. 2/5 54,7/ /6.0 X Б, м.дв. 1400 т/у
84 кв. 2/5 47,9/33,5/6,7 ХБ 1100 102 кв. 5/5 47,7/34.5/6,0 Т, Б, м.дв. 1400 т/у
92 кв. 2/5 51,4/29,8/9,0 М .ДВ. 1200 177 кв. 1/5 49,0/35,0/6,0 Хм.дв.,реш. 1550
92 кв. 4/5 55,9/38,1/6,5 ХБ,м.дв 1400 207/21Окв 1/5 49,0/36,0/6,0 X м.дв, реш. 1500

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Наш прайс также можно найти на www.locator-infQ.ru

Коми 2ХОЗ.+ДОПЛ на 1к
Коми + коми 92 кв. на 2к
Две коми на Зхоз на 2к
Комн 2 хоз + 1эксп на 2хр+ допл
Коми 2 хоз + комн в общ. + допл на 3 хр
Комн 3 хоз,53 кв.+допл на 2комн
Комн. Б хв.+ комн. Цемпос, на 1к или 2хр
Две смежн. комн. + допл на 2 хр

1 хр 7 м/н на 2к Цемпоселок+ допл
1 хр 8 м /н+допл на Зхр
1 хр 8 м/н на хр, город 
1хр 11 м/н на комн + комн
1 хр 91 кв, + допл на Зхр м/ны
1 хр 93 кв. + допл на 2 хр
1 хр 94 кв. на 1ул + допл
1 хр 94 ка. на 1хр, др.район
1 хр 95 кв. на 1 хр, 11,12 м/н
1 хр 95 кв.+ допл на 2 хр 84,95 кв.
1 хр 178 кв., 5зт. на 1хр, кв-л, не 1,5 зт.
1 эксп 277 кв. + допл наЗул, эксп i  1,32,33 м/ны
1 ул 15 м/н + допл на 2к
1 ул 17 м/н +1ул 219 кв. на Зул
1 ул 18 м/н + допл(гараж) на 2ул
1 ул 18 м/н на1хр +допл
1 ул 18 м/н + допл на 2ул 18 м/н
1 ул 32 м/н + допл на 2 ул
1ул 84 кв. + допл на2ул
1 ул 219 кв. на2хр, кв-л

2 эксп 6а м/н на 1 к + допл (комн)
2 хр 6 м/н + допл на 3 хр
2 хр 6 м/н + 2хр бм/н на Зул 22м/н 
2 хр 8 м/н на комн, общежит. + допл 
2хр 11,12 м/н на 1 к + допл 
2 хр 11 м/н + допл на Зхр 11,12,13 м/ны 
2 эксп 11 м/н+допл на Зул,эксп 11,32,33 м/ны 
2 хр 12 м/н+допл на Зхр 11,12 м/ны 
2 хр 13 м/н+допл на 4хр м/ны 
2 хр 13 м/н на комн на 2 хоз + допл 
2хр 15 м/н на 1 ул 12а,22,32,33 м/ны 
2 хр 15 м/н + допл на Зхр 15 м/н 
2 эксп 84 кв. на 2хр
2 хо 85 кв. + допл на 2ул = 2хр м/ны. кв-л

2хр 86 кв. на 1к+допл, 11,12 м/ны, кв-л
2 хр 88 кв. на комн на 2 хоз +допл
2 хр 91 кв. + допл на Зк = 2ул
2 хр 91 кв. + 95 кв. +допл на дом
2 хр 93 кв. + допл на Зхр = 2ул, м/ны, кв-л
2 хр 94 кв. на 2 хр, кв-л
2 эксп 95 К8. +допя на 2ул =2зксп, не 1 эт.
2 хр 99 кв. на 1 к +допл
2 хр 178 кв. на 1хр, кв-л + допл
2 хр 179 кв, + допл на 2ул = Зк, 206-219кв.,
2 хр 179 кв. + допл на 3 хр кв-л
2 хр 182 кв. на 1хр +дрпл
2 хр 188 кв. на 1 к +допл
2 хр 207/210 кв. на 1 к +комн
2 хр 207/210 кв. +допл на 3 хр, квартал
2 кр/г Б кв. на 1хр, квартал + допл
2 кр/г 8 кв. на 2 хр +допл = 1 ул +допл
2 кр/г 21 кв. на 1 к + допл
2 кр/г 50 кв. на 1ул + допл (комн)
2 кр/г 55 кв. наЗхр = 2хр
2 кр/г 58 кв. на Зкр/г=4  кр/г
2 кр/г 59 кв. на 2хр + допл
2 кр/г 74 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 89 кв. на 1 хр +допл
2 кр/г 107 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 120 кв. на 1 к + допл
2 ул 6 м/н + допл на 3 ул
2 ул 7 м/н на 1 к +догш
2 ул 8 м/н на 2хр + допл
2 ул 9 м/н на 2хр + допл, 10,15 м/н
2 ул 12а м/н на1к + допл
2 ул 12а м/н на2 хр+ допл
2ул 17 м/н на 1ул + допл
2 ул 18 м/н на 2хр + допл, м/ны
2 ул 18 м/н на 1к + допл
2 ул 19 м/н на1ул + допл
2 ул 29 м/н на 2 хр +допл
2 ул 29 м/н на Зул
2 ул 33 м/н на 2 хр + допл, кв-л
2 ул 33 м/н на 2 хр + 1ул
2 ул 33 м/н на 1хр +комн
2 ул 92/93кв. на 1хр + допл
2 ул 177 кв. на 1хр+1хр
2ул219кв.на1к+допл______________

3 хр 6 м/Н на 2 хр + допл 
Зхрбм/нна 1 хр + допл
3 хр 8 м/н на 2 хр + допл
3 эксп 9 м/н на 2ул (2хр с разд. комн}+допл
3 хр 11 м/н на 1хр+допл
3 эксп 11 м/н + допл на 4к
3 хр 12 м/н на2 хр+допл 
Зхр 12м/н на2ул 

18м/н * Зхр84кв.на 1к +допл
3 хр 84 кв. на 2к + допл *
3 хр 92/93 кв, + допл на 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. на 2хр + допл
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 эксп 94 кв. на комн + комн + допл 
Зхр 177кв:на2хр + допл, кв-л,м/н
3 хр 189 кв. на2хр + допл, кв-л
3 ул 7а м/н на 2ул + допл
3 ул 7 м/н на 2хр + догш
3 ул 12а м/н на 2хр + допл
3 ул 12а м/н на 1хр+1 хр 
Зул 15м/н на 1к + 2хр
3 ул 19 м/н на 1к + 2 хр
3 ул 19 м/н + допл на4 ул 
Зул22м/н на2к+догш 
Зул 29м/н на1кили2к +дрпл
3 ул 95 кв. на2хр + допл
3 ул 95 кв. на2ул + комн 
Зул 277кв на 2 хр + допл
3 кр/г ЗЗкв. на 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. на 2к + допл
3 кр/г35 кв. на 2хр + допл
3 кр/г 73 кв. на 2уя +1хр
3 кр/г 76 кв. на 2к +1 к
3 кр/г 89 кв. на 2к+1к
3 кр/г 106 кв. на 2к +2 к (1к>

4 эксп 11 м/н на 2хр +допл 
4 ташк 15 м/н на 2хр+допл 
4 хр 207/210 кв. на 2хр+допл 
4 ул 32 м/н на 2ул+3хр 
4 ул 212 кв. на 2 хр, кв-л+допл

Е С Т Ь  И  Д Р У Г И Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я !!!

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2009 № 1504-г

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории участка для малоэтажного 
жилищного строительства, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал 

на участке Подъезд к. г. Ангарску, дом1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ~ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»., Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Ангарска, Правилами землепользо
вания и застройки города Ангарска, утвержденными Решением Думы города Ангарска от 01.10.2008 № 158-14гД, и Порядком органи- 
зации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории города Ангарска, утвержденным решением Думы города 
Ангарска от 17,11.2008 № 190-16гД, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Персона-Гран»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок начала проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории участка для 
малоэтажного жилищного строительства, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке 
Подъезд к. г. Ангарску, д.1, с 9 ^  часов местного времени 9 ноября 2009 года. Установить срок окончания проведения публичных 
слушаний в 17®® часов местного времени 9 декабря 2009 года.

2. Утвердить план проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории участка для малоэ
тажного жилищного строительства, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке Подъезд к.

г. Ангарску, д.1 (приложение № 1).
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска:
3.1. Организовать проведение публичных слушаний в соответствии с планом проведения публичных слушаний по проекту пла

нировки и проекту межевания территории участка для малоэтажного жилищного строительства, расположенного: Иркутская обл., г. 
Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке Подъезд к. г. Ангарску, д.1.

3.2. Обеспечить размещение материалов по проекту планировки и проекту межевания территории участка для малоэтажного жи
лищного строительства, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке Подъезд к. г. Ангарску,
д.1, в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска, 1 этаж, кабинет № 10, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, дом 15.

3.3. Обеспечить с 9е** часов местного времени 9 ноября 2009 года до 1700 часов местного времени 9 декабря 2009 года прием пред
ложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории участка для малоэтажного жилищного строительства, 
расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке Подъезд к. г. Ангарску, д.1, в Департаменте ар
хитектуры и градостроительства администрации города Ангарска по адресам:

- электронная почта uaig@irmail.ru;
- телефон/факс 8 (3955)52-67-08;
- почтовый адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, дом 15;
3.4. Обеспечить сбор, регистрацию и обработку всех предложений и замечаний, поступивших от участников публичных слуша

ний по проекту планировки и проекту межевания территории участка для малоэтажного жилищного строительства, расположенного: 
Иркутская обл., г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке Подъезд к. г. Ангарску, д. 1.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Л. Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 27 .10 .2009  N81504-г
План проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории участка для малоэтажного жилищного строительства, 

расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке Подъезд к г. Ангарску, дом 1.

№  п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.
Размещение информационных материалов по проекту планировки и проекту межевания территории участка для малоэтажного жилищ
ного строительства, расположенного: Иркутская обл., г, Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке Подъезд к. г  Ангарску, д.1, в 
Департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска, 1 этаж, кабинет № 10

до 09.11.2009
Начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
города Ангарска Л.Г Сидоренко

2. Публикация постановления о проведении публичных слушаний до 27.10.2009
Начальник информационно-аналитического отдела администрации города 
Ангарска М.В. Бурдинская

3.
Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории участка для малоэ
тажного жилищного строительства, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 3 километр автодороги Байкал на участке Подъезд к. г. 
Ангарску, д.1, в кабинете 11, Дворца культуры «Нефтехимик», расположенного по адресу: г  Ангарск, площадь Ленина

в 17^0 часов 
10.11.2009

Начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
города Ангарска Л.Г. Сидоренко

4.
Организация сбора, регистрации замечаний и предложений от населения по материалам по проекту планировки и проекту межевания 
территории участка для малоэтажного жилищного строительства, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 3 километр автодороги 
Байкал на участке Подъезд к. г  Ангарску, д. 1

до 24.11.2009
Начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
города Ангарска Л.Г. Сидоренко

5. Подготовка и обработка информации по замечаниям и предложениям, полученным в результате проведения публичных слушаний. до 03.12.2009
Начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
города Ангарска Л.Г Сидоренко

6. Подготовка и публикация заключения о результатах публичных слушаний до 09.12.2009
Начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации 
города Ангарска Л.Г. Сидоренко и начальник информационно-аналитического 
отдела администрации города Ангарска М.В. Бурдинская

Глава города Л . Г. Михайлов

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области сообщает: порядок постановки и снятия с учета налогоплательщиков ЕНВД
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области сообщает, 

что постановка и снятие с учета налогоплательщиков единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(далее -  ЕНВД) осуществляется с 01.01.2009 в соответствии со 
статьей 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации (да
лее -  Кодекс).

В соответствии с п. 2 ст. 346.28 Кодекса налогоплательщики, 
осуществляющие виды предпринимательской деятельности, 
переведенные решениями представительных органов муници
пальных районов, городских округов на уплату единого налога, 
обязаны встать на учет в налоговом органе по месту осущест
вления указанной деятельности.

Обязанность встать на учет по месту нахождения организации 
либо по месту жительства индивидуального предпринимателя 
возникает при осуществлении следующих видов деятельности: •

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
и грузов;

- развозная и разносная розничная торговля;
- размещение рекламы на транспортных средствах.
В соответствии с п. 3 ст. 346.28 Кодекса, организации и инди

видуальные предприниматели в течение пяти дней со дня на
чала осуществления предпринимательской деятельности (пре
кращения предпринимательской деятельности), подлежащей 
налогообложению единым налогом, подают в налоговые органы 
заявление о постановке на учет (снятии с учета) организации или

индивидуального предпринимателя в качестве налогоплатель
щика единого налога. Формы заявлений утверждены Приказом 
ФНС России от 14.01.2009 N ММ-7-6/5@ «Об утверждении форм 
заявлений о постановке на учет и снятии с учета организаций и 
индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплатель
щиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности».

Плательщик ЕНВД, не состоящий на учете в налоговом орга
не в этом качестве, представляющий налоговую отчетность по 
ЕНВД в установленном порядке, вправе обратиться в налоговый 
орган в целях получения уведомления о постановке на учет в 
качестве налогоплательщика единого налога с заявлением о по
становке на учет по форме № ЕНВД-1 (№ ЕНВД-2).

В качестве даты начала осуществления предприниматель
ской деятельности указывается дата начала первого отчетного 
периода, по которому налогоплательщиком представлялась 
в этот налоговый орган декларация по ЕНВД. В разделе «До
стоверность и полнота сведений» налогоплательщик указывает 
текущую дату.

Плательщик ЕНВД, не состоящий на учете в налоговом орга
не в этом качестве, представляющий налоговую отчетность по 
единому налогу на вмененный доход в установленном порядке, 
вправе обратиться в налоговый орган в целях получения уведом
ления о снятии с учета с заявлением о снятии с учета по форме 
№ ЕНВД-3 (№ ЕНВД-4).

http://www.locator-infQ.ru
mailto:uaig@irmail.ru


СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Гарантия и надежность 

%
А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

189 кв. хр. 4\5 30,9\17,0\6,0 900,0

32 м\р ул. 3\5 32,8\16,Д8,4 1250,0

32 м\р ул. 5\5 33,Д17,0\9,0 1150,0

206 кв. ул. 5\5 35,0\17,1\8,3 1000,0

Б кв. кр. 1\4 37,3\19,7\8,6 1150,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

12 м\р хр. 4\5 45,0\28,8\6,0 1200,0

92 кв. хр. 4\5 45,0\31,0\6,0 1150,0

12а м\р ул. 5\9 55,0\33,0\8,0 1550,0

29 м\р ул. 2\5 48,Д28,6\7,4 1300,0

95 кв. ул 5\5 47,4\29,0\8,5 1450,0

206 кв. ул. 4\5 50,2\29,8\8,5 1700,0

53 кв. кр. 1\2 48,8\28,9\5,5 1060,0

76 кв. кр. 2\4 60,0\совм. 1800,0

211 кв. кр. 4\4 56,0\33,0\9,0 1700,0

Б кв. кр. 1\4 55,1\32,0\9,0 1500,0

Б кв. кр. 3\4 56,5\32,9\8,5 1700,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

207 кв. хр. 4\5 49,0\34,7\6,0 1450,0

18 м\р ул. 3\5 69,5\47,2\9,0 2100,0

177 кв. ул. 4\9 62,Д40,2\8,1 1900,0

225 кв. ул. 2\5 69,5\47,3\8,8 2100,0

80 кв. кр. 3\4 75,3\47,5\7,7 2800,0

5 кв. кр. 3\4 74,1\55,0\9,0 2600,0

188 кв-л. д. 1, тел.: 54-33-32

КОМНАТА
кр. 1\2 20,7 кв.м. 550,0
кр. 1\4 20,0 кв.м. 650,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
хр. 5\5 30,0\18,0\6,0 930,0
ул. 2\5 33,2\17,6\9,0 1300,0
ул. 2\5 34,5\17,7\6,8 1100,0
ул. 4\5 34,0\17,8\6,6 1100,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
44,8\28,6\6,2 1200,0
45,0\29,5\6,0 1200,0
45,0\29,0\6,2 1250,0
44,7\30,0\6,2 1150,0
44,0\26,0\6,2 1100,0
44,8\30,3\6,0 1200,0
48,0\28,0\7,5 1600,0
52,9\33,4\7,8 1700,0
61,2\38,1\9,8 1800,0
60,1 \3 3 ,4 \7 ,8 1800,0
59,5\32,5\8,6 1850,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. 6\9 66,7\40,4\8,7 2500,0

63,8\41,7\8,9 1800,0
62,0\38,3\10,0 2000,0
78,0\48,0\9,0 2000,0
80,0\54,0\9,9 3000,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
12 м\р хр. 4 \5  59,2\43,1\6,0 1800,0

2-КОМН.КВАРТИРА ПОД ОФИС 
15 м \р ул, 1\5 45,0\28,2\7,0 2500,0

92  квартал, дом 3, тел.:52-52-52

49 кв. 
Б кв.

9 м\р 
15 м\р 
17 м\р 
17 м\р

8 м\р 
15 м\р 
15 м \р 
85 кв.
92 кв.
93 кв. 
17 м\р 
85 кв. 
61 кв. 
73 кв. 
107 кв.

13 м\р 
19 м\р 
84 кв. 
51 кв, 
59 кв.

хр, 4\5
хр. 2\5
хр. 5\5
хр. 1\5
хр. 5\5
хр. 2\5

ул. 1\9
ул. 8\9
кр. 2\2
кр 4\4
кр. 4\4

у л .

у л .

кр.
кр.

1\5
4\5
2\2
2\2

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

10м\р хр. 2\5 30,8\16,Д6,9 900,0

92 кв. хр. 5\5 30,0\18,0\6,3 1100,0

94 кв. хр. 4\5 30,0\17,5\6,0 950,0

95 кв. хр. 1\5 30,9\16,6\6,9 870,0

92\93 кв. ул. 1\5 32,0\16,5\8,5 1000,0
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

11 м\р эксп. 1\9 44,0\28,0\8,0 1300,0

91 кв. хр. 1\5 44,9\28,1\6,0 1250,0

7 м\р УЛ. 2\9 51,3\30,0\8,0 1600,0
10 м\р ул. 4\9 53,3\33,Д7,0 1400,0

12а м\р ул. 1\6 66,8\40,1\8,9 2500,0

17 м\р ул. 1\5 43,5\26,2\6,9 1350,0
18 м\р ул. 1\5 42,8\29,0\7,0 1300,0
19м\р УЛ. 4\5 49,4\29,0\9,0 1800,0
29м\р ул. 245 49,5\29,5\7,3 1600,0

32 м\р ул. 6\7 56,2\32,8\9,7 1900,0
32м\р ул. 6\9 51,0\32,0\7,5 1600,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
9м\р хр. 1\5 60,4\38,4\9,0 1600,0

9м\р хр. 4\5 60,0\37,Д9,5 1800,0

10м\р хр 2\5 49,4\34,Д6,0 1600,0
177 кв. хр. 3\5 56,0\36,0\6,0 1700,0

6м\р ул. 5-6\6 72,6\39,8\8,5 3300,0

12а м\р ул. 1\5 58,2\37,2\9,0 1700,0

22м\р ул. 5\5 82,0\49,6\10,9 4000,0

33 м\р ул. Д? 62,5\39,3\8,1 2000,0
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ j

17 м\р ул. 2\5 73,0\48,0\9,0 2400,0

1 0 м -н . (напротив ТД “Гефест"), тел.;650-850

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 м\р хр. 2\5 31,0\18,0\6,0 900,0
12 м\р хр. 3\5 31,6\18,0\6,0 900,0
93 кв. хр. 2\5 31,2\18,0\6,3 900,0
94 кв. хр. 2\5 30,3\17,0\6,0 900,0
32 м\р ул. 4\5 31,8\16,5\8,4 1200,0
271 кв. ул. 5\5 33,8\17,6\8,9 1000,0
277 кв. эксп. 5\5 33,0\19,0\7,0 900,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6м\р хр. 3\5 45,0\30,0\6,0 1150,0
8 м\р хр. 1\5 48,9\31,4\6,6 1100,0
13 м\р хр. 1\5 45,1 \28, 8\6,5 обмен
7 м\р ул. 4\9 55,0\30,0\7,5 1550,0
15 м\р ул. 6\9 52,4\33,0\6,0 1800,0
29 м\р ул. Д9 49,0\26,0\8,7 1500,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
12 м\р хр. 3\5 54,0\37,0\6,0 1600,0
207 кв. хр. 4\5 58,8\ \15,0 1900,0

! 6а м\р ул. 4\5 66,1\38,5\7,2 1900,0
7 м\р ул. 6\9 63,3\40,6\8,2 1900,0
19 м\р ул. 1\5 58,9\37,6\8,7 2000,0
22 м\р ул. 3\5 58,Д37,6\8,8 2200,0

! 27 кв. кр. 2\2 65,9\45,9\6,5 1700,0
1 30 кв. кр. 1\2 59,3\42,8\9,0 1800,0

5-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
6м\р ул. 5-6\6 172,5\66,2\20,5 4000,0:

ДОМА
i Байкальск 230,0кв.м. гараж 4700,0

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
| Заларинский р-н 20 соток 1000,0

8  м- н ,  д. 4 /4 а . тел.:65-25-,25

КОМНАТА
77 кв. кр. 1\2 21,6 кв.м. 450,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
15 м\р хр. 4\5 30,9\16,8\6,1 900,0
95 кв. хр. 4\5 30,Д17,0\6,0 850,0
189 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,6 900,0
8м\р ул. 5\5 32,0\17,0\9,0 950,0
18 м\р ул. 1\5 33,6\16,9\8,6 920,0
18 м\р ул. 2\5 33,0\18,0\9,0 1150,0
30м\р ул. 2\3 39,1\19,8\10,8 1150,0
206 кв. ул. 5\5 32,9\17,0\8,4 1100,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
15 м\р хр. 5\5 44,9\26,4\6,5 1100,0
84 кв. хр. 4\5 44,9\28,6\6,2 1200,0
86 кв. хр. 4\5 44,8\30,2\6,1 1200,0
94 кв. хр. 5\5 44,6\29,8\6,2 1050,0
9м\р ул. 8\9 54,0\32,1\7,0 1400,0
32м\р ул. 5\5 50,6\29,8\8,7 1750,0
271 кв. ул. 1\5 64,0\35,0\10,0 1700,0
Ю-Вост, кр. 1\1 64,1\38,2\14,0 850,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
10м\р хр. 2\5 59,0\41,0\6,6 1650,0
6м\р ул. 5\5 69,0\40,0\9,0 2300,0
6ам\р ул. 1\5 67,0\42,6\7,2 1600,0
17 м\р ул. 1\5 57,Д37,Д8,2 1700,0
18м\р ул. 5\5 63,6\41,4\9,0 2200,0
А кв. кр. 2\4 75,8\51 ,Д11,0 2200,0

дом
31 объект 2-этаж. 20 соток 6000,0
31 объект гараж, баня 20 соток 5000,0
31 объект е\рем650 кв.м. 10000,0

ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ
33 м\р 700,0

10  м -н , д. 46, тел .:65-01-01

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМНАТА

21 кв. кр. 1\2 13,5 кв.м. 400,0
78 кв. кр. 1\3 50,0 кв.м.\отд.вход 1200,0
78 кв. кр. 1\3 30,0 кв.м. 500,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
72 кв. хр. 5\5 30,5\18,0\6,0 950,0

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под офис
15 м\р УЛ 1\5 32,6\18,0\9,0 1200,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
82 кв. хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 1200,0
82 кв. хр. 1\5 45,0\29,0\6,0 1100,0
85 ка. хр. 1\5 45,0\28,4\7,6 1000,0
85 кв. хр 2\5 44,Д30,0\6,1 1200,0
182 кв. хр. 4\4 45,0\30,0\6,4 1200,0
7 м\р ул. 2\5 50,2\29,0\8,6 1750,0
29м\р ул. 1\5 55,6\29,1\8,9 1400,0
29м\р ул. 5\5 50,0\30,0\9,0 1700,0
212 кв. ул. 3\9 52,6\33,6\6,9 1600,0
50 кв. кр. 2\2 61,Д38,Д9,0 1400,0
53 кв. кр. 2\2 42,Д26,1\5,9 1250,0

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под офис
80 кв. кр. 1\4 56,0 кв.м. 2400,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
95 кв. хр. 1\5 58,0\42,0\6,0 1500,0
35 кв. кр. 2\2 60,0\43,6\6,0 2500,0
74 кв. кр. 4\4 78,5\48,1\7,6 2500,0
76 кв. кр. 4\4 77,2\48,3\ 2500,0
80 кв. кр. 4\4 77,3\53,6\9,0 3450,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
59 кв. кр. 1\4 98,1 кв.м. 2800,0

ДОМА
Байкальск 120,0кв.м. гараж, баня 4000,0
Байкальск 140,0кв.м. гараж, баня 7500,0

все варианты обмена!

81 квартал, дом 1, тел :53-53-53

ОЦЕНКА
29 мрн, уч. центр 

АНХК, корп. Б, 3 этаж 
ш 56 -46-56
лицензия 4364

СРОЧНАЯ

ОБМЕН

• 12а м-н 
на 2-комн.хрущ. 

в квартале.

вКитов, Г 
площадь
мййК Н н И Н

ОТДЕЛ
к о м н И И И
НЕДВИЖИМОСТИ

Магазины:
6а м-н 113,8 кв.м.
10 м-н 63,5 кв̂ м.

Офисы:
18 м-н 270 кв.м.
206 кв-л. 90,0 кв.м.
212 кв-л. 44,8 кв.м.

и другие предложения.

Продажа \  аренда коммер
ческой недвижимости: торго
вых, отдельно стоящих, про
изводственных помещений и 
земельных участков.

8  65 -01-01

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. 8  54-33-32
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Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют:

с 70-летием л  ,
Людмилу Михайловну ЛАБУЗОВУ,
Сергея Петровича ЧЕРКАШИНА,
Нину Васильевну ЩЕРБАКОВУ! 
с 75-летием
Валентину Семеновну ДЫМЧЕН1 
Нину Анатольевну КОБЗАРЬ! 
с 80-летием 
Павла Пантелеймоновича ГОРБАЧА,
Антонину Егоровну СОРОКА!

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые 
ветераны стройки, спасибо вам за многолетний и 
добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

щт*йщё « § *§  Ш  « й *»
:Г  Елену ГОРОДЕЦКУЮ 

с днем рождения!
Мы знаем -  ты на свете есть,

... У -  И  каждую минуту 
У р р г с тобой мы говорим,
4ШШ* Тебя хвалим, и во сне и подхалим.

Нет, нам ничего не надо от тебя 
Ч В г Нет, мы всего хотим лишь

Тенью на твоем мелькнув пути 
J S L . Несколько ишгов с тобой пройти!

Пройти, не поднимая глаз, 
i-M k  Пройти, оставив легкие следы,
JV ’ ! [ройти хотя бы раз

по краешку твоей судьбы! 
шФ  Будь, дорогая, как эта несня!

Скоро о тебе узнает весь мир!
Твои подруги-братья!

А * *  Ш  Ш  * £ * *

Коллектив ОТК и лаборатории КЖБИ 
ОАО «АУС» сердечно поздравляет 

юбилеем Наталью Георгиевну ЯХИЕВУ! 

Желаем, чтобы удавалось 

В реальность планы.воплотить. 

Чтоб,всё} что,хочетсяЩ>ывалось,
' Ш ШЛегко Ы^интерес:*# жйтьЦJ  

Мечтьтаветног^елиШ ной, 

Любви^шш зпЩ Ш щ епла,

Не забьшать/нто жизнь прекрасна, 

Здоровья, с щетья и добра!

Веру Петровну и Виктора Степановича 
ГЛАЗКОВЫХ с 35-летием 

совместной жизни 
поздравляют родные и друзья!

Тридцать пять -  немалый срок, 
Сладок внучки голосок 
Дети смотрят с восхищением. 
Любят старые друзья.
Счастья вам, любви и света,j  
Чтоб всегда была согрета 
Обаянием вдохновенья 
Настоящая семья.

Журналу «0есб Ангьрш. 
ТРЕБУЮТСЯ:

• к о м м е р ч е с ки й  д и р е к то р ,
• м ен ед ж ер ы  по р е кл а м е . 

Телефоны: 69-53-53, 8-902-512-720?

АСЦ "Байкал-Сервис"

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ПЕНЕЙ, Холодильников
Тел: 680-737, 651-430

Школа питания «Смузи»
для тех, кто хочет снизить вес 

за счет жировой массы.

Тел.: 8-914-01-18-058,8-964-809-35-95.

СТЕКЛО 1
| Зам ер. Д оставка. Установка. (

Тел.: 643-027 

I ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ J
Тент. Грузчики. 2 т.

1 Тел.: 8-902-512-5475 I

Продаются автомобили:
1 легковой «ГАЭ-2403»

(1985 г.в., 40т.р.) 
легковой «Вольво»

(1992 г.в., 160т.р.)
■ легковой «Форд-темп»

(1993 г.в., 130 т.р.)
■ бетоносмеситель «Камаз СБ-92»

(1988 г.в., 500 т.р.)
Адрес:

С ервис-центр «На Восточной» 
(в районе «Автостанции», 

бывшая а /база  №3)

О
л
Е
н
ь
и

У
н
т
ы

Ч -  з
■ J f f r

&Г

Гарантия -1  год! 
Теперь и на рынке ДСК

(зал 1, каб. 214)
*  8-964-28-36-898. 
»  8-902-1-77-31-41.

КОМПЛЕКСНЫЙ р е м о н т
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

косметический ремонт квартир, 
установка межкомнатных и входных 

дверей, отделка и утепление балконов, 
потолки любой сложности

(ПСП, натяжные, реечные) монтажи 
демонтаж пола, сантехнические работы и 

многое другое.
В Ы Г О Д Н Ы Е  Ц Е Н Ы !  
® * 8 . 9 6 4 - 7 5  6 - 4 1 2 0 .

Ж Ш Щ И Ш -
(рущ уш пт пт ю

требуется
т у м о щ ш ^ ъ о т ж ж  

Тел.: 630-794

Косметическая компания

V O M
телем + 31%  
асы Swaravski

юрдинагпоров

-0 3 0 7 (Елена)

АН
«Центральное»

4- Приватизация
о т 4 ООО рублей 

+  Рассрочка без %

68-7788

ЛИШАЮТ
ПРАВ?
59- 27-50

Консультация - БЕСПЛАТНО!

и
с
с
к
н
Ik

О
!

С т и

• Роскошный подарок всего за 500 рублей. Тел.: 8-964-657-9835.
• Ремонт KBiapmp. Тел.: 8 -964-8ТЗ-7151.
• Грузоперевозки. Грузчики. Скидки. Тел.: 63-56-86.
• Компьютерные услуги: диагностика, обслуживание, ремонт ПК. 
Установка программ, лечение вирусов. Оптимальные цены -  высокое 
качество. Тел.: 8-964-354-0324, 8-964-730-5045.
• Сдаются в аренду на долгосрочной основе производственные помещения 
площадью от 80 до 500 м , расположенные на территории «Сервис-центра на 
Восточной». Тепло, освещение, охрана. Адрес: район автостанции, бывшая 
автобаза Ns3 ОАО «АУС»,
• Предлагаю работу художнику-иллюстратору. Направление -  гра
фический роман. Оплата 10$ за евролист. Исполнение компьютер
ное. Обращаться на e-mail: mxamagan@mail.ru
• Сдам в аренду или продам офис 18 м2. Тел.; 8-902-519-6181.
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61-8888.
• Гадание на картахи не только. Тел.: 8-902-1-727-122.
• Ремонт ТВ, СВЧ-печей. Тел.: 8-924-621-2141.
• Ремонт квартир. Тел.: 52-94-85.
• Требуется креативный помощник. Тел.: 8-964-811 -9808.
• Продам бензовоз «Фредлайнер» 2003 г.в., пр-ва США, полуприцеп- 
цистерна, объём 21 куб. м., отл. состояние. Тел.: 8-902-511-2696.
• Продам а/м «УАЗ-3151» 1991 г.в., цвет «хаки», кузов цельнометал
лический, военные мосты, газ-бензин, баллон на 60 литров, цена 75 
тыс. руб. Тел.: 8-902-175-3999.
• Сдам гараж в аренду в ГК «Майск-4». Тел.: 618-018, 8-908-655-5951.
• Меняю 1-коми, хрущевку на 1-2-комн. квартиру. Тел.: 8-924-621- 
6954.
• Ищу работу водителя в частной организации, мужчина 35 лет, все кате
гории, опыт работы. Тел.: 8-964-116-0503 и 8-902-514-4058, Владимир.
• Обмен. Квартира в пос. БелОреченск Усольского района, 3-ком
натная на Ангарск. Тел.: 618-018, 8-908-655-5951.
• Продам капгараж в а/к «Байкальск-11», размер 6 на 4 метра, за бывшим 
к/т «Октябрь». Тел.: 8-908-640-6761.
• Меняю комнату на подселении (20 м2, 22 кв-л) + гараж + доплата на 
дом с участком в п. Китой. Тел.: 61-23-45, 8-924-624-1094.
• 19 октября в районе 50 квартала пропал молодой крупный полосатый 
котик. Просим откликнуться тех. кто обладает информацией. Тел.: 8-950- 
145-0998.

Продам дом в поселке Северный. Тел.: 8-964-657-9835.
Продам парчового глиптоперихтаI 
(семейство Кольчужные сомы). Длина; 
рыбы около 30 см. Возраст -  2 года.
Средняя продолжительность жизни в | 
аквариуме -  10 лет. Цена -  2 500 руб.

Тел.: 8-902-5-124-358.

Реклама в кредит 0 8 4
Юрист приведет 

в соответствие учредительные 
документы организаций 

в органах ФНС.
Тел.: 68-65-11.

** *

Стабильная работа.
Совместительство.

Тел:. 8-902-768-80-52.
***

Сдам в аренду: базу 
(500 м^), административное 
помещение (6 кабинетов), 
боксы (5 шт.), охраняемое,

отопляемое, недорого. 
Тел.:523-061, 

8-952-616-2575.

Милой даме требуется 
помощник.

Тел. 8-924-620-16-51.

Ремонт, плитка, ГКЛ.
Тел.: 8-952-625-06-62.

***

Продам дом в Большой Елани 
за 300.000 руб. 

Тел.:8-904-14-67-301.

С В е м ъ°

&  О к о ш к е

’J i le n x o  и

О стекление  
балконов \

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 

Лоджии и жалюзи 
Натяжные потолки 
Отделка балконов 
сайдингом

Н а д о е л о  м ы т ь  с т а р ы е  о к н а ?  
П о с т а в ь  н о в ы е !

{ г. Ангарск, 91 кв-л, д. 13 (бывший ОВИР), 68-18-82,63-44-85

ШВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

»Дмги®®?»® о д м * я  cs§nqps8$m 
I о Г®Я&

Ангарск, кв-л 107, дом 4  «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

А 1 н о я б р я , ЧМ 
в 1 2 .0 0

О в л а с тк о й  т«<ггр
г .  Иркутск

г*$з*«гяашуе'? ил «пгючдога*

"Три медведя

А 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

1 нежилое 3-этажное здание ВЦ в центре города 
нежилые помещения под офисы в центре города

• производственные помещения
* холодные склады со стеллажами

РЕАЛИЗУЕТ нежилые здания в центре города 
Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск) 

ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Столовая, встроенно-пристроенная

к ж /д  №2 12а микрорайона.
2. Спортивно-оздоровительный комплекс 

к ж /д N»8 33 микрорайона.
3. Кафе, магазин кулинарии к ж/д №8 33 микрорайона

4. Магазин, прачечная, парикмахерская 
к ж/д № 15 7 микрорайона.

Телеф оны в А н га рске : 8(3955) 697-327, 697-038. А дрес; Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

mailto:mxamagan@mail.ru
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УШ С Е Р В И С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
п о  р е м о н т у  о р г т е х н и к и  
П Е Ч А Т Н Ы Й  О Т Д Е Л

%

А ТАКЖЕ
Фотопечать любых размеров

я  Переплет, копирование,
ламинирование документов

Изготовление и печать полиграфической рекламы 
(визитки, буклеты, брошюры и мн. др.)

Заправка тртрщдж&й 
Ремонт принтеров и компьютеров

На оцифровку 
видео

Запись с видеокассет на диск

г. Ангарск, 6 м-р, д. 18 (за ТД «ЛОЛА») т. 51-23-95
v---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

© т  < з ш )ш ? ш ® (1  ш р ш ш в с о г а б

Расср о ч к а  от з а с т р о й щ и к а  — 1 год

ISesW ’ -

Ж д е м  вас п о  адресу ? 7 ^ркш® Ш© vsMo Щ Ж
iD ( Ш Я 'Ш Ъ  № Ш с

y d u n c i
звуки города

С Sound CITY (Вас будет, слышать весь город!!!

СШШЖ Ш К Ж  Ш Ш
т м т т т т ш ш ш у т т
М а га з и н  «Карлен» 17. Т Д  «Каскад»
А в то стан ц и я  

Ры нок ( 2 0 5  кв л)
1К «С ов рем ен н и к»  

ГД «Вояж»
, «Фея»  

Центральны й ры нок

18. М а га з и н  «Лю бимь

19. М а га з и н  «Бакале

2 0 . М а га з и н  «Лювеи

21. Д е т с к а я  пол ка

22.  С алон  красоты

(2 0 6  кв л) 
а з а  «Сатурн»

23.  А втош кол а
3ы нок Д С К  

«Ш анхай ка»
М а га з и н  «А нгарский»  

Т Д  «Лола»

Р О С ТО  (13 м н)

24 . М а га з и н  «Таежнь

2 5 . Пол ка  Б С М П

1агазин  «О лим п» “Гренада»
М агазин «Универм аг» 27. М а га з и н  «В есна»

ГД «С евер» 2 8 . Ж е н с ка я

\  «Геф ест» консультация

ГД «С илуэт» 2 9 . М а га з и н  «Витязь»

• Более 2500 тыс. организации г.Ангарска 

• Схемы проезда общественного транспорта

* Местоположения банкоматов, детских клубов

• Расписание движения пригородных поездов

# Карта Иркутска
Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей

IfMtcM С 10$Ъ£Н£!
7 Ш  рекламного отдела: г. Ангарск, 120 кв, дом 27,

(3955)680-111 офис 23/23 а
w w w . c i t y 3 d . r u

City 3D
Электронным справочник 

организаций с каргой город*

1

(рекламное агентство SoundCiW предлагает трансляцию аудио
рекламы в торговые центра^ города:

З в о н и т е  I  % / т  М и р а м а р е »

Шех: 68-03-)$ « $ ш
8-9) 0- 1111-771 , Щ [  «Силуэт»

I • J
I sound / Ml[Mew

ТЕХН4
кв-л 120, ДОМ 27, 
офис23/23а

^ А А И Ф

Теп. /фатС; 699-313
( 686-966 4

[-mall: lnto@tlite.ru 
'.tllfe.m

•  tklu l'llim  компьютеров. < 
копировальных аппаратов 
и принтеров
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