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Вот и подходит к концу подготовительный период самого важного 
политического события Ангарского муниципалитета -  выборов депу
татов Думы АМО. До дня голосования осталось две с половиной неде
ли. Количество претендентов на 15 депутатских мандатов перевали
ло за сотню. Далеко не всех мы знаем даже по фамилиям, да и не обя
заны мы знать всех и каждого. Но есть среди кандидатов люди не пу
бличные, не мелькающие на страницах газет и телеэкранах, но дей
ствительно стоящие нашего внимания. Если мы окажем им доверие, 
если они придут в Думу, у нас появится шанс пожить в возрождаю
щемся Ангарске. Хочу представить вам одного из таких кандидатов.

Итак, знакомьтесь, кандидат в Думу Ангарского муниципально
го образования по 1 -му избирательному округу Виктор Алексеевич 
КЛЮЙКОВ- производственник, строитель, энергетик, руководитель 
предприятия с 20-летним стажем. Высокий профессионал и опытный 
хозяйственник. Человек в производственной сфере известный и ува
жаемый, на общественно-политическом поле стать известным и ува
жаемым ему еще предстоит.

Официальная должность - глав
ный энергетикОАО «Ангарское 
управление строительства», началь
ник управления энергоснабжения 

(УЭС) ОАО «АУС».
Отец москвич, мать иркутянка, 

сын -  настоящий сибиряк, хотя ро
дился и окончил школу на Украине. 
А вот институт - уже в Иркутске, ИПИ 
в 1973 году. На последнем курсе по
литеха женился, а по окончании мо
лодая семья переехала на родину 
жены в Ангарск. Устроился на работу 
в УЭС Ангарского управления стро
ительства, которое в то время на
ходилось в структуре министерства 
среднего машиностроения -  зна
менитого «средмаша». Собственно 
здесь и проходит весь его производ
ственный путь. Карьерная лестни
ца по времени длинная (37 лет), по 
уровню крутая и с небольшим коли
чеством ступенек: инженер - главный 
инженер участка - начальник участ
ка - начальник управления энер
госнабжения - главный энергетик 
ОАО «АУС» с сохранением преды
дущей должности.

Начальником УЭС Виктор 
КЛЮЙКОВ в 1989 году был не на
значен, а выбран на общем собра
нии трудового коллектива. Веяния 
перестройки, но довольно скоро от 
такого способа подбора руководя
щих кадров на производстве отка
зались. А Виктора Алексеевича кол
лектив принял, и он задержался на 
этой должности на 37 лет. Трудовой

коллектив управления энергоснаб
жения В. КЛЮЙКОВназывает «мой 
коллектив», в смысле «родной кол
лектив». И он действительно с ним 
сроднился, что не отменяет стро
жайшей производственной дисци
плины. Это подчиненный персонал 
понимает и поддерживает. Отдается 
распоряжение, можно не проверять
-  выполнено будет на совесть и во
время. Потому что есть сплав персо
нальной и коллективной ответствен
ности, потому что есть «мой коллек
тив»...

В том же 1989 году Виктор 
Алексеевич еще в должно
сти начальника участка был коман
дирован на Чернобыльскую атом

ную электростанцию ликвидировать 
последствия самой мощной в мире 
техногенной катастрофы. С момен
та взрыва четвертого энергоблока 
Чернобыльской АЭС прошло 3 года, 
что там произошло, каковы послед
ствия катастрофы, какую опасность 
представляют собой выбросы из 
4 энергоблока, знала уже не толь
ко «мировая общественность», но и 
каждый житель СССР что значитель
но важнее.

Соответственно отправлялись 
в командировку ликвидаторы осо
знанно. А Виктор КЛЮЙКОВ по креп
ко усвоенному принципу: «Если надо, 
значит надо». О льготах, статусе тог
да никто не думал, все решения по 
этому поводу принимались позже. 
Естественно, он был не единствен

ный представитель Ангарска, АУС, 
и сегодня костяк его коллектива со
ставляют товарищи по Чернобылю
-  главный инженер, его замести
тель, два начальника участка, целый 
ряд рабочих -  все они, так же, как и 
Виктор Алексеевич, «задержались» 
на предприятии еще с тех 70-80-х 
годов прошлого столетия.

Командировка на место аварии 
не могла проходить более двух 
месяцев, Виктор КЛЮЙКОВ про
работал там «от звонка до звонка». 

Делал то же самое, что и в Ангарске. 
Чтобы ликвидация проходила в за
данном режиме, нужно было беспе
ребойное энергообеспечение. Вот 
Виктор Алексеевич и обеспечивал 
бесперебойную поставку электроэ
нергии на объекты сначала началь
ником участка, потом замом УЭС.

Только объекты были особые -  
четвертый энергоблок, который 
надо было прочно заблокировать и 
изолировать, печально известные 
на весь мир Припять и Чернобыль. 
И режим был особый, режим повы
шенной опасности. На уровне со
знания это было понятно, на уровне 
ощущений -  поди, улови этого смер
тельного невидимого врага без за
паха и вкуса...

Изумительная природа, роскош
ный Днепр, весенняя буйная зелень, 
яблони в цвету. Там так же, как и над 
Байкалом, светило солнце, приро
да щедро одаривала своими вдруг 
ставшими ненужными дарами: ово
щами, фруктами, рыбой, мясом. 
«Неживая природа» в Чернобыле 
вела себя точно так же: независи
мо от радиации крутились колеса 
машин, работали электродвигате
ли, разбираемые конструкции и со
оружений исправно уходили в мо
гильники. А то, что они, вобравшие 
в себя разрушительную силу ради
онуклидов, медленно убивали сво
их «хозяев», увидеть было трудно. И 
только дозиметристы и врачи, еже
дневно контролирующие получае
мые ликвидаторами дозы, знали: се
годня у этого рабочего последний 
день работы в зоне, может быть, 
до конца командировки ему еще и 
рано, однако пора...

62 дня, проведенные в зоне тех

ногенной катастрофы, легли неиз
гладимой зарубкой в душе и памя
ти Виктора КЛЮЙКОВА, хотя под
вигом он свое решение поехать в 
Чернобыль не считает. Подвигом это 
считают другие знающие люди...

Что еще вспоминает Виктор 
Алексеевич? Как они узнали, что в 
одной из брошенных деревень жи
вет и бедствует одинокая старуш
ка. Никому до нее не было дела, 
потому что официально ее там нет. 
Приехали, навезли продуктов -  
муку, крупу, хлеб, чай, сахар, соль, 
консервы, да разве все упомнишь. 
Как встретила и проводила бабуш
ка своих спасителей, и говорить из
лишне...

В следующем году 26 апреля 
исполняется ровно 25 лет со 
дня аварии на Чернобыльской АЭС. 
Каждый год в конце апреля ликвида

торы, по крайней мере, те, кого зна
ет Виктор Алексеевич, собираются 
вместе. Соберутся и в 2011-м. О 
чем они будут говорить, я не знаю... 
Наверное, не о коттеджах, машинах 
и тряпках... Мелко это для них...

Вот так живет и работает без ма
лого четыре десятка лет Виктор 
Алексеевич на одном давно уже 
ставшим ему родным предприятии. 
Оставшееся от работы временное и 
душевное пространство заполняет, 
естественно, семья: жена, две до
чери и главная отдушина -  лапуш
ка внучка. Здесь Виктор Алексеевич 
не оригинален -  мы все по каким-то 
особым законам внуков любим, как 
нам кажется, больше детей. Виктор 
КЛЮЙКОВ считает, что таким обра
зом мы как бы восполняем пробе
лы собственного молодежного эго
изма, нехватку средств и времени 
в те далекие годы, когда дети наши 
были, как внуки, маленькие и без
защитные. Что через любовь к вну
кам мы отправляем наш посыл и де
тям -  наша любовь к вам также не
иссякаема...

Другая отдушина -  10 соток в 
Якимовке. Приятно в выходные по
работать лопатой, отпилить, прибить 
доску.,. Вечером организовать шаш
лыки, неторопливо побеседовать за 
чаем... Сменить режим, снять на

пряжение... На время забыть о ра
боте... Полностью отключиться не
возможно, телефон всегда на свя
зи, сам -  в ожидании. Издержки 
профессии. Энергетики АУС шутят: 
«Если перед выходными или нака
нуне праздников ничего не случи
лось на линии, жди больших непри
ятностей». В каждой шутке есть доля 
шутки...

Виктор Алексеевич ангарча- 
нин, и к проблемам Ангарска 
и Ангарского района он не равноду
шен. Их надо решать, а решать про

блемы в дежурном режиме -  это 
его профессия. Поэтому он решил 
предложить свои знания и опыт ан- 
гарчанам теперь уже в качестве де
путата Думы АМО. Это правильно и 
логично. И это принесет пользу му
ниципалитету.

Виктор.Алексеевич не бросается 
голословными лозунгами, он хоро
шо образован, всегда полон энер
гии и сил, никогда не боялся слож
ного дела, умеет организовать и ве
сти за собой коллектив. По характе
ру справедлив, принципиален, тре
бователен, организован, честен.

В Думе среди депутатского кор
пуса он точно не затеряется. Тем бо
лее что он знает, зачем туда идет. 
Но об этом в следующей нашей пу
бликации.

Александр ПАШКОВ.

Оплачено со счета зарегистрированного кандидата * депутаты Думы Ангарского муииципагалсх-о образования по многокюдатоому <нф*гу МИ

Директору Ангарского электролизного 
химического комбината 

А.А. Белоусову

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АНДРИАНОВИЧ!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 65-летием атомной 

отрасли!
Ваша профессиональная деятельность - это весомый 

вклад в развитие атомной отрасли нашей страны.
Успех комбината и развитие Ангарска связаны с трудом 

нескольких поколений высококвалифицированных специ
алистов АЭХК,

Ваш высокий потенциал, ответственность и професси
ональный уровень работников предприятия дают возмож
ность нашему городу развиваться и строить планы на бу
дущее.

Здоровья, счастья, процветания и благополучия Вам и Вашему коллективу!
Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.

Уважаемые работники Ангарского 
электролизного химического 

комбината, Ангарского управления 
строительства, ветераны атомной 

промышленности!
От души поздравляем вас с профессиональным празд-

I ником -  Днем работника атомной промышленности!
| Атомная промышленность -  стратегическая, одна из клю- 
> чевых для российской экономики отрасль. Сегодня она 

становится для Ангарска, АЭХК полем международного сотрудничества.
АЭХК и АУС давно и плотно работают вместе над развитием комбината. Развитие АЭХК -  это S 

и наше развитие. Рост экономического потенциала наших предприятий -  залог дальнейшего! 
социально-экономического развития нашего города. Желаем вам, уважаемые коллеги, дальнейших | 
успехов, развития предприятия! А нашим ветеранам -  здоровья и благополучия!

Генеральный директор ОАО «АУС» Виктор СЕРЕДКИН 
Председатель профкома ОАО «АУС» Галина ТАРАНИНА. 1

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые искренние поздрав- 
[ ления с профессиональным праздни
ком -  Днем работника атомной про
мышленности и 65-летием атомной 
отрасли России.

За все эти годы проделана огромная работа по освоению и использованию 
энергии атома. Не одно поколение талантливых ученых и конструкторов, высоко- 

: квалифицированных специалистов и рабочих внесло вклад в создание мощного 
производственно-технологического комплекса, явившегося надежным ядерным 

: щитом нашей Родины. Сегодня отрасль занимает особое место в энергообеспе
чении страны, является поставщиком широкого спектра продукции для научных, 
для множества отраслей народного хозяйства.

Не случайно именно в нашей стране была пущена первая в мире атомная элек
тростанция, создан атомный ледокол, внедрены самые передовые технологии по 

: обогащению урана.
Эти и другие достижения стали возможными лишь благодаря людям. Людям,

: которые трудились, не жалея отдавали свои силы, щедро делились знаниями и 
: опытом. Людям, которые своими руками создали уникальный механизм, называ- 
| ющийся сегодня атомной отраслью.

В этот праздничный день желаем вам, дорогие коллеги и друзья, дальнейших 
: успехов в профессиональной деятельности. Особую благодарность выражаем 
: нашим ветеранам за их добросовестный труд и бесценный вклад в наше общее 
: дело.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор АЭХК А.А.БЕЛОУСОВ.
Председатель профсоюзного комитета АЭХК А. А.МАРТЫНОВ.

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
В понедельник, 20 сентября, глава Ангарска 

Леонид МИХАЙЛОВ оценил качество работ, про
веденных дорожными строителями на участ
ке улицы Горького от пересечения с улицей 
Восточной до Московского тракта. Работы по 
реконструкции улицы были завершены в нача
ле сентября, строители сдали объект в эксплу
атацию.

Теперь по улице Гэрького можно выехать к торго
вой базе «Сатурн», минуя центр города и не делая 
крюк по другим объездным маршрутам. Работы ве
лись по мере финансирования и растянулись на два года. До здания СМУ-5 проложены 
две полосы, разделенные газоном, далее пока идет одна полоса асфальтового полотна 
На всем протяжении улицы проведено наружное освещение, обустроена пешеходная до
рожка. Общая стоимость работ по реконструкции улицы составила 25 миллионов рублей.

- Еще два года назад здесь была стихийная свалка, теперь мы видим новую уллху. от
крывающую хорошую перспективу для освоения прилегающих к ней территорий, - отме- 
тил Леонид Михайлов.

По генеральному плану этот район имеет производственно-деловое назначение. Уже 
сегодня предприниматели готовят ряд проектов по строительству здесь объектов ком
мерческой недвижимости.

Строительство второй полосы улицы Горького на новом отрезке в ближайшие два-три 
года не предусмотрено. Для того чтобы полностью воплотить проект, необходимо снести 
часть расположенных вдоль улицы самовольно возведенных гаражных боксов, произвести 
огромный объем земляных работ, чтобы обе полосы были на одном уровне. Это обойдется 
бюджету очень дорого, пока острой необходимости в этих затратах нет. Не исключено, что 
в будущем реконструкция улицы будет продолжена с привлечением частных инвестиций.

Обсуждая с руководством МУ «Служба заказчика» дальнейшие планы развития дорож
ной инфраструктуры Ангарска, Леонид Михайлов в числе первостепенных задач назвал 
соединение улицТроицкой и Институтской. В настоящее время эти улицы разделяет трам
вайная линия. Также будет рассмотрена возможность соединения улицы Чайковского с 
Ленинградским проспектом. Раньше считалось, что это практически невозможно, однако 
проектировщики нашли решение, благодаря которому одна из центральных улиц города 
наконец-то может перестать бьггь тупиковой.

Информационно-аналитический отдел администрации города Ангарска.
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МАНИН НЕ ОБМАНЕТ
Выборы, выборы, выборы. Более сотни канди

датов на всего-то 15 депутатских мест. Весь го
род в рекламных плакатах самых разных разме
ров. Все кандидаты такие красивые и правиль
ные. Все обещают сотворить что-то этакое, что 
нам сразу же станет жить лучше и веселее. Не

Хочу рассказать о кандида
те, которого знаю давно, и, 
думаю, известном многим ан- 

гарчанам делами хорошими. Я 
не сомневаюсь, что Александр 
МАНИН - тот кандидат, который 
будет и депутатом лучше многих 
из предъявленного нам списка, 
а если так сложится ситуация, то 
и мэром неплохим. Ведь мэра-то 
мы с вами выбирать не будем, его 
будут выбирать те самые 15 депу
татов, которые 10 октября собе
рут больше всех голосов.

Что отличает Александра 
Геннадьевича от многих, с кем 
я познакомился за свою журна
листскую жизнь? Он строитель, а 
к строителям у меня всегда было 
особое отношение. Что к рядо
вым работягам, что к руководите
лям (Манин, кстати, начинал ра
боту на стройке водителем, без 
отрыва от работы получил и пол
ное среднее, и высшее образо
вание). Первые и в летнюю жару, 
и в осенний дождь, и в зимние 
сибирские морозы работают под 
открытым небом. Честно ска
жу, я бы так не смог Как не смог 
бы держать в голове, где, на ка
ком объекте, которых, например, 
у начальника треста «Жилстрой» 
Александра МАНИ НА не один де
сяток, какие работы сейчас уже 
закончены, какие начаты, какие 
материалы завезли, какие закон
чились. Вплоть до каждой доски, 
трубы, панели или кирпича. Я не 
утрирую, они действительно все 
это знают и помнят. И МАНИН, из 
тех руководителей строительных

знаю, не знаю... Есть, конечно, в списках претен
дентов люди, известные своими хорошими дела
ми, но есть и люди, известные делами хорошими 
не очень. А есть и вообще такие, чьих имен мы до 
предвыборки и не слыхали, что они собой пред
ставляют, не знаем.

подразделении, кого я знаю, в 
этом деле один из лучших. Он от
дается своей работе полностью, 
всей душой, умом и сердцем.

Вот пишу и знаю, А.Г. это не 
понравится. Но это же предвы
борный материал. Хотя я мог бы 
написать о нем хороший очерк 
и просто так, как о Строителе с 
большой именно буквы. Но «в 
мирное время» он бы точно уж 
мне не позволил его опублико
вать. Александр МАНИН говорит, 
что чрезмерно и зачастую неза
служенно людей хвалят в двух 
случаях: на поминках и в предвы
борную кампанию.

В нашем случае незаслу
женной хвальбы не будет. 
Александр МАНИН действитель

но тот человек, которому самое 
место в районной Думе. Он ведь 
уже был однажды депутатом. И 
я, наблюдающий за работой на
ших думцев с начала 90-х годов, 
видел его в этом деле. При всей 
своей загруженности на основ
ной работе МАНИН всегда при
ходил на официальные заседа
ния подготовленным, точно зна
ющим и понимающим суть пред
лагаемых для рассмотрения во
просов. Если что-то было непо
нятно, он заранее, до заседания

консультировался со специали
стами администрации, готовив
шими этот вопрос, если надо, то 
с независимыми специалистами 
со стороны. И если у него возни
кали возражения, то он их выска
зывал и отстаивал, не оглядыва
ясь на то, испортит кому-то это 
настроение или нет.

| а, Александр МАНИН с пер- 
ю го взгляда может пока

заться не очень общительным. 
Мне самому при знакомстве с 
ним так показалось. Но, согласи
тесь, в таком случае бы не было 
такого уважения во всех коллек
тивах, где он был руководите
лем. Да не стал бы он руково
дителем такого уровня. Потому 
что управление в первую очередь 
подразумевает общение с людь
ми. Чтобы они выполняли зада
чи, которые ты ставишь, надо что
бы люди тебя понимали и были 
уверены, что и ты их понимаешь. 
Замкнутого, не умеющего убеж
дать людей человека не назна
чал бы на высокие посты в АУС 
Виктор СЕРЕДКИН. Кстати, когда 
Александр МАНИН ушел с долж
ности директора ДРСУ (об этом 
чуть ниже), Виктор Леонидович 
сам предложил А.Г вернуться на 
стройку. Александр МАНИН на са
мом деле человек очень тонкой 
души. Он очень любит кошек (у 
него их несколько штук). Кто бы
вал у него на даче, с восхище
нием рассказывают о коллекции 
цветов, которые он сам разводит. 
И с чувством юмора у него все в 
порядке. И общаться с ним, когда 
поближе познакомишься, прият
но и интересно.

Теперь несколько слов о ДРСУ. 
В свое время вокруг этого пред
приятия, когда его возглавлял 
Александр МАНИН, было мно
го противоречивых разговоров. 
МАНИНА позвали на это место, 
когда предприятие было практи
чески на нуле. Из трех грейдеров

в рабочем состоянии был один, с 
другой техникой примерно такое 
же положение. Долги по налогам, 
субподрядчикам, задержки зар
платы... Уже к концу года пред
приятие вывело на очистку улиц 
все три грейдера (МАНИН при
шел в ДРСУ в августе 2008 года), 
а ко второму кварталу 2009 года 
рассчиталось с долгами и начало 
получать прибыль. Начало приоб
ретать новую технику.

Почему МАНИН ушел из ДРСУ? 
Правильнее будет говорить - его 
«ушли». Потому что не соглашал
ся с теми кадровыми, организа
ционными и другими решениями, 
которые ему навязывали сверху. 
Болел не за интересы отдельных 
лиц, а за предприятие, которое 
ему вверили.

Александр МАНИН -  чело
век сугубо ответственный и 
обязательный. Например, Юрий 

Иванович АВДЕЕВ, бывший гене
ральным директором АУС в 1983- 
1994 годах, говорит, что не пом
нит случая, когда бы СМУ-1 под 
руководством МАНИНА сорвало 
бы сроки строительства какого- 
то объекта. Юрий Иванович вооб
ще говорит о МАНИНЕ с какой-то 
отеческой теплотой и в то же вре
мя с уважением профессионала.

Чаще всего, делая предвыбор
ные материалы, я вместо своей 
фамилии ставлю псевдоним (об
щепринятая у журналистов прак
тика). За МАНИНА я подписыва
юсь своим -именем. И не пото
му, что «оплачено со счета канди
дата». Потому что уверен на сто 
процентов -  Александр МАНИН 
тот человек, который нам нужен в 
районной Думе и который должен 
быть там. Его избиратели могут 
быть уверены, МАНИН будет от
стаивать именно их интересы, не 
оглядываясь ни на кого и не слу
шая закулисных советчиков.

Николай БАРХАТОВ.

Огшач&мо со еч»га зарегистрированного кандидата в депутаты Думы йюарского муниципального образовали» по мвогомшшатиому округу tte 2 Манкиа А.Г.

ИДУ ЗАЩИЩАТЬ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
Галина Георгиевна ГАРАНИНА принадлежит к семье, о которой можно с полным правом сказать - дина

стия строителей. Её пала, Георгий Алексеевич ФРОЛОВ, в 1951 году вместе с семьей из Улан-Удэ пере
ехал в Ангарск и, не раздумывая, сразу пошел работать на строительную площадку бригадиром. Потом 
успешно окончил Ангарский политехнический техникум и до ухода на пенсию бессменно трудился глав
ным энергетиком завода ЖБИ-4. Мария Михайловна, мама (по профессии фельдшер) открывала в горо
де первые санаторные ясли № 4, а затем на протяжении многих лет заведовала детским учреждением 
строителей № 20. И неудивительно, что все разговоры в доме Фроловых всегда были связаны со строй
кой, с делами производства, тем более что в семье оказалось сразу два партийных секретаря. Поэтому 
для Галины ТАРАНИНОЙ с детства стройка стала чем-то родным и близким, а впоследствии неотъемле
мой частью её жизни,

В 1973 году Галина Георгиевна 
окончила Иркутский политех
нический институт, получила диплом 
инженера-технолога и по направле

нию уехала работать в Теплоозёрск 
Хабаровского края. Здесь, на круп
ном цементном заводе она и на
чала свою самостоятельную тру
довую жизнь в должности масте
ра. Упорная и трудолюбивая, Галина 
ТАРАНИНА как молодой специа
лист сразу обратила на себя внима
ние. Кроме того, в её характере ярко 
проступили организаторские и де
ловые способности, именно эти ка
чества стали определяющими, ког
да ей предложили возглавить фи
лиал Хабаровского индустриально
го техникума. В 23 года она не толь
ко успешно руководила педагогиче
ским коллективом, но и несла пол
ную преподавательскую нагрузку.

Через четыре года Галина 
ТАРАНИНА вернулась в 
Ангарск. Сомнений о том, куда пой
ти работать, не было никаких -  толь

ко в коллектив АУС. Тогда она при
шла в коллектив завода ЖБИ-4 на 
должность инженера планово
го отдела. Молодой, полной энер
гии и сил, по характеру напористой 
Галине Георгиевне сразу предло
жили, кроме производства, занять
ся ещё и общественной работой -  
в профкоме завода она возглавила 
детскую комиссию. Хлопотная эта 
была общественная должность -  ле
том детей работников отправлять 
в пионерские лагеря, зимой орга
низовывать и отправлять на ново
годние праздники, мамочкам помо
гать с устройством ребятишек в дет
ские ясли и сады. Но решение лю
бой человеческой проблемы Галина

ТАРАНИНА всегда доводила до ло
гического завершения. Уж такой у 
неё характер -  ни одно заявление 
или просьба работников никогда не 
оставались без её внимания.

Ив последующие годы, какую 
бы должность ни занимала 
Галина ТАРАНИНА, её работа всег

да была тесно связана с людьми. 
Несколько лет она трудилась в от
деле научной организации труда. Ей 
часто приходилось бывать в брига
дах, на стройплощадках, много об
щаться с рабочими. Поэтому она не 
понаслышке знала все проблемы, 
сталкивалась со многими вопроса
ми и старалась как социолог найти 
правильный на них ответ.

Год за годом накапливался бес
ценный опыт -  работать с людьми, 
слышать их и понимать, приходить 
на помощь, помогать советом, раз
решать порой неразрешимые во
просы. Но Галина ТАРАНИНА давно 
определила для себя главный смысл 
своей жизни -  бескорыстно служить 
человеку труда. Логичным итогом её 
многолетней работы на обществен
ной ниве стало избрание предсе
дателем профсоюзной организации 
аппарата управления АУС. А в октя
бре 2003 года коллектив строите
лей избрал Галину Георгиевну пред
седателем профкома АУС. Она бе
режно сохранила и продолжила луч
шие традиции и дела прежних ру
ководителей профсоюза ангарских 
строителей. Залогом успеха рабо
ты в новой должности стали лучшие 
качества её характера -  инициатив
ность, умение обозначить пробле
му и ответственность за принятые 
решения.

Д  проблемы не заставили себя 
/ “Чходать. В 2004 году в свя

зи с переходом медсанчати-28 в 
ведение Федерального медико
биологического агентства работни
ки АУС могли лишиться медицин
ского обслуживания в медсанчасти- 
28. Чтобы не допустить этого, Галина 
ТАРАНИНА вместе с руководством 
АУС начала действовать активно и 
принципиально. Понимание и под
держку она нашла в Центральном 
комитете Российского профсою
за работников атомной энергети
ки и промышленности, членом ко
торого является и теперь, а также 
у руководства Федерального агент
ства по атомной энергии. Такие ре
шения принимались только на пра
вительственном уровне. И вместе 
с руководством АУС они одержа
ли заслуженную победу -  коллек
тив строителей, как и раньше, полу
чает медицинские услуги и помощь 
в медсанчасти-28. О том, сколько 
пришлось приложить сил, упорства 
и настойчивости, какой нужно было 
быть убедительной, знают только 
ТАРАНИНА да ещё те руководите
ли, которые ей помогали достичь 
результата.

Будни профсоюзного лидера -  
это череда бесконечных забот, 
обязанностей и очень большой от
ветственности. Ежегодно профсо

юзный комитет, который возглавля
ет Г. ТАРАНИНА, старается обеспе
чить всех желающих путёвками для 
детей. Летний отдых -  праздник, ко
торого дети с нетерпением ждут це
лый год. Кроме путёвок, профком по 
инициативе Галины Георгиевны вы
деляет членам профсоюза матери

альную помощь. Таким образом, пу
тёвки становятся дешевле, а зна
чит, доступнее. Живописный бе
рег Иркутского моря знает не одно 
поколение ангарских детей - отдо
хнуть в оздоровительном лагере 
«Олимпиец» мечта каждого ребен
ка. Нынче там отдыхают и поправ
ляют свое здоровье не только ан
гарские дети, но и иркутская ребят
ня. Ежегодно загорают, купаются и 
развлекаются в «Олимпийце» более 
200-х детей от 7-ми до 15-ти лет. А в 
этом году в связи с изменением по
рядка финансирования для своевре
менного открытия лагеря всем при
шлось приложить большие усилия. 
И немалую роль в этом сыграло ак
тивное участие Галины ТАРАНИНОЙ.

Более десяти лет ангарские 
строители опекают интернат 
№ 1, который расположен в посел
ке Северный. Не случайно Галину 

Георгиевну дети всегда приветству
ют самым теплым словом «мама!» 
Каждый праздник в интернат к де
тям направляется делегация стро
ителей и... куча сладких подарков. 
Галина ТАРАНИНА здесь свой род
ной человек. Но праздничными по
здравлениями шефы не ограничи
ваются. Воспитанники подшефного 
интерната отдыхают каждое лето в 
«Олимпийце». Каждый год профком 
АУС старается привнести в жизнь 
и лагеря, и интерната что-то новое, 
начиная с мероприятий и заканчи
вая спортивным инвентарем. Но 
Галину Георгиевну заботят не только 
праздничные мероприятия для де
тишек интерната, но прежде всего 
здоровье воспитанников. Вот и нын
че в начале сентября пять детей в 
сопровождении директора уехали в 
санаторий «Аршан» на лечение.

То, что Галина ТАРАНИНА чело
век неординарный, артистич
ный, непохожий на других, под
тверждает яркий пример. В АУС 

сложилась добрая традиция про
вожать детей работников в первый 
класс. Последние шесть лет буду
щие первоклассники встречаются в 
ДК «Современник», где для них все: 
чаепитие, концерт, игры и, конечно,

подарки. Галина ТАРАНИНА на этих 
праздниках главная «волшебница» и 
заводила. А награда ей -  радость в 
глазах детей и родителей.

Женщины-строители, работа
ющие в АУС -  это женщины 
особого характера, особых жизнен
ных ценностей. Им присущи чувство 

справедливости и принципиально
сти. Взять хотя бы последний слу
чай с изменением районного устава: 
только депутат от стройки Людмила 
ЗАЯЦКАЯ оказалась принципиаль
ным и твердым в своем решении че
ловеком -  не поддержала измене
ния и проголосовала против отмены 
всенародных выборов мэра АМО.

За 60 с лишним лет работы 
Ангарского управления строитель
ства на ангарской земле женщины- 
строители много раз избирались 
в Советы народных депутатов -  от 
городского до Верховных Советов 
РСФСР и СССР И они очень мно
го сделали для того, чтобы наш го
род развивался, был комфортным и 
удобным для проживания. Они всег
да были настойчивыми, напористы
ми, всегда умели отстаивать инте
ресы города и своих избирателей. 
И избиратели второго округа могут 
быть уверены, что Галина ТАРАНИНА 
как депутат не будет оглядываться 
на чье-то мнение «сверху», она бу
дет действовать и принимать реше
ния только в интересах рядовых ан- 
гарчан, своих избирателей.

Тамара ЛИСИНА.

Оплачено со счета зарегистрированного кандидата т депутаты Думы Ангарского муниципального образования по многомандатному округу № 2 Таранмной Г.Г..
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ГОРОДСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 2 ГОДА

29 сентября исполнит
ся два года, как в городе 
Ангарске стартовала город
ская социальная програм
ма «Социальная политика на 
благо каждого жителя горо
да Ангарска». Сначала рабо
тало в ней 26 предприятий 
розничной торговли.

Прошло два года -  трудных 
экономических и финансо
вых, программа окрепла, про
шла испытания и теперь в ря
дах социально ориентирован
ных предприятий работают:

• 96 предприятий розничной торговли;
• 27 предприятий бытового обслуживания;
• 20 предприятий общественного питания.
Возглавляют эти предприятия неравнодушные, отзывчивые люди, ко

торые без лишних слов и лозунгов, просто делают нужное дело -  помо
гают людям.

За активное участие в городской программе «Социальная политика на 
благо каждого жителя» глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ и на
чальник отдела потребительского рынка и по защите прав потребителей 
Людмила ЕРОФЕЕВА выражают благодарность следующим участникам 
программы, таким, как:

Сергей ФОМИЧЕВ, сеть магази
нов СХ ОАО «Белореченское», 

Олег НОВИКОВ, магазин «Дары 
природы»,

Сергей КОРОБЕЙНИКОВ, мага
зин «Сибмаркет»,

Екатерина КИРЧИК, ООО 
«Каюр»,

Людмила РУДЬКОВА, ООО 
«РЛЮ»,

Елена Непомнящих, индивиду
альный предприниматель,

Алексей СИДОРОВ, СХ ЗАО 
«Наследие»,

Евгения СЕВОСТЬЯНОВА, ООО 
«Торговая сеть «Успех»,

Алексей Ершов, ООО «Алана»,
Валентина СИДОРОВА, ООО 

«Валентина»,
Юлия ГОРБАТКО, индивидуаль

ный предприниматель,
Виктор Выборов, магазин 

«Хлебный»,
Марианна ПРОШАЧЕНКО, мага

зин «Любимый»,
Елена КУЦАКОВА, магазин 

«Спутник»,
Анна Дмитрова, магазин 

«Лона»,
Светлана ЛИТВИНОВА, индиви

дуальный предприниматель, 
Андрей КРАМАРЕВ, индивиду

альный предприниматель,
Игорь НОЖЕНКО, индивидуаль

ный предприниматель,
Светлана КАНТЫШЕВА, индиви

дуальный предприниматель, 
Татьяна ХАНЧУК, индивидуаль

ный предприниматель,
Светлана ЧЕПРАСОВА, ООО 

«ОНГ»,
Светлана ВЕТРОВА, супермар

кет «Слата»,
Жанна ДУБОВСКОВА, ООО 

«Север»,
Дмитрий ГОРБАЧЕВ, индивиду

альный предприниматель,
Любовь ОРЕШЕЧКИНА, ООО 

«Ассоль»,
Светлана БУЛОЧЕНКО, магазин 

«Светлана»,
Сергей ЛЯХ, индивидуальный 

предприниматель,
Оксана ИВАНЧЕНКО, салон со

товой связи «Миллениум»,
Ольга КИЗЕЙ, сеть отделов по 

продаже джинсовой одежды, 
Виктория КОНЕВА, фирменная 

сеть «Молочная река»,
Анатолий ЛАПЧУК, ООО «ЛАВ», 
Алла РУЗИБАЕВА, кафе «Лола», 
Гаймат Али-Кызы ДЖАФАРОВА, 

закусочная «Шамкир»,
Елизавета ОВДИЕНКО, кафе 

«Лиза»,
Сергей ДУБРОВИН, сеть кафе 

«Шоколадный рай»,
Елена ' ПАНИНА, кафе 

«Щелкунчик»,
Евгения ВАСИЛЬЕВА, кафе 

«Денс»,

Сафар ГАФУРОВ, кафе
«Евразия»,

Гюлар Гасан кызы АЛИЕВА, кафе 
«Новруз»,

Юлия КОРОТИЧ, ООО
«Чебуречная»,

Анна БУЛГАТОВА, столовая 
«Туя»,

Зоя ПОЛЬНИКОВА, индивиду
альный предприниматель,

Татьяна ДЕМОЧКИНА, ООО
«Бизнес Квин»,

Оксана БУРДЕЛЕВА, кафе
«Пельмешки»,

Любовь ТОЩЕВА, парикмахер
ская «Прелесть»,

Светлана КИЧИГИНА, парикма
херская «Будуар»,

Ирина БЕРЕЗИНА, салон красо
ты «Танго»,

Раиса АНТОНОВА, парикмахер
ская «Грация»,

Людмила БАКУМЕНКО, парик
махерская «Волшебница»,

Нанули НОВИКОВА, парикма
херская «Новая линия»,

Елена МАКСИМЯК, салон красо
ты «Гелиос»,

Анастасия ТРОФИМОВА, инди
видуальный предприниматель, 

Татьяна ОБУХОВА, индивиду
альный предприниматель,

Евгения РАЗМАХНИНА, парик
махерская «Евгения»,

Нэлли ПРИСЯЖНИКОВА, инди
видуальный предприниматель, 

Дмитрий КОРШЕНБОЙМ ма
стерская «Центр Ювелир»,

Борис ВОЛОВИЧ, ООО
«Рембыттехника»,

Сергей БУБНОВ, химчистка 
«Лотос»,

Марина ТЫТЮК, ателье
«Соболь»,

Галина КОЛЕСНИКОВА, ателье 
«Приангарье»,

Дмитрий КУЛИКОВ, фирма об
рядовых услуг «Обручальное коль
цо»,

Лилия КУТАЗОВА, индивидуаль
ный предприниматель,

Виктория ШЕЛОМЕНЦЕВА, баня 
«Квартал»,

Александр БОРИДЬКО, индиви
дуальный предприниматель, 

Станислав НАРОЖНЫХ, ООО 
«Продукт Лидер»,

Олег ФИЛАТОВ, ООО «Сура», 
Алексей ЧЕРНЫХ, индивидуаль

ный предприниматель,
Софья СИДОРЧУК, индивиду

альный предприниматель,
Татьяна СВЕЧНИКОВА, индиви

дуальный предприниматель, 
Тигран БАГДАСАРЯН, индивиду

альный предприниматель,
Михаил БАБАСКИН, ООО 

«Ангарское»,
Александр СКАЧКОВ, ООО 

«Лоза».
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ФЕСТИВАЛЬ ЭКСТРИМА ПРОЙДЕТ 
В АНГАРСКЕ 25 СЕНТЯБРЯ

20 сентября на заключительном организационном комитете 
обсудили последние нюансы проведения фестиваля.

Экстремальные события развернутся в нескольких точках города. 
Все начнется в 12-00 в скейтпарке Д К «Современник». Здесь можно 
будет увидеть показательные выступления роллеров и скейтборди
стов, а также велосоревнования. В14-30 от места событий к стадиону 
«Ангара» отправится велоавтопробег. Праздник продолжится на Аллее 
любви и стадионе «Ангара». В 15-00 с выступления клуба сверхлег
кой авиации «Окно в небо» откроется фестиваль экстремальных видов 
спорта. Далее пройдут соревнования по лазерным боям, скалолаза
нию и велоориентированию. Все желающие могут опробовать аэропо
душку. В завершение программы всех гостей праздника ждет дрифт- 
шоу. В пойме Китая с 15-30 будут организованы дайвинг-погружения, 
соревнования на каяках и катамаранах.

Напомним, фестиваль экстрима проходит в нашем городе 4-й год по 
инициативе отдела по молодежной политике, спорту и культуре адми
нистрации города Ангарска. Организаторы не раскрывают всех секре
тов фестиваля, но обещают множество интересных сюрпризов.

ДВОРЕЦ «ЕРМАК» РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ

С ЛЮБОВЬЮ ОТ КРЕСТЬЯН
В субботу, 18 сентября, на центральной город

ской площади состоялась ярмарка сельскохо
зяйственной продукции «С любовью от крестьян», 
посвященная 35-летию деятельности СХОАО 
«Белореченское».

Ангарчане получили возможность познакомить
ся со всем разнообразием продукции, производи
мой нашими усольскими соседями, отведать и при
обрести по праздничным ценам наиболее приглянув
шиеся продукты. Выбор ангарчанам был предложен 
огромный - овощи, хлебобулочные, колбасные изде
лия, мясная продукция, птица, яйцо, молоко, кисло
молочные продукты. Всего более трехсот наименова
ний товара. Возле каждой палатки образовались оче
реди. Ангарчане с удовольствием сметали с прилав
ков свежие и вкусные продукты местного производи
теля, известные своим высоким качеством и доступ
ной ценой. В течение дня ярмарку посетили не менее 
трех тысяч ангарчан.

С приветственным словом к участникам ярмарки обратился глава Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ. Он отметил 
необходимость поддерживать местных производителей сельхозпродукции, способных обеспечить потребность 
горожан социально значимыми продуктами-, которые не только не уступают, но и превосходят по качеству про
дукцию, поставляемую в наши магазины из других регионов и даже из-за рубежа. Поддержка местного сельско
го хозяйства способна привести к снижению цен. Это важно и для покупателей и для властей, которые стремят
ся к тому, чтобы на территории была благоприятная социальная обстановка. Все-таки есть разница, когда цена 
за литр молока переваливает за сорок рублей, а когда не дотягивает и до тридцати, при этом превосходя своего 
более дорогостоящего конкурента по качеству.

Залихватские танцы, любимые народные песни, частушки, розыгрыш призов. Ярмарка прошла на славу! 
Торговые праздники, организуемые при поддержке городской администрации, пришлись ангарчанам по вкусу. 
По нраву они и тем, кто готов показать товар лицом. Особенно стоит отметить, что праздник прошел совершен
но «всухую» и после его завершения с площади не пришлось вывозить горы пустых бутылок.
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Ангарчанам памятны события по закрытию 
большого ледового стадиона «Ермак» 26 мар
та 2005 года и передаче его строителям для ре
конструкции и возведения крыши. К 2007 году 
крыша над Дворцом спорта по проекту Нодара 
КАНЧЕЛИ была возведена, и 3 декабря 2007 
года в нём при полном аншлаге состоялось не
официальное открытие с участием «Легенд со
ветского хоккея». Прошло ещё три года, за это 
время строители устранили недоделки, завер
шили внутренние работы и подготовили объект 
к сдаче практически на 90%.

В рамках фестиваля «Сияние России» админи
страция города приняла решение обжить долго
строй и открыть первую очередь Дворца 26  сен
тября, чтобы здесь могли начать тренировочные за
нятия хоккеисты, фигуристы, конькобежцы и шорт- 

трековцы. Электронные табло, радиоаппаратуру и благоустройство территории без ущерба трениро
вочному процессу спортсменов можно завершить в 2011 году.

В администрации города под председательством главы города Леонида МИХАЙЛОВА прошло не
сколько совещаний о проведении большого мероприятия на ледовом стадионе. По словам депутата 
Государственной Думы Константина ЗАЙЦЕВА, предварительное согласие на открытие ледовой аре
ны дали знаменитые спортсмены Ирина РОДНИНА и Владислав ТРЕТЬЯК. Предполагается, что они на 
новой ледовой площадке проведут мастер-классы. Известно также, что зрители расположатся толь
ко на одной трибуне, вмещающей 3,5 тысячи человек. Пригласительные билеты для почётных граж
дан, депутатов и для работников предприятий города уже изготовлены. Генеральный директор ЗАО 
«Стройкомплекс» Андрей Сафронов сказал, что к  воскресенью, 26 сентября, заборы, выходящие на ули
цу Социалистическую, уберут, и зрители смогут войти во Дворец через три входа, начиная с 10 часов 30 
минут. Торжественное действо развернётся в 12 часов и будет продолжаться в течение двух часов.

Главный режиссёр торжеств Валентин ГОЛОВАЧЁВ обещал ангарчанам, пришедшим на «Ермак», ла
зерное шоу и много разных придумок.

В прошедший четверг, 16 сентября, организаторы праздника под председательством главы города 
Леонида Михайлова посетили Дворец спорта «Ермак», чтобы на месте определиться с  организационны
ми вопросами и чтобы воочию увидеть, как сделать спортивный праздник красивым, безопасным и за
поминающимся.

Алексей СОЛОВЬЁВ,

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ Г. АНГАРСКА.
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В Ангарске создан Блок ЖУКОВА
2 2

сентября состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты Думы 
АМО, исполнительного директора научно-производственного предпри
ятия «ОКБА» Владимира ЖУКОВА, на которой он объявил о создании 

6д«®  sтзт~тгмпъ'1к хшдадягов е Д р  v f AMO ■ Клока Жукова.
Вокруг Владимира Жукова объединились его единомышленники. Это честные и 

принципиальные люди, независимые и ответственные, знающие, как решать го- 
родские проблемы.

-  Эти л ю д и  делом доказали, что умеют работать на благо Ангарска, - сказал 
Владимир Жуков. -  У нас конструктивные идеи и реальные планы действий.

АНГАРСКУ 
НЕОБХОДИМА 
НОВАЯ ДУМА

Первоочередной задачей 
деятельности объедине
ния лидер блока назвал 
формирование новой, професси

ональной, конструктивной и от
ветственной Думы АМО. Это по
зволило бы произвести, по сло
вам Владимира Жукова, «переза
грузку работы районной админи
страции».

- В первую очередь мы должны 
прекратить практику «финансовой 
показухи» за счет качества жиз
ни ангарчан, - заявил Владимир 
Жуков.

Ангарчане устали от мега
проектов, с которыми власть 
явно не справляется. Один толь
ко «Ермак» обошелся Ангарску в 
сумму, превышающую в полтора 
раза годовой бюджет города. В 
то время, как важным, социально 
значимым мероприятиям в здра
воохранении, ЖКХ, образовании 
не придавалось значения. Город 
опутан паутинами монополий - 
«Континент», сеть аптек «Алекс», 
«Каравай», сеть «быковских» за
правок. Введена монополия на 
оказание услуг ЖКХ. Ангарск 
стал заложником действующего 
ныне руководства. Назрела не
обходимость обновления власти. 
Поэтому в Думу должны прийти 
люди, готовые взять на себя от
ветственность за наше будущее, 
за спокойствие ангарчан. Люди 
заслужили достойную жизнь, без 
потрясений и митингов. Ангарск 
должен стать по-настоящему ком
фортным для проживания. Для 
этого нужно работать много и сла
женно, чтобы возродить наш род
ной город.

«МЫ МОЖЕМ 
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ 

АНГАРЧАН!»

В состав Блока Жукова вош
ли хорошо знакомые ан- 
гарчанам люди. Среди них 
Анна АКСЁНОВА, генеральный ди

ректор ООО «Ангарская топливная 
корпорация», учредитель' благо
творительного фонда «Юнона».

- Два года наш Фонд занима
ется благотворительностью не 
на словах - на деле. Мы рабо
таем с детской городской боль
ницей, Ангарским домом ребен
ка, школами, детскими садами, 
детскими спортивными органи
зациями и видим истинное по
ложение дел. Сегодня я с пол
ной уверенностью могу сказать, 
что власти Ангарска не уделяют 
достаточного внимания реше
нию вопросов социальной сферы. 
Ситуаций, где требуется срочное 
эффективное решение -  много, - 
заметила Анна Аксенова, Особое 
внимание в её выступлении уде
лено теме детского спорта, ко
торый в последние годы совер
шенно пришел в упадок. По сло
вам Анны Аксеновой, во время 
разработки Фондом комплексной 
программы поддержки и разви
тия детского дворового спорта в 
Ангарске выяснилось, что адми
нистрация финансирует детский 
дворовый спорт, но бюджетные 
деньги фактически «уходят» в МАУ 
«Ермак», где руководителем явля
ется Александр БЫКОВ.

- Это уже не социальная безот
ветственность, а социальная пре
ступность власти. Вступая в Блок 
Жукова, я верю, что объединят
ся люди, которых искренне вол
нуют проблемы социальной сфе
ры и благополучие наших детей. 
Потому что только вместе с еди
номышленниками, людьми не
равнодушными можно изменить 
жизнь ангарчан, - заявила Анна 
Аксёнова.

В числе вошедших в блок Борис 
СИРОТА, член Общественной па
латы города Ангарска, возглавля
ющий в ней комитет по вопро
сам жилищно-коммунального хо
зяйства.

- Власти Ангарска отказались 
от ответственности за состояние 
коммунального хозяйства города, 
передав его в обслуживание част
ным управляющим компаниям. 
Была создана монополия на услу

ги ЖКХ, так как жилищные компа
нии подконтрольны одной груп
пе лиц. В подобной ситуации не
возможна здоровая конкуренция, 
а значит, и развитие этой струк
туры, - считает Борис Сирота. - 
Необходимо создать условия для 
стабильного функционирования 
жилищно-коммунальной системы 
города.

Руководители управляющих 
компаний, по словам Бориса 
Сироты, должны нести персональ
ную ответственность за качество 
предоставляемых услуг.

Активную поддержку Владимиру 
Жукову оказывает Татьяна 
БАЧИНА, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 
член Общественной палаты 
Иркутской области, директор МАУ 
ДК нефтехимиков, которую сей
час усилиями властей пытаются 
снять с выборной гонки.

- Местная власть убирает из ря
дов кандидатов в депутаты прин
ципиальных, профессиональных, 
честных. Она надеется собрать 
в рядах Думы послушных мари
онеток, с которыми легко дого
вориться и которые проголосуют 
так, как надо «команде козлова- 
канухина». Мы должны перело
мить эту порочную систему сво
ей гражданской позицией и актив
ным участием в выборах, - увере
на Татьяна Бачина.

РЯДЫ 
БЛОКА ЖУКОВА 
ПОПОЛНЯЮТСЯ

По второму избирательно
му округу в Блок Жукова 
вступила журналист газе
ты «Свеча» Ирина СУТЫРИНА.

- Меня возмущают подходы чи
новников к решению земельных 
вопросов. Все мы знаем, что сво
бодной земли в Ангарске нет - она 
приватизирована людьми, при
ближенными к власти. И их аппе
титы безмерны. Ангарчанам при
ходится по сути воевать за то, что
бы в городе сохранились парки! В 
первую очередь я говорю о пар

ке 10-летия Ангарска. В начале 
года мы узнали, что районная ад
министрация в лице господина 
КОЗЛОВА отдает 5 гектаров пар
ка ДНТ «Изумрудное» под инди
видуальную застройку. Парк от
стояли, потому что люди объеди
нились вокруг этой проблемы, и 
Козлов отменил свое постановле
ние. Однако «Изумрудное» пода
ло заявление в Арбитражный суд 
Иркутской области. Причем, если 
брать в расчет тот факт, что среди 
членов «Изумрудного» люди, при
ближенные к районной власти, то 
ситуация выглядит следующим 
образом: в суд они подали сами 
на себя. Поэтому не стоит удив
ляться и тому, что суд был ими вы
игран. Несколько месяцев длился 
судебный процесс, и 15 сентября 
было вынесено решение в пользу 
ДНТ. Таким образом, постановле
ние Козлова снова в силе. И нам 
вновь необходимо объединяться, 
чтобы сохранить парк для наших 
детей и внуков. Поэтому я с теми, 
кто борется с произволом чинов
ников и их беспределом. И это 
одна из причин, почему я сегодня 
вступаю в Блок Жукова, — заявила 
Ирина Сутырина.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИСТЕРИЯ 

УХОДЯЩЕЙ ВЛАСТИ»

Позиция Владимира 
Жукова принципиальна

-  он на протяжении не
скольких лет отстаивает интере
сы ангарчан, заставляя власть 
действовать в рамках закона, а 
не личного обогащения. В 2007 
году по его инициативе была соз
дана контрольно-счетная палата 
г. Ангарска. Проведены провер
ки деятельности муниципальных 
предприятий, в итоге выявлены 
серьезные нарушения и злоупо
требления. Результаты проверок 
были обнародованы к явному не
удовольствию мэра АМО и его ко
манды.

Жукову объявили войну. 
Администрация постаралась сде
лать все, чтобы Владимир Жуков в 
полной мере ощутил на себе адми
нистративный прессинг. Сначала 
была инициирована его отставка с 
поста председателя Думы города. 
Потом начали душить бизнес.

Затем Владимира Жукова обви
нили в осуществлении якобы не
законной предпринимательской 
деятельности. Причем заявление 
с требованием возбудить дело в 
отношении Жукова поступило от 
действующих властей еще в апре
ле этого года. Документы лежа
ли в столах следователей и жда

ли своего часа. Настало время 
предвыборной кампании, и в са
мый её разгар уголовному делу 
«дали ход». Причем многие юри
сты уже сегодня говорят, что это 
дело не имеет ни малейшей су
дебной перспективы.

В минувший понедельник на 
трех предприятиях Ангарска, к 
которым Владимир Жуков име
ет непосредственное отношение, 
научно-производственное пред
приятие «ОКБА», кафе «Орбита» 
и зал ритуальных услуг ООО 
«Сибирский простор» - состоя
лись обыски.

Представители Следственного 
управления Следственного ко
митета при прокуратуре РФ по 
Иркутской области с участием 
бойцов ангарского ОМОНа изъя
ли документы, касающиеся дея
тельности ООО «Сибирский про
стор». Также были изъяты доку
менты по депутатской деятельно
сти Владимира Жукова — запро
сы, письменные обращения граж
дан, заявления и наказы избира
телей.

По мнению Жукова, силовая 
спецоперация - ни что иное, как 
«политическая истерия уходящей 
власти».

ЧЕГО БОИТСЯ 
«КОМАНДА 

КОЗЛОВА-КАНУХИНА»?

Попытки убрать Владимира 
Жукова с предвыборной 
гонки, создать вокруг его 

имени скандал и дискредитиро
вать его в глазах избирателей - 
налицо. «Команда» боится прои
грать выборы и лишиться власти, 
не понимая, что нельзя потерять 
то, что уже потеряно. В городе по
явилась новая сила, готовая взять 
на себя ответственность за буду
щее Ангарска. И эта сила заявила
о себе всерьез.

В завершение пресс- 
конференции ВладимирЖуков вы
разил благодарность своим еди
номышленникам, которые под
держали его в непростое предвы
борное время и поверили в него.

- Мы работаем в интересах ан
гарчан. Защищаем права всех 
жителей муниципалитета: право 
жить, дышать и строить будущее 
в нашем родном Ангарске. Мы 
понимаем всю ответственность 
решения. Ждем помощи от всех 
избирателей, неравнодушных к 
судьбе города. Мы будем рады 
видеть в наших рядах новых чле
нов блока. Вступайте в наш блок! 
Вместе мы победим!

Олег СМИРНОВ.
Оплачено в равных долях из избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы АМО Аксеновой Анны Ивановны, Бачиной Татьяны Викторовны, 

Жукова Владимира Валентиновича, Сироты Бориса Осиповича, Сутыриной Ирины Евгеньевны.
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ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО
Майя НОВИК, фото автора.
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«САН ИНБЕВ»: ОСТАНОВИТЕ ПРОДАВЦА!

15 сентября покупатели в ма
газинах Ангарска могли уви
деть девушек и юношей в бе
лых футболках с надписью «Не 
оставайтесь равнодушными!», 
которые обращались к ним с 
таким словами:

- Здравствуйте! Я представи
тель компании «САН ИнБев». 
Сегодня мы проводим акцию «Не 
оставайся равнодушным!» Мы

призываем не продавать пиво не
совершеннолетним. Если вы это 
видите, не будьте равнодушны
ми! Укажите продавцу на то. что он 
нарушает закон. Обязательно по
говорите о правильном отноше
нии к алкоголю со своими детьми. 
Важно, чтобы они понимали: пиво
-  напиток для взрослых людей!

Так решили отметить 
Всемирный день ответственного

лы. Для физических лиц штрафы составляют 
от 500до  2000рублей, для должностных -  от 
5000 до 15000, для предприятий - от 15000 
до 25000. Если мы хотим, чтобы Ангарск и 
дальше сохранял свои леса, штрафы надо 
поднимать. А еще лучше ввести пятнадцать 
суток. После такой «отсидки» любой сто раз 
подумает, прежде чем выгружать мусор на 
территории города.

Где в Ангарске самые «грязные» 
леса?

- Места постоянных свалок мы знаем. 
Каждую весну со «Службой заказчика» объ
езжаем территорию, определяем места сва
лок и ликвидируем их. Но не проходит и двух 
недель, как они появляются снова. Самым 
«любимым» местом нерадивых ангарчан 
является лесополоса промзон, особенно в 
районе Московского тракта, Шестого по
селка и улицы Иркутской. Свалки есть и воз
ле каждого садоводства, а их в городе боль
ше шестидесяти. Если свалка находится на 
территории садоводства, мы даем предпи
сание ликвидировать свалку за счет садо
водства. Если дачники мусорят в стороне -  
уборка мусора, увы, ложится на плечи го
родского бюджета.

- Сергей Валентинович, зеленые на
саждения в Ангарске уже довольно ста
рые. Все, например, знают, что тополя в 
городе больны. Существует ли програм
ма замены «зеленых легких» города? А 
то в прессе часто ходят слухи, что, мол, 
компенсационные посадки -  это не са
женцы деревьев, а высадка газонов и 
цветов.

- Это не так. В этом году весной в Ангарске 
высажено 2500 саженцев. Осенью будет вы
сажено еще 3379 саженцев. Посадки уже 
прошли в сквере у  памятника декабристам, 
в сквере 88-го квартала, по улице Зурабова, 
по Чайковского, по Горького, по улице Зои 
Космодемьянской. Причем саженцы не про
сто высаживаются, за ними потом еще уха
живают в течение года. На днях приступим 
к  посадкам на Саянской, по Энгельса, вдоль 
Иркутской. Тополя не садим, садим листвен
ницу, рябину, другие породы деревьев. Так 
что жители могут на этот счет не волновать
ся -  Ангарск останется зеленым. Просто 
саженцы ведь не превращаются в деревья 
мгновенно. Нужно немного подождать.

Казалось бы, проще простого: чисто не 
там где убирают, а там, где не мусорят. И 
особенно это касается леса как городского, 
так и того, который за городом. Работников 
леса хочется поздравить в профессиональ
ным праздником и пожелать им как мож
но меньше работы, как можно меньше не
радивых горожан и неаккуратных автомоби
листов. Господа! Давайте жить в чистом го
роде!

потребления пива работники ком
пании «САН ИнБев». 60 сотрудни
ков ОАО «САН ИнБев» посетили в 
этот день около 500 торговых то
чек. В Иркутске и в Ангарске ини
циативу пивоваров поддержали 
партнеры по ответственному ве
дению бизнеса: дистрибьюторы, 
предприятия розничной торгов
ли, сотрудники УВД, обществен
ные организации и средства мас
совой информации.

Сибиряки были не одиноки: бо
лее чем в 20 странах мира со
трудники компании «Анхойзер- 
Буш ИнБев» объединились в этот 
день с целью рассказать потреби
телям о своем понимании ответ
ственного потребления пива, за
явить о своей активной социаль
ной позиции.

Помимо проведения разъясни
тельной работы, участники акции 
расклеили в точках продаж специ
альные предупреждающие стике
ры, а также раздавали листовки, 
которые объясняли, как правиль
но вести разговор об алкоголе с 
детьми. Эти «социальные рей
ды» по магазинам Ангарска долж
ны привлечь внимание горожан к 
проблеме продажи пива несовер
шеннолетним. Большая доля от

ветственности за это ложится на 
продавцов, ведь иногда неради
вые работники торговли все-таки 
продают подросткам пиво.

Исполнительный директор 
Ангарского филиала ОАО «САН 
ИнБев» Дмитрий ЛИСОВОЛ тоже 
принимал активное участие в ак
ции.

- Наша компания всегда уде
ляла много внимания принци
пам социальной ответственности 
и культуре потребления, - сказал 
он журналистам после того, как 
лично расклеил стикеры в одном 
из магазинов Ангарска. -  Первый 
раз такая акция прошла в 2009 
году под лозунгом «Есть восем
надцать? Подтверди!» Тогда по 
стране участие в ней приняли бо
лее семисот работников компа
нии. Мы заинтересованы в соци
альном благополучии общества -  
от этого во многом зависит эф
фективность бизнеса. Мы бы хо
тели, чтобы наша продукция до 
ставляла людям радость и вызы
вала только хорошие ассоциа
ции: общение с друзьями, отдых, 
праздники. Именно поэтому от
ветственное потребление пива 
занимает ключевое место в фило
софии бизнеса компании.

Покупатели и продавцы с пони
манием отнеслись к труду работ

ников «САН ИнБев». И женщины, и 
мужчины одобрительно кивали, с 
охотой брали листовки. Все были 
согласны, что несовершеннолет
ним нельзя продавать алкоголь
ные напитки.

- Одно только удручает, - ска
зала одна из покупательниц, - что 
пиво подросткам продавать нель
зя, но каждый день на улицах го
рода я вижу распивающих пиво 
подростков. Наверное, нам всем 
надо быть более активными в 
этом вопросе.

Работники компании не обошли 
вниманием и ларьки, расположен
ные на улицах Ангарска. Стикеры 
клеили так, чтобы покупателям 
было видно. Ведь именно от нас, 
взрослых, зависит здоровье под
растающего поколения.

«Мечта «САН ИнБев», -  расска
зали работники компании, - быть 
лучшей пивоваренной компани
ей, делая мир лучше. Мы призы
ваем к ответственному потребле
нию пива».

Проект реализуется в рам-' 
ках корпоративной филосо
фии Better World (Улучшающийся 
Мир). Она направлена на 
создание позитивной среды и 
формирование в России культуры 
ответственного потребления 
алкоголя.

Ангарск всегда считался зеленым городом. Гостей удивляло, что промышленный 
город утопает в зелени тополей, берез и сосен, а изобилие парков не одного поэта 
споДвигло на воспевание торжественных од нашему молодому, прекрасному горо
ду, Как же обстоят дела сейчас? Кто стоит на защите «зеленых легких» Ангарска?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, накануне Дня работника леса мы 
встретились с начальником отдела лесного надзора города Ангарска Сергеем 
Валентиновичем СОКОЛОВЫМ. п

- Да. Работают масштабно. Подгоняют 
технику, людей, лесовоз грузят за 20 ми
нут. Жители города наивно думают, что раз 
работает техника, значит, вырубка произво
дится с разрешения администрации, и воз
мущаются этим. Причем возмущаются, как 
правило, поздно -  звонят нам через час по
сле того, как все разъехались, вечером или 
на следующий день.

Звонить надо сразу! Видите, что в черте 
города рубят лес -  позвоните, не ленитесь. 
Можно просто набрать номер единой дис
петчерской службы города «088», а можно 
позвонить непосредственно к нам в отдел 
по телефону: 52-60-16. Законодательство 
у нас такое, что мы должны схватить нару
шителя за руку в момент, когда он соверша
ет противоправный поступок. Нужны доказа
тельства вины. Как только нарушитель отъ
ехал от места преступления, доказать его 
вину сложно.

Но заготовка леса в Ангарске -  это все же 
редкость, чаще горожане просто несанк
ционированно рубят лес -  этим грешат ре- 
кламщики, у которых деревья загоражива
ют рекламные щиты, и магазины -  они тоже 
почему-то считают, что имеют право выру
бить дерево, если оно загораживает выве
ску или мешает подъезду.

Был случай -  на улице заметили груже
ную мусором «ГАЗель», поехали следом. 
Водитель начал разгружать мусор в лесо
полосе. От своего поступка сразу же отрек-

Оказалось, что зеленые насаждения горо
да площадью более 6500 гектаров охраняют 
четыре сотрудника отдела: начальник отде
ла, два ведущих специалиста и водитель.

- Сергей Валентинович, народу немно
го, как справляетесь?

- Народу в самом деле немного, но в слу
чае чрезвычайных ситуаций, какими, напри
мер, бывают пожары, наш отдел нанимает 
еще шесть человек дополнительно. Обычно 
это физически выносливые люди, знакомые 
с техникой. Они работают на договоре.

Если же ситуация складывается чрезвы
чайная, то после постановления главы горо
да подключаются работники промышленных 
предприятий города, которые могут в лю
бой момент прийти на помощь. Они дежу
рят по очереди.

Благодаря городской администрации 
мы тушим пожары современной техникой. 
Видели, как в европейской части России по
жарные ходят по лесам с ранцами? Для нас 
это не вчерашний, для нас это позавчераш
ний день. На вооружении отдела находит 
ся 10 воздуходувок немецкой фирмы «Stihl». 
Благодаря более эффективной работе этой 
безотказной техники мы быстро тушим ни

зовые пожары, не допуская верхо
вых.

Пожароопасный период в Ангарске 
длится с апреля по октябрь, но мак
симум пожаров приходится на пери
од с 20-го апреля по 20 июня. Слава 
Богу, сложных ситуаций в городе не было 
давно. В последний раз по тревоге подни
мали работников МУП «Ангарский трамвай» 
в 2005 году. К слову сказать, в Ангарском 
районе подобный отдел сократили.

- Чем еще занимается отдел лесного 
надзора?

- Всем, что касается охраны и защиты 
леса в городе. К  сожалению, в девяносто 
девяти процентах всех случаев лес прихо
дится охранять от людей. На месте не си
дим -  все время приходится объезжать тер
риторию. Только в этом году заведено 4 уго
ловных дела в связи с незаконной заготов
кой леса на территории города. Работаем в 
тесном сотрудничестве с лесной милицией
и лесничеством.

-  Вы хотите сказать, что ловкие дель
цы заготавливают древесину прямо в 
Ангарске?

Звонить надо сразу! Видите, что рубят 
лес -  позвоните, не ленитесь. Можно на
брать номер единой диспетчерской службы 
города «088», а можно позвонить в отдел по 
телефону: 52-60-16 .

ся -  мол, просто так в лесок заехал, возду
хом подышать.

Причем работает он на машине, которая 
принадлежит лицу, которое, в свою очередь, 
заключило договор на вывоз мусора с ООО, 
которое занимается евроокнами. Сами по
нимаете, концы найти трудно. Сам он пое
хал в лес выгружать мусор, или ему кто-то 
велел, не узнаешь. Обычно оказывается, что 
у ООО есть договор с полигоном, а «эконо
мят» время и бензин сами водители.

Иногда доходит до курьезов. В мусоре ча
сто находим бумаги того предприятия, ко
торое и набедокурило. В этом случае до
казать вину конкретного ООО или ЧП про
ще простого.

- Какие штрафы за несанкционирован
ную свалку мусора сейчас действуют на 
территории АМО?

- Оштрафовать может административная 
комиссия, мы только выписываем протоко



Ост и _ foQ  №37(512) 23 сентября 2010 г. Jf "J

S i
КОНЕНКОВА

координатор
проекта

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ...
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Друзья, мы продолжаем путешествие по страницам истории нашего города. Вы ещё не взялись за перо, чтобы 
написать свои воспоминания, не перелистали свои семейные альбомы, чтобы прислать нам фотографии, на ко
торых запечатлены значимые моменты вашей жизни? Ну, что ж, мы все равно надеемся, что вы откликнитесь...

Х удожника Геннадия Федоровича 
КОЗЛОВА уже нет. Но это не озна

чает, что он забыт. Он приехал в Ангарск в 1956 году 
молодым, энергичным, готовым к подвигам. Он ро
дился в Улан-Удэ и, будучи старшеклассником, с боль
шим интересом и упорством занимался в изостудии 
республиканского Дворца пионеров. Мечту стать ху
дожником, воплощать и запечатлевать действитель
ность на холсте и бумаге, в рисунках и картинах он 
воплотил в жизнь. В 1949 году Геннадий Федорович 
уже окончил Иркутское художественное училище 
в классе известного иркутского художника Бориса 
ЛЕБЕДИНСКОГО. После окончания он активно стал 
принимать участие в областных художественных 
выставках Иркутска. И, несмотря на то, что перее
хал жить в Ангарск, до 1960 года продолжал рабо
тать в единственном тогда ииркутском книжном из
дательстве. Иллюстрировал книги -  художественные 
и научно-популярные. А после переезда в Ангарск бо
лее двух лет преподавал в изостудии Дворца культу
ры нефтехимиков.

Г еннадий Федорович был неутомимый труже
ник, беззаветно любил свою профессию, которая 

приносила ему душевное удовлетворение. Все годы 
он входил й был в рядах художников Ангарского ху
дожественного фонда, всегда активно участвовал в 
оформлении общегородских праздников, оформлял 
красочно и народные гулянья, и дни государственных 
праздников, мог украсить город ярко и необычно.

В сю свою жизнь он исповедовал 
здоровый образ жизни, состоял 

в команде ангарских любителей во
лейбола, заряжал себя энергией си
бирских трав -  у него всегда был их 
целый набор. И если вы заглядывали 
к нему на огонёк, первым угощеньем 
был его знаменитый чай, настоянный 
на травах. А летом пленэр, природа 
его завораживала, он как художник- 
пейзажист преклонялся перед вели
колепием и мощью сибирской при
роды. Любую возможность исполь
зовал, чтобы поближе с ней позна
комиться, узнать и изучить. Поэтому 
огромное число его художественных 
полотен посвящены чарующей кра
соте Приангарья, Байкалу. Он умел воплотить в кра
сках тонкие душевные состояния природы, подме
тить каждую деталь, любое изменение.

Д о последних дней Геннадий Федорович оста
вался человеком приветливым и сердечным, к 

нему можно было прийти, когда вам плохо и когда 
хорошо. Он всегда находил для человека нужное до
брое слово. Но жаловаться на свои недуги или рас
сказывать о своих проблемах он не умел и не хотел, 
всегда старался решить их самостоятельно. Зато он

Геннадий Козлов с детьми
со всей щедростью своей души умел радоваться чу
жим успехам и скромно промолчать о своих В год его 
75-летия в Ангарском художественном фонде была 
открыта и работала персональная выставка.

В ы знали художника Геннадия Федоровича 
Козлова, а может, вы постигали азы художе

ственной живописи у него? Напишите нам, подели
тесь воспоминаниями!

Наводнение 1952 года
Н а этих снимках страшная картина на

воднения 1952 года. Как говорят, наво
днение было небывалое -  вот так разбуше
вался Китой. Старожилы помнят, что в сере
дине жаркого лета небо неожиданно затяну
ло свинцовыми тучами и наступило резкое 
похолодание. Паводок реки стремительно на
растал. В считанные дни и часы дома в посел
ке Китой буквально скосило водяной стен
кой. Для Китойского лесозавода это была на
стоящая катастрофа. Жилой фонд поселка и 
здания социально-культурной сферы разру
шены были больше чем наполовину.

А в поселке под названием Нахаловка вода 
поднялась до уровня крыш, жители спасались 
на чердаках. Пожилых людей опоясывали ве
рёвками и так, цепочкой, с большими предо
сторожностями выводили из зоны затопле
ния на высокий Майский берег. Солдаты вну
тренних войск на надувных лодках-ботиках 
развозили оставшимся жителям хлеб и су
хие продукты. Местное население на пло
тах или лодках продвигалось вдоль улиц. 
Вот как вспоминает этот природный ката
клизм Лидия ЛАНЦОВА, которая жила вме
сте с родителями по улице Второй болотной 
в Нахаловке: «Дней за пять до наводнения на
чались ливневые дожди. По радио передавали 
объявления и предупреждали, что река выхо
дит из берегов. Но такого никто не ожидал. А 
через три дня беспрерывных ливневых дождей 
вода начала резко прибывать и занимать все 
низменные места, в том числе район нашего 
поселка, который находился в низине за посел
ком Майск. Через Нахаловку проходила дорога, 
она так и называлась -  Трактовая. Автобус, 
который ходил до лесозавода, прекратил дви
жение и разворачивался на пригорке, высо
та которого достигала метров пятнадца
ти. На пригорке, помню, стояли юрты, прав
да, в них уж е  тогда никто не жил. Вода буше
вала, и хотя уровень её был ещё не велик, но 
сила и скорость воды таковы, что людей сши
бало с ног.

Часть жителей, в том числе мои роди
тели, ещё до начала водяной стенки успе
ли вывести на пригорок крупный рогатый 
скот. Нахаловка была плотно заселена, так 
как приток людей в эти годы был огром
ный. Ехали специалисты, строители, а жит ь  
практически было негде, потому что дома в 
городе, тогда ещё в поселке, только начина
ли строить. Кто не успел уйти, перебрались 
на крыши своих ветхих насыпушек, сеновалов, 
сараев. Туда ж е  поднимали кур, гусей, коз,уток 
и так пережидали стихию сообща. Водой сно
сило все заборы, по улицам вместе с потока
ми воды неслись стулья, столы, живность. 
Дома на центральной улице поселка Китой, 
как спичечные коробки, сметало и уносило. 
Поверхность воды была заполнена брёвнами, 
щепками, опилками. Вся эта густая масса, за
мешанная на мутной воде коричневого цвета, 
неслась в неизвестном направлении. В тече
ние последующих двух суток вода постоянно 
прибывала, а дождь шёл непрерывно. Люди на 
пригорке жгли костры и обогревались. Те, кто 
оставался на крышах домов, сидели промок
шие до нитки.

Наводнение вроде приостановилось, но 
местность была болотистая, низменная, и 
вода уходила очень и очень медленно. После 
наводнения люди практически остались без 
урожая. К  моменту наводнения в огородах 
уж е  созревали овощи, картошка -  все замыло 
слоем ила до 25 см. Год был ужасно голодным. 
Правда, картошку и огурцы потом подсажи
вали заново, а все остальное погибло. После 
того как спала вода, мы ходили в Китой, и 
даже не верилось, что здесь совсем недавно 
были улицы и дома -  все полностью смыло».

Н аводнение 1952 года стало настоящим 
потрясением для тех, кто от него по

страдал, и для тех, кто принял участие в спа
сательных работах.

Если кто-то из ныне живущих жителей 
поселка Китой или ангарчан был очевид
цем этой катастрофы, напишите нам или 
позвоните в редакцию. Пусть ваш рассказ 
станет дополнением к сказанному.

Наводнение в Китое

Н апротив кинотеатра «Победа», за забором из колючей про
волоки -с вышками по периметру, достраивались учебный 

корпус и здания общежитий первенца ангарского среднего специ
ального образования -  техникума искусственного жидкого топли
ва. С него начинался проспект Сталина, переименованный позже, 
после смерти вождя, в улицу Карла Маркса. Авторы этого архитек
турного ансамбля архитекторы-ленинградцы А. ТАРАНТУЛ и И. 
Давыдов, входили в проектную группу Е. Виттенберга.

Начальник пятого строительного района Петр Александрович 
ЧЕРНЯЕВ и главный инженер Арон Менделевич РЕЙНУС букваль
но дневали и ночевали на строительной площадке. Дело в том, что 
техникум уже переехал из Иркутска в Соцгород, и студентов рас
селили в самых разных местах, а учебные группы разместились в 
школе № 2. Техникум и общежития нужно было во что бы то ни 
стало сдать к началу учебного года полностью. Руководители ком
бината-16 заботились о своих будущих специалистах и окончанию 
строительства придавали особое значение.

Техникум
Но строительство техникума затянулось. Наступил 1953 год. 

Морозы были под пятьдесят градусов. Но на площадке работы 
затихали только к ночи. И только в январе этого года комплекс 
учебного здания и общежитий наконец-то был полностью выго
рожен из зоны. А это означало, что можно было подписать форму
2 и сдать заказчику готовый объект. В актовом зале нового техни
кума состоялся первый слет стахановцев города с повесткой дня: 
«Итоги социалистического соревнования за 1952-го и задачи на 
1953 год». Участников слета, молодых строителей, да и всех, кто 
пришел на слет, здание поражало своей доселе невиданной вы
сотой, монументальностью, просторными, светлыми аудитория
ми. Всё здесь удивляло и восхищало -  широкие лестницы, обору
дование и внутренняя отделка. Казалось, что новое здание вели
чественно и неповторимо.

С егодня это здание, замыкающее 52 квартал со стороны про
спекта Кирова и улицы Карла Маркса, знакомо тысячам ан

гарчан. На период учёбы техникум становился родным домом, 
приезжие получали места в благоустроенных и светлых комна
тах общежития. На первом отрезке своей жизни техникум стал 
и культурным, и спортивным, и учебным центром. Годом позже 
здесь начнет работать учебный пункт Всесоюзного политехни
ческого института. Для тысяч ангарчан диплом, полученный по 
окончании техникума, стал настоящей путёвкой в жизнь, путев
кой в большую, интересную и насыщенную событиями жизнь...

Вы учились в Ангарском техникуме жидкого топлива -  по
литехе? Тогда напишите нам, вспомните преподавателей, со
курсников, расскажите, кто и где из них применил свои зна
ния, полученные в стенах первой ангарской альма матер. Как 
сложилась судьба бывших выпускников! Напишите!
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КАК НОВЕНЬКИЙ
Один из двух детских садов, подвергшихся капи

тальному ремонту, уже полностью готов! Свою ра
дость не скрывали и дети, и родители, и сами ра
ботники учреждения, которые собрались на тор
жественном открытии 21 сентября. Поздравить их 
с этим событием, а также оценить качество прове
денных ремонтных работ и условия, созданные для 
наших детей, пришли представители администра
ции: мэр АМО Андрей КОЗЛОВ, заместитель гла
вы города Ирина ЦЫПЕНКО, заместитель министра 
образования областного правительства Александр 
ЕРМАКОВ, директор МБУ «Служба муниципального 
хозяйства» Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ, а также пред
ставители партии «ЕДиная Россия».

Андрей Петрович поблагодарил строителей, которые, 
как он выразился, сделали «все возможное и невозможное» для того, чтобы этот детский сад об
рел свой сегодняшний облик. Также прозвучали слова благодарности в адрес депутатов, органи
зационного комитета и всех тех, чья работа помогает детям чувствовать себя прекрасно.

- После капитального ремонта, проведенного в детском саду №115, мы получаем практически 
новое здание. Я искренне надеюсь, что здесь уютно и комфортно будет и малышам, и воспита
телям.

От имени министерства образования Александр Ермаков поблагодарил администрацию АМО, 
отметив, что проблема обеспечения детскими образовательными учреждениями в нашем городе 
стоит не так остро, как в области и стране, и во многом это заслуга именно администрации.

-  Очень важно знать, что эту проблему мы решаем сообща и решаем планово. Сегодня празд
ник не только для детей и их родителей, но и для всего Ангарского муниципального образования. 
Я рад, что могу вас поздравить и пожелать коллективу удачи и благополучия, родителям -  под
держивать это прекрасное учреждение, а мальчикам и девочкам здоровья, радости и всего са
мого лучшего!

В этой праздничной обстановке перерезали символичную ленточку, и ворота детского сада рас
пахнулись навстречу гостям. Довольная директриса провела их по спальням, медпункту, пище- 
блбку, игровым комнатам, которые изменились до неузнаваемости. Обновленный детский сад 
рассчитан на 80 детей в возрасте от полутора до 4-х лет: четыре группы для малышей раннего 
возраста и одна группа для дошкольного возраста. Для всех малышей устроили небольшое теа
трализованное представление -  игру, во время которой они освоились в новой группе, как будто 
и не покидали ее.

Напомним, что на капитальный ремонт учреждение было закрыто в 2009 году, ремонтные ра
боты начались в марте 2010 года. В результате полностью реконструировано здание, проведен 
ремонт помещений, заменены дверные и оконные блоки, системы холодного и горячего водо
снабжения, канализации, электроснабжения, отопления и вентиляции. Отремонтированы фасад 
и кровля, смонтирована современная пожарно-охранная сигнализация, установлены домофоны. 
По последним требованиям оборудован медицинский блок, включающий в себя медицинский и 
прививочный кабинеты, изолятор.

На проведение всех работ в детском саду № 115 из бюджета АМО израсходовано 9 миллионов 
рублей. Еще 3,5 миллиона рублей потрачено на благоустройство территории и асфальтирование, 
приобретение технологического и кухонного оборудования, детской мебели и мягкого инвентаря. 
Сейчас заканчиваются работы по облагораживанию прилегающей территории -  детской игровой 
площадке на улице. В общей сложности за последние пять лет на проведение капитальных ремон
тов в дошкольных учреждениях из бюджета АМО израсходовано 77 миллионов рублей.

Родители своих эмоций не скрывали и своими глазами убедились, что второй дом для их деток 
обрел новую жизнь.

С детским садом у многих из нас связаны самые светлые и добрые воспоминания, поэтому 
очень хочется, чтобы такими же они были и у подрастающего поколения. Нужно сделать все для 
этого, ведь яркая пора -  пора детства, пролетает так быстро.

Лола МЕЛАНИНА.
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НАДЕЖНО, КАК В СЕЙФЕ
Управление инкассации Государственного бан

ка России по Иркутской области подвело итоги 
оперативно-служебной деятельности среди подраз
делений, занимающихся доставкой и перевозкой ма
териальных ценностей.

За 8 месяцев текущего года лидирующие позиции у 
ангарского городского отделения участка инкассации.
Небольшой коллектив из четырёх десятков сотрудников 
ежедневно обслуживает порядка 520 объектов и перевоз
ит огромные суммы денег В задачи подразделения вхо
дят охрана и перевозка иностранной валюты и драгоцен
ных металлов. Совсем недавно ангарским инкассаторам 
была поручена чрезвычайно деликатная работа: руковод
ству одного из ювелирных предприятий областного центра надо было развезти по магазинам 
свыше 120 килограммов изделий из золота, серебра и платины. Поставленная задача была 
выполнена качественно и в срок.

Как сообщил журналистам заместитель руководителя участка инкассации по г. Ангарску 
Сергей ТАМОДЛИН, областное руководство решило поощрить лучших сотрудников денеж
ной премией. А всему коллективу выделен новый бронированный автомобиль, оборудован
ный по последнему слову техники.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ЧШ!

НЕФТЕБАЗА В ОГНЕ
В минувшую пятницу на территории одного из 

частных предприятий в районе посёлка цементни
ков произошёл крупный пожар.

По неустановленной причине загорелась ёмкость, в 
которой хранилось топливо. Надо отдать должное пер
соналу предприятия -  рабочие оперативно сообщи
ли о пожаре в службу спасения и самостоятельно нача
ли борьбу с огнём. Через 9 минут после получения со
общения на место ЧП прибыли пожарные расчёты. Во 
избежание взрыва брандмейстеры организовали про- 
ливку водой соседних цистерн и баков. Чуть позже дали 
пену. К счастью, никто из людей при пожаре не постра
дал. Ущерб от возгорания уточняется, однако известно, 

что предприятие в течение недели будет заниматься ремонтом и восстановлением коммуни
каций и подъездных путей.

Сергей ЕВРОШИН.
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ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ И КУПИЛ!
Как говорил когда-то 

Остап Бендер -  «нужна 
идея». Несмотря на то, что 
времена Ильфа и Петрова 
уже прошли, идея до сих 
пор в большой цене. И обя
зательно кому-нибудь нуж
на. Особенно такая идея, 
которая может принести 
пользу обществу.

В этом мы убеждаемся уже 
второй год и лучшее свиде
тельство тому ярмарка со
циальных проектов, активно 
действующая на территории 
Ангарска. В прошлом году она
прошла 15 октября, а в этом чуть раньше -  16 сентября в ДК «Современник». 
Союз бизнеса, власти и общества вновь продемонстрировал свое желание 
действовать на благо граждан нашего города.

Первая ярмарка продемонстрировала готовность бизнеса активно участво
вать в социальной жизни города. Предприниматели профинансировали в об
щей сложности 16 проектов на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Это, не
сомненно, можно считать большим успехом для города, а значит, такие ини
циативы востребованы и сегодня. С тех пор ярмарку решено проводить еже
годно.

В этом году она собрала самых разных гостей, ведь, как емко охарактери
зовал мероприятие ведущий, можно быть зрителем, а можно быть благотво
рителем. Нужно сказать, что последнее у ангарских бизнесменов получилось 
в 2009 году достаточно продуктивно. Нынче их вниманию было представле
но 39 проектов, в том числе инициативы из Савватеевки и Одинска. Как отме
тил один из организаторов проекта, руководитель благотворительного фонда 
«Фонд развития города «Новый Ангарск» Игорь ШАДРИН, ярмарка -  именно 
тот формат, удобный для всех, который позволяет при минимальных вложени
ях привлекать максимум средств.

На церемонии откры
тия собравшихся привет
ствовал мэр АМО Андрей 
КОЗЛОВ. Он отметил 
инициативу обществен
ников, которые никогда 
не остаются в стороне, 
стараясь, чтобы жизнь в 
нашем городе стала хоть 
чуточку лучше. К пожела
ниям Андрея Петровича 
присоединилась началь
ник отдела инновацион
ного развития и пред
принимательства адми
нистрации АМО Алена 
ГРИГОРЬЕВА. От лица 
организаторов она за
верила участников, что 
все пожелания предыду
щей ярмарки были учте
ны, тем самым созданы 
благоприятные условия 
для сотрудничества трех 
структур: бизнеса, вла
сти и общества. Она от
метила, что это сотруд
ничество -  залог ста
бильности и процвета

ния. Организаторы поблагодарили предпринимателей за то, что даже в труд
ные для всех нас времена они стараются сделать наш город более красивым 
и социально защищенным. Участники прошлогодней ярмарки рассказали о 
тех проектах, которые были реализованы в 2009 году, кое-кто пришел сегод
ня с новыми инициативами. Игорь ШАДРИН пожелал всем хороших покупок и 
интересно провести время, хотя в последнем можно было не сомневаться.

После торжественного разрезания ленточки гости, наконец, разошлись 
по залу, чтобы рассмотреть многочисленные стенды и презентации проек
тов. Здесь были как предприниматели с первой ярмарки, так и новые лица. 
Какие только проекты не представили их вниманию -  от спортивных площа
док до художественных курсов. Конечно, красочная презентация -  это далеко 
не все, что могло заинтересовать бизнесменов: каждый проект был просчи
тан до мелочей, что позволяло участникам сразу перейти на язык цифр. В ре
зультате этого диалога были куплены 17 проектов на общую сумму 1 милли
он 104 тысячи рублей. Девять проектов были выкуплены полностью, осталь
ные -  частично.

- Наибольший интерес 
вызвали проекты, связан
ные с реабилитацией д е 
тей -  инвалидов и благоу
стройством детских площа
док во дворах и больницах,
- пояснила начальник отде
ла инновационного разви
тия и предпринимательства 
администрации АМО Алена 
Григорьева. - В скором вре
мени мы сможем наблю
дать их реализацию, а под
робнее о проектах расска
жем  в следующем номере.

' O iM a  СУШКО.
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песосгоявшаяся отставка
После традиционной летней спячки новый политический сезон разродился двумя с поло

виной отставками. Правда, две отставки (президента «Роснефти» Сергея БОГДАНЧИКОВА и 
полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе Анатолия КВАШНИНА) можно считать больше техническими, чем политическими, а тре
тья (мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА) так и не состоялась. Не суть важно инспирирован был скан
дал вокруг имени столичного градоначальника или вспыхнул на реальной почве, шума и пыли 
он вызвал достаточно. Но «Юрий Долгорукий в кепке» пока на пьедестале удержался.

Слухи о возможной смене гла
вы Москвы резко активизирова
лись несколько месяцев назад. 
Появились негативные прогно
зы от близких к Кремлю экспер
тов о сценариях смены мэра. В 
публичную сферу конфликт меж
ду Кремлем и мэром Москвы 
Юрием Лужковым вылился в на
чале сентября. Кремль был раз
дражен серией негативных сюже
тов в московских СМИ, в которых 
говорилось о попытках команды 
Медведева дестабилизировать 
ситуацию в стране. Например, в 
«МК» появилась статья в поддерж
ку Лужкова. «Команда нынешне
го первого лица напирает с  такой 
силой, что обстановка, в частно
сти прямое гонение из-за зубча
той стены на мэра Москвы, выхо
дит далеко за рамки всяческих по
литических приличий», - говорит
ся в статье.

Видимо, Лужков, исходя из соб
ственных соббражений или по 
подсказке советников, решил что 
выборы президента РФ уже на 
горизонте и пора делать прио
ритеты. Он, естественно, выбрал 
ПУТИНА, администрации прези
дента это не понравилось. Пошла 
отмашка прессе, та воодушеви
лась: двойной скандал - возмож
ная сто четырнадцатая отставка 
Лужкова и его же попытка поссо
рить двух участников тандема -  
чем не сенсация? И понеслось!

МНОГО ДЫМА, 
МАЛО ОГНЯ

При этом основания для подо
зрений в наличии противоречия в 
позициях МЕДВЕДЕВА и Путина 
действительно немало. Так, на
пример, Владимир Путин поздра
вил Лужкова с Днем города, а 
Медведев поздравил только мо-\ 
сквичей. Разница в отношении ' 
была также видна в оценке реше
ния мэра выйти из отпуска в пе
риод пожаров в Московской обла
сти. Путин похвалил Лужкова, а в 
Кремле заявили, что выйти из от
пуска надо было раньше. 1 сентя
бря, выступая в эфире телеканала 
ТВЦ, мэр посетовал, что во время 
пожаров от главы правительства 
исходила поддержка, а «с другой 
стороны, из администрации, по
шел пинок». «Видишь ли, шесть 
дней (отпуска) - это много. Я вер
нулся, как была возможность», - 
заявил тогда Лужков.

Однако надо признать, что и сам 
Лужков гораздо более активно вза
имодействует именно с Путиным и 
членами его команды. Например, 
после того, как Медведев вмешал
ся в ситуацию вокруг Химкинского 
леса, Лужков осторожно поддер
жал премьера, который всегда 
выступал за продолжение стро
ительства, несмотря на опасе
ния экологов. В «Российской газе
те» Лужков написал, что реальных 
альтернатив существующему про
екту строительства трассы не су

ществует, а предлагаемые проек
ты в обход Химкинского леса на
звал «недешевыми маниловскими 
идеями». Кроме того, 7 сентября 
Лужков наградил вице-премьера 
правительства РФ Игоря СЕЧИНА 
знаком отличия «За заслуги перед 
Москвой».

Заочная дискуссия между 
Медведевым и Лужковым достигла 
апогея 10 сентября. Юрий Лужков 
на Ярославском политическом 
форуме заявил, что не уйдет со 
своего поста до истечения срока 
полномочий в 2011 году. В это же 
время Дмитрий Медведев, отве
чая на вопрос Глеба Павловского, 
заявил: «Московский мэр говорит
о крайне тяжелой атмосфере в об
ществе, не соответствующей за
дачам развития. Вы что мне пред
лагаете московскому мэру при
вет послать? -  пошутил Дмитрий 
Медведев и уже вполне серьез
но продолжил. -  Я не согласен, у 
нас нет тяжелой атмосферы в об
ществе. Есть люди, которые не
довольны тем, как мы развиваем
ся. Но если коллеги недовольны, у  
них есть возможность делать свои 
выводы. Представители власти 
должны либо участвовать в улуч
шении общественных институтов, 
или переходить в оппозицию».

Напомним, что Медведев в по
добном же тоне ранее уже предла
гал уйти в отставку вице-премьеру 
Алексею КУДРИНУ. В данном слу
чае эти слова лишь подтвержда
ют острую проблему в отношени
ях между президентом и мэром 
Москвы. В то же время Лужков, от
метив наличие разногласий с пре
зидентскими структурами, отверг 
точку зрения об имеющимся меж
ду ними конфликте.

ОТСТАВКА В ШЛЯПЕ?
Тем временем 10 сентября те

леканал НТВ выпустил негативный 
фильм «Дело в кепке», подготов
ленный криминальной дирекцией, 
что стало очередным сигналом 
ужесточения борьбы вокруг поста 
мэра. Сюжеты фильма нацелены 
на то, чтобы вызвать конкретную 
эмоциональную реакцию в отно
шении московского мэра.

11 сентября также на НТВ был 
показан еще один антилужков- 
ский сюжет -  о ремонте памят
ника «Рабочий и колхозница». 
Телеканал «Россия 24» 12 сен
тября показал документальный 
фильм о сносе архитектурных па
мятников в Москве. В этот же день 
в итоговой программе «Время» 
Первого канала Лужков подвергся 
критике за ситуацию с пробками и 
«транспортный коллапс» в Москве. 
А в программе «Вести недели» 
Евгения РЕВЕНКО на «России 1» 
московское правительство и лич
но Лужкова критиковали за «раз
рушение исторического центра и 
уничтожение неповторимой сре
ды». Кроме того, к подводке к сю
жету Ревенко заявил, что Москва

превратилась в «рай для своих ин
весторов» и «оказалась непригод
ной для жизни простых людей». В 
новом материале НТВ (уже тре
тьем по счету), в основном, сооб
щалось о строительном бизнесе 
супруги мэра Елены БАТУРИНОЙ. 
По некоторым данным, часть этих 
материалов пришлось пересни
мать «из-за недостаточной жест
кости». Сюжеты такой же тональ
ности изобиловали почти на всех 
центральных каналах и в минув
шие выходные.

В то же время Алексей ПУШКОВ 
на ТВЦ заявил, что возрождают
ся традиции информационных 
войн 90-х годов. Можно прове
сти аналогию с борьбой против 
блока ОВР в ходе избирательной 
кампании 1999 года -  в ней, как и 
сейчас, был активно задействован 
Сергей ДОРЕНКО. Однако есть и 
существенная разница -  кампа
ния 1999 года была направлена 
на подрыв электорального потен
циала ОВР и, в частности, на дис
кредитацию Лужкова среди «не
московских» избирателей (на мо
сквичей, как показали итоги вы
боров мэра, прошедших в том же 
году, она подействовала слабо).

Сейчас же решение о дальнейшей 
судьбе Лужкова будут принимать 
участники правящей диархии, ко
торые явно не являются целевой 
аудиторией данной кампании.

Представляется, что ее цели -  
дать понять мэру, насколько жест
кий характер принял конфликт.

Также ставка может быть сде
лана на ослабление позиций 
Лужкова в Москве, что актуаль
но для принятия решения о заме
не или оставлении на своем посту 
мэра накануне выборов. В свою 
очередь спикер Госдумы Борис 
ГРЫЗЛОВ сообщил, что Высший 
совет партии «Единая Россия» 
оценит сведения, которые телека
нал НТВ привел в пятницу в филь
ме о Лужкове. «Сведения, кото
рые вчера прозвучали по НТВ, 
требуют дополнительного об
суждения. Я поговорю с Юрием 
Михайловичем. Внутри Высшего 
совета партии мы должны оценить 
эту ситуацию. Не все так одно
значно», - заявил Грызлов. Вроде 
как поддержал?..

ЛУЖКОВО слово
Можно что угодно говорить про 

Юрия Лужкова, но ставить под со
мнение его способность вести по
литические войны было бы глупо. 
Иначе как войной нынешнюю си
туацию вокруг мэра назвать слож
но, а на войне как на войне - даже 
если ты проигрываешь, бить
ся нужно до последнего патрона. 
Попав в щекотливое положение, 
когда окружение президента спит 
и видит, как бы убрать неугодно
го мэра, а партия власти и ее ли
дер задумчиво отмалчиваются, 
Лужков сделал несколько выпадов 
против своих противников.

Первый из них прозвучал ве
чером 13 сентября в новостях 
на телеканале РЕН. В интервью 
Марианне МАКСИМОВСКОЙ 
Лужков заявил, что все показан
ное на ТВ -  «грязь, каша, собран
ная для того, чтобы воздейство
вать на мэра».«Моя позиция дале
ко не всем нравится. Не по душе 
пришлись какие-то мои действия, 
высказывания», - добавил градо
начальник, подчеркнув, что в от
ставку не собирается.

14 сентября стало известно о 
том, что Юрий Лужков подал в суд 
на радиостанцию «Эхо Москвы», 
интернет-портал Life News и газету 
«Твой день» за информацию о тра
тах мэра на реабилитацию пчел. В 
общей сложности столичный гра
доначальник требует от журнали
стов 10 миллионов рублей.

Не забыл Лужков и о нападках 
на Елену Батурину. «Моя жена - 
талантливейший человек, - всту
пился он за супругу. - Она была 
бы еще более богатым челове
ком, если бы не была женой мэра 
Москвы», - добавил Лужков, на
верняка заставив вздрогнуть мно
гих москвичей.

Заседание политсовета москов
ского отделения партии «Единая 
Россия», которое прошло 14 сен
тября, превратилось в бенефис 
мэра, подробно рассказавшего 
однопартийцам о своих успехах 
на посту главы города (при под
держке правительства Владимира 
Путина, подчеркнул Лужков) и о 
претензиях, громко предъявляе
мых ему в последние дни.

«Вы можете представить себе 
идиота-мэра, который свыше 
200 миллионов рублей напра
вил на своих пчел?! Какие пче
лы? Это деньги, которые направ
лены в наше московское хозяй
ство, обеспечивающее 30 про
центов молочной продукции для 
нашего школьного питания», - за
явил Лужков в ответ на утвержде
ние некоторых телеканалов о том, 
что на свои пасеки он потратил 
больше, чем на спасение москви
чей от смога этим летом.

Воодушевленный своим вождем 
политсовет МО «Единой России» 
на том же заседании принял заяв
ление, в котором выразил реши
тельное осуждение информаци
онной кампании против Лужкова 
и подчеркнул, что на выборы отде
ление пойдет только с действую
щим мэром: «Лужков был и оста
ется единственным лидером го
родской партийной организации, 
с которым московские «единоро- 
сы» подтверждают готовность уча
ствовать в выборах и побеждать».

«ЗА ЗУБЧАТОЙ 
СТЕНОЙ»

Лужков кинул свой главный ко
зырь: «Без меня у вас не будет пар
тийного большинства в Москве», - 
и фактически пригрозил отделе
нием партии. «За зубчатой сте
ной» это восприняли фактически 
как объявление войны.

Однако поддержку Лужкову вы
разили не только московские еди- 
норосы, но и Мосгордума, при
нявшая 15 сентября заявление в 
поддержку своего мэра. В нем, 
в частности, отмечалось, что вы
шедшие в эфир телесюжеты - не 
более чем «набор бездоказатель

ных обвинений, имеющих целью 
создание отрицательного обще
ственного мнения в отношении 
работы московских властей, дис
кредитацию мэра Москвы, его ко
манды и государственной власти 
в целом». Кроме того, депутаты 
оставили за собой право отстаи
вать честь мэра в суде.

Впрочем, на более высоком 
уровне поддержки Лужкова не на
блюдается - по крайней мере, той, 
на которую наверняка рассчитыва
ет московский мэр. Федеральное 
руководство «Единой России», 
обычно щедрое на комментарии, 
до сих пор как-то странно отмал
чивается, по капле выдавливая 
из себя никому ничего не гово
рящие слова. Да, заявил на ре
гиональной конференции «Единой 
России», прошедшей в Нижнем 
Новгороде, Борис Грызлов, встре
ча с Лужковым была. Да. на ней 
обсуждались последние события. 
Да, Лужков заверил, что все это 
неправда. Нет, специальных засе
даний партии по этому поводу не 
будет. На этом все.

Этот факт уже сам по себе ин
тересен: дело в том, что на конфе
ренции присутствовал Владимир 
Путин, говоривший много и с удо
вольствием, но даже не вспом
нивший про мэра столицы страны, 
председателем правительства ко
торой он является. При этом мно
гочисленные эксперты называют 
Пугина едва ли не последней (зато 
какой!) надеждой Лужкова - де
скать, если Медведев к отставке 
мэра Москвы готов хоть сейчас, 
то Путину это совершенно не нуж
но. То, что на Путина у Лужкова вся 
надежда - сквозит в последних вы
ступлениях и статьях мэра: любые 
свои достижения он связывает с 
поддержкой премьера.

Ни Путин, ни «Единая Россия» 
свою позицию по Лужкову озвучи
вать не спешат - и это очень плохая 
новость для московского градона
чальника. Если бы в "Белом доме" 
считали нужным остановить ин
формационную кампанию против 
мэра (неважно, с чего она нача
лась - пусть даже с обиды «крем
левских» на какие-то действия или 
слова мэра), то хватило бы суро
вого взгляда или едкой фразы гла
вы правительства с экранов того 
же телевидения. Но телевидение 
нанесло удар по Лужкову без по
мех - значит, премьер вмешивать
ся не пожелал.

Впрочем, для Медведева эту си
туацию легкой тоже не назовешь - 
как уже говорилось, заработанный 
за три года авторитет президента 
может упасть до минимума в слу
чае, если он даст слабину и не ре
шит вопрос Лужкова в кратчай
шие сроки.

Ни для кого не секрет, каким 
влиянием Юрий Лужков облада
ет на определенные социальные 
слои жителей Москвы. Заявив, что 
уходить в отставку он не собира
ется, мэр автоматически отрезал 
для их обитателей один из воз
можных путей выхода из этого ла
биринта: теперь уговорить его до
бровольно снять с себя полномо
чия в обмен на, например, гаран
тии неприкосновенности будет 
очень трудно. Война не окончена. 
Но торг уместен.
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ВОЛОГОДСКИЙ Петр Васильевич:
о т  э с е р а  д о  д е м о к р а т а

Когда 7 февраля 1920 года в Иркутске большевики расстреляли адмирала КОЛЧАКА и 
председателя Совета Министров Всероссийского правительства Виктора ПЕПЕЛЯЕВА. 
это было злой шуткой судьбы для последнего. Ведь Пепеляев был председателем все

го полтора месяца.
Рядом с Колчаком должен был стоять совсем другой человек - Петр Васильевич 

ВОЛОГОДСКИЙ, который стал председателем Совета Министров задолго до появления в 
Омске Колчака -  с 30 июня 1918 года. Однако в это время бывший председатель Омского пра
вительства спокойно гулял по Иркутску.

СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО

Пётр Васильевич Вологодский 
родился 30 января 1863 
года по старому сти
лю в семье сельского священни

ка в селе Комарове Канского уез
да Енисейской губернии. Его отец 
Василий Егорович Вологодский слу
жил настоятелем Георгиевской церк
ви в селе Куришинском.

Мать Серафима Дмитриевна была 
дочерьТо кафедрального протоие
рея Томского собора, также проис
ходившего из потомственных свя
щеннослужителей Сибирской епар
хии в Тобольске.

Начальное образование 
Вологодский получил дома, затем 
продолжил учёбу в деревенской 
школе. В 1871 году, нарушив се
мейную традицию, родители отдали 
сына в Красноярскую классическую

на должность помощника столона
чальника. Проживать в Петербурге и 
губернии ему было запрещено.

В 1888 году в Иркутске снова по
пал с поле зрения жандармов и под
вергался обыску по подозрению в 
переписке с политически неблаго
надежными лицами. Среди социал- 
революционеров имел кличку 
«Сыч».

В ПРИСЯЖНЫЕ 
ПОВЕРЕННЫЕ

Молодой революцио
нер все таки был наме
рен закончить образо
вание и неоднократно обращал

ся к властям с просьбой разрешить 
ему держать государственные эк
замены в Казанском университе
те, но его прошения были отклоне
ны. Вологодскому все таки удалось 
сдать экзамены в Харьковском уни-

ководитель местной группы партии 
социалистов-революционеров, ко
торую и снабжает средствами. Под 
его влиянием городское самоуправ
ление и газета «Сибирский Вестник» 
придерживаются явно противопра
вительственного направления, чем 
главным образом и были вызваны 
томские революционные беспоряд
ки. Организатор томской группы 
«Сибирских сепаратистов», съезд 
которых в августе 1905 года прохо
дил в его квартире».

На протяжении своей деятельно
сти Вологодский поменял политиче
ские взгляды. К 1919 году он стал ле
вым кадетам.

СПАСАЛ ОТ СМЕРТИ

В качестве защитника
Вологодский выступал в це
лом ряде крупных политиче

ских процессов: защищал участни-

•  Колчак и его окружение

гимназию, где он проучился 6 лет, но 
закончить сумел только 4 класса.

«Я рос большим шалуном, -  объ
яснял он это обстоятельство, - учил
ся плохо, дома почти никогда не 
готовил уроков. Едва переходил из 
класса в класс, а во втором и тре
тьем классе просидел по 2 года, от
части, впрочем, по болезни». В 1878 
году Вологодский был зачислен в 
четвертый класс Губернской муж
ской гимназии в Томске.

ПЕРВЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ОПЫТЫ

Во время учёбы в Томске Пётр 
попал под влияние полити
ческих ссыльных, стал по
сещать «кружки самообразования», 

сотрудничал с «Сибирской газе
той». Знакомство с известным наро
довольцем, в будущем членом пар
тии социалистов-революционеров 
Феликсом ВОЛХОВСКИМ, подтол
кнуло Вологодского к восприятию 
идей народничества.

Пребывание в столице ознамено
вало новый виток эволюции миро
воззрения. Тесное общение с ли
дерами областнического движения 
ЯДРИНЦЕВЫМ и ПОТАНИНЫМ спо
собствовало частичному переходу 
на позиции этого движения.

Закончить образование
Вологодскому не удалось. В 1886 
году в день университетског о юби
лея, 8 февраля, Вологодский был 
временно удалён из учебного заве
дения, а при переходе на четвертый 
курс в числе трехсот других студен
тов был исключен без права посту
пления в другие университеты и вы
слан в административном порядке в 
Томск, где ему удалось устроиться

верситете на звание кандидатско
го права, после чего он служил в 
судебном столе канцелярии степ
ного генерал-губернатора, за
тем был судьей в городе Верном 
и товарищем областного прокуро
ра в Семипалатинске. При введе
нии в Сибири новых судебных уста
вов в 1897 году Вологодский пере
шел в присяжные поверенные. Он 
представлял Томскую Думу на съез
де земских и городских деятелей в 
Москве. В начале XX века -  один из 
лидеров сибирских областников. В 
Томске он вместе со ссыльными на
родниками Швецовым и Шипициным 
принимал участие в создании неле
гальной эсеровской организации,

В 1900 году Вологодский хода
тайствовал о разрешении издавать 
в Томске газету «Сибирская речь». В 
1903 году вместе с ГРАЦИАНОВЫМ, 
ЗАГИ БАЛОВЫМ, ТИМОФЕЕВЫМ 
организовал товарищество на паях 
для издания газеты эсеровского на
правления «Сибирский Вестник», ко
торая была закрыта правительством 
два года спустя-

В ноябре 1905 года Вологодский 
был делегирован на съезд земских и 
городских деятелей.

ОТ ЭСЕРОВ 
К ОБЛАСТНИКАМ

По всем имеющимся данным 
в период революции 1905- 
1907 гг Вологодский являл
ся активным членом ПСР, одним из 

руководителей ее томской органи
зации.

Так, в «Списке лиц, коих дальней
шее оставление на службе нежела
тельно», составленном томскими 
жандармами, характеризуется сле
дующим образом: «Главнейший ру-

ков Томской антиправительственной 
демонстрации 1905 года, председа
теля Совета рабочих депутатов крас
ноярских железнодорожных мастер
ских, выступал по делу о Томском 
погроме.

Многих своих подзащитных 
Вологодский спасал от смертной 
казни. Независимость убеждений и 
демократичность взглядов навлека
ли на него гнев бюрократии: он под
вергался высылкам, арестам, обы
скам, был под надзором полиции.

До 1918 года Вологодский был 
энергичным общественным деяте
лем и видным публицистом, состоял 
членом правления разных просве
тительских благотворительных об
ществ и гласным Томской городской 
Думы, от которой был делегирован 
на съезд земских и городских деяте
лей в Москве.

Затем был избран членом 2-й 
Государственной Думы от прогрес
систов города Томска, но роспуск 
Госдумы застал его по дороге в 
Санкт- Петербург.

В первые дни после Февральской 
революции Вологодский был из
бран членом Томского губернского 
комиссариата, а в августе того же 
года ему был поручен пост старше
го председателя Омской судебной 
палаты.

ПРОТИВ 
БОЛЬШЕВИКОВ 

И ЗА АВТОНОМИЮ

После октябрьской револю
ции Вологодский участво
вал в подготовке восстания 
школы прапорщиков в Омске. После

упразднения судебных учреждений 
большевиками стал председателем 
войскового суда, организованного 
казаками весной 1918 года в проти
вовес большевистским судам.

Публицистическая деятельность 
Вологодского выразилась в мно
гочисленных статьях на сибирские 
юридические темы, которые автор 
широко публиковал в таких изданиях, 
как, например, «Восточное обозре
ние», «Право», «Русское богатство», 
«Сибирская жизнь», «Сибирский 
Вестник», «Сибирские вопросы» и 
других. В ходе Гражданской войны 
и после ее фактического окончания 
вел дневник. В период советской 
власти в Сибири редактировал газе
ту «Заря» в Омске, а после ее закры
тия большевиками -  кооперативный 
журнал «Трудовая Сибирь».

Как коренной сибиряк 
Вологодский был горячо предан 
идеям областничества и принадле
жал к числу активных сторонников 
Сибирской автономии.

В ночь с 25 на 26 января 1918 года 
он был избран министром иностран
ных дел в правительство Дербера на 
подпольном заседании Сибирской 
областной Думы в Томске без свое
го согласия. До лета 1918 г. не знал
о своем избрании, спокойно про
жив до свержения советской вла
сти, представители которой также 
не знали, что Вологодский вошел в 
правительство Дербера.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В конце января 1918 года 
на нелегальной сессии 
Сибирской областной Думы 
в Томске Пётр Васильевич вошел в 

состав Временного правительства 
автономной Сибири в качестве ми
нистра иностранных дел. Вскоре 
«правительство» уехало на Дальний 
Восток. Оставшиеся в Сибири мини
стры 30 июня 1918 года сформиро
вали Совет Министров Временного 
Сибирского правительства (ВСП) 
под председательством Петра 
Вологодского.

Выбор оказался удачным. 
Определенную роль сыграли его по
пулярность и дипломатичность.

После прихода к власти Колчака 
министры сумели сохранить по
сты. Благодаря Вологодскому оста
лись живыми эсеровские руко
водители Директории. Это время 
без преувеличения можно считать 
«звёздным часом» Вологодского.

Находясь во главе правительства, 
Пётр Васильевич упорно борол
ся с большевизмом. Однако нача
тый летом 1918 года эксперимент по 
утверждению в регионе «народовла
стия», подкрепленного диктатурой 
Колчака, закончился крахом.

Вскоре Вологодский согласил
ся с предложением уступить ме
сто Виктору Пепеляеву. Историки 
утверждают, что, уходя с поста, он в 
глаза высказал Колчаку все, что ду
мал о произволе, «царящем во всех 
областях жизни», о бессилии прави
тельства «положить конец своево
лию военных начальников», об эко
номическом кризисе и приближе
нии голода.

«Авторитетправительства, а также 
ваш личный, -  говорил Вологодский,
-  падает с каждым часом».

Таким образом, политическая ка
рьера Вологодского была закончена 
в ноябре 1919 года, после полутора 
лет его нахождения на вершине «бе
лой» власти в Сибири.

КОНЕЦ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

После отставки Вологодский 
уехал в Иркутск, где его на
значили председателем ко
миссии по выработке положения

о выборах в новое Учредительное 
Собрание и где он фактически без
действовал. В январе 1920 года его 
арестовали эсеры «Политцентра», 
но отпустили после того, как он 
выдал им два пистолета. В фев
рале 1920 года, когда большеви
ки выписали ордер на его арест, 
Вологодский вместе с семьей эми
грировал на японском военном по
езде в Китай, в Харбин. Через месяц, 
когда Приморская земская управа 
потребовала его выдачи как реакци
онера и преступника, он был вынуж
ден бежать с семьей в глубь Китая, 
в Дайрен. Его судьба сложилась тя
жело. Приходилось постоянно ис
кать средства к существованию, пе
реезжать с места на место, чтобы 
хоть как-то прокормиться. Это осла
било слабое здоровье бывшего пре
мьера.

Девятнадцатого октября 1925 года 
Петр Васильевич умер в Харбине в 
больнице Красного Креста для бед
ных. Похоронили «Почётного граж
данина Сибири» на харбинском но
вом кладбище. Это звание ему было 
присвоено в 1918 году. На его могилу 
соратники возложили бело-зелёный 
венок -  символ Сибири.
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Д о п л я с а л и с ь . . .

Известный детский танцевальный коллектив «Дансер» на днях вернулся из 
Москвы, Ангарские артисты принимали участие в постановке мюзикла «Иди 
и смотри!» Организатором проекта выступила госкорпорация «Росатом».

Творческий марафон стартовал 
весной этого года, а участие в 
нём приняли самодеятельные 

артисты из всех городов атомной от
расли России. Дети из Ангарска игра
ли в мюзикле главные роли. Времени на 
репетиции практически не было, и наши 
танцоры, так сказать, сходу вошли в об
разы юных героев музыкальной поста
новки. Больше всего юным сибирякам 
понравилась работа со стилистами и ху
дожниками по костюмам. Двухчасовое 
представление было показано на кон
цертных площадках Москвы и столицы 
Украины Киева.

Прославившихся в столице ангарских 
танцоров пригласила участвовать в сво

ём видеоклипе Лолита МИЛЯВСКАЯ. 
Премьера этого номера вот-вот бу
дет показана по федеральным телека
налам. А пока артистам «Дансера» и 
их бессменному руководителю Елене 
ТРОФИМОВОЙ предстоят напряжённые 
репетиции и тренировки к концерту, по
священному Дню работников атомной 
отрасли страны. Ребята примут участие 
в гала-представлении, которое состо
ится на площади у ДК «Современник» в 
конце сентября.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

юные артисты «Дансера».
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С компьютером на «ты»

Второй поток бабушек сел за пар
ты. Сами женщины улыбаются -  вот 
и детство вспомнили, за партами по
сидели. Кстати, появились на курсах 
компьютерной грамотности и муж
чины или, согласно проекту «дедуш
ки».

Своей очереди ученики жда
ли почти месяц, с тех пор, как 
стартовал проект, желающих 

принять в нем участие с каждым днем 
все больше. Только за первый день по
ступило более 70-ти звонков, а сей
час очередь составляет около 200 че
ловек. Новая группа будет заниматься в 
компьютерном классе МОУ «Ангарского 
лицея №2», директор которого Виктор 
БЕРКУТ с радостью принял инициативу 
повышения компьютерной грамотности 
пожилых ангарчан.

Сейчас к проекту подключаются по-
ряда} J fe P i Ш Л Ш .
дут организованы учебные площадки.

Благодаря этим учреждениям очередь 
записаться на курсы будет полностью 
исключена.

Напомним, что данный проект яв
ляется общероссийским и стартовал в 
Санкт-Петербурге, затем в Иркутске, а 
сейчас развивается и у нас. Курс со
ставляет 12-14 занятий, в ходе которых 
опытные преподаватели обучат ком
пьютерной грамотности, что называет
ся, с нуля. Ознакомительное занятие 
состоялось в четверг, 16 сентября, ког
да «класс» имел возможность познако
миться между собой, а также с препо
давателем -  Натальей Александровной, 
которая имеет большой стаж и опыт ра
боты в этой области. Вместе выбрали 
оптимальное время занятий -  по поне
дельникам и пятницам в 16.00.

Один из организаторов проекта 
главный редактор газеты «Ангарские 
Ведомости» Андрей ЮЖАКОВ поже
лал всем бабушкам и дедушкам взять 
от курсов максимум знаний и не про
пускать занятия, ведь каждый пропуск
-  это ощутимый пробел в образова
нии. Провели даже интересную парал
лель -  сегодняшние занятия очень на
поминают ликбез, который проводили 
после революции, когда молодежь от
давала дань знаний пожилым людям. 
Действительно, что-то общее есть. 
Когда новоявленным ученикам предло
жили задать интересующие вопросы, 
многие затронули тему выборов. Ну что 
сказать, чем бы не занимались ангарча
не, а об этом поговорить хочется всег
да. Здесь, похоже, наши бабушки и де
душки чувствуют себя, как рыбы в воде, 
чего не скажешь пока о компьютер
ном классе. Хотя вскоре они освоятся 
и здесь, сомневаться в этом не прихо
дится.

‘ " Ольга СУШКО.

Закончились летние школьные каникулы, и настал новый учебный год. А 
вместе с ним пришло время для проведения ставшего уже традиционным в 
Ангарске турнира по мини-футболу среди школьников 8-11 классов на кубок 
ОАО «АЭХК». Особую значимость турниру придало то, что данный турнир был 
посвящен 65-летию атомной отрасли России,

Т у р н и р  н а  к у б о к  О А О  « А Э Х К »

Организаторами турнира -  предсе
дателем совета молодых специа
листов ОАО «АЭХК» Александром 

ПЕРВУШИНЫМ, членом совета Виталием 
ЗУЕВЫМ при поддержке администрации 
комбината было принято решение об уве
личении количества школ-участниц тур
нира до уровня Ангарского муниципаль
ного образования (АМО). В результате 
было подано 24 заявки на участие в тур
нире, среди которых были команды школ 
поселков Мегет и Китой.

Открытие турнира состоялось 15 сен
тября 2010 года на спортивной площад
ке ОАО «АЭХК». Согласно турнирной сет
ке игры были распределены на 3 дня. В 
первые два дня команды играли между 
собой по олимпийской системе (т.е. «на
вылет»), ну а в третий день 3 команды, по
павшие в финал, боролись за победу по 
круговой системе.

В первый день соревнований из борьбы 
за кубок «вылетели» школы №№ 14, 29, 
17, 25, 9, 21, 5, 32, 31, 37, гимназия №1 и 
интернат №7,

Во второй день футбольная Фортуна 
была неблагосклонна к командам школ 
№№ 7 ,1 5 ,3 6 ,2 0 ,4 0 ,6 ,2 7 , Мегетской СШ 
и гимназии №8.

В финальной части турнира за перехо
дящий кубок ОАО «АЭХК» сошлись коман
ды школ №№ 19, 10 и лицея №2. В ре
зультате упорной борьбы, большого ко
личества голов и «острых» игровых мо
ментов места распределились по набран
ным очкам следующим образом: 3 место
-  школа №19, 2 место -  школа №10 и 1 
место -  лицей №2.

По окончании финальной игры на 
спортплощадке состоялось построение 
всех команд, которые приняли участие в 
турнире, и награждение победителей и 
участников. Никто в этот день не остался 
без подарков!

Призы и ценные подарки командам 
вручал заместитель генерального дирек
тора по управлению персоналом ОАО 
«АЭХК» Александр ДУДИН. Всем школь
ным командам достались кожаные фут
больные мячи, финалистам -  дополни
тельные сладкие призы, а команде лицея 
№2 -  переходящий кубок ОАО «АЭХК». 
Напомним, что в этом году для лицея №2 
это уже второй кубок ОАО «АЭХК» -  в фев
рале 2010 года они стали победителями 
турнира по волейболу. Организаторы тур-
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нира -  совет молодых специалистов ОАО 
«АЭХК» -  были рады заслуженной победе 
лицея №2, ведь в лицее находится под
шефный им «Росатом-класс»,

Дополнительно ценными подарка
ми были отмечены лучший защитник -  
Николай БАКШЕЕВ (школа №19), лучший 
нападающий -  Александр БОРИСКОВ 
(школа №10) и лучший вратарь -  Максим 
ТКАЧЕНКО (лицей №2). Сладкие при^- 
зы достались Екатерине ТЫРЫШКИНОЙ 
(школа N940) -  единственной девушке, 
принимавшей участие в турнире, и ко
манде болельщиц школы N919.

Вручая призы и ценные подарки ко
мандам, Александр Дудин пожелал спор
тсменам дальнейших успехов как на спор
тивных площадках, так и за школьными 
партами.

Спортивные педагоги школ АМО вы
разили благодарность за организацию 
и проведение турнира на высоком уров
не. В свою очередь организаторы турни
ра выразили уверенность в том, что спор
тивные состязания среди молодежи го
рода помогут общими усилиями вырас
тить целеустремленное, здоровое и тру
долюбивое поколение.

Алексей ДРОНОВ, 
фото Дениса ГЕРБЕРА.

Н у ж н а я  п е р е п р а в а

Четверть века исполнилось па
ромной переправе в посёлке 
«Железнодорожник» Усольского рай
она. В далёком 1935 году областные 
власти решили устроить паромное 
сообщение между правым и левым 
берегами реки Ангары, соединив та
ким образом индустриальные центры 
Прибайкалья с сельскохозяйственны
ми районами Усть-Ордынского бурят
ского автономного округа.......................

Первые годы здесь работали ма
ломощный буксир и тихоход
ная баржа, однако этот переезд 

на противоположный берег великой си
бирской реки быстро стал популярным. 
Грибники и садоводы, рыбаки и охотни
ки с удовольствием пользуются услуга
ми парома. Для многих ангарчан и усоль- 
чан переправа сокращает путь до Оёка, 
Алекеандровска и Усть-Орды на добрую 
сотню километров. Паромная переправа 
экономит и драгоценное время, и топли
во для машин.

Сегодня на переправе работают новый 
буксир и современная плавучая платфор
ма. Вот уже 15-й год капитаном парома 
служит потомственный речник Василий 
КРАВЕЦ. Одновременно в путь паром мо
жет взять 6 грузовых или 14 легковых ав
томобилей. На борт переправа берёт поч
ти сотню пассажиров. Ежедневно услу
гами речного парома пользуются поряд
ка 900 человек. Капитан Василий КРАВЕЦ 
сообщил журналистам интересную циф
ру -  за четверть века паром перевёз око
ло 19 миллионов тонн грузов и почти пол
миллиона пассажиров.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: паром и 

его бессменный 
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В гору и против ветра
Майя НОВИК, фото автора и из архива Антона НОВИКОВА.

ТУРИСТЫ

Туристы бывают разными. 
Они бывают «чайниками», 
«корифейниками» и мастерами.

Чтобы быть первой разновид
ностью, совсем необязательно 
как в прежние времена брать с 
собой чайник. Достаточно за
искивающе заглядывать «кори- 
фейникам» в глаза, хлопать рес
ницами и один раз задать глу
пый вопрос, например, о том, 
брать ли с собой коврик? Ведь 
гораздо лучше спать на еловых 
ветках!

«Корифейники» отличаются от 
мастеров тем, что их больше, 
чем мастеров. Мастеров -  еди
ницы. А мастеров советской за
кваски и того меньше. Нет, они 
не умерли, они замаскирова
лись, ибо кто лучше умеет ма
скироваться, чем опытный ту
рист? Только мастера знают, как 
выжить зимой в горах без фли
совых штанов, спутниковых те
лефонов и тефлоновой сково
родки . Это тайное знание доста
ется не каждому. Плата за него
-  тридцатикилограммовые рюк
заки, сбитые ноги и обожженное 
солнцем лицо.

А еще бывают туристы- 
женщины, и это совсем особая 
порода туристов. Бывалые ту
ристы считают, что женщины во
обще не имеют права быть ту
ристами. Вот только женщины 
об этом не знают. Или не хотят 
знать. И это их священное пра
во.

Каждый турист -  горожанин, 
но не каждый горожанин -  ту
рист. И в самом деле, несмотря 
на то, что каждый хоть раз в ж из
ни ходил в поход и теоретиче
ски был туристом, у одних осо
бей это заболевание прогрес
сирует, у других проходит так же 
быстро, как ветрянка у детей, и 
больше никогда не возвращает
ся. Замечено, что женщины бо
леют туризмом реже мужчин, 
холостяки -  чаще, чем жена
тые, люди творческих профес
сий -  больше, чем люди про
фессий нетворческих, а одиноч
ки -  больше, чем люди компа
нейские. Возможно, последнее 
связано с тем, что, собираясь в 
поход с друзьями, нужно затра
тить больше энергии, чем для 
того, чтобы уйти одному.

МАРШРУТ

Маршрут туристы выбира
ют задолго до лета. Они 
радостно тычут в карты паль

цами, читают путеводители и 
предвкушают прекрасные виды 
и отличную погоду. Увы! Законы 
подлости действуют всэдцф

даже когда все остальные зако
ны прекращают свое Действие. 
Погода будет хуже некуда, го
стиницы и кемпинги будут заби
ты до отказа. При этом незави
симо от того, в какую сторону вы 
пойдете, всегда будет в гору и 
против ветра.

Поэтому, выбирая маршрут, 
надо помнить: если неприят
ность может случиться, она слу
чается. Если могут случиться 
несколько неприятностей, они 
происходят в самой неблаго
приятной последовательности. 
Если вы забыли ложки, это озна
чает, что ваши друзья тоже их не 
взяли. Если забыли репеллент, 
значит, никто в группе не взял 
репеллент, ну а если вы забыли 
фотопленку, ваши друзья забы
ли фотоаппараты, а во всех ма
газинчиках по дороге фотоплен-' 
ку раскупили только что, перед 
вами.

Если вы едете на велосипе
де в дождь, и ехать вам еще пять 
дней, а у вас промокает дожде
вик, то дождь будет лить все пять 
дней. Если вам невмоготу, зна
чит, в следующий момент станет 
еще хуже. Например, вместо до
ждя начнется обвальный ливень 
с грозой, стемнеет, фонарик ся
дет, фара отключится, в гости
нице не будет мест, а в един
ственном ночном кафе, где вы 
хотели согреться, вам подадут 
холодный суп и ледяной кофе.

Вы будете трястись мелкой 
дрожью, глядя на сухих, доволь
ных автомобилистов, но самое 
смешное в том, что дома вы бу
дете вспоминать все это с удо
вольствием. Почему? Не иначе, 
мазохизм. Но если вы скажете 
эта бывалым туристам, вас по
колотят.

Когда дела идут хорошо, зна
чит, вот-вот что-то должно слу
читься. У меня есть один зна
комый, который, глядя на пре
красный закат, всегда произно
сит коронную фразу: «Дождя не 
будет!», и на следующий день 
начинается дождь.

СНАРЯЖЕНИЕ

Снаряжение бывает двух 
видов: CTapqe pi, не раро-^ 
тает, и новое, ш а д д е ^е , рабога-v;

ет, потому что его купили за день 
до поездки и не успели прове
рить. Или оно работает, но горе- 
хозяин не купил какой-нибудь 
модный девайс, без которого 
эта дорогая штука превращает
ся в балласт. В общем, выкинуть
- жалко, нести - тяжело.

Палатки промокают все, даже 
непромокаемые. Те, которые 
не промокают, обладают свой
ствами накапливать конденсат, 
и, значит, вы все равно будете 
мокрыми, даже если нет дождя. 
Ни в одной палатке не работа
ет система вентиляции. Газовые 
горелки не горят, примусы коп
тят и взрываются, как только их 
заносишь в палатку (и никогда 
на свежем воздухе), а мошка в 
этом месте водится такая мел
кая, что как раз просачивается в 
сетку, натянутую на окошко па
латки. При этом местные ко
мары чихать хотели на ваш ре
пеллент.

Вы думаете, что купили кру
той спальный мешок, и вам бу
дет в нем тепло ночью? Ведь 
производитель гарантировал, 
что даже при минусовой тем
пературе вам будет комф ор
тно! Фигушки! Именно этой но
чью вы замерзнете до костей 
так, что придется встать, разве
сти костер и протанцевать око
ло него до утра. Если у вас пухо
вый спальник, то он промокнет 
под дождем, и греть вас все рав
но будет нечему.

Интересный факт: что бы вы не 
потеряли среди вещей, оно ока
зывается в самом низу. Стоит 
вам переложить вещи так, чтобы 
искомое было сверху, вам нуж
на какая-то другая вещь. И сно
ва она оказывается на самом  
дне рюкзака. Так что вы можете 
каждый раз смело вытряхивать 
содержимое рюкзака прямо на 
землю. Сэкономьте время!

Если в следующий раз вы так 
и сделаете, то снова будете ра
зочарованы -  окажется, что нуж
ное вам находилось рядом, в 
кармане!

ЕДА

Еды в походе всегда быва
ет мало. Даже если вычпу.-' 
тешествуете на « Ламд-Круверечл

и заезжаете по дороге в каждый 
магазин, обязательно настанет 
такой момент, когда у вас не бу
дет хлеба, тушенки, и закончат
ся макароны. Зато будет вдо
воль горчицы и кетчупа.

Еще одно правило: соли мно
го не бывает. Если вы считаете 
иначе, вернитесь к предыдуще
му предложению.

Все, что может ис 
п о р ти т ь с я , п о р ти т с я .
Все, что не может испортиться, 
портится тоже.

Если у вашего друга осталась 
еда, скорее всего у вас на нее 
аллергия. При этом друг нагло 
сожрал вашу шоколадку, кото
рую вы берегли как НЗ две не
дели...

Водки тоже не бывает много. 
Вы берете ее и думаете, что она 
понадобится вам исключитель
но в медицинских целях, но в 
первый же вечер обнаруживае
те, что ваш лучший друг ее вы
пил. Вам же останется доволь
ствоваться подозрительным де
шевым эрзацем, купленным в 
сельпо.

БИВУАК

Бивуак никогда не устраи
вается в хорошем месте. 
Это аксиома. Если нет комаров, 

значит, нет воды, если есть вода, 
значит, вас ночью затопит, если 
не затопит, возможно, рядом нет

дров, если есть дрова, то есть 
и медведи, а если нет медве
дей, совершенно точно - рядом 
деревня, и ночью к вам придут 
разбираться местные. Местные 
всегда найдут, из-за чего можно 
разбираться.

Где бы вы ни развели костер, 
дым от него всегда будет идти 
вам в лицо, а если не в лицо -  
значит, в палатку. Где бы вы ни 
поставили котелок с едой, всег
да найдется тот, кто перевер
нет его в темноте на ваши вещи. 
Если в радиусе тридцати метров 
от палатки есть хотя бы одна ко
ровья лепешка, вся обувь всех 
туристов будет в коровьих ка
кашках, в какашках будут спаль
ники и даже штаны.

Первым всегда засыпает тот, 
кто храпит. Остановившиеся по
близости автомобилисты обяза
тельно оказываются меломана
ми, причем слушают лабуду, от 
которой вас и в городе тошнит. 
При этом сходить и разобраться 
с ними вы не можете -  их боль
ше, и у них ружье.

АВТО- МОТО- ВЕЛО

Надежной техники в походе 
не бывает. Если вы не взя

ли ключ «на 19», значит, вам по
надобится именно он. Если вы 
не взяли (не дай Бог!) съемник 
для каленвала, вам каюк.

Все, понадобившиеся вам в 
походе запчасти нужно заказы
вать за два месяца. Если что- 
то можно собрать неправильно, 
вы именно так и соберете. Если 
какую-то крохотную деталь (вро
де сухариков от клапанов или 
резинового колечка от подсо
са карбюратора) можно уронить 
в траву или в снег, вы их обяза
тельно уроните и больше не най
дете.

Если вы очень не хотите упасть 
вот в эту лужу, вы обязательно в 
нее упадете. Как вариант -  за
стрянете.

Прибор, который защищен 
предохранителем, сумеет защ и
тить этот предохранитель, пере
горев первым.

Чтобы одно очистить, вам при
дется другое запачкать, а вето
ши в походе всегда не хвата
ет. Кроме этого, вы можете за
пачкать все, так ничего и не очи
стив.

Но самое парадоксальное 
во всех этих ситуациях то, что 
они не отбивают охоту путе
шествовать. И потому «чайни
ки» все же становятся «кори
фейниками». А некоторые из 
«корифейников» иногда ста
новятся мастерами. Такова 
жизнь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК IS wawnfeMsi
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10- «Жить здорово!»
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.15-«След»
20.00 -  «Побег»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  Спецрасследование 
«Беспредел в тихом городе»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  «Иван Дыховичный. Вдох-
вьщох»
01.50 -  Х/ф «На трезвую голову»
04.10 -  Х/ф «Джесси Стоун. Смерть в 
«Парадайзе»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ, ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Королева тигров. Маргарита 
Назарова»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
13.45 -  «Формула любви»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Была любовь»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Жизнь сначала»

твз

АКТИС

ЕВРО
ХИМЧИСТКА

"ЛОТОС"

чистка всех 
видов одежды
Стирка ковров, паласов 
Сроки и цены ниже иркутских

А дрес: 47 кв-л , т.* 5 2 -6 0 -6 2
10 «у*р-н. дом  4 6 . 1 ,: 65  02 -54

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Последний бойскаут»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  «Операция «Чистые руки». 
«Квартирный вопрос»
21.30 -  «Честно». «Опасные игруш
ки»
22.30 -  «Дураки, дороги, деньги»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Участь Салема»
04.35 -  Х/ф «Воплощение Страха»
05.30 -  «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки»

~  НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Убойной ночи»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30- «ОБЪЕКТИВ .
08.15, 08.43, 09.15, 15.15, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30-Х /ф  «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Котопес»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.05 -  Х/ф «Лузеры»
17.00 -  Х/Ф «Сделка с дьяволом»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Такси 2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2, После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Кайл XY»

15.20 -  Х/ф «Берег его жизни»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Путешествие неразлуч
ных друзей»
16.45 -  М/ф «Тараканище». «Крот и 
его новые друзья»
17.10 -  Х/ф «Принцесса из 
Манджипура*
17.35 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
18.05 -  С потолка. Евгений Лебедев
19.00 -  Концерты для слова с ор
кестром. «Пир во время чумы». И, 
Костолевский и Московский госу
дарственный академический камер
ный хор, 14.45 -  Д/ф «Когда римляне 
правили Египтом»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  100 лет со дня рождения 
Сергея Лукьянова «Острова»
22.25 -  ACADEMIA. Вячеслав Иванов, 
«Индоевропейские языки и мигра
ции индоевропейцев»
23.10 -  «Александр Вишневский, 
Осколок в сердце»
23.40 -  «Тем временем»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  «Искатели». «Тамплиеры в 
советской России»
01.35 -  Д/ф «Молодость бродит со 
смертью в обнимку»
02.20 -  Музыкальный момент. 
Фортепианные миниатюры С, 
Рахманинова
02.35 -  Программа передач
02.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты»
02.55 -  Academia. Вячеслав Иванов. 
«Индоевропейские языки и мигра
ции индоевропейцев»
03.40 -  Музыкальный момент. А. 
Лефебри-Вели. «Пастораль»
03.50 -  Программа передач

5TB
07.00 -  Д/ф «Битва за жизнь»
08.00 -  Д/ф «Последние дни знаме
нитостей. Ясир Арафат»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  «Суд времени»
10.30 -  Х/ф «Карантин»

07.00 -  Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
09.00 -  «Домашний ресторан»
10.00 -  Х/ф «Кукольный дом»
11.00 -  Х/ф «Точка падения -  
Берлин»
13.00 -  Д/ф «Не такие. Байкеры»
14.00 -  Д/ф «Тайны века: власть 
Вуду»
15.00 -  «Далеко и еще дальше»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «За пределами науки»
17.00 -  Х/ф «Беглец»
18.00 -  Х/ф «Кукольный дом»
19.00 -  Х/ф «Касл»
20.00 -  Х/Ф «Куклы колдуна»
21.00 -  Д/ф «Война полов. 
Официальный брак»
22.00 -  Х/ф «Ледяной смерч»
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»

РемонтСтройМонтаж
Замена радиаторов отопления

Самые низкие цены в городе 
БЕСПЛАТНО: «ЗОННЫЕ СКИДКИ
Выезд специалиста на осмотр на _
Доставка радиаторов и материалов до 3 ” %
6 месяцев дополнительной гарантии

М онтаж от 1000 рублей!
630-600 
632-600

06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50 -
«Астрогид»
07.30 -  «Между строк...»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Ненавижу вас»

03,50 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  Мелодрама «Золотой лед»

-Р Т Р ^П О Р Т
06.00 -  Формулам. Гран-при 
Сингапура
08.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
14.00, 17,10, 21.35, 03.10 -  Вести- 
спорт
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  «Моя планета»
15.25 -  «Моя планета» представляет: 
«В мире животных»
17.00, 21.25, 03.00- Вести.ги
17.20-Top Gear
18.35 -  «Футбол Ее Величества»
19.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак- 
Нальчик»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты- 
Мансийск) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
00.15 -  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля
ция
03.25 -  Неделя спорта
03.55 -  Волейбол, Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция из Италии
05.45 -  «Атом. Элемент будущего»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20-«Кто там...»
11.55 -  Х/ф «Дом и хозяин»
13.20 -  Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни»
14.15 -  «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь» » »• »-■■>'» * > s
•14.30 г  J<J

12.05 -  Х/ф «Криминальный талант»
13.00 ~ «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Криминальный талант»
16.00 -  «Сейчас»
16.35 -  Х/ф «Волны Чёрного моря»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Из героев -  в предате
ли. Власовцы»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Конец императора тай
ги»
01.15- «Шаги к успеху»
02.15 -  «Ночь на Пятом»
02.45 -  Х/ф «Обелиск»
04.40 -  Х/ф «Капитан Джек»

ТуГооо
06.00 -  Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону»
08.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
10.00 -  Х/ф «Эвелин»
12.00 -  Х/ф «Принцесса льда»
14.00 -  Х/ф «Саймон Бирч»
16.00 -  Х/ф «Книга джунглей 2»
18.00 -  Х/ф «Целитель Адамс»
20.05 -  Х/ф «Мальчик в девочке»
22.00 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
00.00 -  Х/ф «Чамскраббер»
02.00 -  Х/ф «Семьянин»
04.00 -  Х/ф «без чувств»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
08.00 -  Д/ф «История картофеля»
09.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
10.00 -  Д/ф «Воздушная оборона
Холооной войны» - < > •

11.00 — Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
12.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
13.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
14.30 -  Д /ф “В поисках Трюффо»
15.00 -  Д /ф «Снимаем войну»
16.00 -  Д/ф «История картофеля»
17.00 -  Д/ф «К.С, Льюис: за предела
ми Нарнии»
18.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
19.00 -  Д/ф «Шарлотта - герцогиня 
на войне»
21,0б -  Д /ф «Сироты Охберга»
22.00 -  Д/ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
23.00 -  Д/ф «Танки в Золотом Городе
- конец Пражской весны»
00.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
01.00 -  Д /ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
02.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
03.00 -  Д/ф «Шарлотта - герцогиня 
на войне»
05.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
06.00 -  Д/ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  «ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
12.00 -  Следствие вели..
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Тугая петля»
05.00 -  Х/ф «Братва»
05.55 -  «Очная ставка»

стс

Стоматология ч- 
Д е н т а - Ш о ю Т  

S  532-000 Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив ш к. Nq 27)

■лвчаяше nyfea ш gwai

'яувепрвтомцнишпя
(мегагпокерамика - 2300., 
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д а н в м  sffcx
(с импортным анестетиком - 550р.)
'аезцямвям яуахум f
дети (к.мл., доцент юф 
ашатсшгии дет, возмсга г

Гарантия 
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

^ПРИНИМАЕМПО ПОЛИСАМ

02.30 -  Х/ф
«Королевство»
04.20 -  Х/ф «Поединок»

«Госпиталь

ТВ ЦЕНТР

06.15 -  Д/ф «Водители первых лиц»
07.10 -  Х/ф «Однажды в милиции-4»
07.40 -  «Самое смешное видео»
08.05 -  «6 кадров»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Закон»
13.30 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Сармат»
18.00 -  Х/ф «Стройбатя»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «6 кадров»
23.00 -  «Улетное видео»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-4» 
00.30 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Сармат»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  «Брачное чтиво»
03.55 -  «Самое смешное видео»
04.45 -  Х/ф «Действуй по обстанов
ке!..»
05.55 -  Х/ф «Акулы-2»

06.00 -  Х/ф «Моя команда»
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00- «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Трудный ребёнок-2»
12.45 -  «6 кадров»
13.00 - Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Сезон охоты»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Мужчина по вызову» 
00.40 -  «6 кадров»'
0Г.30- «ийьгдеталях»’ 11 •• ‘ ’

07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Петровка, 38
09.45 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век»

. 11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Культурный обмен»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16,10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...»
17.30 -  «На Восток. Египет: преда
тельство или расчет?»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События
18.50 -  «Репортер». Паруса
19.10 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Петух и кра
ски»
19.50 -  Х/ф «Ситуация-202»
20.55 -  «Квартирная мышеловка»
2 1.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Курортный роман»
23.45 -  Момент истины 
00.40 -  События
01.15- «Культурный обмен»
01.45 -  Д/ф «Дапида. Прощай, лю
бовь, прощай...»
02.35 -  Х/ф «Неоконченная повесть»
04.30 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»

ДОМАШНИЙ ~
06.20 -  Х/ф «Молодые и дерзкие»
07.30 -  М/ф «Вуфи»
08.00 -  Непридуманные истории
08.30-Х /ф  «Вечныйзов»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  Д/ф «Звёздная жизнь»
13.00 -  Х/ф «Ретро втроём»
15.00 -  «Неделя красоты»
16.00 -  Женская форма
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Х/ф «Дороги Индии»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Наследство»
22.00 -  Д/ф «Замужем за гением»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00- «Отчаянные домохозяйки» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Три плюс два»
02.15 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь»
04.00 -  Х/ф «Моя жена меня приво
рожила»
05.00 -  Х/ф «Розмари и Тайм»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Партизаны»
08.00 -  Мультфильмы
08.15.17.15 -  Х/ф «Премия»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10J5 -  «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Аннеси»
10.50 -  Х/ф «Сыщики»
11.50 -  Х/ф «Чистое небо»
14.15 -  Д/ф «Русский «снег» над 
Вашингтоном»
15.15- Х/ф «В день свадьбы»
16.35 -  Д/ф «Фактор героя». «Огонь»
19.30 -  Х/ф «Сыщики»
20.30 -  Д/ф «Русский полюс». 
«Арктика. Точка полюса»
21,20 -  Х/ф «Давай поженимся»
23.30 -  Х/ф «Охота на изюбря»
00.35 -  Х/ф «Это было в разведке»
02.45 -  Х/ф «Закрытие сезона»
04.30 -  Х/ф «В день свадьбы»
05.55 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Константин Райкин о Зиновии 
Гердте»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новое™
19.15-«След»
20.00 -  «Гаражи»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Гаражи»
23.30 -  «Сверхчеловеки»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Оптом дешевле 2»
03.30 -  Х/ф «Двое на дороге»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Несовершеннолетние убий
цы. Кто виноват?»
11.00 -  «О самом главном»
12.00 -ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
13.45 -  «Формула любви»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Была любовь»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Так она нашла меня»

твз
07.00 -  Д/ф «За пределами науки»
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Д/ф «Современные чудеса» 
09 00 -  Д/ф «Тайны века: власть 
Вуду»
10.00 -  Х/ф «Кукольный дом»
11.00 -  Х/ф «Касл»
12.00 - Х/ф «Куклы колдуна»
13.00 -  Д/ф «Война полов 
Официальный брак»
14.00 -  Д/ф «Тайны века: Живая 
мертвая вода»
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Искривление времени»
17.00 -  Х/ф «Беглец»
18.00 -  Х/ф «Ангар 13»
19.00 -  Х/ф «Касл»
20.00 -  Х/ф «Куклы колдуна»
21.00 -  Д/ф «Святые. Третье спасе
ние Сергия Радонежского»
22.00 -  Х/ф «Столкновение»
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»

АКТИС
06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.30 -
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Опасные игруш
ки»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»' л-!- л-*■ А *- -

- /У Г»

13.00 -  “Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.50 -  «Спектр»
18.00 -  Х/ф «Невидимый»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50-«Без б...»
21.00 -  «Операция «Чистые руки». 
«Особо назначенные»
21.30 -  «Честно». «Многодетные и ... 
счастливые»
22.30 -  «Дураки, дороги, деньги»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Дураки, дороги, деньги»
01.30 -  Х/ф «Невидимый»
03.30 -Х /ф  «Побег»
04.30 -  Х/ф «Воплощение Страха»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Убойной ночи»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погода»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.21 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Лузеры»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Котопес»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.05 -  Х/ф «Лузеры»
17.00 -  Х/ф «Такси 2»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  Специальный репортаж 
«Народная картошка»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Такси 3»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Кайл XY»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  «Золотой лед 2. В погоне за 
золотом»

РТР-СПОРТ
06.30, 14.00, 17.10, 23.10, 03.15,
05.25 -  Вести-спорт
06.45 -  «Моя планета»
09.25 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
14.15 -  «Атом. Элемент будущего»
14.45 -  «Моя планета»
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  Спортивная наука
17.50 -  Неделя спорта
18.25 -  Бокс. Чемпионат России. 
Финалы
20.55 -  Х/ф «Откройте, полиция-3»
23.25 -  «Наука 2.0»
23.55 -  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Витязь» 
(Чехов). Прямая трансляция
02.15 -  «Футбол Ее Величества»
03.35 -  Футбол России
04.20 -  Top Gear
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Главная роль
11.45 -  Х/ф «Королева Келли»
13.30 -  «Легенды и были дяди 
Гиляя»
14.10 -  Д/ф «Когда римляне прави
ли Египтом»
14.55 -  «Пятое измерение»
15.25 -  Х/ф «Берег его жизни»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Путешествие неразлуч
ных друзей»
16.45 -  М/ф «Мойдодыр». «Крот и 
его новые друзья»
17.10 -  Х/ф «Принцесса из 

. Манджиоура»... . ? 5  <

17.35 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
18.05 -  Д/ф «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Царский шу
рин или царь?»
18.40 -  Концерты для слова с ор
кестром. В. Гаврилин. «Дом у доро
ги», В. Васильев и Академический 
Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского
19.35 -  Д/ф «К востоку от Эдема 
Образ жизни в каменном веке»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Власть факта
21.30 -  Д/ф «Жить, думать, чувство
вать, любить...»
22.25 -  Academia Вячеслав Иванов, 
«Макросемьи языков и расселение 
человека из Африки»
23.10 -  «Николай Бурденко. Падение 
вверх»
23.45 -  «Апокриф»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь»
02.25 -  Д. Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia. Вячеслав Иванов 
«Макросемьи языков и расселение 
человека из Африки»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Троя. Археологические раскоп
ки на Судьбоносной горе»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Охота на охотников. 
Смерть человека-медведя»
08.00 -  Д/ф «Последние дни знаме
нитостей. Роми Шнайдер»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  «Суд времени»
10.30 -  Х/ф «Два капитана»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Два капитана»
15.30 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
16.00-«Сейчас»
16.35 -  Х/ф «Волны Чёрного моря»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Ганг, твои воды заму
тились»
03.05 -  «Ночь на Пятом»
03.35 -  Х/ф «Кроваво-красный»

— TV1000 ~
06.00 -  Х/ф «Эм и Джей»
08.00 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
10.00 -  Х/ф «Целитель Адамс»
12.05 -  Х/ф «Книга джунглей 2»
14.00 -  Х/ф «Разговор ангелов»
16.00 -  Х/ф «Несостоявшаяся встре
ча»
18.00 -  Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
20.00 -  Х/ф «Убить миссис Тингл»
22.00 -  Х/ф «Только ты и я»
00.00 -  Х/ф «Мое сердце биться пе
рестало»
02.00 -  Х/ф «Дитя»
04.00 -  Х/ф «Распутник»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Танки в Золотом Городе
- конец Пражской весны»
08.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
09.00 -  Д/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
10.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
11.00 -  Д/ф «Шарлотта - герцогиня 
на войне»
13.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
14.00 -  Д/ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
15.00 -  Д/ф «Танки в Золотом Городе
- конец Пражской весны»
16.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
19.00-Д/ф^Война вождей»
20.00-Д /ф '«^Ь им едй1^ы »  1

21.00 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
21.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
22.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
23.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
00.00 -  Д /ф «Война века»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
03.00 -  Д/ф «Война вождей»
04.00 -  Д/ф «Герои медицины»
05.00 -  Д/ф «Бриджит Бардо сим
вол Франции»
05.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
06.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
12 .00-Х/ф «Угро»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Основной инстинкт-2»
02.40 -  Главная дорога
03.15 -  Х/ф «Марсельский контракт»
05.00 -  Х/ф «Братва»
05.55 -  «Очная ставка»

дтв
07.25 -  «На измене»
07.45 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Закон»
13.30 -  Х/ф «Криминальный отдел»
15.10-«6 кадров»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Сармат»
18.00 -  «Улетное видео»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «6 кадров»
23.00 -  «Улетное видео»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-4» 
00.30 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Сармат»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  «Брачное чтиво»
04.00 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
04.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
05.05 -  Д/ф «Таяние льдов и глобаль
ное потепление»

СТС
06.10 -  Музыка на «СТС»
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00-«Галилео»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Росомаха и люди Икс»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа
волшебниц» ч. . , . . ■ .
16.00- М/ф «Сонйй ЙЙ5»'^
■ ■ - ' - ■ ~ ~ ̂ ~ • v v

16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Госпиталь 
«Королевство»

ТВЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Необыкновенный матч», 
«Машенькин концерт»
07.00 -  «Настроение»
09.40 -  Петровка, 38
09.55 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
11.40 -  «Врачи»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Воровка»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...»
17.30 -  «На Восток. Бомба для Мао»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -.«Репортер». Африка
19.10 -  М/ф «Как казаки в фут
бол играли», «Одуванчик -  Толстые 
Щеки»
19.50 -  Х/ф «Ситуация-202»
20.55 -  «Прогнозы». Как будем ху
деть завтра?
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется»
23.35 -  Д/ф «Клан Сатаны».
«Доказательства вины»
00.30 -  События
01.05 -  Х/ф «Арлетт»
02.55 -  Х/ф «Приезжайте на Байкал»
04.20 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век»

Д О М А Ш Н И Й """
07.30 -  М/ф «Вуфи»
08.00 -  Непридуманные истории
08.30 -  Х/ф «Вечный зов»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  Д/ф «Звёздная жизнь»
13.00 -  Х/ф «Три плюс два»
14.45 -  Вкусы мира
15.00 -  «Неделя красоты»
16.00 -  Живые истории
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Х/ф «Дороги Индии»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Наследство»
22.00 -  Д/ф «Замужем за гением»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
02.15 -  Х/ф «Вот он, сын!»
04.05 -  Х/ф «Моя жена меня приво
рожила»
05.05 -  Х/ф «Розмари и Тайм»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Война на море»
08.00 -  Мультфильмы
08.20, 03.05 -  Х/ф «Х/ф давно минув
ших дней»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Охота на изюбря»
11.15 — Х/ф «Сыщики»
12.20 -  Х/ф «Давай поженимся»
14.15 -  Д/ф «Русский полюс» 
«Арктика. Точка полюса»
15.15- Х/ф «Это было в разведке»
17.15- Х/ф «Проект «Альфа»
19.30 -  Х/ф «Сыщики»
20.30 -  Д/ф «Русский полюс». 
«Арктика. Русский проект»
21.30 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
23.30 -  Х/ф «Охота на изюбря»
00.35 -  Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»
04.45 -  Х/ф «Дикая собака динго»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.15-«След»
20.00 -  «Голоса»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голоса»
23.30 -  Среда обитания «Сколько 
стоят роды»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Каратель»
04.00 -  Х/ф «Капитуляция Дороти»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06,35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35. 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Лебединая песня Евгения 
Мартынова»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
13.45 -  «Формула любви»
14.45 -  ВЕСТИ' ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Была любовь»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Кто я?»

т в з
07.00 -  Д/ф «Искривление времени»
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
09.00 -  Д/ф «Тайны века: Живая 
мертвая вода»
10.00 -  Х/ф «Ангар 13»
11.00-Х /ф  «Касл»
12.00 -  Х/ф «Куклы колдуна»
13.00 -  Д/ф «Святые. Третье спасе
ние Сергия Радонежского»
14.00 -  Д/ф «Тайны века: пропавшая 
экспедиция Рокфеллера»
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Единственный выход»
17.00 -  Х/ф «Беглец»
18.00-Х /ф  «Ангар 13»
19.00 -  Х/ф «Касл»
20.00 -  Х/ф «Куклы колдуна»
21.00 -  Д/ф «Технологии будущего. 
Автомобили»
22.00 -  Х/ф «Формула судного дня» 
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»

АКТИС

21.30 -  «Честно». «Дети звезд»
22.30 -  «Дураки, дороги, деньги»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24» «
01.00 -  «Дураки, дороги, деньги»
01.30 -  Х/ф «У края воды»
03.25 -  «Покер-Дуэль»
04.10 -  Х/ф «Побег»
05.00 -  Х/ф «Наваждение»

..........нтд-тнт
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00. 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  Специальный репортаж 
«Народная картошка»
08.50 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Лузеры»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Котопес»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/ф, «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.05 -  Х/ф «Лузеры»
17.00 -  Х/ф «Такси 3»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  Актуальное интервью «С за
местителем мфа АМО Цыпенко И.Е. 
. Всероссийская перепись населе
ния 2010»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Самый лучший фильм» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2, После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.30 -  Х/ф «Кайл XY»
04.20 -  Мелодрама «Золотой лед 3. 
В погоне за мечтой»

РТР-СПОРТ
08.10 -  Футбол России
08.55 -  Top Gear
10.00 -  «Все включено»
14.00, 17.10, 23.35, 03.15, 05.10 -  
Вести-спорт
14.15 -  «Моя планета»
17.00, 23.20, 03.00 -  Вести.ги
17.20-Top Gear
18.25-Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австралии
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Сибирь»
(Новосибирск). Прямая трансляция
23.50 -  Футбол России
00.35 -  Х/ф «3000 миль до 
Грейсленоз»
03.30 -  Хоккей России
04.00 -  Top Gear
05.20 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА

06.15 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские дороги к храму»
06.45 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.50, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.55, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30-«Без б...»
07.50 -  «Спектр»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Многодетные и ... 
счастливые»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Х/ф «У края воды»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Операция «Чистые руки». 
«Автопробег»

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Главная роль
11.45 -  Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь»
13.20 -  «Жар-птица Ивана 
Билибина»
14.00 -  Д/ф «К востоку от Эдема. 
Образ жизни в каменном веке»
14.55 -  Легенды Царского Села
15.25 -  Х/ф «Берег его жизни»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Путешествие неразлуч
ных друзей»
16.45 -  М/ф «Королевские зайцы». 
«Крот и его новые друзья»
17.10 -  Х/ф «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
18.05 -  Д/ф «Серые кардина
лы России. Тень Петра. Александр 
Меншиков»
18.30 -  Концерты для слова с ор
кестром. Э, Григ. «Пер Гюнт». В. 
Лановой и Российский националь
ный оркестр
19.35 -  Д/ф «Разгадка тайны пира
миды Хеопса»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера»
22.25 -  Academia. Вячеслав Иванов. 
«Этрусский язык: лингвистика, архе
ология, история»
23.10 -  К юбилею Веры Васильевой 
«Театральная летопись»,
23.45 -  Магия кино, ■ ’ < ' ■

00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Челлини. Преступная
жизнь»
02.05 -  Д/ф «Дом»
02.55 -  Academia. Вячеслав Иванов. 
«Этрусский язык: лингвистика, архе
ология, история»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Сантьяго-де-Куба. Крепость 
Эль Моро и революция»

~~ ~ 5ТВ ~
06.05-Д/ф«100 лет ужаса. Королевы 
крика»
07.00 -  Д/ф «Охота на охотников. 
Незаметные преследователи»
08.00 -  Д/ф «Последние дни знаме
нитостей. Джеймс Дин»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  «Суд времени»
10.30 -  Х/ф «Два капитана»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Два капитана»
15.25 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
16.00 -  «Сейчас»
16.35 -  Х/ф «Волны Чёрного моря»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Таблетка правды»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
01.30 -  «Ночь на Пятом»
02.00 -  Х/ф «В лунную ночь»
04.10 -  Д/ф «Маньяки»
05.20 -  Д/ф «100 лет ужаса. 
Ведьмы»
— — _ q .q o  - — —

06.00 -  Х/ф «Знать бы, что я гений»
08.00 -  Х/ф «Только ты и я»
10.00 -  Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
12.00 -  Х/ф «Несостоявшаяся встре
ча»
14.00 -  Х/ф «Другая сестра»
16.10- Х/ф «Звезда сцены»
18.00 -  Х/ф «Нечего терять»
20.00 -  Х/ф «Музыка сердца»
22.00 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
00.10 -  Х/ф «Матадор»
02.00 -  Х/ф «Академия Рашмор»
03.40 -  Х/ф «2046»

VIASAT HISTORY ~
07.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
08.00 -  Д/ф «Война века»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
11.00 -  Д/ф «Война вождей»
12.00 -  Д'ф «Герои медицины»
13.00 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
13.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
14.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
15.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
16.00 -  Д/ф «Война века»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
20.00 -  Д/ф «Черная смерть»
21.00 -  Д/ф «Турнир»
22.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
23.00 -  Д/ф «Чачапоя - загадка ис
чезнувшей цивилизации»
00.00 -  Д/ф «Война века»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
04.00 -  Д/ф «Черная смерть»
05.00 -  Д/ф «Турнир»
06.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»

"НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чистосердечное признание
12.00-Х/ф «Угро»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Морские дьяволы»
21.20 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение»
22.10 -  Х/ф «Каменная башка» . ,

00.00 -  Сегодня 
00.15 -  Очная ставка
01.15 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «Рубин» (Россия) -  
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
03.25 -  Х/ф «Свидание моей мечты»
05.25 -  Х/ф «Братва»

ДТВ
06.05 -  «Смех и грех»
07.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-6»
07.55 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
08.20 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Закон»
13.30 -  Х/ф «Путь в «Сатурн»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Сармат»
18.00 -  «Улетное видео»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «6 кадров»
23.00 -  «Улетное видео»
00.00 -  «Дорожные войны»
00.30 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  «Брачное чтиво»
04.00 -  «Безмолвный свидетель-3»
04.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
05.00 -  Д/ф «Чувства человека. Вкус 
и обоняние»

СТС
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00-«Галилео»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «Соник Икс»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Цыпочка»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 - Х/ф «Госпиталь 
«Королевство»

ТВ ЦЕНТР

14.45 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...»
17.30 -  «На Восток. Иран удивля
ет мир»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События
18.50 -  «Репортер». Антарктида
19.10 -  М/ф «Страшный, серый, лох
матый», «Про бегемота, который бо
ялся прививок»
19.50 -  Х/ф «Ситуация-202»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Если ты меня слы
шишь»
00.00 -  «Дело принципа». «Чужой 
среди своих 
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Без права на ошибку»
03.05 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
04.50 -  Х/ф «Воровка»

ДОМАШНИЙ
07.30 -  М/ф «Вуфи»
08.00 -  Непридуманные истории
08.30 -  Х/ф «Вечный зов»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  Д/ф «Необыкновенные судь
бы»
13.00 -  Х/ф «Укрощение стропти
вой»
14.45 -  Вкусы мира
15.00 -  «Неделя красоты»
16.00 -  Спросите повара
16.30 -  Д/ф «Профессии». «Шефы»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Наследство»
22.00 -  Д/ф «Обижать не рекомен
дуется»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «За спичками»
02.25 -  Х/ф «Выше любви»
04.15 -  Х/ф «Моя жена меня приво
рожила»
05.15 -  Х/ф «Розмари и Тайм»

ЗВЕЗДА

06.20 -  М/ф «Трое на острове», 
«Василиса Микулишна»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Петровка, 38
09.50 -  «В один прекрасный день»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»

06.40 -  «Предпочтение. Строки па
мяти. Игорь Кириллов»
07.00 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Битва за Кавказ»
08.00 -  Мультфильмы
08.15.17.15-Х /ф  «Баламут»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Охота на изюбря»
11.15- Х/ф «Сыщики»
12.25 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
14.15 -  Д/ф «Русский полюс». 
«Арктика. Русский проект»
15.15 -  Х/ф «Вам и не снилось...»
19.30 -  Х/ф «Сыщики»
20.30 -  Д/ф «Русский полюс». 
«Антарктида. Воздушная Одиссея»
21.30 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения»
23.30 -  Х/ф «Охота на изюбря»
00.30 -  Х/ф «Старший сын»
03.10 -  Х/ф «В трудный час. Под 
Москвой»
05.05 -  Х/ф «По улице комод води
ли...»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Жить здорово!»
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «След»
20.00 -  «Банды»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Банда»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Х/ф «На исходе дня»
04.20 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Остановить на краю пропа
сти. Юрий Маслюков»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
13.45 -  «Формула любви»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Была любовь»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Семь»

ТВЗ
07.00 -  Д/ф «Единственный выход»
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
09.00 -  Д/ф «Тайны века: пропавшая 
экспедиция Рокфеллера»
10.00 -  Х/ф «Ангар 13»
11.00 -  Х/ф «Касл»
12.00 -  Х/ф «Куклы колдуна»
13.00 -  Д/ф «Технологии будущего. 
Автомобили»
14.00 -  Д/ф «Лубянка. Похищение 
«Святого Луки»
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 -  Х/ф «Беглец»
18.00 -  Х/ф «Ангар 13»
19.00 -Х /ф  «Касл»
20.00 -  Х/ф «Куклы колдуна»
21.00 -  Д/ф «Фактор риска. 
Недвижимость»
22.00 -  Х/ф «Тепловой удар»
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17,45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17,50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Дети звезд»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Не говори ни слова»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Операция «Чистые руки». 
«Ответный удар»
21.30 -  «Честно». «Битва диет»
22.30 -  «Дураки, дороги, деньги»

23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Дураки, дороги, деньги»
01.30 -  Х/ф «Не говори ни слова»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  «Побег»
05.25 -  Х/ф «Наваждение»— дТА тнт
06.15 -  “Саша + Маша»
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09,12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Не смотри за горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
08.44 -  Актуальное интервью «С за
местителем мэра АМО Цыпенко И.Е.
. Всероссийская перепись населе
ния 2010»
08.50 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Лузеры»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Котопес»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15,14- «Женская лига»
15.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.00 -  Х/ф «Лузеры»
16.55 -  Драма «Рок-звезда»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/'ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца 
судьбы»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Кайл ХУ»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  Х/ф «Город и деревня»

РТР-СПОРТ
08.25 -  Хоккей России
08.55 -  Top Gear
10.00 -  «Все включено»
14.00, 17.10, 23.10, 03.10, 05,45 -  
Вести-спорт
14.15 -  «Моя планета»
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20-Top Gear
18.25 -  Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австралии
20.35 -  Х/ф «Патриоты»
23.25 -  Хоккей России
23.55 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
02.15 -  Спортивная наука
03.25 -  «Восточная Россия. Сахалин 
и Курилы. Жизнь на островах»
03.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
05.55 -  «Наука 2.0. Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Главная роль
11.45 -  Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь»
13.00 -  Д/ф «Лесной дух»
13.10 -  Д/ф «Дело №195 Дмитрия 
Лихачева»
13.35 -  Д/ф «Разгадка тайны пира
миды Хеопса»

' 14.30 -  Спектакль «Священные чу
довища»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Путешествие неразлуч
ных друзей»
16.45 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка». «Крот и его новые 
друзья»
17.10 -  Х/ф «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
18.05 -  Д/ф «Серые кардиналы 
России. Гений дворцовой интриги»
18.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Сиены»
18.45 -  Концерты для слова с ор
кестром. Дж, Верди. «Отелло». М. 
Филиппов, Д. Мороз, С1 Долин 
и Академический Большой сим
фонический оркестр им. П. И, 
Чайковского
19.40 -  Д/ф «Тайны эгейского апо
калипсиса»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна

21,45-«Новаяантология. Российские 
писатели»
22.10 -  «Мировые сокровища 
культуры». «Национальный парк 
Тингведлир, Совет исландских ви
кингов»
22.25 -  Academia. Вячеслав Иванов. 
«Языки большого города в истории 
человечества»
23.10 -  Юбилей Веры Васильевой 
«Театральная летопись»
23.40 -  «Культурная революция» 
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь»
02.15 -  Д/ф «Зина. Жила-была...»
02.40 -  Музыкальный момент. Дж 
Россини. Увертюра к опере «Сорока- 
воровка»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia, Вячеслав Иванов. 
«Языки большого города в истории 
человечества»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Голубые купола Самарканда»

5ТВ ~
06.20 -  Д/ф «Мир будущего»
07.00 -  Д/ф «Охота на охотников. 
Похищение»
08.00 -  Д/ф «Последние дни знаме
нитостей. Юрий Гагарин»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  «Суд времени»
10.30 -  Х/ф «Чучело»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Реальный мир»
14.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
16.00 -  «Сейчас»
16.35 -  Х/ф «Волны Чёрного моря»
18.00 -  «Открытая студия»

20.00 -  Д ф  «Жизнь при Наполеоне»
21.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
22.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
23.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
00.00 -  Д/ф «Война века»
01.00 -  Д/ф «По следам 
Чайковского»
02.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
03.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
04.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
05.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
06.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»

~  НТВ
06.25 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Особо опасен!
12.00 -  Х/ф «Угро»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Морские дьяволы»
21.30 -  Х/ф «Упасть вверх»
23.10 -  Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь»
00.15 -  Сегодня
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19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Наёмный убийца»
01.45 -  «Ночь на Пятом»
02.15 -  Х/ф «Белые пески»
04.15 -  Х/ф «Любимая тёща»

TV1000 ~
06.00 -  Х/ф «Академия Рашмор»
07.35 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
10.00 -  Х/ф «Нечего терять»
12.00 -  Х/ф «Звезда сцены»
14.00 -  Х/ф «Миссис Браун»
16.00 -  Х/ф «Реальность кусается»
18.00 -  Х/ф «Модная мамочка»
20.00 -  Х/ф «Девушки с календаря»
22.00 -  Х/ф «Гамлет»
00.00 -  Х/ф «Семейная тайна»
02.00 -  Х/ф «Среди акул»
04.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Чачапоя - загадка ис
чезнувшей цивилизации»
08.00 -  Д ф  «Война века»
09.00 -  Д ф  «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д ф  «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д ф  «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
12.00 -  Д ф  «Черная смерть»
13.00 -  Д/ф «Турнир»
14.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
15.00 -  Д ф  «Чачапоя - загадка ис
чезнувшей цивилизации»
16.00 -  Д ф  «Война века»
17.00 -  Д/ф «По следам 
Чайковского»
18.00 -  Д ф  «Путешествие, которое 
потрясло мир»
19.00 -  Д ф  «Мендельсон, нацисты 
и я»

00.35 -  Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь»
01.45 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«Зенит» (Россия) -АЕК (Греция).
04.00 -  Очная ставка
05.00 -  Х/ф «Братва»
06.00 -  Особо опасен!

дтв
06.05 -  Х/ф «Диагноз: убийство-6»
07.55 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
08.25 -  «Самое смешное видео»
09.00 - Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Закон»
13.30 -  Х/ф «Конец «Сатурна»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
18.00 -  «Улетное видео»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30-«Вне закона»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д ф  «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «6 кадров»
23.00 -  «Улетное видео»
00.00 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  «Брачное чтиво»
04.00 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
04.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
05.00 -  Д ф  «На краю жизни»

СТС

10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «Соник Икс»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Поцелуй дракона»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Госпиталь
«Королевство»

ТВ ЦЕНТР~~~~~~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Вера Васильева.
Продолжение души»
10.15 — «Приезжайте на Байкал»
11.40 — «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Мой личный враг»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...»
17.30 -  «На Восток. Стражи револю
ции из Тегерана»
18.20 -  Петровка, 38
18.30- События
18.50 -  «Репортер». Цветы
19.10 -  М/ф «Хвосты», «Домашний 
цирк»
19.45 -  Х/ф «Ситуация-202»
20.55 -  «Прогнозы». Ванга: что будет 
с Россией?
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Всё возможно»
23.55 -  Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Вирусы»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Аттракцион»
03.20 -  Х/ф «Курортный роман»
05.10 -  Х/ф «Белый взрыв»

ДОМАШНИМ
06.10 -  Х/ф «Сильное лекарство»
07.30 -  М/ф «Вуфи»
08.00 -  Непридуманные истории
08.30-Х /ф  «Вечныйзов»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  Д/ф «Звёздная жизнь»
13.00 -  Х/ф «Грустная дама червей»
14.45 -  Вкусы мира
15.00 -  «Неделя красоты»
16.00 -  Декоративные страсти
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Наследство»
22.00 -  Д ф  «Обижать не рекомен
дуется»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
02.10 -  Х/ф «Полночные воспоми
нания»
05.45 -  Х/ф «Моя жена меня приво
рожила»

ЗВЕЗДА

07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»

06.25 -  Курс личности
07.00 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Освобождение Украины»
08.00 -  Мультфильмы
08.20, 17.15 -  Х/ф «Отцы и деды»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Охота на изюбря»
11.15- Х/ф «Сыщики»
12.25 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения»
14.15 -  Д ф  «Русский полюс». 
«Антарктида. Воздушная Одиссея»
15.15- Х/ф «За двумя зайцами»
16.35 -  «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Аннеси»
19.30 -  Х/ф «Сыщики»
20.30 -  Д/ф «Тайны века». «Юрий 
Гагарин. Последние 24 часа»
21.15- Х/ф «Проверено -  мин нет»
23.30 -  Х/ф «Охота на изюбря»
00.30 -  Х/ф «Вам и не снилось...»
02.15 -  Х/ф «За двумя зайцами»
03.45 -  Х/ф «Анна и командор»
05.25 -  Х/ф «Дочь командира»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Жить здорово!»
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30- «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок
01.00 -  Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»
03.00 -  Х/ф «Всю ночь напролет»
04.40 -  Х/ф «Метрополис»

— —-  РОССИЯ"-  ~
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08,07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Любовь Соколова»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
13.45 -  «Формула любви»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.45 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2010».
23.55 -  «Девчата»
00.50 -  Х/ф «Ходят слухи...»
02.50 -  Х/ф «Проклятие-2»

твз
07.00 -  Д/ф «Подопытный кролик»
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
09.00 -  Д/ф «Лубянка. Похищение 
«Святого Луки»
10.00 -Х/ф «Ангар 13»
11.00 -  Х/ф «Касл»
12.00 -  Х/ф «Куклы колдуна»
13.00 -  Д/ф «Фактор риска. 
Недвижимость»
14.00 -  Д/ф «Тайны века: проклятие 
золота инков»
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 -  Х/ф «Беглец»
18.00-Х /ф  «Ангар 13»
19.00 -  Х/ф «Метеор»
23.00 -  Х/ф «Убежище»
00.00 -  Х/ф «Пси-фактор»

А К Т Й С "~ ~~~
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00, 13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13-45, 17,50, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.55, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Битва диет»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Между строк...»
18.00 -  Х/ф «Год дракона»
21.00 -  «Операция «Чистые руки». 
«Крот»
21.30 -  «Честно». «Жду смерти, когда 
она придет...»
22.30 -  «Дураки, дороги, деньги»
23.30 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Жара. Сделано вруч
ную»
00.30 -  «Дураки, дороги, деньги»
01.30 -  «Молодые и запрещенные»
03.15 -  «Лето страсти»
04.40 -  Х/ф «Наваждение»
05.40 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Лузеры»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Котопес»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14- «Ангарские звезды»
15.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.05 -  Х/ф «Лузеры»
17.00 -  Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца 
судьбы»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Кайл ХУ»
03.50 -  Драма «Человек на Луне»

~  РТР-СПОРТ
10.00 -  «Все включено»
14.00, 17.10, 23.35, 03.20 -  Вести- 
спорт
14.15 -  «Моя планета»
17.00, 23.20,03.00 -  Вести.ги
17.20-Top Gear
18.25 -  Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австралии
20.40 -  Спортивная наука
20.55 -  Хоккей. КХЛ, «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
23.55 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
01.45 -  «Наука 2.0»
03.35 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Футбол России. Перед ту
ром
04.10 -  Top Gear
05.10 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия). Бой за 
звание чемпиона мира в супертяже- 
лом весе по версиям IBF, WBO и IBO. 
Трансляция из Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Главная роль
11.45 -  Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь»
13,10- Д/ф «Врубель»
13.40 -  Д/ф «Тайны эгейского апо
калипсиса»
14.30 -  «Странствия музыканта»
15.00 -  Х/ф «Неповторимая весна»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  «В музей -  без поводка»

16.50 -  М/ф «Куда идет слоненок». 
«Теремок»
17.05 -  «За семью печатями»
17.35 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
18.05 -  Д/ф «Серые кардиналы 
России. Девять мифов о тиране- 
романтике»
.18.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Киото. Форма и пустота»
18.45 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
19.25 -  Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...в Елизаветинскую 
Англию»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Смехоностальгия
21.15-«Сферы»
21.55 -  Х/ф «Сатана отрекается от 
мира»
23.25 -  «Линия жизни». Олег Митяев 
00.20 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Скальные храмы Абу- 
Симбела»
00.35 -  Новости культуры 
00.55 -  «Пресс-клуб XXI»
01.55-«Кто там...»
02.20 -  «Заметки натуралиста»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются... в Елизаветинскую 
Англию»

5ТВ
06.05 -  Д/ф «100 лет ужаса. Уроды»
07.00 -  Д/ф «Охота на охотников. 
Ужас в Танзании»
08.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Последние дни Романовых»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  «Суд времени»
10.30 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
12.25 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Реальный мир»
14.00 -  Х/ф «Откройте, полиция-2»
16.00 -  «Сейчас»
16.35 -  Х/ф «Волны Чёрного моря»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «ОСторожно, мозг!»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  Х/ф «Смерть под парусом»
01.45 -  Х/ф «Герои Шипки»
04.05 -  Х/ф «Наёмный убийца»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Призрак Красной реки»
08.00 -  Х/ф «Гамлет»
10.00 -  Х/ф «Ночная буря»
12.00 -  Х/ф «Реальность кусается»
14.00 -  Х/ф «Девушки с календаря»
16.00 -  Х/ф «С унынием в лице»
17.30 -  Х/ф «Доктор Мамфорд»
19.30 -  Х/ф «Сердцеедки»
21.35 -  Х/ф «Телевикторина»
00.00 -  Х/ф «Призрак Красной реки»
02.00 -  Х/ф «Пропавший без вести»
04.05 -  Х/ф «Священный дым»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
08.00 -  Д /ф «Война века»
09.00 -  Д/ф «По следам 
Чайковского»
10.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
11.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
12.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
13.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
14.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
15.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
16.00 -  Д/ф «Война века»
17.00 -  Д/ф «Рай на Земле»
17.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
19.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
20.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»

21.00 -  Д/ф «Скрытые миры: , 
Подземный Рим»
22.00 -  Д/ф «Колония»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Война века»
01.00 -  Д/ф «Рай на Земле»
01.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
03.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
04.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
05.00 -  Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
06.00 -  Д/ф «Колония»

’ ~  НТВ ~ ~ ~
06.25 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Мама в большом городе
10.00 -  Чудо-люди
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
12 .00-Х/ф «Угро»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели..
21.30 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
21.55 -  «Власть сна»
23.00 -  «НТВшники». Апокалипсис 
2012: за 800 дней до конца света» 
00.05 -  «Женский взгляд»
00.55 -  Концерт Александра
Новикова «Ты Россия, моя Россия»
02.35 -  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика»
04.50 -  Х/ф «Ричард львиное серд
це»

дтв
06.05 -  Х/ф «Диагноз: убийство-6»
07.55 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
08.25 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Закон»
13.30 -  Х/ф «Хозяин тайги»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
18.00 -  «Улетное видео»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «6 кадров»
23.00 -  «Улетное видео»
00.00 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  «Брачное чтиво»
04.00 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
04.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
05.05 -  Д/ф «Самые жуткие ката
строфы»

-  - ~ С Т С  ~

07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00-«Галилео»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»

15.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «Соник Икс»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Халк»
00.30 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  «Видеобитва»
02.00 -  Х/ф «Чаплин»
04.45 -  Х/ф «Опекун»

ТВ ЦЕНТР ~
06.40 -  М/ф «Петух и фаски»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Вера Васильева. 
Продолжение души»
10,-30 -  «Это мы не проходили»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Мой личный враг»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...»
17.30 -  «На Восток. Корейский тигр 
прыгает дважды»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». Капозйра
19.20 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
20.55 -  «Прогнозы». Нас спасет 
Интернет?
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, Москва!»
23.45 -  Д/ф «Кумиры и фанаты» 
00.40 -  События
01.15 -  Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы»
03.10 -  Х/ф «Если ты меня слы
шишь»
05.00 -  Д/ф «Тайный мир Тибета»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  М/ф «Вуфи»
08.00 -  Непридуманные истории
08.30-Х /ф  «Вечныйзов»
10.00 -  «На чужих ошибках»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  «Дело Астахова»
13.00 -  Х/ф «Дни Турбиных»
17.25 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.30 -  Х/ф «Осенний вальс»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Мать Индия»
04.05 -  Х/ф «Моя жена меня приво
рожила»
05.05 -  Х/ф «Сильное лекарство»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Освобождение Белоруссии»
08.00 -  Мультфильмы
08.20, 17.15 -  Х/ф «Деревенская 
история»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Охота на изюбря»
11.15- Х/ф «Сыщики»
12.15- Х/ф «Проверено -  мин нет»
14.15 -  Д/ф «Тайны века». «Юрий 
Гагарин. Последние 24 часа»
15.15- Х/ф «Воскресный папа»
19.30 -  Х/ф «Сыщики»
20.30 -  Д/ф «Выстрелы у «Дома на 
набережной»
21.15 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шапыгина»
23.30 -  Х/ф «Свет в конце тоннеля»
01.25 -  Х/ф «Ключи от рая»
03.20 -  Х/ф «Запасной аэродром»
05.20 -  Х/ф ̂ Воскресный папа»
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06.50 -  Х/ф «Подарок судьбы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Подарок судьбы»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости»
13.00 -  Новости
13.10- Х/ф «Два цвета страсти»
16.50 -  «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 
Советского Союза»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Большие гонки
20.15 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Детектор лжи»
23.15 -  «Прожекторперисхилтон»
23.50 -  Главное событие мирового 
телесезона «Шерлок Холмс»
01.40 -  Х/ф «Чужой 3»
0 3 . 5 0 Х/ф «Из Африки»

АКТИС

РОССИЯ

РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  «Назад в молодость»
16.25 -  «Подари себе жизнь»
16.55 -  «Субботний вечер»
18.55 -  «Десять миллионов»
20.10 -  Х/ф «Солнечное затмение»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Солнечное затмение»
00.40 -  Х/ф «Ложь и иллюзии»
02.30 -  Х/ф «Дом восковых фигур»

твз
07.00 - 
лей» 
08.00- 
08.30 -  
ниями»
09.00
11.00 
ца» 
12.00
13.00-
14.00-
18.00- 
19.00 
21.00- 
23.15- 
00 ..15 г

«Лаборатория разрушите-

М/ф «Годзилла»
М/ф «Охотники за привиде-

Х/ф «Гараж»
Х/ф «Третья планета от солн-

Х/ф «Все мои бывшие» 
«Далеко и еще дальше»
Х/ф «Метеор»
Д/ф «Мистическая планета» 
Х/ф «Кара небесная»
Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
Х/ф «Убежище»
Х/ф «Псигфактор»,..........

06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  Х/ф «Фирменная история»
09.00 -  М/ф «Бен 10»
09.55 -  «Реальный спорт»
10.00,13.30 -  «Местное время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.50 -  Х/ф «Год дракона»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Х/ф «Дальнобойщики»
19.00 -  «В час пик». «Цена любви»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты»
23.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки»
01.00 -  «Тайные грехи»
02,45 -  Х/ф «Дальнобойщики»

НТА-ТНТ

06.15 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  Х/ф «Как есть жареных чер
вяков»
11.20 -  «Субботник»
12.00-ВЕСТИ

ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.30 -  «Свадебные хлопоты»
12.45 -  «Ваш домашний доктор»
13.00 -  «Учитель и его ученики». 
Памяти И.К.Зусмана
13.10 -  «Слово депутата». В.Б.Шуба

06.15 -  «Саша + Маша»
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00 -
«ОБЪЕКТИВ»
08.15.09.15.09.45.10.15 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Х/ф «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  Х/ф «Интерны»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «COSMOPOLITAN.
Видеоверсия»
13.30 -  Д/ф «Плата за скорость 2»
14.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Мультфильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 -  Атака клонов»
23.40 -  «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10- «Дом-2. После заката»
01.40 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.25 -  «Дом-2. Город любви»
04.20 -  Х/ф «Сделано в Америке»

Т т р -с п о р т

06.15, 12.00, 14.00, 17.10, 22.05,
03.15, 05.25 -  Вести-спорт
06.25 -  «Моя планета»
08.30 -  Футбол России. Перед ту
ром
09.00 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов против Джермейна 
Джонса (США). Трансляция из США
10.00 -  «Моя планета»
11.30 -  Футбол России. Перед ту
ром
12.15 -  «Моя планета»
13.25 -  «Моя планета» представляет; 
«В мире животных»
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Рыбалка с Радзишевским
14.30 -  Спортивная наука
14.55 -  Х/ф «Мишель Вальян: жаж
да скорости»
17.00, 03.00 -вести.ru
17.20 -  Проект «Восточная Россия»: 
«Территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка на краю земли», «М-58. 
Амур», «Сахалин и Курилы. Жизнь на 
островах»
19.40 -  Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда»
22.20 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла». Прямая 
трансляция
00.55 -  Х/ф «Дикий, дикий вест»
03,30, -. Васти-епар,т.. Местное, аремя

03.35 -  Смешанные единобор
ства, Кубок содружества наций. 
Трансляция из Украины
05.35- Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австралйи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Дачники»
13.20 -  «Личное время»
13.50 -  Х/ф «Приключения малень
кого Мука»
15.00 -  «Заметки натуралиста»
15.25 -  «Очевидное -  невероятное»
15.55 -  Игры классиков с Романом 
Викткжом. Алексис Вайссенберг
16.45 -  Х/ф «Мы, нижеподписавши
еся»
19.05 -  Великие романы XX века, 
Розалин и Джимми Картер
19.35 -  «Искатели». «Русская 
Атлантида: Китеж-град -  в поисках 
исчезнувшего рая»
20.20 -  «Романтика романса». Борис 
Фомин
21.00 -  Х/ф «Космос как предчув
ствие»
22.30 -  «Короли песни» с Артемием 
Троицким. Леонард Коэн. Концерт в 
Лондоне, 2009 год
23.40 -  Новости культуры
23.55 -  У. Шекспир. «Отелло» в по
становке Эймунтаса Някрошюса
02.55 -  «Искатели». «Русская 
Атлантида: Китеж-град -  в поисках 
исчезнувшего рая»
03.45 -  Д /ф «О'Генри»
03.50 -  Программа передач

5TB ~
06.15 -  Д/ф «Мир будущего»
07.00 -  Х/ф «Лучшее из Голливуде 
вместе с Табом Хантером»
08.00 -  Д/ф «Тайны истории. Охота 
на Бостонского душителя»
09.00 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
09.25 -  Х/ф «Двенадцать месяцев»
11.55 -  Х/ф «Виринея»
14.05 -  «Человек. Земля. 
Вселенная»
15.05 -  Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
16.00 -  «Личные вещи»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «Большая перемена»
22.45 -  Х/ф «Игра в четыре руки» 
00.50 -  Х/Ф "Без цензуры»
02.40 -  Х/ф «Говардз Энд»
05.25 -  Д /ф «Охотники за вирусами»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Смерть на похоронах»
07.35 -  Х/ф «Телевикторина»
10.00 -  Х/ф «Доктор Мамфорд»
12.00 -  Х/ф «С унынием в лице»
14.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
16.10 -  Х/ф «Победительница»
18.00 -  Х/ф «Осторожно, двери за
крываются!»
20.00-Х /ф  «Вечер»
22.00 -  Х/ф «Красавчик»
00,00 -  Х/ф «Смерть на похоронах»
02.00 -  Х/ф «Тайны "Ночного дозо
ра"»
04.30 -  Х/ф «Шантаж»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии» -
08.00 -  Д/ф «Война века»
09.00 -  Д/ф «Рай на Земле»
09.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
10.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
11.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
12.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
13.00 -  Д/ф «Скрытые миры:
Подъёмный Рим» - 1 * - - -

14.00 -  Д/ф «Колония»
15.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
16.00 -  Д/ф «Война века»
17.00 -  Д/ф «Рай на Земле»
17.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
20.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
21.00 -  Д/ф «Древний Египет»
22.00 -  Д /ф «Колония»
23.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде» 
00.00 -  Д  /ф «Война века»
01.00 -  Д /ф «Рай на Земле»
01.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
04.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
05.00 -  Д/ф «Древний Египет»
06.00 -  Д/ф «Колония»

НТВ
07.05 -  М/ф «Люди Икс: Эволюция»
07.55 -  Сказки Баженова
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  Авиаторы
10.20- «Живут же люда!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.00 -  Д/ф «Битва за север. 
Беломорканал»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  Х/ф «Шпильки-3»
01.50 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»
04.10-Х /ф  «Рой»

ДТВ

стс

15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Винни-пуха»
16.00 -  М/ф «Русалочка»
16.30 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Халк»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Невероятный халк» 
00.00 -  «Смех в большом городе»
01.00 -  Х/ф «Колдунья»
03.20 -  Х/ф «Автостопом по галак
тике»
05.20 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.10
08.05 
08.40
09.15 
09.35 
10.00 
ньон».
10.45
11.15 
дели..
12.30-
12.45
13.30-
14.20
15.05 
Вера.. 
15.55 
16.40-
18.30- 
18.45- 
19.05- 
20.00 - 
ство» 
22,00 - 
23.10 
ние» 
01.20- 
01.35- 
03.25 -
05.20 - 
Роуз»

- Х/ф «Всё возможно»
- Марш-бросок
- АБВГДейка
- День аиста
- Православная энциклопедия
-  Д/ф «Кондор, койот и ка- 
«Живая природа»

-  Наши любимые животные 
-Х/ф «На златом крыльце си-

События
Городское собрание 
Линия защиты 
«Сто вопросов взрослому» 
Д/ф «Тихая, кроткая, верная

«Клуб юмора»
Х/ф «Ночное происшествие»
События
Петровка, 38
«Укротительницы мужчин» 
Х/ф «Чисто английское убий-

«Постскрип гум»
-  Х/ф «Незаконное вторже-

События
Х/ф «Ребенок к ноябрю»
Х/ф «Это мы не проходили» 
Д/ф «Секреты галеона «Мэри

ДОМАШНИМ

06.05 -  Х/ф «Диагноз: убийство-6»
07.55 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
08.20 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  Д/ф «Джон Леннон. Пять вы
стрелов в кумира»
09.50 -  Д/ф «Курортный роман. 
Опасные связи»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.35 -  Х/ф «Воскресный папа»
14.30 -  Х/ф «Параллельно любви»
16.30 -  «Самое смещное видео»
17.30 -Х /ф  «Крот»
19.35 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «На измене»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Детские игры»
05.20 -  Д/ф «Джон Леннон. Пять вы
стрелов в кумира»

06.00 -  Х/ф «Молодые и дерзкие»
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
0 7 ,3 0 -М/ф «Вуфи»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
10.30 -  Х/ф «Человек, который сме
ётся»
15.00 -  Декоративные страсти
16.00 -  Женская форма
17.00 -  Х/ф «Осенний вальс»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Запасной инстинкт» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Раз на раз не прихо
дится»
02.00 -  Х/ф «Моя жена меня приво
рожила»
03.00 -  Х/ф «Молодые и дерзкие»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Мистер судьба»
09.00 -  М/ф «Птичка Тари», «От двух 
до пяти»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»

07.00 -  Х/ф «Свет в конце тоннеля»
08.50 -  М/ф «Подаренка», «Аленький 
цветочек»
Ю.ОО, 19.15 -  Д/ф «Оружейное
дело-2»
11.00 -  «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой, Искья»
11.30, 06.25 -  Д/ф «Неизвестные 
битвы России». «Иора. 1800»
12.15, 03.00 -  Х/ф «Еще не вечер»
14.00,19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Русский полюс».
«Арктика. Точка полюса»
15.00 -  Д/ф «Русский полюс».
«Арктика. Русский проект»
15.45 -  Д/ф «Русский полюс».
«Антарктида. Воздушная Одиссея»
16.35 -  Х/ф «Запасной аэродром»
20.30 -  Х/ф «Спасите наши души» 
00.25 -  Х/ф «Встретимся в метро»
04.45 -  Х/ф «Поездка в Висбаден»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Трое на шоссе»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Гуфи и 
его команда»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
14.00 -  «Тур де Франс»
15.00 -  «Вся правда о еде»
16.00 -Ералаш
16.30 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
18.00 -  К юбилею артиста «Тысяча и 
одна роль Армена Джигарханяна»
19.00 -  «Лед и пламень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Познер»
01.00 -  Футбол. Чемпионат России. 
ХХШ тур. ЦСКА -  «Ростов»
03.00 -  Х/ф «Мексиканец»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Снайпер»
08.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  Х/ф «Костяника. Время лета»
11.25 -  «Утренняя почта»
12.00 -ВЕСТИ
12.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НВДЕЛИ 
12.55 -  «Городок»
13.25 -  Фестиваль детской художе
ственной гимнастики «АЛИНА»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  Все звезды «Новой волны» 
в Артеке
19.00 -  Х/ф «Гувернантка»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22.05 -  Х/ф «Моя любовь»
00.15 -  «Специальный корреспон
дент»
01.15- «33 весёлых буквы»
01.45 -  Х/ф «Головокружение»

твз
07.00 -  «Далеко и еще дальше»
08.00 -  М/ф «Годзилла»
08.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
09.00 -  Х/ф «Кара небесная»
11.00 -  Х/ф «Третья планета от солн
ца»
12.00 -  Х/ф «Все мои бывшие»
13.00 -  Д/ф «Мистическая планета»
14.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.00 -  Х/ф «Афера Томаса Крауна»
18.00 -  Д/ф «Не такие. Соседство с 
крокодилом»
19.00 -  Х/ф «Женщина-кошка»
21.00 -  Х/ф «Крабат -  ученик кол
дуна»
23.30 -  Х/ф «Убежище»
00.30 -  Х/ф «Пси-фактор»

АКТИС
06.45 -  Ночной музыкальный канал 
07.00, 13.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
07.15.13.45 -  Метеоновости 
07.20, 13.50 -  «Астрогмд»
07.30 -  Х/ф «Фирменная история» 
09.25 -  «Дураки, дороги, деньги»
11.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Жара. Сделано вруч
ную»
12.00 -  «В час пик». «Цена любви»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной <5хЫы»' ' I

17.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки»
19.00 -  «Громкое дело. Спецпроект». 
«Честь имею!»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Солдат Джейн»
23.30 -  Х/ф «Стриптиз»
01.45 -  «Обнаженные и свободные»
03.35 -  Х/ф «Стриптиз»
05.50 -  «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи»
06.50 -  Ночной музыкальный канал

Н~ЙУТНТ
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00 -
«ОБЪЕКТИВ». События недели 
08.15, 09.15, 09.45, 10.15 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Х/ф «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Концерт Ригины Валиевой 
«Слова признанья»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «СуперИнтуиция»
14.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 -  Скрытая угроза»
16.25 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 -  Атака клонов»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за горизонт»
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 -  Месть Ситхов»
23.35 -  «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Comedy Woman»
02.35 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.05 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Полтора рыцаря. В 
поисках похищенной принцессы 
Херцелинды»
06.15 -  «Саша + Маша»
06.45 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ
06.55 -  «Моя планета»
08.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.10, 23.25, 03.00,
05.25 -  Вести-спорт 
12.15- «Моя планета»
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Рыбалка с Радзишевским
15.00 -  Х/ф «Дикий, дикий вест»
17.00, 23.15, 02.45 -  Вести.ги
17.20 -  «Наука 2.0. Моя планета»
19.15 -  Профессиональный бокс. 
Максим Лимонов (Россия) против 
Джулиуса Фогла (США). Трансляция 
из США
20.20 -  «Хочу побеждать!!!» 
20.55-Хоккей. КХЛ. «АкБарс»(Казань)

«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
23.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал». Прямая транс
ляция
01.55 -  «Футбол Ее Величества»
03.15 -  Вести-спорт. Местное время
03.20 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала) - «Спартак» 
(Москва)
05.35- Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австралии
06.55 -  «Моя планета»
08.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»- «Арсенал»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» • • . . .* V’ 1

13.15 -  «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен
13.45 -  М/ф «Маленькая колдунья». 
«Халиф-аист»
14.35 -  Д/ф «Умные обезьяны»
15.25 -  «Что делать?»
16.10 -  «Письма из провинции». 
Мезень (Архангельская область)
16.40 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Фестиваль бале
тов Ханса ван Манена
18.25 -  Х/ф «Когда наступает сен
тябрь...»
19.50 -  Д/ф «Пока Бог не откроет нам 
тайну...»
20.30 -  Сергей Безруков в вечере 
«Сергей Есенин. Исповедь»
21.25 -  Х/ф «Послесловие»
23.05 -  Х/ф «Германия, бледная 
мать»
01.20 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
02.55 -  Д/ф «Умные обезьяны»
03.50 -  Программа передач

5TB ~~
07.00 -  Х/ф «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
08.00 -  Д/ф «Тайны истории. Поиски 
Амелии Эрхарт»
09.00 -  М/ф «Великолепный Гоша», 
«Дикие лебеди»
10.00 -  Х/ф «Алёшкина охота»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.35 -  М/ф «Добрыня Никитич»
13.50 -  «Встречи на Моховой»
14.50 -  Д/ф «Конкистадоры: битва 
богов. Эрнандо Кортес»
15.50 -  Х/ф «Черная борода»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Картина маслом».
«Привилегия быть чиновником»
20.40 -  Д/ф «Привилегия быть чи
новником»
21.40 -  «Картина маслом».
«Привилегия быть чиновником»
22.30 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
01.45 -  Х/ф «Завет»
04.10 -  Д/ф «Всё о деньгах»
05.10 -  Д/ф «Осажденная крепость»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Парни из женской об
щаги»
08.00 -  Х/Ф «Красавчик»
10.05 -  Х/ф «Осторожно, двери за
крываются!»
12.00 -  Х/ф «Победительница»
14.00 -  Х/ф «Вечер»
16.00 -  Х/ф «Остров сокровищ 
Маппетов»
18.00 -  Х/ф «Фокусники»
20.00 -  Х/ф «Все говорят, что я лю
блю тебя»
22.00 -  Х/ф «Все настоящие девуш
ки»
00.00 -  Х/ф «Парни из женской об
щаги»
02.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз»
03.40 -  Х/ф «Секреты Лос- 
Анджелеса»

VIASATTilSTORY ~
07.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
08.00 -  Д/ф «Война века»
09.00 -  Д/ф «Рай на Земле»
09.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
10.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
12.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
13.00 -  Д/ф «Древний Египет»
14.00 -  Д/ф «Колония»
15.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
16.00 -  Д/ф «Война века»
17.00 -  л)ф «Жизнь Веры Бриттен»
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
20.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
21.00 -  Д/Ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус»
22.30 -  Д/ф «Кризис - это выгодно?»
23.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
02.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
04.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
05.00 -  Д/ф «Разврат : История Мэри
Уайтхаус» . . . .
06.30 -  Д/ф «Кризис -.-это.выгодно?»

НТВ
07.05 -
07.55 -  
08.25 -
09.00 -
09.20 -  
09.45 -  
10.25- 
11.00- 
11.20-
12.00 - 
«Спето
13.00-
14.00- 
14.30 
дело» 
16.05-
17.00-
17.20 -  
рвачи» 
18.20-
19.20- 
20.00 -  
ма»
21.00 -  
21,50- 
22.50 -  
00,45 -
01.20- 
01.55- 
03.40-
05.55 -

М/ф «Люди Икс: Эволюция» 
Сказки Баженова 
«Дикий мир»
Сегодня
Лотерея «Русское лото»
Их нравы 
Едим дома 
Сегодня
«Первая передача»
Д/ф «А у нас во дворе ...» 

в СССР»
Дачный ответ 
Сегодня
- «Суд присяжных: главное

Своя игра 
Сегодня
«Развод по-русски. Зубные

И снова здравствуйте!
«ЧП». Обзор за неделю 
«Сегодня. Итоговая програм-

Чистосердечное признание 
«Центральное телевидение» 
Х/ф «Дорожный патруль» 
«Нереальная политика» 
Авиаторы
Х/ф «Пункт назначения-2» 
Х/ф«Гнев»
«Очная ставка»

ДТВ
06.10 -  Д/ф «Курортный роман. 
Опасные связи»
07.15 -  «Самое смешное видео»
08.00 -  «На измене»
09.00 -  Д/ф «Охотники на маньяков»
10.00 -  Д/ф «Уфоза из космоса»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.35 -  Х/ф «Женатый холостяк»
14.30 -  Х/ф «Параллельно любви»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.30 -  Х/ф «Крот»
19.35 -  Х/ф «Голубая сталь»
21.30 -  «Дорожные войны»
22.10 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Обмен телами»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «На измене»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «В стране женщин»
05.35 -  Д/ф «Охотники на маньяков» 
06.40 -  Д/ф «Угроза из космоса»
07.35 -  «Самое смешное видео» 
08.05 -  «На измене»

СТС
06.10 -  Музыка на «СТС»
07.00 -  Х/ф «Жена мясника»
09.00 -  М/ф «Три банана»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Губка боб квадратные 
штаны»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Невероятный халк» 
19.30-«6 кадров»
2 0 .15 -М/ф «Валл-И»
22.00 -  Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день»

00.35 -  Х/ф «Легенда Зорро»
03.05 -  Х/ф «Водопад ангела»
05.05 -  Х/ф «Истребитель»

тв !Щ н т р ~ ~ ~
06.40 -  Х/ф «Журавушка»
08.15 -  Дневник путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.50 -  Д/ф «Любители рыб идут за 
пираньями». «Живая природа»
10.45 -  «Учитель в моей жизни»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Первое свидание»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Вирусы»
17.10 -  Д/ф «Армен Джигарханян. 
Две любви одинокого клоуна»
18.00 -  Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
22.00 -  «В центре событий».
23.00 -  Х/ф «Руд и Сэм»
01.00 -  События
01.15 -  «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Холодная Гора»
05.20 -  Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется»

ДОМАШНИЙ ~
06.15 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  М/ф «Вуфи»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
10.30 -  Х/ф «Раз на раз не прихо
дится»
12.00 -  Дикая еда
12.30 -  «Одна за всех»
15.30 -  «Еда» с Алексеем Зиминым
16.00 -  «Дело Астахова»
17.00 -  Х/ф «Невыносимая жесто
кость»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Первое правило коро
левы»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Дамское танго»
02.15 -  Х/ф «Моя жена меня приво
рожила»
03.15 -  Х/ф «Молодые и дерзкие»
06.30 -  Музыка на «Домашнем»

~ З В Ё З Д А ~ ~
07.00 -  Х/ф «Ключи от рая»
08.50 -  М/ф «Девочка и слон», 
«Царевна-лягушка»
10.00, 19,15 -  Д/ф «Оружейное 
дело-2»
11.00 -  Служу России!
12.00 -  «Военный Совет»
12.20 -  «Тропой дракона»
13.00 -  Х/ф «Спасите наши души»
14.00.19.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Спасите наши души»
17.15 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
20.30 -  Д/ф «Две Славы солдата и 
актера»
21.20 -  Х/ф «Право на выстрел»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск 
00.00 -  Х/ф «Париж. Закон и поря
док»
02.00 -  Х/ф «Тройная проверка»
03.50 -  Х/ф «Вооружен и очень опа
сен»
05.45 -  Д/ф «Жизнь по законам при
роды», «Защитный покров»

у в -А Ж т м ы г  г , с ю т т т А  

г а з е т ы  « т о д а о Б н о с ж » !

В »  /У ю > к е т е  п е ч а т ь  в  н о т у

г а з е т у  н е к о л т е р л е х - к а г о  с о д е р М а н ляг 

( к у к и ю ,  п р о д а м /  м е н я ю ,  у т е р и  и  т . п . )

Б в С П А А Т '
Т е л е с р о н  

р е к л а м н о г о  

о т д е л к и

6 9 7 - 3 0 0
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Ш О В Е Н
Вторая половина недели - 

рошее время для решения 
гих вопросов мирным путем, так как 
вероятен компромисс без ущерба ва
ших интересов. Возможно принятие 
позитивных решений, которые опре
делят ваше ближайшее будущее. 
Постарайтесь проявить решитель
ность и принципиальность. Вполне ве
роятно, что на этой неделе вам будет 
необходимо решать вопрос об обра
зовании детей.

Т Е Л Е Ц
Начало недели желательно 

посвятить решению старых проблем. 
Этот период будет достаточно напря
женным из-за конфликтных ситуаций, 
но вы сможете восстановить преж
ние дружеские отношения с большин
ством партнеров и единомышленни
ков. Поступающие к вам предложения 
окажутся достаточно интересными, 
а контракты - выгодными. В четверг 
возможны профессиональные интри
ги и юридические дела. Не слишком 
удачливыми будут Тельцы, занимаю
щиеся вопросами транспортировки 
чего бы то ни было - возможны поте
ри и проблемы с бумагами.

Б Л И З Н Е Ц Ы
' Наступает благоприятная

/ А \  неделя для реализации твор
ческих планов и проектов, основан
ных на голом энтузиазме. Заниматься 
строгими расчетами лучше не стоит 
- вы можете упустить мелочи, весь
ма значимые, но с вашей точки зре
ния слишком скучные, чтобы тратить 
на них время. В понедельник веро
ятна удачная поездка, которая укре
пит ваше материальное положение. 
В четверг и пятницу обходите сторо
ной скользкие и авантюрные предло
жения, если хотите избежать потерь 
и разочарования. В субботу, если есть 
возможность, побудьте на природе, 
отдохните от издержек цивилизации.

РАК s#
На этой неделе вам уд астся 

найти немало оригинальных 
и неожиданных способов вы
хода из непростых ситуаций. Не сто
ит отступать перед трудностями - на
против, их преодоление доставит вам 
удовольствие. Дух отрицания и неу
ступчивости может овладеть вами в 
среду, серьезно подорвав ваш авто
ритет в глазах окружающих, В четверг 
стремление реализовать свои идеи и 
внедрить какие-либо новшества без 
предварительного взвешивания и со
отнесения с реальностью грозит при
вести к разорению. А вот выходные, 
напротив, подарят вам исключитель
но положительные эмоции.

' ЛЕВ' . .
На этой неделе хорошо бы 

отказаться от острых ощу
щений: тяга к риску прой

дет, а вот последствия могут испо
ртить жизнь надолго, если не навсег
да. Звезда рекомевдуют руководство
ваться только собственным здравым 
смыслом. Наступает время продемон
стрировать давно скрываемые талан
ты: возможно, окружающие пересмо
трят свое отношение к вам. В пятницу 
непредвиденные обстоятельства мо
гут расстроить далеко идущие пла
ны. В субботу не стоит бурно реаги
ровать на незначительные, но объек
тивные замечания со стороны близких 
людей. В воскресенье человек, о кото~ 
ром вы уже и думать забыли, объявит
ся: встреча будет приятной.

ДЕВА Щ
Первая половина недели хо- Ж  

роша для реализации планов и 
достижения поставленных целей. Но 
не вздумайте останавливаться, ког
да все намеченное будет сделано, от
дохнете позже, а оставшееся время 
лучше используйте для решения еще 
пару-тройки второстепенных задач. 
Привычки обретут над вами особую 
власть, с ними придется считаться, а 
попытки побороть вредное, с вашей 
точки зрения, пристрастие стоит отло
жить до лучших времен. На вторую по
ловину недели желательно не плани
ровать важных дел, особенно встреч. 
Впечатлений будут обманчивы, кажу
щееся вам ьадежным 

совсем не гаИйм.”

uuia П од
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О С т и

Смотрите с 23 по 29 сентября
n j potgyjI OI TA I Специальное предложение для школьников 

и студентов с понедельника по пятницу при 
коллективном посещении стоимость 

просмотра фильма в формате 3D -100  руб.

-  Н А  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е  -

Анимационная комедия для всей семьи 
«АЛЬФА И ОМЕГА: КЛЫКАСТАЯ БРАТВА» в 30 (США) 

Сеансы: 10.00, 11.40, 13.20.
Мистический триллер «ЦВЕТОК ДЬЯВОЛА» (Россия) 

Сеанс: 15.00.
ПРЕМЬЕРА!

Главный фильм года -  выбор России в борьбе за Оскар 2011! 
Владимир МАШКОВ в исторической драме Алексея Учителя 
«КРАЙ» (Россия). Сеансы: 16.40,18.50, 21.00,23 .10 .

С т о и м о с т ь  б и л е т о в :  на утренний сеанс  в 3D: 150 руб . ;  
на д н е в н ы е  сеансы в 3D: 200  - 250  руб .  ; 

на дневны е ,  веч ерн и е  сеансы и в выходные  дни: Х50 - 170 руб.

В о э м о ж и б  
и з м е н  в н и е  с е а н с о з

Б е сп лат н ы й  зак аз  билетов  -  т ел . :  6 5 - 3 3 - 9 8 .  
С е а н с ы  м ож н о  уточнить  по тел .;  5 7 0 -1 1 0 .

Мы всегда рады «идет* SAC в нашем химот&атре!
ПРЕМЬЕР-ЗАЛ

Ш У * ______ «МОРСКИЕ ДИНОЗАВРЫ: ПУТЕШЕСТВИЕ
к и н о т I А т ? в  ДОИСТОРИЧЕСКИЙ М И Р» в 3 D

Мультфильм «А Л Ь Ф А  И ОМЕГА: 
К Л Ы К А С Т А Я  Б Р А Т В А » в 3 D 

Фантастика «О Б И Т Е Л Ь  З Л А . Ж И ЗН Ь 
ПОСЛЕ С М Е Р Т И » в 3 D „

Историческая драма «КРАЙ»

МАЛЫЙ ЗА Л
Мистическая мелодрама «ЦВЕТОК ДЬЯВО ЛА» 

Романтическая комедия «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»

В 30 КИНОТЕАТРАХ С 18 СЕНТЯБРЯ

%

ДМ НО ЗАВР&

V IP-ЗАЛ
Комедия «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕ Б Я !»

Интернет-бронирование кинобилетов на сайте « M ete litsa .tv»  
Бронирование билетов — тел.: 53-99-99. 

Автоответчик — тел.: 57-39-24 . Справочная — тел.: 56-46-46

ДК «Современник»
Тел.: 54-50-00 приглашает

26 сентября - дискоклуб 
«КУРЬЕР» приглашает всех 
желающих на зажигательную 
дискотеку 90-х, 2000-х годов. 
Начало в 20.00.

26 сентября - клуб «МУЗА» 
приглашает всех своих новых 
и старых друзей. Хотите инте
ресно провести свободный ве
чер за столиками, общаясь с 
друзьями под хорошую музы
ку, и, кто знает, встретить свою 
«судьбу», тогда мы вас уже 
ждём. Начало в 19.00.

9 октября - российский попу
лярный эстрадный маг армян
ского происхождения Авраам 
РУССО с новой программой 
«Возвращение». Начало кон
церта в 19.00.

10 октября - лучшая певи
ца года, заслуженная артист
ка России -  ВАЛЕРИЯ -  «Мои 
лучшие песни для вас!». 
Начало концерта в 19.00.

19 октября - КВН 
«Уральские пельмени». 
Начало в 19.00.

9 ноября - его любят за мощ
ный голос и редкую харизму. 
Он -  кумир женщин -  и силь
ных духом мужчин... Ка сцене 
ДК «Современник» Григорий 
ЛЕПС. Начало в 19.00.

Д К
n m ir jt3 u jm *T

26 сентября с 9.00 до 18.00 - МЕЖДУНАРОД
НАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК.

2 октября - московский театр представляет 
спектакль «ЛЕДИ И АДМИРАЛ». Легендарная 
история любви леди Гамильтон и адмирала 
Нельсона. Режиссер Леонид КУЛАГИН, с участи
ем популярных артистов театра и кино: Марины 
МОГИЛЕВСКОЙ., Игоря ЛИВАНОВА, Людмилы 
НИЛЬСКОЙ и других. Начало в 18.30.

17 октября - ВЕЧЕР ПАМЯТИ руководителя сту
дии академического вокала Тамары М0Р03ЕН- 
КО. Начало в 17.00.

22 октября - ГОРОДСКОЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ | 
СЕМЕЙ с участием творческих коллективов ДК | 
нефтехимиков. Вход свободный. Начало в 18.00. I

23 октября -  концерт Бояна всея Руси Олега I
АТАМАНОВА. Начало в 18.00. I

24 октября - Государственный автономный ан- \ 
самбль песни и пляски «ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КАЗАКИ» j 
приглашает жителей и гостей города на празд-1 
ничный концерт «РАСПАХНИСЬ, ДУША КАЗАЧЬЯ!»
В программе концерта: казачьи лирические песни, 
строевые и походные песни, огневые, искромет
ные казачьи пляски и др. Начало 8 19.00.

"  Тел.:522-788, 
523-921приглашает

23 сентября - театр масок открывает сезон - 
феерическое шоу «ПО ДОРОГЕ В ГОЛЛИВУД», 
режиссёр А. П EPJVIЯ КО художник В. ПРОШИН. 
Ждём коллективные заявки, наоктябрь. Начало 
S 12.30,14.00.

1 октября - праздничный вечер, посвящённый 
Дню пожилого человека «Тебя, Россия, воспеваю». 
Для вас - концерт народного ансамбля «Краснотал», 
народного ансамбля танца «Фиеста» и танцевальная 
программа «ЙАЙгЬДй НЕ БёДА», Начало в к?.00,-

ЁПвдммжшв
с 23 по 29 сентября

в ё с ы
те* * На этой неделе вы вполне мо- 

/  V жете рассчитывать на успех в 
профессиональных и личных начина
ниях. Во вторник вы многое успеете 
сделать, если не будете отвлекаться 

I на самолюбование. В среду и четверг 
‘ возможны проблемы во взаимоотно

шениях с коллегами. В четверг не сто
ит допускать разболтанности и расто
чительства, хорошо бы составить чет
кий план действий и неукоснительно 
ему следовать. ^

СКОРПИОН ш
В понедельник бьющие че- Д  

рез край эмоции могут все раз- 
рушить на своем пути, поэтому луч
ше по возможности удерживать это 
вулканическое состояние внутри. 
Постарайтесь не ввязываться в спо
ры. Во вторник начинайте работать на 

; свой успех. В карьере сейчас насту
пил очень важный период, профес- 
сиональные дела нуждаются в тща- 

I тельной проработке и планировании.
| Осторожнее относитесь к поступаю-
> щей информации - и вообще лучше на 
? этой неделе опираться только на про

веренные факты. В среду надо соблю
дать спокойствие, не нарушать ника
кими посторонними действиями мира 
в душе. А вот в конце недели, если 
возникнет проблема выбора между 
делами, и общением с д етьми, лучше

| остановить £вой выбор на детях: вы- 
i бирайтесь вместе с ними за город, на 
I лоно природы.

СТРЕЛЕЦ

Ш Ваш боевой характер по
зволит преодолеть многие 
| препятствия. В понедельник возмо

жен обман со стороны новых пар- 
: тнеров, следите внимательно за сво- 
I им окружением. В среду постарай- 
I тесь не давать никаких обещаний. Во 
I вторник будут успешны контакты с 
I административно-социальными орга- 
I нами. Четверг лучше посвятить дому, 

займитесь чем-нибудь вроде косме- 
} тического ремонта или уборки квар- 
1 тиры. В конце недели вероятна кон

фликтная ситуация с близкими людь- 
| ми: чем меньше вы будете склонны 
| демонстрировать уязвленное само-
■ любие, тем легче найдется компро- 
. мисс, устраивающий все стороны.

\ КОЗЕРОГ
Благоприятное время для

S '  Н 1' ! 1, , -  н
■ мых оригинальных и фантасти-
■ ческих идей. Вас поймут и вам помо- 
: гут. Вспомните об обещании, данном 
! некоторое время назад, так как на- 
; ступило время его выполнять. Если 
. кто-то из вашего окружения решит 
I порвать с вами отношения, отнеси- 
; тесь к этому по-философски: просто
> ваши жизненные дороги разошлись.
I Постарайтесь быть пунктуальнее и не 
j опаздывать, чтобы избежать нелепых

недоразумений.

В >Д 1Е •
Предрассудки и бессозна

тельные страхи, если вы да
дите им волю, могут серьез-

> но отравить ваше существование. Не 
I берите на себя чужих хлопот, ниче- 
| го не откладывайте на потом - ина- 
| че очень сильно об этом пожалеете.
| На этой неделе знакомьтесь с новыми 
I людьми, начинайте новые проекты. В 
! пятницу постарайтесь не связывать

себя обещаниями и обязательствами 
i - это может грозить неприятностями.
; В конце недели сходите в гости или 

примите у себя близких друзей: при- 
| ятно проведете время и узнаете нечто 
J новое и полезное. ' -

РЫБЫ
I На Этой гг."'-: ~ , с 1й г  5 

• • п дее гну! зя ис-
•• - вскоре суд ч-

зано с вынужденной разлукой с кем- 
то. кто вам очень дорог. На работе 
успех может сопутствовать вам, если 
вы не станете размениваться по мело
чам. Планы на середину недели могут 
измениться из-за проблем в семье. В 
воскресенье лучше провести в ком
фортной обстановке, избегая ненуж
ных контактов, иначе могут разгулять
ся нервы и, хуже того, даже*проявить
ся кдмгш к̂сы............U  - i-
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л н е ч н ы й  г о р о а
ТУРЦИЯ!!! Успевайте отдохнуть! 

ТАИЛАНД, о. Хайнань - прямые вылеты 
ЕГИПЕТ из Иркутска с октября 

Туристическая Ж /д туры в Маньчжурию и Харбин
набираем группы с 28 сентября по 8 октября, 

с 26 октября по 4  ноября. 
Санатории: Удалянчи, Халунь-Аршань, Танганцзы, 

«Побережье «Золотой камень» (Китай), «Саяны», «Аршан», 
«Горячинск», «Электра», курорт Белокуриха.

Работает авиакасса!

С М  С У т р е б у ю т с я :
•  Электросварщик ручной 
сварки
•  Электрогазосварщик
•  Монтажник санитарно
технических систем и 
оборудования
•  Монтажник систем вен
тиляции
•  Тракторист М ТЗ-80
•  Кровельщик

Тел.:

ОАО « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »

П Р О Д А Е Т
Ы Е Г А Р А Ж И  
в подземном гараже во дворе 

дома № 5 32 м-на г. Ангарска.

: ГОбращйуься по адресу: 7а м-н, 
д Щ з ^ ,0А0-:;«А |Щ ;каб. 210 ,212 . 

| S  697 - 327 , 697 - 038 .

Г
CSB^PUCOPtM]-

в строящемся доме в 32 микрорайоне 
г. Ангарска (по улице Алёшина).

с з и @й Й Ш / /  S ’QSo
вге?ая̂ятжигащ{ер-тиг11—

Муниципальное автономное 
учреждение Ангарска 

«Березовая роща»
Администрацией г. Ангарска на МАУ i 

«Березовая роща» возложены 
функции специализированной службы 

по вопросам похоронного дела 
в г. Ангарске и обеспечения мест 

погребения г. Ангарска. 
Учитывая финансовые возможности 

заказчика, мы можем предложить 
организацию и оформление погребения 

от 6500рублей.
Мы находимся по адресу: 219 кв-л, д. 1, 

ост. МЖК (маршруты №№7,17,40). 
Тел.: 54-07-53.

УЖДТ ОАО «АУС» требуются
• м аш инист тепловоза,
• о ператор поста централизации ,
• прием осдатчик груза  и*багажа,
• электром онтер связи,
• эл ектрогазосварщ ик,
• токарь.
Возраст без ограничений. Опыт работы.

Тел.: 69-70-07

РМ З требую тся:
• Стропальщик
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по изготовлению деталей сан
технических систем
• Арматурщик
• Слесарь по сборке металлоконструкций
• Электросварщик на авто и п/авт. машинах
• Слесарь-сантехник

УПТК ОАО «АУС» 
требуются:

•  Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию электро
оборудования 6 разряда
•  Слесарь-сантехник 3 раз
ряда
•  Краскотер
•  Подсобный рабочий

Т е л . :

РСУ ОАО «АУС» требуются:
• С лесарь-сантехник 3 -5  разряда, 4 

чел., з /плата  -  10000 руб.
• Электромеханик по торговом у и хо

лодильному оборудованию  6 разря
да, 2 чел., з/плата -  15000 руб.

• Д вор ни к 1 чел., з /плата -  6000 руб.

Тел.: 69-71-88, 69-71-87

© т  м п т ш / ш о ш !  € Т Е ? ( Ш Т 7 1 ж е ¥ Ш ^ >  и м ш / ш ш ш г  к м  \ p m m w z

Т Р Е Б У Ю ТС Я  ........................................—В ТЦ  ОАО «АУС» 
требую тся повара, 

кондитеры ,уборщ ик  
производственных  

пом ещ ений.
Тел.: 6 9 - 5 4 - 9 7 .

УЖДТ ОАО «АУС» требуются
главный инженер и 
инженер-энергетик 
(в/о специальное ж/д), 

оплата договорная. Возраст б/о.
Тел.: 697-007.

К Ж Б И -т е л .:  6 9 -5 3 -4 1 1
•  Арматурщик
•  Машинист крана
•  Токарь
•  Слесарь-ремонтник
•  Слесарь-сантехник

•  Машинист бульдозера
•  Сварщик арматурных сеток и каркасов
•  Формовщик железобетонных изделий и конструкций
•  Электросварщик
•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - тел.: 69-57-47,69-71-69,
• Облицовщик-плиточник
• Производитель работ
• Электросварщики ручной сварки
• Машинисты штукатурной станции
• Плотник по установке «3 ПВХ»
• Плотник по монтажу ГКЛ
• Плотник по установке дверей, настилу полов
• Мастер строительных работ
• Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных изделий, ) . . )  , ч .. л M M .f'r  Г . | (Ч'|РП

-  -|— >jtUJ -

■ Плотник
• Маляр
■ Каменщик
• Жестянщик

С М У-2-тел.: 69-71-26.
• Плотник-бетонщик • Плиточник-облицовщик
• Каменщик • Электромонтер
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций

ДОК - тел .:: 69-72-25.
• Слесарь ГПМ
• Столяр-станочник
• Электрогазосварщики 5,6 разряда
• Электромонтеры 4,5 разряда

6'здйий'Ш Н лайтШсГсы

УАТ - тел.: 69-89-40.
• Электрогазосварщик
• Энергетик • Слесарь-сантехник
• Водители категории «Д», «Е»
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь-сантехник • Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Слесарь по ремонту электрооборудования
• Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин

Трест «ПРОМСТРОИ»
- тел.: 69-77-61.

Производитель работ
1 Электросварщик ручной сварки ■ 
’ Электрогазосварщик
1 Плотник • Каменщик

W T
УЭС -  тел.: 69-70-07.
■Стропальщик'■ ’’

УСМР-тел.: 69-65-47.
• Инженер-геодезист 

!• Производитель работ
• Машинист экскаватора

I • Машинист а/грейдера
!• Машцн̂ стбульДрзерэ.
• Машинист т д е /jcfQ Ф.

I»
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ВЕЙСЯ ЛОКОН, НЕ СТЫДИСЬ
Андрей ЗОТОВ, врач-трихолог, дерматолог.

Треть жителей планеты 
страдают алопецией, говоря 
проще, выпадением волос.
Особенно из-за этого недуга 
переживают женщины. Если 
лысина даже иногда украша
ет мужчину, то прекрасную 
половину человечества такой 
диагноз навряд ли обрадует.
Почему волосы покидают го
лову, и  как справиться с этой 
бедой?

Причин, по которым у нас мо
гут начать выпадать волосы, 
множество. И часто этот про
цесс вполне естественный. 
Например, мы теряем какой-то 
процент волос перед сменой 
времени года, поскольку идет 
сезонная перестройка организ
ма. На выпадение и плохой рост 
волос могут влиять стрессовые 
ситуации и психологические пе
реживания. При «нормальной» 
потере волос не стоит бить тре
вогу, она случается у нас в пери
од полового созревания (у жен
щин также после родов и во вре
мя климакса). У мужчин так называемое 
облысение по мужскому типу (андроген
ная алопеция) является генетически за
программированным процессом и может 
произойти в любом возрасте (начиная с 
периода полового созревания от 16 -  17 
лет).

Патологичное же, требующее лечения 
облысение могут вызвать куда более се
рьезные неполадки в организме. К при
меру, сильное выпадение волос у жен
щин может сигнализировать о различных 
болезнях мочеполовой системы (заболе
вания яичников, бесплодие, проблемы с 
надпочечниками), нарушения гормональ
ного фона (повышенное содержание муж
ских гормонов либо сильная чувствитель
ность волосяных фолликулов к этим гор
монам). Также волосы могут начать падать 
из-за токсических отравлений, длитель
ного проживания в экологически опасной 
местности, неправильного питания, ^ 
хронических и инфекционных неду- I I  
гпй г.бпеr  r  пабпте шитпвидной же- Т '

В борьбе за рост волос помогут препа
раты, содержащие вещество фитоэстро
ген. Полученный из растений, он облада
ет бактерицидными и противогрибковыми 
свойствами, активизирует микроциркуля
цию крови в сосудах, снимает воспале
ние, нормализует работу сальных желез. 
Самое главное -  фитоэстроген помога
ет снизить вредное влияние мужских гор
монов на кожу головы и волосяные фол
ликулы.

Волосам нужны и витамины, особенно 
перед началом осени и весны. Лучше, если 
витаминные комплексы будут содержать 
микроэлементы: железо, цинк, фосфор, 
кальций. Наиболее полезен для роста во
лос витамин Д  в ампулах (принимать толь
ко после консультации врача).

Обратите внимание на своё питание -  
старайтесь чаще есть мясо, каши из греч
невой и овсяной крупы. Ежедневно вклю
чайте в свой рацион больше зелени, ово-

гов, сбоев в работе щитовидной же 
лезы, желудочно-кишечного тракта 
или иммунной системы. На рост во
лос может влиять длительный при
ем различных лекарств, особенно 
антибиотиков.

Если своевременно заметить из
менения, исчезновение драгоцен
ной шевелюры, то можно приоста
новить этот процесс и успешно вы
лечить. Главное, ни в коем случае не 
занимайтесь самолечением -  это может 
усугубить процесс! Для выяснения при
чины болезни нужно обратиться к врачу- 
трихологу или дерматологу.

Неплохим способом борьбы с «падуче- 
стью» волос (одновременно с медикамен
тозной профилактикой) является гимна
стика для сосудов головы или лечебный 
массаж. Делается он так: обхватив голо
ву с двух сторон руками, вы всей поверх
ностью ладоней или отдельными пальца
ми массируйте кожу головы, немного сме
щая её. Перед массажем и во время него 
полезно смазывать пальцы и ладони спе
циальным лечебным кремом или маслом, 
особенно если кожа головы и волосы су
хие. Полезно также массировать голову во 
время мытья. Все эти процедуры улучша
ют кровообращение, тонизируют, вызыва
ют активный рост волос.

Чаще расчесывайте волосы. Старайтесь 
при этом чередовать гребень с массаж
ной щеткой. После расчесывания волосы 
полезно немного взбить и распушить ру
ками. Это насыщает волосы и кожу голо
вы кислородом, укрепляя волосяную лу
ковицу.

Кстати. Меньше всего на состояние волос во
преки бытующему мнению влияют частью окра
шивания и химические завивки. Скорее всего 
эти манипуляции вызывают ломкость и сухость 
волоса. А вот слишком тугие прически ка затыл
ке -  «конские хвосты», «шишки», «пучки»., «начё
сы» действительно сильно могут сказаться на 
толщине вашей косы. Не рекомендуется плести 
и слишком тугие косы или модные нынче косич
ки, перетягивать волосы жёсткими резинками.

щей, фруктов. Много полезных для во
лос компонентов хранится в грецких оре 
хах, груше, дыне, ежевике, клюкве, черной 
смородине, моркови. Попробуйте употре
блять в еду облепиховое масло ( 1 - 2  сто
ловые ложки в день). Это не повредит!

И ещё. В качестве профилактики в борь
бе с облысением хорошо помогают кефир
ные и соляные маски (подойдёт морская и 
обычная столовая соль). А также настои из 
отваров алоэ, аира болотного, коры дуба, 
листьев земляники - их можно приобре
сти в любой аптеке. Делать маски надо 
регулярно - не реже одного раза в неде
лю, при этом соблюдайте осторожность в 
пропорциях и помните об индивидуальных 
особенностях вашего организма.

Благотворно влияет на рост волос и спо
собствует их укреплению розмариновое 
масло, отвары из льняного семени, шал
фея, зверобоя, крапивы и бессмертника. 
Неплохим укрепляющим средством явля
ется сок капусты, который втирают в корни 
волос, или лечебная смесь из шпината, ка
пустного и лимонного соков, взятых в рав
ной пропорции.

Вейд и Ш н Н ш
Директор ООО «Доктор Айболит

вет. врач 
Присягина Дина Ивановне 
принимает вызова на jo.o m  

КРУГЛОСУТОЧНО! 
Оплата по договоренности

Осенью нас просто захлестывает волна простудных заболеваний. 
Заложенный нос, воспаление, саднящее горло, сонливость, раздражи
тельность, ломота в мышцах и суставах -  эти навязчивые симптомы пре
словутой инфлюэнцы, увы, знакомы каждому. Ещё только-только сентябрь 
перепрыгнул свою половинку, а в аптеках уже целыми сумочками люди на
бирают лекарств. Какие напасти подстерегают нас в осеннюю пору и как с 
ними бороться -  об этом рассказывают иммунолог Ирина ПЕРМИНОВА и 
хирург-отоларинголог Григорий ВИННИК.

БРОНХИТНЫЙ ДОЖДЬ
Помимо того, что в осеннее время мы 

болеем различными простудными хво
рями, в сырую прохладную погоду у нас 
обостряются и многие «заснувшие» на 
время тепла хронические заболевания 
сердечно-сосудистой системы, орга
нов дыхания и пищеварительнои систе
мы. А всё потому, что осенние перепады 
температурь! нарушают работу сосудов, 
и, как следствие, снижается иммуни
тет. В осенних осадках -  дождевой воде, 
мокром снеге - легко концентрируются 
зловредные вещества и бактерии, так 
что, попав под дождь, запросто можно 
подхватить бронхит или острореспира
торную вирусную инфекцию (ОРВИ). Не 
лучшим образом сказывается на здоро
вье и действие некоторых лекарств, ко
торыми мы пытаемся заглушить симпто 
мы инфекций и простуды. Так, к приме
ру, аспирин уменьшает содержание ви
таминов группы В и С, сильно снижает 
уровень кальция и калия, а антибиотики 
разрушают железо, кальций и магний.

тию ревматизма. Неприятные угри, фу
рункулёз -  тоже его работа. Чтобы раз 
и навсегда избавиться от хроническо
го тонзиллита, одного лишь традици
онного медицинского лечения недоста
точно. Важна постоянная профилактика 
этого недуга. Полезны для восстановле
ния иммунитета такие природные адап- 
тогены, как душица, шиповник, чеснок, 
прополис, каланхоэ (настойка из цвет
ков растения).

ВЫБИТЬ ПРОБКУ
При обострениях тонзиллита минда

лины необходимо очищать от зловред
ного гнойного содержимого (пробок), 
полоща горло различными лекарствен
ными отварами и настоями. Лучше все
го с ядовитыми пробками справляются 
настои эвкалипта, календулы, коры дуба
-  растения с ярко выраженным бактери
цидным эффектом. Неплохие природ
ные антисептики -  травы зверобоя, ро
машки, шалфея, сок лимона (развести 
чайную ложку лимонного сока на пол
стакана тёплой воды). Будьте осторож
ны с морской солью: многие почему-то

ПРОБКА В ГОРЛЕ
ХРОНИЧЕСКИЙ МИКРОБ
Но особенно сильно наш иммунитет 

страдает осенью от обострения такого 
заболевания, как хронический тонзил
лит -  постоянное воспаление нёбных 
миндалин. Миндалины или привычнее 
гланды -  это своеобразные «защитные 
ворота», фильтры, которые не позволя
ют болезнетворным бактериям про
биться внутрь нашего организма -  в лег
кие, кровь, пищевод. При хроническом 
воспалении защитные функции минда
лин сильно снижаются.

УЗНАТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Распознать тонзиллит довольно лег

ко: ему сопутствуют першение и пока
лывание в горле, неприятный запах изо 
рта. На гландах заметны напет и гнойные 
беловато-жёлтые творожистые пробки 
(частички клеток эпителия, пищи, жи
вых и погибших микробов, лейкоцитов). 
Иногда при глотании возникает ощуще
ние инородного тела в носоглотке. При 
тонзиллите могут увеличиваться лимфа
тические узлы на шее и за ушами, долго 
держится температура, возникают боли 
в суставах и мышцах.

ТОКСИЧЕСКИЙ ЯД
Вопреки распространённому мнению 

тонзиллит не такое уж и безобидное за
болевание. Если его не лечить, в запу
щенном состоянии он может спровоци
ровать опасные формы ангины, вызвать 
развитие хронического бронхита, ла
рингита и, наконец, бронхиальной аст
мы. Тонзиллит нередко ведет к разви

считают её панацеей при заболевани
ях носоглотки и при этом рискуют пере
сушить слизистую, что приводит к ещё 
большему воспалению. Могут начать
ся сухой изнурительный кашель, перше
ние... В этом случае смягчить жжение и 
сухость помогут оливковое и облепихо
вое масла -  закапывайте смесь из этих 
масел в горло.

УБОЙНЫЙ СБОР
Чтобы возобновить защитные функ

ции миндалин, врачи рекомендуют еже
дневно смазывать гортань (ватной па
лочкой или ватным тампоном) миндали
ны маслом чайного дерева (купить се
годня это и другие целебные масла про
блемы нет) или соком алоэ, смешанным 
с натуральным мёдом (в соотношении 
1/3) в течение месяца.

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА
А вот что написала нам ангарчанка Татьяна Александровна ВИКЕНТЬЕВА: «Когда 

мы молодые, то кажется, что здоровье будет таким отличным всегда. Но я однаж
ды пренебрегла советом своей старшей сестры -  одеваться теплее, по погоде. 
Итог неутешительный: сильно простудилась, как обычно - насморк, кашель. Я ду
мала, ну, пройдет! Не прошло. Несколько дней держалась высокая температура, 
я заболела ангиной, которая приняла хроническую форму. И потом как только не- 
июп и < дуетве. ом; . знымилисквозня »  •

изнуряющий кашель. Вообщем оказалось, что с годами развился у меня хрониче
ский бронхит. Как только осень или веска -  задыхаюсь, сипенье в груди. Конечно,

1.,лшме«!и«й5!? ж  ' м г  как-то наша род-
сч>сь«. - - к -"?»кой» • . . . . • евании, прислала мк:• „ с ;• д 9, w i?  по,де
литься с ангарчанами. Может, он кому-то поможет, но как только я стала регуляр- 

. -л , - «.•• • t«, , V  *;i ния, чт<-> к «к*
бронхитах у меня прошли. Да, и про бронхит я стала с годами забывать, зато не за
бываю делать и пить отвар из трав по рецепту».

При острых и хронических бронхитах можно использовать следующий сбор: корня алтея 
лекарственного - 40 г, корня солодки голой - 25 f. листьев магь-и-мачехи обыкновенной -  
20п плодов фенхеля обыкновенного -  15 г. Од| iy столовую ложку смеси измельченных трап 
залить стаканом кипятка, настаивать 30 минут. Процедить и принимав обязательно в те
плом виде по 1 /3 стакана настоя три раза в день как отхаркивающее средство.

5. Уважаемые читатели нашей газеты! Если вы знаете какие-ж ' > оздорови
тельные рецепты из трав, и они помогли вам избавиться от болезни или хотя бы 
уменьшить её, поделитесь своими знаниями и присылайте к нам в редакцию. Мы 
их обязательно опубликуем.

; * * • * > ж » » » ** к*л- &• Л- «
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Д ля этого растения нужно 

выкопать с комом зем
ли, желательно обернув его 
бумагой, и затем плотно уло
жить друг к другу в увлажнен
ные бороздки. В этом парнике 
или подвале должно быть тем
но, а температура держаться 
в пределах 2-ЗоС. Для этого 
парниковые рамы сверху надо 
закрыть утепляющим непро
зрачным материалом, а по 
мере похолодания их допол
нительно утепляют опилками 
или стружками.

Все оставшиеся пряно
вкусовые многолетние расте
ния надо срезать, связать сно
пиками и повесить для сушки в 
проветриваемом помещении. 
А если вы большие любители 
домашнего огорода, то кусти
ки мелиссы лимонной и бази
лика, а также петрушку можно 
выкопать с комом земли и по
садить в горшки.

В сентябре нельзя забывать 
и об уходе за растущими куль
турами. Посеянный в начале 
августа на рассаду кочанный 
салат высаживают в теплице во 
второй половине сентября, на 
освободившееся от помидоров 
и огурцов место. Сюда же вы
севают и семена редиса.

В третьей декаде сентября (в зависимости от пого
ды) необходимо убирать все невызревшие головки 
цветной капусты и закладывать их в подготовленные 
парники или подвалы. Для доращивания надо брать 
только здоровые растения с развитыми листьями и 
головкой более 4 см в диаметре.

В  конце сентября гото
вят грядки для озимо

го чеснока. Его нужно поса
дить так, чтобы он успел уко
рениться, но не дал всходов, 
т. к. взошедшие осенью расте
ния могут вымерзнуть зимой. 
При нормальной осени ози
мый чеснок и его бульбочки 
можно высаживать до 20 сен
тября, т. е. за 5-6 недель до 
наступления устойчивых холо
дов, при необходимости за
мульчировав грядку торфом. 
В этом году сентябрь относи
тельно теплый, можно и поз
же. Для хорошей перезимовки 
чесноку надо отрастить корни 
длиной не менее 5-6 см, а на 
это требуется 5-6 недель.

Перед глубокой перекопкой 
почвы на полный штык лопа
ть! надо внести на 1 м2 по 1 ве
дру перепревшего компоста и 
1 стакану золы. Глубина задел
ки чеснока до основания зуб
ка 7-8 см (на легкой почве на 
1-2 см глубже), сажать мель
че или глубже нежелательно.

Расстояние между рядами 
20-25 см, между зубками -  6-8 
см в зависимости от величи
ны зубков

При выборе места для по
садки озимого чеснока надо 
помнить, что чеснок плохо пе
реносит весеннее затопление 
талыми водами.

В  третьей декаде сентября 
делят кусты ревеня. Для 

этого выкапывают 3-5-лет
ние растения, остро наточен
ной лопатой или ножом раз
рубают корни на несколько 
частей. Каждая часть должна 
иметь почку и несколько кор
ней. Перед посадкой в лунки 
вносят по 0,5 ведра компост
ной земли и 1 стакан огород
ной удобрительной смеси.

Корни ревеня с 1 -2 почками 
можно заложить на хранение в 
подвал. В конце февраля или 
в середине марта можно вы
садить такие деленки в тепли
цу под укрытие или посадить 
дома в горшки. Выгонка ли
стьев ревеня, когда за окном

снег, даст вам свежую зелень 
для добавки в супы, борщи и 
для салата.

В  конце сентября -  нача
ле октября, когда уборка 

урожая закончена, всю ботву и 
листья надо убрать в компост
ную кучу. Если же ботва зара
жена, ее надо сжечь. Многие 
садоводы из этой ботвы и ли
стьев, принесенных из леса,

на своем участке устраивают 
утепленные гряды. Для это
го вначале снимают пахотный 
слой, затем в траншею кла
дут листву и другие раститель
ные остатки и засыпают сня
той землей. За зиму листья 
успевают перепреть и стано
вятся отличным органическим 
удобрением.

ИСНПВД КОНСЕРВЫ ■ ■ я

Теплый сентябрь позволил 
вырасти множеству молодых 
кабачков. Что можно с ними 
сделать?

МАРИНАД
Продукты на 5 литровых 

банок: 7 ст. воды, 1 ст. уксуса, 
1 ст. сахара, 2 ст. л. соли, 7-8 
ст. л. кетчупа «Чили», специи.

Подготовьте банки, промой
те, просушите их и на дно каж
дой положите 1 гвоздику, 1 го
рошину душистого и 3 гороши
ны черного перца. Подготовьте 
кабачки - промойте, нарежь
те 0,5-1 см колечками и плот
ненько уложите колечки в бан
ку. Маринадом залейте и сте
рилизуйте 10 минут, быстро 
закатайте. Переверните банки 
вверх дном и укройте теплым.

Оставьте до полного остыва
ния. Затем спрячьте в про
хладном месте и забудьте о 
них до зимы!

АДЖИКА
Рецепт очень прост - обяза

тельно закатайте себе одну- 
две баночки этого соуса на 
зиму, не пожалеете.

Ингредиенты: сладкий
болгарский перец - 2 кг, чес
нок - 200 г, красный горький 
перец - 150 г, соль - 2 ст. л., 
сахар - 8 ст. л., уксус 6-про
центный - 300 мл.

Приготовление:
Все овощи очистить, пере

крутить через мясорубку.
В полученную овощную массу 

добавить соль, сахар, уксус, раз
ложить по банкам и закатать.

ДВА ВАРИАНТА 
САЛАТОВ ИЗ ОВОЩЕЙ 

НА ЗИМУ
Вариант первый
Продукты: на девять

800-граммовых банок по 1 кг 
капусты, моркови, сладкого 
перца, лука; 2 кг огурцов, 3 кг 
помидоров, зелень укропа и 
петрушки.

Морковь натереть на круп
ной терке, остальные ингре
диенты порезать, сложить в 
большую емкость, добавить 1 
стакан подсолнечного масла, 
0,5 стакана 9-процентного ук
суса, неполный стакан сахара 
и 3 ст. ложки соли.

Дальше можно восполь
зоваться одним из способов 
консервирования: либо про
кипятить 15 мин. смесь в ка
стрюле и затем разложить по 
банкам и закатать, либо раз
ложить по банкам, поставить 
в кастрюлю с горячей водой 
и стерилизовать 3 мин. от мо
мента закипания, потом за
катать.

Вариант второй
Продукты: огурцы (по

дойдут и переросшие, если 
убрать семена), помидоры по
3 кг, перец сладкий и лук по 2 
кг, сахар, подсолнечное мас
ло и уксус по полтора стакана, 
соль - 3 ст. ложки.

Все ингредиенты порезать 
как на обычный салат. Дальше,

как в предыдущем рецепте, но 
при первом варианте кипятить 
в кастрюле не более 7 минут. 
Стерилизовать 3 минуты.

Этот салат острее первого. 
На него стоит брать помидо
ры недозрелые, чтобы они не 
превратились в кашу при на
резке и стерилизации.

Еще одна смесь
Продукты: 3 кг помидоров, 

1 кг сладкого перца, 1 кг реп
чатого лука, 1 кг моркови, 100 г 
соли.

Для маринада: 300 г рас
тительного масла, 300 г са
харного песка, 150 г 9-про- 
центного уксуса, 50 горошин 
черного перца, 10 лавровых 
листьев.

Морковь натрите на круп
ной терке. Перец, помидоры и 
репчатый лук порежьте на ку
сочки. Все перемешайте, за
сыпьте солью, тщательно пе
ремешайте и поставьте в про
хладное место на 12 часов. 
Потом смесь доведите до ки
пения и тушите 20 мин. на ма
леньком огне, периодически 
помешивая.

Приготовьте маринад: в 
небольшом количестве сока, 
который дала приготовленная 
смесь, растворите сахар, до
бавьте масло, перец, лавро
вый лист, доведите до кипе
ния и влейте уксус.

По истечении 20 мин. от
киньте смесь на дуршлаг, за

тем положите обратно в ка
стрюлю, влейте в нее мари
над, перемешайте' и тушите 
10 мин. Затем переложите в 
банки. Банки залейте марина
дом и стерилизуйте 30 мин., 
после чего закатайте.

ПИКУЛИ
Собранные в конце сезона 

маленькие огурчики, длиной 
3-4 см закатываем в неболь
шие банки тройной заливкой 
обычным способом. Нужно 
только добавить 1,5 нормы 
уксусной кислоты. У вас по
лучатся настоящие «болгар
ские» огурчики.

АССОРТИ «ДЕЛИКАТЕС»
1-2 кг цветной капусты, 1-2 

кг красных помидоров, 200 г 
растительного масла, 100 г 
сахара, 60 г соли, 80 г чес
нока, 200 г зелени петрушки, 
120 г  9-процентного уксуса.

Капусту разобрать на со
цветия, отварить в течение 4 
минут в подсоленной воде. 
Остудить. Помидоры пропу
стить через мясорубку, доба
вить уксус, масло, соль, са
хар, измельченный чеснок, 
петрушку, перец. Все довести 
до кипения. Осторожно опу
стить туда отварную капусту. 
На медленном огне проварить 
10-15 мин. Горячую массу раз
ложить по банкам, немедлен
но закатать.

от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
ороитепьслю  баиь, дач, к о т ^ ж е й ;
услуги профессиональных электриков, сантехников;
все вщды компьюгеряых услуг;
ремонт холодильников и кондиционеров;
клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц; 
иеднциискне услуги (все вцды инъекций, прерывание запоев); 
все вцды грузоперевозок. бригада грузчиков, спецтехника.

J В се вщды б ы то в ы х усл уг, р е м о н та , стр о и те /! ь сгв а  4 
и  гр у зо п е р е в о зо к  — в  од ном  аген тств е :

« Ц Е Н Т Р  Б Ы Т О В Ы Х  У С Л У Г »
Вам  больш е н е  н уж н о  тратить врем я и  д ен ьга

н а  п ои ски  од н ого  и з  м ногих п ред лож ен и й . '-i ' '
ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» — лучшая скорая помощь вашему быту!

©  п ©
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Анастасия Рогова - 
прозаик. Выпускница 
Литературного ин 
ститута им. Горького 
(Москва). Живет в Мы
тищах, замужем. Рабо
тает журналистом в 
московском интернет- 
издании. Проза Анаста
сии -  это упругая, рит
мичная и очень м у ж 
ская проза. Не раз от 
мастеров литинсти- 
тута студенты слы
шали: «Завидую. Сам бы 
хотел так писать».

Из-за темной низкой горы взмет
нулся в небо Орион. Замахнулся 
сверкающим луком на зодиакаль
ное зверье и понесся неслышно 
сквозь морозную мглу. И вместе с 
ним начал свой бег лось - самец с 
развесистыми рогами.

Еще днем он забеспокоился и 
пошел прочь, поднимаясь по горе. 
Однако голод побеждал страх: 
лось часто останавливался и объ
едал кору спящих деревьев, насто
роженно прислушиваясь к бело
снежной тишине зимнего леса.

Но едва темнота скрыла отроги 
Уральского хребта, как близкий, 
пробирающий до костей, вибри
рующий звук зазвенел по лесу, 
поднимаясь к крупным заиндеве
лым звездам, и лось понял, что за 
ним пришла смерть - темная, как 
зима.

Сначала он бежал трусцой, эко
номя силы. Протяжный вой неот
вязно преследовал его, но неожи
данно стих. Лось понял, что серые 
тени с мерцающими глазами до
гоняют его, сжимая кольцо, и по
несся напролом, убегая от жаркого 
дыхания смерти, от ее желтых го
лодных клыков. А сверху безучаст
но смотрел на погоню опоясанный 
алмазными искрами Орион.

Он впервые услышал вой еще 
днем - далекий, едва доносящий
ся. Это и заставило его медленно 
пойти в горы, но для тревоги тог
да еще не было повода - стая охо
тилась слишком далеко и могла 
уйти в сторону или встретить дру
гую добычу. Но они пришли сюда 
и взяли его след. Предательскую 
цепочку отпечатков на снегу, на 
другом конце которой ждала их 
жизнь - плоть и горячая кровь. И 
теперь лось бежал по глубокому, 
сбитому ветрами снегу, обжигая 
морозным воздухом мягкие ноз
дри и усталые легкие, а за ним не
слышно мчались около десятка 
серых меховых призраков.

Пока неслись по глубоким сне
гам, лось выигрывал. Длинные 
ноги давали ему преимущество,

- Настоящая проза -

А н а с т а с и я  Р О Г О В А :

« п о г о н я »
а волки вязли, проваливались по 
брюхо, теряли много сил, чтобы 
пробиваться через рыхлые высо
кие сугробы. Но они не сдавались, 
ловко направляя бег загоняемой 
добычи, и вот лось вылетел на 
поляны - там снег лежал плотно, 
держал волков. А лось уже не мог 
нестись с прежней скоростью - бе
шено колотящееся сердце не вы
держивало, мышцы ослабевали, 
подводили ноги. И лось понял, 
что ему не увидеть солнца. Ночь 
пройдет, уйдет за горизонт Ори
он, и вместе с ним исчезнет с лица 
земли и лось - здоровый, полный 
жизни. И лосю отчаянно захоте
лось увидеть солнце - в его лучах 
жило обещание свежего весеннего 
ветра и летних жарких дней, когда 
прозрачная вода горных ключей 
обжигает ноздри и губы и прино
сит желанное облегчение, и поры 
осеннего гона - яростных битв за 
молчаливых, темноглазых лосих. 
Но до солнца было очень далеко, а 
волки - совсем близко.

Они догнали его и теперь бежа
ли молча. Разделились и пошли 
рядом с двух сторон. Лось еще не 
сдавался - он вдруг совершил рез
кий прыжок в сторону, круто сме
нив направление, и понесся вниз 
по склону - через цепь полян к 
кромке пихтача.

Но волки уже не отставали. Один 
бежал вплотную к лосю, стараясь, 
впрочем, держаться на безопасном 
расстоянии от острых копыт. Лось 
мог бы броситься на него, одним 
ударом стройной, сильной ноги 
пробить череп, топтать, крушить, 
мстя за свой страх, утоляя свою 
ненависть, но он знал, что любое 
промедление для него - гибель. 
Торжество над врагом обернется 
собственным поражением. И он 
вложил все свои последние силы, 
чтобы успеть добежать до цели,

которую об
рел его ис
ступленный 
бег - прибли
жавшейся зе
леной стены 
старых и мо
лодых пихт, 
отвоевавших 
себе запо
ведное место 
среди лесно
го массива.

П е р в ы й  
укус он не по- 
чувствовал.
Только ощу
тил легкое 
прикоснове
ние к ноге, 
да уголком 
глаза заме
тил отпря
нувшую тень.
Но нога сразу 
завибриро
вала жгучей, 
острой бо
лью, и бе
жать стало
тяжелее. Последующие укусы по
сыпались один за другим - не все 
достигали цели, а один из волков 
с пронзительным визгом отлетел 
прочь - с перебитой лапой, окро
вавленный. Никто не задержался - 
азарт развязки гнал вперед, кидал 
под страшные копыта, чтобы ощу
тить в пасти сладкий, до безумия 
доводящий вкус свежей крови.

Лось вломился в пихтач, хро
мая, едва держась на ногах. С хру
стом пробился сквозь молодняк, 
в два прыжка преодолел просвет 
между старыми пихтами. Смерть, 
хватающая его за ноги, близкая, с 
мерцающими глазами, с пышным 
серым мехом, заслонила от него 
другую - ту, от которой он шарах-

- У с т а м и  к л а с с и к о в  -

О Л Ю Б В И
Когда приходят к  тебе и говорят: «Брось э ту  женщину, она 

тебя обижает...», выслушай их со снисхождением и люби ее 
по-прежнему, ибо кто в силах тебя обидеть?

Тебе скажут: «Брось ее, ты  же видишь, старания твои  
бесполезны». Выслушай их со снисхождением и люби ее по- 
прежнему: ты уже сделал свой выбор. И если можно украсть 
полученное тобой, то кто в силах отнять у тебя тобой 
отданное?

Тебе скажут: «Здесь ты  в долгах. Там у  тебя их нет. Здесь 
смеются над твоими заслугами. Там почитаю т их». Заткни 
уши, зачем тебе арифметика?

Всем ты можешь ответить: «Лю бить меня -  значит вместе 
со мной трудиться».

Вот и в храм вошли только друзья, и несть им числа.

А н т у а н  д е  С е н т - Э к з ю п е р и  « Ц и т а д е л ь » .  

___________________________________________________________________________ Р

нулся с неделю назад, когда про
ходил мимо. Тогда, едва его ноздри 
уловили сладковатый вкрадчивый 
запах, он в ужасе метнулся прочь, 
всхрапывая, выворачивая глаза. 
Убегал в ужасе по белоснежному 
лесу - от бесконечной ночи, от 
мертвящего холода. Там, в пихтах, 
вмерзал в снег страшный след че
ловека - его убийственных ружей, 
его вездесущих глаз, его бесконеч
ной жадности. Убегавшему лосю 
казалось тогда, что это его - а не 
незнакомую лосиху - пробила на
вылет, разорвав в клочья внутрен
ности, оглушительная, внезапная 
смерть от рук человеческих. Что 
это он, давясь кровью, хлещущей 
из развороченных легких, убегал 
вниз по склону. А потом, увязнув 
в плотном строю пихт, рухнул на 
нетронутый, свежий снег, измарав 
его густой темной кровью, и тихо 
остался покоиться там, уставив 
остекленелые глаза в зимнее не
яркое небо, все-таки скрывшись 
от боли, пахнущей гарью и желе
зом.

Теперь он пронесся прямо по ней, 
глухо ударив копытами по мертве
чине. Волки, висящие у него на но
гах, остановили свой стеля щи йся, 
упорный бег. Лось летел вперед, 
опустив тяжелую голову, прова
ливаясь по брюхо, оставляя свой 
горячий бурый след на холодном 
снегу, на ледяных стволах. А сзади 
слышались звуки пира - клацанье 
челюстей, хруст костей, урчанье и 
взвизги.

Лось же, словно обретя второе 
дыхание, несся прочь, в гору, туда, 
где отступал перед солнцем бес
страстный и вечный Орион.
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К  А О  Т

© © ©
- Доктор, я последнее время дышу с 

трудом, одышка такая, прямо задыха
юсь,,.

- А вот мы сейчас форточку откроем, 
вам и полегчает!,.

© © ©
- Доктор, видите ли, я с детства кар

тавлю.
- Слышу,
- Я с детства слеп на правый глаз.
- Вижу.
- А вчера меня сбила машина «Скорой 

помощи».
- Знаю,

© © ©
- Доктор, я уже много лет страдаю ма

нией величия И по методу Шичко лечил
ся, и иглоукалыванием, и уринотерапи
ей - ничего не помогает. Да вы и сами по
судите, жалкий вы, ничтожный человек, 
разве может мне помочь эта убогая ме
дицина?!

© © ©
- Доктор, у меня борода не растет.
- Ничего удивительного. Ведь вы - жен

щина.
- Как? Что? Я еще и женщина?!

© © ©
- Доктор, это что такое на рентгено

грамме?
- Это? Это мы после диплома с ребята

ми снялись. Группой, на память.
© © ©

- Доктор, я водочку смогу пить?
- Нет.
- А спиртик?
- Ни в коем случае.
- А таблетки ваши?
- Да что вас на всякую дрянь-то тя

нет?!

© © ©
- Больной, встаньте вон в тот угол и 

повторяйте за мной: «Я, юный пионер 
Советского Союза, перед лицом своих 
товарищей...»

© © ©
- Здесь больно?
- Больно.
- А здесь?
- Больно!
- А здесь?
- А-а-а!!!
- А здесь?
- Больше я вам ничего не скажу!

© © ©
- Следующий!.. Больной! Ну как вы 

зашли? Вы больной или думаете, что мы 
здесь шутки шутим? Выйдите и зайдите, 
как положено - ноги согнуты, рука на жи
воте, изо рта энергичный стон!

© © ©
Врач перед операцией сажает пациен

та перед зеркалом и говорит:
- Ну, как будем трепанировать?
- Вот здесь, на затылке, пожалуйста, 

побольше снимите, а спереди оставьте.
- А височки какие будем делать? Косые 

или прямые?
- А какие теперь носят?
-Да по-разному...
- Ну, тогда этот такой, а этот сякой...

© © ©
Во время операции:
- Зажим!.. Скальпель!..' Тампон!,, 

Почему больной храпит?! Дайте мне мно
го тампонов!., Вот. теперь хорошо...

© © ©
Когда на телестудии сократили штат, 

режиссер Петренко пошел работать в 
больницу хирургом. Там он вырезал у па
циентов слабые и неинтересные места.

ЮМОРАРМЕИСКИИ

© © ©
В казарму зашел проверяющий, и дне

вальный, выпучив глаза и приложив руку 
к козырьку, закричал: «А вы собствен
но кто?!»

© © ©
- Товарищ рядовой! Ну-ка вернитесь и 

поприветствуйте меня как положено!
Солдат возвращается шагов на десять, 

разворачивается, раскидывает руки в 
стороны и с криком: «Товарищ лейте
нант! Сколько лет, сколько зим!» броса
ется к командиру.

© © ©
- Товарищ сержант! Что за манера хо

дить с полуразобранным автоматом и 
расстегнутым магазином?!

© © © .
Сержант Подсумкер ходил вокруг пор

тянок, которые продавал ему каптер 
Складовский.

- А какого года? А пробег какой? - не
доверчиво спрашивал он,

©©©
- Тяните, тяните носок, сержант! Он 

только с виду маленький, а растягивает
ся - будь здоров!

©©©
- Иванов, ты зачем гранату взял? Вот 

же спички!
© © ©

Когда прапорщик Ротов чистил писто
лет, он всегда старался срезать кобуру 
потоньше.

©©©
Прапорщик Мозгун не любил ничего 

гражданского и даже развода добился не 
через суд, а через трибунал.

© © ©
На точку, где второй год служило трид

цать солдат, приехал лектор с лекцией на 
тему «Женщина в современной армии». 
После лекции были танцы.

© © ©
После тяжелых оборонительных боев 

наши войска перешли к легким наступа
тельным действиям.

© © ©
Солдат-артиллерист подбегает к офи

церу:
- Товарищ капитан! Во сколько начало 

артподготовки?
- В пять тридцать.
- Товарищ капитан! Что-то мне вон те 

два дома на окраине не нравятся...
- Я же сказал, в пять тридцать!

© © ©
- Не стрелять! Стрелять только по моей 

команде! Стрелять только прицельно! 
Патроны беречь! И еще... э-э-э... как го
ворится, пускай поближе подойдут!

© © ©
Разговор в окопе:
- Будьте любезны, передайте вон ту 

коробочку с пулеметными лентами, а то 
враг уже близко.

- А волшебное слово?..
© © ©

Другой разговор там же:
- Извините, вы на следующей атаке не 

выходите?
- Нет, мне через одну,

© © ©
- Ты где был?!
- На боевом-м-м... деж-ж-журстве...
- Что ты там делал?
- Защ-щ-щищал т-твое мирное небо!.. 

Так что... ик... м-можешь спать спокой
но...

© © ©
По команде «ВОЗДУХ!» солдаты взле

тели.
© © ©

- Товарищи, передайте нашим, что 
если из гранаты выдернуть чеку, она 
взорвется...

© © ©
На фашистском оружейном складе 

кладовщик выдавал солдатам гранаты, 
приговаривая: «Получай, фашист, гра
нату!»

КНИГА ГИННЕССА ЖИВЕТ И ПОБУЖДАЕТ!
■ Самая добрая в мире ба

бушка обнаружена у Джулии 
Мак-Крекер из штата Ненада. 
Она дает девочке столько мо
роженого и пирожных, сколько 
Джулия может съесть, а потом 
еще немного.

• Самое то обнаружено в 
одном из офисов Екатеринбурга 
и представляет собой 200 грам
мов водки «Флагман», соленый 
огурчик и бутерброд с ветчи
ной.

• Самым противным челове
ком в мире единогласно признан 
Адольф Гитлер из г. Берлинска.

• Самым трудоемким про
цессом в мире теперь счита
ется вынос мусорного ведра. 
Предыдущий рекорд принадле
жал выхлопыванию половиков.

• Самыми длинными руками 
обладает житель испанского го

рода Постелья Хозе-Кадрилья 
Автобан. Он может, не наклоня
ясь, снимать обувь и, лежа в по
стели, менять лампочки в лю
стре,

• Самый большой в мире ков
рик для мыши выткан тружени
цами Заузбецкой ковровой фа
брики. По нему можно елозить 
сразу двумя тысячами мышек!

• Самой мозолистой рукой об
ладают два человека - шлифо
вальщица Инесса Ермолаевна 
Швах и ее сожитель Гордей 
Петрович Восьмиглазов, кото
рые проживают в городе Гусь- 
Вокзальный и выращивают мо
зольные наросты в течение 34-х 
лет.

• Больше всего клятв за пять 
минут дал своей жене алкого
лик А, Л, Сивушовер из г Усолье- 
Капустное. Рекорд зафикси
ровала его теща. Любопытно, 
что на следующий день А. Л. 
Сивушовер установил еще один 
рекорд - он за десять минут на
рушил все клятвы, что дал нака
нуне. Этот рекорд до сих пор не 
побит (в отличие от хозяина).

• Самая маленькая пусты
ня в мире обнаружена у И. 
Разносолова в холодильнике 
«Саратов-2». Разочарованные 
эксперты зафиксировали этот 
факт и отправились восвояси.

• Самым страшным кино
фильмом в мире признан новый 
ужастик Альфреда Прыгскока

«Уснувшие заживо». Он на пять
десят мокрых кресел страш
нее предыдущего фильма- 
рекордсмена - «Упавшие за
мертво» того же режиссера.

• Самая отвратитель
ная в мире харя принадле
жит Александру Петровичу 
Морковникову, проживающему 
в Тюмени. Что любопытно, сам 
Александр Петрович - очень до
брый, хороший человек, рабо
тает воспитателем детского са
дика.

• Самый большой в мире ап
пендикс принадлежит теперь 
хирургу Ужасных из Урюпинска.

• Самым лучшим кладов
щиком в мире признан В, 
Ключевский, со склада которого 
еще ничего не пропало зря.

• Пятьдесят две тысячи тара
канов содержит на своей кух
не домохозяйка Сидорова О. П. 
Пока это лучший результат се
зона в мире.

• Алкоголик Сивушов был за
несен в Книгу рекордов Гиннесса 
как единственный человек в 
мире, не закусывающий после 
пятьсот девяносто восьмой.
• Дольше всех в мире не 

дышал египетский фараон 
Тутанхамон. Он умудрился об
ходиться без воздуха в течение 
нескольких тысяч лет. И рекор
дсмен не собирается останав
ливаться на достигнутом.

• Самые сильные в мире под

земные толчки были зафиксиро
ваны в районе деревни Малые 
Помалы, на огородах, в период 
брачных игр у кротов.

• Самый большой в мире про
мышленный альянс образовали 
завод АЗЛК и московская швей
ная фабрика «Большевичка» 
для совместного празднования 
Восьмого марта 2000 года.
• Громче всех в мире храпит 

70-летняя Снежана Лукова, про
живающая почему-то одна по
среди бескрайней тайги. Даже 
лесные хищники обходят ее жи
лище стороной.

• Самая гигантская в мире ля
гушка обнаружена в селе Малые 
Дитяти. Размах ее лап достига
ет трех метров. Примечательно, 
что надували лягушку всей шко
лой.

• Самый продолжительный 
разговор по телефону был начат 
18 мая 1956 года между двумя 
одноклассницами из Оклахомы.

• Самые долгие прово
ды в мире - восемнадцать ча
сов - были устроены Б. Ельцину 
в аэропорту города Бонн. 
Российский руководитель ни
как не хотел улетать, а требовал 
продолжения визита. За время 
проводов военный оркестр ис
полнил сто пятьдесят популяр
ных мелодий, что также являет
ся рекордом для официальных 
мероприятий.

• Самый ясный перец в мире 
был выращен российскими пер- 
цоводами из совхоза «Ясный 
путь».

• Самый бессовестный че
ловек на свете проживает на 
Диване, близ Телевизора. Он 
не только меньше всех на све
те зарабатывает, но и меньше 
всех в мире чешется по хозяй
ству и меньше всех на свете лю
бит свою жену.

• Самым большим городом, 
исчезнувшим с карты мира за 
последние десять лет, признан 
город Свердловск, что находил
ся где-то на Урале. Теперь на его 
месте воздвигнут новый мощ
ный торгово-развлекательный 
центр.

• Самое сильное возмуще
ние испытал житель Советского 
Союза Г Зюганов в период с 
1991 по 2000 год. Отрадно, что 
рекордсмен не останавливает
ся на достигнутом, а продолжа
ет успешно возмущаться.

t w - Л л. *w- ж
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•  82 кв-л S  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02  

(аренда)

•  89 кв-л, д. 2 
(ост. авт. «89 кв-л»)

S  53-31-53, 53-31-41. 
Обмен, аренда Ш 53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 
51-94-60,51-94-61  
Обмен, аренда 

8 5 1 -9 4 -6 2

•  182 кв-л, д. 8 
S  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Мы улучшаем качество жизни
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

47 кв. Кр. 2,2 17,3 500
47 ка Кр. 2/2 14,7 4-50
48 юз. Кр. 1/2 20,1 7,5 550
50 кв. Кр. 1/2 20.9 550
50 ка Кр. 1 п 14,6 8,5 500
50 кв. Кр. 1/2 76,7 20,2 9,4 650
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 550
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 450
5 1 т Кр. 1/2 21,0 6С'.т/у
51 ка Кр. 1/2 17.0 7,0 /50
51 (is. Кр. 2/3 16.7 9,9 550
51 кв. Кр. 2,3 19.9 9,9 650
52т. Кр. 1/2 14,9 6,5 "V I Т/у
52 кв. Кр. 1/2 15,0 6,5 700т/У
53 «в. Кр. 2/2 16,3 5,9 500т/у
58*в. Кр. г/2 15,5 600
55 кв. Кр. 1/2 17,4 бООт/у
59 кв. Кр. 1/2 16.0 700т/у
60 кв. Кр. 1/2 24.9 8,0 850
60 кв. Кр. 2/2 14,0 480 т/у
60 кв. Кр. 2/3 17,7 550т/у
61 кв. Кр. 1/2 17,5 7,2 540

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
Общ Жил Кух

85 кв. Хр. 2/5 17,7 550Т/У
85 кв. Хр. 2/5 12.8 400
85 №. Хр. 2J5 9.8 400т/у
85 кя Хр. 2/5 9,5 '100 т/у
85 кв. Хр. 2/5 11,7 400
35 №. Хр. 3/5 13,0 10,0 640
85 ка Хр. 3/5 10,3 10,0 560
85 кв. Хр. 3/5 10.3 10,0 560
85 кв. хр. 4/5 12.5 20,0 500т/у
85 кв. Хр. 4/5 16,6 8,6 850
85 к.'-. Хр. 4/5 12,4 450
85 ка Хр, 5/5 10,0 420
35 кг. Хр, 5/5 12,0 480
85 кв. Хр. 5/5 12,0 8,0 ■ЗДОт/у
35 КГ!. Хр. 5/5 11,7 12,4 650
85 КВ. Хр. 5Я 17,3 12,4 750
85 №. Хр. 5/5 11 1 12,4 600
86 кв. Хр. 1/6 16.1 5007/-/
86 кв. Хр. 2/5 17,0 (ХЮг/у
86 кв. Хр. 2/5 12,7 420т/у
86 кв. Хр. 3/5 12,1 450т/у
86 кв. Хр. 3/5 29,0 700

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
Общ Жил Кух

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
; Кр. 1/2 15,7 9,8 650

1 кв. Кр. 1/2 20,7 9,8 850
1 кв. №. 1/2 15,1 500
1 кв. ■ Кр. 2/2 56,7 13.7 6,2 450т/у
1 кв. Кр. 2/2 19,0 450т/у
бм/н Хр. 1/5 12,6 380т/у
6 N01 Хр. 2/5 16,4 590т/у
бм/н Хр. 5/5 11,0 650Т/У

КУПИМ
1 -комнатную, 2-комнатную «хрущевку» 

в 11,12,13 микрорайонах, 
рассмотрим все варианты, 

тел.: 51-94-60» 51-94-61.

6м/н Хр. 3/5 9,5 350
6ц/н Хр. 4/5 9,3 З50т/У
8 к». Кр. 1/2 20,8 500т/у
8 кв. Кр. 1/3 19,0 9,0 ТЗОт/у
8кв Кр. 1/3 21,0 9,0 750T/V
виз. Кр. 1/3 13,9 450т/у
8ка Кр. 2/3 14,4 450т/у
8x0. Кр. 3/3 19,5 9,0 500т/у
8 кв. Кр. 3/3 18,4 550
Sivt/H Ул. 1/5 11,9 500т/У
10Ц/Н Ул. 1/5 11,5 9,0 580
15м/н Ул. 1/5 10,3 370т/у
15ц*й Ул. 1/5 13,4 420т/у
17м/н Ул. 3/5 12,5 500
18ка Кр. 1/2 9,6 5,1 .450
18к& Кр. 2/2 14,9 62 440т/у
18кв. Кр. 2/2 17,0 бООт/у
18кв. Кр. 2/2 16.7 бООт/у

?89кв. Хр. 3/5 102
189кв. Хр. 3/5 94,6 12,2 10,2
189кв. Хр. 4/5 8Д
189 кв. Хр. 5/5 ш
А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7
А кв. Кр. 1/4 18,8 8,6
Виз. Кр. 2,4 18,9
Бкв Кр. 2/4 18,3

400 т/у
450
420т,/у
450
750
700
500
550т/у

1-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!

72 квартал, сигнализация, 1 этаж, 
поменяны трубы, батареи, электропроводка, 

цена 1050 тыс. руб., торг уместен.

1 -комнатная квартира 
в «квартале»

189 квартал, солнечная, общая площадь 
30,5 кв. м, жилая площадь 18,4 кв. м, 

________цена: 950 тыс. руб._______

Продается 
замечательная комната!

77 квартал, площадь - 22,0 кв.м, * 

цена 450 тыс. руб.

19ка Кр. 1/2 26,8 6,7 800
21 кв. Кр. 1/2 17,1 7,5 600
21 кв. Кр. 1/2 19,0 700
21 кв. Кр. 1/2 11,5 600
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 850
21 ка Кр. 2/2 14,3 7,5 470
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 650
23 кв. Кр. 2/3 37,5 800т/у
23 кв. Кр. 3/5 14,0 600т,у
23 ка Кр. 3/5 14,0 560
23 кв. Кр. 5/5 19,3 14,4 600
24 кв. Кр. 1/2 15,0 500
29 м/н Ул. 8/10 132 8,4 450Т/У
31 кв. Кр. 1/2 15,1 6,3 900
31 ка Кр. 1/2 15,0 6.0 600т/У
33 кв. Кр. 1/2 12,6 5,3 550т/У
33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500
33 кв. Кр. 2/2 14,3 490т/у
34 ка Кр. 2/2 15,7 7,0 700т/у

61 кв. Кр. 1/2 20,7 8,0 8йо
61 кв. Кр. 1/2 14,8 5,0 500Т/У
61 кв. Кр. 2/2 17,4 500
61 кв. Кр. 2/2 21Л 600Т/У
61 кв. Кр. 2/2 14,8 550
73 кв. Кр. 3/4 17,4 8,0 ббОт/у
76 кв. Кр. 1/4 21,4 590т/У
77 кв. Кр. 1/3 43,5 10,1 ПООт/у
77кв. Кр. 2/3 22.4 550
77 кв. Кр. 2/2 21,2 бООт/у
77 кв. Кр. 2/3 22,0 550т/у
77 кв. Кр. 2/3 20,S3 470т/у
77ка. Кр. 2/3 21,7 470т/у
77 кв. Кр. 3/3 22,0 14,0 450
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 20,4 бООт/у

Большая квартира 
по доступной цене!

4-комнатная, 225 квартал, 4 этаж, 
балкон 6 метров, общая площадь 78,9 кв. м, 

жилая площадь 53,8 кв. м, 
цена 2000 тыс. руб.

Выгодная покупка:
2-комнатная квартира в 6 микрорайоне, 2 

этаж, балкон, стеклопакеты, 
общая площадь 44,8 кв.м, 
жилая площадь 28,7 кв.м, 
цена 1270 тыс. руб._____

86 кв. Хр. 4/5 17,7 550т/У
86 кв. Хр. 4/5 16,2 470т/У
86 кв. Хр. 4/5 17,1 500т/У
86 кв. Хр. 5/5 10,7 460Т,У:
88 кв. Хр. 2/4 12,5 420
88 кв. Хр. 2/4 15,5 500
88 кв. Хр. 3/4 12,8 350т/у
88 кв. Хр. 4/4 125 420
88 кв. Хр. 2/5 11,0 350
89 кв. Кр. 1/4 19,2 9,0 700
89 кв. Кр. 2/4 19,0 500
89 кв. Кр. 4/5 12,2 390
89 кв. Кр. 4/4 13,4 580 т/у
91 кв. Хр. 2/5 10,8 350т/у
91 кв. Хр. 4/5 22,0 550т,у
92 кв. Хр 1/5 11,6 450т/у

Уютная

Кр. Щ 4 18,8
Б КВ. !ф. 3/4 18,7 МО 1
Бкв Кр. 3/4 19,&
Бкв Кр. 3/4 18,8 550
• и з. Кр. 3/4 18,4 бООт/у
Бкв. Кр. 4/4 18,1 бООт/у
Бкв Кр. 4/4 19,4 бООт/у
д ка Кр. 4/4 16,3 О

з. Кр. 4/4 18,5 500
Хр. 3/5 12,3 10,0 550т/У

пМеебт Хр. 3/5
5/5

15,5 10,0 6Шт/У
■ '■ Хр. ' 123 400
. Мера' Хр. 5/5 13,0 ■300

м/н Шесатгъюячник
Кр. ■ЯШз 20,7 7,6 550

гл/н Шеститысячна
Кр. 1.2 17,5 ЗООт/у

п.Савватеевка
Ул. 2/В 13,9 250

Хорошая 3-комнатная 
квартира ждет новых хозяев!

106 квартал, 2 этаж, солнечная, 
хорошее состояние, общая площадь 72,2 кв.м, 

жилая площадь 51,9 кв.м, 
цена: 2200 тыс. руб., торг уместен.

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)

2-комнатная квартира!
29 микрорайон, I этаж, стеклопакеты, 

обшря ппошрдь 52,8 квм, жилая площсиь 29,9 кв. м, 
всего 1450 тыс. руб.

1-комнатная 
квартира для Вас!

219 квартал, хорошее состояние, 
общая площадь 32,8 кв. м, 
жилая площадь 16,6 кв. м, 
всего 1100 тыс. руб.

34 кв. КР. 2/2 28,1 6.1 1350
34 кв. Кр. 2/2 17,0 5,6 500т/у
37кв. Кр. 1/2 21,0 11,0 650т/у
37 кв. Кр. 1/2 14.0 11,0 550т/у
38 кв. Кр. 1/2 14,5 12,0 ТООт/у
47ка кр. 1,2 18,1 510
47 кв. кр. 1/2 15,9 400т/у
47ка Кр. 2/2 20,9 650т/у
47 кв. Кр. 2/2 20,4 500т/У

77 кв. Кр. 3/3 24,0 650
77кв. Кр. 3/3 19,9 520т/у
78 кв. Кр. 1/2 39,8 900т/у
78 кв. Кр. 1/2 37,6 600т/у
78 кв. Кр. 1/2 15,2 500т/у
78 кв. Кр. 1/2 15,3 450
78 кв. Кр. 1/2 20,4 550т/у
78 кв. Кр. i/2 15,3 313
78 кв. Кр. 2/2 15.3 550т/у
78 кв. Кр. 2/2 21,2 5057/у
78 кв. Кр. 2/3 28,0 700
80 кв. Кр. 1/4 13,6 500т/у
80 кв. Кр. 1/4 19,8 - бООт/у
80 кв. Кр. 1/4 19,7 600 т/v
81 кв. Кр. 1/4 18,5 11,2 650
82 кв. Хр. 2/5 11,3 450
82 кв. Хр. 3/5 9,2 9,9 350
82 кв. Хр. 3/5 12,5 9,9 550
82 кв. Хр. 4/5 10,7 9,9 650
82 кв. Хр. 5/5 16,9 500
82 кв. Хр. 5/5 17,3 480
82 кв. Хр. 5/5 12,5 450T/V
84 кв. Хр. 2/10 10,5 8,2 600 Г//у
85 кв. Хр. 1/5 24,0 850

92кв. Хр 
92кв. Хр 
92кв. Хр 
92 кв. Хр 
92кв Хр 
92/93 кв 
92/93 кв 
92/93 кв 
92/93 кв 
92/93 кв 
92/33 кв 
92/93кв 
92/93 кв 
9^93кв

2/5
3/5
3/5
4/5
5/5
Хр.
Хр.
Хр
Хр
Хр
Хр
Хр

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

12,0
9,0
;7,о
12,4
8,7

Хр. 3/4 
Хр. 4/4

10.9 
11,1
12.4
16.9
13.4
13.4 
23,0
17.2
25.3
12.5
13.5 
17,8

450 
550т/у 
650т/у 
390т/у 
480Т/У 

600 
600 
500т/у 
450т/У 
600т/у 
450W
бЗОт/у 
430Т.Д 
400т/у 
550т/у

бм/н Хр. 1/5 31,6 18,5 6,3 900
7м/н Хр. 5/5 312 16,8 6,6 960Т/У
15 м/н Хр. 1/5 30,7 16,5 6,9 ПООт/у
72 кв. Хр. 1/5 30,8 18.0 6,1 1050т/у
82 кв. Хр. 5/5 30,8 17,8 6 ЮООт/у
85 кв. Хр. 5/5 30,7 17,6 6,3 950
91 кв. Хр. 1/4 31,0 18,1 6,2 1050т/У
91 кв. Хр. 5/5 30,0 17,0 6,0 1000т/у
92 кв Хр. 3/5 30,8 17,9 6,1 1000
92/93 кв хр. 1/4 44,0 22,0 7,0 1155т/У
94 кв. Хр. 1/5 30,5 17,9 6,1 900Т//у
95 кв. Хр. 1/5 30,6 17,9 6,2 1150т/У
95 кв. Хр. 1/5 31,0 17,6 6,0 1000
95 кв. Хр. 3/5 31,1 16,7 7,1 980
95 кв. Хр. 3/5 30,3 17,6 6,1 900т/у
95 кв. хр 4/5 31,5 17,1 6,0 950

3-комнатная квартир 
в хорошем районе

l 1 микрорайон, 1 этаж, стеклопакеты, 
хорошее состояние, поменяны трубы, 

сантехника, электропроводка, 
всего 1600 тыс. руб., торг уместен.

106кв. Ка 2/4 17,6 620т/у 95 кв. Хр. 5/5 31,0 16,0 6,0 980
106кв. Кр. т 17,5 450 102кв. Хр. 1/5 30,5 18,0 6,5 1150 т/у
107кв. Кр. 2/4 17,5 550т/у 182кв. Хр. 1/5 33,0 17,9 6,0 1100т,/у
120кв. Кр. 1/3 20,6 500 189кв. Хр. 1/5 30,5 18,4 6,2 950
120 кв. Кр. 1/3 14,6 650т/У ЗУ/Ийя Хр. 2/5 30,7 18,4 5,6 1050
120 кв. Кр. 2/3 64,0 12,8 7,0 500т/у ятаае Хр. 26 31,7 18,5 6,3 1050
189кв, Хр. 2/5 11,5 500 337/210» Хр, 5/5 30,7 18,1 6,2 1000
189 кв. Хр. 2/5 12,5 450 м/нКитой
189 кв. Хр. 2/5 12,2 480т/У Хр. 1/1 27,1 16,9 - 1000

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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ПРОДАМ ли. улучш. в 6 “а” 
микрорайоне на 4  этаже 

по цене 1050 т.р., торг уместен.
Ч- -  -  - - - • —-—

1-КОМНАТНЫЕ
74 квл 40.1 17.2 7.6 3/4 нет нет разд по условию
74 квл 36 20 8 4/4 Б тея совм 2000
74 квл 36.7 18.1 7.5 4/5 Б нет совм 1250
89 квл 0 18.9 8.5 1/4 нет тел разд 1500
99 квл 28.9 18 5.4 2/3 нет нет совм ПО УСЛОВИЮ

106 квл 37.1 18.7 7.2 3/4 Б нет совм 1450
106квл 36.5 18.2 0 4/4 нет тел 1 400
106 квл 37 18 7.5 3/4 нет тел совм 1 250
бм/р 30.2 12.8 7.1 1/9 нет тел разд 1500
бм/р 33 17.2 9 4/6 Б тел разд 1200
бам/р 32.7 16.8 8.3 4/5 Б нет разд 1050
бам/р 33 16.7 8.4 4/5 Б тел разд 1 100
бам/р 33 17.6 8.6 2/5 Б тел разд 1 100
7м /р 33 18 9 5/5 Л тел разд 1200
7 м/р 33.6 17.2 8.5 5/5 Б нет разд 1250
7ам/р 33.3 17.6 8.4 5/5 Б т.точка разд 1200
9 м/р 32.8 16.8 8.1 5/5 Л тел разд 1 100
10 м/р 36.6 17.4- 8.9 9/10 Б нет разд 1 250
10 м/р 32.7 17.5 9 4/5 Л тел разд 1200
15 м/р 34.5 18 7 4/5 Б тел совм 1 150
17 м/р 35- 17.5 8.5 1/5 нет тел разд 1 100
17 м/р 33 18.6 6.8 3/5 нет тел совм 1000
17 м/р 33 0 0 4/5 нет тел разд по условию
17 м/р 34 18 6 2/5 нет нет совм 950
18 м/р 32 18 9 1/5 нет нет разд 1 150
18 м/р 35 0 0 1/5 Б нет совм 1300
18 м/р 33 17 9 1/5 нет нет разд 1 150
18 м/р 32.9 13 , 7.2 1/9 нет нет совм по условию
19 м/р 34.5 17.8 6.4 1/5 нет тел СОВМ 1050
19 м/р 33 17.5 8.3 1/5 нет разд 1070
19 м/р 35 18.1 7 3/5 тел совм 1 050
29 м/р 42 18 9 5/5 Б тел разд 1 000
29 м/р 34 16 10 2/9 Б тел совм 1 250
29 м/р 36.1 19.8 8 2/5 Л нет совм 1250
30 м/р 43.7 17 15 1-2/2 совм 1 150
32 м/р 34 17.4 9 3/9 Б нет разд 1 250
84 квл 36.1 17.3 9 1/5 ЛЛ Т.СИГН. с о в м 1 100
84 квл 35.3 18 7.5 1/5 л тел совм 1 200
85 квл 34.7 18.7 9 1/9 Л тел совм 1 150
85 квл 35.7 18.7 10.2 9/9 Л нет совм 1200
85а квл 34.9 18 7.7 1/5 Л т.сигн. СОВМ 1 150
219 квл 33 17 8.5 1/5 нет тел разд 1 050
219 квл 32.8 16.8 9 4/5 Б тел разд 1200
225 квл 33.7 17.2 9 1/5 нет тел разд 1050
271 квл 45 19 10 1-2/2нет совм 1 070
277 квл 33.7 17.6 9 3/5 Б тел разд 1 500
277 квл 33 22 9 1/5 нет нет совм 980
277 к в л 33 17 9 5/5 Б нет разд 1 200
278 квл 35.6 19.6 6.5 1/5 Л  Т.СИГН. совм 1200
278 квл 38.8 18 6.7 1/5 Л тел разд 1 100
11 м/р 30.3 18.1 5.7 1/5 тел совм 1000
12 м/р 35 17.8 6 4/5 Б нет совм 1 100
15 м/р 31 17 6.5 1/5 нет тел совм 950
72 квл 32 17 6.3 1/4 нет тел совм 1050
72 квл 31 18 6 3/3 Б нет совм 1 100
9^93 квл 31.6 17.2 6 1/5 нет нет совм 930
93 квл 31 18 6 4/5 Б тел совм 980
93 квл 31 18 6.5 1/5 нет нет совм 1050
93 квл 31 18 7 3/5 Б нет совм 1000
95 квл 31 16.5 6 3/5 Б тел разд 1000
95 к в л 31.5 17.1 6 4/5 Б нет совм 950
95 квл 31 18 6 5/5 Б тел совм 980
179 квл 30 17 6 5/5 Б т.точка совм 970
189 квл 30.5 18.7 6 1/5 нет тел совм по условию
189 квл 30.4 17.6 0 2/5 Б тел совм 1200
Л квл 30 18 6 1/5 совм по условию
7 м/р 31.6 0 9 3/5 Б тел совм 1 400
11 м/р 0 0 0 7/9 Б тел совм по условию
15 м/р 0 0 0 по условию
15 м/р 34 18 9 1/5 нет нет разд 1000
9^/93 квл 34.7 18 7.8 1/5 Б тел разд 1 100
9293квл 30.5 17 6 4/5 Б тел совм 1050
95 квл 31.1 15.6 6.1 9/9 Л совм 1000
95 квл 0 0 0 1/9 по условию
95 квл 32 18 6.3 5/5 нет нет совм 1 250
100 квл 31.7 18.4 6.2 2/3 Б нет совм 1 100
212 квл 30.4 16.8 8 5/5 Б тел совм 1 450
219 квл 41.3 21.4 10.4 3/5 нет нет разд 1000
277. квл 30 17 9 5/5 Б т.точка разд 900

2-КОМНАТНЫЕ
1 квл 51.8 0 0 2/2 тел разд 1300
1 квл 61 33 12 1/2 нет т.точка разд по условию
1 квл 51 29 7.4 2/2 нет разд 1500
1 квл 67.5 37.9 8.5 1/2 тел разд 1 800
2 квл 44 28 6 1/2 нет нет разд 1 100
2 квл 48 28 6 1/2 нет тел разд 1 650
17 квл 48 28.7 6.9 1/2 нет т.сигн.разд 130 0
18 квл 48.4 28.4 7.4 1/2 нет тел разд 1 250
23 квл 44.8 26.4 5.7 1/3 нет т.точка разд 1300
24 квл 47.9 37 6.9 1/2 нет нет разд 1 400
24 квл 58 36 5.5 3/3 Б нет разд 1 500
25 квл 48 28.8 6.2 1/2 нет тел разд 1 950
26 квл 63 36 7.4 2/2 Б тел разд по условию
26 квл 63.4 38.7 7.5 1/2 нет т.точка совм 1900
30 квл 48.6 28.1 8.1 1/2 нет тел разд 1400
31 квл 47 28 6 1/2 разд по условию
34 квл 42.1 25.1 5 1/2 нет тел разд 1050
34 квл 41.1 23.6 5.8 1/2 тел совм 1150
34 квл 44.1 27.1 5.6 1/2 нет тел разд 2 000
35 квл 44.1 27.1 6 Б т.точка разд по условию
37 квл 62 38 8 2/2 Б тел разд 2000
38 квл 62 39.8 7 1/2 нет тел разд 1 500
38 квл 60.7 38 7 2/2 Б т.точка разд 1450
38 кал 62 45 7.2 1/2 нет тел разд 1600
38 квл 64 38.6 8 1/2 нет тел разд 1 500
38 квл 63 40.5 7 1/2 нет тел разд 1900
47 квл 62.1 38.4 10 1/2 нет нет разд 1800
49 квл 61 38 9 1/2 нет нет разд 1500
49 квл 61.7 35 0 1/2 нет разд 1 600
50 квл 60.7 37.9 7.5 1/2 нет тел разд 2000
50 квл 63.9 39.2 8 1/2 нет нет разд 2270
50 квл 57.4 38.1 7.5 2/2 Б Т.СИГН. разд 1800
51 квл 61.1 38 8 2/2 Б тел разд 2400
51 квл 62 37.8 8 1/2 нет нет разд 1 550
53 квл 51 31 8 2/2 Б тел разд 1900
55 квл 48 29 6 2/2 Б тел разд 2200
55 квл 46.9 29 7.2 1/2 нет т.сигн. разд 1900
55 квл 47 27 6 2/2 Б тел разд 1300
55 квл 48 29 6.4 1/2 нет т.точка разд 1 800
58 квл 59.2 31.8 11.2 2/3 нет т.сигн. разд 2650
58 квл 62.2 37.6 8.4 2/2 нет т.сигн. разд 1800
58 квл 63.3 38 9 1/2 нет нет разд 1900
58 квл 61.6 36 8 2/2 Б тел разд 2 000
59 квл 58.5 30.7 11 2/3 нет тел разд 1900
59 квл 58.6 32 9 1/3 нет тел разд по условию
59 квл 60.4 42 11.5 2/3 тел разд 2000
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59 квл 58.7 36,4 7.4 1/2 нет тел разд 1600
59 квл 56 36 9 1/2 нет тел совм 2800
59 квл 67.5 39.5 9.5 .3/4 Б тел разд 2400
60 квл 48.3 28.3 8.5 1/2 нет тел разд 1 650
60 квл 54.5 35.5 8.4 2/3 нет тел совм 2300
60 квл 44.3 27.1 6 1/3 нет тел разд 1300
60 квл 48 32 7 1/2 нет нет разд 1300
61 квл 60.5 37.9 7 1/2 нет тел разд 1500
61 квл 56.6 38 14 2/3 нет тел совм ПО УСЛОВИЮ
61 квл 56.6 32 10 1/3 разд 1550
73 квл 60 32.7 9 1/4 нет тел разд 1650
73 квл 55 32 7 3/4 Б тел разд 1900
73 квл 60 35 7.7 1/4 нет тел разд 1750
73 квл 59.8 35.9 7.4 3/4 нет тел разд 2000
73 квл 60.8 33.3 7.5 4/4 нет тел разд 1800
73 квл 60 36 9.5 2/4 нет тел разд 2300
74 квл 64.3 32 0 1/4 нетт.сигн.совм 2 300
74 квл 60 32 8.5 3/4 Б тел разд 2 200
74 квл 60 30 8 4/4 Б нет разд 2150
74 квл 0 0 0 1/4 ПО условию
75квп 58.7 32 10 2/4 нет тел разд 2000
75 квл 54 32 5 1/4 нет тел разд 2000
75 квл 59.9 31.4 10.4 1/4 нет т.точка разд 1 900
76 квл 52 33 0 3/4 нетт.сигн.совм 2200
76 кбл 60.2 30 8.7 3/4 Б тел разд по условию
76 квл 60.5 33 8 2/4 нет тел разд 2000
76 квл 43 26.9 6.6 1/4 нет тел совм 1 250

ПРОДАМ 1 -комн. хрущ, 
в 93 квартале на 4 этаже 

по цене 980 т.р., торг уместен.

80 квл 60.2 32 9 2/4 нет тел разд 2000
81 квл 52 0 0 2/4 нет тел разд 2500
89 квл 54.5 32 8 3/4 Б тел разд по условию
89 квл 60.7 32.6 0 2/4 нет нет разд 1 800
89 квл 55.8 33 9.6 2/4 нет тел разд 1800
99 квл 46.4 26.8 6.6 3/3 Б нет разд 1 150
100 квл 40.5 29.2 5.4 2/2 Б нет разд 1700
100 квл 42 25.2 5.9 2/2 Б тел совм 1700
100 квл 49.5 27.2 7.2 2/3 Б тел разд по условию
103 квл 77.9 45,4 13.9 2/3 ББ нет разд 2700
106квл 41.5 23.5 7.4 1/4 нет тел совм по условию
106 квл 42 26 8 2/4 нет нет разд 1400
106 квл 43 24.4 8 4/4 Б тел. СОВМ 1200
106 квл 59.2 32.2 8.2 4/4 Б тел разд 1900
106 квл 42 26 8 2/4 нет тел СОВМ 1 300
106 квл 58.5 31.6 7.9 4/4 Б тел разд 2 200
106 квл 59.3 32.4 7.4 4/4 Б тел разд 3500
106 квл 59.1 32.1 8 1/4 нет тел разд 1400
107 квл 59.3 0 9 2/4 нет тел СОВМ 2300
107 квл 59 32,2 8.2 2/4 нет тел разд 1600
107 квл 60 38,6 7 3/4 Б тел разд 2300
107 квл 55 33 7,6 4/4 нетт.сигн.разд 17 00
107 квл 56.5 33.7 10.7 2/4 нет тел совм 2300
107 квл 51.8 29.7 7.9 2/4 нет тел разд 2300
107 квл 60.3 42 8 3/4 Б тел разд 2200
107 квл 54.3 32.2 7.2 2/4 нет тел разд 2 200
107 квл 55 33 9 2/4 нет тел разд 2100
107 квл 59.3 32 8 3/4 Б тел разд 1800
120 квл 52.6 34 7.5 3/3 Б тел совм 1200
120 квл 47.8 27.5 6.7 1/3 нет нет разд 1300
211 квл 55.8 32.4 8.4 4/4 Б тел разд 1900
211 квл 55 32.5 8.6 2/4 нет тел разд 1700
211 квл 55.8 32.8 8.4 3/4 Б разд 1900

. 211 квл 54.8 32.8 9 1/4 нет тел разд 2100
А квл 54 34 9 2/4 нет тел разд 1700
А квл 55.8 32.5 8.8 2/4 разд 2000
Б квл 54.5 32.3 9 3/4 Б нет разд 2300
Б квл 56 33 11 1/4 нет нет разд 1750
Б квл 57.6 32.7 8.6 2/4 нет тел разд 1750
Б квл 56 33 9 1/4 нет тел разд 2 200
Б квл 56 34 9 1/4 нет тел разд 1700
Восточная ул.

45.8 28.5 6.7 3/3 Б нет разд 1650
Иркутская ул.

53 34 6 2/3 нет тел разд 1650
бм/р 50 30 10 5/5 Б совм 1400
10 м/р 48.2 29 9.8 4/5 Б тел СОВМ 1900
10 м/р 48.2 30 9.8 1/5 нет тел совм 1 800
177 квл 44 29 6.7 3/5 Б тел совм 1900
бм/р 51 31 9 5/5 Б тел разд 1640
бм/р 106.7 35.2 20 5-6/6 БББтел2с/у 2800
бм/р 85 35 20 1,2/2 ББЛ тел 2 с/у 2 600
бам/р 49.7 29.1 8.4 5/5 Б нет разд 1400
бам/р 51 0 9 3/5 Б тел разд 1450
бам/р 52.2 30.6 9 4/4 Б тел разд 1 500
бам/р 67 36.4 14.6 1/5 Л тел разд 1600
бам/р 51 29 9 4/4 Б разд 1450
бам/р 52 29 9 2/5 Б тел разд 1680
бам/р 50.7 29.8 8.9 5/5 Б т.сигн. разд 1800
бам/р 51.5 31 8.5 4/5 Л разд 1700
бам/р 49.6 28.9 8.7 2/5 нет т.точка разд 1700
7 м/р 49.4 29 7 4/5 Б тел разд 1800
7 м/р 49.9 30 9 5/5 Б тел разд 1600
7 м/р 51.8 32.4 7.1 8/9 БЛ т.точка разд 1 500
7а м/р 53 0 0 4/5 Л т.сигн. совм 2900
7а м/р 53.7 33.6 7.2 8/9 ББ тел разд 1800
8 м/р 47 32 8 1/5 нет нет разд 1 500
8 м/р 49.5 29 9 1/5 нет тел разд 1 850
8 м/р 52.5 33.5 6.6 4/9 ББ тел разд 1 500
9 м/р 51 32 9 3/5 БЛ тел разд 1600
9 м/р 49.3 29.2 9 5/5 ББ тел разд 1500
9 м/р 53 0 7 4/9 БЛ тел разд 1700
9 м/р 54 32.1 7 8/9 Б тел разд 1400
10 м/р 54.4 3.4-6 6.9' 4/9 ББ тел разд по условию
11 м/р 50 32 9 7/9 Б тел совм 1560
11 м/р 47 0 9 6/9 Б тел разд 1400
12а м/р 66.8 40.1 8.9 2/6 Л тел разд 2500
12а м/р 54 32 9 4/9 ББ тел разд 1650
12а м/р 71 42.8 8.7 1/6 нет тел разд 3000
12а м/р 87.5 50.6 17 1/6 нет тел совм по условию
12а м/р 52.1 32.5 7.8 9/9 ББ т.точка разд 1700
12а м/р 53 33 7.8 9/9 ББ тел разд 2 200
12а м/р 54 32 7 3/9 БЛ тел разд 1700
12а м/р 54 31 9 4/5 Б тел разд 1 800
13 м/р 54.5 34 7 9/9 Б разд 1750
13 м/р 54.4 34 7.5 6/9 ББ тел разд 1600
13 м/р 54.2 34 7.1 9/9 БЛ тел разд 1 950
13 м/р 53.6 33.8 7.1 9/9 ЛЛ тел разд 1700
15 м/р 53.3 33.3 7.2 3/9 ББ тел разд по условию
15 м/р 53.4 33.8 9 9/9 ББ тел разд 1500
17 м/р 45 26.2 7.2 1/5 нет тел совм 1 250
17 м/р 49.9 30.2 8.3 1/5 нет тел разд 1 400
17 м/р 47.2 27.2 7.4 1/9 Б нет разд 1500
17 м/р 54.9 38.1 7.5 4/5 нет тел совм 1 650
17 м/р 50.3 30 9 1/5 нет тел разд 1 750
17 м/р 51 30 9 3/5 Б тел разд 1900
17 м/р 48 0 7 6/9 Б тел разд 1550
17 м/р 70.8 49.5 8.5 4/5 нет тел разд 2000
17 м/р 51.4 30.7 8.5 1/5 Н £Т нет разд 1350
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17 м/р 53 30 9 1/5 тел совм 1650
17а м/р 43 26 7.2 3/5 нет тел совм 1400
18 м/р 43 25 9 1/5 Л т.точка разд 1460
18 м/р 47.9 28 7.1 8/9 Б тел разд 1550
18 м/р 50.8 31.4 7 8/9 БЛ тел разд 2100
18 м/р 52 28 7 9/9 ББ тел разд 2000
19 м/р 51.5 30.9 8.9 5/5 Б т.сигн. совм 1950
19 м/р 43.3 28.3 7 1/5 Л тел разд 1650
19 м/р 52 33 7.5 3/9 ББ тел разд 1600
19 м/р 53 34 7.5 8/9 ЛЛ тел разд 1700
19 м/р 50.1 30.2 8.4 3/5 Б тел разд 1700
19 м/р 52.5 33.1 6.9 3/9 ББ нет разд 1600
19 м/р 47 28.1 7 2/9 Б тел разд 1 650
19 м/р 54 0 0 9/9 ББ тел разд 1 600
19 м/р 50.2 30.1 8.6 1/5 нет тел разд 1700
19 м/р 43.2 28.2 7 1/5 Л тел совм 1400
19 м/р 43.5 28.4 8 1/5 Л тел разд 1650
22 м/р 51.3 33.2 9 2/5 Б тел разд 1600
22 м/р 50.3 29.5 8.5 3/5 Л тел разд 2 300
29 м/р 53 29.5 9.7 1/10 нет тел разд 1 800
29 м/р 49.9 27 9.1 10/10 Л тел разд 1900
29 м/р 51.8 27.3 9 2/5 Л тел совм 1 800
29 м/р 49 30 9 10/10 Б нет разд 1600
29 м/р 49.6 27 9.1 8/10 Л тел разд 1550
29 м/р 52.9 28.3 10.5 1/5 Л нет разд 1700
29 м/р 50 26.7 9 3/10 Б тел разд 1900
29 м/р 50.2 30.6 8.5 3/5 ББ тел разд 1 600
29 м/р 50 26 9.2 10/10 Л тел разд 1700
29 м/р 47.8 28.1 8.4 9/10 Б т.точка разд 1 560
29 м/р 48.6 28.2 8.4 10/ЮЛ тел разд 1600
29 м/р 49.3 26.3 9 4/10 Б тел разд 1650
29 м/р 48.4 28.2 0 4/10 Б т.точка разд 1 600
29 м/р 49 30 8.4 6/10 Л нет разд 1600
29 м/р 50 26.8 9 4/10 Б тел разд 1900
29 м/р 49.7 30 9 3/10 л разд 1700
29 м/р 55.6 29.2 9 1/5 Л тел разд 1450
29 м/р 52.8 29.9 9 1/9 нет тел разд 1500
29 м/р 48.5 28.5 8.7 8/9 Б тел разд 1450
29 м/р 54 30 9 4/9 Б тел разд 1800
29 м/р 49 26.3 8.5 5/10 Б тел разд 1700
29 м/р 73.9 46.4 0 5/5 БЛ совм 1800
30 м/р 57 29 14.5 3/3 Л тел разд 1800
30 м/р 57.8 0 0 2-3/3 Б т.точка совм 2100
32 м/р 59.6 37 10.5 9/10 ББ тел совм 1800
32 м/р 61 40 11 7/10 БЛ разд 1900
32 м/р 55.9 32.6 9 5/7 ББ тел разд 1600
32 м/р 51 37 11 3/9 ББ разд 2 250

ПРОДАМ 2 -кош-:, >рущ. 
в 15 микрорайоне на 1 этаже 

по цене 1200 т.р.

32 м/р 56 33 11.2 1/7 нетт.сигн.разд 1970
33 м/р 52 38 7.8 9/9 ББ тел разд 2200
33 м/р 50 36 8 5/5 ББ нет разд 2350
33 м/р 54 33.5 9 1/5 Л т.сигн. разд 2500
33 м/р 52.2 32.6 7 1/7 нет тел разд 2100
84 квл 48.1 28.1 8.4 4/9 Л тел разд 1600
84 квл 49.1 30 7.1 4/5 Б тел разд 1500
84 квл 48.3 28 7,5 8/9 Б т.точка разд 1700
84 квл 48.2 28.2 8.4 4/9 Б тел разд 1550
84 квл 48.5 29 9 1/5 Л тел разд 2000
85 квл 52 29 7 4/5 нет тел разд 1600
85 квл 52.9 33.4 7.8 В/9 ББ тел разд 2100
85 квл 54 35 8 5/9 ЛЛ тел разд 2200
85 квл 52.1 29.9 6 5/5 Б нет совм 1600
92/93квл 50.3 29.3 8.7 4/5 ББ нет разд 1600
92/93 квл 53 0 8 1/5 нет тел разд 1400
94 квл 69 39 14 3/5 Б т.точка разд 2500
956 квл 49.7 28 9 1/5 нет тел разд 1500
956 квл 50 30 7 2/5 Б тел разд 1400
177 квл 53.2 33 6.7 8/9 БЛ тел разд 2500
177 квл 49.8 29.3 8.5 2/5 Б тел разд 2100
177 квл 53 34 7 8/9 ББ тел разд 1750
189 квл 50.3 30.3 9 2/5 Б разд 1500
206 квл 49.6 29.8 8.4 5/5 Б т.сигн. разд 2200
206 квл 50.3 30 9 1/5 Б тел разд 1700
206квл 50.4 29.5 9 5/5 Б разд 2000
212 квл 54 33.4 7 8/9 БЛ нет разд 2000
219 квл 52 32.6 7 9/10 ЛЛ тел разд 2150
219 квл 49.4 28.8 9 4/5 Б тел разд 2 000
219 квл 52.1 32.8 7.5 10/ЮЛЛ тел разд 2000
219 квл 52 30 7.1 8/10 БЛ нет разд 1950
219 квл 50,4 29.4 8.5 4/5 Б тел разд 2500
225 квл 50 30 9 4/5 Б тел разд 2100
271 квл 72.4 34.2 11.2 1/5 нет нет разд 2300
271 квл 55 31 6 1,2/2 БЛ тел разд 1 350
271 квл 52 26 9 4/5 Б тел разд 1750
271 квл 63.9 38.9 11 1/5 нет разд 1600
271 квл 49 26.8 9 1/5 нет нет разд 1450
271 квл 59.4 0 10 2/5 Б тел разд 1800
271 квл 55.2 30.5 9.1 4/5 нет тел разд 1 850
271 квл 0 0 0 4/5 1750
271 квл 67 23 13 4/5 ББ тел разд 1750
278 квл 49.8 32 7 3/5 Л тел разд 1500
278 квл 49 35 9 5/5 Б тел разд 1430
278 квл 47 28 8 2/5 Л разд 1 500
бм/р 45 30 6 3/5 Б тел совм 1300
бм/р 46 30 6.5 3/5 Б нет совм 1300
8 м/р 45 28.7 6.6 3/5 Б т.сигн. совм 1300
8 м/р 45 28 6 2/5 Б совм 1200
8 м/р 44.6 28.3 6 1/5 нет тел совм по условию
8 м/р 45.1 28.7 6.7 1/5 нет тел совм по условию
8 м/р 0 0 0 3/5 по условию
10 м/р 45.6 28 6 3/5 Б нет совм 1200
10 м/р 45.1 29 6.7 4/5 Б тел совм 1450
10 м/р 41.9 26 6 5/5 Б тел совм 1 200
10 м/р 45 28 6.3 2/5 Б тел совм 1300
11 м/р 42 26 6.8 2/5 Б тел совм 1 450
11 м/р 44.8 30.3 6.2 3/5 Б тел совм 1270
15 м/р 48.5 30.6 6.9 1/5 совм 1200
15а м/р 46 24.2 6 1/5 нет тел разд 1 200
72 квл 40.6 25.9 0 2/5 Б тел совм 1 900
82 квл 43 26 6.2 5/5 Б совм 1450
82 квл 45 33 6.2 5/5 Б т.точка совм 1300
82 квл 45 28 6.3 4/5 Б тел совм по условию
82 квл 41.2 27 6.8 2/4 Б т.сигн. совм 1 300
84 квл 46 28 6.3 1/5 нет тел совм 1 150
85 квл 44.7 28 6 4/5 Б т.сигн. совм 1 250
85 квл 45 30.2 6.2 1/5 нет нет совм 1300
86 квл 42 26 6 1/5 нет т.точка совм 1300
86 квл 45 30 6 2/5 Б тел совм 1 800
86 квл 45 30 6 1/5 нет тел совм 1 200
86 квл 44.5 28 6 1/5 нет нет совм 1 450
86 квл 45 28 6.3 4/5 Б тел совм 1300
88 квл 45 30 6 3/5 Б тел совм 1 500
88 квл 40.9 26 6.3 3/4 Б тел совм 1300
91 квл 44.7 30 6.5 4/5 Б нет совм 1 160
92 квл 45 30 6 3/5 Б тел совм 1 650
92 квл 45.3 30.5 6.5 1/5 нет нет совм по условию
92 квл 42.2 26.6 6.3 1/5 нет тел разд 1 200

92 квл 46.5 28.5 6.3 1/5 нет нет совм 1 150
92/93 квл 5/5 Б тел совм по условию
92/93 квл 45 30 6 3/5 Б тел совм по условию
93 квл 41 28 6 3/5 Б тел совм 1 200
93 квл 45 28 6 1/5 нет тел совм ПО условию
93 квл 45 29 6 4/5 Б тел совм 1 200
93 квл 41 26 6 1/5 Б тел совм 1 200
94 квл 41 26 5.2 2/5 нет тел разд по условию
94 квл 45.3 30.4 6 5/5 Б нет совм 1250
94 квл 45 30 6 3/5 Б тел СОВМ 1200
94 квл 45 28 6.3 4/5 Б тел совм 1 550
94 квл 45 30 6 1/5 нет тел совм 1 300
94 квл 45.1 26.5 6 5/5 Б нет совм 1300
95 квл 42.6 27 6.7 5/5 Б тел совм 1300
95 квл 41.3 25.3 6.3 3/5 Б тел разд 1 200
95 квл 42.6 27 6.7 5/5 Б тел совм 1 200
99 квл 41.6 26.3 6 2/4 Б нет совм 1 150
100 квл 44.6 30 6 1/3 нет нет совм 1200
102 квл 44.8 29 6 1/5 нет тел совм 2100
102 квл 44.7 30 6 2/5 Б тел совм 1 200
102 квл 44.8 30.1 6 5/5 Б совм 1200
177 квл 44.6 30.5 6.4 1/5 нет совм 1 280
178 квл 42 26 6.3 5/5 Б нет совм 1300
178 квл 45 28.7 6 1/5 нет нет совм 1 350
179 квл 40.8 26.5 5.9 1/5 нет тел СОВМ 1 300
182 квл 45 29 6 1/4 нет тел СОВМ по условию
182 квл 45.4 30.5 6.3 1/4 нет тел СОВМ 1300
188 квл 44.8 31 6.1 1/4 нет нет совм 1 450
189 квл 45 30 6 1/5 нет нет совм 1 150
189 квл 40.4 25.7 0 1/5 нет тел СОВМ 1250
207 квл 44.3 28.4 6 1/5 нет тел СОВМ 1 250
Л квл 45 30 6.7 1/5 нет тел СОВМ 1 100
бам/р 52 32 7 5/5 Б тел разд 1350
7 м/р 52.5 30.5 8.2 2/5 Б тел разд 2500
7 м/р 42.2 26.7 6 1/5 нет тел разд 1300
10 м/р 49 28.8 9 5/5 Б тел разд 2000
11 м/р 45,4 29 8.6 6/9 Б * тел разд 1400
17 м/р 50 29.1 9 2/5 нет тел разд 1 100
17 м/р 49.8 28.2 8.8 1/5 нет нет разд 1 500
85 квл 52.2 0 8.7 4/5 Б тел разд 1450
85 квл 45 28 6.5 5/9 Б тел разд 1 500
85 квл 44.6 0 0 6/9 Б т.точка СОВМ 1450
92 квл 46.9 27.7 9.2 5/5 нет тел разд 1300
92 квл 41 28 9.3 4/5 нет тел разд 1 600
92/93квл 45.7 29.5 6.3 1/5 нет тел СОВМ 1 350
94 квл 44 30 6 2/5 Б тел разд 2000
94 квл 44.3 27.5 5 1/5 нет тел разд 1300
94 квл 52.2 30.8 7.8 4/5 ББ тел совм 1600
95 квл 42 25 6 6/9 Б нет разд 1300
95 квл 42 25.5 6 1/9 нет тел разд 1600

1 квл 62.5 43.3 8
1 квл 56 36.5 6.4
1 квл 70 50 11
1 квл 57.9 38 6.2
1 квл 56 37.3 7
1 квл 60 38.1 7.5
8 квл 68.8 45.7 7.5
8 квл 71.2 48.7 7.3
16 квл 63 43 6
17 квл 64.7 46.3 7.2
18 квл 60.3 43.5 6
18 квл 60 40 7
19 квл 63.8 44.5 7.1
19 квл 59.4 42.7 6
19 квл 78.8 53.2 8.8
19 квл 76.7 53 8
19 квл 59.4 42.8 6
19 квл 69.8 46.2 7.1
21 квл 72 48 7
21 квл 72.3 47.7 7.4
21 квл 81.2 54.2 9.7
22 квл 70.1 46.6 7.4
22 квл 79 - 55 12
23 квл 60.6 42 6

3-КОМНАТНЫЕ
2/2 Б тел совм
2/2 Б тел совм
1/2 нет т.точка разд 
1/2 Б тел разд
2/2 нет тел разд

1/2 нет тел разд 
2/2 Б разд
2/2  Б тел совм 
2/2 Б тел разд 
1/2 нет тел разд 
2/2 Б тел разд 
1/2 нет т.сигн. разд 
2/3 нет тел разд 
1/2 нет тел разд 
2/2 Б тел разд 
2/2 Б тел разд

1/2 нет т.сигн. разд

500
800

950
650
800
500
480
700
500
800

2200
500

2500
800

2200
2300

800
2200

900
900

2200
800
800
500

П » щ.
вШ квг-< vme на 1 эта».®, 

•'’.цене 1200 т.р.

23 квл 60.7 43.7 5,7 1/2 нет т.точка совм 1 500
24 квл 62 43 6 2/2 Б тел разд 1800
24 квл 77 57 9 1/4 нет тел разд 2000
24 квл 56.7 37.3 6.2 2/2 БЛ тел разд 1750
25 квл 70 46.7 6 2/2 нет тел разд 1 800
25 квл 61.7 44 6 1/2 нет тел разд 1 600
25 квл 66.9 46.7 5.3 2/2 нет тел разд 1850
25 квл 76.6 52.4 5 2/2 Б тел разд 1800
26 квл 83 51.3 11 1/2 нет тел разд 1900
26 квл 82.6 46 9 1/2 нет тел разд 2 500
26 квл 75.6 49 8.8 1/2 нет тел разд 1650
27 квл 75.9 51.1 5 1/2 разд 1600
31 квл 63.2 43.3 6 1/2 нет тел разд 2000
31 квл 96 74 7 2/2 нет тел разд 1700
34 квл 65 45 6 1/2 нет тел разд 2000
34 квл 65.1 45.8 6.8 2/2 нет нет разд 2100
34 квл 61.2 47.8 5.6 2/2 Б тел разд 1700
34 квл 60 43 9 1/2 нет тел совм 1650
35 квл 74 48.4 5.6 1/2 нет тел разд 2 000
35 квл 63.8 45 9 1/2 нет тел разд 2300
37 квл 92.6 54 10.5 1/2 нет тел разд 3 500
37 квл 77.7 49,4 10 1/2 нет т.точка разд 2100
38 квл 76 0 9 2/2 Б тел разд 1900
38 квл 80 50 26 2/2 Б т.сигн. разд 3 500
38 квл 85.6 53 11 1/2 нет тел разд 1750
38 квл 78.7 50.6 10.5 2/2 Б т.сигн. разд 2100
38 квл 78 0 0 1/2 2 200
47 квл 79.7 53.4 9 1/2 нет разд 1700
49 квл 94.9 58.6 15.2 1/2 нет тел совм 2 500
49 квл 75.6 51.3 7.4 2/2 Б тел разд 2300
49 квл 80.6 54.5 7.8 2/2 Б нет разд по условию
50 квл 78.9 50.7 9.8 2/2 Б тел разд 2700
50 квл 79 56 9 1/2 нет нет разд 1800
51 квл 71.8 43.7 9.6 3/3 Б тел разд 2100
51 квл 77.8 53 10 2/2 Б тел разд 2 200
55 квл 88.6 49.7 12 3/4 Б т.сигн. разд 3900
55 квл 55.9 37 6.1 1/2 Л тел разд 2 200
55 квл 59.3 41.5 6 2/2 Б тел разд 2 000
58 квл 2/4 нетт.сигн.совм 4 500
58 квл 73.3 48 8 2/2 Б тел разд 2000
58 квл 59.8 42 6.2 1/2 нет тел разд по условию
58 квл 83.2 58.1 10 1/2 нет тел разд 2500
58 квл 84.3 57 11 2/2 Б тел разд 3 000
59 квл 91.4 57.1 17 1/2 нет тел разд 3300
59 квл 70.8 54 8 1/2 нет тел разд по условию
59 квл 72 49.1 7 1/2 нет нет разд 1800
59 квл 81 55 9.9 2/2 Б т.сигн. разд 3000
59квл 88.1 52 8.6 1/4 тел совм 3000
59 квл 75.2 50.8 9 1/2 нет тел разд 2400
60 квл 71 50.1 7 2/2 Б тел разд 2300
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>
В АНГАРСКЕ
188 кв-л, дом 1 (напротив «Современника») тел.: 54-33-32

> 10 м-н , дом 46 тел.: 65-01 -01
> 8 м-н , дом 4/4а тел.: 65-25-25
> 81 кв-л, дом 1 тел.: 53-53-53
> 92 кв-л, дом 3 тел.: 65-45-45
> 29 м-н (учебный центр АНХК) Тел.:563-463

±
В ИРКУТСКЕ
ул. Академическая, 74 тел.: 42-92-72

С Е .Д
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

219 кв. ул. 3\5 34,4\16,6\8,0 1200,0
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

11 м-н хр. 3\5 45,1\30,0\6,0 1250,0

32 м-н ул. 9\10 60,0\38,0\10,0 1800,0
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

7 м-н хр. 5\5 59,1\38,6\5,8 1650,0
85 кв. хр. 3\5 55,0\37,5\5,9 1600,0
12а м-н ул. 2\9 65,0\41,0\8,0 2000,0
32 м-н ул. 5\5 67,5\46,0\9,0 2500,0
А кв. кр. 4\4 77,4\54,0\8,8 2700,0

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
А кв. кр. 4\4 93,5\57,6\ 5000,0

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС 
81 кв. кр. 1\4 76,0\54,0\9,0 3000,0
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
УсоЛье магазин 4000,0

188 кв-л, д. 1, тел.: 54-33-32

КОМНАТЫ
86 кв. хр. 1\5 17,0 кв.м. 500,0
88 кв. хр.

1
3\4 12,2 кв.м. 

КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
450,0

91 кв. хр. 1\5 32,0\16,5\8,6 650,0
6 м-н ул. 1\5 32,9\16,7\8,5 1100,0
6а м-н ул. 5\5 33,Д16,4\6,9 1100,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
192\93 кв.хр. 1\4 44,0\\9,0 1150,0
178 кв. хр. 5\5 45,1\30,2\6,5 1300,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
13 м-н ул. 6\9 66,7\40,4\8,7 2555,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
61 кв. кр. 3\3 84,0\62,0\9,5 

ДОМА
2700,0

• 30 объект 200,0 кв.м, качеств, ремонт, ланд. !
i дизайн,сауна 15200,0
j ьайкальск 63,2 кв.м, гараж, баня, сарай 4500,0

92 кв-л, д. 3, тел.: 52-52-52

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

7 м-н ул. 4\5 49,4\29,0\8,5 1700,0

211 кв. кр. 1\4 56,0\34,0\9,0 1700,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

12м-н хр. 5\5 55,5\37,5\6,0 1600,0

93 кв. хр. 3\5 59,9\42,9\6,0 1550,0

10 м-н ул. 5\5 61,3\37,2\8,0 1850,0

29 м-н ул. 9\9 68,6\42,8\9,2 1700,0

76 кв. кр. 1\4 90,0\56,0\ 2200,0

ДОМ

31 обьект гараж, баня, 240 кв.м 10000,0

31 объект е\рем, 650 кв.м 13000,0

ДАЧА

• Юбилейное, 8 соток, в собственности, постройки, ■

насаждения

10 м-н, д. 46, тел.: 65-01-01

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ытовая техника
при заключении эксклюзивного договора

54-33-32, 65-01-01, 65-25-25, 52-52-52, 53-53-53
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПОКУПКА

1--КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 м-н хр. 1\5 30,5\16,0\6,0 930,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
18 м-н ул. 5\5 50,5\30,4\8,4 1550,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
188 кв. хр. 2\4 54,0\37,0\6,5 1600,0
32 м-н ул. 4\5 67,6\46,2\8,7 2500,0
107кв. кр. 4\4 72,3\45,0\7,2 2100,0

! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под офис I

89 кв. кр. 1\4 78,0\55,0\9,0 
БАЗА

3600,0

215 кв 220,6 кв. м, «Смак», сигн 
МАГАЗИН

4000,0

75 кв. 297,0 кв. м 
ДОМА

18000,0

34 м-н 411,8кв.м, е\рем,гараж 9000,0

j Северный 200,0 кв. м, отл.сост. 3600,0

81 кв-л, д. 1, тел.: 53-53-53

1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

6а м-н ул. 1\5 32,1\16,7\8,3 1060,0

15 м-н ул. 4\5 34,5\18,0\7,1 1150,0

17 м-н ул. 2\5 33,4\17,0\8,7 1150,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

6 м-н хр. 4\5 45,4\28,0\6,0 1300,0

12 м-н хр. 5\5 45,0\28,9\6,2 1200,0

\ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС j

55 кв. кр. 1\4 55,0\31,0\6,0 2200,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

13 м-н хр. 5\5 58,8\42,0\6,3 1700,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

9 м-н эксп. 5\5 62,4\43,2\8,9 1700,0

17 м-н ул. 4\5 75,0\52,9\9,3 2500,0

8 м-н, д. 4, тел.: 65-25-25

•  1, 2-комн. квартиру в «квартале».
•  Коттедж в 209, 221 кварталах,

S  54-33-32.
•  1, 2-комн. квартиру в м-нах,

•  2-комн. улучш. план, в 10, 12а,
15 м-нах, до 1600 тыс. руб.

в  65-01-01.
•  1 -комн. хрущевку, до 850 тыс.

руб., в любом состоянии
•  1 -комн. улучш. план, в 29, 32, 

33 м-нах, до 1100тыс. руб.,
не 1 этаж.

•  2-комн. хрущ, до 1050тыс. руб.,
в любом состоянии

•  2-комн. хрущ, в 11 м-не, 47,
95 кв-лах, не 1 этаж.

S  65-25-25.
•  1, 2-комн.квартиру под офис.
•  2-комн.хрущ., в «квартале».

@ 53-53-53.

ОЦЕНКА
29 м-н, уч. центр 

АНХК, корп. Б, 3 этаж
8  56 - 46-56
лицензия 4364

СРОЧНЫЙ
ОБМЕН

•  4-комн. улучш. план, 
в 19 м-не, 2 этаж на 
2-комн. улучш. план.

и 1 -комн. хрущ.
S 54-33-32.

•  3-комн. улучш. план, 
в 6а м-не, дам 9 , 1\5, 

2 балкона, 70\45\10,5, 
в хор. сост. на 2-комн.

. улучш. план, в 6 ,6а,
8 м-нах.

•  3-комн. хрущ, 
в 93 кв., 3 \5 , общ.
площ. 59,9 кв. м 

на 2-комн. хрущ, или 
крупногаб.н-комната.

Ш 65-01 -01.
•  2-комн. хрущ, 

в г. Усолье-
Сибирское, 2\5, 

по Комсомольскому 
пр-ту на 1 -комн. 

хрущ, в Ангарске.
®  8-964 806-26-70.

АРЕНДА
Снимем квартиру 

в «квартале». 
Тел.: 54-33-32.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаются или продаются 
помещения в 206  квартале - 

«Салон красоты»:
68 кв. м ., 84  кв. м. 

Тел.:8-902-1-741-828. 
Торговое помещение, 

ул.Карла М аркса, 4 8 6  кв. м, 
подходит под ресторан, кафе. 

Тел.:8-902-5-197-066.
Офис, ул. Горького, 50  кв.м, 
с ремонтом. 3 7 0 0  тыс.руб. 

Офис, 92  квартал, 4 1 ,8  кв. м, 
ремонт, мебель. 
Тел.:53-53-53.

ПРОДАЖА \  АРЕНДА ком
мерческой недвижимости: 
торговых, отдельно стоящих, 
производственных помеще
ний и земельных участков.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. Ш 54-33-32
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КВАРТИР.

АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И  Поможем оплатить долги
и восстановить д окументы.

Тел.: 638-183.Ж  65 - 34 - 34 , 63 - 05-44 г. Ангарск, 11 м-н, дом ТП'а 
(«Пластина»)

ВСЕ ВИДЫ УС ЛУГ НА РЫ НКЕ Н ЕДВИЖ ИМ О СТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФ ИКАТАМ И

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА
Две коми в общ.+допл на 2хр в 85 кв. 
Комн. Б кв.+ комн. Цемпос. на 1 к или 2хр
Комн Б кв. + допл на 1 к 
Комн. 6 м-н +допл на 2хр 
”  э комн. 18 кв.+допл на 2ул 17м-н 

ъ смежн. комн. + допл на 2 хр 
. в общ.+допл на 1к=2к

Две ко

КУПИМ
• 1 хр до 970
• 1 ул в м-ках
• 2 XI) до 1200

Комн 27 кв.+допл на 2 к 
Комн 60 кв.+допл на 2 кр/г 
Комн 61 кв. +допл на 1хр 
Комн+допл на 1хр 
Комн 88 кв.+допл на 2 хр 
Комн 3 хоз.+допл на 2к 
Комн в 85 кв. + допл на 2к 
Комн. 189 кв. на 2 хр

1 хр 6 м-н на 2хр
1 хр 7 м-н на 2 хр, 7 м-н
1 эксп 11 м-н + допл на 1 ул
1 хр 15 м-н + допл на 2хр, кв-л
1 эксп 29 м-н на 1 хр 11,12 м-н
1 хр72 кв. 1зт. на 1хр, не 1,5эт.

1 ул 7 м-н + допл на 2ул
1 ул 12а м-н + допл на 2к
1 ул 12а м-н на 1 ул 30,32,33 м-н
1 ул 13 м-н на комн +допл
1 ул 17 м-н на2ул
1 ул 18 м-н + допл на 2ул 18 м-н
1 ул 18 м-н+ допл (гараж) на 2ул
1 ул 19 м-н + допл на 2ул
1 ул 32 м-н + допл на 2 ул, м-н 

' 1 ул 84 кв. + допл на 2ул
1 ул 856 кв. +допл на 2 ул
1 ул 85 кв.+ допл. на 2 кр/г
1 ул 85 кв.+ допл. на 3 хр

2 эксп 6а м-н на 1 к +допл(комн)
2 хр 6 м-н + допл на 3 хр
2 хр 7 м-н + допл на 3 хр
2 хр 8 м-н + допл на 2 ул
2 хр 10 м-н на 2к, др. район
2 хр 11 м-н на 2 хр 10 м-н+допл 
2хр 11 м-и на 1к 11,12м-н+допл
2 хр 12 м-н на 2к в Иовом-4
2 хр 82 кв. на 2кр/г, р-н Ц.рынка

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА  
» Зул к 12а м-не-2100

СРОЧНЫЙ ОБМЕН
• 2 кр/г в 1 кв. + доплата 
на 3 кр/г в 1 кв-ле
• 2ул в Шм-не + доплата 
на Зул в 18 м-не
• 3 хр в 12 м-не + доплата 
на 2 ул в 12а м-не
• 3 ул в 12 м-не на 1 хр + 
доплата

1 эксп 84 кв. + допл на Зхр=2хр, 84,95 кв.
1 хр. 92 кв.+ допл на 1 ул
1 эксп 92/93 кв. + допл на 2 хр
1 хр 95 кв.+ допл на 2к
1 хр 179 кв. + допл на 2хр, кв-л
1 хр207у210кв.+доппна2<, 25/7210,212кв-л
1 эксп. 277 кв. + допл на 2к-3хр

1 ул 6а м-н на 1хр+допл
1 ул 6а м-н + допл на 2 ул
1 ул 6 м-н + допл на Зхр

2 хр 84 кв. +допл на С 
2хр 85 кв. + допл на 2хр, не 1
2 эксп 85 кв. на 1хр+допл 
2хр 93 кв. + допл наЗлэ-2ул, м-ны, кв-л
2 хр 93 кв. + допл на Зхр 88,91,93кв-ла
2 хр 94 кв. на Зк в Китое
2 хр 94 кв.+допл на Зхр, м-н
2 хр 178 кв. на 1ул +допл
2 хр 178 кв. на 1хр+допл
2 хр 188 кв. на 1 к +допл
2 хр 189 кв. на 1хр +допл
2 хр 207/210кв. на 1 хр +догш
2 хр 207/210кв. + допл на 3 х р , кв-л

2 ул 6а м-н + допл на 3 ул, 6а м-н
2 ул 6 м-н + допл на 3 ул
2 ул 8 м-н на 2хр + допл
2ул 9 м-н на 2хр + допл, 10,15 м-н
2 ул 12а м-н на 2 хр+ допл
2 ул 15 м-н на 2 хр+ допл
2 ул 18 м-н +допл на 3 ул 18 м-н
2 ул 19 м-н на 1 ул + допл
2 ул 19 м-н на 2хр + допл
2 ул 29 м-н на 1к +допл
2 ул 29 м-н на 2 хр +допл
2 ул 33 м-н на 1ул+допл
2ул 212 кв. на 1к + допл
2 ул 225 кв. на 1 к +комн
2 ул 271 кв. на 1хр + допл

2 кр/г Б кв. на 1хр, квартал + допл

2 кр/г Б кв. на Зул
2 кр/г Б кв. на 1 хр +1 хр
2 кр/г 1 кв. +допл на Зкр/г
2 кр/г 24 кв. на 1 к+ допл

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ

2 кр/г 25 кв. на комн +допл
2 кр/г 50 кв. на 1ул + допл (комн)
2 кр/г 51 кв.+допл на Зкр/г
2 кр/г 55 кв. наЗхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл на Зкр/г
2 кр/г 58 кв. на Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. на 1к+1к
2 кр/г 59 кв. на 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. на 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +ДОПЛ на 3 кр/г
2 кр/г 74 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 75 кв. +ДОПП на 3 кр/г
2 кр/г 76 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 107 кв. на Зул, м-ны
2 кр/г 120 кв. + допл на Зхр
2 кр/г 211 кв. + допл на 3 ул

3 эксп 6а м-н на 2 к + допл
3 хр 6 м-н на 2 хр + допл
3 хр 8 м-н на 2 хр + допл
3 эюэт 9 м-н на 2ул {2хр с разд.комн)+допл
3 хр 11 м-н на варианты + допл
3 эксп 11 м-н + гараж на 2хр+2хр
3 эксп 11 м-н на 2хр+допл

РАБОТАЕМ СО 
ВСЕМИ ВИЗАМИ 
СЕРТИФИКАТОВ

3 эксп 11 м-н +допл на 3 ул 32 м-н •
3 эксп 11 м-н на 2 кр/г, город
3 хр 12 м-н +допл на 2 ул, 12а м-н 
Зхр 12 м-н на 1 к + допл
3 хр 13 м-н на 1хр+комн
3 хр 15 м-н на 2 хр + допл 
З хр82кв. на2хр+комн
3 хр 84 кв. на 1к + допл
3 хр 84 кв. на 2хр + допл 
З хр 85кв. на2к + допл

З хр85кв. на2ул
3 хр 85 кв. +допл на 3 ул 17,18 м-н
3 хр 92/93 кв. + допл на 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. на 2хр + допл
3 хр 93 кв. на 2 комнаты+ допл
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 эксп 94 кв. на комн + комн + допл
3 эксп 95 кв. на 2хр+допл
3 хр 189 кв. на 2 хр + допл, кв-л 
З хр207/210кв. на1к+1к

3 ул 6а м-н на дом
3 ул 6 м-н на 2хр + допл
Зул 7а м-н на2к+ 1к
3 ул 7а м-н на 2хр + допл
3 ул 10 м-н +допл на 1хр+2хр
3 ул 12а м-н на 2к + допл
3 ул 12а м-н на дом, м-н Байкальск
3 ул 18 м-н на 2ул + допл
Зул2 2 м-н на2к+допл
Зул2 9 м-н на2к+допл
Зул 956 кв. на 3 хр+допл
З ул95кв. на2к + допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 
» 2 ул 18 м-не - 1450
• Зул 10 м-не - 1800

3 ул 192 кв на 2к+допл
3 ул 212 кв на 2хр 207/210 кв.+допл
3 ул 212 кв+допл на 2хр+2хр
3 ул 219 кв на 1 ул + 1хр
3 ул 219 кв на 2 ул + допл
3 ул 277 кв на 2 хр + допл

3 кр/г А кв. на варианты с допл
3 кр/г А кв. на 1 к+ допл
3 кр/г 18 кв. на 2к+допл
3 кр/г 22 кв. на 2к+допп
3 кр/г 23 кв. на 1 к+допл
3 кр/г ЗЗкв. на 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. на 2к + допл

3 кр/г 74 кв. на 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. на 2к+допл
3 кр/г 81 кв. на 2к+допл
3 кр/г 89 кв. на 2к+1к

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 

КВАРТИР В 
СВОБОДНОЙ 

ПРОПАЖЕ!
3 кр/г 89 кв. на 2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. на 2к +2 к (1к)
3 кр/г 106 кв. на 2кр/г у ю п л
3 кр/г 106 кв. на 3 кр/г 73,74 кв.

4хр6м-нна1хр + комн+допл
4 хр 8 м-н на 2хр + допл
4хр 9 м-н на 1хр + 1хр=2хр+1хр
4 эксп 11 м-н на 2хр +допл 
4хр 13 м-н на 1хр+1хр
4 ташк 15 м-н на 2хр+допл
4 хр 84 кв на 1хр+1хр
4 хр 94 кв. на 3 хр+допл
4 хр 177 кв. на 2хр+допл 
4хр 207/210 кв. на 1хр+1хр
4 хр 207/210 кв. на 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. на Зхр+допл

4ул 9 м-н на комн+допл

ПРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 3 ул в г. Усолье- 
Сибирское, Привокзаль- 
иый р -н -1430 т/у

3 кр/г 35 кв. на 2хр+ допл
3 кр/г 38 кв. на 2хр + допл
3 кр/г 55 кв. на 2кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. на 2кр/г + допл
3 кр/г 73 кв. на 2ул +1хр

СРОЧНО КУПИМ
• 2 хр в 177 кв-ле
• 2 хр по ул. Горького до 
1200, не 1 зт.
• 2 хр в 95 кв-ле, кроме 
1.5 зт.

4 ул 10 м-н на 2ул + 1хр
4 ул 10 м-н на 2хр+1 хр + допл
4 ул 12а м-н на 2ул, 12а м-н +допл
4 ул 19 м-н на 2ул=3хр +допл
4 ул 22 м-н на 2ул=3хр + допл
4 ул 32 м-н на 2ул + Зхр
4 ул 92/93 кб. на три 1 хр
4 ул 212 кв. на 2 хр, кв-л + допл

ЕСТЬ И ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Комн 18 кв. 500т/у
Комн 47 И./38 К8.м 750 т/у
Комн 85 кв. 330
К о т 189 к».

***
430

1хр 93 кв. 1000
1*Р 7 м-и 930
1 хр 15 м-н 1000
1 эксп 11 м-н 1000т/у

2 хр 93 кв. 1150т/у
2ЭКСП 11 м-н 1400

2ул 17 м-н 1600
2уя 18 м-н

***
1450

2 кр/г
***

1200

Зяр 9 м-н 1400 т/у
Зхр 11 м-и 1650
/ 12 м-н 1600 т/у
$ д а 11 м-н

: •*** •
1600

Зул 10 м-н 1800
Зул 12а м-н 2100

Есть и другие предложения?

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
Дня Иркутской области и Дней русской духовности и 

культуры «СИЯНИЕ РОССИИ» 
с 26 сентября по 3 октября 2010 года совместно 

с программой писателей

26 сентября (воскресенье)
«ВО СЛАВУ ЗЕМЛИ ИРКУТСКОЙ»

Праздничный концерт духовной и академической 
музыки «Звучи заветное, прекрасное, живое...» 

г. Ангарск, ул. Энгельса, 1, ДК «Современник», в 17.00.

Открытие выставки «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА 
СИБИРИ!» г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 1, 

МУК «Центральная городская библиотека», в 12.00.

27 сентября (понедельник)
«С днём  РОЖДЕНИЯ, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ!»

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню Иркутской области и Дням русской 

духовности и культуры «Сияние России»:
- концерт Московского государственного 
академического театра танца «ГЖЕЛЬ» 

г. Ангарск, ул. Энгельса, 1, ДК «Современник», в 18.00.

30 сентября (четверг)
«РУСЬ СВЯТАЯ, ПРАВОСЛАВНАЯ!»

Праздничная программа 
«К 100-ЛЕТИЮ РУССКОГО ГРАММОФОНА»,

г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 31,
«Городской музей часов», в 14.00.

Открытие персональной юбилейной выставки члена 
Союза художников России Евгении Прокопенко 
г. Ангарск, ул. Глинки, 25, ул. Карла Маркса, 31, 

«Городской музей часов» (выставочный зал), в 16.00.

Концерт стипендиатов -  учащихся школ искусств 
Ангарского муниципального образования 

«В потоках музыки высокой...» 
г. Ангарск, ул. Кирова, 2, МУК ДК «Энергетик», в 17.00.

1 октября (пятница)
«АККОРДЫ СВЕТЛЫЕ ДУШИ...»

Открытие выставки прикладного искусства учащихся 
школы искусств п. Мегет,

«Мегетский Левша» Ангарское муниципальное 
образование п. Мегет, ул. Центральная, 7, помещение 2, 

«Школа искусств п. Мегет», в 15.00.

Концерты, посвященные Всемирному дню музыки - 
«Аккорды светлые души...», г. Ангарск, 

школы искусств Ангарского муниципального 
образования, в 17.00.

«Тебя, Россия, воспеваю!»,иконцерт народного 
ансамбля казачьей и русской песни «Краскотал», 

хореографического коллектива «Фиеста», г. Ангарск, 
Дворец культуры «Энергетик», в 17.00.

2 октября (суббота)
«ОДНА НА ВСЕХ ЛЮБИМАЯ ЗЕМЛЯ»

Праздничный концерт казачий круг -  «Ветер казачий 
степной», г. Ангарск, ул. Энгельса, 1 ДК «Современник» 

(летняя площадка), в 1ь.00.

«СИЯ
3 октября (воскресенье)
И, СИБИРЬ, СИЯИ, РОССИ;Я!»

Закрытие Дней русской духовности и культуры 
«Сияние России» - заключительный концерт 

победителей областного хореографического фестиваля 
«Байкальское кружево», г. Ангарск, ул. Энгельса, 1, 

ДК «Современник», в 16.00.

Концерт Государственного ансамбля песни и танца 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КАЗАКИ», 

г. Ангарск, площадь имени В.И. Ленина, 1,
ДК нефтехимиков, в 19.00.

Р у к о в о д с т в о  О А О  « А У С »  и  С о в е т  в е т е р а н о в  
п о з д р а в л я ю т  с ю б и л е я м и ;  

с 85-летием - Тамару Дмитриевну БИЦКУЮ , 
с 80-летием - Наталью Федоровну СЕВРЮГИНУ, 
с 75-летием - Нину Тимофеевну ВАСИЛЕВИЧ, 
с 70-летием - Владимира Николаевича XPAMKOBA!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,

И только от смеха сверкает слеза! 1
Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов Г. Оверчук.

А д м и н и стр ац и я , про ф сою зны й  ко м и тет и 
ко лл екти в эн ерго цеха КЖ БИ ОАО «АУС» 

п о зд р авляю т с ю билейной датой 
Ф агельни ц у Гусм ановну КО РО ТКО ВУ!

Как  сегодня н а м  хочется 
П о ж е л а т ь  от души  

Вам здоровья и радости  
И всех благ на пути,

Пусть Вас добрые люди  
О к р у ж а ю т  всегда,
И улыбок, улыбок,

И счастья на все времена!



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА! |Ш1
Тел.: 68-78-86,8-904-155-Ш б, 

8-950-134-72-00.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Производитель - завод "Профсталь"
Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску 
бесплатно , ■

«й
Профнастия Я
Водосточная система 
Сайдинг «Docke» (Германия, 
виниловый)
Все виды кровельных работ
Адрес: ул. Сибирская, 32, левьй подъезд, 1 э т . 
тел,: 51-21-44,8-901-657-04-09 

67-68-55,8-964-8-113-454.

проводит набор детей с 3 лет.
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТОК:

• ДЕФИЛЕ «ХОРЕОГРАФИЯ
• ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
• СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО 

•  УЧАСТИЕ В ПОКАЗАХ 
И КОНКУРСАХ

Фитнес-центр «Лагуна»
(17 м-н., маг. «Континент», 2 этаж), 

т.: 51-05-96, 8-914-923-74-55. 
Фитнес-клуб «Лагуна»

(ТК «Центр», с октября), 
т.: 68-46-96, 8-964-353-17-19.

Подарим вашей 
ПОДУШКЕ 

новую жизнь!
. СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА
вашей подушки ^  w 

| ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА*
. ЗАМЕНА НАПЕРНИКА 
. ПРИДАЕМ НОВУЮ * _  _>9 
ФОРМУ подушке 1 ;

СКИДКИ! ... . ....
^Ве<Шатна^ми8НШк а . *  
Адрес: ателье "Соболь'', 177 кв-л, д. 1, цокольный зтаж. 

Ш  8-908 -65-13-206 , 633-833,

Всегда поможем
• Зарегисфироют

• Внести изменены

. в соответствие

Требуется
РУКОВОДИТЕЛЬ

РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
(опыт руководящей работы "J 

приветствуется), Щ
запись на собеседование. ►—

У П Т К  О А О  « А У С » »  
р е а л и з у е т

КИРПИЧ
КРАСНЫЙ

полнотелый ЛЛ-100
1 поддон 350 штук.

ДСК «Шанхайка», каб. 82, 
вторник -  суббота с 10.00 -  17.00. 

^Выходные воскресенье, понедельник.

Милой женщине
нужен

ПОМОЩНИК ПО БИЗНЕСУ
8- 924- 620- 16-51

ov “ М е т р о п о л ь ” „и.,, 
'v S ^ v C V V ’° О  к г . * . . ж  & к м , ,  ч ы  

ЛОДЖИИ Жалюзи
тел.: 500-774; сот.: 89642174201
С Р О Ч Н О  требуется менеджер с опы том работы . 
К,Маркса, 6, Д Ц  “К&а&рат’\  офис Na14

Стоматологический салон ф ж

кЗу ш м ф и ь !

6 о л и * е б н « ^

у  л ь i 6 k c i

179 кв-л, дом 15 
(м-н «Ярославна», 2 этаж, 

вход со двора). Тел.: 54-88-36.

Реставрация эмали ванн
- идеально Наливной стакрил

- различная цветовая гамг и  J
- срок службы 15-20 лет 7.

Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08  
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия:

„ П е р е  упокоеммтъ 
.ООО ОСТ сокоояж

к оброш 
а ОСТ Вояж

•  Формируем группы школьников, 
студентов и взрослых для поездок

в Санкт Петербург - ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
•  Однодневные туры в Листвянку, 

Кругобайкалка, экскурсии в г.Иркутск
•  Турция, Болгария, Хайнань -  

вылеты из Иркутска
•  Пекин, Маньчжурия, БДХЭ, Монголия
•  Санаторно-курортное лечение в Иркутской 
области, России и других странах
•  Поездки на Аршан
Открыта продажа туров в Таиланд, Египет...

И «шс очень «иного зоиитотельных 
и интересны к маршрутов 

мы можем аом предложит* 
стоим лишь только позвонить!

V Теп.: 51 -88-34, 63-16-13, J
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г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

О К Н А
Лоджии

Д ВЕРИ
7 м-н. д.». тел.:

51-«8-22. 68-86-00.

<
Приходите к нам за унтами 1»

по адресу: рынок ДСК. хаб. 214. и
С

0
L.

«л ° 
v ^

см
ас

1ft \ J X - S м
ф Г“
ш ОЛЕНЬИ УНТЫ ЖГ1 всех размеров В
п Качество - наш девиз! ЕV Е  8-902-1 -77-31-41. а»

Куплю ДОКУМЕНТЫ 
ИЛИ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
марок Митсубиси Фусо Фейдер, 
Nisars Dizet Ranger, Мазда Titan, 

Nisan Dizel Condor, 
Митсубиси Canter, Isuzu Elf.

Недорого. Можно в аварийном состоянии.

Тел.: 8902-51-47-777.

Клуб «КАЛИ Н КА»
проводит вечера знакомств 

каж д ое  воскресенье
в кафе «Чарли»

диджей, тамада, 
фото, видео, оцифровка

V Тел.: 53-81 -63,8-964-65-122-44. J

Вам помогут снизит ь вес 
в супергруппе

««РАЙТНЕС»!
Новинка от фитнес-центра

«Лагуна»
(ударные движения + 

сила + стрейчинг)
Фитнес-центр «Лагуна»

{17 м-н., маг. «Континент», 2 этаж), 
т.: 51-05-96, 8-914-923-74-55. 

Фитнес-клуб «Лагуна»
(ТК «Центр», с октября), 

т.: 68-46-96, 8-964-353-17 -19.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
деревянны х Ч

б ал ко нов , *  " • *

Отделка 
! евровагонкой.

Спецпредложение 
для сменных работников, 

домохозяек и ЧП:

СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
УТРЕННИХ И ДНЕВНЫХ 

ТРЕНИРОВОК!
Фитнес-центр «Лагуна-17»

(17 м-н., маг. «Континент», 2 этаж), 
т.: 51-05-96, 8-914-923-74-55. 

Фитнес-клуб «Лагуна-81»
(ТК «Центр», с октября), 

т.: 68-46-96, 8-964-353-17-19. 
Фитнес-студия «Лагуна»

(85 квартал, за маг. «Олимпиада»), 
т.: 67-54-62, 8-964-123-07-86.

^ ойОМ-магазин « Л А В А Н Д  {

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
осенне-зимней обуви 

и одежды для всех!
По очень низким ценам!

182 квартал, дом № 7 
(слева от ТД "Баргузин")

6  м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)'

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т. 
Тел.: 8-902-512-5475

ЗАЙМЫ
но покупку 

и строительство жилья
под материнский капитал
1 8 -902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

АОСААф
Б и л ь я р д
К а р а о к е

АРШАН
Х т  .

В А Ш * ЗАЯВОК!
потел.: 68-18-08, 
8-902-5-791-808.

ПРОКАТ нержавеющий, титановый, 
ТРУБЫ цветной, спецсталей.
ФЕРРОСПЛАВЫ, БАББИТ, НИХРОМА 

ВОЛЬФРАМ, МОЛИБДЕН, БЕРИЛЛИИ.
Тел.: 8-923-370-27-75, (391)29-30-699.

щ СВАДЕБНЫЕ 1
БОКАЛЫ * ШАМПАНСКОЕ 

мУ1> • КОРЗИНЫ • СВЕЧИ |
fC d & m ce w  Необычное, нежное, 
ш овж еапао эксклюзивное украшение • | торжество d m  торжественной

или юбилейной свадьбы

18-914-915-7-6 5̂-4, 8-964-287-70- 54."

КАК ПОБЕЛИТЬ АЛКОГОЛИЗМ?
Муж подружки постоянно выпивал. Уходя в длительные за

пои, устраивал безобразные сцены. Однажды она купила в медико- 
профилактическом центре «Кедровое молочко». Результат ошеломил. Ее 
муж бросил пить!!! Расскажите, пожалуйста, что это за чудо-препарат и 
как его приобрести?

(Татьяна Звонарева, Ангарск)
«Кедровое молочко» - это одна из послед

них разработок российских ученых.
Его по праву называют чудо-комплексом.

«Кедровое молочко» обладает общеукрепля
ющим действием и помогает:

•  снять похмельный синдром
•  прекратить длительный запой
•  способствует избавлению от алкоголизма.

кепровоЕ  м о л о ч ко
можно заказать 
или приобрести 

по адресу: г.Ангарск, 
13 м-н, д. 26, Медико

профилактический центр. 
Тел.: 56-38-33, 

8-902-511-89-27.

Банныйкомплекс

«КАМЕЛОТ»
| т . :  6 8 0  2 0 0

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

ЭКСКЛЮ ЗИВ!
ГеоундВинща

J §  " v

парикмахерская
«ЛИКА»
85 <в. д. 16, в о е щ й ш и и  (слш а от маг. Олимпиада). 

Тел.: 63-21-22, £-964-113-40-88.
Химическая завивка. Биозавивка, 
Долговременная укладка 
Лрически-свадебные, вечерние 
Наращивание ресниц от 500 руб. 
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ от 500 руб 

Акрил. Огромный выбор 
дизайнов на фотографиях.

все вилы м ан и кю рА от гад руб.

О Б Ь Я В П Е Н П Я
• Ремонт ТВ, СВЧ, Недорого. Тел.: 

8-924-6-212-141,681-775.
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
•Требуется системный админи

стратор +1С, программист 1C (тор
говля и склад, 1C бухгалтерия). Тел.: 
8-904-1-111-111.

• Продам дачу с зимним про
живанием, в собственности. 
Недорого. Тел.: 63-83-10.

• Требуются операторы 1C, во
дители (кат.С,Д,Е,),повара, кух.ра- 
ботники. 3/п 10000-30000р.+ бес
платное питание,общежитие,без 
вредных привычек. Тел.: 8-904-14- 
88888,8-904-111-11-11,

• Продам или сдам в аренду дачу 
в садоводстве «Тополек - 2», р-н п. 
Майска. Приватизирована. Тел.: 69- 
66-51,89086555951.

• Сдам в аренду дачу у Байкала
«Бабха-2», Тел.: 69-66-51,
89086555951.

• Меняю квартиру «Белореченск» - 
3-комн. Усольского на Ангарск. Тел.: 
69-66-51,89086555951.

• Сдам гараж «Майск-4», Тел.: 69- 
66-51,89086555951.

• Меняю 3-комнатную ке-ру улуч
шенной план, в 32 м-не на 5 этаже на 
2-комн. кв-руулучш. план. + доплата. 
Тел.: 61-10-65, 8902-174-1399.

• Требуется механик холодильных 
установок с опытом работы на реф. 
вагонах, стационарных реф.ваго- 
тнах, рефрижераторном импортном 
автотранспорте. Желательно зна
ние оборудования. Обеспечиваем 
дополнительное образование. Тел.: 
89041111111.

• Для работа в городах Иркутской 
обл. требуются: операторы со зна
нием 1C торговля+склад, систем
ный администратор +1С, програм
мист 1C (торговля и склад, 1C бух
галтерия), автослесарь, мерчендай
зер, повара, кух.работники, води
тели. Без в/п, питание бесплатное, 
общежитие предоставляется. Тел.: 
89041111111.

• Продам а/м «Ниссан-Прессаж» 
1998 г.в., цвет серебристый, объём 
2,4 л, бензин-газ, отл. состояние. 
Тел.: 8902-769-2382,

• Меняю место в д/у 117 
«Теремок»( 12А) на д/у 49, возраст 
ребенка Зг 4 мес. Тел.: 8-902-7-602- 
187

• Требуется менеджер. Обучение. 
Тел.: 89501025965

• Требуются сотрудники для ра
боты в офисе. Обучение. Карьерный 
рост. Тел.: 89526124215

066Реклама 
в кредит

•  Тамада, ди-джей. 
Свадьбы, юбилеи, выпуск
ные. Недорого. Тел.: 51-30- 
75,8-950-127-45-40.

Ремонт стиральных машин, 
эл/плит. Подключение техни
ки. Продажа запчастей. Тел.: 
63-27 17,8-902-5-68-27-17.

•  Руководителю информа
ционного центра срочно тре
буется сотрудник для рабо
ты в офисе с кадрами. Тел.: 
8-902-544-08-30,56-67-33.

•  Работа молодым пен
сионерам и не только. Тел.: 
8-902-76-89-163.

•  Продам щенков 
Сибирского Хаски - голубо
глазые лайки. Тел.: 8-950- 
148-57-2?.

•  Работа. Приглашаю к со
трудничеству. Вы сможете 
помочь своим близким. Тел.: 
55-71 -38 после 20.00, 8-950- 
063-52-60.

http://www.vannaplus.ru
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Говорят, как женщина выглядит, так она себя и чувствует. 
Действительно, красоту мы не столько видим, сколько 
чувствуем. Именно чувства прекрасного движут нами. 

Красота правит миром. Для современного человека красо
та и здоровье неразделимы. Красивого и здорового человека 
мы определяем по его энергетике. Именно жизненная энер
гия, ясность глаз, живость ума, легкость походки, стройность 
и подтянутость фигуры привлекают наши взоры и сердца. 
Красотой восхищаются, здоровья желают. Красота дает не
мало преимуществ в жизни, но здоровье и есть сама жизнь.

Мы все хотим быть строй
ными, красивыми и здоровы
ми. Как достигнуть этого? Что 
определяет наше здоровье? 
Нам всем необходимо понять, 

Ш что основой жизни и здоро
вья является питание. Виктор 
Тутельян -  директор Института 
Питания РАМН, академик, 
президент Национальной 

I  Ассоциации диетологов и ну-
Ч трициологов говорит о важ

ности питания для здоровья и 
красоты:

КРАСОТА ПО ИМЕНИ «СМУЗИ»
<<Законы питания не дано на

рушать никому: ни бедному, ни 
богатому, ни женщине, ни муж
чине, ни молодому, ни старо
му. Нарушение законов пита
ния, законов природы карает
ся нещадно: потерей здоро
вья, болезнью и даже смер
тью. И хотим мы или не хотим, 
мы должны знать и соблюдать 
эти законы».

Изучение основ здоровья, 
питания, движения, позитивно
го отношения это личная зада
ча каждого, кто хочет полноцен
ной и красивой жизни. В центр 
здорового питания «Смузи» 
люди приходят по разным при

чинам: улучшение здоровья и 
самочувствия, повышение са
мооценки и уменьшение пси
хологических проблем, связан
ных с избыточным весом, по
вышение профессиональных 
возможностей, улучшение сек
суальных отношений, способ
ности к деторождению, улуч
шения образа жизни и питания, 
улучшение внешнего вида.

В течение восьми недель 
с начала занятий происходят 
улучшения в самочувствии, 
повышение жизненной энер
гии, улучшается внешний вид. 
Изменения настолько очевид
ны,. что не: только участники

занятий, но и их близкие, дру
зья и коллеги отмечают лучший 
цвет и овал лица, подтянутость 
фигуры, бодрость и работо
способность, а главное - жиз
ненную творческую энергию. 
«Мы стали моложе, стройнее и 
красивее! Спасибо, «Смузи!» - 
говорят участники занятий 

Центр здорового пита
ния «СМУЗИ» желает Вам 
Здоровья и Красоты!

«СМУЗИ» проводит 
бесплатную лекцию 

по адресу:
211 квартал, дом 4/4а. 
Запись по телефону: 

8-964-809^35-95,
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А как они приживаются?Ухода требуют особого? Чем кормите? А запах- 
то... О ком вы подумали идет речь? И вовсе не о ком, а о чем -  о комнат
ных цветах, выставка которых открылась в музее Победы 22 сентября. 
И не такие вопросы и замечания можно было услышать от цветоводов 
и гостей. На ближайшие 5 дней музей Победы превратился в музей ком
натных цветов.

На других посмотреть и, что называет
ся, себя показать пришли 50 растени

еводов Ангарска, которые являются члена
ми клуба комнатного цветоводства «Флора», 
хотя присутствовали здесь не только «старо
жилы», как они себя сами называют. Были и 
новички, такие, как 
Наталья АРТЕМИНА.
Сам клуб действу
ет уже без малого 
12 лет, так что мо
жете себе предста
вить, какое количе
ство цветов разо
шлось по Ангарску 
благодаря его участ
никам. Кто-то среди 
аккуратных фиалок, 
а кто-то практиче
ски в дебрях, каж
дому было что рас
сказать о своих «пи
томцах». Цветоводы делились опытом, по
следними достижениями, советовались друг 
с другом. Не прочь они были просветить и 
гостей, которые желали приобрести то или 
иное растение.

Об успехах и планах я расспро
сила Иляну ДВОРЕЦКУЮ. По 

ее словам, она уже и сама точно не 
помнит, когда начала выращивать 
цветы, а на выставках присутству- 

I ет уже лет 5:
Сегодня 

я представ
ляю около 
50-ти видов ком
натных растений, 
выращенных в своем 
доме, а конкретнее 
- на застекленной 
лоджии. Лоджию  в 
квартире я превра
тила в настоящий 
цветник. Увлекаюсь 
я цветоводством 
у ж е  лет 15, начи
нала с непритяза
тельных фикусов и 
других декоративно
лиственных расте

ний, сейчас предпочитаю выращивать орхи
деи, бегонии, аториумы. Хотя никто не бу
дет спорить с тем, что у  каждого цвет
ка свои особенности и секреты, поэтому 
каждый выбирает, что ближе ему. Я, напри
мер, до сих пор не могу вырастить гардении. 

Почему -  не знаю, вроде делаю 
все, что положено, старательно 
ухаживаю, а все равно -  цветут 
2 года и погибают. Это, пожа
луй, единственный цветок, ко
торый мне не дается, хотя про
бовала у ж е  несколько раз. Цветы 
выращиваю только для себя, о 
продажах речь не идет, это про
сто удовольствие, хотя препод
нести их кому-то я совсем не 
прочь. Бывает, что дарят цве
ты и мне. Кое-что выращиваю 
прямо из семян, иногда работаю 
с отростками -  это, конечно же, 
проще. Цветы, купленные в мага
зине, как правило, приходится ре

анимировать -  после Голландии они прижи
ваются у  нас тяжело, - увлеченно рассказы
вала мне Иляна.

Д
а и не только она. То тут, то там разда
вались восхищенные возгласы и под- 
роонейшие рассказы - оно и понятно, общее 

увлечение, граничащее со страстью, сбли
жало этих людей. Глядя на все это великоле
пие, порой не верилось, что создано оно сво
ими руками, благодаря умелой заботе и те
плу, которое люди дарят цветам, а те в свою 
очередь возвращают им, делают мир вокруг 
ярче и красивее. На выставке каждый жела
ющий может приобрести цветок по душе, 
а также семена, кашпо и различную сопут
ствующую декоративную продукцию. 
___________________________ Ольга СУШКО.
Выставка «Цветы в доме» будет прохо

дить до 26 сентября, а посетить ее можно 
с 10.00 до 18.30. Приходите и окунитесь в 
прекрасный мир цветов.

ПРОДАЕТ
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВ А»

' нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания площа
дью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м 

’ здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж/д пути) площадью 53254 кв. м 
1 опалубочный цех площадью 7777,5 кв. м 
1 столярный цех площадью 14 060,7 кв. м
’ готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (площадью 
215,8 кв.м) и города Иркутска (площадью 339 кв. м)

гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска 
объекты незавершенного строительства - нежилые помещения в 12а, 7, 33 
микрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
1 помещения под офисы в центре города Ангарска,
1 производственные помещения,
1 стояночные места на теплых стоянках,
1 склады со стеллажами
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