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Убытки оплачивают 
жильцы? Тайланд: что и как?

НОВИНКАМ! 
Счетчики 

концерна Siemens
са наличие удачной подписи будет учитываться.

Конкурс будет проходить до конца мая, то есть, по
бедители будут названы накануне празднования 60- 
летия Ангарска, 26 мая.

И еще одно условие: победителем сможет стать 
только тот, кто является нашим подписчиком. Так что 
лучше подписаться уже сейчас, а то вдруг у вас бу
дет самая хорошая фотография, а приза вы не полу
чите только потому, что не потрудились подписаться 
на нашу газету. Ведь и подписка-то у нас недорогая, 
всего 25 рублей в месяц или 150 рублей на полгода 
(льготникам скидки).

Очень приятно, что вы активно откликнулись на 
призыв участвовать в нашем новом фотоконкурсе «Я 
И МОЙ ГОРОД!».

Мы ждем новых снимков, на которых будут за
печатлены любимые вами уголки нашего горо
да. Предупреждаем: предпочтение будет отда
но тем снимкам, на которых в этих уголках буде
те вы или ваши близкие, друзья, в общем, ангарча- 
не. Желательно также сообщать, где и когда сдела
на фотография, и кто на ней изображен. И будет про
сто здорово, если вы придумаете к снимку остроум
ную подпись. При определении победителей конкур

РЕГИСТРАЦИЯ в "Энергосбыте", 
"Водоканале" и "стоках" на месте у Вас дома

ш ш м

5  д е т  у с т а н о в к а
д овери я ! и  РЕГИСТРАЦИЯ

СЧЁТЧИКОВ в о д ы

установке водосчетчиков #
♦ на горячую и холодную воду \

♦ оформление ATCK и Водоканал СЧЕТЧИКИ<*90°. 1 50°
♦ счетчики выпущены по лицензии концерна SIEMENS

НОВАЯ ГОТОВАЯ КВАРТИРА 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

\  в жилом комплексе 
—\  «Золотая корона» 

\(г.Ангарск, 32 микрорайон, дом 1)

WWW.

Dem cKuu центр "Р ад уга
•  Комф орт ное пребывание детей в окруж ении,

заботливых■ воспит ат елей.
•  И ндивидуальны й подход к  к а ж д о м у  ребётЩШ
•  Полноценное 6-т и разовое пит ание.
•  Развивающ ие занят ии, прогулки, игры.

Проводим набор детей в группу в возрасте от 1,5лет, ^  
(возможно временное и кратковременное пребывание).

Возможна продажа в ранках 
федеральных программ, 

муннцнпальнон 
целевой программы.

3-комнатная 
S = 98,7 кв.м.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
г.Ангарск, 7 а м-н, дом 35, каб.210,212, тел.: 684-575,697-327,697-038 т ел.: 8 -9 5 0 -1 0 5 -4 3 -6  7, 630-252.
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В ШАХМАТАХ 
КАБИНЕТНЫЕ СИЛЬНЕЕ

УРОК В МУЗЕЕ ЧАСОВ

Продолжается спартакиада  
Ангарского управления строи
тельства. За минувшую неделю 
прошли командные соревнова
ния по шахматам и личное пер
венство по настольному теннису.

В шахматах команда управле
ния АУС взяла реванш за пораже
ние в волейболе, заняв первое ме
сто. Второе место заняла команда 
КЖБИ. Третье досталось СМУ-2.

В настольном теннисе победи
телем стал Павел САВЕЛЬЕВ (УАТ).
Второго места добился предста
витель РСУ Роман КОТЕЛЬНИКОВ.
Третьим стал Сергей ХИХИЧ (управ
ление АУС).

В предстоящую субботу в плавательном бассейне профилактория «Жемчужина» со
стоятся соревнования по плаванию.

Собст. инф.

_____________ ш р и е с а й ш и в ____________

О ТЛ И Ч Н И К ЗД РА В О О ХРА Н ЕН И Я
Знак «Отличник здра

воохранения Российской 
Федерации» вручен за
ведующей физиотера
певтическим отделением 
Ангарской городской дет
ской больнице №1 Нине 
ОСИПОВОЙ.

- Нина Афанасьевна рабо
тает в практическом здраво
охранении уже 35 лет. Прошла 
путь от участкового врача- 
педиатра до заведующей фи
зиотерапевтическим отделе
нием и главного специалиста 
по физиотерапии при управ
лении здравоохранения ад

министрации АМО, - сообщил исполняющий полномочия главы администрации 
АМО Антон МЕДКО. - Физиотерапевтическое отделение, возглавляемое Ниной 
Афанасьевной, признано лучшим в Иркутской области. Она оказывает консульта
тивную помощь детским учреждениям города при открытии новых физиотерапев
тических кабинетов. Пропагандирует и успешно внедряет на практике новые мето
ды лечения.

Как отметила начальник управления здравоохранения администрации АМО 
Марина САСИНА, за последние пять лет такая награда в Ангарском районе вруча
ется впервые.

Пресс-служба администрации АМО.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
По итогам Иркутского регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Инженер года -  2010» по версии «Профессиональные инженеры» (номинация 
«Менеджмент качества») диплом победителя получила заместитель началь
ника испытательного центра - управления контроля качества -  начальник от
дела технического контроля ОАО «АНХК», кандидат технических наук Лариса 
ХОМИНА. 2 и 3 место в номинации «Нефтяная и газовая промышленность» 
заняли начальник цеха № 201 НПЗ Владислав КРАВЧЕНКО и заместитель на
чальника цеха 101 завода масел Константин БЕДНИК.

Иркутский региональный этап конкурса проводился Законодательным 
Собранием Иркутской области, Правительством Иркутской области, Союзом науч
ных и инженерных общественных объединений Иркутской области, Иркутским ре
гиональным объединением работодателей «Партнерство Товаропроизводителей 
и Предпринимателей», и Иркутским областным Домом науки и техники. В состав 
жюри и экспертных комиссий конкурса вошли ведущие ученые, инженеры, специа
листы различных отраслей народного хозяйства. Конкурс нацелен на выявление вы
сокопрофессиональных инженерных кадров, перед которыми стоит задача -  разра
ботка инновационных и оптимизация существующих технологических, проектных и 
других решений, повышение престижа работников инженерной профессии и т.д.

Решением жюри XI Всероссийского конкурса «Инженер года-2010» по результатам 
I тура всем трем участникам от ОАО «АНХК» присвоено звание «Профессиональный 
инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака. В этом кон
курсе работники ОАО «АНХК» принимают участие с 2004 года. Участие и победа в 
нем -  это признание широкой научной общественностью отличной профессиональ
ной подготовки, успешной научной и исследовательской деятельности ангарских 
инженеров-нефтехимиков. Сегодня интеллектуальный потенциал ОАО «АНХК» ха
рактеризуется высоким образовательным уровнем персонала: 41,32 % от общего 
числа работающих имеют высшее профессиональное образование, среди служа
щих - 82,5%. На ключевых должностях в ОАО «АНХК» работает 2 доктора наук и 14 
кандидатов наук.

Служба связей с общественностью 
ОАО «АНХК»

J  ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР УЧАСТНИКОВ
социального проекта для молодежи  

«РВОдвижение».
Заявки на участие принимаются до 24 февраля 

2011 г. по следующим адресам:
- г. Ангарск, 11 м-н, здание «Пластина», 3 этаж.

Отдел по физической культуре и спорту админи
страции АМО, тел.: 67-38-03, 8-914-889-97-74, 
8-914-903-55-61

- г. Ангарск, 85 кв-л, д. 31, фитнес клуб «Русич»,
.^тел.: 678-307, 565-767, 564-355.

ПОДДЕРЖАТЬ СВОЕГО
Уважаемые строители!

23 февраля в 17.00 в ДК Современник пройдет городское шоу «Мужчина 
года». На сцену выйдут 5 претендентов на это звание, в том числе и пред
ставитель ОАО «Ангарское управление строительства» Андрей ФУРСОВ, на
чальник отдела УПТК.

Профком АУС, руководство предприятия приглашает вас прийти и под
держать Андрея.

Билеты можно получить в профсоюзных комитетах подразделений АУС.
__________________________________________________________________________________ _

J  21 ФЕВРАЛЯ 2011г. В 15.00 В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ ^

состоится торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам го
рода Ангарска. Желающие принять участие в торжественной церемонии 
вручения паспортов могут обратиться в Музей Победы. Заявки принимают
ся до 14.02.2011г.

Церемония бесплатная.
Часы работы Музея Победы: с 10.00. до 17.00. (выходные дни: суббота, 

воскресенье).
Справки потел.: 55-19-48  (49)

Уважаемый Игорь МЕНДЕЛЕЕВИЧ.

С глубоким прискорбием мы узнали о смерти Вашего брата
ЗАРХА Александра.

Примите, пожалуйста, слова соболезнования Вам и Вашим родным и 
близким от имени руководства ОАО «АУС, Совета директоров ОАО «АУС» и 
Профсоюзного комитета ОАО «АУС» по поводу кончины человека, который 
был и остается Вам очень дорог.

Разделяем вместе с Вами боль этой непоправимой утраты.
В.Л. Середкин, 

С.Б. Друхтейн, С.Л. Жарков, 
И.И. Ефименко, Э.М. Харлапанов, В.Г. Рекк, 

Г. Таранина, Ю.Г. Ромме, В.Е. Рихтер, Л.В. Донскаят

Русский романс...волнующий, чувствен
ный, лиричный. Как трудно бывает услышать 
его в наши дни. Во вторник, 15 февраля, та
кая возможность представилась ученикам 24 
школы. Специально для них в Музее часов 
был организован музыкально-поэтический 
салон. Школьники сейчас проходят литера
туру 19 века, а это понятие, как известно, не
разрывно связано с русским романсом.

Ведущей вечера выступала Наталья 
МОРОЗОВА, преподаватель музыкально- 
художественногоотделения Восточно-Сибирской 
академии образования, а чудесный голос, испол
няющий романсы, принадлежал преподавате
лю МХО ВСГАО и солистке иркутского театра 
«Пилигрим» Лилии СЕДЛЕЦКОЙ. Гостей преду
предили, что если в зале есть поклонницы Нюши 
или Алсу, им лучше не засорять свой испорчен
ный слух такой прекрасной классической му
зыкой. Всего прозвучало 12 романсов в живом 
исполнении, по сути -  целая концертная про
грамма. Большинство учеников слушали роман
сы впервые, многие сумели по достоинству оце
нить талант музыкантов, а кто-то, к сожалению, 
остался на уровне Алсу. В любом случае, каждый
сегодня узнал много нового об истории зарождения и развития русского романса, о творчестве 
его авторов и исполнителей и многом другом. Учитель русского языка и литературы 24 школы 
Валентина ДАГДАНОВА уверена, что в рамках литературной программы детей нужно продолжать 
знакомить с новыми темами в таком формате.

- Многие ангарчане слышали, что в Музее часов мы проводим различного рода мероприятия, 
в том числе и музыкально-поэтические салоны. Сегодня тема такого салона - «Русский романс», 
который ребята изучают по программе. Такие вечера несут в себе не просто развлечение, но и 
образование и эстетику, а помещения таких небольших залов позволяют стать не просто зри
телями, но и в определенной степени участниками, ведь русский романс в свое время бытовал 
именно в таких гостиных -  салонах. Я очень рада, что мы продолжаем успешно сотрудничать 
с учебными заведениями нашего города. Особенно активно мы взаимодействуем со школами 
№24, №10, с Лицеем №2, но с удовольствием ждем и всех остальных. Мы благодарны педаго
гам за то, что они приобщают детей к искусству, расширяют их кругозор не только на уроках, но 
и с помощью таких мероприятий. Сейчас мы совместно готовим программу, которая будет со
стоять из четырех тематических вечеров, и надеемся, что для наших детей она будет интересной 
и познавательной, -  говорит Нина КРЫЛОВА, директор Музея часов.

Ольга СУШКО.
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РОМАН С КАМНЕМ...

НАРОДНЫЙ т е л е п р о е к т

В б и р а е т  О Б О Р О Т Ь П

С М О Т Р И Т Е  
НА КА Н А Л Е  

21 ВЕК

23 февраля в 20.00  
состоится третья 

трансляция концерта 
и окончание 1 тура

Чтобы проголосовать за понравившего
ся исполнителя, нужно отправитьвМЗ- 
сообщение на номер 4647 с текстом: 
AKTIS(npo6en) номер участника.

Главные *агРаД“  Ж \ 
от телекомпании МСТИС̂
За 1 место п р и Д е т с ^

премия в размер qQQ рублей!
3аВТ°Р р место-30 ООО PV6ne«!

t s s b - 1бронзы и нефр«та

Подробности на сай те  
www.aktis.tv

Голосование  за  уч а стн и ко в  
тр е т ь е й  тр а н с л я ц и и  п р о 
дл и тся  до  2 марта 2011 г.

Напоминаем, что именно т е л е з р и т е л и ,^  
отправив свое SMS-сообщ ение с н о м е - , 
ром участника, определяют имена луч
ших исполнителей.
Тот, за  кого  проголосует наибольшее 
количество ангарчан, получит возм ож - . 
ность пройти в следую щ ий тур и шанс 
стать победителем конкурса!

Следите за проектом, 
"Зажги свою звезду!

на канале АКТИС - 21 ВЕК 
и участвуйте в открытии 

звездных талантов Ангарска!

С р о к и  п р о в е д е н и я  с  0 5 .0 2 .2 0 1 1  п о  2 8 .0 5 .2 0 1 1 ; о р га н и з а т о р ы  а д м и н и с т р а ц и я  А М О  
и  Т е л е ко м п а н и я  А К Т И С : у с л о в и я  п р о ве д е н и я  на с ай те  w w v j.a k tis .tv : в р у ч е н и е  -  2 8  мая 
в Д К  Н е ф те х и м и ко в . С то и м о с ть  о т п р а в ки  S M S -с о о б щ е н и я  для  аб о нента  -  5 руб л е й  5 0  коп . 
В  то м  чи с л е  НД С. У сл у га  д о с туп н а  в сем  о п е ратора м  с в я зи  п о  ре ги о н у .

В Ангарске отмечен подъем заболеваемости ОРВИ, зарегистрированы слу
чаи гриппа. Прогнозируется дальнейший рост заболеваемости гриппом.

Грипп может протекать очень тяжело, с общей интоксикацией организма. Особую 
опасность для жизни больного представляют осложнения: отиты, поражения головно
го мозга, легких, сердца, требующие дорогостоящего лечения в течение длительного 
времени. Тяжелые формы могут привести к смерти больного.

Источником инфекции является больной человек. Заражение происходит при каш
ле, чихании во время общения с больным. Возможна передача инфекции через посу
ду, предметы личной гигиены.

Предупредить заболевание гриппом гораздо проще и дешевле, чем его лечить. 
Поэтому в борьбе с гриппом большое значение имеет профилактика.

Основным надежным средством защиты от гриппа является специфическая профи
лактика, т.е. вакцинация, которая проводится ежегодно в осенний период. К сожале
нию, не все считают нужным привиться, даже бесплатно. Сроки проведения вакцина
ции закончились. И теперь серьезное внимание надо уделить неспецифической про
филактике, повышению сопротивляемости организма, закаливанию.

Из лекарственных препаратов рекомендуется использование интерферона, грипп- 
ферона, оксолиновой мази. В аптечной сети имеется широкий ассортимент препара
тов, о выборе которых лучше посоветоваться с врачом.

Большое значение имеет прием поливитаминов, витамина С. Настоятельно реко
мендуется принимать витамин С в натуральном виде: шиповник, клюква, брусника, 
черная смородина, цитрусовые, квашеная капуста.

Из шиповника готовится витаминный чай, из клюквы, брусники и черной смороди
ны можно готовить морс, а также употреблять замороженные ягоды после оттаивания 
в протертом виде. Полезно пить чай с лимоном, медом.

Есть замечательный природный фитонцид - чеснок. Ешьте чеснок. Блюдце с чесно
ком можно поставить на рабочий стол и вдыхать его целебный запах. Ребенку можно 
повесить на шею чесночные бусы.

В период подъема заболеваемости лучше отказаться от посещения мест с массо
вым скоплением людей, избегать близкого контакта с людьми, которые выглядят не
здоровыми.

Рекомендуется ношение ватно-марлевых или одноразовых масок. Но их надо пери
одически менять, так как при длительном ношении маска сначала защищает, а потом 
сама становится источником загрязнения.

Необходимо в течение дня промывать нос с мылом, полоскать горло, чаще мыть 
руки.

В помещениях нужно ежедневно проводить влажную уборку, проветривание.
Что же делать, если Вы заболели?
При первых симптомах гриппа: повышении температуры, ознобе, сильной головной 

боли, головокружении, болях в глазных яблоках и мышцах, слезотечении, рези в гла
зах вызовите врача на дом. Необходимо соблюдать постельный режим, не занимать
ся самолечением, неукоснительно соблюдать рекомендации врача.

Чтобы уменьшить риск заражения членов семьи, больного надо максимально изо
лировать, желательно в отдельной комнате. Выделить ему отдельную посуду, предме
ты ухода. В комнате чаще проводить влажную уборку с применением дезинфектанта, 
проветривать.

При контакте с больным пользоваться маской, чаще мыть руки, прополаскивать рот 
и горло. Использовать медикаментозные средства профилактики, рекомендованные 
врачом.

Выполнение этих несложных мероприятий поможет защитить себя и окружающих 
от заболеваний гриппом.

Главный врач ФГУЗ ЦГиЭ №28 ФМБА России Ю.Н. Пойлов.

Н А Ш Л И  П О -Б Ы С Т Р О М У

В начале февраля открылась очередная выставка известного в Ангарске геолога- 
геофизика Леонида Григорьевича Ш ПИЛЬКО. Он более 30-ти  лет проработал в су
ровом сибирском крае. Страсть к коллекционированию зародилась в 17 лет, ког
да он увидел в степях родного Казахстана сверкающие на солнце кристаллы. 
Влюбился в них с первого взгляда и уже не мог оторвать от них взгляд. Камни стали 
его любовью, увлечением длинною в целую жизнь. Его влюблённость в камни всег
да поддерживала и поддерживает верная спутница - жена Нина Ивановна. Леонид  
Григорьевич всю свою жизнь посвятил изучению и коллекционированию минера
лов, благодаря которым он научился видеть, любить и ценить красоту и богатства 
родного края.

В музее Минералов открылась выставка «Руды и самоцветы», поэтому у каждого ангар- 
чанина есть возможность увидеть необыкновенные чудные творения, которые представ
лены здесь. Выставка не только подразумевает созерцание необычных сказочных изде
лий из самоцветов, но и знакомство с огромным разнообразием руд -  алюминиевой, мед
ной, свинцовой, ртутной и многими другими. И даже этот краткий перечень говорит о цен
ности природных руд, их значении для российской промышленности.

А вот самоцветный камень во все времена притягивал не только взор человека, но и его 
душу. Самоцветы -  это что-то неповторимое, яркое, завораживающее, мистическое при
родное явление. Ведь в природе практически невозможно найти камни-близняшки, по
скольку копий она не создаёт. Цветной камень -  это великолепный природный материал 
для создания художниками ювелирных украшений, как правило, редких по красоте и изя
ществу рисунка, сувениров, а то и целых художественных полотен, которые также выпол
нены художниками, но только не кистью, а самой природой. И ещё большую волшебную 
красоту им придаёт умелая рука профессионального геолога-камнереза.

Надо сказать, что Леонидом Григорьевичем создано более сотни художественных поло
тен из камня, и некоторые из них представлены на выставке: «Царство архара», «Часовня», 
«Кругобайкальская железная дорога» и ряд других картин. Каменные картины выполнены 
мастером в технике флорентийской мозаики. Тщательный подбор рисунка, цветовой гам
мы из пластинок камня, интересный сюжет -  все вместе создают восхитительную карти
ну. У Леонида Григорьевича много поделок из самоцветов, например, кортик из нефрита и 
яшмы, ваза на родоните из льдистого кварца, пейзажные агатовые срезы, в которых сама 
природа оказалась искусным художником.

Выставка Леонида Григорьевича Шпилько будет работать у нас в музее до 5 марта, и 
если вы ещё не посмотрели эти природные чудеса нашего ангарчанина, приходите!

Екатерина КУРДЮКОВА, 
научный сотрудник отдела минералов Городского музея.

ш т а © и

Сутки понадобились оперативникам уголовного розыска Ангарска для поимки и за
держания инициатора поножовщины в первом доме 60 квартала.

Накануне соседи обнаружили в жилище на первом этаже бездыханное тело квартиросъём
щика. Рядом на столе милиционеры нашли несколько пустых бутылок из-под алкогольных на
питков. Обстановка в комнате соответствовала предположениям оперативников УГРО, что 
здесь накануне было бурное застолье и конфликт. Один из участников пьянки схватил нож и од
ним ударом в сердце убил собутыльника. В хмельном угаре злодей спрятал нож, закрыл две
ри комнаты и покинул место инцидента. Уже через несколько часов следственно-оперативная 
группа милиции и прокуратуры установила круг лиц -  возможных участников поножовщины. На 
следующий день в одном из притонов старой части Ангарска оперативники уголовного розы
ска задержали ранее судимого безработного Сергея А., который сознался в нанесении смер
тельной раны колюще-режущим предметом. Инициатор поножовщины арестован и помещён в 
камеру изолятора Ангарского УВД. По статье 105 Уголовного кодекса России рецидивисту гро
зит до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОКАЗ
Грандиозной премьерой 

встретил своё 20-летие Театр 
Сказок Дворца культуры не
фтехимиков.

В минувшее воскресенье,
13 февраля, на сцене ДК впер
вые была показана постанов
ка музыкальной фантастиче
ской истории под названи
ем «Возвращение Кинг-Конга».
Традиционно, по замыслу ре
жиссёра - это интересная и по
учительная сказка о борьбе до
бра со злом. Есть в ней бесша
башные и весёлые моменты, ко
торые, в свою очередь, сосед
ствуют со сценами грусти и пе
чали. Но благодарный малень
кий зритель всегда будет поддерживать и не пожалеет ладошек на аплодисменты ге
роям, несущим людям добро и ласку. Так же, как и детских реплик из зала, когда пер
сонажам грозят неприятности и злые силы.

Нынче для подготовки премьеры сказки о гигантской обезьяне было пошито более 
полутора сотен сценических костюмов, почти две тонны реквизита, написана ориги
нальная музыкальная фонограмма и выставлен уникальный рисунок прожекторов и 
софитов. Постановщик фантастической феерии Ирина ЗНОБА удачно использовала 
в премьерном показе и новую режиссёрскую задумку -  проекцию на большой экран 
и спецэффект дым-машины.

Воскресная премьера стала ещё одной яркой страницей в культурной жизни 
Ангарска. Она доказала, что наш город имеет большой потенциал талантливых ре
жиссёров, ярких артистов и художников, по плечу которым любые жанры и направле
ния современного театрального искусства.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: на сцене герои премьеры.

http://www.aktis.tv
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11 «ЗОЛОТЫХ ПАР» 
ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ 

СТОЛОМ

Вместе полвека. 11 супружеских пар, отмечаю
щих в этом 2011 году «золотую свадьбу», собра
лись за праздничным столом. Седовласые моло
дожены принимали поздравления от родственни
ков, друзей и сотрудников Ангарского ЗАГСа.

- Уже стало доброй традицией чествовать золотых 
юбиляров. Эту торжественную церемонию мы прово
дим  уже четвертый год, - рассказывает начальник ан
гарского отдела ЗАГС Алла ВОЛОШЕНКО. -  Всегда 
очень трогательно и приятно видеть пары, достойные 
быть примером для молодежи. Более того, в этом году 
мы поздравляем четыре «рубиновые» пары, они про
жили в браке 40 лет.

Как и принято, в День свадьбы -  поздравления. И 
первый тост -  за молодых -  произнес глава города 
Леонид МИХАЙЛОВ.

- Такой юбилей - исключительное событие. Чем боль
ше у  нас пар, подобных вашим, тем богаче «золотой» 
фонд Ангарска. 50 лет совместной жизни -  замеча
тельный повод для гордости не только Вашей семьи, но 
и  города. Особенно отрадно, что сегодня мы чествуем 
не одну и  не две, а 11 удивительных пар. В этом году со
впали два важных события: 60-летний юбилей Ангарска 
и ваш «золотой» праздник.

В числе «золотых пар» - работники предприятий горо
да, также 50-летие супружеской жизни отметила быв
ший начальник Ангарского ЗАГСа Татьяна Николаевна 
ГОРДОВАс мужем Владимиром Борисовичем.

Информационно-аналитический отдел 
администрации г. Ангарска.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по проекту плана комплексного 

социально-экономического развития города Ангарска на 2011 год

9 февраля 2011 года в актовом зале муниципального общеобразовательного учреждения 
«Ангарский лицей № 1» по адресу: г. Ангарск, ул. Московская, дом 45, проведены публичные слуша
ния по проекту плана комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 2011 
год в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Ангарска от 
09.02.2006 № 34-06гД  «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич
ных слушаний в городе Ангарске» и Постановлением главы города Ангарска от 31.12.2010 № 2326-г 
«О проведении публичных слушаний по проекту плана социально-экономического развития города 
Ангарска на 2011 год».

В публичных слушаниях приняли участие 126 человек.
В проекте плана комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 2011 год определе

ны следующие приоритетные направления деятельности администрации города Ангарска в 2011 году, реали
зация которых позволит создать условия для повышения заинтересованности населения в проживании в го
роде Ангарске:

1. В области архитектуры и градостроительства:
• Реализация генерального плана города Ангарска в соответствии с планом реализации генерального пла

на города Ангарска на 2010-2012 годы, утвержденным постановлением главы города Ангарска от 19.04.2010 
№ 513-г.

• Выполнение проектов планировки территории 258 квартала города Ангарска и территории города 
Ангарска, ограниченной границами второй надпойменной террасы реки Китой, береговой линии реки Китой, 
автодороги М 53.

2. В области инвестиционной политики:
• Продолжение реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак», предусмотренной долгосрочной целевой 

программой «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» на 2010-2011 годы.
• Развитие объектов городской инфраструктуры путем реализации долгосрочной целевой программы 

«Восстановление системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия города 
Ангарска «Ангарский Водоканал» на 2011-2013 годы.

3. Жилищное строительство и реализация приоритетного национального проекта «Жилище», в том числе 
реализация ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ в области жилищного стро
ительства.

4. Продолжение работ по капитальному ремонту жилищного фонда, расположенного на территории города 
Ангарска, в том числе на условиях софинансирования из государственной корпорации Фонд содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

5. Продолжение работ по благоустройству города Ангарска, предусмотренных ведомственной целевой про
граммой «Благоустройство жилых территорий города Ангарска» на 2011 год и долгосрочной целевой програм
мой «Развитие парков города Ангарска» на 2010-2012 годы.

6. Проведение работы по развитию социального партнерства с организациями города Ангарска по привле
чению внебюджетных средств, в том числе на содержание хоккейной команды мастеров.

7. В области социальной политики:
• социальная поддержка населения города Ангарска: оказание срочной материальной помощи, помощи в 

ремонте квартир одиноким пенсионерам, инвалидам, малоимущим гражданам, оказание ежемесячной мате
риальной поддержки многодетным семьям,

• поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (частичное возмещение комму
нальных услуг, затрат на проведение мероприятий и затрат, направленных на реабилитационную работу с ин
валидами),

• организация и проведение праздничных мероприятий, в том числе юбилейных мероприятий ко Дню рож
дения города.

8. Поддержка малого и среднего предпринимательства путем реализации долгосрочной целевой програм
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ангарске» на 2011 -2013 годы.

9. Реализация 22 долгосрочных и ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города 
Ангарска.

В ходе публичных слушаний по проекту плана комплексного социально-экономического развития города 
Ангарска на 2011 год от участников слушаний письменные предложения и вопросы не поступили.

По итогам публичных слушаний выработаны следующие рекомендации:
1. Принять к сведению проект плана комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 

2011 год.
2. Администрации города Ангарска вынести проект плана комплексного социально-экономического разви

тия города Ангарска на 2011 год на рассмотрение Думы города Ангарска.
3. Итоговый документ публичных слушаний по проекту плана комплексного социально-экономического раз

вития города Ангарска на 2011 год опубликовать в средствах массовой информации не позднее чем через 10 
дней после проведения слушаний.

Участники публичных слушаний за принятие Итогового документа проголосовали следующим образом:
- за принятие -125 человек,
- против принятия -  1 человек,
- воздержавшихся - нет.

П ре дседател ьству ющи й 
на публичных слушаниях В.Н. Семенов

Секретарь Г.Н. Пугачева

На ваши вопросы от
вечает юрист Светлана 
Юрьевна ГУЩЕНКО.

ВОПРОС: Обязана ли мать- 
одиночка отрабатывать 14 ка
лендарных дней при растор
жении трудового договора по 
собственному желанию?

Ирина Гузеева.

ОТВЕТ: Согласно ч. 1 ст. 80 
ТК РФ работник имеет пра
во расторгнуть трудовой дого
вор, предупредив об этом рабо
тодателя в письменной форме 
не позднее, чем за две недели. 
При этом трудовой договор мо
жет быть расторгнут до истече
ния срока предупреждения ра
ботника об увольнении по согла
шению сторон. Кроме того, тру
довой договор должен быть рас
торгнут работодателем до исте
чения срока предупреждения, 
если об этом заявляет сам ра
ботник и если его увольнение 
по собственному желанию обу
словлено одной из следующих 
причин:

- невозможность дальнейшего 
продолжения работы (например, 
зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию,

дан таких гарантии, как расто
ржение трудового договора до 
истечения срока предупрежде
ния.

Однако не исключено, что 
увольнение автора вопроса 
было вызвано, например, необ
ходимостью осуществления ухо
да за ребенком, его лечением и 
другими обстоятельствами, ко
торые делают продолжение ра
боты невозможным (с учетом и 
того факта, что у ребенка толь
ко один родитель). По нашему 
мнению, перечисленные обстоя
тельства можно отнести к причи
нам, обусловливающим невоз
можность дальнейшего продол
жения работы. В этом случае ав
тор письма вправе требовать до
срочного расторжения трудово
го договора.

ВОПРОС: Я часто делаю 
покупки на рынках, но чек 
почему-то мне не дают, кас
совых аппаратов, как прави
ло, на рынках нет. Разве мож
но работать без кассы? Ведь 
купленный продукт может 
оказаться недоброкачествен
ным, и я захочу его вернуть. 
А как без чека я докажу, что 
купил именно в этом киоске, 
тем более что практически во 
всех торговых точках на рын

ке продукты одни и те же? 
Объясните, пожалуйста, где 
должны быть кассовые аппа
раты, а где нет.

А. Протасов, 
житель 89 квартала

ОТВЕТ: Переченьпредприятий. 
где должны быть контрольно
кассовые аппараты, содержит
ся в ст.2 Федерального закона 
от 22.05.03 N9 54-ФЗ «О при
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении на
личных денежных расчётов и 
(или) расчётов с использовани
ем платёжных карт». В опре
делённых случаях предпри
ятие может не использовать 
контрольно-кассовую технику. 
Однако по вашему требованию 
вам обязаны выдать документ, 
подтверждающий приём денеж
ных средств (например, квитан
цию). Если у вас будет необхо
димость вернуть товар, а чека 
под рукой не окажется, магазин 
всё равно обязан будет удовлет
ворить ваш запрос. Как следу
ет из ч. 5 Федерального закона 
от 07.02.92 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», отсутствие 
платёжных документов не может 
служить основанием для отка
за в удовлетворении требований 
потребителя о возврате товара.

направление мужа (жены) на ра
боту за границу, к новому месту 
службы и другие случаи);

- установленное нарушение 
работодателем трудового зако
нодательства.

Таким образом, автор письма 
может расторгнуть трудовой до
говор до истечения срока преду
преждения, если он получил со
ответствующее согласие у ра
ботодателя, и вправе требовать

досрочного расторжения, если 
его увольнение было обуслов
лено одной из вышеперечислен
ных причин.

В этом случае важно, чтобы 
в самом заявлении работника о 
расторжении трудового догово
ра была указана эта причина.

Если же говорить о том, что 
работница является матерью- 
одиночкой, то ТК РФ не предо
ставляет данной категории граж
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Н Е  М О Г У  С О Г Л А С И Т Ь С Я
После опубликования в прошлом номере сообщения городской 

администрации о кандидатах на звание «Почетный гражданин горо
да Ангарска» в редакцию по этому поводу поступило одно обраще
ние по телефону (ангарчанка предпочла не называться) и одно пись
мо. Содержание обоих обращений, в общем-то, идентично: кто, на 
каком основании выдвигает этих кандидатов? И за какие такие за
слуги в числе претендентов оказался Владимир НЕПОМНЯЩИЙ? Нам 
представляется, что есть смысл привести выдержки из письма Юрия 
ПАНЕВИНА, чтобы было понятно, о чем речь.

на (помните, у нас город 
одно время делился на 
два района?). Так что го
родское хозяйство знал не 
понаслышке. И заметьте, 
в советские времена круп
ность предприятия, откуда 
партийные органы (иногда 
против желания «виновни
ка торжества»), давя пар
тийной дисциплиной, вы
дергивали руководителей 
и ставили на ответствен
ные посты, особого зна
чения не имела. Примеры: 
Непомнящий -  АНХК, 
БУБ -  АУС, ШЕВЦОВ -  
АЭМЗ, ЛЕВЧЕНКО (на
чинал с председате
ля Ю го-Западного 
райисполком а) 
«Дальстальконструкция».

А вот то, что в тяже
лейшие годы середины 90-х руко
водители, коллектив АНХК выдви
нули и поддержали кандидатуру 
В.Непомнящего в мэры АМО, как раз 
и обосновывалось .тем, что он знает 
городское хозяйство, что его отлича
ют личная честность, огромная тру
доспособность и другие качества, 
необходимые руководителю такого 
ранга. На мой взгляд, у Владимира 
Александровича на тот момент был 
только один существенный недоста
ток: он -  руководитель стабильного 
времени. В спокойные времена он 
бы горы своротил. Те, кто с ним ра
ботал в советские времена, отме
чают, что если Непомнящий брал
ся сам за решение какой-то пробле
мы (или ему поручали), он не оста
навливался, пока не добивался ре
зультата.

Но середина 90-х требова
ла каких-то новых подхо

дов, поиска новых путей. Вот толь
ко пути эти, как показало «творче
ство» сменивших его на посту мэра 
НОВОКШЕНОВА и впоследствии 
КАНУХИНА, не всегда были сопряже
ны с доскональным соблюдением за
конов. А Владимир Александрович, 
как уже сказано, человек высокой 
личной честности и порядочности. 
Ни на какие хитрые схемы он не шел.

« ...С  удивлением узнал, что на 
это почетное звание претендует 
В.А. Непомнящий. Ну, насчет д о 
стоинств этой кандидатуры сле
дует, наверное, промолчать, а о 
недостатках поговорить подроб
н ее...»

С разу же не соглашусь с авто
ром: если есть достоинства, то 

давайте говорить и о них. Наверное, 
люди, выдвинувшие его кандидатуру 
на присвоение почетного звания, ви
дят их и нашли в них основание для 
его представления на присвоение 
звания. Впрочем, хотите о недостат
ках, давайте о них.

«...Своей политической карье
рой номинант более всего обязан не 
личным качествам, а Ангарской не
фтехимической компании, которая и 
продвинула его в мэры города...»

Если исчислять карьеру 
Владимира Александровича с 

избрания мэром в середине 90-х го
дов прошлого века, то да, он стал 
мэром при поддержке АНХК. И что 
в этом плохого? Только уважаемый 
оппонент почему-то забывает, что 
В.Непомнящий поднялся на уровень 
городского руководства гораздо 
раньше. Уже в восьмидесятые годы 
он работал заместителем предсе
дателя горисполкома, председате
лем исполкома Центрального райо

А между тем ни область, ни феде
ральный центр в те времена о мест
ном уровне не думали, делили меж
ду собой государственные полномо
чия, выкачивая львиную долю соби
раемых налогов с местного уровня.

В принципе, с этим согласен и 
автор письма:

«... За время своей работы в долж
ности мэра города В.А. Непомнящий 
показал себя образцовым чи
новником. Но добиться успехов в 
социально-экономическом разви
тии Ангарска ему не удалось. Хотя, 
не спорю, и время тогда было тя
желое».

Вот и приходилось Непомнящему 
в те времена кроить тот бюджет, ко
торый городу оставляли. А его не 
только на «хотелки» не хватало, но и 
на необходимое. Отсюда недоволь
ство, митинги, пикеты.

«И как закономерный итог, когда 
Владимир Александрович попытал
ся второй раз оседлать ангарский 
политический Олимп, ангарчане от
казали ему в желании сделать это».

Да, так было. Но, во-первых, ан
гарчане, действительно помнили все 
эти митинги и пикеты, а во-вторых, 
те выборы были, пожалуй, первы
ми, где в ход пошли «новейшие» по- 
литтехнологии. Только их «внедрите- 
лям», как вы помните, это тоже побе
ды не принесло. Мэром стал Виктор 
Викторович Новокшенов. Через пару 
лет его правления мне лично одна 
пенсионерка говорила: «Я ведь, ког
да голосовала, думала, что за того 
Новокшенова голосую, за директо
ра АЭХК». И она ведь не одна та
кая была.

Но вернемся к нашей теме. О 
кандидатах на почетное зва

ние.
«Власть, конечно, не посчитает

ся с нашим мнением, желаем ли мы 
видеть в галерее наших Почетных 
граждан эту сложную и противоре
чивую кандидатуру...»

Должен напомнить, что соглас
но соответствующему Положению, 
недавно обновленному городской 
Думой, звание это присваивается 
один раз в год -  ко Дню города, 
и только одному человеку. Сначала 
список претендентов рассматривает 
Совет по наградам при главе города. 
Он высказывает свои рекомендации, 
но окончательное решение за депу
татами Думы. Именно они ТАЙНЫМ 
голосованием выберут одну канди
датуру из четырех (в список для го
лосования, независимо от рекомен
даций Совета по наградам, вклю
чаются все, на кого своевременно 
и правильно поданы документы). И

здесь есть возможность повлиять 
на исход голосования. Я помню, как 
активно работали избиратели с де
путатами Думы АМО, когда среди 
претендентов был Юрий Алексеевич 
БОЛДЫРЕВ. Люди поговорили прак
тически с каждым депутатом отдель
но. И многие депутаты еще до раз
говора высказывались именно за 
его кандидатуру. Аналогичная исто
рия были при рассмотрении это
го вопроса, когда в списке претен
дентов был Леонид Владимирович 
БЕСПРОЗВАННЫЙ. И он также полу
чил это звание.

Э то я к тому, что любому из нас, 
как ангарчанину, как избирате

лю, никто не запретил связаться со 
своим депутатом и высказать свою 
точку зрения и свои пожелания (с со
ответствующими аргументами, ко
нечно). И если таких обращений бу
дет много, депутаты вынуждены бу
дут прислушаться к нашему мнению.

Я убежден, что Почетных граждан 
не должно, не может быть много. Это 
звание должно присваиваться только 
за выдающиеся заслуги граждан пе
ред родным городом: за то, что про
славил свой город на всю страну и ее 
окрестности, или за то, что жизнь по
ложил, пафосно говоря, на благо го
рода. Скажем так, за более чем сто
летнюю историю Новосибирска у них 
звание Почетный гражданин присво
ено всего лишь 31 человеку, при
чем 28 званий присвоено после 1960 
года. В Тюмени с 1867 года утверж
дено всего 42 Почетных гражданина, 
из них 8 -  до 1917 года. У нас за 60 
лет - 32 Почетных гражданина.

Если говорить о персонали
ях, то среди Почетных граж

дан Новосибирска есть, напри
мер, Александр КАРЕЛИН, неод
нократный олимпийский чемпи
он и чемпион мира, знаменитый 
летчик Александр ПОКРЫШКИН 
и основатель Сибирского отделе
ния АН СССР, первый председатель 
его Президиума, академик Михаил 
ЛАВРЕНТЬЕВ.

Ангарск, к сожалению, такими 
громкими именами похвастаться 
не может. Но вот если бы Альбине 
ХОМИЧдаливыступитьнаОлимпиаде 
в Афинах, она, я уверен, стала бы 
чемпионкой. И тогда она была бы 
первым претендентом на звание 
Почетного гражданина Ангарска. 
И если где-то в медицинских кру
гах Германии, Англии, других евро
пейских стран знают о существова
нии города Ангарска, то в этом есть 
заслуга Александра ТРОФИМОВА. 
А Иван Никитович ПУРАС? Жаль, 
что не присвоили в свое время та

кое звание Павлу Васильевичу 
КУРДЮКОВУ. И много еще имен 
можно назвать тех, кому вполне за
служенно присвоено это звание, и 
тех, кому оно по какой-то причине не 
досталось. Действительно достой
ных, заслуженных людей в нашем го
роде много. Но всем присвоить зва
ние Почетных граждан нереально. 
Именно поэтому я, будучи депута
том городской Думы, инициировал 
учреждение городской Книги поче
та, куда можно заносить информа
цию о таких людях, не присваивая 
им звания Почетного гражданина, но 
чтобы память о них осталась в исто
рии нашего города. И если депу
таты не сочтут возможным присво
ить Владимиру Непомнящему зва
ния Почетного гражданина, то уж за
несения в Книгу почета он точно до
стоин.

В прошлом году в списке претен
дентов были уважаемые, но, мяг
ко говоря, не очень выдающиеся 
кандидатуры. И городские депута
ты поступили очень мудро, присво
ив это звание Ксении Федоровне 
ВАСИЛЬЕВОЙ, всю душу, всю жизнь 
вложившей в строительство и дея
тельность городского дворца пио
неров. Уверен, сотни, если не тыся
чи воспитанников дворца восприня
ли это решение с удовольствием и 
уважением.

Думаю, и нынче городская Дума 
выберет самую достойную кандида
туру.

В заключение, отвечаю на во
прос, кто же выдвинул нынеш

них претендентов:
- В.А. Непомнящий -  руковод

ство и объединенный профком ОАО 
«АНХК»;

- А. Г ЖДАНОВ -  коллектив ООО 
«Парламент-A» и АНП «Союз про
мышленников и предпринимате
лей»;

- Л .А. ЗАЙЦЕВА -  коллектив ООО 
«Фирма «Лактовит» и АОО «Совет 
женщин Ангарска»; -

- Т.И. МАРТЕМЬЯНОВА -  АОО 
«Совет женщин Ангарска» и 
Иркутский областной Совет жен
щин.

А за что? Наверное, в каждом от
дельном случае инициаторы нашли 
у своих кандидатов свои достоин
ства. Если кому-то очень интересно, 
чем же они руководствовались, при
нимая такое решение, проще обра
титься именно к инициаторам. Или 
ознакомиться с соответствующими 
документами в отделе делопроиз
водства городской администрации. 
Думаю, там не откажут.

УБЫТКИ ЗА СЧЕТ ЖИЛЬЦОВ?
Так получилось, что ещ е одна тема, за

тронутая нашей газетой в последних но
мерах, вызвала отклики читателей. Речь 
идет о сфере Ж КХ. Практически в один 
день поступили письма от жителей дома
25 6а микрорайона и дома 4аб 6-го ми
крорайона. Тема обращений одна: ООО 
«Жилищная компания», где директором  
Денис ТОРБЕЕВ, предъявляет жителям  
дополнительные счета за отопление и го
рячую воду.

Вот что пишет Галине Сергеевне, жительни
це 6 микрорайона, Денис Валерьевич:

«В соответствии с Федеральным Законом от 
23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере
жении и о повышении энергетической эффек
тивности» до 01 января 2012 года собственни
ки помещений в многоквартирных домах обя
заны обеспечить оснащение дома приборами 
учета используемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии.

На основании данных коллективных при
боров учета тепловой энергии с момента 
установки приборов в период с 01.05.08 по
30.04.10 образовалась отрицательная разни
ца между начислениями по тарифам за ото
пление и ГВС и расходами за тепловую энер
гию по приборам учета.

На Вашем доме сумма начисления состави
ла 1 932 219,33 рублей, в то время как расхо
ды за отопление и горячее водоснабжение, в 
том числе стоимость и обслуживание прибо
ра учета, составили 2 409 540,66рублей, соот
ветственно сумма отрицательной разницы на

Вашем доме составляет 477 321,33 рублей.
Исходя из площади жилых помещений 

Вашего дома, в размере 4 384,5 кв.м, сумма 
начисления за декабрь 2010 года увеличилась 
на 108,87 рублей из расчета на 1 кв.м. Или в 
Вашем случае на 3745.13 рублей».

Людмиле Павловне, проживающей в 6а ми
крорайоне, предъявили 1.220 рублей допол
нительно.

- Это при том, что я все платежи вношу ме
сяц в месяц,- говорит Людмила Павловна,
- иначе мне субсидию платить не будут, при 
долгах-то. Эту зиму топили так, что если бы у 
меня на батареях кранов не было, в квартире 
дышать нечем было бы, как у  соседей и было. 
Я практически всю зиму батареи перекрыты
ми держала, и теперь я же должна оплачивать 
перерасход по теплу, образовавшийся из-за 
того, что «жилкомовцы» не регулировали ото
пление?

Вопрос Людмилы Павловны вполне резо
нен. Ведь если в доме установлен общедомо
вой счетчик расхода тепла, то должны быть и 
приборы регулировки, иначе энергетики про
сто не зарегистрируют эти счетчики и не бу
дут принимать оплату по счетчикам. Кроме 
того, в этой истории есть еще один нюанс. 
Скажем, у той же Галины Сергеевны с сентя
бря прошлого года установлен индивидуаль
ный счетчик на горячей воде. Понятно, что на 
отопление при наших схемах разводки си
стем отопления индивидуальный счетчик не 
установишь. Но ведь г-н Торбеев пишет о том, 
что «в период с 01.05.08 по 30.04.10 образо

валась отрицательная разни
ца между начислениями по та
рифам за отопление и ГВС», и 
доплату выставляет суммар
ную. Но раз у клиента стоит 
счетчик на горячую воду, то и 
платить он должен по своему 
счетчику.

-Д а что вы, - говорит Галина 
Сергеевна, - они даже тем лю
дям, которые квартиры купили 
совсем недавно, тоже эту до- , . 
плату за три года выставили. ' J 1 С Г

Кстати, а почему затри года?
Что, прошлые годы «Жилком» 
не проводил ни проверок, ни сверок по потре
блению тепла в своих домах?

Я обсудил эту тему со многими специали
стами: в Департаменте по ЖКХ городской ад
министрации (бывшее МУ «Служба заказчи
ка»), с профессиональными энергетиками, с 
юристами, с депутатами. Выводы из этих раз
говоров следующие.

«Жилком» обязан регулярно проводить 
сверку расходов тепла по каждому дому.

Перегрев он должен обосновать. 
Предъявить жильцам распечатки показаний 
приборов учета (а показания должны сни
маться ежедневно). И в этих распечатках 
должно быть подтверждено, что подача тепла 
и горячей воды в квартиры велась с соблюде
нием всех параметров, а перерасход возник 
по вине жильцов.

А  депутат районной Думы Александр 
ГОРОБЕЦ категорично заявил, что никакого

права выставлять жителям дополнительные 
счета за перерасход тепла «Жилком» не име
ет.

- Весь перерасход возник только по причи
не того, что ни слесаря, ни техники не следи
ли за показаниями приборов и не регулирова
ли подачу тепла в дома, - считает Александр 
Александрович. -  И счета они выставили в 
расчете на то, что люди молча оплатят убытки 
«Жилкома». Я рекомендую, вместо того, что
бы покорно оплачивать эти счета, обратиться 
в прокуратуру с просьбой провести проверку 
законности действий господина Торбеева.

Вот, собственно, и ответ обеим читатель
ницам, обратившихся к нам. А также всем, 
кому поступили подобные счета. Ну и, ко
нечно, надо потребовать от «Жилищной ком
пании» предъявления обоснования этой до
полнительной оплаты в виде тех самых рас
печаток.

Страницу подготовил Николай БАРХАТОВ.
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АВТОГРАФ НА ВЕКА
Так назывались воспоминания Николая Фёдоровича САЗОНОВА, начальника участка № 5, долгие годы 

работавшего в коллективе отделочников Строительно-монтажного управления № 5. Надо сказать, что 
многие первостроители оказались людьми одарёнными литературными талантами, и желание расска
зать о том, как начиналось строительство Ангарска, о первых трудных годах, вылилось в целый ряд вос
поминаний. Вот и Николай Фёдорович Сазонов, будучи уже «бывшим начальником участка» к 40-летию  
АУС рассказал о том, как славные ангарские труженики-строители оставляли свои «автографы» в виде 
прекрасных зданий соцкультбыта, промышленных предприятий не только у нас в городе, но и по всему 
Приангарью.

«Моя строительная эпопея началась с возведения здания 
ФЗО-1, потом там все годы советской власти располагалось 
ПТУ-10. Было это в марте 1951 года. Затем пошло строи
тельство жилых домов, Дворца культуры нефтехимиков, поз
же -  опять жилые дома и объекты соцкультбыта в Ангарске, 
Ново-Ленино, Иркутске, Усолье, Саянске, Кутулике, Ташкенте и 
Краснокаменске. В 1960 году мне было поручено выполнение 
отделочных и строительных работ на озере Байкал, в районе по
сёлка Листвянка. Именно с этого времени началось строитель
ство уникальных зданий и комплексов.

Много лет (уже десятилетий) действует санаторий «Байкал», 
гостиница «Интурист», Дом творчества, турбаза у посёлка 
Никола, жилой комплекс с детским учреждением и магазина
ми на техучастке для работников санатория, трёхэтажное зда
ние средней школы в посёлке Листвянка, двухэтажный совре
менный магазин, который стал торговым центром Листвянки, 
два жилых 36-квартирных дома для работников Восточно- 
Сибирского пароходства с общежитием и библиотекой в цо
кольных этажах зданий.

Кроме этого, построен комплекс объектов зверосовхоза, 
средняя школа в посёлке Большая речка, жилой 36-квартирный 
дом с детским учреждением для работников Лимнологического 
института.

«М не хочется сказать о тех,
С кем  я работал не один лишь год,
И  зим у не одну, и лето,
А тридцать с лиш ним лет...»
Вспоминая пройденный путь, поражаюсь: где только не при

шлось людям нашего строительного коллектива приложить 
свои умелые и неутомимые руки, оставить замечательные сле
ды своего трудового энтузиазма! Я не знаю даже с чем можно 
сравнить санаторий на Байкале. Руками и трудом тружеников 
нашей стройки построен этот уникальный комплекс здоровья и 
отдыха. Он своеобразен своим архитектурно-планировочным 
решением, прекрасно вписывается в рельеф и природу непо
вторимого уголка -  истока Ангары и просторной водной поверх
ности озера Байкал.

Волею судьбы ангарские строители начали там свою рабо
ту со строительства этого санатория, который первоначаль
но именовался турбазой отдыха, а впоследствии был преоб
разован в санаторий «Байкал» союзного значения. В 1961 году, 
когда здесь намечалось провести встречу глав государств -  Н. 
ХРУЩЁВА и Д. ЭЙЗЕНХАУЭРА, - было возведено четыре жилых 
комплекса: два коттеджа для приёма зарубежных правитель
ственных делегаций и ресторан. Здания были выстроены в ис
ключительно короткие сроки, в деревянном исполнении, с хоро
шим вкусом и высоким качеством.

На своём веку санаторий встречал многих знаменитых лю
дей, известных политических деятелей разных стран. Здесь от
дыхали и поправляли своё здоровье и те, кто пользуется боль
шой популярностью в нашей стране, - известный в прошлом 
разведчик АБЕЛЬ, космонавт Валентина ТЕРЕШКОВА, артисты 
Людмила ЗЫКИНА, Алла ПУГАЧЁВА, Михаил УЛЬЯНОВ, Эдита 
ПЬЕХА и многие-многие другие.

Прошла целая жизнь, полная волнений, тревог; ответствен
ности, высочайшего трудового напряжения. О строительстве 
на Байкале сняты фильмы, написаны художественные произ
ведения. Но вернёмся к санаторию, о котором я сказал ещё не 
всё. Фасады зданий были обшиты деревянными «плитками- 
чешуйками», и настолько они гармонично вошли в общий 
фон природы, что это решение казалось самым разумным. 
Строительство имело свои сложности, потому что был необыч
ный рельеф большой площадки строительства, резкие перепа
ды погоды, отдалённость от основной базы строительства, бы
товая неустроенность. Но как-то переносить эти жёсткие усло
вия нам помогала и красота здешней природы, и наша моло
дость.

Правда, вначале нам казалось, что площадка очень далеко от 
дома. Действительно, 120-130 километров по бездорожью - с 
автобусами было, мягко говоря, трудновато, и ездили летом в 
открытых бортовых машинах. Нас здорово выручал тогда, да и 
потом, бессменный водитель, преданный работе человек Пётр 
Михайлович КОНОНОВ из восьмой автобазы Управления авто
транспорта стройки.

Позже возникла идея, да это стало уже необходимостью, раз
вернуть строительство главного корпуса из трёх больших бло
ков. Первый из них был лечебно-спальный. Окончание строи
тельства наметили на 10 июня 1965 года. Нужно было выстро
ить и сдать блок с кинозалом и фойе с огромными витража
ми из витринного стекла и металлических переплётов, столо
вую на 300 мест, пищеблок-кухню, подсобные помещения и хо
лодильные камеры. Окончание строительства главного корпу
са приурочивалось к 10 июня, и вот почему: здесь в это время 
должен был проходить фестиваль японо-советской молодёжи. 
Работа была организована чётко, слаженно, и мы справились 
с этой задачей.

А после мы начали строительство гостиницы «Интурист». 
Сначала один, потом второй корпус, более совершенный, с ро
скошным рестораном, баром, красивым вестибюлем, открыты
ми площадками с видом на Байкал. И вот главное я, пожалуй, 
не сказал -  о людях, которые строили эти объекты. Из состава 
СМУ-5 в отделочных работах принимали участие буквально все 
коллективы бригад. Так как работы шли более четверти века на
зад, мне просто трудно сейчас кого-то выделить, назвать отдель
но бригаду. Во-первых, была довольно частая сменяемость, что 
вполне обосновано. Первоначально эти объекты относились ко 
второму участку, потом -  к четвёртому, а позже -  к пятому и до 
окончания строительства. Первопроходцами стали бригады А.Г 
БЕЛИНСКОГО, П.З. ДЕГТЯРЕНКО, О.Я. ПОТАПОВОЙ.

Боюсь, что если не упомянуть некоторые имена, ревностно и 
с обидой отнесутся рабочие бригад пятого участка, так как мне в 
течение 14 лет пришлось руководить этим коллективом. Вместе 
с ними выполнять огромные объёмы работ в сложнейшей об
становке не только на Байкале, но и на всех объектах, что я пе
речислил вначале. И сегодня, накануне праздника, низкий по
клон нашим специалистам СМУ-5 -  бригадам плотников В.М. 
ТАРАСЕНКО, А.П. МОТЫГИ, штукатурам Г.И. БРУЕВА (позже 
бригада В.И. ЕМЕЛЬЯНОВОЙ), В.Р. КОЛЕСНИКА, бригадам ма
ляров Н.Т. РЕЗЧИК, М.В. ФОМИНОЙ, Н.Н. КУРТОВОЙ.

От нашего Управления здесь направляли работу, забо
тились об обеспечении материалами С.Н. АЛЁШИН, Н.И. 
СТАНИШЕВСКИЙ, Н.И. ПЛАКСИН, Л.В. КИНЯКИН. Постоянным 
было внимание и забота Николая Ивановича БАСУРМАНОВА. 
Много сил, как и везде, в любом деле, отдавал энергичный и 
неугомонный ГА. ШОВКОПЛЯС, будучи начальником участка, 
а потом, с 1961 года, и руководителем СМУ-5. По части отдел
ки мы работали с очень опытным и грамотным строителем Г Е. 
МАРЬЯСИНЫМ.

Здесь бывали министр и его заместитель, представители 
здравоохранения. Всем нам пришлось пройти на этих объек
тах настоящую школу строительного и отделочного мастерства, 
вложить много сил, энергии и отдать свою молодость, здоро
вье, чтобы сегодня, спустя десятки лет отдых в этих зданиях для 
людей был настоящей радостью.

Ж елающие приобрести книгу «Город нашей судьбы» (автор 

Кобенкова Т.), звоните: 8964  6550820

ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ АНГАРСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ И, надо сказать, что работа Николая 
Касьянова в этом направлении давала отличные 
результаты. Его комсомольско-молодёжная 
бригада всегда шла в числе лучших рабочих 
коллективов стройки. Примечательно, что 
Николай Касьянов был активным защитни
ком природных лесных насаждений. На лю
бой строительной площадке, где трудилась его 
бригада, он никому не позволял срубить лиш
нее дерево. Поэтому после того, как его бри
гада монтировала очередной дом, на радость 
будущим новосёлам в их дворах оставались 
нетронутыми и зеленели сибирские сосны.

На втором снимке бригада Николая 
Касьянова, сам он сидит в центре первого 
ряда.

1959 год. На монтаже первых крупнопа
нельных жилых домов всегда шла впереди 
бригада первого строительного района, кото
рой руководил Владимир ПИРОГ Человек до
брый и отзывчивый, Владимир Пирог в ра
боте был требовательным и строгим брига
диром. Он обладал поистине педагогическим 
даром, был хорошим наставником, и воспи
танники его бригады сами становились бри
гадирами, им доверяли руководить рабочи
ми коллективами. Так, Михаил ПАНТЕЛЕЙ при
шёл из школы фабрично-заводского обучения 
на строительство жилья в бригаду Владимира 
Пирога, которая была одной из самых передо
вых. Михаила зачислили каменщиком. Он бы
стро освоил профессию и стены выкладывал 
не хуже тех, у кого за плечами был не первый 
гоД работы и не первый дом. Кроме профессии 
каменщика Михаил, по совету В. Пирога осво
ил вторую рабочую профессию -  монтажника. 
А через год Владимир Пирог порекомендовал 
своего молодого ученика на должность брига
дира во вновь созданную комплексную брига
ду, которые были тогда «ноу-хау». У Михаила не 
хватало ещё руководящего опыта, практически 
его и не было, а у рабочих его бригады -  ма
стерства. Конечно, Михаил мог бросить эту за
тею и уйти опять спокойно работать к опытно
му Владимиру Пирогу. Но при поддержке сво
его бывшего наставника Михаил упорно до
бивался слаженной работы в своём коллекти
ве. Не прошло и года, как бригада Михаила

Пантелея встала на уровень лучших домостро
ительных коллективов.

Так эти люди, фамилии которых с годами

стали почти забыты, строили город, шагали 
по лесным дорогам. И каждый из них прору
бал просеку к своей счастливой трудовой звез
де. Что касается Владимира Пирога, трудо
любивого, ответственного человека, то позже 
его жизнь трагически оборвалась на одной из 
строительных площадок города.

1957 год. На этом снимке бригадир Николай 
Алексеевич КАСЬЯНОВ. Позже он стал ин
структором передовых методов труда лабора
тории НОТ. Касьянов вместе с инженерами ла
боратории научной организации труда практи
чески помогал повышать производительность 
труда в отстающих коллективах. Конечно, было 
это при активном участии руководителей и ад
министрации СМУ-1. Для более эффективной 
работы разрабатывались специальные планы 
повышения производительности труда, ис
пользование в работе наиболее эффективных 
инструментов, инвентаря и приспособлений. 
Обучали более совершенным приёмам труда, 
внедряли звеньевую систему работы бригад, 
разрабатывали новые варианты, позволяющие 
правильно и рационально использовать каж
дого члена бригады свой трудовой день.
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САДОВОДАМ ОБЕЩАНА ПОДДЕРЖКА НАКУРОЛЕСИЛ...
В прошлый четверг в зале лицея № 1 состоялось собрание ангарских 

садоводов. Народу было много, если и не полный зал, то близко к тому. 
За столом президиума сидели мэр района Валентин ЖУКОВ, исполняю
щий полномочия главы районной администрации Антон МЕДКО, замести
тель главы города Юрий ДУДАКОВ и начальник отдела сельского хозяй
ства районной администрации Владимир САМЧУК.

ская администрация не делают ника
ких практических шагов в этом направ
лении.

Есть свои проблемы и у садоводов, 
обрабатывающих свои грядки на ан
гарских землях, которые они не всегда 
могут решить сами. В частности руко
водитель клуба «Академия на грядках» 
Елена ЦИЛЮТИНА в своем выступле
нии говорила:

- Мы не просим чего-то сверхъесте
ственного. Мы свои занятия, свои вы
ставки проводим самостоятельно. Но 
наши садоводы, и из «Академии на 
грядках», и из клуба «Надежда», посто
янно участвуют в областных выставках 
в Сибэкспоцентре, получают там при
зы -  это же слава нашему городу. Но 
вот, чтобы уехать туда, нам приходит
ся чуть ли не на свои деньги автобусы 
нанимать. Хорошо, что иногда руково
дители автопредприятий идут нам на
встречу. Но хотелось бы, чтобы в этом 
деле была система, поддержка адми
нистрации.

Выступая на собрании, мэр В.Жуков 
пообещал садоводам поддержку со 
стороны районной власти, даже поо
бещал изыскать в бюджете деньги на 
их поддержку. Пообещал он заняться 
и решением проблемы «усольских» ан- 
гарчан.

Сергей ПРОКОФЬЕВ

МАШ ИНА ЗА 6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Недавно мне на телефон пришло 
такого рода сообщение -  «поздрав
ляем, вы стали победителем акции 
и выиграли автомобиль», даже ука
зали какой именно -  Шевроле Круз.

Автор сообщения якобы Лада-Центр, 
в конце приведены все контактные те
лефоны и адрес сайта, где можно узнать 
подробности розыгрыша. Сообщение, 
мягко говоря, попахивало банальным 
разводом, но любопытство, как обычно, 
взяло верх. Захожу на сайт http://www. 
Iada-centr.ru, все вроде бы вполне при
лично -  официальный сайт и даже на
чальные цифры моего номера указаны

в призерах акции. Здесь, честно гово
ря, уже закрались какие-то сомнения, а 
вдруг не развод?

Забавы ради решила все-таки по
звонить по указанным номерам. Два 
из трех не ответили, на третьей по
пытке трубку все-таки сняли. Ответил 
мне «сотрудник Лада-Центра» Андрей 
Валерьевич КОТЛЯРОВ. Стоило мне 
объяснить суть дела, как он момен
тально заверил меня, что я позвони
ла невероятно вовремя, потому что ре
гистрация победителей заканчивается 
именно сегодня. После этих слов мне 
стало еще веселее. Я просто обяза
на была узнать подробности этой афе
ры. Оказывается, все просто, как дваж
ды два. Чтобы получить свой закон
ный приз нужно всего-навсего поло
жить на киви-кошелек 1% от его стои
мости. В моем случае ни много ни мало
-  6200 рублей. Внести эту сумму нуж
но как можно скорее, иначе мой приз 
будут разыгрывать по-новой. Логика у 
аферистов железная: кто же захочет 
лишиться машины из-за каких-то ше
сти тысяч?

Сообщения рассылаются тысяча
ми ежемесячно, и не только от Лада-

центра. Точно по такой же схеме «разы
грывают» и Ауди, и Опели, и много дру
гих машин. Согласитесь, даже если 100 
человек в месяц положат на кошелек 6 
тысяч, сумма получается вполне вну
шительная. Как всегда, просто, как все 
гениальное. Организаторы лотереи 
заверяют, что после пополнения элек
тронного кошелька происходит про
цедура регистрации и (о чудо!) машину 
отправляют в Ангарск автовозом в тот 
же день. Мечты сбываются, по-другому 
не скажешь.

Позже, в Интернете я нашла массу 
подобных отзывов -  такие смс гуляют 
по всей стране в течение последних лет. 
К сожалению, многие до сих пор попа
даются на удочку мошенников. Здесь 
же приводится заявление представи
телей «Автоваза» о том, что никаких ро
зыгрышей, в которых участники должны 
отправлять куда-то деньги, они не про
водят. Что ни говори, а на халяву рус
ский народ всегда был падок. В общем, 
будьте бдительны, дорогие ангарчане, 
и помните, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке.

Лола МЕЛАНИНА.

МАШ ИНЫ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С НОМЕРОМ
МВД выпустило приказ, изменяю

щий процедуру снятия и постановки 
на учет транспортных средств.

Со дня на день этот документ дол
жен быть утвержден Минюстом, после 
чего он будет опубликован и вступит 
в силу. Главное новшество — это воз
можность покупать машину вместе с 
тем госномером, какой был у прежнего 
владельца. Причем сама процедура пе
реоформления автомобиля упростит
ся. Если сейчас машину нужно снять 
с учета, сдать номера, потом поста
вить на учет и получить новые номер
ные таблички, то в скором будущем бу
дет достаточно одного действия: вне
сения изменения в документы. То есть 
в ПТС впишут данные нового владель

ца и выдадут новое свидетельство о ре
гистрации.

Еще один значимый момент: при 
осмотре сотрудники ГИБДД не будут 
больше проверять номер двигателя. 
Сейчас с этим иногда возникают про
блемы. Из-за грязи и коррозии номер

Лихачество и беспечность стали причиной 
крупной аварии, произошедшей 11 февра
ля на Московском тракте.

Рано утром, при плотном движении авто
мобилей, водитель белой иномарки выехал 
на полосу встречного движения, где и стол
кнулся с двумя автомобилями одновременно. 
Касательный толчок одну машину спихнул на 
обочину, а вторую заставил перевернуться на 
крышу. Медицинская помощь понадобилась бе
ременной женщине, ехавшей пассажиркой в са
лоне опрокинувшейся машины. Ущерб от ава
рии составит сумму примерно 550 тысяч руб
лей. Для того, чтобы освободить тракт от разби
тых и искорёженных авто сотрудникам ГИБДД 
потребовалась помощь трёх эвакуаторов.

Ш Р ®  Б Л Э К А  А

ПОЖАРНЫЕ 
ПОШЛИ В НАРОД

может оказаться нечитаемым, и порой 
очистить его не представляется воз
можным. В этом случае автомобилист 
получает отказ в регистрации и должен 
проходить экспертизу.

Mail.ru

Рост числа несчастных случаев, связан
ных с пожарами, заставил брандмейстеров 
Ангарского гарнизона МЧС перейти к реши
тельным действиям, направленным на про
филактику возгораний в дачных домиках и 
сельских деревянных строениях.

В минувшую субботу большой десант спаса
телей и огнеборцев высадился в микрорайо
не Китой и прилегающих к нему садоводствах. 
Садовое товарищество «Лесник» миновала 
страшная участь возгораний и трагедий, свя
занных с неправильным использованием ото
пительных электроприборов, печей, замыкани
ем проводки и случаями запрещённых законом 
поджогов травы и дачных отходов. Впрочем, 
это не помешало специалистам МЧС направить 
сюда автомобиль-громкоговоритель и агитато
ров с листовками. Председатель садоводства 
смогла организовать встречу пожарных с дачни
ками, в ходе которой был проведён инструктаж 
и знакомство с планом эвакуации при пожаре и 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

По словам руководителя гарнизона пожар
ной охраны Ангарска подполковника Игоря 
ЖМУРОВА, подобные профилактические рейды 
и обследования садоводств пройдут по всему 
району. До конца марта месяца брандмейсте
ры проинспектируют 64 товарищества и разда
дут более двенадцати тысяч памяток и инструк
ций грамотных действий при

Подготовил Евгений КНСТАНТИНОВ.

Председатели садоводств, простые 
садоводы в своих выступлениях пове
ствовали о своих бедах и проблемах, 
уповали на то, что, может быть, новая 
районная администрация хоть в чем- 
то им поможет. Надо сказать, что си
девший рядом со мной член правления 
одного из садоводств заметил: «Это 
все бесполезный и ненужный плач. Мы

в своем садовод
стве все проблемы 
решаем сами, к ад
министрации ни
когда не обраща
лись».

Однако есть у са
доводов проблемы, 
которые может ре
шить только адми
нистрация района. 
В частности, самая 
главная пробле
ма ангарских садо
водов, чьи участ
ки расположены в 
Усольском районе, 
давняя и неразре
шимая до сих пор: 
туда не едут ни ан

гарские милиционеры, ни пожарные, 
ни скорая помощь. Все вопросы по со
держанию садоводств приходится ре
шать с усольской администрацией. Уж 
сколько лет идет разговор о переда
че земель, занятых ангарскими садо- 
водствами, в Ангарский район, но воз 
и ныне там. Ни усольская, ни ангар

http://www
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Грипп -  это серьёзная про
блема даже для людей с вы
соким уровнем здоровья. 
Причем каждый год грипп вы
зывается «новым» вирусом, и 
каждый раз организм заново 
должен вырабатывать имму
нитет. На территории России 
ежегодно регистрируется око
ло 30-50 миллионов больных 
инфекционными заболевани
ями, и до 70% случаев при
ходится на грипп и подобные 
ему вирусные болезни.

мШШ
Проблема усугубляется ещ е и 

тем, что многие болеют гриппом  ежегодно, забывая сделать 
прививку или просто игнорируя проходящ ую вакцинацию. 
Это, несомненно, оказы вает негативное влияние на состоя
ние их здоровья, особенно в детском  возрасте. Ведь повтор
ные заболевания гриппом  могут стать причиной возникно
вения хронической бронхолегочной патологии, хронических 
тонзиллитов, гайморитов, отитов. Более того, все повторяю 
щиеся инф екционные заболевания постепенно ф ормируют 
инф екционно-аллергическую  патологию , хронические забо-

Грипп - острое вирусное инфекционное заболева
ние с воздушно-капельным механизмом передачи воз

будителя, которое характеризуется острым началом, лихо
радкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных 
путей. Вирус гриппа типа A(H1N1)09, выделенный от боль
ных, является новым вирусом гриппа типа А. Передача ви
руса гриппа типа A(H1N1)09 происходит от человека к че
ловеку.

Для профилактики 
A/H1N1 необходимо 
использовать те же са
мые меры, что и для 
обычного сезонного 
гриппа:

• Прикрывайте нос и 
рот салфеткой во вре
мя кашля или чихания. 
После использования 
салфетку выбрасывайте 
в мусор.

• Часто мойте руки во
дой с мылом, особенно после того, как вы чихнули или каш
ляли.

• Эффективным будет также использование спиртосо
держащих средств для мытья рук.

• Избегайте близкого контакта с больными людьми.
• Старайтесь не прикасаться к своим глазам, носу и рту.
• Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий.
• Если вы заболели, оставайтесь дома и ограничьте кон

такты с другими людьми, чтобы не заразить их, держитесь 
на расстоянии не менее 1 метра от окружающих.

• При появлении симптомов гриппа немедленно обра
щайтесь за медицинской помощью.

При заболевании людей гриппом типа А(Н1 N1)09 основ
ными симптомами болезни являются:

• высокая температура • кашель
• боль в горле • насморк или заложенный нос
• ломота в теле • головная боль
• озноб .. . •  чувство усталости
• иногда понос и рвота

Важно отметить, что высокая температура может быть не 
у каждого заболевшего гриппом!

Рекомендации для лиц с симптомами гриппа:
• при повышении температуры, недомогании, необходи

мо оставаться дома и вызвать врача;
• необходимо держаться подальше от здоровых людей 

(как минимум 1 метр);
• на время лечения желательно выделить отдельную ком

нату для заболевших членов семьи;
• использовать маски;
• кашляя или чихая, прикрывать рот и нос салфеткой или 

другим подходящим материалом, чтобы задержать респи
раторные выделения;

• после использования одноразовые маски незамедли
тельно отправлять в отходы, а тканевые маски стирать;

• после контакта с респираторными выделениями, руки 
необходимо немедленно вымыть.

При использовании масок важно, чтобы маска была тща
тельно закреплена, плотно закрывала рот и нос, не остав
ляя зазоров. При ее ношении необходимо соблюдать сле
дующие рекомендации:

• стараться не касаться закрепленной маски, если это 
произошло - необходимо тщательно вымыть руки с мылом 
или спиртовым средством;

• влажную или отсыревшую маску следует сменить на но
вую, сухую;

• не использовать вторично одноразовую маску;
• закончив уход за больным, маску следует снять и тща

тельно вымыть руки;
• использованную одноразовую маску следует немед

ленно выбрасывать в отходы.
В случае использования тканевой маски, ее следует тща

тельно стирать после каждого применения (обычным до
машним моющим средством) и проглаживать утюгом.

левания почек и других органов. Инфекционно-вирусные за
болевания сегодня стали самыми актуальными проблема
ми здравоохранения. Наступившее потепление, в том чис
ле грядущая и долгожданная весна, ещё не повод рассла
бляться. В Ангарске грипп заметно активизировал свои силы 
и повёл наступательные действия на население. Этот выпуск 
нашей тематической страницы полностью посвящён гриппу.

Как защитить себя от гриппа, какое средство самое дей
ственное? Об этом вам рассказывает врач-эпидемиолог 
МАНО «Лечебно-диагностический центр» ФЕДОЛЯК Анна 
Александровна.

- Анна А лександровна, та к  ли у ж  стр аш ен  грипп, как  о 
нем  говорят?

- Грипп - наиболее распространенное заболевание из су
ществующих инфекций. Эпидемический подъем заболева
емости наблюдается ежегодно в осенне-зимне-весенний 
периоды.

Осложнения гриппа многочисленны, разнообразны и воз
никают, как правило, на 7-й день заболевания. Благодаря 
своим маленьким размерам, вирус проникает практически 
во все органы, вызывая их поражение. Вирусный энцефа
лит, миокардит (воспаление сердечной мышцы), поражение 
почек, кишечника, глаз (конъюнктивит) - вот неполный пере
чень возможных осложнений. Другой вид осложнений - это 
обострение хронических заболеваний, которые были у па
циента до инфекции - сахарный диабет, бронхиальная аст
ма, сердечная недостаточность и др. В гриппозный сезон 
повышается смертность -  как за счет самого гриппа, так и, 
в не меньшей степени, в связи с тяжелым течением хрони
ческих заболеваний.

- Кому вакцинация необходима прежде всего, кто от
носится к так называемым группам риска?

- К группам риска относятся: люди старше 60 лет, лица с 
хроническими заболеваниями легких, сердца, почек, с са
харным диабетом.

Высока заболеваемость гриппом и в группах здоровых 
взрослых, имеющих по роду своей деятельности широкий 
круг контактов (медицинские работники, педагоги, работни
ки транспорта, торговли); эти категории тоже играют замет
ную роль в распространении гриппа, и их вакцинация также 
настоятельно необходима.

Именно поэтому в рамках национального приоритетно
го проекта «Здоровье» бесплатная вакцинация групп ри
ска (дети, посещающие дошкольные учреждения, учащие
ся 1-4 классов, медицинские работники, работники обра
зовательных учреждений, взрослые старше 60 лет) включе
на в национальный календарь профилактических прививок. 
Целью проекта является снижение заболеваемости грип
пом в период эпидемического подъема, а также снижение 
числа осложнений и летальных исходов.

- Имеются ли противопоказания для вакцинации?
- Для всех гриппозных вакцин -  это аллергия к белкам ку

риного яйца, поскольку даже при самой тщательной очист
ке следы белка в вакцинах есть. Важно учитывать и аллер
гию к антибиотикам класса аминогликозидов, которые вхо
дят в состав некоторых вакцин. Противопоказаниями явля
ются также острые заболевания и обострения хронических
-  таких людей вакцинируют через 2 - 4  недели после выздо
ровления или ремиссии. Не прививают больных с прогрес
сирующими заболеваниями нервной системы. Таким обра
зом, список не слишком длинный. И всё-таки как врач могу 
уверенно сказать, что самым действенным средством защи
ты от гриппа является вакцинация! Но вакцинацию надо де
лать заблаговременно. Поэтому тем, кто не прошёл вакци
нацию, предлагаю памятку по профилактике гриппа.

СПРАШИВАЕТЕ - ОТВЕЧАЕМ 

Цистит и переохлаждение
Цистит -  это воспаление слизистой обо

лочки мочевого пузыря. Заболевание осо
бенно распространено в холодное время 
года, в том числе весной и осенью, когда 
кажущаяся тёплая погода бывает особен
но коварной. Цистит чаще всего встреча
ется у женщин. Этот патологический про
цесс обычно вызывают бактерии, кото
рые проникают из кишечника. Так быва
ет потому, что у женщин мочеиспускатель
ный канал короткий и широкий, поэтому 
возбудителям болезни легко пробраться 
по нему в мочевой пузырь. У мужчин ци
стит может возникнуть на фоне простати
та -  воспаления предстательной железы. 
Появлению недуга, как у женщин, так и у 
мужчин способствуют следующие факто
ры: переохлаждение, застой кровообра
щения в стенке мочевого пузыря и малом 
тазу из-за сидячего образа жизни, а также 
ослабление иммунитета в результате пе
ренесённых гинекологических, урологиче
ских и венерических заболеваний.

Признаки острого цистита -  это частое моче
испускание, сопровождающееся порой болью 
внизу живота и наличием в моче гноя, а ино
гда и крови. Диагностируется недуг на основа
нии анализов крови и мочи. В некоторых случа
ях требуется цистоскопия -  исследование вну
тренней поверхности мочевого пузыря с помо
щью специального оптического прибора -  ци
стоскопа. Прибор позволяет врачу визуально 
оценить степень поражения мочевого пузыря 
и определить очаг воспаления.

При появлении первых симптомов цисти
та следует без промедления обратиться к вра

чу- урологу. Порой по совету подруг или друзей 
больной начинает заниматься самолечением. 
А это чревато переходом болезни из острой 
формы в хроническую. Наиболее эффектив
ное средство против цистита -  антибиотики. 
Однако назначить тот или иной препарат мо
жет только врач, основываясь на результатах 
анализа мочи и бактериологического посева.

Но прежде всего старайтесь не допускать 
переохлаждения организма, причём не только 
зимой, но, как мы уже говорили, и в другое вре
мя года. Кроме того, всегда соблюдайте пра
вила личной гигиены, а женщинам желатель
но чаще менять прокладки в период менстру
ации. И не допускайте, чтобы ваш мочевой пу
зырь был переполнен.

Страницу подготовили Тамара КОБЕНКОВА и Анна ФЕДОЛЯК, врач-эпидемиолог МАНО ЛДЦ
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метирован, а потому влияние вице- 
президента вряд ли будет сильно пу
бличным. Это не значит успехов пе
реговоров с оппозицией и гарантий 
выработки разумных конституцион
ных и институциональных решений, 
тем более -  гарантированно свобод
ных выборов. Но эти согласительные 
процедуры могут обрести новое ды
хание, потому что военные не чув
ствуют себя загнанными в угол, как 
Мубарак. Это не значит, что найде
но решение проблемы с исламиста
ми. Даже в самом лучшем варианте 
в Египте наступит не демократия, а 
«ататюркщина» - строгий присмотр 
военных за гражданскими политика
ми, в том числе -  за исламскими ра
дикалами. Это не значит и экономи
ческого подъема, но часто преодо
ление кризиса начинается с выпу
скания протестного пара, а эту зада
чу, кажется, Египет решил.

После падения диктатора вопро
сов больше, чем ответов. Но именно 
сегодня начался отсчет новой исто
рии древнего Египта.

ФАКТОР СТРАХА
Успех революции в Тунисе и в 

Египте не на шутку напугал автори
тарных правителей многих ближне
восточных стран. За последние дни 
сразу несколько арабских лидеров 
объявили о намерении провести де
мократические реформы уже в бли
жайшее время.

Теперь уже довольно громко на
чинают говорить о коренных пере
менах во всем регионе. В западной 
прессе происходящее все чаще на
зывают «кризисом системы» и даже 
«концом американского Ближнего 
Востока».

После того как «рвануло» в 
Тунисе, в головах арабов из 

других стран сработал некий пере
ключатель: они поняли, что добить
ся смены режима вполне возмож
но. Вековой страх перед президен- 
том/эмиром/королем пропал. В том, 
что Тунис - это только начало, никто 
даже не сомневался.

Когда же волнения захлестнули 
Каир, арабских лидеров объял страх 
за свою власть, быстро сменивший
ся лихорадочным поиском путей 
спасения. Причем опасения были не 
беспочвенны: в Иордании, Алжире, 
Сирии и Йемене быстро отыскались 
собственные «революционеры», ре
шившие повторить Тунис и Египет у 
себя дома. А это уже не шутки.

Первым сориентировался король 
Иордании АБДАЛЛА II. Как только 
на улицах стали собираться демон
странты, требующие перемен, он от
правил в отставку правительство и 
пообещал, что новый кабинет мини
стров проведет реформы. Надо ска
зать, что у иорданского короля, кото
рый ведет свой род непосредствен
но от пророка Мухаммеда, ситуация 
самая простая. Непосредственно его 
не собираются свергать даже самые 
радикальные исламисты: король не
прикасаем. Но антиправительствен
ные беспорядки были вполне веро
ятны, так что монарх сыграл на упре
ждение.

Вторым навстречу пожеланиям 
сограждан пошел йеменский 

диктатор Али Абдулла САЛЕХ, пра
вящий своей страной уже 32 года. 
Он пообещал, что в очередной раз в 
2013 году на пост президента балло
тироваться не будет. Оперативность 
его реакции тоже объяснима: Йемен
- самая бедная и нестабильная стра
на Аравийского полуострова, раз
дираемая сразу двумя сепаратист
скими конфликтами и считающая
ся едва ли не главной базой «Апь- 
Каеды». Кроме того, у многих йемен
цев есть огнестрельное оружие, поэ
тому метанием камней (как в Египте) 
там дело бы не ограничилось. Но 
демонстранты уже вошли во вкус и 
Салеху навстречу идти не собира
ются, требуя немедленной его от
ставки.

Свержение президента Сирии 
Башара АСДЦА местные «несоглас
ные» наметили на 4 и 5 февраля. Они 
призвали сограждан в эти дни при
йти к местному парламенту, чтобы 
потребовать немедленной демокра
тизации. Однако сирийский лидер 
тоже быстро сообразил, к чему дело 
идет. Через прессу (как местную, так 
и западную) он пообещал политиче
ские реформы и выделил четверть

Нет печальнее судьбы диктатора, чем живым увидеть, как миллионы людей празднуют твой 
уход -  после трех десятилетий славословий и почестей. Это даже печальнее, чем слышать, как 
отставку приветствуют и соседние арабские лидеры, и главный союзник и спонсор за океаном, 
и европейские соседи. Что остается? Радоваться, что ноги унес? Что сын давно вывез в Англию 
80 сундуков (если верить прессе)? Что в первом коммюнике военной власти о тебе отозвались 
с благодарностью? И что останется в исторической памяти: пришел к власти, потому что пред
шественника убили, а его, стоявшего рядом, пуля не задела, и ушел из власти, потому что от
пихнули ближайшие соратники: глава его спецслужб и маршал, некогда командовавший лич
ной охраной президента и заслуживший прозвище «мубараковского пуделя»? Вспомнят ли что- 
то доброе, что сделано за 30 лет неустанных трудов?

миллиарда долларов на субсидии 
самым бедным сирийцам. Пока это 
сработало: 4 февраля желающих его 
свергнуть не нашлось, хотя все еще 
может поменяться - Египет тому хо
роший пример.

Алжирский президент Абдельазиз 
БУТЕФЛИКА стал пока последним из 
числа вспомнивших о народе араб
ских лидеров. При этом освежению 
его памяти поспособствовали не 
только события в Каире, но и дей
ствия собственных сограждан: в не
скольких городах страны прошли ак
ции протеста, а число алжирцев, ре
шивших сжечь себя в людном месте, 
достигло десятка. Бутефлика, поду
мав, сообщил народу, что 19-летнее 
чрезвычайное положение будет ско
ро отменено, лидеры политических 
партий получат возможность высту
пить по радио и телевидению, а мир
ные демонстрации будут легализо
ваны везде, кроме столицы.

Возможно, жители стран, чьи ру
ководители согласились немного 
ослабить железную хватку, и оце
нят такую щедрость. Но скорее все
го - уже нет.

Никаких коренных противоре
чий, приведших к волнениям, 

обещания частичной демократиза
ции не снимают. Косметический ре
монт, предлагаемый большинством 
арабских руководителей, может дать 
лишь временное облегчение. Более 
того, примеры Туниса и Египта уже 
свидетельствует: поменять можно 
все, сразу и радикально.

Но такой подход пугает не только 
восточных президентов и королей, 
но и Запад. Растерянная и нереши
тельная реакция американцев и ев
ропейцев на арабские демократи
ческие революции - яркое тому сви
детельство.

Объясняется это просто. В по
следние десятилетия (особенно по
сле краха Советского Союза) в ре
гионе вполне эффективно работа
ла система, обеспечивающая ста
бильность и (что немаловажно) пол
ностью устраивавшая Запад, отча
янно зависящий от импорта неф
ти. Авторитарные режимы, которых 
в Вашингтоне уважительно называ
ли «стратегическими партнерами», 
обеспечивали бесперебойную до
бычу и доставку углеводородов из 
нефтеносных районов Персидского 
залива. В обмен на топливо и лояль
ность они получали оружие, деньги и 
широкую международную поддерж
ку. Все были довольны и счастливы.

Но силы, организовавшие ре
волюции в Египте, Тунисе и дру
гих странах, настроены подчеркну
то антиамерикански. Своих прави
телей они называют марионетками 
Вашингтона, сохраняющими власть 
за счет американской финансовой и 
военной помощи. В сущности, это не 
так уж далеко от истины. Египет, на
пример, ежегодно получал от США 
полтора миллиарда долларов помо
щи, львиная доля которой шла на 
укрепление армии и полиции.

Причем антиамериканские на
строения разделяют не толь

ко участники массовых манифеста
ций, но и большинство граждан тех 
стран, где начались волнения. Что 
именно учудят преемники автори
тарных лидеров в области между
народных отношений, можно толь
ко догадываться. Но одно уже ясно: 
вести дела с демократически из
бранными правителями арабских 
стран для Вашингтона будет намно
го сложнее, чем с кучкой прикорм
ленных диктаторов.

В общем, весь Ближний Восток 
сегодня стоит на пороге больших 
потрясений. Каким он из них вый
дет, сейчас точно не скажет никто. А 
неизвестность, как известно, пугает 
сильнее всего.

УШЕЛ ПО-ЕГИПЕТСКИ

Египетская оппозиция, несо
гласная с политикой президен

та страны Хосни МУБАРАКА, доби
лась своего. После 18 дней волне
ний, охвативших Каир и другие го
рода, правивший 30 лет господин 
Мубарак бежал в курортный Шарм- 
Эль-Шейх, а затем сложил с себя 
полномочия главы государства. Как 
только вице-президент Египта Омар 
СУЛЕЙМАН сообщил эту новость, 
массовые уличные протесты обер
нулись не менее массовыми празд
ничными гуляньями. Власть в стра
не тем временем перешла в руки во
енных.

Еще в ночь на пятницу казалось, 
что Хосни Мубарак не собирается 
уступать требованиям миллионов 
протестующих. Его телеобращение 
к народу, транслировавшееся в ночь 
на пятницу, запутало не только егип
тян, но и многих мировых лидеров. 
Мубарак с телеэкранов выразил со
жаление по поводу жертв и пообе
щал наказать виновных. Он заявил о 
намерении внести изменения в ряд 
положений конституции и подтвер
дил решение не баллотироваться на 
сентябрьских президентских выбо
рах. Но при этом он не сказал клю
чевой фразы, которой от него жда
ли миллионы: «Я ухожу». Вместо 
этого Мубарак заявил, что передает 
часть полномочий вице-президенту 
Омару Сулейману, сохраняя за со
бой президентское кресло, а так
же право роспуска правительства и 
парламента. «Мубарак де-юре оста
ется президентом, а вице-президент 
де-факто является президентом»,— 
путано разъяснил телеканалу CNN 
смысл заявления посол Египта в 
СШАСамехШУКРИ.

Неудивительно, что утром в пят
ницу улицы Каира вновь заполнили 
толпы несогласных со столь невнят
ным президентским решением.

Разрядившая обстановку глав
ная новость появилась затемно, ког
да многим уже начало казаться, что 
пятница так и останется еще од
ним днем уличного стояния оппози
ции. В 19.20 по московскому време
ни Омар Сулейман в телеэфире со
общил долгожданное и, тем не ме
нее, сенсационное известие: «Во 
имя Аллаха милостивого и сострада
тельного, граждане, в эти очень тя
желые времена, которые пережива
ет Египет, президент Хосни Мубарак 
решил оставить пост президента ре
спублики и передал высшему сове
ту вооруженных сил управление де 
лами страны. И да поможет всем 
Аллах!!»

Эти слова сотни тысяч протесту
ющих встретили радостными крика
ми и гудками автомобильных клак
сонов. «Народ сверг!» — скандиро
вали люди, размахивая флагами.

ЭТО ПЕРЕВОРОТ?
Это была странная революция. 

Люди восемнадцать дней ходили и 
ходили по городу, не посягая ни на 
что, как будто бы от звука их шагов 
и от криков «Мубарак, уходи!» власть 
могла сама по себе перемениться...

О бычно революционеры име
ют какие-то планы действий, 

даже если сначала все начинает
ся стихийно. Как правило, наме
чают ключевые объекты, образуют 
военно-революционный совет, за
тем начинают подготовку к выбо
рам, создают по уставу учредитель
ное собрание и т.д. А в Египте с са
мого начала не было никакой орга
низации, которая все это готовила -  
не было никаких политических пар
тий, оргкомитетов, лидеров.

Конечно, центры активности су
ществовали -  они периоди

чески вели переговоры с Омаром 
Сулейманом, который фактически 
руководил страной. Несмотря на то, 
что Мубарак сидел в своей резиден
ции в Шарм-Эль-Шейхе, давал ука
зания, конкретные дела все же ис
полнял Омар Сулейман. Несмотря 
на то, что переговоры с ним вели 
люди, которые выступали от лица 
революционеров, это не значит, что 
они являлись политической партией, 
потому что все прежние партии дис
кредитированы. Это просто ассоци
ация ради перемен. Из прежних ор
ганизаций можно выделить только

циальных слоев общества. Эту тол
пу объединила только национальная 
самоидентификация и желание про
тивостоять олицетворению всех не
достатков тридцатилетнего режима
-  Хосни Мубараку.

Несомненно, что с точки зрения 
конституции в Египте свершился пе
реворот. От власти Мубарака «увел» 
Высший совет вооруженных сил -  
это фактически аналог американ
ского Объединенного комитета на
чальников штабов. Во главе сове
та (в одном лице) - министр оборо
ны, маршал и заместитель верхов
ного главнокомандующего Хусейн 
ТАНТАВИ. В составе - начальник ген
штаба, командующие флотом, ави
ацией и ПВО. Никаких функций по 
управлению государством по кон
ституции совет не имеет.

А рмия почти явно симпатизиро
вала демонстрантам, не под

давалась на провокации, можно с 
уверенностью сказать -  давила на 
Мубарака.

Мубарак не мог не делать уступок: 
Тахрир бы вышел из повиновения. 
Провокация митингующих на наси
лие режиму не удалась (и ее про-

«Братьев мусульман». Они являются 
единственной крепкой, дисципли
нированной организацией со сво
ими лидерами, которая также вела 
переговоры с властью. «Братья му
сульмане» поддерживают лидера 
Национального объединения за пе
ремены Мухаммеда ЭЛЬ-БАРДДЕИ, 
которого на данный момент прочат 
в президенты. Эль-Барадеи также 
делает ставку на «Братьев мусуль
ман», что многих удивило, ведь он 
считается человеком прозападных 
взглядов.

С лучилось так, что власть име
ла дело не с оппозиционной 

партией, не с шайкой головорезов, 
которые решили устроить перево
рот (с теми и другими можно либо 
худо-бедно договориться, либо за
душить их силой). Власти противо
стояла неуправляемая и непредска
зуемая для самой себя сила -  тол
па, состоявшая их людей разных ре
лигий, разных поколений, разных со

валу способствовала армия, разъе
динившая сторонников и противни
ков президента). А политика мелких 
уступок в пользу новоназначенного 
вице-президента и согласие на пе
реговоры показалась военным не
обратимой слабостью. И они реши
ли взять все процессы под свой кон
троль.

Маршал Тантави и его коллеги -  
легитимны в глазах египтян, пото
му что не играли в «игры Мубарака» 
(как Омар Сулейман), а сначала от
странились от него, а потом и от
странили его. Военные верят в спло
ченность своей корпорации, пони
мают необходимость сохранить ав
торитет Египта в арабском мире. А 
потому постараются удержать все 
под контролем.

Они уже начали выполнять то, что 
обещают - распустили парламент. 
Кроме того, были начаты расследо
вания в отношении ряда знаковых 
фигур предыдущей администрации, 
причастных к коррупционным скан
далам и к гибели мирных граждан 
в ходе антиправительственных вы
ступлений. Если же военные дей
ствительно в разумные сроки прове
дут президентские и парламентские 
выборы, обеспечив на них боль
шую свободу, отменят чрезвычай
ное положение, при котором вырос
ло примерно три четверти населе
ния Египта (оно действует с 1967 г), 
и при этом сохранят относительный 
порядок и систему связей с внеш
ним миром, никто не назовет их дик
таторами.

З то не значит, что все опасно
сти уже позади. Это не зна

чит даже, что ушел Омар Сулейман -  
скорее всего, он действует в связке с 
военными, своими давними коллега
ми, просто и его образ уже скомпро
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Леонтий МАСЯИОВ:
Два похода уральских казаков

Почти у каждого солдата или офицера, воевавшего в Белой армии, был свой ледя
ной поход. Одни уходили вдоль Московского тракта в Читу, другие -  по голодной сте
пи в Монголию, третьи через не менее голодные и холодные киргизские степи уходили 
с Урала к Каспию и далее -  прочь из России -  в Персию. Среди последних был и хорун
жий Уральского Казачьего Войска Леонтий Лукьянович МАСЯНОВ.

Леонтий Лукьянович Масянов родился 17 октября 1894 года в станице Нижинской не
далеко от Уральска. После окончания Уральского Войскового реального училища, моло
дой человек решил посвятить себя искусству и два года учился живописи в петербург
ской студии профессора КОРДОВСКОГО. В 1917 году Масянов окончил Оренбургское ка
зачье училище с производством в чин прапорщика.

В войсках Белой армии он служил на Восточном фронте в составе Уральской отдель
ной армии. 17 мая 1919 года назначен в Уральский конный полк, затем служил в 3-м  
Нижинском партизанском конном полку 6-й Уральской конной дивизии Уральского каза
чьего войска.

ПЕРВЫЙ п о х о д
В конце декабря 1919 года 6-я дивизия 

Уральского войска численностью 700-800 че
ловек находилась под командованием пол
ковника ГОРШКОВА, который никак не мог ре
шить -  идти ли к Каспию, на соединение с из
вестным атаманом Владимиром Сергеевичем 
ТОЛСТОВЫМ, или же идти через Волгу на со
единение с Добровольческой армией генера
ла ДЕНИКИНА.

В конец концов полковник решил пересечь 
Урал в тылу у красных в районе Кулагинской 
станицы и, выйдя на Зауральскую сторону, 
присоединиться к Толстову. Почти вся дивизия 
была деморализована. Идти с Горшковым вы
звалось около 200 человек. Остальные решили 
ехать по домам.

Отряд четверо суток шел до Урала, потом 
перешел Урал по льду и остановился на отдых 
в киргизских землянках. Здесь Горшков вдруг 
заявил бойцам, что дальше не пойдет и пред
ложил всем идти в киргизское селение Кызыл- 
Кугу и сдаться красным.

Только 30 человек не пожелали идти с ним. 
Горшков дал им денег и пожелал успеха. После 
сдачи красным Горшков был увезен в Москву и 
там расстрелян.

Тридцать же человек вышли из окружения 
киргизов и пошли на восток. В числе этих трид
цати и был хорунжий Масянов.

Белым повезло: в киргизских аулах их при
нимали за красных и позволяли проехать.

Отряд дошел до реки Сагиз, поменял коней 
на верблюдов, приобрел продукты и двинул
ся дальше.

Переход до Каспия длился 60 дней. За это 
время были незначительные стычки с кирги
зами и засады, которые белые миновали бла
годаря знанию кочевников и их языка. Отряд 
шел параллельно берегу Каспийского моря, 
верстах в ста пятидесяти от него, что являлось 
спасительным. Ночевали в киргизских зем
лянках. Дошли до форта Александровска од
ними из последних, в начале марта 1920 года, 
потеряв умершими только троих.

В ФОРТЕ
Как оказалось, войско атамана Толстова, на 

соединение с которым шли казаки, потерпело 
гораздо больше убытков: дошли только самые 
крепкие, молодые и хорошо экипированные 
бойцы. Остальные или замерзли в степи, или 
погибли от голода, или стали добычей озве
ревших киргизов. Тех, кто отставал, красные 
расстреливали. Масянов вспоминал об пуле
метной команде в 60 человек, которая остано

вилась на ночлег прямо в снегу и вся замерз
ла. Один молодой офицер, у которого отмерз
ли руки, просил проходивших пристрелить его, 
но никто не решался это сделать.

Полковник ДОНСКОВ был сразу расстре
лян появившимися красными, а с ним и остав
шиеся юнкера. Там же был расстрелян и ге
нерал В.П. МАРТЫНОВ, который однажды из
бирался войсковым атаманом, в дальнейшем 
же был помощником Толстова по хозяйствен
ной части. Он погиб вместе со своей канце
лярией. Умер от тифа герой, командир 1-го 
Партизанского полка, АБРАМОВ. Застрелился 
член Войскового правительства подъесаул 
САВИЧЕВ. Погиб полковник СЕМЕНОВ со сво
им отрядом. Киргизы, воспользовавшись бед
ственным положением уральцев, как стаи вол
ков, нападали на отдельные группы людей, 
убивали их и грабили. Нападали и увозили про
визию. Они же напали на отряд, который вез 
казну, состоявшую из серебряных рублей, на
ходившихся в ящиках по 2-3 пуда каждый. Они 
убили войскового старшину ДОМАШНЕВА и 
увезли несколько ящиков серебра. Они же у 
замерзших казаков отрубали ноги, везли себе 
в аулы, там оттаивали эти ноги и снимали са
поги.

Форт Александровск представлял собой ма
ленькую крепость, построенную русскими для 
покорения Туркестана. В Форте Толстов со
брал Малый казачий круг и сформировал бри
гаду из уцелевших казаков. Толстов немедлен
но приступил к эвакуации раненых и больных 
на Кавказ, но из-за конфликтов с Каспийской 
флотилией эвакуация шла медленно. Когда 
дошла очередь до казачьих семейств, флот
ские дали пароходы «Опыт» и «Милютин». 
После того как на борт была погружена пол
ковая казна, на рейде появились два совет
ских корабля и выпустили несколько снаря
дов по форту. Капитаны «Опыта» и «Милютина» 
приказали пассажирам сойти на берег; сказав, 
что они сейчас примут бой, после чего парохо
ды вышли в море, и больше их никто не видел. 
Полковая казна была уведена из-под носа бе
лых. Потом красные по радио прислали пред
ложение уральцам сдаться, обещая сохране
ние жизни всем, даже атаману. Впереди была 
перспектива похода по Туркестану. Армия же 
была деморализована и больна. Многие пред
почли остаться в форте.

Красные арестовали офицеров, увез
ли в Москву. Был арестован старый гене
рал Толстов, отец атамана и знаменитый ге
нерал Г.К. БОРОДИН, бывший командиром 
1 -го Уральского полка в германскую войну. В 
Москве их судили и расстреляли. Казаков от
правили в Астрахань, там частью мобилизова
ли и отправили воевать против ВРАНГЕЛЯ.

ВТОРОЙ ПОХОД УРАЛЬЦЕВ
Атаман Толстов ушел из форта с отрядом в 

214 человек поздним вечером 22 марта 1920 
года. В отряде было несколько женщин и де
тей. Почти все были пешими.

Не было вещей, зато были винтовки, пуле
меты, патроны и полковые знамена.

Атаман разбил людей на четыре взвода и на
значил командиром 1 -го взвода

полковника К.И. КАРНАУХОВА, 2-го — вой
скового старшину И.И. КЛИМОВА, 3-го — еса
ула ЖИГАЛИНА и 4-го — есаула П.А. ФАДЕЕВА. 
Сам же атаман стал командиром сотни.

Чтобы выжить, пришлось отбирать все не
обходимое у киргизов. 26 марта в отряде уже 
была 31 лошадь, 73 верблюда, 55 пудов муки 
и пшеницы.

В отряде была небольшая группа боевого 
партизана, капитана РЕШЕТНИКОВА. Он вы
вез из форта муку, но делиться ею со всеми не 
захотел, а вместе с отрядом в 17 человек ушел 
в Россию.

Со своей стороны, местные тоже нападали 
на белых -  так им удалось отбить у отряда от
ару овец.

Отряд шел от колодца к колодцу. Местные 
проводники вести не хотели, часто уводили от
ряд в пустыни. Наконец, сумели подготовиться 
к большому переходу: намололи муки и засо
лили мяса. В этот момент от отряда откололись 
еще три группы. Полковник СЛАДКОВ с 10-12 
уральцами ушел в Киндерм, там он захватил 
рыболовную лодку и морем ушел в Персию. 
Вторая группа с полковником ЕРЕМИНЫМ по
шла на Аральское море к уральцам-уходцам, 
но была настигнута киргизами и вырезана.

Третья группа с генералом МОТОРНОВЫМ 
пошла на Красноводск.

В отряде осталось 163 человека, включая 
женщин и детей.

Отряд шел тремя колоннами с интервалами 
в полверсты, в поисках колодцев. Двигались по 
плоскогорьям, по возвышенностям и по барха
нам, не встречая ни одной живой души.

Совершенно неожиданно вышли на залив 
Кара-Бугаз и в начале мая совершили крутой и 
высокий спуск с плоскогорья в обширные до
лины, где встретили туркменов.

Вскоре отряд пересек старое русло 
Амударьи и в течение нескольких переходов 
дошел до линии железной дороги Ташкент— 
Красноводск.

Линия была занята красными, так же как и 
весь Туркестан.

к у м е т
Туркмены вели себя агрессивно, вскоре при

ходилось пробиваться с боями.
Теперь отряд шел боевым порядком, в сере

дине шли женщины, дети и раненые, спереди и 
сзади -  стрелки. В одной из перестрелок были 
ранены барышня ТАРШИЛОВА и жена сотника 
ПАСТУХОВА. Пропал урядник ЮРКОВ. Еще пя
терых застрелили туркмены.

Когда отряд останавливался на отдых, каза
ки падали на землю от усталости и засыпали.

В одном месте пришлось идти 300 верст без 
воды и почти без отдыха, так как отряд посто
янно атаковали туркмены. Когда казаки вышли 
к городку Кумету, то их встретили, как гостей, 
отвели место у реки с тем, чтобы ночью выре
зать. Об этом белых предупредил верный про
водник Сарман.

Атаман Толстов немедленно занял центр 
города и захватил заложников-туркмен. 
Переночевав, белые на следующий день ста
ли устраивать переправу через реку Гюрчень. 
Когда они выступили в сторону переправы, 
туркмены открыли огонь.

Переправа была трудная. Верблюды не хо
тели идти в воду, им накидывали на шею ве
ревки и тянули за них. Была еще натянута ве
ревка с маленьким плотом из бочек, на кото
рых перевозили раненых и женщин с детьми. 
С атаманской семьей произошло несчастье. С 
плота сорвалась теща атамана, державшая на 
руках трехлетнюю дочку атамана. Течение ста
ло их быстро сносить. В реку бросился казак 
КОВАЛЕВ и спас обеих, но девочку едва отхо
дили, так как она наглоталась воды.

Переправа закончилась, когда уже совсем 
стало темнеть. Туркмены на какое-то время 
потеряли отряд, но потом снова стали кружить 
возле него, обстреливая.

Это продолжалось до тех пор, пока отряд 
не перешел персидскую границу. Туркмены за 
границу идти не рискнули.

В ПЕРСИИ
К 9 часам утра отряд дошел до персидско

го селения Рамианы, у подножия Персидского 
хребта. Это было 22 мая 1920 года. Так закон

чился второй поход уральцев, длившиися ров
но 2 месяца.

В Рамианах в это время оказался сын пер
сидского губернатора, который отвел белым 
место для лагеря и послал гонца в Астрабад. 
Белые, наконец, сумели отдохнуть. Губернатор 
велел разоружить отряд и отправил русских 
в Шахруд. В Шахруде почти весь состав сва
лился с малярией и дизентерией. Организмы 
у всех сдали. Здесь уже похоронили около де
сяти человек.

Верному киргизу Сарману вернули его пять 
верблюдов и дали еще пять. Остальных же 
продали. К несчастью, все деньги пришлось 
потратить на лекарства и переезд в Тегеран.

Русская колония в Тегеране приня
ла казаков радушно. Войсковые старшины 
Климов, Мазинов, есаул Фадеев поступили в 
Персидскую дивизию, где почти весь команд
ный состав был русский. Командовал дивизи
ей полковник СТАРОСЕЛЬСКИЙ, начальником 
штаба был КОНДРАТЬЕВ. В это время Персия 
вела бои с Советами. Старшина Климов сразу 
выдвинулся и получил награды и повышения, а 
через два-три боя уже был назначен начальни
ком персидской кавалерии. А за один блестя
щий бой под некой деревней шах приказал эту 
деревню назвать Климовкой.

Через 3 месяца все двинулись дальше, пе
ресекли Курдистан и дошли до города Басры 
в Месопотамии.

«ДОБРОТА» ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
В Басре англичане разместили отряд в лаге

ре для интернированных лиц. Атаман Толстов 
вел переговоры с Сербией, с тем, чтобы белые 
смогли туда перебраться на жительство, но од
нажды англичане приказали приготовиться к 
погрузке на пароход, идущий во Владивосток.

Атаман обратился к английскому правитель
ству с просьбой отсрочить отправку, но, ока
залось, ЧЕРЧИЛЛЬ прислал телеграмму, ко
торая начиналась словами: «Вы слишком дол
го пользовались добротой правительства Его 
Величества...»

На пароходе англичане везли русских в трю
ме, как пленных. Через 35 дней казаки прибы
ли во Владивосток, где в это время было рус
ское правительство МЕРКУЛОВА. Позже отряд 
казаков ушел в Китай.

В Китае группа казаков из отряда решила 
вернуться в Россию. Красные сначала отпра- 

, вили их на копи в Сучан, а через 6 месяцев по
везли домой. Дальнейшая их судьба неизвест
на. Оставшаяся часть отряда с атаманом пе
ребралась в японские владения в город Чань- 
Чунь, и оттуда атаман увез шестьдесят чело
век в Австралию.

Сам Леонтий Лукьянович Масянов до 1923 
года проживал ^ Харбине, затем с 1930 года 
жил в Париже, где участвовал в обществен
ной деятельности казачьей эмиграции и был 
атаманом станицы. Он составил коллекцию 
гравюр по казачьим сюжетам. С 1956 года 
Масянов жил в США. Свою коллекцию гравюр 
совместно со своими работами поместил в 
Музее Кубанского Войскового дома, который и 
ныне расположен в городе Астория, штат Нью- 
Йорк, Впервые его воспоминания «Гибель 
Уральского казачьего войска» были опубли
кованы в США в 1963 году. Умер Леонтий 
Лукьянович в Нью-Йорке 24 июня 1978 года.

Атаман Владимир Сергеевич Толстов умер 
в 1956 году.

При подготовке материала использова
ны воспоминания Л. Л. Масянова

ШКШИЗШГЕ

ж у рна л и ст
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Чтобы в комнате 5ыло светло
Несмотря на всевозможные современные стили дизайна квартир, самыми 

популярными светильниками все равно остаются люстры. И каждый раз, когда 
начинается ремонт, встает вопрос -  что же купить? На чем остановить свой вы
бор? И главное, какими критериями необходимо руководствоваться для того, 
чтобы приобрести на самом деле качественную люстру? Между прочим, ди
зайнеры советуют приобретать осветительные приборы после полного завер
шения ремонта. Так проще определиться со стилем. Конечно, смешение сти
лей порой вполне допустимо, но тут важно не переборщить.

Галогенные лампы - это новое поколение 
ламп накаливания, низковольтных, долговеч
ных и экономичных. Их праздничный свет на
поминает рой золотых искр. Все предметы вы
глядят нарядными, объемными, а их цвета ста
новятся сочнее и ярче; подчеркивается блеск 
стекла и металла. По сравнению с обычными 
лампами накаливания галогенные имеют све
товую отдачу только 13-25 Вт, высокий ресурс 
службы и лучшую стабильность светового по
тока. Необходимо, чтобы отражатель, в кото
рый вставляется лампочка, был прикрыт вмон
тированным защитным стеклом. Оно погло
щает ультрафиолетовые лучи, которые есть 
в спектре галогенных ламп, и защищает сте
клянный корпус лампочки от соприкоснове
ний и загрязнений. Галогенные источники све
та более экономичны, нежели обычные лам
почки. Но они чувствительны к перепадам на
пряжения. Чтоб эти лампы нормально работа
ли, для них надо покупать специальные транс
форматоры.

Обычно лампочки вкручиваются в специ
альные патроны, которые изготавливаются из 
термостойких пластмасс, реже из керамики. 
Учтите, что тип патронов жестко привязыва
ет светильник .к определенному виду электро
ламп. К тому же от материала, из которого из
готовлен патрон, а также от конструкции са
мой люстры зависит ее максимальная мощ
ность. Данный показатель должен быть ука
зан в техпаспорте или же на самом корпусе 
люстры. Более того, при покупке необходимо 
убедиться, что пластмасса, из которой сделан 
патрон, соответствует требованиям санитар
ной гигиены. Проще говоря, что при нагрева
нии из него не будет выделяться какое-нибудь 
вредное вещество. Это редко, но все же бы
вает. Такие «вонючие» светильники быстро за
ставят вас отказаться от их использования.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Для подключения люстры в центре потолка 

каждой комнаты должны быть соответствую
щие провода. Кроме того, в конструкции каж
дого светильника должны быть предусмо
трены специальные элементы для монтажа. 
Самый простой из них -  петля, надежно соеди
ненная с корпусом. С ее помощью люстра про
сто подвешивается на крюк в потолке. Если же 
светильник с плоским донышком, он крепится 
непосредственно к потолку. Так что при покуп
ке люстры надо ее хорошенько рассмотреть и 
убедиться в том, что способ монтажа вам под
ходит. Ведь только при условии грамотно про
веденных монтажных работ можно гарантиро
вать, что светильник прослужит вам долго и 
элементарно не свалится вам на голову. Если 
вы не особо разбираетесь в электротехнике, 
не стоит подключать люстру к сети самостоя
тельно, лучше пригласите специалиста.

Если вы купили недорогую люстру, обяза
тельно посмотрите на провода и перед уста
новкой тщательно пропаяйте контакты -  неко
торые производители даже не удосуживаются 
их спаять, просто скручивают.

Расстояние от натяжного потолка до лам
почек люстры должно быть не менее 20-25 
см, в том случае, если это люстра с плафона
ми. В случае, когда Вы хотите повесить пото
лочный светильник, так называемую «тарел
ку» - она должна иметь защитную металличе
скую пластину, полностью закрывающую по
толок от ламп.

ИСПОЛНЕНИЕ
Классические люстры чаще всего подвес

ные или с жестким подвесом. Всегда выглядят 
более громоздко. Такие люстры больше под
ходят для больших комнат с высокими потол
ками. В комнате с низким потолком классиче
ская люстра будет давить и занимать слишком 
много пространства.

Потолочные люстры прижаты к потолку. 
Могут выполняться в виде тарелок или не
больших плафонов. Рекомендуются к установ
ке в маленьких комнатах с низкими потолка
ми. Поскольку в Ангарске большинство квар
тир все-таки с невысокими потолками, оста
новимся на варианте потолочных люстр по
подробнее:

Куполообразный плафон. При выборе 
этого вида люстры необходимо учесть ограни
чение по мощности лампочек. Обратите вни
мание на потолок. Если он бетонный, лампоч
ки подойдут любые. Если с деревянной отдел
кой или натяжной -  необходимо использовать 
энергосберегающие или галогенные лампы, 
которые выделяют меньше тепла. Самое неу
добное в этой люстре -  менять перегоревшие 
лампочки. Придется снимать плафон. Поэтому 
помните - энергосберегающие лампы служат 
гораздо дольше обычных.

Светильник с направленным вверх све
том. Крепится на крюк, вкрученный в пото

МОЩНОСТЬ ЛЮСТРЫ
Мощность люстры посчитать легко: она 

равна сумме мощностей всех ламп. При об
щих нормах освещенности от 15 до 25 Вт на 
квадратный метр площади комнаты свет дол
жен быть функциональным. Для гостиной не
обходима яркая люстра, а для спальни -  при
бор, дающий рассеянный, приглушенный свет. 
Естественно, имеет значение и размер по
мещения. Так, большие люстры подойдут для 
просторных комнат с высокими потолками, 
а потолочные светильники-«тарелки» пред
назначены для небольших и низких комнат. 
Помните, что коэффициент отражения света 
у светлых стен выше, чем у темных, поэтому 
комнаты, оформленные в темных тонах, тре
буют более яркого освещения.

Приведу некоторые примерные рекомен
дации:

- Для ванной комнаты достаточно люстры 
мощностью 80-100 Вт.

- Для кухни среднего размера 120-150 Вт.
- Для зала или гостиной мощность люстры 

150-300 Вт.
Эти примеры указаны для люстр с лампа

ми накаливания. Если необходимо исполь
зовать люстры с люминесцентными лампа
ми, необходимо исходить из данных, указан
ных на упаковке.

Если не уверены, что мощности люстры хва
тит, возьмите люстру с запасом мощности и 
установите выключатель с регулировкой.

Выбирая осветительный прибор, непремен
но посчитайте его номинальное напряжение и 
сопоставьте полученный результат с допусти
мой нагрузкой на электропроводку в доме. Как 
утверждают специалисты, покупать люстру на 
десять ламп в квартиру со старыми коммуни
кациями - не дело.

ЛАМПЫ И ПАТРОНЫ
Так же необходимо обратить внимание на 

то, какие лампы используются в люстре. Вы 
должны убедиться, что у вас не возникнет про
блем с покупкой лампы, если одна из них вый
дет из строя. В современных люстрах исполь
зуются разные лампы:

Лампы накаливания. Эти лампы теплым 
желтоватым светом светили нескольким по
колениям людей. Но почти половина всей по
требляемой энергии в такой лампе уходит на 
образование тепла. И все бы ничего, если бы 
не китайские люстры, наводнившие наш ре
гион. Нет, наверное, где-то есть качествен
ные китайские люстры, не спорю. Но автор их 
не встречала. Не рассчитаны эти люстры на 
то, чтобы длительное время выдерживать на
гревание -  контакты могут обгореть. В старых 
советских люстрах были сделаны специаль
ные теплоотводные отверстия. Во многих со
временных люстрах такого нет. Значит, нуж
но строго соблюдать инструкцию по эксплуа
тации люстры -  не устанавливать в них лампы 
с высокой мощностью, либо использовать бо
лее современные энергосберегеющие лампы.

Люминесцентная лампа. Принадлежит к 
обширному семейству газоразрядных источ
ников света. В них светит специальный люми
нофор под воздействием ультрафиолетово
го излучения электрического разряда в газе. 
Световая отдача таких ламп - до 85 Вт, ресурс 
службы - более 10 000 часов непрерывной ра
боты. Конечно, люминесцентные лампы на
много предпочтительнее ламп накаливания - 
обеспечивают такую же светоотдачу, но потре
бляют в 4-5 раз меньше энергии.

лок. Чаще всего имеет прозрачное или белое 
основание. Свет отражается от потолка. От та
кого светильника - самое уютное и комфорт
ное освещение.

Лучше в этом случае остановить свой выбор 
на люстре, в которой направления ламп мож
но менять в разные стороны. Эта люстра боль
ше подходит к светлым интерьерам - в тем
ных может сложиться ощущение мрачности. 
Требует дополнительного источника света, на
пример, рабочей лампы или торшера. Зато 
несомненный плюс этой люстры - лампоч
ки меньше подвергаются перегреву, а значит, 
дольше служат.

О МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТЕ
Люстры делаются из металла, стекла, пласт

массы или дерева. Эти материалы легче чи
стить, чем шелковые или бумажные абажуры. 
Люстры, естественно, и долговечнее.

По дизайну как обычно можно дать только 
общие рекомендации. Здесь, как говорится, 
на вкус и цвет товарищей нет. Главное, чтобы 
люстра вписывалась в общий интерьер квар
тиры.

Помните, что люстры с цветным плафоном 
будут давать цветное свечение. В цветном 
освещении вещи, обои и мебель могут не
сколько изменить цвет. Подобных люстр лучше 
избегать. По той же причине избегайте люстр, 
которые дают тени.

В детской комнате лучше не применятьклас- 
сические люстры со стеклянными плафонами. 
Дети могут их разбить. В детской лучше всего 
установить потолочную люстру с минимумом 
стеклянных частей. Бывают специальные лю
стры для детских.

Абажуры из ткани или бумаги недолговечны, 
огнеопасны, поглощают много света. Однако 
свои преимущества есть и у абажуров. Прежде 
всего, они легкие. Кроме того, абажуры прида
ют комнате уютный вид.

Приглушенный цветным абажуром элек
трический свет окрашивает комнату в мягкие 
тона, в то время как яркий свет люстры, запол
няющий все помещение, раздражает некото
рых людей, рассеивает внимание. Правильно 
подобранный абажур украшает комнату. 
Поэтому при подборе нужно учитывать цвет, 
размер и форму абажура.

Цвет следует выбирать в зависимости от 
назначения той или иной комнаты, цвета обо
ев и дизайна.

Желтый (при прозрачном или белом пла
фоне так будет выглядеть светильник с лампа
ми накаливания) - самый оптимальный, стиму
лирует зрачок и меньше всего утомляет.

Белый (при прозрачном или белом плафо
не так будет выглядеть светильник с люминес
центными лампами) - имитирует дневной свет, 
повышает работоспособность.

Красный - возбуждает, повышает давле
ние.

Оранжевый - «аппетитный». Ускоряет серд
цебиение.

Зеленый - самый приятный для глаз. 
Снижает давление, успокаивает, под него хо
рошо и отдыхать, и работать (в основном - му
скулами).

Голубой - замедляет ритм дыхания, снижа
ет давление - свет для желающих полениться.

Синий - угнетает и даже может заторма
живать.

Фиолетовый - угнетает и раздражает нерв
ную систему.

ДИЗАЙН
Почти треть ассортимента составляют лю

стры в классическом стиле. Их основание, 
как правило, выполнено из металла с покры
тием под брон-

Особым «шиком» считаются люстры из зна
менитого муранского стекла. До сих пор оно 
изготавливается традиционным способом
— мастера выдувают стекло через железную 
трубку. Отсюда уникальность каждого изде
лия, его неповторимое очарование. Заметим, 
что право на изготовление продукции под 
брендом «Муранское стекло» имеет огра
ниченное количество стекольных фабрик. Это 
небольшие семейные предприятия с многове
ковыми традициями. Все их работы подписа
ны, пронумерованы и снабжены специальны
ми сертификатами. Впрочем, спускаясь с не
бес на землю, надо сказать, что в наших мага
зинах представлен вполне пристойный ассор
тимент классических люстр, как дорогих, так 
и не очень. Последние можно приобрести по 
вполне доступным ценам.

Сегодня пользуются спросом и люстры в 
стиле модерн. Для этих изделий характерны 
изогнутые каркасы из бронзы, меди, латуни, 
растительные орнаменты, плафоны из непро
зрачного стекла или ткани, имитация «под ста
рину». Металлические детали часто покрыты 
порошковой краской. Такое покрытие не сти
рается и не темнеет.

Отдельно стоит упомянуть люстры, выпол
ненные по технологии Tiffany. Эти модерно
вые светильники известны на весь мир бла
годаря цветным плафонам-витражам, техно
логия изготовления которых не меняется уже 
почти сто лет. Цены на «модерн» разные, все 
зависит от производителя и материалов.

Дизайнеры утверждают, что осветительные 
приборы этого стиля будут наиболее уместны 
в спальнях и загородных домах. Изысканные 
и удобные, они впишутся практически в лю
бой интерьер.

Молодое поколение отдает предпочтение 
стилю хай-тек -  направлению, которому свой
ственны необычные формы и высокотехноло
гичные решения. Основные материалы, при
меняемые для изготовления «продвинутых» 
светильников, -  хромированный металл, стек
ло, ткань, бумага, дерево, пластик. И хотя в 
моду снова возвращается классика, совре
менный стиль уже прочно занял свою нишу. 
Светильники «хай-тек» как нельзя лучше под
ходят для лаконичного минималистического 
интерьера.

Еще одно востребованное нынче направле
ние -  авангард. Смелые идеи, нетрадицион
ные материалы, нестандартные формы -  вот 
главные принципы данного стиля. В магазинах 
авангард представлен и причудливыми асим
метричными конструкциями, и светильниками 
самых необычных форм.

Если попытаться двумя словами описать 
модные тенденции применительно к совре
менным осветительным приборам, то для это
го лучше всего подходят слова «легкость» и 
«мобильность». Легкость светильникам прида
ют всевозможные элементы из стекла и тонкие 
хромированные элементы, уменьшенные до 
минимума лампочки, которые- не уступают по 
мощности традиционным лампам... А мобиль
ность предполагает возможность регулиро
вать направление, угол наклона плафонов све
тильника, изменяя тем самым характер осве
щения. Модная «изюминка», присущая но: 
вым моделям светильников, -  дистанционное 
управление светом с помощью пульта.

зу или золото. 
Плафоны обыч
но хрустальные 
либо стеклян
ные. Каркас та
ких люстр не
редко украшен 
хрустальны м и 
подвесками, ко
торые перели
ваются всеми 
цветами радуги. 
Цена этих изде
лий зависит от 
качества мате
риалов и количе
ства хрусталя.

Примерная таблица по мощности освещения, зависящая от 
яркости света и размера помещения

Размер поме Очень яркий Яркий свет Мягкий
щения свет свет

меньше 6 мл2 150 Вт 100 Вт 60 Вт
8 мл2 200 Вт 140 Вт 80 Вт
10 мл2 250 Вт 175 Вт 100 Вт
12 м"2 300 Вт 210 Вт 120 Вт
16 мл2 400 Вт 280 Вт 160 Вт
20 м“2 500 Вт 350 Вт 200 Вт
25 мл2 600 Вт 420 Вт 240 Вт
30 м‘ 2 700 Вт 490 Вт 280 Вт
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Отдельно хочется сказать о шоп
пинге. Как я уже упомянула, стра
на эта достаточно бедна, что дает 
нашим соотечественникам возмож
ность хорошо отдохнуть за относи
тельно небольшие деньги. То же са
мое касается и шоппинга. Начиная 
от бытовой техники и одеады и за
канчивая запчастями для машин 
(довелось увидеть, как один муж
чина бережно упаковывал бампер 
для сдачи в багаж). Цена на мно
гие товары для нас просто смеш
ная, и что еще более приятно, прак
тически везде можно торговаться -  
стоит только спросить у продавца 
«Дискаунт?», и он с радостью вы
хватит калькулятор и начнет сбивать 
цену. Старайтесь всем своим видом 
показать, что для вас это безумно 
дорого, неплохо при этом вставлять 
фразы о дороговизне на английском 
языке, но и без них вас отлично пой
мут. При удачном стечении обстоя
тельств получалось снижать цену на 
40-50%, что согласитесь, достаточ
но ощутимо.

На многочисленных рыночках и 
в огромных торговых комплек

сах можно найти все, что душе угод
но. При этом не стоит забывать, что 
лимит провоза багажа на челове
ка -  20 кг, а за каждый лишний кг 
придется платить по 500 бат. Что 
касается жидкости, то ее положено 
не более двух литров, поэтому тай
ского рома удастся захватить разве 
что на пробу. С фруктами все тоже 
не так просто. Купить-то вы их ку
пите и даже в самолет пронесете, 
сюрприз может поджидать вас уже 
здесь -  в иркутском международном 
аэропорту. Выяснилось, что наша 
таможня уже успела зарекомендо
вать себя, как одна из самых жад
ных, поэтому не удивляйтесь, если 
любовно завернутые экзотические. 
фрукты, привезенные близким, у вас 
изымут. Говорят, что спорить в этом 
случае бесполезно, просто кто-то из 
начальства захотел свежего урожая 
из тропиков, вот и все. Так что при
дется везти фрукты на свой страх и 
риск. Конечно, каждому из нас хо
чется захватить и памятные суве
ниры. Старайтесь не набирать их в 
первые дни на развалах города, луч
ше съездите в магазин сувенирной 
продукции «Лукдод», транспорт до 
которого можно заказать бесплат
но в любом турагентстве, а кое-кто 
еще и предоставит скидку на покуп
ки. Выбор здесь просто огромный и 
цены по городу самые оптимальные. 
Кстати, здесь принимают даже руб
ли, но курс, конечно, варварский.

Конечно, о Паттайе можно гово
рить очень долго, и здесь далеко 
не всё, что я хотела бы рассказать. 
Хочется пожелать, чтобы каждый из 
вас отдохнул на этом прекрасном ку
рорте и привез оттуда уже свои не
изгладимые впечатления!

Моя поездка в Паттайю получилась достаточно неожиданной даже для меня, но от этого еще 
более чудесной. Так или иначе, после того, как с рейса сняли четырех перепивших соотече
ственников, мы устремились в небо, навстречу незабываемому отдыху.

айланд - страна сама по себе 
удивительная и в первую оче

редь из-за своих контрастов. Самый 
большой контраст -  это, пожалуй, 
социальная дифференциация на
селения. Не секрет, что королев
ство Тайланд довольно небога
тое, поэтому ничего удивительно
го, что роскошные виллы с мрамор
ными скульптурами граничат здесь 
с ветхими палатками, где люди од
новременно живут и ведут торгов
лю. Зрелище это на самом деле до
вольно плачевно, даже в курортном 
центре, в Паттайе, на улице можно 
встретить попрошаек, сидящих на 
асфальте с грудными детьми, а тем 
временем мимо проезжают шикар
ные автомобили.

Кстати, автомобили -  это первая 
вещь, которая удивила меня в 

этой стране. На выходе из аэропорта 
в Бангкоке можно видеть ряды раз
ноцветных машин, в основном это 
достаточно новые Тойоты. Все это 
такси, и смотрятся они очень мило
-  большинство окрашено в 2 раз
ных цвета -  желто-зеленые, красно
синие, розово-голубые. Разные они 
не только по цвету, но и по цене. К 
моему удивлению, не только такси 
в Тайланде, но и практически все 
машины на дорогах оказались бо
лее чем приличными: подавляющее 
большинство последних годов выпу
ска, а те, что чуть постарше, идеаль
но выкрашены и смотрятся ничуть не 
хуже новых. Многие модели россия
нам в новинку -  к нам такие не вво
зят. В общем, раздолье для авто
любителей: автомобили здесь стоят 
копейки, впрочем, как и многое дру
гое. Но обо всем по порядку.

Л ететь из Иркутска в Бангкок 
почти 6 часов. Приземлялись 

под утро, так что в иллюминатор 
могли наблюдать город в предрас
светных сумерках. Поднимались на 
борт, что называется, в шубах и шап
ках, а выходили в футболках и шор
тах. На улице сразу начинаешь чув
ствовать влажность, которая здесь 
всегда высокая. С непривычки ка
жется, будто зашел в баню, но по
степенно привыкаешь. Даже жара 
в Тайланде другая, нежели у нас, 
и температура +30 переносится го
раздо приятнее.

Дорога из Бангкока в Паттайю за
нимает 2 часа -  за это время вам 
прочтут так называемый вводный 
курс туриста в Тайланде и расска
жут много полезного. Однако, может 
прозвучать и еще кое-что. Нам гиды 
уверенно заявили, что курс доллара 
по отношению к бату (местной ва
люте) падает с каждым днем, и, ко

нечно же, все по приезду в Паттайю 
сломя голову помчались в ближай
ший к отелю обменник. Как оказа
лось, сделали мы это зря -  с кур
сом в Тайланде все нормально и он 
никуда не падает, поэтому не надо 
сразу кидаться в первый попавший
ся пункт обмена валюты и менять 
все деньги разом. Наверняка, при 
более подробном изучении Паттайи 
вы найдете с десяток пунктов, где 
курс более выгодный. И уж чего точ
но не стоит делать, так это менять 
деньги в аэропорту, где курс выгод
ным не бывает просто по опреде
лению. Большинство туристов бе
рут с собой доллары, а туроперато
ры рекомендуют также брать часть 
денег в евро.

Во время пути в комфортабель
ном автобусе (а других здесь 

просто не бывает) в отель, вы уже 
можете наслаждаться видами стра
ны. Повсюду размещены портреты 
короля Рамы IX и его жены, а иногда 
и дочери. Королевская семья -  это 
святое. Ее тайцы любят и почитают, 
пожалуй, не меньше, чем богов и ду
хов. К их изображениям, в том чис
ле и на денежных купюрах, местные 
жители относятся очень трепетно, за 
их порчу предусмотрена уголовная 
ответственность вплоть до смерт
ной казни, так что будьте предельно 
вежливы. Впрочем, это относится ко 
всему. Не стоит забывать о том, что 
мы находимся в гостях, и хотя тай
цы, судя по всему, одна из самых 
миролюбивых наций, их терпение 
испытывать особо не стоит. Самое 
главное -  улыбайтесь. Улыбка в 
Паттайе первое неписанное прави
ло. Прежде всего, улыбка исходит от 
самих тайцев по поводу и без пово
да, и волей-неволей начинаешь улы
баться в ответ. Если человек не улы
бается, тайцы думают, что у него что- 
то случилось, или, еще хуже, начи
нают подозревать, что ему что-то 
не нравится в них самих (в их серви
се, стране, смуглых лицах или в чем- 
то еще). Это их расстраивает еще 
больше. Вообще, тайцы народ уди
вительно благожелательный, такой 
уж у них менталитет. И это просто за
мечательно, поскольку, будь они по- 
темпераметнее, отношения с наши
ми порой, к сожалению, грубыми и 
хамоватыми туристами значительно 
бы осложнились.

Когда ты приезжаешь в Тайланд 
первый раз, есть большое искуше
ние отправиться на все экскурсии, 
какие только можно и нельзя. Эти 
самые экскурсии вам активно будет 
предлагать (читай, навязывать) от
ельный гид, причем по весьма не
малой цене. Гид будет уверять вас,

что нужно брать экскурсии именно у 
него и ни в коем случае не в уличных 
турагентствах. Причин тому приво
дится несколько, как правило, одна 
нелепей другой. Например, будут 
пугать тем, что в уличных агентствах 
часто обманывают, забирают деньги 
и никуда не везут или, если уж пове
зут, то страховка, обязательная для 
каждого туриста, действовать не бу
дет. И если по поводу первого аргу
мента еще закрадывается тень со
мнений, то последнее звучит осо
бенно бредово, учитывая, что меди
цинская страховка действует на тер
ритории всей страны вне зависимо
сти от выбора турагентства. Уличные 
агентства в Паттайе расположены 
на каждом шагу и цены там значи
тельно ниже, не в ущерб качеству. 
В большинстве агентств сотрудни
ки говорят по-русски и предлага
ют прайс-листы на русском языке. 
Имеет смысл взять несколько прай
сов в разных агентствах, чтобы срав
нить цены и описание экскурсий и 
выбрать наиболее подходящий ва
риант.

Все мои знакомые, побывавшие 
в Тайланде, в один голос твердили
о том, что нужно непременно взять 
экскурсию по реке Квай. Побывав 
там, я не могу с ними не согласиться. 
Экскурсия занимает полных два дня, 
но пролетают они на одном дыхании. 
Советую взять ее в начале поездки, 
потому что после нее, вы, возмож
но, уже удовлетворите свою жаж
ду приключений. Экскурсия на реку 
Квай очень насыщенна и включает в 
себя множество миниэкскурсий, та
ких как кокосовая ферма, слоновья 
ферма, сплав по самой реке, оста
новка в плавучем отеле, посещение 
плавучего рынка, чайной лавки, ме
бельной и ювелирной фабрик, где 
можно наблюдать за работой масте
ра над очередным шедевром, и мно

гое другое. Вы уезжаете от Паттайи 
на 450 км и видите жизнь настояще
го Тайланда, а не того туристическо
го гнездышка, которое изображают 
на всех буклетах. Это очень увлека
тельно, как и сама история этого ко
ролевства, которую гид рассказыва
ет на протяжении всей поездки.

Обязательно пробуйте все но
вое, это касается и тайской 

кухни. По природе своей она очень 
острая, но для туристов блюда гото
вят в щадящем режиме. Для верно
сти скажите «Ноу спайс» - без спец
ий. Порции в тайских кафе, как пра
вило, большие, так что старайтесь 
рассчитывать свои силы. Не забудь
те продегустировать фирменный 
суп из морепродуктов «Томб-ямб», 
да и помимо него есть масса блюд, 
заслуживающих внимания. Для тех, 
кому тайская кухня не пришлась по 
душе, есть множество ресторанчи
ков с кухнями других народов мира, 
включая, конечно, и русскую. Хотя по 
мне, есть в Тайланде борщ и пель
мени -  это какое-то кощунство. В 
любом случае, не переживайте -  го
лодными здесь точно не останетесь.

Что касается экскурсий в самой 
Паттайе -  здесь тоже есть что по
смотреть. Одной из визитных кар
точек города является знаменитое 
шоу трансвеститов. Трансвеститы 
или леди-бои (как они любят себя 
называть) в Паттайе совсем не ред
кость, а скорее данность. Как и все

попадающиеся мне тайцы, они без
умно милые и общительные, а как 
выяснилось после посещения шоу, 
еще и талантливые. В Паттайе вам 
предложат два шоу -  «Тиффани» 
и «Альказар». Последнее считает
ся наиболее популярным, знающие 
люди говорят, что оно не уступает 
«Мулен руж», кроме того, на нем не 
запрещена фотосъемка. Шоу -  это 
своего рода кабаре -  с яркими деко
рациями и костюмами, оригиналь
ными номерами и музыкальным со
провождением, хотя трансвеститы 
и в простой одежде достаточно эф
фектны. Как оказалось, на это ве
дутся многие наши соотечественни
ки, ведущие поиски «ночной любви». 
Отличить транса от обычной девуш
ки удается далеко не всем и, быва
ет, что и не с первой попытки. Если 
мужчина произвел все необходи
мые операции и давно сидит на гор
монах, то выглядит он, как выясни
лось, привлекательнее многих жен
щин. К сожалению, расплачиваться 
за это им приходится собственной 
жизнью, так как после принятия гор
монов ее срок значительно сокра
щается. Другими словами, трансве
ститы долго не живут, но не будем о 
грустном. В любом случае, шоу ре
комендую!

Кроме того, в Паттайе мож
но посетить парк скульптур -  

«Мини Сиам», где собраны самые 
известные скульптуры со всего мира 
в масштабах 1:25; Океанариум, Сад 
орхидей и Музей Мистера Рипли. 
Стоит посмотреть тайский бокс (бои 
проходят как среди чемпионов на 
официальных соревнованиях, так и 
на специально оборудованных рин
гах в различных барах). Само со
бой, не упустите случая насладить
ся настоящим тайским массажем, 
которому нет равных, и рыбным пи- 
лингом. Процедура очень простая и 
приятная, особенно вечером, ког
да ноги гудят от усталости. В тор
говых центрах и на уличных рынках 
всегда можно найти бассейн с тро
пическими рыбками, где за неболь
шую плату можно поболтать ногами, 
пока они будут объедать омертвев
ший эпителий. Звучит немного жут
ковато, но на самом деле это очень 
щекотно и в целом приятно. После 
этого с новыми силами можно от
правляться дальше, ведь самое ин
тересное здесь начинается именно 
вечером.

Программу тут каждый состав
ляет сам: можно поехать на 

самую оживленную ночную улицу 
«Walking street» и просто посидеть в 
одном из обычных баров с живой му
зыкой (другой здесь практически не 
бывает), есть вариант пойти на одну 
из самых известных дискотек «Mix», 
пройтись по ресторанам, где меню и 
цены приятно радуют глаз. Для тех, 
кто ищет удовольствий погорячее, 
свои двери распахивают знамени
тые go-go бары, где за небольшую 
плату с понравившейся танцовщи
цей можно приятно скоротать оста
ток вечера или ночи, массажные са
лоны, где подход примерно тот же, 
различные эротические шоу и мно
гое другое. Вы же в стране секс- 
туризма, значит, без этого никуда. 
Любителям морских пляжей необхо
димо знать, что в Паттайе зоны купа
ния как таковой нет, пляжи здесь счи
таются грязными, поэтому все жела
ющие ездят купаться на ближайшие 
острова, например, тот же «Ко Лан». 
Паром туда стоит 30 бат, и через 40 
минут вы окажетесь на чистейшем 
пляже и будете наслаждаться солн
цем, воздухом и водой...
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Такси «ЦВТОПбИН»
6 5 - 3 5 - 3 6  б в к  7 6 0

Мегафон
S uS v

8 924 621 02 41

медикаментов
ДОСТАВКА

Доставка. Заказ автобусов.
Тур "Выходного дня".
Требуются водители и диспетчер.

ГР УЗО П Е Р Е В О ЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ М
• ВЫВОЗ МУСОРА W АЬ,
Тел.: 68-78-86,8-904-1г55-9886, 

8-950-134-72-00.

цветов
СШй

6 1 -7 7 7 7

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475

*  *

D 6 b k :

6 1 5
•  ■ W W W W .V  го

5 2 5 - 5 2 5 1ф s
7-я поездка дешевле на 30 рублей н §

^бСИЛбР0ЩЕЕ»8-я поездка
Б В К  0 0 4 -  -м и н у с 30р. 
Доставка пива, курьерские услуги

Приглаш аем  в одителей  с  л/а 
_______П роцент снижен!_______

Заключаем договоры с предприятиями 
______ (безналичный расчет)________

т а к с и  «ВЕРСАЛЬ» 
b w c

6 0 2
565-222,686-502

| мегафон: 8-924-62-52-555 
мтс: 8-983-24-55-323

Автобусы от 15 мест 
Заключаем договоры с предприя

тиями. Гибкая система скидок 
пассажирам и водителям.

Требуются водители с л/а 
(девушкам особые условия).

НЕДОРОГО!
Грузовики от 1-6 тонн. 
163-63-07,8-9025-146-307.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

о н т н б г е
dJ)?72iZ

Такси «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» Г <g)Uc£o

6 7 - 0 0 0 0  1 _
БВК 720 * Заключаем договора

с предприятиями 
Доставка продуктов 

и медикаментов

( М ы  jja d o m a e v

jJ  <&d
Н а б и р а е м  в о д и т е л е й  с л и ч н ы м  а / м

Х А И  -  В Е И

V
6 3 - 6 3 - 2 2
8 9 0 2 5 1 4 6 3 2 2 ,  8 9 0 1 6 4 0 6 1 4 0  D  L ->  Г Л  Ж  Шшшт Жтш»

Н а б и р а е м  в о д и т е л е й  с  л и ч н ы м  а / л л  и  л л / а

Подписка яшят
на 1 полугодие 2011 года

продолжается!
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу 

газету и первыми будете получать све
жие новости Ангарска и Ангарского муни
ципального образования с доставкой на 
дом. Что может быть удобней? На страни
цах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые 
острые аналитические и критические матери
алы о политике, районной и городской власти, 
очерки о культурных деятелях и творцах, о ре
шении социальных проблем и консультации 
«вопрос-ответ». В нашем еженедельнике каж

дый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседнев
ной жизни, так и значимых исторических мо
ментов в масштабах города, области и стра
ны.

К аждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 

получать ее своевременно. Устали от спле
тен и желаете знать проверенные факты? 
Оформите подписку и будьте в курсе проис
ходящего!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
1 м е с я ц  (руб .) б месяцев (руб.) К а т е г о р и и

2 3 ,9 8 1 4 3 ,8 8 Для льготной категории подписчиков

2 4 ,9 8 1 4 9 ,8 8 Для остальных категорий подписчиков

4 4 , 9 8 2 6 9 ,8 8 Для предприятий и организаций

Подпишись на газету 
"Подробности"

и получи ПРИЗ!
Справки по тел,: 697-300,697-094,

Г а е  можно 
к уп и ть  г а з е т у

«Подробности»?
1. Магазин «Карлен» (106 кв-л)
2. Автостанция
3. Рынок (205 кв-л)
4. Центральный рынок (на входе)
5. База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
6. ДСК «Шанхайка»
7. ТД «Центр»

(ост. Швейная фабрика)
8. ТД «Север» (92 кв-л)
9. м-н Универмаг (93 кв-л)
10. м-н Олимпиада (85 кв-л)
11. ТД «Гефест» (12А м-н)
12. Силуэт (177 кв-л)
13. Магазин «Бакалея» (кв-л А)
14. Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
15. Каскад (29 м-н)
16. Магазин «Любимый» (205 кв-л)
17. Магазин «Ангарский» (6А м-н)
18. Лола (6 м-н)

По всем  в о п р о 
сам  о б р а щ а ть с я  
по т е л . :  697-300, 
697-994

Наш а др е с : 
г. А нгар ск ,
7 «А » м -н , д о м  35, 

зд а н и е  О А О  «А У С », 
о ф и с  105.

http://WWW.V
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
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-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Золотой капкан»
23.30 -  Спецрасследование «Разбор 
полетов»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.40 -  Х/ф «Певец»
03.50 -  Х/ф «Убийство школьного 
президента»

РОССИЯ
Профилактика
13.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья»
18.55 -  Х/ф «Всё к лучшему»
19.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вчера закончилась во
йна»
00.45 -  «Городок»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Честный детектив»

твз
07.00 -  Д/ф «Необыкновенное жи
вотное»
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Разрушители мифов
09.00 -  Д /ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Процесс и ошибка»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Соловецкие острова. Формула бес
смертия
13.30 -  Х/ф «На расстоянии удара»
15.30 -  Разрушители мифов
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Сергей Бодров. Он про
сто ушел в горы»
19.00 -  Х/ф «Ментапист»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. Связь 
времени»
22.00 -  Х/ф «Врата Дракона и Тигра» 
00.00 -  Х/ф «Черная метка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега»
06.30 -  «Громкое дело». «Отпуск за 
решеткой»
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 -  Музыкальный канал
08.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Константин»
17.10 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-4»
19.00 -  «В час пик»

20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -Х /ф  «Боец»
23.00 -  «Реальность». «Дело особой 
важности». «Чужое добро»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Столкновение с коме
той»
03.00 -  «Мошенники»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  «Проверено на себе»

НТА-ТНТ
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.40 -  М/ф «Котопес»
14.30 -  М/ф «Бэтмен. отважный и 
смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Х/ф «Рок-н-рольщик»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Если свекровь -  
монстр...»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Х/ф «Крутой Джо»
05.55 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.45 -  «Страна.ги»
07.55 -  Футбол. Кубок Англии. 
«Лейтон»- «Арсенал»
10.00 -  «Все включено».
10.55-T o p  Gear.
12.00, 14.00, 17.00, 22.00, 05.15 -  
Вести-спорт.
12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ru.
12.30 -  «Все включено».
13.30 -  «Индустрия кино».
14.15 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
14.20 -  «Страна.ги».
15.40 -  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
1 6 .1 0 -«Наука 2.0».
17.15 -  «Футбол Ее Величества».
18.05 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Команды.
19.00 -  «Все включено».
19.45 -  Х/ф «Проклятый сезон».
22.15 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кпичко (Украина) против 
Кевина Джонсона (США). Трансляция 
из Швейцарии.
23.30 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кпичко (Украина) - Сэмюэл 
Питер (США).
00.40 -  Х/ф «Деньги на двоих».
03.15 -  Неделя спорта.
04.10-T o p  Gear.
05.25 -  «Наука 2.0».
05.55 -  «Моя планета».

7ТВ
06.00 -  Д/ф «Смертельный улов»
09.50 -  Музыка на «7ТВ»
11.20-Х /ф  «Цирк»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»

14.00 -  Х/ф «Двое из ларца»
15.00 -  Х/ф «Близнецы»
16.00 -  Маски-шоу
17.00 -  Х/ф «Поднятая целина»
19.10 -  Х/ф «Весенний призыв»
21.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
22.55 -  Х/ф «Двое из ларца»
00.50 -  Х/ф «Близнецы»
02.55 -  Х/ф «Мистер Бин»
04.00 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.50 -  Х/ф «80 минут»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15-«Ктотам ...»
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Дым отечества»
13.20 -  «Провинциальные музеи». 
«Идеалисты»
13.50 -  Д/ф «Метрополии». «Миссия 
в Константинополь»
14.45 -  «Сигишоара. Место, где жи
вет вечность»
15.05 -  Телеспектакль «Мегрэ и ста
рая дама»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Зверопорт»
16.50 -  М/ф «Тайна страны 
Земляники». «Просто так»
17.15 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Поместье сурикат»
18.05 -  Кумиры. Алла Тарасова
18.30 -  Музыка российского кино
19.25 -  Д/ф «Эдгар Дега»
19.35 -  Д/ф «Метрополии». «Миссия 
в Константинополь»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  Academia. Валерий Тишков. 
«Русский народ и его идентичность»
22.30 -  «Острова». Любовь 
Добржанская
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Те, с которыми я...». 
«Иннокентий Смоктуновский»
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  Мастер-класс Евгения
Миронова
01.40 -  Документальная камера 
«Архитектура и кино»
02.20 -  «Сигишоара. Место, где жи
вет вечность»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Academia. Валерий Тишков. 
«Русский народ и его идентичность»
03.30 -  Р. Шуман. «Симфонические 
этюды»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  
08.00 - 
мамы» 
10.00- 
12 .00-
14.00 -  
Ли»
16.00 
ями» 
18.00 
20.00 
братан 
22.00 
00.00 
02.00 
04.00

Х/ф «После дождя»
- Х/ф «Новый парень моей

Х/ф «Певец»
Х/ф «Женские тайны»

-  Х/ф «Частная жизнь Пиппы

-  Х/ф «Блондинка с амбици-

-  М/ф «Ночная буря»
-  Х/ф «Влюбиться в невесту

-  Х/ф «Любовь случается»
-  Х/ф «После дождя»
-  Х/ф «Крип»
-  Х/ф «Дежурный аптекарь»

23.30 -  Д/ф «Бриджит Бардо -  сим
вол Франции»
00.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
03.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
05.00 -  Х/ф «Самое таинственное 
убийство»
06.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП» Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Час Волкова»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Погоня за тенью»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  «До суда»
03.45 -  Суд присяжных
05.00 -  Х/ф «Детектив Раш»

дтв
06.30 -  Х/ф «Эпицентр»
08.30 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Секретные файлы»
13.30 -  Х/ф «Опасно для жизни!»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
18.00 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «Операция «Должник»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Вне закона»
23.00 -  Улетное видео 
00.00 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Операция «Должник»
01.30 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Д/ф «Тайны тела. Дурные за
пахи»
04.45 -  Х/ф «Кровавая подпись»

стс

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
09.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
10.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
11.00 -  Д/ф «Понтий Пилат -  чело
век, который убил Христа»
12.00 -  Д /ф  «Непотопляемый 
Титаник»
13.00 -  Х/ф «Ганнибал»
14.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
19.00 -  Д/ф «Все о Ван Гэге»
20.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
21.00 -  Х/ф «Самое таинственное 
убийство»
22.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
и СОТОВЫХ >  
ТЕЛЕФОНОВ Ш

I
Вызов специалиста 
на дом и в офис

89 кв-л, д. 7, т.: 63-73-74,68-22-17,

06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Настоящий Арон 
Стоун»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  «Доброе утро на СТС»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.30 -  Х/ф «Код Да Винчи»
14.15 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Семья почемучек»
15.00 -  М/ф «Подводная братва»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Война миров»
00.10 -  «6 кадров»
00.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
01.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.10 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

12.10- Петровка, 38
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
16.35 -  Х/ф «Золотые парни»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Крокодил Гена»
19.40 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Король Артур»
20.05 -  Х/ф «Формула стихии»
20.55 -  «Время выбирает нас»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Не забывай!»
23.45 -  Линия защиты 
00.35 -  События
01.05 -  Х/ф «Говорящая обезьяна»
02.40 -  Х/ф «Парадиз».
04.35 -  Х/ф «Алмазы шаха»

ДОМАШНИИ
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Вкус путешествий»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми у себя дома»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  Д/ф «Моя правда»
13.00 -  Х/ф «Забавы молодых»
14.35 -  «Одна за всех»
15.00 -  «Суть вещей»
15.30 -  Города мира
16.00 -  Женская форма
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Бабье лето». Фильм о филь
ме
21.00 -  Х/ф «Дыши со мной»
22.00 -  «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Странные взрослые»
02.00 -  Х/ф «Лалола»
03.00 -  Х/ф «Кашемировая мафия»
03.50 -  Х/ф «Предательство»
05.40 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»
11.20 -  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа»

06.00 -  Д/ф «Кремл ь-9».« Неизвестная 
блокада»
07.00 -  Д/ф «Живая природа: прямой 
репортаж». Прилив и отлив
07.30 -  Д/ф «Оружие XX века»
08.10 -  Х/ф «Выкуп»
09.55 -  Обзор прессы
10.00 -  Новости
10.25 -  Х/ф «Битва за Москву». 
«Агрессия»
14.00- Новости.
14.15 -  Д/ф «Кремль-9». Лаврентий 
Берия: «Рывок к власти»
15.15 -  Х/ф «Битва за Москву». 
«Тайфун»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «Битва за Москву». 
«Тайфун»
19.00- Новости.
19.30 -  Х/ф «Оплачено смертью»
20.30 -  Д/ф «Кремль-9». Маленькие 
секреты большого дворца
21.25 -  Х/ф «Небесный тихоход»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Застава Жилина»
00.25 -  Х/ф «Сашка»
02.45 -  Х/ф «Магистраль»
04.30 -  Х/ф «Куда исчез Фоменко?»



ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
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-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Золотой капкан»
23.30 -  Х/ф «Любовь в большом го
роде 2»
01.10 -  Х/ф «Вики Кристина 
Барселона»
03.00 -  Х/ф «Остров»
05.10 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»

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 -  «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Русский шоколад»
13.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья»
18.55 -  Х/ф «Всё к лучшему»
19.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вчера закончилась во
йна»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10- Х/ф «Обитаемый остров»

т в з

07.00 -  Д/ф «Необыкновенное жи
вотное»
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Разрушители мифов
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Менталист»
11.00-Х /ф  «Кости»
12.00 -  Загадки истории. Связь вре
мен
13.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Священный Граапь Петропавловской 
крепости
13.30 -  Х/ф «Врата Дракона и Тигра»
15.30 -  Разрушители мифов
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д /ф  «Ника Турбина. 
Зарифмованная смерть»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Близость неопознанного»
22.00 -  Х/ф «Убившая боль»
23.45 -  Х/ф «Черная метка»
00.45 -  Х/ф «Вавилон-5»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега»
06.30 -  «Громкое дело». «Меня обо
крали!»
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, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «На гребне волны»
17.10- «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-4»
19.00-« В  час пик»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Боец»
23.00 -  «Реальность». «Жадность». 
«Жидкие деньги»
00.00 -  «Легенды Ретро FM -  2005»
02.00 -  «Принцесса мафии»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.05 -  Х/ф «Фаталисты»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14-Ф ильм  МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Друзья»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.40 -  М/ф «Котопес»
14.30 -  М/ф «Бэтмен. отважный и 
смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «Если свекровь -  
монстр...»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Сын маски»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «Друзья»
03.25 -  Д/ф «Дарфур сегодня»
05.20 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.30, 12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ги.
06.45 -  «Моя планета».
08.05-T op  Gear.
09.10 -  Неделя спорта.
10.00 -  «Все включено».
11.00 -  Top Gear.
12.00, 14.00, 17.00, 22.25, 03.15,
05.10 -  Вести-спорт.
12.30 -  «Все включено».
13.30 -  «Основной состав».
14.15 -  «Моя планета».
16.10-«Наука 2.0».
17.15 -  Неделя спорта.
18.05 -  Кудо. Кубок мира.
19.35 -  «Все включено».
20.05 -  Х/ф «Деньги на двоих».
22.40 -  «Технологии спорта».
23.10 -  Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций.
01.00 -  Х/ф «Путь оружия».
03.35 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
04.05 -  Top Gear.
05.20 -  «Моя планета».

7ТВ
07.25 -  Х/ф «Выкуп»
09.05 -  Музыка на «7ТВ»
10.50 -  Х/ф «Поднятая целина»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Двое из ларца»
15.00 -  Х/ф «Близнецы»
16.00 -  Маски-шоу
16.25 -  Х/ф «Красная площадь»
19.15-Х/ф«Делай раз!»
21.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
22.55 -  Х/ф «Двое из ларца»
00.50 -  Х/ф «Близнецы»
02.55 -  Х/ф «Мистер Бин»
04.00 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.50 -  Х/ф «Выкуп»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Три товарища»
13.10 -  Документальная камера 
«Архитектура и кино»
13.50-Д/ф«Метрополии». «Убийство 
в Париже»
14.45 -  «Мой Эрмитаж»
15.10 -  Телеспектакль «Мегрэ и ста
рая дама»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Зверопорт»
16.50 -  М/ф «Чудеса среди бела 
дня». «Ежик и Девочка»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Поместье сурикат»
18.05 -  «Надо жить, чтобы все пе
режить»
18.30 -  «Прощание славянки». 
Концерт Центрального военн$‘0|“йу- 
хового оркестра Министерства обо
роны РФ
19.25 -  Д/ф «Петр Первый»
19.35-Д/ф«Метрополии». «Убийство 
в Париже»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта «Неизвестный 
солдат»
21.45 -  Academia. Валерий Тишков. 
«Русский народ и его идентичность»
22.30 -  «Больше, чем любовь». 
Виктор Астафьев и Мария Корякина
23 .15- «Апокриф»
00.00 -  «Те, с которыми я...». 
«Иннокентий Смоктуновский»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «По ту сторону звука»
02.15 -  М. Мусоргский. Картинки с 
выставки
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia. Валерий Тишков. 
«Русский народ и его идентичность»
03.40 -  «Неаполь -  город контра
стов»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Август»
08.00 -  Х/ф «Любовь случается»
10.00 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»
12.00 -  М/ф «Ночная буря»
14.00 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
16.00 -  Х/ф «Очищение»
18.00 -  Х/ф «Зеленый дракон»
20.00 -  Х/ф «Хорошая женщина»
22.00 -  Х/ф «Найти Аманду»
00.00 -  Х/ф «Август»
02.00 -  Х/ф «Дежурный аптекарь»
04.00 -  Х/ф «Шантаж»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
07.30 -  Д/ф «Бриджит Бардо -  сим
вол Франции»
08.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
11.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
13.00 -  Х/ф «Самое таинственное 
убийство»
14.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»

15.30 -  Д/ф «Бриджит Бардо -  сим
вол Франции»
16.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
19.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
20.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
21.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
22.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
23.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
00.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
03.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
05.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
06.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Час Волкова»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Погоня за тенью»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Заложники дьявола»
02.45 -  Кулинарный поединок
03.45 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ЦСКА (Россия) -  «ПАОК» (Греция)

д т в

06.15 -  Х/ф «Белорусский вокзал»
07.50 -  «Самое смешное видео»
08.30 -  Д/ф «Тайны тела. Дурные за
пахи»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Секретные файлы»
13.30 -  Х/ф «Белорусский вокзал»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
18.00 -  Улетное видео
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «Операция «Должник»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Вне закона»
23.00 -  Улетное видео 
00.00 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Операция «Должник»
01.30 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Х/ф «Без следа-2»
05.50 -  Х/ф «Закон и порядок-9»

с т с

20.00 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»
00.15 -  «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!
01.45 -  Х/ф «Легенда об искателе»
03.25 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
05.25 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Чемпион мира»
11.05 -  Х/ф «Разведчики. Война по
сле войны»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Разведчики. Война по
сле войны»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.35 -  Х/ф «Золотые парни»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Винни-Пух и день за
бот»
19.40 -  Д/ф «Загадки истории. 
Авраам Линкольн»
20.05 -  Х/ф «Формула стихии»
20.55 -  Реальные истории «В бой 
идут одни старики»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Не забывай!»
23.45 -  Д/ф «Владислав Галкин. 
Выйти из роли»
00.35 -  События
01.05 -  Х/ф «Каменская. Убийца по
неволе»
03.10 -  Х/ф «Фото моей девушки»
05.00 -  Х/ф «Простая история»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Вкус путешествий»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми у себя дома»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  Д/ф «Моя правда»
13.00 -  Х/ф «Не хочу жениться!»
14.40 -  Д/ф «Холостяки»
15.00 -  «Суть вещей»
15.30 -  Сладкие истории
16.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Дыши со мной»
22.00 -  «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Утренний обход»
02.25 -  Х/ф «Лалола»
03.30 -  Х/ф «Кашемировая мафия»
04.20 -  Х/ф «Предательство»

ЗВЕЗДА

06.05 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Настоящий Арон 
Стоун»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  «Доброе утро на СТС»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.30 -  Х/ф «Война миров»
13.40 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Семья почемучек»
15.00 -  М/ф «Вэлиант»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»

06.00 -  Х/ф «Огнеборцы»
07.00 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». Зов природы
07.30 -  «Тропой дракона»
08.10 -  Х/ф «Сашка»
09.55 -  Обзор прессы
10.00 -  Новости
10 .15- Х/ф «Застава Жилина»
11.15 -  Д/ф «Кремль-9». Маленькие 
секреты большого дворца
12.05 -  Х/ф «Магистраль»
14.00- Новости
14.15 -  Д /ф «Кремль-9». Лаврентий 
Берия: «От ареста до расстрела»
15.15 -Х /ф  «Акция»
17.00- Новости
17 .15- Х/ф «Два бойца»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Оплачено смертью»
20.30 -  Д/ф «Лубянка». Короли ди
версий
21.25 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Застава Жилина»
00.25 -  Х/ф «Это было в разведке»
02.10 -  Х/ф «Поздняя встреча»
03.45 -  Х/ф «Золотой эшелон»
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
08.40 -  Армейский магазин
09.10 -  Х/ф «В зоне особого внима
ния»
11.00 -  Новости
11.10- Х/ф «Офицеры»
13.00 -  Новости
13.10- Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.00 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
16.50 -  Х/ф «Грозовые ворота»
20.30 -  Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества
22.00 -  «Время»
22.15-Х /ф  «Край»
00.30 -  Концерт группы «Любэ»
02.50 -  Х/ф «Напарник»
04.50 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Пираты XX века»
07.50 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции»
10.35-Х /ф  «Свадьба в Малиновке»
12.30 -  Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка»
15.00- ВЕСТИ
15.15 -  Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка»
16.25 -  «Парад звезд». Праздничный 
выпуск
18.25 -  Х/ф «Мы из будущего»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Мы из будущего-2»

23.20 -  «Добрый вечер с Максимом» 
00.50 -  Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка»

твз
07.00 -  Д/ф «Необыкновенное жи
вотное»
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Х/ф «Узник замка Иф»
14.30 -  Х/ф «Убившая боль»
16.15 -  Разрушители мифов
18.15-Х /ф  «Робот»

22.00 -  Х/ф «Тренировочный день» 

00.30 -  Х/ф «Шоссе смерти»

АКТИС-РЕН ТВ

06.00 -  Х/ф «Фаталисты»

09.00 -  «Легенды Ретро FM -  2005»

11.00 -  «Звездные духи»

12.00 -  «Штурм подсознания»
13.00 -  «Убить марсианина»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Чечня. Генеральское сра
жение»
15.00 -  «Чечня. На безымянной вы
соте»
16.00 -  «Сучья война»
17.00 -  «Золото бездны»
18.00 -  «Тайна мертвых дроздов»
19.00 -  «НЛО под Сталинградом»
20.00 -  «Когда Земля вскрикнет»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Ничего себе!»
23.10 -  Х/ф «Запрещенная реаль
ность»
01.00 -  «Честно». «Любви. NET»
02.00 -  «Секс и мотоциклы»
03.50 -  Х/ф «Смерть телохранителя»
05.35 -  «Дальние родственники»

06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-1»
08.33 -  «Прогноз погоды»
08.35 -  «В тайге Хамар-Дабана»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15- «Прогноз погоды»
10.17 -Д /ф  «За ленком поТурочке»
11.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12.55 -  Х/ф «Сын маски»
14.50 -  Х/ф «Интерны»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Мы -  легенды»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «День отца»
04.55 -  «Дом-2. Город любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

РТР-СПОРТ
06.25, 12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ru.
06.40 -  «Моя планета».
08.25 -  Top Gear.

09.30 -  «Технологии спорта».

10.00 -  «Все включено».

10.55 -  Top Gear.

12.00, 14.00, 17.00, 19.55, 03.20,

05.40 -  Вести-спорт.

12.30 -  «Все включено».

13.30 -  «Норвегия. Вход без лыж 
воспрещен!»

14.15 -  Х/ф «Деньги на двоих».

17 .15- Х/ф «Путь оружия».

19.15 -  «Все включено».

20.15 -  Автоспорт. «Гонка звезд «За 

рулем».

21.30 -  Хоккей России.

21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон

ференции «Запад»,

00.15 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Руслана Чагаева (Узбекистан).
01.05 -  Х/ф «Тень».
03.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Сток Сити».
05.50 -  «Моя планета».

7ТВ
07.30 -  Х/ф «Путешествие на край 
ночи»
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20 -  Х/ф «Делай раз!»
12.00 -  Х/ф «Весенний призыв» 
13.40, 20.50 -  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

04.00 -  Х/ф «Секретные материалы»

05.50 -  Х/ф «Путешествие на край 

ночи»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  Х/ф «За витриной универ
мага»

12.45 -  Концерт Академического ан
самбля песни и пляски Российской 
армии им. А. В. Александрова
13.50 -  Генералы в штатском. 
Николай Жуковский
14.15 -  Х/ф «Дети капитана Гранта»
15.40 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
15.50 -  «Поразительные растения»
16.40 -  «В честь Мастера». Концерт- 
посвящение Игорю Моисееву
18.00 -  «Хроники смутного време
ни». Олег Ефремов
18.40 -  Телеспектакль «Иванов»
21.35 -  Д/ф «Формула любви». Лев 
Ландау
22.15 -  «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается
23.35 -  Д/ф «Красное и Белое»
00.30 -  Х/ф «И все осветилось»
02.10 -  Генералы в штатском. 
Николай Жуковский
02.35 -  «Неаполь -  город контра
стов»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Джаз на семи ветрах». 
Концерт
03.40 -  «Таксила. Первое лицо 
Будды»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Американское престу
пление»
08.00 -  Х/ф «Найти Аманду»
10.00 -  Х/ф «Очищение»
12.00 -  Х/ф «Зеленый дракон»
14.00 -  Х/ф «Хорошая женщина»
16.00 -  Х/ф «Возвращение»
18.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
20.10 -  Х/ф «Каждый божий день»

22.00 -  Х/ф «Живи свободно или 

умри»

00.00 -  Х/ф «Американское престу

пление»

02.00 -  Х/ф «Шантаж»

04.00 -  Х/ф «Смерть на похоронах»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Якутская мумия»

08.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил

лионеры»

09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 

истории Британии»

10.00 -  Д/ф «Первые люди в кос

мосе»

11.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»

12.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»

13.00 -  Д/ф «Дети Авраама»

14.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш

ли из моря»

15.00 -  Д/ф «Якутская мумия»

16.00 -  Д /ф «Из пионеров -  в мил

лионеры»

17.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 

Диккенса»

18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 

мира»

19.00 -  Д /ф «Все о Ван Гоге»

20.00 -  Д/ф «Один против танков»

21.00 -  Х/ф «Самое таинственное 

убийство»

22.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»

23.00 -  Д/ф «Загадка тибетской му

мии»

00.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил

лионеры»

01.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»

02.00 -  Д /ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 -  Д/ф «Один против танков»
05.00 -  Х/ф «Самое таинственное 
убийство»
06.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Черный квадрат»
08.25 -  Д/ф «Жить, чтобы летать»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Х/ф «Небо в огне»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Небо в огне»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Стреляющие горы» 
00.25 -  Х/ф «Посторонний»
02.25 -  Квартирный вопрос
03.30 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «ИНТЕР» (Италия) -  
«БАВАРИЯ» (Германия)

ДТВ
06.50 -  Х/ф «Ищейка-2»
07.50 -  «Самое смешное видео»
08.10 -  Улетное видео по-русски
08.35 -  «Дорожные войны»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Д'артаньян и три муш
кетера»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.30 -  Х/ф «Д’артаньян и три муш
кетера»
19.00 -  «Секретные файлы»
00.00 -  «Дорожные войны»

02.00 -  «Голые и смешные»

02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»

03.30 -  Улетное видео по-русски

04.00 -  Х/ф «Без следа-2»

05.50 -  Х/ф «Закон и порядок-10»

ТВ ЦЕНТР

СТС
06.40 -  Музыка на СТС

07.00 -  М/ф «Сказка о царе 

Саптане»

08.00 -  М/ф «Конёк-горбунок»

09.20 -  М/ф «Смешарики»

09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.20 -  М/ф «Вэлиант»
11.45 -  Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»
14.00 -  Х/ф «Воронины»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
17.40 -  «Даешь молодежь!»
18.10- «Башка и Ржавый. Прерванная 
дружба»
18.40 -  М/ф «Чёрный котёл»
20.00 -  Х/ф «Туман»
23.00 -  «6 кадров»
00.00 -  Х/ф «Падение «Чёрного 
ястреба»
02.40 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.20 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

06.45 -  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа»
07.40 -  М/ф «Две сказки», «Волчище
-  Серый Хвостище»
08.05 -  Х/ф «Два капитана». 
Художественный фильм
10.05 -  Анатолий Папанов «Так хо
чется пожить...»
10.45 -  Х/ф «Отцы и деды»
12.30 -  События
12.40 -  Х/ф «Старики-полковники»
14.30 -  «По-мужски!»
15.30-События
15.40 -  Д/ф «Мятеж в преисподней»
16.25 -  «Клуб юмора»
17.15 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия»
20.30 -  «Добрый вечер, Москва!»
22.00-События
22.20 -  Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать»
00.20 -  События
00.40 -  Х/ф «Влюблен по собствен
ному желанию»
02.25 -  Х/ф «Не забывай»
05.45 -  Д /ф «Охота на нацистов»

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «Скажи, что не так?!»
07.05 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Вкус путешествий»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми у себя дома»
09.00 -  «Дело Астахова»
10.00 -  Спросите повара
11.00 -  Х/ф «Граница. Таежный ро

ман»

19.30 -  «Черно-белая драма»

20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Дыши со мной»

22.00 -  Д/ф «Бабье лето»

23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»

00.00 -  Д/ф «Холостяки»

00.30 -  Х/ф «Мордашка»

02.20 -  Х/ф «Лапола»

03.15 -  Х/ф «Кашемировая мафия»

04.05 -  Х/ф «Предательство»

05.55 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Огнеборцы»

07.00 -  Х/ф «Два бойца»

08.30 -  Х/ф «Василий Буслаев»

09.55 -  Концерт «Песня на все вре

мена»

10.55 -  Х/ф «Небесный тихоход»

12.25 -  Х/ф «В небе «ночные ведь

мы»

14.00 -  Новости

14.15 -  Х/ф «Мужские тревоги»

17.40 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «Батальоны просят огня» 
00.45 -  Х/ф «Звезда»
02.35 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
04.55 -  Х/ф «Александровский сад»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

СОЦПАКЕТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  « Ж и т ь  здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
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-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Золотой капкан»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Х/ф «Конец света»
04.00 -  Х/ф «Крошка из Беверли 
Хиллз»

РОССИЯ

твз

10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час -суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.20 -  Х/ф «Запрещенная реаль
ность»
17.10 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-4»
19.00 -  «В час пик»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Боец»
23.00 -  «Реальность». «Секретные 
территории». «Семь дней до конца 
света»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Кодекс вора»
02.55 -  «Честно». «Как за каменной 
стеной»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Секретные территории». 
«Семь дней до конца света»

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 -  «Влад Галкин. Трудно быть ге
роем...»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Русский шоколад»
13.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья»
18.55 -  Х/ф «Всё к лучшему»
19.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вчера закончилась во
йна»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Матрица: перезагруз
ка»

НТА-ТНТ
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12- «Прогноз погоды»
08.14- Фильм МЧС
08 .24- «Женская лига»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.42 - «Прогноз погоды»
08 .44- «Женская лига»
09 .00- «ОБЪЕКТИВ»
09 .12- «Прогноз погоды»
09 .14- «Саша+Маша»
09.30 - «Женская лига, парни, день-

07.00 -  Д/ф «Необыкновенное жи
вотное»
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Разрушители мифов
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Менталист»
11.00 -  Х/ф «Кости»
12.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Близость неопознанного»
13.00 -  Х/ф «Тренировочный день»
15.30 -  Разрушители мифов
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Александр Дедюшко. 
Последний трюк актера»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. НЛО: 
зарождение мифов»
22.00 -  Х/ф «Противостояние»
00.00 -  Х/ф «Черная метка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи»
06.30 -  «Громкое дело». «Находка 
для шпиона»
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, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»

ги и любовь»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.40 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 -  М/ф «Бэтмен. отважный и 
смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Мы -  легенды»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00-Х/ф«РобинГуд, или Младенец 
на триста миллионов долларов» 
00.20 -  «Дом-2. Город любви»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.55 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.07 -  «Прогноз погоды»
02.09 -  «Саша + Маша»
02.25 -  «Комеди Клаб»
03.20 -  Х/ф «Мама и папа спаса
ют мир»
05.15 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.55,12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ги.
07.10 -  «Моя планета».
09.05 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова».
09.35 -  Хоккей России.
10.00 -  «Все включено».
10.55-T op  Gear.
12.00, 14.00, 17.00, 21.30, 03.15,
05.10 -  Вести-спорт.
12.30 -  «Все включено».
13.30 -  «Технологии спорта».
14.15 -  «Моя планета».
16.10 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова».
17.30 -  Скелетон. Чемпионат мира. 
Мужчины.
18.30 -  «Технологии спорта».
19.00 -  Скелетон. Чемпионат мира. 
Мужчины.
20.20 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Квалификация.
21.50 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Финал.
23.55 -  «Основной состав».

00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад».
03.35 -  «Смертельный маршрут».
04.05-T o p  Gear.
05.20 -  «Наука 2.0».
05.50 -  «Моя планета».

7ТВ
07.20 -  Х/ф «Убийство первой сте
пени»
09.40 -  Музыка на «7ТВ»
10.15- Х/ф «Красная площадь»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Двое из ларца»
15.00 -  Х/ф «Близнецы»
16.00 -  Маски-шоу
16.25 -  Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
18.00 -  Х/ф «Тегеран-43»
21.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
22.55 -  Х/ф «Двое из ларца»
00.50 -  Х/ф «Праздник»
02.30 -  Х/ф «Мистер Бин»
04.00 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.50 -  Х/ф «Убийство первой сте
пени»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Бег иноходца»
13.00 -  «Провинциальные музеи». 
«Достоевский. Capriccios»
13.30 -  Д/ф «Метрополии». «Бегство 
в Венецию»
14.25 -  «Третьяковка -  дар бесцен
ный!» «Сны раздумий небывалых»
15.00 -  Телеспектакль «Мегрэ коле
блется»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Зверопорт»
16.50 -  М/ф «Как казаки олимпийца
ми стали». «Золотая липа»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Поместье сурикат. 
Новое поколение»
18.05 -  «Те, с которыми я...». 
«Иннокентий Смоктуновский»
18.30 -  «Таксила. Первое лицо 
Будцы»
18.45 -  Концерт ансамбля танца 
«Шаратын»
19.35 -  Д/ф «Метрополии». «Бегство 
в Венецию»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.50 -  Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»
22.30 -  Д/ф «Тайная история 
«Архипелага ГУЛАГ»
23.25 -  «Культурная революция» 
00.10 -  «Сеговия. Сцена политиче
ских интриг»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Колыбельные»
02.15 -  А. Дворжак. Серенада. 
Исполняет ансамбль «Страдивари»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Династия (кино дли
ною в век)»
03.50 -  Программа передач

TV1000

14.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
15.00 -  Д/ф «Загадка тибетской му
мии»
16.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
17.00 -  Д /ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
17.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
18.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
19.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
20.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
21.00 -  Д/ф «Скрытые миры: под
земный Рим»
22.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
23.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
00.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
01.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
01.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
02.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
03.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
04.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
05.00 -  Д/ф «Скрытые миры: под
земный Рим»
06.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Х/ф «Час Волкова»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Х/ф «Погоня за тенью»
22.50 -  Х/ф «Зверобой»
23.50 -  Х/ф «Упасть вверх»
01.35 -  Дачный ответ
02.40 -  Х/ф «Новичок»
05.00 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
05.25 -  Особо опасен!дтв

06.00 -  Х/ф «Элли Паркер»
08.00 -  Х/ф «Живи свободно или 
умри»
10.00 -  Х/ф «Возвращение»
12.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
14.10 -  Х/ф «Каждый божий день»
16.00 -  Х/ф «Пенелопа»
18.00 -  Х/ф «Просто вместе»
19.45 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
22.00 -  Х/ф «Дровосек»
23.40 -  Х/ф «Элли Паркер»
01.30 -  Х/ф «Вожделение»
04.10 -  Х/ф «Сестричка Бетти»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Загадка тибетской му
мии»
08.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
09.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д/ф «Один против танков»
13.00 -  Х/ф «Самое таинственное 
убийство»

06.50 -  Х/ф «Ищейка-2»
07.45 -  «Самое смешное видео»
08.10 -  Улетное видео по-русски
08.35 -  «Дорожные войны»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Секретные файлы»
13.30 -  Х/ф «Каждый десятый»
15.00 -  Улетное видео по-русски
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
17.55 -  Улетное видео
18.55 -  «Дорожные войны»
19.25 -  «Вне закона»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «Операция «Должник»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Вне закона»
23.00 -  Улетное видео по-русски 
00.00 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Операция «Должник»
01.30 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Х/ф «Без следа-2»
05.55 -  Х/ф «Закон и порядок-10»

СТС
06.15 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
07.00 -  Х/ф «Настоящий Арон 
Стоун»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  «Доброе утро на СТС»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.30 -  «6 кадров»

14.30 -  М/ф «Семья почемучек»
15.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Всё или ничего»
00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  «Уральских пельменей». 
Лучшее
01.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Однажды на диком за
паде»
05.15 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Первый троллейбус»
11.05 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.35 -  Х/ф «Золотые парни»
17.30- «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Карлсон вернулся»
19.40 -  Д/ф «Загадки истории. Робин 
Гуд»
20.05 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Авраам Линкольн»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Любовь под надзором»
23.55 -  «Приморский кошмар». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Похищенный»
03.05 -  Х/ф «Чемпион мира»
04.45 -  Х/ф «Весенние хлопоты»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Вкус путешествий»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми у себя дома»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  Д/ф «Моя правда»
13.00 -  Х/ф «Я буду ждать...»
14.35 -  «Одна за всех»
15.00 -  «Суть вещей»
16.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Дыши со мной»
22.00 -  «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Воскресный папа»
02.10 -  Х/ф «Лапола»
03.15 -  Х/ф «Кашемировая мафия»
04.05 -  Х/ф «Предательство»
05.55 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». Маскировка
07.30 -  Д/ф «Оружие XX века»
08.05 -  Х/ф «Это было в разведке»
09.55 -  Обзор прессы
10.00- Новости
10 .15- Х/ф «Застава Жилина»
11.10- Х/ф «Батальоны просят огня»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Лубянка». Короли ди
версий
15.15- Х/ф «Поздняя встреча»
17.00 -  Новости
17.15- Х/ф «Следы на снегу»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Оплачено смертью»
20.30 -  Большой репортаж
21 .15- Х/ф «Без права на ошибку»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Застава Жилина»
00.25 -  Х/ф «Мужские тревоги»
03.50 -  Д/ф «Лубянка». Операция 
«Бастион»
04.50 -  Х/ф «Александровский сад»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
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 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова»
00.50 -  Х/ф «Рестлер»
03.00 -  Х/ф «Дикие сердцем»
05.20 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»

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. 
Владимир Ивашов»
11.10 — «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Русский шоколад»
13.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья»
18.55 -  Х/ф «Всё к лучшему»
19.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.35 -  Х/ф «Течет река Волга»
01.35-Х /ф  «Марсатакует!»

твз
07.00 -  Д/ф «Необыкновенное жи
вотное»
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Разрушители мифов
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Менталист»
11.00 -Х /ф  «Кости»
12.00 -  Д /ф «Загадки истории. НЛО: 
зарождение мифов»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Екатеринбург Наследие чернокниж
ника
13.30 -  Х/ф «Противостояние»
15.30 -  Разрушители мифов
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Женя Белоусова. Нет 
права взрослеть»
19.00 -  Х/ф «Мерлин»
22.00 -  Х/ф «Звездный десант-2: ге
рой федерации»
00.00 -  Европейский покерный тур

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи»
06.30 -  «Громкое дело». «Дважды си
роты»
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, 17.55, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Кодекс вора»
17.00 -  «Экстренный вызов»

18.00 -  Х/ф «Солдаты-4»
19.00-« В  час пик»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Боец»
23.00 -  «Реальность». «Тайны мира 
с Анной Чапман». «Амулеты -  «душа 
вещей»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Бункер News»
01,30-«Ктоздесь звезда? Идеальное 
интервью»
02.00 - Эротика «Миссия выполни-
ма»
04.00 - «Покер после полуночи»
04.50- Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06 .15- «Комедианты»
06.25 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08 .00- «ОБЪЕКТИВ»
08.12- «Прогноз погоды»
08 .14- «Саша + Маша»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.42 - «Прогноз погоды»
08 .44- «Женская лига»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.12- «Прогноз погоды»
09.14- «Саша + Маша»
09.30 - «Женская лига, парни, день-
ги и любовь»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
14.30 -  М/ф «Бэтмен. отважный и 
смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Ангарские хроники-1»
15.30- «Дом-2. Live»
16.35 -Х /ф  «Робин Гуд, или Младенец 
на триста миллионов долларов»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00-Х /ф  «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Баттл. Турнир» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «Здесь курят»
04.45 -  «Дом-2. Город любви»
05.45 -  «Школа ремонта»

РТР-СПОРТ
06.25, 12.15,17.00-Вести.ги.
06.40 -  «Моя планета».
08.25 -  Top Gear.
09.30 -  «Технологии спорта».
10.00 -  «Все включено».
10.55-T o p  Gear.
12.00, 13.45, 17.15, 23.15, 03.50 -  
Вести-спорт.
12.30 -  «Все включено».
13.30 -  «Спортивная наука».
14.00 -  Х/ф «Путь оружия».
16.00 -  Скелетон. Чемпионат мира. 
Мужчины.
17.30 -  Скелетон. Чемпионат мира. 
Мужчины.
18.30-Х /ф  «Тень».
20.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон
ференции «Восток».
23.30 -  «Основной состав».
23.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон
ференции «Восток».
02.15 -  Фильмы Аркадия
Мамонтова: «Мертвая зона-3»;
«Неприкасаемые».
03.20 -  Вести.ги. Пятница.
04.10 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
04.15-T o p  Gear.
05.20 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Руслана Чагаева (Узбекистан).

7ТВ
08.05 -  Х/ф «Человек с пистолетом»
09.45 -  Музыка на «7ТВ»
11.40 -  Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Двое из ларца»
15.00 -  Х/ф «Близнецы»
16.00 -  «Жажда скорости»
16.30 -  Маски-шоу
17.20 -  Х/ф «Служили два товари
ща»

19.15 -  Х/ф «Праздник»
21.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
22.55 -  Х/ф «Двое из ларца»
00.50-Х /ф  «Груз «300»
02.25 -  Х/ф «Мистер Бин»
04.00 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.50 -  Х/ф «Человек с пистолетом»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Ранние журавли»
13.15 -  «Вартбург Романтика сред
невековой Германии»
13.35 -  Д /ф «Династия (кино дли
ною в век)»
14.30 -  «Письма из провинции». 
Чусовой (Пермский край)
15.00 -  Телеспектакль «Мегрэ коле
блется»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  «В музей -  без поводка»
16.50 -  М/ф «Зверопорт»
17.05 -  М/ф «Моя семья»
17.10 -  «За семью печатями»
17.40 -  Д /ф  «Поместье сурикат. 
Новое поколение»
18.05 -  «Те, с которыми я...». 
«Иннокентий Смоктуновский»
18.30 -  «Сеговия. Сцена политиче
ских интриг»
18.50 -  Билет в Большой
19.35 -  Д/ф «Дворцы Европы». 
«Безумные замки Людвига II 
Баварского»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Музыка на века»
21.40 -  Х/ф «Полурусская история»
23.20 -  «Линия жизни». Михаил 
Филиппов
00.10 -  «Вартбург. Романтика сред
невековой Германии»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «Пресс-клуб XXI» 
01.45-«Ктотам...»
02.10 -  «Ночь в музее»
02.55 -  Д /ф  «Дворцы Европы». 
«Безумные замки Людвига II 
Баварского»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Фальшивомонетчики»
08.00 -  Х/ф «Дровосек»
10.00 -  Х/ф «Пенелопа»
12.00 -  Х/ф «Просто вместе»
13.40 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
16.00 -  Х/ф «Легкое поведение»
17.40 -  Х/ф «Апостол»
20.00 -  Х/ф «Малена»
22.00 -  Х/ф «Герцогиня»
00.00 -  Х/ф «Фальшивомонетчики»
02.00 -  Х/ф «Сломанные цветы»
04.00 -  Х/ф «Переполох»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
08.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
09.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
09.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
10.00 -  Д /ф «Путешествие викингов»
11.00 -  Д /ф «Тони Блэр»
12.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
13.00 -  Д /ф «Скрытые миры: под
земный Рим»
14.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
15.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
16.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
17.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
18.00 -  Д /ф  «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
20.00 -  Д /ф  «42 покушения на 
Гитлера»
21.00 -  Д  /ф «Стоунхендж»
22.00 -  Д/ф «Герои медицины»
23.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд» 
00.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
01.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
04.00 -  Д /ф  «42 покушения на 
Гитлера»
05.00 -  Д /ф «Стоунхендж»
06.00 -  Д /ф «Герои медицины»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели

11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Погоня за тенью»
22.30 -  Х/ф «Вторая ударная. 
Преданная армия Власова»
00.10 -  Х/ф «Запрет на любовь»
02.00 -  «Женский взгляд»
03.50 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ТВЕНТЕ» (Голландия) -  «Рубин» 
(Россия)
05.05 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
05.30 -  «До суда»

дтв
06.50 -  Х/ф «Ищейка-2»
07.50 -  «Самое смешное видео»
08.10 -  Улетное видео по-русски
08.35 -  «Дорожные войны»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Секретные файлы»
13.30 -  Х/ф «Преферанс по пятни
цам»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
18.00 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «Операция «Должник»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Вне закона»
23.00 -  Улетное видео по-русски 
00.00 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Операция «Должник»
01.30 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Х/ф «Без следа-2»
05.50 -  Х/ф «Закон и порядок-10»

СТС
06.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Настоящий Арон 
Стоун»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  «Доброе утро на СТС»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.30 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Семья почемучек»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
15.30 -  М/ф «Русалочка»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Трансформеры»
00.40 -  «Случайные связи»
01.25 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»

03.15 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.05 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
06.05 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Высокая горка». 
«Петушок и солнышко»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Туман рассеивается»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Туман рассеивается»
13.50 -  Д/ф «Владислав Галкин. 
Выйти из роли»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.35 -  Х/ф «Золотые парни»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Африканская сказка»
19.25 -  М/ф «Грибок-теремок»
19.35 -  Х/ф «Отцы и деды»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Мужчина для жизни» 
00.05 -  «Народ хочет знать»
01.10-События
01.45 -  Х/ф «Игра в четыре руки»
03.55 -  Х/ф «Любовь под надзором»
05.50 -  М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Маша больше не 
лентяйка»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Вкус путешествий»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми у себя дома»
09.00 -  «Дело Астахова»
10.00 -  Д/ф «Умереть молодым»
11.00 -  Х/ф «Котовский»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  Х/ф «Слушая тишину»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Как три мушкетера»
03.05 -  Х/ф «Лалола»
04.05 -  Х/ф «Кашемировая мафия»
04.55 -  Х/ф «Предательство»
05.50 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». Мэлгас: остров пе
ремен
07.30 -  Д  /ф «Оружие XX века»
08.20 -  Х/ф «Следы на снегу»
09.55 -  Обзор прессы
10.00- Новости
10.15- Х/ф «Застава Жилина»
11.10- Х/ф «Батальоны просят огня»
14.00 -  Новости
14.15 -  Большой репортаж
15.15- Х/ф «Звезда»
17.00 -  Новости
17.15- Х/ф «Без права на ошибку»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Оплачено смертью»
20.50 -  Х/ф «Чистое небо»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Застава Жилина»
00.25 -  Х/ф «Живи и помни»
02.30 -  Х/ф «Донская повесть»
04.20 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». Маскировка
04.50 -  Х/ф «Александровский сад»

Руководство, проф ком, коллектив тр е 
ста «Жилстрой» ОАО «АУС» поздавляют зам е
стителя начальника треста Ивана Фёдоровича 
ФЕДОРИШИНА!

Сегодня очень важный юбилей -  
Еще одна счастливая страница 
В романе из блестящих ярких дней 
О том, как побеждать, вперед стремиться, 
Как все свои идеи воплощать,
О дружбе -  настоящей, нерушимой,
О том, что каждой цели достигать 
Умеют настоящие мужчины!
Что можно, словно с чистого листа,
Начать к вершине новой восхожденье, 
Когда есть в жизни смелая мечта,
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06.10 -  «Хочу знать»
06.35 -  Х/ф «Петровка, 38»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Петровка, 38»
0 8 .2 0 -«Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11 .15- Смак
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00- Новости
13.15 -  Среда обитания «Верните 
наши деньги»
14.10 -  «Анне Вески. Горячая эстон
ская женщина»
15.20 -  Х/ф «Девушка без адреса»
17.00 -  Россия от края до края 
«Сибирь»
17.50 -  Новый Ералаш
18.10- Х/ф «Любовь-морковь»
20.10 -  Х/ф «Любовь-морковь 2»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Талисмания. Сочи-2014». 
Финал
00.10 -  Х/ф «Царство небесное»
02.50 -  Х/ф «Времена года»
04.50 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Валентин и Валентина»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.15- «Юбилейный альбом». К 150- 
летию Иркутской областной

библиотеки им. И.И. Молчанова- 
Сибирского
11.35 -  «Ваш домашний доктор»
11.45 -  «Полезные советы»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Без галстука»
13.20 -  Х/ф «Сердце матери»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Сердце матери»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15- «Десять миллионов»
20.20 -  Х/ф «Белые розы надежды»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Белые розы надежды» 
00.50 -  «Девчата»
01.20 -  Х/ф «Кровавый алмаз»твз
07.00 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
07.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
09.30 -  Мультфильмы
10.00 -  Х/ф «Мерлин»
13.00 -  Д/ф «Неразгаданный Египет: 
тайна Розеттского камня»
14.00 -  «Далеко и еще дальше»
15.00-Х /ф  «Робот»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
19.00 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
21.00 -  Х/ф «Другой мир»
23.30 -  Х/ф «Пси-фактор»
00.30 -  Х/ф «Одержимость»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Оранжевые дороги Марокко»
06.30 -  Д/ф «Духовник «вора в за
коне»

07.00 -  Х/ф «Наваждение»
10.00,13.30 -  «Местное время»
10.15.13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30-«В час пик»
11.30 -  «Дело особой важности». 
«Они звери»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
15.50 -  «Мошенники»
16.50 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Ничего себе!»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок»
23.00 -  Драма «Поцелуи падших ан
гелов»
01.00 -  «Стивен Сигал. Человек за
кона»
02.00 -  Эротика «Мода в раю»
04.00 -  «Покер. Русская схватка»
04.50 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.33 -  «Прогноз погоды»
08.35 -  «Шапочка»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15- «Прогноз погоды»
10.17 -  Д /ф  «Животный мир 
Байкальских побережий и гор»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
13.00 -  «Comedy Баттл. Турнир»
14.00 -  «Комеди Клаб»
15.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «Пятый элемент»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца»
00.40 -  «Дом-2. Город любви»
01.35 -  «Дом-2. После заката»
02.05-«Ху из Ху»
02.40 -  Х/ф «Жизнь или что-то в этом 
роде»
04.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05 .10- «Дом-2, Город любви»

РТР-СПОРТ
06.30, 12.20, 13.35, 16.25, 20.40,
02.20, 04.35 -  Вести-спорт.
06.40 -  «Моя планета».
07.45 -  Вести.ги. Пятница.
08.15-T op  Gear.
09.20 -  «Спортивная наука».
09.35 -• «Основной состав».
10.05 -  «Моя планета».
12.35 -  Вести.ги. Пятница.
13.05 -  «В мире животных»
13.50 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
13.55 -  «Индустрия кино».
14.25 -  Х/ф «Тень».
16.45 -  «Задай вопрос министру».
17.25 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины.
18.40 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Дуатлон. 
Женщины.
19.55 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка.
20.55 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины.
2 2 .1 5 -Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад».
00.25 -  Х/ф «Поцелуй дракона».
02.35 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
02.45 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога.
04.45 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины.

_________7ТВ_________
07.25 -  Х/ф «Легкие деньги»
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.25 -  Х/ф «Калоши счастья»
13.10- Х/ф «Бал сказок»
14.25, 22.00 -  Х/ф «Господа офице
ры»
05.30 -  «Жажда скорости»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Старшина»
13.05 -  «Личное время». Александр 
Михайлов
13.35 -  Х/ф «Капитан Крокус и тайна 
маленьких заговорщиков»
14.40 -  М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Веселая кару
сель»
15.20 -  «Заметки натуралиста»
15.50 -  «Очевидное-невероятное»
16.20 -  «Вокзал мечты». Альпийские 
встречи Юрия Башмета
17.00 -  Великие романы XX века. 
Тони Кертис и Дженэт Ли
17.30 -  Телеспектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
19.55 -  «Романтика романса». Олег 
Митяев
20.35 -  «Ночь в музее»
21.20 -  Х/ф «Шумный день»
22.55 -  Д/ф «Такова жизнь»
23.35 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Крепость»
02.00 -  «Герои блюза». Андрей 
Макаревич, Леван Ломидзе
02.45 -  М/ф «Камаринская»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Личное время». Александр 
Михайлов
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
08.00 -  Х/ф «Герцогиня»
10.00 -  Х/ф «Легкое поведение»
11.40 -  Х/ф «Апостол»
14.00 -  Х/ф «Малена»
16.10- Х/ф «Компаньоны»
18.00 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
20.40 -  Х/ф «Август Раш»
22.00 -  Х/ф «Пророк»
00.45 -  Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
02.30 -  Х/ф «Переполох»
04.30 -  Х/ф «Кэнди»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд»
08.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
09.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
12.00 -  Д /ф  «42 покушения на 
Гитлера»
13.00 -  Д/ф «Стоунхендж»
14.00 -  Д /ф  «Герои медицины»
15.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд»
16.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
17.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
18.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
19.00 -  Д/ф «Великие воины»
20.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
21.00 -  Д/ф «Древний Египет»
22.00 -  Д/ф «Герои медицины»
23.00 -  Д /ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
00.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
01.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
02.00 -  Д /ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
03.00 -  Д/ф «Великие воины»
04.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
05.00 -  Д/ф «Древний Египет»
06.00 -  Д/ф «Герои медицины»

_________ НТВ_________
06.30 -  Х/ф «Автобус»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09 .50- Их нравы
10.25 -  «Живут же люди!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-Сегодня
14.20 -  «Внимание: розыск!»
15.00 -  «Таинственная Россия: 
Свердловская область. Щелпы -  
другая цивилизация?»
16.05 -  Своя игра
17.00-Сегодня
17.20 -  «Последнее слово»
18.30 -  Очная ставка
19.20- «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.55 -  «Русские сенсации». «Алла + 
Максим. Исповедь любви»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Музыкальный ринг НТВ»
01.15-Х /ф  «Кобра»
03.00 -  Х/ф «Труп невесты Тима 
Бертона»
04.25 -  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
05.35 -  Х/ф «Детектив Раш»

ДТВ
06.50 -  Х/ф «Ищейка-2»
07.45 -  «Самое смешное видео»
08.05 -  Улетное видео по-русски
08.35 -  «Дорожные войны»
09.00 -  Мультфильмы
09.25 -  Д/ф «От рождения до смер
ти»
10.25 -  «Собачья работа»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
12.20 -  Х/ф «Мимино»
14.20 -  Х/ф «Чудовище без краса
вицы»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.30 -  Х/ф «Атаман».
19.30 -  Х/ф «Теория запоя»
21.00 -  Улетное видео по-русски
21.30 -  «Собачья работа»
22.15 -  Х/ф «11:14»
00.00 -  «Секретные файлы»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Х/ф «Виртуозы-3»
04.35-Х /ф  «11:14»

СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Мышонок Пик»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
10.20 -  Х/ф «Замороженный кали
форниец»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Новости»
17.00 -  «6 кадров»
17.30- «6 кадров»
18.20 -  Х/ф «Трансформеры»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших»

00.50 -  Х/ф «Ямакаси. Самураи на
ших дней»
02.35 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.15 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать»
08.10 -  Марш-бросок
08.40 -  АБВГДейка
09.10 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Д /ф «Копьё Лонгина»
10.40 -  М/ф «Мойдодыр»
10.55 -  Сказка «Илья Муромец»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов взрослому»
14.20 -  Х/ф «Жених из Майами»
15.55 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Х/ф «Ночное происшествие»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Михаил Плоткин. Создатель 
звёзд»
20.10 -  Х/ф «Ландыш серебристый»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Все должны умереть»
01.35 -  События
01.55 -  Х/ф «Феномен»
04.15 -  Х/ф «Мужчина для жизни»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Джейми у себя дома»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Одна за всех»
09.00 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
10.00 -  «Бабье лето»
11.00 -  Х/ф «Даурия»
14.30 -  «Свадебное платье»
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Женская форма
17.00 -  Х/ф «Слушая тишину»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Лабиринты лжи»
21.45 -  Х/ф «Лабиринты лжи-2»
23.30 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
02.25 -  Х/ф «Лалола»
03.25 -  Х/ф «Кашемировая мафия»
04.15 -  Х/ф «Предательство»

ЗВЕЗДА
07.15 -  Х/ф «Тихое следствие»
08.30 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
10.00 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». Гора Святой Елены
11.00 -  «Воины мира. Атаман Вихрь»
11.50 -  Х/ф «Чистое небо»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д /ф «Крылья России». 
«Истребители. Первые победы»
15.20 -  Д /ф «Крылья России». 
«Истребители. Грозовые годы»
16.20 -  Д /ф «Крылья России». 
«Истребители. Реактивная эра»
18.05 -  Д /ф  «Как создавалась 
Земля». Великие озера
19.00-Новости
19.15 -  Х/ф «Путь в «Сатурн»
20.50 -  Х/ф «Конец «Сатурна»
22.40 -  Х/ф «Бой после победы...»
01.55 -  Х/ф «Тихое следствие»
03.15 -  Х/ф «Ошибки юности»
04.55 -  Х/ф «Одиннадцать надежд»

А дминистрация и профсоюзный ком и
тет Комбината ЖБИ ОАО «АУС» поздравляет с 
Юбилеем 

Галину Федоровну ТАРАСОВУ!

В чудесный день -  Ваш юбилейный - 
Могли ли Вам не пожелать:
Не просто счастья, а горенья,
Чтоб ярким пламенем пылать... 
Пусть трепет тот не утихает,
Не вянут женские красы,
Душа, как бабочка порхает 
И сердце бьется как часы!!!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.30 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Огарева, 6»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15-«КВН. 50 виртуальных игр»
14.10 -  М/ф «Миссия Дарвина»
15.50 -  Х/ф «Любовь под прикры
тием»
17.40 -  София Ротару, Юрий Антонов, 
Елена Ваенга, Стас Михайлов, 
Филипп Киркоров и другие в боль
шом праздничном концерте
19.30 -  «Жестокие игры»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Какие наши годы! 1957» 
00.20 -  «Познер»
01.20 -  Х/ф «Серьезный человек»
03.20-Х /ф  «Генуя»
05.10 -  Документальный фильм

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Охота на лис»
08.30 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.55 -  «Утренняя почта»
10.35 -  «Сто к одному». Телеигра
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10- Х/ф «Сердце матери»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Сердце матери»
16.15- «Смеяться разрешается»
18.10- «Танцы со Звездами»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Зойкина любовь»
00.10 -  «Специальный корреспон
дент»
01.10 -  «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного»
01.40 -  Х/ф «Пункт назначения-3»

твз
07.00 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
07.30 -  М/ф «Я -  горностай»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
09.30 -  Мультфильмы
10.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
11.00 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
13.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
14.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
15.00 -  «Как это сделано»
15.30 -  Х/ф «Другой мир»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
19.00 -  Х/ф «Безумный Макс-2: воин 
дороги»
21.00-Х /ф  «Дар»
23.15 -  Х/ф «Пси-фактор»
00.15 -  Х/ф «На всю катушку»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Оранжевые дороги Марокко»
06.30 -  Д/ф «Тюремная наколка»
07.00 -  Х/ф «Наваждение»
08.00 -  М/ф «Бен 10»
08.50 -  Х/ф «Наваждение»
10.00, 13.30-«Местное время»
10.15,13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30-« В  час пик»
11.30 -  Драма «Поцелуи падших ан
гелов»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.30-« В  час пик»
16.00 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок»
18.00 -  «Приговор»
19.00-« В  час пик»
20.00 -  «Секретные территории». 
«НЛО. Чужие на Луне»

21.00 -  Х/ф «Законопослушный 
гражданин»
23.00 -  Х/ф «16 кварталов»
01.00 -  Х/ф «Последняя минута»
02.00 -  Эротика «Дом любви»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  «Медвежье кино»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
09.58 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15- «Прогноз погоды»
10.17 -  «Царь-орел»
10.50 -  «Лотереи. «Первая 
Национальная» и «Фабрика удачи»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
13.00 -  Д/ф «Как найти жениха?»
14.00 -  Х/ф «Пятый элемент»
16.20 -  Х/ф «Интерны»
16.50 -  Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Женщина-кошка»
22.55 -  «Комеди кпаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  Драма «Бандиты в масках»
05.05 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»
06.40 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ
06.00 -  Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки.
07.15 -  «Моя планета».
12.00, 13.55, 16.35, 20.30, 02.55,
05.10 -  Вести-спорт.
12.15 -  Рыбалка с Радзишевским.
12.25 -  «Моя планета».
13.25 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
14.10 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
14.15 -  Страна спортивная.
14.40 -  Х/ф «Поцелуй дракона».
16.50 -  «Первая спортивная лоте
рея».
16.55 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины.
17.45 -  «Магия приключений».
18.50 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Дуатлон. 
Мужчины.
20.50 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины.
21.40 -  Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки.
22.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон: 
ференции «Запад».
01 .15 - Х/ф «Рэмбо-4».
03.10 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
03.20 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Максима Гришина.
04.20 -  «Футбол Ее Величества».
05.20 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Команды.
06.20 -  «Моя планета».

7ТВ

КУЛЬТУРА

06.00 -  
07.35 -
09.20 -  
11.25 -
са»
13.20 -  
дам»
16.20 - 
гранта» 
01 .30- 
03.40 -  
05.30 -  
06.00 -

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «За спичками»
13.15 -  «Легенды мирового кино». 
Серджо Леоне
13.45 -  М/ф «Летающая мельница». 
«Стойкий оловянный солдатик»
15.15 -  Д/ф «Галапагосские остро
ва»
16.05 -  «Что делать?»
16.50 -  Х/ф «Прощание славянки»
18.10 -  Опера Л. Яначека 
«Приключения лисички-плутовки»
20.10 -  Х/ф «Парад планет»
21.45 -  «Я актёр и никто другой...». 
Олег Борисов
23.00 -  «Контекст»
23.40 -  Х/ф «Джульетта и духи»
02.10 -  Играем в кино. Юрий Башмет 
и Борис Фрумкин
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Галапагосские остро
ва»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.20 -  Х/ф «Меня там нет»
08.30 -  Х/ф «Пророк»
,11.50 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
13.30 -  Х/ф «Август Раш»
15.20-Х /ф  «Золотая молодежь»
17.10- Х/ф «Амадей»
20.10 -  Х/ф «Блеск»
22.00 -  Х/ф «Вдали от нее»
00.00 -  Х/ф «Меня там нет»
02.20 -  Х/ф «Кэнди»
04.10 -  Х/ф «Территория девствен
ниц»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
08.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
09.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
10.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
11.00 -  Д/ф «Великие воины»
12.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
13.00 -  Д/ф «Древний Египет»
14.00 -  Д/ф «Герои медицины»
15.00 -  Д/ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
16.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
17.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Чингисхан»
20.00 -  Д /ф «Ночь разбитых витрин»
21.00 -  Д /ф  «Этот красавчик 
Браммелл»
22.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
01.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
02.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
03.00 -  Д/ф «Чингисхан»
04.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
05.00 -  Д /ф  «Этот красавчик 
Браммелл»
06.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»

НТВ

Х/ф «Легкие деньги»
Х/ф «Конец игры»
Музыка на «7ТВ»
-Х/ф «Разбойник и принцес-

- Х/ф «Через тернии к звез-

- Х/ф «В поисках капитана

Х/ф «Личный номер»
Х/ф «В созвездии быка» 
«Жажда скорости»
История одной рыбалки

00.55 -  Нереальная политика
01.25 -  Авиаторы
02.00 -  Х/ф «Деньги решают все»
03.50 -  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
05.00 -  Х/ф «Детектив Раш»

дтв
06.20 -  Х/ф «Теория запоя»
07.50 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Д/ф «Ядовитые укусы -  
смерть или спасение?»
10.25 -  «Собачья работа»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
12.20-Х /ф  «Родня»
14.20 -  Х/ф «Чудовище без краса
вицы»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.30 -  Х/ф. «Атаман»
19.30 -  Х/ф «Перехват»
21.25 -  «Собачья работа»
22.00 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
00.00 -  «Секретные файлы»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Х/ф. «Виртуозы-3»
04.35 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»

СТС
06.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Дорога домой-2. 
Потерянные в Сан-Франциско»
15.45 -  «6 кадров»
17.50 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших»
20.30 -  М/ф «Лесная братва»
22.00 -  Х/ф «Брюс всемогущий»
23.50 -  Х/ф «Стильная штучка»
01.50 -  Х/ф «Легенда об искателе»
03.30 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
05.30 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д /ф «Загадки истории. Робин 
Гуд»
07.05 -  Х/ф «Ландыш серебристый»
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Орангутаны -  лесные сиро
ты». «Живая природа»
10.45 -  Наши любимые животные
11.15- «Смех с доставкой на дом»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Анне Вески. Позади 
крутой поворот»
13.35 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Смех с доставкой на дом»
17.15 -  «Евгений Герасимов.
Остросюжетный юбилей»
18.25 -  Х/ф «Красное на белом»

Стоматология̂
" Д е н т а - Л ю к с

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

д. 25, напротив ш к . №  27)

-лечение зубов н десен 
•жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротезнрование
(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы -10000 -16000 руб.) 
«удаление зубов 
(с импортным анестетиком - 600р.) 
•исправление прикуса у
детей (к.м.н., доцент кафедры 
стоматологии дет, возраста г.Иркутска)

Г а р а н т и я
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

«ПРИНИМАЕМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС).
\  _____________________________ Реклама

22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Каменская. Смерть 
ради смерти»
01.00-События
01.20 -  «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Никто, кроме нас...»
04.35 -  Х/ф «Игра в четыре руки»

ДОМАШНИЙ
06.05
07.00
07.30
08.00
08.30
10.30 
10.45 
12.40
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00 
кость»
19.00 
ство»
20.00
22.35 
вор»
23.35 
00.30 
02.25 
03.20 
04.10

- «Скажи, что не так?!»
- Музыка на «Домашнем»
- «Джейми у себя дома»
- «Одна за всех»
- Х/ф «Екатерина Воронина»
- Вкусы мира
- Х/ф «Колдунья»
- «Одна за всех»
- «Фамильный дом»
- Сладкие истории
- Города мира
- «Дело Астахова»
-  Х/ф «Невыносимая жесто-

-  Х/ф «Она написала убий-

- Х/ф «Внеземной»
-  Д/ф «Откровенный разго-

- «Одна за всех»
- Х/ф «Американская дочь»
- Х/ф «Лапола»
- Х/ф «Кашемировая мафия»
- Х/ф «Предательство»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Звероловы»
08.35 -  Х/ф «Марья-искусница»
10.00 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». Великие озера
11.00 -  Служу России!
12.15- «Тропой дракона»
12.55 -  Х/ф «Александровский сад»
14.00 -  Новости
14 .15- Х/ф «Александровский сад»
18.05 -  Д /ф  «Как создавалась 
Земля». Гора Святой Елены
19.00-Новости
19 .15- Х/ф «Александровский сад»
21.35 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
23.00 -  Большой репортаж
23.45 -  Х/ф «Генерал»
01.45 -  Х/ф «Жизнь как приговор-2»
03.25 -  Х/ф «Первый рейс»
04.55 -  Х/ф «Живи и помни»

06.20 -  Х/ф «Автобус»
08.20 -  М/ф «Винни -  Пух», «Винни- 
Пух идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25- Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «Дело темное»
13.00 -  Дачный ответ
14.00-Сегодня
14.20 -  Х/ф «Родительский день»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП» Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
22.55 -  Х/ф «Служу отечеству!»

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов по
здравляют с юбилеем:

Леонида Петровича ВИЛЫДЕН 80 лет 
Владимира Федоровича ЗАТОНСКОГО 70 лет 
Клавдию Ивановну БАСТРАКОВУ 60 лет 
Галину Константиновну СИЛАНТЬЕВУ 60 лет 

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. Середкин, 
председатель Совета ветеранов Г. Оверчук.



< £ Р е к л а ж а
№ 6(548) 17 февраля 2011 г.

П р и г л а ш а е м  на  о б у ч е н и е !

К у р с ы :
■ маникюр, наращивание ногтей (гель, акрил) - от 1 нед. до 1 мес.;

>нтр проф ессионального образ<

1 японский маникюр P. Shine (Tokyo)
(перманентное глянцевание ногтей)

' педикюр, все виды - 2 недели;
1 парикмахер-стилист - 8 мес.;
1 техника макияжа - 1,5 мес.;
1 визажист-стилист - 3 мес.;
1 оформление бровей,

окраска бровей и ресниц;
■ наращивание волос;
* плетение афрокос;
* наращивание ресниц;
■ химическая завивка 

ресниц;
■ депиляция.

ПРОГРАММА  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
8 ,9 ,10 ,11  классов:

■ маникюр;

■ наращивание ногтей

■ визажист-стилист.

ДОМ 1, 
офис 158, 

тел.: 56-07-08.

Н А Д Ё Ж Н О С Т Ь , С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь , П Р О В Е Р Е Н Н Ы Й  РЕЗУЛЬТАТ

П О Х У Д Е Й  И  В Ы И Г Р А Й  З О Л О Т О !

Ругтк п р о гга г /т л у  
с Л ^ Г ^ к г-Г Г С !?  Г : ® -  

о ЯП .irr-rirsfjiT гтс 
Я Я *г=ГфЯДСТ к ГГГгГ кгряк

ю в ш м Р н о  В
7ГРЛГЛ[ЕКК[НГ

Адрес: 29 мр-н, д . 26 
Консультации по т. 63-08-03, 63-53-28

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т  

Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж И  

в  п о д з е м н о м  г а р а ж е  

в о  д в о р е  д о м а  №  5 3 2  м - н а  г .  А н г а р с к а .

О б р а щ а ть с я  п о  а д р е су : 

7а  м -н , д о м  35, ОАО «АУС»,

СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОЙж

ф и р м а

Набираем группу в Тальцы

Наш адрес: 11 м-н, дом 7/7а (пла- 
______стина). Тел.: 55-81 -3 2 ._____

Купить газету 
«ПОДРОБНОСТИ»  

можно по адресу:
7а м-н, дом 35, здание 
ОАО «АУС», офис 105, 

четверг, пятница
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ П О Д А Р О К  -  
бесплатное объявление.
Телефон для справок 

ъ  6 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4 .
М & Ы а ,......................................« Л е й

СМСУ требуются:
•  Электрогазосварщик
•  Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования
•  Стропальщик
•  Монтажник по монтажу стальных и железобе
тонных изделий
•  Монтажник технологических трубопроводов

Т е л . :  6 9 - 7 7 - 6 1

У Э С  т р е б у ю т с я :
•  Электромонтер по ремонту воздуш
ных ЛЭП
•  Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации
•  Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения
•  Электромонтажник по силовым сетям 
и электрооборудованию
•  Электромонтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий
•  Электромонтер по эксплуатации элек
тросчетчиков
•  Электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляции электро-оборудования
•  Машинист электростанции передвиж
ной
•  Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи
•  Электромонтер станционного оборудова
ния телефонной связи

Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .

@/ш> «аншроши ш С^ГОИТЕЛЬСТ^А» ПРИГЛАШАЕТ (Ж  ЕМЕШТУ:
УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Слесарь по ремонту 

подвижного состава,
• Электрогазосварщик,
• Электромонтер СЦБ,
• Машинист тепловоза.
• Монтер пути.

Я

ш

1

л

РСУ ОАО «АУС» требую тся:
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования

Тел.: 69 -71 -88 , 69 -71-87

РМЗ ОАО «АУС» требуется 
слесарь по ремонту ГПМ .

Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .

В ТЦ  ОАО «АУС» 
требую тся повар, 
продавец, дворник.
Тел.: 69-54-97.

КЖБИ ТРЕБУЮТСЯ тел.: 69-53-41
•  Стропальщик •  Машинист крана
•  Арматурщик •  Сварщик арматурных сеток и каркасов
•  Машинист крана •  Формовщик железобетонных изделий и конструкций
•  Токарь •  Электрогазосварщик
•  Слесарь-ремонтник •  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-
•  Слесарь-сантехник рооборудования

УПТК ОАО «АУС» требуются:
•  Ведущий специалист по
энергетике
•  Комплектовщик изде
лий и инструментов (экс
педитор)
•  Кладовщик

Т ел .: 69 -72-25

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - тел.: 69-57-47,69-71-69.

• Облицовщик-плиточник 
1 Электросварщики ручной сварки • Плотник 
1 Машинисты штукатурной станции • Маляр 
1 Каменщик
1 Плотник (бетонщик) • Жестянщик
■ Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных изделий

С М У -2  - тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
• Плотник-бетонщик • Каменщик
• Облицовщик-плиточник
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций
Д О К - тел.: : 69-72^251------------------

• Тракторист (К-700) • Водитель-погрузчика
• Станочник деревообрабатывающих станков
• Отделочник изделий из древесины
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования
• Сортировщик пиломатериалов и изделий
из древесины ________________ _

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

щений и санузлов
• Токарь
• Электромонтер по ремонту и обслу- 
живанию эл. оборудования

Трест «ПРОМСТРОЙ»
_ тел.: 69-77-61.

• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий

• Плотник • Каменщик

УСМР -  тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист автогрейдера
• Плотник
• Главный механик
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И ногда зимы у нас отличаются тонким снежным покровом: 5-15 см. Естественно, 
при такой толщине снега очень сложно найти его достаточное количество его, 

чтобы надежно укрыть какие-нибудь растения. Почему же так важен снег для садовых 
растений?

Воздействие снега на плодо
вые, кустарниковые, я год 

ные и многолетние овощные и 
цветочные культуры весьма м но
гогранно и проявляется в течение 
длительного времени года.

Особенно велика роль снега 
в защ ите от низких температур. 
Снег, как плохой проводник теп 
ла, защ ищ ает почву от охлажде
ния тем сильнее, чем он рыхлее. 
Снег уменьшает колебание тем 
пературы почвы как абсолютно, 
так и относительно. И тем пе
ратура почвы в саду зимой во 
многом определяется временем 
установления снеж ного по кр о 
ва, его высотой и плотностью  и 
в меньшей степени зависит от 
колебаний температуры воздуха. 
Под снегом  термический режим 
благоприятен для большинства 
растений.

В морозные малоснежные 
зимы возможна гибель ряда 

плодовых, кустарниковых и я год 
ных растений из-за  подмерзания 
корней при полной сохранности 
надземной части. Такое явление 
наиболее вероятно в малоснеж
ных степных районах.

Сущ ественное влияние на тем 
пературу почвы оказывает вы со
та снега и его плотность. Высота 
снега в 70-80 см почти полностью 
изолирует почву от холодного 
воздуха. Для полного предохра
нения корней от подмерзания 
необходимо почву в начале зимы 
укрыть снегом  в 20-35 см, а во 
вторую половину его нужно иметь 
не менее 45-55 см. Высота снега 
менее 5 см способствует больш е
му охлаждению почвы, чем даже 
его полное отсутствие. О буслов
лено это тем, что такая высота 
снега не препятствует потерям 
тепла из почвы на излучение и в 
то же время полностью  отражает 
солнечные лучи. О тсутствие сн е 
га в саду опасно не только тем, 
что корни повреждаются, но еще 
и тем, что почва глубоко пром ер
зает, плохо поглощ ает талые воды 
и медленно прогревается весной. 
При отсутствии снега почва пр о 
мерзает до двух и более метров. 
Наличие снега в саду обеспечи
вает слабое промерзание почвы 
или она соверш енно не зам ерза 
ет. О тсутствие снега ведет к рас
трескиванию  почвы в результате 
сжатия при охлаждении, что при 
водит к разрыву корней.

Кроме высоты и плотности 
снеж ного покрова, тем пе

ратура на поверхности почвы 
также зависит от времени уста 
новления этого покрова. Темпе
ратурные условия на поверхно
сти почвы имеют исключительно 
важное значение для жизни пло
довых и ягодных растений. Если 
температура почвы около 0°С или 
даже выше действует в основ
ном положительно на корни, то 
такая высокая температура м о
жет отражаться неблагоприятно 
на состоянии надземной части, 
вызывая подопревание вишни, 
сливы, абрикоса и ряда других 
растений. Для земляники такая 
температура вполне благоприят
на. У нее полностью  сохраняется 
листовой аппарат, и с наступле
нием теплой погоды он начинает

вегетировать. Однако при значи
тельном повышении тем перату
ры возможно и подопревание ее 
кустов.

Ветви и стволы плодовых и 
ягодных растений вносят сущ е
ственные изменения в тем пе
ратуру снежной толщи и своих 
тканей. В силу того , что д ревеси 
на обладает большей теплопро
водностью, чем снег, по стволу 
холод проникает быстрее, чем 
через толщу снега. И з-под  веток 
и ствола уносится много водя
ных паров, способствую щ их об 
разованию  пустот и полостей. В 
результате ветви обвисаю т и не
редко под тяжестью снега лома
ются среди зимы.

На поверхности снега скла
дывается своеобразный 

термический режим, резко от
личающ ийся по сравнению  с вы
шележащими слоями воздуха. 
Суть его состоит в том, что здесь 
растения испытывают наиболее 
низкие и наиболее резкие коле
бания температуры. Как прави
ло, на поверхности снега бывает 
холоднее на 5-9°С, чем в воз
духе. Наибольшее охлаждение 
поверхности снега достигается 
при тихой безветренной погоде, 
когда создаю тся благоприятные 
условия для излучения. При об 
лачной погоде, тумане и ветре 
температура поверхности снега 
бывает равна или выше тем пера
туры воздуха. Если в ночное вре
мя температура на поверхности 
снега ниже, чем в воздухе, днем 
она поднимается. В воздухе, на 
некотором удалении от 
поверхности снега, те м 
пература не имеет таких 
резких перепадов. Рез
кая смена температур 
на поверхности снега 
приводит к сильному 
подмерзанию  и вы мер
занию коры, камбия и 
древесины. Эти повреж
дения имеют резко вы
раженную нижнюю гр а 
ницу, проходящ ую по 
линии снега в момент 
наибольш его похолода
ния. Вверх по стволу они 
не распространяю тся 
более чем на 20-40 см.
Выше такого  повреж де
ния ствол остается вполне зд о 
ровым. Растения с подобным ти 
пом повреждений начинают рас
пускание почек, но затем усы ха
ют. При частичном подмерзании 
тканей растения также заметно 
страдают, что внешне проявляет
ся в задержке распускания почек, 
цветения и образовании мелких 
листочков.

Часто от таких повреждений 
страдают крупноплодные 

штамбовые сорта яблони и гру 
ши, не пригнутые черноплодная 
рябина, малина и другие культу
ры.

Для исключения повреждения 
тканей на поверхности снега 
садоводам-лю бителям следует 
применять специальные меры. В 
частности, стремиться выращ и
вать растения под полным укры 
тием снега или располагать наи
более уязвимые части над сн е 
гом на высоком м орозостойком  
диком  штамбе подвоя.

Снег оказывает большое влия
ние на улучшение водообеспе- 
ченности растений. Даже в самые 
благоприятные годы осенние 
осадки у растений, у которых не 
проводился влагозарядковый по 
лив, увлажняют почву лишь на 20- 
30 см и очень редко на 50-70 см. 
А если осень засушливая, из-за  
водной засухи все растения и с 
пытывают водный стресс. Талые 
же воды промачивают почву на 
глубину до метра и более. Поэто
му в течение зимы нужно попы 
таться накопить на своих садовых 
участках максимально возм ож 
ное количество снега с тем, что
бы получить весной максимально 
большой запас талой воды.

Кроме того, следует учесть, 
что для снижения возможности 
подопревания вишни, сливы и 
абрикоса у них исключается пр о 
ведение позднеосеннего влаго- 
зарядкового полива. Обильное 
увлажнение в первую половину 
вегетации имеет исключительно 
важное значение для растений. 
При наличии почвенной влаги 
они своевременно проходят все 
фазы развития, и осадки второй 
половины лета не вызывают но
вых ростовых процессов. Такие 
растения своевременно подго 
тавливаются к зиме и лучше з и 
муют. Достаточная обеспечен
ность растений водой в начале 
лета способствует лучшему их 
восстановлению  в случае зи м 
них повреждений. Конечно, для 
того  чтобы получить достаточное 
количество талой воды, как уже 
говорилось, надо сделать и с о 
ответствующ ее накопление сн е 
га. При хорошем промачивании 
почвы сада талыми водами ее не 
следует поливать до середины 
июля, а если стоит прохладная 
погода, то и несколько дольше.

И сследованиями ряда ученых 
установлено, что в снегу с о 

держатся питательные вещества, 
причем иногда в значительных 
количествах. На 1 кг снега  прихо
дится до 7,4 мг азотистых соеди 
нений. Особенно много содержит 
азотистых соединений иней. И не 
случайно сущ ествует народное 
утверждение, что иней удобря
ет почву. Нетрудно подсчитать, 
какое огромное количество азо
тистых соединений ежегодно по 
ступает в почву сада с талой во
дой. М ожно даже заметить, что на 
участках с достаточным снегона-
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 тех пор как я перешла на выращивание 
овощей на узких грядках, всегда с сожале

нием смотрю, сколько усилий тратят попусту 
огородники, копая, а затем пропалывая стан
дартные широкие грядки. Конечно, это только 
мой опыт, но он говорит в пользу узких грядок. 
Попробую кратко рассказать о нем овощеводам- 
любителям.

П рактически  весь о го 
род спланирован под узкие 
грядки: шириной 45 см, про 
ходы 105 см, длина грядок 
у меня от 10-11 м. Весной 
проходы кажутся чр езвы 
чайно ш ирокими, появляет
ся соблазн сделать их уже. 
Действительно, ш ирина д о 
рожек для грядок с м орко 
вью, свеклой, луком может 
быть и 7 0 -8 0  см, но капуста, 
картофель к осени застила
ют листьями дорожку даже 
шириной 105 см.

Перед устройством  гр я 
док выкапываем канавку ши-

ний раствором «Гумата +7». 
Результат достигается неза
медлительно, у нас не ста 
ло проблем с завязыванием 
головок цветной капусты, не 
болеет столовая свекла.

Капусту, как и картофель, 
высаживаем в шахматном 
порядке, через 30 см. На 
грядке получается ряд позд 
ней (крупной) капусты и ряд 
ранней или цветной с уче
том того, что она убирается 
до начала налива поздней. 
Грядка для капусты делается 
несколько ниже уровня по 
чвы для сбора влаги. От вре-
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риной 45 см и глубиной в 
2 штыка лопаты. Верхний и 
нижний слои почвы склади
руем отдельно, нам п р и го 
дится только верхний. На дно 
такой  транш еи уклады ва
ем различный органический 
мусор, ботву, добавляем 
часть верхнего слоя почвы. 
Следующий слой - из ком 
поста, который приготовля
ем с использованием препа
рата «Байкал-ЭМ», ускоряю 
щего процесс перегнивания 
органики . Последний, верх
ний слой состоит из см е 
си ком поста и оставш ей
ся части верхнего слоя по
чвы, вы копанной из тр а н 
шеи. Таким образом , полу
чается узкая грядка с пло
дородным слоем почвы в 45 
см. Весной перед посевом 
на грядку вносим минераль
ные удобрения по соответ
ствующим нормам конкрет
ной культуры. Стремимся и с 
пользовать удобрения, с о 
держащ ие и м икроэлем ен
ты, к примеру, «Калийфос 
N». М икроэлем енты  в н о 
сим также с поливом расте-

дителеи растения накрываем 
агрилом, который не сним а
ем в зависим ости от погоды 
и лёта белянки до августа. С 
грядки длиной 10 м собира
ем 33 головки поздней капу
сты, каждый кочан весом от 
6 до 12 кг. Картофель оку
чиваем только один раз, не 
высоко, на 10— 15 см, беря 
землю С середины грядки и 
дорожки. Урожайность клуб
ней составляет 580-720 кг в 
перерасчете на 1 сотку.

Тыквы высаживаем через 
2 -3  м друг от друга на тех 
грядках, где проход не уже 
1 м.

Самое сложное - о ста 
вить ш ирокие проходы там, 
где земля якобы пустует. 
Однако убедились, что к о 
личество собираемых о в о 
щей на узких грядках боль
ше, чем на ранее прим еня
емых обычных, с проходами 
2 0 -3 0  см. Советую попробо
вать, уверена, не пожалеете. 
В заключение хочу сказать, 
что огород  на узких грядках 
выглядит опрятно и очень 
красиво.
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коплением растения отличаются 
темно-зеленой окраской листвы. 
В годы же, когда снег обогощ ен 
продуктами ветровой эрозии 
почвы, количество питательных 
веществ в нем сущ ественно воз
растет. По наблюдениям специ
алистов, в литре снеговой воды 
содержится азота от 20 до 55 
м г/л . Также многочисленными 
исследованиями установлено, 
что талая вода обладает хорош и
ми стимулирую щ ими действия
ми, что очень полезно не только 
для роста корневой системы рас
тений, но и при подготовке к по 
севу семян и посадке черенков. 
Некоторые из таких мероприятий 
происходят автоматически при 
стратиф икации семян и хранении 
черенков под снегом  при его тая
нии. Зимние прививки плодовых 
также наиболее успеш но растут 
после их хранения в снежном 
бурте в момент его таяния.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
- К более раннему плодоношению том а

тов, огурцов и повышению урожая на 30%  
приводит 2 4 -х  часовая обработка их се
мян в растворе соды (1 г на 1 стакан воды).
- Никогда не сейте семена в холодную и мо
крую землю, подождите, когда станет сухо и 
тепло. Д аж е ранняя капуста, высаженная по 
теплу, обгонит рассаду, высаженную в холод.
- Если на вашем участке нет близкого залега
ния грунтовых вод, не утруждайте себя, не д е 
лайте грядки. Овощи лучше растут на ровном 
месте, т.к. почва под ними меньше высыхает.
- Со стороны холодных ветров применяйте в 
посадках защитные кулисы. Это повысит уро
жай и обеспечит более раннее его созревание. 
Такой защитой для огурцов, например, служат 
капуста,картофель, помидоры, а для помидор - 
кукуруза.

Экспериментируйте, и эти нехитрые и неслож
ные приёмы сделают ваш труд эффективнее!
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ОВЕН
е»; У Овнов начало недели, 

скорее всего, сложится 
наилучшим образом. Вас 

"• могут пригласить в компа
нию друзей, где вы весело 

и интересно проведете время. В по
недельник и вторник круг ваших зна
комств расширится. Также это хоро
шее время для урегулирования пар
тнерских отношений в браке. Если вы 
понимаете, что не в состоянии дого
вориться со своей половинкой, то 
привлеките кого-то из общих друзей 
в качестве посредника. Используйте 
разумные доводы, и вас обязатель
но услышат.

ТЕЛЕЦ
Четкое распределение а 

обязанностей между чле- 
нами семьи поможет вам ’ 
с легкостью преодолеть ' 
трудности. Вы сами удивитесь, как 
быстро и организованно будет про
ведена генеральная уборка в квар
тире, разложены все вещи по полкам 
и шкафам. Также это хорошее время 
для укрепления здоровья, особен
но это актуально для тех, кто страда
ет хроническими заболеваниями. Во 
второй половине недели самочув
ствие может ухудшиться. Старайтесь 
не переохлаждаться и питаться толь
ко качественными продуктами. Это 
не лучшее время для общения через 
Интернет.

БЛИЗНЕЦЫ
^  Студенты успешно сда- 

дут экзамены и легко овла-

ДЕВА

%
браться

В понедельник и вторник 
рекомендуется сосредото
читься на решении мате
риальных вопросов, четко 
планировать свое время и 
за решение самых трудных проблем. 
При должном старании у вас обяза
тельно все получится. Вам захочет
ся привести в порядок свои мысли и 
дела. Это хорошее время для прояв
ления себя в конкретном деле, мо
билизации сил. Хорошо пойдут до
машние дела. Возможно, близким 
или родным понадобится ваша под
держка и забсЗта. Научитесь отдавать 
себя другим людям, не требуя ниче
го взамен.

Ж изненное

А

Деют знаниями, которые в 
/  J \ \  другое время дались бы с 

трудом. Звезды советуют прини
мать активное участие в спортив
ных состязаниях, конкурсах, викто
ринах и любых других видах дея
тельности, в которых вы могли бы 
проявить свои таланты и способно
сти. Влюбленные пары, возможно, 
совершат увлекательную поездку. Не 
исключено романтическое знаком
ство по Интернету. С середины и до 
конца недели могут нарастать про
блемы в любовных отношениях.

РАК
В первой половине не- 

дели Ракам рекомендует- ; 
ся сосредоточить внимание **
на решении хозяйственных 
проблем в семье. Наверняка уже на
копилось много дел, которые вы по
стоянно откладывали. В понедель
ник и вторник у вас как раз появит
ся желание заняться хозяйственно
бытовыми вопросами. Также мож
но посетить близких родственников, 
родителей. Проявите к ним внима
ние и заботу, сделайте их жизнь бо
лее комфортной. Это хорошее вре
мя для наведения порядка в семей
ном архиве, систематизации старых 
документов, фотографий, проясне
ния каких-то вопросов, связанных с 
историей своего рода.

ЛЕВ
Львы в начале недели,

' скорее всего, проявят себя 
как разумные и взвешен- 
ные ЛЮДИ. способные не 
только решать свои про

блемы, но и давать ценные сове
ты окружающим. Это хорошее время 
для изучения сложных вопросов, а 
также обучения. Отпадут ненужные и 
суетные связи, которые не несут ни
чего, кроме пустой траты времени. 
С вами останутся только самые на
дежные и преданные люди, с кото
рыми можно вести дела или общать
ся на полезные для вас темы. На вы
ходных, возможно, вам захочется от
ключить все телефоны, выключить 
Интернет и побыть в одиночестве. 
Домашние заботы, хлопоты, уборку 
оставьте на потом - вы все сделаете 
позже, когда вернется желание за
ниматься хозяйством.

* Муж с женой решили съездить на курорт. При этом супруг прибыл раньше на день и из но-*
*мера гостиницы написал письмо любимой. Случайно ошибившись адресом, он послал письмо* 
'другой женщине, которая только что пришла с похорон супруга. *
* Вдова открыла свою почту и среди сообщений с соболезнованиями нашла незнакомый*
•адрес с темой письма: “Моей дорогой жене. Я уже прибыл.” *
* Текст письма был такой: •
* “Милая, конечно, ты удивишься, что я тебе сейчас пишу, но в наше время компьютеры есть*
*и здесь. Я успешно прибыл и зарегистрировался. Представляешь, даже некоторых знакомых* 
*уже встретил! Так как всё уже готово для твоего завтрашнего прибытия, я с нетерпением жду* 
«нашей встречи. Желаю тебе добраться благополучно без приключений. •
* PS: Эх, какая же здесь невыносимая жара!...” 9

е  к  д о т
ДО М А  РАЗРУХА, ГОЛОДНЫ Е ДЕТИ - МАМ А ЧАСАМИ СИДИТ В ИНТЕРНЕТЕ.

©©©
- Кто вчера два компьютера в 

одном отсеке на ночь оставил?
Я сегодня прихожу утром, а там 

куча маленьких калькуляторов. 
Пищат все, материнскую плату 
просят...

©©©
Чисто прибранная квартира и 

вкусно приготовленный ужин - два 
верных признака неисправности 
компьютера!...

©@©
Если в своем почтовом ящике 

вы обнаружили письмо, в заго-

РЕМОНТ 
I КОМПЬЮТЕРОВ

©©©
Муж сидит за компьютером и 

с упоением рубится в очеред
ную Зб-стрелялку. Жена тщет
но пытается привлечь внимание 
супруга:

- Ну вот ответь мне, зачем 
тебе сдались эти монстры, ког
да у тебя есть я?...

©@©
Опытный компьютерщик прово

дит инструктаж для начинающего 
пользователя:

"Запомни! Самое главное при ра
боте с компьютером - никогда не да
вать ему понять, что ты торопишь
ся!..."

- Вот он сломался, вы можете по
чинить?

- Говорите громче, я вас не слы
шу.

- Громче не могу, муж услышит
- убьет.

©©©
Все больше убеждаюсь, что от 

компьютера идет очень сильное 
СВЧ-излучение. Причем на доста
точно большие расстояния... Пока 
у меня не было компа - у меня 
на кухне никогда ничего не под
горало. А теперь не успеешь что- 
нибудь поставить на газ - и при
вет!...

ловке которого имеются слова 
"повестка" и "военкомат" - уни
чтожьте его не открывая.

В нем содержится опасный 
вирус, который может лишить 
вас Интернета и компьютера на 
2 года.

©©©
Суббота, в компью

терной фирме рабочий 
день. Телефонный зво
нок.

- Фирма "Логос", до
брое утро.

Женский голос ше
потом:

- Алло.
- Да, я вас слушаю.
- Я вчера у вас компьютер 

покупала.
-И?

©©©
Раньше я вёл очень активную 

жизнь: играл в теннис, футбол, би
льярд, занимался шахматами и 
стрельбой, участвовал в автогонках, 
соблазнял красивых девушек... Но 
всё закончилось, когда сгорела ма
теринская плата на компьютере... 

©@©

Новости медицины:
Согласно новым исследованиям 

ученых, играя подолгу в компьютер
ные игры, вы зарабатываете себе 
геморрой!

Подумайте, стоит ли игра свеч?!

INTERNET

...чи* ИЧТ£?Ч-Е¥А
-  Ц£1* ВИРУСОВ/..

©@©

В компьютерный магазин захо
дит старушка и возмущённо гово
рит продавцу:

- Я у вас коврик для мыши купила, 
а он не работает.

Продавец обалдел:
- Не понял. Это как?
- Неделю лежит в сарае и ни 

одной мыши не поймал.
Продавец стоит и тупо офи- 

гевает. Рядом с прилавком ждет 
очереди покупатель, он видит за
мешательство продавца и реша
ет сам объяснить бабуле:

- Бабуля, вы не совсем пра
вильно поняли! Это коврик не для 
ловли мышей, а для того, чтобы 
они ноги вытирали, прежде чем 
зайти в помещение!...

Ж и з н е н н о е
Работаю я сисадмином и, естественно, постоянно имею дело с юзерами, преимущественно с женщи

нами от 18 до 45. Чаще всего они звонят, и мы решаем проблемы либо по телефону (мышкой туда-то, 
кнопочку такую-то) или в "особо тяжелых случаях" подхожу к ним. Но частенько новенькие стесняются 
вот так вот сразу звонить и, бывает, приходят прямо в комнату с вопросами.

И вот недавно открывается дверь (а сижу я через загородку и входящих сразу не вижу) и тоненьким 
голоском звучит вопрос:

- А у  меня файл зависает в Ворде, что делать?
Я отвечаю:
- Выйди и войди заново.
Дверь закрывается, через несколько секунд открывается опять, и я слышу:
- А у меня файл зависает в Ворде, что делать? ....

ЁГо д м м з в д о е п
С 17 февраля по 23 февраля

ВЕСЫ
В В середине недели меж- 

ду членами семьи могут
y V  возникнуть споры по пово- 

/  V  ду детей. Старайтесь быть 
сдержаннее и прислушиваться к 
точке зрения оппонента. Во вто
рой половине недели, особенно в 
выходные дни, не рекомендуется 
предпринимать любые инициативы 
без предварительного обсуждения 
и согласования с членами семьи 
или родителями. В противном слу
чае возможен конфликт, неприят
ное выяснение отношений.

СКОРПИОН
Возможно, в эти дни вам у  u 

откроют семейную тайну, 
которую до сих пор скры
вали. Также это хорошее 
время для медитации. Во 
второй половине недели вам может 
поступить неприятное известие от 
кого-то из знакомых, которое спо
собно повредить вашей репутации. 
Старайтесь не вступать в излиш
не откровенные разговоры с теми 
людьми, в надежности которых вы 
не уверены. На выходных воздер
житесь от посещения ночных клу
бов и поездок с малознакомыми 
людьми.

СТРЕЛЕЦ
ш Ж  S В ваших советах и уча-

стии, скорее всего, бу-
( ( 3 * 7  дут нуждаться друзья. Вы 

сможете вместе с ними 
разобрать их проблемы и подска
зать правильные решения. Также в 
понедельник и вторник рекоменду
ется больше внимания уделять уче
бе, освоению новых знаний и рас
ширению кругозора. В этом вам по
могут более опытные друзья и еди
номышленники. Не стесняйтесь об
ращаться с вопросами, если чего- 
то не понимаете. Вторая половина 
недели может быть связана с неза
планированными расходами и ма
териальными потерями.

КОЗЕРОГ
Занявшись важным де

лом и уделив ему много 
внимания, вы сможете по
высить собственную репу
тацию, показать, на что вы 
способны. Это благоприятный пе
риод для серьезного разговора с 
родителями. Вас выслушают и под
держат в большинстве начинаний. 
Во второй половине недели есть 
риск переоценить свои возможно
сти, взять на себя больше обязан
ностей, чем вы можете выполнить. 
Следует более уважительно отно
ситься к людям, которые старше и 
опытнее вас.

Ж

ВОДОЛЕЙ

перед

В первой половине не
дели Водолеям рекомен
дуется заниматься само
образованием. Ставьте : 

собой серьезные задачи, 
повышайте эрудицию и кругозор. 
Возможно, вы познакомитесь через | 
Интернет с более опытным челове
ком, который поможет вам в каких- 
то вопросах. Полезной будет пере
писка по электронной почте и об
щение с помощью прочих совре
менных средств связи. В понедель
ник и вторник можно отправляться в | 
увлекательную поездку. Те, кто ищет 
себе мудрого учителя или настав
ника, скорее всего, смогут познако
миться с таким человеком. Вторая 
половина недели может быть полна ! 
соблазнов выйти за рамки дозво
ленного поведения.

РЫБЫ
Рыбам удастся проявить ^  

свои качества миротвор- 
ца. К вам могут обратиться 
за помощью в урегулиро- 
вании весьма щепетильно
го вопроса. Это хорошее время для 
тех, кто предпочитает находиться в 
тени и при этом из-за кулис оказы
вать влияние на ход событий. В по
недельник усиливаются ваши ма
гические способности, сила мыс
ли. Вы можете создавать для себя 
мысленные образы, которые впо
следствии будут сами собой испол
няться. Во второй половине неде
ли возможно знакомство с новыми 
людьми в дружеской компании. Не 
следует быть излишне доверчивы
ми и раскрывать новому человеку 
свои тайны.
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Нет нужды представлять постоянным читателям нашего 
арт-салона поэтессу Марину Ножнину. Наши читатели уже 
знакомы с ее проникновенными, философскими стихами. 
Сегодня нам хотелось, чтобы ангарчане прочитали новый 
цикл стихов Марины. Ну а для тех, кому газета попадает
ся на глаза не так часто, как этого хотелось бы, напомина
ем, что поэтесса Марина Ножнина родилась в удивитель
ном поселке Камышет на краю Иркутской области, закончи
ла педагогический колледж в Тулуне. Сейчас она студентка 
ИГПА. Замужем, воспитывает сына.

Душно мне в этом городе,
В этой комнате с окнами

в детский сад, 
В этом подъезде, в копоти,
На ощупь иду, а также живу наугад.

Ты не поможешь мне 
Развеять сны

и прошлое наболевшее, 
Распахнул мою душу, как платье. 
Жмусь к Тебе душою

осиротевшей, 
А тебе душно в моих объятиях!

От поцелуев моих соленая горечь,
И чувствую себя падалью,
Улетаю в открытое ровно в полночь 
И туда же безмолвно падаю.

Как хотелось бы стать другой, 
Недоступной Тебе и желанной, 
Улыбаться и плакать,

прижавшись к Твоей щеке, 
А Ты снова шарахнешься.
Взглядом окинешь туманным,
Всё, что мимо меня,
Где-то там не в моём далеке.

Душно мне в этом городе.
Ты не поможешь мне...

Ты снишься мне
Так часто, будто память
Мне не дает покоя как во вред,
И за мечтою в призрачную замять 
Я пробираюсь через буераки лет. 
Твои глаза, быть может, потускнели 
И стали не такие, как тогда,
Но бередит мне память

всё сильнее 
В них синяя, глубокая вода.
Ты снишься мне -

я сны не выбираю, 
Лишь вспоминаю часто после них 
Мои мечты, в которых я теряю 
Твой абрис, показавшийся на миг.

Слившись с улицей городской, 
Душу заасфальтировав,
Я напрасно не стану такой,
Какой Ты вчера меня выдумал.

Грубость ветра приму за печаль, 
Улыбнусь фонарям желторотым. 
Падал снег, превращая в январь 
Слизкую серость погоды.
Даже жаль, что осень прошла 
С надоедливой грязью дорожной,
И остыла неслышно душа 
С оболочкой мышечно-кожной.

И быть может, в толпе людской 
Растворюсь с мокрым снегом

нарочно,
Я напрасно не стану такой,
Стать такой никому невозможно.

Раскинулись дали звонкие 
Росой и ручьями горными, 
Цветами, ветвями ломкими,
Травой и корнями упорными. 
Накрапом дожди осенние 
Будут бить по земле веками: 
Гумилев, Васильев, Есенин,
Клюев, Орешин, Ганин...
Не умеем беречь всё ценное, 
Поздно только до локтя тянемся, 
Знают только дожди осенние,
Как трава под ногами мается. 
Набраться бы только терпения 
Бросив взгляд в поднебесье синее: 
«Нигде так не губят гениев,
Как у нас в ошалевшей России!»
И может, за серыми тучами 
Услышим мы стоны вечности, 
Невинных, жестоко замученных,
И брошенных в бесконечность.

Кто-то скажет, что я устала,
А может отправиться за моря? 
Только бы лето меня не застало 
В объятиях декабря,
Только бы осень не стала плакать 
Обо мне проливным дождем,
Я умела под маскою прятать 
Ту ненужную боль обо всем. 
Поцелуй меня нежно в губы,
Я почувствовать это хочу,
Будь наивный, преданный, грубый, 
Только я всё равно улечу,
За закатом, за синей дымкой, 
Отпущу свое сердце в зенит,
И придя к тебе невидимкой 
Положу под подушку магнит.
И от чар,дуновение ветра 
За окном прекратится на миг, 
Звезды в небе исполнят ретро 
Из прочитанных временем книг.

Утону в Тебе - открой объятия,
На дыханье дыханьем отвечу,
Ухожу в Тебя безвозвратно,
Твою душу своей калечу.
Забираю до самой до капли, 
Растворяюсь и вновь появляюсь, 
Заплетаю в волосы пакли,
Ровно в полночь себе улыбаюсь. 
Прячу ворох

разбросанных мыслей,

Выбегаю босой на крышу.
Я зову Тебя в пропасти выси, 
Только голос Твой так и не слышу. 
Снова мучаюсь и терзаюсь,
Глядя в небо на свет и туманность. 
Утону в Тебе, затеряюсь,
Но не выйду, а там останусь.

Легким паром курятся 
Маленькие дворики,

Убирают улицы 
Старенькие дворники. 
Лужицы весенние 
Греются от солнца, 
Мошки, как бездельники, 
Бьются об оконце. 
Разные прохожие 
Шлепают по лужицам,
И в воде похожие 
Отраженья кружатся. 
Песенка весенняя, 
Нежная и светлая,
Тихая, мгновенная, 
Ветром недопетая.
От весенней песенки 
Пробудились дворики, 
Улыбнулись весело 
Старенькие дворники.

Бешено - башенный, 
Бесшабашный,
Вырвался дико,

с землёй сравнялся, 
Остановился, лёг и примялся, 
Снова взлетел на высокую башню. 
Странно поверить, что я нарисую 
Суток за сорок красивого зверя!?
Я ему страшную тайну открою, 
Тайну о том, что в любовь

я не верю! 
Тайну о том, что и нет меня вовсе,
Я ведь не я, а сплошная ошибка: 
Волосы, губы, глаза и улыбка,
Я - что осталось, забытое после... 
Бешено-сросшийся,
Страшный и нудный, 
Угольно-черный,

с зеленой полоской, 
Я уничтожу тебя и наброски,
И никого рисовать я не буду! 
Страшно поверить,

что все это было,
Страшно сказать,
А смотреть и подавно.
Я нарисую красиво и плавно,
Всё, что когда-то,

быть может, любила!

Там далеко, далеко-далеко,
Где кончается бархатный день,
Где качается сумрака тень,
Там спокойно, легко и тепло,
И ветер снова гладит мне волосы.

Там за дымкой прозрачных домов, 
За улыбкой беззубых холмов 
К  небу вьются дорожные полосы 
И теряются в облаке снов.

Ты растопишь сегодня камин,
У огня мы с тобой посидим,
В полумраке ночного города,
Не заметим зимы и холода.

Как сплетают огонь и дрова 
Наши души и наши тела,
И не нужно, не нужно повода! 
И пускай где-то там далеко 
Ночь ложится на дно глубоко, 
Растворяется солнце в зените 
И лучи оставляют нити - 
Золотой ажур на ветвях,
Где танцует огонь на дровах, 
Где под утро любви стрела 
Расплетает наши тела.

Эпилог
Снайперы наготове,
Держат ресницы прицел, 
Сегодня я в главной роли,
И потеряла цель.
Я потеряла разум,
Ищут пальцы курок,
Может стрелять, и сразу,
Тебе попадать в висок?
Может уйти и не видеть,
Как кровь заливает траву?
Так больно тебя обидеть,
Что я до сих пор живу,
Что я потеряла смелость, 
Броситься б на асфальт, 
Раньше как-то терпелось 
И было немного жаль,
Раньше как-то любилось 
И было, возможно, теплей,
А из души доносилось: 
«Выстрели и убей!»
Снайперы наготове,
Держат пальцы курок,
Сегодня ты в главной роли 
Читаешь свой эпилог.

Ты в руке несла цветок- 
Лепестки ультрамарина,
И куда-то на восток 
Звезды падали в долину.

Проплывали облака,
Закрывая неба очи.
За бугром спала река,
Затаив дыханья ночи.

Лишь душистый василек 
Слушал песню звезд и ветра.
Ты в руке несла цветок,
Оставляя запах лета.

Дождь
Кто стучит по листьям

и по крышам, 
Нагоняя грусть, тоску и дрожь?
Его стук я каждый вечер слышу,
И я знаю -  это просто дождь!

Это дождь, холодный и упрямый, 
Падает и бьется о стекло, 
Растекаясь по оконной раме,
Он стучит, стучит в мое окно.

Не стучись, тебе я не открою,
Не сердись и не пугай грозой.
От тебя я грусть свою не скрою,
Так давай грустить вдвоем с тобой.

Ты расскажешь мне,
о чем ты плачешь 

И зачем ты нагоняешь дрожь?
Ты молчишь, ты слез своих

не прячешь,
Просто плачешь,

потому что -  дождь!
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•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

8  53-31-53, 53-31-41. 
Обмен, аренда Ж 53-31-70

•  22 м-н, д. 12 
8  51-94-60, 51-94-61 

Обмен, аренда 
8 5 1 -9 4 -6 2

® 182 кв-л, д. 8 
Ш 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

апах весны будоражит, требует обновления..
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.)

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 15,7 9,8 550
1 кв. Кр. 1/2 20,7 9,8 650
1 кв.. Кр. 1/2 15,1 500
1 кв. Кр. 2/2 19,0 450 т/у
1 кв. Кр. 2/2 12,0 7,5 430
8 кв. Кр. 1/3 19,0 9,0 730 т/у
8 кв. Кр. 1/3 21,0 9,0 750 т/у
8 кв. Кр, 3/3 19,5 9,0 500

СРОЧНО КУПИМ!

-комнатную «хрущевку» в ми
крорайонах 

Тел. 5 1 -9 4 -6 0 , 51 -94 -61

8 м/н 
8 м/н 
10 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
18 кв. 
18 кв.

Ул. 1/5 
Ул. 4/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 2/5 
Кр. 2/2 
Кр. 2/2

11,9 500 т/у
19.5 6,0 700 т/у
11,5 9,0 580
10,6 8,4 500 т/у
16,8 8,4 700 т/у
1 /,4 700
17,0 580
17,2 7,0 550

Уютная 2-комнатная квартира с 
хорошим ремонтом!

49 квартал, 2 этаж, балкон, стеклопа
кеты, натяжные потолки, веранда 
общая площадь 60,7 кв.м., жилая 

площадь 37,9 кв.м., кухня 7,9 кв.м, 
цена: 1750 тыс. руб.

19 кв. Кр. 1/2 26,8 6,7 800
19 кв. Кр. 3/3 13,6 550
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 850
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 550
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 650
23 кв. Кр. 2/2 14,3 500
23 кв. Кр. 4/5 17,7 700
24 кв. Кр. 1/2 15,0 520 т/у
25 кв. Кр. 1/2 15,6 600 т/у
26 кв. Кр. 1/2 17,8 600
31 кв. Кр. 1/2 15,1 6,3 900

31 кв. Кр. 1/2 15,0 6,0 600 т/у
31 кв. Кр. 1/2 13,3 6,0 650 т/у
33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500
33 кв. Кр. 2/2 14,3 490 т/у
34 кв. Кр. 2/2 12ЗД8 7,0 900
35 кв. Кр. 2/2 14,7 6,2 550 т/у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 11,0 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,0 11,0 550 т/у
47 кв. Кр. 2/2 20,9 580 т/у
47 кв. Кр. 2/2 17,3 500
47 кв. Кр. 2/2 14,7 450
47 кв. Кр. 2/2 23,6 600

2-комнатная квартира для Вас!

93 квартал, 4 этаж, балкон, 
раздельные комнаты 

встроенный шкаф, поменяны тру
бы, сантехника, электропроводка 

цена: 1350 тыс. руб. 
торг уместен

47 кв. Кр. 2/2 39,0 800 т/у
4 / кв. Кр. 2/2 15,1 400 т/у
49 кв. Кр. 1/2 30,5 700 т/у
49 кв. Кр. 1/2 14,4 7,3 530
49 кв. Кр. 1/2 15,2 420 т/у
49 кв. Кр. 1/2 20,6 7,4 650 т/у
ЬО кв. Кр. 1/2 14,6 8,5 500
ЬОкв. Кр. 1/2 20,2 9,4 650
50 кв. Кр. 1/2 22,5 11,1 700 т/у

Продается земельный участок 
в 34  микрорайоне под строитель

ство коттеджа 
Тел. 8 90 27 -6 79 -00 0

1 -комнатная квартира по 
ул.Чайковского

91 квартал, 5 этаж, балкон, 
хорошее состояние, стеклопакеты, 

ламинат
цена: 1150 тыс. руб. торг уместен

50 кв. Кр. 1/2
51 кв. Кр. 1/2 
51 кв. Кр. 1/2 
51 кв. Кр. 1/2

18,2 7,2
23.0 9.0
14.0 э;о
17.0 7,0

550
550
450
750

Продается земельный участок по 
ул. Энгельса 

Тел. 8 9 0 2 7 -6 7 9 -0 0 0

51 кв. Кр. 2/3
52 кв. Кр. 1/2
52 кв. Кр, 1/2
53 кв. Кр, 2/2 
55 кв. Кр. 1/2

19.9
14.9 
15,0 
15,5
45.9

9,9
6.5
6.5

10,5

650 
700 т/у 
700 т/у 

600 
580

Спешите купить!
2-комнатная квартира, 95 квартал, 3 

этаж, балкон, хорошее состояние 
стеклопакеты, поменяны сантехника, 

трубы, двери, счетчики на воду 
цена: 1450 тыс. руб. торг уместен

59 кв. Кр. 1/2 19,1 650
60 кв. Кр. 1/2 17,6 7,2 600 т/у
60 кв. Кр. 1/4 24,9 8,0 850
60 кв. Кр. 2/3 17,7 530
61 кв. Кр. 1/2 17,5 7,2 540
61 кв. Кр. 1/2 20,7 8,0 800
61 кв. Кр. 1/2 20,6 7,5 600 т/у
61 кв. Кр. 1/2 21,5 7,2 600 т/у
61 кв. Кр. 1/2 17,5 750 т/у
61 кв. Кр. 1/2 20,9 7,4 650 т/у
73 кв. Кр. 2/3 15,7 7,9 500 т/у
73 кв. Кр. 2/3 17,7 7,9 500 т/у
76 кв. Кр. 1/4 15,8 600 т/у
77 кв. Кр. 1/3 43,5 10,1 1100 т/у
77 кв. Кр. 1/3 43,4 1200 т/у
77 кв. Кр. 2/3 20,9 550 т/у
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 24,0 650

Выгодная покупка!

1-комнатная, 94 квартал, 3 этаж, 
балкон,стеклопакеты 

общая площадь 30,0 кв.м., жилая 
площадь 18,0 кв.м., кухня 6,0 кв.м. 

______ цена: 1100 тыс. руб.______

77 кв. Кр. 3/3 17,6 550 т/у
78 кв. Кр. 1/2 39,8 900 т/у
78 кв. Кр. 1/2 37,6 750 т/у
78 кв. Кр. 2/2 20,2 550
78 кв. Кр. 2/3 28,0 650 т/у
81 кв. Кр. 1/4 15,3 8,1 600 т/у
82 кв. Зет. 2/5 8,8 450 т/у
82 кв. Эш 2/5 11,6 450 т/у
82 кв. Эксл. 2/5 12,0 500 т/у
82 кв. Эмл. 3/5 9,2 9,9 350
82 кв. Э<сп. 3/5 12,5 9,9 550
82 кв. Эсп. 4/5 10,7 9,9 650
82 кв. Эксп. 5/5 16,9 500
82 кв. Эксп 5/5 12,5 450 т/у
84 кв. Хр. 2/10 10,5 8,2 600 т/у
85 кв. Эксп. 1/5 24,0 700 т/у

1 -комнатная квартира в хорошем  
состоянии!

18 микрорайон, 4 этаж, балкон, 
раздельный санузел 

общая площадь 34,1 кв.м., жилая 
площадь 17,9 кв.м., кухня 8,5 кв.м, 

цена: 1200 тыс. руб.

1 -комнатная квартира 
в 32 микрорайоне!

2 этаж, балкон, хорошее состояние 
общая площадь 32,8 кв.м., жилая 

площадь 16,5 кв.м, 
цена: 1300 тыс. руб.

85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв.
85 кв.
86 кв. 
86 кв. 
86 кв. 
88 кв.

Эксл.. 2/5 
Эксп. 2/5 
Эксп. 2/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 4/5 
Эксп. 4/5 
Эксп. 5/5 
Эксп. 5/5 
Эксп. 5/5 
Эксп. 2/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 2/4

9,8
9.5 
9,1
13.0
10.3
10.3
22.1
12.5
12.4 
11,7
17.3 
11,1
17.0
29.0
12.1
17.3

10,0
10,0
10,0

20,0

12.4
12.4
12.4

400 т/у 
490 т/у 

300 
640 
560 
560 

610 т/у 
500 т/у 

480 
650 
750 
600 

600 т/у 
700 

450 т/у 
500 т/у

1 -комнатная квартира в хорошем  
районе!

93 квартал, балкон, хорошее состо
яние, общая площадь 31,0 кв.м., жи

лая площадь 17,9 кв.м. 
цена: 1080 тыс. руб.

88 кв. Эксп. 2/4 
88 кв. Эксп. 3/4 

Эксп. 4/4 
Кр. 1/4 
Кр. 2/4

88 кв.
89 кв. 
89 кв.

12.4 
11,8 
12,7 
19,2
19.5

360 
400 

380 т/у 
9,0 700

600 т/у

Продается земельный участок в 
центре города 

Тел. 8 9 0 2 7 -6 7 9 -0 0 0

91 кв.
92 кв. 
92 кв. 
92 кв. 
92 кв.

Эксп. 2/5 
Эксп. 1/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 5/5

92/93 кв. Эксп. 1 /4

11,7
12,9
9.0
17.0 
17,2 
12,4

400 т/у 
500 т/у 
550 т/у 
650 т/у 

500 
600

Продается замечательная комната!

61 квартал, площадь 20,9 кв.м., в 
квартире на 3 хозяина, 

хорошее состояние 
цена: 650  тыс. руб. торг уместен

92/93 кв. Эксп. 1 /4 16,9 600
92/93 кв. Эксп. 1/4 13,5 460 т/у
92/93 кв. Эксп. 2/4 13,4 500 т/у
92/93 кв. Эксп. 2/4 13,4 450 т/у
92/93 кв. Эксп. 2/4 20,4 580 т/у
92/93 кв. Эксп. 3/4 17,6 500
92/93 кв. Эксп. 3/4 14,1 400 т/у
92/93 кв. Эксп. 3/5 13,6 480 т/у
92/93 кв. Эксп. 4/4 13,5 400 т/у
92/93 кв. Эксп. 4/4 
106 кв. Кр. 2/4

17,8 600
17,6 650 т/у

106 кв. Кр. 2/4 20,0 550
106 кв. Кр. 2/4 12,5 500
120 кв. Кр. 1/3 14,6 650 т/у
120 кв. Кр. 2/2 14,4 6,0 650 т/у
120 кв. Кр. 2/3 20,6 6,8 700 т/у

Продается комната в 3-комнатной  
квартире!

49 квартал, площадь 14,4 кв.м., хоро
шее состояние 

цена: 530  тыс. руб.

189 кв. 
189 кв.

Эксп. 2/5 
Эксп. 2/5

11,5
9,0 19,2

500
430

3-комнатная квартира в 18 микро
районе по доступной цене!

общая площадь68,9 кв.м., жилая 
площадь 47,0 кв.м., кухня 8,7 кв.м, 

цена: 2000  тыс. руб.
189 кв. Эксп 3/5 10,2 450 т/у
189 кв. Эксп 4/5 8,8 420 т/у
189 кв. Эксп 4/5 9,3 450
А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750
А кв. Кр. 1/4 18,8 8,6 700
Б кв. Кр. 2/4 18,3 480
Б кв. Кр. 3/4 18,7 550
Б кв. Кр, 3/4 19,0 550 т/у
Б кв. Кр, 3/4 18,8 500
Б кв. Кр, 4/4 16,3 650
п.Мегет Хр. 3/5 12,3 10,0 550 т/у

3-комнатная квартира 
в 33 микрорайоне

10 микрорайон, 5 этаж, балкон, 
стеклопакеты, сигнализация 

новая сантехника, 
встроенные шкафы 

цена: 1600 тыс. руб. торг уместен

3/5

1/2

15,5 10,0 650 т/у

20,7 7,6 550 

400 т/у

п.Мегет Хр. 
м/н Шесто 
тысячник Кр. 
м/н Шести
тысячник Кр, 1/2 17,7 7,6

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
8 м/н Хр. 1/5 31,0 16,9 6,2 1100 т/у
8 м/н Хр. 1/5 31,2 18,2 6,4 1050т/у
11 м/н Хр. 5/5 31,4 18,5 6,1 1150

3-комнатная квартира в хорошем  
состоянии

33 микрорайон, 4 этаж, 2 балкона, хо
рошее состояние 

общая площадь 69,8 кв.м., жилая 
площадь 46,8 кв.м., кухня 9,3 кв.м, 

цена: 2450  тыс. руб. торг уместен

15 м/н Хр. 4/5 31,6 17,8 6,8 1050 т/у
82 кв. Хр. 1/5 31,0 18,0 6,0 1100
84 кв. Хр. 2/5 31,0 18,0 6,0 1150 т/у
85 кв. Хр. 1/5 30,5 17,8 6,2 1100 т/у
85 кв. Хр. 3/5 30,8 18,8 6,1 1100
85 кв. Хр. 5/5 30,0 18,0 6,0 1040
86 кв. Хр. 2/5 30,0 18,0 6,0 1100
91 кв. Хр. 5/5 30,7 16,9 6,3 1150 т/у
92/93 кв Хр. 4/5 30,5 17,7 6,8 1150
92/93 кв Хр. 5/5 31,1 17,0 6,8 1100 т/у
93 кв. Хр. 5/5 31,0 17,9 6,4 1080
94 кв. Хр. 1/5 30,5 17,9 6,1 1000
94 кв. Хр. 3/5 30,0 18,0 6,0 1100
94 кв. Хр. 5/5 31,1 17,4 6,7 1100

3-комнатная квартира 
в 92 квартале!

2-этаж, балкон, общая площадь 55,5 
кв.м., жилая площадь 37,3 кв.м, 

цена: 1700 тыс. руб. торг уместен

95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв.

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

30,6 17,9 6,2 
31,0 18,1 6,1 
31,2 16,8 6,9 
30,5 17,2 6,0 
30,9 17,2 6,8

1150 т/у 
1000 т/у 

1150 т/у 
1040 

1200 т/у

2-комнатная квартира 
в центре города

81 квартал, 4 этаж, хорошее состоя
ние, планировка на 2 стороны 

общая площадь 55,0 кв.м., жилая 
площадь 32,5 кв.м., кухня 8,6 кв.м, 

цена: 1800 тыс. руб. торг уместен

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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В АНГАРСКЕ 
81 кв-л, дом 1 тел.: 53-53-53

> 92 кв-л, дом 3 тел.: 65-45-45
> 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
> 29 м-н (учебный центр АНХК) тел.: 5 6 3 -4 6 3 : ■

В ИРКУТСКЕ
ул. Академическая, 74 тел.: 42-92-72

Га р а н ти я  и н ад еж н о сть

W - "  А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

6м\р ул 4\5 31,0\16,5\9,5 950,0

22 м\р ул. 3\5 34,Д18,1\7,3 1250,0

29 м\р ул 5\9 39,5\18,1\8,5 1300,0

33 м\р ул. 1\9 36,4\16,9\7,0 1200,0

17 м\р ул 2\5 35,2\ 1230,0

Сот .89148993237

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

33 м\р ул. 1\7 52,6\32,8\7,1 1700,0

271 кв ул 1\5 50.0\27,0\11.3 1400,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

7 м\р хр. 5\5 59,1\38,6\5,8 1650,0

\2  м\р хр. 3\5 58,6\41,6\6,3 1700,0

95 кв. хр. 3\5 58,7\42,5\6,0 1650,0

А кв. кр. 4\4 77,4\54,0\8,8 2700,0

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС

А кв. кр. 1\4 75,5\53,0\9,0 5000,0

Акв. кр. 1\4 74,0\51,0\8,6 4300,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

17 м\р ул 1\5 95,7,0\68,1\8,7 2600,0

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

85 кв 104,кв 6000,0

Усолье магазин 119,8 кв.м. 4000,0

188 кв-л, д. 1, тел.: 54-33-32

КОМНАТЫ

92\93кв хр 2\4 20.4\4 хоз 500,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

7 м\р ул. 5\5 33,0\18,0\8,7 1200,0

22 м\р ул. 4\5 34,0\18,0\9,0 1500,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Бкв кр 3\4 55.3\32,6\8,6 - 2000,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

18 м\р ул 1\5 68,0\46,0\9,0 2000,0

17 м\р ул 3\5 58,0\41,0\7,2 2000,0

32 м\р ул 6\7 65,3\39,6\11,3 2500,0

76 кв кв 1\4 77.\47.6\8,7 2600,0

■ 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

61 кв. кр. 3\3 84,0\62,0\9,5 2700,0

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС 

13м \рхр . 1\5 56,0\наАнг.просгт 3800,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС

7 м\р хр. 1\5 59,0\на Коминтерна 3800,0

ДОМА

30 объект 200,0 кв.м..качеств.ремонт,ланд. 

дизайн,сауна 15200,0 

Приозерное 10сот,р-н Пивоварихи 1500,0 

Миловиды 10сот,р-н Голоуст.тракт 1500,0 

ГАРАЖ

254кв58 ,8кв  на 4 машины 900,0 т.р

92 КВ"Л, д. 3, тел.: 52-52-52

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

94 кв хр 3\9 29,0\14,\7,0 1100,0

Усолье 1 хр 3\5 31,0\18,0\6,0 650.,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

18 кв кр 2\2 48 ,Д28.Д6,0 1350,0

19 м\р ул. 4\9 53,3\33,5\7,2 1750,0

19 м\р ул 1\5 42,5\27.5\7,0 1500,0

33 м\р ул. 1\5 50,4\29Д8,8 1750,0

94 кв хр 5\5 45,0\29,0\6.2 1300,0

189 кв хр 5\5 4О,О\25,О\6,0 1450,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

211 кв. кр. 4\4 77,4\63,9\8,4 2700,0

ДОМ

31 объект е\рем 650 кв.м. 13000,0 

ДАЧА

Юбилейное 8 соток, участок земли 250,0

10 м-н, д. 46, тел.: 65-01-01

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПОКУПКА
КОМНАТЫ

78 кв. кр. 2\3 29,1 кв.м. 650,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

93 кв хр 3\5 45,0\29,0\6,0 1350,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

13м\р хр. 1\5 59,4\42,8\6,0 1500,0

33 м\р ул 3\9 63\40\8,0 2100,0

88 кв. хр. 2\5 54,Д37,1\6,0 1700,0

25 кв. кр. 2\2 66,9\46,Д6,0 1700,0

47 кв кр 3\3 85,0\54,0\11 2550,0

60 кв. кр. 1\2 60,2\42,3\5,7 3200,0

74 кв. кр. 2\4 78,0\48,0\7,8 2900,0

81 кв. кр. 1\4 77,8\ 2800,0

106 кв. кр. 3\4 72,5\45,Д7,5 2500,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под офис

81 кв. кр. 1\4 77, 8\на Файзулина 3300,0

107 кв. кр. 1\4 73,2\наул.Мира 3300,0

81 кв-л, д. 1, тел.: 53-53-53

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

8 м\р ул 5\5 50.8\31,0\8,0 1600,0

82 кв хр 1\5 44,0\28,0\6, 1300,0

80 кв кр 3\4 55,4\32,5\8,6 2300,0

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС 

55 кв. кр. 1\4 55,0\31,0\6,0 2200,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

6а м\р ул 1\5 69,5\38,4\10,4 1900,0

6 м\р ул 2\5 68,0\48.9\9,0 2200,0

3-КОМН. ПОД ОФИС 

Акв кр 1\4 75,0\ 4,200

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Земельный участок в 17а мр под кафе, авто

сервис, и т.д. 30 соток ЗОООООтыс.р.

Земельный участок под коттедж в черте го

рода 15 сот. Цена 2200

Земельный участок под коттедж (СНТ 

«Энергетик») 11 сот. Цена 1000 т.руб.

Офис по ул. Горького 36,0 кв. м. Цена 3200 тыср. 

Офис по ул Горького 80.кв .м. Цена 6000 тыс.р. 

Офис по ул Коминтерна 35,0кв.м Цена 2800 тыс.р. 

Офис по ул Коминтерна 80 кв.м Цена 5500тыс.руб

8 м-н, д. 4, тел.: 65-25-25

• 2-комн.квартиру в кварта
ле (не 1 этаж)
• 2-комн.ул. в 18 м\р не 1 
этаж
• 3-ул.в квартале 12а, 19, 
32, 33 мр.

Тел.: 54-33-32
• 1 -комн. хрущ., улучш. 
план.в квартале, Юго- 
Западном районе.
• 2-комн.хрущ., в микро
районах, квартале, Юго- 
Западном районе.
• 3-комн.крупногабаритную 
квартиру, в А, Б квартале, С 

ремонтом.
Тел.:65-01-01

• 1-комн.хрущ., до 1000
• 2-комн.хрущ. в квартале 
не дорого
• 3-комн.улчш. 7,7а м\р 5 
этажки,не 1эт
• 3-комн.улучш. в 18 м\р не
1 этаж

Тел.: 65-25-25
• 1,2-комн.квартиру в горо
де, не 1 этаж.

Тел.: 53-53-53
• 1-комн.хрущ, в квартале 
207\210 не 1 этаж
• 2ул 17,18 мр не 1 этаж

Тел.: 5 2 -5 2 -5 2

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

т 56-46-56
лицензия 4364

СРОЧНЫЙ
ОБМЕН

•  3 - к о м н .к р . ,
211 квартал, 4 \4
на 2 - у л у ч ш . \3 -
хрущ. + доплата
•  1-комн.хрущ., 9 ми
крорайон на 2-комн. 
хрущ., в 9 микрорай
оне.
•  3 -к о м н .х р у щ  
9 2 \9 3  кв. на 2хр 
92 ,9 4 .,9 2 \9 3
Тел.: 65-01-01 .

•  Зул 18 м \р 1 \5+Д  
на 1+1 

Ком. 107 кв.+1кр  
106 кв на 2-круп. 

Тел.; 52-52-52

АРЕНДА
Снимем в аренду 

квартиру. 
Ш 65-25-25.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА: 
действующий бизнес, 
206 квартал, 56 кв.м. 

Тел.: 8 -9021 -741 -828  , 
8 -902 -5 -197 -066 . 

Магазин, ул. 40 лет 
Октября, 156 кв. м. 

Сдаются или продаются 
помещения в 206 кв-ле 

«Салон красоты»:
68 кв. м, 84 кв.м. 

Тел.: 89021-741 -828 .
Магазин « Ярославна»

3 этаж 334 ,0  кв.м. 
Тел; 89025-124 -920

ПРОДАЖА \  АРЕНДА ком
мерческой недвижимости: 
торговых, отдельно стоящих, 
производственных помеще
ний и земельных участков.

Тел.:8-902-5-197-066.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 15 ДО 24%  ГОДОВЫХ. ТЕЛ.: 5 4 -3 3 -3 2 .
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15 м-н, дом 38, 

ВО т.: 55-99-91, 65-75-25; 
73 кв-л, дом 9, 

т.: 52-52-14, 52-99-28« Т В О И  Д О М »  ч°‘?й т“
' сб, вс - выходной
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74 квл 
89квл 
99 квл 
106 квл 
106 квл 
бм /р  
бам/р 
бам/р 
бам/р 
бам/р 
бам/р 
бам/j 
6а м/.
7 м/р 
7 м/р 
8м /р  
12а м/р 
15 м/р 
15 м/р 
15а м/р 
17 м/р
17 м/р
18 м/р 
18 м/р 
18 м/р
18 м/р
19 м/р

1 КОМНАТНЫЕ

тел
тел
тел
нет

36 20 8 4/4 Б
0 18.9 8.5 1/4 нет
28.9 18 5.4 2/3 нет
37 18 7.5 3/4 нет
37.1 18.7 7.2 3/4 Б
30.2 12.8 7.1 1/9 нет
33 18 8.5 5/5 Б
34.4 16.7 6.8 2/5 Б
33.1 17 8.5 1/5 нет
33 16.7 8.4 4/5 Б
33 17.5 8.5 2/4 Б
33.5 16.8 8.5 2/5 Б
32 17 0 2/5 Б
33.4 18.1 8.4 2/5 Б
33 18 9 5/5 Л
33 17 8.7 3/5 Б
34 16.3 8.5 1/5
33 16.7 8.4 2/5 Б
33.6 17.5 8.5 4/5 Б
33 16.7 8.5 1/5 нет
33.2 17.2 8.6 4/5 Б
34 18 7 2/5 нет
35 0 0 1/5 Б
33 16.7 8.5 1/5 нет
34.1 17.9 8.5 4/5 Б
33 17 8.7 1/5 нет
34.4 18.9 7.2 2/5 нет

107 квл 51.8 29.7
совм 2000 107 квл 60.3 42
разд 1 500 107 квл 55 33
совм по условию 107 квл 41.5 24
совм 1 250 107квл 59.3 0
совм 1450 107 квл 59.3 32
разд 1 500 107 квл 54.3 32.2
разд по условию 107 квл 60 38.6
разд по условию 107 квл 61 30
разд 1 200 120 квл 52.6 34
разд 1300 120квл 47.8 27.5
разд 1 100 211 квл 55.8 32.4
разд 1 180 211 квл 55.8 32.8
разд 1300 211 квл 55 32.5
разд 1 200 А квл 59.6 34
разд 1 200 Б квл 56 33
разд 1 300 Б квл 56 34
разд 1 130 Б квл 57.6 32.7
разд 1250 Б квл 56 33

i разд 1200 Вост-ая 0 28.7
разд 1 250 Вост-ая. 45.8 28.5
разд 1 200 Иркуг-я.

бм /р
53 34

совм 1080 50 30
совм 1300 бм/р 85 35
разд 1 150 бам/р 51.5 31
разд 1 200 бам/р 67 36.4
разд 1 100 бам/р 51 0
совм 1 249 бам/р 49.6 28.9

7.9 2/4 нет
8 3/4 Б
9 2/4 нет
7 4/4 Б
9 2/4 нет
8 3/4 Б
7.2 2/4 нет 
7 3/4 Б
7 3/4 Б
7.5 3/3 Б 

1/3 нет6.7

Продам 2 хрущевку в 15 
микрорайоне на 1 этаже по 

цене 1250

19 м/р 34 18 7.5 5/5 нет тел совм 1 100
19 м/р 38 18 9.6 4/9 Б тел совм 1 500
22 м/р 33 17 8.5 5/5 Б тел разд 1 300
22 м/р 33 17 8.6 4/5 Б тел разд 1350
29 м/р 31 18 10 2/9 Б тел разд 1200
29 м/р 36.1 19.8 8 2/5 Л нет совм 1250
29 м/р 34 16 10 2/9 Б тел совм 1250
30 м/р 40 22 8 4/5 Б нет совм 1 500
32 м/р 32.7 16 8.3 2/5 Б тел разд 1250
32 м/р 33.6 17.3 8.4 1/5 Б тел разд 1 200
84 квл 34 18.3 6.4 5/5 Б тел совм 1 200
84 квл 35.3 18 7.5 1/5 Л тел совм 1200
85 квл 34.7 18.7 9 1/9 Л тел совм 1 150
85а квл 34.9 18 7.7 1/5 Л т.сигн. совм 1 150
956 квл 33.4 17.4 8 1/5 нет нет разд 1 ООО
189 квл 40 20 7 4/5 Б тел совм 1 200
206 квл 34.5 17 8.6 1/5 нет т.точка разд 1 200
212квл 30 17 9 5/5 Б тел разд 1 200
225 квл 33.7 17.2 9 1/5 нет тел разд 1050
271 квл 45 19 10 1-2/2 нет совм 1070
277 квл 33 22 9 1/5 нет нет совм 980
277 квл 33 17.5 9 1/5 1200
277 квл 33.7 17.6 9 3/5 Б тел разд 1 500
277 квл 33 17 9 5/5 Б нет разд 1 200
277 квл 33 18 9 4/5 Б тел разд 1 200
278 квл 33.4 17.4 8 4/5 нет нет разд 1 100
278 квл 38.8 18 6.7 1/5 Л тел разд 1 100
бм /р 30 17 6 4/5 Б совм 1070
10 м/р 31.9 17.3 6.5 4/5 Б тел совм 1 070
72 квл 31 18 6 3/3 Б нет совм 1 100
85 квл 30 17 6.2 5/5 Б нет совм 1 030
88 квл 30 17 6 4/4 Б совм 1 100
88 квл 31.5 18.1 6 4/4 Б тел совм по условию
88 квл 31 18 6 1/5 нет нет совм 1 050
91 квл 30 17 6 2/5 Б совм 1 050
92/93 кв. 30.5 17 6 4/5 Б тел совм 1 150
94 квл 30.1 18 6.4 5/5 Б тел совм 1 150
94 квл 30 18 6 4/5 Б тел совм 1 150
95 квл 30.5 18 6.2 5/5 Б тел совм 1 100
95 квл 30.7 17.9 6 5/5 Б нет совм 1000
120 квл 32 17 6 5/5 Б .совм 970
179 квл 30 17 6 5/5 Б тел совм по условию
189 квл 30.5 18.7 6 1/5 нет тел совм по условию
189 квл 31 17 6.3 3/5 Б совм 1 050
189 квл 33 18 6.5 2/5 Б тел совм 1 100
бам/р 34.1 17.9 8.5 1/5 нет тел совм 1 100
11 м/р 0 0 0 7/9 Б тел совм по условию
15 м/р 0 0 0 по условию
17 м/р 0 0 9 1/5 т.точка разд 900
92/93 кв. 31.5 15.4 8.8 4/5 Б тел разд 900
94 квл 31 14.5 7.5 6/9 Б тел совм 1 150
95 квл 32 18 6.3 5/5 нет нет совм 1250
100 квл 31.7 18.4 6.2 2/3 Б нет совм 1 100
277 квл 31 18 9 3/5 нет нет разд 900

2 КОМНАТНЫЕ
1 квл 46.6 28 6.2 2/2 нет нет разд 1400
1 квл 51 29 7.4 2/2 нет разд 1500
1 квл 51.8 0 0 2/2 тел разд 1 400
1 квл 61 33 12 1/2 нет т.точка разд по условию
1 квл 67.5 37.9 8.5 1/2 тел разд 1 800
1 квл 43.7 27 5.4 1/2 нет нет разд 1250
2 квл 44 28 6 1/2 нет нет разд 1 200
2 квл 48 28 6 1/2 нет тел разд 1 500
18 квл 48 28 6 2/2 Б нет разд 1400
18 квл 45 27 7 1/2 нет нет разд 1600
18 квл 48.4 28.4 7.4 1/2 нет тел разд 1 250
19 квл 50 0 9 1/2 нет тел разд 1 400
21 квл 59 37 7 1/2 нет нет разд 1400
23 квл 44.8 26.4 5.7 1/3 нет т.точка разд 1 300
24 квл 47.9 37 6.9 1/2 нет нет разд 1400
24 квл 58 36 5.5 3/3 Б нет разд 1 550
26 квл 63.4 38.7 7.5 1/2 нет т.точка совм 1900
27 квл 44 .1 27.2 5.6 1/2 нет нет разд 1200
30 квл 48 28 6 2/2 Б тел разд 1450
31 квл 47 28 6 1/2 разд 1 350
34 квл 41.1 23.6 5.8 1/2 тел совм 1 300
35 квл 44.1 27.1 6 Б т.точка разд по условию
38 квл 63 40.5 7 1/2 нет тел разд 1900
38 квл 60.8 39 8.2 2/2 нет нет разд 1450
38 квл 64 38.6 8 1/2 нет тел разд 1 500
38 квл 62 45 7.2 1/2 нет тел разд 1 600
38 квл 63.2 38.9 8.5 2/2 Б тел разд 1 700
50 квл 57.4 38.1 7.5 2/2 Б т.сигн. разд 1 800
50 квл 60.7 37.9 7.5 1/2 нет тел разд 2000
51 квл 62 37.8 8 1/2 нет нет разд 1390
51 квл 61.1 38 8 2/2 Б тел разд 2400
51 квл 53 32 4.2 1/3 нет нет разд 1 600
51 квл 60.3 37 7 2/2 нет тел совм 2400
58 квл 63.3 38 9 1/2 нет нет разд 1900
58 квл 60 40 11 3/3 Б т.сигн. разд 2000
58 квл 62.2 37.6 8.4 2/2 нет т.сигн. разд 1 800
59 квл 56 36 9 1/2 нет тел совм 2800
59 квл 58.6 32 9 1/3 нет тел разд по условию
59 квл 58.7 36.4 7.4 1/2 нет тел разд 1600
59 квл 67.5 39.5 9.5 3/4 Б тел разд 2400
59 квл 57 34 5.5 1/3 нет тел разд 1600
60 квл 56.3 33 6 2/3 нет нет разд 1650
60 квл 48.3 28.3 8.5 1/2 нет тел разд 1 650
60 квл 44.3 27.1 6 1/3 нет тел разд 1300
61 квл 60.5 37.9 7 1/2 нет тел разд 1 500
61 квл 60 39 7.6 2/2 Б тел разд 2000
61 квл 56.6 38 14 2/3 нет тел совм по условию
61 квл 56.6 32 10 1/3 разд 1700
73 квл 60 32.7 9 1/4 нет тел разд 1 650
73 квл 59.6 35.9 8 1/4 нет тел разд 1 850
73 квл 60 36 9.5 2/4 нет тел разд 2300
73 квл 55 32 7 3/4 Б тел разд 1 900
73 квл 60 35 7.7 1/4 нет тел разд 1 750
73 квл 60 36 8 2/4 нет тел разд 2000
73 квл 42.5 0 7 3/4 нет тел совм 1 700
74 квл 64.3 32 0 1/4 нет т.сигн. совм 2300
74 квл 0 0 0 1/4 по условию
74 квл 50 32 8.5 3/4 Б тел разд 2200
74 квл 60 30 8 4/4 Б нет разд 2150
75 квл 58.7 32 10 2/4 нет тел разд 2100
75 квл 59.9 31.4 10.4 1/4 нет т.точка разд 1 900
76 квл 60.2 30 8.7 3/4 Б тел разд по условию
76 квл 52 33 0 3/4 нет т.сигн. совм 2 200
76 квл 43 26.9 6.6 1/4 нет тел совм 1250
80 квл 60.2 32 9 2/4 нет тел разд 2000
80 квл 55 33 8 4/4 Б тел разд 2100
80 квл 55 33 9 1/4 нет тел разд 1750
81 квл 55 35 8.7 4/4 Б тел разд 2000
81 квл 55 32.5 9 4/4 Б разд 2000
81 квл 52 0 0 2/4 нет тел разд 2500
89 квл 56.5 32.8 9 3/4 Б тел разд 1 850
89 квл 54.5 32 8 3/4 Б тел разд - по условию
100 квл 42 25.2 5.9 2/2 Б тел совм 1 700
100 квл 49.5 27.2 7.2 2/3 Б тел разд по условию
100 квл 40.5 29.2 5.4 2/2 Б нет разд 1700
103 квл 77.9 45.4 13.9 2/3 ББ нет разд 2700
106 квл 59.9 32.7 0 1/4 1700
106 квл 59.2 32.2 8.2 4/4 Б тел разд 1900
106 квл 59.3 32.4 7.4 4/4 Б тел разд 3500
106 квл 41.5 23.5 7.4 1/4 нет тел совм по условию
106 квл 48 29.7 6.7 1/4 нет тел разд 1700
107 квл 56.5 33.7 10.7 2/4 нет тел совм 2300

8.4 4/4
8.4 3/4

2/4 нет 
2/4 нет 
1/4 нет 
1/4 нет 
2/4 нет 
1/4 нет

Б
нет 
Б

3/3
3/3

7 м/р
8 м/р
9 м/р
9 м/р
10 м/р 
10 м/р

51.8 
50 
54
49.3
54.4 

___  49
12а м/р 53
15 м/р 
15 м/р 
15 м/р 
17 м/р 
17 м/р 17 м/р

49.6
52.8 
59.4
54.9 
70.8 
47.2

17а м /р 43 
18 м /р 49.7 
--------  50.9

53
51 
47
43.2
42.4
51.3 
56 
50 
50
50.2 
50
48.5 
51.8 
58
54 
56 
50
48.5
48.3 
54
52 
52.1

18 м/р
19 м/р 
19 м/р 
19 м/р 
19 м/р 
19 м/р 
22 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р 
29 м/р
29 м/р
30 м/р 
33 м/р 
~ ‘ м/р34 м; .
34 м/р 
84 квл
84 квл
85 квл 
85 квл 
85 квл 
92/93 кв. 53 
94 квл 69 
956 квл 50 
177 квл 52 
177 квл 53.2 
212 квл 50 
219 квл 52 
219 квл 52.1 
219квл 52 
225 квл 50 
271 квл 49 
271 квл 67 
271 квл О

32.4 
30
32.1
29.2 
34.6 
28
33
29.3 
30 
30
38.1
49.5
27.2 
26
29.6
29.5
34 
28 
28.1
28.2
27.5
33.2 
30 
26
26.7
30.6 
30
28.5
27.3 
0
33.5 
0 
30 
29 
28
35
29 
29.9 
О 
39
30
32
33 
30
32.6
32.8 
30 
30
26.8 
23
О

8.6
9
7.6
6.7 
б
10 w,~ -
20 5-6/6 ББЛ
8.5 4/5 Л
14.6 1/5 Л
з  - 3/5 Б

2/5 нет 
8/9 БЛ 
3/5 ББ 
8/9 Б 
5/5 ББ 
4/9 ББ 
7/10 Б 
9/9 ББ

8.6 4/5 Б
8.7 1/5
15.8 5/5 Б
7.5 4/5 нет
8.5 4/5 нет
7.4 1/9 Б
7.2 3/5 нет
8.2 2/5 ББ
8.8 2/5 Л
7.5 8/9 ЛЛ

2/5 Л 
2/9 Б 
1/5 Л 
1/5 Л 
2/5 Б 
3/5 Б

9.2 10/Ю Л
9 3/10 Б
8.5 3/5 ББ
8 5/5 Б
8.7 8/9 Б

2/5 Л 
1- 2/2 
1/5 Л 
5/5 Б 
4/5 Б 
1/5 Л 
8/9 Б 
5/9 ЛЛ 
4/5 нет 
5/5 Б 
1/5 нет 
3/5 Б 
2/5 Б

7.5 9/9 ББ
6.7 8/9 БЛ 

5/5 Б 
9/10 ЛЛ

7.5 10/10 ЛЛ
~ ' 5/10 ББ

4/5 Б 
1/5 нет 
4/5 ББ 
4/5

тел
тел
тел
тел
тел
тел
тел
тел
нет
тел
нет
тел

тел
тел
нет
те л
тел
тел

8.7
7.1
9
7
9
6.9
7
7.е

9
7
7
6.8
9
7

9
О
9
10 
9 
9
7.5
8
7 
6
8 
14 
7

разд 
разд 
разд 
совм 
совм 
разд 
разд 
разд 
разд 
совм 
разд 
разд 
разд 
разд

разд 
разд 
разд 
разд 
разд 
разд 
разд 
совм 
2 с/у 
разд 
разд 
разд 

т.точка разд 
т.точка разд 
тел разд 
тел разд 
тел разд 
тел разд 
тел разд 
тел разд 
тел разд 

разд 
т.точка совм 
тел совм
тел
нет
тел

нет
тел
нет
тел
тел

тел
тел
тел
тел
тел
тел
тел
тел

разд
разд
совм
разд
разд
разд
разд
разд
совм
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
разд
совм

7.1
9
9
13
О

т.сигн. разд 
тел совм 

разд 
тел разд 
т.точка разд 
тел разд 
тел разд 
нет совм 
тел разд 
т.точка разд 
тел разд 
тел разд 
тел разд 

разд 
разд 
разд 
разд 
разд 
разд 
разд

тел
тел
тел
тел
нет
тел

2300 
1 900 
2100 
1400 
2300 
1800 
2200 
2300 
1 600 
1 200 
1300 
1900 
1900 
1 700 
2100 
1 750 
1900 
2000 
2200 
1400 
1 650 
1 650
1 400
2 500 
1 650 
1 600 
1 500 
1 700 
1 500 
1 600 
1 400 
1 500 
1850 
1 600 
1 700 2000 
1600 
1 800 
1 650 
1 550 
1 500 
1400 
1 800 
1700 
1 700 
1 750 
1700 
1 400 
1 600 
1 500 
2000 
1700 
1700 
1 600 
1 480 
1 450 
1 800 
2200 2000 
2050 
1 500 
2000 
1 700 
2200 
1 600 
1 500
1 400 
2400
1 480 
1 600
2 500 
1 700 
2150 
2000 
1 830 
1 750 
1450 
1750 
1 750

Продам 2 хрущевку в 94 Л  
квартале на 4 этаже по цене

1300 т о р г ____________ J
271 квл 59.4 
бм /р  45 
8 м/р 41.7 
10 м/р 45 
10 м/р 45.1
10 м/р 41
11 м/р 44.8
11 м /р 42
12 м /р 42 
12 м /р 45 
15 м /р 45 
15 м /р 42 
72 квл 44.8 
72 квл 42 
82 квл 45 
82 квл 45.8 
82 квл 43
84 квл 45.3
85 квл 41
85 квл 45.2
86 квл 45

86 квл 
86 квл 
86 квл

44.7
45
О
45
45
41
45.3
41
45
41.5
41
42 
45 
42 
41
41.6 
41.1
42.6
41.6

92 квл
93 квл 
93 квл
93 квл
94 квл 
94 квл
94 квл
95 квл 
95 квл 
95 квл 
95 квл 
95 квл 
99 квл 
102 квл 45 
179 квл 45.2 
182 квл 45 
182 квл 41.2 
189 квл 40.4 
189 квл 41
189 квл 44.7 
207 квл 44.3 
207 квл 45 
210 квл 45 
Л квл 
Л квл 
бм /р  
бам/р
10 м/р
11 м/р 45.8 
17 м/р 49.8 
29 м/р 48.4 
85 квл 52.2 
85 квл 45 
85 квл 44.6 
92 квл 41
92 квл 39.7 
92/93 кв 45.7 
92/93 кв 47.3
93 квл 47.4 
95 квл 42 
212 квл 49.1

56

45.9
45
46 
45.6 
49

56
71.2
63
64.7

1 кал 
1 квл 
1 квл 
8 квл 
16 квл 
17квл 
19 квл 
19 квл 59.4
19 квл 78.8
19 квл 76.7
19 квл 59.4
19 квл 63.8
21 квл 81.2
21квл 72
21 квл 72.3
22 квл 70.1
22 квл 79

О
30
26
30
28.7 
26
30.3 
26 
26 
30
29 
26
30 
26 
28
30.8 
26
28.7 
26
О
28
28
31 
30 
О
30
30
26
30.5 
28 
28
26.6 
26 
26 
30 
26 
26
25.7 
26
27
26.3 
О
30.5
30
26
25.7
26.3
29
28.4
30 
29 
26
28
25.7 
28.2
28.8
29.2
28.2 
36
О
28
О
28
19.1
29.5 
34 
28
25.5 
28

36.5
38.1
37.3
48.7 
43
46.3
46.2
42.8
53.2 
53
42.7
44.5
54.2 
48
47.7
46.6 
55

10
6
6.3 
6 
6.8 
6 
6.2 
6.8
6.3 
6
6
6.3 6
6
6
6
6.2
6.9
6
6.2
6.3 
6 
6.2 
6
О
6
6
6
6.5

2/5
3/5
1/5
3/5
5/5
1/5 нет тел 
3/5 Б тел 
2/5 Б тел 
2/5 Б тел 
1/5 нет тел 
1/5 нет нет

Б 
Б 
Б 
Б 
Б

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

совм 
совм 
совм 
совм 
совм 
совм 
совм 
совм 

т.точка разд 
тел совм

нет
тел
тел

1/5 нет нет 
1/5 нет 
1/5 нет тел
5/5
2/5
3/5
2/5

тел
тел
тел

1/5 нет нет
3/5 Б тел

о 1/5 нет тел
6 5/5 Б тел
"■" 2/5 нет тел

5/5 Б тел

Б
_ Б

1/5 нет нет
4/5 Б тел

Б 
Б

4/5
5/5
2/5 тел

5/5
2/4
4/5

6 4/5 Б

тел
нет
нет

совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм

совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
разд
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм
совм

1/5 нет тел
5/5
5/5
1/5 нет тел

7
8.7
6.5 О
9.3
8.5
6.3
8 
8 
6 
6

3
6.4
7.5 
7
7.3
6
7.2
7.1

1/5 нет тел 
1/5 нет т.сигн. совм 

совм 
совм 
совм 
совм 
совм 
совм 
совм 
совм 
совм 
разд 
совм 
разд 
разд 
разд 
совм 
разд 
разд

5/5
4/5
3/5

тел
тел
тел

1/5 нет нет 
4/5 Б 
4/5 Б 
5/5 Б 
3/9 Б 

3.8 1/5 нет нет

нет
тел
тел
тел

2/5
4/5
5/9
6/9

тел
тел
тел
т.точка совм 

разд 
разд 
совм 
совм 
разд 
разд 
совм

совм
разд
разд

4/5 нет тел
1/5 нет тел
1/5 нет тел
1/5 нет тел
5/9 Б тел
1/9 нет тел
2/5 нет тел

КОМНАТНЫЕ 
2/2 Б тел
1/2 нет тел
2/2 нет тел
2/3 Б т.точка разд
1/2 нет тел разд
2/2 Б разд
2/2 Б тел разд
1/2 нет тел разд
1/2 нет т.сигн. разд
2/3 нет тел разд
2/2 Б тел разд
1/2 нет тел разд
1/2 нет т.сигн. разд
2/2 Б тел разд
1/2 нет тел разд
1/2 нет тел разд
1/2 нет нет разд

6 2/2

23 квл 60.6 42 6 1/2 нет т.сигн. разд 1 500
24 квл 62 43 6 2/2 Б тел разд 1800
24 квл 56.7 37.3 6.2 2/2 БЛ тел разд 1900
24 квл 77 57 9 1/4 нет тел разд 2000
25 квл 76.6 52.4 5 2/2 Б тел разд 2000
25 квл 61.7 44 6 1/2 нет тел разд 1600
26 квл 76 54 7 2/2 Б тел разд 3070
26 квл 82.6 46 9 1/2 нет тел разд 2500
31 квл 96 74 7 2/2 нет тел разд 1700
34 квл 60 43 9 1/2 нет тел совм 1650
34 квл 65 45 6 1/2 нет тел разд 2000
34 квл 61.2 47.8 5.6 2/2 Б тел разд 1700
34 квл 65.1 45.8 6.8 2/2 нет нет разд 2100
34 квл 61.3 43.5 5.8 1/2 нет нет разд 1600
35 квл 63.8 45 9 1/2 нет тел разд 2300
35 квл 74 48.4 5.6 1/2 нет тел разд 2000
37 квл 77.7 49.4 10 1/2 нет т.точка разд 1900
37 квл 92.6 54 10.5 1/2 нет тел разд 3 500
38 квл 78 0 0 1/2 2 200
38 квл 76 0 9 2/2 Б тел разд 2500
38 квл 78.7 50.6 10.5 2/2 Б т.сигн. разд 2100
38 квл 80 50 26 2/2 Б т.сигн. разд 3 500
47 квл 82.7 56.7 9.2 3/3 ББ тел разд 2500
47 квл 79.7 53.4 9 1/2 нет разд 1700
49 квл 75.6 51.3 7.4 2/2 Б тел разд 2300
49 квл 94.9 58.6 15.2 1/2 нет тел совм 2500
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
51 квл 71.8 43.7 9.6 3/3 Б тел разд 2100
55 квл 88.6 49.7 12 3/4 Б т.сигн. разд 3500
55 квл 59.3 41.5 6 2/2 Б тел разд 2000
55 квл 55.9 37 6.1 1/2 Л тел разд 2200
55 квл 59.8 40.1 12 1/2 Л тел совм 1 800
58 квл 0 0 0 2/4 нет т.сигн. совм 4500
58 квл 59.8 42 6.2 1/2 нет тел разд по условию
58 квл 75.1 50.1 8 2/2 Б тел разд 4000
58 квл 83.2 56.1 10 1/2 нет тел разд 2500
59 квл 75.2 50.8 9 1/2 нет тел разд 2400
59 квл 70.8 54 8 1/2 нет тел разд по условию
59 квл 72 49.1 7 1/2 нет нет разд 1 800
59 квл 81 55 9.9 2/2 Б т.сигн. разд 3000
59 квл 88.1 52 8.6 1/4 тел совм 3000
60 квл 61 43 6.3 1/2 нет тел разд 2100
60 квл 74 47 7 2/2 Б т.точка совм 2100
60 квл 75.8 50.3 5.2 2/2 Б тел разд 2400
60 квл 60.4 43 * 6 1/4 нет нет разд 1 900
60 квл 90.2 56.6 9 3/3 ББ т.точка совм 2300
60 квл 60.6 42.8 6 2/2 Б тел разд 2800
60 квл 71 50.1 7 2/2 Б тел разд 2300
60 квл 68 47 9 1/2 нет т.сигн. разд по условию
61 квл 96.6 54 12 2/2 Б тел разд 2500
61 квл 84.1 57.7 7 2/2 Б тел совм 3000
61 квл 80.3 49.1 10.5 2/3 нет тел разд по условию 

230061 квл 75.5 55 7.4 3/3 ББ тел разд
61 квл 82 54 7.5 1/2 нет тел разд 1800
73 квл 74.3 47.1 7.9 4/4 нет тел разд 2500
73 квл 79.4 46.6 8 2/3 нет нет совм 4200
73 квл 77.4 47.7 8 1/4 нет тел разд 2300
73 квл 80.3 47 9 2/4 нет тел разд 2 300
73 квл 82.6 51 13 3/4 Б тел совм 2700

1800 
1400 
1 190 
1350 
1 290 
1300 
1330 
1450 
1330 
1300 
1 250 
1 350 
1450 
1 300 
1 390 
1 400 
1450 
1 200 
1 650 
1 350 
1 350 
1450 
1 250 
1 300 
1 350 
1800 
1600 
1 300 

по условию 
1 200

по условию 
1 300 
1550 
1 150 
1300 
1270 
1400 
1300 
1 150 
1 300 
1 300 
1350 
1 400 
1 250 
1300 
1 450 
1 250 
1 500 
1 500 
1300 
1 200 
1400 
1400 
2000 
1 600 
1 500 
1 450

Продам 1 улучшенную в 3 2
микрорайоне на 2 этаже по

цене 1 3 0 0

73 квл 73.4 0 0 4/4 нет тел совм 3200
73 квл 77.5 48 7.2 3/4 ББ тел разд 2800
73 квл 74 48 7.5 4/4 нет тел разд 3000
73 квл 76.1 47.6 7.4 4/4 Б разд 2300
73 квл 77.9 48.3 10 3/4 ББ тел совм 2900
73 квл 77.9 48.3 10 3/4 ББ тел совм 2900
74 квл 72.5 49.8 10 1/4 нет тел разд 2500
74 квл 90 55 8.5 3/4 Б тел разд 3000
74 квл 75.9 47.7 8 3/4 Б разд 3000
74 квл 77.7 59 9 2/4 нет нет разд 2150
74 квл 78.3 48.1 7.8 3/4 Б тел разд 2 850
74 квл 77.2 47.8 9 3/4 ББ тел разд 2500
74 квл 72 48.7 7 4/4 ББ тел разд 2800
74 квл 73.2 46.4 7.6 2/4 нет тел разд 2300
75 квл 89 55 9 3/4 Б тел разд 3000
76 квл 75 48 7.8 1/4 нет тел разд 2600
76 квл 76.6 47.2 8 3/4 ББ нет разд 2800
76 квл 72.9 45 8.2 1/4 нет тел разд 1900
76 квл 78.6 48.3 9 4/4 ББ тел поуслов
76 квл 78.1 49 0 3/4 ББ т.точка совм 3300
76 квл 89.8 54.7 8 4/4 нет тел разд 4500
76 квл 78.2 48.2 9 3/4 Б тел разд 2900
76 квл 77.7 47.9 7.9 2/4 нет т.сигн. разд 2700
80 квл 73 52.3 8.7 3/4 Б тел разд 3000
80 квл 76.4 54 9 4/4 Б тел разд 2700
80 квл 74 50.8 9 4/4 Б тел разд 3200
80 квл 73.4 53.4 9 1/4 нет тел разд 2500
80 квл 77 53.4 8.6 1/4 нет нет разд 2500
80 квл 76.1 37.1 8.6 3/4 Б тел разд 3400
80 квл 76.5 53.4 8.6 2/4 нет тел разд 3000
80 квл 76.5 51.3 8.6 2/4 нет тел разд 2600
81 квл 73.8 51 8.7 1/4 нет нет разд 2600
81 квл 76.4 53.4 9 1/4 нет нет разд 2700
81 квл 74.6 51 8.8 1/4 нет тел разд 2300
81 квл 74 50.8 8.6 1/4 нет т.точка разд 2800
89 квл 75.5 52 9 3/4 нет т.сигн. разд 2500
89 квл 95 51.7 14 2/4 нет тел совм 4000
89 квл -889 53.8 -17.93/4 Б т.сигн. совм 4900
89 квл 76 54 8 1/4 нет тел разд 2700
89 квл 73.6 56.8 12 1/4 нет т.сигн. совм 2500
89 квл 77 53 9 2/4 нет тел разд 3000
89 квл 74.1 51.2 8.7 4/4 Б т.сигн. разд 2800
89 квл 77.5 48.3 10 1/4 нет тел разд 2550
89 квл 76 52 9 1/4 нет тел разд 3000
89 квл 100 60 15 4/4 Б тел совм 3600
89 квл 76.8 0 30 3/4 Б т.сигн. разд 3400
89 квл 75 50 7 4/4 нет тел совм 3600
99 квл 63.6 46.6 5.5 3/3 Б тел разд 1700
100 квл 59 39 6.1 1/2 нет тел разд 1 500
100 квл 60 40 0 1/2 нет нет разд I 900
106 квл 80 52 12 1/4 нет тел совм 2300
106 квл 75.3 47.4 7.9 3/4 Б тел разд 2600
106 квл 786 48 8 2/4 нет тел разд 2500
106 квл 72.5 45.7 7.5 •3/4 Б тел разд 2500
106 квл 79 0 7 1/4 нет тел разд 3000
106 квл 72.2 51.9 7.2 2/4 нет тел разд 2 200
107 квл 71.9 42 9 1/2 нет т.точка разд 2200
107 квл 77.8 48 12 4/4 Б тел совм 2800
107 квл 72.3 45 7.2 4/4 нет т.сигн. разд 2200
120 квл 81.2 55 7.2 2/3 Б тел разд 1 850
120 квл 63.3 43 0 2/3 нет тел разд 1700
120 квл 64 48 8 2/3 нет нет совм 1 500
211 квл 76.9 53.9 11 2/4 нет тел совм 3500
211 квл 115 70 11 2/4 нет т.сигн. совм 4600
211 квл 77.1 53.7 9 1/4 нет нет разд 2500
211 квл 71.8 50.9 8.7 1/4 нет тел разд 3500

Продам 1 хрущевку В 15
микрорайоне на 4 этаже по
цене 1 0 5 0  торг

1 550 211 квл 92.2 57.3 11.4 1/4 нет т.точка разд 2700
1 500 211 квл 73 50.5 8.5 2/4 нет разд 3000
1450 А квл 91.3 56.2 12 1/4 нет тел совм 3000
1600 А квл 78.8 0 11 1/4 нет тел разд 2 500
1 250 А квл 78.6 56 9 3/4 Б тел разд 3000
1 300 Б квл 72.6 53 9.5 4/4 Б тел совм 3000
1 500 Б квл 75 53 9 1/4 нет тел совм 3000
1750 Б квл 0 54 9 1/4 нет тел разд 4000
1 600 11 м/р 57.8 37.8 10 1/5 нет разд 1 600
1 500 11 м/р 58 0 8.6 4/5 Б тел разд 3 000

1 800
177 квл 58.3 39 9 1/5 нет тел разд по условию
бм /р 68.4 45.3 8.9 4/5 ББ т.точка разд 2400

1 500 бм /р 64.7 43.2 8.5 4/5 БЛ т.точка разд 2400
1 800 бм /р 69 48 8.7 4/5 ББ тел разд 2400
1 700 бм /р 62.8 40.2 8.2 7/9 Л т.точка разд 2100
2000 бм /р 66.9 25.6 9 2/5 БЛ т.точка разд 2300
1 800 6а м/р 68.2 38 10.2 3/5 Б тел

§35
2400

2 200 бам/р 68.2 44.7 6.9 5-6/6 ББ тел 4000
1 800 бам/р 60 47 0 2/5 ББ тел разд 2200
2000 бам/р 68.7 46.2 9 4/4 ББ тел разд 1750
2300 бам/р 64 43 9 1/5 БЛ тел разд 2000
1 800 бам/р 64 42 7.8 4/5 Б разд 2100
2500 бам/р 70 48 9 1/5 нет тел разд 1800
2200 6а м/р 69.7 42.7 8 5/5 Л т.точка разд 1 900
1 900 бам/р 67.7 36.9 10.4 2/5 ББ т.сигн. разд 2100
1 900 бам/р 68 46 9 1/5 нет тел разд 1800
1 800 бам/р 70 49 9 2/4 ББ тел разд 2000
1 800 7 м/р 62.7 39.9 9 9/9 Л тел разд 1 800

7 м/р 
7 м/р 
7 м/р 
7 м/р 
7 м/р 
7 м/р 
7 м/р
7 м/р 
7а м/р 
7а м/р 
7а м/р 
7а м/р 
7а м/р
8 м/р
8 м/р
9 м/р 
9 м/р
9 м/р
10 м/р
11 м/р 
12а м/р 
12а м/р 
12а м/р 
12а м/р 
13 м/р 
15 м/р 
15 м/р 
15 м/р 
15а м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р 
17 м/р

65 43 9 9/9 ББ тел разд по условию
66.4 0 8.9 8/9 Л т.сигн. разд 2100
64 42 8.2 4/9 БЛ тел разд 2100
62.1 39.8 8.7 7/9 БЛ тел разд 1 900
62.6 40 9 3/9 нет тел разд 2300
66 43 10 1/5 нет т.сигн. разд 2500
67.4 46.8 9 1/5 нет тел разд по условию
64 43 9 8/9 ББ разд 1900
70 42 9 2/5 ББ тел разд 2200
63.6 40.7 8.7 5/9 БЛ тел разд 2000
62.9 42.7 9 9/9 БЛ разд 2150
62.6 40 8.5 3/9 Б нет разд 2100
70.9 47.9 9 2/5 ББ тел разд 2150
58.5 38.8 7 Щ БЛ тел разд по условию
59 39.7 10 4/5 Б тел разд 2300
68.9 48 9 1/5 Л тел разд 2500
64.7 40.5 9.1 5/5 ББ тел разд 2 500
66.6 39.6 8.4 6/9 Л тел разд 2500
62.7 40.3 8.1 9/9 БЛ тел разд по условию
59.3 40.9 6.1 9/9 Б тел разд 1750
56.9 36.3 8.5 1/5 Л тел разд 2000
82 53 12 5/5 БББ тел разд 3100
80.9 49.7 9 2/5 Б тел разд 4000
63.3 41.4 8.5 3/5 Л тел разд 2200
64.5 41.3 8.3 2/9 Б тел разд 2300
70 0 8 5/5 ББ тел разд по условию 

230069.9 47.8 8.8 5/5 Б тел разд
66.3 24.8 34.4 3/5 БЛ тел разд 2200
62 36.6 9.5 1/5 нет тел разд 2000
60.2 39.7 7.2 3/5 Л тел разд 2100
78 53 9 2/5 Л тел разд 2400
65.4 42.9 9 5/5 Л тел разд 2100
58 38 9.2 4/5 БЛ разд 2400
59 38 9 5/5 БЛ тел разд 2100
59.7 37.5 8.5 2/5 БЛ тел разд 2000

(!
Продам комнату в 82 квартале 
на 4 этаже по цене 350 D

17 м/р 69.2 47.4 9 5/5 ББ тел разд 2000
17 м/р 58 38 7.5 4/5 Б тел совм 2300
17 м/р 75.8 0 0 3/5 Л разд 2600
17 м/р 58.6 41 9 5/5 БЛ тел разд 2200
17 м/р 58 37 7.5 4/5 БЛ тел разд 2200
17M/D 78.8 52.6 9 4/5 Л тел разд 2500
17м/р 65.8 43.7 9 3/5 Л тел разд 2300
17 м/р 76.8 51.8 8.7 3/5 Л тел разд 2400
17а м/р 85.5 65 8.7 1/5 Л тел разд по условию
17а м/р 58.7 38.7 7.2 5/5 Б разд 1900
18 м/р 58.3 38.8 9 • 5/5 Б тел разд 2100
18 м/р 58.4 37.8 9 1/5 Л тел разд 2350
18 м/р 64 39.9 9 9/9 БЛ тел разд 1 900
18 м/р 63.7 40.4 8.7 5/9 Л тел разд по условию
18 м/р 64.6 42.6 9 1/5 Л нет разд 2100
18 м/р 68.9 47 9 1/5 тел разд 2100
18 м/р 64.2 42.8 9 5/9 БЛ тел разд 2100
19 м/р 58.7 39 9 1/5 Л тел разд по условию
19 м/р 58.5 38 9 1/5 Л нет разд 2000
19 м/р 58.3 38.2 7.2 2/5 Л тел разд 2200
19 м/р 58 38.3 7 5/5 Л нет разд по условию
19 м/р 65 44 9.2 4/5 нет тел разд 2500
19 м/р 61 40 8 3/9 Л т.сигн. разд 2 500
22 м/р 69 47 8 3/5 БЛ т.точка| разд 2600
22 м/р 67.7 42 8.4 4-5/5 Л тел 2 с/у 2500
22 м/р 59 38 9 1/5 Л т.сигн. разд по условию
22 м/р 58.5 38.2 7.2 2/5 Л тел разд 2000
22 м/р 58.9 40.7 7.3 4/5 Л нет разд 2100
22 м/р 69.2 47.7 8.8 1/5 Б т.точка разд 2300
22 м/р 69.9 47 9 1/5 Л тел разд 2700
22 м/р 66.9 43 9 5/5 Б тел разд 2500
22 м/р 69.2 47.2 8.7 1/5 Б т.сигн. разд 2200
29 м/р 68.5 47 11 2/9 Б тел разд 2100
29 м/р 67.1 40.3 9.3 1/5 Л тел разд 2500
29 м/р 66.8 39.9 7 5/5 Л тел разд 2100
29 м/р 62.2 39.3 9 4/5 Б тел разд 2100
29 м/р 70 0 0 4/5 2300
29 м/р 66.9 44.7 8.3 8/10 Л тел разд 2300
29 м/р 
29 м/р

70 50 10 1/5 Л тел разд 2500
66.8 0 9 8/9 Б разд 1 800

29 м/р 68 44 10 2/10 Л нет разд 2 500
29 м/р 69.3 43.3 9.4 1/5 Л нет разд по условию
29 м/р 63.3 38.8 10.4 4/6 Л тел разд 1960
29 м/р 63.5 41.4 11 2/5 Б тел разд 2200
29 м/р 63.5 38.3 9 4/5 Л тел разд 2000
29 м/р 63.7 40 11.3 2/5 БЛ тел разд 2150
29 м/р 68 42 9 10/ЮЛ тел разд 1 800
29 м/р 64 38.8 9.5 4/5 Б тел разд 2400
29 м/р 64.8 38 10 2/5 Л тел разд 2100
32 м/р 65 42 9 4/5 БЛ тел разд 2250
32 м/р 77 0 9 3/9 Б нет разд 2 250
32 м/р 69.7 47 8.8 4/5 ББ разд 3 000
32 м/р 65 43 9 2/5 Л т.сигн. разд 2500
32 м/р 70.9 48.9 9 2/5 БЛ тел разд 2 200
32 м/р 69.7 43.8 10.4 10/10 Б нет разд 2300
32 м/р 75 0 9 3/9 Б т.сигн. разд 2500
32 м/р 66.6 44.4 8.8 5/5 ЛЛ тел разд 2800
32 м/р 68 40 9 3/5 БЛ т.сигн. разд 3 500
32 м/р 67.7 47.7 9 4/5 БЛ т.сигн. разд 3100
32 м/р 66 40 12 1/9 nei разд 2200
33 м/р 63 40.2 8.2 2/7 БЛ нет разд 2500
33 м/р 70 46 9.3 4/5 ББ разд 2400
33 м/р 62.5 40 9 6/9 Б тел разд 3000
33 м/р 72.6 46.3 14.5 8/9 ББ тел разд 3 500
33 м/р 68.8 0 9 5/5 ББ т.точка разд 3 000
84 квл 63.4 39.4 9.3 5/5 Б тел разд 1750
84 квл 64 40 9 1/5 Б тел разд 1 900
84 квл 61.8 38.2 10 1/5 Б тел разд 2300
84 квл 67.9 44.1 8.4 4/9 Л тел разд 2000
84 квл 63 39 9.2 4/5 Л тел разд 2400
85а квл 63.4 39.7 7.5 5/5 Б тел разд 2300
94 квл 73 43 11 2/9 БЛ т.сигн. разд 2800
94 квл 66 44 8 7/9 Б тел совм 2200
95 квл 69 46 9 1/5 ЛЛ т.сигн. разд 1800
95 квл 62 39 9 5/5 Л тел разд 2500
95 квл 56 37.9 9.8 7/9 Б тел разд 2100
95 квл 61.8 40 9.2 1/5 Б тел разд 1 600
956 квл 62 38 9 1/5 нет тел разд 1800
96 кв. 69.4 42.7 9 3/5 БЛ тел разд 2450
96 кв. 69.8 42.9 10 4/5 ББ те/i разд 2600
177 квл 
189 квл

62.8
140

40.2
0

7.7
18

3/9
3/5

БЛ
Б

тел
тел 835

по условию 
2000

206 квл 69.2 47.1 8.8 4/5 ЛЛ тел разд 2700
206 квл 69 49 9 5/5 ББ тел разд 2600
212квл 63.3 41.3 9 2/9 Л тел разд 2600
212квл 62.2 39.9 8 7/9 БЛ тел разд 2500
212квл 64.6 42.5 10 2/5 ББ тел разд 2500
219квл 67.2 42.2 10.2 1/5 нет разд 2000
219квл 62 40 8.8 6/10 Л тел разд 2100
219квл 59.6 0 8.6 1/5 Л т.точка разд 2200
219квл 62.6 0 9 8/10 ББ тел разд 2 300
225 квл 69.7 46.5 8.9 2/5 нет тел разд 3 000
271 квл 82 47 12 2/5 Б тел разд 3 150
278 квл 57 39 9 3/5 Л разд 1 650
278 квл 68 47 9 3/5 Л тел разд 1900
278 квл 70 48 9 1/5 нет тел разд 1900'
40лет Октября 82.4 48 10.1 4/5 ЛЛЛ нет разд 2 950
40лет Октября 82.5 0 0 3/5 нет тел совм 2700
бм /р 58.2 36.4 6.5 1/5 нет тел разд 1 500
бм /р 55.5 37 6 3/5 Б разд 1 550
бм /р 55.4 37.1 6 5/5 Б тел разд 1 850
бм /р 49 34 7 4/5 Б тел совм 1900
бм /р 55.8 37.6 5.5 5/5 Б совм 1 400
бм /р 49.2 34.7 6 2/5 Б тел совм 1 500
8 м/р 58.9 42.6 6.3 5/5 В тел совм 1 900
8 м/р 49.7 34 6 4/5 Б тел совм по условию
8 м/р 57.9 37.7 6 2/5 Б тел разд по условию
8 м/р 58.1 42.1 0 5/5 Б тел совм 1 900
8 м/р 54.8 37.2 6 1/5 нет тел разд по условию
9 м/р 55.3 37.6 6 1/5 нет нет разд 1 550
10 м/р 58.5 41 6 4/5 Б совм 1600
11 м/р 56 37 6 1/5 нет тел разд 1 600
12 м/р 54.8 36.5 6 2/5 Б тел совм 1 600
12 м/р 48.2 33.7 6.8 3/5 Б тел совм 1650
12 м/р 58.6 41.6 6.3 3/5 Б тел совм 1750
12 м/р 54.9 36.9 6 3/5 Б тел совм 1700
12 м/р 55.4 37.6 6.1 3/5 Б тел разд 1900
12 м/р 55.5 37.4 6 5/5 Б т.точка совм 1700
12 м/р 58 42 6 3/5 Б тел совм 1 800
13 м/р 58 37.2 6 2/5 Б тел совм 1650
13 м/р 49 34 6 4/5 Б тел совм 1600
15 м/р 55.4 36.8 5.5 1/5 нет тел разд 1 700
15 м/р 49.4 35 6 5/5 Б тел совм по условию
15 м/р 55.5 37 6 4/5 Б тел разд 1650
47 квл 57 42 6 5/5 Б тел совм 1800
72 квл 55.3 37 6 4/4 Б тел совм 1600
72 квл 54.9 36.6 6 1/4 нет нет совм 1600
72 квл 55.5 0 0 3/4 Б т.сигн. совм 1 800
77 квл 56.2 26.6 14 4/5 Б тел совм по условию
82 квл 55.6 26.4 15.1 5/5 Б т.сигн. совм 1650
82 квл 55.8 37.7 6 2/5 Б т.точка совм 1 700
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г о р е л
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)
Ш 65-34-34, 

630-544, 
630-542

САМЫЕ ИНТЕНРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл 01хр=2к 
Две коми 89кв.+73 кв. 02хр 
Две коми в общ.+допл о 2хр 
Две комн.18 кв.+допл О 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл о 2 хр 
Комн. в общ.+допл 01к=2к 
Комн. в общ.+допло комн. 2 хоз 
Комн 51 кв.+допл О  2хр 
Комн 59 кв.+дача о 1к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. О  2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл О 1хр 
Комн. 107 кв. +допл О  2 хр 
Комн. 189 кв. +допл О  2 хр

кв.1 эксп 6а м/н +допл о  2хр 91
1 хр 7 м/н о 2 хр, 7 м/н
1 хр 12 м/н + допл О  2 хр 11,12 м/н 
1хр72кв. 1эт.о1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл оЗхр=2хр
1 хр 92 кв.+ допл О  1 ул
1 эксп 92/93 кв. + допл о 2 хр
1 хр 95 кв.+ допл о 2к
1 хр 179 кв. + допл О  2хр, кв-л
1 хр 207/21 Окв.+допл О  2к, кв-л
1 эксп. 277 кв. + допл 02к=3хр

1 ул 6а м/н о 1 хр+допл
1 ул 6а м/н + допл о 2 ул
1 ул 6 м/н + допл о  Зхр
1 ул 7 м/н + допл о  2ул
1 ул 12а м/н 01 ул 30,32,33 м/н
1 ул 12а м/н+ допл о Зул 12а м/н
1 ул 17 м/н О  2ул
1 ул 18 м/н + допл О  2ул=3хр
1 ул 18 м/н + допл(гараж) о  2ул
1 ул 19 м/н + допл о  3 ул
1 ул 19 м/н + доплО 2ул
1 ул 19 м/н + допло Зул 22 м/н
1 ул 32 м/н + допл о 2 ул, м/н 
1ул 84 кв. + допл 02ул
1 ул 856 кв. +допл о 2 ул 
1ул 85 кв.+ допл. 0 2  кр/г 
1ул 85 кв.+ допл. =>3 хр
1 кр/г 106кв.+комн02кр/г

2 эксп 6а м/н о  1 к + допл(комн)
2 эксп 6 м/н + допл о  3 к

2 хр 6 м/н + допл о  3 хр
2 хр 7 м/н + допл О 3 хр
2 хр 8 м/н + допл о  2 ул
2 хр 10 м/н о  2к, др. район
2 хр 10 м/н + допл о  2 ул , м/ны
2 эксп 11 м/н +допл => 3 ул
2 хр 11 м/н +доплО 2 ул 
2хр 12 м/н+допло 2ул,12а м/н
2 хр 12 м/н о 2к в Новом-4 
2хр 13 м/н+доплО 2ул,кр/г=3ул
2 хр 82 кв. О 2кр/п р-н Ц. рынка
2 хр 84 кв. +допл о Зхр(2ул)
2 эксп 84 кв. О 2хр +допл
2 хр 85 кв. + допл О 2кр/г
2 эксп 85 кв. о  1хр+допл
2 эксп 92/93кв.+допл о Зхр
2 хр 93 кв. + допл О Зхр
2 хр 94 кв. о Зк в Китое
2 хр 94 кв.+допл о  Зхр, м/н
2 хр 99 кв. о  1 к, 1 эт. + допл
2 хр 178 кв. о  1 к +допл
2 хр 188 кв. о  1 к +допл
2 хр 189 кв. о  1хр +допл
2 хр 207/210кв. о  1 хр +допл
2 хр 207/210кв.+допл 03 хр,кв-л

2 ул 6а м/н+допл оЗул, 6а м/н
2 ул 6 м/н + допл о  3 ул
2 ул 7 м/н О 1 к + 1 к
2 ул 8 м/н о  2хр + допл
2 ул 9 м/н о 2хр + допл, м/н 
2ул 12а м/н О1к + допл
2 ул 12а м/н 02  хр+ допл
2 ул 15 м/н 02  хр+ допл
2 ул 19 м/н 01ул + допл
2 ул 19 м/н 02хр + допл 
2ул 29м /н 02хр (1к) +допл
2 ул 29 м/н +допл О 3 ул 
2ул 177 кв. о 1 хр+допл
2 ул 212 кв. о  1 к + допл
2 ул 225 кв. о 1 к +комн
2 ул 271 кв. о 1хр + допл

2 кр/г Б кв. О 1хр, кв-л +допл
2 кр/г Б кв. о Зул
2 кр/г Б кв. о 1 хр+1 хр
2 кр/г 1 кв. +допл ОЗкр/г
2 кр/г 24 кв. О 1 к+ допл
2 кр/г 25 кв. о комн +допл
2 кр/г 50 кв. о 1ул + допл
2 кр/г 51 кв.+допл ОЗкр/г

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ

ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР

Тел.: 638-183. 

СРОЧНАЯ ПОКУПКА

•  1 ул по ул. Декабристов
•  2 хр в м/н до 1350
•  2 к в кв-ле
•  2 ул в 12а м/не
•  3 хр, в м/н, кв-л
•  Квартиру от 70 кв.м.
•  3 ул до 2000

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  2 кр/г
•  Зхр
•  Зул
•  Зул
•  3 кр/г
•  6 кр/г

80 кв. 
12 м/н 
12а м/н 
17 м/н
81 кв. 
25 кв.

1700т/у  
1500т/у  
2200 
2300  
2400т/у  
6000

ПРОДАМ
нежилое помещение 

по ул. Карла Маркса, 86 кв.м, 
с ремонтом

2 кр/г 53 кв.+доплОЗкр/г
2 кр/г 55 кв. оЗхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл ОЗкр/г
2 кр/г 58 кв. О  Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. о  1 к+1 к
2 кр/г 59 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 61 кв. О  2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл О  3 кр/г
2 кр/г 74 кв. о  1 хр + допл
2 кр/г 75 кв. +допл о  3 кр/г
2 кр/г 76 кв. О  1 хр + допл
2 кр/г 89 кв. О 1 хр +допл
2 кр/г 107 кв. о  1 хр + допл
2 кр/г 107 кв. О  Зул, м/ны
2 кр/г 120 кв. + допло Зхр
2 кр/г 211 кв. + допло 3 ул

3 хр Л кв. о  2хр + допл
3 эксп 6а м/н о  2 к + допл
3 эксп 7 м/н о  2 хр + 1хр
3 хр 8 м/н О 2 хр + допл
3 хр 11 м/н о варианты + допл
3 эксп 11 м/н + гараж о 1хр+2хр
3 эксп 11 м/н о 2хр+долл
3 эксп 11 м/н +допл о Зул 32 м/н
3 эксп 11 м/н о 2 кр/г, город
3 хр 12 м/н +допл о2ул, 12а м/н
3 хр 12 м/н О 1 к + допл
3 хр 13 м/н о  1хр+комн
3 хр 15 м/н 02  хр + допл
3 хр 72 кв. о 1 хр+допл
3 хр 82 кв. 02  хр +комн
3 хр 84 кв. о 1 к + допл
3 хр 84 кв. О 2хр + допл 
Зхр 85кв. О2хр + допл 
Зхр 85 кв. 0 2 ул
3 хр 92/93 кв. о 1хр + допл 
Зхр 93 кв. О  2 комнаты+допл
3 хр 93 кв. о 2 ул
3 эксп 95 кв. О 2хр+допл 
Зхр 177 кв. 01хр + допл
3 хр 177 кв. 02  хр + допл, кв-л
3 хр 189 кв. 02  хр + допл, кв-л
3 хр 207/210 кв. о 2 хр+допл 
З хр207/210кв. 01к + 1к

3 ул 6а м/н о 2к + допл
3 ул 6а м/н О  1хр + допл
3 ул 6а м/н о дом
3 ул 6 м/н о  2хр + допл
3 ул 7а м/н О  2к + допл

3 ул 7 м/н о 2хр( 1 ул) + допл 
Зул 10 м/н +допл Oixp+2xp
3 ул 12а м/н О  2к + допл
3 ул 12а м/н о дом, Байкальск
3 ул 18 м/н о 2ул + допл
3 ул 18 м/н о 2хр, кв-л + допл
3 ул 22 м/н о2к +допл
3 ул 29 м/н О  2к + допл
3 ул 32 м/н о 2 ул + допл 
Зул 956 кв. о  3 хр+допл
3 ул 95 кв. 02хр + допл
3 ул 95 кв. 02ул + комн
3 ул 192 кв о  2к+допл
3 ул 212 кв+допл о 2хр+допл
3 ул 219 кв о  1 к + допл
3 ул 219 кв о  2 ул + допл
3 ул 277 кв о 2 хр + допл ***
3 кр/г А кв. о 1 к+ допл
3 кр/г 18 кв. о 2к+допл
3 кр/г 21 кв. о 2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. О  2к+допл
3 кр/г 23 кв. о 1 к+допл
3 кр/гЗЗкв. о 2к+комн+комн
3 'кр/г 34 кв. О  2к + допл
3 кр/г 35 кв. о 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. о 2хр + допл
3 кр/г 55 кв. О  2кр/г + допл
3 кр/г 58 кв. о 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 73 кв. о 2ул +1хр
3 кр/г 73 кв. О  1хр +допл
3 кр/г 74 кв. о 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. о 2к +допл
3 кр/г 81 кв. о  2к+допл
3 кр/г 89 кв. о 2к+допл
3 кр/г 89 кв. 02кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. О  2к+допл
3 кр/г 106 кв. О  3 кр/г 73,74 кв. 
Зкр/г 211 кв. 02  кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 6 м/н о  комн + комн+допл
4 хр 8 м/н О  2хр + допл
4 хр 9 м/н о 1хр + 1хр=2хр+1хр
4 эксп 11 м/н О  2хр +допл
4 хр 13 м/н О  1хр+1 хр
4 ташк 15 м/н О  2хр+допл
4 хр 15 м/н о 2хр 15 м/н +допл 
4хр 84 кв О  1хр+1хр
4 хр 94 кв. о  3 хр+допл
4 хр 177 кв. О  2хр+допл

68-68-90, 55-00-99  
E-m ail: an-km(ci)bk.ru

КОМНАТЫ
Б кв. кр. /18,6/ 3/4 бООторг
22 кв. кр. /17,0/ 2/2 500торг
23 кв. кр. /14,7/ 1/2 470торг
47 кв. кр. /38,1/ 2/2 850
88 кв. кр. /17,0/ 2/4 бООторг
88 кв. кр. /16,5/ • 2/4 500торг
88 кв. кр. /12,5/ 4/4 430торг

1- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м/н эксп. 31,5/26,2/7,05/5 ЮООторг
6а м/н ул. 33,0/18,0/7,5 5/5 1130торг
10 м/н ул. 32,0/17,0/8,3 4/5 1180торг
17 м/н ул. 32,7/16,5/8,5 3/5 1150
182 кв. хр. 30,4/17,6/6,3 2/4 1180
1 кв. кр. 30,8/17,3/6,7 5/5 1050торг
76 кв. кр. 40,4/17,9/7,0 1/4 1ЗООторг

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Л кв. хр. 46,0/29,2/6,8 4/5 1250торг
6 м/н хр. 45,1/28,0/6,7 1/5 1ЗООторг
15 м/н хр. 45,5/29,0/6,0 4/5 1350торг
15 м/н хр. 45,1/28,7/6,7 2/5 1350
86 кв. хр. 44,6/29,8/6,7 1/5 1ЗООторг
178 кв. хр. 45,1/30,3/6,3 2/5 1450торг

ФОТО И ВИДЕО 
КВАРТИР 
НА САЙТЕ 

w w w .a n -k m .ru

15 м/н ул. 59,4/29,9/15,1 5/5 1800торг
18 м/н ул. 50,8/31,6/7,0 7/9 1700торг
18 м/н ул. 49,7/29,6/8,2 2/5 1770торг
19 м/н ул. 53,4/33,6/9,0 9/9 1700
29 м/н ул. 49,4/30,1/8,5 5/5 1550торг
212 кв. эксп. 45,9/31,9/7,02/5 1550
Б кв. кр. 56,5/33,6/9,0 1/4 1700
17 кв. кр. 47,8/28,4/6,9 1/3 1300торг
31 кв. кр. 47,9/28,4/5,8 2/2 1300

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 м/н хр. 58,6/42,0/6,1 5/5 1850торг
92 кв. хр. 49,9/29,6/8,5 3/5 1400
178 кв. хр, 58,6/42,3/6,2 5/5 1800
6а м/н ул. 69,4/47,4/8,8 3/4 1900торг
6а м/н ул. 69,0/38,4/9,2 1/5 1800
6а м/н ул. 69,1/38,4/10,41/5 1850торг
7а м/н ул. 68,7/44,1/9,2 3/5 2200торг
11 м/н эксп. 60,4/39,9/7,92/9 1900торг
11 м/н эксп. 59,3/40,9/6,1 9/9 1600торг
17 м/н ул. 66,7/44,1/9,0 2/4 3000
18 м/н ул. 63,5/40,6/8,0 3/5 2300торг
19 м/н ул. 63,5/40,8/9,0 2/9 2100
29 м/н ул. 63,3/38,8/10,42/5 1950
212 кв. ул. 68,8/44,6/7,3 3/5 2100
212 кв. ул. 62,4/40,0/8,2 6/9 2200
219 кв. ул. 59,6/38,4/8,7 1/5 2100
219 кв. ул. 57,9/37,1/9,0 5/5 1750
34 кв. кр. 59,8/42,3/5,4 1/2 1670торг
107 кв. кр. 77,8/48,2/7,9 1/4 2400торг

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м/н ул. 77,3/55,2/7,7 1/9 ЗОООторг
15 м/н ул. 81,2/52,4/8,5 1/5 2300торг
17 м/н ул. 94,0/70,0/9,0 1/5 2700торг
18 м/н ул. 94,0/70,0/9,0 1/5 2700торг

ПОД ОФИС Ангарский садовод,
73 кв. кр. 58,7/31,9/7,9 1/4 2500торг 12 соток, дом 2эт. 450
89 кв. кр. 55,6/32,6/8,7 1/4 2700 Усольский р-н п. Култук,
18 м/н ул. 80,2/57,1/8,4 1/9 2800торг 15 соток, дом 1 эт 200
29 м/н ул. 36,4/19,0/9,0 1/5 1300
29 м/н ул. 62,3/38,1/11,3 1/5 2500 КУПИМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

1 хр. любой район до 950 т.р. за наличные
ГАРАЖИ 1 ул. любой район до 1100 т.р.

ГСК-1 12*5,5 1000 2хр. до 1350 т.р.
гск-з 6*4 250торг 2 ул. 84,85а,95 кв., 29,32,33 м-ны
Сигнал 1 6*4 250торг 2 ул. 17,18,19,22 м-ны
ГСК-Мечта 11,4*3,5 800торг 2 ул. до 1650
51 кв. 6*4 430 3 хр. от 49 кв.м.
ГСК-З 6*4,5 ЗООторг в Юго-Западном р-не до 1400
общ. Нефтехимик 6*4 250торг Зхр. в квартале 177,178,179,182 до 1800
кооп. Рэно 6*4 270торг 4 ул. не 1 эт. или дом

ЗЕМЕЛНЫЙ УЧАСТОК
пос.Набережный 20 соток 250торг
СИТ Расцвет 312 кв.м. ЗбОторг
СНТ Расцвет 625 кв.м. 450
Усадьба Архиреевка,
25 соток, дом 2эт. 1650

МЕНЯЕМ
Две хороших комнаты с доплатой на 2 хр.
1 кр/г в центре города на 2 хр.
3 ул. в 29 м-не на 2 хр и комнату
4 ул. в 6а м-не на 2 ул. с доплатой
2 хр. в кв-ле на 2 ул. в 33 м-не

Работаем с жилищными сертификатами, с материнским капитаном

http://www.an-km.ru
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■ 89 кв-л, дом 2, оф. 25,А  А  Ь  Б  <А 8-924-70-777-07,
8-9021-70-90-70,

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ! 53-83-80,53-86-46
• КУПЛЯ «ПРОДАЖА «ОБМЕН • ПРИВАТИЗАЦИЯ «АРЕНДА

КРЕДИТУЕМ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД МАТЕРИНСКИИ КАПИТАЛ.
ВАШ КОМФОРТ-НАША ЗАБОТА!

1хр
1хр
1хр
1хр
1хр
1хр
1хр
1ХР
1хр
1хр
1ул

СРОЧНЫЕ ПРОДАЖИ:
85кв. 5/5 30/18/6 Б. 1030
85кв. 4/5 30,5/17,8/6 Б 1100т/у
92/93кв.4/5 30,5/17,7/6 Б.Т 1150
93кв. 2/5 30/18/6 Б.Т 110От/у
94кв. 5/5 30/18/6 1080
95кв. 4/5 30/18/6 Б 1150т/у
бмкр. 4/5 30/18/6 Б.т 1080
11мкр. 2/5 31,1/18,4/6,3 Б.Т 110От/у
15мкр. 4/5 31,6/17,8/6,8 1050т/у
г.Усолье1/5 31/18/6 бООт/у
17мкр. 1/5 35/12/14 Т 1100

С рочно продам  2 ул., 18 м кр ., 5 /5 4 8 ,8 /2 9 /8  
Б.Т, 1750.

1кр. 89кв. 1/4 36/19/9 Т 1100
2хр. 84кв. 1/5 45,2/28,7/6,7
1250т/у
2хр. 8мкр. 3/5 45/28/6 Б.ТТ. 1350
2хр. 11 мкр. 3/5 45/30/6 Б 1350
2хр. 12мкр. 3/5 45/28,5/7 Б.Т 1350
2хр. 15мкр. 3/5 45/30/6 Б.Т 1350
2ул. 29мкр. 2/5 48,4/34/7 Б.Т 1450т/у
Зкр. 74кв. 4/4 76,4/48,2/8 2Б.Т. 2800
Зхр. 84кв. 3/5 60/41/6 Б.Т 1 бООт/у

Срочно куп и м  2 хр . в городе , р ассм отрим
все варианты .

1-КОМНАТНЫЕ
1хр. 82кв. 1/5 30/18/6 1100
1хр. 85кв. 4/5 30,8/19/6 Б 950
1хр. 86кв. 2/5 30/18/6 Б 1100
1хр. 91 кв. 5/5 30/18/6 Б,ТТ 1070
1хр. 94кв. 5/5 30/18/6 1080
1хр. 95кв. 3/5 30,5/17,7/6 Б 1100
1хр. 95кв. 3/5 30,5/17,7/6 Б 1100
1хр. 95кв. 5/5 30/17/6 т 1100
1хр. бмкр. 5/5 30,5/18/7,5 970
1хр. 15мкр. 3/5 31,3/17,3/6,15 110От/у
1хр. 179кв. 3/5 30,9/18/6 БТ 1150т/у
1хр. 189кв. 1/5 30,5/18,4/6 т 1000
1хр. 207кв. 5/5 30/18/6 Б 1100
1ул. 84кв. 5/5 33,5/18,3/6 Б.Т 1150
1ул. 84кв 5/5 36/17,9/8,3 2Б 1200

1 П родам  ком нату  в 9 2 /9 3  кв ., 3 /4  эт., 14,1 
1 кв .м , за  4 0 0 т /у  или м еняю  на 1 хр., рас- 
1 см отри м  все вар-ты.

1ул. 85а.кв. 4/5 36/19/8,5 Л.Т. 1200т/У
1ул. 85кв. 8/9 33/18/8 Б 1100
1ул. 92/93кв.4/5 34,4/17,9/7,7 Б.ТТ 1300т/у
1ул. 94кв. 4/5 33,5/16,2/8 Б 1150т/у
1ул. 94кв. 8/9 29,4/14,5/71 ТТ 110От/у
1ул. 206кв 2/5 33,4/17,6/9 1350
1ул. 212кв 5/5 30,5/17,1/9 Б.тт 1200
1УЛ. 271 КВ. 4/5 40,7/20/8,9 Б.Т 1180Т/У
1ул. 271 кв. 4/5 42,8/17,4/11,1 Т 1180т/у
1ул. 277кв. 1/5 33/17/9 1200
1ул. 277кв. 1/5 31,6/16,6/9,7 850
1ул. бмкр. 1/6 39,2/17,1/8,6 2Б 1350т/у
1ул. бамкр. 1/5 33,1/17/8,5 1150Т/У
1ул. ба.мкр. 2/4 33/18/9 Б 1150

П родам  ком нату  в общ еж и ти и  23 кв ., 4 /5 , 1 
в отличном  состоянии за  700 . 1

1ул. ба.мкр. 4/4 33,1/18/9 Б.Т. 1200
1ул. 7мкр. 1/9 35,9/18,9/9,8 Б. 1200
1ул. 7мкр. 1/5 33,3/16,5/7,9 Т 1200т/у
1ул. 7мкр. 5/5 33,2/17/8 Б 1200т/у
1ул. 7мкр. 2/5 32,8/17/9 Б.Т 1300т/у
1ул. 8мкр. 3/5 33/17/8,7 Б.Т. 1300
1ул. 8мкр. 1/5 31/17/7 Т 1100
1ул. 11 мкр. 9/9 29/13/7,5 1100т/у
1ул. 12а.мкр.1/5 33,9/16,3/8,3 1150т/у
1ул. 15мкр. 1/5 39,1/17,2/8,5 Т 1150
1УЛ. 15мкр. 4/5 38,6/18/9 Т.Т.Б. 1200Т/у
1ул. 17мкр. 1/5 35/12/14 Т 1100
1УЛ. 17МКР. 2/5 34/17,5/9 Б 1200
1УЛ. 17МКР. 4/5 33/18/8,5 т 1200
1УЛ. 18МКР. 1/5 34,4/18/8 1200
1ул. 18мкр. 1/5 32/17/8 1250
1ул. 18мкр. 4/5 34,1/17,9/8,5 Б.Т 1200

П родам  ком нату  в общ еж и ти и  9 2 /9 3  кв ., 1
1/4, в хорош ем  состоянии  за  4 6 0 т/у . р

1ул. ЗОмкр. 2/2 32,5/ студия ТТ 1300Т/У
1УЛ. ЗОмкр. 1/2 34/18/6 1150
1ул. 32мкр. 2/5 32.7/16,4/8,3 Б.Т 1250
1кр. 1КВ. 2/2 37/18/9 тт 1200
1кр. 76кв. 2/4 40/16/8 точка 1550т/у
1кр. 89кв. 3/4 36,7/18,9/8,7 Б 1400
1кр. 89кв. 1/4 36/19/9 Т 1100

I П родам  1 ул. за  1200 и 2 ул. за 1700, в 212 I
I  кв ., на одной п лощ адке , 5 этаж . ; Ж

2-КОМНАТНЫЕ
2хр. 72кв. 4/4 45/30/6 Б 1450т/у
2хр. 77кв. 1/5 44,5/30 1100т/у
2хр. 82кв. 3/5 45,2/31,3/6 Т 1450т/у
2хр. 84кв. 3/5 45/30/6 Б 1400
2хр. 84кв. 1/5 45,2/31.3/6 Т 1300т/у
2хр. 84кв. 1/5 45,2/28,7/6,7 1250т/у
2хр. 84кв. 4/5 45,5/28,9/6 Т 1350т/у
2хр. 86кв. 1/5 45/30/6 Т 1300
2хр. 86кв. 4/5 45/30/6 Б.Т 1300т/у
2хр. 86кв. 4/5 45/30/6 Б,Т 1400
2хр. 88кв. 1/4 44,1/29,8/6 Т 1300т/у
2хр. 93кв. 3/5 45/30/6 Б,ТТ 1800
2хр. 93кв. 1/5 41/26/6 1250
2Хр. 95кв. 3/5 45/30/6 Б,Т 1450т/у
2хр. 99кв. 2/4 42/26/6 1150
2хр. 102кв. 4/5 45/30/6 Б. 1300

Купим  дом  в Б айкальске с центральны м и 1  
ком м уни кац ия м и  j'jj

П родам  1 
состоянии . 
1300, т/у.

ул. 17 м кр ., 2 /5 , в отличном  
, хоро ш ее  р асп ол ож ение , за

2хр. китой 3/5 45/30/6 Б. 1000
2хр. Цемпос. 1/2 43,9/27,8/7,7 850
2ХР. ЦЕМПОС. 1/2 44,6/27/6,5 550
2кр. 2кв. 1/2 48,5/22,8/6 Т 1500
2кр. 8кв. 3/3 61,9/38,5/7,5 Б 1600
2кр. 18кв. 2/2 48/28/6 Б. 1400
2кр. 18кв. 1/2 45/27/6 Т 1600
2кр. 25кв. 1/2 47,3/28,6/6 1350т/у
2кр. 27кв. 1/2 46,9/28,3/5,5 Т 1550т/у
2кр. 27кв. 1/2 46,9/28,3/5,5 Т 1400
2кр. 34кв. 1/2 41,1/23,6/6 Т 1300
2кр. 38кв. 1/2 64/38,6/8 Т 1500т/у
2кр. 51 кв. 1/2 62/38/8 1450т/у
2кр. 51 кв. 1/3 53,1/33/7,5 1600
2кр. 53кв. 1/2 49,2/28,5/7,7 Т 1550
2кр. 59кв. 1/2 58,7/34/8,9 Т. 1600

2ул. бамкр. 3/5 47/27/7,5 Б.Т 1500
2ул. 7мкр. 8/9 51,8/32,4/7,1 Б.Л.ТТ 1630
2ул. 8мкр. 3/9 54,1/34,4/7,3 2Б.ТТ 1850
2ул. Юмкр. 5/10 47,8/27,8/8,3 Б.Т 1650
2ул. 11мкр. 3/9 45,8/29/8,9 Б.Т. 1600т/у
2ул. 12а.мкр.1/6 87,5/50,6/17Т 2900т/у

П родам  новы й ко тте д ж  в ЗОмкр. 2 7 0 кв .м ., 
гараж  на 2 -м а ш ины , центральное о топл е 
ние и канали заци я, зем ля в соб ственно 
сти . цена 7  ООО ООО руб.

П ом ож ем  б ы стр о  и вы го д н о  сдать или 
снять кварти ру в аренду в лю бом  раоне.

Срочно продам  Зул. в 18 м кр . с отличны м 
располож ением , 1/5, состояние  хорош ее.

1ул. 18мкр. 1/5 32,7/16,7/8,6 т 1200
1ул. 18мкр. 2/5 32,9/16,6/8,3 Б 1320т/у
1ул. 19мкр. 2/5 34,4/18,9/7,2 1300т/у
1ул. 19мкр. 4/9 35/19/12 Т,Л 1400т/у
1ул. 22мкр. 4/8 34,2/17/8,5 Б 1250
1ул. 29мкр. 7/9 40/19,8/11,25 1300

2хр. 102кв 5/5 43/26/6 Б 1460
2хр. 8мкр. 5/Ь 46,1/29,6/6 Б 1300т/у
2хр. 12мкр. 3/Ь 46/30/6 b.l 1Ь00
2хр. 13мкр. 2/5 42/26/6 Ь 1350
2хр. 15мкр. 3/Ь 42/26/6 b.l 1350
2XP. 15мкр. 1/Ь 44,6/28,4/6,8 1300т/у
2хр. 178кв. 4/Ь 46/29/6,4 IЬ 1450т/у
2хр. 182кв 2/Ь 46/30/6 b.l 1450
2хр. 182кв. 4/4 42,1/26/6,2 Б.Т 1400т/у
2хр. 189кв. 1/Ь 40,4/27/6 I 1350
2хр. 207кв. 1/5 44,3/28,4/6 Т 1300
2хр. 207кв. 5/5 46/30/6 b.l 1400т/у
2хр. 207кв. 1/Ь 46/30/6 I. 1250
2хр. 210кв. 2/Ь 44,8/28,6/6 БТ 1500
2хр. Лкв. 4/5 46/30/6 1250т/у
2хр. Китой 2/4 44,7/30/6 ь 1100Т/У
2хр. китой 3/4 46/28/6 ь. 900

2кр. бОкв. 2/3 56,3/35,5/8,4 Т 2000т/у
2кр. бОкв. 1/2 44,8/27/6 точка 1400т/у
2кр. 74кв. 1/4 47,4/29/7 ТТ 1600
2кр. 76кв. 4/4 55,3/31/8,6 Б.Т. 1700т/у
2кр. 80кв. 1/4 55/33,1/9 Т 1800
2кр. 89кв. 2/4 59,9/31,8/8,3 2000т/у
2кр. 89кв. 3/4 56,5/32,8/9 Б.Т 1850
2кр. 89кв. 3/4 52,3/30,3/8,9 Б 1800т/у
2кр. ЮОкв. 2/2 40,5/29,2/5,4 Б. 1300
2кр. Юбкв 4/4 54/31,5/7,9 Т 1900т/у
2кр. Юбкв. 3/4 54,7/32/8,9 Б.ТТ 1800
2кр. 107кв. 2/4 59,5/34/9 Т.еврорем. 2300т/у
2кр. 107кв. 4/4 58/34/9 1700
2кр. 211кв. 3/4 55/33/10 Б.Т 2100т/у
2кр. Акв. 1/4 58/31,7/8,4 Т. 1900т/у
2кр. цемпос 2/2 49/27/7 Б.Т. 850т/у
2ул. 84кв. 1/9 48,6/28,4/8,2 Т 1800
2ул. 84кв. 5/5 50,3/30,4/8,5 Б.Т 1650
2ул. 92/92кв.1/4 45,7/29,5/6,3 Т 1150т/у
2ул. 93кв. 5/5 40/26/8 1300
2ул. 93кв. 5/9 47,4/33/8,2 1500
2ул. 93кв. 6/9 48,8/33/8 Т.Б 1650т/у
2ул. 94кв. 3/5 70/40/14 Б.евроокна 2500
2ул. 94кв. 2/5 69/39/14 Л 2200т/у

2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.
2ул.

15мкр. 1/5 52,8/30/9 1600
15мкр. 1/9 55/30/7 2000т/у
17а мкр 4/5 41,4/27,6/6,2 Б.Т 1500т/у
18мкр. 5/5 48,8/29/8 Б.Т 1750т/у
19мкр. 8/9 53,5/35,5/7,1 БЛ.Т.1600 
19мкр. 1/5 52,4/31,2/9 Т 1700т/у
19мкр. 2/5 50,5/29/9 Т.Б 1800т/у
19мкр. 2/5 50,8/31/8,7 1800
29мкр. 3/5 49,7/30,2/7 Б.Т. 2000
29мкр. 4/9 50/30/9 Т. 1800т/у
29мкр. 4/5 50,6/29,8/7,8 Т.Б 1700т/у_ 1550

1600 
1 бООт/у 

Б 2100
Б 2000
Б 2000
Б.Т 1 бООт/у

29мкр. 9/10 53/30/9 Б 
29мкр. 4/5 50,3/31,2/9 Т 
ЗОмкр. 2-3/366/38/5 
34мкр. 3/5 57/30/9
34мкр. 5/5 56/30/10
34мкр. 5/5 56/30/10
177кв. 9/9 52/30/9

Куплю  таунхаус в ЗОмкр. или ко тте д ж  i 
278  кв.

Купим  2хр. в Китое , р ассм отрим  все t 
рианты

2ул. 212кв. 5/5 50,2/30/9 Б.ТТ 1700
2ул. 219кв. 2/10 52,2/33/7 2JI.T 1700
2ул. 219кв. 5/10 52/33/7,1 2Б.ТТ 1830т/у
2ул. Иркустк 11/1558/36/8 Ь 2400

3-КОМНАТНЫЕ
Зхр. 72кв. 5/5 57,8/41,7/6 Б.Т. 1850т/у
Зхр. 72кв. 3/4 55,5/37/6 b.l. 1800
Зхр. 82кв. 2/5 55/37/6 ь 1600
Зхр. 82кв. 1/5 58/42/6 I 1700
Зхр. 82кв. 4/Ь 59,1/41,9/6,1 Б.Т 1800
Зхр. 82кв. Ь/Ь 59/41/6 b.l. 1750т/у
Зхр. 84кв. 3/5 60/41/6 b.l 1 бООт/у
Зхр. 84кв. 2/5 54,6/37,1/14,4 Б.Т 1850т/у

Нулевой цикл пройден
На промплощадке НПЗ, 

в районе установки ЭЛОУ+ 
ABT6, полным ходом идут 
строительные работы по воз
ведению так называемого 
«нулевого цикла» для стро
ительства комплекса новых 
установок.

Работы ведутся под контро
лем проектировщиков и бу
дущих технологов из цеха 

201, начальником которого назначен 
Владислав КРАВЧЕНКО. Бок о бок с 
технологами отслеживают процесс и 
специалисты из отдела управления 
проектами и контроллинга НПЗ.

Подрядчики из «ВостСибТреста», 
«СпецСтройСервиса» и «Восток 
ГосСтроя» стараются выдерживать 
график работ, несмотря на морозы 
и большую загрузку.

Новые установки гидроочистки 
бензинов, производства водорода 
и гранулированной серы возводят
ся для того, чтобы выпускаемая про
дукция полностью соответствова
ла новым техническим регламентам, 
принятым в нашей стране.

К тому же, попутно получаемые 
продукты повысят рентабельность 
нефтепереработки в целом.

Андрей ЛЕВКУН, 
фото автора.

I Возведение новых установок.

® 0  И щ со /& ш ься ®

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Ангарску сообщает

«ИФНС России по г. Ангарску Иркутской 
области 25 февраля 2011 года прово
дит бесплатный семинар - «Изменения 
в Налоговый Кодекс РФ, внесенные 
Федеральным законом от 27.07 .2010  № 
229-ФЗ».

- гл.26.1 «Система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводите
лей»;

- гл.28 «Транспортный налог»;
- гл.31 «Земельный налог».Декларирование 

доходов, полученных физическими лицами в 
2010 году. Преимущества сдачи отчетности 
по ТКС».

Место проведения семинара: г. Ангарск,
22 м/н, д.22, актовый зал МУЗ «Ангарский го
родской перинатальный центр». Начало се
минара в 10-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно 
задать свои вопросы по данным темам Вы 
можете по телефонам: 69-12-02, 69-12-
03, 69-12-12 или в Инспекции в кабинете 
№ 100 окно №1».

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 

1 класса, 
Л.А.ГЕЙНЦЕ.

О сроках уплаты 
имущественных налогов

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Ангарску Иркутской обла
сти доводит до сведения граждан, что 
срок уплаты транспортного налога на 
территории Иркутской области установ
лен пп. 3 ст. 1 Закона Иркутской области 
от 08.11.2010 N2 111 -оз «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О 
транспортном налоге» - 5 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым пе
риодом.

Учитывая, что в данном законе отсутству
ет положение о распространении новых сро
ков уплаты транспортного налога на налого
вый период 2010 года, то уплата этого нало
га налогоплательщиками -  физическими ли
цами за 2010 год будет производиться в со
ответствии с ранее установленным сроком, 
то есть, не позднее 01.04.2011.

Срок уплаты земельного налога физиче
скими лицами, не являющимися индивиду

альными предпринимателями, за 2010 год 
не изменен также представительными орга
нами власти МО Одинска, МО Савватеевки, 
МО Мегета и остался не позднее 01.04.2011.

Решением Думы г.Ангарска от 03.11.2010 
№ 536-49гД установлен срок уплаты земель
ного налога для налогоплательщиков -  фи
зических лиц, не являющихся индивидуаль
ными предпринимателями, 5 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым пери
одом. При этом действие настоящего ре- 
шенгия распространено на правоотношения 
по уплате земельного налога, возникшие с
1 января 2010 года. Следовательно, за 2010 
год уплата земельного налога по земель
ным участкам, находящимся на территории г. 
Ангарска, будет производиться не позднее 5 
ноября 2011 года.

В связи с внесенными изменениями, налог 
на имущество физических лиц за 2011 год 
будет начисляться в 2012 году.
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ЗАЙМЫ
на покупку 

и строительство жилья 
под материнский капитал

1 8 -902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

«Эгоист и Ка»
. Мини-салон

•  СТРИЖКИ 
от 100 рублей

|  ОКРАШИВАНИЕ 
w l | F от 300 рублей

•  МАНИКЮР 
от 150 рублей

• ПЕДИКЮР 
от 450 рублей

• КОСМЕТОЛОГ-  
ЧИСТКА ЛИЦА от 450 рублей

Адрес: 219 кв-л, МЖК, 
магазин «Продукты»

УТел.: 684-880,69500934576J

^ холодильников!
О  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
g  и другой

О. бытовой техники. 
Тел.: 005, 52-33-06, 
8-902-164-160-89.

ш

Адвокат
Даже если решение по 

вашему делу уже вынесе
но, есть возможность его 
отменить (Европейский 
суд).

Прием по записи.

А дрес: 18  м/р -  д .1  
оф ис-центр, ко м н .14 . 

Запись по те л .: 5 5 -1 5 -2 3 , 
8 9 5 0 1 1 6 1 8 9 6 .

» ло Н о м -м а га зи н « Л А В А Н л *  |  
3 Р А С П Р О Д А Ж А

Ш У Б  И Д У Б Л Е Н О К  f  
Р А С С Р О Ч К А !!! »

По очень низким ценам!

182 квартал, дои № 7 
(слева от ТД "Баргузин")

6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)

ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ  
САДОВОДОВ

СНТ «Строитель-1» 
о. Ясачный,

состоится 26.02.11г. 
в конференц зале 

ОАО «АУС» в 12.00.
Явка уполномоченных 

обязательна.
Правление.

Подарим ваш ей  
ПОДУШ КЕ  

новую жизнь!
.  СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА

вашей подушки ^  - о-_
.  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА—
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКА- 
.  ПРИДАЕМ НОВУЮ 

ФОРМУ подушке

СКИДКИ!
Бесплатная доставка.....- \  -
Адрес: ателье "Соболь", 177кв-л,д. 1, цокольный этаж, 

1 8 - 9 0 8 - 6 5 - 1 3 - 2 0 6 ,6 3 3 - 8 3 3 .

(£Р е к л а м а

1 Г О * о *  “ М е т р о п о л ь ”
t v ^ c v 6 °  О  К Н  
ЛОДЖИИ Жалюзи
тел.: 500-774; сот.: 89642174201

Банный комплекс
«КАМЕЛОТ»

т .:  6 8 0 - 2 0 0

САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.

ЭКСКЛЮЗИВ!

С Р О Ч Н О  требуются монтажники с опытом работы.

К.Маркса, 6, ДЦ "Квадрат”, офис N914 ____900рубГ

Адрес: ул. Горького K R A U S S

т* 6 3 3 -0 0 5 ' : п р и  © п л а т е  1 0 0 %

Т 5 2 -8 2 -3 5  под

^  11 \   ̂ ( Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

‘ ^ - . l l l L L L  беспроцентная рассрочка

ПОДАРКИ ВСЕМ!

М ы  п е р е е х а л и !
Пора упаковывать 

ООО ОСТ сонвояж_„ п _  и обращаться
О ХШ Ш Ж Г в О Й  Воя*

•  Однодневные туры в Листвянку, 
Кругобайкалка, экскурсии в г Иркутск

•  Египет, Таиланд, Хайнань -  
вылеты из Иркутска

•  Туры - Пекин, Маньчжурия, Монголия
•  Санаторно-курортное лечение в Иркутской 
области, России и других странах
•  Поездки на Аршан
Открыта продажа туров в Таиланд, Египет...

И вше очень лпного занимательный 
и интересный маршрутов 

ты  то ж ет ват предложили/ 
стоит лишь только позвонить!

Адрес: б м-н, д. 9, оф. 34,
V  тел.: 53-48-30, 63-16-13. J

:0 щ е р и х
КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ 

|  ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
; Лицензия №  177-03996-100000 от 21.12.2000 г. 

/  Интернет-трейдинг 
/  Выгодные тарифы
✓ Доступ на международны  
рынки акций

✓ Обучающие курсы 
и семинары

Приглашаем 
на бесплатный семинар 

«ОСНОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В АКЦИИ»

Более подробная информация 
\  по тел.: 51 -39-93, 683-111.
|  Адрес: Деловой Центр «Ангарск-сити» 
%(ост. «ФЗО»), офис 317. www.zerich.com , •

д н ы е ^  egg. 0 *арЩ'

ЦРШ Ш 1
ш  ш

KRAUSS (Германия)

— 1* Г виТ %\ БЕСПЛАТНО:
7 7 4 0  Р У О . 1 - доставка
Под ключ при I . вывоз мусора 
100% оплатеу. замеры

ДЦ «Квадрат», уи* К. Марксу

За каждое 
окно 

ПОЩРОК 
ка ваищь\

ООО "ЮрПрофит"
• ДТП и страховка
• Долги ЖКХ 
» Кредиты банков
• Возврат водительских прав
• Решение юридических проблем

Т .: 6 8 8 - 2 0 0 .

о © а д а р ш а ц г а н ®  ш р а ш а р гаы  о 
gp®to®F© а@й®шв(яя ° ©икаад иа 

о Ш р ш  ©рщйэклв 
г. Ангарск, кв-л 107, дом  4 « а »  

р.т.: 52-72-32, д .т .: 50-10-88, 53-53-48

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И КОВКА  

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Любые заказы.

Тел.: 005,52-33-06,8-902-164-160-89.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

А П О Н  М О Д
ПОШИВ И РЕМОНТ 

ОДЕЖДЫ
в том числе из натурального меха и кожи

КАЧЕСТВО •  УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ •  ГАРАНТИЯ

Всегда в продаже натуральныймех,. 
ткани, швейная фурнитура

Л!я®чяг«кав»
Ш Ш В 1

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  УСЛУГИ
для взрослых и детей

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 
Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокерамика, безметалловая керамика

оХ Материалы из Японии, 
, Германии, США

Работаем 
в КРЕДИТ

Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

Предъявителю купона скидка на лечение 10%

'  « Л А В А Н Д
э *оНОМ -магазин<

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:?^ :
ПЛАТЬЯ;
ПАЛ ЬТО; 
ОБУВ Ь

По очень низким  ценам
182 квартал, дом № 7 

(слева отТД "Баргузин")
„ 6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»Р

Импортные, 
входные, 
отделка 
внутренних 
откосов.

База «Сатурн»,
Центр строительных 

материалов, 6 зал, пав. 13а.

Тел.: 89086544679,514-596.

Реставрация эмали ванн
- идеально Наливной стакрил

- различная
- срок службы 15-20 лет J '*
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08 
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

<

о
L

ш
а
о
н

и

я»
ас
с
3 €

^Tnx X t&  Ж
По многочисленным ££ 

просьбам 
предлогаем с

УНТЫ В РАССРОЧКУ Е
по адресу: рынок ДСК, каб. 153. Б  
Качество - наш девиз! е  
Ш 8-902-1 -77-31 -41. S*

Сделано в Монголии, 
100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ 

•  ПОЯСА •  НОСКИ 
•  ОДЕЯЛА

•  НАКОЛЕННИКИ 
•  ЖИЛЕТЫ •  ТАПОЧКИ 

ИЗ КО Ж И : КУРТКИ, 
РЕМНИ, САПОГИ

О "no  ID

o >s n 518
affl’- -: co 

<  1  “

Ленинградский пр-т, 13 .

Столовая
АПЭТ
проводит

•  ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,

•  КОРПОРАТИВНЫЕ
ВЕЧЕРА,

•  ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ.

У Возможен безналичный расчет

СО

смСП
см см1— I
LO Г"-
см5£ о  ю  о  ш

■ о >со

,а>

О О О  о с т

П р игл аш аем  на 
М асл ен и ц у  в Тальцы,

6  м арта.
Адрес: 6 м-н, д . 9, оф. 34, 

Утел .: 53-48-30, 63-16-13 . J

Самая крупная 
и стабильная компания

oriflame
приглашает к созданию 

своего бизнеса.
С К И Д К И ,  П О Д А Р К И .
Тел.: 8 -950 -063-6650 .

Куплю

Д О М

• ДАЧУ
• УЧАСТОК^
• ГАРАЖ
п р и  с р о ч н о й  п р о д а ж е

Тел.: 8-904-155-98-68, 
8(3955) 68-78-68.

Рембы тте!! д з э

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
ПОШИВ ЧЕХЛОВ

Тел.: 005,52-33-06, S-902-164-160-39.
Форма оплаты любая.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
•  Продам капитальный гараж в 

черте города (а /к  «Турист») 4 *6 , те- 
хэтаж, подвал, или меняю на а/м . 
Тел.: 89027694233.

• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• Ремонт квартир, офисов. Тел.: 635- 

336.
• Сниму в аренду дачу. Порядок га

рантируем, с последующим выкупом. 
Рассмотрим любые предложения. Тел.: 
53-71-90, 89025438051.

Меняю 1-комнатную кварти
ру (ул. план., 3 эт., 31кв.м.) г. Усолье- 
Сибирское на равноценную в г. 
Ангарске. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 52-26-74 после 19.

• Продам а/м «ЛУАЗ-969М» 1988 гв., 
цельнометаллический кузов, хор. со
стояние. Тел.: 8902-511 -2232.

Продам а/м «Мазда-Бонго- 
Френди» 1996 пв., конструктор, дизель, 
турбина, объём 2,2 л., 4ВД, хор. состоя
ние, цена 270 тыс. руб., торг. Тел.: 8902- 
175-7755.

• Продам а/м «Тойота-Лэнд-Крузер- 
Прадо» 2003 г.в., цвет золотистый, объ
ём 4 л., бензин, пневмо-подвеска, ан- 
тиюз и антипробуксовка, система ста
билизации, кожа, отл. состояние, цена 
1 млн. 130 тыс. руб., торг Тел.: 8928- 
202-4336.

• Продам а/м «Ниссан-Прессаж» 
1998 г.в., цвет серебристый, объём 2,4 
л., газ-бензин. Тел.: 8902-769-2382.

• Продам грузовой а/м «ГАЗ-66» 
1993 г.в., категория «Д», дизель, буд
ка, лебёдка, БТР-колёса, цена 335 тыс. 
руб. Тел.: 8902-576-2529.

• Продам а/м «МАЭ-5334-АЦ-8» гру
зовой бензовоз с прицепом, отл. состо
яние. Тел.: 8950-052-0701.

• Продам двигатель 3S, без докумен
тов на запчасти. Тел.: 8904-146-8835.

• Продам новый капитальный гараж 
в а/к ГСК-4 напротив 6«а» мр-на. Тел.: 
8908-646-4003.

• Продам 20 соток земли в мр-не 
Майск под строительство, есть вода, 
свет, территория огорожена. Тел.: 8964- 
117-3148.

• Продам оконное стекло шир.: 4 мм. 
Тел.:612-150.

• Продам 3-комн. кв-ру в 6 «а» мр-не 
улучшенной, 5-й этаж, стеклопакеты, 
телефон, 2 балкона на 2 стороны. Тел.: 
8902-511-2232.

• Продам дачу в с/о «Еланское», 12 
км. от китайского моста, 2-этажный 
дом, 2 комнаты, гараж с подвалом, 
баня, 4 теплицы, насаждения, летний 
водопровод, скважина, 6 соток земли 
всё в собственности. Тел.: 8902-511- 
2232.

• Меняю 3-комн. кв-ру. улучшенной 
планировки, в хор. состоянии, в 7 мр- 
не, на две однокомнатные кв-ры в лю
бой части города. Тел.: 8924-621-8147.

• Продам гараж в а/к «Искра-2». 
Цена договорная. Тел.: 8-902-579-20- 
19.

• Сниму 3-комнатную квартиру на 
длительный срок, 17, 18, 32, 33 м-ны и 
квартал. Тел.: 8-904-118-44-44.

Р Е К Л А М А  
В КРЕДИТ
•  Требуется администратор, в/о, 

опыт приветствуется. Тел.: 8-924- 
710-08-78 .

•  Подработка тем, кто работает 
посменно. Тел.: 8-904-120-90-52 .

•  Работа. Хороший доход. Тел.: 
8 -902-541-84 -65 .

•  В информационный центр тре
буется помощник руководителя по 
подбору сотрудников. Зарплата от 
30.000 . Тел.: 8-914-875-27-78 .

•  Работа для сокращенных и уво
ленных. Доход от 25 .594 р. Тел.: 
8 -914-871 -42 -96 .

•  Работа для молодых пенсионе
ров. Доход от 15,258 р. Тел.: 8-914- 
875-27-76 .

•  В управленческий аппарат ком
пании требуются сотрудники з/п  
18 .555 -31 .695 . Тел.: 8 -902-17 -24- 
677, будни с 10.00 до 17.30.

http://www.zerich.com
http://www.vannaplus.ru
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МОДОМОТ

У русского туриста в Токио на  
куртке сломалась молния. Он 
реш ил купить другую  и заш ел  
в м агазин:
- Здравст вуйт е, я хочу  вы 
брать у  вас молнию .
- Н е понимать в ас! - пож ала  
плечам и продавщ ица.
Турист долго жестами объяс
нял д ев уш ке , что ем у  нужно. 
Наконец она кивнула и торже
ственно выложила на п ри л а 
вок. ..  нож  для харакири .

ЛИШНИИ ВЕС: УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Где поставить запятую? Смириться, что «убрать нельзя»? Или «нельзя оставить»? Помните, в детстве 

мы дружно сочувствовали герою мультфильма «В стране невыученных уроков» Виктору Перестукину? 
«Казнить нельзя помиловать»! Тогда знание пунктуации мальчишки - двоечника определяло его судьбу!

Н
о для человеческого организ
ма не существует такого по
нятия, как судьба. Ваше тело ра

ботает по четко спланированному 
природой алгоритму. Ваше сердце, 
почки, желудок и другие органы ра
ботают, как часы, конечно, если вы 
их не разрушаете. Жир также явля
ется частью четко функционирую
щей системы, подчиняясь конкрет
ным законам. Ваша задача -  найти 
доступ к заветной кнопке управле
ния своим жиром.

Мы и в детстве понимали, что 
знай Виктор Перестукин прави
ла грамматики, да выполняй он до
машние задания, не случилась бы с 
ним такая трагикомическая исто
рия. Знания правил работы орга
низма, даже не скрупулезное их со
блюдение дадут вам стабильные 
результаты снижения и удержания 
веса в норме. Для человека, име

ющего 50 кг лишнего веса, подой
дет простое ограничение во вред
ном и плавание 3 раза в неделю. 
Например, вы -  мужчина, имеющий 
100 кг веса. Простое ограничение 
во вредной пище, небольшая физи
ческая активность дадут результаты 
практически сразу.

Для приближения к идеально
му весу и красивому телу без жира 
знаний арифметики уже недоста
точно, необходима высшая матема
тика: знания физиологии и нутри
циологии. Потребуется не просто 
учитывать калорийность продуктов, 
но и распределять типы калорий и 
их количество в течение дня. Если 
раньше хватало просто плавания, 
то в будущем придется прибавлять 
и силовые тренировки, а также ком
бинировать их тип, частоту и мно
гое другое.

Когда вы «садитесь» на белковую 
низкоуглеводную диету, Вы лишае
те себя любимого картофеля, риса, 
фруктов и т.д. Сколько реально вы 
протянете на такой диете?

За 4 месяца диеты вы потеряете 
5 кг веса и уверены, что все эти 5 кг 
только жир. На самом деле вы теря- 
етемышцы!Да-да! Высокобелковые 
низкоуглеводные диеты приводят 
к потере мышц, а не жира! Для по
тери жира организму более физио
логично использовать контроль ка
чества калорий плюс физические 
упражнения. За 2 месяца вы добье
тесь куда больших результатов, не 
мучая себя нефизиологичными ди
етами.

Прыгая с одной диеты на другую, 
грубо говоря, вы меняете "шило на 
мыло". Результаты, достигнутые 
при помощи только диет очень и 
очень нестабильны. Когда вам пе

Ораоо
со р в а н 

цов

Современные научные знания о 
и поддержании здорового веса

рестанут «помогать» диеты, вы ста
нете беспомощными.

Конечно, вам некогда делать 
упражнения или ходить пешком не 
менее 40 минут в день. Вам лень 
изучать принципы воздействия пи
тательных веществ на организм. 
Проще и легче просто убрать на 
время какие-нибудь продукты и по
лучать какой-никакой, но все-таки 
результат. Но действительно ли это 
легче?.. Да и надолго ли?

Задачи Центра Здорового пита
ния -  дать вам общие базовые по

" Ш а ф е р
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нятия физиологии и нутрициоло
гии, принципы воздействия на ор
ганизм продуктов, диет, упражне
ний. Полученные знания о физио
логии и биохимии похудения, при
меры для закрепления результатов 
позволят вам самим строить лю
бую программу для достижения ва
ших целей здоровья и стройности. 
Красивое здоровое тело и отсут
ствие жира -  не сказка. Это доступ
но каждому.

Так где будем ставить запятую?
Региональный филиал научного об

щества натуральной медицины
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НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
ночь кино

с 6 на 7 марта. Начало в полночь. 
Всю ночь для Вас работают кино-бар, бильярд, развлекательные автоматы.

Премьера! Премьера!
Мультфильм для всей семьи: Тимур Бекмамбетов

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» в 3D преставляет:
Сеансы: 10:00,11:40.

Джеймс Кэмерон представляет 
величайшее 

3D приключение: 
«САНКТУМ 3D» 

«ЕДИНСТВЕННОЕ 
СПАСЕНИЕ-ГЛУБИНА» 

Сеанс: 13:20.

Костя Хабенский, Ваня Ургант и Милла Йовович 
в комедии: 

«ВЫКРУТАСЫ»
«ПОЧЕМУ У ЭТИХ М  

всё ВСЕГДА ЧЕРЕЗ Ж?»
Сеансы: 15:20,17:10,19Ю0,20:50.

Ченнинг Татум в исторической драме: 
«ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 

Сеансы: 22:40.

Хотите получить на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра Родина? 
Отправьте СМС со словом «Родина» на номер 9 6 1 0 . Каждый сотый отправитель получа
ет подарок -  билет на лю бой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина». Стоимость

СМС 9 руб. с учетом  НДС.

С т о и м о с т ь  б и л е т о в :  на утренний сеанс в 3D :  1 5 0  р у б . ;
на дн е в н ы е  сеансы в 3 D : 2 0 0  - 2 5 0  р у б .  ; 

на дн евн ы е ,  вечерние  сеансы и в выходные  д н и: 1 5 0  - 1 7 0  р у б .

Возможно
изменение

сеансов

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110. 

Справочная «Магеллан»: 51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

Мы всегда рады видеть ЬАС в нашем кинотеатре!

к о н ц е р т н ы й  зал

19 февраля, суббота.
Концерт Губернаторского симфони

ческого оркестра. Художественный ру
ководитель и главный дирижёр - заслу
женный деятель искусств России Илмар 
ЛАПИНЬШ.

В программе: И.Стравинский. Концерт 
для скрипки с оркестром, Э.Изаи. Баллада 
для скрипки с оркестром (Первое исполне
ние в России), произведения А.Лядова.

Солист - народный артист России Сергей 
ГИРШЕНКО (скрипка), Москва. Начало в
18.00.

20 февраля, воскресенье.
Концерт из цикла «Камерная инстру

ментальная музыка». Исполнители - фор
тепианный квинтет Иркутской филармо
нии. Художественный руководитель Юрий 
КОЛОГРЕЕВ. В программе произведения
В.А.Моцарта, И.Брамса. Начало в 17.00.

22 февраля, вторник.
Праздничный концерт учащихся Школы- 

интерната с углублённым изучением му
зыки, посвященный Дню Защитника 
Отечества . Начало в 18.00.

23 февраля, среда.
Праздничный концерт солистов фи

лармонии, посвящённый Дню Защитника 
Отечества. Начало в 17.00.

24 февраля, четверг.
Концерт студентов фортепианного отде

ления Иркутского музыкального колледжа.
Начало в 18.30.

26 февраля, суббота.
Творческий вечер писателя Юрия 

БАРАНОВА. Начало в 14.30.
26 февраля, суббота.

Концерт Губернаторского симфониче
ского оркестра. Художественный руководи
тель и главный дирижёр - заслуженный де
ятель искусств России Илмар ЛАПИНЬШ.

Ф.Шуберт. «Неоконченная» симфония, 
«Рондо» для скрипки с оркестром, сюита из 
балета «Розамунда». Начало в 18.00.

Тел.: 33-63-65; ул. Сухэ-Батора,1.
Театральная касса рынка «Новый», тел.: 
8(3952) 54-03-77. Театральная касса ТЦ 
«Версаль», тел.: 8(3952) 610-803.

Адрес в интернете: www. 
filarm oniya.irk.ru; 

e-m ail: concert@ irk.ru.

Ш Я 1 f i l l ДК «Современник»
Тел.: 54-50-80 приглашает

18 февраля - дискоклуб "Курьер" вечер знакомств "Рандеву для влю
бленных". Начало в 20.00.

19 февраля - милые дамы! Накануне 23 февраля сделайте своим мужчи
нам праздник- побывайте вместе с ними на замечательном концерте все
ми любимого певца А.Розенбаума. Начало в 19.00.

19 февраля - клуб садоводов "Надежда" приглашает на занятия "Садовый 
дизайн". Начало в 10.00.

20 февраля - детская студия народного театра "Факел" приглашает ро
дителей с детьми на веселый музыкальный спектакль В. Драгунского 
"Большая меховая папа". Начало в 17.00.

22,23 февраля - дискоклуб "Курьер" приглашает всех на праздничную за
жигательную дискотеку в 20.00.

23 февраля - городской шоу-конкурс "Мужчина сегодняшнего дня"- муж-

Лауреат Международных, областных конкурсов 
образцово-показательный ансамбль "ВЕСНУШКИ" 
объявляет набор детей от 2 до 8 лет. Тел.: 54-50-81, 

так же объявляется набор детей в группу "Танцуем с мамой" 
в программе гимнастика, танцы, комплексные 

и общеразвивающие упражнения, игровой массаж.

ской праздник среди работников предприятий города, посвященный юби
лею Ангарска. Начало в 17.00.

26 февраля в 19.00 концерт ДиДюЛя -один из редких достойных россий
ских музыкантов.

3 марта - необыкновенный концерт легендарной группы ПЕСНЯРЫ, 
вошедшей в золотой фонд эстрады страны. Начало в 19.00.

Юбилею Ангарска посвящается! Дорогие ангарчане! Приглашаем вас 
для участия в IV традиционном городском конкурсе солистов-вокалистов 
«Золотые голоса». Запись по тел.: 54-50-84.

Танцевально-спортивный клуб «ЭДЕЛЬВЕЙС» объявляет дополнительный набор мальчиков и девочек в группы: 3-4 года, 5-6 лет, 
хобби-класс (от 20 лет и старше). Мы научим Вас танцевать зажигательную самбу и нежную румбу, романтичный вальс и страстное 
танго... Мы ждём Вас каждый понедельник в 18.00 в КТЗ. Тел.: 8-902-5-612-617, 8-914-902-00-80.

/  ч
ДК «Современник» объявляет зимний на

бор в творческие коллективы:
- Народный театр «Факел» - блиц-курсы актер

ского мастерства сроком 3 месяца.
Возраст не ограничен.
- Студия эстрадного танца «Элегия» - девочки и 

мальчики от 3 до 12 лет;
- Театр современного танца «Дансер» - мальчи

ки и девочки от 4 до 14 лет.
- Образцово-показательный анс. «Веснушки» - 

дети от 2 до 15 лет.
- Народный цирк «Круг надежд» - девочки и 

мальчики от 3 до 12 лет.
- Ансамбль песни и танца «Русь» - юноши и де

вушки от 12 лет, в танцевальную группу.
- Студия народного танца «Русинка» - девочки и 

мальчики от 3 до 12 лет.
- Клуб спортивного бального танца «Эдельвейс»

- мальчики и девочки от 3 до 10 лет. Утренние 
группы -  от 10 до 13 лет.

- ТСК по спортивным бальным танцам «Элит -  
Дане» - мальчики и девочки от 4 лет; хобби-класс
-  от 18 лет и старше. Сбор -  каждый понедель
ник 18.00.

Мраморный зал.
- Образцовая хоровая студия «Преображение»

- дети от 4 лет и школьного возраста. Исполнение 
сольно и в вокальных группах.

- Ансамбль эстрадного танца «Круиз» - девочки 
от 8 до 10 лет; женщины -  хобби класс классиче
ского танца. Т. 54-42-17.

Ч__________________________________ /

ДК нефтехимиков
Телефон кассы 522-522.

19 ФЕВРАЛЯ 
КЛУБ «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ»

«Агротехника выращивания огурцов. 
Защита от вредителей и болезней» 

Читает Е. Целютина 
Начало в 10.00.

19 ФЕВРАЛЯ
Заключительный концерт городского 

Фестиваля патриотической песни 
«МОЙ АНГАРСК-  

ТЫ РОССИИ ЧАСТИЦА» 
НАЧАЛО В 15.00. Вход свободный!

20 ФЕВРАЛЯ
Городской торжественный Вечер, 

посвященный 
Дню Защитника Отечества. 
«РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» 

с участием лауреатов городского 
фестиваля патриотической песни. 
НАЧАЛО В 15.00. Вход свободный

20 и 27 ФЕВРАЛЯ, в 17.00 
ТЕАТР «ЧУДАК»

ПРЕМЬЕРА!
А. Вампилов 

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»

21 ФЕВРАЛЯ
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕТКИВОВ 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА 

МВД И ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
НЕФТЕХИМИКОВ.
НАЧАЛО В 17.00.

26 ФЕВРАЛЯ
Концерт вокальной студии «Ретро» по

священный 15-летию коллектива 
В программе: песни из любимых 

кинофильмов, фрагменты 
из рок-оперы 

«Иисус Христос- суперзвезда» 
НАЧАЛО в 17.30.

27 ФЕВРАЛЯ 
ЮБИЛЕЙНАЯ ПРЕМЬЕРА!

фантастическая сказка в 3D 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ КИНГ-КОНГА» 

НАЧАЛО В 12.00.

27 ФЕВРАЛЯ 
«МАГИЯ РОМАНСА»

КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА «ДЕБЮТ 2010» 
КОНСТАНТИНА ГРИБОВА 

НАЧАЛО В 18.00.

Муниципальное 
учреждение культуры 

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

19 февраля, 17 .00 , Телекомпания «Актис» и 
Д К  «Энергетик» приглашают на продолжение 
отборочного тура телемарафона «Зажги свою 
звезду», с участием творческих коллективов 
г. Ангарска.

2 4 -2 5  февраля, 15 .00  -  отборочный тур муни
ципального вокального фестиваля «Спой мне пес
ню об Ангарске».

26  февраля, 15 .00  - Гала-концерт. Заявки при
нимаются до 20 февраля

26 февраля - 4  марта -  Приглашаем на медо
вую ярмарку-продажу из г. Саратова. В ассор
тименте очень богатый выбор меда, около 18 ви
дов. Кабинет 100.

Тел. 522-788.
Принимаются заявки 

на проведение выпускных вечеров.
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