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Дорогие читатели! Благодаря вам весело и небезынтересно в на- 9
шей газете прошли уже четыре конкурса под такими названиями:
«Праздник в жизни состоялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбает
ся», «Я и мой город». С вашей помощью и поддержкой каждый номер еженедельника отличал
ся яркими, оригинальными фотографиями, которые неизменно дарили радость и нам, и вам. 
Самых активных мы исправно отмечали памятными подарками, обещаем и впредь поощрять 
ваши инициативы.

Предлагаем вам новый конкурс: «Улетный кадр». Ждем от вас смешные фотографии люби
мых животных с прикольными подписями. Юмор и шутки сделают наш день намного светлее 
и добрее. Присоединяйтесь к газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом!

МУП города Ангарска 
«Ангарский Водоканал»

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
-- Быстро! Качественно! Надежно! Сэкономьте свои деньги!
** Установка счетчиков холодной и горячей воды 
- Установка подомовых приборов учета тепла и холодной воды

*  Регистрация в «Ангарском Водоканале» и АТСК

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ;

^М©С£(°>НТГ- т \&

курткиВ Е Я Я Итякдкойждрдмат
Итоги конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценными призами. 

Фотографии приносите по адресу: 7Ам-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф.105, или присы
лайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

ОАО «Ангарское управление строительства»
р е а л и з у е т

Усольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;
• Здание теплоцентрали; ■ Здание трансформаторной подстанции.

Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.
Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.
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ДОРОГИЕ НАШИ ПЕДАГОГИ!
Сегодня мы отмечаем замечательный праздник -  Д ень; 

Учителя.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за вашу верность про- < 

фессии, терпение и творческий подход к делу.
Спасибо за каждого ребенка, в которого вы вложили душу, i 

за знания, нравственные ценности и убеждения, с которыми < 
вчерашний школьник пойдет во взрослую жизнь.

Я верю, что когда-нибудь настанет день, когда на место учи- i 
теля можно будет претендовать, победив в конкурсном отбо-; 
ре. Так должно быть, потому что нет более важной государ- < 
ственной задачи, чем забота о ребенке, его образовании, пси -: 
хологическом комфорте, в котором он растет.

В ваших учительских руках и наше общее настоящее, и буду- j 
щее! Желаю вам энергии, творческого вдохновения, осуществления замыслов и < 
талантливых учеников! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мира ва- i 
шим семьям! <

Мэр Ангарского < 
муниципального образования: 

Владимир ЖУКОВ. !

Во вторник в зале библиотеки Д К нефтехимиков ангарчане, собравшиеся 
в зале, открывали вместе с работниками библиотеки 19-й сезон работы ли
тературной гостиной. За все эти годы состоялось более 100 встреч с писате
лями и поэтами -  начинающими и маститыми. В гостеприимных стенах этого 
зала праздновали выход новых книг и юбилейные даты. Имён всех литерато
ров, как ангарских, так и иркутских, не перечислишь. И вот вечером 4 октября 
за огромным круглым столом традиционно собрались ангарчане, сами пишу
щие, но с интересом и уважением относящиеся к творчеству коллег.

Этот вечер действительно должен был быть необычным: на встречу с ангарчана- 
ми впервые приехал иркутянин Юрий Иванович БАРАНОВ, член Союза писателей 
России, а с недавнего времени - директор Иркутского Дома литераторов, поэт, ска
зочник, автор пьес и рассказов, собранных в книгу «Медвежий след», которая вышла 
в свет в 2005 году. Юрий Иванович - автор слов официального гимна лётчиков даль
ней авиации, и этот гимн был исполнен в концертном зале «Россия». Почему именно 
он написал этот гимн, об этом чуть позже, а пока процитирую несколько строк из кни
ги об Антуане де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ: «... вскоре стал студентом архитектурного отде
ления Парижской академии искусств. Но убеждённости в том, что путь выбран вер
но, у него нет. Он полон внутреннего беспокойства, однако сомневается он не толь
ко в правильности выбора профессии. Сам жизненный уклад, который, казалось, уже 
ему уготован, вызывает в юноше протест. Он задыхается в атмосфере пустых сло
вопрений, никчёмных споров о политике и философии, ему претят условности свет
ской жизни, он не хочет быть рабом обстоятельств, привычек, мод. Сент-Экзюпери 
рвётся к жизни, насыщенной поиском, к работе, которая может захватить человека 
целиком, наполнить его существование ярким смыслом. После пятнадцати месяцев 
занятий в Академии он прерывает действие отсрочки от призыва в армию и записы
вается во 2-й полк истребительной авиации. Так в 1921 году определился жизненный 
путь Антуана де Сент-Экзюпери».

Любопытно, но практически через 45 лет судьбу Сент-Экзюпери почти с точностью 
повторит советский паренёк Юрий Баранов. Два года на историческом факульте
те, аэроклуб, служба в Морфлоте, а потом Тамбовское высшее военное лётное учи
лище. После - служба в разных точках страны, в том числе и на военном аэродроме 
«Белой». С 1988 года лётчик-дальник, подполковник запаса ВВС Юрий Баранов осел 
в Иркутске, в начале лихих 90-ых выйдя в отставку и начав свою новую гражданскую 
жизнь.

Разнообразием дарований и интересов отмечена вся жизнь Юрия Ивановича. 
В Иркутске с успехом прошли девять персональных выставок его картин, за кни
гу «Медвежий след» о современных лётчиках, их непростой, суровой жизни и тихих, 
мало кому известных подвигах, Юрий Иванович стал лауреатом премии «Золотая за
пятая». А по итогам продаж книг в марте 2010 года Юрий Иванович вошёл в десят
ку самых продаваемых авторов. Получается, что по жизни его вели три музы: небо, 
литература и живопись. Несколько лет он работал в администрации города, но ему, 
воспитанному в совершенно другой атмосфере, трудно было принять и понять стиль 
работы наших чиновников. Позже он напишет об этом отрезке времени в своих рас
сказах.

Кроме Антуана де Сент-Экзюпери Юрия Ивановича сравнивают ещё с Корнеем 
ЧУКОВСКИМ, и не случайно. Он удивительный детский сказочник-рассказочник -  и в 
стихах, и в прозе. Несколько своих детских книг; которые изданы в Иркутске, верну
ли нас в добрые советские времена, когда детская литература -  поучительная, вос
питательная, но всегда добрая, озорная, лукавая, познавательная - в огромном ко
личестве дожидалась ребятишек на прилавках книжных магазинов. Увы, в нынешнее 
время по-настоящему хорошие детские книги - большая редкость. А вот каждое сти
хотворение Юрия Ивановича до краёв наполнено огромной любовью к детям, в каж
дой строчке просматривается лукавая добрая улыбка весёлого человека, у которого 
в душе живёт непреходящее ощущение детства.

Книги красочны и великолепно иллюстрированы, и можно только порадоваться та
кому удивительному духовному единению автора и художника. Юрий Иванович при
знаётся, что чаще всего он выступает перед детской аудиторией, и количество встреч 
растёт. В 2010 году он провёл более 140 таких встреч. Но разговор с детьми -  это осо
бое общение.

Большая удача приобрести для своего ребёнка такую книгу. Сказки Юрия Ивановича 
необычные, познавательные, связанные с историей иркутских домов, музеев, но на
писаны так интересно, так образно, что являют собой увлекательное чтение. При чте
нии детских стихов и сказок Юрия Ивановича не покидает ощущение, что он, будучи 
человеком взрослым, до сих пор самозабвенно уносится мечтой и фантазией в мир 
детства.

Совсем в ином стилевом ключе написаны его рассказы: динамичная, немного 
жестковатая мужская проза. Служба в авиации при всей кажущейся романтичности
- сложная и напряжённая, она требует от авиаторов определённого склада характе
ра, точнее, вырабатывает его. Ни в одном рассказе вы не найдёте слащавости, ура- 
патриотичности, излишней красивости: всего несколько скупых строчек, и вы сразу 
чувствуете внутреннее беспокойство, искренность, точно найденные слова, с удив
лением и удовольствием познавая тот мир и тех людей, о которых рассказывает 
Юрий Иванович.

Так же, как Сент-Экзюпери, Юрий Иванович признаётся, что никогда перед ним не 
стоял вопрос: летать или писать. Скорее всего, для него это было неразделимо. Но 
Юрий Иванович - счастливый человек, потому как верой и правдой служил сразу двум 
своим призваниям -  небу и творчеству. Живой, энергичный, с хорошим чувством 
юмора, немного ироничным взглядом к себе, он принимает жизнь во всех её ипоста
сях, такой, какая она есть. А жизнь прекрасна и многообразна, главное - найти в ней 
себя. И этого, главного, Юрий Иванович Баранов достиг

Тамара КОБЕНКОВА.
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РЕМОНТ ДОРОГ ПРОВЕДЕН
4 октября зам е

ститель главы адми-

НЕ ПОДЕЛИЛИ ПЕРЕКРЕСТОК
Спешка и неприлично боль

шая скорость стали причинами 
аварии, случившейся накану
не на пересечении улицы име
ни Кирова и Московского трак
та. Перекрёсток здесь не по
делили грузовичок иностранно
го производства и отечествен
ная «ГАЗель». Двигаясь с раз
ных направлений один из води
телей, явно опаздывая на сиг
нал светофора, выехал на пе
рекрёсток и врезался в автомо
биль, начавший движение по
сле смены сигнала регулиров
щика. Удар двух машин вылил
ся в ущерб примерно на 300 ты
сяч рублей, травму человека и 
дорогостоящий ремонт. На вос

становление разбитых авто потребуется не одна неделя. Водителя, создавшего ава
рийную ситуацию, ждёт административная комиссия в ГИБДД и крупный денежный 
штраф.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: место аварии.

нистрации города 
Дмитрий ЧЕРНЫШОВ 
вместе с начальни
ком Департамента  
ЖКХ и строительства 
Василиной ШУНОВОЙ 
выезжал в микрорай
он Шеститысячник и 
Цемпосёлок. Цель -  
проконтролировать  
выполнение зада
ния по благоустрой
ству дорог, которое 
Дмитрий Викторович 
дал в августе в ходе 
предыдущей поезд
ки.

Работы, проведённые 
муниципальными предприятиями «Благоустройство» и ДРСУ, были оценены как удо
влетворительные:

-  Ремонт дороги № 16 к Цемпосёлку начался в прошлом году за счет средств го
родского бюджета, тогда был заасфальтирован поворот к Цемпосёлку. Оставшийся 
отрезок дороги протяжённостью около двух километров завершен в этом году на 
условиях софинансирования с АНХК. Эта часть не вызывает нареканий, -отметил за
меститель главы города. -  Работы завершены, дорога находится в стадии принятия 
и подписания актов.

Помимо этого был проверен подъезд к микрорайону Шеститысячник, жители ко
торого обращались в администрацию города с просьбой устранить ямы и неровно
сти, которые препятствовали проезду автомобилей на этом участке дороги. На дан
ном участке проведен ямочный ремонт, а также снята часть асфальтового покрытия, 
дорожное полотно отсыпано песчано-гравийной смесью.

Как отметил Дмитрий Чернышов, администрация города и впредь будет уделять 
особое внимание людям, живущим в отдалённых районах Ангарска.

Информационно-аналитический отдел 
администрации г.Ангарска



V.

ДЕТСКИИ САД ДОЛЖЕН 
БЫТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

В среду, 28 сентября, прошло внеочередное заседание 
Думы Ангарского района. В повестке заседания было два во
проса, и по регламенту на его работу отводилось всего со
рок минут, но мы уже привыкли, что разговорчивые район
ные парламентарии редко укладывается в рамки регламен
та. Впрочем, на этот раз действительно было что обсуждать.

Более того, работы, в том чис
ле сварочные, там продолжают
ся, несмотря на то, что в здании 
находятся и занимаются дети. 
Что категорически нельзя допу
скать.

Это здание администрация 
АМО намерена обратно перепро
филировать под муниципальный 
детский сад, предварительно его 
капитально отремонтировав.

И вот в этой ситуации ком
мунист Бренюк призывает са
дик не ремонтировать, а пере
дать в безвозмездное пользова
ние Курочкину «в установленном 
порядке». Спрашивается, на ка
ком основании? Основанием по 

Бренюку является то обстоятельство, 
что это имущество «необходимо неком
мерческому партнерству в целях защи
ты населения». Насчет НП «Центр про
грамм опережающего развития» ясно
сти никакой, но коммерческие детские 
учреждения, расположенные там, вы
зывают симпатию -  хорошим делом 
занимаются.

Проблема в том, что, во-первых, сво
ими силами они произвести капиталь
ный ремонт всего здания и облагоро
дить внутренний двор уж точно не смо
гут, а во-вторых, и это главное -  сегод
ня в бывшем садике работать с детьми 
категорически нельзя. Депутаты пред
ложили всем фиктивным субаренда
торам обратиться в КУМИ, где им под
берут несколько вариантов и предло
жат на выбор пустующие помещения. 
Кстати, КУМИ уже занимается этой 
проблемой.

Тем более, что, кто бы ни производил 
капитальный ремонт бывшего детско
го сада, непосредственно во время ре
монта находиться там ни одна структу
ра не может. А ремонт этот неизбежен
- с каждым годом, с каждым месяцем 
его отсрочки стоимость работ значи
тельно возрастает. Коммерсантам вы
езжать из садика неохота, оно и по
нятно -  их клиентура в основном про
живает в ближайших кварталах. Кроме 
того, они прилично вложились, осу
ществив ремонт своих помещений. 
Но и оставаться здесь они не впра
ве. Здесь надо винить самих себя: ког
да вы заезжали сюда без законных, 
официально оформленных отношений 
с Курочкиным, с муниципалитетом -  
на что вы рассчитывали? Бизнес во
обще -  это постоянный риск, а сло
во Курочкина оказалось недостаточной 
гарантией.

Такова суть проблемы. Понимать 
ее должен бы и Бренюк, поднявший 
этот вопрос, но по его высказывани
ям это было не заметно. Хотя, возмож
но, он «впрягся в тему» лишь потому, 
что Валерий Курочкин - его партнер 
по проекту «Ангарск -  округ без райо
на». Поэтому, закрыв глаза на логику,

Первыйвопросинициировал депутат- 
коммунист Сергей БРЕНЮК, который 
предложил передать в безвозмездное 
пользование Некоммерческому пар
тнерству «Центр программ опережа
ющего развития и формирования ин
теллектуального кадрового ресур
са «Достойный выбор-Иркутск» зда
ние бывшего детского садика, распо
ложенного в А 06 квартале. Ситуация с 
этим детским садом предельно проста. 
Его судьба -  калька подобных судеб 
десятков других садиков, переданных 
еще в 90-ые в аренду коммерсантам. 
Передаваемое из рук в руки, с годами 
здание бывшего детского дошкольно
го учреждения хирело и разрушалось. 
Последний его арендатор -  директор 
ОАО «Завод РТА» Валерий КУРОЧКИН, 
он же теперь и соучредитель, и гене
ральный директор НП «Центр программ 
опережающего развития».

С его вступлением в права аренда
тора ситуация практически не изме
нилась - здание, требующее капиталь
ного ремонта, продолжало свой путь 
саморазрушения. Правда, некоторые 
внутренние помещения все же были 
приведены в божеский вид. Но в этом 
не было заслуги Курочкина. Под крыло 
своего некоммерческого партнерства 
он взял три коммерческие структуры -  
студию танца «I Love Dance», частный 
детский сад «Радуга» и школу раннего 
развития «Умка» (последние две струк
туры, по сути, являются группами днев
ного пребывания детей). Их взаимоот
ношения никак официально не оформ
лены и основаны на устных договорен
ностях. При этом ни одна из структур 
якобы не платит заводу РТА ни копейки 
за субаренду; не являясь ни структур
ными подразделениями завода РТА, ни 
соучредителями НП «Центр программ 
опережающего развития». Именно эти 
частные предприниматели -  руководи
тели трех коммерческих предприятий 
- и произвели косметический ремонт в 
помещениях, которые заняли под сту
дию танца, детский сад и школу ран
него развития, не имея юридических 
оснований находиться в этом здании.

он стал оперировать другими катего
риями. Подумайте о детях, которые бу
дут брошены на произвол судьбы, взы
вал депутат. Давайте оставим садик НП 
«Центр программ опережающего раз
вития», ведь одновременно отремон
тировать все разрушенные садики мы 
не сможем.

Вот это аргументы! Но, во-первых, 
решив возродить еще один муници
пальный детский сад, администрация 
АМО как раз и думает о детях, о сот
нях ребятишек, пытается уменьшить 
очередь в ДДУ. Во-вторых, действи
тельно, детский сад в 106 квартале -  
это один из пяти детских дошкольных 
учреждений, которые сегодня пыта
ется восстановить Владимир ЖУКОВ. 
Ищет пути, ищет средства -  и находит. 
И, в-третьих, а кто будет капитально 
ремонтировать полуразрушенное зда
ние, если муниципалитет откажется от 
него? Пушкин или Курочкин?

Валерий Курочкин заявляет, что, если 
здание будет передано Партнерству в 
безвозмездное пользование, капиталь
ный ремонт он произведет незамедли
тельно. Это слова, никто не мешал ему 
начать ремонт сразу после того, как он 
въехал в это здание. Готовность к ответ
ственности - еще не ответственность, 
она ни к чему не обязывает. Похоже, 
Курочкин «подставил» не только своих 
«субарендаторов», но и коммунистов. 
Во всяком случае, их доводы в поль
зу передачи здания в безвозмездное 
пользование Некоммерческому пар
тнерству «Центр программ опережа
ющего развития и формирования ин
теллектуального кадрового ресурса 
«Достойный выбор-Иркутск» звучали 
неубедительно, и сами они выгляде
ли несколько растерянными. Поэтому 
предложение Бренюка на Думе не про
шло.

Следом депутаты повторно рассмо
трели (опять же по инициативе ком
мунистов) соответствие федерально
му и региональному законодательству 
вопроса «Согласны ли Вы с тем, что
бы наделить поселение г. Ангарск ста
тусом городского округа?» для выне
сения его на народное голосование. 
Напомним, что этот вопрос уже выно
сился на обсуждение районной Думы 
двумя месяцами раньше, 28 июля, и 
тогда депутаты вынесли вердикт -  не 
соответствует.

Здесь, по сути, тоже нечего было об
суждать. Прокурор Ангарска Дмитрий 
ПОГУДИН доходчиво объяснил депута
там, что их первое решение было опро
тестовано в суде, суд вынес вердикт 
не в пользу районной Думы, но реше
ние еще не вступило в силу. В связи с 
этим повторно выносить этот вопрос на 
рассмотрение нельзя по закону. Кроме 
того, выносить этот вопрос на Думу 
вправе только Территориальная изби
рательная комиссия АМО, а не депута
ты. Вот и все. Но народные избранни
ки решили все-таки немного подиску
тировать. Это действо я считаю бес
полезным, тема «двоевластия» уже по
рядком приелась, поэтому обойдемся 
без комментариев.

Александр ПАШКОВ.
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ПРОФИЛАКТИКА 
БОТУЛИЗМА

Ботулизм - это отравление, возникающее в результате употреб
ления пищевых продуктов, содержащих сильнейший природный 
токсин (яд), вырабатываемый бактериями ботулизма, и характери
зующееся тяжелым поражением нервной системы.

Бактерии ботулизма являются строгими анаэробами, это значит, 
что они . могут существовать только там, где нет воздуха. Местом 
постоянного обитания спор ботулизма является почва, откуда они 
попадают в воду, на фрукты и овощи, пищевые продукты, а затем 
в кишечник человека и животных (млекопитающих, беспозвоноч
ных, птиц и рыб).

В обычных условиях внешней среды токсины сохраняются до 
1 года, а в консервированных продуктах - годами. Они устойчивы 
в кислой среде, не разрушаются ферментами пищеварительного 
тракта, выдерживают высокие концентрации поваренной соли, не 
разрушаются в продуктах, содержащих различные специи. Токсины 
сравнительно быстро разлагаются под влиянием щелочей, при ки
пячении полностью теряют свои токсические свойства в течение 
15-20 минут. Присутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не 
изменяет их вкусовых свойств.

Чаще всего ботулизм развивается при употреблении в пищу кон
сервов (овощных, мясных, грибных, рыбных), особенно приготов
ленных в домашних условиях, а также копченой и соленой рыбы, 
ветчины, колбасы, копченостей. Наибольшую опасность представ
ляют продукты, загрязненные почвой.

Первые признаки болезни могут появиться уже через 2 часа по
сле заражения (инкубационный период, т.е. время от момента за
ражения до первых признаков заболевания, длится от 2 часов до 10 
дней, чаще -12-24 часа). При этом, чем инкубационный период ко
роче, тем тяжелее будет протекать заболевание.

Вначале появляется слабость, головная боль, головокружение, 
плохое самочувствие, температура или нормальная, или слегка по
вышенная. Начинаются резкие схваткообразные боли в животе, 
тошнота, рвота, жидкий стул. Эти явления через сутки сменяются 
сухостью во рту, запорами и вздутием живота. Несколько позже по
являются расстройства зрения: больные видят неотчетливо (неред
ко отмечается двоение предметов), не могут читать. Наблюдается 
опущение век, сглаживание носогубных складок и морщин из-за 
пареза (неполного паралича) мышц лица. При прогрессировании 
болезни нарушается глотание, появляется охриплость голоса, за
тем голос может совсем пропадать. В тяжелых случаях наступа
ет расстройство дыхания и гибель больного от удушья или от оста
новки сердца.

Для подтверждения ботулизма проводится лабораторное иссле
дование рвотных масс, кала и остатков пищи (выявление бактерии 
ботулизма), а также крови больного (выявление токсина).

Даже подозрение на ботулизм служит достаточным основанием 
для госпитализации.

Лучшей профилактикой ботулизма является употребление кон
сервов только промышленного приготовления.

В домашних условиях следует соблюдать следующие правила: 
тщательно мыть овощи и плоды; если их поверхность за
грязнена землей, пользоваться при мытье щеткой; 
рыбу после улова нужно быстро выпотрошить, промыть про
точной водой и хранить в условиях холода; 
для консервирования использовать только свежие овощи, 
фрукты, ягоды и грибы, недопустимо консервировать лежа
лые, испорченные плоды;
засолку грибов не следует производить в герметически за
крытых банках;
хранить домашние консервы и пищевые продукты, не под
лежащие термической обработке, но являющиеся потен
циально опасными в отношении образования в них токсина 
ботулизма (вяленая и солёная рыба, мясокопчёности и др.) 
только в условиях холода;
перед вскрытием осматривать банки с консервами - при 
развитии в них возбудителя ботулизма отмечается вздутие 
дна и крышки банок (бомбаж);
перед употреблением в пищу консервированные продукты 
лучше прокипятить в течение 20-25 минут (за это время раз
лагается токсин ботулизма);
никогда не покупать на рынках (с рук) изготовленные в до
машних условиях консервированные грибы или овощи в бан
ках с закатанными крышками, копченую, солёную рыбу без 
соответствующей маркировки о предприятии-изготовителе, 
дате выработки, условиях и сроке хранения; 
так как к ботулиническому токсину особенно чувствительны 
дети, то им нельзя давать консервированные в домашних 
условиях продукты, не подвергнув их предварительной тер
мической обработке.

Региональное управление 
№ 28 ФМБА России.

« с г
Р Е Ц Е П Т  В А Ш Е Й  К У Х Н И  О Т  «М ебелевича»
Так уж сложилось, что в российских 

семьях основным помещением в доме 
является кухня.

Здесь мы готовим. Обедаем, прини
маем гостей, ведем задушевные беседы. 
Как же совместить несовместимое, что
бы и готовить было удобно, и о прекрас
ном за столом порассуждать не стыдно?! 
Для начала необходимо определиться с 
собственными пристрастиями. Каждая 
хозяйка знает, как неудобно пользовать
ся кухней, если она спроектирована под 
другого человека. Определитесь, на ка
ких местах и на какой высоте вам бы хоте
лось видеть необходимые кухонные при
надлежности. Задумайтесь, что из пред
метов бытовой техники вы будете исполь- 
зовыать на кухне. Если ваша кухня -  ме
сто для дружеских встреч, скорее всего, 

t здесь найдется место для приборов, ко
торы е вовсе и не предназначены для при-

готовленя пищи: ТВ, DVD-проигрыватель, 
караоке. А может, именно на кухне вы по 
европескому примеру хотите разместить 
стиральную машину? Если в вашем доме 
есть животные, то, возможно, на вашей 
кухне нужно оборудовать место для их 
кормления. Стоит заранее задуматься и
о цветовой гамме. Насколько интенсивно 
освещена кухня естественным солнечным 
светом в течение дня? Для солнечной 
стороны можно подобрать более 
холодные оттенки в интерьере -  они 
создают ощущение особенной чистоты 
и зрительно расширяют пространство. 
Слабо освещенные помещения согреют 
и оживят теплые тона в интерьере -  они 
создают атмосферу неповторимого уюта и 
гостеприимства. Стиль вашей кухни может 
быть любым -  от классики до модерна. 
Однако помните: чем экспрессивнее вид 
кухни и авангарднее дизайн, тем больше 
у нее шансов быстро выйти из моды.

Нарисовали мысленно кухню мечты? 
Перенесите образ на бумагу - и вперед! К 
специалистам.

Довести идею до совершенства вам 
помогут в мебельной фирме «Мебелевич». 
Креативные дизайнеры разработают 
проект кухни на любой вкус, а опытные 
мастера изготовят ее так, что прослужит 
она не один десяток лет! Ограничены в 
средствах? Для своих клиентов фирма 
«Мебелевич» предлагает выгодные 
условия -  рассрочку до полугода. Первый 
взнос всего 40 процентов от стоимости 
мебели!Такжеу «Мебелевича» продолжает 
действовать акция специально для тех, 
кто решил обновить кухню. При заказе 
кухни вы получаете в подарок сушилку.

Ваша кухня станет идеальной именно 
для вашей семьи.

МЕБЕЛЕВИЧ:
СОСЕДИ ОБЗАВИДУЮТСЯ!

К у х н и ,  ш к а ф ы - к у п е  н а  з а к а з .  
у л и ц а  Ч  а  й  к о  в с  к о г о , 

Т Д  « Р а д у г а « , 2  э т а ж .  
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ВОПРОС О СРОКАХ ВЫБОРОВ 
СНОВА НЕ РЕШЕН

В прошлый четверг состо
ялось очередное заседание 
городской Думы. Заседание 
очередное, вопросы практи
чески все рабочие, проход
ные. Потому присутствие в 
зале довольно большого ко
личества гостей, в том чис
ле мэра района Владимира 
ЖУКОВА и депутата  
Законодательного собрания 
Юрия ФАЛЕЙЧИКА выгляде
ло бы странным, если бы не 
первый вопрос: «О внесении 
изменений и дополнений в 
устав города Ангарска».

Все дело в том, что среди 
прочих изменений и допол
нений статью 19 устава было 
предложено дополнить предло
жением следующего содержа
ния: «Днем голосования на вы
борах депутатов Думы и Главы 
города является второе воскре
сенье октября года, в котором 
истекают сроки полномочий де
путатов Думы и главы города». 
Напомним, если депутаты не 
внесут эту поправку, то, в со
ответствии с федеральным за
конодательством, выборы гла
вы города и депутатов город
ской Думы придется проводить 
в марте 2012 года. В то время 
как их полномочия формально 
истекают в декабре 2012 года. 
Естественно, большинство де

путатов хотели бы доработать 
если не до конца своего срока, 
то хотя бы до октября.

Однако есть в Ангарске люди 
и политические силы, которым 
предпочтительнее, чтобы выбо
ры прошли уже в марте. Потому 
этот вопрос создал такое поли
тическое напряжение. Ведь де
путаты уже пытались однажды 
рассмотреть этот вопрос и при
нять по нему решение. В про
шлый раз принятие решения 
своим уходом с заседания со
рвали трое депутатов. Дело в 
том, что для принятия измене
ний в устав необходимо, чтобы 
за него проголосовало две тре
ти депутатов от установленного 
уставом общего числа депута
тов. У нас по уставу числится 25 
депутатов. Значит, чтобы реше
ние прошло, необходимо полу
чить 17 голосов.

В этот раз картинка повто
рилась. Правда, на заседание 
пришло всего 17 депутатов из 
22-х, и было понятно, что во
прос принятия решения под 
большим вопросом. Ведь сто
ило хоть одному депутату про
голосовать против -  и решение 
не принято. Сначала некоторые 
депутаты (Галина РУДНИКОВА, 
Ирина САФРОНОВА) заяви
ли, что им накануне сессии по
ступили угрозы. В частности,

Ирина Сафронова после требо
ваний со стороны администра
ции АМО «голосовать, как надо» 
была вынуждена написать заяв
ление об увольнении. Ведь ра
ботает она в горбольнице № 1, 
а это муниципальное, районное 
учреждение (в скобках замечу, 
что на заседании отсутствовали 
пять депутатов, трое из которых 
также работают в муниципаль
ных учреждениях района).

В связи с этим председатель 
Думы Игорь ПЕРИКОВ предло
жил провести по этому вопро
су тайное голосование. С этим 
большинство депутатов согла
сились. В счетную комиссию 
выбрали депутатов Рудникову, 
ПЕТРОВА и ЦАПЛИНУ. Депутат 
МОЛЯРОВ предложил вклю
чить в состав счетной комиссии 
Михаила ДРЕСВЯНСКОГО, но 
его предложение не было под
держано. После выборов комис
сии депутат ДРЕСВЯНСКИЙ (за
метим, работающий в Думе на 
постоянной основе) заявил, что 
данной комиссии он не дове
ряет, и покинул зал заседания, 
тем самым лишив Думу воз
можности рассматривать дан
ный вопрос. Ведь из-за его по
казательного демарша депута
тов осталось всего 16.

Таким образом, всего один за
конодатель сорвал рассмотре
ние важнейшего вопроса. Дума 
города Ангарска вновь отложи
ла обсуждение устава на месяц. 
Так что вопрос о том, когда же 
быть муниципальным выборам
-  в марте или октябре 2012 года
-  остается открытым.

-  Эти изменения в устав не
обходимо принять для реали
зации инициативы главы горо
да Ангарска и депутатов Думы 
города по созданию городско
го округа. Более того, эта по
зиция поддержана правитель
ством Иркутской области, -  от
метил заместитель главы горо
да Дмитрий ЧЕРНЫШОВ.

И если на октябрьском засе
дании решение не будет приня
то, выборы все-таки придется 
проводить в марте.

Юрий СТЕПНОВ.

МАРШРУТ № 1 ИЗ ЦЕМПОСЕЛКА 
БУДЕТ ХОДИТЬ ДО ЦЕНТРА ГОРОДА
Более 60 человек 

собралось 28 сентя
бря в посёлке цемент
ников на встречу с гла
вой города Леонидом  
МИХАЙЛОВЫМ и де
путатом городской  
Думы М ихаилом
ДРЕСВЯНСКИМ. Вместе 
с градоначальником  
и депутатом в течение 
полутора часов на во
просы ангарчан отве
чали начальник транс
портного отдела ад
министрации города 
Иван ЛУКЬЯНОВ, на
чальник Департамента 
ЖКХ и строительства 
Василина ШУНОВА, а 
также директор авто
колонны 19 48 Сергей 
ШАРКОВ.

Поводом для встречи 
послужили многочислен
ные просьбы жителей о 
продлении маршрута ав
тобуса №1, которыйсегод- 
ня ходит только до авто
станции. Следовательно, 
для того чтобы добрать
ся в центр города, людям 
приходилось делать пере

садку. Началась встреча с 
отчета главы администра
ции Ангарска Леонида 
Михайлова о том, что за 
последние годы сделано 
в поселке цементников. 
- Я принял ваше пригла
шение на встречу и, пони
мая, что будет много во
просов, пригласил с со
бой людей, ответствен
ных за выполнение наших 
решений. Мы очень вни
мательно выслушаем и 
примем во внимание все 
ваши пожелания, - отме
тил Леонид Георгиевич.

За последний год в по
селке был проведен ка
питальный ремонт кро
вель домов по улицам

Бабушкина, Фурманова, 
Достоевского, Баумана, 
аварийно-ямочный ре
монт по улице Лесной, 
капитальный ремонт те
плотрассы с врезками на 
дома 7, 8, 11, проведён 
ремонт внутрикварталь
ных проездов у домов 2, 
3, 4, 5 и 6 в 56-м квар
тале, восстановлено ас
фальтовое покрытие до
роги площадью 800 ква
дратных метров, установ
лен детский игровой ком
плекс, лавочки и урны.

Безусловно, главным 
достижением остаётся ре
монт дороги 16А и прод
ление маршрута автобу
са №1 до городской боль

ницы, женской консульта
ции, торговых и учебных 
центров. Директор ав
токолонны 19 48 Сергей 
Шарков сообщил при
сутствующим, что новый 
маршрут, в два раза длин
нее предыдущего, будет 
запущен в понедельник, 3 
октября (и 3 октября авто
бусы уже шли по новому 
маршруту -  ред.). Сергей 
Валерьевич подчеркнул, 

что у обновленного марш
рута будет чётко соблю
даться расписание.

После выступлений 
Леонида Михайлова и 
Сергея Щаркова на вопро
сы об освещении в посёл
ке, о детских садах, пере
селении из ветхого жилья, 
строительстве нового кор
та, ремонте подъездов, 
строительстве тротуаров 
и социальных проездных 
билетах ответили депу
тат Михаил Дресвянский, 
начальник Департамента 
ЖКХ Василина Шунова и 
начальник транспортного 
отдела Иван Лукьянов.

Егор АНДРЕЕВ.
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СОБСТВЕННИК-
ЗНАЙ!

Дмитрий Викторович сообщил, что администрация города 
Ангарска организует и проводит серию обучающих семинаров по 
вопросам ЖКХ. Мероприятие стартует 10 октября. Данные семи
нары призваны помочь собственникам и управляющим компаниям 
как в правовых, так и в практических вопросах управления много
квартирным домом в целях сохранения жилого фонда.

- В администрацию города и, в частности, ко мне, -  сказал зам
главы города, - обращаются многие инициативные собственни
ки жилья в многоквартирных домах. По самым разным вопросам. 
Но общее у них одно: разговор чаще всего строится на эмоциях, а 
не на аргументах. То есть, люди хотят разобраться, понять, как им 
строить отношения с управляющей компанией, но им явно не хва
тает знаний. Вот для того, чтобы помочь им, мы и организовыва
ем эти семинары.

Как сообщила Ольга Авершина, принять участие в обучении мо
гут активные собственники, специалисты управляющих компаний, 
предприниматели, работающие в сфере ЖКХ. Состав группы - 25 
человек.

- На сегодняшний день уже набрано 15 желающих. Если кто-то 
хочет принять участие в этих семинарах, надо обратиться к нам в 
отдел по телефону 52-12-24. Для всех слушателей занятия бес
платны. Обучение будет состоять из трех блоков: управление мно
гоквартирными домами, ведение налогового и бухгалтерского 
учета при организации деятельности по управлению жилыми до 
мами, бизнес-старт (в сфере ЖКХ).

Лекции об управлении многоквартирными домами прочтут спе
циалисты - практики «Учебно-инновационного центра подготовки 
специалистов жилищно-коммунального хозяйства».

- Еще одна проблема взаимоотношения собственников жилья и 
управляющих компаний, - говорит Илья ПЕСКОВ,- состоит в том, 
что покупая, приватизируя квартиру, человек получает не толь
ко определенные права, но и обязанности по содержанию обще
го домового хозяйства. А наши люди об этом как-то забывают. Мы 
хотим на этих семинарах дать слушателям весь спектр правовых 
документов, регламентирующих управление многоквартирными 
домами. Причем не только действующих, но и тех, которые еще в 
проекте, но близки к принятию.

Об особенностях бухгалтерского учета при организации дея
тельности по управлению жилыми домами слушатели узнают на 
семинаре, который проведет специалист в области налогообложе
ния Ирина Свистова, специалист Фонда поддержки малого и сред
него предпринимательства города Ангарска.

- Для того чтобы грамотно управлять многоквартирным домом, 
надо хорошо представлять, как и на какие цели расходуются день
ги, которые собственники платят управляющей компании. Какие 
расходы УК может включать в квартплату, а какие -  нет. Мы хотим 
показать собственникам весь финансовый механизм управления 
многоквартирным домом.

- Тем, кто планирует заниматься коммерческой деятельностью 
в сфере ЖКХ, необходимую информацию дадут преподаватели 
Байкальского государственного университета экономики и права, 
- добавила Ольга Авершина.

- Это не разовое мероприятие, - сказал в заключение Дмитрий 
Чернышов, - мы намерены проводить их регулярно, по востребо
ванности. Чтобы отношения собственников жилья и управляющих 
компаний строились не на основе конфронтации, а на основе со
трудничества. Кстати, в наших семинарах будут принимать участие 
и работники управляющих компаний. Так что уже на этом этапе у 
них будет возможность найти общий язык.

Сергей ПРОКОФЬЕВ.
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Админист  
города Л и
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В минувший понедельник в городской администрации со
стоялась пресс-конференция, посвященная организации об
учающих семинаров по вопросам ЖКХ. В мероприятии при
няли участие заместитель главы города Ангарска Дмитрий 
ЧЕРНЫШОВ, начальник отдела по развитию малого и сред
него предпринимательства Департамента по социальной по
литике администрации города Ангарска Ольга АВЕРШИНА, 
заместитель директора ООО «Учебно-инновационный центр 
подготовки специалистов жилищно-коммунального хозяй
ства» Илья ПЕСКОВ, специалист Фонда поддержки мало
го и среднего предпринимательства города Ангарска Ирина 
СВИСТОВА.

ПОДГОТОВЛЕНО ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ Г. АНГАРСКА
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Журналист ЛЕС ПРОБЛЕМ
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На прошлой неделе в зале заседаний мэрии прошла встреча мэра АМО, специалистов лесно

го сектора, представителей ассоциации лесников, экологов и корреспондентов СМИ с руково
дителями некоммерческой организации «Центр экологических инноваций». Присутствовавшим 
был представлен проект «Лес и изменение климата: стратегия адаптации для регионов 
России». В выступлениях Ю. ФЁДОРОВА, генерального директора НОПППУ, А. СТЕЦЕНКО, пре
зидента АНО ЦЭИ и руководителя проекта, Г. САФОНОВА, директора АНО ЦЭИ, были отмечены 
задачи, цели и план выполнения этого проеата. Рассказали и об актуальных задачах развития 
лесного кадастра России в целом, о лесе и изменении климата и механизмах Киотского про
токола. От министерства лесного комплекса Иркутской области и агентства лесного хозяйства 
присутствовали А. НАУМОВ и А. ЕФРЕМОВ.

А  теперь конкретно о 
проекте «Лес и изме
нение климата: стра

тегия адаптации для регио
нов России». Проект иниции
рован АНО «Центр экологиче
ских инноваций» и получил под
держку управления науки, об
разования, международного со
трудничества и информацион
ного обеспечения Рослесхоза. 
Поддержали проект и регио
нальные партнёры: правитель
ства, научно-исследовательские 
институты, неправительствен
ные организации и заинтере
сованные бизнес-партнёры из 
Алтайского и Камчатского кра
ёв, Иркутской и Сахалинской 
областей. Основными регио
нальными партерами АНО ЦЭИ 
являются Фонд «Алтай-21 век», 
«Экологический центр Родник», 
«Камчатская лига независимых 
экспертов», Национальная ор
ганизация поддержки проектов 
поглощения углерода. В проекте 
также участвуют Национальное 
лесное хозяйство, Высшая шко
ла экономики, Центр экологии 
и продуктивности лесов РАН (г. 
Москва), Национальный био
энергетический союз (Санкт- 
Петербург), Камчатский филиал 
Тихоокеанского института гео
графии ДВО РАН и другие веду
щие научно-исследовательские 
организации. Вот такой длин
ный список организаций, ра
ботники и специалисты которых 
озабочены состоянием россий
ского леса и изменением кли
мата, и которые намерены вы
работать стратегию адаптации 
для регионов страны.

Е щё интереснее основ
ные цели проекта. Это 
разработка рекоменда

ций по адаптации лесного хо
зяйства пилотных регионов к из
менению климата и содействие 
привлечению инвестиций в про
екты по устойчивому лесополь
зованию, выращиванию лесов и 
утилизации древесных отходов. 
Это основная цель, а вот что 
входит в задачи проекта:

- анализ состояния и пер
спектива развития лесного 
сектора пилотных регионов;

- оценка поглощения угле
кислого газа лесами региона 
в долгосрочной динамике;

- разработка рекомендаций 
по учёту климатических фак
торов в ведении лесного хо
зяйства, поддержка в разра
ботке геоинформационной 
системы гю учёту эмиссий и 
стоков СО* в лесах;

- идентификация потенци
альных проектов в лесном хо
зяйстве, включая проекты по 
лесовосстановлению, выра
щиванию лесов, управлению 
лесами;

- привлечение инвесторов 
для разработки схем финан
сирования лесных проектов и 
их дальнейшей реализации;

- выполнение демонстра
ционных проектов (посадка 
лесов, управление лесами, 
использование биотоплива) 
за счёт привлечённых инве
стиций;

- проведение форумов, тре
нингов, конференций с пред
ставлением результатов про
екта.

В от такое количество за
дач! Все аналитические 
и информационные ма

териалы, подготовленные в ходе 
данного проекта, будут безвоз
мездно переданы учреждениям 
и организациям, осуществляю
щим управление лесами в ре
гионах. По результатам проекта 
будут подготовлены предложе
ния по реализации инвестици
онных проектов в лесном хозяй
стве края, проведены перегово
ры с потенциальными «углерод
ными» инвесторами, определе
ны возможности по привлече
нию дополнительного финанси
рования для лесных проектов.

всей территории Приангарья. 
В пожарах, конечно, во многом 
виноват человеческий фактор. 
Ведь в последние 10-15 лет наш 
отдых в лесу имеет три состав
ляющие: костёр, шашлык и как 
можно больше алкоголя.

Н о разве только пожары 
уничтожают наше при
родное богатство? Вот 

часть выступления начальника 
отдела государственного лесно
го контроля и надзора Агентства 
лесного хозяйства по Иркутской 
области Алексея БАРХАТОВА на 
Круглом столе, который прово
дила Общественная палата об
ласти: «...в 2010 году работ
ники территориальных управ
лений агентства лесного хозяй
ства региона (лесничеств) со-

лов за административные пра
вонарушения на 736 человек, 
наложено штрафов на сумму 6,5 
млн рублей».

А ркадий РЫКОВ, началь
ник отдела по предупре
ждению и выявлению 

преступлений в лесной отрасли 
ГУ МВД России по региону, со
общил, что за пять месяцев вы
явлено 974 преступления в лес
ной отрасли, что на 2 процен
та больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. К неза
конной заготовке леса относит
ся около 80 процентов престу
плений. Обвинительный приго
вор вынесен в отношении 235 
человек. Однако к реальному 
сроку заключения приговорён 
только один человек. То есть не
легальный оборот лесопро
дукции просто катастрофичен. 
Анатолий КАПУСТИНСКИЙ, за
меститель председателя комис
сии по правам человека, обе
спокоен тем, что большое коли
чество возбужденных уголов
ных дел приостановлены след
ствием. Так, в 2010 году из 2 224

'

Н адо сказать, что цели и 
задачи - глобальные и 
благородные, хотя сам 

проект, как и его название, вы
зывает ряд вопросов. Были 
представлены снимки со спут
ников, благодаря чему сделан 
анализ состояния наших лесов, 
хотя нынешнее состояние на
ших лесов очевидно и без сним
ков. Выступающие с тревогой 
сообщили о .том, что пожаро
опасный период увеличился 
на два месяца. Ну, что ж, судя 
по тому, что происходит сей
час в Братском районе, где со

храняется режим чрезвычай
ной ситуации, а город просто 
тонет в дыму, период пожаров 
не просто увеличивается, а ста
новится, увы, непрерывным. В 
Иркутской области, по послед
ней информации, шесть круп
ных пожаров уничтожают лес на 
площади почти в две тысячи гек
таров. А ведь Иркутская область 
по запасам лесных ресурсов за
нимает третье место среди ре
гионов России. Земли лесного 
фонда занимают 69,4 млн гекта
ров, то есть более 90 процентов

вместно с сотрудниками пра
воохранительных органов выя
вили 4,2 тысячи (!) случаев на
рушений лесного законодатель
ства на площади в полторы ты
сячи гектаров. Объём незакон
ных вырубок составил 271, 4 ты
сячи кубометров, материаль
ный ущерб - 1 , 1  млрд рублей. 
Составлено полторы тысячи ад
министративных протоколов, 
наложено штрафов на сумму бо
лее 9 миллионов рублей, добро
вольно уплачено свыше 7 мил
лионов. (Заметьте, ущерб бо
лее миллиарда, а штрафы про
сто щадящие -  9 млн рублей! -  
прим. автора) По данным на 
конец мая 2011 года, работники 
лесничеств совместно с право
охранительными органами вы
явили 1,6 тысячи случаев неза
конной заготовки древесины на 
площади 600 гектаров. Объём 
незаконных вырубок лесных на
саждений составил 123 тыся
чи кубометров. По фактам неза
конных заготовок в правоохра
нительные органы направлено 
834 материала. Привлечено к 
уголовной ответственности 180 
человек, составлено протоко-

уголовных дел в сфере лесоза
готовок и обработки древесины 
на целлюлозно-бумажном про
изводстве 1087 дел приоста
новлены. Участники Круглого 
стола обратились в прокуратуру 
Иркутской области с вопросом 
о законности приостановления 
уголовных дел. Поручено прове
сти проверку. Комментарии, как 
говорится, излишни.

Н адо признать, что новый 
лесной кодекс, можно 
сказать, распахнул на

стежь двери для так называемых 
«бизнесменов», которые бога
теют за счёт нелегальных вы
рубок леса. Те, кто живёт вбли
зи русско-китайской границы, 
подтвердят, что в дружествен
ную нам страну, как в песне по
ётся: «составы идут за состава
ми», гружённые нашим лесом. 
Кто бывал в Китае, видел, что 
там все добротные деревянные 
постройки - из нашего леса. И 
это при том, что в Китае никто не 
посмеет не только дерево сру
бить, но даже ветку обломить -  
это преступление. А у нас дей
ствующее законодательство РФ

не обязывает тот или иной ор
ган государственной власти чёт
ко контролировать количество 
перевезённого через государ
ственную границу РФ леса, пи
ломатериалов по каждому кон
тракту. Ограничиваемся лишь 
валютным контролем со сторо
ны Центрального банка РФ че
рез уполномоченные банки и та
моженные органы. Этим поль
зуются недобросовестные ле- 
соэкспортёры, которые мо
гут произвольно определять 
объём фактически вывезен
ной по контракту лесопродук
ции. И даже те арендаторы лес
ных угодий, которые берут сот
ни гектаров на 49 лет, долж
ны не только очищать лес по
сле порубки, но и заниматься 
посадками. Однако они этого 
не делают. Хищническое и вар
варское отношение к собствен
ным природным богатствам -  
вот наша главная беда, кото
рая становится уже угрозой на
циональной безопасности. А 
Россельхознадзор, в том числе 
и по Иркутской области, не явля
ется органом по государствен
ному лесному контролю и над
зору. Данная служба соприка
сается с лесопродукцией толь
ко в рамках фитосанитарного 
надзора и карантина растений. 
При огромном количестве орга
нов: министерств, департамен
тов, управлений, агентств, - лес
ное хозяйство, как дитя у семи 
нянек, остаётся безнадзорным. 
И тут нужны уже не протоколы 
за административные наруше
ния, здесь должна быть уголов
ная ответственность.

С егодня, через 11 лет 
после выхода нового 
Лесного кодекса, когда 

шла поголовная оптимизация 
кадров и лесничеств, исчезали 
научные институты и уходили в 
никуда специалисты лесного хо
зяйства, стало очевидным, что 
кадров-то не хватает, дефицит, 
и большой. Что может сделать 
один лесник, который остался 
охранять тысячи гектаров леса? 
Он не только беспомощен, но 
и, самое главное, беззащитен. 
Помогут ли нам проекты по ле
совосстановлению, выращива
нию лесов и управлению ими? 
Помогут ли нам сохранить, а 
теперь уже восстановить леса 
форумы, тренинги, конферен
ции? Это всё теория, тем бо
лее что наука лесовосстановле
ния, выращивания и управления 
лесами была хорошо постав
лена и организована в допере
строечные времена. В середи
не 2000-х годов, когда выходил 
ежемесячник «Секретные мате
риалы», в одном из последних 
номеров была опубликована яс
ная, чёткая и научно обоснован
ная статья о лесах Иркутской об
ласти, о масштабах их выруб
ки и изменении климата в этой 
связи. Изменение климата на
прямую связано с варварским 
истреблением лесных угодий. 
Тут уже не лесное хозяйство 
надо адаптировать к изменению 
климата, а нам адаптироваться 
и учиться выживать в изменён
ном климате, который мы рукот
ворно и осознанно меняем, вы
рубая и сжигая леса. Которые, 
собственно, и дают нам воз
можность дышать и жить... Пока 
еще дают.
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ШКОЛА И СУДЬБА

Через два года исполнится сорок лет с тех пор, как Галина Петровна СМОРОДА, в девиче
стве ЧИГАНОВА, выпускница Иркутского художественного училища, приехала в Ангарск с на

правлением областного отдела культуры работать в художественной школе. За эти годы она окон
чила Хабаровский государственный педагогический институт, в 1980  году была назначена заву
чем школы, а через пять лет возглавила творческий коллектив Первой Ангарской «художки», кото
рая до сих пор остаётся первой и главной творческой школой для ангарских ребятишек. З а 38  лет 
бессменного труда её первые выпускники уже сами стали маститыми художниками, архитектора
ми, мультипликаторами российского масш таба, преподавателями художественных школ и выс
ших учебных заведений. Теперь уже тысячи бывших учеников и выпускников этой школы разле
телись не только по стране, но и успешно трудятся в дальнем зарубежье: Наташа КУДАШ КИНА - в 
Канаде, где получила высшее художественное образование; в Испании давно живёт и работает, а 
теперь и открыл свою художественную школу Валентин ГУСЕВ. Всех не перечислить, не хватит га
зетной площади, но Галина Петровна помнит всех, бережно хранит их первые рисунки, и они, бла
годарные ученики, не теряют связь со школой, со своими преподавателями: пишут, звонят, если 

получается приехать в Ангарск, обязательно забегаю т на огонёк своей первой альма-матер.

П озади остались тяжёлые и 
смутные годы перестройки, 

когда Галина Петровна вместе с кол
лективом приложила все силы и весь 
свой творческий потенциал, чтобы 
сохранить для города школу как ху
дожественное учебное заведение. 
Они не только сохранили школу в её 
первозданном статусе, но и вывели 
весь учебный процесс на качествен
но новый уровень.

Сегодня в художественной шко
ле № 1 обучается 1063 ученика, и 
это в десять раз больше, чем было 
учащихся тогда, в 1973 году, когда 
в августе Галина Петровна в каче
стве молодого специалиста, препо
давателя переступила порог школы. 
Конечно же, она заслуженно носит 
звание «Ветеран труда», её труд в 
2003 году был отмечен Почётным 
знаком министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре».
И остаётся только удивляться: 
почему она, директор одной из 
лучших художественных школ 
города и области, за 38 лет бес
сменной работы так и не получи
ла звания, которое заслуживает
-  «Заслуженный работник куль
туры РФ». Но может в том и сча
стье человеческое, что истинно 
творческий человек работает не 
за звания, а по призванию сво
ей души.

- Я не могу сегодня сказать, 
откуда у меня появилось же
лание рисовать. В школе я и 
Таня ПОНОМАРЁВА, моя одно
классница, были главными ри
совальщиками. Жили мы с се
мьёй в Черемхово, учились в 
школе, класс у нас был актив
ный, инициативный: оформляли 
к праздникам все школьные ве
чера, рисовали стенгазеты, да 
много чего приходилось рисо
вать. У нас классным руководи
телем была преподаватель хи
мии Антонина Спиридоновна, 
фамилию уже не помню, так в 
кабинете химии на стене мы ма
хом могли нарисовать портреты 
Менделеева и Бутлера, табли
цу Менделеева полностью по мас
ляной краске углём. Как-то лет через 
15 я, будучи в Черемхово, загляну
ла в свою школу и с удивлением об
наружила, что наши рисунки береж
но хранят, обкрашивая их по конту
рам краской.

П осле окончания школы Таня 
Понамарёва решила посту

пать в медицинский институт, а я по 
направлению из школы - в Иркутский 
госуниверситет на исторический фа
культет, потому как тяготела больше 
к гуманитарным предметам. Сдала 
вступительные на четвёрки, но кон
курс тогда был огромным - семь че
ловек на место, многие поступа
ли по несколько раз, и, конечно, я 
не набрала баллов и не прошла. Но 
твёрдо решила поступать на сле
дующий год. При университете ра
ботали подготовительные курсы, а 
пока я устроилась работать на швей
ную фабрику - была такая в те годы 
по улице Урицкого. Полгода прора
ботала съёмщицей, пришло время 
сдавать документы, и как-то случай
но, идя по улице Карла Маркса, я 
зашла в Иркутское художественное 
училище, старинное здание, в хол
ле которого был огромный витраж, 
и, когда начиналось утро, он ска
зочно сверкал изумительными кра
сками. Он меня так поразил, что я 
отложила своё поступление в уни
верситет и сдала документы в при
ёмную комиссию художественного 
училища. Немного походила на под
готовительные курсы при училище, 
думаю, что природа даровала мне 
точный глаз, но навыков никаких не 
было. Экзамены сдала, однако при

зачислении возникли возражения 
в связи с тем, что ранее я хотела 
учиться на педагога. Однако боль
шую поддержку мне тогда оказал 
Павел Васильевич ЛОЩИЛИН; он то 
ли возглавлял приёмную комиссию, 
то ли был в составе художественно
го жюри - сейчас уже не вспомню. Но 
именно он убедил директора учили
ща Филу Константиновну, а это была 
такая импозантная дама, что ничего 
страшного в моём желании быть пе
дагогом нет.

Итак, меня зачислили на 
живописно-педагогическое отделе
ние, где было большое количество 
часов живописи, рисунка. Четыре 
студенческих года пролетели не
заметно. Училась я у преподавате
ля Лидии Дмитриевны КУКЛИС, за
мечательными преподавателями

новое направление, в Ангарск - там 
в эти годы отделом культуры гори
сполкома заведовала Кпеонида 
Глебовна ЮРЬЕВА. Приезжаю с этим 
направлением, и в августе 1973 года 
прихожу к директору художествен
ной школы Владимиру Павловичу 
АЩЕУЛОВУ. Школа занимала не
сколько комнат, всего три класса, в 
здании средней школы № 7 в 11 ми
крорайоне, правда, вход был отдель
ный. Школе было всего пять лет, от
крылась она в 1968 году. Владимир 
Павлович мне говорит: «У меня люди 
в отпуске, и я ещё не знаю, кто будет 
работать, приходите в конце авгу
ста». Ну, думаю, начинается моя тру
довая деятельность...

П риезжаю в конце августа, 
Ащеулова не было, смо

трю, люди окна моют, убирают по

были Глеб Васильевич БОГДАНОВ, 
Николай Михайлович МОРОЗОВ, ко
торый окончил Ленинградскую ху
дожественную академию и пришёл 
к нам в училище, когда я училась уже 
на третьем курсе. Жила на кварти
ре, но на последнем курсе недале
ко от Лисихи построили социально
воспитательный жилой комплекс, 
куда заселили театральных арти
стов, художников и музыкантов. И 
мы, студенты, на последнем курсе 
переехали туда жить. Жили друж
но, очень тёплые были отношения, 
до сих пор созваниваемся, встре
чаемся, но, увы, редко. Вот у моей 
талантливой однокурсницы Тамары 
МАКСЮТЫ сейчас в Иркутске свой 
художественный салон - она была 
настоящей искусницей, могла из ши
нели сшить роскошное модное паль
то, да многое чего могла...

М ы были успешными выпускни
ками , и в 1973 году я и моя од

нокурсница получили направление в 
город Зима. Ехали открывать худо
жественную школу. Тогда ведь вы
пускниками не ставился вопрос: по
еду или не поеду. Приезжаю в Зиму, 
иду с направлением в отдел куль
туры, и вдруг заведующая отделом 
мне говорит: «Вы нам не нужны, мы 
уже взяли человека, у  которого стаж 
18 лет». У меня слёзы градом от та
кого ответа, я была просто в шоке, 
я не понимала: как это, мы, специ- 

. аписты с направлением - и не нуж
ны! Еду обратно в Иркутск, в об
ластной отдел культуры. Зачем же 
ехать в Зиму, если мы там не нуж
ны! Заведующий областным отде
лом культуры РАЗДРОКОВ даёт мне

мещение. И секретарь мне го
ворит: «А чего это вы не приходи
те?» Оказывается, когда Ащеулов 
был в областном отделе культу
ры, Раздроков поинтересовался: 
приняли ли молодого специали
ста? Владимиру Павловичу ничего 
не оставалось, как ответить, что при
няли. Штат школы был небольшой: 
Людмила Леонидовна КОРЖ, Вера 
ГЛУШКОВА и ещё совместители: 
Евгений Григорьевич ПОНОМАРЁВ, 
который работал во Дворце пи
онеров, у нас вёл рисунок; худож
ник Николай ТЕРЕХОВ. Позже при
шёл БЕРДНИКОВ, потом Александр 
Соломонович БОЛЬШЕДВОРСКИИ, 
который в школе № 37 преподавал 
черчение. А Пономарёв, когда от
крылась художественная школа № 2, 
был назначен её директором.

Первое время каждый день ез
дила из Черемхово в Ангарск, а по
том тётка нашла у знакомых квар
тиру, где мне выделили раскладуш
ку. Неожиданно я получаю заработ
ную плату за полмесяца -  75 рублей, 
огромные для тех лет деньги. Я даже 
не знала, что меня зачислили в штат 
с момента моего первого прихода.

Мне очень нравилось работать 
с детьми: в школе занималось все
го 150 учеников, мы писали с ними 
натюрморты, ходили на пленэр. С 
моим поступлением в Хабаровский 
пединститут всё получилось стихий
но. Там учился Владимир Павлович 
Ащеулов, и как-то шутя он мне гово
рит: «А чего это вы, Галина Петровна, 
не хотите поступать в институт и 
учиться дальше?» В Хабаровском

пединституте был художественно
графический факультет, такой же был 
в Омске. Я поступила в Хабаровский 
институт. И началось хорошее дви
жение в жизни: учёба, сессии, пе
релёты. Хабаровск мне очень нра
вился. А в 1975 году наша школа пе
реехала в здание, где сегодня рас
полагается педагогический колледж
-  а тогда там размещался интер
нат № 2. На расширение нам дали 
весь второй этаж, с отдельным вхо
дом со двора. Директором интерна
та был Григорий ЛАММ, очень хоро
ший человек. А Пономарёв в это вре
мя такую авантюру провёл: для того 
чтобы «выбить» для школы дополни
тельные ставки завхоза и завуча, он 
вместо 150 учеников записал 250. 
Мы в октябре переехали на второй 
этаж интерната, в штат добавились 
две ставки, а потом в процессе ра-' 
боты стал решаться вопрос об от
дельном здании для художествен
ной школы.

Здание, где сейчас располагается 
школа, принадлежало средней шко
ле № 4; на втором этаже сидели спе
циалисты отдела культуры и центра
лизованная бухгалтерия. Школа № 4 
переселилась в новое здание, и ста
рое полностью отдали нам. Но пере
ехали мы не сразу, потому что перво
начально была подготовлена вся до
кументация, а потом целый год шли 
реконструкция и ремонт. Людмила 
Корж в это время была директором 
нашей школы и попала как раз в раз
гар строительства -  ремонт произ
водило Ангарское управление стро
ительства. И мы принимали ак- 

тивное участие: в переры- 
г‘ й  вах между занятиями бе- 

5  гали в это здание, таска
ли трубы, убирали строи
тельный мусор, устраивали 
субботники. В апреле 1980 
года мы переехали. К этому 
времени в школе работа
ло много молодых талант
ливых специалистов, пар
ней. У нас работал очень 
одарённый художник Гена 
ДРАГАЕВ, такой молодой 
гусар. Молодым специа
листам в то время обяза
тельно давали или место в 
общежитии, или комнату в 
малосемейке. А нашим ше
фом было Ангарское трам
вайное управление, кото
рое только что отстроило 
новенький пионерский ла
герь для ребятишек. Мы 
там устраивали выставки 
рисунков наших ребят, про
водили различные конкур
сы, стены столовой укра
шали яркими экспозиция
ми. В трамвайное управле
ние ходили с ребятами на 
экскурсии, и нас там, в кол
лективе, тепло принима
ли. Для поездок руковод
ство всегда давало транс

порт. Такие же добрые партнёрские 
отношения сложились с коллекти
вом АЭМЗ. Мы выставляли там ри
сунки детей, родители которых тру
дились на заводе, часто ходили туда 
на экскурсии, профсоюзный коми
тет АЭМЗ выделял школе хорошие 
деньги на развитие. Там была за
мечательная женщина, председа
тель профкома, и профсоюз выде
лял деньги на солидные подарки де
тям. Тогда не было рамочек в таком 
количестве и ассортименте, как сей
час, так на АЭМЗ для картин работ
ники делали нам эти рамочки.

Т аким отношениям во мно
гом способствовало то, что 

Людмила Леонидовна Корж, кроме 
директорства, вела активную про
светительскую работу, читала лек
ции по истории искусств, и благо
даря этому у неё были замечатель
ные связи на предприятиях. Надо 
сказать, что мы перед руководите
лями не «били челом» и не говори
ли, что за выделенные деньги или 
транспорт желаем им богатырско
го здоровья и процветания. Каждое 
предприятие считало делом че
сти оказать помощь школе, награ
дить наиболее старательных де
тей, принять участие в их воспита
нии. Это было само собой разуме
ющимся, естественным движением 
души. Наверное, в этом и заклю
чался процесс воспитания молодо
го поколения, в котором все прини
мали участие. На заводе дети укра
шали стены столовой и цехов, вы
ставляли свои рисунки -  у нас было 
деловое сотрудничество, связь была 
не коммерческой, а более духовной. 
Ежегодно в период детских каникул 
мы возили на выставки в Иркутские

кинотеатры, в школу Шелехово ра
боты наших учащихся: везли туда 
керамику, красивые декоративные 
панно. И так много лет, буквально в 
три ряда, вывешивали и выставляли 
свои работы, никто не думал о том, 
что эти работы могут украсть, такого 
вообще не было.

З амечательным начинани
ем было создание в Ангарске 

клуба интеллектуалов «Контакт». 
Татьяна БАЧИНА, инициатор его 
создания, только что окончила 
Ленинградский институт -  высшую 
профсоюзную школу - и привезла с 
собой новые хорошие инициативы. 
Вторым человеком в клубе был ар
хитектор «Оргстройпроекта» Саша 
СОРШЕР. Мы все были воодушев
лены желанием творчески работать, 
делать много интересного и как мож
но лучше.

П омню, как мы с Татьяной от
винчивали стационарные сту

лья в малом зале, убирали его, укра
шали стены рисунками. В этом клубе 
царила особая творческая атмосфе
ра, клуб собирал настоящую твор
ческую элиту Ангарска: архитекто
ров, художников, музыкантов, лите
раторов. Устраивали выставки твор
ческих работ -  плакатов, картин. 
Частыми гостями клуба «Контакт» 
были не только местные литерато
ры, но и писатели и поэты Иркутска.

С егодня прозвучит неверо
ятным, если я скажу, что все 

встречи проходили без пьяных за
столий, хотя в праздники накрыва
ли столы собственными кулинарны
ми изысками, из костюмерной брали 
костюмы, наряжались, разыгрывали 
сценки, спорили, обсуждали книги, 
слушали и читали стихи, много му
зицировали. Веселье было искрен
ним и настоящим, образно гово
ря, «без подогрева». Тогда был еди
ный отдел культуры, куда входило 
огромное число учреждений: библи
отечная сеть, ангарская киносеть, 
Художественный фонд, работники 
ангарского книготорга. Мы жили и 
были одной культурной командой 
Ангарска. Устраивали праздничные 
и творческие вечера, дни рождения 
комсомола, сами писали сценарии, 
готовили весёлые, остроумные «ка
пустники», было большое и сплочён
ное сообщество. Помню, как писа
ли тексты соцсоревнований, над их 
сочинением «потел» Серёжа БУСОВ
- он пришёл к нам в школу рабо
тать, когда мы располагались ещё 
в интернате. Потом у него родил
ся первый ребёнок, и по этому по
воду испекли огромный курник и ве
село отметили появление его пер
венца. Любопытно, но тогда в школе 
не было пожилых преподавателей, 
все были потрясающе молодыми. 
Оглядываясь назад, хочу сказать, что 
сегодня что-то сместилось в обще
стве, пришли другие ценности, мы 
пытаемся их освоить, но всё равно 
они остаются для нас чужими...

Моим первым ученикам уже за 
пятьдесят... Через школу за эти де
сятилетия прошло много препода
вателей, но случайные люди, к сча
стью, в коллективе не задержива
лись - поработают и куда-то исче
зают. Я даже с трудом вспоминаю 
их имена.

Н а снимке тех лет вместе со 
мной стоятученицы моего пер

вого выпуска: Марина ЛЕСКОВА (де
вичья фамилия ТОЛСТОЛИТ), очень 
талантливая девочка, после нашей 
школы она окончила Красноярский 
художественный институт, живёт 
и работает в Москве художником- 
мультипликатором; Света ЮШКОВА 
(КУЗНЕЦОВА) -  преподаватель об
ластной школы искусств; Сергей 
ШУСТОВ -  ныне главный редактор 
авторитетного и богатого журнала 
«Салон», живёт в Москве. Ангарск и 
наша школа могут гордиться своими 
выпускниками: преподавателями в 
Иркутском техническом университе
те работают Светлана МУРАШОВА, 
Светлана АНОСОВА, Антонина 
БИЛЬКИНА, Иван ЩУКИН -  препо
дают на архитектурном факультете. 
Многие из них успешно защитили 
кандидатские диссертации.

За 43 года работы в школе сло
жился высокопрофессиональный 
коллектив преподавателей, которые 
верой и правдой служат своему лю
бимому делу. Это очень талантливые 
люди, большие труженики, их твор
ческий потенциал безграничен. Они 
любят детей, они верны Ангарску, 
школе, верны творчеству, что живёт 
в их беспокойных душах...
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журналист ПИВО ДЕТЯМ НЕ НАПИТОК
29 сентября глава администрации АМО Антон МЕДКО 
провел два совещания. Сначала состоялось заседание 
Межведомственной комиссии по осуществлению 
государственного контроля за производством и оборотом 
алкогольной продукции на территории АМО.

Сразу же обозначилась 
«больная тема»: как огра

ничить продажу пива несовер
шеннолетним и ужесточить 
меры к предпринимателям, про
дающим пиво и другую алко
гольную продукцию детям.

Еще несколько лет назад 
остро стояла проблема потре
бления определенной катего
рией населения лекарственных 
препаратов с высоким содержа
нием спирта (например, настой
ка боярышника и т.д.). Сегодня 
эта тема уже не актуальна, точ
но так же, как и продажа кон
трафактного спирта в гаражах и 
прочих «технических помещени
ях». Народ прочно переходит на 
водку. А вот проблема потребле
ния подростками алкогольной и 
слабоалкогольной продукции (в 
первую очередь, пива) продол
жает оставаться актуальной и, 
скорее, обостряется, чем осла
бевает.

Пиво, которое при есте
ственном брожении может 

достигать шести градусов кре
пости (а у наших умельцев -  де
вяти и более градусов), тем не 
менее, не считалось спиртным 
напитком. Из-за этого к нему от
носились без должной строго
сти в плане рекламы и соблюде
ния правил продажи.

Одна бутылка пива эквива
лентна 50-100 граммам вод
ки. Выпивая 5-6 бутылок пива, 
можно получить дозу этилово
го спирта, равную бутылке вод
ки. При этом в обществе силен 
стереотип, что выпивающий бу
тылку водки в день - явный алко
голик, а потребляющий 2-3 ли
тра пива - вполне нормальный 
человек. Между тем по скорости 
привыкания пивной алкоголизм 
развивается в 3-4 раза быстрее 
водочного, и лечить его нелег
ко. В настоящее время в стра
не рост потребления пива идет 
в основном за счет детей, под
ростков и женщин детородного 
возраста.

В результате в России сни
зился возрастной порог 

потребления пива, появилось 
такое явление, как детский ал
коголизм. Подавляющее боль
шинство подростков в возрасте 
от 15 до 18 лет употребляют пре
имущественно пиво. Огромная 
алкогольная нагрузка стоила об
ществу многих тысяч жизней.

Ангарск в этом плане не ис
ключение. Проблема сама по 
себе не рассасывается, как, ска
жем, массовое потребление на
стойки боярышника или палено

го спирта. Хотя не скажешь, что 
ангарские службы и ведомства 
сидят сложа руки: работа в этом 
направлении (надзорная, ре
прессивная, профилактическая, 
пропагандистская), безусловно, 
велась и ведется. Проводятся 
рейды (в том числе реализует
ся новый проект «Патруль УВД»), 
различные агитмероприятия, 
ведется учет в учебных учреж
дениях, штрафуются владельцы 
киосков, но эффективность всех 
этих мер трудно назвать высо
кой.

Яркий пример, отражаю
щий сегодняшнюю ситуа

цию, привел заместитель пред
седателя комиссии по делам не
совершеннолетних Александр 
ЛАПТЕВ: «В одной из ангарских 
школ пять девочек-подростков 
справляли день рождения. В ре
зультате три девочки попали в 
реанимацию - находятся в алко
гольной коме. И подобные слу
чаи, к сожалению, не единич
ны. Сегодня для несовершенно
летних становится нормой по
праздновать по какому-нибудь 
поводу, как они говорят, «на 
пеньке» с бутылкой пива, а то и 
чем-нибудь покрепче».

Полиция старается такие 
моменты не замечать, ро

дители не возражают -  заняты 
своими проблемами. Когда хва
тятся -  будет поздно. И при этом 
алкоголь бесконтрольно прода
ется в киосках. «Культура» пи
тия на лавочках стала общепри
нятой среди молодежи при по
пустительстве взрослых: роди
телей, полиции... Прохожие ста
раются обходить такие «стайки» 
стороной, чтобы не нарваться на 
неприятности. Таковы нынеш
ние нормы поведения...

Не менее наглядно ситуа
цию характеризуют циф

ры. По результатам анонимного 
тестирования, алкоголь употре
бляют 33 % учащихся 8-9 клас
сов и 78 % учащихся 10-11 клас
сов. По фактам распития алко
гольных напитков молодыми 
людьми за 9 месяцев этого года 
в комиссию по делам несовер
шеннолетних поступило 201 ад
министративное дело, рассмо
трено 170 дел.

Сократилось количество 
педагогов-психологов: сегод
ня их в среднем по одному на 
школу, призналась главный спе
циалист Управления образова
ния АМО Ирина ЯШИНА. Хотя 
нагрузки на них ложатся колос
сальные и при том постоянно 
возрастают. Если раньше мало

летний алкоголизм был харак
терен в основном для детей из 
социально неблагополучных се
мьей, то теперь список актив
но пополняется детьми и под
ростками, чьих родителей мож
но считать вполне обеспечен
ными. А работать с каждым при
ходится индивидуально.

Одна из эффективных мер 
борьбы с этой бедой -  

ограничение доступа несовер
шеннолетних к алкоголю, в пер
вую очередь, к пиву. То есть, 
нужно ужесточить контроль за 
его продажей в ангарских кио
сках. Сегодня это сделать до
статочно трудно. Застать кио
скеров за продажей пива детям 
не так уж и просто. Конечно, та
кую продажу можно спровоци
ровать - подобные акции про
водятся, но они вряд ли смогут 
изменить тенденцию. Остается 
уповать на новый федеральный 
закон.

Напомним, что такой закон 
уже принят; он вступает в силу 
с 1 января 2012 года, он при
равнивает пиво к алкоголю и за
прещает его продажу в ларь
ках и палатках. Продавать пиво 
и алкоголь крепостью до 16,5 % 
смогут только магазины, а также 
кафе, рестораны и бары. Ларьки 
и палатки, которые в подавляю
щем большинстве принадлежат 
индивидуальным предпринима
телям, смогут торговать пивом, 
содержащим до 5 % спирта (а 
это 85 % всего пива, выпускае
мого в России), только до 1 ян
варя 2013 года. При этом ночью 
(с 23.00 до 8.00) алкоголь можно 
будет приобрести только в точ
ках общепита. Распитие алко
голя будет запрещено, по сути, 
везде, в любом общественном 
месте. Под общественным ме
стом понимается каждое место, 
которое не является пунктом об
щественного питания или жил
площадью гражданина.

Таким образом, с января 
2012 года запретят упо

требление пива в общественных 
местах, с 1 января 2013 года -  
его продажу в киосках и пави
льонах, а с 23 до 8 часов -  где 
бы то ни было еще, кроме баров 
и ресторанов. Кроме того, за
кон запрещает любую рекламу 
спиртного.

Малый бизнес, безусловно, 
воспринимает новый закон как 
очередное давление на него. Но 
он должен привыкнуть к мыс
ли, что время вседозволенности 
заканчивается. И вряд ли сто
ит здесь рассчитывать на сочув
ствие и поддержку общества. 
Получение прибыли за счет спа
ивания малолетних -  дело амо
ральное...

Закон этот был нужен, он 
прилично запоздал и всту

пит в силу уже через три месяца, 
поэтапно. Сидеть все это время 
без дела администрация АМО 
не собирается.

«До 2012 года, пока не всту
пит в силу новый федеральный 
закон, жестко ограничивающий 
продажу пива и других алкоголь
ных напитков, необходимо на 
местном уровне инициировать 
дополнительную работу в этом 
направлении. В первую очередь, 
мы не будем продлевать дого
воры аренды с теми предприни
мателями, которые продолжа
ют торговать пивом, особенно 
вблизи школ, больниц и т.д. Но 
надо понимать, что это процесс 
не одномоментный, сроки арен
ды у всех разные, бывают доста
точно длительные. Будем искать 
иные формы воздействия на их

сознательность, - отметил гла
ва администрации АМО Антон 
Медко. - В других регионах и 
даже других городах Иркутской 
области (например, в Иркутске) 
с такими явлениями, как распи
тие пива в общественных ме
стах, уже сегодня борются до
статочно жестко. Будем изучать 
опыт их работы, находить право
вое поле для таких мер, плотнее 
работать с органами УВД. Будем 
работать...»

* * *

- Пирожки горячие! С соси
сками, с картофелем!

- Арбузы! Сладкие, как щер
бет!

Как часто мы слышим эти при
зывные фразы продавцов! И 
поддаемся соблазну и покупаем 
что-то на улице, не задумыва
ясь, какие опасности таят в себе 
эти продукты.

Несанкционированная тор
говля - это не только ба

бушки, ютящиеся на картон
ных коробках рядом с микро
рынками, или «лоточницы». 
Фактически «с земли» торгуют 
и производители «покрупнее». 
Многочисленные «шашлычки», 
кофе с булочками в непрофиль
ных киосках, овощи, фрукты, ар
бузы, дыни у дороги, -за торгов
лей всех этих «палаток» и «забе
галовок» настоящего контроля в 
Ангарске нет. Окружающая тер
ритория содержится в антисани
тарном состоянии. Реализация 
овощей осуществляется нава
лом с земли, без сопроводи
тельных документов, подтверж
дающих их происхождение, ка
чество и безопасность для по
требителя. Продавцы работа
ют без санитарной одежды, лич
ных, медицинских книжек, не со
блюдают правила личной гиги
ены...

Но и в «цивилизованных» тор
говых точках мы покупаем про
дукцию сомнительного качества, 
подвергая опасности не только 
себя, но и своих детей... 

торое заседание 
Координационного сове

та по рынкам, которое провел 
Антон Медко, касалось имен
но проблемы несанкциони
рованной торговли и торгов
ли в неустановленных местах. 
Здесь тоже есть свои сложно
сти. Несмотря на то, что ведется 
активная работа по борьбе с та
кой торговлей, результаты пока 
не утешительны. Этому есть не
сколько причин. В частности, 
эффективности мешает несо

вершенство законодательства, 
в первую очередь, федераль
ного. Незначительные штрафы, 
взимаемые с торговцев, факти
чески никак не воздействуют на 
ситуацию: уплатив штраф, нару
шитель немедленно вновь воз
вращается к своему промыслу.

Д ействия различных струк
тур, осуществляющих кон

троль за соблюдением правил 
торговли, не скоординирова
ны, поэтому неэффективны. Так, 
проводящий проверки торговый 
отдел, оказывается, вправе изы
мать только продукты животно
водства. Явно контрафактные и, 
возможно, контрабандные про
мышленные товары (одежда, 
обувь, игрушки и т.д.), а также 
продукты промышленного изго
товления изъятию не подлежат. 
Имеющие право проводить та
кие изъятия сотрудники УВД не 
спешат этого делать, ссылаясь 
на то, что у них мало складских 
помещений, и они все уже пе
реполнены. Трудно сказать, что 
это - покрывательство или без
действие отдельных сотрудни
ков полиции в отношении неле
гальных торговцев, но это соз
дает дополнительные проблемы 
в борьбе с несанкционирован
ной торговлей. Письмо с пред
ложением о подключении к про
цедуре проверок участковых ин
спекторов, направленное в УВД, 
до сих пор остается без отве
та...

Посовещавшись и сполна об
менявшись мнениями, участни
ки заседания пришли к мнению, 
что необходимы более эффек
тивные меры по пресечению 
торговли в неустановленном ме
сте, а также по нормативному 
регулированию вопроса несанк
ционированной торговли.

Следует навести порядок 
во взаимодействии меж

ду структурами и ведомствами. 
Например, подключение участ
ковых инспекторов к проверкам, 
организуемым отделом по тор
говле АМО, значительно повы
сит их эффективность. Также це
лесообразно подготовить и про
вести профильное совещание 
с первыми лицами УВД, сфор
мулировать вопросы и предло
жения. Одновременно и руко
водство УВД г. Ангарска долж
но подготовить свой взгляд 
на решение этой проблемы. 
Юридическую базу для заплани
рованного комплекса меропри
ятий подготовит правовой отдел 
администрации АМО.

г
г. Ангарск. День "Последнего звонка" - 2011 г.
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ДОРОГА С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ В этом году впервые министерство культу
ры Иркутской области в рамках празднования  
350-л етн его  юбилея организовало и провело 
фестиваль-конкурс «Сибирские самоцветы».

Фестиваль стартовал в апреле и проходил во всех 
больших и малых городах Иркутской области. В апре
ле 16 учащихся Ангарской школы искусств № 3 прини
мали участие в отборочном туре, 11 детей были ото
браны для участия в финальном концерте. Из этих 11 
учащихся шесть стали лауреатами, пять получили ди
пломы. В концертную программу фестиваля-конкурса 
входило несколько номинаций -  это фортепиано, баян, 
духовые инструменты, вокальное пение, хореография 
и работы художников. Для участия в заключительном 
туре было отобрано более 150 одарённых талантливых 
детей, проживающих на территории нашей области.

В Ангарском районе формируется 
Муниципальный родительский совет - 
эту инициативу Управления образова
ния поддержали мэр АМО Владимир 
ЖУКОВ и администрация района. 
Совет станет необходимым компо
нентом системы образования. Он бу
дет оказывать существенную помощь 
Управлению образования в органи
зации и управлении образователь
ным процессом,координировать дей
ствия родительской общественности. 
В субботу, 1 октября, в актовом зале 
школы №17 состоялся первый этап 
воплощения нового проекта в жизнь
-  установочное собрание представи
телей системы детского дошкольного 
образования и родителей дошколят. 
В работе собрания приняли участие 
глава района Владимир Жуков, пер
вый заместитель главы администра
ции АМО Эдуард ИЩЕНКО, началь
ник Управления образования Лариса 
ЛЫСАК.

Общеобразовательные учреждения по- 
прежнему остаются одним из важней
ших социальных институтов, обеспечи
вающих воспитательный процесс и взаи
модействие ребенка, родителей и обще
ства. Однако без перехода управления 
образования на самую широкую обще
ственную платформу невозможно достиг
нуть соответствия качества сегодняшнего 
образования целям опережающего раз
вития личности и общества, обеспечить 
инновационный путь развития страны. 
Необходима консолидация родительской 
общественности: ныне действующие ро
дительские комитеты и попечительские 
советы пока слабо структурированы, их 
деятельность недостаточно эффективна.

В школах, где общественность (ро
дительская, местная, деловая, культур
ная и проч.) не обладает управленчески
ми полномочиями, происходит посте
пенное отчуждение общества от шко
лы. Общественность чувствует -  «мы ни 
в чем не полномочны», «здесь все реша
ют без нас», - и постепенно отворачива
ется от школы. Результаты известны -  
нет весомого экономического участия об
щественности в школьной жизни, пада
ет общественная заинтересованность в 
школе, растет экстернат и репетиторство 
(по сути, вымывание образования из стен 
школы).

Школа постепенно становится закры
той для общества системой, она замы
кается от общества, а общество отвора
чивается от нее -  и это весьма негатив
ный процесс. Тем не менее, как верно 
подметил присутствующий на собрании 
родитель Виктор НИКОЛАЕВ, по совме
стительству возглавляющий организа
цию «Родительская инициатива»: «Мы все 
заказчики образования, а конечный его 
продукт очень деликатный -  наши дети». 
.Магистральный путь решения этой про
блемы -  реконструкция «института обще
ственного управления школой».

Одной из системных бед российско
го образования является ориентирован
ность на знания, умения и навыки про
шлых лет. И, чтобы преодолеть этот раз
рыв между прошлым и будущим, необхо-

САМОЦВЕТЫ 
СИБИРИ

С 29 сентября по 2 октября проходил заключитель
ный, финальный этап «Сибирских самоцветов». О вы
соком уровне этого фестиваля можно судить даже по 
тому, что жюри возглавлял профессор Московской кон
серватории, известный пианист Рувим ОСТРОВСКИЙ, 
сопредседателем был Анатолий ИВАНОВ, доцент 
Красноярской Государственной академии музыки и те
атра, преподаватель по классу духовых инструментов. 
Из 150 участников фестиваля-конкурса 25 детей стали 
дипломантами и лауреатами, то есть отбор был стро
гим. И приятно осознавать, что трое учащихся нашей 
школы искусств вошли в это число. Дипломантами за
ключительно тура стали Мирослава ТЫРИНА (домра, 
педагог Татьяна ЗЕЛЕНИНА, концертмейстер Елена 
ЕНЕНКОВА) и Ирина ВОЛОШИНА (вокальное пение, 
педагог Елена МАПЯНОВА, концертмейстер Галина 
КОНСТАНТИНОВА). Лауреатом фестиваля конкурса 
стал Артём ЧЕРНОВ (баян, преподаватель Анастасия 
ПЕРМЯКОВА).

Этот фестиваль-конкурс, по сути, стал масштабным 
смотром детских талантов, которые действительно яв
ляются самородками Сибири. Министерство культу
ры Иркутской области решило сделать этот фести
валь ежегодным. В следующем году, кроме названных 
выше номинаций, в их число войдут оркестры, хоры, 
ансамбли и фольклор. Что, я считаю, будет правиль
ным и справедливым.

Хотелось бы сказать, что вопреки бытующему мне
нию, будто культура снизила свои позиции, это дале
ко не так. По крайней мере, у нас в Ангарске творче
ский потенциал детей расширил свои возможности, 
и подтверждением этому служат многочисленные по
беды учащихся нашей школы искусств и учеников дру
гих школ. Дети становятся дипломантами, лауреата
ми не только областных или российских фестивалей и 
конкурсов, но и более чем успешно выступают на мно
гих творческих праздниках за рубежом. Детские кол
лективы ангарских школ искусств знают и любят во 
Франции, Болгарии, Италии, Чехословакии, Испании. 
Так что Ангарску есть чем гордиться - для духовного и 
творческого роста здесь имеются все возможности.

Татьяна КРУГЛОВА, 
заместитель директора школы искусств № 3.

(МОС) не подменяет собой традицион
ные общественные институты -  школьные 
и попечительские советы.

МОС создан для усиления роли родите
лей в управлении образовательным про
цессом и их ответственности за воспита
ние детей. Среди других основных задач 
Муниципального общественного совета - 
осуществление общественной эксперти
зы качества образования.

В состав Совета войдут родители де
тей, обучающихся в ангарских школах 
и воспитывающихся в детских садах, а 
также представители администрации и 
Управления образования АМО. Совет по
лучает серьезные полномочия, которые 
касаются и обеспечения прозрачности 
хозяйственно-экономической деятельно
сти, и образовательной программы, и ре
жима работы школ и детских дошколь
ных учреждений. Представители МОС бу
дут принимать участие в обсуждении му
ниципальной программы развития обра
зования, оказывать помощь в улучшении 
материальной базы учреждения, в рабо
те педагогических советов и т.д. Ими бу
дет разработан собственный план меро
приятий.

«При этом мы должны понимать, что 
Совет -  это не скорая помощь, не пожар
ная команда и не группа сборщиков денег 
для нужд школ и детских садов, - подчер
кнул глава района. - Это стратегический

«Многое предстоит еще сделать для 
наших ребятишек, главное, обеспечить 
каждого местом в детском саду. Ситуация 
здесь непростая, и эта задача решает
ся в нескольких направлениях. Мы ста
вим перед собой конкретные, выполни
мые задачи - открываем дополнительные 
группы в действующих садах, возвраща
ем здания бывших садиков, которые на
ходились в аренде, и уже начинаем их ре
монт. В следующем году начнем строи
тельство детских садов в 29 микрорайо
не и Мегете.

Нужно вместе с вами, родителями, об
судить те шаги, которые уже сделаны, и 
те, которые только предстоит сделать. 
Вы имеете право знать, сколько денег в 
бюджете запланировано на содержание, 
как расходуются средства детского сада. 
Будем работать в открытом режиме, вый
дем на конструктивный разговор, будем 
вместе искать новые пути. Такие встречи 
будем проводить регулярно...

Сегодня мы прокладываем дорогу вза
имопонимания, и она должна быть доро
гой с двусторонним движением», - сказал 
в заключение Владимир Жуков.

А потом был небольшой, но очень тро
гательный концерт, который подготовили 
для участников собрания ребятишки из 
детских садиков. Они пока не понимают, 
для чего в зале собралось столько взрос
лых дядей и тетей, им просто любопытно 
и весело...

Александр ПАШКОВ.

димо активно привлекать к общественно
му участию в управлении образованием, 
к экспертной деятельности молодых ро
дителей: они динамичны, хорошо образо
ванны, владеют современными информа
ционными технологиями.

Сегодня в Ангарске заметно возрос
ла активность родителей, бабушек и де
душек в деятельности школ и детских до
школьных заведений. Но ее следует си
стематизировать, направить в конструк
тивное русло. Решать эти задачи и про
блемы и призван новый проект, хотя 
Муниципальный общественный совет

общественный штаб системы образова
ния АМО, постоянный конструктивный по
мощник и советчик директорам образо
вательных заведений и Управлению об
разования в определении и реализации 
намеченных целей и стратегии их дости
жения».

Кроме того, по сути, МРС -  это пер
вый институт зарождающегося в АМО со
циального партнерства. С его институа
лизацией должна появиться переговор
ная площадка с участием представите
лей родительского сообщества, бизне
са, образования и власти. Власть, биз
нес, общественность при этом становят
ся активными субъектами образователь
ной политики.

На пилотном родительском собрании 
были выбраны делегаты в МРС от ро
дителей, чьи дети ходят в детские сады. 
От детских дошкольных учреждений в 
Муниципальный родительский совет вош
ли 15 человек (вместо намеченных 11- 
ти), в том числе по одному представи
телю от Мегета и поселка «Цементный». 
Следующим этапом будет избрание де
легатов от школ.

Собрание прошло динамично, некото
рые конкретные проблемы родители пы
тались решать тут же, в зале школы, не 
дожидаясь начала работы нового Совета. 
Впрочем, Владимир Жуков не возражал 
против этого, так как, по его же заявле
нию, «пришел не говорить, а слушать». 
Другое дело, что многие вопросы требуют 
уточнения, предметного решения и не ре
шаются на собраниях. Непосредственное 
участие районной власти в работе МРС 
как раз и призвано снять административ
ные барьеры в этом диалоге.
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Путин будет новым (не совсем новым) президентом России -  эта новость прилетела с предвыборного 
съезда «Единой России» и упала, как снег на голову. Снега, как известно, мы ждем каждый год, но он всег
да выпадает неожиданно, особенно для коммунальных и дорожных служб. Здесь произошло то же самое.

Еще только в проекте выборы в Госдуму и, тем более, президента РФ, но мы воспринимаем как неиз
бежность, почти как свершившийся факт -  президентом России станет Владимир ПУТИН, а премьер- 
министром -  Дмитрий МЕДВЕДЕВ. С этой позиции и будем рассуждать.

В О З В Р А Щ Е Н И Е
В прочем, молодой президент 

был достаточно жестким 
критиком системы (а значит, 

и ее автора), которой он служил 11 
лет. Он не стеснялся в выражениях 
по поводу разъедающей страну кор
рупции и брежневской стагнации, 
которая грозит отбросить Россию 
до уровня банановой республики. 
Медведев потребовал, чтобы мини
стры отказались от постов в советах 
директоров крупных предприятий (и 
связанных с ними гонораров). Это 
решение нанесло удар по финансо
вому благополучию и влиянию руко
водящего клана, большая часть ко
торого объявила президенту войну.

Запад явно возлагал на Медведева 
надежды. САРКОЗИ и ОБАМА не 
скрывали, что хотели бы вести диа
лог с ним, а не с российским «нацио
нальным лидером». Вице-президент 
США Джо БАЙДЕН этим летом даже 
специально приехал в Россию, что
бы сказать об этом Путину. Это ста
ло серьезной тактической ошибкой. 
Если у Путина еще были сомнения, 
то такое открытое вмешательство 
американцев, безусловно, убедило 
его выставить свою кандидатуру.

М едведев принял ряд стра
тегических внешнеполити
ческих решений, вернее, 

уступок, в надежде «приблизить» 
российскую дипломатию к запад
ной. Он согласился с новыми санк
циями против Ирана и отказался по
ставлять в Иран современные раке
ты земля-воздух, а в Совете безо
пасности ООН не стал использовать 
право вето во время голосования за 
резолюции против сил КАДДАФИ. 
Путин критически высказался об 
этом решении, часть российской 
элиты и общественности тоже счи
тает, что Запад перешел границы 
мандата ООН, и что Медведева по
просту облапошили...

П осле того, как Дмитрий 
Медведев на съезде «Единой 
России» заявил, что возвра

щает пост президента Путину, мно
гие комментаторы и политологи в 
сердцах бросили, что Медведева как 
политика больше не существует. Не 
может-де нормальный политик, а 
тем более президент, будучи в пол
ном здравии и обладая ясным рас
судком, вот так без боя сдавать свои 
позиции. Это справедливое заме
чание, однако здесь есть одна тон
кость. Для того чтобы умереть как 
политик, нужно как политик родить
ся, а этого с Дмитрием Медведевым 
так и не произошло.

Он был искусственно выращен 
в недрах администрации Путина, 
власть была ему дарована свыше, 
причем не навсегда, о чем он вряд ли 
когда-нибудь забывал. Медведев, по 
сути, был местоблюстителем и хотя 
бы из чувства долга не мог подвести 
своего патрона, попробовав ухва
титься за эту власть. А если бы су
ществовала хоть минимальная веро
ятность того, что он попытается это 
сделать, он вряд ли был бы выбран 
на такую ответственную роль.

Л  сентября фактически 
^ ^ ^ ^ з а к о н ч и л с я  его пер- 
^ ™ ^ ^ Г в ы й  и единственный 

президентский срок, однако дого
воренность об этом, скорее всего, 
существовала задолго до того, как 
Медведев был избран главой го
сударства. При нынешних россий
ских реалиях Дмитрий Медведев 
исполнил отведенную ему роль 
блестяще, получив за это обе
щание поста премьер-министра.

МЕДВЕДЕВ-ПРЕМЬЕР
В озвращение Путина озна

чает, по сути, завершение 
модели тандемократии. 

Заявив, что вновь станет президен
том, Владимир Путин отправил тан
дем в утиль. Он ему больше не ну
жен. Если Дмитрий Медведев воз
главит правительство в будущем 
году, он будет не вторым в дуэте, а 
одним из членов команды Путина. 
Тем не менее, честь Медведева спа
сена.

Е му после президентских вы
боров предложена самая 
весомая, но и самая уязви

мая для критики должность: пост 
премьер-министра. Развитие стра
ны в ближайшие годы определит не 
личность руководителей, а запла
нированные ранее либеральные 
социально-экономические рефор
мы и ужесточение неолиберально
го курса. Подготавливаемые рефор
мы, в частности, должны затронуть 
сферы образования и ЖКХ, предпо
лагая непопулярные меры. Большую 
часть негативных оценок данных ли
беральных реформ и общественное 
недовольство ими придется прини
мать на себя Дмитрию Медведеву.

А возможности Медведева во гла
ве правительства несопоставимы 
с влиянием, которое имеет сейчас 
Путин. По рейтингу, кадровым воз
можностям и ресурсам, качеству от
ношений с партией власти Путин зна
чительно превосходит Медведева.

К  тому же Дмитрий Медведев 
меньше склонен к админи
стративной работе, поэто

му работа ведомств, вероятно, бу
дет курироваться непосредственно 
из Кремля.

Впрочем, вряд ли Путин «сдаст» 
Медведева, когда тот как глава пра
вительства окажется под ударом 
критики в связи с непопулярными 
мерами и ударами кризиса. Теперь 
система «утверждена» на годы и 
продержится, возможно, не менее 
полутора десятилетий. Что же ка
сается невыполнения ранее взятых 
предвыборных обязательств, всегда 
можно взамен невыполненных при
нять еще более высокие обязатель
ства. Все равно те, старые, никто не 
помнит...

Сегодня трудно сказать, кого пер
сонально и на каких конкретно ме
стах мы увидим в составе «мед- 
ведевского» правительства. Сам 
Медведев пообещал, что оно будет 
«кардинально обновленным», и ему 
предстоит предметно заниматься 
модернизацией экономики, повы
шением стандартов жизни, а также 
строительством современного пра
вового государства.

П охоже на то, что, во-первых, 
«новые люди» в россий
ском кабинете министров 

будут еще большими либерала
ми и западниками, чем их предше
ственники, а во-вторых, они зай
мутся финансово-экономическими 
и социально-правовыми проблема
ми страны, в то время как силовые 
структуры и МИД останутся под пол
ным контролем Путина.

Тем не менее, один либерал, 
вице-премьер и министр финансов 
РФ Алексей КУДРИН уже успел за
явить, что не собирается работать 
под непосредственным руковод
ством Дмитрия Медведева, - и по
лучил моментальную отставку. Путин 
поддерживать одну из ключевых фи
гур своей «команды» не стал. Кто бы 
мог представить еще неделю назад, 
что Дмитрий Медведев способен 
вот так вот, с треском, уволить клю
чевую фигуру правительства Путина, 
которая рассматривалась на пост 
премьер-министра? При этом уво
лил он Кудрина не до того, как узнал
о своем переходе в правительство, 
а после.

«У меня такое ощущение, что он 
несколько пересидел в этой долж
ности, ему, может быть, самому ста
ло скучно. Он ведь ко мне приходил 
в феврале или в марте и сказал, что 
понимает, что в будущем правитель
стве (кстати, он, конечно, не знал ни
о каких раскладах, ни о каких пред
ложениях, с которыми мы обратимся 
к съезду - это понятно) ему нет смыс
ла работать, он уже очень давно ра
ботает министром финансов. Так что 
у него никаких иллюзий не было уже 
очень давно по этому поводу», - рас
сказал президент. Медведев убрал 
конкурента? Кудрин -  жертва поли
тического торга? Похоже, министр 
финансов был не в курсе договорен
ности тандема, в серьез рассчиты
вал на пост премьера в 2012 году, 
поэтому «психанул» и объявил, что 
не будет работать в правительстве 
Медведева.

Л иберальная обществен
ность, западная пресса тут 
же затрещала -  убрали са

мого сильного и успешного мини
стра финансов за всю историю со
временной России! Успешность 
Кудрина на посту главы Минфина за
ключается в том, что он живые бюд
жетные деньги поместил в ценные 
бумаги США. Какую ценность они 
имеют сегодня, в разгар кризиса, 
Кремль стыдливо умалчивает...

Впрочем, Кудрина не стоит сбра
сывать со счетов, он продолжа
ет пользоваться доверием Путина. 
Никто не считает его карьеру окон
ченной, несмотря на отставку. 
Возможно, этот маневр демонстра
тивен и нужен, чтобы повысить став
ки в споре с Медведевым за пост 
премьер-министра.

Т от факт, что с 2008 года 
Россией управлял политиче
ский «дуэт», сбивало с толку 

многих даже в самой России. Когда 
Медведев и Путин в ходе отлично 
срежиссированного выступления на 
партийном съезде «Единой России» 
объявили о том, что поменяются ро
лями, делегаты вздохнули с некото
рым облегчением. Для многих это 
заявление - гарантия того, что все 
вернется на свои места: верх снова 
будет наверху, а Путин, самый вли
ятельный политик в стране, снова 
встанет во главе государства.

«Единая Россия» -  это лидерская 
партия. Такова участь всех лидер
ских партий: решения принимают
ся кулуарно, а съезды -  это просто 
форма их оглашения. Не партия соз
дала Путина, а Путин создал партию. 
Даже после того как Медведев встал 
во главе избирательного списка пар
тии, она не перестала быть партией 
Путина. Поэтому партия с радостью 
принимает все идеи и решения, ко
торые выдвигает Путин.

В  прошлом осталась и кри
тика, которую Медведев не 
раз адресовал партии вла

сти. Еще два года назад Медведев 
просил «Единую Россию» «не просто 
царствовать, а проявлять ум, такт 
и силу», избавляться от «интрига
нов с дурными политическими при
вычками», а также «учиться побеж
дать в открытой борьбе». По всей 
видимости, все эти грехи «Единая 
Россия» смогла успешно побороть, 
поскольку теперь Медведев называ
ет ее «самой близкой» ему политиче
ской силой.

(Окончание 
в следующем номере)

ш ш м ш в
политический
обозреватель
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«ВСЕ БУДЕТ ТАК. 
ИСХОДА НЕТ» 
(Александр БЛОК)

И нтрига выборов 2012 года 
разрешилась тем, че'гоисле- 
довало ожидать - возвраще

нием Владимира Путина в Кремль. 
Неизбежность этого события, начи
ная с 2008 года, была не столь оче
видна, однако сейчас, когда о ре
шении Путина было объявлено пу
блично, кажется, что иначе и быть 
не могло. Президентство Дмитрия 
Медведева, и без того выглядевшее 
абсолютно техническим, не спасла 
ни война с Грузией, ни «перезагруз
ка» отношений с США, ни его люби
мая модернизация. Впрочем, особо
го выбора у Медведева не было, что 
и было наглядно продемонстриро
вано в позапрошлую субботу.

Когда 31 декабря 1999 года 
Борис ЕЛЬЦИН передавал в руки 
Владимира Путина власть в России, 
вряд ли кто-то мог предположить, 
что этот незаметный человек полу
чает ее как минимум на ближайшие 
20 лет. С точки зрения Конституции 
тогда все было предельно ясно: 
Путин не мог оставаться президен
том больше двух сроков подряд. 
Однако честно отработав свои во
семь лет, изменив Россию и изме
нившись на глазах россиян, Путин 
к своей практически безграничной 
власти пристрастился, поверив в то, 
что является для страны абсолют
ным благом.

В прочем, президент в конце 
своего второго срока проя
вил политическую мудрость 

и не стал менять под себя основной 
закон. Несмотря на ходившие в то 
время слухи о «третьей четырехлет
ке», президент и его команда нашли 
изящный выход из сложной ситуа
ции - им удалось не потерять власть, 
отведя Путину роль «второго пла
на» в качестве премьер-министра 
и выбрав на роль нового главы го
сударства максимально лояльного 
и еще более незаметного Дмитрия 
Медведева.

Путине. Федеральная верхушка при 
этом осталась в том же виде, в ка
ком она сформировалась при пере
езде Путина в Белый дом - то есть 
своей по-настоящему сильной ко
манды Медведев за эти годы соз
дать так и не смог.

С воего курса у Медведева 
ни во внешней, ни во вну
тренней политике тоже не 

появилось. За внутреннюю полити
ку в России традиционно отвеча
ет премьер, а если премьера зовут 
Владимир Путин, то можно не сомне
ваться, что и за внешнюю политику 
будет отвечать тоже он. Отношенияс 
«проблемными» для Москвы страна
ми за последние четыре года оста
лись на прежнем уровне - будь то 
Великобритания, США, Грузия или 
Украина. Что касается Вашингтона, 
то, несмотря на демонстративное 
нажимание красных кнопок с надпи
сью «Перезагрузка», особого проры
ва не получилось.

Показательно, что весной пре
зидент активно продвигал проект 
«Правое дело» - происходил усилен
ный поиск ее нового лидера. Иметь 
небольшую либеральную фракцию 
в Госдуме было для Медведева по
литически важным. Когда же ре
шение было окончательно приня
то, проект стал неактуальным, а 
Михаил ПРОХОРОВ, вступивший 
в личный конфликт с Владиславом 
СУРКОВЫМ, лишился членства в 
президентской комиссии по модер
низации.

Д а, именно Медведев запу
стил реформу МВД, но что 
из этого получилось, сегод

ня прекрасно видно. Милиционеры 
стали полицейскими, закон «О мили
ции» был переименован в закон «О 
полиции», но плачевную ситуацию, 
когда правоохранительные органы 
представляют для граждан не мень- 
шуюопасность, чем преступники, это 
не изменило. Противостояние сило
виков как развивалось при Путине,

Перед выборами 2012 года не
обходимости выдумывать такие за
мысловатые схемы уже не было, 
поэтому 24 сентября на съезде 
«Единой России» было официаль
но объявлено о том, что Владимир 
Путин возвращается в Кремль. Как 
минимум на ближайшие шесть лет (в 
перспективе -  на двенадцать) - по
скольку срок президентских полно
мочий руками все того же Дмитрия 
Медведева был увеличен вскоре по
сле его инаугурации.

Р окировка «Путин - в Кремль, 
Медведев - в правитель
ство» стала наиболее логич

ным завершением периода 2008- 
2012 годов.

Самостоятельным, самодоста
точным президентом Медведев так 
и не стал, несмотря на некоторые 
радикальные кадровые шаги. Ушли 
многие старые губернаторы и гла
вы регионов, однако, скорее все
го, они бы ушли и при президенте

так развивается и дальше; россий
ская судебная система как была си
нонимом нечистоплотности, так им 
и осталась.

О процветании коррупции, кото
рая окончательно въелась в стра
ну, можно даже не упоминать, не
смотря на все громкие заявления 
Медведева. То же касается и эконо
мики: с сырьевой иглы Россия слезть 
даже не попыталась. Единственное, 
что действующий пока президент, 
несомненно, заслужил -  так это ме
мориальную доску в Сколково. И 
главная проблема здесь не в том, 
что он попытался изменить ситуа
цию, но не смог. Главная проблема в 
том, что от Медведева с самого на
чала зависело очень немногое, по
скольку его роль еще в декабре 2007 
года была ограничена этими самы
ми громкими заявлениями и мемо
риальными досками.
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Осень жизни золотая...
Тамара КОБЕНКОВА.

Игра-конференция проходила так. Организатор игры предло
жила участникам примерить на себя роль журналистов, темой 
конференции стало участие молодежи в жизни города. Свои во
просы ребята задавали М.А. ШКАБАРНЕ- начальнику отдела мо
лодежной политики, спорта и культуры Департамента социаль
ной политики по г. Ангарску; М. В. МЯСНИКОВОЙ -  заместите
лю директора лицея №2; П С. ИКСАР - представителю гимназии 
№ 8. В жюри конкурса входили учителя из разных школ города, 

ребята из Союза лидеров ученического самоуправления (неко
торые из них сами принимали участие в конкурсах прошлых лет). 
Судьи оценивали дискуссию по таким критериям, как активность 
участников, корректность вопросов, актуальность, этика делово
го общения.

Вопросы задавались самые разнообразные. Участников вол
новали такие проблемы: как добиться успеха в жизни, какие ли
дерские качества нужно воспитывать в себе, какую литературу 
для личностного роста нужно прочитать. И более серьезные во
просы: об отношении к молодежным субкультурам, регулирова
нии самоуправления учеников в школах, участии ангарской моло
дежи в социальных проектах города. В конце игры-конференции 
М.А. Шкабарня подвела итог пресс-конференции со школьника
ми: «Сегодня мы обсудили много вопросов, и очень хорошо, что 
такие конференции проходят - они помогают нам более четко 
понимать, что волнует, интересует нашу молодежь».

Пожелаем удачи участникам конкурса «Ученик 2011 года». И 
будем вместе с читателями наблюдать за успехами ребят в за
вершающей части конкурса.

Любовь ВАРЕНКО.

4 октября состоялась игра-конференция молоде
жи г. Ангарска, которая стала очередным этапом 
конкурса «Ученик 2011 года».

В этом году концепция конкурса изменилась. В прошлые годы 
конкурс проходил совершенно в другом ключе - каждый уче
ник представлял сам себя, а в этом году организаторы решили 
проверить, как ребята, представляющие свои школы, могут ра
ботать в коллективе. Участников, представителей школ, разде
лили на группы. Таким образом, каждый участник конкурса как 
лидер должен будет научиться работать среди других лидеров, 
формулировать социальные проекты, решать поставленные за
дачи, справляться с проблемами, приходить к единому мнению 
в группе.

Игра-конференция была предпоследним испытанием для ре
бят. Позади уже остались самопрезентации групп; эссе о том, 
как каждый может изменить мир, что нового он может сделать 
для своего города и мира в целом; дебаты - озвучивание пози
ции своей группы, причем нужно было еще ответить на вопро
сы участников других групп, высказаться за или против позиции 
других ребят.

Впереди - последнее испытание: подготовить мастер-класс, 
на котором каждый участник конкурса должен представить свое 
умение либо навык в чем-либо. Научить другого делать то, что 
умеет сам.

В канун Всемирного Дня пожи
лого человека профсоюзный ко
митет, которым руководит Ольга 
Ивановна ГОРБУНОВА, и админи
страция больницы скорой меди
цинской помощи организовали 
для своих ветеранов труда пре
красную праздничную встречу. 
Как сказала ведущая: «Не стоит 
судить о возрасте по числу про
мелькнувших лет. Вы для нас - 
мера жизни и совести, мера зна
ний и мудрости».

Ольга ТЮРИНА, которая окончила 
фольклорное отделение школы ис
кусств № 3. Мама Ольги - стар
шая медицинская сестра второго 
терапевтического отделения по
ликлиники № 4. Надо сказать, что 
Ольга - дипломант и лауреат мно
гих престижных Международных 
конкурсов, её выступления получа
ли высокую оценку не только в об
ласти и стране. Вместе с Тамарой 
ТВОРОГОВОЙ, бабушка и мама ко
торой - тоже врачи, эти талантли
вые девочки составляют лучший 
фольклорный дуэт Ангарска.

А тмосфера праздника была 
очень душевной и тёплой. 
Но с окончанием концер

та праздник для мудрых работни
ков БСМП, бывших и настоящих, 
на этом ещё не закончился. Пока 
Кирилл Шаляпин услаждал слух 
игрой на баяне, молодые меди
цинские сёстры и врачи накрывали 
богатый праздничный стол. В свя
зи с праздником -  «Днём мудро
го человека» - за высокий профес
сионализм, гуманное отношение к 
пациентам, безупречный и добро
совестный труд 57-ми работникам 
больницы скорой медицинской по
мощи была выражена благодар
ность и не только: приказом глав
ного врача каждый получит в каче
стве премии по 1000 рулей.

Что такое счастье? Это, наверное, 
то главное чувство, когда каждый 
человек, проживший жизнь и отдав
ший не один десяток лет любимой 
работе с людьми, оказывая им по
мощь, остаётся в строю -  пусть это 
и осень жизни, но в этом случае она 
действительно золотая...

Игровая конференция 
молодежи Ангарска

П риветствуя собравшихся 
на празднике, главный врач 
БСМП Борис БАСМАНОВ 

заявил, что он категорически не со
гласен с названием праздника -  
«День пожилых людей», по его мне
нию -  это День людей мудрых. В 
действительности так оно и есть: 
за плечами годы жизни и труда, 
годы, когда радостные и счастли
вые дни сменяли проблемы и труд
ности, и надо было обладать доста
точной жизненной силой, душевной 
мудростью, чтобы выйти победите
лем. Ведь из тех, кто сидел в зале, 
многие ещё остаются на своих ра
бочих местах и продолжают тру
диться. Они являются не только на
ставниками для молодых специа
листов в вопросах профессиональ
ных, но и мудрыми советниками в 
делах житейских.

Н а празднично оформлен
ной сцене прошёл замеча
тельный концерт, но он за

мечателен ещё и тем, что артиста
ми стали дети работников БСМП 
и молодое поколение работников 
больницы. В танцевальной груп
пе, которая открыла празднич
ную программу, танцевал Алёша 
ПОРОШИН, сын врача-гинеколога 
Ольги Порошиной. А сколько ра
достных минут доставил своей ве
ликолепной игрой на баяне Кирилл 
ШАЛЯПИН, чья мама работает па
латной медицинской сестрой 
анестезиолого-реанимационного 
отделения! Музыкальный подарок

Кирилла встретили благодарными 
аплодисментами.

Н ельзя не согласиться с ис
тиной, что жизнь челове
ка измеряется не прожиты

ми годами, а делами и поступками. 
Добрые дела продлевают жизнь 
каждого человека и делают жизнь 
окружающих его людей интерес
ной и радостной. С тёплыми слова
ми благодарности и поздравления
ми выступила главная медицинская 
сестра БСМП Галина МАТОНИНА. 
Её поздравление от всего сердца и 
души нашло большой отклик у всех 
«виновников» торжества.

Я ркими и красочными высту
плениями порадовала со
бравшихся анестезистка 

Оксана ПАЛЬВИНСКАЯ. Дважды 
она выходила на сцену, великолеп
но и, можно сказать, высокопро
фессионально исполнив восточные 
танцы. Добрые, тёплые стихи про
читала медицинская сестра кар
диологического отделения Галина 
ЛУЩ. Песню «Казак» исполнила

Квартиры в новом
кирпичном доме

Ты достоин 
лучшего!
от ОАО "Ангарское 
управление строительства"
Тел.: 8(3955) 684-575,697-038, 

8-902-768-45-75.
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роаолжается!

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». 5 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.

Каждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 

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

Где подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отд<>леипях города Ангарска

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории
23,98 143,88 Для льготной категории подписчиков
24,98 149,88 Для остальных категорий подписчиков
44,98 269,88 Для предприятий и организаций

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, 

здание ОАО «АУС», офис 105.

■ -"-«ж вошло| „0 20-мв1.— ?,С-' в•^оставим Аоиточтового ящ ика!
■ ■ '„..пмпзгов.ии'̂ в ion,**. ••r:«eew —1 .....

/А укц и о н н ы е\ Корея н 
авто ) Япония  

\$(3955) 683-88§/ С Ш А  &
Бизнес-Центр за Универмагом, оф. 222

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886, 

8-950-134-72-00.

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - 1-5 т
- Фургоны ^
- Квартирные, % 3 w  

офисные переезды
- Доставка опилок

68-03-72,8-902-57-90-372

Необходимо всего лишь позвонить по тел.: 697-300,697-994.

6 1 -4 9 -0 9  Т А К С И  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8-950-05-233-97

" 7 Q Q  Требуются
BW C диспетчер, водитель

• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 7ТВ • 5ТВ
• TvlOOO • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний • Звезда •

НЕДОРОГО!
Грузовики ОТ 1-6 ТОНН.
S  63-83-07,8-9025-146-307.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

с городского 6 3 0 -7 7 0

w w w 7 7 0 7 7 0 . ги

_ _ _ _ _

Где м о ж н о  
к у п п т ь  газету  

« П о д р о б н о с т и » ?
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» («русские ряды»)
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» (212 кв-л)
17. Магазин «Ангарский» (6Ам-н)
18. Лола (6 м-н)
19. Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
20. ТД «Зебра» (205 кв-л)
21. ТД «Фея» (на улице)
22. Магазин «Ангара» (95 кв-л)
23. Магазин «Элегант» (13 м-н)
24. Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
25. Магазин «Гренада»
26. Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
27. БСМП
28. МСЧ-36 (Сан. городок)
29. Магазин «Весна» (85 кв-л)
30. Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
31. Магазин «ГородА» (13 м-н)
32. Магазин «Лювена» (188 кв-л)
33. Администрация (пл. Ленина)
34. Редакция газеты «Время» (77 кв-л)
35. Оптовый магазин газеты 

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
36. ТЦ «Юность» (188 кв-л)
37. ТЦ «Медео» (29 м-н)
38. ТЦ "Мега" (13м -н)
39. ТЦ "Сказка" (10 м-н)
40. ТЦ "Трапеза" (17 м-н)
41. ТЦ "Баргузин" (177 кв-л)
42. ТЦ "Юность" (188 кв-л)
43. Магазин "Валентина" (7 м-н)

- _____  ___

П одписной инд екс: 
5 1 5 1 7 .
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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 -  Модный приговор
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
16.55 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охотники за брилли
антами»
23.35 -  «Мясоеды против травояд
ных»
00.30 -  «Познер»
01.35 -  Ночные новости
01.45 -  «Форс-мажоры»
02.40 -  Х/ф «Собачья работа 2 (К 9)»
04.20 -  «Мозг. Перезагрузка»
05.25 -  «Хочу знать»

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 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Здравствуй, мама!»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки-3»
00.15 -  «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев»
01.25 -  «ВЕСТИ+»
01.45 -  «Профилактика»

т в з

07.00 -  Х/ф «Добыча»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  «Разрушители мифов»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  «Далеко и еще дальше»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Купидон»
13.00 -  Х/ф «Безумный Макс-2: воин 
дороги»
15.00 -  Х/ф «Добыча»
16.00 -  «Разрушители мифов»
17.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Купидон»
20.00 -  Х/ф «Дежурный ангел»
21.00 -  Х/ф «Касл»
22.00 -  Д/ф «Любовницы великих. 
Мата Хари»
23.00 -  Х/ф «Пропащие ребята» 
00.45 -  Покер дуэль

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Китай. Правила для жизни»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Материнский инстинкт»
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 -  «Вот эта улица»
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Библиотекарь. 
Возвращение к копям царя 
Соломона»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  «Мистические истории»
19.00-«Независимое расследование 
РЕН ТВ с Николаем Николаевым»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «Я умер 
вчера»

22.00 -  Х/ф «Настоящие»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Кокаин»
02.20 -  «Механический апельсин:
03.20 -  «Репортерские истории»
03.50 -  Х/ф «Люди Шпака»

НТА-ТНТ
08.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14-Ф ильм  МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.25 -  Х/ф «Спиди-гонщик»
19.00-Х /ф  «Универ»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Акция «Счастливчик»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Дом большой мамочки»
24.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Американская история 
Икс»
04.15 -  «Комеди Клаб»
05.15 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.15, 12.00, 13.35, 16.35, 21.40,
05.55 -  Вести-спорт
06.25 -  «Моя планета»
08.45 -  Формула-1. Гран-при 
Японии
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Технологии спорта»
11.25 -  «Индустрия кино»
12.15, 16.20, 02.35, -  Вести.ru
12.30 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Воздушная среда
13.00 -  «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»
13.50 -  Вести-спорт. Местное время
13.55 -  «Все включено»
14.25 -  Х/ф «В поисках приключе
ний»
16.55 -  Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
19.15- «Все включено»
19.55 -  Х/ф «Охота на зверя»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
00.15 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»
02.50 -  Неделя спорта
03.45 -  «Когда континенты столкнут
ся»
04.50 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайна крови
05.20 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

~ ~ ~ ~ 5 Т В

7.00 - Сейчас.
7 .10-М /ф
7.20 - Д/ф «Календарь природы. 
Осень»
7.55 - "Место происшествия".
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - «Криминальные хроники»
11.00 - Сейчас.
11.30 - Х/ф «Разведчики. Последний 
бой»
13.00 - Сейчас.
13.30 - Х/ф «Разведчики. Последний 
бой»
16.00 - "Место происшествия".
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия".
19.30 - Сейчас.
20.00 - Х/ф «Детективы. Удар в спи
ну-
20.30 - Х/ф «Детективы. Незнакомка
21.00 - Х/ф «След. Частный детек
тив"
21.50 - Х/ф «След. Скелет Отелло"
22.35 - "Место происшествия"
23.00 - Сейчас.
23.30 - "Момент истины". Авторская 
программа А.Караулова.
0.30 - Х/ф "Старик Хоттабыч"
2.05 - Х/ф "Бризи"
4.05 - Х/ф "Начало"
5.30 - "В нашу гавань заходили ко
рабли..."
6.25 - Д/ф «Календарь природы. 
Осень»

7 ТВ
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 — Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!»
1 2 .3 0 -М/ф «Юху»
12.50 -  М/ф «Ёжик должен быть ко
лючим?»
12.55-«Наш двор»
13.10- Х/ф «Эта женщина в окне...»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
15.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
18.00 -  «Правильный выбор»
18.45 -  Х/ф «Смерть шпионам». 1-я 
серия
19.45 -  Х/ф «Смерть шпионам». 2-я 
серия
20.55 -  Х/ф «Смерть шпионам». 3-я 
серия
22.00 -  Х/ф «Смерть шпионам». 4-я 
серия
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
23.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Анжелика»
01.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
03.00 -  Х/ф «Игры мотыльков»
05.00 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
05.45 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 . -  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
12.15- Х/ф «Дон Кихот»
13.35 -  «Линия жизни». Анатолий 
Лысенко
14.30 -  Д/ф «История произведений 
искусства». «Близнецы йоруба»
15.00 -  Телеспектакль «Незнакомец»
16.40, 20.30, 00.35 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15- Х/ф «Повелитель молнии»
17.40 -  Д/ф «Жизнь морских обита
телей»
18.05 -  Д /ф  «От 0 до 80. Симон 
Шноль»

18.35 -  К юбилею ГАСО. А. Скрябин. 
«Прометей»
19.15- «Мировые сокровища культу
ры». «Запретный город в Пекине»
19.35 -  Д/ф «Клетка, или Из чего со
стоит жизнь»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Острова». Михаил Швейцер
22.25 -  Academia. Леонид Мацих. 
«Кто боится вольных каменщиков?»
23.10 -  «Тем временем»
00.00 -  Д/ф «Испанский след»
00.55 -  Д/ф «Начо Дуато. Русские се
зоны»
01.35 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. МКФ в Сан- 
Себастьяне
02.20 -  Играет Камерный оркестр 
миланского театра «Ла Скала»
02.40 -  Academia. Леонид Мацих. 
«Кто боится вольных каменщиков?»,
03.30 -  Д/ф «История произведений 
искусства». «Близнецы йоруба»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Другой мужчина»
08.00 -  Х/ф «Магнолия»
12.00 -  Х/ф «Убийственные красот
ки»
14.00 -  Х/ф «Аутсайдеры»
16.00 -  Х/ф «Блеск»
18.00 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»
20.20 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
22.00 -  Х/ф «Тетро»
00.20 -  Х/ф «Другой мужчина»
02.00 -  Х/ф «Любовь и другие ката
строфы»
04.00 -  Х/ф «Жена астронавта»

VIASAT H IS T O R Y
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
09.00 -  Д /ф  «Неизвестный 
Микеланджело»
10.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
11.00 -  Д/ф «История Джона 
Леннона»

12.00 -  Д/ф «История расизма»
13.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
14.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
17.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
18.00 -  Д/ф «Герои медицины»
19.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
20.00 -  Д/ф «Дни катастрофы: траге
дия в аэропорту»
21.00 -  Х/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
22.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
23.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»
00.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
01.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
02.00 -  Д/ф «Герои медицины»
03.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
04.00 -  Д/ф «Дни катастрофы: траге
дия в аэропорту»
05.00 -  Х/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
06.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Эра стрельца»
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 -  «Судебный детектив»
15.40 -  «Центр помощи «Анастасия»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня

20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  «В зоне особого риска»
03.20 -  «Один день. Новая версия»
04.00 -  Х/ф «Город соблазнов»
05.55 -  Х/ф «Мангуст»

д т в

06.25 -  «Улики»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Криминальный облом
14.30 -  Х/ф «Мы из джаза»
16.20 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-4»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  «Дорожные войны»
18.30 -  Х/ф «Коля -  перекати поле»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  Криминальный облом 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Порода»
04.45 -  Голые и смешные
05.45 -  Улетное видео по-русски

Т я г с Т

07.00 -  «Галилео»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших»
13.15 -  «Нереальная история»
14.15-«Ералаш»
14.30-«Ералаш»
15.00 -  М/ф «Чародейки»

15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30-«Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Три икс»
00.15 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Копи царя Соломона»
04.40 -  Х/ф «Кадетство»
05.35 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Серая шейка»
10.40 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 — «Киллеры в погонах». 
«Доказательства вины»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
17.30 -  «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко». Фильм Леонида 
Млечина
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Наши любимые животные
19.45 -  Х/ф «Параллельно любви»
20.55 -  Порядок действий. «В зоне 
риска -  пенсионер»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Дом с сюрпризом».
23.50 -  «Народ хочет знать»
00.45 -  События
01.20 -  «Футбольный центр»
01.50 -  «Вяземский котёл». 
Документальный фильм
02.30 -  Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
04.35 -  Х/ф «Расследования 
Мердока».
06.25 -  «Звезды московского спор
та». Никита Симонян

ДОМАШНИЙ
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Любовь под надзором»
14.00 -  Семейный размер
14.45 -  Вкусы мира
15.00 -  Х/ф «Танец нашей любви»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Звездная жизнь»
20.30 -  Х/ф «Танец нашей любви»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  «Женский род»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
02.15 -  Семейный размер
03.00 -  Х/ф «Любовницы»
04.00 -  Х/ф «Предательство»
05.50 -  Д/ф «Дуремар и красавицы. 
(Владимир Басов)»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Спираль» -  несостояв- 
шийся виток»
09.10 -  Х/ф «Дуэнья»
11.00 -  Новости
11.45 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
13.25 -  Х/ф «Небесный тихоход»
15.00-Новости
15 .15- Д/ф «Битвы богов». «Геракл»
16.20 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника победы». «Канны на 
Березине»
16.55 -  Х/ф «Тайная стража»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Тайная стража»
19.00 -  Х/ф «Офицеры»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
21.30 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника победы». «Минск»
22.00 -  Х/ф «Небо в огне»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д /ф  «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941»
01.20 -  Х/ф «Баллада о старом ору
жии»
02.55 -  Д /ф  «Военные врачи». 
«Николай Пирогов. Тайный советник 
науки»
03.45 -  Х/ф «Транзит»

Р е м о н т С т р о й М о н т а ж  Реклама

I Замена радиаторов отопления
| Самые низкие цены в городе
БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
Выезд специалиста на осмотр НА МАТЕРИ 

Доставка радиаторов и материалов до 
Гарантия на радиаторы -10 лет!

Монтаж от 1000 рублей!
630-600
632-600
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Модный приговор
12.50 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
16.55 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.35 -  Х/ф «Охотники за брилли
антами»
23.30 -  «Наследник любой ценой» 
00.20 -  Ночные новости
00.40 -  Мировая «Terra nova»
01.35 -  «Замри, умри, воскресни»
02.35 -  Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2012. Сборная 
России - сборная Андорры. Прямой 
эфир
04.45 -  «Участковый детектив»
05.30 -  Х/ф «Американская семей
ка»

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 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
1 2 .0 0 -ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Здравствуй, мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки-3»
00.10 -  «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев»
01.20-«ВЕСТИ+»
01.40 -  «Профилактика»

т в з

07.00 -  Х/ф «Добыча»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  «Разрушители мифов»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Купидон»
13.00 -  Х/ф «Дежурный ангел»
14.00 -  Х/ф «Касл»
15.00 -  Х/ф «Добыча»
16.00 -  «Разрушители мифов»
17.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Купидон»
20.00 -  Х/ф «Дежурный ангел»
21.00-Х /ф  «Касл»
22.00 -  ,Д/ф «Любовницы великих. 
Наколдуй ему жизнь»
23.00 -  Х/ф «Тираннозавр ацтеков» 
00.45 -  Покер дуэль

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Китай. Правила для жизни»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Потусторонний мир»
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 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
09.00 -  Х/ф «Следаки»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
10.45 -  Х/ф «Кокаин»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  Х/ф «Каменская». «Я умер 
вчера»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  Х/ф «Настоящие»
19.00 -  «Жадность». «Осторожно, ре
монт!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «Я умер 
вчера»
22.00 -  Х/ф «Настоящие»

23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Сорвиголова»
01.55 -  Ужасы «Пила 4»
03.35 -  Х/ф «Люди Шпака»

НТА-ТНТ
06.15 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.35 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.47 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.16 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Дом большой мамочки»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Мебель «Престиж»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Дом большой мамоч
ки 2»
24.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.49 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Дневники вампира»
02.50 -  Х/ф «Человек с дождем в бо
тинках»
04.40 -  «Дом-2, Город любви»
05.40 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06,05, 12.15, 16.40, 2 3 .2 0 -Вести.ru
06.20 -  «Моя планета»
06.45 -  «Страна, ги»
07.50 -  «Моя планета»
09.10 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Вопрос времени». Жизнь 
без нефти
11.30 -  «Моя планета»
12.00, 13.45, 17.00, 19.55, 23.35 -  
Вести-спорт
12.30 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
13.00 -  «Моя планета»
14.00 -  «Все включено»
14.55 -  Х/ф «Охота на зверя»
17.15- Неделя спорта
18.05 -  «Все включено»
18.50-«90x60x90»
20.10-Х /ф  «Хаос»
22.15 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова
23.55 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Молодежные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия - 
Португалия. Прямая трансляция
02.40 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2012. Отборочныйтурнир. Македония
- Словакия. Прямая трансляция
04.40 -  «Футбол.ru. Специальный 
выпуск»
05.45 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2012. Отборочный турнир. Словения
-  Сербия

5 ТВ

7 ТВ

11.30 -  Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!»
1 2 .3 0 -М/ф «Юху»
12.45 -  М/ф «Пингвины»
13.00 -  Х/ф «Игры мотыльков»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
15.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
18.00 -  «Правильный выбор»
18.25 -  «Осторожно, модерн!
Возвращение»
18.55 -  Х/ф «Смерть шпионам». 5-я 
серия
19.55 -  Х/ф «Смерть шпионам». 6-я 
серия
20.55 -  Х/ф «Смерть шпионам». 7-я 
серия
22.00 -  Х/ф «Смерть шпионам». 8-я 
серия
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
23.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
03.00 -  Х/ф «Золушка.ги»
05.10 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
05.45 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
12.15 -  Х/ф «Добро пожаловать, ми
стер Маршалл!»
13.30 -  Д/ф «Ломовая лошадь исто
рии»
14.10 -  Д/ф «Клетка, или Из чего со
стоит жизнь»
15.05 -  «Пятое измерение»
15.30 -  Х/ф «Дубровский»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  Х/ф «Повелитель молнии»
17.40 -  Д/ф «Жизнь морских обита
телей»
18.05 -  Д/ф «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.35 -  К юбилею ГАСО. Л. Бетховен. 
Симфония №3 «Героическая»
19.35 -  Д/ф «Клетка, или Из чего со
стоит жизнь»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Банкиры и 
банки»

16.00
17.00
18.00 
Роуз»
19.00
20.30 
ция»
21.00 
Кюри» 
22.00 
те»
23.00 
00.00
01.00 
02.00 
Роуз»
03.00
04.30 
ция»
05.00 
Кюри»
06.00 
те»

- Д/ф «Снимаем войну»
- Д/ф «Загадки истории»
-  Д/ф «Тайна гибели «Мэри

- Д/ф «Баронесса джаза»
-  Д/ф «Нечестная конкурен-

-  Д/ф «История Ирен Жолио-

- Д/ф «Вторая мировая в цве-

- Д/ф «Древний Египет»
- Д/ф «Снимаем войну»
- Д/ф «Загадки истории»
-  Д/ф «Тайна гибели «Мэри

- Д/ф «Баронесса джаза»
-  Д/ф «Нечестная конкурен-

-  Д/ф «История Ирен Жолио-

- Д/ф «Вторая мировая в цве-

н т в

06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Эра стрельца»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Судебный детектив»
15.40 -  «Центр помощи «Анастасия»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Война против своих. 
Игнатьев. Корнилов. Махров»
01.35 -  «Таинственная Россия: 
Ульяновская область. Земля мутан
тов?»
02.30 -  Кулинарный поединок
03.30 -  «Один день. Новая версия»
04.00 -  Х/ф «Город соблазнов»
05.50 -  Х/ф «Мангуст»

14-15 ОКТЯБРЯ
в Д к  «Нефтехимиков» (малый зал)

Выставка-продажа 
авторской одежды и аксессуаров

РУССКИИ ЛЕН
❖  М о д н а я  ж ен с к а я  о д е ж д а  из л ьн а
❖  Л ьняные н о с к и  и го льф ы

❖  Л ьняные о рто п ед и ч ески е  стельки  
С БАКТЕРИЦИДНЫМ И

ДЕОДОРИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
❖  С у м к и  и а к с е с с у а р ы

Ч а с ы  р а б о т ы  с  1 0 . 0 0  д о  1 8 . 0 0 .

7.00 - Сейчас.
7 .10-М /ф
7.20 - Д/ф «Календарь природы. 
Осень»
7.55 - "Место происшествия".
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - «Криминальные хроники»
11.00 - Сейчас.
11.30 - Х/ф «Разведчики. Последний 
бой»
13.00 - Сейчас.
13.30 - Х/ф «Разведчики. Последний 
бой»
14.00 - Х/ф "Разведчики. Война по
сле войны".
16.00 - "Место происшествия".
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия".
19.30 - Сейчас.
20.00 - Х/ф «Детективы. Разбитые 
маски"
20.30 - Х/ф «Детективы. Злая энер
гия"
21.00 - Х/ф «След. Программисты"
21.50 - Х/ф «След. Ограбление ин
кассаторов"
22.35 - "Место происшествия".
23.00 - Сейчас.
23.30 - Х/ф "Ларец Марии Медичи"
1.15- Х/ф "В квадрате 45"
2.40 - Х/ф "Разорванный занавес".
4.50 - Х/ф "Не болит голова у дятла"
6.05 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".

06.40 -  Х/ф «Пиджак»
08.35 -  Музыка на «Семёрке»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
10,30 -  Х/ф «Детектив Нэш
Бриджес»

21.45 -  «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
22.25 -  Academia. Леонид Мацих. 
«Кто боится вольных каменщиков?»
23.15 -  «Больше, чем любовь». 
Сальвадор Дали и Елена Дьяконова 
00.00 -  Д/ф «Испанский след»
00.55 -  Х/ф «Добро пожаловать, ми
стер Маршалл!»
02.20 -  Концерт из произведений Р 
Щедрина и Э. Вила-Лобоса
02.55 -  Academia. Леонид Мацих. 
«Кто боится вольных каменщиков?»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Запретный город в Пекине»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Травка»
07.50 -  Х/ф «Тетро»
10.00 -  Х/ф «Блеск»
12.00 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»
14.10 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
15.50 -  Х/ф «Дневной сеанс»
17.40 -  Х/ф «Мать и дитя»
20.10 -  Х/ф «Мистер Очарование»
22.00 -  Х/ф «Любовь со словарем» 
00.00 -  Х/ф «Травка»
02.00 -  Х/ф «Жена астронавта»
04.00 -  Х/ф «Мишу из Д'Обера»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»
08.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
09.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
12.00 -  Д/ф «Дни катастрофы: траге
дия в аэропорту»
13.00 -  Х/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
14.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
15.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»

д т в

06.15 -  «Брачное чтиво»
06.45 -  Х/ф «Коля -  перекати поле»
08.50 -  Х/ф «Мы из джаза»
10.30 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Криминальный облом
14.30 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
16.20 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-4»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  «Дорожные войны»
18.30 -  Х/ф «Порода»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  Криминальный облом 
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Время собирать камни»
04.30 -  Голые и смешные
05.35 -  Улетное видео по-русски

17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Три икса-2. Новый уро
вень»
23.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Мохнатый пёс»
03.50 -  Х/ф «Кадетство»
05.40 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  «Мы с Джеком». Мультфильм
10.25 -  Х/ф «Статский советник».
12.30 -  События
12.45 -  «Статский советник». 
Продолжение фильма
14.40-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10— Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
17.30 -  «Истерика в особо крупных 
масштабах»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.45 -  Х/ф «Параллельно любви»
20.55 -  «Москва -  24/7»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Дом с сюрпризом»
23.50 -  Линия защиты 
00.40 -  События
01 .15- Х/ф «Змеиный источник»
02.55 -  Х/ф «Нейлон 100%»
04.35 -  Х/ф «За кем замужем певи
ца?»
06.15 -  Д/ф «В зоне риска -  пенси
онер»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Кушать подано!»
13.45 -  «Одна за всех»
14.00 -  Семейный размер 
14.45-Х /ф  «Психопатка»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Моя правда»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Звездная жизнь»
20.30 -  Х/ф «Танец нашей любви»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  «Женский род»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Давай поженимся»
02,05 -  Семейный размер
02.50 -  Х/ф «Любовницы»
03.50 -  Х/ф «Предательство»
05.40 -  Д /ф  «Елена Майорова. 
Последняя весна»

ЗВЕЗДА
06.20 -  Х/ф «Тайна горного подзе
мелья»
08.00 -  Х/ф «Офицеры»
09.05 -  Х/ф «Два капитана»
11.00 -  Новости
11.20 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
13.00 -  Х/ф «Небо в огне»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Битвы богов». «Медуза 
Горгона»
16.20 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника победы». «Минск»
16.55 -  Х/ф «Тайная стража»
18.00 -  Новости
18 .15- Х/ф «Тайная стража»
19.00 -  Х/ф «Офицеры»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д /ф «Автомобили в погонах»
21.30 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника победы». «Освобождение»
22.00 -  Х/ф «Небо в огне»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д /ф  «Боевые награды. 
Советского Союза. 1941 -1991»
01.20 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
03.10 -  Х/ф «Вторжение»

с т с

06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Галилео»
08.00 -  М/ф «Приключения муль
тяшек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  «6 кадров»
1 3 .0 0 -Х/ф «Мосгорсмех»
14.00-«Ералаш»
14.30- «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Чародейки»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки

16.30- «Ералаш»

Руководство, совет ве
теранов ОАО «Ангарское 
управление строительства»
с прискорбием сообщают о 
том, что на 75-м году жизни 
скончался ветеран АУС

СИЗЫХ 
Петр Миронович,

и выражают свои соболез
нования родным и близким 
Петра Мироновича. Прощание 
с ним состоится 6 октября 
в 11 часов в ритуальном зале 
в 93 квартале.
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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 -  Модный приговор
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16 .00- Новости
16.25 -  «Хочу знать»
16.55 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00-«Время»
22.30 -  Х/ф «Охотники за брилли
антами»
23.30 -  Среда обитания «Нет полиса 
печальнее на свете»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Убийство»
02.00 -  Х/ф «Китайский синдром»
04.25 -  Х/ф «Хроники Риддика: 
Темная ярость»
05.00 -  Х/ф «Американская семей
ка»

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 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 -ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Здравствуй, мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки -3»
23.40 -  «Исторический процесс»
0 1 .15 - «ВЕСТИ+»
01.35 -  «Профилактика»

т в з

07.00 -  Х/ф «Добыча»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  «Разрушители мифов»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Купидон»
13.00 -  Х/ф «Дежурный ангел»
14.00 -  Х/ф «Касл»
15.00 -  Х/ф «Добыча»
16.00 -  «Разрушители мифов»
17.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Купидон»
20.00 -  Х/ф «Дежурный ангел»
21.00-Х /ф  «Касл»
22.00 -  Д/ф «Любовницы великих. 
Инесса Арманд»
23.00 -  Х/ф «Акула юрского пери
ода»
00.45 -  «Большая игра покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Китай. Правила для жизни»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Тайны современных вампиров»
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 -
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-2»
08.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
09.00 -  Х/ф «Следаки»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Сорвиголова»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00- «Не ври мне!»
16.00 -  Х/ф «Каменская». «Я умер 
вчера»
17.00 -  Х/ф «Следаки»

17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Х/ф «Настоящие»
19.00 -  «Формула стихии». «Сон vs 
бессонница»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «Я умер 
вчера»
22.00 -  Х/ф «Настоящие»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Электра»
01.45 -  Х/ф «Терминатор. Битва за 
будущее 2»
04.25 -  Х/ф «Люди Шпака»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Дом большой мамоч
ки 2»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Акция «Счастливчик»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Анализируй это»
00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.05 -  Х/ф «Дневники вампира»
02.55 -  Х/ф «Город и деревня»
05.00 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
07.50, 12.00, 13.20, 17.00, 20.40,
03.35 -  Вести-спорт
08.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
08.35 -  «Там, где нас нет»
09.10, 12.15,16.40, 03 .20- Вести.ги
09.25 -  «День с Бадюком»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайна крови
11.25 -  «Вопрос времени». Мусор
12.30 -  «Все включено»
13.35 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2012. Отборочный турнир. Россия - 
Андорра
15.40 -  «Футбол.ru. Специальный 
выпуск»
17.15 -  Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии
18.20 -  Х/ф «Стрелок»
20.05 -  «День с Бадюком»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.15 -  Хоккей России
23.55 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс
ляция
02.15 -  «Футбол.ru. Специальный 
выпуск»
03.55 -  «90x60x90»
04.55 -  «Другой уголь»
05.30-«РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»

5ТВ
7.00 - Сейчас.
7 .10-М /ф
7.20 - Д/ф «Календарь природы. 
Осень»
7.55 - "Место происшествия” .
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - «Криминальные хроники»
11.00 - Сейчас.
11.30 - Х/ф "Разведчики. Война по
сле войны".
13.00 - Сейчас.
13.30 - Х/ф "Разведчики. Война по
сле войны"
16.00 - "Место происшествия".
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия".
19.30 - Сейчас.
20.00 - Х/ф «Детективы. Опасные 
танцы"
20.30 - Х/ф «Детективы. В капкане"
21.00 - Х/ф «След. Похищение"
21.50 - Х/ф «След. Молния"
22.35 - "Место происшествия".
23.00 - Сейчас.

23.30 - Х/ф "Неоконченная повесть"
1.25 - Х/ф «Личное оружие”
3.05 - Х/ф "Объяснение в любви"
5.20 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".
6.10 - Д /ф  «Календарь природы. 
Осень»

7ТВ
06.40 -  Х/ф «Подстава»
08.25 -  Х/ф «Пиджак»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 -  Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!»
12.30 -  М/ф «Юху»
12.45 -  Х/ф «Золушка.ги»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
15.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
18.00 -  «Правильный выбор»
18.25 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
18.55 -  «Маски-шоу»
19.35 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
23.00 -Х/ф  «Комиссар Рекс»
23.55 -Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
01.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
03.00 -  Х/ф «Время счастья»
05.10 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
05.45 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
1.2.15 -  Х/ф «Смерть велосипеди
ста»
13.40 -  Д/ф «Безумие Патума»
14.10 -  Д/ф «Клетка, или Из чего со
стоит жизнь»
15.05 -  Красуйся, град Петров! 
Доминико Трезини
15.30 -  Х/ф «Дубровский»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  Х/ф «Повелитель молнии»
17.40 -  Д/ф «Жизнь морских обита
телей»
18.05 -  Д /ф «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.35 -  К юбилею ГАСО. Р. Штраус. 
«Жизнь героя»
19.35 -  Д/ф «Клетка, или Из чего со
стоит жизнь»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д/ф «Охота на кадры»
22.25 -  Academia. Александр
Толстиков. «Фитохимия вчера, се
годня, завтра»
23.15-М агия кино
00.00 -  Д/ф «Испанский след»
00.55 -  Х/ф «Смерть велосипеди
ста»
02.20 -  Р. Шуман. «Крейслериана». 
ИсполняетЭ. Вирсаладзе
02.55 -  Academia. Александр
Толстиков. «Фитохимия вчера, се
годня, завтра»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Чичен-Ица. Тайна гибели 
майя»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Бэтмен»
08.20 -  Х/ф «Любовь со словарем»
10.10- Х/ф «Дневной сеанс»
12.00 -  Х/ф «Мать и дитя»
14.15 -  Х/ф «Мистер Очарование»
16.00 -  Х/ф «Становясь Джейн 
Остин»
18.10- Х/ф «Кошки против собак»
19.50 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
22.00 -  Х/ф «Погребенный заживо»
23.45 -  Х/ф «Бэтмен»
01.55 -  Х/ф «Мишу из Д'Обера»
04.10 -  Х/ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древний Египет»
08.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Тайна гибели «Мэри 
Роуз»
11.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
12.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
13.00 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри»
14.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д/ф «Древний Египет»
16.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
17.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
18.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
19.00 -  Д/ф «Война вождей»
20.00 -  Д/ф «Монархии Азии»

21.00 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
22.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
23.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
00.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
01.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
02.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
03.00 -  Д /ф «Война вождей»
04.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
05.00 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
06.00 -  Д/ф «Начало войны»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Эра стрельца»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  «Судебный Х/ф»
15.40 -  «Центр помощи «Анастасия»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Внимание: розыск!»
01.15 -  «Марк Захаров». «Живые ле
генды»
02.15 -  Квартирный вопрос
03.15 -  «Один день. Новая версия»
03.55 -  Х/ф «Город соблазнов»
05.50 -  Х/ф «Мангуст»

д т в

06.05 -  «Брачное чтиво»
06.35 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
08.25 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
10.00 -  Улетное видео
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Криминальный облом
14.30 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Иорк-4»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  «Дорожные войны»
18.30 -  Х/ф «Время собирать камни»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  Криминальный облом 
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Ленинград»
04.50 -  Голые и смешные
05.50 -  Улетное видео по-русски

с т с

06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Галилео»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  Х/ф «Моргорсмех»
14.00-«Ералаш»
14.30-«Ералаш»
15.00 -  М/ф «Чародейки»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки

16.30 -  «Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»

22.00 -  Х/ф «Пророк»
23.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Собачий секрет»
03.45 -  Х/ф «И море раскроет тайну»
05.35 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Мойдодыр»
10.35 -  Х/ф «Я буду жить!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Я буду жить!»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
17.30 -  «Ядерный клуб: почем вход
ной билет?»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.45 -  Х/ф «Параллельно любви»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло»
23.55 -  «Гастарбайтеры. Нелегальная 
история»
00.50 -  События
01.25 -  «Человек в Большом городе»
02.35 -  Х/ф «Сатисфакция»
04.35 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»
06.30 -  «Киллеры в погонах». 
«Доказательства вины»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00-Х /ф  «Мачеха»
13.45 -  «Одна за всех»
14.00 -  Семейный размер
14.45 -  «Звездная жизнь»
15.25 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Звездная жизнь»
20.30 -  Х/ф «Танец нашей любви»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  «Женский род»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
02.10 -  Семейный размер
02.55 -  Х/ф «Любовницы»
03.55 -  Х/ф «Предательство»
05.45 -  Д /ф  «Жизнь Бармалея. 
(Ролан Быков)»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Х/ф «Офицеры»
09.25 -  Х/ф «Баллада о старом ору
жии»
11.00 -  Новости
11 .15- Х/ф «Человек, которому вез
ло»
13.00 -  Х/ф «Небо в огне»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д /ф  «Битвы богов».
«Минотавр»
16.20 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника победы». «Освобождение»
16.55 -  Х/ф «Тайная стража»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Тайная стража»
19.00 -  Х/ф «Офицеры»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
21.45-Х /ф  «Мама»
22.10 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Боевые награды РФ»
01.20 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
02.50 -  Х/ф «Два капитана»
04.40 -  Х/ф «Мальчик и девочка»

Руководство, профком, коллектив треста  
«Жилстрой» ОАО «АУС» сердечно поздравляют с 
50-летием со дня рождения 

Галину Васильевну РОЖИЦЫНУ
Поздравляем с юбилеем!
Пусть приносят радость дни,
И судьба не пожалеет 
Счастья, смеха и любви!
Пусть сбываются надежды,
Пусть на все хватает сил,
Чтобы каждый день успешным,
Ярким и красивым был!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Модный приговор
12.50 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20 -  «ЖКХ»
14.20 -  «Участковый детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.25-«Хочу знать»
16.55 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охотники за брилли
антами»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Подпольная империя»
02.00 -  Х/ф «На грани»
04.15-Х /ф  «Обман»

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 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Здравствуй, мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки-3»
23.35 -  «Поединок»
00.35 -  «В космос из соцлагеря. 
Украденная слава»
01.30 -  «ВЕСТИ+»
01.50 -  «Профилактика»

т в з

07.00 -  Х/ф «Добыча»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  «Разрушители мифов»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Купидон»
13.00 -  Х/ф «Дежурный ангел»
14.00-Х /ф  «Касл»
15.00 -  Х/ф «Добыча»
16.00 -  «Разрушители мифов»
17.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Купидон»
20.00 -  Х/ф «Дежурный ангел»
21.00-Х /ф  «Касл»
22.00 -  Д/ф «Любовницы великих. 
Мэрилин Монро»
23.00 -  Х/ф «Славные парни»
00.30 -  Программа «Большая игра 
покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
06^30 -  «Фантастические истории». 
«Прикосновение к чуду»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
09.00 -  Х/ф «Следаки»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.10- Х/ф «Электра»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  Х/ф «Каменская». «Я умер 
вчера»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  Х/ф «Настоящие»

19.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Бессмертие. В поисках живой и 
мертвой воды. НКВД против СС»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «Я умер 
вчера»
22.00 -  Х/ф «Настоящие»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Последняя минута» 
00.55 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
02.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.30 -  «В час пик» Подробности
04.00 -  Х/ф «Люди Шпака»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Школа ремонта»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.16 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.50 -  Х/ф «Анализируй это»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Мебель «Престиж»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Анализируй то»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Дневники вампира»
02.50 -  Х/ф «Любовь случается»
05.00 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.05, 13.40, 17.00, 22.20, 02.45 -  
Вести-спорт
06.20 -  «Моя планета»
07.25, 12.15, 16.40, 02.30 -  Вести.ги
07.40 -  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Трактор» (Челябинск)
10.00 -  «Все включено»
10.55-«90x60x90»
12.35 -  «Когда континенты столкнут
ся»
13.55 -  «Все включено»
14.55 -  Х/ф «Земля - воздух»
17.15 -  Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии
18.20 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова
20.10-«90x60x90»
21.15 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
22.35 -  Х/ф «Стальные тела»
00.40 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
03.05 -  «Тамань. Колыбель россий
ской цивилизации»
03.55 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
05.00 -  «Ричард Львиное Сердце»

7 ТВ

5 ТВ

06.35 -  Х/ф «Виртуоз»
08.25 -  Х/ф «Подстава»
10.15 -  Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 -  Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!»
12.30- М/ф «Юху»
12.45 -  М/ф «Волчище -  серый хво
стище»
12.55 -  Х/ф «Время счастья»
15.00 -Х/ф  «Комиссар Рекс»
15.55 -Х /ф  «Комиссар Рекс»
16.55 -  Х/ф «ГАрдемарины, вперёд!»
23.00 -Х/ф  «Комиссар Рекс»
23.55 -Х/ф  «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
01.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
03.00 -  Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
04.40 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
05.45 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель». Прямой 
эфир
12.15- Х/ф «Главная улица»
13.55 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фаунтейнское аббатство»
14.10 -  Д/ф «Клетка, или Из чего со
стоит жизнь»
15.05 -  «Третьяковка -  дар бесцен
ный!» «Бубновый валет»
15.30 -  Х/ф «Дубровский»
16.40, 20.30, 00.35 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15- Х/ф «Повелитель молнии»
17.40 -  Д/ф «Жизнь морских обита
телей»
18.05 -  Д/ф «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.35 -  К юбилею ГАСО. П. 
Чайковский. Симфония №4
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Салвадор ди Байя. Город тыся
чи церквей»
19.35 -  «Неандертальцы в нас. Тайна 
происхождения человека»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Оглавление»
22.25 -  Academia. Александр
Толстиков. «Фитохимия вчера, се
годня, завтра»
23.10 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Д/ф «Испанский след»
00.55 -  Х/ф «Главная улица»
02.35 -  Музыкальный момент. Э. 
Григ «Из времен Хольберга»
02.55 -  Academia. Александр 
Толстиков. «Фитохимия вчера, се
годня, завтра»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фаунтейнское аббатство»

TV1000

7.00 - Сейчас.
7.10 -М /ф
7.20 - Д /ф  «Календарь природы. 
Осень»
7.55 - "Место происшествия".
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - «Криминальные хроники»
11.00 - Сейчас.
11.30 - Х/ф "Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает".
13.00 - Сейчас.
13.30 - Х/ф "Рожденная революци
ей. Комиссар милиции рассказыва
ет" Продолжение
16.00 - "Место происшествия".
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия".
19.30 - Сейчас.
20.00 - Х/ф «Детективы. Ночной 
стрелок"
20.30 - Х/ф «Детективы. Запасной 
вариант"
21.00 - Х/ф «След. Крыса"
21.50 - Х/ф «След. Фальшивка"
22.35 - "Место происшествия".
23.00 - Сейчас.
23.30 - Х/ф "Мачеха"
1.15- Х/ф "Ларец Марии Медичи"
2.55 - «Криминальные хроники»
3.55 - Х/ф "Личное оружие"
5.20 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".
6.10 - Д/ф «Календарь природы. 
Осень»

Х/ф «Правда и ничего кро-

- Х/ф «Погребенный заживо»
-  Х/ф «Становясь Джейн

- Х/ф «Предместье»
- Х/ф «Сексоголик»
- Х/ф «Повелитель бури»
-  Х/ф «Правда и ничего кро-

- Х/ф «Секс, наркотики и рок-

- Х/ф «Смерть в эфире»

00.00 -  Д /ф  «Невидимые войны 
ЦРУ»
01.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
03.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»
04.00 -  Д/ф «Серебряные города»
05.00 -  Д/ф «Германские племена»
06.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Эра стрельца»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Судебный детектив»
15.40 -  «Центр помощи «Анастасия»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Женский взгляд»
01.20 -  «Таинственная Россия: 
Карелия. Ворота в параллельный 
миР?»
02.20 -  Дачный ответ
03.20 -  «Один день. Новая версия»
04.00 -  Х/ф «Город соблазнов»
05.55 -  Х/ф «Мангуст»

ДТВ

с т с

06.00 
ме...»
0 8 .0 0 -)
09.50 
Остин»
12.10- Х/ф «Кошки против собак»
14.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
16.10 -  Х/ф «Хатико: самый верный 
друг»
18.00-
20.00 -
22.00 - 
00.20 
ме...»
02.10 - 
н-ролл»
0 4 .2 0 -)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
08.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
09.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
10.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
11.00 -  Д/ф «Война вождей»
12.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
13.00 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
14.00 -  Д/ф «Начало войны»
15.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
16.00 -  Д /ф  «Невидимые войны 
ЦРУ»
17.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
18.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
19.00 -  Д /ф  «Тайны истории. 
Королева-девственница»
20.00 -  Д/ф «Серебряные города»
21.00 -  Д/ф «Германские племена»
22.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
23.00 -  Д/ф «Скрытая правда»

22.00 -  Х/ф «Двойное наказание» 
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Вверх, вверх под об
лака!»
03.30 -  Х/ф «И море раскроет тайну»
05.20 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР

06.20 -  «Брачное чтиво»
06.50 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
08.35 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
10.25 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Криминальный облом
14.30 -  Х/ф «Голубой карбункул»
16.05 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Иорк-4»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  «Дорожные войны»
18.30 -  Х/ф «Ленинград»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  Криминальный облом 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Водитель для веры»
04.50 -  Голые и смешные
05.50 -  Улетное видео по-русски

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Первая скрипка»
10.40 -  Х/ф «Четверо»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Дом с сюрпризом»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
17.30 -  «Отравленные сигары и ра
кеты на Кубе»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Порядок действий «Еда на 
работе»
19.55 -  Х/ф «Ночь закрытых дверей»
20.55 -  «Взрослые люди»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Если ты меня слы
шишь»
23.55 -  «Место для дискуссий»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Пандорум»
03.15 -  Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло»
05.15 -  Линия защиты

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Журавушка»
13.40 -  Семейный размер
14.25 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
18.00 -  Женская форма. Красота 
требует!
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Звездная жизнь»
20.30 -  Х/ф «Танец нашей любви»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  «Женский род»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Заложница»
02.15 -  Семейный размер
03.00 -  Х/ф «Вдовы»
04.05 -  Х/ф «Предательство»
05.55 -  Д/ф «Жизнь без вранья. (К 
85-летию Евгения Матвеева)»

ЗВЕЗДА

06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Галилео»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Пророк»
13.20 -  «6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
14.30 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Чародейки»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  «Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21:00 -  Х/ф «Закрытая школа»

06.10 -  Х/ф «Под прикрытием»
08.00 -  Х/ф «Офицеры»
09.05 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
11.00 -  Новости
11.20 -  Х/ф «Вторжение»
13.05 -  Х/ф «Таежная повесть»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д /ф  «Битвы богов». 
«Толкиен»
16.30-Х /ф  «Мама»
16.55 -  Х/ф «Тайная стража»
18.00- Новости
18.15- Х/ф «Тайная стража»
19.00 -  Х/ф «Офицеры»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
21.30 -  Д/ф «Химическое оружие: 
работа над ошибками»
22.15 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Боевые награды РФ»
01.20 -  Х/ф «Повесть о чекисте»
03.00 -  Х/ф «Схватка»
04.55 -  Д/ф «Неистовый торнадо»

Р уково д ство , проф ком  и ко л л ектив  

УАТ ОАО «АУС» поздравляют с юбилеем!
Афанасия Павловича КАПИТАНЧУК с 70-летием  

Алексея Ивановича СТАРОВА с 60-л етием
Николая Валентиновича ГОРДЕЕВА с 50-летием  

Пусть будет так:

В семье -  любовь,

В работе -  уваженье.
Успехов, радости труда 

И чуточку терпенья.
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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 -  Модный приговор
12.50 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.25 -  «Хочу знать»
16.55 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-«КлубВеселыхиНаходчивых> 
Высшая лига
00.55 -  Х/ф, «Неадекватные люди»
04.00 -  Х/ф «Пловец»
05.50 -  «Хочу знать»

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 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный шар. 
Даниил Страхов»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Здравствуй, мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки-3»
23.50 -  Юбилейный концерт Николая 
Баскова. «Романтическое путеше
ствие. Шедевры мировой классики»
01.25 -  Х/ф «Два дня в Париже»

т в з

07.00 -  «Далеко и еще дальше»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  «Разрушители мифов»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Купидон»
13.00 -  Х/ф «Дежурный ангел»
14.00-Х /ф  «Касл»
15.00 -  Х/ф «Добыча»
16.00 -  «Разрушители мифов»
17.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Купидон»
20.00 -  Х/ф «Мерлин»
22.00 -  Х/ф «Камелот»
23.00 -  Удиви меня
00.00 -  Европейский покерный тур

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Французский аромат»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Потусторонний мир»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
09.00 -  Х/ф «Следаки»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Мир дикой природы». 
«Черные медведи северного леса»
12.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  Х/ф «Каменская». «Я умер 
вчера»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  Х/ф «Настоящие»
19.00 -  «Еще не вечер». «Роман со 
звездой»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Мистические истории»
22.00 -  «Странное дело». 
«Смертельная маска»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Предки из космоса»
00.00 -  «Бункер News»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
02.00 -  Эротика «Мода в раю»
03.45 -  Х/ф «Люди Шпака»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Школа ремонта»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
0 8 .1 4 -«Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
15.14- «Ангарские хроники»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Анализируй то»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.43 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
24.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Дневники вампира»
02.50 -  Х/ф «Король серферов»
04.50 -  «Дом-2. Город любви»
05.50 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.05, 11.50, 13.40, 17.00, 00.15,
03.15 -  Вести-спорт
06.15 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир универсальной одежды
06.50 -  «Страна, ги»
08.05, 12.05, 16.25, 02.45 -  Вести.ги. 
Пятница
08.20 -  «Технологии спорта»
08.55 -  «Все включено»
09.55 -  Формула-1. Гран-при Кореи. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
12.20 -  Рыбалка с Радзишевским
12.40 -  «Все включено»
13.55 -  Формула-1. Гран-при Кореи. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
15.50 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
17.15 -  Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии
18.20 -  «Все включено»
19.00 -  Футбол России. Перед туром
19.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция
21.55-Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция
03.35 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Футбол России. Перед туром
04.30 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова
05.35 -  «День с Бадюком»

5ТВ
7.00 - Сейчас.
7 .10-М /ф
7.20 - Д /ф  «Календарь природы. 
Осень»
7.55 - "Место происшествия".
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - «Криминальные хроники»
11.00 - Сейчас.
11.30 - Д/ф "Австралия: спасатели 
животных"
11.45 - Х/ф "Неоконченная повесть"
13.00 - Сейчас.
13.30 - "Неоконченная повесть" 
Продолжение
14.10 - Х/ф "Мачеха"
16.00 - "Место происшествия".
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.

19.00 - "Место происшествия".
19.30 - Сейчас.
20.00 - «Криминальные хроники»
21.00 - Х/ф «След. Как снег на го
лову"
21.50 - Х/ф «След. Три солнца"
22.35 - Х/ф «След. Карточный до
мик"
23.20 - Х/ф "Рожденная революци
ей. Комиссар милиции рассказыва
ет".
2.25 - Х/ф "Принцесса Киевская"
4.25 - Х/ф "Скажите им, что Вилли- 
бой здесь"
5.55 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".

7ТВ
06.35 -  Х/ф «Загнанный»
08.25-Х/ф  «Виртуоз»
10.15 -  Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 — Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!»
12.30- М/ф «Юху»
12.45 -  М/ф «Кошкин дом»
13.20 -  М/ф «Мена»
13.35 -  Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
15.00 -Х/ф  «Комиссар Рекс»
15.55 -Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
18.00 -  «Академия жадности»
18.25 -  «Осторожно, модерн!
Возвращение»
18.55 -  «Маски-шоу»
19.20 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетёра»
23.00 -Х/ф  «Комиссар Рекс»
23.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
01.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
03.00 -  Х/ф «Идеальная жена»
05.00 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
05.45 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Случайная встреча»
12.40 -  Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
13.30 -  «Элегия. Виктор Борисов- 
Мусатов»
14.10 -  «Неандертальцы в нас. Тайна 
происхождения человека»
15.05 -  «Письма из провинции». 
Лиски (Воронежская область)
15.30 -  Х/ф «Дубровский»
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.10 -  М/ф «Великое закрытие»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 -  «Заметки натуралиста»
18.20 -  Билет в Большой
19.05 -  Д/ф «Короли зачарованной 
Африки»
20.00 -  «Партитуры не горят». Эдвард 
Элгар «Сновидение Геронтиуса»
20.45 -  «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина»
21.30 -  Д/ф «Павел Чухрай»
22.10 -  Х/ф «Русская игра»
23.45 -  «В вашем доме». Юрий 
Григорович
00.55 -  Х/ф «Палач»
02.35 -  М/ф «Большой подземный 
бал»
02.55 -  Д/ф «Короли зачарованной 
Африки»
03.50 -  Д /ф «Франсиско Гойя»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Спокойный отец»
07.50 -  Х/ф «Повелитель бури»
10.10 -  Х/ф «Хатико: самый верный 
друг»
12.00 -  Х/ф «Предместье»
14.00 -  Х/ф «Сексоголик»
16.00 -  Х/ф «Дикий, дикий Запад»
18.00 -  Х/ф «Заповеди»
20.00 -  Фэнтези «Наука сна»
22.00 -  Х/ф «Генсбур. Любовь хули
гана»
00.30 -  Х/ф «Спокойный отец»
02.15 -  Х/ф «Смерть в эфире»
04.10 -  Х/ф «Дарфур: хроники объяв
ленной смерти»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
08.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
09.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»

11.00 -  Д /ф  «Тайны истории. 
Королева-девственница»
12.00 -  Д/ф «Серебряные города»
13.00 -  Д/ф «Германские племена»
14.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
16.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
19.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
20.00 -  Д /ф «Нормандское завоева
ние Англии»
21.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
22.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
23.00 -  Д/ф «Севдапинки»
00.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: воспо
минания»
01.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
02.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
03.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
04.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
05.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
06.00 -  Д /Ф  «Викторианская аптека»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Эра стрельца»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Центр помощи «Анастасия»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  «Морские дьяволы. Судьбы». 
«Окончательное Решение»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.30 -  «Торговая мафия» «казно
крады»
01.40 -  Х/ф «Смерч»
03.45 -  Х/ф «Город соблазнов»
05.40 -  Х/ф «Мангуст»

д т в

06.25 -  «Брачное чтиво»
06.55 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
08.40 -  Х/ф «Голубой карбункул»
10.10- Улетное видео
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Криминальный облом
14.30 -  Х/ф «Убийство свидетеля»
16.10- Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Иорк-4»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  «Дорожные войны»
18.30 -  Х/ф «Водитель для веры»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  Криминальный облом 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Граница. Таёжный ро
ман»
05.15 -  Голые и смешные

с т с

06.15 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.00 -  «Галилео»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00-«6 кадров»

10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Двойное наказание»
13.30 -  «6 кадров»
14.00-«Ералаш»
14.30 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Чародейки»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  «Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Король Артур»
00.20 -  «Даёшь молодёжь!»
00.50 -  «Нереальная история»
01.20 -  Х/ф «Копи царя Соломона»
03.15 -  Х/ф «Зубная фея»
04.55 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Ядерный клуб: почем 
входной билет?»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Медвежонок и Тот, кто 
живет в речке»
09.40 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Дом с сюрпризом»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «Сергей Захаров. Благодарю 
тебя!»
17.30 -  «Пивной путч Адольфа 
Гитлера»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19 .10- «Смех с доставкой на дом»
19.55 -  Х/ф «Ночь закрытых дверей»
20.55 -  «Культурный обмен»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Волшебник»
23.35 -  «Жена»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Банзай!»
03.30 -  Д/ф «Русский «фокстрот»
04.40 -  Х/ф «Рассмешить Бога»

ДОМАШНИИ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Последнее дело 
Вареного»
10.00 -  Дело Астахова
11.00 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
18.10- «Звездная жизнь»
19.00 -  «Моя правда»
20.00 -  Х/ф «Позвони в мою дверь»
23.40 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Степфордские жёны»
02.50 -  Х/ф «Вдовы»
03.50 -  Х/ф «Предательство»
05.40 -  Д/ф «Эммануил Виторган и 
Алла Балтер. По обе стороны жиз
ни».

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «Под прикрытием»
08.00 -  Х/ф «Офицеры»
09.00 -  «Тропой дракона»
09.30 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
11.00 — Новости
11 .15- Х/ф «Александр маленький»
13.15 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
15.00- Новости
15.15 -  Д/ф «Битвы богов». «Тор»
16.15- Х/ф «Инспектор ГАИ»
17.50 -  Х/ф «Это мы не проходили»
18.00 -  Новости
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Неистовый торнадо»
21.45 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Николай Бурденко. Война длиною 
в жизнь»
22.30 -  «Случай в квадрате 36-80» 
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
03.35 -  Х/ф «Ночные забавы»
05.35 -  Х/ф «Таежная повесть»

Коллектив КЖБИ поздравляет с юбилеем  
Маргариту Николаевну ГААГ!

Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

s3J
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06.25 -  Х/ф «Ханна Монтана: Кино»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Ханна Монтана: Кино»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11 .15- Смак
11.55 -  «Вячеслав Бутусов. «Когда 
умолкнут все песни...»
13.00- Новости
13.15 -  Среда обитания «Ядерная 
рыба»
14.20 -  Х/ф «Укротительница ти
гров»
16.15 -  «Ирина Мирошниченко. 
Откровения»
17.20 -  Новый Ералаш
18.00 -  Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства
19.00 -  Вечерние новости
19.10 -  Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства
19.30 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.30 -  Большие гонки
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Призрак оперы»
23.45 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  «Что? [де? Когда?»
01.30 -  Х/ф «Господин Никто»
04.05 -  Х/ф «В поисках Золотого 
руна»

РОССИЯ
05.50 -  Комедия «За витриной уни
вермага»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «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
11.10 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома Виктор Игнатенко
11.20 -  «Церковный календарь»
11.30 -  «Нас ждут дороги». К Дню ра
ботников дорожного хозяйства
11.45 -  «Полезные советы»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  К 35-летию Николая Баскова 
«Капитан своей судьбы»
13.25 -  «Подари себе жизнь»
13.55 -  Х/ф «Доярка из
Хацапетовки»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Доярка из
Хацапетовки»
18.00 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Понаехали тут»
01.35 -  «Девчата»
02.10-Х /ф  «Стая»

ТВЗ
06.45 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
07.45 -М /ф  «Охотники за привиде
ниями»
08.15 -М /ф  «Друзья ангелов»
08.30 -  М/ф «Братц»
09.00 -М /ф  «Бакуган»
09.30 -М /ф  «Фостер: дом для друзей 
из дома фантазий»
10.00 -  Х/ф «Малыш»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д /ф  «Запретные опыты 
Фрейда»
14.00 -  Х/ф «Кто я?»
16.15- Х/ф «Мерлин»
18.00-Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Эволюция»
21.00 -  Х/ф «Взрыв из прошлого»
23.00 -  Х/ф «Камелот»
00.00 -  Х/ф «Бойцовский клуб»

А К Т И С -Р Е Н  ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид»
06.20 -  «Фантастические истории». 
«Нехорошие приметы»
07.00 -  Х/ф «Боец. Рождение леген
ды»
08.00 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
10.10 — «Выход в свет»
10.40, 13.30 -  «Местное время»
10.55.13.45 -  Метеоновости
11.00, 13.50 -  «Астрогид»
11.10- «Чистая работа»
12.00 -  «В час пик» Подробности

12.30 -  «Еще не вечер». «Гиблое ме
сто»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.30 -  «Механический апельсин»
16.30 -  «Секретные территории». 
«Предки из космоса»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Красиво жить». 
«Эксклюзивные гардеробы»
19.00 -  «Звездные истории». «Выйти 
из тени»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00-Х /ф  «9 рота»
23.45 -  Х/ф «Кандагар»
01.50 -  Эротика «Паприка»
04.00 -  Х/ф «Люди Шпака»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.42, 09.15, 09.45, 10.15,
20.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
10.17 -  «Царь-орел»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Плата за скорость 2»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Х/ф «Универ»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Обитель зла 3»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно»
04.00 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.30 -  «Дом-2. Город любви»
05.30 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.10, 11.35, 16.40, 20.25, 03.25 -  
Вести-спорт
06.20 -  «Вопрос времени». Астро- 
клетка
06.50 -  «Моя планета»
08.10.11.00 -  Вести.ru. Пятница
08.40 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
09.10 -  Футбол России. Перед туром
10.00 -  «Моя планета»
11.45 -  Вести-спорт. Местное время
11.55 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge XXVII. Прямая транс
ляция из США
13.50 -  Формула-1. Гран-при Кореи. 
Квалификация. Прямая трансляция
15.35 -  Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии
16.55 -  Регби. Кубок мира. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из Новой 
Зеландии
18.45 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.35 -  Футбол России. Перед туром
20.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.40 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
«Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция
01.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси», - «Эвертон». Прямая транс
ляция
03.40 -  Вести-спорт. Местное время
03.50 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge XXVII. Трансляция из 
США

5 ТВ
7.00 - М/ф
9.40 - Х/ф "Марья-искусница"
11.00 - Сейчас.
11.10-Х /ф  "След” .
19.30 - Сейчас.
20.00 - "Правда жизни". Спец.репор- 
таж.
20.30 - Х/ф "Пуля - дура".
0.15 - Х/ф "Кинг Конг"
2.50 - К 50-летию В.Бутусова. 
"Лучшие песни".
4.25 - "Иисус Христос - Суперзвезда" 
Рок-опера
6.10 - Д/ф «Календарь природы. 
Осень»

7 ТВ
06.35 -  Х/ф «Техасская резня бен
зопилой»
08.25 -  Х/ф «Загнанный»
10.15- Музыка на «Семёрке»
11.50 -  Х/ф «Король Дроздобород»
13.05 -  Х/ф «Золотой гусь»
14.35 -  М/ф «Братц»
15.00 -  «Школа доктора
Комаровского»
15.35-«Наш двор»

15.50 -  М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
16.15 -  М/ф «Ивашка и Баба-Яга»
16.30 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым». 1 -я серия
17.30 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым». 2-я серия
18.35 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым». 3-я серия
19.35 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым». 4-я серия
20.45 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым». 5-я серия
21.45 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым». 6-я серия
22.50 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым». 7-я серия
23.55 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым». 8-я серия
01.00 -  Х/ф «Сильнее огня». 1-я се
рия
02.00 -  Х/ф «Сильнее огня». 2-я се
рия
03.00 -  Х/ф «Сильнее огня». 3-я се
рия
04.00 -  Х/ф «Сильнее огня». 4-я се
рия
05.15 -  Х/ф «Контора». 4-я серия

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
13.35 -  «Личное время». Алексей 
Козлов
14.00 -  Х/ф «В тридевятом цар
стве...»
15.20 -  Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я 
ни с какого года»
16.05 -  «Очевидное -  невероятное»
16.30 -  К 200-летию Кубанского ка
зачьего хора. Концерт в КЗЧ
17.30 -  Спектакль «Не все коту мас
леница»
18.55 -  Большая семья. Максим 
Дунаевский
19.50 -  Д/ф «Инна Чурикова»
20.30 -  Х/ф «Валентина»
22.10 -  «Величайшее шоу на Земле. 
Бетховен»
23.00 -  Х/ф «Серапьонга»
02.00 -  Дж. Гершвин. Сцены из опе
ры «Порги и Бесс»
02.40 -  М/ф «Рыцарский роман»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Марина Влади
03.25 -  «Заметки натуралиста»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Открытая дорога на
зад»
07.50 -  Х/ф «Генсбур. Любовь хули
гана»
10.10- Х/ф «Дикий, дикий Запад»
12.10 — Х/ф «Заповеди»
13.50 -  Фэнтези «Наука сна»
15.50 -  Х/ф «Смертельное 
оружие-4»
18.10- Х/ф «Каждый божий день»
20.00 -  Х/ф «Пивная лига»
22.00 -  Х/ф «Тренировочный день» 
00.10 -  Х/ф «Открытая дорога назад
02.00 -  Х/ф «Дарфур: хроники объяв
ленной смерти»
03.50 -  Х/ф «Непрощенный»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Севдалинки»
08.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: воспо
минания»
09.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
10.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
11.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
12.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
13.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
14.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
15.00 -  Д/ф «Севдалинки»
16.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: воспо
минания»
17.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
18.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
19.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
20.00 -  Д/ф «Пражская весна»
22.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
23.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
00.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
01.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
02.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
03.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
04.00 -  Д /ф «Пражская весна»
06.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Криминальное 
видео-2»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»

Котит ж ш т т им  щ ит
производит и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданского 
•  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
® Дорожного строительства 

(бордюрный камень всех видов и т,д.)
® Строительства подземных коммуникаций 

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядис! 665809, г. Йнгйрск, Котинат ЖБИ ОНО «ЙУС», 
пп.: 69-5Л-7Г, 69-5A-I5, фякс! 8(3955)697-903.
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-Сегодня
14.20 -  Х/ф «Адвокат»
16.05-С воя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная Россия: Санкт- 
Петербург. Единственная спаситель
ница Ксения?»
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  «Последнее слово»
00.50 -  Нереальная политика
01.30 -  Х/ф «Страшные лейтенанты»
03.20 -  Х/ф «Адвокат»
05.15 -  Х/ф «Мангуст»

д т в

06.15 -  Улетное видео по-русски
06.45 -  «Брачное чтиво»
07.15 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
09.00 -  Х/ф «Бабочки»
10.40 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
11.05 -  Х/ф «Бабочки»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Предприниматель
13.30 -  Мультфильмы
14.05 -  Х/ф «Паспорт»
16.10 -  Х/ф «Свадьба»
18.30 -  Самое смешное видео
19.30 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
01.30 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз»
03.35 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Х/ф «Морская полиция-6»

СТС
06.40 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.00 -  Х/ф «Дюваль и Моретти»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.30 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.00-«Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
16.00 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  «6 кадров»
20.15 -  М/ф «Корпорация монстров»
22.00 -  Х/ф «Майор Пейн»
23.50 -  «Нереальная история»
00.20 -  Х/ф «Обратно на землю»
01.55 -  Х/ф «Воришки»
03.35 -  Х/ф «Кадетство»

08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Миссисипский аллигатор». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Остров ошибок»
11.10 -  Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  «Таланты и поклонники»
15.00 -  Х/ф «Три полуграции»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Влюбленное облако»
19.10 -  Х/ф «Генеральская внучка»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
,23.10 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
01.15-События
01.35 -  Х/ф «Ганнибал»
04.05 -  «Москва -  24/7»
04.40 -  Д /ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе»
05.30 -  Х/ф «Волшебник»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  «Куда приводят мечты»
09.00 -  Живые истории
09.30 -  Х/ф «Русское поле»
11.00 -  «Женский род».
11.45 -  Х/ф «Зависть богов»
14.30 -  Свадебное платье
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Женская форма. Красота 
требует!
17.00 -  Х/ф «Фото моей девушки»
19.00 -  «Бывшие»
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Вестерн «За пригоршню дол
ларов»
02.30 -  Х/ф «Вдовы»
03.30 -  Д /ф «Личная жизнь Андрея 
Кончаловского»
04.35 -  Д /ф «Личная жизнь Вячеслава 
Зайцева»
05.40 -  Д /ф  «Инна Ульянова. 
Слабости сильной женщины»

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Марш-бросок
07.00 -  М/ф «Сказка о рыбаке И рыб
ке»
07.30 -  М/ф «Приключения
Буратино»

08.00 -  Х/ф «Инспектор гаи»
09.45 -  Х/ф «Солнце в кармане»
11.00 -  Д /ф  «Наука о глубине». 
«Враждебные глубины»
12.20 -  «Воины мира. Казачий спас. 
Великое искусство выживания»
13.15 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д /ф  «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941»
16.00 -  Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991»
16.50 -  Д/ф «Боевые награды РФ»
19.00 -  Д/ф «Наука о глубине». 
«Глубоководные роботы»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
03.50 -  Х/ф «Александр маленький»
05.50 -  Х/ф «Путешествие в другой 
город»

Коллектив завода N2 2 КЖБИ поздравляет 
с юбилеем  

Тамару Алексеевну АНЧУТИНУ!
С юбилеем поздравляем,
От души тебе желаем 
Счастья, бодрости, внимания,
Радости и обаяния!
Пусть любовь и уважение 
Улучшают настроение 
И не меркнет никогда 
В небесах твоя звезда!
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ВО СК РЕС ЕН ЬЕ Е1 с т я ю ш я

п е р в ы й  к а н а л
06.05 -  Х/ф «Американская семей
ка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Стамбульский транзит»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.25 -  Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам»
17.05 -  М/ф «Принц Персии: Пески 
времени»
19.15 -  Минута славы. Мечты сбы
ваются!»
20.50 -  «Специальное задание»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.05 -  «Боже, какой пустяк!» 
Юбилейный концерт Александра 
Иванова и группы «Рондо»
01.55 -  Х/ф «Обмани меня»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Ночное происшествие»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе»
16.45 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  Х/ф «Тихий омут»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Пряники из картошки» 
00.15 -  «Специальный корреспон
дент»
01 .15- Х/ф «Головокружение»

т в з

13.50 -  «Астрогид»
13.30 -  «Новости 24»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.40 -  Х/ф «9 рота»
18.15- «Новости 24»
18.30 -  «Жадность».
«Сверхжадность»
19.30 -  «Формуластихии». «Охотники 
за душами»
20.30 -  Х/ф «Дикий, дикий Вест»
22.30 -  Х/ф «Другой мир 2.
Эволюция»
00.30 -  «Что происходит?»
01.00 -  «Три угла с Павлом
Астаховым»
02.00 -  «Приговор»
02.55 -  Эротика «Радио «Эротика»
04.25 -  Х/ф «Другой мир 2.
Эволюция»

НТА-ТНТ
06.35 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.42, 09.15, 09.45, 09.58,
10.15, 20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  «Сибирский хронограф» 
10.37 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Соблазны»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.05 -  Х/ф «Обитель зла 3»
20.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
20.47 -  «Акция «Счастливчик»
20.49 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Путь воина»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Драма «Хатико. Самый вер
ный друг»
03.20 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03 .50 - «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «Cosmopolitan»
06.50 -  «Саша + Маша»

РОССИЯ-2
06.45 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
07.45 -М /ф  «Охотники за привиде
ниями»
08.15 -М /ф  «Друзья ангелов»
08.30 -  М/ф «Братц»
09.00 -М /ф  «Бакуган»
09.30 -М /ф  «Фостер: дом для друзей 
из дома фантазий»
10.00 -  Мультфильмы
10.15-Х /ф  «Кошки против собак»
12.00 -  Удиви меня
13.00 -  «Разрушители мифов»
14.00 -  Х/ф «Эволюция»
16.00 -  Х/ф «Взрыв из прошлого»
18.00 -  Д/ф «Законы бессмертия»
19.00 -  Х/ф «Малыш»
21.00 -  Х/ф «Иствикские ведьмы»
23.15 -  Х/ф «Притяжению вопреки» 
00.15 -  Х/ф «Оправданная жесто
кость»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид»
06.30 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
10.30 -  «Давайте разберемся!»
11.30 -  Х/ф «Кандагар»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели
13.45 -  Метеоновости

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов
поздравляют с юбилеем:

Николая Степановича БЯЛИКА 80 лет

Василия Ивановича ЧЕРНИКОВА 75 лет

Виктора Николаевича ДНЕПРОВСКОГО 70 лет

Николая Фёдоровича КРЫЛОВА 70 лет

В день юбилея славного

Желаем вам главного:

Лет долгих, доброго здоровья.
Жизнь, окруженную любовью.

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

03.35 -  Профессиональный бокс
06.35 -  Вести-спорт
06.45 -  «Моя планета»
0 8 .50 - Формула-1. Гран-при Кореи

5 ТВ
7.00 - Д/ф "Монтесума"
8.00 - Д/ф "Чудовища, с которыми 
мы встретились. Выжигание"
9.00 - М/ф
11.00 - Сейчас.
11.10 - "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком.
12.00 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".
13.00 - "  Х/ф Тихое следствие"
14.20-Х /ф  "Детективы".
18.30 - "Место происшествия. О 
главном".
19.30 - "Главное". Информационно
аналитическая программа.
20.30 - Х/ф "Пуля-дура".
0 .10- Х/ф "Кинг Конг жив"
2.10 - Д/ф "Чудовища, с которыми 
мы встретились. Выжигание"
3.00 - ПРОФИЛАКТИКА

7 ТВ
06.05 -  Х/ф «Контора». 5-я серия
07.05 -  Х/ф «Контора». 6-я серия
08.05 -  Х/ф «Контора». 4-я серия
09.00 -  Х/ф «Контора». 5-я серия
10.00 -  Х/ф «Контора». 6-я серия
11.00 -  Музыка на «Семёрке»
11.25 -  Х/ф «Золотой гусь»
12.45 -  Х/ф «Златовласка»
14.35 -  М/ф «Братц»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.35-«Наш двор»
15.45 -  Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
17.40 -  Х/ф «Седьмая пуля»
19.20 -  Х/ф «Неуловимые мстители»
20.55 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
22.25 -  Х/ф «Корона российской им
перии, или снова неуловимые»
01.00 -  Х/ф «Неукротимая Жюли и 
тайны Версаля»
05.00 -  Х/ф «Матч пойнт»
07.00 -  Х/ф «Банда неудачников»
09.00 -  Музыка на «Семёрке»

КУЛЬТУРА
06.10, 12.00, 13.55, 21.40, 03.10 -  
Вести-спорт
06.20 -  «Индустрия кино»
06.50 -  «Ричард Львиное Сердце»
07.55 -  футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
«Динамо» (Москва)
10.00 -  «Моя планета»
11.35 -  Рыбалка с Радзишевским
12.15- «Ричард Львиное Сердце»
13.20 -  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  Страна спортивная
1 4 .4 5  -  формула-1. Гран-при Кореи. 
Прямая трансляция
17.15 -  Регби. Кубок мира, 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из Новой 
Зеландии
18.45 -  «День с Бадюком»
19.40 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
21.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
23.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
01.55 -  «Футбол.ги»
03.25 -  Вести-спорт. Местное время

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «В один прекрасный 
день»
13.05 -  К 90-летию со дня рожде
ния Ива Монтана «Легенды мирово
го кино»
13.35 -  М/ф «Василиса Микулишна». 
«Храбрый олененок». «Серая шей
ка». «Степа-моряк»
15.00 -  Д/ф «Крылья природы». 
«Весна и лето»
15.50 -  «Что делать?»
16.40 -  Балет «Щелкунчик»
18.35 -  «Искатели». «Смерть царя- 
миротворца»
19.20 -  «Ночь в музее»
20.05 -  Большая опера. Конкурс мо
лодых исполнителей. Первый тур
21.40 -  «Владимир Васильев. Я про
должаю жизни бег...»
23.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
23.40 -  Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 
познания»
01.55 -  «Величайшее шоу на Земле. 
Бетховен»
02.40 -  М/ф «История одного го
рода»

TV1 0 0 0

ЦРУ»
09.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
10.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
11.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
12.00 -  Д/ф «Пражская весна»
14.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
15.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
16.00 -  «Невидимые войны ЦРУ»
17.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
18.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете: по
следний линкор императора»
19.00- «Легенда о любви Покахонтас 
и капитана Джона Смита»
20.00 -  Д/ф «История расизма»
21.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
23.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»
00.00 -  Д/ф «Чачапоя: загадка исчез
нувшей цивилизации»
01.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
02.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете: по
следний линкор императора»
03.00- «Легенда о любви Покахонтас 
и капитана Джона Смита»
04.00 -  Д/ф «История расизма»
05.00 -  Д /Ф  «Закон Гарроу»
06.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»

НТВ
06 .15- «Криминальное видео-2»
08.05 -  «В поисках Франции». Фильм 
первый «Последний ужин в Париже»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00-Сегодня
14.20 -  Х/ф «Адвокат»
16.05-С воя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
23.00 -  «Тайный шоу-бизнес: 
«Ласковый май». Загадка пропавше
го миллиарда»
23.55 -  «НТВшники»
01.00 -  Х/ф «Челюсти»
03.30 -  Главная дорога
04.05 -  Х/ф «Адвокат»
06.00 -  «Алтарь Победы. Парад по
беды»

д т в

06.00 -  Х/ф «Самый лучший папа»
07.50 -  Х/ф «Тренировочный день»
10.10 -  Х/ф «Смертельное 
оружие-4»
12.30 -  Х/ф «Каждый божий день»
14.20 -  Х/ф «Пивная лига»
16.10 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
18.00 -  Х/ф «Голубая волна»
20.00 -  Х/ф «Психоаналитик»
22.00 -  Х/ф «Теория хаоса»
00.00 -  Х/ф «Самый лучший папа»
01.50 -  Х/ф «Непрощенный»
04.10 -  Х/ф «Эксперимент-2: волна»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира».
08.00 -  Д /ф  «Невидимые войны

СТС
06.15 -  Х/ф «Долго и счастливо»
07.00 -  Х/ф «Дюваль и Моретти»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.10 -  М/ф «Волшебное Диноутро»
09.30 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это немедленно!»
14.30 -  «Ералаш»
15.10-Х /ф  «Майор Пейн» _____
17.00-«Ералаш»
17.30 -  «Корпорация мон
стров»

Стоматология^
" Д е н т а - П ю к с

8 5 3 2 -0 0 0  Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. №  27)

■лечение зубов и  десен 
"ж и д к и й  а з о т
(удаление бородавок, папиллом) 
-з уб о п р о те зи р о в а н н е
(металлокерамика - 2700, « о  ср*™ ., 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от15000 руб.) 
■ удапенне зуб о в  
(с импортным анестетиком - 650р.) 
■ исправление п р и к у с а  у  
д е т е й  ( „ .и .  , доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)

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

принимаем по полисам (ДМС)
Лиц. N1 Л0-38̂1̂КЮ542 от 23 .ОбДИОг. Реклама у

19.15 -  «6 кадров»
21.00 -  «Нереальная история»
22.00 -  Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание»
23.50 -  Шоу «Уральских пельменей» 
00.50 -  Х/ф «Друг невесты»
02.45 -  Х/ф «Обратно на землю»
04.20 -  Х/ф «Кадетство»
06.10 -  Х/ф «Долго и счастливо»

ТВ ЦЕНТР

06.30 -  Х/ф «Улики»
11.00 -  Мультфильмы
11.25 -  Х/ф «Убийство свидетеля»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Чёртов пьяница»
16.05 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
18.30 -  Самое смешное видео
19.30 — «Самое смешное видео по- 
русски»
20.30 -  Х/ф «Мэри Поппинс, до сви
дания»
22.50 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2»
01.00 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»
03.05 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
04.30 -  Голые и смешные
05.35 -  Х/ф «Морская полиция-6»
06.30 -  Х/ф «Улики»

07.05 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Птичка Тари»
07.35 -  Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
08.55 -  Крестьянская застава
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Ящерица-гигант». «Живая 
природа»
10.45 -  Наши любимые животные
11.10 -  Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Разные судьбы»
14.50 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д /ф «Блеск и нищета совет
ских манекенщиц»
17.15 -  «Верасы». История любви»
18.10-Х /ф  «Мой»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  «Безопасный город». 
Специальный репортаж
23.30 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
01.25-События
01.45 -  «Временно доступен»
02.45 -  Х/ф «Грозовой перевал»
04.50 -  Х/ф «Горячая точка»
06.10 -  Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера»

ДОМАШНИИ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Таёжная повесть»
10.30 -  Х/ф «Начать сначала. 
Марта»
14.25 -  Сладкие истории
14.55 -  Х/ф «Тюдоры»
19.00-«Бывшие»
20.00-Х /ф  «Бес»
22.00 -  Х/ф «Одиночка»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Асса»
03.25 -  Х/ф «Вдовы»
04.30 -  Д /ф  «Личная жизнь 
Александра Маслякова»
05.35-Д /ф  «Мир...»
06.35 -  Музыка на «Домашнем»

З В Е З Д А
08.00 -  Х/ф «Разбудите Мухина!»
09.40 -  Х/ф «Поющее звенящее де
ревце»
11.00 -  Д /ф  «Наука о глубине». 
«Глубоководные роботы»
12.00 -  Служу России!
13.15 -  «Тропой дракона»
13.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
15.00 -  Новости
15.15 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
17.15 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
19.00 -  Д/ф «Наука о глубине». 
«Враждебные глубины»
20 .00- Новости
20.15-Х /ф  «Угон»
01.40 -  Х/ф «Улики»
06.05 -  Х/ф «Поезд вне расписания»

Репетиторство по химии, 
подготовка к ЕГЭ. Тел.: 8 950 068 04 33.
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Фестиваль экстремального спорта
Любовь ВАРЕНКО.

Р оллерблейдинг -  это ка
тание на роликовых конь
ках с выполнением трюков. 

Представили эту спортивную дис
циплину двое наших замечатель
ных земляков, Юра ГРИДАСОВ и 
Коля ГУБИЧ. Зрители с удоволь
ствием наблюдали, как двое мо
лодых людей показывали сложные

придумали кататься в заброшен
ных бассейнах еще в 60-х годах, 
после чего были построены первые 
профессиональные рампы (спор
тивное оборудование для прыж
ков и трюков), которые исполь
зуются и в других видах экстре
мального спорта. Скейтбордисты 
из Иркутска, Сережа ФЕДОРОВ,

Ф лет -  выполнение трюков 
на ровной поверхности. 

Верт (хаф-пайп) -  ис
полнение трюков в рампе.

Стрит -  уличный стиль, преодо
ление препятствий на улицах го
рода.

Ребят, любителей этого вида 
экстремального спорта, было так 
много, что просто назвать всех не 
представляется возможным. Были 
как наши земляки, так и гости из 
Братска и Иркутска. Участники 
провели между собой соревнова
ния в трех номинациях и подари
ли зрителям заряд эмоций и по
зитива! Зрители не сводили глаз 
с парней, лихо крутящих сальто 
на байках, делающих различные 
трюки на рампах. Отовсюду толь
ко и слышались восхищенные воз
гласы, реплики зрителей: «...вот 
это да!»,« круто!», «дают пацаны!», 
«...невероятно!».

Н а глазах присутствующих 
разыгралась нешуточ
ная борьба ВМХбайкеров 

в номинациях LOL ВМХ и PRO 
ВМХ. В роли судей выступали ан- 
гарчане Макс САВЧЕНКО и Саша 
ХУДЯКОВ.

В LOL ВМХ призовые ме
ста разделили между собой го
сти из Братска. В PRO ВМХ пер
вое место занял иркутянин Павел 
ГЕДИКОВИЧ. В соревнованиях 
между маунтинбайкерами первым 
стал ангарчанин Павел КУШАЕВ, 
вторым - Михаил КАЗАНЦЕВ 
(Шелехов), третьим - Дима 
КУЗАКОВ (Ангарск). Призеры фе
стиваля были награждены подар
ками.

Пока шел фестиваль, на стенах 
старого гаража ангарские райте- 
ры рисовали граффити.

Г раффити появилось еще 
во времена первобытных 
людей. Да, не удивляй

тесь! Ведь граффити -  это все

1 октября ангарчанам подарили настоящий праздник участ
ники очередного фестиваля экстремального спорта. Праздник 
состоялся в парке Дворца «Современник» при поддержке отде
ла молодежной политики, спорта и культуры.

Леша ЯКОВЛЕВ и Коля ЭРОВ про
демонстрировали зрителям по
ражающие воображение трюки. 
Впечатлило то, с каким упорством 
Коля повторял не получившийся 
трюк и не сдался до тех пор, пока 
он у него не получился. Чем вы
звал одобрительные аплодисмен
ты!

В МХбайк, маунтинбайк -  
специальные велики для 
выполнения различных 

трюков. История ВМХ началась 
в 70-х годах, зародился этот вид 
спорта в США, где юные поклон
ники мотокросса хотели выпол
нять схожие трюки на велосипе
дах. Сначала они делали это на 
обычных великах, а уже потом был 
сделан первый ВМХ, на маленьких 
колесах. С тех пор ВМХ совершен
ствуется, в 90-х годах войдя в раз
новидность экстремального спор
та. Просто кататься на ВМХ неу
добно, а вот выполнять различные 
элементы -  самое то.

Ф естиваль с таким назва
нием проходит у нас в 
городе уже шестой раз, 

в нем принимают участие наши 
ангарские ребята и спортсмены 
из Братска и Иркутска. Показали 
своё мастерство представители 
таких спортивных дисциплин как 
маунтинбайкеры, ВМХбайкеры, 
скейтбордисты, роллерблейдин- 
геры. Хочется рассказать о ре
бятах и поделиться с читателями 
восхищением от каждого из этих 
видов эстремальном спорта.

трюки на роликовых коньках. Я 
спросила ребят, где они занима
ются, кто их тренер? Оказалось, 
что всему, что умеют, они научи
лись сами, в процессе трениро
вок и с помощью Интернета. А на 
вопрос, что для них значит экс- 
трим, ответили, что это удоволь
ствие!

С кейтбординг -  выполне- 
ниетрюковнаскейтборде, 
один из популярных ви

дов спорта в мире. Оказывается, 
именно американские скейтеры

го лишь надписи на стенах. По- 
итальянски «graffiti» означает «пи
сать». Поэтому и нынешних худож
ников граффити называют райте- 
рами, уже от английского «write». 
Современное граффити появи
лось в США. Нью-Йоркский под
росток по кличке Taki в конце 60-х 
стал писать своё прозвище на 
стенах домов. Юношеская попыт
ка заявить о себе, привлечь вни
мание, быстро была подхвачена 
другими подростками. Граффити 
постоянно развивается, приду
мываются новые стили букв, над
писи сменили полноценные ри
сунки. А райтеры Ангарска оста
вили свой след, которым может 
полюбоваться любой желающий,

спортсмены-экстремапы -  очень 
храбрые люди, умеющие бороть
ся, добиваться цели и поддержи
вать своё тело в феноменальной 
форме. Что и продемонстрирова
ли участники фестиваля. Хочется 
пожелать ребятам и дальше отта
чивать своё мастерство, показы
вать свои таланты не только в на
шем городе, но и в других городах 
России, занимать призовые ме
ста в соревнованиях и конкурсах. 
Очень многие участники и зри
тели фестиваля сетовали на то, 
что в нашем городе нет специаль
ной крытой теплой площадки для 
развития представленных экстре
мальных видов спорта. Жаль, что 
почти все спортивные дисципли

на фестивале экстремальных ви
дов спорта!

Ф илософия экстрима не 
так проста. Для многих 
она заключается лишь в 

получении предельно острых ощу
щений, балансировании на гра
ни жизни и смерти. Но есть такие 
люди, для которых экстрим -  это 
не просто способ пощекотать себе 
нервы, а возможность постоянно 
поддерживать в себе обостренное 
чувство жизни. Нет сомнения, что

ны держатся на голом энтузиазме 
самих участников.

Огорчает и тот факт, что так 
мало ангарчан пришли поддер
жать земляков и гостей фестиваля 
экстремальных видов спорта.

Ребятам, участникам хочет
ся сказать огромное спа
сибо за доставленное удо

вольствие любоваться силой, мо
лодостью, выдержкой и спортив
ными достижениями!





• 250 г мякоти тыквы
• 100 г пшеничной муки
• 175 г кукурузной муки для поленты
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 1 столовая ложка сахара
• 2 стебля зеленого лука
• 200 мл молока
• 2 яйца
• 4 столовых ложки растительного мас

ла
• 0,5 чайной ложки соли

Тыкву натрите на крупной терке. Зеленый 
лук вымойте, обсушите и измельчите.

В миске смешайте просеянную пше
ничную муку и муку для поленты, разрых
литель, сахар, тыкву, лук и соль.

Аккуратно влейте молоко, перемешай
те. Добавьте яйца и масло, вымесите те
сто.

Выложите тесто в прямоугольную фор
му для выпечки. Поставьте в разогретую 
до 200°С духовку на 25 минут.

Выньте готовый хлеб из духовки, дайте 
постоять 10 минут. Достаньте из формы и 
разрежьте на куски. Подавайте теплым.

Морской черт, тушеный 
в тыквенном пюре

• 250 г тыквы
• 160 г филе морского черта
• цедра 1 лайма
• 20 г сливочного масла
• 10 мл оливкового масла
• 400 мл рыбного бульона
• зелень для украшения
• соль, белый перец

Как готовить:

Тыкву очистите, нарежьте крупными ку
биками, обжарьте в сотейнике на сливоч
ном масле (2-3 мин), затем залейте горя
чим бульоном и тушите на сильном огне 
15-20 минут..

Снимите с огня, приправьте солью и 
перцем по вкусу и взбейте блендером до 
однородного состояния.

Перелейте пюре обратно в сотей
ник, добавьте измельченную цед
ру лайма и кусочки рыбного филе. 
Перемешайте.

Тушите, накрыв крышкой (6-7 минут), на 
среднем огне. Подавайте горячим, укра
сив зеленью и полив оливковым маслом.

шпал страница

Г О Т О В И М  Т Ы К В У

Ягоды калины - кладезь полезных веществ. Сок кали
ны или свежие ягоды, протертые с сахаром или медом, ис
пользуют при заболеваниях сердца, горла, печени, сосу
дов. Высушенные плоды калины входят в многочисленные 
сборы, рекомендованные при гипертонии и атеросклеро
зе. Настой калины хорошо помогает при кашле, простудах, 
приступах астмы, сосудистых спазмах, заживляет раны, а 
сок этой ягоды применяют против угрей и прыщей. Но по
мимо прорвы полезных свойств калина имеет еще и гастро
номическую привлекательность. Из нее можно готовить ки
сели, компоты, соки, сиропы, желе, настойки, приправы к 
мясным блюдам.

Собирать калину можно по мере созревания, начиная с 
августа, но знатоки народных средств уверяют, что напи
ток из калины, которую собрали в лесу уже проморожен
ной - куда полезней. Кроме того, сбор калины часто откла
дывают до первых заморозков, чтобы из ягод ушла горечь. 
Но поскольку крупные и сочные грозди на кустарниках бук
вально притягивают птиц, возможно, и нет смысла отклады
вать сбор калины на конец осени. Оптимальный способ сбо
ра калины -  срезать ягоды вместе с плодоножками, чтобы 
не повредить их нежную мякоть.

О С Е Н Н И Е

Чтобы подготовить калину для длительного хранения, 
рассыпьте ягоды вместе с плодоножками тонким слоем, не
которое время провяльте их на воздухе, после чего досуши
те в духовке или сушилке при температуре 40 - 60‘С. После 
сушки ягоды следует очистить от плодоножек, поместить в 
полотняный или бумажный мешочек в прохладное сухое ме
сто, Срок хранения заготовленных таким образом плодов 
калины практически неограничен.

Удалить горький привкус из ягод можно, подержав их 5 
- 6 минут в кипящей воде. Если речь идет о свежей кали
не, собранной после заморозков, то самый простой рецепт 
ее употребления следующий: обдать кипятком промерзшие 
ягоды, размять их, снова запить кипятком, дать настояться 
10 минут. Чтобы было вкусней, можно добавить ломтик ли
мона и ложечку меда.

Правда, после термообработки калина теряет часть ле
чебных свойств, поэтому лучше употреблять свежий сок. 
Или сделать желе. Сок хорошо желируется, так как содер
жит много пектинов. Для желе ягоды надо протереть че
рез дуршлаг и смешать с сахарным песком в равных ча
стях, после чего разложить по банкам и убрать в холодиль
ник. Полученное желе в таких условиях может храниться до
вольно долго.

Другой вариант приготовления желе: ягоды калины 
(1 кг) перебрать, промыть и запить на 5 -6  мин. кипящей во
дой. Откинуть на дуршлаг, дать воде стечь. Затем поместить 
ягоды в эмалированную посуду, залить теплой водой (35- 
40’С), выдержать до тех пор, пока ягоды не станут мягкими. 
После этого протереть ягоды через сито. Полученное ягод
ное пюре смешать с сахаром (1 кг) и варить на умеренном 
огне до готовности, около часа. Горячее желе расфасовать 
в стеклянные сухие банки вместимостью по 0,5 л, укупорить. 
В таком варианте желе сохраняет меньше «живых витами
нов», но зато существенно дольше хранится.

Ягоды красноплодной рябины созревают в августе- 
сентябре. Изначально у них горько-вяжущий вкус - и толь
ко после первых заморозков рябина становится почти слад
кой. Гроздья ягод могут висеть на дереве до зимы или даже 
до весны и служат кормом для птиц. Ученые вывели и осо
бые сорта рябины - со сладкими, почти не горчащими яго
дами.

(Продолжение следует)
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Дачный сезон закончился. Может быть, вы и не успе
ли их приготовить, а может быть, просто и не знали про 
осенние ягоды. Но не расстраивайтесь, у вас еще все 
впереди. Осенью созревают самые полезные ягоды. 
И этим абсолютно необходимо воспользоваться.

Самое главное в выращивании тыквы - это не столько агротехника, сколько 
место. Если тыкве дать волю, то через месяц на участке уже будет не пройти: 
сплошь крупнолистные плети. Однако, когда место ей все же найдено, а осо
бенно, когда тыква вызрела и с достоинством улеглась на хранение, тогда и на
ступает настоящий праздник. И не Хэллоуин, не бог знает что еще, притащен
ное из-за «бугра», а именно праздник гурмана, ибо из тыквы можно столько 
приготовить! Да еще и с пользой для организма.

• 0,5 стакана молока
• 2,5 стакана тертой тыквы
• 0,5 стакана сахара
• 1 стакан меда
• 50 г семян кардамона
• 50 г нежареного кешью
• соль
• 3 столовые ложки топленого масла
К ак г о т о в и т ь :
Нагрейте в сотейнике 1 столовую ложку 

топленого масла, добавьте тыкву и туши
те, пока не исчезнет «сырой» запах (5-7 
мин.). Добавьте молоко и соль и тушите 
до мягкости.

Засыпьте сахар, мед и варите на очень 
маленьком огне 10-15 минут.

Из коробочек кардамона выньте семе
на, измельчите в ступке и добавьте в тык
ву. Тушите еще 5 минут.

В столовой ложке топленого масла по
жарьте измельченные кешью. Всыпьте их 
в тыкву, добавьте оставшееся масло, сни
мите с огня и охладите.

Самая крупная тыква, занесенная в 
Книгу рекордов Гинесса, была выраще
на в Канаде. Ее вес равнялся 495 кг. Пусть 
ваша тыква и не рекордсменка, но в ней - 
сплошная польза.

Тыквенный «витаминный комплекс» за
медляет старение кожи и поддерживает 
молодость сосудов. Восковая тыква (бе- 
нинказа) препятствует отложению жиров 
и снижает аппетит, полезна больным са
харным диабетом и гипертонией. Горькая 
тыква (момордика) содержит биологиче
ски активное вещество — харантин, сни
жающее уровень сахара в крови. А тык
венные семечки стимулируют деятель
ность кровеносной, пищеварительной, 
репродуктивной, опорно-двигательной 
систем и органов зрения. Польза поль
зой, но, чтобы с удовольствием питаться 
тыквой, необходим запас разнообразных 
рецептов. Ведь крупный плод за один раз 
не съесть. А приготовить из тыквы можно 
абсолютно все: от супа до мороженого, 
от хлеба до халвы, специальное блюдо на 
Хэллоуин - черт в тыквенном пюре.

Тыквенный суп с форелью, 
припущенной в белом вине

• 4 филе форели на коже (по 75 г)
• сок 1 лимона
• несколько капель вустерского соуса
• соль, свежемолотый перец
• 1 луковица
• 500 г мякоти тыквы
• 3-4 столовых ложки сливочного масла
• 0,5 л овощного бульона
• 3-4 столовые ложки эстрагонового ук
суса
• 150 мл белого вина
• 200 г сливок
• по 1 щепотке тертого муската и кайен
ского перца
• 1 - 2  столовых ложки крахмала
• 2 столовых ложки масла из тыквенных 
семечек
• 2 ст. л. рубленой зелени петрушки 

К ак г о т о в и т ь :
Рыбное филе промойте, обсушите, 

сбрызните лимонным соком и вустер
ским соусом. Посолите, поперчите и по
местите в холодильник на 15 мин.

Тем временем лук очистите, мелко по
рубите. Мякоть тыквы нарежьте кубика
ми.

В сотейнике растопите 2-3 ст. л. сли
вочного масла, обжарьте лук до прозрач
ности. Добавьте тыкву и слегка обжарьте 
все вместе.

Влейте бульон и уксус. Готовьте на 
среднем огне 8-10 мин.

Оставшееся сливочное масло растопи
те в сковороде, добавьте вино, доведите 
до кипения. Выложите в сковороду филе 
форели кожей вниз. Готовьте на среднем 
огне 6-8 мин.

Суп пюрируйте в блендере, вновь на
грейте. Добавьте сливки, приправьте со
лью, перцем, мускатным орехом и кайен
ским перцем.

Введите предварительно разведенный 
в небольшом количестве воды крахмал. 
В конце добавьте в суп тыквенное мас
ло. Разлейте суп по тарелкам. Филе фо
рели очистите от кожи, нарежьте кусочка
ми, разложите по тарелкам. Украсьте зе
ленью и подавайте.

Тушеная тыква с куриными 
фрикадельками

• 1 кусок черствого хлеба
• 125 мл молока
• 1 луковица
• 600 г куриного фарша
• 2 яйца
• соль, перец
• 1 столовая ложка сушеного майорана
• 0,5 л овощного бульона
• 600 г мякоти тыквы
• 2-3 столовых ложки сливочного масла
• 200 г сливок
• 75 г тертого сыра
• 2 столовые ложки рубленой зелени 

петрушки
• 2-3 веточки базилика 
Как г о т о в и т ь :

1. Хлеб замочите в молоке, ото
жмите. Смешайте с куриным фаршем и 
измельченной луковицей в миске, взбей
те яйца.

Фруктовый плов в тыкве
• 3 стакана белого среднезерного риса
• 1 большая тыква (5-6 кг)
• 2 крупных яблока
• 200 г изюма
• 200 г чернослива
• 200 г кураги
• 1 столовая ложка сахара
• 75 г сливочного масла
• 2 столовые ложки растительного масла
• соль - по вкусу

К ак г о т о в и т ь :
1. Тыкву вымойте. Срежьте верхушку. 

Аккуратно извлеките семена и волокна. 
На мякоти сделайте Ножом частые на
сечки.

2. Влейте внутрь тыквы крутой кипяток, 
накройте верхушкой и оставьте до полно
го остывания воды.

3. Яблоки вымойте, разрежьте на 4 ча
сти и удалите сердцевину. Мякоть на
режьте дольками. Изюм, чернослив и ку
рагу тщательно промойте теплой водой. 
Перемешайте в миске яблоки и сухо
фрукты. Посыпьте сахаром и еще раз пе
ремешайте.

4. Рис разделите на 3 примерно равные 
части. На дно тыквы уложите слой риса, 
затем половину фруктов. Снова положите 
слой риса и оставшиеся фрукты. Сверху 
выложите оставшийся рис.

5. Растопите сливочное масло, посоли
те и влейте эту смесь в тыкву. Добавьте 
горячую воду так, чтобы она покрывала 
верхний слой риса.

6. Разогрейте духовку до 180”С. Тыкву 
смажьте снаружи растительным маслом, 
накройте фольгой и запекайте 1 час 30 
мин. За 30 мин. до готовности снимите 
фольгу и накройте тыкву ее верхушкой.

7. Перед тем, как подать на стол, пере
мешайте рис с фруктами и мякотью тык
вы, соскребая ее ложкой.

Запеканка из творога с тыквой
• 500 г творога
• 1 кг тыквы
• 3/4 стакана манной крупы
• 2 стакана молока
• 4 яйца
• 0,5 стакана сахара
• 3 столовые ложки сливочного масла
• 1,5 стакана сметаны
• соль - по вкусу 

К а к  г о т о в и т ь :
Разогрейте духовку до 180‘С. Влейте в 

кастрюлю молоко, доведите до кипения, 
тонкой струйкой всыпайте манную крупу. 
Готовьте, помешивая, 3 мин.

Тыкву очистите, мякоть нарежьте не
большими кусочками и поджарьте на сли
вочном масле, аккуратно перемешивая, 
7 мин. Дайте остыть, добавьте манную 
кашу, творог, 3 яйца, сахар, соль, пере
мешайте.

Подготовленную массу выложите в 
смазанную маслом форму, поверхность 
разровняйте и смажьте оставшимся яй
цом. Поставьте в духовку и запекайте 30 
мин.

Отдельно подайте сметану.

2. Вымесить в однородную массу, при
править солью, перцем и майораном. Из 
фарша скатайте небольшие шарики, по
местите в кастрюлю с кипящим бульо
ном. Варите 10-12 мин. на слабом огне. 
Фрикадельки выньте, обсушите, бульон 
сохраните.

Мякоть тыквы нарежьте кубиками. 
Луковицу очистите, измельчите и обжарь
те до прозрачности в сотейнике на сли
вочном масле. Добавьте мякоть тыквы 
и жарьте еще 2-3 минуты. В сотейник с 
тыквой влейте 1 стакан бульона, в кото
ром варились куриные клецки, добавьте 
сливки. Готовьте на среднем огне 6-8 мин. 
Приправьте солью и перцем. В конце по
сыпьте тертым сыром.

Разложите по тарелкам тыквенную 
смесь и фрикадельки. Украсьте рубленой 
петрушкой и листиками базилика.

Хлеб с тыквой
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ОВЕН
од Овнам на этой неделе 

предстоит искать пути к 
взаимопониманию в парт-

1 нерских отношениях. Если 
вы состоите в браке и у вас 

есть ряд принципиальных вопросов, 
которые надо урегулировать, запла
нируйте диалог на первую полови
ну недели.

С понедельника по среду включи
тельно наступает прекрасное время 
для достижения взаимопонимания. 
Аналогично обстоят дела с деловым 
партнерством.

Если у вас есть вредные привычки, 
попробуйте в среду решительно по
кончить с ними.

В четверг и пятницу вновь могут 
возникнуть трудности в супружеских 
отношениях.

На выходных воздержитесь от 
крупных покупок.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в первой поло

вине недели смогут наве
сти идеальный порядок в 
домашних делах и на ра
бочем месте. Решив та
ким образом некоторые практиче
ские бытовые вопросы, вы сразу по
чувствуете, что отношения в семье 
и с партнером по браку стали более 
гармоничными.

Во второй половине недели ваш 
иммунитет может ослабнуть, вы ри
скуете стать жертвой вирусной ин
фекции. Старайтесь в четверг и пят
ницу экономить силы и не переох
лаждаться. Это снизит риск болез
ней.

На выходных не вступайте в споры.

БЛИЗНЕЦЫ
g. У Близнецов на этой неде- 

(Sfr- т а  ле может произойти эволю- 
) Ция в личной жизни. С поне- 

/ 7 \ Д  дельника по среду включи
тельно романтические от

ношения будут успешно развивать
ся. Однако во второй половине не
дели, особенно в четверг и пятницу, 
может произойти охлаждение в ва
шей связи. Возможно, вы увидите 
любимого человека с другой сторо
ны, что приведет к разочарованию.

На выходных у вас может ухуд
шиться самочувствие, появится фи
зическая слабость, бессонница. 
Постарайтесь не злоупотреблять ле
карствами, особенно успокоитель
ными средствами и снотворным.

РАК
Для Раков на этой неделе будут 

важны отношения в семье и с лю
бимым человеком. В пер- 
вой половине недели мо- 
жет состояться разговор о *
наследстве, который прой- 
дет для вас благополучно.

Однако в четверг и пятницу обста
новка в семье может осложниться. 
Старайтесь более внимательно от
нестись к близким людям.

На выходных лучше воздержаться 
от контакта с друзьями.

ЛЕВ
Львам на этой неделе 

звезды советуют сосредо
точиться на урегулирова
нии домашних дел и за
бот. В семейных отноше

ниях будет царить мир и гармония. 
Возможно, вам захочется как-то 
украсить или благоустроить свое до
машнее гнездышко. Подумайте, как 
сделать квартиру более комфорт
ной для проживания. Любые пере
становки мебели, ремонтные рабо
ты или уборка пройдут на удивление 
быстро и легко.

Вторая половина недели может 
быть связана с осложнениями в об
щении со знакомыми и соседями. 
Старайтесь терпимее относиться к 
мнению других людей,

ДЕВА
У Дев на этой неделе наи

более актуальными будут 
вопросы, связанные с ра
ботой и контактами с людь
ми. В первую половину не
дели, вплоть до среды включитель
но, у вас все будет получаться без 
проблем.

Второе успешное направление
- учеба и романтические отноше
ния. Вы сможете относительно лег
ко освоить любой учебный матери
ал и отыскать ту информацию, кото
рая на данный момент вам нужна. Не 
исключены короткие любовные при
ключения в дороге.

Вторая половина недели может 
быть связана с финансовыми труд
ностями. Возможно, вам придется

Е С Л И  Т Ы Е Щ Е  Р А З . . .
Знакомая рассказывала 

историю, которую она лично на
блюдала... Школа. У школы при
паркована иномарка. Рядом с 
ней стоит здоровенный мужик, 
бычий бритый затылок, фенеч
ки, в общем, все как полагает
ся. Держит одной рукой за груд
ки своего сына-первоклассника
и, тряся его, говорит:

- Если ты еще раз будешь 
мною пугать учительницу!

ЛЕНЬ ВСТАВАТЬ РАНО УТРОМ
Школа через дорогу, но движение там сумасшедшее.
Моей подруге по субботам было лень вставать рано утром и отводить сына в школу 

(1 класс). Когда однажды учительница спросила мальчика, почему он в субботу опять в школу 
не пришел, этот белокурый кудрявый ангеленок поднял на нее честные голубые глаза и ска
зал:

- Мама сказала, что я в эту школу еще 10 лет буду ходить, поэтому в субботу можно спать.

С 10 по 16 октября

ВЕСЫ
Д Весы на этой неделе мо- 

f l t o u  ГУТ впасть в депрессивное 
y V  состояние, которое может |

I  V быть вызвано недоволь- : 
ством собой, своим внешним ви
дом или стилем поведения. У вас ; 
есть шанс исправить это положение I 
в первой половине недели. Изменив : 
прическу и стиль одежды, вы сдела
ете свой имидж более утонченным. 
Особенно удачно в это время начи
нать решительную борьбу с лишним ! 
весом. Наиболее удачный день для | 
этого - среда.

В четверг и пятницу звезды сове
туют вам самостоятельно ограни
чить некоторые свои желания и ам- j 
биции.

На выходных воздержитесь от ! 
сладостей, особенно шоколада.

СКОРПИОН
У Скорпионов на этой не- V ¥ 

деле усилится интерес ко 
всему загадочному и та- 
инственному. В первой по- 
ловине недели звезды со
ветуют вам более глубоко изучить 
прошлое своей семьи.

Второе направление, на котором 
желательно сосредоточиться на 
этой неделе, - это учеба и контак
ты с людьми, поиск актуальной ин
формации.

С четверга по воскресенье ваше 
самочувствие может ухудшиться. 
Постарайтесь не контактировать 
с людьми, которым нездоровится. 
Больше времени отдыхайте, эко
номьте силы.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в первой 

половине недели удастся
отыскать л юдеи, которые 

((  окажут неоценимую по
мощь в реализации ваших планов. 
Также это хорошее время для про
ведения расследований, поиска ин
формации, в том числе конфиден
циального характера. Возможно, у 
вас появится влиятельный покрови
тель, который поможет вам все это 
устроить. Однако звезды ожидают 
от вас отдачи в виде бескорыстной 
помощи другим людям.

Вторая половина недели может 
принести осложнения в отношения 
со старыми друзьями. В эти дни же
лательно уклониться от участия в 
дружеских вечеринках.

КОЗЕРОГ

Ш

У Козерогов первая по
ловина недели пройдет в 
интенсивном дружеском 
общении. Возможно, вы 
познакомитесь с новы
ми людьми, которые сразу войдут в 
ваше дружеское окружение.

Во второй половине недели вам 
предстоит испытать на себе жест
кий прессинг со стороны автори
тетного и влиятельного человека. 
Это может быть как начальник, так и 
старший родственник. Скорее все
го, от вас будут требовать более 
серьезного и ответственного пове
дения.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев первая поло

вина недели складывается 
благоприятно для учебы и 
карьерного продвижения. 
Возможно, вам предстоит 

провести кулуарную встречу с влия
тельными людьми, где будет обсуж
даться ваше новое карьерное на
значение. Вам могут поставить не
официальное условие, обязатель
ство, согласившись с которым, вы 
получите то, что желаете.

А вот с четверга по воскресенье в 
учебе могут начаться осложнения.

РЫБЫ
Рыбам в первой полови- .к. 

не недели рекомендуется 
сконцентрироваться на во- W l 
просах обучения. Если вы 
учитесь в вузе и имеете за
долженности по предметам, то у 
вас появится прекрасный шанс зна
чительно поправить свое положе
ние. В этот период преподаватели 
будут настроены к вам, скорее все
го, доброжелательно.

Также у вас появится шанс зна
чительно расширить свой круг дру
зей, в том числе виртуальных, и по
лучить немало ценных советов.

Вторая половина недели скла
дывается неблагоприятно для 
проведения плановых операций. 
Старайтесь избегать любых экстре
мальных ситуаций, а также любой 
деятельности, которая может при
вести к травмам.
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В КОНЦЕ КОНЦОВ И АДАМА С ЕВОЙ УЧИТЕЛЬ ВЫСТАВИЛ ЗА ДВЕРЬ

©©©
Гуру наставляет своего ученика:
- В холодный и дождливый день ты 

должен выйти в открытое поле, воз
деть руки к небу и стоять столбом... 
И тогда прозрение явится тебе...

Через какое-то время юноша при
ходит к учителю и говорит:

- Учитель, я сделал всё, как вы ве
лели. Я несколько часов стоял под 
проливным дождём с поднятыми 
руками, вода текла по моему лицу, 
по моей шее, по всему моему телу. 
Я весь промок до нитки и продрог 
Короче, в конце я почувствовал себя 
полным идиотом.

- Хм... Ну что же, для первого за
нятия результат очень неплохой...

©©©
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Папа спрашивает у Вовочки:
- Вовочка, что читаешь?
- Учительница дала почитать, 

называется - "Лесбиянки!"
- Да ну?!! А ну, дай посмотреть... 
Берет книгу, разочарованно:
- А-а-а... "Лес", Бианки!

©@©

Учительница:
— Вовочка, какой, по-твоему, 

должна быть идеальная школа?
— Запертой, Марьиванна.

©@©
Учительница:
- Я уже сотый раз объясняю, что 

половина не может быть большей 
или меньшей! А большая половина 
класса этого так и не понимает!...

©@©

Урок биологии.
Учительница:
- Вовочка, расскажи всему классу, 

как размножаются дождевые чер
ви? ■ Ваш сын оказался дочерью. 

Обратите на это внимание.
■ Играл на уроке в карты. Не умеет 

подсчитывать висты.
• Ваш ребенок пропустил суббот

нюю дискотеку! Разберитесь!
• Заглядывал в глаза девочкам.
• Обратите внимание на внешний 

вид вашего сына. Брюки вечно на
глажены, причесан аккуратно, ног
ти подстрижены. Откуда это чисто
плюйство?!

• Обратите внимание на внешний 
вид дочери. Черное с зеленым уже 
не носят, линию талии надо опу
стить! Запретите дочери обуживать 
рукав!

- Дети, - обратилась учительни
ца к классу, - сегодня вечером будет 
полное затмение луны. Это явление
- очень редкое, и я надеюсь, что вы 
его посмотрите. Запомните, нача- 
ло в 21-15!

- Здорово! А по какому каналу?...

Учительница, глядя на одного из 
своих учеников:

- С ужасом думаю, что это - буду
щее России...

©@©
-Хватит болтать громче меня! - 

сказала учительница.

©@©
Сын-школьник говорит отцу: - Вон 

тот дядя наверняка учитель!
- А почему ты так думаешь?
- Потому что, прежде чем сесть, 

он внимательно осмотрел стул!
©@©

Урок истории. Учительница:
- Иванов, кто взял Измаил?
Иванов испуганно:
- Я не брал! Честное слово! Может 

быть, это Петров?
Учительница возмущенно расска

зывает об этом разговоре завучу. 
Завуч ее успокаивает:

- Ну что вы так волнуетесь? Это же 
дети: поиграют и отдадут!

Учительница идет к директору и 
передает разговор с завучем ему.

Директор внимательно выслушал 
ее и вдруг спрашивает:

- А какой класс это был?
- 5-й "Б".
- Нет, эти не отдадут!

©@©

ЗАПИСИ 
В ШКОЛЬНЫХ 
ДНЕВНИКАХ

• Ув. родители! Подстригите 
своего ребенка. Хочется посмот
реть ему в глаза.

Весь урок 
играл на принесенном из дома ком
пьютере. А мне не дал!

• Абсолютно не знает Пушкина! 
Уважаемые родители! Прошу позна
комить!

• Эй, там! Алло! Че с деньгами на 
завтраки?

• Уважаемые родители! Придите, 
пожалуйста, в школу трезвыми.

©@©
На уроке математики учительница 

задаёт вопрос Вовочке:
- Вовочка, если 3 кг яблок сто

ят 30 рублей, что нужно сделать, 
чтобы узнать сколько стоит 1 кг 
яблок?

Тот, не долго думая, отвечает:
- Посмотреть на ценник!

Вовочка:
- Делением, Антонина Петровна. 
Учительница:
- А поподробнее?
Вовочка:
- Лопатой.

©©©
Учительница:
- Ребята, кто из вас может назвать 

антоним слова "достойный"?
Вовочка:
- Отстойный.

©©©
На уроке литературы учительница 

дочитывает сказку:
- И вот так братья заставили 

Иванушку-дурачка взяться за дело. 
И я там был, мед пиво пил, по усам 
текло, а в рот не попало. Как вы ду
маете, ребята, какая мораль у этой 
сказки?

Вовочка:
- Нужно чаще бриться.

©@©
Учительница:
- Вовочка, скажи-ка мне быстро, 

сколько будет 5 + 8.
-23.
- Как тебе не стыдно быть та

ким бестолковым! Это будет 13, 
а не 23.

- Так вы же просили меня от
ветить быстро, а не точно.

©©©
Вовочка на уроке литера

туры читает стихотворение. 
Учительница:

- Вовочка, ну как ты читаешь! 
Надо же с выражением!

Вовочка:
- Марьиванна, какие выраже

ния! Это же Пушкин!!!
©©©

Буратино заходит в учитель
скую с пнем в руках:

- Родителей в школу вызыва
ли?...
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координатор
проекта

«Ветер, дай мне тяжесть 
белоснежных одежд...»

J  Наталья НОВИКОВА - московская поэтесса, композитор, испол- V  
нительница авторской песни, более известная под псевдонимом Тэм 

Гринхилл. Ангарскому читателю её творчество, возможно, будет, в новин
ку, но, несомненно, затронет те струны души, о звучании которых вы, быть 

^ м о ж е т , давно забыли..._____________________________________________ ^

НАЧАЛО ПУТИ
Вот и солнце зашло наконец,
Капли времени меряют вечность.
Этот день - уже не жилец,
Тихо падает синий вечер.
Звёздная сеть на небе - белые искры,
Мир и бездонный покой в чёрном небе царит, 
Льётся на грешную землю свет серебристый 
И, отражаясь в росе, самоцветом горит.

Льётся песни печальный мотив - 
Ничего, что слова непонятны.
Эта песня о долгом пути 
И о мире таком необъятном.
Пусть ведёт нас звезда в даль по этой дороге, 
И не скоро конец, да и будет ли он?
И достанет сомнений, забот и тревоги.
Путь ведёт в бесконечность по Кругу Времён.

Смолк певец - и опять тишина,
Но осталась на сердце тревога.
Ночь молчит, но теперь не до сна - 
Звёздный свет меня манит в дорогу.
Что же, певец, ты наделал мотивом своим, 
Так одиноко звучащим в подзвёздном покое? 
Ведь на земле стало больше

скитальцем одним - 
Прочь от спокойствия тянет мотив за собою...

ЗИМНИЕ СТРАНСТВИЯ
Как бы ни долог был наш путь 
Через снега и ветра вой,
Пусть только б ждал нас кто-нибудь,
Когда вернёмся мы домой.
Чтобы горел в окошке свет 
И пели в очаге дрова...
Забыть за дверью ворох бед,
Порог переступив едва.
Что может в жизни лучше быть,
Чем возле печки тесный круг,
[де можно обо всём забыть,
Когда с тобою рядом друг?
И пусть наутро мы уйдём,
И затеряется наш след - 
Останется открытым дом,
И не погаснет в доме свет.

СТРАЖИ 
ПОСЛЕДНЕГО РУБЕЖА

Кто пойдет за изорванным знаменем 
Драться за последний рубеж,
Защищать бесполезные знания 
И нелепость белых одежд?

Эй, вставайте, кто еще остался - 
Встанем гордым строем среди руин!
Кто еще помнит и кто не сдался...
Я не верю, что я один 
Защищаю свой город.

Смерть назначена на полнолуние,
Чтобы бить на отблеск зрачка 
За священное право безумия,
За седую прядь у виска.

Эй, вставайте, воины обета - 
Ныне сила слова взывает к вам.
Если мы доживем до рассвета,
Наша вера будет жива,
И откроется небо.

Кто отважится бросить привычную 
Тишину насиженных гнезд 
Ради призрачной метки отличия,
Ради лишней пригоршни звезд?

Эй, вставайте, все, кому не спится,
Кто еще не верит, что нам конец.
Выйдем в поле и будем биться,
Не скрывая живых сердец

Под бесчувственной сталью 
И цинизмом речей.

Дай нам, Господи, силы...

Пламя заката проходит сквозь пряди, 
Серебро становится темной медью.
Я иду к тебе в дурацком наряде, 
Укрывая в ладонях метку бессмертья.

Я иду к тебе по белым ступеням,
Я иду к тебе по пыльным дорогам,
Я иду к тебе сквозь песни и тени 
И я верю, что мне осталось немного.

Там, куда я приду, будет только покой,
Будут руки твои, прикасаясь легко,
Исцелять мои раны на истерзанном сердце, 
Будет право забыться, будет право согреться 
У живого огня.

Годы бессчетные странничьей доли 
Превратили память в досадную ношу.
Я устала жить среди долга и крови 
И однажды я мир этот просто брошу.

Я устала видеть во сне кошмары, 
Просыпаться в чужих городах из камня,
По тавернам платить осколками дара 
И хранить у сердца рваное знамя.

Приходи в мои сны, не бросай меня здесь, 
Дай мне светлую память о нашей звезде. 
Сколько лет я блуждаю

по тропинкам и трактам,
Каждый день безуспешно сражаясь 

со страхом 
Не увидеть тебя.

Я называю запретное слово,
Я шагаю в волны великого моря,
И со звоном рвутся оковы былого,
И бессонные чайки послушно вторят

Кратковременной муке заведомой смерти, 
Бесконечному крику иного рожденья.
Я иду по волнам в догорающем свете, 
Опасаясь поверить в свое отраженье.

И расступится мгла, и отступит беда.
Я узнаю тебя по сиянию глаз.
Ты меня позовешь, и сомкнутся ладони...
Я вернулась домой, только имя не вспомнить, 
Так как кто-то снова будит меня 
По велению нового дня.

Я ОПЯТЬ УЙДУ ОДНА
Нет тепла у очага 
Не забыться, не уснуть.
Через ливни и снега 
Снова будет долгим путь.
Снова душу рвёт тоска,
Светят звёзды, ночь длинна,
В ночь дорога далека - 
Я опять уйду одна.

Я устала от дорог,
Но другого средства нет.
Только шаг через порог - 
И в ночи погаснет свет.
Помнить о слезах моих 
Будет полная луна.
Этот путь не для двоих - 
Я опять уйду одна.

Больно ранена душа,
И ничем нельзя помочь.
Снова от себя бежать,
Всё забыв, в глухую ночь.
Места нет давно слезам - 
В этом лишь моя вина.
Молча опустив глаза,
Я опять уйду одна

Стёрлось в памяти лицо,
Сердце сжёг безумный жар.
Только имя да кольцо - 
Непонятный, странный дар.
От осколков руки - в кровь,
Стал водой глоток вина.
Боль моя вернулась вновь - 
Я опять уйду одна.

Плащ дорожный да тоска.
Где найти свою звезду?
Этот путь через века,
Через память и беду.
Когда тяжким станет груз 
Множества ночей без сна,
Я сюда ещё вернусь,
Я опять уйду одна.

Ветер, дай мне тяжесть белоснежных одежд. 
Сколько можно пить и от рутины тупеть? 
Бросив людям серебро бессмертных надежд, 
Я пойду по свету плакать и петь.

Сотри мой след на теплой золе,
Лети со мною, раздели мой хлеб,
Закрой за мной дорогу домой,
Веди меня по чужой земле.

Полночь, дай на плащ мне черный неба лоскут, 
Я закрою раны от дотошных людей,
И в базарный день ручную птицу-тоску 
Я продам бродячей ведьме-беде.
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Седьмая звезда, храни мой дар,
Да не станет слово осколком льда!
Кто враг кто брат, кто уйдет в закат,
Кому - яд, кому - живая вода...

Пламя, заверни мой стан в багряный атлас, 
Чтобы танец мой никто не смог повторить, 
Чтобы на последний суд в назначенный час 
Я вошла подобно деве зари.

Заклятье сплетать да птицей летать,
На бусины-песни менять лета,
Бежать на свет по мокрой траве,
Да небо просить отворить врата...

СТАРЫЙ ЗАМОК 
(по роману А.Сапковского)

Кто измерит.мой путь, кто изменит мой рок,
Что начертан мне древним холодным мечом?
Я блуждаю всю жизнь в лабиринте дорог 
И ношу смерть за правым плечом.
Каждый день -  новый бой, каждый день -  

старый страх,
И с тропинки судьбы не свернуть,
Но я вернусь домой в старый замок в горах, 
Когда будет окончен мой путь.

Не обманешь Судьбу и не купишь любовь 
Ни за жизнь, ни за смерть,

ни за горсть серебра,
И холодная сталь ляжет под ноги вновь 
Равновесием зла и добра.
Пусть сгорает судьба в ритуальных кострах, 
Пусть у мира меняется суть,
Но я вернусь домой в старый замок в горах, 
Когда будет окончен мой путь.

Не за знамя и герб, не за список побед.
Не поймёшь, где искусство, а где ремесло. 
Семь шагов через страх, семь шагов через 
бред...
Коль остался в живых - повезло.
И когда надоест мне со смертью играть,
Жизнь отпустит меня отдохнуть,
И я вернусь домой в старый замок в горах, 
Когда будет окончен мой путь.

СТАРЬЕВЩИК
Разменяй вассальскую верность

на пригоршню медных монет.
Стоит ли жить по истлевшим законам, смысл 
которых забыт?
Горстка безумцев под знаменем веры 

сгинет в ближайшей войне,
А тот, кто случайно останется цел, 

будет рутиной добит.
А деньги деньгами будут всегда,
С деньгами вином обернётся вода,
Хочешь -  домой неси, хочешь -  в кабак.
Разве не так?

Обменяй бессмертную дружбу
на тощий кошель серебра!

Ныне под этим подержанным
словом всяк понимает своё.

Завтра вонзит кинжал меж лопаток тот, 
кто был другом вчера,

Или же просто однажды с рассветом, 
не попрощавшись, уйдёт.

А горсть серебра - это новая жизнь,
Всё сразу потрать или впрок отложи,
Тёплая куртка и мягкий тюфяк.
Разве не так?

За любовь, бесполезное чувство,
больше монеты не дам!

Впрочем, за этот товар
по закону золотом должно платить. 

Ныне повсюду в избытке подделок, 
с истинным чудом беда,

Даже среди благородных
и верных чистой любви не найти. 

Но если найдёшь и захочешь продать:
Я всегда здесь, я всегда буду ждать,
Только никто не вернулся пока.
Только пока...

ВИДЕНИЕ
В мою дверь постучался ангел,

я впустил его без опаски:
Здесь не ходят лихие люди -

слишком холодно и высоко.
Здесь проходят мимо столетья,

иногда пробегают сказки. 
Странный гость присел у порога, 

зажимая рану рукой.

Я нарезал чистой холстины,
я растер непростые травы,

И по слову защиты жизни
в очаге запылал огонь.

Только гость от чаши с лекарством отмахнулся, 
как от отравы,

В запрещающем жестком жесте
провела границу ладонь.

Под растрепанным златом прядей
взгляд светился нездешне ясный, 

Но гримаса детской обиды искажала 
святость лица.

Между пальцев из страшной раны
свет сочился багряно-красный,

А он тихо шептал молитвы,
проклиная волю творца.

Он сказал, что устал сражаться,
жить и падать, ломая крылья, 

Умирать и рождаться снова
в вечной битве добра со злом. 

Вдруг поднявшись, он вышел в полночь, 
проклиная свое бессилье,

И, шагнув через край обрыва,
обернулся горным орлом.

Я смотрел вслед ночному гостю,
мое сердце терзала жалость. 

Запах ладана и полыни уносил
промозглый сквозняк.

Словно знак невозможного чуда,
на пороге перо осталось,

На котором багряным бликом
был начертан неясный знак.
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А г е н т с т в о н е д в и ж и м о с т и
•  82 кв-л 8  52-20-77, 52-14-24, 

Аренда Ш  52-21 -02

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

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

•  22 м-н, д. 12 •  182 кв-л, д. 8
51 -94-60, 51 -94-61 S  59-26-70, 
Обмен, аренда 59-26-90,

Ш  51-94-62 59-26-40

М е ч т ы , к  с ч а с ть ю , сб ы в аю тся !
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

Общ Жил Кух

12а м/н Ул. 4/9 62,4 39,9 8,4 2200
12а м/н Ул. 5/5 74,9 45,5 12,4 3500 т/у
12а м/н Ул. 5/5 89,4 55,0 17,8 6500 т/у
12а м/н Ул. 5-6/е 98,8 56,9 10,0 3100 т/у
12а м/н Ул. 5/9 62,4 40,0 7,8 3000
12а м /н Ул. 5/9 61,8 39,7 8,1 2200
12а м/н Ул. 6/9 62,5 40,0 8,9 2800 т/у
12а м/н Ул. 6/9 63,0 40,4 8,2 3500
12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 2800
12а м /н Ул. 7/9 64,0 40,7 8,4 2800
12а м/н Ул. 7/9 62,0 39,9 8,5 2300 т/у
13 м/н Ул. 1/5 63,7 39,8 9,2 2200
15 м/н Ул. 1/5 58,7 38,6 8,0 2300 т/у
15 м/н Ул. 2/5 60,4 39,5 7,4 2050 т/у
15 м/н Ул. 3/9 62,5 39,9 8,2 2650
15 м/н Ул. 5/9 63,7 40,6 8,5 2400 т/у
17 м/н Ул. 1/4 66,7 46,0 9,0 2300
17 м/н Ул. 1/5 57,1 36,8 8,6 2250 т/у
17 м/н Ул. 1/5 58,4 37,4 9,0 1800
17 м/н Ул. 1/5 59,1 37,9 9,0 2400 т/у
17 м/н Ул. 1/5 68,1 47,6 8,7 2200 т/у
17 м/н Ул. 1/5 58,7 38,1 9,1 2200 т/у
17а м/н Ул. 1/5 58,6 37,8 8,7 2150 т/у
17 м/н Ул. 2/5 66,0 43,6 8,7 2600 т/у
17 м/н Ул. 2/5 78,8 52,6 9,0 2500 т/у
17 м/н Ул. 3/5 59,4 38,7 7,4 2200
17 м/н Ул. 3/5 65,6 43,5 9,0 2200
17 м/н Ул. 3/5 58,4 40,4 7,1 2000 т/у
17 м/н Ул. 4/5 78,8 52,6 9,0 2500 т/у
17 м/н Ул. 4/5 58,1 40,1 7,4 1900
17 м/н Ул. 4/5 58,7 40,7 7,2 2000
17 м/н Ул. 4/5 57,7 27,8 25,4гост 2300
17 м/н Ул. 4/9 67,9 43,2 7,3 2150 т/у
17а м/н Ул. 4/5 57,8 37,2 20,6 2000
17 м/н Ул. 5/5 58,3 37,0 9,0 2200
17 м/н Ул. 5/5 58,6 38,6 6,9 2200
17 м/н Ул. 5/5 58,0 37,0 9,2 2200
17 м/н Ул. 5/5 58,4 38,6 8,7 1900 т/у
17 м/н Ул. 5/5 58,6 41,0 7,0 2150 т/у
17 м/н Ул. 5/5 70,6 46,0 9,0 2300
17 м/н Ул. 5/5 58,9 38,0 8,9 2100 т/у
17 м/н Ул. 5/5 64,2 42,0 9,0 2300
17 м/н Ул. 5/5 77,0 52,8 9,0 2500 т/у
17 м/н Ул. 5/5 58,4 37,4 8,9 2000 т/у
18 м/н Ул. 1/5 68,9 47,0 8,7 2000
18 м/н Ул. 1/5 70,2 47,6 9,0 2300 т/у
18 м/н Ул. 1/5 72,0 42,6 9,0 2250 т/у
18 м/н Ул. 1/5 58,0 37,2 8,6 1900 т/у
18 м/н Ул. 2/5 70,7 48,4 9,2 2700
18 м/н Ул. 2/5 58,4 37,1 8,7 2200 т/у
18 м/н Ул. 3/5 70,6 48,2 9,1 2750 т/у
18 м/н Ул. 3/9 95,7 52,6 8,7 3500 т/у
18 м/н Ул. 4/5 65,9 43,6 8,8 2400 т/у
18 м/н Ул. 5/5 59,0 37,8 9,0 2100 т/у
18 м/н Ул. 6/9 63,7 40,7 8,1 2300
18 м/н Ул. 6/10 65,0 45,0 10,5 2600 т/у
18 м/н Ул. 8/9 64,1 40,7 8,4 2300 т /
18 м/н Ул. 9/9 62,4 39,9 8,1 2100 т/у
19 м/н Ул. 1/5 64,2 42,1 8,6 2300
19 м/н Ул. 1/5 60,0 40,0 9,0 2300
19 м/н Ул. 3/5 59,4 37,8 8,6 2100
19 м/н Ул. 3/5 58,2 38,4 7,0 2200
19 м/н Ул. 3/5 58,0 40,0 8,0 2200 т/у
19 м/н Ул. 2/9 63,5 40,8 8,4 2200
19 м/н Ул. 3/9 62,2 39,7 8,2 2400
19 м/н Ул. 4/9 62,5 39,9 8,0 2000
19 м/н Ул. 5/5 58,7 39,0 8,2 1950
19 м/н Ул. 7/9 61,7 40,2 8,0 2200
19 м/н Ул. 7/9 62,2 39,7 8,2 2150 т/у
22 м/н Ул. 1/5 69,9 47,5 9,0 2600 т/у
22 м/н Ул. 1/5 59,0 38,0 9,0 2200
22 м/н Ул. 1/5 69,2 47,2 9,0 2500
22 м/н Ул. 2/5 58,4 38,3 7,2 2400
22 м/н Ул. 2/5 58,1 38,2 7,1 2200
22 м/н Ул. 3/5 58,6 40,8 8,9 2300 т/у
22 м/н Ул. 4-5/5 67,7 42,0 8,4 2400
22 м/н Ул. 4-5/5 66,9 40,1 8,4 2700 т/у
22 м/н Ул. 4/5 81,6 47,7 10,8 4500
22 м/н Ул. 1/6 68,8 39,6 9,9 3500
22 м/н Ул. 2/6 70,3 39,7 11,4 2900
29 м/н Ул. 1/5 64,0 38,7 9,7 2500 т/у
29 м/н Ул. 1/5 66,3 42,0 10,0 2150 т/у
29 м/н Ул. 1/5 65,2 41,5 10,0 2000
29 м/н Ул. 1/5 63,8 39,5 7,6 2000
29 м/н Ул. 1/5 64,0 .. : ■ :- 9,0 2400
29 м/н Ул. 1/5 63,2 38,5 10,1 2050 т/у
29 м/н Ул. 1/5 65,4 41,0 10,4 2600
29 м/н Ул. 2/5 63,3 39,2 7,6 1850
29 м/н Ул. 2/5 63,6 40,1 7,4 2300 т/у
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43,2 9,0 2700 т/у
29 м/н Ул. 4/5 62,2 39,3 7,6 2100 т/у
29 м/н Ул. 4/5 63,5 39,9 7,5 2100
29 м/н Ул. 5/5 76,6 48,1 8,9 2600
29 м/н Ул. 5/5 62,3 39,4 7,1 2500
29 м/н Ул. 1/6 108,4 67,5 17,0 4500 т/у
29 м/н Ул. 2/9 64,0 41,6 7,2 2550 т/у
29 м/н Ул. 2/9 66,3 43 ,'8 8,4 2100 т/у

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

29 м/н Ул. 3/9 68,5 40,0 8,9 2550 т/у
29 м/н Ул. 4/9 66,8 2250 т/у
29 м/н Ул. 9/9 65,9 39,7 8,7 2000
29 м/н Ул. 1/10 68,1 42,4 9,3 2000
29 м/н Ул. 3/9 79,7 46,6 12,5 2600 т/у
29 м/н Ул. 3/10 67,2 44,1 8,5 2300
29 м/н Ул. 4/10 66,3 43,8 8,3 2000
29 м/н Ул. 6/10 67,8 42,7 8,8 2300
29 м/н Ул. 8/9 68,5 42,7 9,4 2200
29 м/н Ул. 8/10 67,7 42,6 9,0 2000
29 м/н Ул. 8/10 67,4 44,2 8,3 1700
29 м/н Ул. 8/10 68,6 42,8 9,1 2350
29 м/н Ул. 9/10 67,7 42,8 8,7 1950
29 м/н Ул. 10/10 68,2 42,9 9,0 2000
29 м/н Ул. 10/10 67,8 42,7 9,2 1900
29 м/н Ул. 10/10 68,6 43,1 9,1 2000 т/у
29 м/н Ул. 10/10 68,1 44,9 10,0 2200 т/у
29 м/н Ул. 10/10 68,5 42,8 9,0 2100 т/у
30 м/н Ул. 2/5 83,8 42,7 24,6 3800 т/у
30 м/н Ул. 4/6 95,0 60,0 15,0 3600
30 м/н Ул. 5/5 92,1 57,3 10,0 4000
32 м/н Ул. 1/5 65,4 43,5 6,9 2500 т/у
32 м/н Ул. 1/7 65,5 39,6 11,5 2800
32 м/н Ул. 1/7 66,0 39,0 12,0 2500
32 м/н Ул. 1/7 65,6 39,9 11,5 2150 т/у
32 м/н Ул. 3/7 71,5 42,8 10,5 3000 т/у
32 м/н Ул. 4/5 69.7 47,5 8,8 3000 т/у
32 м/н Ул. 4/7 65,5 39,7 11,6 2800 т/у
32 м/н Ул. 5/5 66,3 44,4 8,8 2200 т/у
32 м/н Ул. 5/5 68,5 47,0 8,9 2300 т/у
32 м/н Ул. 7/7 65,4 39,4 11,5 2400 т/у
32 м/н Ул. 7/7 72,4 43,5 10,4 2450
32 м/н Ул. 7/10 61,9 39,6 8,2 2250
33 м/н Ул. 1/5 68,9 47,4 9,0 2500
33 м/н Ул. 1/5 66,9 45,3 8,8 2200
33 м/н Ул. 2/5 69,1 48,5 8,6 3750 т/у
33 м/н Ул. 4/5 68,7 45,0 8,8 2800
33 м/н Ул. 4/5 69,6 48,5 9,1 3000 т/у
33 м/н Ул. 4/7 63,1 40,3 9,0 2400
33 м/н Ул. 1/9 62,5 40,0 8,2 2500
33 м/н Ул. 3/9 62,8 39,9 8,3 3200
33 м/н Ул. 3/9 77,5 47,9 14,1 3200 т/у
33 м/н Ул. 7/9 90,2 77,3 - 5200
33 м/н Ул. 8/9 72,6 45,8 14,5 3500 т/у
33 м/н Ул. 8/9 62,4 39,9 8,0 2200 т/у
33 м/н Ул. 9/9 63,0 40,0 8,2 2400 т/у
34 м/н Эксп 2/5 64,0 43,9 8,7 2400
34 м/н Ул. 4/5 84,3 52,6 6,4 2250
34 м/н Ул. 4/5 60,7 45,0 8,3 1900 т/у
84 кв. Ул. 1/5 61,8 38,2 10,0 2300
84 кв. Ул. 1/5 64,5 37,6 9,3 1970 т/у
84 кв. Ул. 1/5 61,8 37,9 2200 т/у
84 кв. Ул. 2/5 62,1 38,5 9,7 2250 т/у
84 кв. Ул. 2/5 67,3 44,2 8,4 2200 т/у
84 кв. Ул. 3/5 63,0 39,2 9,0 2400 т/у
84 кв. Ул. 4/5 63,1 39,0 9,0 2180
84 кв. Ул. 4/9 67,2 44,1 8,4 2200
84 кв. Ул. 5/5 63,4 39,3 9,3 2300
84 кв. Ул. 5/5 63,2 39,3 9,1 2400
84 кв. Ул. 5/5 65,9 41,8 8,4 2500
84 кв. Ул. 9/9 66,7 43,9 8,3 2000
84 кв. Эксп. 9/9 52,4 34,8 8,7 1700
85 кв. Ул. 1/5 69,0 45,1 10,3 2300 т/у
85 кв. Ул. 4/5 66,2 37,1 10,2 2790
85 кв. Ул. 4/5 68,1 37,0 10,2 2200 т/у
85 кв. Эксп 4/5 66,7 35,7 10,3 2150 т/у
85 кв. Эксп 5/5 67,9 36,6 10,4 2350 т/у
85 кв. Ул 7/9 90,5 56,6 9,6 2800 т/у
85 кв. Эксп 8/9 52,5 34,8 8,9 2100
85а кв. Ул. 1/5 63,9 40,3 9,1 2100 т/у
85а кв. Ул. 2/5 66,3 40,5 10,0 2050
85а кв. Ул. 3/5 63,5 41,3 9,0 1950 т/у
92 кв. Эксп 2/5 51,9 30,7 9,0 2300
92 кв. Эксп 5/5 52,0 30,2 9,2 1750
93 кв. Эксп 1/5 49,9 30,0 8,0 1350 т/у
93 кв. Эксп 4/5 52,2 30,4 8,0 1300
93 кв. Эксп 5/5 49,9 30,8 8,7 1400 т/у
93 кв. Эксп 4/9 59,4 43,4 6,7 2100 т/у
94 кв. Ул. 2/5 65,1 36,3 10,5 2600 т/у
94 кв. Ул. 3/5 67,0 37,1 10,2 2350 т/у
94 кв. Эксп 3/5 69,1 37,8 8,7 2400
94 кв. Эксп 7/9 60,5 44,2 6,9 1900
94 кв. Эксп 9/9 60,3 44,0 6,9 1700
95 кв. Ул. 1/5 68,4 45,7 9,0 2500
95 кв. Ул. 1/5 64,9 43,6 8,6 2000 т/у
95 кв. Ул. 1/5 62,8 38,9 9,0 2100 т/у
95 кв. Ул. 2/5 68,9 47,6 8,7 2300
95 кв. Ул. 3/5 68,0 46,7 9,2 2950 т/у
95 кв. Ул. 4/5 69,1 46.7 9,0 2500 т/у
95 кв. Ул. 4/5 60,2 36,6 8,0 2600 т/у
95 кв. Ул. 4-5/5  68,7 41,0 8,3 3300 т/у
95 кв. Ул. 5/5 68,8 46,0 9,0 3000 т/у
95 кв. Ул. 5/5 63,0 47,2 9,0 2300 т/у
95 кв. Ул. 5/5 68,2 45,4 8,9 2200
95 кв. Ул. 5/5 65,4 43,1 8,6 2200 т/у
95 кв. Ул. 5/5 68,8 47,6 8,7 2400 т/у
95 кв. Эксп 1/9 53,4 35,7 9,0 1650 т/у

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

6 м/н Ул. 2/566,9 43,7 9,0 2300
6 м/н Ул. 4/5 63,9 41,8 9,2 3100
6 м/н Ул. 4/6 100, 41,7 38,1 5500
6 м/н Ул. 5/9 62,6 40,0 8,1 2100 т/у
6а м/н Ул. 1/4 68,7 47,9 8,7 2000
6а м/н Ул. 1/4 67,7 47,4 8,6 2150 т/у
6а м/н Ул. 1/4 64,3 42,3 8,6 2100 т/у
6а м/н Ул. 1/5 64,9 43,1 9,0 2000
6а м/н Ул. 1/5 64,1 42,3 9,0 2300
6а м/н Ул. 1/5 65,6 43,6 8,7 2200 т/у
6а м/н Эксп 1/5 70,4 45,1 7,6 1900 т/у
6а м/н Эксп 1/5 71,0 39,3 8,5 1900
6а м/н Эксп 1/5 69,4 37,5 9,5 2100 т/у
6а м/н Ул. 2/4 58,0 37,4 8,8 2150
6а м/н Ул 2/5 65,2 42,4 9,0 2600 т/у
6а м/н Ул 2/5 69,2 46,8 8,7 2600 т/у
6а м/н Эксп 2/5 69,6 43,0 8,1 2650 т/у
6а м/н Ул. 3/4 67,8 42,0 - 2400
6а м/н Эксп 3/5 68,8 33,9 10,4 2300
6а м/н Эксп 3/5 69,8 45,0 8,2 2100
6а м/н Эксп 3/5 68,2 36,8 10,3 2500 т/у
6а м/н Эксп 3/5 67,4 44,0 7,9 2300
6а м/н Эксп 3/5 66,9 46,6 8,8 2700 т/у
6а м/н Ул. 4/5 70,0 43,9 10,4 2300 т/у
6а м/н Ул. 4-5/5 68,2 44,7 6,9 3500 т/у
6а м/н Эксп 4/5 68,7 39,5 8,3 2100 т/у
6а м/н Эксп 5/5 68,3 37,0 10,4 2200 т/у
7 м/н Ул. 1/5 59,0 37,0 9,0 1900 т/у
7 м/н Эксп 1/5 64,0 35,7 9,0 2200
7 м/н Эксп 1/5 61,9 41,0 7,0 1900 т/у
7 м/н Эксп 2/5 68,3 38,5 10,0 2200 т/у
7 м/н Эксп 2/5 58,8 37,8 8,8 2200
7 м/н Эксп 3/5 67,3 37,1 10,1 2200
7 м/н Ул. 3/9 63,5 40,6 8,3 2300 т/у
7 м/н Эксп 4/5 68,3 37,5 2400 т/у
7 м/н Эксп 5/5 65,7 37,0 10,2 2000
7 м/н Эксп 5/5 68,1 36,9 10,4 2200
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2800 т/у
7 м/н Ул. 5/9 64,0 40,0 9,0 2000
7 м/н Ул. 6/9 63,6 40,5 9,0 2400 т/у
7  м/н Ул. 6/9 61,8 39,6 7,6 3000
7 м/н Ул. 8/9 61,9 39,9 7,6 2300
7 м/н Ул. 9/9 95,5 51,7 8,0 4000 т/у
7 м/н Ул. 9/9 66,7 404, i 8,7 2100 т/у
7а м/н Ул. 2/5 68,5 47,1 8,8 2900
7а м/н Ул 3/5 86,5 50,0 14,6 2900
7а м/н Ул 3/5 69,9 47,8 9,0 3100 т/у
7а м/н Ул. 7/9 63,0 41,0 8,0 2200 т/у
7а м/н Ул. 8/9 63,0 40,3 8,2 2000 т/у
7а м/н Ул. 9/9 62,5 40,1 8,2 1900 т/у
7а м/н Ул. 9/9 62,0 39,9 8,1 1900
7а м/н Ул. 9/9 62,9 40,3 9,0 2150
7а м/н Ул. 9/9 62,0 39,8 8,2 2100 т/у
8 м/н Ул. 1/5 69,7 44,0 8,9 2200 т/у
8 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 8,6 1850 т/у
8 м/н Ул. 2/5 58,1 38,2 6,9 2000
8 м/н Ул. 3/9 63,4 40,3 8,2 2200 т/у
8 м/н Ул. 3/9 58,9 37,5 9,1 2150 т/у
8 м/н Ул. 4/5 57,9 38,4 6,9 1900
8 м/н Ул. 4/5 57,8 39,1 8,3 2200 т/у
8 м/н Ул. 4/9 62,3 40,4 7,4 2200
8 м/н Ул. 5/5 58,6 38,1 7,0 2000
8 м/н Ул. 5/5 69,4 47,4 8,6 3000 т/у
8 м/н Ул. 5/5 58,5 32,3 8,9 1950
8 м/н Ул. 7/9 63,2 40,3 8,0 1900
8 м/н Ул. 9/9 63,5 40,5 8,4 2000
9 м/н Ул. 1/5 68,9 47,6 8,8 2350 т/у
9 м/н Ул. 4/9 63,0 40,0 8,2 2100
9 м/н Ул. 5/5 64,5 42,2 9,0 2200 т/у
9 м/н Ул. 6/9 63,3 40,4 8,2 2000
10 м/н Ул. 1/5 66.2 41,7 10,5 1900
10 м/н Эксп. 1/5 69,8 42,6 10,4 2300 т/у
10 м/н Ул. 1/5 68,5 46,4 8,5 2300
10 м/н Ул. 1/5 61,0 37,7 10,0 1900 т/у
10 м/н Ул. 4/9 63,0 41,0 8,0 2300 т/у
10 м/н Ул. 8/10 68,5 44,0 8,4 2200
11 м/н Эксп 1/9 59,2 40,1 6,7 2000
11 м/н Эксп 2/9 59,2 40,2 7,0 1850
11 м/н Ул. 5/9 60,3 43,6 6,9 1800
11 м/н Ул. 5/9 58,1 40,5 5,7 2100
11 м/н Эксп 6/9 59,9 43,8 6,7 2000 т/у
11 м/н Ул. 7/9 60,3 44,0 6,7 2500 т/у
11 м/н Ул. 9/9 59,3 40,9 6,1 1600
11 м/н Ул. 9/9 60,5 43,9 7,2 1700
12а м/н Ул. 1/5 67,8 41,5 8,4 2150 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,8 43,1 8,9 3000 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,1 42,8 8,6 2400 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,6 45.6 8,3 3400 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,1 43,0 8,5 2500 т/у
12а м/н Ул. 1/6 72,2 48,2 10,7 2500 т/у
12а м/н Ул. 1/6 101,3 60,4 12,5 4000 т/у
12а м/н Ул. 1/9 62,2 40,0 8,1 2200 т/у
12а м/н Ул. 1/9 60,0 37,6 9,0 2500 т/у
12а м/н Ул. 2/5 69,0 48,2 8,7 2400
12а м/н Ул. 3/5 59,6 39,6 8,7 2100 т/у
12а м/н Ул. 3/5 65,0 42,8 9,0 2500 т/у
12а м/н Ул. 4/5 83,0 54,6 9,1 3600 т/у

95 кв. Экс п 7/9 55,3 37,0 8,9 2300
956 кв. Ул. 1/5 61,7 37,9 8,9 2200 т/у
956 кв. Ул. 1/5 63,0 40,0 9,2 1750 т/у
956 кв. Ул. 2/5 63,1 39,0 - 2300
956 кв. Ул. 3/5 62,6 38,5 9,2 2400
956 кв. Ул. 3/5 64,2 40,3 9,5 2500 т/у
956 кв. Ул. 5/5 68,2 47,1 8,5 2300 т/у
96 кв. Ул. 4/5 69,7 43,1 8,5 2950 т/у
177 кв. Ул. 1/5 67,6 47,2 8,6 2500
177 кв. Ул. 3/5 63,9 32,9 17,9 3000
177 кв. Ул. 5/5 64,5 42,5 8,8 2600 т/у
192 кв. Ул. 3/9 62,6 40,1 8,2 2900
206 кв. Ул. 1/5 57,7 37,2 8,6 2000 т/у
206 кв. Ул. 1/5 65,0 42,8 8,9 2200 т/у
206 кв. Ул. 2/5 68,6 46,5 8,5 2600 т/у
206 кв. Ул. 2/5 68,0 45,9 8,3 2200
206 кв. Ул. 2/5 59,0 33,0 17,0гост. 3000
206 кв. Ул. 3/5 68,7 46,6 8,4 2700
206 кв. Ул. 5/5 69,7 47,3 8,8 2500
206 кв. Ул. 5/5 68,7 46,6 8,4 2650
212 кв. Эксп. 1/5 61,1 40,0 8,3 1900 т/у
212 кв. Ул. 1/9 69,5 44,9 7,4 2300 т/у
212 кв. Ул. 2/5 64,7 42,6 8,8 2500 т/у
212 кв. Ул. 2/9 62,1 39,7 8,1 2100 т/у
212 кв. Ул. 4/9 62,9 40,3 8,2 2400
212 кв. Ул. 4/9 62,8 43,0 8,3 2500 т/у
212 кв. Ул. 5/5 61,6 39,7 8,1 2350 т/у
212 кв. Ул. 5/9 64,4 41,0 9,0 2150
212 кв. Ул. 6/9 63,4 40,2 8,2 2300 т/у
212 кв. Ул. 9/10 61,9 39,8 8,1 2100 т/у
219 кв. Ул. 1/10 61,3 39,9 7,6 2600 т/у
219 кв. Ул. 2/5 64,0 45,0 8,6 2200
219 кв. Ул. 2/9 62,4 40,3 8,9 2700
219 кв. Ул. 2/10 63,0 40,4 7,8 2100
219 кв. Ул. 3/5 58,2 37,6 8,0 2300 т/у
219 кв. Ул. 4/10 62,4 40,2 8,1 2400
219 кв. Ул. 5/5 69,3 44,8 8,7 2500 т/у
219 кв. Ул. 6/9 62,3 40,0 8,1 2200
219 кв. Ул. 10/10 62,4 40,2 8,1 2000
225 кв. Ул. 2/5 69,7 46,5 8,9 ■ 2800
271 кв. Ул. 2/5 80,0 41,7 12,7 3170 т/у
271 кв. Ул. 2/5 77,4 24,4 31,2 2500
271 кв. Ул. 2/5 71,0 34,6 11,0 1950
271 кв. Ул. 3/5 76,0 41,2 12,5 2300 т/у
271 кв. Ул. 5/5 76,4 41,3 12,5 2600 т/у
277 кв. Ул. 1/5 67,4 39,2 8,2 2150 т/у
277 кв. Ул. 2/5 64,6 47,1 8,5 2200 т/у
277 кв. Ул. 5/5 69,5 47,1 9,0 2400
278 кв. Ул. 1/5 69,7 48,7 9,0 1800 т/у
278 кв. Ул. 1/5 69,2 41,6 8,8 1900 т/у
278 кв. Ул. 2/5 64,0 40,4 9,4 2400 т/у
278 кв. Ул. 2/5 65,1 40,7 9,6 1850 т/у
278 кв. Ул. 3/5 68,2 45,9 8,7 1850
278 кв. Экс 3/5 67,0 40,0 10,0 3000 т/у
278 кв. Экс 3/5 57,6 37,0 8,7 1950 т/у
278 кв. Эксп 5/5 69,3 37,8 10,3 2200
278 кв. Ул 5/5 65,2 40,5 9,8 2000 т/у
283 кв. Ул. 4/4 69,2 47,7 9,0 2250 т/у
283 кв. Ул. 4/5 69,7 48,4 8,7 3000 т/у
ул. 40 лет
Октября Ул. 3/5 82,5 47,1 10,2 3000
ул. 40 лет
Октября Ул. 5/5 91,7 85,0 - 2700 т/у
ул. 40 лет
Октября Ул. 5/5 82,6 42,1 10,7 2900 т/у
м/н Китой Ул. 1/558,5 37,7 9,0 1350
м/н Китой Ул. 1/558,0 37,0 9,0 1700 т/у
м/н Китой Ул. 1/564,8 42,6 9,0 1600 т/у
м/н Китой Ул. 3/562,7 42,2 9,0 1850 т/у
м/н Китой Ул. 4/557,2 36,6 8,5 1600 т/у
п. Мегет Ул. 1/4 61,9 38,6 9,0 2400
п. Савва-
теевка Ул. 1/2 73,1 43,2 12,4 1400 т/у
п. Савва-
теевка Ул. 1-2/2 61,0 40,1 - 1200 т/у
п. Савва-
теевка Ул. 2/2 74,1 43,3 11,0 1350 т/у

4 - КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Эксп. 1/5 87,3 57,4 8,4 2300 т/у
6 м/н Ул. 1/9 77,8 52,9 9,0 2300 т/у
6 м/н Ул. 1/9 78,1 53,3 8,1 2300
6а м/н Ул. 4/4 74,9 49,1 9,0 2600 т/у
6а м/н Ул. 4/4 81,4 50,4 9,6 2500 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 89,4 44,2 31,0 3000 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 79,2 53,2 10,2 3000 т/у
7 м/н Эксп. 1/5 89,5 52,0 10,9 4000 т/у
7 м/н Ул. 1/9 77,1 52,7 8,2 2500
7 м/н Ул. 1/9 77,3 52,7 8,2 2800 т/у
7 м/н Ул. 1/9 77,0 52,5 8,2 2800 т/у
7 м/н Ул. 1/9 78,5 53,5 8,2 2700 т/у
7 м/н Ул. 1/9 77,8 52,8 8,0 2800 т/у
7 м/н Ул. 7/9 93,0 64,6 9,1 5500 т/у
7а м/н Ул. 1/9 78,5 53,2 8,3 3000
7 а м/н Ул. 1/9 68,0 41,0 9,0 3000 т/у
7 а м/н Ул. 1/9 77,8 53,2 8,2 3500
8 м/н Ул. 4/5 -9  79,8 57,5 8,8 2500
8 м/н Ул. 5/5 76,0 49,5 9,0 2500 т/у
8 м/н Ул. 5/5 75,0 48,6 8,5 2900 т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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ГСРСЖ г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

Ш 65-34-34,

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 89025614544
Все виды услуг на рынке недвижимости

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл с*1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2 хр 
Комн. в общ.+допл =>1к=2к 
Комн. в общ.+допл1*  комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл •* 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл => 2хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн. в 17 м/не
•  1 к в общежитии за 800т.р.
•  1хр город, квартал
•  2 хр 2 ,3  эт. в хорошем 

состоянии
•  2 хр 15 м/н
•  2хр 85 кв.,с разд.комн.
•  3 ул, 4ул, эксп

Комн 47 кв.+допл1*Зхр=4хр 
Комн 49 кв.+допл ■=> 1 к 
Комн 50 кв.+допл ■* 2к 
Комн 53 кв.+допл( 1хр) о  Зк 
Комн 73кв.+комн 89 кв. =* 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл 1хр

1 эксп 7 м/н+допл ■* 2ул, эксп
1 хр 8 м/н + допл ■* Зхр=4хр
1хр 8 м/н =* комн+допл
1 хр 9 м/н+допл ■* Зхр
1 хр 12 м/н + допл =* 2хр=3хр 11,12 м/н
1 хр 12 м/н+допл о  2хр
1эксп 29 м/н+допл =* Зул 29 м/н
1 х р 72 кв. laT .^ lxp , не 1,5эт.
1 хр 78 кв. 1 эт.+комн 2к
1 хр 82 кв.+допл1*  2хр
1 хр 85 кв. +допл ■* 2хр
1 хр 88 кв.+допл1*  2хр
1 хр 91 кв.+допл ■* 2хр 88, 91, 93 кв.
1 хр 92 кв.+ допл =* 1 ул
1 хр 92 кв.+допл о 2 кр /г
1 хр 92/93КВ.+ДОПЛ1* 2хр
1 хр 92/93 кв.+допл 2ул, Зхр
1 хр 94 кв. + допл |=> Зул

1 хр 95 кв.+ допл ■* 2хр=3хр
1 хр 188 кв.+ допл(комн) ■* Зк
1 хр 189 кв. +допл ■* Зхр
1 эксп 277 кв. + допл => 2к

1 ул 6а м/н ■* 1 ул
1 ул 17м /н+допл ■* 2ул
1 ул 18 м/н + допл о  2ул
1 ул 18 м/н + допл ■=> 2хр в кв-ле
1 ул 19 м/н + допл1*  2хр 177кв
1 ул 30 м/н ■* 2хр
1 ул 32 м/н + допл =* 2 ул 32,33м/н
1 ул 95 кв.+допл t*2xp 84, 95кв. 
1кр/г 1 кв. +допл =*2кр/г=3хр

2 эксп 6 м/н+допл ■=> 3 к
2 хр 6 м/н + дача ■* 1к+1 к
2 эксп 7 м/н+допл1*  1хр+допл
2 хр 8 м/н =* 1 хр+допл
2 хр 9 м/н + допл =* Зк 
2хр 11 м/н +допл с* Зул
2 хр 84 кв.1*  1 хр+допл
2 хр 85 кв.1*  1 к+допл
2 хр 85 кв. + допл =* 2кр/г
2 эксп 92/93кв.+допл О Зхр

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Комн.
•  Комн.
•  1 ул
•  2хр
•  2 ул
•  Зхр
•  3 кр

49 квл. 
88 квл. 
32 м/н 
п.Мегет 
32 м/н 
12 м/н 
81 кв.

570т/у
450т/у
1200
1050
1850
1450
2600т/у

2 хр 93 кв.+допл1*  3хр=3ул
2 хр 95 кв.+допл1*  Зхр 
2эксп 95 кв. => 1 к +допл
2 хр 178 кв. ■* 1 к +допл
2 хр 178 кв. ■* Зул=2ул
2 хр 189 кв. ■* 1хр +допл
2 хр 207/21 Окв.+допл '«Зхр
2 хр 207/21 Окв. ■* 1 хр +допл

2 ул 6а м/н1*  1 ул=2хр 84,95 кв.
2 ул 6а м/н !* Зхр 6,6а м/н

М А Т Е Р И Н С К И М  
К А П И Т А Л  
И П О Т Е К А  

В Ы К У П  К В А Р Т И Р
Тел.: 638 -1 83 .

2 ул 7 м/н ■* 1 к+ допл
2 ул 8 м/н "* 2хр + допл 

' 2 ул 9 м/н=*2хр + допл 
2ул 12а м/н+допл1*  1хр+1хр
2 ул 29 м/н =* 1 ул + допл
2 ул 29 м/н 2хр + допл
2 ул 32 м/н +допл !*Зк=4к
2 ул 32 м/н ■* 2к Иркутск-2
2 ул 95 кв.+допл =* Зул 95кв. 
2ул 192 кв. =* 1ул+допл
2 ул 192 кв.+допл t*  Зул, кр/г

2 кр /г Б кв. ■* 1хр +допл
2 кр /г Б кв. !*  Зул
2 кр /г 1 кв. +допл =*3кр/г
2 кр /г 1 кв. ■* 2хр + допл
2 кр /г 2 кв. ■* 2хр
2 кр/г 8 кв. ■* комн + допл
2 кр /г 24 кв. ■* комн + допл
2 кр /г 24 кв. "* 1 к+ допл
2 кр /г 25 кв. =* комн +допл
2 кр /г 38 кв.+допл ■* 3 кр/г
2 кр /г 50 кв. ■* 2хр +КОМН.

2 кр /г 50 кв. О 1 кр/г+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл ■* 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл ОЗкр/г
2 кр/г 53 кв.+допл^Зкр/г
2 кр /г 55 кв. ОЗхр = 2хр
2 кр /г 55 кв.+допл ОЗкр/г

ПРОДАМ ЗЕМЛЮ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
Базы отдыха 0,78Га, 

р-н д. Старая Ясачная

2 кр /г 58 кв. + допл ■* Зкр/г = 4 кр/г
2 кр /г 58 кв. ■* 2кр/г + допл
2 кр /г 59 кв. ■* 2хр + допл
2 кр /г 61 кв. ■* 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл =* 3 кр/г
2 кр/г 73 кв. => 1 кр/г, 2 кр/г
2 кр /г 75 кв.^Мхр+комн+допл
2 кр/г 76 кв. =* 1 хр + допл
2 кр /г 80 кв. =* 1 ул =1 кр/г
2 кр/г 81 кв.+ допл1*  3 кр/г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл
2 кр/г 106 кв.1*Зул м/ны
2 кр/г 120 кв. + допл1*  Зхр
2 кр/г 211 кв.1*  1хр в кв-ле

3 хр Л кв. ■* 2хр
3 хр 6 м/н+допл =*2 ул 12а м/н 
3 эксп 7 м/н =* 2 хр + 1хр 
3 хр 8 м/н =* 2хр + допл 
3 хр 8 м/н !* 2 к Усолье + допл
3 эксп 11 м/н + гараж о  1хр+2хр
3 хр 12 м/н ■* 1 к + допл

ПРОДАМ ГАРАЖ
а/кФармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 430 т/у

3 хр 72 кв. =* 1 хр+допл
3 хр 82 кв. 0 2  хр +комн
3 хр 85 кв. 0 2  ул
3 хр 86 кв. ■* 2хр + допл
3 хр 91 кв.+допл 1*3эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. ■* 1хр + допл
3 хр 93 кв. ■* 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. о  2 ул
3 хр 94 кв. О 1 хр +допл
3 эксп 95 кв. =* 2хр+допл 
Зхр 207/210 кв. => 2хр(1хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул, кр/г

3 ул 6а м/н о  2к + допл
3 ул 6а м/н ■* дом
3 ул 7 м/н => 2хр=1ул + допл
3 ул 10 м /н1*  2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н => 2 ул + допл
3 ул 12а м/н =* 2хр+допл
3 ул 12а м/н ■* 1 ул=2хр + допл 
Зул 17 м/н 1*1хр+1хр(ул)

3 ул 17 м/н '*3ул=4ул
3 ул 18 м/н О 2к + допл
3 ул 19 м/н о  2хр+допл
3 ул 29 м/н о  1 хр+допл
3 ул 32 м/н ■* 2 ул + допл
3 ул 84 кв. =* 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл =* 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. <* 3 хр+допл
3 ул 95 кв. =*2к + допл
3 ул 212 кв+допл =* 2хр+допл
3 ул 219 кв =* 1 ул+ допл
3 ул 277 кв о  2 хр + допл
3 ул 278 кв => 1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв ■* 1к + 1к +допл

3 кр/г А кв .=* 1 к+ допл
3 кр /г А кв. =* 2ул + 1хр
3 кр/г 1 кв. =* 2к+2к
3 кр/г 18 кв. О 2к+допл
3 кр /г 19 кв. 02к+1к
3 кр/г 22 кв. => 2к+допл
3 кр /г ЗЗкв. =* 2к+комн+комн
3 кр /г 34 кв. => 2к + допл
3 кр/г 35 кв. ■* 2хр + допл
3 кр /г 38 кв. о  2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл: ■* 3 кр/г
3 кр/г 50 кв. =* 2кр/г + допл
3 кр /г 53 кв. о  3 кр/г
3 кр /г 55 кв. ■* 2 кр/г
3 кр /г 58 кв. ■* 2 кр/г + допл
3 кр /г 61 кв. о гкр /г^ул + д опл  
З кр /г61  кв. "*1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.1*  2ул =1 хр+допл
3 кр/г 73 кв.1*  варианты+допл
3 кр/г 74 кв. =* 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл
3 кр /г 81 кв. 1*1к=2к+допл
3 кр /г 89 кв. 02КР/Г 89 кв-л+допл
3 кр /г 106 кв. =* 2к+допл
3 кр/г 120 кв. =* 2р/г, 2хр+допл
3 кр /г 211 кв. <*2 кр /г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н ■* 2хр + допл
4 эксп 11 м/н О 2хр +допл
4 хр 11 м/н +допл ■* Зул
4хр 13 м/н => 1хр+комн
4 хр 13 м/н =* 2хр+допл
4 хр 95 кв. ■* 1 хр + допл
4хр 95 кв. с̂ 2кр/г + допл
4х1̂ 07/21(^<[^=^><щюш1 ^ ^

Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности
Статьей 8 Федерального закона № 294-Ф З «О защите прав юридических лиц и индивиду

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля» установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей уведомлять о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности уполномоченные Правительством Российской Федерации в соответствующих 
сферах федеральные органы исполнительной власти. Другими словами, начал дело — уведо
ми об этом Роспотребнадзор, Ространснадзор или ФМБА России. Перечень видов деятельно
сти, начало осуществления которых носит уведомительный характер, приведен в части 2 ста
тьи 8 Федерального закона № 294-ФЗ:

1) предоставление гостиничных 
услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению вре
менного проживания;

2) предоставление бытовых 
услуг;

3) предоставление услуг обще
ственного питания организациями 
общественного питания;

4) розничная торговля (за исклю
чением розничной торговли това
рами, оборот которых ограничен в 
соответствии с федеральными за
конами);

5) оптовая торговля (за исклю
чением оптовой торговли товара
ми, оборот которых ограничен в со
ответствии с федеральными зако
нами);

6) предоставление услуг по пе
ревозкам пассажиров и багажа по 
заказам автомобильным транспор
том (за исключением осуществле
ния таких перевозок по маршру
там регулярных перевозок, а также 
для обеспечения собственных нужд 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей);

7) предоставление услуг по пе
ревозкам грузов автомобильным 
транспортом, грузоподъемность 
которого составляет свыше двух 
тонн пятисот килограммов (за ис
ключением таких перевозок, осу
ществляемых для обеспечения 
собственных нужд юридических 
лиц, индивидуальных предприни
мателей);

8) производство текстильных ма
териалов, швейных изделий;

9) производство одежды;
10) производство кожи, изделий 

из кожи, в том числе обуви;
11) обработка древесины и про

изводство изделий из дерева и 
пробки, за исключением мебели;

12) издательская и полиграфиче
ская деятельность;

13) деятельность, связанная с ис
пользованием вычислительной тех
ники и информационных техноло
гий (за исключением указанной де
ятельности, осуществляемой в це
лях защиты государственной тай
ны);

14) производство хлеба, хлебо
булочных и кондитерских изделий;

15) производство молока и мо
лочной продукции;

16) производство соковой про
дукции из фруктов и овощей;

17) производство масложировой 
продукции;

18) производство сахара;
19) производство мукомольной 

продукции;
20) производство безалкоголь

ных напитков;
21) управление многоквартирны

ми домами;
22) оказание услуг и (или) выпол

нение работ по содержанию и ре
монту общего имущества в много
квартирных домах;

23) производство эталонов еди

ниц величин, стандартных образ
цов и средств измерений;

24) производство тары и упаков
ки;

25) производство мебели;
26) производство средств инди

видуальной защиты;
27) производство пожарно

технической продукции;
28) производство низковольтно

го оборудования;
29) производство строительных 

материалов и изделий;
30) оказание социальных услуг.
Перечень работ и услуг в соста

ве указанных видов деятельности 
приведен в Постановлении прави
тельства Российской Федерации 
от 16.07.2009 № 584 «Об уведоми
тельном порядке начала осущест
вления отдельных видов предпри
нимательской деятельности». Этим 
же Постановлением утверждены 
форма уведомления и порядок его 
представления в уполномоченный 
орган.

В Уведомлении в обязательном 
порядке указываются:

- идентификационный номер на
логоплательщика (ИНН);

- почтовые адреса места нахож
дения юридического лица, в том 
числе его филиалов и мест факти
ческого осуществления заявленно
го вида (видов) деятельности; мест 
фактического осуществления заяв
ленного вида (видов) деятельности 
индивидуального предпринимате
ля;

- виды деятельности с указани
ем кодов ОКВЭД и выполняемые 
услуги с указанием кодов ОКУН по 
Перечню работ и услуг, о начале 
осуществления которых представ
ляется уведомление.

Уведомление о начале фактиче
ского выполнения работ или пре
доставления услуг по соответству
ющим кодам ОКВЭД и кодам ОКУН, 
не включенных в Перечень работ и 
услуг, не требуется.

Заявитель представляет уведом
ление в 2 экземплярах в уполномо
ченный орган непосредственно или 
направляет его заказным почтовым 
отправлением с описью вложения 
с уведомлением о вручении либо в 
виде электронного документа, под
писанного электронной цифровой 
подписью заявителя.

Таким образом, для начала осу
ществления деятельности в уведо
мительном порядке необходимо:

1) зарегистрироваться в качестве 
юридического лица или индивиду
ального предпринимателя;

2) встать на налоговый учет;
3) привести деятельность в со

ответствие с законодательством 
(в том числе привести в соответ
ствие с обязательными требовани
ями здания и сооружения, помеще
ния, оборудование, транспортные 
средства);

4) заполнить уведомление 
по форме, утвержденной вы
шеуказанным постановлением 
Правительства РФ;

5) направить уведомление в 
уполномоченный федеральный ор
ган исполнительной власти.

Уведомление направляется по
сле государственной регистрации 
и постановки на учет в налоговом 
органе, но до начала фактического 
осуществления деятельности.

В дальнейшем юридическое 
лицо, индивидуальный предпри

ниматель обязаны дополнительно 
уведомлять о следующих измене
ниях:

1) изменение места нахождения 
юридического лица и (или) места 
фактического осуществления дея
тельности;

2) изменение места жительства 
индивидуального предпринимате
ля;

3) реорганизация юридическо
го лица.

Таким образом, после соблюде
ния всей этой процедуры с пред
принимателя не могут требовать 
дополнительных, излишних разре
шений и согласований.

Неисполнение требования о на
правлении уведомления либо пред
ставление уведомления, содержа
щего недостоверные сведения, 
влечет за собой ответственность, 
предусмотренную статьей 19.7.5-
1 Кодекса об административ
ных правонарушениях Российской 
Федерации, а именно:

Непредставление уведомления в 
случае, если представление такого 
уведомления является обязатель
ным, влечет наложение админи
стративного штрафа на должност
ных лиц в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Представление уведомления, со
держащего недостоверные сведе
ния, в случае, если представление 
такого уведомления является обя
зательным, влечет наложение ад
министративного штрафа на долж
ностных лиц в размере от пяти ты
сяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати ты
сяч до тридцати тысяч рублей.

Региональное управление 
№ 28 ФМБА России



Банный комплек
«КАМЕЛОТ

ЗАЙМЫ
на п о куп ку  

и строительство жилья  
под материнский капитал

1 8 -902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

^  ^ 68 -77-69
• 8-983-40-77-999

13 мкр., маг, “Октябрьский”, 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ всем скидки, поааркш
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ГШДТЕЖД!!!

_ * 0ном-магазин«ЛАВлНд. |

П У Х О ВИ КИ , 
О БУ ВЬ

д ля  в сех  п о  очен ь  . I , 
н и зким  ц енам  
182 квартал, дом № 7 чЛ.

(слева от ТД «Баргузин»)
Ь м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)^##

Л О Д Ж И И  = = ее Ж а л ю з и
Д елаем  К ры ш и тел .: 684-933(до22,00), 508-099; 
, v r  \  r j  \  т у - д  сот.: 8-964-217-42-01.
О Т  ДЕАКА Ц:ЦМШЬ1 iИ-МЛ'Ы• Д  Требуются  
К .М аркса , 6, Д Ц  “К в а д р а т ”, о ф и с № 14  монтажники

Адрес: ул. Горького до KRAUSS

т( 633-0051 АК^ИЯ: при оплатпИ00% 
Т 52-82-35 окно 

под ключ
щ т з ш

Бесплотно: замеры, доставка, вывоз мусора

f l  БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!

Сервисный центр “АЙСБЕРГ”
Гарантийный 

и послегарантийный 
ремонт техники

INDESIT, ARISTON, ВЕКО, DAEWOO 
БИРЮСА, ДОН, ОКЕАН и др.

компания

ОКНА 
ЛОДЖИИ

от производителя
Австрийская фурнитура МАСО

Лоджии за 3 дня
П р и  о п л а т е  100%  -  о к н о  7 50 0

а

эклама

( Л @ ( ] 0 ® а © ( щ ^  Ш И
I г. Ангарск, ТД “Гефест”

<  '  офис №15, Тел.: 686-732
^ ^ ^ ^ Щ й б с т а 1 ^ В ь Г в о з !М у с о р а 1 5 Б Е (Е :П Л А Т Н Ш !Ш

ЕI le im iu g  
акция.

V vO khci «В и К»
Б есплатны е зам еры . 

Д о с т а в к а .  

Вывоз МУСОРА. 

Р а с с р о ч к а  пл атеж а .

Тел: 6 3 - 8 3 - 1 0 , 6 3 - 8 3 - 1 5 .
Адрес: 93 кв-л, строение 37 (бывшее здание Судебных приставов).

ё Ч ,
Ш Ш *

Работаем 
в КРЕДИТ

Адрес: рынок ДСК, 2 этаж, каб. 262. T f S f l -  6 3 0 - 8 0 0 .

Реставрация эмали ванн ®
Наливной стакрил 

^  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

63-59-69,
“  8 -902-560-79 -08  
www.vannaplus.ru

^  ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ ДОГОВОР! ГДРАНТИЯ!

»КРАСК14 «Кисти 
® Холст 

*  М о л ь б е р т ы

З^оном-магазин «ОБУд^

РАСПРОДАЖА
п о  о ч е н ь  . . ж  

н и з к и м  ц е н а м !
88 кв-л, дом 7. Тел.: 53-51-58.

• Меняю д /у 55 (6 м/н) на д /у 
54 (7 м/н). Возраст ребенка 5 
лет. Тел.: 8950-127-28-68._______

- / у -ТЕПЛЫЕ

6 3 - О К Н А
При заказе

Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

ЕВРОСтпрой р ОКНА ЛОДЖИИ
г а ОБШИВКА БАЛКОНОВс (РАСШИРЕНИЕ, УТЕПЛЕНИЕ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА)

с ЖАЛЮЗИ
р  (ЗАЩИТНЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, РУЛЛ0ННЫЕ ШТОРЫ)

о НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
к Тел.: 630908,675370
а Адрес: 29 мр-н, здание МОРУЦ. каб. п8

№ 39(614) 6 октября 2011 г.
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• Ищем свидетелей ДТП, 
произошедшего в 11 час 25 
мин 08.08.2010 г. на автодо
роге М53 «Байкал» - садовод
ство «Архиреевка» с участи
ем автомобилей «LAND ROVER 
FREELANDER» и «TOYOTA 
CARINA». Тел. 89501275270

Ремонт мебели. Тел.:
635655.

• Сдам гараж на длительный 
срок «Майск-4». Тел.: 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме 
пт., сб., вс.

• Продам швейную ножную 
машину «Подольск» 600 руб. Тел 
.: 618-018, 89086555951 после 
19 ч, кроме пт., сб., вс.

Продам алюминиевые 
горбовики. Тел .: 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме 
пт., сб., вс.

• Продам емкость 700 л. С 
эстакадой под воду. Тел .: 618- 
018, 89086555951 после 19 ч, 
кроме пт., сб., вс.

• Продам однокомнатнуюквар- 
тиру в г. Усолье -  Сибирское, те
плая, не угловая, балкон, с мебе
лью. Цена 800000 рублей. Тел.: 
89025666243, 89148762222

• Продам гараж в 31 кварта
ле (собственность) и гараж в ГСК 
«Жигули». Тел.: 89501286186

Продам холодильник 
«Минск-15». Тел.: 89501435926.

Продам унты мужские, 
р.42; дублёнку мужскую, р.50, 
дублёнку женскую, р.48. Тел. 
89501435926.

• Продам журнальный столик, 
диван. Тел. 89501435926.

Продам дачу в райо
не Еловского с/о, 9 соток, де
ревянный дом, участок прива
тизирован, свет, вода, насажде
ния, теплица. Можно добрать
ся городским транспортом. Тел. 
89501435926.

Продам гараж в а /к 
«Привокзальный», 3,15 х 6, свет, 
тепло, подвал, тех.этаж, сигна
лизация, металлические воро
та, в хорошем состоянии. Тел. 
89501435926

• Требуется сотрудник на ад
министративную работу в офисе, 
возраст не ограничен. Растущий 
доход. Тел.: 89140006761.

Продам а/м  «Тойота- 
Королла-Румион» 2008 г.в., объ
ём 1,5 л., АКП, отл. музыка, есть 
всё, идеальное состояние, цена 
520 тыс. руб., торг, варианты. 
Тел.: 8902-172-9679.

• Продам капитальный гараж 
в а/к «Фарм-Сервис», разм. 4 на 
6 м., свет, тепло, тех.этаж, рядом 
охрана, асфальт, цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8902-561-1507.

Продам мутоновую шубу 
ярко-рыжей расцветки, длинная 
отделка песцом с поясом, рост 
164-170 см, разм. 42-44, цена 
15 тыс. руб, торг, варианты. Тел.: 
8908-650-2521 и 8902-511-2648.

Сдам в аренду на длит, 
срок тёплый капгараж в а/к 
«Мотор-1», размер 4 на 9 м., 
на две машины. Тел.: 638-004 и 
8902-514-8004.

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

Ангарск, ДЦ "Ангарск-Сши”(осг. Ф30), оф. 1141
g  65-25-05, 68-64-60 |

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: 89027602456,
пл. Ленина, ДК нефтехимиков

Рекламный отдел газеты

Щ Т Ш  ( В О Я ® * © !?
НГ *  \ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

Л  я I
о Цмагаоетюка 0 Яичном® овиаршрм
о й ш а р ш а р ш ®  трш адогоы  о Щаяь

даэйсаоиэ ° га® я®аа

при срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И |
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  g

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 
Художественная реставрация зубов лечению зубов 5  
Исправление прикуса в любом возрасте §
М еталлокерамика, безметалловая керамика 5,

Материалы из Японии; 
Германии; США

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

с ж м Ш т
Пальто 
Пуховики 
Куртки

ТД «Гефест», пав. 151(цок. этаж)

в

(установка новой акриловой ванны- 
вкладыша, срок службы -  15-20 лет)
* Н АЛИВНОЙ СТАКРИ Л  - 3800 руб.
(идеально гладкое акриловое 
покрытие толщиной до б мм, 
срок службы — 10-12 лет)
* ЭМАЛИРОВКА 
ВАННЫ - 2000 руб.
(нанесение эмали для ванн, срок службы -  до 5 лет)

з а к л ю ч а е м  д о г о в о р ы  н а  д о м у
Профессиональные консультации. Опыт 15 лет.

часа

http://www.vannaplus.ru
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ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "АУС" требуются:

■ инженер-гидротехник
■ Дефектоскопист
■ Мастер СМР
■ Производитель работ(прораб)

1ашинист крана (мостового, 
шенного)
■ Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
• Слесарь-сантехник
• Водитель электро- и автотележек
■ Машинист бульдозера
■ Сварщик арматурных сеток и кар
касов
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
• Старший кладовщик
• Электрогазосварщик
• Электрогазосварщик дуговой 
сварки
■ Стропальщик
• Фрезеровщик
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
■ Слесарь-ремонтник
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетон
ной смеси

Тел.:69-53-41.

В трест «Жилстрой» 
требуются:

Облицовщик-плиточник 
Электросварщики ручной сварки 
Машинист штукатурной станции 
Каменщик 
Плотник (бетонщик)
Жестянщик
Монтажник
Плотник
Маляр
Штукатур

Тел.: 69-57-47, 69-71-69. 

СМУ-2 требуются:
• Плотник-бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер
• Подсобные рабочие

Тел.:69-71-26. 

ДОК требуются:
• Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Станочник
• Плотник
• Наладчик деревообрабатываю
щего оборудования
• Слесарь ГПМ
• Главный механик-энергетик

Тел.: 69-72-25. 

УАТ требуются:
водители категории «В», «Д», «Е» 
Водитель МШТС (автовышка)

• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомоби
лей (занятый ремонтом электроап
паратуры)
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

I ел.:

Тресту «Промстрой» 
требуются:

■ Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Маляр
• Электромантер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования

Главный энергетик
• Плотник
• Слесарь-сантехник
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов
• Наладчик строительных машин
• Машинист автогрейдера
• Дорожные рабочие
• Водитель-сварщик
• Машинист катка
• Автослесарь
• Машинист бульдозера
■ Машинист асфальтоукладчика
• Монтажник наружных трубопро
водов
• Уборщики производственных це-

Тел.: 69-65-47.

УЭС требуются:
1лавныи механик-начальник 

монтажно-заготовительного участ
ка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП

Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации

Электромонтер-линейщик по 
монтажу воздушных линий высоко
го напряжения
• Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию

Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных со
оружений телефонной связи
• Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи
• Машинист электростанции пере
движной

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Машинист экскаватора
• Тракторист
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электромонтер по эксплуатации 
эл.счетчиков

Тел.:69-70-07.

УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Начальник службы движения
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной маши
ны
• Монтер пути
• Составитель поездов
• Старший мастер службы пути
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Приемосдатчик груза и багажа

Тел.: 69-70-07.

РСУ ОАО «АУС» требуются:
■ Плотник
• Электромонтер

Тел.: 69 -71-88, 69-71-87. 

РМЗ ОАО «АУС» требуется:
■ Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
■ Машинист крана
• Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
■ Слесарь на трубогибочный станок
• Слесарь по сборке металлокон
струкций
• Инженер-технолог (начальник от
дела, зам. начальника отдела) - кон
структор по металлоконструкциям
• Кладовщик
• Уборщица

Тел.: 69-71-26.

УПТК ОАО «АУС» требуются:
• Главный инженер - заместитель 
начальника УПТК по складскому хо
зяйству
■ Грузчик
■ Ведущий специалист по энерге
тике
■ Уборщик производственных и слу
жебных помещений
■ Электромонтер по ремонту и об- 
служиванию эл. оборудования

Электрогазосварщик
Монтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Кровельщики

Тел.:697-126.

В ТЦ ОАО «АУС» требуются:
повар, продавец оуфета, дворник, 
кондитер, уборщики производ
ственных и служебных помещений, 
кухработники, мойщики посуды, 
грузчики.

СП «Жемчужина» требуется:
• Медицинская сестра
• Повар
• Кухонный рабочий
• Официант

Деревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «АУС» <п. н*»

■ Р а з у е т ------------------

• Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
•  По го н аж н ы е  издели я  (вагонка, плинтус, наличник и пр.)

•  О кн а  из ПВХ (под заказ) с установкой
•  Отходы из стекла  (ширина до 400 мм) Я

^Контактные телефоны: 513-000,69-84- 3 2 ^

ОАО Ангарское управление строительства

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

» САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ
Ч

• 066 • РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 • РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 • РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 •

•  Ремонт, настройка 
компьютеров. Установка 
А л ь т  и  Линукс школьный. 
Качественно. Недорого. 
Тел.: 8 -9 0 2 -5 15 -68 -5 5 .

•  Архисрочно требуют
ся два сотрудника в офис. 
Педагогическое образова
ние приветствуется. Тел.: 
8 -9 0 4 -1 5 -8 9 -4 -8 7 .

•  Отдам щенка, девочка, 
до года, серая с белым жи
вотом, стерильная, к улице 
приучена. Тел.: 8 -9 1 4 -8 9 -  
72-478 .

•  Отдам трехцветного ко
тенка в хорошие руки, 5 ме
сяцев. Тел.: 8 -9 04 -1 52 -37 - 
0 1 .

•  Руководителю требу
ется помошник по работе 
с персоналом, з/п 19 ,450- 
22 ,120  руб. Возраст 29-57  
лет. Тел.: 8 -9 0 2 -7 6 -8 9 -16 3 .

•  Срочно требуются со
трудники, мужчины 25-57  
лет, з/п  высокая, бесплат
ное обучение. Тел.: 8 -924 -  
837 -73-75 .

•  Работа тем, кто еще мо
жет мечтать. Мечты сбыва
ются. Тел.: 8 -9 0 4 -1 2 0 -9 0 -  
52.

•  Анонс. Требуются со
трудники в офис. Есть ва
кансии молодым пенсио
нерам. Тел.: 8 -9 5 0 -1 0 2 -5 9 -  
65.

•  На постоянную рабо
ту требуется менеджер по 
персоналу. Тел.: 8 -9 8 3 -
4 03 -6 2 -51 .

•  В новый офис требует
ся сотрудник с педагогиче
ским образованием. Тел.: 
8 -9 83 -4 0 3 -6 2 -5 1 .

•  Требуется помошник по 
бизнесу. Доход и условия 
при собеседовании. Тел.: 
630-794 .

•  Маникюр. Педикюр. 
Наращивание ногтей, рес
ниц, лечение ногтевой пла
стины. Тел.: 8 -9 14 -8 79 -60 -  
73, 8 -9 14 -9 3 1 -0 7 -8 4 .

•  Ремонт помещений, 
квартир. Тел.: 8 -9 1 4 -8 7 9 -  
60-73 , 8 -9 14 -9 3 1 -0 7 -8 4 .

•  М ассаж . SPA-
процедуры. Тел.: 8 -9 14 -
8 7 9 -6 0 -7 3 , 8 -9 1 4 -9 3 1 -0 7 -  
84.

•  В информационный 
центр требуется сотруд

ник, можно без опыта, 
подготовка на месте, до
ход 15258-28954  руб. Тел.: 
8 -9 08 -6 4 -6 6 -05 5 .

•  Продам гараж
«Искра-2». Тел.: 8 -9 0 4 -
122 -89-95 .

•  Работа для администра
тора и офис-менеджера на 
конкурсной основе. Тел.: 
8 90 -4 11 -3 3 2 -47 .

•  Работа. Требуется до- 
кументовед. Тел.: 8 -9 6 4 -  
8 14 -95 -58 .

•  Для работы в офисе 
требуются три сотрудника, 
доход 1 5000 -36000 . Тел.: 
8 -9 5 0 -1 42 -25 -2 5 .

•  Продам приватизиро
ванный дачный участок в 
черте города, 7 соток, свет, 
вода, домик, баня. Тел.: 
511-569 .

•  В информационный 
центр требуется помошник 
руководителя по кадрам, 
доход 23-35  тыс. руб. Тел.: 
8 -9 08 -6 4 -8 4 -1 0 0 .

•  Продам гараж в автоко
оперативе "Трамблер" в 84  
квартале. Тел.: 8 -9 14 -8 78 -  
26-62 .

ш ш ж ш г производит закупку

щ  д а ш ш с ш  ш  е ш ш у ш ш ш  
ш щ р ш й М ж

В о зм о ж е н  са м о вы во з.
Щшьо = дшшшжвж

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

« С Е Р В И С  -

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 подземном гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.

■ 1....
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Смотрите с 6 по 12 октября 2011 года
НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ - -  „

Ш Р & П Ш

ПРЕМЬЕРА!
Эшли Джад в мелодраме для всей семьи: 

«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» в 3D 
Сеансы: 1G:00,12:10.

Супер-премьера от студии DreamWorks!
Хью Джекман в фантастическом боевике: 

«ЖИВАЯ СТАЛЬ»
«Чемпионами не рождаются, 

их собирают...»
Сеансы: 14:20,16:40,19:00,21:20.

От продюсера «Перевозчика»: 
Джейсон Стэтхэм, Клайв Оуэн и Роберт 

2  Де Ниро в боевике (для зрителей стар
ше 16 лет): 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 
СЕАНСЫ: 23:40.

Возмож но
изм енение

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.

в

К И Н О Т Е А Т Р

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ 

Мелодрама «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА». 
Боевик «ЖИВАЯ СТАЛЬ».

М А Л Ы Й  з а л

Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ». 

Боевик «ЖИВАЯ СТАЛЬ».

V IP -ЗАЛ  

Фантастика 
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». 

Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ». 
Комедия «ХОЧУ КАК ТЫ».

Интернет-бронирование билетов на сайте METELITSA.TV 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей

творчества детей и молодёжи

9 ОКТЯбрЯ, в воскресенье, В 12.00- 
праздник, посвящённый 

5-летию детского театрального центра
_ _ _ _ _ _  В программе:
ЦеНТ̂ встреча с любимыми зверятами зоопарка Дворца, 

спектакль для детей от 3 до 13 лет

"Ну, волк, погоди!"
по мотивом русских народных сказок 

(Детский театр "Родничок"),

сюрпризы и подарки.

Справки и заказ билетов по т .6 8 -5 0 -4 0  С

ДК «Современник»
Тел.: S4-S0-90 приглашает

7 октября - дискоклуб "Курьер" приглашает на 
зажигательную интим-вечеринку Только для тебя". 
Начало в 20.00.

22 октября - в баре "Солнышко" состоится от
крытие музыкального клуба Оксаны СМИРНОВОЙ 
"Джаз, джаз-рок". Начало в 20.00.

10 октября - по многочисленным заявкам зрите
лей концерт Любови УСПЕНСКОЙ. Начало в 19.00.

13 октября - концерт Заслуженного артиста России 
Игоря САРУХАНОВА. Начало в 21.30.

15 октября - открытие учебного года в клубе садо
водов "Надежда". Начало в 10.00.

18 октября - концерт Российского юмориста Сергея 
ДРОБОТЕНКО. Начало в 19.00.

1 ноября - Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ и ансамбль 
"Живой звук".

ДК "Современник" приглашает владельцев са
лонов, магазинов, бутиков медной одежды при
нять участие в шоу-показе "The BEST fashion” коллек
ции осень-зима 2011. Заявите о себе, подиум ждет! 
Звоните по тел.: 54-32-59

Сибирячки - лучшие невесты в мире!!!
Приглашаем девушек (от 18 до 30 лет) 

принять участие в романтическом и нежном, 
задорном и интригующем 

шоу-конкурсе "НЕВЕСТА ГОДА"!!!
Участвуйте и побеждайте!

Заявки по тел.: 54-50-13, каб. №2 
(заявки принимаются до 30 сентября)

Народный театр "Факел" объявляет набор 
на экспресс-курсы по актерскому мастерству. 
Занятия расчитаны на 3 месяца. Начало занятий 
19 сентября в 19.00. Запись по тел. 54-50-84

Вокальный ансамбль "Лора" приглашает де
вушек, умеющих и желающих петь в состав кол
лектива. Тел.: 89041416831.

Школа красоты "Новая - Я" приглашает де
вушек с 14 лет для участия в шоу-показах мод
ной одежды. Обучение ведут преподаватели 
модельных агенств г. Иркутска. В программу вхо
дит подиумный шаг, актерское мастерство, мод
ные направления танцев, техника визажа. Тел.: 
89645492061.

Новое предложение от руководителя ансам
бля эстрадного танца "Элегия" Семичевской 
Оксаны. Для мисс и миссис - "Нюанс к совер
шенству". Танец как создание образа, воз
вращение пластики, обретение уверенно
сти, глоток жизненной энергии, просто 
драйв!!! Без возрастных ограничений. Дамы 
и хозяйки, наведите глянец на свой имидж!!! 
Тел.: 8-902-579-27-15.

И Д К  н е ф те х и м и ко в  552-522" кассы:

9 октября - приглашаем на открытие 15 октября - концерт БОЯНА Всея Руси 
сезона ТЕАТРА СКАЗОК! «Подарок для Олега АТАМАНОВА. Начало в 16.00 
кота Леопольда» Веселая детективная 
история! Маленьких зрителей ждет сюр
приз! Начало в 12.00.

14октября - ЦИРКВНОВОМФРМАТЕ!!!
«Человек-невидимка». Сеансы: 10.00,
13.30,18.30. Дети до 4-х лет бесплатно!

19 октября - легендарная груп
па «Фристайл». В программе лучшие 
хиты: Ах, какая женщина..., Больно 
мне, больно... и многое другое. Ждем 
вас в 19.00.

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска для занятий в творческих коллективах дворца.
•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА «МАРГАРИТА» при

глашает девочек и девушек 5-18 лет. Руководитель Маргарита Юрасова.
•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАНЦА «БАГУЛЬНИК»

- девушек и юношей от 14 лет и старше. Руководитель Михаил Банин- 
Коханов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» -
девочки и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна Колпакова.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА 
«СЮРПРИЗ» приглашает мальчиков и девочек с 5 - 8 лет. Руководитель 
Ольга Куклина.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЮНОСТЬ АНГАРСКА» приглашает 
женщин и мужчин, любителей камерного и хорового пения, ценителей 
классического искусства для занятий вокалом. Руководитель Валентина 
Мурашова.

•  НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ЧУДАК» приглашает любителей театрального 
искусства, желающих стать актерами самодеятельного театра. Режиссер 
Александр Говорин.

•  НАРОДНАЯ ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «ШАРИ ВАРИ» - дети 5-12 лет. 
В программе: гимнастика, акробатика, эквилибр, воздушная гимнастика, 
жонглирование, клоунада. Руководитель Татьяна Андреева.

•  МОЛОДЕЖНЫЙ МУЖСКОЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОД
НОЙ ПЕСНИ «ЯСНЫЙ СОКОЛ» приглашает юношей 16-30 лет для занятий 
ансамблевым и сольным пением.

•  НАРОДНАЯ ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «РЕТРО» приглашает детей с 3 
лет в детскую группу для занятий вокалом. А также Народный женский во
кальный ансамбль «Элегия» приглашает милых дам для групповых и инди
видуальных занятий вокалом. Руководитель Елена Лелюк.

•  ФОЛЬКЛОРНЫЙ ДЕТСКИИ АНСАМБЛЬ - с 5 лет и хор русской песни
- с 16 лет и старше. Руководитель Татьяна Арбузова.

•  ОБРАЗЦОВАЯ ГРУППА «МЕЛОДИЯ» приглашает девочек и мальчи
ков с 3 лет, а также девушек и юношей. Руководитель Неля Агафонова.

•  АКАДЕМИЯ ТАНЦА «ЭСПЕРАНТО» приглашает на занятия восточ
ным, индийским и др. танцами. Руководитель Валерия Троицкая.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ:
- «Клуб фронтовых друзей»,
- «Академия на грядках»,
- «Клуб Оптималист»
■ «Клуб Надежда»

Муниципальное 
учреждение культуры

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
8 октября, 15-00 «Осенний праздник 

мудрости и света» - торжественное за
крытие декады пожилого человека.

13 октября, 13-00 «Как стать велика
ном?» - спектакль шоу «Театра Масок» 

15,16октября, 0 9 -00 «КубокОльхона 
2011» - Всероссийская выставка собак 
всех пород.

19 октября, 17-00 «Нам года -  не 
беда» - танцевальный вечер для людей 
старшего и среднего возраста.

22 октября, 12-00 «Город светлый, 
Ангарой хранимый» - презентация книги 
ангарских поэтов.

26 октября, 12-00  «Галопом 
по Европам или великая тайна 
Поднебесной» - спектакль шоу «Театра 
Масок».

Тел.: 52-32-99.
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