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1 t ~  ' Z / '  / / /Уважаемые читатели! Покупайте газету "Подробности"
во всех почтовых отделениях Ангарска и Ангарского района

Дорогие читатели! Благодаря вам весело и небезынтересно в на
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!

М УП  города А нгарска  
«Ангарский Водоканал»

УСТАНО ВКА СЧЕТЧИКО В ВО ДЫ
*= 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
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Итоги конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценными призами. 
Фотографии приносите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф.105, или присы
лайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

Продолжает набор на заочную 
форму обучения по специальностям:

I»| ОАО «Ангарское управление строительства
реализует

У с о л ь с к и й  к и р п и ч н ы й  з а в о д
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;

Л • 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.'

Таможенное дело Гостиничное дело
Туризм Финансовый менеджмент

Срок обучения от 2 до 6 лет. Государственный диплом
Адрес: г. Ангарск, ул. «.Маркса, 71, остановка «102 квартал >

Тел.: 53-95-84, сайт www.iimt.ru
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КАДРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
18 октября, в оздоровительном лагере 

«Звездный» стартовал областной проект «Кадры 
нового поколения для местного самоуправле
ния».

«Кадры нового поколения для местного самоу
правления» - долгосрочная программа, впервые ре
ализуемая в Иркутской области. Ее организаторы - 
комитет по молодежной политике Иркутской обла
сти, РО ООО «Молодежное Единство» и центр разви
тия местных сообществ и добровольческих инициа
тив «Помоги советом».

Наш город представляют четыре участника, сту
денты и рабочая молодежь: Олег ПАВЛИШИН, Сергей 
КИРОВ, Татьяна ПРОТАСОВА и Елена БЫКОВЕЦ.

Основная задача программы - выявление молодых лидеров, способных войти в управленче
ский кадровый резерв муниципальных образований, и привлечение их к работе в составе ор
ганов местного самоуправления, избирательных комиссий разного уровня. В четырехднев
ный курс программы входит искусство управления, основы избирательных технологий, ме
тодика развития молодежного парламентаризма, самоуправления в муниципальных обра
зованиях области. В процессе обучения выделяются три основных направления: первое - по 
административно-территориальному делению области, реформе МСУ, полномочиям на мест
ном уровне, избирательному законодательству и процессу, по формированию бюджета любого 
уровня; второе - по системе, целям, приоритетам и перспективам государственной молодежной 
политики, работе с молодежью, поддержке и развитию молодежных общественных инициатив; 
третье - по коммуникативным навыкам, тренингам личностного роста.

- Программа «Кадры нового поколения для местного самоуправления» - долгосрочная, рас
считана на несколько лет. Проведение таких социально ориентированных программ - это один 
из вариантов решения кадровой проблемы в местном самоуправлении, - отмечает начальник 
отдела по молодежной политике, спорту и культуре Департамента по социальной политике ад
министрации города Ангарска Марина ШКАБАРНЯ. -  Нужно понимать, что кадровую высоко
профессиональную элиту необходимо искать, обучать, воспитывать и заботиться о ней. Сегодня 
и в будущем кадры решают все.

Д И А Л О Г

В НАШЕМ ГОРОДЕ, ДА НА ОКРАИНЕ...
Центр развития местного 

самоуправления на прошлой 
неделе организовал встре
чу жителей Цемпосёлка с пер
вым заместителем главы ад
министрации АМО Эдуардом 
ИЩЕНКО и руководителями 
управлений здравоохранения, 
образования, отделов куль
туры, физической культуры и 
спорта. Во время беседы были 
подведены итоги работы, ко
торую проделала администра
ция и подведомственные служ
бы по просьбам жителей.

Все замечания жителей по ме
дицинскому обслуживанию ис

полнены в полном объеме, отметила в начале встречи начальник управления здраво
охранения Марина САСИНА. За медицинской помощью жители ходят в светлое, те
плое и отремонтированное здание. 11 октября открылась аптека, в наличии есть весь 
ассортимент препаратов первой необходимости. Через фельдшера можно заказать 
любые медикаменты, детское питание, получить льготные препараты. Фельдшер ра
ботает ежедневно, врач терапевт принимает раз в неделю, узкие специалисты выез
жают на прием по графику, забор анализов проходит дважды в неделю. На более се
рьезные исследования жителям придется ездить в поликлинику №1, но записаться на 
прием можно в фельдшерском пункте рядом с домом. Жители поблагодарили адми
нистрацию за работу, все обращения и пожелания оказались выполнены.

Поделилась планами начальник управления образования Лариса ЛЫСАК:
- На капитальный ремонт школы №21 запланировано 4 миллиона 900 тысяч. В сле

дующем году заменят кровлю, трубопроводы, систему электроснабжения, приведут 
в порядок фасад, сделают ограждение территории.

Утверждена сумма на ремонт помещения школьных мастерских. После проведе
ния работ в здании разместится база для дополнительного образования школьни
ков, а в дневное время жители поселка смогут посещать спортивные секции, круж
ки и студии. На собрании принято решение, что, пока культурный очаг не открыт, на 
массовые мероприятия жителей поселка будут организовано возить в дома культуры 
Ангарского района.

- На сегодняшний день принято решение мэра АМО Владимира ЖУКОВА о вос
становлении дома культуры в этом районе, но этот вопрос в одночасье не решит
ся. Самостоятельно бюджет района не справится с такой финансовой нагрузкой. Мы 
рассчитываем на помощь из областной и федеральной казны, - отметил первый за
меститель главы администрации АМО Эдуард Ищенко.

/  ИФНС РОССИИ ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 26 ОКТЯБРЯ \  
2011 ГОДА ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР:

«Порядок применения упрощенной системы налогообложения на основе патен
та индивидуальными предпринимателями. Возможности портала государственных 
и муниципальных услуг. Преимущества сдачи отчетности по ТКС».

Место проведения семинара: г. Ангарск, 7А м/н, д .34, актовый зал ИФНС 
России по г. Ангарску Иркутской области (каб. № 314). Начало семинара в 
10-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по данным темам 
Вы можете по телефонам: 69-12-02, 69-12-03, 69-12-12 или в Инспекции в ка
бинете N«100, окно №1. Обращаем внимание, что участникам семинара необходи
мо иметь при себе паспорт.

Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса Н.П.АЗЮК.

ПОЧТИ ПОДМОСКОВЬЕ
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МЕНЬШЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА
Анализ количества произошедших не

счастных случаев на производстве в АМО 
показывает, что, благодаря активной про
филактической работе специалистов сек
тора по управлению охраной труда отдела 
по труду и управлению охраной труда ад
министрации АМО и специалистов по охра
не труда предприятий, производственный 
травматизм в АМО показывает динамику 
снижения несчастных случаев с тяжкими 
последствиями.

По оперативным сведениям зав. сектора по 
управлению охраной труда отдела по труду 
и управлению охраной труда администрации 
АМО Ольги ВОЛОШИНОЙ за 9 месяцев 2011 
года сотрудники администрации приняли уча- , • Щр?
стие в расследовании 14 несчастных случа
ев на производстве (из них 6 случаев не свя
заны с производством). За аналогичный пери
од 2010 года произошло 20 несчастных случаев на производстве (из них 2 не связаны с про
изводством).

Наиболее опасным видом деятельности стало строительство. За 9 месяцев 2011 года в этой 
отрасли погибли 3 человека. В химическом производстве -  1 человек. В 7 случаях несоблюде
ние правил безопасности на производстве закончилось тяжёлыми травмами.

Основными причинами несчастных случаев на производстве являются ненадлежащий конт
роль со стороны производителя работ и недостатки в обучении безопасным приемам труда, а 
также неудовлетворительная организация производства работ.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
от 07 декабря 2007 года 

по строительству 5-7-9-ти этажного жилого дома № 5 с офисами, юридической 
консультацией, нотариальной конторой, прачечной самообслуживания на 75 кг 

белья в смену, тренажерным залом для физкультурно-оздоровительных занятий, 
прокатом сложной бытовой техники, подземным гаражом-стоянкой, 
расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, 

в 11 метрах юго-восточнее жилого дома № 4.

г. Ангарск Иркутской области 14 октября 2011 года

Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» Проектной декла
рации от 7 декабря 2007 года по строительству 5-7-9-ти этажного жилого дома № 5 с офиса
ми, юридической консультацией, нотариальной конторой, прачечной самообслуживания на 
75 кг белья в смену, тренажерным залом для физкультурно-оздоровительных занятий, про
катом сложной бытовой техники, подземным гаражом-стоянкой, расположенного: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жилого дома № 4:

Раздел «Блок-секция 5-9» пункта 5 «О количестве в составе самостоятельных частей в со
ставе строящегося дома, передаваемых участникам строительства после ввода в эксплуата
цию дома» изложить.в редакции:

• однокомнатные квартиры проектной жилой площадью 20,36 кв.м, проектной площадью 
62,62 кв.м, проектной площадью с учетом балкона 63,73 кв.м -6  шт.;

• однокомнатные квартиры проектной жилой площадью 20,36 кв.м, проектной площадью
58,04 кв.м, проектной площадью с учетом балкона 60,14 кв.м -1 шт.;

• двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 44,9 кв.м, проектной площадью 
82,85 кв. м, проектной площадью с учетом балконов 84,13 кв.м -  8 шт.;

• двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 46,65 кв.м, проектной площадью 
95,28 кв. м, проектной площадью с учетом балконов 98,94 кв.м -  7 шт.;

• двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 46,65 кв.м, проектной площадью
90,7 кв. м, проектной площадью с учетом балконов 95,35 кв.м -  1 шт.;

• двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 38,08 кв.м, проектной площадью 
73,98 кв. м, проектной площадью с учетом балкона и лоджии 77,03 кв.м -  7 шт.;

• трехкомнатные квартиры проектной жилой площадью 64,51 кв.м, проектной площадью 
136,6 кв. м, проектной площадью с учетом балконов и лоджии 140,76 кв.м -  1 шт.;

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л. СЕРЕДКИН. /

В течение пяти дней в двух кило
метрах от Суховской около 8 гек
таров торфяников были охвачены 
огнём и дымом. Как рассказал на
чальник отдела лесного надзора 
Сергей СОКОЛОВ, основной очаг 
возгорания ликвидирован, и в те
чение двух дней все работы будут 
завершены.

- В Ангарске большая задымлён
ность ощущалась в 17 и 18-м ми
крорайонах, - отметил Сергей 
Валентинович. - На торфяной пожар 
сразу же были брошены внушитель

ные силы из состава лесного надзора, мобилизационной группы и пожарных под
разделений города Ангарска. В связи с тем, что торфяник расположен рядом с ка
налом, потушить пожар удалось достаточно оперативно.

Чтобы огонь не распространялся дальше, проведена опашка территории. В бли
жайшие два дня оставшиеся очаги пожара будут локализованы



С НАДЕЖДОЙ 
НА БУДУЩЕЕ

В пятницу, 14 октября, в Ангарске во 
Дворце культуры «Современник» состо
ялась встреча с президентом корпора
ции «Иркут» Алексеем Иннокентьевичем 
ФЁДОРОВЫМ, который стал вторым по 
итогам предварительного голосования 
Общероссийского народного фронта в 
Иркутской области, то есть одним из 
победителей народного голосования.

Приезд Алексея Фёдорова в Ангарск 
не случаен, поскольку он с 1956 года жил 
в Ангарске, учился в восьмилетней шко
ле № 13, а по окончании средней шко
лы № 5 поступил в Иркутский политех
нический институт. До 1982 года семья 
жила в Ангарске, и до этого года Алексей 
Фёдоров, работая на авиазаводе, ездил на 
электричке из Ангарска в Иркутск. Его отец, 
Иннокентий Антонович много лет прорабо

тал в Ангарском управлении строительства. Только в 1982 году семья Алексея Федорова получила квартиру в 
областном центре. И жена нынешнего лидера выборной гонки от партии «Единая Россия» - ангарчанка. Дочь 
и сын также родились в нашем городе. Уже только поэтому можно уверенно сказать, что проблемы Ангарска 
Алексей Фёдоров хорошо знает.

Впрочем, даже уехав из Ангарска, Алексей Федоров не порывал связей с нашим городом. В первую очередь 
с АУС. Ангарские строители постоянно выпощуети заказы авиазавода. А когда во втором Иркутске (район ави
азавода) случилась трагедия -  крушение самолета «Руслан» - Алексей Иннокентьевич обратился за помощью 
именно к ангарским строителям. Потому что был уверен в том, что они смогут в кратчайшие строки построить 
новое жилье для работников завода. И ангарчане не обманули его ожиданий. Работая в три смены, невзирая 
на мороз, они в сверхкороткие сроки возвели несколько домов для тех, кто лишился жилья в результате ава
рии. Федоров постоянно следил заходом строительства и помогал строителям решать любые проблемы, если 
таковые возникали.

Прежде чем выслушать своих потенциальных избирателей и принять от них наказы, Алексей Фёдоров рас
сказал собравшимся свою биографию и представил ангарчанам команду, в составе которой он идёт на выбо
ры в Государственную думу первым номером. Он подробно рассказал о коллегах Антоне РОМАНОВЕ, Сергее 
ТЭНЕ, Олеге КОНЬКОВЕ и Виталии ШУБЕ. Надо сказать, что Антона Романова, Сергея Тэна и тем более Виталия Шубу 
очень многие ангарчане знают не понаслышке. Например, Сергей Тэн совсем недавно приезжал на региональную спартаки
аду людей с ограниченными возможностями. К Виталию Шубе некоторые ангарчане лично обращались за помощью, Антон 
Романов уже не первый год работает в Законодательном собрании области, сторонник здорового спортивного образа жиз
ни. Можно сказать, что все участники команды, в которой идёт Алексей Фёдоров, -люди уважаемые. Естественным стало на
мерение Алексея Фёдорова работать в Государственной думе в Комитете по промышленности.

Диалог жителей Ангарска с кандидатом в Государственную Думу России получился конструктивный и шёл в течение полу
тора часов. Проблем очень много, и о них говорили со всей откровенностью и прямотой. Учителя, садоводы, депутаты го
родской Думы, работники МКП «Благоустройство» спрашивали Алексея Иннокентьевича о судьбе городских предприятий, о 
том, что население Сибири уменьшается, так как идёт постоянный отток людей в западные районы России. Конечно, прозву
чал вопрос о повышении заработной платы учителям и о том, что делать ангарчанам с двоевластием в некогда едином го
родском пространстве. За разъяснением некоторых вопросов Алексей Иннокентьевич обращался и к главе администрации 
города Леониду МИХАЙЛОВУ, и мэру АМО Владимиру ЖУКОВУ.

Когда закончилась официальная часть встречи, а некоторые вопросы всё-таки нужно было еще задать кандидату, Алексей 
Иннокентьевич продолжил разговор в одном из кабинетов Дворца. В какой мере команда Алексея Фёдорова убедила ангар- 
чан в праве на их доверие, станет очевидным 4 декабря, но то, что это команда сильных, волевых и работоспособных людей, 
сомневаться не приходится.

Татьяна ПИРОГОВА.

и TS

№ 41 (619)20 октября 2011 г.

СЛУШАНИЯ БЕЗ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

14 октября в Д К  «Строитель» прошли публичные слуша
ния о внесении изменений и дополнений в Устав АМО.

На входе всем необходимо было зарегистрироваться, но по
том выяснилось, что это была какая-то непонятная инициатива 
от отдела образования, всё объяснили путаницей, еще больше 
запутав, и попросили всех перерегистрироваться. Мало кому 
из пенсионеров хотелось стоять в очереди заново, но, повор
чав, все двинулись к входу, споря, что это была за провокация и 
куда делись их подписи. Далее все пошло по регламенту, пред
усмотрительно оглашенному всем присутствующим. Помимо 
несущественных вопросов, таких как орфографические и тех
нические ошибки в Уставе, депутат Вячеслав ИВАНЕЦ пред
ложил внести долгожданные изменения в Устав и вернуть пря
мые выборы мэра АМО. Зал аплодировал! Также все поддержа
ли заявление депутата Сергея БРЕНЮКА, который возмутился 
из-за того, что мы уже год живем по новому Уставу, чиновников 
стало больше, а помещений меньше. Пройдут ли предложен
ные поправки, станет известно на этой неделе.

Либо событие было плохо освещено, либо время выбрано не
правильно, но всего зарегистрировалось 170 человек, в основ
ном, как обычно, пенсионеры. Зал был полупустым, хотя рань
ше на таких мероприятиях людям и в холле места не хватало. 
Может, уже не верят, что возможно что-то изменить?

Арина ВЕШНЯЯ.

@ К ® Р ®  И З И В @ Р И

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ

11 октября в актовом зале училища N2 35 прошла политиче
ская деловая игра «Как стать депутатом». Организатором вы
ступила Ангарская территориальная комиссия и открывшаяся 
при ней молодежная комиссия, целью игры стала подготов
ка молодежи к выборам, голосованию и принятию политиче
ских решений, основной задачей же было посмотреть крите
рии выбора избирателя. Как и почему делается выбор в поль
зу того или иного кандидата? Хоть это и игра, устроители по
старались максимально приблизить ее к действительности. 
Так, на входе потенциальных избирателей регистрировала 
избирательная комиссия и выдавала бюллетени с фамилия
ми кандидатов.

Конкурс проходил в два этапа, в первый были приглашены пред
ставители всех школ, но пришло всего восемь. С помощью вопро
сов, касающихся молодежи, участники оценивали друг друга, а 
именно умение высказываться и аргументировать свои ответы - в 
итоге в финал прошли четверо. Чтобы избиратель сделал правиль
ный выбор, кандидаты представили свои визитки-приветствия. 
Здесь фантазию никто не ограничивал, многие подошли с шутли
вой стороны, а вот кандидат от лицея №2 Дмитрий ТУМАНОВ, за
нявший второе место, отнесся к игре со всей серьезностью: в его 
программе затронуты основные аспекты жизни ангарчан, такие как 
развитие промышленности, сельского хозяйства, спорта. Вторым 
туром были дебаты на тему «отток молодежи из нашего города». 
Выбрав свою точку зрения, нужно было отстаивать ее до конца. 
После этого зрителям предложили поставить напротив понравив
шегося кандидата галочку и сбросить бюллетень в урну.

Больше всех голосов набрала Ульяна МАЗУРЕНКО из ОСОШ №7, 
подошедшая к конкурсу с нестандартной программой. Чего толь
ко стоит ее лозунг -  «Голосуй, не комплексуй!» И ведь проголосо
вали!

Елена ГААС.

J i----- и -
ЛУЧШИЕ ПРИХОЖИЕ ОТ «МЕБЕЛЕВИЧА»
- Я живу в хрущев

ке. Прихожая малень
кая, как каморка папы 
Карло. Подскажите, 
можно ли ее обустро
ить так, чтобы она ка
залась больше, шире, 
уютнее?

Елена МОРОЗОВА.

Увы, большинство из 
нас вынуждены доволь
ствоваться крохотными 
прихожими, которые на
поминают собой либо'тес
ный тамбур, либо чрез
мерно узкий коридор. А 
ведь считается, что при
хожая -  это лицо нашего 
дома. Да, с «лицами» нам 
явно не повезло! Однако 
при желании и знании не
скольких нехитрых правил 
(можно сгладить практиче

ски все недостатки при
хожей! Итак, необходимо 
помнить, что однообразие 
и монотонность для это
го помещения противопо
казаны. Поэтому красим 
стены в два тона -  светлый 
и темный. В узкой прихо
жей светлый тон распола
гается ближе к потолку, 
увеличивая пространство, 
в чрезмерно высоких вы
светляется нижняя часть 
стен. Кстати, визуально 
раздвинуть стены можно 
с помощью освещения и 
зеркал. Одна лампочка на 
потолке -  мало! Заставьте 
прихожую купаться в све
те! А зеркало поместите 
на входную дверь или по
весьте два зеркала на сте
нах -  одно напротив дру
гого. Огромное значение

имеет и мебель для при
хожей. Так как помеще
ние нестандартное, то и 
мебель должна быть не
стандартной. Лучше всего 
- корпусная мебель, изго
товленная на заказ с уче
том индивидуальных осо
бенностей планировки. 
Идеально подойдет узкий 
шкаф-купе, в котором раз
местятся верхняя одеж
да, обувь, головные убо
ры и еще множество дру
гих вещей. Если потолки 
достаточно высокие, за
кажите систему шкафов- 
антресолей, чтобы при
хожая не казалась колод
цем. Также обзаведитесь 
низкими тумбами для об
уви и комодом с выдвиж-. 
ными ящиками. Причем, 
заказывая корпусную ме

бель, вы сами будете ре
шать, каким будет коли
чество полочек в том или 
ином изделии, на каком 
расстоянии друг от дру
га они будут располагать
ся и т.д. Да, и не забудь
те, что можно запланиро
вать и светильники,встро
енные в мебель!

Заказывая мебель, оста
новите свой выбор на фир
ме «МЕБЕЛЕВИЧ», обла
дающей богатым опытом 
по изготовлению мебели 
даже для самых неудачных 
по планировке прихожих. 
Именно здесь вам помо
гут сделать прихожую уют
ной, удобной, красивой! А 
следовательно, «лицо» ва
шего дома станет милым и 
приветливым!

Салон «МЕБЕЛЕВИЧ» 
ждет вас по адресу: 

ул. Чайковского, 
ТД «Радуга», 2 этаж, 

тел. 63 -63 -61
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС -  
РОДНОМУ ГОРОДУ!

ш

Под таким названием 24 октября стартует конкурс- 
смотр, цель которого — поддержать и поощрить людей, 
практикующих первоклассный сервис в родном городе.

В связи с этим 18 октября прошла пресс-конференция, 
посвященная второму городскому конкурсу-смотру 
«Первоклассный сервис -  родному городу». В мероприя
тии приняли участие Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, заместитель гла
вы города; Ольга АВЕРШИНА, начальник отдела по разви
тию малого и среднего предпринимательства Департамента 
по социальной политике администрации города Ангарска; 
Александр РУДИН, председатель координационного Совета 
по поддержке и развитию малого предпринимательства при 
администрациигородаАнгарска;АлисаБЕЗРУКИХ, президент 
Байкальской психоаналитической ассоциации; Анастасия 
ХОХЛОВА, победитель первого конкурса «Первоклассный 
сервис -  родному городу» в номинации «Респект-сервис».

Городской смотр-конкурс проводится с целью сформиро
вать благоприятные условия для предпринимательской де
ятельности в Ангарске, сделать первоклассный сервис до
ступным для всех жителей Ангарска, поддержать и поощрить 
людей, практикующих первоклассный сервис в родном горо
де. Участниками конкурса могут стать индивидуальные пред
приниматели, работники предприятий, учреждений, оказы
вающих услуги населению города, без ограничения круга 

предоставляемых услуг и выполненных работ. Как рассказал Дмитрий Чернышов: «Конкурс нужен для 
того, чтобы жить было комфортно и хорошо. Чтобы сделать первоклассный сервис, причем не где- 
нибудь далеко, а здесь, у нас в городе».

Первый этап конкурса пройдет с 24 октября по 31 ноября. В этот период ангарчане будут запол
нять оценочные листы-купоны, которые будут напечатаны в газетах. А потом - опускать их в специаль
ные ящики для голосования, которые разместят в торговых центрах «Баргузин», «Центр», «Гефест», 
«Лола», магазине «Изумруд», кинотеатрах «Родина», «Мирамакс», редакциях газет «Время», «Вся не
деля». По второму этапу конкурса, который запланирован на период с 1 по 23 декабря, внесли неко
торые изменения. После заполнения анкет участниками конкурса, которых определили жители горо
да, экспертная комиссия привлечет к работе компании, работающие по технологиям «Тайный покупа
тель». Алиса Безруких отметила: «Тайный покупатель» будет наблюдать и пробовать на себе сервис, 
заявленный в конкурсе».

Награждение победителей состоится 23 декабря в ДК «Современник» в рамках проведения конкур
са «Лучший ангарский предприниматель». Победителей ждут дипломы, почетные грамоты, памятные 
подарки и ценные призы!

Сервис -  это когда люди помогают людям. Сервис не может быть автоматическим или стандарт
ным, поскольку это общение людей и их желание помогать друг другу. Кто оказывает первоклассный 
сервис? Не организации и фирмы, а такие же люди, как и мы с вами.

Какой человек дарит нам первоклассный сервис? Приветливый, внимательный, терпеливый, веж
ливый, высокопрофессиональный, позитивный. Тот, кто чувствует настроение других людей. Тот, кто 
видит в другом, в первую очередь, достойного человека, а не потребителя. Тот, кто всегда найдет луч
шее решение даже в самой сложной ситуации. Если на Вашем пути встретился такой человек, сде
лайте так, чтобы о нем узнали все горожане! Примите участие в конкурсе «Первоклассный сервис -  
родному городу».

Любовь ВАРЕНКО.

СО СТАРЫ М- 
НОВЫМ ДОМОМ!

Есть в нашем моло
дом городе дома, давно 
требующие не простого 
обновления фасадов, 
а капитального ремон
та. В этом году в рамках 
программы софинанси- 
рования с Фондом со
действия реформиро
ванию ЖКХ капиталь
ному ремонту подлежат 
18 многоквартирных 
домов. Бюджет одного 
дома оценивают при
мерно в 5 млн рублей. 
Всего на ремонт выде
лено 36 млн рублей, из 
них средства Фонда -  
24 млн, городской бюд
жет -  8 млн, оставши
еся 4 млн рублей -  это 
средства собственни
ков жилья. В этом году 
впервые в рамках фе
дерального закона про
водится энергетиче
ское обследование до

мов для оценки и предложения по эффективному использова
нию энергии и энергоресурсов. В 9 из 18 домов производит
ся ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе си
стем отопления, горючей и холодной воды, внутридомовых се
тей электроснабжения, установка в подъездах энергосберега
ющих ламп.

В минувшую среду заместитель главы города Дмитрий ЧЕРНЫШОВ 
и начальник Департамента ЖКХ и строительства городской админи
страции Василина ШУНОВА совершили поездку по нескольким до
мам, где идут капитальные ремонты.

В 10 доме 47 квартала последний косметический ремонт был про
веден в 90-х годах прошлого века, хотя дом в эксплуатации с 1956 г. 
Раньше это было общежитие, находившееся в обменном фонде, и 
только в 2007 г. дом получил статус жилого. Из-за того, что раньше 
все считали это жилье временным, дом находился в плачевном со
стоянии: карнизы разрушены, в подвале грибок, батареи текут, кана
лизация и раковины в ужасном состоянии.

-  Этот дом попал в программу капитального ремонта, посколь
ку долгое время использовался в качестве обменного фонда, -  от
мечает Дмитрий Чернышов, -  в администрацию города обратились 
собственники, и дом был включен в программу капитального ремон
та. В ходе ремонта дом обретет не только новый фасад, параллель
но проводится заменена кровли и всей внутридомовой инфраструк
туры. Уже в понедельник вокруг дома будет идеальная чистота, весь 
мусор вывезут. Сам ремонт планируется закончить 25 ноября.

По следующему адресу -  59 квартал, дом 13 - происходит ремонт 
шиферной кровли, замена желобов, обрешетки, водостоков и те
плового узла, ставят приборы учета. Жильцы утверждают, что ремон
та кровли не было с 52 г., т.е. с постройки дома, им даже не верится, 
что уже к концу недели они будут с новой крышей. Весь ремонт дол
жен закончиться в начале ноября.

- Мы уже несколько лет принимаем участие в федеральной про
грамме по капитальному ремонту многоквартирных домов, - говорит 
Василина Витальевна. -  Для того, чтобы получить софинансирова- 
ние из Фонда, мы приняли свою программу капитальных ремонтов. 
В общем, опыт организации и проведения таких ремонтов у нас есть. 
Система контроля за работой подрядчиков и качеством работ отла
жена. Серьезных претензий к ним до сих пра1стически не было. Нас, 
в свою очередь, особенно в части целевого использования средств 
и своевременного их освоения, контролирует областное правитель
ство и стройнадзор.

Ремонт хоть и капитальный, но никого не переселяют, стараются 
сильно не усложнять повседневную жизнь жильцов - разовые отклю
чения производят только при врезках в течение рабочего дня с 10:00 
до 16:00. Жильцы понимают, что неудобства эти временные, и скоро 
они будут жить в теплом и красивом доме.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Давно такие вавки 
мне не снились...

Поэт Владимир Вишневский

НОВОГОДНИЕ
ВКЛАДЫ

Условия по вкладу «Хозяин!»: ставка в процентах годовых в рублях составляет с 1 по 30 день -1 %, с 31 по 90 день - 2%, с 91 по 150 
день—3%. с 151 по 210 день-4 % , с 211 по270день-5%,с271 по 330 день-5,5%, с 331 по369день-6%,с370по540день-6,5%, 
с 541 по 729 день - 7%, на срок вклада 730 дней ставка 10% годовых. Срок вклада -  730 дней. При условии нахождения вклада на 
счете вклада 730 дней, Банк производит перерасчет начисленных и капитализированных процентов по ставке 10%. Мин. сумма 
вклада - 5 тыс. рублей. Капитализация процентов ежемесячно. Вклад не пополняется. По вкладу разрешены расходные операции в 

часта суммы капитализированных процентов. В подарок банковская карта Visa Classic или Visa Instant Issue в валюте вклада на условиях 
тарифов Банка «Vlsa+». Подробные условия по телефону, в офисах или на сайте Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. 
ОАО «СКБ-банк», Ген. лиц. ЦБ РФ №705.

8-800-1000-600 г. Ангарск, пр. К. Маркса, 44
звонок бесплатный, круглосуточно
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П О Л Е В О Й  д е с а н т
Прошедший уик-энд глава Ангарского района Владимир 

ЖУКОВ провел за городом, хотя погода к этому явно не распо
лагала -  с утра небо затянули тучи и зарядил мелкий нудный 
дождь. Но охота пуще неволи: на субботу были намечены два 
мероприятия, и отменять их из-за погодных условий глава рай
она не собирался. С утра поехали на поле вблизи Ново-Одинска 
выкапывать саженцы для ангарских школ и детских садов. А 
после обеда Владимир Жуков побывал в самом Ново-Одинске 
(это село относится к Савватеевскому муниципальному обра
зованию), где принимал вновь открытый после основательно 
ремонта фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)...

В том, что молодые березки и 
сосенки выкапывали не в лесу, 
а «в чистом поле», нет ничего уди

вительного. Таковы реалии совре
менной России - годами, а теперь 
уже десятилетиями приходят в за
пустение огромные площади пахот
ных земель, и мы это знаем не по
наслышке. Даже коренные горожа
не не раз наблюдали и продолжа
ют наблюдать эти бескрайние дича
ющие ландшафты, демонстрирую
щие сельскохозяйственный вариант 
российской бесхозяйственности.

Мне лично довелось в течение 20 
лет наблюдать в одном из сел Усть- 
Удинского района постепенное за
растание брошенного колхозно
го поля (залежи). Сначала доволь
но широкая кромка этого поля за
растала густой сочной деревенской 
крапивой. Затем ее вытеснила по
рочная дикая культура - конопля, а 
ту через несколько лет сменило лу
говое разнотравье. К этому време
ни пашня покрылась пока еще тон
кой дерниной, и на ней появились 
островки редкого кустарника, мо
лодого березняка и сосняка. Вскоре 
все поле превратилось в густой пе
релесок с проплешинами ближе к 
центру. И я почти уверен, что пахот
ной землей этот участок уже вряд ли 
когда-нибудь станет.

В советское время высоко
ствольный лес мог соседство
вать с полями пшеницы или с но

венькими городскими кварталами. 
У лесов последовательно отвоевы
вались земли для развития сельско
го хозяйства. Поля зачищали от ку
старника, зачастую с пастбищ даже 
выкорчевывали отдельные деревья
- хотя именно под ними пасущийся 
скот мог найти отдохновение в тени. 
По краю - только по краю - поля бур
но обрастали сорняки, соседство 
с городскими кварталами превра
щало опушку леса в замусоренную 
зону пикников.

Теперь же природа берет свое и 
перешла в наступление: бывшие па
хотные земли, обрадованные, что 
человеку до них нет дела, поспешно 
одеваются в лесной наряд. Хорошо 
освоенные земли забрасываются, 
ландшафт стремительно разгосу
дарствляется и приватизируется. 
Человек, правда, полностью от при
роды не отдалился, теперь он зава
ливает пригородные леса отхода
ми своей деятельности с утроенной 
энергией. Созидает вяло, но гадит 
усиленно.

И глядя лишь в зеркало ланд
шафта, мы можем мно
гое узнать о нашей современно

сти. Сколь же многое меняется, 
если даже многократно освоенные 
и распаханные земли, политые по
том, опять зарастают лесом! И это 
не только итог бесхозяйственности 
и разложения, это и закономерное 
следствие распада СССР, в том чис
ле и открытия его границ для то
варных потоков продовольствия из 
стран, где выше продуктивность аг
рокультуры, богаче государство и 
сильнее государственная поддерж
ка сельского хозяйства...

В Ангарском районе брошенные 
залежи сегодня также име
ют место быть, и в то же время со 

свободными землями в муниципа
литете большой напряг, так что на
столько бездарно ими распоряжать
ся мэр АМО Владимир Жуков счита
ет непозволительной роскошью. А 
посему он, в силу своей ментально
сти, начал действовать. Безусловно, 
основным направлением является 
скоординированное, сбалансиро
ванное соучастие в процессе рекон
струкции сельского хозяйства са
мих сельхозпроизводителей и рай
онной власти. С активным подклю
чением гораздо больших возможно
стей регионального и федерально
го центров.

Конечно, Жуков прекрасно по
нимает, что для решения стратеги
ческой задачи необходимо решать 
множество локальных проблем -  на
пример, сужения пахотных земель в 
районе. Такрво время одной из сво
их поездок он заметил, что ряд по
лей уже прилично заросли, полно
стью или в значительной части. И, 
естественно, обратил на это вни
мание местных фермеров. Но тут 
же прикинул, какую выгоду из не
выгодной ситуации можно извлечь, 
например, для Ангарска. Скажем, в 
деле озеленения.

Кто принимал участие в десан
те? Работники администра
ции, Управления образования, чле

ны их семей, близкие, знакомые, 
просто люди, случайно узнавшие о 
готовящемся десанте -  в общем, 
«сборная по озеленению».

Обращение Владимира Жукова к 
«десантникам» было лаконичным: 

«Наши деды и отцы оставили нам 
город в хорошем состоянии, утопа
ющим в зелени. А потом начались 
системные массовые вырубки де 
ревьев, и все мы понимаем, к  ка
ким последствиям это может при
вести. Поэтому сегодня наша за
дача -  хоть как-то компенсировать 
тот урон экологии города, который 
ему был нанесен, восполнить то, что 
было сделано для нас, для наших 
детей и внуков.

Поверьте, это не такая уж и слож
ная задача, но очень приятная про
цедура».

Начальник сельскохозяй
ственного отдела Владимир 

САМЧУК тут же подсчитал, что осво
божденные от деревьев и подготов
ленные к обработке земли (порядка
10 га) могут принести дополнитель
но для района 10-15 тонн зерновых 
или 25-30 тонн картофеля. «Наши 
предки огромным трудом отвоевы
вали у леса эти земли, а мы в наше 
время так бездарно этими завоева
ниями распоряжаемся. Будем наво
дить порядок, сегодня сделан пер
вый шажок», - заявил районный ми
нистр сельского хозяйства.

Работали споро, и уже через пол
часа первый грузовик был наполнен 
саженцами. Было намечено выко
пать и пересадить порядка 200 де
ревьев, но, похоже, план был зна
чительно перевыполнен. Все выко
панные саженцы обрели свою вто
рую жизнь в ангарских школах и дет-

Дело в том, что деревца бере
зок и сосенок, разросшие
ся на этих полях, примерно одного 

возраста и довольно молодые -  как 
специально готовые для пересад
ки в город. Кроме того, они закале
ны естественным природным путем. 
Как следствие, отпадает необходи
мость приобретать саженцы из пи
томников.

Думал мэр недолго и тут же орга
низовал «десант за саженцами», ко
торый успешно высадился на быв
шем савватеевском поле в минув
шие выходные. Почему в октябре? 
Потому что весна и осень - это пе
риод покоя растений, когда они бы
стрее адаптируются к новым усло
виям и легче приживаются на новом 
месте. Об этом знают все садоводы. 
Технология посадки саженцев «ди
ких» деревьев на постоянное место 
мало чем отличается от технологии 
посадки саженцев из питомников...

ских садах. Вместе со школьника
ми в посадке деревьев участие при
нимали мэр Владимир Жуков, глава 
администрации АМО Антон МЕДКО 
и его первый заместитель Эдуард 
ИЩЕНКО.

Казалось бы, что тут приме
чательного? Мы уже однаж
ды наблюдали по телевизору, как 

публично сажал деревце Евгений 
КАНУХИН. Но, во-первых, ни од
ним распоряжением Владимира 
Жукова в Ангарске не срублена ни 
одна сосна, ни одна береза, тополь 
или клен. А во-вторых, озеленяя го
род, мэр АМО решил по максиму ис
пользовать естественные природ
ные ресурсы малого Приангарья. И 
это, признаемся, -  нетрадиционный 
подход к делу.

Теперь все высаженные деревца 
остаются под пристальным надзо
ром детей и педагогов. Если экспе
римент удастся и приживется боль
шинство саженцев, проект станет 
массовым, охватит не только учеб
ные заведения, но и улицы, дворы, 
скверы и другие уголки нашего го
рода, которые надо заново озеле
нить или просто освежить.

Что, собственно говоря, и под- 
т-вердила Светлана КАЖАЕВА, 
заместитель председателя думы 

АМО:
«Сегодняшнее мероприятие -  

не разовая акция. К ней уже же
лают подключиться коллективы ан
гарских школ, детских садов, начи
нание готово подхватить население 
Ангарска -  кому же не хочется жить 
среди зелени, дышать очищенным 
этой зеленью воздухом?»

СУМКА ДЛЯ 
ФЕЛЬДШЕРА

Убедившись, что миграция де
ревьев из леса в город прохо
дит нормально, согласно графику,

Владимир Жуков направился обрат
но в Ново-Одинск, где около фель
дшерского пункта собралась добрая 
половина села.

Впервые с «официальным ви
зитом» это село будущий мэр 
АМО посетил чуть больше года на

зад, в разгар предвыборной кампа
нии 2010 года. Тогда он внимательно 
ознакомился с проблемами Ново- 
Одинска. Их было немало, Жуков 
выделил главные. Например, питье
вая вода в поселке имеет высокое 
содержание железа, из старого ко
лодца ее пить невозможно - во вре
мя дождей в него проникает грязная 
болотная вода. В Ново-Одинске не 
было даже противопожарной емко
сти с водой. Случись что -  выгорит 
полдеревни. А угроза эта реальная, 
так как именно сюда часто идет по
жар с соседних дач, обычно после 
весеннего пала травы.

Став мэром, Жуков свои обеща
ния не забыл, хотя с точки зрения 
политической стратегии, о судьбе 25 
дворов отдаленного селения мож
но было бы забыть на следующий 
день после выборов. Но Владимир 
Валентинович привык отвечать за 
все свои слова. Поэтому в этом году 
из бюджета района в Савватеевское 
МО было направлено порядка 5 
миллионов рублей, из них 3 мил
лиона - на ремонт коммунальной 
инфраструктуры и 2 миллиона - на 
обеспечение пожарной безопасно
сти. Часть этих средств реализуют
ся в Ново-Одинске. Была пробурена 
скважина, поставлены колонки. Для 
защиты села от пожаров рядом с во
донапорной башней сооружена ем
кость для хранения воды, закуплена 
и установлена мотопомпа. Емкость 
состоит из двух цистерн - каждая 
на 50 кубометров. Для сравнения: 
вместимость стандартной пожар
ной машины - 3,5 куба.

В июле мэр проверил, насколь
ко эффективно и с пользой 
для населения расходуются бюд

жетные средства, и обратил вни
мание на еще одну проблему: со
стояние фельдшерско-акушерского 
пункта он назвал безобразным. 
Медпункт размещен на половине 
обычного дома, вторая половина - 
жилая. Протекающая крыша, прова
ленные полы, убогое оборудование, 
нет средств пожаротушения, нет 
даже печки. Как зимой фельдшер 
принимал пациентов -  уму непости
жимо! В слякоть до дверей пункта 
можно было добраться только в са
погах, меся грязь. Постоянный де
фицит медикаментов - они выдава
лись только для экстренной помо
щи, а аптеки в поселке, естествен
но, нет.

В этих нечеловеческих услови
ях трудилась много лет фель
дшер Вера СМОЛЕНЦЕВА. Вера 

Андреевна в Ново-Одинске -  лицо 
первой величины, самый известный 
и самый нужный человек. Она ве
дет прием населения амбулаторно 
и на дому, назначает лечение в пре
делах своей компетенции, осущест
вляет патронаж детей до 3 лет, обе
спечивает консультации со специ
алистами и выполняет врачебные 
предписания. Оказывает неотлож
ную медицинскую помощь на до
врачебном этапе, то есть выполня
ет функции (не в полной мере, ко
нечно) врача скорой помощи. Кроме 
того, осуществляет санитарно- 
эпидемиологический надзор за 
территорией, осуществляет вакци
нацию населения. Например, этой 
осенью все желающие были приви
ты от гриппа.

«Иметь фельдшерский пункт в та
ком состоянии в отдаленном селе -  
это преступление! Ремонт надо де 
лать немедленно. Судя по всему, 
его здесь не производили с момен
та постройки здания. Управлению 
здравоохранения в недельный срок 
подготовить все необходимые до 
кументы, найти средства и к осени 
медпункт отремонтировать», - дал 
тогда поручение Владимир Жуков. 
Поставил задачу и контролировал, 
пока она не была решена полно
стью.

Поручение было выполнено, 
можно сказать, в срок. Ремонт 
выполнили силами персонала ан

гарской горбольницы №1, в струк
туру которой и входит ФАП Ново- 
Одинска. Выложили крышу, утепли
ли стены, поставили печь, полы не 
только перестелили и укрепили, но 
и покрыли линолеумом. Провели 
небольшую внутреннюю рекон
струкцию помещения, чтобы было 
удобнее принимать посетителей. 
Побелили и покрасили изнутри, при
везли необходимую мебель и обору
дование, насытили фельдшерский 
пункт всеми необходимыми меди
каментами. Проложили тротуар от 
забора до входной двери и до, изви
ните, «туалета типа сортир». Тоже, 
кстати, построенного специалиста
ми горбольницы. Не забыли даже 
про такую «мелочь», как универсаль
ная медицинская сумка-укладка для 
фельдшера. Раньше, надо полагать, 
эти функции выполняла обыкновен
ная хозяйственная сумка...

И вот в субботу, 15 октября, от
ремонтированный и оснащен
ный ФАП торжественно распахнул 

свои двери перед населением Ново- 
Одинска. Среди почетных гостей -  
руководство Ангарского местно
го исполкома «Единой России». 
Фельдшеру Вере Смоленцевой 
были торжественно вручены настен
ные часы с символикой «ЕР». Пошел 
обратный отсчет времени - от пар
тии власти новоодинцы теперь ждут 
более существенного участия в их 
судьбе. Собственно говоря, это тор
жество было чисто условным. Все 
это время медпункт, естественно, 
функционировал -  в лице фельдше
ра. Просто теперь Вере Андреевне 
действительно есть, где оказывать 
квалифицированную медицинскую 
доврачебную помощь.

Приехал в этот день в Ново- 
Одинск (надо полагать, это не слу
чайное совпадение) и суперсовре
менный передвижной медицинский 
пункт (ПМП). Кстати, таких амбула
торий на колесах в Иркутской обла
сти только две -  одна в АМО. Всех 
желающих новоодинцев комплек
сно обследовали (кардиограмма, 
флюорография и все такое), кое у 
кого нашли некоторое отклонение 
от нормы (в основном здесь живут 
люди преклонного возраста). Всем 
будет назначен комплекс лечения 
или профилактики, кому на месте, 
кому -  в Ангарске. Отныне ПМП бу
дет приезжать в Ново-Одинск регу
лярно...

Безусловно, Владимир Жуков 
понимает, что это только нача
ло реконструкции сельского здраво

охранения в районе. Своей очереди 
ждут поселки Звездочка, Зверево, 
Ключевая, Стеклянка, Ударник, де
ревни Чебогоры, Зуй, заимки 
Ивановка, Якимовка -  не уверен, что 
перечислил все отдаленные селе
ния. Как организовать нормальное 
медицинское обеспечение в райо
не, где так много карликовых на
селенных пунктов? Но дорогу оси
лит идущий, извините за избитую 
фразу.
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Бесплатный семинар для предприни
мателей прошел в среду в зале заседа
ний администрации. Инициатором и за
казчиком семинара стал отдел развития 
и поддержки предпринимательства ад
министрации АМО, исполнителем -  ир
кутская компания «Здоровый бизнес».

Предприниматели
посеминарились

Т ема двухчасового семи
нара была заявлена до
вольно широко: «Карта 

развития бизнеса: новые клиен
ты». Вели семинар креативный 
директор ГК «Банановые бра
тья» Артём СЕЛЕЗНЁВ и дирек

тор по развитию этой же группы 
компаний Павел АЛИЕВ.

Целесообразность участия 
в том или ином семинаре ло
гично оценивать не по первому 
эмоциональному впечатлению 
от обаяния выступавших и рас
сказанных ими баек, а по «ин

струментальному остатку»: что 
из практических инструментов, 
пользоваться которыми учили 
слушателей, можно применить 
самостоятельно, «в отсутствие 
автора». Эмоционально публика 
восприняла выступавших очень 
лояльно: у предпринимателей 
обычно мало времени на уче
бу, а у начинающих предприни
мателей недостаточно средств 
на качественную учебу. Что ка
сается маркетингового инстру
ментария, то присутствующие с 
интересом восприняли кейсы- 
примеры удачных решений и за
фиксировали для себя парочку 
полезных приемов.

В частности, новым для мно
гих стало предложение сопо
ставлять разные целевые груп
пы одного товара не в «абсо
лютных цифрах», которые не
где узнать, а сравнивая их меж
ду собой и ранжируя. Такое ка
бинетное исследование мож

но с определенной степенью 
приближения к истине прове
сти «навскидку». Довольно про
сто прикинуть, какая из целе
вых групп наиболее многочис
ленна, какая -  наиболее плате
жеспособна, какая -  более лег
кодоступна и проще охватыва
ема рекламными коммуникаци
ями, какая -  в наибольшей сте
пени замотивирована на покуп
ку. Интересен и предложенный 
выступавшими критерий оцен
ки предложения, которое фир
ма делает Клиенту: счастливым 
Клиента делает предложение, 
которое продвигает его к более 
дорогому товару или ставит его 
на новую продуктовую линейку.

В чем, безусловно, следует 
отдать должное ведущим семи
нара -  так это в умении испо
дволь презентовать себя, свои 
проекты и услуги. Фактически 
семинар стал презентацией воз
можности получить в Иркутске

«нетопорныи маркетинг» в ис
полнении «Банановых братьев». 
Некоторые из присутствующих 
этой возможностью явно заинте
ресовались, так что «Банановые 
братья» в полной мере исполь
зовали шанс расширить рынок 
сбыта своих услуг с помощью 
семинара, организованного 
районной администрацией.

Несколько слушателей ушли 
с семинара со свежими идея
ми, подсказанными ведущими 
и коллегами -  значит, семинар 
прошел не зря.

Как минимум, у отдела разви
тия и поддержки малого пред
принимательства остались ан
кеты. В них представители ре
ального бизнеса высказали свои 
предпочтения по формам под
держки, которые реально помог
ли бы их фирмам, и по темам се
минаров, которые хотелось бы 
посетить в будущем.

Анна КАПРАВЧУК.
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«Ритм» ж изни!
На днях я побыва

ла в гостях у ребят в 
спортивно-техническом 
клубе «Ритм», что 
в 15 микрорайоне, 
дом 54. Тренер клуба 
Андрей Владимирович 
САВИНОВ и его учени
ки рассказали о своих 
успехах.

2  октября прошел 3 этап 
Чемпионата Иркутской обла
сти по ВМХвелоспорту и бай- 

керкроссу. Чемпионат проходил в 
Ангарске, в нем приняли участие ир
кутская команда «Витязи» (11 чело
век), ангарская команда «Райдер» 
(30 человек) и команда из Братска 
«ДЮСТШ» (18 человек).

КакпояснилАндрей Владимирович 
Савинов, соревнования поИркутской 
области делятся на четыре этапа. 
После их прохождения спортсмены 
занимают свои места в рейтингах по 
Иркутской области.

На 3-ем этапе наши мальчики и 
девочки показали неплохие резуль
таты:

В младшей возрастной катего
рии среди девочек второе место - 
у ОВСЯННИКОВОЙ Марии, третье 
место - у ГРАЧЕВОЙ Валерии.

Мальчики младшей возрастной 
категории заняли все призовые ме
ста. Первым стал ЭДЕЛЬБАУМ Ян, 
вторым -  СЕРДЮКОВ Коля, третьим
-  ИЗБАШЕВ Витя.

ЧЕРКАШИН Сергей и СУШКОВ 
Владимир (из возрастной группы 
1999 -  2000 гг рождения) также за
няли первое и второе место.

КАПИН Тимофей (из возрастной 
группы 1997-1998 гг) забрал тре
тье место.

В старшей категории девочек 
(1996 г) первое место заняла ангар- 
чанка Елена КОРОВИНА.

Сразу же после 3 этапа соревно
ваний по ВМХвелоспорту, мальчиш
ки и девчонки «Райдера» уехали в 
Братск на 4 этап соревнований, ко
торый прошел 9 октября.

И там они оказались в числе 
призеров: в младшей возрастной 
группе среди девочек первое ме
сто -  Овсяникова Мария, по рей
тингу второе место. Среди мальчи
ков Эдельбаум Ян занял первое ме
сто (Чемпион по Иркутской области 
2011 года).

1999 -  2000 гг: первое место -  
Черкашин Сергей, Сушков Владимир 
стал Чемпионом Иркутской области 
2011 года по рейтингу.

1997 - 1998 гг: первое место в 
этапе -  ФРОЛОВ Андрей, Чемпион 
Иркутской области 2011 года.

Андрей Владимирович рассказал 
про забавный случай, который прои
зошел в Братске. На закрытие 4 эта
па соревнований по ВМХвелоспорту 
братчане включили наших ангарских 
девчонок в соревнования на картин

гах. И каково же было их удивление, 
когда наши девочки, фактически без 
подготовки, заняли: Коровина Елена
-  первое место в старшей группе 
девочек, Маша Овсяникова -  второе 
место в младшей группе девочек. 
Обошли на трассе спортсменок, ко
торые тренируются не один день и 
знают трассу, как свои пять пальцев! 
Молодцы, девчонки!

Я смотрела на лица девчонок и 
мальчишек, чистые, светлые, и мне 
было так радостно от того, что эти 
дети заняты таким благородным де
лом, как спорт!

Спорт -  это прекрасное, краси
вое зрелище, которое становить
ся таковым огромными усилия
ми спортсмена, тренера и родите
лей. Мальчишки и девчонки, клуб 
«Ритм» приглашает вас занимать
ся ВМХвелоспортом. Велосипеды и 
экипировка предоставляются! И мо
жет быть, именно Вы встанете в по
четные ряды «Райдеров» Ангарска.

Любовь ВАРЕНКО, 
фото Савинова А.В.

Большой детский праздник состо
ялся накануне в д/у № 75. Взрослые 
из числа воспитателей и родителей 
малышей организовали и прове
ли в детском саду осеннюю ярмарку 
здоровья.

З д о р о в а я  о с е н ь

В  этот день каждая группа воспитанников детса
да приняла участие в спортивных состязани
ях, играх, конкурсах и викторинах. Развлечения 

носили познавательный характер, а один из конкурсов 
был нацелен на воспитание у детей навыков правиль
ного поведения на улице и дороге. Малыши с удоволь
ствием занимались счётом, собирая шишки, напере
гонки стремились показать хороший результат в сбо
ре символического урожая, особый восторг ребяти
шек вызвали музыкальные конкурсы и шутки, в кото
рых приняли участие сказочные персонажи.

По словам заведующей детским учреждением № 75 
Галины ЕСАУЛЕНКО, главной задачей подобных ме
роприятий она считает сплочение коллектива воспи
тателей, нянечек, родителей и самих малышей. Такие 
осенние праздники знакомят ребят разных возрастов 
со сверстниками, помогают ориентироваться в нео
бычных жизненных ситуациях, находить компромиссы 
в сложных перипетиях современной городской жизни. 
В завершение мероприятия администрация детско
го сада предложила родителям приобрести кое-что из 
ассортимента продукции, сделанной руками детей. За 
чисто символическую плату здесь можно было купить 
соленья и варенья, выпечку, а также поделки, сделан
ные от чистого сердца на уроках труда дошколятами. 
Весь сбор от осенней ярмарки пойдёт на хозяйствен
ные нужды детского сада.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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Владимир ПУТИН РАССКАЗАЛ, 
ЗАЧЕМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КРЕМЛЬ

Председатель правительства РФ Владимир Путин 15 октября дал интер
вью гендиректорам трех федеральных телеканалов - Константину ЭРНСТУ с 
«Первого», руководителю ВГТРК Олегу ДОБРОДЕЕВУ и главе НТВ Владимиру 
КУЛИСТИКОВУ. Запись интервью прошла в премьерской резиденции Ново- 
Огарево, в эфир трех каналов оно вышло в понедельник, 17 октября.

ВЛАДИМИР ПУТИН, председатель 
Правительства Российской Федерации: 
Добрый день!

РЕПЛИКА: Добрый день!
ВЛАДИМИР ПУТИН: Слушаю вас.
КОНСТАНТИН ЭРНСТ, генеральный дирек

тор Первого канала: Владимир Владимирович, 
после последнего съезда «Единой России» 
многое в российской политике проясни
лось. Зачем Вы возвращаетесь в Кремль?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Во-первых, - и все это 
хорошо знают, я об этом говорил, и в своё вре
мя Борис Николаевич ЕЛЬЦИН тоже упоми
нал об этом, -  я никогда не стремился к этой 
должности. Более того, в своё время, когда 
мне было это предложено, даже выражал со
мнения, стоит ли мне этим заниматься, имея 
в виду огромный объём работы и колоссаль
ную ответственность за судьбы страны. Но, 
если я за что-то берусь, я стараюсь довести 
дело либо до логического завершения, либо, 
как минимум, привести это дело к максималь
ному эффекту.

Но есть, как вы и сказали, наши критики -  и 
мои, и Дмитрия Анатольевича Медведева, ко
торые говорят, что, если ваш покорный слу
га пойдёт на выборы, то выборов и не бу
дет совсем. Ну, это, может быть, не будет, а 
для рядового гражданина всегда есть выбор. 
Для тех, кто говорит подобным образом, мо
жет быть, для них не будет, но им -  этим лю
дям, нашим оппонентам -  нужно тогда предло
жить свою программу и, что самое главное, не 
просто предложить свою программу, а дока
зать практической работой, что они могут сде
лать лучше.

Наконец, надо посмотреть на опыт других 
стран. Франклин РУЗВЕЛЬТ руководил стра
ной в самые тяжёлые годы экономической де
прессии и во время Второй мировой войны и 
избирался четыре раза, потому что действо
вал эффективно. КОЛЬ в ФРГ тоже 16 лет был у 
власти. Да, он не был президентом, но это фак
тически первое лицо в государстве, в испол
нительной власти. Один из бывших премье
ров Канады -  то же самое. А во Франции после 
Второй мировой войны? Там президентский 
срок был семь лет без ограничения по количе
ству раз избрания. И вот только совсем недав
но внесли изменения в конституцию -  до пяти 
лет и два срока подряд. Они сделали в принци
пе, каку нас. О чём это говорит? О том, что ког
да страна находится в сложных, тяжёлых усло
виях, находится на выходе из кризиса, стано
вится на ноги, вот эти элементы стабильно
сти, в том числе и в политической сфере, край
не важны.

Что же касается разговоров по поводу того, 
что сейчас ваш покорный слуга может возвра
титься -  это ещё не факт, ещё нужно, чтобы 
люди проголосовали. Одно дело, когда я слы
шу где-то положительные сентенции на этот 
счёт и предложения от граждан в конкретных 
регионах, а другое дело, когда вся страна при
дёт на голосование. Надо, чтобы граждане 
пришли и выразили своё отношение к тому, что 
мы делали до сих пор.

Но один из существенных элементов -  это, 
конечно, наиболее активная часть политиче
ского спектра, которая говорит о процессах 
демократии в стране, о демократических ин
ститутах: есть опасения, что они как-то будут 
преданы забвению. Нет, конечно, потому что я 
не мыслю себе развитие страны без развития 
демократических институтов. Всё это и будет, 
безусловно, тем, чем я и намерен, и буду за
ниматься в будущем, ещё раз скажу, хочу под
черкнуть: укреплением политической систе
мы страны, её базовых основ, развитием де
мократических институтов и развитием ры
ночной экономики с упором на её социальную 
ориентацию.

КОНСТАНТИН ЭРНСТ: Владимир
Владимирович, Вы только что совершили ра
бочий визит в Китай, и многие отметили, что 
это первая Ваша зарубежная поездка после 
того, как Вы сообщили о том, что идёте на но
вые выборы. Значит ли это, что Китай для нас 
стал или становится основным внешнеполити
ческим партнёром?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Нет, это совпадение. 
Если вы посмотрите (это не секретный доку
мент) график работы Правительства, то уви
дите, что мы регулярно проводим межправи
тельственные встречи между Правительством 
России и Правительством Китая, которого мы 
без всякого преувеличения, с полным основа
нием можем считать и называем стратегиче
ским партнёром. И дело не только в том, что

между нашими странами самая большая, про
тяжённая граница в мире. Дело в том, что то
варооборот растёт очень большими темпами. 
Дело в том, что Китай развивается очень боль
шими темпами и становится для нас очень хо
рошим партнёром и рынком сбыта наших това
ров и инвестиций в нашу экономику.

ВЛАДИМИР КУЛИСТИКОВ, генеральный 
директор телекомпании НТВ: Всё-таки партнё
ром, а не угрозой, Владимир Владимирович?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Вы знаете, я тем, кто 
нас пытается пугать китайской угрозой, мно
го раз говорил (а это, как правило, наши за
падные партнёры): ведь в современном мире, 
как бы ни были привлекательны минераль
ные ресурсы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, всё-таки главная борьба идёт не за 
них. Главная борьба идёт за мировое лидер
ство, и здесь мы с Китаем спорить не собира
емся. Здесь у Китая другие конкуренты. Вот 
пусть они между собой и разбираются. Для 
нас Китай -  партнёр, партнёр надёжный. И мы 
видим готовность и желание китайского ру
ководства и китайского народа выстраивать с 
нами дружеские, добрососедские отношения 
и искать компромиссы по самым, казалось бы, 
сложным вопросам. Мы видим эту готовность, 
со своей стороны действуем таким же обра
зом, и, как правило, эти точки соприкоснове
ния находим. И, уверен, будем находить их и 
в будущем.

ОЛЕГ ДОБРОДЕЕВ, генеральный дирек
тор ВГТРК: И возвращаясь к теме мирового 
лидерства. В своей статье в газете «Известия» 
Вы пишете о создании Евразийского эконо
мического пространства, которое может со
единить Европу и бурно развивающиеся 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Одновременно все помнят Ваши слова о том, 
что распад Советского Союза был главной ге
ополитической трагедией минувшего века. И в 
этой связи, что бы Вы ответили тем, кто видит в 
том, что было написано Вами, что было сказа
но, желание воссоздать новую империю, видят 
в этом проявление неких имперских амбиций?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Не надо быть крупным 
специалистом, чтобы понять: от сложения на
ших возможностей -  технологических, инфра
структурных, по транспорту, по энергетике, 
по минеральным ресурсам, по рабочей силе, 
по территориальным возможностям, даже по 
языковым, что тоже очень важно для развития 
общей экономики, -  если мы всё это сложим, 
наша конкурентоспособность будет резко воз
растать. Резко будет возрастать! Мы использу
ем те конкурентные возможности, которые до
стались нам от прежних поколений, и можем 
перевести их на современную, новую базу. А 
если мы будем внедрять в наши внутренние 
процедуры нормы и правила Всемирной тор
говой организации, то мы станем более про
зрачными для наших внешних партнёров.

Что касается наших критиков из-за рубе
жа -  именно критиков, которые говорят о на
ших имперских амбициях. Ну что же можно 
здесь сказать? Мы видим, что происходит, ска
жем, в Европе: там интеграция достигла тако
го уровня, который даже в Советском Союзе 
иногда не снился. Ведь, наверное, вы знае
те, а если нет, то я могу сказать об этом: ко
личество обязательных для исполнения ре
шений Европарламента больше, чем количе
ство обязательных решений, которые при
нимались Верховным Советом СССР для со

ветских республик. А в Америке? В Северной 
Америке идут активные интеграционные про
цессы между США, Канадой, Мексикой, то же 
самое происходит в Латинской Америке, то 
же самое происходит в Африке. Там у них всё 
можно и всё в порядке, а у нас -  имперские ам
биции. Вот этим критикам, аони явно недобро
совестные критики, я могу сказать: знаете что, 
займитесь своими делами -  боритесь с воз
растающей инфляцией, с растущим государ
ственным долгом, с ожирением в конце концов
-  займитесь делом.

КОНСТАНТИН ЭРНСТ: Владимир
Владимирович, реакция Запада на Ваше ре
шение идти на выборы внешне была доволь
но безразличной. Мол, дескать, это внутрен
нее дело России, мы будем работать, как ска
зала Ангела МЕРКЕЛЬ, с любым законно из
бранным президентом. Но Вы же понимаете, 
что Запад считает Вас ястребом. Каково Ваше 
отношение к этому образу и вообще, что Вы 
думаете, существует ли и что будет происхо
дить с перезагрузкой, которая как образ суще
ствует, но её ярких проявлений что-то не очень 
заметно?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Ястреб, во-первых, хо
рошая птичка.

КОНСТАНТИН ЭРНСТ: Но Вы точно не го
лубь.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Я вообще человек. Но 
я против всяких клише. Мы и в прежние време
на, и сегодня, и в будущем проводили и будем 
проводить взвешенную политику, направлен
ную на то, чтобы создать благоприятные усло
вия для развития страны. А это означает, что 
мы хотим иметь дружеские отношения со все
ми нашими партнёрами. Естественно, мы за

щищали и будем самым активным образом за
щищать наши национальные интересы, но мы 
всегда делали это корректно и будем это де
лать так же корректно в будущем. Мы всег
да будем искать компромиссы, приемлемые 
для наших партнёров и для нашей страны, при 
возникновении каких-то острых и спорных во
просов. Мы не заинтересованы в конфронта
ции. Напротив, мы заинтересованы в сотруд
ничестве.

Европа -  это не только географическое по
нятие, это прежде всего культурное понятие. 
Нас объединяют с Европой общие ценности, 
в основе которых, правда, лежат прежде все
го христианские ценности, но не только это. 
Даже люди, которые считают себя атеистами, 
всё равно воспитаны на христианских ценно
стях. Но у нас многоконфессиональная страна 
Россия, и у нас ислам очень сильно представ
лен, у нас иудаизм представлен, у нас пред
ставлена четвёртая наша традиционная рели
гия - буддизм. Понимаете, мы такая страна, 
страна такой культуры, которая позволяет нам 
очень гармонично развивать отношения прак
тически со всеми странами мира, опираясь на 
нашу собственную историческую культурную 
базу и традиции. Мы именно в таком направ
лении и будем действовать.

ВЛАДИМИР КУЛИСТИКОВ: Владимир
Владимирович, опять ведь штормит мировую 
экономику, падает всё на биржах, говорят, по
тенция биржевиков тоже клонится к закату. 
Отток капитала наблюдается с развивающих
ся рынков, в том числе и из России. Я недавно 
читал статью о том, что для того, чтобы проти
востоять таким вызовам новой волны кризиса, 
правительству нужна особая программа. Она 
должна быть короткая, как женская юбка, и от
крывать привлекательные перспективы. Тогда 
люди бизнеса поверят, и кризис прекратится. 
Вот скажите, у Вашего правительства есть та
кая программа? И кстати, так как бюджет у нас 
рассчитан 100 долларов за баррель нефти, а 
цена на нефть падает, будет ли пересматри

ваться бюджет?
ВЛАДИМИР ПУТИН: Ну знаете, если всё 

время говорить о том, что всё падает, то ниче
го и не поднимется никогда. А у нас рост 4% бу
дет в этом году -  это удовлетворительно, а вот 
в Китае будет 9% -  это уже хорошо. И нам нуж
но стремиться к тому, чтобы и у нас рост тем
пов экономики был 6-7%, как мы это и обеспе
чивали в предыдущие годы до кризиса. И мы к 
этому будем стремиться, я это уже говорил.

Что касается открытости экономики, то мы, 
конечно, будем к этому стремиться. Правда, 
есть такие опасения, особенно с возможным 
присоединением нашей страны к ВТО, что эта 
чрезмерная открытость может нам даже на
вредить. Поэтому насчёт женской юбки -  кому- 
то хорошо иметь короткую юбку, а кому-то луч
ше пользоваться другими...

ВЛАДИМИР КУЛИСТИКОВ: Подлиннее.
ВЛАДИМИР ПУТИН: Да, другой одеждой. 

Мы в целом неплохо оказались подготовлен
ными к кризису конца 2008-го -  начала 2009 
года. Какова наша ситуация сегодня? Мы вни
мательно смотрим за тем, что происходит в 
мировой экономике и на ведущих площад
ках. Ясно, что уровень диверсификации нашей 
экономики ещё недостаточный. Мы об этом 
прямо и открыто говорим, для того чтобы чув
ствовать себя увереннее. Ведь в чём пробле
ма? Когда западные рынки сужаются, умень
шаются объёмы продаж наших товаров и па
дают цены на них. А их всего там 4 -7  отраслей. 
И поэтому удар для нас такой существенный и 
тяжёлый: если бы у нас было 50-100 отраслей, 
то ситуация была бы более сбалансированной, 
и тогда мы могли бы переходить и к плавающе
му курсу национальной валюты. А до тех пор 
Центральный банк вынужден немножко там 
регулировать. В целом, мы сможем сказать о 
том, что готовы к любым изменениям внутрен
ней конъюнктуры, только после того, как ди
версифицируем нашу экономику.

ВЛАДИМИР КУЛИСТИКОВ: С «Газпромом» 
всякие неприятности происходят в Западной 
Европе: какие-то обыски в Германии в офисах 
«Газпрома». Как Вы вообще расцениваете эту 
ситуацию вокруг, собственно, нашей крупней
шей компании?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Очень просто. Я об 
этом говорил много раз публично: все, кто про
дают товар, хотят продать подороже, а все, кто 
покупает, хотят получить его подешевле, а луч
ше вообще на халяву, как у нас в народе гово
рят, за бесплатно. За бесплатно, ясно, никто 
отдавать ничего не будет, но хотят подешевле. 
Вот, предпринимают всякие решения в одно
стороннем порядке -  Третий энергетический 
пакет, причём в совершенно беспрецедент
ном порядке придают ему обратную силу, что 
в современном, цивилизованном мире, каза
лось бы, вообще недопустимо, но тем не ме
нее это делается. Мы считаем, что цель здесь 
одна -  понизить стоимость товара, оторвать 
вполне рыночный способ ценообразования, а 
он у нас сегодня завязан на цену на нефть. Мы 
же не диктуем административно эту цену, мы 
привязаны к нефти: нефть повышается -  сто
имость газа повышается, нефть падает -  стои
мость газа падает.

Мне кажется, что это не очень дальновид
ный подход, потому что, да, допустим, сегодня 
цена достаточно приличная на нефть, но зав
тра она может упасть, и тогда «Газпром» будет 
нести убытки, а, наоборот, те, кто покупает, бу
дут получать преференции. Не думаю, что это 
обоснованно. Кроме того, газовый рынок всё- 
таки очень своеобразный, он привязан в зна
чительной степени к конкретному поставщи
ку. Было бы ошибкой вводить туда третье зве
но, как сейчас предлагают наши партнёры, или 
поставить третьего покупателя и продавца... 
То есть на границу наш газ пришёл в запад
ноевропейские страны, нам говорят: продай
те его на бирже третьему лицу, юридическо
му, оно купит и потом дальше будет продавать. 
Но это, знаете, может к чему привести? Просто 
кто-то будет получать дополнительную маржу. 
Совсем необязательно, что цена пойдёт вниз. 
Это первое.

ОЛЕГ ДОБРОДЕЕВ: А что вы сочли бы для 
«Единой России» достойным результатом этих 
выборов?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Вы знаете, вы меня 
сейчас пытаетесь передвинуть в плоскость 
каких-то политических предсказаний.

ОЛЕГ ДОБРОДЕЕВ: Нет, нет. Никаких цифр. 
Я спросил - достойным результатом.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «Единая Россия» 
должна остаться ведущей политической силой 
в стране и в Государственной думе. Это было 
бы достойным результатом.

КОНСТАНТИН ЭРНСТ: Спасибо, большое 
Владимир Владимирович, за эту встречу. У нас 
на сегодня, пожалуй, все!

ВЛАДИМИР ПУТИН: Благодарю вас.
Материал предоставлен 

изданием ИноТВ.
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. ..РАСПРАВИВ КРЫЛЬЯ
В  Н Е Б Е  Г О Л У Б О М

«Жизнь -  это великая тайна, многие пытались и всег
да будут пытаться найти её смысл. В чём твоё предна
значение? Может быть, в том, чтобы родиться в далёкой 
сибирской деревне, отработать в городе на химическом 
производстве более тридцати лет, впитать в себя все 
краски окружающей природы и все звуки человеческой 
речи, сложить своё познание жизни. А сложив, выра
зить это талантливым образным словом». Так написал 
в послесловии к книге Раисы Ивановны ГАВРИЛОВОЙ 
Анатолий Андреевич УКРАИНЦЕВ, председатель объе
динённого профсоюзного комитета ОАО АНХК. И он аб
солютно прав, когда задаёт вопрос: «В чём твоё пред
назначение?». Действительно, в чём оно? Выйдя на 
заслуженный отдых, Раиса Ивановна и предугадать не 
могла, что однажды случайно увиденное ею объявле
ние в газете, а потом встреча «у фонтана» в парке за 
Дворцом культуры нефтехимиков с ангарскими литера
торами даст импульс другому её предназначению: она, 
никогда не писавшая стихи и прозу, начнёт писать -  та
кие искренние, такие земные и понятные стихи. А потом 
рассказы, короткие, сочные, о людях и той не приукра
шенной деревенской жизни, которую давно заменили 
глянцево гламурные сериалы. Ну, как тут не поверишь в

чудо! Поверишь, что и вправду есть некая тайна, скрытая 
где-то в глубине нас. И вот когда ты мимо этой тайны не 
пройдёшь, разглядишь её в себе, тогда и случится чудо.

Открывшееся в Раисе Ивановне литературное даро
вание, которому она и сама искренне удивлялась, под
держал Анатолий Андреевич Украинцев, тоже, видимо, 
немало удивлённый такой метаморфозе. При его под
держке у Раисы Ивановны вышли первые две книжеч
ки стихов: «Стихи в зелёной косынке» и «Кто-то помнит 
о тебе», а потом и третья книга -  «Я к земле прикована 
судьбою», не только прекрасно оформленная полигра
фически, но и с замечательным содержанием. О презен
тации книги писала наша газета.

И вот, по прошествии некоторого времени, на имя 
Анатолия Андреевича Украинцева из Творческого объ
единения литераторов газовой промышленности при
шло письмо. В нем сообщалось, что «ТОЛИТ ГП» ор
ганизует творческий семинар с лучшими литератора
ми и публицистами нефтегазовой отрасли -  авторами 
альманаха «Литературный факел» (главный редактор 
Георгий ДОБЫШ), а также с победителями и дипломан
тами ежегодного корпоративного литературного конкур
са «Факел». Семинар этот будет проходить при участии 
ведущих литераторов Москвы, членов Союза писателей 
России и преподавателей Литературного института и 
МГУ. Раиса Ивановна, чьи рассказы были опубликованы 
в альманахе, опять же не без участия А. А. Украинцева, 
стала дипломантом этого конкурса. И ей предстояло по
ехать в Москву, да ещё на такой представительный се
минар, причём в Москве, как признаётся сама Раиса 
Ивановна, она никогда не была.

На семинар съехались многие авторы альманаха и 
дипломанты. Работало несколько литературных сек
ций: прозы, поэзии, публицистики и фотографии. Раиса 
Ивановна приняла участие в работе секции прозы, ко
торой руководили маститые литераторы, члены Союза 
писателей России: Владимир КРУПИН и Александр 
ТОРАНЦЕВ. На семинар приехали литераторы из 
Тюмени и Уренгоя, Югры, Москвы... и Ангарска. Прозу 
Раисы Ивановны отметили особо, сказав, что такой се
годня практически никто не пишет. А ведь у неё, можно 
сказать, проза народная, есть в ней что-то шукшинское, 
но если у Василия Макаровича -  алтайское, то у неё -  
сибирское. Читая её рассказы, не перестаёшь удивлять
ся, какой драгоценный клад накапливается в памяти че
ловека, какое жизненное богатство хранит человек в 
себе до поры до времени! А потом вдруг выплеснет это 
богатство, подарит его людям и обогреет всех нас этим 
чистосердечным признанием и душевным теплом.

За несколько дней семинара, напряжённых, насыщен
ных, и Москву-то разглядеть некогда было. Зато масти
тые литераторы разглядели талант нашего ангарского 
самородка: по итогам работы семинара руководители 
приняли решение рекомендовать Раису Ивановну в чле
ны Союза писателей России и попросили подготовить 
документы. Воттакая чудесная история, которая, навер
ное, потому случилась с Раисой Ивановной, что сама она 
человек чудесный.

Тамара ЛИСИНА.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

с а а ш а  c a o i f o p c a a

ЭТО ю ность  
моя-

ком сом ол ...
В череде юбилеев нынешнего года грядёт 

знаменательная дата, которая по значимости 
не менее важна, чем юбилей города -  испол
няется 60 лет со дня основания Ангарской го
родской комсомольской организации. Первая 
городская комсомольская конференция про
шла в Ангарске 10-11 ноября 1951 года, в сто
ловой ФЗО, потому как это было наиболее 
вместительное и уютное помещение города. В 
первой конференции приняли участие 222 де
легата, и в первый состав Ангарского горкома 
ВЛКСМ избрали 35 человек. На этот момент 
городская комсомольская организация насчи
тывала уже более двух с половиной тысяч че
ловек, в городе было восемь пионерских дру
жин. Сохранились любопытные документы, 
например такой: «Удостоверение. Выдано тов. 
Юшко Г.Ф. в том, что предъявитель сего явля
ется зам. комсорга ЦК ВЛКСМ строительства-
16. Действительно по 1/1 -  1955 год. Подпись: 
Комсорг ЦК ВЛКСМ строительства-16 /А. 
Вьюнов/». Именно Александр ВЬЮНОВ в этот 
период был секретарём комитета ВЛКСМ 
стройки.

Целых четыре десятка лет, с 1951 по 1991 год, 
ангарский комсомол был воспитателем и старшим 
товарищем для ангарской пионерии, опорой пар
тийных рядов ангарских коммунистов, инициато
ром и организатором огромного количества дел, 
которые иначе как замечательными назвать нель
зя. Что бы мы ни говорили и как бы ни относились к 
комсомолу сегодня, но комсомольцы всех поколе
ний были детьми сурового и одновременно слав
ного и значительного времени. Времени гранди
озных строек, начинаний и свершений -  это дей
ствительно так. Они крупно и памятно вписали 
свою строку в биографию страны.

Ведь для большинства комсомольцев главны
ми качествами всегда были идейная убеждён
ность, совесть, справедливость и честь. Двадцать 
лет прошло с начала перестройки, а мы с теплотой 
вспоминаем время комсомольских субботников, 
спортивных соревнований, комсомольских сва
деб, рейдов «Комсомольского прожектора», со
браний и конференций, театрализованных вече
ров и праздников и до сих пор поём песни, кото
рые были написаны поэтами и композиторами для 
комсомола.

Ангарские комсомольцы по-прежнему мобиль
ны, легки на подъём и готовятся встретить юбилей 
комсомола во всеоружии. Создан оргкомитет по 
подготовке к празднованию 60-летия - традицион
но сборы проходят во Дворце культуры нефтехи
миков. Праздник решено провести как юбилейную 
комсомольскую конференцию; примечательно, что 
в 1981 году так уже праздновали 30-летие ангар
ского комсомола. Сценарий юбилея готов. В про
грамме конференции: рассказ о времени и о себе,
о том, как рождался Ангарск, судьбы ангарской 
комсомолии и любимые песни нашей молодости. 
Уже сегодня можно сказать, что на праздновании 
юбилея скучать и зевать не придётся - это будет 
яркая, весёлая, интересная и по-комсомольски за
дорная конференция. Пройдёт она в театральном 
зале Дворца культуры нефтехимиков 11 ноября, 
начало в 17.00. Явка всем обязательна!.

P.S.: Комсомольцы Ангарского управления 
строительства всех поколений, откликнитесь и 
обязательно позвоните в редакцию нашей га
зеты. Какая же конференция без комсомоль
цев стройки?

Тамара КОБЕНКОВА.

Огромная просьба открыть в газете рубрику «Правила до
рожного движения». Не фотографии с места аварий, не коли
чество погибших или причиненный ущерб, а элементарные 
правила дорожного движения. Я -  автомобилист со стажем, 
езжу аккуратно, без аварий. Но что я вижу на наших дорогах?

Правило № 1:
Уважаемые пе

шеходы! Если вы 
стоите на пешеход
ном переходе на 
регулируемом пе
рекрестке, где есть 
светофор, это не 
значит, что вы мо
жете переходить 
улицу, когда вам 
угодно. Если вам горит красный свет -  дождитесь зеленого сигнала 
светофора и только тогда переходите улицу!

Правило № 2:
И автобус, и маршрутку нужно обходить сзади. Трамвай -  спере

ди. Удивительно, но многие либо не знают этого нехитрого правила, 
либо знают, но не соблюдают.

Список можно продолжать...
С уважением, ангарчанин.
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МЫ ГОВОРИМ: ЛДПР, 

ПОДРАЗУМЕВАЕМ: ЖИРИНОВСКИЙ
Существует ли в России реальная оппозиция? Это непро

стой вопрос, и, наверное, у каждого жителя нашей страны есть 
свое мнение на этот счет. Согласно справочным материалам, оп
позиция (от лат. oppositio  - «противопоставление, возраж е
ние») в политике - это партия или группа, выступающая против 
господствующей партии или мнения, поддерживаемого большин
ством. А также политическая деятельность партий, групп и дви
жений, противостоящих правительственному курсу и ведущих с 
правящей партией (партиями) борьбу за государственную власть. 
У нас же понятие оппозиции затуманено, подавляющее большинство 
политических структур в России не являются реальной оппозицией. 
Почти любая политическая структура в нашей стране может назвать 
себя оппозиционной и даже сказать, по каким пунктам она не сходит
ся с партией власти, но при этом все это является лишь некой фор
мой пиара. По сути, все «оппозиционные» партии России зависимы 
от действующей власти и играют по ее правилам. Чтобы понять, что 
именно представляют собой так называемые оппозиционные поли
тические силы, следует внимательнее к ним присмотреться.

ЧЕЛОВЕК-ПРОЕКТ

Как и обещалось ранее, при
ступаю, наконец, к обзору «оп
позиционных» парламентских пар

тий РФ. И начнем мы с Либерально
демократической партии России. 
И это не случайно, так как ЛДПР -  
старейшая партия современной 
России, первая с 1918 года офици
ально зарегистрированная неком
мунистическая партия страны. Еще 
в 90-м году ее называли «легальной 
оппозицией». Это одна из двух по
литических структур, которые были 
представлены в Госдуме всех созы
вов (вторая -  КПРФ).

Согласно официальной програм
ме партии, ЛДПР выступает за либе
рализм и демократию. Фактически 
же ее программа не соответству
ет ни принципам либерализма, ни 
принципам либеральной демокра
тии. Партия категорически отрица
ет коммунистическую идеологию и 
марксизм в целом. При этом счита
ется, что главным выразителем ин
тересов людей и общества являет
ся государство и все интересы граж
дан должны быть ему подчинены. 
Личная свобода также признается в 
той мере, в которой она не входит 
в противоречие с государственны
ми и общественными интересами. 
ЛДПР призывает к восстановлению 
России как великой державы без ее 
разделения на национальные респу
блики. Позиция ЛДПР по отношению 
к корпоративной собственности со
стоит в том, что государство долж
но осуществлять над ней жесткий 
контроль.

Лидер партии Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ неоднократ
но менял свои политические взгля

ды. В 1989-90 гг. ЛДПР выступала под 
вульгарно-демократическимилозун- 
гами. В 1991 году она сменила идео
логию на национал-патриотическую, 
антизападническую, антилибераль- 
ную. Чаще всего идеологию партии 
Жириновского характеризуют как 
популистско-националистическую.

Строго говоря, как таковой пар
тии ЛДПР не существует в природе, 
есть политик-долгожитель, депутат 
Государственной Думы Владимир 
Вольфович Жириновский, в под
чинении и в распоряжении которо
го находится известное число лю
дей. Часть из них занимает проме
жуточное положение между уголов
ным миром и миром российско
го предпринимательства. А другая 
занимается «думской деятельно
стью», которая, как известно, людям 
Жириновского приносит большие, а 
иным и огромные доходы... Есть там 
и ряд лиц с наигранными, и даже с не 
наигранными странностями в пове
дении, что, впрочем, не мешает им 
тоже делать деньги.

Как же появилась ЛДПР в виде 
своеобразного псевдонима, 
второй фамилии бывшего советско

го офицера-политработника, пере
водчика и пропагандиста Владимира 
Жириновского? В свое время, нака
нуне развала СССР в недрах одно
го известного ведомства возникла 
мысль «выпустить пар» с помощью 
такого рычага, как мнимая много
партийность. Это был один из самых 
нелепых, скорее всего - самый неле
пый из планов самосохранения, ко
торые вынашивались в КГБ и ЦК. Но 
именно он стал одним из тех немно
гих, которые хотя бы частично были 
осуществлены.

Так появилась на свет ЛДПР -  
«партия» Жириновского, пер
вая узаконенная некоммунистиче

ская, более того, антикоммунисти
ческая партия в истории Советского 
Союза. «Долой коммунизм, да 
здравствует свободное предприни
мательство, даешь господство рус
ских по крови, причем господство 
не только в Советском Союзе, но и в 
мире!» Идеология этой партии была 
заявлена так открыто, ясно и дерз
ко, что поначалу смутились даже ее 
подлинные создатели...

вительства (хотя говорить о прова
ле сложно, так как провалу долж
на предшествовать хотя бы реаль
ная попытка). Прошло несколько лет
- и фракция этой партии стала круп
нейшей в парламенте послесовет- 
ской России.

ЛДПР - явление не закономерное, 
а одна из «неслучайных случайно
стей», хотя она и не выражает ни
какого магистрального направления 
в политике. Это «партия-сюрприз», 
партия, электорат которой на людях 
свое «жириновство» не демонстри
рует. Жириновский -  партия (от лат. 
partire (делить) - брак, главным об
разом по расчету) той власти, кото
рая дает ему возможность комфор
тно существовать, и он будет под
держивать в ней ровно то, что совпа
дает с его личным интересом. Он - 
партия, на которую может рассчи
тывать любая власть, если она даст 
господину Жириновскому возмож
ность комфортно присутствовать в 
Государственной Думе. В свое вре
мя в какой-то из газет было вер
но написано, что эту партию можно 
сравнить с акционерным обществом 
открытого типа.

Поэтому дальше говорить о 
ЛДПР смысла не вижу. Лучше 
приглядимся поближе к лидеру этой

Когда не стало ни КПСС, ни 
СССР, ни КГБ, Жириновский 
пустился в собственнбе плавание и 

методом проб и ошибок стал актив
но искать свою нишу. В этой ситуа
ции блестяще проявилась политиче
ская интуиция Жириновского. Он на
чал играть на любых чувствах марги
налов, на настроениях, которые есть 
в данную минуту.

Его электорат - это люди не очень 
образованные и не очень склон
ные вдумываться в «законы разви
тия общества», но выступающие 
эмоционально и безапелляционно. 
Это бывшие советские люди, ко
торых «демократы» ЕЛЬЦИНА пре
дельно унизили и которые оказа
лись максимально чутки к словам, 
подпитывающим их самоуважение. 
«Великая держава, самая великая, 
самая сильная, самая могучая», - 
этот имперский набор оказался вос
требованным, и нашелся человек, 
который просто и четко провозгла
сил его в новой лексике. Он назвал 
Союз империей, притязания на по
корение мира - конкретными веща
ми. Возьмем к примеру хотя бы по
ход до Индийского океана, посколь
ку «мы - самые сильные, самые луч
шие, самые хорошо вооруженные, и 
у нас нет проблем стать властителя
ми мира». Жириновский очень хоро
шо чувствует тайные желания элек
тората и всегда говорит то, что хотят 
услышать здесь и сейчас.

Если своим появлением в об
щественной жизни России 
Жириновский с его ЛДПР обя

зан тем силам последнего совет
ского руководства, которые в кон
це 80-х годов хотели успокоить стра
ну видимостью демократизации и 
вести ее дальше по социалистиче
скому пути, то своим возвышени
ем он обязан первому послесовет- 
скому правительствуРоссии: прави
тельству Ельцина-ГАЙДАРА. Вернее, 
предсказуемому провалу этого пра

«партии», ее бренду и единственно
му достойному внимания персона
жу. К Владимиру Жириновскому.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО 
ПУТИ

Итак, Жириновский (до 10 июня 
1964 года -  ЭДЕЛЬШТЕЙН) 
Владимир Вольфович, председатель 

и единоличный «владелец» ЛДПР.
Родился 25 апреля 1946 года в 

Алма-Ате. Первый муж его матери, 
носивший фамилию Жириновский, 
был сотрудником НКВД. Сам 
Владимир Вольфович в школе дру
жил с одноклассницей, отец кото
рой был генералом КГБ СССР Не ис
ключено, что благодаря КГБ он полу
чил в 1964 году направление на уче
бу в Институт Восточных языков при 
МГУ. В 1965-1967 годах параллельно 
учился в Университете марксизма- 
ленинизма на факультете между
народных отношений. В 1969 году 
проходил годичную преддипломную 
практику в Турции, во время которой 
был арестован «за коммунистиче
скую пропаганду» и выслан из стра
ны.

После службы в армии 
Жириновский работал в формально
неформально курируемых КГБ орга
низациях: с 1972 года - в междуна
родном отделе Советского Комитета 
защиты мира, с 1975 года - в дека
нате по работе с иностранными сту
дентами Высшей школы профсоюз
ного движения. С 1977 года служил 
в Минюрколлегии Минюста СССР, 
откуда в 1983 году был вынужден 
уволиться под угрозой возбуждения 
против него обвинения в получении 
взятки (принял в подарок от клиен
та чайный сервиз). В 1983-90 годах
- старший юрисконсульт в издатель
стве «Мир».

В 1988-89 годах участвовал в де
ятельности ряда неформаль
ных партий и движений: Общества 

еврейской культуры «Шалом»,

Социал-демократической пар
тии, «Демократического союза» 
Валерии НОВОДВОРСКОЙ, отку
да ушел, создав свою Либерально
демократическую партию (ЛДП) 
СССР - прообраз ЛДПР. Точнее, 
ЛДПСС был создан 13 декабря 
1989 года двумя Владимирами: 
БОГАЧЕВЫМ и Жириновским. 
Осенью 1990 года ЛДПСС раско
лолась, и оба ее лидера исключи
ли друг друга из партии. Партия 
Богачева была затем переимено
вана в Европейскую Либерально
демократическую партию, но так и 
не снискала политического успеха. 
Жириновский остался единоличным 
руководителем ЛДПСС и даже «под
ковал» партию программой, создан
ной им еще в 1988 году, когда он вы
двигался на пост народного депута
та СССР.

Вероятно, благодаря покрови
телям в системе КГБ, ЛДПСС 
первой из неформальных партий 

получила 12 апреля 1991 года в 
Минюсте СССР общесоюзную реги
страцию, а на следующий день на II 
съезде ЛДП СССР Жириновский был 
выдвинут кандидатом на пост прези
дента РСФСР.

В августе 1991 года он поддер
жал ГКЧП, после чего деятельность 
ЛДПСС в Москве была приостанов
лена, а через год аннулирована и 
ее регистрация. В то громкое вре
мя партия Жириновского постепен
но исчезала с политического поля, 
на последнем издыхании пройдя ре
гистрацию в качестве ЛДПР в дека
бре 1992 года. К лету 1993 года об
щественное внимание к ЛДПР упало 
почти до нуля.

Но Жириновский нашел выход, пе
рейдя в услужение к новому хозяи
ну. В частности, он принял участие 
в созванном Борисом ЕЛЬЦИНЫМ 
Конституционном совещании и под
держал «президентский» проект но
вой Конституции РФ, а в сентябре 
1993 года публично одобрил указ 
президента Бориса Ельцина №1400
о разгоне парламента. После это
го ЛДПР была включена в «кремлев
ский пул» и допущена к выборам.

Тем не менее, во время предвы
борной кампанииЖириновский 
заявлял себя радикальным про

тивником демократов и обещал 
«освободить русских генералов 
из Лефортово» (где тогда находи
лись РУЦКОЙ, МАКАШОВ, АЧАПОВ, 
БАРАННИКОВ и ДУНАЕВ). Как ре
зультат, на выборах 1993 г. - первое 
место в партийных списках, 22,9 % 
голосов. Этот успех во многом опре
делялся тем, что Жириновский по
зиционировал свою партию в каче
стве политического представитель
ства расстрелянного Белого дома. 
(Хотя незадолго до этого поддержи
вал расстреливающих, а вовсе не за
щищающих Дом Советов).

Перед вторым туром президент
ских выборов 1996 года, по дого
воренности со штабом Б. Ельцина, 
Жириновский призвал «не голосо
вать за ЗЮГАНОВА» (откровенный 
призыв Жириновского голосовать 
за Ельцина, по мнению кремлевских 
анапитйков, мог оттолкнуть от пре
зидента демократов).

Эти игры ударили по рейтин
гу самого Жириновского: 
главный либерал-демократ в пер

вом туре набрал 5,7 % голосов и 
занял лишь пятое место, проиграв 
даже Григорию ЯВЛИНСКОМУ. В 
2000 году Жириновский опять бал
лотировался в президенты и поста
вил свой личный «антирекорд» -
2,7 % голосов. Чтобы не позорить
ся еще раз, в 2004 году он отказал
ся от участия в президентской гон
ке в пользу своего бывшего охранни
ка Олега МАЛЫШКИНА. В 2008 году 
он стал третьим после победившего 
МЕДВЕДЕВА и, как всегда, взявшего 
«почетное серебро» Зюганова, на
брав 9,3 % голосов.

Начиная с 1996 года, фракция 
ЛДПР единогласно голосова
ла за всех предложенных Ельциным 

кандидатов в премьеры РФ, кро
ме Евгения ПРИМАКОВА. Люди 
Жириновского практически едино
гласно (50 из 51 депутата) поддер
жали Ельцина, провалив попытку

импичмента президенту РФ в мае 
1999 года. 10 февраля 2000 года 
Жириновский первым призвал уве
личить срок президентских полно
мочий с 4 до 7 лет.

За 1995, 1996 и 7 месяцев 1997 
года Жириновский купил на свое 
имя 222 автомобиля и 122 кварти
ры. Когда информация об этом стала 
предметом общественного внима
ния, переоформил лучшие москов
ские квартиры на сына, а осталь
ные - на более далеких родственни
ков и друзей.

Владимир Жириновский -  един
ственный российский политик, 
у которого есть собственный бренд. 

Принадлежит бренд «Жириновский» 
не лично Владимиру Вольфовичу, 
а его другу, генеральному дирек
тору компании «Голдер» Сергею 
КУЗНЕЦОВУ. Сложно, однако, пред
положить, что за использование сво
его имени лидер ЛДПР не получил 
ни копейки. Под брендом имени 
Владимира Вольфовича выпускают 
водку, майонез, чай и парфюмерию. 
Кроме того, группа «Альтервест» с 
разрешения лидера ЛДПР продает 
мороженое повышенной жирности 
под маркой «Жирик».

К середине 90-х годов 
Жириновский создал себе твердую 
репутацию «кузнеца скандалов» и 
«клоуна» российской политической 
сцены. Пожалуй, самый известный 
скандал в российской политике де
вяностых -  потасовка Жириновского 
с Борисом НЕМЦОВЫМ на телека
нале ОРТ в июне 1995 года. Тогда в 
прямом эфире передачи «Один на 
один» Жириновский выплеснул из 
стакана апельсиновый сок в лицо ни
жегородскому губернатору за наме
ки на то, что лидер ЛДПР страдает 
сифилисом.

Еще один известный скандал 
90-х -  потасовка в Думе, в ходе 
которой лидер фракции ЛДПР от

таскал за волосы депутата Евгению 
ТИШКОВСКУЮ. Произошло это в 
том же 1995 году. Сам Жириновский 
рассказал спустя три года, что 
Тишковская сама виновата, посколь
ку в ходе потасовки ударила его 
«между ног».

У лидера ЛДПР есть собствен
ный агитпоезд, в котором он путе
шествует по городам и весям стра
ны, встречаясь с избирателями. Эти 
встречи знамениты еще и тем, что 
Владимир Вольфович имел обыкно
вение раздавать «простым избира
телям» деньги, по сто рублей в одни 
руки. Порой его щедрость приводи
ла к массовым дракам среди мест
ного населения, как, например, ле
том 2005 года в Екатеринбурге, где 
жаждущая «халявы» толпа чуть было 
не зашибла самого дарителя, кото
рый, между прочим, раздал около 3 
миллионов рублей.

Итак, что такое Владимир 
Жириновский? Один из сим
волов эпохи, когда декларируе

мые политические взгляды и лозун
ги зачастую служат лишь прикрыти
ем для осуществления вполне ком
мерческих операций на политиче
ском рынке. Публичный образ этого 
долгожителя российской политиче
ской сцены и его реальная законот
ворческая деятельность -  совсем не 
одно и то же. Политологи и журна
листы давным-давно поняли, что за 
фирменным эпатажем Владимира 
Вольфовича скрывается точный рас
чет хитрого и весьма неглупого че
ловека, направленный на постоян
ное поддержание внимания публи
ки. Когда же приходит пора прини
мать решения по ключевым госу
дарственным вопросам, Владимир 
Вольфович и его партия неизмен
но голосуют так, как от них ожидает 
власть -  и никакой лишней ритори
ки. Правда, в последнее время по
требность Кремля в Жириновском 
постепенно снижается...

Впрочем, аналитики уже лет пят
надцать прочат Жириновскому 
политическую смерть. Но 65-летний 

политик не собирается сдавать сво
их позиций.
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Б А Н К О В С К И Й  Б Е С П Р Е Д Е Л
КРЕДИТ САМ ПО СЕБЕ ЕСТЬ ИСКУШЕНИЕ, И ВЗЯВШИЙ ЕГО СОГРЕШИЛ...

Немного предыстории, или как возникла идея написания этой статьи.
На днях одна моя знакомая подверглась морально-психологическому давле

нию со стороны коллекторского агентства «Долговое агентство «Пристав», на
нятого известным российским банком для урегулирования вопросов неопла
ты по кредитам с заемщиками. Как рассказала знакомая, в 2007 году она взя
ла кредит на неотложные нужды в этом банке. В конце 2009 года после развода 
ей стало тяжело платить кредит, который они брали вместе с бывшим мужем. 
После обращения в банк для реструктуризации кредита (это комплекс меро
приятий, направленных на снижение долговой нагрузки, т.е. уменьшение объ
ема ежемесячных платежей по кредиту), ей отказали в помощи. Причины отка
за в банках не называют. Ее долг перед банком стал расти с катастрофической 
скоростью, каждый день прибавлялись пени и штрафы за просроченную задол
женность. В начале 2010 года ей позвонили из вышеуказанного коллекторско
го агентства. Предложили выплатить всю сумму просроченной задолженности, 
которая в то время составляла около ста тысяч рублей, иначе банк грозился об
ратиться в суд. Так как у нее не было средств, она отказалась выплатить долг 
полностью. И согласилась решить возникшие проблемы через суд.

Н а протяжении года от банка не 
было ни звонков, ни писем. По 
прошествии года банк напомнил 

о себе звонком на работу. Ее пригласили 
на встречу со специалистом банка, кото
рый рассказал о том, что за все это вре
мя банк в суд не подал, а проценты, пени 
и штрафы росли. И стали значительно 
превышать сумму, взятую в кредит. Ей 
предложили выплатить всю сумму в те
чение недели -  а сумма составляла чуть 
более полумиллиона руб
лей! Либо банк опять же 
подаст в суд. Знакомая 
сказала, что ждет этого 
уже больше года. На что 
банковская служащая от
ветила, что банк не обя
зан спрашивать клиен
та, когда ему (банку) бу
дет удобно обратиться в 
суд. Предложили альтер
нативный вариант: что
бы кто-либо из родствен
ников или знакомых взял 
(в этом же банке!) кредит 
и покрыл ее задолжен
ность. На это она ответи
ла отказом и уведомила 
банк письменно, что хо
чет решить проблему в су
дебном порядке.

Г “ 1 альнейшие дей-
I  1 ствия банка были

АшЛитаковыми: про
шло eufe более полугода, 
и банк передал ее дело в 
коллекторское агентство 
для взыскания задолжен
ности. В течение только 
одного дня ей позвонили 
5 раз разные сотрудни
ки этого агентства, на мо
бильный телефон и на ме
сто ее работы. Требовали, 
чтобы она взяла кредиты в других банках 
или же подключила к своим проблемам 
родственников. Узнав, что она воспиты
вает ребенка одна, угрожали лишением 
материнства, причем это говорилось так: 
«...сейчас не лишают родительских прав 
алкоголиков, наркоманов, потому что это 
не выгодно. А лишают таких родителей, 
как вы, потому что это выгодно государ
ству. Это бизнес». Представляете, какой 
абсурд! Так как ее долг составил более 
500 тысяч рублей, угрожали завести уго
ловное дело по статье «мошенничество», 
что грозит 2-х летним сроком лишения 
свободы, увольнением с работы с позо
ром, и прочее.

И это одна из историй! А таких исто
рий по статистике « Ассоциации 
Антиколлекторного Агентства» миллио
ны! Более 25 миллионов россиян под
верглись морально-психологическому 
давлению со стороны банков и коллек
торских агентств. А как же Гражданский 
Кодекс Российской Федерации, статья 
2 Конституции РФ, что гласит: «Человек, 
его права и свобода являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и за
щита прав и свобод человека и граждани
на -  обязанность государства»?

К то же такие эти антиколлекторы?
Естественно предположить, 

что они действуют в противовес 
коллекторам. Коллекторы -  это те люди 
(юридические службы), к которым обра

щается банк для содействия во взыска
нии долга. Коллекторы, действуя в инте
ресах банка-кредитора, пытаются всеми 
возможными способами заставить долж
ников немедленно погасить начисленный 
долг, чего бы им, должникам, это ни стои
ло. Ну, а антиколлекторы - это люди (юри
дические службы), которые действуют в 
интересах должников, пытаясь в суще
ствующих правовых рамках добиться сни
жения долга и щадящей схемы его упла

ты. Название «коллектор» произошло от 
английского глагола «collect» - «получать», 
«собирать», т.е. «коллектор» - это «собира
тель». Соответственно, «антиколлектор»
- это «антисобиратель», хотя, пожалуй, 
слово «антиобдиратель» было бы точнее. 
Антиколлекторство -  это услуга, которая 
не позволит вашим кредиторам безнака
занно лишить Вас денежных средств или 
имущества, необходимых Вам для жизни, 
и поможет смягчить последствия Ваших 
необдуманных решений.

В спомним, как в начале кризиса 
президент МЕДВЕДЕВ и экс вице- 
премьер КУДРИН выдавали бан

кам миллиарды долларов из бюджета 
страны для поддержания граждан России 
в кризисной ситуации. На самом деле 
поддержанные за счет налогоплательщи
ков банки обижают нас же. А о чем гово
рит снижение правительством ставки ре
финансирования до минимума для бан
ков страны? Налогоплательщики же так 
и не дождались существенных снижений 
ставок по кредитам. В России уже треть 
работоспособного населения - в долгах. 
И должники появляются не от непорядоч
ности своей, а от непомерных аппетитов 
банков, которые накручивают баснослов
ные проценты и штрафы людям, попав
шим в сложные жизненные ситуации.

В последнее время банки и их клиен
ты наращивают взаимную неприязнь. 
Реструктуризация кредитов у многих бан
ков декларируется только на бумаге.

- При нынешней жизни достаточно лег
ко не рассчитать свои силы и назани
мать сверх возможностей. Банк просро
чек платежей не прощает и иногда при
сылает к клиенту коллекторов, профес
сионалов по «выбиванию» долгов», - рас
сказывает Михаил КОЗЛОВ, лидер пар
тии защиты заемщиков. - Если прозвуча
ли фразы, представляющие собой угрозу 
здоровью, жизни, вам или вашим близ
ким, если к вам применялось даже лег
кое физическое воздействие -  немед
ленно обращайтесь в полицию с соот
ветствующим заявлением. У таких взы
скателей, использующих такие «мето
ды» убеждения, наступает ответствен
ность по статье 163 Уголовного Кодекса 
«Вымогательство». При ведении любых 
переговоров с коллекторами и банками 
необходимо помнить и о методах, кото
рыми они ведутся. Очень часто угрожа
ют возбудить против вас уголовное дело, 
передать дело в суд, требуют немедлен
но передать им ваше имущество, угрожа
ют, что в случае невыполнения вами обя
зательств, долг будет взыскиваться с ва
ших родственников. Все это неправомер
но! Помните, что все эти методы ведения 
переговоров - лишь элементы психологи

ческого давления, и противоречат требо
ваниям закона».

А  вот еще одно мнение юриста 
Андрея ВЛАССА, из Ассоциации 
Антиколлекторских Сообществ: 

«Нерешаемых правовых ситуаций прак
тически не бывает. Если у  вас возникли 
проблемы с возвратом кредита, вам на
чали звонить банки, коллекторские агент
ства и выдвигать нереальные требова
ния относительно штрафов, пеней и про
центов, то вам необходимо понимать, что 
банки и коллекторские агентства не за
интересованы в обращении в суд. Так 
как знают, что последние судебные ре
шения говорят о том, что закон стоит на 
стороне заемщиков, т.е. на вашей сторо
не. Однако банки и коллекторские агент
ства упорно продолжают в своих интере
сах дезинформировать заемщиков и да
вать искаженную информацию. Вам нуж
но помнить, что должником вас может 
признать только суд!».

Итак, если вы попали в «жернова» бан
ковской структуры, примите к сведению 
советы, собранные мной на сайтах анти
коллекторских агентств.

Как было сказано выше, когда банк 
угрожает подать на должника в суд, он 
обращается к коллекторам, те звонят и 
угрожают... На самом деле, банки, как 
правило, сами затягивают подачу иска 
в суд, чтобы «накрутить» побольше про
центов. Они действительно пытаются

взыскать долг, но в досудебном поряд
ке, так как нормальный судья вряд ли по
становит взыскать, например 300 тысяч, 
вместо взятых 100 тысяч рублей. Ведь в 
Гражданском кодексе РФ, наряду со ста
тьями, требующими возвращения долгов, 
есть и статьи, регулирующие «накрутки». 
Например, статья 333 «Уменьшение неу
стойки» гласит:

«Если подлежащая уплате неустойка 
явно несоразмерна последствиям нару
шения обязательства, суд вправе умень
шить неустойку». А в статье 404 «Вина 
кредитора» значится: «Если исполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза
тельства произошло по вине обеих сто
рон, суд соответственно уменьшает раз
мер ответственности должника. Суд так
же вправе уменьшить размер ответствен
ности должника, если кредитор умыш
ленно или по неосторожности содейство
вал увеличению размера убытков, причи 
ненных неисполнением или ненадлежа
щим исполнением, либо не принял разу
мных мер к их уменьшению». Как это при
менить к рассматриваемой нами ситуа
ции? Да просто закон позволяет умень
шить «накрутку», если она признается 
чрезмерной или не подтверждается пра

вильно оформленными до
кументами. Так, согласно 
статье 820, «кредитный до 
говор должен быть заклю
чен в письменной форме. 
Несоблюдение письменной 
формы влечет недействи
тельность кредитного до
говора». Однако, зачастую 
далеко не все последствия 
просрочки прямо прописа
ны в договоре. Некоторые 
являются следствием при
менения других документов 
банка, что не всегда призна
ется правомерным.

Мошенник отличается от 
неплатежеспособного кли
ента тем, что первый про
сто не хочет платить, а вто
рой ищет способ погасить 
задолженность, не закла
дывая душу и имущество и 
не платя лишнего. Юристы 
утверждают, что не надо 
бояться обращений в суд. 
Если, взяв кредит, вы через 
некоторое время сообщи
те банку, что не сможете его 
вернуть, банк вряд ли об
ратится в суд (см. выше). 
Тогда в суд обращаетесь 
вы, доказываете невозмож
ность погашения долга, и 

суд выносит решение, в результате ко
торого устанавливается конкретная сум
ма погашения долга. Далее из вашей зар
платы ежемесячно удерживается опреде
ленная сумма, обычно около 20 %, однако 
нет никакой пени и штрафа за просрочку
-  это вас уже не касается!

Возвращаясь к ситуации с чрез
мерно «разбухшим» со временем 
долгом, надо отметить, что, если 

бы в тот момент, когда долг не был сво
евременно погашен, банк обратился бы 
в суд, судебное решение зафиксировало 
бы сумму долга. И если бы должник ис
правно вносил установленные судом пла
тежи, эта сумма не выросла бы ни на ко
пейку. Но банк в суд не обратился, он вы
жидал, так что применение статей 333 и 
404 вполне уместно.

Стоит отметить, что в случае с потреби
тельскими кредитами банк обычно прибе
гает к услугам коллекторов, зато при за
держке по автокредиту (или другому иму
щественному кредиту) он сразу же рас
торгает договор и подает иск. В резуль
тате заемщик лишается имущества, часть 
стоимости которого уже выплачена.

Итак, если вас беспокоят коллекторы, 
звоня вам домой и на работу, требуя и 
угрожая, вы можете и должны обратиться 
в суд. Не бойтесь банков, и на них можно 
найти управу!

Варвара ЛЮБИНА.
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ДЕВЯТЬ ПРИНЦИПОВ ВЫБОРА 
БЫТОВЫХ ПОМОЩНИКОВ

Есть люди, которые обожают возиться по хозяйству, считая эту возню  
способом релаксации, и не ропщ ут на отсутствие помощ ников. Я к ним  
не отношусь -  дом аш нее хозяйство никогда не было моей сильной 
стороной (хотя в результате самовоспитания я и достигла определенных  
успехов в стряпне). Кормить-обстирывать-отглаживать мое семейство  
кроме меня некому. Наверное, именно поэтому я стала в некоторой  
степени «девайсоголиком» - количество бытовых приборов в моем  
дом е явно выше среднего.

В функциональных особенностях от
дельных моделей техники я разбираюсь 
на уровне толкового консультанта. Еще 
бы -  перед покупкой каждого устройства 
я тщательно изучаю отзывы в Интернете, 
советуюсь на форумах, щупаю в магази
нах. Шальных денег нет -  а значит, поку
паю только то, что действительно облег
чает мою «женскую долю». Накопленными 
прагматичными и экономичными прин-

байн «ПрофиКубик», и разрекламирован
ный «НайсерДайсер». Если никто не ва
рит кофе из свежемолотых зерен, то вряд 
ли будет найдено регулярное примене
ние кофемолке.

Без любого из бытовых приборов и 
приспособлений можно обойтись и жить 
счастливо, как много поколений хозяек 
до нас.

Но с некоторыми из них можно жить 
еще счастливее.

ПРИНЦИП 2. 
АВТОМАТИЗИРУЕМ 
САМОЕ ТРУДОЁМ

КОЕ.
Многие мои сверстницы 

почти молятся на свои сти
ральные машины: ведь де
тей они успели вырастить тог
да, когда всё стирали вручную 
или в активаторных машинках, 
лично заливая-сливая в них 
воду при каждом полоскании 
и отжимая с помощью механи
ческих валиков или отдельной 
центрифуги, рискующей уска
кать, если не держать ее дву
мя руками.

Вам предстоит решить, ка
кие бытовые приборы купить 
в первую очередь? Прикиньте, 
какие манипуляции для вас са
мые тяжелые и самые регу
лярные. Для одних это окажет
ся мытье посуды -  и, соот
ветственно, приоритетом ста
нет покупка посудомоечной 
машины. Для других -  елозе- 
нье утюгом по белью; значит, 
именно этой семье очень даже 
пригодятся гладильный авто
мат или паровая станция, об
легчающие превращение мя

того белья в глаженое.

ПРИНЦИП 3. 
АВТОМАТИЗИРУЕМ САМОЕ 

ВРЕМЯЁМКОЕ
Лучший подсказчик в деле выбора тех

ники для дома -  блокнот с хронометра
жем бытовых хлопот хотя бы за пару не
дель. Автоматизировать имеет смысл в 
первую очередь те операции, которые

ципами выбора технических помощни
ков я охотно делюсь с коллегами 
по домашнему хозяйству. Если есть 
дефицит и денег, и времени на до
машние хлопоты, то как решить, что 
купить в первую очередь, а какую 
покупку отложить?

ПРИНЦИП 1 ■
НЕТ ПРИБОРА, 

КОТОРЫЙ БЫЛ БЫ 
НУЖЕН ВСЕМ.

Реклама и знакомые, привык
шие к наличию под рукой какого- 
то устройства, будут вас убеждать, 
что «без этого никак нельзя жить». 
На самом деле -  можно, и очень 
даже неплохо. Я знаю несколько се
мей, легко и сознательно обходя
щихся без духовки: «А зачем, если 
никто из нас не печёт?» Есть мно
жество людей, нисколько не ком
плексующих из-за отсутствия сти
ральной машины: если поблизо
сти есть прачечная самообслужи
вания или если каждую неделю ез
дишь на семейный обед к родите
лям, у которых машинка есть, зачем 
загромождать ванную? Если в се
мье не приняты оливье и винегре
ты, то без дела будут стоять и ком-

на монтируемый под раковину измельчи
тель. Надоедает монотонно таскать и ка
тать за собой пылесос? Возможно, имен
но вы будете прыгать от радости, приоб
ретя робот-пылесос, «гуляющий» по ком
нате самостоятельно.

ПРИНЦИП 5. 
АВТОМАТИЗИРУЕМ 
САМОЕ ЛЮБИМОЕ

а) регулярны;
б) требуют постоянного присутствия и 

неусыпного контроля.
Ориентироваться при выборе помощ

ника нужно не столько на его стоимость, 
сколько на отношение этой суммы ко 
времени, которое он сэкономит в бу
дущем. Стиральная машина-автомат 
в семье с маленькими детьми, про
граммируемая духовка или вароч
ная панель с таймером, мультиварка 
или рисоварка, работающие каждый 
день, в ходе эксплуатации окажутся 
экономически более целесообраз
ны, чем дешевая сэндвичница, с ко
торой поиграли пару недель и отпра
вили ее на антресоли.

Выбирая технику с таймером, вни
мательно читайте инструкцию: в не
которых моделях он работает про
сто как будильник, который своим 
звонком зовет вас «принять меры».
Я предпочитаю те устройства, ко
торые таймер может в назначенное 

время включить или вы
ключить. Таймер отсрочки 
дает шанс на то, что к утру 
будет свежевыстиран
ное белье, горячая кашка 
или ароматный хлебушек. 
Таймер отключения по
зволяет спокойно гулять с ре
бенком на улице или занимать
ся требующими сосредоточе
ния делами, зная, что в духовке 
не сгорит запеканка, а на плите 
не переварится суп.

П РИНЦ ИП 4. 
АВ ТО М А ТИ ЗИ РУЕ М  
САМ О Е ПРО ТИВНО Е

Одна из главных целей до
машней автоматизации -  из
бавиться от необходимости 
делать то, что делать катего
рически не нравится. В том, 
что вызывает особо негатив
ные эмоции, «на вкус и цвет то
варищей нет». Если вам непри
ятно прикасаться к скользким 
от жира сковородкам и про
тивням -  зарабатывайте на по
судомоечную машину; если не
приятен малейший запах пи
щевых отходов -  разоряйтесь

Станет ли кухонный девайс 
нужным или лишним, опреде
ляется вкусами и пищевыми 
привычками семьи. Если вы 
предпочитаете котлетам на
туральное мясо -  значит, лег
ко обойдетесь без электромя
сорубки (и без обычной тоже). 
Если не едите жареного -  вам 
не нужна фритюрница. Если 
вам почти полгода не по кар
ману фрукты и нет овощей со 
своего огорода, то даже до
ставшаяся в подарок соковы
жималка вряд ли будет часто 
использоваться.

Сделав вывод «как много 
есть на свете вещей, которые 
мне не нужны», вполне можно 
переключиться на те приспо
собления, которые облегчат 

приготовление самых любимых домаш
ними блюд и напитков. Подумайте:

- какие блюда в вашей семье особен
но любят?

- как часто вы их готовите?
- если появится некое устройство, ко

торое облегчит вам приготовление этих 
блюд, станете ли вы готовить их чаще?

Вам и детям нравятся йогурты? 
Заведите йогуртницу. Муж хочет есть 
шашлыки не только в подходящую для 
пикников погоду? Купите электрошаш
лычницу. Хотите баловать детей домаш
ним мороженым из натуральных продук
тов? Выпишите себе мороженицу. В ва
шей семье воскресный обед немыслим 
без вареников? Купите тестораскаточ- 
ную машинку. Регулярно наведываетесь 
в кофейню, чтобы насладиться хорошим 
кофе? Можно найти и работающую на 
капсулах кофеварку, и кофе-машину, и 
даже автоматическую турецкую кофевар
ку для кофе по-восточному. Как говорила 
бабушка одного моего знакомого, «нель
зя жалеть денег на счастье».

Окончание — 
в следующем номере.

г~'
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ярмарке, стали участниками второй, а 
также (очень надеюсь) будут принимать 
участие и в этот раз. Каждый год мы от
мечаем положительную динамику: рас
тет число и география проектов, расши
ряется круг меценатов, возрастает про
фессионализм представителей инициа
тивных групп. Кстати, в этом году на яр
марку приедут представители Иркутска, 
Улан-Удэ и Шелехова для ознакомления 

с нашим опытом. Ведь именно в та
ком формате и с такими результата
ми повторить наш опыт пока еще не 
удалось никому».

Немного истории:

Первая ярмарка Социальных 
проектов прошла в октябре 

2009 года, тогда было представле
но 36 проектов. Меценатов нашли 
для 16 проектов. Всего в 2009 году 
было привлечено 1 миллион 300 ты
сяч рублей средств ангарских пред
принимателей. Среди реализован
ных проектов были такие, как:

- Проект «Мы нужны друг другу». 
Организация-заявитель: ОГОУ НПО 
Профессиональное училище №37. 
Меценаты, поддержавшие проект: 
коллектив ООО «Эльдорадо ОСП 2 
г. Ангарска». Назначение проекта: 
оказание помощи ОГУЗ «Ангарский 
специализированный дом ребенка» 
в пошиве ползунков на детей в воз
расте от 3 месяцев до 2 лет и пол
зунков индивидуального пошива для 
детей-инвалидов.

- Проект «От дворовых соревно
ваний к олимпийским рекордам».

Меценат, поддержавший восстанов
ление корта в 73 квартале: компания 
«Викинг».

Также в то время на средства ангар
ских предпринимателей -  участников 
первой Ярмарки социальных проектов 
был выпущен диск «Первый шаг» ангар
ского исполнителя Виталия СУХОВА.

Вторая ярмарка прошла в октя
бре 2010 года. Было пред

ставлено 40 социальных проектов. 
Меценатов нашли для 18. Всего ан
гарские предприниматели выделили 
1 миллион 250 тысяч рублей. Были 
реализованы проект «Приятного ап
петита» (организация -  заявитель - 
МУЗ «Городская детская больница 
№ 1). Этот проект поддержали сеть 
кафе-кондитерских «Шоколадный 
рай» и ООО «Эльдорадо». Проекты 
«Картинг - спорт смелых», «Комната 
развития для детей с ДЦП», «Уголок 
детства» и другие также нашли сво
их меценатов.

На третьей ярмарке было пред
ставлено 25 социальных про

ектов, ищущих спонсоров. Проекты 
радовали разнообразием и каса
лись таких сфер, как благоустрой
ство территорий и детских спортив
ных площадок, поддержка детей- 
инвалидов и пожилых людей, раз
личных спортивных клубов и меро

приятий, сферы образования и культур
ного отдыха. В настоящее время уда
лось собрать около 500 тысяч рублей. 
Поддержаны 10 проектов, 4 из них - пол
ностью. Но еще не все предпринима
тели, участвовавшие в ярмарке, проа
нализировали представленные проекты. 
Предприниматели, которые не смог
ли присутствовать на ярмарке соци
альных проектов, могут ознакомить
ся с проектами и документами в от
деле поддержки и развития пред
принимательства по телефону: 52- 
30-99 . Может быть, какой-либо проект 
оставит отклик в вашем сердце, и вы за
хотите стать меценатом, либо оказать 
посильную помощь.

(отелось бы закончить статью 
словами главы администрации 

АМО Антона МЕДКО:
«Мы живем в непростое время, у  

многих людей не хватает времени 
на, казалось бы, мелочи: улыбнуть
ся при приветствии, поблагодарить 
ближнего, просто обратить внима
ние на идущего рядом человека, со
вершить пусть скромный, но добрый 
поступок. Конечно, в разные време
на понятие «доброе дело» наполня
лось разным содержанием. Но одно, 
пожалуй, всегда оставалось неиз
менным: доброе дело -  это дело, 
которое никто делать не обязан. Во 
все времена были в нашей стране 
люди, способные бескорыстно по
могать людям. В наш век на исто- 

f  > рическую сцену вышли предприни
матели, которые в покровительстве 

щ играют «первую скрипку». Благодаря 
меценатам, мечта, которая сегодня 
есть на бумаге, уже завтра обретет 
очертания. Вы понимаете свою от
ветственность, потому что уже дав

но задача бизнеса - не только выпол
нять свои экономические показатели, 
но и быть нужным и востребованным. 
И в этом ваше истинное благородство. 
Каждый из предпринимателей вносит 
неоценимый вклад в развитие терри
тории Ангарского муниципального об
разования. Вы - люди энергичные, ини
циативные, умеющие организовать и 
успешно развить свое дело. Вы сумели 
найти и прочно занять свое место в эко
номике района, вы воплощаете в жизнь 
новые идеи и проекты -  это талант и од
новременно большой труд, достойный 
уважения и поддержки! Меценатство 
всегда было и остается в чести, как д о 
брота, сострадание к людям. Так важно 
не закрывать глаза на чужое горе, не по
терять способность делать добро!».

Квартиры в новом
кирпичном доме
от ОАО "Ангарское 
управление строительства"
Тел.: 8(3955) 684-575,697-038,

8-902-768-45-75.
Проектная декларация опубликована в газете "Подробности"№52 (327) от 27.12.2007

14 октября в ДК «Современник» 
прошла Ярмарка социальных проек
тов при поддержке администрации 
Ангарского муниципального образо
вания, отдела поддержки и разви
тия предпринимательства, Совета в 
области развития предприниматель
ства при администрации АМО и бла
готворительного фонда развития го
рода «Новый Ангарск».

. .  П усть мечта станет реальностью!»
' * 1 1 -  под таким девизом проходила 

ярмарка социальных проектов. Как рас
сказал Игорь ШАДРИН, руководитель 
благотворительного фонда развития 
города «Новый Ангарск»: «Проведение 
Ярмарки социальных проектов -  уни
кальный ангарский опыт, полно
масштабно реализовать который 
впервые получилось именно в на
шем городе. Представители НКО 
по всей России хотели бы при
влечь к решению своих проблем 
бизнес, однако провести такое се
рьезное мероприятие долго ни у  
кого не получалось. Объединить 
общество, бизнес и власть доста
точно сложно. Но только соеди
нив усилия этих трех сил, мы мо
жем чего-то добиться, без их взаи
модействия невозможно обустро
ить жизнь в Ангарске. Реализовать 
проект удалось благодаря под
держке администрации АМО и 
членов Совета в области разви
тия предпринимательства при ад
министрации АМО. Мы искали та
кой формат, который бы позволил 
при минимальных вложениях при
влечь максимум средств, и был 
бы максимально удобен для всех. 
Хорошо, что эта задумка не стала 
«разовым выстрелом», а превра
тилась в традиционное мероприя
тие, которое проходит уже в тре
тий раз. Многие благотворители, 
поддержавшие проекты на первой

Ты достоин 
лучшего!
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НЕДОРОГО!
Грузовики ОТ 1-6 ТОНН.

§63-63-07,8-9025-146-307.
КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗМУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-1|55-9886, 

8-950-134-72-00.

/АукционныеЧ Корея н 
( авго ) Япония 
\£(3955) 683-88§/ С Ш А  &
Бизнес-Центр за Универмагом, оф. 222

61 -49-09 ТАКСИ 
«Байкальское»

7-я поездка: минус 50 руб.

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

-7Q Q  ТребуютсяBWC /  о »  диспетчер, водитель

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

яМИ охоДяи4И,АИ воилюц „ с го-м®11— ЪрЕЕВк1';*
д р с т а  в и  м  д  о ш о ч т о  в о  г о  я  щ и  к а ■

Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
Мы гарантируем

•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену
•  работу без рации
•  совмещение с основной работой

Такси M A X IM
555-555655

Цены от - 70 рублей
Г р у з о п е р е в о з к и68-03-72,8-902-57-90-372

ПОДПИЩИ|Е£Ь на го^псщ^н^ти», 4

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1 -5 т
- Фургоны
- Квартирные, Р у з ^ .  

офисные переезды
- Доставка опилок

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Гае можно 
купить газету

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

«Продукты» и «Бытовая химия»
6. ДСК «Шанхайка» («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» (6А м-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" (13 м-н)
39. ТЦ "Сказка" (10 м-н)
4 0 .тц ;;тр апеза" (1 7 м -н)
41. ТЦ Баргузин (177 кв-л)
42. ТЦ "Юность" (188 кв-л)
43. Магазин "Валентина" (7 м-н)

;■!, ,-'f S,. .v, . tv. ц. А

В Н И М А Н И Е М
началась подписка
на 1 полугодие 2012 гооа
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу 

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

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

К аждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 

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

Гае подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отаелеипях города Ангарска

1 м е с я ц  (р у б .) 6 м е с я ц е в  (р у б .) К а те го р и и
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.

Подписной индекс: 
51517.



№41 (619)20 октября 2011г.

П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К |24
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 «Черные волки»
23.30 -  «Познер»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Форс-мажоры»
01.40 -  «Мы - инопланетяне»
02.40 -  Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
04.25 -  Х/ф «Смертельный контакт: 
Птичий грипп в Америке»

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  «Тайныследствия»
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 «Пончик Люся»
00.50 -  «Галина Вишневская. Роман 
со славой»
01.50 -«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

т в з

07.00 -  Д/ф «Необыкновенные жи
вотные»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 «Темнота наступает»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
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 «Касл»
21.00 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Елена Майорова»
22.00 -  Х/ф «Пещера»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Покер дуэль

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»
06.30 -  «Громкое дело». «Собачье 
дело. Четвероногие бомжи»
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 -  Музыкальный канал
08.40 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Инферно»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  «Бурда и мода»
19.00 -  «Странное дело». «Голоса из 
безмолвия»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «За все 
надо платить»
22.00 -  Х/ф «Вендетта по-русски»
23.00 -  «Экстренный вызов»

23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Ямакаси. Новые саму
раи»
01.45 -  «Механический апельсин»
02.45 -  «Репортерские истории»
03.15 -  «В час пик» Подробности
03.45 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 15.12, 20.42 -  «Прогноз по
годы»
08 .14- Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  «Бен 10. инопланетная сила»
15.14- «Женская лига»
15.24 -  ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Драма «Ты и я»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.43 -  «Простой совет. «Акция счаст
ливчик»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Пришельцы на черда
ке»
23.35 -  «Комеди Клаб 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Чувствуя Миннесоту»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Дом-2. Город любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.25, 12.00, 13.35, 17.00, 21.00,
05.50 -  Вести-спорт
06.35 -  «Моя планета»
08.10 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» -  «Манчестер 
Сити»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Технологии спорта»
11.30 -  «Индустрия кино»
12.15, 16.40 -  Вести.ru
12.30 -  «Наука 2.0. Доменная печь. 
Рождение стали»
13.00 -  «В мире животных»
13.50 -  Вести-спорт. Местное время
13.55 -  «Все включено»
14.55 -  Х/ф «Живой щит»
17.15- «Футбол.ги»
18.20 -  «Все включено»
19.10- Х/ф «Загнанный»
21.20 -  «Футбол.ги»
22.25 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) -  «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
00.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) -  «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
02.55 -  Неделя спорта
03.45 -  «День с Бадюком»
04.15 -  «Когда континенты столкнут
ся»
05.20 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка

5 ТВ

02:40 - Х/ф "Нибелунги"
05:35 - "В нашу гавань заходили ко
рабли..."
06:25 - "Календарь природы. Осень"

7  ТВ
08.20 -  Х/ф «Золото»
10.10 -  Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.35 -  Х/ф Х/ф «Лебединый рай»
1 2 .3 0 -М/ф «Юху»
12.50 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков»
13.10 — М/ф «Про Сидорова Вову»
13.20 -  Х/ф «Похождения зубного 
врача»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор»
17.55 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
18.25 -  «Маски-шоу»
18.50 -  Х/ф «Спасите наши души»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
03.00 -  Х/ф «Каникулы любви»
05.00 -  «Спасибо, Леонардо!»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «В дальнем плавании»
13.50 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Абу-Мена. Ожидание послед
него чуда»
14.05 -  «Линия жизни». Валерий 
Баринов
14.55 -  Д/ф «История произведений 
искусства». «Старость» и «Юность» 
Франсиско Гойи»
15.25 -  Х/ф «Возвращение»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  Х/ф «Повелитель молнии. 
Новая битва»
17.40 -  Д/ф «Жизнь морских обита
телей»

11.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
12.00 -  Д/ф «Чингисхан»
13.00 -  Д/ф «История расизма»
14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
16.00 -  Д/ф «Последний полет Лей
тенанта Эстилла»
17.00 -  Д/ф «Лето любви»
18.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
19.00 -  Д /ф «Абсолютный ноль»
20.00 -  Д /ф  «Нельсон Мандела: 
Война за мир»
21.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
22.00 -  Д/ф «10 дней до войны» 
00.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»
01.00 -  Д/ф «Лето любви»
02.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
03.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
04.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: 
Война за мир»
05.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
06.00 -  Д/ф «10 дней до войны»

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 «Улицы разбитых фо
нарей»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»

ч Ч РемонтСтройМонтаж
. Замена радиаторов отопления

Самые низкие цены в городе
БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
Выезд специалиста на осмотр НА МАТЕ1РИW 
Доставка радиаторов и материалов до 3 U% 
Гарантия на радиаторы -10  лет!

Монтаж от 1000 рублейй! Тел.: 630-600 
632-600

07:00 - "Сейчас"
07:10 -  М/ф "Ну погоди"
07:20 - "Календарь природы. Осень" 
07:55 - "Место происшествия"
08:00 - "Утро на "5"
10:25 - "Криминальные хроники"
11:00 - "Сейчас"
11:30 - Х/ф Х/ф «Десантура»
12:00 - "Сейчас"
12:30 - Х/ф «Десантура»
16:00 - "Место происшествия"
16:30 - "Сейчас"
17:00 - "Открытая студия”
19:00 - "Место происшествия"
19:30 - "Сейчас”
20:00 -  Х/ф "Детективы. Семейный 

ужин"
20:30 - Х/ф "Детективы. Меж двух 
огней"
21:00 - Х/ф "След. Гувернантка"
21:50 - Х/ф "След. Бедняков не уби
вают"
22:35 - "Место происшествия"
23:00 - "Сейчас"
23:25 - "Момент истины". Авторская 
программа А. Караулова 
00:25 - Х/ф "Как Иванушка дурачок 

за чудом ходил"
02:10 - К 100-летию Аркадия Райкина. 
"Веселый человек из Ленинграда"

18.05 -  «Охота на Льва»
18.30 -  «К 200-летию со дня рожде
ния Ф. Листа»
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Абу-Мена. Ожидание послед
него чуда»
19.35 -  Д/ф «Генрих VIII». «Принц»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Маквалой Касрашвили и Сергеем 
Филиным
21.45 -  .«Мировые сокровища куль
туры». «Охрид. Мир цвета и иконо- 
почитания»
22.00 -  Д/ф «Сад радости в мире пе
чали»
22.55 -  «Тем временем»
23.40 -  Д/ф «Смех сквозь сердце» 
00.55 -  Х/ф «Люди и манекены»
02.15 -  Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке
стром
02.40 -  Academia. Андрей Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 годов»
03.30 -  Д/ф «История произведений 
искусства». «Старость» и «Юность» 
Франсиско Гойи»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Бэтмен»
08.20 -  Х/ф «Мамаша»
10.00 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы»
12.00 -  Х/ф «Любовь случается»
14.00 -  Х/ф «Кошки против собак»
16.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
17.40-Х /ф  «Майкл»
19.40 -  Х/ф «Повелитель бури»
22.00 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
23.50 -  Х/ф «Бэтмен»
02.10 —Х/ф «Космические ковбои»
04.20 -  Х/ф «Просто вместе»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
09.00 -  Д/ф «Лето любви»
10.00 -  Д /ф  «Тайна смерти 
Караваджо»

02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  «В зоне особого риска»
03.20 -  «Один день. Новая версия»
03.55 -  Х/ф «Город соблазнов»
05.55 -  Х/ф «Мангуст»

д т в

06.50 -  Х/ф «Морская полиция-6»
07.45 -  Х/ф «Золотой теленок»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Самое смешное видео
14.30 -  Х/ф «72 метра»
17.00-«С.У.П.»
18.00 -  «Мама в законе»
19.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  Улетное видео по-русски
01.00 -  «Что делать?»
02.00 -  «Мама в законе»
04.00 -  «Грязные деньги»
04.30 -  Голые и смешные
05.00 -  Улетное видео по-русски
05.30 -  «Дорожные войны»

с т с

06.05 -  Х/ф «Долго и счастливо»
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 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Человек-волк»
12.45 -.«Нереальная история»
13.45-«6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
14.30-«Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
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 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Тёмный мир»
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Светофор»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  «Хорошие шутки»
04.40 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Самый маленький 
гном»
10.25 -  Х/ф «Дело «пёстрых»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Райское яблочко»
14.30 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
17.15 -  М/ф «Винни-Пух идет в го
сти»
17.30 -  «Разве нельзя истребить 
крыс?»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Наши любимые животные
19.35 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
20.00 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.55 -  Порядок действий «Аренда 
без проблем»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Ворожея»
23.55 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  События
01.30 -  «Футбольный центр»
02.00 -  «Выходные на колёсах»
02.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.35 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Нравы нашего времени. 
Ангелы-хранители»
07.00 -  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»
13.00 -  «Неделя стиля»
14.00 -  Семейный размер
14.45 -  «Одна за всех»
15.00 -  Х/ф «Срочно требуется дед 
мороз!»
16.40 -Х/ф  «Снежная любовь, или 
сон в зимнюю ночь»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Я тебя люблю»
22.00 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Тихие сосны»
02.25 -  Семейный размер
03.10 -  Х/ф «Вдовы»
04.05 -  Х/ф «Схватка»
04.50 -  Д/ф «Операция «Ы». И другие 
приключения Леонида Гайдая»
05.45 -  Д/ф «Теория невероятности. 
Как продлить жизнь»

ЗВЕЗДА
06.40 -  Х/ф «Время свиданий»
08.00 -  Х/ф «Офицеры. Одна судь
ба на двоих»
09.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Непобедимый»
13.05 -  Х/ф «Золотой капкан»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Великие сражения 
древности». «Рамзее. Грозная ко
лесница»
16.20 -  Д /ф  «Подполье против
Абвера»
16.55 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
18.55 -  Х/ф «Офицеры. Одна судь
ба на двоих»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Особый отдел».
«Операция «Туман»
21.30 -  Д /ф «Партизаны против 
Вермахта». «Все могло быть иначе»
22.05 -  Х/ф «Золотой капкан»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Они знали, что будет... 
Война». «Разведка боем»
01.30 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения»
03.05 -  Д/ф «Миротворец»
03.45 -  Х/ф «Гений дзюдо»
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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»
22.30 -  Х/ф «Черные волки»
23.30 -  «Супертело, супермозг» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.45 -  Х/ф «Помеченный смертью» 
03.35 -  Х/ф «Кокон: Возвращение»

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 «Пончик Люся»
00.50 -  «Галина Вишневская. Роман 
со славой»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  Д/ф «Необыкновенные жи
вотные»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Елена Майорова»
14.00 -  Х/ф «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
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 «Касл»
21.00 -  Д /ф «Без права на дубль. 
Александр Дедюшко»
22.00 -  Х/ф «Гадюки»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Покер дуэль

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»
06.30 -  «Громкое дело». «Бездомные 
по закону»
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 -  Х/ф «Каменская». «За все 
надо платить»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Спаун»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  Х/ф «Вендетта по-русски»
19.00 -  «Жадность». «Цены»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «За все 
надо платить»

22.00 -  Х/ф «Вендетта по-русски»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Ямакаси 2. Дети ветра»
01.50 -  Х/ф «Контрабандисты»
03.50 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08,00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
08.12, 15.12, 20.42 -  «Прогноз по
годы»
08.14 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.16 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  «Бен 10. инопланетная сила» 
15 .14- «Женская лига»
15.24 -  ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Live»
17,20 -  «Пришельцы на чердаке»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
20.45 -  «Простой совет. «Мебель 
Престиж»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Марс атакует!»
00.05-  «Дом-2. Город любви»
01.05 -  «Дом-2. После заката»

17.15 -  Неделя спорта
18.05 -  «Все включено»
18.35 -  Х/ф «Бой насмерть»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) -  «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.15 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева 
00.40 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) -  СКА (Санкт-Петербург).
03.00 -  Футбол России
04.05 -  Top Gear
05.10 -  «Наука 2.0. Технологии древ
них цивилизаций»

7 ТВ
06.25 -  Х/ф «Невидимый»
08.20 -  Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
10.25 -  Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 -  Х/ф «Лебединый рай»
1 2 .3 0 -М/ф «Юху»
12.50 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
13.05 -  Х/ф «Каникулы любви»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор»
17.55 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
18.55 -  Х/ф «Спасите наши души»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
03.00 -  Х/ф «Любимый по найму»
05.00 -  «Спасибо, Леонардо!»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

00.00 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя» 
02.10 -  Х/ф «Просто вместе»
04.00 -  Х/ф «Воины света»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»
09.00 -  Д /Ф  «Лето любви»
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
11.00 — Д/ф «Абсолютный ноль»
12.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: 
Война за мир»
13.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
14.00 -  Д/ф «10 дней до войны»
16.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»
17.00 -  Д /Ф  «Лето любви»
18.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.30 -  Д/ф «Загадки истории»
19.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
20.00 -  Д/ф «Шарлотта - герцогиня 
на войне»
22.00 -  Д/ф «Искусство России»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Первый Иисус»
01.00 -  Д/ф «Подземная война»
02.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.30 -  Д/ф «Загадки истории»
03.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
04.00 -  Д/ф «Шарлотта - герцогиня 
на войне»
06.00 -  Д/ф «Искусство России»
07.00 -  «Вторая мировая в цвете»

НТВ ~
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Эра стрельца»
10.30-«ЧП»

01.35 -  «Секс с Анфисой Чеховой» 
02.05 -  Х/ф «Дневники вампира» 
02.55 -  Драма «Месть Кристи»
04.45 -  «Дом-2. Город любви»
05.45 -  «Школа ремонта»

5 ТВ
07:00 - "Сейчас"
07:10 -  М/ф "Ну погоди"
07:20 - "Календарь природы. Осень" 
07:55 - "Место происшествия"
08:00 - "Утро на "5”
10:25 - "Криминальные хроники"
11:00 - "Сейчас"
11:30 - Х/ф «Десантура»
13:00 - "Сейчас"
13:30 - Х/ф «Десантура»
16:00 - "Место происшествия"
16:30 - "Сейчас"
17:00 - "Открытая студия"
19:00 - "Место происшествия”
19:30 - "Сейчас"

20:00 - Х/ф "Детективы. Кровиночка" 
20:30 - Х/ф "Детективы. Роковое зна
комство"
21:00 - Х/ф "След. Коллекция"
21:50 - Х/ф "След. Все о Гере"
22:35 - "Место происшествия"
23:00 - "Сейчас"
23:25 - Х/ф "Полосатый рейс"
01:10 - Х/ф "Ошибка резидента". 1 
и 2 серии
02:45 - Х/ф "Катерина Измайлова" 
05:40 - "В нашу гавань заходили ко
рабли..."
06:30 - "Календарь природы. Осень"

РОССИЯ-2
06.00, 12.25, 1 6 .4 0 -Вести.ru
06.15 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
06.45 -  «Моя планета»
07.15 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) -  «Рубин» 
(Казань)
09.15 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Железный передел»
11.50 -  Рыбалка с Радзишевским 
12.10, 13.35, 17.00, 20.35 -  Вести- 
спорт
12.40 -  «Росрезерв: закрома стра
ны»
13.50 -  «Все включено»
14.45 -  Х/ф «Спартанец»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Путь к причалу»
13.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Виган. Барокко землетрясений 
и перламутровые окна»
14.00 -  Д/ф «Генрих VIII». «Принц»
14.50 -  «Пятое измерение»
15.15 -  Х/ф «Люди и манекены» 
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  Х/Ф «Повелитель молнии. 
Новая битва»
17.40 -  Д/ф «Жизнь морских обита
телей»
18.05 -  «Охота на Льва»
18.30 -  «К 200-летию со дня рожде
ния Ф. Листа» Борис Березовский
19.35 -  Д/ф «Генрих VIII». «Воин»
20.50 -  Юбилей Галины Вишневской 
«В вашем доме»
21.45 -  «Больше, чем любовь». 
Николай Заболоцкий и Екатерина 
Клыкова
22.25 -  Academia. Михаил
Кирпичников. «От биотехнологий -  к 
биоэкономике»
23.15 -  Д/ф «Сопротивление русско
го француза»
23.45 -  Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»
00.55 -  Х/ф «Люди и манекены»
02.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Охрид. Мир цвета и иконо- 
почитания»
02.35 -  И. Штраус. Не только вальсы 
02.55 -  Academia. Андрей Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 годов»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Абу-Мена. Ожидание послед
него чуда»

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 «Улицы разбитых фо
нарей»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Формат А4»
01.35 -  «ГРУ. Тайны военной раз
ведки». Фильм второй «Красная 
Капелла. Герои, мифы и предатели»
02.30 -  Кулинарный поединок
03.30 -  «Один день. Новая версия»
04.00 -  Х/ф «Город соблазнов»
05.50 -  Х/ф «Мангуст»

Дтв

TV1000
06.00 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя» 
08.10 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
10.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
12.00 -  Х/ф «Майкл»
13.50 -  Х/ф «Повелитель бури» 
16 .10- Х/ф «Блондинка в шоколаде»
18.00 -  Х/ф «Аутсайдеры»
20.00 -  Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
22.00 -  Х/ф «Мальчишник в Лас- 
Вегасе»

06.00 -  Х/ф «В пустыне и джунглях» 
09.25 -  Х/ф «Грешница в маске»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Грязные деньги»
14.00 -  Самое смешное видео
14.30 -  Х/ф «Марш-бросок»
17.00-«С.У.П.»
18.00 -  «Мама в законе»
19.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  Улетное видео по-русски
01.00 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Мама в законе»
04.00 -  «Грязные деньги»
04.30 -  Голые и смешные
05.00 -  Улетное видео по-русски
05.30 -  «Дорожные войны»

стс

08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Светофор»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Тёмный мир»
13.30 -  «6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
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 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Юленька»
23.55 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Светофор»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.40 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР

„ . . .  g s s я г = ~ - — *

°с *  ' Санаторий-профилакт
«ЖЕМЧУЖИНА» ОАО «АУС»

Комплексное лечение и профилактика хронических заболеваний. 
В том числе: остеоартрозов, остеохондрозов, заболеваний эндокринной, 

сердечно-сосудистой, нервной систем, а так же органов дыхания и пищеварения. 
Квалифицированные специалисты: терапевты, неврологи, эндокринолог, стоматолог.

К вашим услугам бассейн, сауна, прогулки в сосновом бору, культурная программа.

Н аш и ц ен ы  д ост уп н ы  в с ем /
У^Контактны е телефоны: 6 9 7 -1 1 8 , 6 5 7 -2 5 5 , 6 9 7 -2 4 3 ^

06.25 -  Реальные истории «Первые 
шаги»
07.00 -  «Настроение»
09.3.0 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Два богатыря»
10.25 -  Х/ф «Коллеги»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Подруга особого на
значения»
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 -  «Подслушай и хватай»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.40 -  М/ф «Влюбленное облако»
20.00 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.55 -  «Москва -  24/7»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Ворожея»
23.50 -  Д/ф «Галина Вишневская. 
Жизнь после Славы»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
04.50 -  Х/ф «Дело «пестрых»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  «Неделя стиля»
14.00 -  Семейный размер
14.45 -  «Звёздная жизнь»
15.25 -  Х/ф «Веское основание для 
убийства»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Я тебя люблю»
22.00 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Танец живота»
02.15 -  Семейный размер
03.00 -  Х/ф «Вдовы»
03.55 -  Х/ф «Схватка»
04.40 -  Д/ф «Роман со смертью 
(Личная жизнь В. Малявиной)»
05.35 -  Д /ф  «Инна Ульянова. 
Слабости сильной женщины»

ЗВЕЗДА

06.25 -  Х/ф «Долго и счастливо» 
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Галилео»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»

06.20 -  Д/ф «Река времен»
08.00 -  Х/ф «Офицеры. Одна судь
ба на двоих»
09.00 -  Д/ф «Оружие Победы»
09.25 -  Х/ф «Жажда»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется»
13.05 -  Х/ф «Золотой капкан»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Великие сражения 
древности». «Давид -  победитель 
гиганта»
16.20 -  Д/ф «Партизаны против 
Вермахта». «Все могло быть иначе»
16.55 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
18.55 -  Х/ф «Офицеры. Одна судь
ба на двоих»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Особый отдел».
«Арийцы»
21.30 -  Д /ф «Партизаны против 
Вермахта». «Оккупация»
22.05 -  Х/ф «Золотой капкан»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Они знали, что будет... 
Война». «Подвиг разведчиков»
01.40 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
03.20 -  Х/ф «Тишина»
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п е р в ы й  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 «Черные волки»
23.30 -  Среда обитания «Враги- 
невидимки»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Убийство»
01.55 -  Х/ф «Водный мир»
04.30 -  Х/ф «Врата»
05.20 -  «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  «Тайныследствия»
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Пончик Люся»
00.30 -  «Исторический процесс»
02.05 -  «Профилактика»

т в з

07.00 -  Д/ф «Необыкновенные жи
вотные»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Александр Дедюшко»
14.00-Х /ф  «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
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 «Касл»
21.00 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Сергей Бодров»
22.00 -  Х/ф «Огненная ловушка»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  «Большая игра покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Бали. Остров огненных духов»
06.30 -  «Громкое дело». «Детство на 
зоне»
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 -  Х/ф «Каменская». • «За все 
надо платить»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 — Х/ф «Контрабандисты»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Х/ф «Вендетта по-русски»
19.00 -  «Еще не вечер». «Фальшивые 
романы звезд»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «За все 
надо платить»
22.00 -  Х/ф «Вендетта по-русски»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00-Х /ф  «Икар»
01.45 -  Х/ф «Терминатор. Битва за 
будущее 2»
03.25 -  «В час пик» Подробности
03.55 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 15.12, 20.42 -  «Прогноз по
годы»
08.14 -  «Следствие ведут колобки»
08.16 -  «Женская лига»
08 .25- «Как говорит Джинджер»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
12 .40- «Губка Боб Квадратные шта
ны»
13.30 — М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  «Бен 10. инопланетная сила»
15.14- «Женская лига»
15.24 -  ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «Марс атакует!»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.43 -  «Простой совет. «Акция 
Счастливчик»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Дневники вампира»
02.50 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
04.50 -  «Дом-2. Город любви»
05.50 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.10, 12.00, 13.40, 17.00, 21.40 -  
Вести-спорт
06.20.12.15, 16 .40- Вести.ги
06.35 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
08.10 -  «РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»
08.35 -  «Технологии спорта»
09.05 -  Футбол России
10.00 -  «Все включено»
10.55-T o p  Gear
12.30 -  «Вопрос времени».
13.05 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Орган №1
13.55 -  «Все включено»
14.55 -  Х/ф «Защитник»
17.15 -  Футбол России
18.20 -  «День с Бадюком»
18.50 -  «Все включено»
19.40 -  Х/ф «Спартанец»
21.55 -  Футбол России
23.00 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Джеймса Тони

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов поздравляют
с юбилеем

Александру Алексеевну ЗВЕРЕВУ 85 лет
Анну Алексеевну ПАРХОМЕНКО 85 лет
Надежду Александровну КОЛОДИЧ 75 лет
Клавдию Ивановну ЯКОВЛЕВУ 75 лет
Павла Александровича СТАРИЦЫНА 75 лет
Адама Семеновича ПЕТУХА 80 лет

Все оглянуться не успели -
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

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

00.10 -  Хоккей России
00.40 -  Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов)
-  «Салават Юлаев» (Уфа).
03.00 -  Леонид Слуцкий в програм
ме «90x60x90»
04.05 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
04.35 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева

5 ТВ
07:00 - "Сейчас"
07:10 -  М/ф "Ну погоди"
07:20 - "Календарь природы. Осень" 
07:55 - "Место происшествия"
08:00 - "Утро на "5"
10:25 - "Криминальные хроники"
11:00 - "Сейчас"
11:30 - "Австралия: спасатели жи

вотных"
"11:50 - Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил"
12:00 - "Сейчас"
1230 - Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил”
14:15 - Х/ф "Полосатый рейс"
16:00 - "Место происшествия"
161:30-"Сейчас"
17:00 - "Открытая студия"
19:00 - "Место происшествия"
19:30 - "Сейчас"

20:00 - Х/ф "Детективы. Будьте бди
тельны"
20:30 - Х/ф "Детективы. Свой чужой 

детектив"
21:00 - Х/ф "След. Бедные родствен
ники"
21:50 - Х/ф "След. Дамский угод

ник"
22:35 - "Место происшествия"
23:00 - "Сейчас"
23:25 - Х/ф "Не может быть"
20:20 - Х/ф "Ксения, любимая жена 
Федора"
01:55 - Х/ф "Картуш"
04:55 - "В нашу гавань заходили ко
рабли..."
06:50 - "Австралия: спасатели жи

вотных"
06:15 - "Календарь природы. Осень"

7 ТВ
06.25 -  Х/ф «Акулы»
08.15 -  Х/ф «Невидимый»
10.10- Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.35 -  Х/ф «Лебединый рай»
1 2 .3 0 -М/ф «Юху»
12.50 -  М/ф «Верните Рекса»
13.05 -  Х/ф «Любимый по найму»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор»
17.55 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
18.40 -  Х/ф «Охотник». «Человек из 
прошлого»
20.45-Х/Ф«0хотник». «Мытищинский 
маньяк»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
03.00 -  Х/ф «Невестка»
05.00 -  «Спасибо, Леонардо!»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «День ангела»
13.30 -  «Один человек. Тамара 
Петкевич»
14.00 -  Д/ф «Генрих VIII». «Воин»
14.50 -  Красуйся, град Петров! Тома 
де Томон
15.15- Х/ф «Люди и манекены»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима»
17.00 -  Х/ф «Повелитель молнии. 
Новая битва»
17.20 -  Д/ф «Жизнь морских обита
телей»
17.50 -  «Охота на Льва»
18.20 -  «Вишневская, Vivat» юби
лейный вечер Галины Вишневской. 
Трансляция из КЗЧ
20.15 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Ангкор Ват. Божественный дво
рец Шивы»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  80 лет Игорю Масленникову 
«Острова»
22.25 -  Academia. Юрий Пивоваров. 
«Русский XX век в культурно- истори
ческом контексте»
23.15 -  «Те, с которыми я... 
Иннокентий Смоктуновский»
23.45 -  Магия кино
00.55 -  Х/ф «Люди и манекены»
02.05 -  Д/ф «Гендель: жизнь поп- 
идола»
02.55 -  Academia. Юрий Пивоваров. 
«Русский XX век в культурно- истори
ческом контексте»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»

TV1000
06.00 -  
08.00 - 
Вегасе> 
10.00- 
12.00-
14.00-
16.00- 
18.10 -  
20.20 -  
друг» 
22.00 -  
00.00 -  
02.00 -  
04.00 -

Х/ф «Жена астронавта»
- Х/ф «Мальчишник в Лас-

Х/ф «Блондинка в шоколаде» 
Х/ф «Аутсайдеры» '
Х/ф «Я знаю, что ты знаешь» 
Х/ф «Бэтмен навсегда»
Х/ф «Замыкая круг»
Х/ф «Хатико: самый верный

Х/ф «Предатель»
Х/ф «Жена астронавта»
Х/ф «Воины света»
Х/ф «Спокойный отец»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф «Первый Иисус»
09.00 -  Д/ф «Подземная война»
10.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.30 -  Д/ф «Загадки истории»
11.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
12.00 -  Д /ф «Шарлотта - герцогиня 
на войне»
14.00 -  Д/ф «Искусство России»
15.00- «Вторая мировая в цвете»
16.00 -  Д/ф «Первый Иисус»
17.00 -  Д/ф «Подземная война»
18.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
18.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар: чело
век - кино»
19.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
20.00 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
21.30 -  Д/ф «Кризис - это выгодно?»
22.00 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
22.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
23.00 -  «Затонувшая тайна Гитлера» 
00.00- «Правдивая история Джекила 
и Хайда»
01.00 -  Д  /ф «Подземная война»
02.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
02.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар: чело
век - кино»
03.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
04.00 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
05.30 -  Д/ф «Кризис - это выгодно?»
06.00 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
06.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
07.00 -  Д /ф  «Затонувшая тайна 
Гитлера»

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 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 «Улицы разбитых фо
нарей»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Формат А4»
01.35 -  «Внимание: розыск!»
02.15 -  Квартирный вопрос
03.20 -  «Один день. Новая версия»
03.55 -  Х/ф «Город соблазнов»

д т в

06.00 -  Х/ф «Хладнокровный»
08.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
08.50 -  Х/ф «Седая легенда»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Грязные деньги»
14.00 -  Самое смешное видео
14.30 -  Х/ф «Золотая речка»
16.30-«С.У.П.»
18.00 -  «Мама в законе»
19.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  Улетное видео по-русски
01.00 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Мама в законе»
04.00 -  «Грязные деньги»
04.30 -  Голые и смешные
05.00 -  Улетное видео по-русски

СТС

09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Светофор»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Юленька»
13.25-«6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
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 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Война миров»
00.10 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Светофор»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.55 -  Х/ф «Кадетство»
05.45 -  Х/ф «Долго и счастливо»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.10 -  М/ф «Отчаянный кот Васька»
10.20 -  Х/ф «Урок жизни»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Подруга особого на
значения»
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 -  «Президент застрелился из 
«Калашникова»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- «Приглашает Борис Ноткин»
19.35 -  М/ф «Мойдодыр»
20.00 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Люблю тебя до смерти»
23.50 -  Линия защиты 
00.40 -  События
01 .15- Х/ф «Охота на единорога»
02.45 -  Х/ф «Зачем ты ушёл...»
04.30 -  Х/ф «Коллеги»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  «Неделя стиля»
14.00 -  Семейный размер
14.45 -  «Звёздная жизнь»
17.00 -Х/ф  «Ты мне снишься...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Я тебя люблю»
22.00 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Старая подруга»
02.30 -  Семейный размер
03.15 -  Х/ф «Вдовы»
04.10 -  Х/ф «Схватка»
04.55 -  «Специальное расследова
ние. Родовое проклятие Надежды 
Кадышевой»
05.50 -  «Специальное расследова
ние. Роды»

ЗВЕЗДА

06.20 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Галилео»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»

06.00 -  Х/ф «Монах»
08.00 -  Х/ф «Офицеры. Одна судь
ба на двоих»
09.00 -  «Тропой дракона»
09.30 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Шофер поневоле»
13.05 -  Х/ф «Золотой капкан»
15.00 -  Новости
15.15- Д  /ф «Великие сражения древ
ности». «Иисус Навин. Эпическая 
схватка»
16.20 -  Д /ф  «Партизаны против 
Вермахта». «Оккупация»
16.55 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
18.55 -  Х/ф «Офицеры. Одна судь
ба на двоих»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д /ф «Особый отдел».
«Операция «Находка»
21.30 -  Д/ф «Партизаны против 
Вермахта». «Трудная зима»
22.05 -  Х/ф «Золотой капкан»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах»
01.20 -  Х/ф «Единственная дорога»
03.10 -  Х/ф «Тишина»
05.55 -  Х/ф «Жажда»
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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 «Черные волки»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Подпольная империя»
01.50 -  Х/ф «Цепная реакция»
03.50 -  Х/ф «Реинкарнация»

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  «Тайныследствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00 т- 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  «ПончикЛюся»
23.55 -  «Поединок»
00.50 -  «Золото инков»
01.50 -  «ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Сергей Бодров»
14.00 -  Х/ф «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
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  «Касл»
21.00 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Юрий Айзеншпис»
22.00 -  Х/ф «Солнцестояние»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  «Большая игра покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Бали. Остров огненных духов»
06.30 -  «Громкое дело». «Могильная 
связь»
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 -  Х/ф «Каменская». «За все 
надо платить»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Икар»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»

18.00 -  Х/ф «Вендетта по-русски»
19.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Всемирный потоп, в поисках Ноева 
ковчега»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «За все 
надо платить»
22.00 -  Х/ф «Вендетта по-русски»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Кодекс вора»
01.55 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.25 -  «В час пик» Подробности
03.55 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 15.12, 20.42 -  «Прогноз по
годы»
08.14 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.16 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  «Бен 10. инопланетная сила»
15.14- «Женская лига»
15.24 -  ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15- Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Простой совет. «Мебель 
Престиж»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Сын маски»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
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
06.10, 12.00, 13.35, 17.00, 22.05 -  
Вести-спорт
06.20, 12.15,16.40 -  Вести.ru
06.35 -  «Моя планета»
07.30 -  «Там, где нас нет»
08.05 -  «День с Бадюком»
08.35 -  Хоккей России
09.05 -  Top Gear
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  Леонид Слуцкий в програм
ме «90x60x90»
12.30 -  «Когда континенты столкнут
ся»
13.45 -  «Все включено»
14.45 -  Х/ф «Бой насмерть»
17.15 -  Леонид Слуцкий в програм
ме «90x60x90»
18.20 -  «Все включено»
19.10 -  Х/ф «Защитник»
21.00 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
22.25 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) -  «Динамо» 
(Брянск). Прямая трансляция 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) -  ЦСКА. Прямая трансля
ция
02.45 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
03.50 -  «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
04.50 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без мусора
05.25 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Джеймса Тони

5 Т В
07:00 - "Сейчас"
07:10 -  М/ф "Ну погоди"
07:20 - "Календарь природы. Осень" 
07:55 - "Место происшествия"
08:00 - "Утро на "5"
10:25 - "Криминальные хроники"
11:00 - "Сейчас"
11:30 - "Опасные связи"
11:55 - Х/ф "Мы из джаза"
13:00 - "Сейчас"
13:30 - "Мы из джаза"

Продолжение фильма 
14:05 - Х/ф "Не может быть"
16:00 - "Место происшествия"
16:30 - "Сейчас”
17:00 - "Открытая студия"

19:00 - "Место происшествия"
19:30 - "Сейчас"

20:00 - Х/ф "Детективы,
Жертвоприношение"
20:30 - Х/ф "Детективы. Ангел и де

мон”
21:00 - Х/ф "След. Трамвай"
21:50 - "След. Некроромантик"
22:35 - "Место происшествия"
23:00 - "Сейчас"
23:25 - Х/ф "Двенадцать стульев" 
21:30 - Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил"
04:15 - "Криминальные хроники" 
05:05 - "В нашу гавань заходили ко

рабли..."
06:00 - "Опасные связи"
06:30 - "Календарь природы. Осень"

7 Т В
06.25 -Х /ф  «Акулы-2»
08.15 -  Х/ф «Акулы»
10.05 -  Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 -  Х/ф «Лебединый рай»
1 2 .3 0 -М/ф «Юху»
12.50 -  М/ф «Винни-Пух»
13.00 -  М/ф «Винни-Пух идёт в го
сти»
13.10 -  М/ф «Винни-Пух и день за
бот»
13.30 -  Х/ф «Невестка»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор»
17.55 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
18.30 -  «Маски-шоу»
18.45 -  Х/ф «Охотник». «Убийство де
путата»
20.45 -  Х/ф «Охотник». «Возмездие»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
03.00 -  Х/ф «Моя мама -  снегуроч
ка»
05.00 -  «Спасибо, Леонардо!»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Морские рассказы»
13.30 -  «Мелодия души. Сергей 
Слонимский»
14.00 -  Д /ф  «Генрих VIII». 
«Любовник»
14.50 -  «Третьяковка -  дар бесцен
ный!» Наталия Гончарова и Михаил 
Ларионов
15.15- Х/ф «Люди и манекены»
16.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Гоа. Соборы в джунглях»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  Х/ф «Повелитель молнии. 
Новая битва»
17.40 -  Д/ф «Жизнь морских обита
телей»
18.05 -  «Охота на Льва»
18.30 -  К 200-летию со дня рождения 
Ф. Листа. Денис Мацуев и симфо
нический оркестр Московской фи
лармонии
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Мерида. Вода и её пути»
19.35 -  Д /ф  «Генрих VIII».
«Любовник»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Черные дыры. Белые пятна
21.40 -  Д /ф  «Оскар Рабин.
«Счастливый» путь...»
22.25 -  Academia. Юрий Пивоваров. 
«Русский XX век в культурно- истори
ческом контексте»
23.15 -  «Те, с которыми я...
Иннокентий Смоктуновский»
23.40 -  «Культурная революция» 
00.55 -  Х/ф «Люди и манекены»
02.15 -  Д /ф  «Лев Лунц и
«Серапионовы братья»
02.55 -  Academia. Юрий Пивоваров. 
«Русский XX век в культурно- истори
ческом контексте»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Мерида. Вода и её пути»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Джиндабайн»
08.05 -  Х/ф «Предатель»
10.00 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»
12.10- Х/ф «Замыкая круг»
14.20 -  Х/ф «Хатико: самый верный 
друг»
16.00 -  Х/ф «Предместье»
17.50 -  Х/ф «Мишу из Д'Обера»
20.00 -  Х/ф «Гувернантка»
22.00 -  Х/ф «Разомкнутые объятия» 
00.00 -  Х/ф «Джиндабайн»

02.00 -  Х/ф «Спокойный отец»
04.20 -  Х/ф «Сады осенью»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
09.00 -  Д/ф «Подземная война»
10.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
10.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар: чело
век - кино»
11.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
12.00 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
13.30 -  Д/ф «Кризис - это выгодно?»
14.00 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
14.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
15.00 -  Д /ф «Затонувшая тайна 
Гитлера»
16.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
17.00 -  Д/ф «Подземная война»
18.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
19.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
20.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
21.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
22.00 -  Д/ф «Германские племена»
23.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
01.00 — Д/ф «Путь меча»
02.00 -  Д /Ф  «Духовная музыка»
03.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
04.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
05.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
06.00 -  Д/ф «Германские племена»
07.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те»

Rt b
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 «Улицы разбитых фо
нарей»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Формат А4»
01.35 -  «Женский взгляд»
02.20 -  Дачный ответ
03.25 -  «Один день. Новая версия»
04.00 -  Х/ф «Город соблазнов»
05.55 -  Х/ф «Мангуст»

дтв
06.00 -  Х/ф «Четверг»
07.50 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
08.40 -  Х/ф «Золотая речка»
10.30 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Грязные деньги»
14.00 -  Самое смешное видео
14.30 -  Х/ф «Хозяин тайги»
16 .15- Улетное видео по-русски
16.30-«С.У.П.»
18.00 -  «Мама в законе»
19.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30-«С.У.П.»
00.00 -  Улетное видео по-русски
01.00 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Мама в законе»
04.00 -  «Грязные деньги»
04.30 -  Голые и смешные
05.00 -  Улетное видео по-русски
05.30 -  «Дорожные войны»

СТС
06.30 -  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 -  Х/ф «Светофор»

10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Война миров»
13.40 -  «6 кадров»
14.00-«Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
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 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Особое мнение»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Светофор»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.50 -  Х/ф «Кадетство»
05.40 -  Х/ф «Долго и счастливо»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Москва -  24/7»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Пёс в сапогах»
10.40 -  Х/ф «Срок давности»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Ворожея»
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 -  «Моссад: лицензия на убий
ство»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Порядок действий «Дорогая 
моя картошка»
19.40 -  М/ф «Хвосты»
20.00 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.55 -  «Взрослые люди»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Чужие души»
23.45 -  «Место для дискуссий»
00.35 -  События
01.05 -  Х/ф «Тайна ордена»
02.50 -  Х/ф «Люблю тебя до смерти»
04.35 -  Д/ф «Когда уходят любимые»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  «Неделя стиля»
14.00 -  Семейный размер
14.45 -  Х/ф «Торгаши»
18.50 -  «Одна за всех»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Я тебя люблю»
22.00 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -Х/ф  «Дорога»
02.05 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
03.45 -  Семейный размер
04.25 -  Х/ф «Вдовы»
05.20 -  Х/ф «Схватка»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Х/ф «Офицеры. Одна судь
ба на двоих»
09.15 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
11.00 -  Новости
11 .15- Х/ф «Старшина»
13.05 -  Х/ф «Золотой капкан»
15.00- Новости
15.15 -  Д/ф «Великие сражения 
древности». «Ганнибал -  разруши
тель»
16.20 -  Д/ф «Партизаны против 
Вермахта». «Трудная зима»
16.55 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
18.00-Новости
18.15 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
18.55 -  Х/ф «Офицеры. Одна судь
ба на двоих»
20.00 -  Новости
20.3.0 -  Д /ф  «Особый отдел».
«Операция «Крот»
21.30 -  Д/ф «Партизаны против 
Вермахта». «Суражские ворота»
22.05 -  Х/ф «Золотой капкан»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах»
01.20 -  Х/ф «Семь часов до гибели»
02.45 -  Х/ф «Тишина»
05.10 -  Х/ф «Шофер поневоле»
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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 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Клуб Веселых и
Находчивых»
00.45 -  Х/ф «Отпуск по обмену»
03.15 -  Х/ф «Автобусная остановка»
05.05 -  Х/ф «Врата»
05.55 -  «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 -  «О чём не говорят мужчины»
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 «Мечтатель»
00.00 -  Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России. Прямая трансляция
02.00 -  Х/ф «Трава под снегом»

т в з

07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
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 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Юрий Айзеншпис»
14.00 -  Х/ф «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
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». 
«Вараны острова Комодо»
06.30-«Громкоедело». «Омоложение 
смертью»
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 -  Х/ф «Каменская». «За все 
надо платить»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Кодекс вора»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»

18.00 -  Х/ф «Вендетта по-русски»
19.00 -  «Еще не вечер». «Шоу-бизнес 
под ударом»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21,00-«Независимое расследование 
РЕН ТВ с Николаем Николаевым»
22.00 -  «Странное дело». «Распутин. 
Исповедь падшего ангела»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Смерть Земли»
00.00 -  «Бункер News»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
02.05 -  Эротика «Прикоснись ко 
мне»
04.00 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «Эй, Арнольд!»
08.25 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  «Бен 10. инопланетная сила»
15.00 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15- Х/ф «Сын маски»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Дневники вампира»
02.50 -  Х/ф «Евротур»
04.35 -  «Дом-2. Город любви»
05.35 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.30, 12.00, 15.20, 17.10, 22.55,
04.55 -  Вести-спорт
06,40, 12.15, 16.40, 0 5 .0 5 -Вести.ru
06.55 -  «Моя планета»
07.55 -  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) -  «Динамо» 
(Рига)
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
12.30 -  «Все включено»
13.25 -  Формула-]. Гран-при Индии. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
15.35 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без мусора
16.05 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
17.25 -  Формула-1. Гран-при Индии. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
19.20 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
20.25 -  «Все включено»
21 .15- Х/ф «Защитник»
23.10 -  Вести-спорт. Местное время
23.20 -  Футбол России. Перед туром 
00.10 -  Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА -  «Спартак -  Нальчик». Прямая 
трансляция
02.10 -  Х/ф «Обитель зла»
04.05 -  Футбол России. Перед туром
05.35 -  «Вопрос времени». Будущее 
3D

5ТВ
07:00 - "Сейчас"
07:10 - "Момент истины". Авторская 
программа А. Караулова 
08:00 - "Утро на "5"
10:25 - "Криминальные хроники"
11:00 - "Сейчас”
11:30 - Х/ф "Йеллоустоун. Истории 

дикой природы"
12:20 - Х/ф "Двенадцать стульев” 
13:00 - "Сейчас"
13:30 - Х/ф "Двенадцать стульев” 
16:00 - "Место происшествия"
16:30 - "Сейчас"
17:00 - "Открытая студия"
19:00 - "Место происшествия"
19:30 - "Сейчас"
20:00 - Х/ф "Внимание, люди!" 
Потребительский детектив 
21:00 - Х/ф: "След. Любитель блон

динок"
21:50 - Х/ф "След. Змеиный укус" 
22:35 - Х/ф "След. Жизнь без пон- 

тов"
23:20 - Х/ф "Судьба резидента"
01:25 - Х/ф "Мы из джаза"
04:00 - Х/ф "Ну что, рокеры?"
05:45 - "В нашу гавань заходили ко
рабли..."

7 ТВ
06.25 -Х /ф  «Взрыв»
08.15-Х /ф  «Акулы-2»
10.05 -  Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 -  Х/ф «Лебединый рай»
1 2 .3 0 -М/ф «Юху»
12.50 -  М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе»
13.10 -  Х/ф «Моя мама -  снегуроч
ка»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор»
17.55 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
19.15- Х/ф «Крестоносцы»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Две судьбы-2»
02.00 -  Х/ф «Точка кипения»
03.00 -  Х/ф «Странное рождество»
05.00 -  «Спасибо, Леонардо!»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Счастье»
12.40 -  Д/ф «Древо жизни»
12.50 -  К 125-летию со дня рожде
ния Роберта Фалька «Автопортрет в 
красной феске»
13.30 -  «Учитель. Анна Карцова»
14.00 -  Д/ф «Генрих VIII». «Тиран»
14.50 -  «Письма из провинции». 
Поселок Пинега (Архангельская об
ласть)
15.15- Х/ф «Люди и манекены»
16.40, 20.30, 00.35 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.35 -  Х/ф «Повелитель молнии. 
Новая битва»
17.55 -  «За семью печатями»
18.25 -  «Заметки натуралиста»
18.55 -  «Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная»
19.20 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Персеполь. Жизнь в центре 
империи»
19.35 -  Д/ф «Генрих VIII». «Тиран»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Билет в Большой. Спецвыпуск 
к открытию Главной сцены Большого 
театра России
21.55 -  Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
22.25 -  Х/ф «Маяк на краю света»
01.00 -  Х/ф «Медведь»
01.45 -  «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
02.50 -  Д/ф «Рыцари великой са
ванны»
03.45 -  Д/ф «Тихо Браге»

TV1000
0 6 .0 0 -Х/ф «Тетро»
08.15 -  Х/ф «Разомкнутые объятия»
10.25 -  Х/ф «Предместье»
12.10 -  Х/ф «Мишу из Д'Обера»
14.30 -  Х/ф «Гувернантка»
16.30 -  Х/ф «Мистер Очарование»
18.15- Х/ф «Сексоголик»
20.00 -  Х/ф «Скуби-Ду»
22.00 -  Х/ф «Баллистика: Экс про
тив Сивер»
23.50 -Х /ф  «Тетро»
02.10 -  Х/ф «Сады осенью»
04.20 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
09.00 -  Д/ф «Путь меча»
10.00 — Д/Ф «Духовная музыка»
11.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
12.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
13.00 -  Д /ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
14.00 -  Д/ф «Германские племена»
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
17.00 -  Д/ф «Путь меча»
18.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
19.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
20.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
21.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
22.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
23.00 -  Д/ф «Колония»
00.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
01.00 -  Д/ф «Путь меча»
02.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
03.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»

04.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
05.00 -  Д /ф «Нормандское завоева
ние Англии»
06.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
07.00 -  Д/ф «Колония»

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 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение»
23.35 -  Необыкновенный концерт 
«Прощай, Глухарь!»
00.55 -  Х/ф «Пятницкий»
03.05 -  Фильм «Гнев»
05.00 -  Х/ф «Город соблазнов»

дтв
06.00 -  Х/ф «Щупальца-2»
07.55 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
08.50 -  Х/ф «Хозяин тайги»
10.20 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Грязные деньги»
14.00 -  Самое смешное видео
14.30 -  Х/ф «Без права на ошибку»
16.20 -  Улетное видео по-русски
16.30-«С.У.П.»
18.00 -  «Мама в законе»
19.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30-«С.У.П.»
00.00 -  Улетное видео по-русски
01.00 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Мама в законе»
04.00 -  «Грязные деньги»
04.30 -  Голые и смешные
05.00 -  Улетное видео по-русски
05.30 -  «Дорожные войны»

стс
06.30 -  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 -  Х/ф «Светофор»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Особое мнение»
14.15-«Ералаш»
14.30-«Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
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 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»

21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Хэнкок»
23.45 -  «Даёшь молодёжь!»
00.15 -  «Нереальная история»
00.45 -  Х/ф «Онг Бак»
02.45 -  «Хорошие шутки года. За всё 
хорошее!»
04.45 -  Х/ф «Кадетство»
05.40 -  Х/ф «Долго и счастливо»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Кентервильское при
видение»
09.50 -  Х/ф «Матч состоится в лю
бую погоду»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ворожея»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Галина Беседина «Будет веч
ная музыка...»
17.30 -  «Точку ставит пуля»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- «Смех с доставкой на дом»
19.55 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.55 -  «Культурный обмен»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Рита»
23.50 -  «Приют комедиантов»
01.40 -  События
02.15 -  Х/ф «Ужин с придурком»
03.45 -  Х/ф «Урок жизни»
05.50 -  «Звезды московского спор
та». Иван Едешко

ДО М А Ш НИЙ
06.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Вкусы мира
08.45 -  «Я боюсь»
09.45 -  Дело Астахова
10.45 -  Женская форма. Красота 
требует!
11.45 — Х/ф «Райские яблочки»
19.00 -  «Моя правда»
20.00 -  Х/ф «Райские яблочки»
23.40 -  «Одна за всех»
00,00 -  «Одна за всех»
00.30 -Х/ф «Долгое прощание»
02.40 -Х/ф «Леди Чаттерлей»
04.30 -  Х/ф «Вдовы»
05.25 -  Можно ли верить науке?

ЗВ ЕЗД А
06.55 -  Д /ф  «Военные врачи». 
«Военный врач Валентин Войно- 
Ясенецкий. Святитель-хирург»
08.00 -  Х/ф «Офицеры. Одна судь
ба на двоих»
09.05 -  Х/ф «Единственная дорога»
11.00 -  Новости
11 .15- Х/ф «Семь часов до гибели»
13.05 -  Х/ф «Золотой капкан»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Воины мира». «Амазонки»
16.15 -  Х/ф «Осенний марафон»
18.00- Новости
18.20 -  Х/ф «Акваланги на дне»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д /ф  «Особый отдел». 
«Операция «МИГ»
21.45 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Иван Косачев. Две 
пустыни: огонь и лед»
22.30 -  Х/ф «Белый взрыв»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Груз «300»
02.05 -  Х/ф «Итальянец»
04.00 -  Х/ф «Жестокость»
05.45 -  Х/ф «Старшина»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.30 -  Х/ф «Всего одна ночь»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Всего одна ночь»
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-С м ак
11.55 -  «Александр Михайлов. Надо 
оставаться мужиком»
13.00 -  Новости
13.20-Х /ф  «Круиз»
17.15 -  Новый Ералаш
17.55 -  «Александр Зацепин. «В ог
недышащей лаве любви...»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  Большие гонки
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Призрак оперы»
23.45 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.25 -  Х/ф «Однажды в Риме»
03.00 -  Х/ф «Гран Торино»
05.15 -  Х/ф «Опека»

РОССИЯ
05.50 -  Х/ф «Все, что ты любишь...»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05-«Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.15 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского 
облизбиркома Виктор Игнатенко
11.25 -  «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой
11.40 -  «Слово депутата».
И.И.Мельников, первый замести
тель
председателя ЦК КПРФ
11.45 -  «Полезные советы»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25 -  «Подари себе жизнь»
13.55 -  Х/ф «Любовь и разлука»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Любовь и разлука»
18.00 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Биение сердца»
01.30 -  «Девчата»
02.10 -  Х/ф «Теория заговора»

т в з

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 дру
зей из дома фантазий»
10.00 -  Х/ф «Рождество семейки 
придурков»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «Законы бессмертия»
14.00 -  Х/ф «Мерлин»
15.45 -  Х/ф «Джинсы-таписман-2»
18.00-Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»
21.00 -  Х/ф «Охранник»
23.00 -  Х/ф «Камелот»
00.15 -  Х/ф «Воины неба и земли»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Корея. Перекресток религий»
0 6 .3 0 -«Громкоедело». «Полномочия 
без предела»
07.10 -Х /ф  «Стая»
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». «Звезды на 
пенсии»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.30 -  «Механический апельсин»
16.30 -  «Секретные территории». 
«Смерть Земли»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Красиво жить». «Где встре
тить миллионера?»
19.00 -  «Звездные истории». 
«Невидимый фронт»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«По родной стране»
23.30 -  Х/ф «Стиляги»
02.15 -  Эротика «Любовь моя»
04.05 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
10.30 -  Лотерея «Бигабум»
11.00 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Бьет -  значит любит?»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.00 -  Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца»
00.20 -  «Дом-2. Город любви»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.50-«Х у из Ху»
02.25 -  Х/ф «Обитель зла 2. 
Апокалипсис»
04.10 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.40 -  «Дом-2. Город любви»
05.40 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.05 -  «День с Бадюком»
06.35 -  «Моя планета»
07.25 -  «В мире животных»
07.55 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.00 -  «Моя планета»
10.55 -  «Наука 2.0. Технологии древ
них цивилизаций»
12.00, 14.00, 16.25, 20.30, 04.20 -  
Вести-спорт
12.15 -  Вести.ги. Пятница
12.45 -  «Моя планета»
13.25 -  «В мире животных»
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.25 -  Формула-1. Гран-при Индии. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
15.50 -  «Бату Хасиков. Перед боем»
16.40 -  «Задай вопрос министру»
17.20 -  Формула-1. Гран-при Индии. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.35 -  Х/ф «Обитель зла»
20.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» -  «Арсенал». Прямая транс
ляция
22.40 -  Дмитрий Торбинский в про
грамме «90x60x90»
23.45 -  Футбол. Премьер-лига., 
«Спартак» (Москва) -  «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
02.25 -  Х/ф «Теневой человек»
04.35 -  Вести-спорт. Местное время
04.45 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) -  «Зенит-Казань»

5 ТВ

20:00 - "Правда жизни". Спец.репор- 
таж
20:30 - Х/ф "Хиромант-2"

01:10- Х/ф "Психоаналитик"
04:10 - Х/ф "Пуля в голове"
06:15 - "Йеллоустоун. Истории ди
кой природы"

7 ТВ
06.25 -  Х/ф «Дом гнева»
08.25 -  Х/ф «Взрыв»
10.20 -  Музыка на «Семёрке»
11.10- Х/ф «Беляночка и розочка»
12.40 -  Х/ф «Лесная царевна»
14.35 -  М/ф «Братц»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30-«Наш двор»
15.50 -  Х/ф «Щен из созвездия 
«Гончих псов»
17.10- Х/ф «Ситуация 202»
02.00 -  Х/ф «Америкэн бой»
04.20 -  Х/ф «Контора». 10-я серия

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо
лучно завершившееся сто лет на
зад»
12.55 -  «Личное время». Павел 
Коган
13.20 -  Х/ф «Русалочка»
14.40 -  М/ф «Айболит и Бармалей»
14.55 -  «Очевидное-невероятное»
15.20 -  70 лет Михаилу Лавровскому 
«В вашем доме»
16.00 -  Фильм-балет «Ромео и 
Джульетта»
16.20 -  Большая семья. Светлана 
Дружинина и Анатолий Мукасей
17.15 -  Спектакль «Игроки»
18.50 -  «Линия жизни». Роман 
Виктюк
19.45 -  «Романтика романса». 
Владимир Самсонов
20.35 -  «Величайшее шоу на Земле. 
Галилео Галилей»
21.15 -  Х/ф «Повесть о первой люб
ви»
22.45 -  Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России
00.45 -  Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо
лучно завершившееся сто лет на
зад»
02.05 -  Д/ф «Арт-рок»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер
03.30 -  «Заметки натуралиста»

TV1000

07:00 -  М/ф "Ограбление по...". 
"Кот, который гулял сам по себе". 
"Незнайка-художник". "Крокодил 
Гена". "Чебурашка". "Чебурашка идет 
в школу". "Волк и теленок". "Тридцать 
восемь попугаев". "Кот в сапогах" 
09:30 - Х/ф "Царевич Проша"
11:00 - "Сейчас"
11:10-Х/ф  "След"
19:30 - "Сейчас"

06.00 -  Х/ф «Пивная лига»
08.00 -  Х/ф «Баллистика: Экс про
тив Сивер»
10.00 -  Х/ф «Мистер Очарование»
12.00 -  Х/ф «Сексоголик»
14.00 -  Х/ф «Скуби-Ду»
16.00 -  Х/ф «Любовь со словарем»
17.50 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
20.00 -  Х/ф «Герой-одиночка»
22.00 -  Х/ф «Интервью с вампиром» 
00.20 -  Х/ф «Пивная лига»
02.00 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
09.00 -  Д/ф «Путь меча»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
12.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
13.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
14.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
15.00 -  Д/ф «Колония»
16.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
17.00 -  Д/ф «Путь меча»
18.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
19.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
20.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
21.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
22.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
23.00-Д/ф«Колония» '
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00.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
01.00 -  Д/ф «Море огня»
02.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
03.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
04.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
06.00 -  Д /ф  «Последний бастион 
Римской империи»
07.00 -  Д/ф «Колония»

НТВ
06.45 -  Х/ф «Фабрика грез»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
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 «Дорожный патруль-4» 
16.05-С воя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная Россия: 
Воронеж. Древняя энергия земли?»
18.20 -  Очная ставка
1 9 .2 0 -«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 «За пределами закона»
03.30 -  Х/ф «Дорожный патруль-4»
05.25 -  «Кремлевская кухня»

д т в

06.00 -  Х/ф «С феями шутки плохи»
08.15 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
09.10 -  Х/ф «Без права на ошибку»
10.40 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
11.20 -  Х/ф «Золотоискатели»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Предприниматель
13.30 -  Мультфильмы
13.55 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
17.30 -  Шоу «Обмен женами»
18.30 -  «Грязные деньги»
19.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
20.30 -  Х/ф «Руд и Сэм»
22.30 -  Х/ф «Кровавый спорт»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.00 -  Шоу «Обмен женами»
02.00 -  «Мама в законе»
04.00-«+100500»
04.30 -  Голые и смешные
05.00 -  Х/ф «Кровавый спорт»

СТС

13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  Х/ф «Хэнкок»
16.45-«Ералаш»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  «6 кадров»
20.15 -  М/ф «Вверх»
22.00 -  Х/ф «Двое: я и моя тень»
23.55 -  «Нереальная история»
00.25 -  «Детали». Новейшая исто
рия»
01.25 -  «КРОК-Рок Фестиваль»
02.55 -  Х/ф «Трое в каноэ»
04.40 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Марш-бросок
06.55 -  Х/ф «Питер Пэн»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Смертоносная защита». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
11.00 -  Фильм-сказка «Садко»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  Х/ф «Обратный отсчет»
16.50 -  Д/ф «Я и моя фобия»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  Х/ф «Генеральская внучка»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  События
22.45 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 -  Шоу Аниты Цой «Твоя А»
01.15-События
01.35 -  Х/ф «Живописная авантюра»
03.40 -  Х/ф «Срок давности»
05.20-Х/ф  «Рита»

Д О М А Ш НИЙ
06.20 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -Х/ф  «Цветок и камень»
11.40 -  Х/ф «Месть и закон»
14.35 -Х/ф  «Красивый и упрямый»
17.30 -  Спросите повара
18.15 -  Женская форма. Красота 
требует!
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Не торопи любовь»
22.05 -Х/ф  «Маша и море»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -Х/ф  «Волшебная страна»
02.30 -Х/ф «Мой лучший любовник»
04.10 -Х/ф  «Недвижимая гроза»
05.35 -  «10 советов желающим хо
рошо спать»

ЗВЕЗДА

06.30 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времен-6. Тайна скалы динозавров»
08.20 -  М/ф «Сказка про Колобок», 
«Дереза», «Пони бегает по кругу»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.30 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»

08.00 -  Х/ф «Москва -  Кассиопея»
09.45 -  Х/ф «Веселое волшебство»
11.00 -  Д/ф «Рим: величие и крах 
империи». «Первые войны с варва
рами»
12.00 -  Д/ф «Оружие XX века»
12.30 -  Д/ф «Миротворец»
13.10 -  Х/ф «Бессонная ночь»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Оружие XX века»
15.55 -  Х/ф «Два капитана»
19.05 -  Д/ф «Рим: величие и крах 
империи». «Первые войны с варва
рами»
20.00 -  Новости
02.15 -  Х/ф «Комбаты»
05.00 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты»
05.55 -  Х/ф «Акваланги на дне»



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

П Р О Д А Е Т

Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж И

п е р в ы й  к а н а л
07,00-Новости
07.10 -  М/ф «Куда идет Слоненок?», 
«А вдруг получится..!», «Завтра бу
дет завтра»
07.35 -  Х/ф «Фиктивный брак»
08.55 -  «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  «Круиз»
17.15 -  Х/ф «Не надо печалиться»
19.05 -  «Минута славы. Мечты сбы
ваются!»
20.50 -  «Специальное задание»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.05 -  Х/ф «Все путем»
01.50 -  Х/ф «Обмани меня»
05.05 -  Х/ф «Врата»

РО ССИЯ
06.50 -  Х/ф «По данным уголовно
го розыска»
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 «Любовь и разлука»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Любовь и разлука»
16.45 -  Концерт Юрия Антонова «Я 
не жалею ни о чём»
19.00 -  К 100-летию Аркадия 
Райкина. Юбилейный вечер-концерт
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «На всю жизнь»
00.05 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.35 -  Х/ф «Зодиак»
_

07.15 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
08.15 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
08.45 -  М/ф «Друзья ангелов»
09.00 -  М/ф «Братц»
09.30 -  М/ф «Бакуган»
10.00 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
10.30 -  М/ф «Труп невесты»
12.00 -  Удиви меня
13.00 -  «Разрушители мифов»
14.00 -  Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»
16.00 -  Х/ф «Охранник»
18.00 -  Д/ф «Сверхлюди среди нас»
19.00 -  Х/ф «Джинсы-талисман-2»
21.15 -  Х/ф «Падший»
23.30 -  Х/ф «Притяжению вопреки» 
00.30 -  Х/ф «Мишени»

А К Т И С -Р Е Н  ТВ
06.00 -  Х/ф «Стая»
10.50 -  Х/ф «Стиляги»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»

14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«По родной стране»
18.00 -  «Новости 24»
18.15- Х/ф «Блэйд»
20.30 -  Х/ф «Блэйд 2»
22.45 -  Х/ф «Блэйд 3»
00.50 -  Ужасы «Оборотни»
02.40 -  Х/ф «Блэйд»
04.55 -  Х/ф «Блэйд 2»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.25 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
10.50 -  «Лотереи. «Первая 
Национальная» и «Фабрика удачи»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Не бойся сделать шаг»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00 -  Х/ф «Интерны»
17.00 -  Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца»
20.30 -  «Комеди кпаб
21.00 -  Драма «Орел девятого 
Легиона»
23.15 -  «Комеди Клаб 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Жизнь или что-то в этом 
роде
03.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.00 -  «Дом-2. Город любви»
05.00 -  «Школа ремонта»
06.00 -  «Cosmopolitan»

~  РОССИЯ-2
06.40, 11.50, 14.15, 17.00, 00.15,
04.05 -  Вести-спорт
06.50 -  «Индустрия кино»
07.20 -  «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
08.15 -  «Железный передел»
09.05 -  «Моя планета»
09.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» -  «Арсенал»
12.00 -  Рыбалка с Радзишевским
12.20 -  «Моя планета»
13.15 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
13.50 -  Страна спортивная
14.30 -  Вести-спорт. Местное время
14.35 -  «Индустрия кино»
15.05 -  Х/ф «Обитель зла»
17.15 -  «Магия приключений»
18.15 -  Формула-1. Гран-при Индии. 
Прямая трансляция
20.45 -  Денис Лебедев в программе 
«90x60x90»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) -  «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция
00.30 -  Х/ф «Во имя короля»
02.50 -  «Футбол.ги»
04.20 -  Вести-спорт. Местное время
04.30 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
06.50 -  Вести-спорт
07.00 -  «Моя планета»
08.55 -  Формула-1. Гран-при Индии

5 ТВ
07:00 - "Тайны Нефертити"
08:00 - "Нааби - африканская прин
цесса”

09:00 -  М/ф "Бременские му
зыканты". "Приключения Васи 
Куролесова"
09:45 - Х/ф "Ученик лекаря"
11:00 - "Сейчас"

11:10 - "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком 

12:00 - "Самые загадочные места 
мира"
12:25 - "В нашу гавань заходили ко
рабли..."
13:25 - "Внимание, люди!"
14:25 - "Детективы"

18:30 - "Место происшествия. О 
главном"
19:30 - "Главное" информационно

аналитическая программа 
20:30 - Х/ф "Хиромант-2"
01:05 - "Криминальные хроники" 

02:05 - "Место происшествия. О 
главном"
03:00 - Х/ф "Арабские приключе

ния"
05:30 - "Нааби - африканская прин
цесса"
06:20 - "Самые загадочные места 

мира"

7 Т В
06.15 -  Х/ф «Контора». 12-я серия
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.55 -  Х/ф «Лесная царевна»
12.45 -  Х/ф «Вероника»
14.35 -  М/ф «Братц»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30-«Наш двор»
15.50 -  Х/ф «Рысь возвращается»
17.10- Х/ф «Белый клык»
19.20 -  Х/ф «Джанго»
21 .15- Х/ф «Джанго, прощай!»
23.05 -  Х/ф «Джанго-2: возвраще
ние»
01.00 -  Х/ф «Обитель зла-3»
02.50 -  Х/ф «Дракула»
06.20 -  Х/ф «Последние дни земли»
09.50 -  Музыка на «Семёрке»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Как поссорил
ся Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»
12.45 -  «Легенды мирового кино». 
Анни Жирардо
13.10 -  Сказки с оркестром. 
«Маленький принц»
13.55 -  М/ф «Янтарный замок». 
«Самый, самый, самый, самый»
14.35 -  Д/ф «Крылья природы». 
«Океанские птицы»
15.30 -  «Что делать?»
16.15- Х/ф «Седьмое небо»
17.50 -  «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
18.35 -  Балет «Кармен-сюита»
19.35 -  Д/ф «Большой. Ренессанс»
20.35 -  «Ночь в музее»
21.20 -  Большая опера. Конкурс мо
лодых исполнителей
23.00 -  «Контекст»

- 23.40 -  Х/ф «Мушетт»
01.15-Х /ф  «Руфь»
02.40 -  М/ф «История одного го
рода»
02.55 -  Д/ф «Крылья природы». 
«Океанские птицы»
03.50 -  Д/ф «Талейран»

T V 1 0 0 0
06.00 -  Х/ф «Блэйд»
08.00 -  Х/ф «Интервью с вампиром»
10.05 -  Х/ф «Любовь со словарем»
11.50 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
14.00 -  Х/ф «Герой-одиночка»
16.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
18.10- Х/ф «Добейся успеха»
20.00 -  Х/ф «Наука сна»
22.00 -  Х/ф «За мной последний та
нец»
00.10 — Х/ф «Блэйд»
02.20 -  Х/ф «Ассистентка»
04.00 -  Х/ф «Шестой элемент»

VIASAT H ISTO R Y
08.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
09.00 -  Д/ф «Море огня»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
11.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
12.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
13.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
14.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»

15.00 -  Д/ф «Колония»
16.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
17.00 -  Д/ф «Море огня»
18.00 -  Д/ф «Сальвадор Дали: 
Повесть о двух городах»
19.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
20.00 -  Д/ф «Легенды о Санта 
Клаусе»
21.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
00.00 -  Д /ф «Джек Кардифф: жизнь 
по ту сторону кинокамеры»
01.30 -  Д /ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
02.00 -  Д /ф «Сальвадор Дали: 
Повесть о двух городах»
03.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
04.00 -  Д/ф «Легенды о Санта 
Клаусе»
05.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»

НТВ
06.20 -  Х/ф «Фабрика грез»
08.00 -  «В поисках Франции». Фильм 
третий «Последняя капля»
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 «Дорожный патруль-4»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
22.55 -  «Николай Басков. Моя ис
поведь»
23.55 -  «НТВшники»
01.00 -  Х/ф «Обратная тяга»
03.30 -  Главная дорога
04.05 -  Х/ф «Дорожный патруль-4»
06.00 -  «Кремлевская кухня»

дтв
06.55 -  Х/ф «Морская полиция-6»
07.50 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
11.00 -  Мультфильмы
11.20 -  Х/ф «Судьба Золтана 
Карпати»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
14.10- Х/ф «Короли и капуста»
17.30 -  Шоу «Обмен женами»
18.30 -  «Грязные деньги»
19.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
20.30 -  Х/ф «Слушатель»
22.30 -  Х/ф «Изо всех сил»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.00 -  «Что делать?»
02.00 -  «Мама в законе»
04.00-«+100500»
04.30 -  Голые и смешные
05.00 -  Х/ф «Изо всех сил»
07.00 -  Х/ф «Морская полиция-6»
07.55 -  Х/ф «Короли и капуста»

СТС
06.30 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времен-7. Камень холодного огня»
08.20 -  М/ф «Это что за птица?», «Как 
ослик грустью заболел», «Как ослик 
счастье искал»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.10 -  «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»
15.05 -  Х/ф «Двое: я и моя тень»

Стоматология^
111 "Д ента-Пю кс"

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

д. 25, напротив шк. № 27)

•печение зубов и  десен (курсШруб.) 
■ ж и д ки й  а з о т
(удаление бородавок, папиллом) 
•з у б о п р о т е з н р о в а н н е
(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000 руб.) 
°уд а п ен ие  з у б о в  
(с импортным анестетиком - 650р.) 
•и с п р а в л е н и е  п р и к у с а  у  
д е т е й  (к.м.н. , доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)

Г а р а н т и я
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.
принимаем по полисам (ДМС)

V  Лиц. № ЛО-38-Ql-000342 от 23 .06.2010г. Реклама У

17.00-«Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
19.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!»
21.00 -  «Нереальная история»
22.00 -  Х/ф «Ловушка для родите
лей»
00.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!»
01.55 -  Х/ф «Багровые реки-2. 
Ангелы апокалипсиса»
03.45 -  Х/ф «Онг Бак»
05.45 -  Х/ф «Кадетство»
06.35 -  Х/ф «Долго и счастливо»

ТВ ЦЕНТР
07.15 -  М/ф «Ну погоди!»
07.25 -  Х/ф «Садко»
08.55 -  Крестьянская застава
09.30 -  «Фактор жизни»
10.00 -  «Кит-убийца». «Живая при
рода»
10.45 -  Наши любимые животные
11.15- «Смех с доставкой на дом»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.40 -  Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...»
13.25-Х /ф  «Родня»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Земля под ногами»
17.20 -  «Генплан»
17.55 -  Х/ф «Миф об идеальном муж
чине»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен». Нонна 
Гришаева
02.20 -  Х/ф «Студентка»
04.20 -  Х/ф «Матч состоится в лю
бую погоду»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -Х/ф  «Жестокий романс»
11.20 -  «Женский род»
12.20 -Х/ф  «Полное дыхание»
14.30 -  Куда приводят мечты
15.00 -  Х/ф «Тюдоры»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  «Звёздные истории»
21.00 -  Х/ф «Привидение»
23.25 -  «Звёздная жизнь»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Гараж»
02.25 -  Х/ф «Человек, который сме
ётся»
06.15 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Х/ф «Отроки во вселенной»
09.40 -  Х/ф «О тех, кто украл луну»
11.00 -  Д/ф «Рим: величие и крах им
перии». «Спартак»
12.00 -  Служу России!
13 .15- «Тропой дракона»
13.55 -  Д/ф «Боярыня Морозова. 
Раскол»
15.00 -  Новости
15.15 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
17.50 -  Д/ф «Смех да и только... О 
чем шутили в СССР?»
19.05 -  Д/ф «Рим: величие и крах им
перии». «Спартак»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
21.45 -  Х/ф «За все заплачено»
02.30 -  Х/ф «Улики-2»
05.35 -  Х/ф «Бессонная ночь»
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ш ц н о  д а в н о  с м и р и л и с ь
(Продолжение, начало в № 40 )

Город без пробок
ку, которая в росла в приюте с вось
ми месяцев. Обоих приемных де
тей усыновили, дали им новые отче
ство и фамилию. Теперь они - мно
годетная семья. То, что говорилось 
дальше, я слушала, как совершен
ную фантастику:

- Поскольку мы - многодетные, 
нам положено место в детском саду 
вне очереди. Вот на этой неделе 
пройдем медкомиссию в поликли
нике и, наверное, с будущей не
дели пойдем в садик. И займемся 
оформлением в льготную очередь 
на жилье. На наш состав семьи нам 
положено 100 квадратных метров. 
Думаем, года за полтора-два полу
чим квартиру.

Половину стоимости квартиры 
оплатит президент, на вторую поло
вину многодетным семьям предо
ставляется ссуда под 1 % годовых 
на 40 лет; если родители не успева
ют ее выплатить, ссуда и жилье пе
реоформляются на детей. Для мно
годетных мам предусмотрен один 
дополнительный оплачиваемый вы
ходной день в неделю - можно ра
ботать по четырехдневке, а опла
ту получать, как за полную неде
лю. Больничный по уходу за детьми 
многодетной маме выплачивается 
в размере 100 % оклада. 50 %-ная 
скидка на оплату питания в детском 
саду, 50 % оплаты аренды учебни
ков, освобождение от имуществен
ных налогов.

С одной стороны, я понимаю, 
что детям в этой семье будет го
раздо лучше, чем в госучреждениях. 
Понимаю и то, что внедрением этого 
комплекса мер страна существен
но улучшила статистику абортов и 
несколько скорректировала рожда
емость - некоторые мамы, имею
щие двоих детей, восприняли рож
дение третьего как шанс выбрать
ся из бараков и общаг. С другой сто
роны, мне страшно представить ту 
глубину разочарования, которая по
стигнет такие семьи, когда обеднев
шая страна не сможет поддержи
вать заявленный уровень заботы о 
многодетных и сведет к минимуму 
обещанные льготы или «переиграет» 
их условия - например, оставив их 
только для семей с пятью детьми.

БелЛегТекспром - 
россиянам в первую 

очередь
Увидела рекламу в метро и 

из любопытства решила съез
дить в БелЭкспо - на выставку 
«БелЛегТекспром-2011», смотр бе
лорусской легкой промышленности. 
Прогулка по двум этажам бывшего 
павильона ВДНХ показала: страна 
не разучилась работать, сохранила 
множество текстильных, трикотаж
ных, кожевенных и швейных пред
приятий, построенных в советские 
годы, и открыла множество новых 
производств. Белорусы выделывают 
кожи (благо скота в стране достаточ
но), проектируют и шьют добротную 
обувь, сумки и аксессуары (правда, 
в силу того, что в ходу только купю
ры, минимальная из которых соот
ветствует нашим 4 копейкам, в мест
ных кошельках и портмоне часто нет 
отделения для мелочи). Ткут. Вяжут - 
и на машинах, и вручную. Например, 
свою экспозицию на выставке пред
ставило производство из неболь
шой деревни, где узорные носки, ва
режки, гольфы, гетры и прочее вя
жут из крашеной и беленой верблю
жьей шерсти, потом каждое изделие 
еще и обрабатывают горячим па
ром, чтобы в процессе эксплуатации 
оно не садилось. Городок Жлобин, в 
пост-советские годы дружно шив
ший мягкие игрушки, как Ангарск - 
шапкй, освоил производство мно
жества модификаций детских кар
навальных костюмов из искусствен
ного меха. Впечатляет не только сто
ловый лён (от советских грубых сал
феток здесь перешли к совершен
но роскошным комплектам скатер
тей и чехлов на ресторанные стулья)
- стильное постельное белье здесь 
шьют даже из бамбукового полотна. 
Впрочем, и грубый лен здесь уме

но позабавило бы москвичей и ир
кутян. Въезды-выезды из города за 
последние десятилетия обзавелись 
хорошими развязками, поэтому эф
фекта «бутылочных горлышек» там 
не возникает. В отличие от древних 
городов, проектировавшихся «под 
конную тягу», Минск, почти сровняв
шийся с землей во время Великой 
Отечественной, потом отстраивал
ся фактически заново и сразу об
рел широкие улицы и многорядные 
проспекты. Минские «пробки» чет
ко локализованы во времени (с 8 до 
9 утра и с 17 до 18.30) и в простран
стве (несколько перекрестков круп
ных улиц). Шансов «встать» в другое 
время практически нет.

Городской транспорт в Минске - 
явление стабильно-регулярное. Вот- 
личие, например, от Екатеринбурга, 
где после 10 часов вечера уехать го
родским транспортом можно далеко 
не во всех направлениях, в Минске и 
в 11 ночи можно увидеть на останов
ке у метро толпу людей: они точно 
знают, что смогут добраться домой 
на автобусе. Есть наземные марш
руты, которые курсируют до часу 
ночи.

Удивляет и то, что транспорт на 
улице не только чист, но и нов. После 
развала Союза в стране было осво
ено производство всех видов на
земного общественного транспор
та. Большую часть автобусного пар
ка составляют МАЗы, по улицам бе
гают белорусские троллейбусы 
и трамваи. Говорят, первые мест
ные трамваи страдали от недоче
тов промдизайнеров и недопроду- 
манности конструкции - но сейчас 
делать их научились, и выглядят они 
вполне цивильно.

Экстерьер
Беларусь производит впечатле

ние образцово-социалистической 
страны, сделавшей определен
ный «макияж», чтобы выглядеть по- 
европейски. Дело не только в чисто
те, подстриженных газонах, аван
гардных постройках, но еще и в том, 
что в последние годы отреставри
ровано много исторических соору
жений. Памятники архитектуры, не
сколько десятилетий стоявшие в ру
инах - например, Мирский замок - 
восстановлены. Новодел очень ярок 
и заметно отличается от историче
ской кладки, но зато гости страны 
и школьники получили возможность 
видеть не «останки былой роскоши», 
а нечто очень близкое к тому, как вы
глядели знаменитые строения много 
веков тому назад, и, как следствие, 
гордиться прошлым страны. Этой 
же цели - на основе ярких эмоций 
сформировать гордость за страну и 
предков - служит издание большого 
количества исторической литерату
ры, финансирование исторических 
кинофильмов, театральных постано
вок и телесериалов.

Есть у меня знакомый - Микола 
БОГОДЯЖ, в годы моего студенче

ства он занимался археологией. В 
соавторстве с супругой за послед
ние десятилетия он выпустил 18 книг 
по истории Беларуси, в том числе 
замечательную серию «Двое в исто
рии»: четыре книги, в которых исто
рия Великого Княжества Литовского, 
Речи Посполитой, Киевской Руси и

прилегающих европейских держав 
рассматривается сквозь призму лю
бовных и брачных историй выход
цев из Беларуси. Сейчас он собира
ется подать заявку на годичную сти
пендию Союза писателей страны - 
планирует на основе накопленной 
картотеки создать энциклопедию 
«Женщины в истории Беларуси». И 
хотя месячная сумма стипендии бо
лее чем скромна, особенно при пе
реводе в доллары или в российские 
рубли, сам факт возможности полу
чить такую поддержку от бюджета 
обнадеживает.

Как с жильем?
Поколение 40-летних минчан жи

льем уже, как правило, обзавелось: 
кто купил, кто «построил», вложив
шись в «долёвку». У тех, кто помоло
же, шансов приобрести свою квар
тиру три: унаследовать, отправить 
родителей в деревню или на дачу 
или влезть в ипотеку. Минское жи
лье, как и в любой столице, довольно 
дорогое, поэтому даже коренные го
рожане начинают осваивать приго
роды. Например; одна моя знакомая 
перебралась с семьей из «однушки» 
в столице в «трешку» в новом доме в 
деревне в 30 минутах езды от горо
да. Несколько пятиэтажек, постро
енных там, заселены исключительно 
минчанами, которым городское жи
лье не по карману.

- Взяли кредит на 25 лет. Кредит 
у нас хороший - всего под 17 % го
довых.

С учетом того, какая в этом году 
в Беларуси была инфляция, может 
быть, 17 % - действительно хоро
ший кредит.

Дети как средство
Одним из самых больших изумле

ний моей поездки стало знакомство 
с семьей, которая, прожив много 
лет в общежитии, решила исполь
зовать в качестве шанса на улучше
ние жилищного положения... мно
годетность. При некоторой неуве
ренности в том, что у руля в стра
не будет оставаться всё тот же пре
зидент, семья хранит святую убеж
денность, что социальная политика, 
направленная на поддержку много
детных, будет непоколебима. В се
мье была одна дочь. Возраст и здо
ровье родителей уже таковы, что ро
жать собственных детей позднова
то: папе за 50, маме хорошо за 40. 
Год назад они в свое общежитие- 
мапосемейку взяли из приюта семи
летнего парнишку (его мама скон
чалась на вокзале, родственников 
за год найти не удалось, да и откуда 
им взяться, если ни в одном роддо
ме и ни в одном ЗАГСе или сельсо
вете Беларуси и соседних областей 
России и Украины ребенок под таки
ми именем и фамилией не регистри
ровался). В этом году, буквально за 
неделю до моего приезда, из дет
дома взяли четырехлетнюю девчуш

ют сделать стильным: например, в 
русле модного тренда стали шить 
мужские портфели изо льна, как раз 
под размер ноутбуков. Говорят, ле
том они пользуются большим спро
сом - хорошо гармонируют со свет
лыми костюмами.

Второй по представленности стра
ной в павильоне «БелЭкспо» была, 
вероятно, Турция: на большинстве 
стендов, где выставлялись ткани, на 
столиках рядом с белорусским сто
ял турецкий флаг. Судя по количе
ству экспонентов-турков, Беларусь с 
ее огромным количеством государ
ственных и частных швейных пред
приятий для турецких ткачей - клю
чевой рынок.

В отличие от российских выставок 
впечатлило количество текстиля с 
местными мотивами. Футболки и го
ловные уборы в цветах националь
ного флага и с национальными узо
рами. Полотенца с картой Беларуси 
и видами Минска - всё это можно

лучилась стандартная коробка, то 
трикотажники готовы отправлять 
даже по одной вещи. Причина такой 
сговорчивости в том, что на россий
ские рубли они могут покупать сы
рье и комплектующие, а вот плате
жеспособность белорусской валюты 
внушает им серьезные опасения. В 
русских деньгах они заинтересова
ны гораздо больше, чем в белорус
ских - потому и условия для «ближ
них» и «дальних» клиентов отличают
ся. Россиянам - заметный приори
тет и более «вкусные» цены.

Безропот народный
Белорусы - народ терпеливый. 

Многие века под гнетом соседних 
стран приучили их роптать и выжи
вать молча, привыкая к любым не
взгодам. Практически никто из моих 
знакомых не смотрит националь
ное телевидение и не читает мест
ных газет, тихо возмущаясь, что в 
«Комсомольской правде -  Беларусь»

Минск - город практически без 
пробок. То замедление потока, ко
торое местные таксисты и автолю
бители называют пробками, изряд-

самые интересные и острые публи
кации заменяются «гладкими» мест
ными.

Они не выходят на площади в мол
чаливых акциях протеста - просто 
работают и зарабатывают на жизнь 
своих семей. Радуются, если зарпла
та привязана к доллару или доллара
ми же и выплачивается. Огорчаются, 
если в контракте сумма зафиксиро
вана в белорусских рублях - в этом 
случае они с инфляцией теряют су
щественно больше. Пока в стране 
нет ни массовых сокращений, ни 
массовых увольнений, ни заметных 
задержек ощутимо похудевшей зар
платы - а потому люди продолжают 
дисциплинированно ходить на рабо
ту, не ища себе ни лучшей доли, ни 
заработков за пределами страны. И 
предпочитают не говорить о полити
ке. Ну что о ней говорить? Работать 
надо.

видеть не только на выставке, но и 
на витринах городских универмагов. 
Вроде бы и функциональная вещь - и 
сувенир одновременно.

Бросилось в глаза то, насколько 
по-разному представители фирм- 
производителей общаются с торго
выми организациями родной стра
ны и России. Для белорусов: «при
езжайте, смотрите, что есть на скла
де». Для россиян: «смотрите в ка
талоге и на сайте, заказывайте лю
бое количество нужной модели нуж
ных размеров - хоть по одной вещи. 
Оплачивайте, вот в прайсе цены, но 
для России на многие модели де
шевле; мы бесплатно довозим до 
Москвы, а там - транспортной ком
панией в Ваш город». Если обувщи
ки, например, белорусско-испанская 
фирма «KELME», шьющая неубивае- 
мые кроссовки и ботинки, еще про
сят заказывать по 12 пар, чтобы по
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ
Пожалуй, нет людей, никогда не испыты

вающих чувства страха. Но если в живот
ном мире это чувство является инструмен
том эволюции, то у людей иногда становит
ся причиной не только угнетённого психи
ческого состояния, но и таких болезней, как 
астма, гастропатологии, нарушения опорно
двигательной системы. Поэтому очень важно, 
чтобы у человека был развит самоконтроль, и 
он умел преодолевать страхи. Основы тако
го самоконтроля закладываются в детстве, и 
здесь очень многое зависит от родителей.

Причины возникновения страхов у ребёнка 
можно разделить натри группы:

- внутриутробные стрессы;
- стрессы, случившиеся в дошкольном воз

расте;
- стрессы, случившиеся в школьном воз

расте.
Причинами внутриутробных стрессов яв

ляются: намерение родителей сделать аборт, 
высказывания и мысли о нежелательности 
беременности, скандалы родителей во время 
неё, психические и физические травмы мате
ри, осложнения при родах.

К стрессам, случившимся в дошкольном 
возрасте и повлиявшим на возникновение у 
ребёнка страхов, специалисты относят: скан
далы родителей, болезнь и смерть близких, 
испуг, фильмы ужасов, физические травмы, 
грубые воспитательные «средства».

В третью группу стрессов входят: крик учи
теля на уроке, «проработка» в классе, всевоз
можные угрозы на почве плохой успеваемо
сти, напряжённые отношения со сверстника
ми, некоторые медицинские процедуры, ри
туал похорон, фильмы ужасов.

Как видите, родители в силах не допустить 
появления большинства из этих причин. Но 
если уж они возникли, то ребёнку нужно по
мочь. Увы, этому иногда мешают родитель
ские заблуждения. Например, многие дети 
боятся засыпать одни в темноте. Некоторые 
родители считают, что нужно «закалять» ха
рактер ребёнка, и намеренно оставляют его 
одного в темноте, «чтобы привыкал». Пользы 
от этого никакой. Более того, обычный страх 
превращается в ужас, а потом в невроз.

Не стоит воспринимать детские страхи как 
пустяки. Необходимо дать понять малышу, 
что вы понимаете его страхи, что в них нет 
ничего ненормального, что все люди в этом 
возрасте тоже боялись темноты или чего-то 
подобного. Следует исключить из «арсена
ла» воспитательных средств «игру на стра
хе», то есть фразы и «воспитательные меры» 
типа: «Не будешь слушаться, отдам дяде» или 
«Будешь плакать, оставлю тебя здесь одно
го и уйду». Именно они являются одной из 
основных причин возникновения у ребёнка 
устойчивых фобий.

Родители делают ошибку, считая прояв
ление детских страхов обычным капризом 
и наказывая за них ребёнка. По мнению 
И. ЦВЕТКОВОЙ, автора журнала «Семейный 
доктор», это не только неправильно, но и 
очень опасно. Она пишет: «Ведь страх -  одна 
из основных эмоций, свойственных людям. В 
нём нет ничего противоестественного. Если 
бы люди совсем ничего не боялись, то чело
вечество давно бы вымерло. Страх предупре
ждает о возможной опасности, позволяет со
средоточить внимание на её источнике, по
буждает искать новые, менее опасные пути 
достижения цели. В этом проявляется эво
люционное значение страха. Можно рассма
тривать страх и как этап становления самосо
знания человечества. Вспомните: первобыт

красителей, натуральная краска всегда бле
клая. И в-четвёртых, покупайте сладости оте
чественных производителей.

Опасность может исходить не только от 
низкого качества сладостей. Например, в 
России очень популярны немецкие жеватель
ные конфетки «Мамба». Но при их производ
стве используется желатин, а в его основу 
входят животные жиры, в том числе говяжьи, 
из-за чего, по мнению экспертов, существует 
опасность заражения коровьим бешенством. 
Именно поэтому «Мамба» была изъята из ма
газинов США.

ный человек испытывал суеверный ужас пе
ред наступающей темнотой, грозой, огнём. 
И ребёнок в своём психическом развитии 
как бы проходит все эти этапы развития че
ловечества.

Важно помнить, что у  ребёнка, который не 
находит понимания у  родителей, очень часто 
страхи становятся навязчивыми, перераста
ют в проблему, с которой в дальнейшем бо
роться будет очень сложно».

И напоследок: «Страшные сказки -  это 
истории, осторожно подготавливающие 
детей к чтению газет и просмотру телено
востей». ( Народная мудрость)

основе молока и йогурта (у нас их называ
ют творожками, десертами и муссами), до 
школьных хрустящих хлопьев. Результатами 
проверки были поражены даже сами прове
ряющие: девять детских продуктов из десяти 
исследователи отнесли к разряду «джанков» 
(в переводе с англ. «мусор, грязь».) Это сло
во в англоязычных странах используется для 
обозначения продуктов, опасных для здоро
вья. В них содержится много вредных жиров, 
сахара, соли и химических пищевых добавок 
с индексом Е.

Употребление их детьми приводит к ожи
рению (что в старшем возрасте грозит стать 
причиной атеросклероза), способствует раз
витию сахарного диабета и кариеса, прово
цирует возникновение ранней гипертонии и 
негативно влияет на обмен веществ. Но не 
стоит думать, что опасность грозит только ан
глийским детям. В нашей стране тоже прода
ётся множество детских сладостей не само
го лучшего качества. Причём производят их 
зачастую солидные фирмы. Так, известная 
финская фирма «Лиф» выпускает фруктовые 
пастилки «Тутти-Фрутти». Однако фруктов в 
них как раз и нет. В их состав входят сладости 
типа сахара и глюкозы, желатин, крахмал, пи
щевые кислоты, воск, вкусовые добавки и три 
красителя. Упоминания о фруктах просто нет. 
Также нет фруктов и в популярных леденцах 
«Чупа-Чупс». Эти леденцы почти на 100 про
центов состоят из сахаров, а остальное -  до
бавки, в том числе ароматизаторы, содержа
щие вкус фруктов.

Эксперты газеты «Известия» попытались 
понять, есть ли фруктовый сок в популяр
ных ирисках «Чувитс» и в не менее популяр
ной «Фруттелле». И вот что из этого получи
лось: «Изучив информацию на этикетках, мы 
поняли, что к созданию вкуса этот «сочный» 
компонент имеет очень отдалённое отноше-

ЗАЧЕМ НУЖНО ДЕТСТВО?
В популярной литературе часто мож

но встретить рассуждения о том, что судьба 
человека полностью определяется его дет
ством. Если оно было счастливым, то и в 
дальнейшем всё будет в порядке. Однако всё 
не так просто. И это ещё одно заблуждение. 
Конечно же, счастливое детство даёт огром
ные преимущества в дальнейшей жизни. Но 
очень многое зависит и от врождённых ка
честв личности так же, как и от дальнейшего 
развития человека. Майкл ЛЬЮИС, директор 
института проблем детского развития (США) 
и автор книги «Перемена участи», считает, что 
жизненный опыт способен радикально пе
реориентировать 90 процентов природных и 
приобретённых в раннем детстве свойств. 
Он отмечает: «Человек открыт для внешних 
впечатлений и очень легко поддаётся их воз
действию».

Добавим, что в нашей жизни можно найти 
огромное количество примеров, когда у че
ловека было не слишком счастливое детство, 
но это не помешало ему самореализовать
ся в жизни.

ДЕТСКИЕ СЛАДОСТИ
Многие родители думают, что продукты, 

производимые для детей в западных стра
нах, и в первую очередь детские сладости, не 
причиняют подрастающему поколению ни
какого вреда и соответствуют лозунгу «луч
шее -  детям». Увы, это опасное заблуждение. 
Английская комиссия по продуктам провери
ла 358 детских лакомств. Для проверки были 
отобраны «вкусности» с достаточно прилич
ной репутацией: от продуктов, сделанных на

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

ние. Доза сока в конфетах настолько мала, 
что для серьёзных вкусовых ощущений её не
достаточно».

Сразу же возникает вопрос, откуда же тогда 
у этих сладостей фруктово-ягодный вкус? Да 
всё от тех же ароматизаторов. Добавим, что 
в подобных конфетах есть и самые вредные 
на сегодняшний день жиры -  транс-жиры. 
Естественно, что мизерные добавки сока, 
если они даже есть, никоим образом на со
держание и свойства этих вредных компонен
тов не влияют. Что в данном случае можно по
советовать родителям? Во-первых, не стоит 
слепо доверять рекламе. Во-вторых, читайте 
внимательно этикетки, в-третьих, обращай
те внимание на цвет «лакомства». Яркие цве
та получаются только с помощью химических

Игра в обывательском сознании зачастую 
воспринимается как нечто несерьёзное, не 
имеющее смысла. Однако это очередное за
блуждение. философы, антропологи, этологи 
сегодня определяют игру как деятельность, 
имеющую смысл и оправдывающую своё су
ществование. Многие великие учёные рас
сказывали, что в момент открытия испытыва
ли то же удовольствие и возбуждение, что и 
ребёнок во время игры.

Выдающиеся мыслители нашего времени: 
М. Хайдеггер, К. Лоренц, Г. Бейтсон, - серьёз
но изучали феномен игры. Все они утвержда
ют, что современные люди слишком практич
ны и серьёзны, что нужно вернуться к есте
ственному, свободному существованию, вос
становить в себе игровой инстинкт.

Что же даёт ребёнку игра? Игра -  это спо
соб познания мира. Ещё Блаженный Августин 
в своей «Исповеди» отмечал, что игра помо
гает воспитанию, ибо она питает нашу любоз
нательность и лежит в основе всякого откры
тия и творчества. Игра -  это основа развития 
ребёнка. Запрещать ребёнку играть означа
ет запрещать ему развиваться. Знаменитый 
педагог-новатор Шалва АМОНАШВИЛИ от
мечает: «Ребёнок не играет беспричинно. 
Причины, побуждающие играть, нужно ис
кать не столько во внешней среде, сколько во 
внутренних стимулах. Не мяч ищет ребёнок, 
а пришедшая в движение функция ищет во 
внешней среде предмет, условия, необходи
мые ребёнку для удовлетворения своей сию
минутной потребности в развитии». Игра при
вивает ребёнку понимание того, что в жизни 
есть определённые правила и законы.

Доктор психологических наук профессор 
А. С. СПИВАКОВСКАЯ пишет: «Многие, отно
сясь к игре как к бесцельной забаве, как к от
дыху, развлечению, полагают, что для игры 
можно оставить совсем немного времени, и 
как можно раньше стараются привлекать д е 
тей к разнообразным занятиям: обучают чте
нию, иностранному языку, водят ребёнка сра
зу в несколько кружков и спортивных секций. 
Однако при этом забывают, что, если ребёнок 
не научился играть, если его не привлекают 
игрушки, если он не может создать сюжетно
ролевую игру, привлечь к  ней своих друзей, у 
такого малыша не будет успехов и в «серьёз
ной» деятельности».

Игра -  это особая, необходимая для нор
мального развития ребёнка школа. Это, по
жалуй, самое серьёзное для дошкольников 
занятие, в котором ребята могут многому на
учиться. В игре у детей развивается фанта
зия, способность к концентрации внимания. 
Как это ни удивительно на первый взгляд, но 
именно в игре, где, как ошибочно полагают 
взрослые, ребёнку предоставляется полная 
свобода, малыши приобретают способность 
к сдерживанию непосредственных желаний, 
к контролю за своими действиями, к целена
правленному, произвольному поведению, ре
гулируемому осознанной целью. А для роди
телей главное понять, что игры -  это орудие 
самовоспитания.

Подготовила Тамара КОБЕНКОВА.
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к о р о л е в н а . . .
J  Наталья Андреевна О'Шей (родилась 3 сентября 1976) -  удивитель- 

но разносторонний и талантливый человек. По образованию — фило
лог, закончила МГУ по специальности «Кельтолог», кандидат филологи
ческих наук. Замужем, воспитывает двоих дочерей. Является солисткой 
фолк-рок группы «Мельница», пишет тексты и музыку, играет на ирланд
ской арфе, выпускает линию одежды «SnakeS» и линию аксессуаров «Mitzi 
Dupree». В ее творчестве заметно влияние фольклорных мотивов, как сла
вянских и кельтских, так и общеиндоевропейских. В общем, смотрите 
"N сами, наверняка вы найдете в ее стихах что-то очень знакомое... ^

КОРОЛЕВНА
Я пел о богах и пел о героях,

о звоне клинков и кровавых битвах. 
Покуда сокол мой был со мною,

мне клекот его заменял молитвы.
Но вот уже год, как он улетел -

его унесла колдовская метель, 
Милого друга похитила вьюга,

пришедшая из далеких земель.
И сам не свой я с этих пор, и плачут,

плачут в небе чайки,
В тумане различит мой взор лишь

очи цвета горечавки.
Ах, видеть бы мне глазами сокола,

и в воздух бы мне на крыльях сокола, 
В той чужой соколиной стране,

да не во сне, а где-то около...

Стань моей душою, птица,
дай на время ветер в крылья,

Каждую ночь полет мне снится -
холодные фьорды, миля за милей... 

Шелком - твои рукава, королевна,
белым вереском - вышиты горы, 

Знаю, что там никогда я не был,
а если и был, то себе на горе.

Мне бы вспомнить, что случилось
не с тобой и не со мною,

Я мечусь, как палый лист,
и нет моей душе покоя.

Ты платишь за песню полной луною,
как иные платят звонкой монетой,

В дальней стране, укрытой зимою,
ты краше весны и пьянее лета.

Просыпайся, королевна,
надевай-ка оперенье, 

Полетим с тобой в ненастье -
тонок лед твоих запястий! 

Шелком - твои рукава, королевна,
ясным золотом - вышиты перья,

Я смеюсь и взмываю в небо,
я и сам в себя не верю...

Подойди ко мне поближе,
дай коснуться оперенья, 

Каждую ночь я горы вижу,
каждое утро теряю зренье. 

Шелком - твои рукава, королевна,
ясным месяцем - вышито небо,

Унеси и меня, ветер северный,
в те края, где боль и небыль...

Как больно знать, что все случилось
не с тобой и не со мною! 

Время не остановилось, чтоб взглянуть в окно 
резное.
О тебе, моя радость, я мечтал ночами, 

но ты печали плащом одета,
Я, конечно, еще спою на прощанье,

но покину твой дом с лучом рассвета.

Где-то бродят твои сны, королевна...
Далеко ли до весны травам древним?
Только повторять осталось -

пара слов, какая малость! 
Просыпайся, королевна,

надевай-ка оперенье...

Мне ль не знать, что все случилось
не с тобой и не со мною? 

Больно ранит твоя милость,
как стрела над тетивою.

Ты платишь за песню полной луною,
как иные платят звонкой монетой,

Я отдал бы все, чтобы быть с тобою,
но, может, тебя и на свете нету...

ШАМАН
Я кривой иглою шкуры штопала,
Солнце над озером
Плавало в тумане свежей кровью
Среди синего молока.
Плачут волки за далекой сопкою —
Знать, дело к осени.
В стойбище им лайки вторят воем,
У оленей красны рога.
Он колдун, он ведун, он шаман, он проклят 
Сам собою в трех мирах.
Под его ногой танцуют камни,
Или бубен у меня в груди?
Скоро снег, скоро лед, скоро на охоту 
За оленем о семи рогах.
Из косы семь прядей, дева, дай мне —
Ой, режь, да не гляди,
Тетиву ты мне сплети!

Как прозрачный холод веял с севера,
Он говорил слова:
"Как не вспомнит солнца земля зимою,
Так не вспомнить и мне его” .
Я коптила рыбу зверобоем-клевером —
Пой, одолень-трава!
Знаки начертила я на ней стрелою - 
Ой, да каленою - 
Имени запретного!

Забудешь первый закат,
За ним забудешь второй,
Собаки рыбу съедят,
Смешают кости с золой.
Дни короче ночей,
И отрастает коса,
Лайки рвутся с цепей,
А в их глазах — небеса.
Лайки чувствуют след,
Кровавый, как бересклет,
И снова дикий олень 
Несется в алый рассвет.
В тумане липком, как кровь,
Он растворяется вновь,
И солнце между семи,
Семи кровавых рогов!

Не тебя ли гонят псы мои, шаман,
В сторону зимы?
Уж не ты ли сам собою предан,
Луком и тетивой?
До того, как упадет ночной туман 
В снежные холмы,
Надо мне сыскать колдуна-оленя,
Ой, непутевого!
Только вспомнить имя бы его запретное — 
Станет вновь шаман собой,
Меж семи рогов имя то запрятано —
Станет вновь передо мной,
Словно лист перед травой!

ЗИМА
Далеко по реке уходила ладья,
За тобою ветер мою песню нес.
Я ждала-ждала, проглядела очи я,
Но покрылся льдом да широкий плес.

Вот пришла зима, холодны небеса,
Под покровом вьюг пролетает век,
На плече моем побелела коса,
И любовь моя не растопит снег.

Только белый снег - стал весь белый свет,
Не разлиться льду да живой водой...
Говорил мне друг, говорил сосед:
«Аль забыл тебя ясный.сокол твой?»

Догорает лучина, сгорит дотла,
Лишь метель прядет мое веретено,
И сама уже, словно снег, бела,
Но я буду ждать тебя все равно.

БЕРЕГИ СЕБЯ
Никогда не сходи ты с тропинки прямой,
Не снимай в пути кольцо с руки,
Не ступай за порог над холодной водой,
Береги себя, береги.

Сердце ястребом гордым бросается ввысь,
Не кори себя - за ним беги.
Между волком и псом выбирать торопись, 
Береги себя, береги.

А у дуба с рябиной попросишь тепла - 
Не примнут травы твои шаги.
Сохрани же себя от любого от зла,
Береги себя, береги.

ГОСПОДИН ГОРНЫХ ДОРОГ
Закат раскинулся крестом поверх долин,

вершин и грез... 
Ты травы завязал узлом и вплел в них

прядь моих волос. 
Ты слал в чужие сны то сумасшедшее

видение страны, 
[де дни светлы от света звезд.

Господином Горных Дорог назову тебя.
Кто сказал, что холоден снег?
Перевал пройду и порог, перепутие, 
Перекрестье каменных рек.

Я ухожу вослед не знавшим,
что значит слово "страх".

О, не с тобой ли все пропавшие,
погибшие в горах, 

Что обрели покой там, где пляшут
ветры под твоей рукой

На грани ясного утра?

Господином Горных Дорог назову тебя. Облака 
Кружат стаей перед грозой.
Наша кровь уходит в песок, позабудь ее, и она 
Прорастет тугою лозой.

Я хотела остаться с тобой,
Я уже успела посметь.
Пахнет снегом прозрачная боль - 
То ли даль, то ли высь, то ли смерть...

Пусть укроет цепи следов моих иней,
Чтоб никто найти их не мог.
Кто теперь прочтет подо льдом твое имя, 
Господина Горных Дорог?..

СКАЗКА О ДЬЯВОЛЕ
Жил однажды на свете Дьявол,
По морям-океанам он плавал,
А тебя никогда не видел,
Обо мне никогда не слышал.

Он украл с-неба ясный месяц 
И спустил ладьею на волны.
Он приходит с ночным приливом,
У него весло из оливы.

Ты меня ждала на причале,
Не смыкала очей ночами.
Но увидел тебя, голубка,
И забыл о вечности Дьявол.

Принял Дьявол моё обличье -  
Не найдёшь и пяти отличий.
Он упал пред тобою на колени,
Целовал холодные руки.

Я покинул тебя, голубка,
Обещавший вернуться скоро.
Перепутал я небо с водою,
Я уплыл за своей бедою.

Не найдёшь тех широт на картах,
Где пропал я с верной командой.
Где мне взять имя ветра, который 
Возвращает странников к дому?

Я поставил бы светлый парус,
Я б примчался домой на рассвете, 
Отвязал бы луну от причала,
Чтобы тоже домой возвращалась.
Только стоит ли мне вернуться,
Только стоит ли, право, воскреснуть, 
Если вместо меня живёт Дьявол,
Мои песни поёт тебе Дьявол?

Завихрился над осинами 
Жгучий дым истлевшим стягом.
Я тоску свою звериную 
Заливаю пенной брагой.

Из-под стрехи в окна крысится 
Недозрелая луна,
Все-то чудится мне, слышится: 
«Выпей, милый, пей до дна!»

Выпей - может, выйдет толк, 
Обретешь свое добро,
Был волчонок - станет волк,
Ветер, кровь и серебро...
Так уж вышло -  не крестись - 
Когти золотом ковать,
Был котенок - станет рысь,
Мягко стелет, жестко спать!

Не ходи ко мне, желанная,
Не стремись развлечь беду - 
Я обманут ночью пьяною,
До рассвета не дойду.

Ох, встану, выйду, хлопну дверью я - 
Тишина вокруг села - 
Опадают звезды перьями 
На следы когтистых лап.

Пряный запах темноты,
Леса горькая купель,
Медвежонок звался ты,
Вырос - вышел лютый зверь.
Выпей - может, выйдет толк, 
Обретешь свое добро,
Был волчонок, станет волк,
Ветер, кровь и серебро...

НА СЕВЕР
На чужих берегах - переплетение стали и неба, 
В чьих-то глазах - переплетение боли и гнева. 
Хэй-хо! - взрезаны вихри узорами крылий...
В вое ветров мы слышали

песни последних валькирий.

Вспорото небо и врезаны волны 
драконьею пастью. 

Светом иль ветром ныне пронзает
звенящие снасти?

Вот и луна - я ее ждал и любил как невесту,
Нам не до сна, мы дети богов -

наша участь известна.

В наших зрачках - острые грани вечного льда,
А на клыках - свежей кровью пахнет вода. 
Видишь мерцание лезвий средь

стонов разодранной ночи?
Слово прощания с жизнью,

что стала мгновеньем короче!..

Вечна погоня, вечно над морем
лететь нашей вере, 

Бледные норны шепчут: на север, 
вы в сером, вы звери...

Но когда солнца первый луч
заскользит над холодной водой, 

Встречайте нас, верные, -
мы вернулись домой! 

Мы вернулись домой, мы вернулись домой, 
Встречай своих воинов, Один, -

мы вернулись домой! 
Но на тех берегах - переплетение стали и неба, 
А у мертвых в глазах -

переплетение боли и гнева...
Стали и неба...Боли и гнева...

Светом иль ветром... 
На север, вы в сером, вы звери, на север...

ОБОРОТЕНЬ
Что ни вечер, то мне, молодцу,
Ненавистен княжий терем,
И кручина, злее половца,
Грязный пол шагами мерит.

ЗОВ КРОВИ
Твой путь - осенний ветер,
Степной орел расправляет крылья,
Твой путь тугою плетью 
Заметает каждый шаг пылью.

Твой путь по костям земли,
Твой путь по цепям воды.
На упругих лапах звери шли,
Чуя запах беды.

Зов крови! На броне драконьей 
Полыхнуло солнце.
Зов крови! Давно ли ты понял,
Что никто не вернется...

На«великой охоте начинается день,
Пляшет солнечный знак на струне тетивы, 
За спиною бесшумно стелется тень 
В переплетение жесткой травы.

Льется путь по хребтам одичавших гор 
По сухим ковылям да по перьям седым,
[де смерть жжет костер - ты вдыхаешь дым.

Зов крови! Ястребиное зрение,
человечьи глаза 

Зов крови! Разгорелись поленья,
не вернутся назад..

И смеется сталь, от крови пьяна.
Знаешь, как тебя ждали здесь?
Не было жизни, была лишь война,
Легким шагом ты входишь в смерть.

Расползается, тлея, ткань бытия,
Ярость светла, словно факел, клинок.
И не нижний мир получит тебя,
А с улыбкою встретит воинственный бог.

Зов крови! Смерти волчьим оскалом 
Ты в лицо усмехнешься.
Зов крови! Ты всегда знал,
Что не вернешься...



Из двух зол 
выбирайте 
меньшее!

На выборах один из кандидатов 
получил три голоса. Жена ему:

-  Признавайся! У тебя есть лю
бовница???!

©©©
Председатель партии:
- Прежде чем выдвинуть вас кан

дидатом в депутаты от нашей пар
тии, я хотел бы узнать, не склонны ли 
вы врать, ловчить, воровать...

- Нет. Но если это нужно для по
беды на выборах, могу быстро на
учиться!

- Напротив, не стоило ни копейки. 
Просто плохие дороги мы теперь на
зываем ''объездами” .

©@©
Звонок в Избирательную комис

сию:
- Я бы хотел стать депутатом!
Ему отвечают:
- Вы что, идиот??
- А что, это обязательное усло

вие?

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ВЫБОРАМИ И ИГРОЙ В НАПЕРСТОК?

С 24 по 30 октября

ВЕСЫ
Д Весы найдут успокое-
| Г ^  ние в семейной жизни.

Отношения с родителями,
1  V  близкими родственниками 
сейчас складываются великолепно.

Также это хорошее время для про
ведения ремонтных работ в кварти
ре своими силами, без привлече
ния наемных работников. Делайте 
ставку на дружную обстановку в се
мье и готовность каждого домочад
ца внести посильную лепту в благо
устройство жилья.

В среду, четверг и пятницу насту
пает неподходящее время для уча
стия в дружеских вечеринках.

Не стоит давать друзьям деньги в 
долг: это чревато конфликтами.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не- у  у  

деле звезды советуют ото- 
двинуть на задний план й З й  
свои личные амбиции и 
инициативы. Чем меньше 
вы будете заявлять о своей пози
ции, тем лучше пойдут дела.

Возможно, к вам обратятся за со
действием в решении вопросов, ко
торые напрямую не имеют к вам от
ношения, но на исход которых вы 
сможете повлиять. Не отказывай
те людям в помощи, ведь челове
ческие отношения и просто добро
желательное общение - это та цен
ность, которую ни за какие деньги 
не купить.

В супружеских отношениях насту
пает период гармонии и взаимопо
нимания.

СТРЕЛЕЦ
v Стрельцам на этой не-

л деле звезды советуют не
■ 'Й И р./ заниматься ничем, что
1 C могло бы повредить их 

репутации. Возможно, вас попыта
ются втянуть в некие тайные дела, 
интриги. Это неблагоприятное вре
мя для подобной деятельности.

Рекомендуется действовать от
крыто, используя лишь честные и 
законные методы. Если обстоятель
ства требуют секретности, помните 
о том, что в дальнейшем ваше пове
дение может быть подвергнуто ши
рокой огласке.

Переключите внимание на более 
позитивное направление деятель
ности, займитесь решением прак
тических вопросов в профессии и 
быту. Тогда вам будет обеспечен 
успех.

КОЗЕРОГ
Козерогам звезды сове- 

туют сосредоточить вни- 
мание на самосовершен- 
ствовании и творческой 
реализации.

Сейчас можно менять имидж: 
прическу, цвет волос, стиль одеж
ды, макияж. Постарайтесь удивить 
окружающих, обратить на себя вни
мание, представ в новом облике. 
Вполне возможно, что после пере
мен во внешности у вас завяжутся 
новые романтические отношения.

Между тем в среду, четверг и пят
ницу старайтесь не совершать того, 
что увеличивает риск получения 
травм.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы почув

ствуете, как хорошо иметь 
свой дом, где в окружении 
близких родственников 
вы будете окружены забо

той и душевным теплом. Между тем 
внешние обстоятельства не всегда 
будут складываться в вашу пользу. 
Звезды советуют в этот период не 
вступать в переговоры и не подпи
сывать юридически обязывающие 
документы.

Также это хорошее время для под
ведения итогов, в том числе для 
анализа состояния семейного бюд
жета, доходов и расходов.

РЫБЫ
Рыбам на этой неде- 

ле захочется быть в курсе rdSt- 
всех событий. Кроме того, 
у вас получится многие 
дела решать в параллель
ном режиме, ведя одновременно 
несколько направлений.

Укрепятся ваши дружеские связи. 
Вы сможете оказать неоценимую 
услугу друзьям, а они помогут в ре
шении ваших вопросов.

Между тем в среду, четверг и пят
ницу повышается риск заболеть 
вирусной инфекцией. Старайтесь 
строго соблюдать профилактиче
ские меры, не переохлаждайтесь и 
экономьте свои силы.

у
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С 24 по 30 октября

ОВЕН
е»; Если у вас есть любимый 
й»' человек, постарайтесь не 

предъявлять к нему на этой 
" неделе высоких требова

ний. В среду, четверг и пят
ницу может резко возрасти потреб
ность в интимной близости. Но это 
еще не означает, что ваша пассия 
будет испытывать схожие по силе 
чувства. Кроме того, старайтесь не 
высказывать вслух свои претензии, 
помните о том, что молчание - зо
лото.

Лучше всего сосредоточиться в 
этот период на работе.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе v

звезды советуют держать 
под личным контролем все Л я  
дела и никому ничего не 
делегировать.

Это прекрасное время для лич
ностного и духовного роста, расши
рения кругозора, обретения более 
масштабного мышления.

Возрастает ваш интерес к вопро
сам нравственности, религии, фи
лософии. Возможно, вы сумеете по
нять нечто очень важное, фундамен
тальное, чем поднимете свой духов
ный уровень на более высокую сту
пень развития.

Между тем со среды по пятницу 
наступает неблагоприятный период 
для семейных и партнерских отно
шений. Постарайтесь по возможно
сти уходить от конфликтных ситуа
ций и переждать эти дни.

БЛИЗНЕЦЫ
/ x —V5!! Близнецы в течение этой
• “ "у. недели будут ощущать вли- 

яние некой невидимой /А\ с и л ы , которая будет под
держивать их в трудную ми

нуту. Звезды советуют вам не при
влекать к себе внимания, ограничить 
круг общения и стараться действо
вать незаметно.

Это достаточно сложная неделя 
для профессиональной деятельно
сти и решения текущих бытовых во
просов. За что бы вы ни взялись, 
все может ломаться, валиться из рук. 
Очень многое придется по нескольку 
раз переделывать.

Возможно ухудшение самочув
ствия. Постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы укрепить свой им
мунитет.

РАК
Раки в течение всей не 

дели почувствуют замет 
ное улучшение деловых и 
супружеских отношений.

Это хорошее время для де'ловых 
встреч, переговоров, а также любов
ных свиданий.

В личной жизни следует вести себя 
более искренно и открыто. Это не 
время для тайн и недосказанности. 
Постарайтесь, чтобы у любимого че
ловека не возникло повода для со
мнений в ваших чувствах.

На выходных можно посетить ро
дителей своей второй половинки 
либо отправиться с семьей на пик
ник в лес или на дачу.

ЛЕВ
Львов на этой неделе 

ожидают профессиональ
ные достижения и карьер
ный рост. Постарайтесь 

подстраиваться сейчас под склады
вающиеся обстоятельства, исполь
зовать их в своих интересах, быть 
немного ведомыми. Дело в том, что 
личная инициатива на этой неделе 
(особенно в среду, четверг и пятни
цу) не будет способствовать успеху. 
Скорее наоборот, любые ваши на
чинания могут встречать сопротив
ление. .

Наиболее проблемно складывают
ся отношения в семье.

ДЕВА
Девам на этой неделе 

звезды советуют начинать 
цикл обучения. Можно по
ступить на платные курсы 
или взять репетитора.

Возрастает интерес к философ
ским, мировоззренческим и религи
озным вопросам.

Это прекрасное время для роман
тических знакомств. Если объект ва
шей симпатии будет жить в другом 
городе или стране, то общение по 
Интернету придаст особую пикант
ность и интригу вашему роману.

Между тем следует тщательно про
верять всю поступающую информа
цию, поскольку возрастает вероят
ность получения ложных сведений, 
особенно в середине недели.

ТОЛЬКО ПЕРЕД ВЫБОРАМИ УЗНАЕШЬ,
КАКАЯ КЛАССНАЯ У  МЕНЯ БУДЕТ Ж ИЗНЬ В СЛЕДУЮ Щ ЕМ ГОДУ!!!

©@©

-  организаторы выглядят, как по
рядочные люди;

-  организаторы обещают, что все 
будет честно;

-  организаторы обещают легкий 
выигрыш;

-  правила очень просты;
-  участие занимает мало време

ни;
-  к участию призывают ненавяз

чиво;
-  участие легко и приятно;
-  не участвующие смотрят на 

участников, как на идиотов;
-  участие абсолютно доброволь

ное, но право на участие надо под- 
твердить;________________________

Если политики начали призна
ваться вам в любви -  значит, ско
ро выборы.

©©©
Народная примета: если в подъ

езде поменяли лампочку, скоро вы
боры!

©@©
Маленький грязный секрет демо

кратии состоит в том, что иметь го
лос - не значит иметь выбор.

©@©
Двое разговаривают:
- Ну, что ты думаешь об этих кан

дидатах?
- Что? Да нам просто повезло, что 

выберут только одного!
©@©

-  оборудование очень просто и 
обязательно проверяется на пусто
ту;

-  все идет втемную;
-  в конце объявляется победи

тель;
-  государство стоит в стороне 

и делает вид, что не имеет ничего 
общего с организаторами;

-  мы не знаем тех, кто реально 
стоит за организаторами;

-  как ни играй -  все равно в ито
ге проигрываешь;

-  хватать за руку нечестного ор
ганизатора опасно для здоровья;

-  в конце все понимают, что их
обманули, но не знают, как;______

Одному мужику очень хотелось 
стать депутатом Думы. Его спроси
ли:

-  А что ты сделаешь, если ста
нешь депутатом?

-  Это меня не беспокоит. А вот что 
я буду делать, если не стану депута
том -  это как раз очень тревожит!!!

©@©
- Почему на выборах народ не 

идет к избирательным урнам?
- Некогда ему. В других урнах ро

ется...
©@©

Дама поднималась по лестнице в 
здании парламента и случайно осту
пилась. Проходивший мимо спикер 
помог ей подняться.

- О, большое спасибо, господин 
спикер. Чем я могу вас отблагода
рить за помощь?

- Если вас не затруднит, на следу
ющих выборах отдайте свой голос 
за мою партию.

- Но ведь я ушибла колено, а не 
голову!!!

©©©
Для того чтобы без проблем всту

пить в партию, Буратино пришлось 
соврать, что он сделан из красно
го дерева.

©@©
На встрече с избирателями кан

дидат в депутаты в Думу говорит:
- Мы, демократы, хотим,, чтобы 

все люди были богатыми.
- А куда же денутся бедные?
- А бедные все умрут!!!

©@©

Максим Галкин:
- И вот как надо было расположить 

эти жанры в порядке их достовер
ности: научная фантастика, сказка, 
реклама, предвыборная программа 
депутата.

©©©
Если в бюллетенях на российских 

выборах заменить строчку «Против 
всех» на «Чтоб вы сдохли, своло
чи!», то за нее проголосуют 99% на
селения.

-  проиграв один раз, в следую
щий раз мы идем играть снова.

На избирательном участке мужик 
взял бюллетень и стал его читать.

- Вы что делаете? - грозно спро
сил его человек в штатском.

- Хочу знать, за кого я голосую.
- Да вы что, не понимаете, что у 

нас выборы тайные?

©@©

Приходит бабушка на избиратель
ный участок. Но пришла без очков. 
Возле урны стоит “бугай” .

Бабушка ему говорит:
- Сынок, помоги отметить в бюл

летене.
“Бугай” помог.
А бабушка спрашивает:
- А за кого я проголосовала?
Бугай отвечает:
- Бабка, у нас выборы тайные? 
-Да.
- Вот и иди, иди, бабка.

©@©
Депутат на приёме у психиатра:
-  Доктор, у меня «растроение» 

личности: говорю одно, думаю дру
гое, делаю третье.

-  Успокойтесь, это доказывает, 
что Вы вполне нормальный народ
ный избранник.

©@©
-  Папа! Правда, что сказки начи

наются со слов: “Жили-были дед со 
старухой”?

-  Нет, сынок. Настоящие сказки 
начинаются со слов: “Если вы прого
лосуете за меня на выборах...” .

©@©

У депутата горсовета спрашива
ют:

- А как у Вас теперь с дорогами?
- Великолепно! Плохих дорог у нас 

больше нет!
- Это, по-видимому, обошлось 

Вам дорого?
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•  82 кв-л Я  52-20-77, 52-14-24, 
Аренда Я  52-21-02

Мир радостных квартир
59-26-40

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

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

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

182 кв. Хр. 1/5 33,0 17,9 6,0 1100 т/у
188 кв. Хр. 4/4 31,2 18,1 6,3 1100 т/у
189 кв. Хр. 3/5 31,0 1100 т/у
189 кв. Хр. 4/5 31,0 18,7 6,5 1200 т/у
207/
210 кв. Хр. 2/5 30,7 18,0 5,8 1100
207/
210 кв. Хр. 3/5 30,6 18,0 6,1 1150 т/у
207/
210 кв. Хр. 4/5 31,0 18,3 6,2 1100 т/у
207/
210 кв. Хр. 5/5 31,2 18,4 6,0 1100
277 кв. Хр. 1/5 30,7 18,4 6,1 1000
м/н
Китой Хр. 1/1 27,1 16,9 1000
м/н
Китой Хр. 1/4 31,8 17,6 6,9 870 т/у
м/н
Китой Хр. 4/4 31,6 18,0 6,6 800 т/у
п.Мегет Хр. 2/3 30,2 16,2 6,5 1000 т/у
м/н Юго-
Восточный Хр. 1/1 33,7 22,0 7,0 650 т/у
м/н Юго-
Восточный Хр. 1/1 36,1 21,9 8,6 500
м/н Юго-
Восточный Хр. 1/1 35,2 22,7 6,9 600

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

1 кв. Кр. 1/2 15,1 500
6 м/н Эксп. 3/5 9,5 400
8 кв. Кр. 1/3 14,8 530
8 кв. Кр. 3/3 19,5 9,0 500
10 м/н Ул. 1/5 11,5 9,0 580
10 м/н Ул. 1/5 13,5 8,8 450 т/у
10 м/н Ташк 1/5 13,4 450 т/у
15 м/н Эксп. 1/5 13,4 450
15 м/н Эксп. 1/5 16,7 550
18 кв. Кр. 1/2 13,4 9,4 550
18 кв. Кр. 1/2 21,9 600
18 кв. Кр. 2/2 13,8 490
19 кв. Кр. 1/2 16,6 6,0 600
20 кв. Кр. 1/2 20,9 600
20 кв. Кр. 1/2 17,8 550
20 кв. Кр. 1/2 20,6 600 т/у
21 кв. Кр. 1/2 20,7 600 т/у
21 кв. Кр. 1/2 19,3 550
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 750
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 550
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 600 т/у
24 кв. Кр. 1/2 15,7 580
25 кв. Кр. 1/2 15,6 550
25 кв. Кр. 1/2 13,6 500 т/у
26 кв. Кр. 2/2 19,8 580 т/у
33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500 т/у
33 кв. Кр. 2/2 21,6 600
35 кв. Кр. 2/2 16,2 550
35 кв. Кр. 2/2 16,3 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 11,0 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,0 11,0 550 т/у
38 кв. Кр. 1/2 16,8 7,2 520 т/у
38 кв. Кр. 2/2 14,5 9,0 550 т/у
47 кв. Кр. 1/2 20,9 480 т/у
47 кв. Кр. 1/2 21,1 550
47 кв. Кр. 2/2 17,3 480 т/у
47 кв. Кр. 2/2 36,0 850 т/у
47 кв. Кр. 2/2 20,4 580
47 кв. Кр. 2/2 15,6 550
47 кв. Кр. 2/2 15,0 470 т/у
49 кв. Кр. 1/2 21,1 700 т/у
49 кв. Кр. 1/2 32,7 950 т/у
49 кв. Кр. 1/2 20,1 630
49 кв. Кр. 1/2 17,4 540 т/у
49 кв. Кр. 2/2 21,2 650 т/у
50 кв. Кр. 1/2 14,6 8,5 500
50 кв. Кр. 1/2 22,5 600
50 кв. Кр. 1/2 20,2 9,4 750 т/у
50 кв. Кр. 1/2 21,5 11,9 600 т/у
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 650
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 550
51 кв. Кр. 2/2 20,9 570 т/у
51 кв. Кр. 2/3 19,9 9,9 650
51 кв. Кр. 2/3 16,7 9,9 550
53 кв. Кр. 1/2 17,7 570 т/у
55 кв. Кр. 1/2 30,0 950
55 кв. Кр. 1/2 15,2 600
58 кв. Кр. 2/2 19,9 8,0 750
60 кв. Кр. 1/2 17,6 570 т/у
60 кв. Кр. 1/2 9,2 450
60 кв. Кр. 1/2 26,3 800
61 кв. Кр. 1/2 21,0 550
76 кв. Кр. 1/4 15,8 600 т/у
77 кв. Кр. 1/3 43,4 1000
77 кв. Кр. 1/3 44,5 1100 т/у
77 кв. Кр. 1/3 20,3 600
77 кв. Кр. 1/3 22,2 550
77 кв. Кр. 1/3 23,4 700
77 кв. Кр. 2/3 22,7 600 т/у
77 кв. Кр. 2/3 21,1 700
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 17,6 550 т/у
77 кв. Кр. 3/3 22,4 650 т/у
78 кв. Кр. 1/3 21,3 970
78 кв. Кр. 1/3 22,8 550
78 кв. Кр. 2/2 24,0 580
78 кв. Кр. 2/3 21,8 550
78 кв. Кр. 3/3 23,9 700
78 кв. Кр. 3/3 10,0 400
78 кв. Кр. 3/3 11,4 430
80 кв. Кр. 1/4 19,5 690 т/у
82 кв. Эксп. 2/5 12,1 430 т/у
82 кв. Эксп. 4/5 10,7 9,9 650
82 кв. Эксп. 4/5 16,3 550 т/у
82 кв. Эксп. 5/5 13,0 400
82 кв. Эксп. 5/5 11,0 450 т/у
85 кв. Эксп. 2/5 9,3 370 т/у
85 кв. Эксп. 2/5 17,3 600 т/у
85 кв. Эксп. 4/5 17,1 480
85 кв. Эксп. 4/5 16,8 650 т/у
85 кв. Эксп. 4/5 12,4 415 т/у
85 кв. Эксп. 5/5 11,7 12,4 500
85 кв. Эксп. 5/5 17,3 12,4 600
86 кв. Эксп. 2/5 17,0 650 т/у
86 кв. Эксп. 3/5 12,1 500
86 кв. Эксп. 3/5 29,7 700
86 кв. Эксп. 3/5 11,8 480

86 кв. Эксп. 4/5 16,8 450 т/у
86 кв. Эксп. 5/5 16,0 600
86 кв. Эксп. 5/5 17,4 500 т/у
88 кв. Эксп. 1/4 12,1 450 т/у
88 кв. Эксп. 2/4 17,3 500 т/у
88 кв. Эксп. 2/4 17,0 650 т/у
88 кв. Эксп. 4/4 15,4 540
88 кв. Эксп. 4/4 12,3 390 т/у
89 кв. Кр. 2/4 19,5 600 т/у
89 кв. Кр. 2/4 13,7 500 т/у
89 кв. Кр. 3/4 18,4 550
89 кв. Кр. 4/4 19,0 550 т/у
91 кв. Эксп. 2/5 17,3 500 т/у
91 кв. Эксп. 3/5 17,2 550 т/у
91 кв. Эксп. 4/5 11,0 360
92 кв. Эксп. 1/5 16,7 600 г/у
92 кв. Эксп. 1/5 12,5 430 т/у
92/93 кв. Эксп. 1/4 13,4 600
92/93 кв. Эксп. 1/4 17,9 600
92/93 кв. Эксп. 1/5 12,2 450
т/У
92/93 кв. Эксп. 2/5 17,0 650
т/У
92/93 кв. Эксп. 3/5 16,9 540
94 кв. Эксп. 1/5 10,2 650 т/у
95 кв. Ул. 3/5 17,3 700 т/у
95 кв. Ул. 3/5 12,2 500 т/у
120 кв. Кр. 1/3 10,4 470
120 кв. Кр. 2/3 20,6 6,8 700 т/у
120 кв. Кр. 3/3 14,3 550 т/у
120 кв. Кр. 3/3 17,7 550 т/у
189 кв. Эксп. 2/5 11,5 500
189 кв. Эксп. 2/5 10,5 500 т/у
189 кв. Эксп. 4/5 8,6 430 т/у
А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750
А кв. Кр. 1/4 18,2 8,4 700
Б кв. Кр. 3/4 18,7 550
Б кв. Кр. 4/4 16,3 550
Б кв. Кр. 4/4 17,0 550
п.Мегет Эксп. 3/5 15,5 10,0 650 т/у
п.Мегет Эксп. 3/5 12,3 10,0 550 т/у
п.Мегет Эксп. 5/5 15,4 650 т/у
м/н Шеститысячник Кр. 1/2 20,7 7,6
550
м/н Цементный Кр. 2/2 25,8
м/н Юго-Восточный Кр. 2/2 
т/у
с. Савватеевка Кр. 2/3 38,9

13,7

6 м/н Хр. 1/5 31,2 18,3 6,0
6 м/н Хр. 2/5 32,0 18,0 6,0
6 м/н Хр. 3/5 31,0 16,8 6,4
7 м/н Хр. 5/5 30,9 16,5 6,7
8 м/н Хр. 1/5 31,2 18,2 6,4
8 м/н Хр. 2/5 30,7 18,2 6,1
8 м/н Хр. 5/5 31,0 16,8 6,8
10 м/н Хр. 4/5 31,0 18,1 6,2
12 м/н Хр. 1/5 31,9 19,0 6,4
12 м/н Хр. 5/5 31,3 18,5 6,2
13 м/н Хр. 4/5 30,0 17,0 6,0
72 кв. Хр. 1/4 38,8 17,1 6,0
72 кв. Хр. 5/5 30,8 17,9 6,2
82 кв. Хр. 2/5 30,7 17,8 6,2
82 кв. Хр. 5/5 31,0 16,0 6,0
84 кв. Хр. 2/5 31,0 18,0 6,0
84 кв. Хр. 2/5 30,5 17,8 6,2
85 кв. Хр. 1/5 31,0 17,0 6,0
85 кв. Хр. 2/5 30,0 18,0 6,0
85 кв. Хр. 3/5 30,8 18,8 6,1
85 кв. Хр. 4/5 30,5 18,0 6,5
85 кв. Хр. 5/5 30,7 18,0 6,0
86 кв. Хр. 1/5 30,5 17,8 6,0
86 кв. Хр. 5/5 31,0 18,0 6,0
91 кв. Хр. 3/4 30,4 17,6 6,0
92 кв. Хр. 5/5 30,9 18,9 6,1
92/93 кв. Хр. 1/5 31,6 17,2 6,9
93 кв. Хр. 2/5 30,7 18,0 6,2
93 кв. Хр. 3/5 30,1 17,0 6,0
93 кв. Хр. 3/5 31,5 17,5 6,0
93 кв. Хр. 4/5 31,0 18,2 6,3
93 кв. Хр. 4/5 31,1 18,2 6,1
93 кв. Хр. 5/5 30,4 17,7 6,0
94 кв. Хр. 1/5 30,5 17,9 6,1
95 кв. Хр. 1/5 30,9 17,3 6,7
95 кв. Хр. 1/5 30,6 17,8 6,2
95 кв. Хр. 1/5 31,5 16,8 6,8
95 кв. Хр. 2/5 31,0 18,0 6,0
95 кв. Хр. 3/5 31,2 16,8 6,9
95 кв. Хр. 4/5 31,5 17,4 6,7
95 кв. Хр. 5/5 31,0 16,0 6,0
95 кв. Хр. 5/5 30,8 17,1 6,2
95 кв. Хр. 5/5 30,6 16,2 6,3
102 кв. Хр. 3/5 30,8 18,1 6,0
102 кв. Хр. 4/5 30,9 18,2 6,2
179 кв. Хр. 1/5 30,8 16,2 6,0
179 кв. Хр. 1/5 30,7 17,7 6,3
179 кв. Хр. 4/5 30,0 17,0 6,0

500 т/у 
300

700

1000 
1050 
1050 т/у 
1200 
1000 
1050 
1100 
1000 
1000 т/у 
1000 
1120 
1125 т/у 
1070 
1150 т/у 
1030 
990
1060 т/у 
1000 
1050 т/у 
1030 
1060 
1050 т/у 
1000 
1080 
1270 т/у 
1050 т/у 
1030 т/у 
1050 т/у 
1200 
1050 т/у 
1150 
1070 т/у 
1100 т/у 
1000 
1000 
1000 т/у 
1100 т/у 
1000 
1050 
1000 
1100 т/у 
1000 т/у 
1100 т/у 
1100 
1000 
1000 
950
1100 т/у

6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м/н 
6 м/н
6 м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н
7 м/н 
7а м/н 
7а м/н 
7а м/н 
7а м/н
8 м/н
10 м/н
11 м/н 
11 м/н

15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н
17 м/н
18 кв. 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н

крупногабаритные)
Ул. 1/5 33,1 16,9 8,7
Ул. 1/9 32,3 12,9 7,5
Ул. 1/9 32,1 12,8 6,9
Ул. 3/5 33,2 16,4 8,7
Эксп. 2/5 29,7 16,4 8,6
Эксп. 2/5 31,0 880
Ул. 1/5 34,2 16,0 9,2
Ул. 1/5 32,5 17,4 9,0
Ул. 1/5 34,8 16,8 9,7
Ул. 2/5 32,5 17,0 9,0
Ул. 3/5 34,6 17,7 8,4
Ул. 3/5 34,4 16,6
Ул. 4/5 32,8 16,7 8,2
Ул. 5/5 32,0 18,0 8,0
Ул. 5/5 32,8 16,9 8,3
Эксп. 5/5 34,3 16,8 7,6
Ул. 5/5 32,5 17,2 8,3
Ул. 5/5 32.6 16,8 8,0
Ул. 1/5 35,0 17,1 9,0
Ул. 1/5 34,8 17,6 7,7
Ул. 4/5 33,3 16,8 8,4
Ул. 5/5 33,3 16,9 8,3
Эксп. 1/5 34,2 16,4 8,3
Эксп. 5/5 34,6 16,8 8,0
Ул. 1/5 33,0 16,5 8,6
Ул. 1/5 41,7 17,9 8,5
Ул. 1/5 32,7 16,6 8,4
Ул. 1/9 36,3 16,9 7,0
Ул. 1/9 33,0 12,0 7,5
Ул. 6/10 36,0 17,5 8,4
Эксп. 8/9 31,3 18,9 5,1
Эксп. 9/9 28,4 13,9 7,4
Ул. 1/5 32,4 16,4 8,3

I Ул. 1/5 35,0 17,9 6,7
| Ул. 1/5 34,5 18,1 7,7
I Ул. 2/5 32,7 1180 т/у
Ул. 1/5 32,9 16,8 8,2
Ул. 1/5 33,0 16,7 8,4
Ул. 1/5 40,0 17,2 8,6
Ул. 2/5 33,0 16,7 8,5
Ул. 1/5 32,6 18,0 9,0
Ул. 1/5 33,3 12,7 11,1
Ул. 1/5 33,0 16,7 8,3
Ул. 1/5 35,2 17,0 9.0
Ул. 1/5 34,8 18,2 7,2
Ул. 1/5 34,7 18,3 6,8
Эксп. 1/5 49,3 17,8 9,0
Эксп. 1/5 33,2 17,8 8,5
Ул. 2/5 35,2 18,0 7,9
Ул. 2/5 44,4 22,0 9,0
Эксп. 2/5 33,1 12,3
Ул. 4/5 43,5 21,8 11,2
Ул. 4/5 32,8 16,7 8,3
Ул. 4/5 35,2 18,1 8,0
Ул. 5/5 39,8 28,0 7,4
Ул. 5/5 34,9 17,9 7,7
Эксп. 5/5 37,1 28,7
Кр. 2/2 44,3 18,9 10,1
Ул. 1/5 34,3 17,9 6,2
Ул. 1/5 33,8 17,0 8,0
Ул. 1/5 32,8 16,6 8,4
Ул. 1/5 33,6 16,8 8,9
Ул. 1/5 35,3 17,1 8,7
Ул. 1/5 34,0 18,0 8,6
Ул. 1/5 35,7 17,1 9,0
Ул. 1/5 34,0 18,0 9,0
Ул. 1/9 33,3 13,3 7,3
Ул. 2/5 34,7 18,0 6,8
Ул. 4/5 32,9 17,3 8,3

1150 т/у 
1100 
1100 т/у 
1150 
900

1100 
1100 
1250 т/у 
1350 
1150 т/у 
1150 т/у 
1250 
1250 т/у 
1200 т/у 
1200 т/у 
1250 
1220 т/у 
1250 т/у 
1150 
1300 т/у 
1190 т/у 
1100 т/у 
1150 
1250 
1250 
1150 
1200 т/у 
1100 т/у 
1150 т/у 
1000 т/у 
1000 т/у 
1250 т/у 
1100 т/у 
1100 т/у

1100 
1200 т/у 
1125 т/у 
1200 
1200 
1100 
1150 т/у 
1150 т/у 
970 
1100 
1150 
1100 
1000 т/у 
1200 
1000 т/у 
1250 т/у 
1350 т/у 
1150 
1200 
1250 т/у 
1200 т/у 
1200 т/у 
1150 
1200 т/у 
1180 т/у 
1120 
1150 т/у 
1200 
1150 т/у 
1190 т/у 
1100 
1250 т/у 
1400

18 м/н Ул. 5/5

иощ жил кух

33,2 16,9 8,0 1100
18 м/н Ул. 6/9 37,2 17,8 8,8 1300 т/у
19 м/н Ул. 1/5 33,1 9,0 1200 т/у
19 м/н Ул. 1/5 33,0 16,6 8,6 1100
19 м/н Ул. 3/9 35,6 19,0 9,6 1400 т/у
19 м/н Ул. 4/5 38,0 18,0 6,0 1400 т/у
19 м/н Ул. 5/5 33,4 16,8 8,6 1250
22 м/н Ул. 1/5 33,0 16,7 8,4 1300 т/у
22 м/н Ул. 1/5 34,0 18,0 7,0 1300 т/у
22 м/н Ул. 3/5 32,9 16,9 8,3 1350 т/у
22 м/н Ул. 3/5 32,9 17,1 8,6 1500 т/у
22 м/н Ул. 3/5 34,6 17,9 7,5 1500
22 м/н Ул. 5/5 34,6 17,9 7,5 1200 т/у
29 м/н Ул. 1/5 49,0 27,8 8,3 1300
29 м/н Ул. 2/5 36,1 19,7 6,2 1350
29 м/н Ул. 5/5 36,9 19,0 7,0 1250 т/у
29 м/н Ул. 5/5 37,6 21,4 7,0 1100
29 м/н Ул. 5/5 40,6 20,5 8,2 1100
29 м/н Ул. 5/5 35,0 18,3 6,4 1250 т/у
29 м/н Ул. 5/5 41,0 18,1 9,4 1300 т/у
29 м/н Ул. 6/9 38,8 16,3 13,4 1600 т/у
29 м/н Ул. 9/9 40,0 19,7 11,6 1500 т/у
30 м/н Ул. 5/5 39,7 21,4 8,6 1500
32 м/н Ул. 1/5 33,0 9,0 1300
32 м/н Ул. 1/7 40,4 16,9 9,9 1300
32 м/н Ул. 1/9 33,2 14,9 7,3 1300
32 м/н Ул. 1/9 43,7 20,2 9,7 1500
32 м/н Ул. 3/5 33,6 17,4 8,6 1200
32 м/н Ул. 3/5 33,1 14,9 7,7 1250
32 м/н Ул. 4/5-10 33,3 16,9 8,5 1400
32 м/н Ул. 5/5 33,7 17,0 9,0 1250 т/у
32 м/н Ул. 8/10 32,8 14,8 7,3 1300 т/у
33 м/н Ул. 1/5 39,4 17,1 8,4 1400
33 м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,9 1350
33 м/н Ул. 3/5 33,7 17,2 8,5 1300
33 м/н Ул. 7/8 40,2 18,3 13,1 1500
34 м/н Эксп. 1/5 40,1 17,2 7,0 1200 т/у
34 м/н Эксп. 4/5 33,0 17,0 6,7 1050
34 м/н Эксп. 5/5 32,5 13,0 8,5 1050 т/у
34 м/н Эксп. 5/5 43,8 21,6 6,8 1200 т/у
74 кв. Кр. 1/4 40,0 17,5 7,2 1350
74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7,3 1450 т/у
74 кв. Кр. 4/4 36,7 18,9 8,9 1400 т/у
76 кв. Кр. 1/4 40,5 17,0 7,2 1550 т/у
84 кв. Ул. 1/5 36,8 9,1 1200
84 кв. Эксп. 3/9 32,0 18,0 7,5 1400 т/у
85 кв. Ул. 1/9 34,8 18,0 8,0 1250 т/у
85 кв. Ул. 1/9 34,8 18,0 7,9 1400
85 кв. Ул. 8/9 37,6 17,9 9,0 1350 т/у
89 кв. Кр. 1/4 35,6 18,9 8,1 1250 т/у
89 кв. Кр. 4/4 36,6 19,4 8,6 1300 т/у
91 кв. Эксп. 1/5 29,9 15,6 7,6 800
92/ 
93 кв. Эксп. 5/5 31,4 16,710,0 930
93 кв. Ул. 6/9 36,7 20,6 8,7 1250
93 кв. Ул. 7/9 36,4 20,3 8,4 1300 т/у
95 кв. Ул. 1/5 33,2 17,0 9,0 1150 т/у
95 кв. Ул. 5/5 33,5 17,1 1200
106 кв. Кр. 1/4 37,2 18,5 8,6 1300
107 кв. Кр. 1/4 40,7 17,8 7,4 1400 т/у
177 кв. Ул. 4/5 33,0 16,8 8,2 1150
189 кв. Ул. 1/5 48,0 20,0 9,5 1100
189 кв. Эксп. 5/5 40,2 22,7 6,6 1200 т/у
212 кв. Ул. 1/9 32,1 12,7 8,2 1100 т/у
212 кв. Эксп. 1/5 34,3 16,9 7,7 1050
219 кв. Ул. 1/5 34,0 17,0 8,8 1150
219 кв. Ул. 2/5 32,6 16,5 8,3 1250 т/у
219 кв. Ул. 5/5 37,1 26,1 1150
219 кв. Ул. 5/5 33,3 25,5 7,5 1100
219 кв. Ул. 5/5 41,4 33.1 9,0 1200
271 кв. Ул. 1/5 43,6 18,7 10,8 1150
271 кв. Ул. 5/5 43,0 18,0 10,0 1200 т/у
277 кв. Ул. 1/5 35,4 17,5 9,0 1200 т/у
277 кв. Эксп. 2/5 34,7 18,1 6,7 1090
277 кв. Эксп. 3/5 30,0 16,5 8,6 1000 т/у
277 кв. Ул. 5/5 33,5 17,4 8,6 1200
277 кв. Ул. 5/5 33,7 17,4 8,9 1200 т/у
278 кв. Ул. 3/5 34,9 19,2 6,2 1050 т/у
278 кв. Ул. 4/5 32,8 17,2 9,0 1200
278 кв. Ул. 5/5 33,5 17,2 8,5 1100
278 кв. Эксп. 4/5 33,8 16,4 7,8 1300 т/у
Б кв. Кр. 1/4 35,9 18,9 8,5 1300
Б кв. Кр. 1/4 36,9 18,9 8,6 1300 т/у
Б кв. Кр. 2/4 36,0 19,2 8,7 1350
Б кв.
м/н
Китой
м/н
Китой

Кр. 2/4 35,5 18,5 8,5 1350

Ул. 1/5 32,0 16,2 8,0 850

Ул. 1/5 34,2 18,7 9,0 750 т/у
м/н
Китой Ул. 2/5 32,0 17,0 8,5 900 т/у
м/н
Китой Ул. 2/5 33,0 16,6 8,4 950
м/н
Китой Ул. 2/5 34,7 17,8 7,6 900
п.Мегет Ул. 5/5 

“ 27Г

29,9 16,9 5,7 900
п.Савва-
I аника' ул.— 39; г Т 9 Г Г 10,0 — 800 I/V

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
реклама
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

8  65-34-34, 
630-544, 
630-542.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл 01хр=2к 
Две смежн. комн. + допл ^  2 хр 
Комн. в общ.+допл =>1к=2к 
Комн. в общ.+доплО 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.
•  1 хр 86 ,8 8 ,92 ,9 3  кв.
•  1 хр в м/нах, кв-ле до 950 т.р.
•  1ул с разд. с/узлом
•  Зул, 4 ул, эксп

Комн 47 кв.+доплФЗхр=4хр 
Комн 49 кв.+допл с* 1 к 
Комн 50 кв.+допл о  2к 
Комн 53 кв.+допл(1хр) ^  Зк 
Комн 73кв.+комн 89 кв. О 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл О 1хр

1 эксп 7 м/н+допл => 2ул, эксп
1 хр 12 м/н + допл о  2 хр=3хр 11,12 м/н
1 хр 12 м/н+допл => 2хр
1эксп 29 м/н+допл ■=> Зул 29 м/н
1 хр 72 кв. 1эт.01хр, не 1,5эт.
1эксп 78 кв. 1 эт.+комн 2к
1 хр 85 кв. +допл ■=> 2хр
1 хр 88 кв.+доплО 2хр
1 хр 91 кв.+допл => 2хр 88, 91, 93 кв.
1 хр 92 кв.+ допл => 1 ул
1 хр 92 кв.+допл ^>2кр/г
1 хр 95 кв.+ допл О 2хр
1 хр 188 кв.+ допл(комн) Зк
1 эксп 277 кв. + допл 2к

1 ул 6а м/н ^  1 ул
1 ул 17 м/н + допл о  2ул
1 ул 17 м/н + допл 4хр
1 ул 18 м/н + допл с* 2ул
1 ул 18 м/н + допл о  2хр в кв-ле

1 ул 19 м/н + допл=1> 2хр
1 ул 29 м/н + допл t* 2хр
1 ул 29 м/н + допл ■=> 2ул
1 ул 30 м/н =* 2хр
1 ул 32 м/н + допл =5 2 ул 32,33м/н
1 ул 32 м/н + допл ^  2 ул 32,33м/н
1 ул 34м/н О К О М Н + К О М Н .2 1 9 К В -Л

2 эксп 6 м/н+допл О Зул
2 хр 6 м/н + дача Lv 1 к+допл 
2 эксп 7 м/н+допл О Зк=4к 
2 эксп 7 м/н+допл^М хр+допл 
2 хр 10м/н =>2хр 10 м/н 
2хр 11 м/н +допл Зул 
2 хр 82 кв.+допло Зхр 
2 хр 84 кв.О 1хр+допл 
2 хр 85 кв. + допл О Зкр/г 
2 хр 91 кв. 1хр+допл.
2 эксп 92/93кв.+допл ■=> Зхр 
2 хр 93 кв.+допл^ 3хр=3ул
2 хр 93 кв. => 1хр+ допл
2 хр 94 кв. 3 ул 
2эксп 95 кв. о  1 к +допл
2 хр 95 кв. Зхр
2 хр 178 кв. ■=> 1 к +допл
2 хр 178 кв. Зул=2ул

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Комн. 49 квл. 540т/у
•  2 ул 32 м/н 1850

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ИПОТЕКА
ВЫКУП КВАРТИР

Тел.: 638 -1 83 .

2хр 179 кв.+допл ■=> Зхр,кв-л
2 хр 188 кв. => 2ул=2кр/г
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/н<=Яул=2хр 84,95 кв.
2 ул 6а м/н Зхр 6,6а м/н
2 ул 7 м/н 1 к+ допл
2 ул 8 м/н => 2хр + допл
2 ул 9 м/н^2хр + допл
2 ул 12а м/н + допло 3 ул 
2ул 17 м/н ■=> Зк
2 ул 19 м/н => 2хр
2 ул 29 м/н <=> 1 ул + допл
2 ул 29 м/н о  2хр + допл
2 ул 29 м/н ■=> Зул

2 ул 32 м/н +допл ' Зк 4к
2 ул 32 м/н <=> 2к Иркутск-2
2 ул 34 м/н => Зул
2 ул 84 кв. => 1хр + допл.
2 ул 95 кв.+допл Зул 95кв. 
2ул 178 кв. О Зул
2 ул 192 кв. => 1ул+допл
2 ул 192 кв.+допл => Зул

2 кр/г А кв. <=> 2ул + допл
2 кр/г Б кв. О 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. ■=> 2хр=1ул
2 кр/г 20кв. =* Зкр/г
2 кр/г 24 кв. => 1 к + допл
2 кр/г 26 кв. о  Зкр/г
2  кр/г 35 кв. !=>2к о м н .+ д о п л

2 кр/г 38 кв.+допл 3 кр/г

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

2 кр/г 38 кв.+допл М> 4 кр/г
2 кр/г 50 кв. о  2хр + К О М Н .

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 ^Зкр/г
2 кр/г 55 кв. ^Зхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл =>3кр/г
2 кр/г 58 кв. + допл о  Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. о  2кр/г + допл
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. О 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл ■=> 3 кр/г
2 кр/г 73 кв. L->1 кр/г+допл
2 кр/г75 кв.01хр+комн+допл
2 кр/г 75 кв. <=> 2кр/г+допл
2 кр/г 75 кв. о  Зхр м/ны
2 кр/г 76 кв. => 1 хр + допл
2 кр/г 80 кв. |=> 1ул =1кр/г
2 кр/г 81 кв.+ допл1̂  Зкр/г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл
2 кр/г 1 0 7  кв. + допл^ 2ул,кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл1̂  Зхр
2 кр/г 211 кв.^ 1хр в кв-ле

ПРОДАМ ГАРАЖ
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 370 т.р.

•  1 ул
•  хр
•  хр
•  хр
•  кр

32 м/н 
п.Мегет 
13 м/н 
12 м/н 
81 кв.

1200
1050
1150
1450
2550

3 хр Л кв. О 2хр + допл
3 хр 6 м/н+допл с>2 ул
3 эксп 7 м/н О 2 хр + 1хр
3 хр 8 м/н о  2хр + допл
3 хр 8 м/н ■=> 2 к Усолье + допл
3 эксп 11 м/н + гараж ■=> 1хр+2хр
3 хр 12 м/н ^  1 к + допл
3 хр 15 м/н => дом
3 хр 72 кв. => 1хр+допл 
Зхр 82кв. ^ х р + к о м н
2 хр 82 кв. ■=> 2хр+допл
3 хр 85 кв. =>2 ул
3 хр 86 кв. О 2хр + допл
3 хр 91 кв.+допл оЗэксп=Зул
3 хр 92/93 кв. 1хр + допл
3 хр 93 кв. =* 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. ^  2 ул
3 хр 94 кв. о  1 хр +допл 
Зхр 95 кв. ■=> 2хр+допл

3 эксп 95 кв. 2хр+допл
3 хр 207/210 кв. О 2 хр( 1 хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл => 4ул, кр/г

3 ул 6а м/н ■=> 2к + допл
3 ул 6а м/н ■=> дом
3 ул 7 м/н 2хр=1ул + допл
3 ул 10 м /н^ 2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н ^  2 ул + допл
3 ул 12а м/н о  2хр+допл
3 ул 12а м/н с» 1 ул=2хр + допл 
Зул 17 м/н ■=> 1 хр+1 хр(ул)
3 ул 17 м/н =>3ул=4ул
3 ул 18 м/н 2к + допл
3 ул 19 м/н г> 2хр+допл
3 ул 29 м/н О 1 хр+допл
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл
3 ул 84 кв. => 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. о  3 Хр+допл
3 ул 95 кв. >=>2к + допл
3 ул 212 кв+допл => 2хр+допл
3 ул 219 кв О 1 ул+ допл
3 ул 277 кв => 2 хр + допл
3 ул 278 кв ^  1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв <=> 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. |Ф1 к+ допл
3 кр/г А кв. 2ул + 1хр
3 кр/г 1 кв. 2к+2к
3 кр/г 18 кв. ^  2к+допл
3 кр/г 19 кв. =>2к+1к
3 кр/г 22 кв. => 2к+допл
3 кр/гЗЗкв. о  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. ■=» 3 кр/г
3 кр/г 55 кв. О 2 кр/г
3 кр/г 58 кв. 0  2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. =*2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.О 2ул =1хр+допл
3 кр/г 73 кв.о варианты+допл
3 кр/г 74 кв. &  2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. 2к +допл
3 кр/г 81 кв. ^  1 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. ^2кр /г 89 кв-л+допл

реклама

суббота
www.tv3.ru

http://www.tv3.ru
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З А Й М Ы
на покупку 

и строительство жилья
лед материнский капитал

9  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 А1.ПВХ V o»bo5B
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ

° R E H H U  nnW I I V ^
Unlimited Polymer Solutions ШШЯШ 1];1|Д Зн?.ДД

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

ВСЕМ СКИШ. ПОДАРКИ!

х Г О % 0 ь  “ 5 Ф / е т р о п о л ь ” н « З А . , ,

'u V r tc " 1,°  О  i c i iv O e ®
Л О Д Ж И И  = =  Ж а л ю з и
Д е л а е м  К р ы ш и  тел.: 6Р ^ 933^до2| 00Ь 508-099; 

О  Т  Д Е А К А  Требую тся
К.М аркса , 6, Д Ц  “К в а д р а т ”, оф ис № 14  монтажники

' оНом-магазин«ЛАВАн *  '

П У Х О В И К И ,  
О Б У В Ь

я
»

д л я  в с е х  п о  о ч е н ь  
н и з к и м  ц е н а м  
182 квартал, дом № 7 

(слева отТД «Баргузин») 
б м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)'4

Адрес: ул. Горького vaLjau4jnJIJ^ Q  K R A U S S

(е зВзЛ:о о 51) А К Ц И Я : при оплате 100%
Т 52-82-35 окнопод ключ

) ■ ■  « К ?  Б есплотно; замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!

оплате шито

г#РТ#

Банны*[ комплекс

«КАМЕЛОТ»
т . :  6 8 0 - 2 0 0

Р А У Н А  _ щ дЗ З Щ ЩП А

400 руб.
^ау^,ИН ДИ я|

БАНЯ -
600 руб. ___ __900рубГ

п г

ЩЖ'
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

KProiD@eswaiHi@

® ирэшраты о гаяь
о ®и@ ад ею й ®вя

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

/  ^oHOM'Mara3MH <{ОБУб  ̂ i  4

РАС1ЩАЖА*
п о  о ч е н ь  \// 

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

компания

l/ ip n / ip l  O I C H A  

№ Ь  Л О Д Ж И И
о т  п р о и з в о д и т е л я

Австрийская фурнитура МАСО

Лоджии за 3 дня
При оплате 100% -  окно 7500

Р еклам а

Ш]@са(Ж1©со@(»жа (З Щ Я Ш Ь
г. Ангарск, ТД “Гефест”

 ̂ офис №15, Тел.: 686-732
%амер. ДЬстаЖа§ВЙвШ^^Ш^ЖБЕС1тлЖт1ШШ

Т Е П Л Ы Е
Э  ОКНА

При заказе 
двух и более 

окон
москитная 0 3 5

сетка -

- ш

в в

Распродаж
т ш ёш ж

Пальто 
Пуховики 
Куртки

ТД «Гефест», пав. 151 (цок. этаж)

WvO khci «ВиН»
j  "а аима \

JSB-
Бесплатные замеры. 

Доставка. 
Вывоз МУСОРА. 

Рассрочка платежа.

/'■

Тел 6 1 1 -7 0 7 , 6 3 8 -3 1 5 , 6 3 8 -3 1 0 . Ж  I
Адрес: 93 кв-л, строение 37 (бывшее здание Судебных приставов). I

б е з  з а м е н ы  с т а р о й

часа* ВАННА в ВАННУ -  6500 руб
(установка новой акриловой ванны- 
вкладыша, срок службы — 15-20 лет)
* НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ - 3800 руб.
(идеально гладкое акриловое 
покрытие толщиной до 6 мм 
срок службы — 10-12 лет)
* ЭМАЛИРОВКА 
ВАННЫ - 2000 руб.
(нанесение эмали для ванн, срок службы -  до 5 лет) 
заключаем договоры на дому
Профессиональные консультации. Опыт 15 лет.

Адрес: рынок ДСК, 2 этаж, каб. 262. Тел. 630-800.

М О Б И Л Ь Н И К
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АКСЕССУАРЫ 

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, РЕМОНТ 
ОБМЕН СТАРОГО ТЕЛЕФОНА НА НОВЫЙ

Н о ш и  а д р е с а : база «Сатурн», «Центр строительных материалов» ТЦ «Ангарский», каб.1 
м-н «Карлен» 106 кв-л, ТЦ «Мега» 2-этаж, м-н «Силуэт» (правое крыло), 

____________ м-н «Пальмира» 2-этаж. Тел.: 8-904-159-25-38, 8-950-065-49-50.____________

■ I I4
С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И  |

К Я ф Я  д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  |
ЦмиШ Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому g 

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокер ам и к а, б е зм ета ллов а я  керамика

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных i
------------------^г~ .......— -..........-......................................

D  А К

Ш \

Щ и Тел.: 89027602456,
пл. Ленина, ДК нефтехимиков

©20 гйЗЭйЖШ C5S@2gfe3
® Ф о т о  ® К Р А С К М  *  Кисти

® В ы ш и в к и  ® Х о л с т

*  З е р к а л  ® М о л ь б е р т ы

Реставрация эмали ванн
Наливной стакрил

✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

V' ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

L
ка 63-59-69,
“  8 -902-560-79-08  
w w w . v a n n a p lu s . r u

Без демонтажа

АН М П

о м

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

Рекламный отдел газеты Т е л . :  * 9 7 -3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4 .

•  Д О М

•  Д А Ч У  Щ

•  У Ч  А С Т О Щ

•  Г А Р А Ж *  v?

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

8(3955) 68-78-68.

/  Требуются \
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
3/л 10 000-30 000р. + 

бесплатное питание, общежитие, 
без вредных привычек.

Тел.: 8-904-14-88888, 
8-904-111-11-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

• Ремонт мебели. Тел.: 
635655.

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

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

• Продам гараж в 31 квар
тале (собственность) и га
раж в ГСК «Жигули». Тел.: 
89501286186

• Продам мутоновый полу
шубок (мужской, р-р 50-52), 
новый. Тел.: 89500683910.

• Продам картофель по 10 
руб. за 1кг., 1 мешок 400 руб. 
Тел.: 89648031284.

•Ремонт мебели. Тел.:639- 
383

Продам а/м «Тойота- 
Марк-2» 1998 г.в., юбилей
ный выпуск, объём 2 л., ре
зина R-15, литьё, цвет белый, 
цена 305 тыс. руб. Тел.: 8902- 
768-6300.

Продам а/м «Ниссан- 
Сима» 1994 г.в., отл. состоя
ние, цена 150 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8902-768-6300.

Продам а/м «Нива- 
ВАЗ-21213» 2002 г.в., цвет виш
нёвый, объём 1,7 л., 5-ступ, ко
робка, сигнализация, ТВ, ДВД, 
стайлинг, тюнинг, цена 230 
тыс. руб., торг. Тел.: 8908-640- 
6060.

Продам а/м «Тойота- 
Королла-Румион» 2008 г.в., 
объём 1,5 л., АКП, отл. музы
ка, есть всё, идеальное со
стояние, цена 520 тыс. руб., 
торг, варианты. Тел.: 8902-172- 
9679.

• Продам капитальный га
раж в а/к «Авто-Скоп» напро
тив 17 мр-на, разм. 6 на 12 м., 
ворота 3,5 м., тепло, смотро
вая яма, сигнализация, земля 
в собственности. Тел.: 8914- 
907-8987.

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

• Продам мутоновую стри
женную шубу пр-ва «Русский 
мех», разм. 48-50, длинная, 
бежевая, цена5 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8950-068-4236.

• Куплю рабочий холодиль
ник, недорого. Тел.: 8902-768- 
6300.

Опытному руководите
лю требуется помощник. Тел.: 
89021729478.

• В коммерческую организа
цию требуются энергичные со
трудники. Тел.: 89501260993.

Работа пенсионе
рам -  руководителям. Тел.: 
89027604610.

http://www.vannaplus.ru


ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
нженер-гидротехник

■ Дефектоскопист (сварочное про
изводство, до 30 лет)

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
■ Машинист крана (мостового, ба
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

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69 -57-47, 69-71-69.

■ Облицовщик-плиточник 
Электросварщики ручной сварки 
Машинист штукатурной станции 
Каменщик
Плотник (бетонщик)
Жестянщик

■ Монтажник 
Плотник

1 Маляр 
1 Штукатур

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
• Плотник-бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер
• Подсобные рабочие
• Производитель работ

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Станочник
• Плотник
• Наладчик деревообрабатываю
щего оборудования
• Слесарь ГПМ
■ Главный механик-энергетик

• 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

Трест «Промстрой». 
Тел.:69-77-61.

• Главный механик
• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Маляр
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования

УСМР. Тел.: 69-65-47.
Машинист экскаватора 
Машинист тяжелых кранов 
Наладчик строительных машин 
Машинист катка 
Автослесарь 
Машинист бульдозера

УЭС. Тел.: 69-70-07.
Главный 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

М онтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Машинист экскаватора
• Тракторист
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электромонтер по эксплуатации 
эл.счетчиков

УЖДТ ОАО «АУС». 
Тел.:69-70-07.

• 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

РСУ. Тел.: 69-71-88, 69-71-87.
■ Плотник
■ Электромонтер

н — ..]^ т д я т :1 :& з д .э и и и
■ 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

УПТК. Тел.: 69-72-25.
■ 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
• Продавец непродовольственных 
товаров

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

• Электрогазосварщик
Монтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Кровельщики

ТЦ ОАО «АУС».
повар, продавец буфета, дворник, 
кондитер, уборщики производ
ственных и служебных помещений, 
кухработники, мойщики посуды, 
грузчики.

П «Жемчужина». Тел.: 697-155.
Медицинская сестра 
Повар
Кухонный рабочий
Официант
Грузчик

Требуются

ОПЕРАТОРЫ 1C, 
ВОДИТЕЛИ (кат. С.Д.Е), 

ПОВАРА, КУХ.РАБОТНИКИ.
З/п ЮООО-ЗООООр. + бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.

S  8-904-14-88888,8-904-111 -11 -11.

требуются ГРУЗЧИ КИ
З/п  от 15000до 30000р.
+ бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.

Тел.: 8 -904-14-88888 , 
8 -904 -111-11 -11 .

П е р с п е к т и в н ы й 4
б и з н е с

нужен СОТРУДНИК
коммуникабельный

Д Е Л О В О Й

Ш 8 - 9 2 4 - 6 2 0 - 1 6 - 5 1 .

Ангарск, 22мр-н, 16 дом, оф. 28 
тел.: 8(3955)55-62-28  

E -m a il: aTt-insigbt@mail.rn

Деревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «АУС (п. Майей)

свою  n p o M S S lie
•  Пиломатериалы  (обр. н/обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)

•  О кна из ПВХ (под заказ) с установкой %ЩтЙ
• Отходы из стекла (ширина до 400 мм)

^  Контактные телефоны: 513-000, 69-84-32.

Художественная мастерская

Art insiakt
Оригинальный 

подарок за 3 дня

Фотомонтаж 
печать на холсте!

Разработка и 
дизайн рекламы.
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•  Ремонт, настройка ком

пьютеров. Установка Альт и 
Линукс школьный. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8 -902 -515-68 - 
55.

•  Интересная работа в офисе. 
Требуется сотрудник, возраст 
не ограничен. Тел.: 8 -914-914- 
30-90, Александр Васильевич.

•  Продам капитальный га
раж, в 91 квартале, отопление, 
сигнализация, смотровая яма, 
в идеальном состоянии. Тел.: 
683-101.

•  РАБОТА. Кому нужна надеж
ная стабильность, успех, финан
совая независимость. Любой 
возраст. Тел.: (3955)508-564, 
8-983-442-47-87.

•  ВНИМАНИЕ! Руководителю
ко м м ер ческой  о р ган и 
зации срочно требуется  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ, 45 .000  руб., 
лично обучу. Тел.: 8 -904 -148 - 
12-60, Анна Сергеевна.

•  Срочно! Для работы в толь
ко что открывшееся коммерче
ское подразделение требуют
ся сотрудники (конкурсный от
бор). Предпочтенье кадрови
кам, управленцам, гослужа- 
щим, з/п  38000-53000 руб. ПК, 
опыт желателен. Тел.: 8 -924- 
627-81 -47  (с 0900 -2100), се
кретарь Наталья.

•  Ваш опыт, заслуги, которые 
Вы приобрели, пройдя большой 
жизненный путь, остались не
востребованными? Тогда эта ра
бота для Вас! Тел.: 8 -914-917- 
24-67, Галина.

•  Филиал Московского пред
ставительства проводит на
бор сотрудников от 35 лет. 
Обучение, трудоустройство. 
Тел.: 8 -924-837-73 -75.

•  Требуются сотрудники в 
успешный бизнес-проект. Даю 
возможность заработать и реа
лизовать себя. Тел.: 8 -952-628- 
42-35.

•  Продам бутик на Шанхайке, 
1 -ый русский ряд, павильон №4 
(6 м2). Цена 950.000 руб. Тел.: 
8-904-12-99-558.

•  Срочно! Руководителю ком
мерческой организации требу
ется заместитель, возраст 30- 
56 лет. Тел.: 8 -950 -07-25-102.

•  Руководителю требуется 
помощник по работе с персо
налом, з/п 19 .450-22.120. Тел.: 
8-902-544-08-30.

•  Расширение! Ведется отбор 
сотрудников сотрудников. Тел.: 
8-908-6-503-716.

•  Срочно! Работа для офи
церов запаса, карьерный рост, 
доход достойный. Обучение за 
счет организации. Тел.: 515- 
943, 8 -908 -65-01-201.

•  Работа, подработка. 
Приходи, разбирайся, зараба
тывай. Тел.: 8 -904 -120-90 -52.

•  ООО ОА "Омега" набирает 
сотрудников в охрану, без в/п, 
з/п от 7000 и выше. Тел.: 54- 
01-37.

•  Отдам рыжего щенка от ма
ленькой собаки в добрые руки, 
девочка, 2 месяца. Тел.: 8 -902- 
5-79-46-11 .

•  Требуется помощник руко
водителя. Срочно! Возможна 
работа для молодых пенсионе
ров. Тел.: 8 -902 -579-27 -35.

•  Для работы в офис требу
ются менеджеры по персоналу. 
Тел.: 8 -902-566-03-91.

•  Руководителю организации 
требуется помощник для работы 
в офисе. Обучение. Тел.: 8 -950- 
115-07-94, Анна Сергеевна.

•  Продам гараж в кооперати
ве Майск-2, свет, тепло, яма, 
за 175.000. Тел.: 8 -914-890-90 - 
52.

•  Срочно внимательному ру
ководителю требуются сотруд
ники, 32 -45  лет, в/о, доход 
13.870-37.980. Тел.: 8 -908-64- 
84-095, Елена Геннадьевна.

•  Внимание! Новое направле
ние в бизнесе. Возьму помощ
ника. Запись на собеседование 
потел.: 8 -908 -64-84-100.

•  В новый офис требуется со
трудник с педагогическим об
разованием. Тел.: 8 -983 -403 - 
62-51.

•  В информационный центр 
требуется сотрудник, можно 
без опыта, подготовка на месте, 
доход 15258-28954 руб. Тел.: 
8-908-64-66-055.

•  На постоянную работу тре
буется менеджер по персоналу. 
Тел.: 8 -983 -403-62 -51.

•  Ю ридические услуги. 
Консультации по любым право
вым вопросам. Сделки с недви
жимостью. Проблемы с креди
тами. Тел.: 8 -950-116-54 -69.

•  Требуется менеджер по ра
боте с кадрами, обучение за 
счет работодателя. Тел.: 8 -950- 
127-90-30.

•  Независимая бригада 
специалистов. Любые стро
ительные решения. Тел.: 
89247115465.

•  Ищу работу сторожем, раз
норабочим, сутки через двое, 
два через два. Рассмотрю ва
рианты. Тел.: 56-72-48, 8 -964- 
105-47-98.

•  Выгодное предложение! 
Нужен помощник в бизнес. 
Объем работы и вознагражде
ние при личной встрече. Тел.: 
630-794.

Требуется

П Р О Д А В Е Ц
на сотовые телефоны

З /п  от 500 руб. в день.
Тел.: 8-904-159-25-38, 

8-950-065-49-50.

екложа

производит закупку

® авшизза иа сшвятижонэ
GlL й М ш ,  

Возможен самовывоз.

Т е л . :  5 1 3 - 0 0 0 ,  8 - 9 2 4 - 6 2 4 - 0 8 - 0 2 .

mailto:aTt-insigbt@mail.rn
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Смотрите с 20 по 26
НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

ПРЕМЬЕРА!
Анимационная комедия: 
«МОРСКАЯ БРИГАДА» 

Сеанс: 10:00.
В субботу и воскресенье 

сеансы: 10:00,13:40. 

ПРЕМЬЕРА!
Фильм ужасов (для зрителей 

старше 16 лет): 
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3» 
Сеансы: 17:40,19:30, 

21:20,23:10.

Мила Йовович в приключенческом боевике: 
«МУШКЕТЕРЫ» в 3D 

Сеансы: 11:40,13:40 (будни), 15:40.

Descubre un Secrota
P a r a n o r m a l .

.4 »'

%
«fe- ЭЕ

OCTOBRZ 20U

В озм ож но
и зм ен ен и е

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.

октября 2011 года
М И Р §то х

К И Н О Т Е А Т Р

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ 
Мультфильм «МОРСКАЯ БРИГАДА». 
Приключения «МУШКЕТЕРЫ» в 3D. 

Ужасы «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3».

МАЛЫЙ з а л

Боевик «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
Мультфильм «МОРСКАЯ БРИГАДА». 

Триллер «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ».

V IP -ЗАЛ  

Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ». 

Комедия «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ».

Интернет-бронирование билетов на сайте METEUTSA.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

Дворец творчества детей и молодежи

9 Большая премьера октября, посвящённая 
5-летию детского театрального центра

2 3  ОКТЯбрЯ, в воскресенье, В 1 2 .0 0 -  
центр спектакль для детей от 3 до 13 лет 

Н.Абрамова

"Бурёнка из Маслёнкино"
Детский театр "Родничок"

Справки и заказ билетов по т. 6 8 - 5 0 - 4 0

ДК «Современник»Ц
-------- приглашает мТел.: 54 -50 -90

20 октября - приглашаем на 
Интеллектуальную игру "Золотой те
ленок". Ведущий П. Скороходов. 
Начало s 19.00.

21 октября - праздничный концерт, 
посвященный Дню рождения ОАО 
"АЭХК". Начало в 18.30.

22 октября - дискоклуб "КУРЬЕР" 
приглашает всех на зажигательную 
дискот еку. Ждем с 20.00.

22 октября - в баре "Солнышко" со
стоится открытие музыкального клуба 
Оксаны СМИРНОВОЙ "Джаз, джаз- 
рок". Начало в 20.00.

23 октября - клуб "Муза" приглаша
ет всех своих друзей на вечер отдыха. 
Начало в 19.00.

23 октября - юмористический кон
церт Игоря МАМЕНКО! Так зажига
тельно, самобытно и органично рас
сказывать анекдоты и смешные исто
рии можеттолько он. Неподражаемая 
мимика и имитация голосов народов 
дружественных республик не могут 
никого оставить равнодушным на его 
концертах. Спешите приобрести би
леты.

30 октября - праздничный кон
церт, посвященный Дню Рождения 
Дворца культуры "Современник". 
Начало в 16.00.

1 ноября - Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ 
и ансамбль "Живой звук".

8 ноября - ДК "Современник" при

глашает на трагикомедию по пьесе 
К.Крейлис-Петровой "Надоело боять
ся!". В ролях: Александр Панкратов- 
Черный, Ирина Соколова, Кира 
Крейлис-Петрова.

16 ноября - вечер русского шансо
на. У нас в гостях автор-исполнитель 
Сергей ЛЮБАВИН. Начало в 19.00.

ДК "Современник" при
глашает владельцев сало
нов, магазинов, бутиков мод
ной одежды принять участие в 
шоу-показе "The BEST fashion" 
коллекции осень-зима 2011. 
Заявите о себе, подиум ждет! 
Звоните по тел.: 54-32-59

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.

Д К  нефтехимиков каесы:
23 октября - открытие 57 творческого сезона 

Дворца! «Осенний карнавал». С участием всех твор
ческих коллективов Дворца! Начало в 17,00.

29 октября - ВНИМАНИЕ! Гастроли московских ку
кол! Огромные персонажи, шикарные светящиеся де
корации, люди-роботы и многое другое. Ждем вас в
13.00 и 16.00.

30 октября - вечер-концерт памяти Муслима 
Магомаева «За все тебя благодарю». С участием 
творческих коллективов Дворца». Начало в 17.00.

2 ноября - спектакль Иркутского драматического

театра им. Охлопкова по пьесе Островского «Горячее 
сердце». Начало в 18.30.

3 ноября - Волгоградский цирк. Канадские лисы. 
Яванские макаки, тигровые питоны и многие другие 
экзотические звери! Начало в 10.00 и 18.00.

4 ноября - торжественный вечер, посвященный 
Дню народного единства «Нам силу дает наша вер
ность отчизне». Начало в 16.00.

5 ноября - любимые артисты телевизионного 
шоу «6 кадров» со спектаклем «Ворожея». Начало 
в 18.30.

W  . \ \ \
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»

индийские танцы в лучших 
традициях болливуда

о л о к т я б р я  студия индийского танца

oUb 16:00 (JU tk p c I
ДК «Энергетик» г. Иркутск I

таниуи, таниуи
Для вас выступают: единственные в регионе танцовщицы 

индийского танца, которые попали в Книгу рекордов Иркутской области. 
Золотые и серебряные призеры в номинации 

Ъолливуд-Индин" на конкурсе Т оезы Востока’  г. Улан-Уде.

Вас ждут: знакомые мелодии, зажигательные танцы известных 
индийских хореографов.буйство красок настоящих индийских украшений, 

костюмов и море положительных змоций

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Энергетик». 
Справки по телефону: 52-25-90
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