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Дорогие читатели! Благодаря вам весело и небезынтересно в на- — * т
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». Ж дем от вас смешные фотографии лю би
мых животных с прикольными подписями. Ю мор и шутки сделают наш день намного светлее 
и добрее. Присоединяйтесь к  газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом!
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УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
=  Быстро! Качественно! Надежно! Сэкономьте свои деньги!
- Установка счетчиков холодной и горячей воды 
=  Установка подомовых приборов учета тепла и холодной воды 
щ Регистрация в «Ангарском Водоканале» и АТСК
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Таможенное дело Гостиничное дело
Туризм Финансовый менеджмент

Срок обучения от 2 до 6 лет. Государственный диплом
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

Адрес: г. Ангарск, ул. К.Маркса, 71, остановка «102 квартал»
Тел.: 53-95-84, сайт w w w .iim t.ru
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УВАЖ АЕМЫ Е 
РАБОТНИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА»!

От всей души поздравляю вас, а вместе с вами и 
всех работников автотранспорта Ангарска, с вашим 
профессиональным праздником! Роль автотранспор
та в строительном деле трудно переоценить. Именно 
от вашей слаженной работы зависит ритмичная рабо
та на наших объектах. Вовремя доставленные строй

материалы обеспечивают бесперебойную работу строителей.
Впрочем, наверное, с этим праздником можно и нужно поздравить и всех 

автолюбителей, ведь они тоже участвуют в движении на дорогах нашего го
рода. А автолюбителей у нас сейчас почти каждый второй среди мужчин, и 
все больше их становится среди женщин.

Желаю всем, кто связан с автомобильным транспортом, хороших и безо
пасных дорог, надежной работы ваших транспортных средств и безаварий
ной езды! И, разумеется, здоровья, счастья и благополучия!

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор  ОАО «Ангарское управление строительства».

УВАЖ АЕМЫ Е АНГАРЧАНЕ!
Примите искренние поздравления с Днем автомоби

листа. Этот праздник не делит водителей на професси- 
шя онапов и любителей, он объединяет всех, кто, садясь

за руль, берет на себя всю полноту ответственности за 
жизни не только своих пассажиров, но и тех, с кем све
дет его судьба на дороге. День автомобилиста поисти- 
не народный, его отмечают все, кто по роду деятель
ности связан с работой автомобильного транспорта. 
Уважаемые автомобилисты, дорожники и автолюби
тели, желаю, чтобы ваш труд приносил вам радость и 
удовольствие, а каждый день, проведенный за рулем, 
открывал перед вами новые перспективы.

Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава города Ангарска 

Леонид МИХАЙЛОВ.

УВАЖ АЕМЫ Е РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Искренне и сердечно поздравляю вас с 60-летием ангарской культуры!
Служение искусству, культуре -  труд кропотливый и самоотверженный, он тре- 

: бует не только высокого профессионального мастерства, но и большой чуткости, 
вдохновения и постоянного творческого накала. Неоценим вклад людей, работа
ющих в каждом направлении культуры и искусства: будь то музыка, театр, живо-

• пись, хореография, фольклор, музейное или библиотечное дело.
Славные творческие достижения, которые в течение шестидесяти лет нака

пливала и имеет сегодня ангарская культура, - заслуга всех работников, незави- 
: симо от рангов и должностей. Ваша работа достойна высокой оценки и всяче-
• ских похвал.

Уважаемые ангарчане, гости нашего города! Дорогие коллеги!
Отдел по культуре администрации Ангарского муниципального образования 

приглашает вас 29 октября в 15 часов во Дворец культуры «Современник» на наш 
праздник!

Особо приглашаем наших ветеранов, тех, кто в разные годы работал в Отделе 
культуры или учреждениях культуры Ангарского муниципального образования.

Начальник Отдела по культуре 
Е.В. КИРИЧЕНКО.

/  В соответствии с Приказом Министерства социального развития, \  
опеки и попечительства Иркутской области от 08.09.2011 г. N2 118-мпр «О 

порядке организации проведения мероприятий, связанных с новогодними 
подарками для детей», новогодние подарки будут предоставляться детям в 
возрасте от 3 до 14 лет включительно из числа детей-сирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, и детей-инвалидов.

Для получения новогоднего подарка один из родителей (представителей) ребен
ка в срок с 20 октября по 20 декабря текущего календарного года обращается в 
управление с заявлением о предоставлении новогоднего подарка.

К заявлению о предоставлении новогоднего подарка прилагаются:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(копия документа);
б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия пред

ставителя (копия документа);
в) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая фе

деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы -  для 
детей-инвалидов (копия документа).

С заявлением о предоставлении новогоднего подарка обращаться по адресу: г. 
Ангарск, кв-л 89, д. 21, каб. 314, 316,317, к.т.; 8(3955)523771.

Начальник управления А.Е. Геранюшкин

НЕУЖЕЛИ МЫ У Ф И Н И Ш А ?
19 октября губернатор Д м итрий  

МЕЗЕНЦЕВ принял Почётных граждан  
Ангарска. В делегацию вошли пять чело
век: Леонид БРОНШТЕЙН, Юрий АВДЕЕВ,
Виктор ШОПЕН, Виктор БАДЕНИКОВ и за 
меститель председателя городской  
Общественной палаты Геннадий БЕЛКИН.
Надо сказать, что это уже не первая попыт
ка возобновить или продолжить разговор о 
воссоединении Ангарска и Ангарского рай
она и получить, таким образом, давно ж е
ланный округ. Хотя и в едином простран
стве Ангарского муниципального образова
ния можно было бы спокойно жить, если бы 
товарищи из единой команды в 2004 году, 
по каким -то своим глубоко командным со
ображениям не «заварили эту кашу», подогретую выходом 131 закона.

Понадобилось почти шесть лет, чтобы наконец-то наступило некоторое прояснение и осо
знание того, что чиновников, которые кормятся на деньги налогоплательщиков, у нас в стране 
и так переизбыток. Так зачем, спрашивается, их количество преумножать? Конечно, ситуация 
не трагическая, но критическая: если «единая команда», покроив город де-юре, де-факто тихо 
и мирно жила таким междусобойчиком, не организуя дополнительные отделы, управления и 
департаменты, то приход к власти в городе новых людей для налогоплательщиков, действи
тельно, стал несколько обременительным. Господа управители сразу стали обзаводиться но
выми кабинетами, да не где-нибудь, а практически в единственной оставшейся от советских 
времён гостинице. И правильно, что жители не хотят мириться с таким несуразным и во мно
гом загадочным положением дел. Две ветви власти, два административных аппарата, статус 
города сегодня на уровне Заларей или Мегета. Но самое примечательное, что вопрос этот дав
но уже застыл на стадии обсуждения. Если мне не изменяет память, то всю эту грустную исто
рию с пониманием выслушивал ещё год назад представитель губернатора господин ПАШКОВ. 
А воз, как говорил товарищ Крылов, и ныне там.

Действительно, разрезать оказалось проще, чем теперь соединить. От Почётных де
легатов доложить ситуацию и видение решения проблемы поручили Юрию Ивановичу 
Авдееву, который ещё в 2005 году, предвидя дальнейшее развитие событий, сказал на сессии 
Законодательного собрания, где решался вопрос о размежевании, что принятым решением 
депутаты «пожнут бурю». Можно сказать, что так оно и получилось.

«Мы понимаем, то, что было сделано, жизнь не оправдала эти решения. Надо считать это 
неудавшимся экспериментом. В марте будут выборы городской власти, и депутатскому кор
пусу надо пожать руки, поблагодарить за работу и распрощаться. Останется районная адми
нистрация, которая будет временно до выборов исполнять обязанности городского округа», - 
поделился своим видением решения проблемы Юрий Иванович Авдеев и подтвердил, что все, 
кто с ним приехал на встречу, придерживаются такого же мнения.

«Губернатор очень доброжелательно отнёсся к  поднятым нами вопросам, внимательно вы
слушал и сказал, что у  него нет никаких возражений», - рассказывает Юрий Иванович.

Похоже, что губернатор действительно всё правильно понял, поскольку ликвидация власти 
уже очевидна, и сейчас необходимо выработать чёткий правовой механизм будущего объеди
нения. Дмитрий Фёдорович медлить не стал: уже создана рабочая группа под руководством 
заместителя председателя правительства Иркутской области Валерия ГРЕБЕННИКОВА, и в 
ближайшие три недели, то есть в течение 21 дня, группа подготовит материалы для принятия 
окончательного решения, чтобы упорядочить политическое и организационное управление на 
территории города Ангарска и Ангарского района.

На встрече с нашими Почётными гражданами губернатор сообщил, что в Ангарск направле
ны специалисты из Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской об
ласти, ГУ МВД России по Иркутской области, УФСБ России по Иркутской области и прокура
туры Приангарья. Будет проведена комплексная проверка расследований по многочисленным 
фактам порчи и продажи муниципального имущества - эти факты получили широкий обще
ственный резонанс и восприняты населением как случаи коррупции. Так и хочется спросить: а 
почему как случаи? Надо надеяться, что выборы в Государственную Думу поставят точку в этом 
вопросе, поскольку перед таким ответственным политическим действием двоевластие вполне 
могут разыграть как политическую карту. Вполне могут!

Тамара КОБЕНКОВА

03@©Тг,Ь

РЕКЛАМИРОВАТЬСЯ НАДО ЧЕСТНО
На прошлой неделе в Ангарске побывал заместитель началь

ника областного управления Федеральной антимонопольной  
службы Александр КУЛИШ. Приезжал Александр Владимирович 
по своим рабочим делам -  для проверки нашей местной рекла
мы и разбирательства с некоторыми недобросовестными ре
кламодателями. После этого он пожелал встретиться с главны- ч 
ми редакторами ангарских СМИ. Собрались не все, но разговор  
получился полезный.

- Нас в последнее время тревожит ситуация с рекламой в вашем 
городе, - заявил г-н Кулиш. - Все больше из Ангарска поступает жа- - 
лоб на недобросовестную рекламу. Причем обращаются как предпри- 
ниматели, жалующиеся, как правило, на конкурентов, так и простые 
граждане (таких жалоб больше). Скажем, дело по «Суши-Токио» мы 
возбудили именно по обращениям граждан. Ну, вы помните эти бан
неры: «Я худею от суши» с нестандартной буквой «д». Вообще, с инди
видуальным предпринимателем по фамилии БЕЛОГРУДЬ у нас очень 
много проблем. За прошлый год в отношении этого предпринимателя мы возбудили по обра
щениям граждан, других предпринимателей и даже по представлению Роскомнадзора (феде
ральная структура, контролирующая деятельность СМИ -  ред.) около 30 дел. Но данный граж
данин (как, впрочем, и некоторые другие предприниматели) постоянно уклоняется от предо
ставления запрашиваемых документов, не является по вызову и т.д. В результате он не понес 
ответственности ни по одному из этих дел, поскольку прошли установленные законом сроки. 
Причем, здесь нас удивляет позиция ангарской прокуратуры. Еще в феврале мы обратились 
к ним по поводу г-на Белогрудь, но никакого ответа или каких-либо действий от них не дожда
лись. А тем временем сроки и прошли. Но по «Суши-Токио», я надеюсь, мы доведем дело до ко
нечного результата.

Александр Владимирович рассказал, что одним из поводов для его приезда в Ангарск стала 
жалоба на свадебный салон «Натали», допустивший в своей рекламе словосочетание «первый 
свадебный салон в Ангарске». Что является введением ангарчан в заблуждение, поскольку этот 
салон существует всего несколько лет, в то время как есть свадебные салоны, существующие с 
90-х годов. Привел он и еще несколько примеров недобросовестной рекламы, которую исполь
зуют ангарские предприниматели. Напомнив при этом, что ответственность юридических лиц 
за эти нарушения составляет от 100 до 500 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринима
телей -  от 4 до 20 тысяч рублей.

Отвечая на наши вопросы Александр Владимирович сообщил, что политическая реклама не 
входит в компетенцию ФАС, этим занимаются избиркомы. Что в настоящее время они рассма
тривают жалобы на ценовую политику ОАО «Каравай», но говорить о каких-то результатах пока 
рано. Что по поводу цен на установку газовых счетчиков расследование проводилось, но каких- 
либо нарушений в деятельности «Облгаза» ФАС не усмотрела. Что в областной службе рабо
тает 42 сотрудника, и служба недавно отметила 20-летие. Что за 9 месяцев 2011 года област
ное управление выставило административных штрафов на 2 225 тысяч рублей. И, наконец, что 
в Государственной Думе подготовлен проект нового антимонопольного закона, который расши
рит полномочия антимонопольной службы и ужесточит ответственность за его нарушения.

- Хотелось бы, -  сказал в заключение Александр Кулиш, - чтобы население не оставалось рав
нодушным к нарушениям антимонопольного и рекламного законодательства. Если вы видите 
пример недобросовестной рекламы, недобросовестной конкуренции, обращайтесь к  нам.

А обращаться к ним можно по телефонам: (8-3955) 24-32-31 (приемная), 24-32-26 
(факс), по электронной почте: to38@fas.gov.ru или по почте обычной: 664025, г. Иркутск, ул. 
Российская, 17.

Н и ко л а й  БАРХАТОВ.

mailto:to38@fas.gov.ru
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
Обсуждение ВМП в принципе свелось к дис

куссии по одному лишь факту, который ника
кого отношения к программе профилактики 
правонарушений на 2011-2013 годы не имеет. 
Дело в том, что в рамках подобной программы, 
но образца 2008-2010 г г , в Ангарске была вне
дрена система видеонаблюдения. Истратили 
свыше полутора миллиона рублей, установили 
18 видеокамер, и вот теперь выяснилось, что 
камеры-то не работают. Версии две, по первой 
были установлены нормальные рабочие виде
окамеры, но на их эксплуатацию и ремонт по
надобились дополнительные средства, кото
рые в 2009 году районные депутаты прошло
го созыва выделить отказались. Вот камеры и 
«встали». Слабенькая, скажем прямо, версия.

По второй все гораздо грустнее. По данной 
версии это изначально была запланированная 
афера, а если точнее -  финансовая махина
ция. Были закуплены дешевые камеры видео
обзора, не предназначенные для уличного ви
деонаблюдения. Более того, они были подклю
чены к чужим компьютерным сетям. И теперь 
их хозяин выставляет немалый счет за эксплу
атацию своего оборудования и программного 
обеспечения. По сути, району за полтора мил
лиона впарили «дрова». Если подтвердится 
вторая версия, запахнет уголовной статьей.

Этой проблемой и озаботились депутаты, и 
по делу озаботились. Администрация и комис
сия Думы АМО по законодательству, правопо
рядку и местному самоуправлению уже нача
ли расследование по этому факту. Но депута
тов такое положение дел не вполне устроило, 
и они направили протокольное поручение ад
министрации АМО: подключить прокуратуру и 
разобраться, имеет ли здесь место нарушение 
закона, финансовые нарушения и т.д. Кстати, 
городская прокуратура о том, что в Ангарске 
было установлено «липовое» видеонаблюде

ние, вообще ни сном, ни духом...
Отметим, что часть «неожиданно» вы

свободившихся средств по Программе 
«Профилактика правонарушений в АМО на 
2011 -2013 гг.» пойдет на систему видеонаблю
дения. Надеюсь, теперь деньги будут тратить
ся по делу...

Обсудив основополагающие Положения 
и раздав поручения, народные избранники 
Ангарского района приступили к распродаже 
муниципального имущества. Три объекта будут 
выставлены на аукционы, суммарная выста
вочная цена составляет 13,1 млн рублей. Один 
объект продается на условиях приватизации, 
то есть по преимущественному праву, коммер
санту, арендующему это помещение. Здесь 
начальная цена, установленная независимым 
оценщиком, является одновременно и оконча
тельной -  5,3 миллиона за 347 квадратных ме
тров (15,3 тысячи рублей за кв. м). Цена на
много ниже рыночной, но изменять стоимость, 
установленную независимым оценщиком, ни 
КУМИ, ни депутаты не вправе. Вообще даже 
беглый «экспресс-анализ» экспертных оценок 
стоимости муниципальных помещений, кото
рые периодически выдает независимый оцен
щик, вызывает вопрос: от кого он в большей 
степени «независим» - от бюджета, из которо
го получает свой гонорар, или от потенциаль
ных покупателей недвижимости?..

Пятый объект (бывший магазин «Военторг»), 
который предполагалось продать посредством 
публичного предложения - то есть с пониже
нием в цене (начальная -  5,5 млн руб., нижний 
порог конечной —  2,7 млн руб.), решили при
держать. И еще раз попытаться подыскать до
стойного арендатора.

На том и порешили.

Павел ВАСИЛЬЕВ.

7 МИЛЛИОНОВ НА ВЕТЕР( Ш М Ш ©

ж урналист

Много ли в России садоводов? Полстраны! Более 21 млн семей у нас имеют земельный 
участок и обрабатывают его, то есть свыше 70 млн россиян смело можно отнести к катего
рии «дачники, садоводы и огородники». Для миллионов российских семей земельный уча
сток - это главный семейный капитал. Своя земля не только кормит, но и лучше Пенсионного 
фонда защищает в старости, являясь своего рода страховкой.

Любительское садоводство и огородничество в нашей стране, по сути, стало отраслью хо
зяйства. Сегодня садоводческие и дачные хозяйства -  это не только лопата с граблями и ку
ском земли, с бабушками и дедушками на пенсии, сажающими деревья, кустарники и яго
ды. Это еще и огромная индустрия «вспомогательных» товаров и услуг: электроснабжение, 
водоснабжение, социальное обслуживание садоводческих объединений. Это -  огромная 
индустрия выращивания рассады и семян, производство удобрений, строительство домов, 
деревообрабатывающая промышленность, металлообработка...

ОБ О БЩ И Х 
ПРОБЛЕМАХ

Есть ли у наших садово
дов проблемы? Их вагон 
и малая тележка - толь

ко 21 % садоводческих товари
ществ в России имеет подъезд
ные дороги, 17 % садоводств не 
электрифицированы. Садоводы, 
среди которых 75 % - это вете
раны и пенсионеры, вынужде
ны на свои пенсионные день
ги содержать системы электро
снабжения, которые к тому же 
изношены и требуют замены. 
Только 3 % садоводческих това
риществ имеют сегодня меди
цинские пункты, у садоводов су
ществуют проблемы с уборкой 
мусора и охраной правопоряд
ка, отсутствует удобное транс
портное сообщение, растет ко
личество должников, бросивших 
свои участки, не соблюдаются 
нормы пожарной безопасности.

Нужна ли им какая-нибудь 
государственная поддерж
ка? Безусловно, нужна. В чем? 
Например, в обустройстве дорог 
в садоводческих товариществах, 
в прокладке газа, водопрово
да, электросетей, в организа
ции удобного движения обще
ственного транспорта. То есть, в 
обустройстве инфраструктуры. 
Но это самые финансово емкие 
инвестиции и потому - самые

сложно решаемые вопросы.

У Ангарских садоводов те 
же проблемы, они часто 
собираются для того, что

бы обсудить их. Обсудить, но не 
решить, потому что до последне
го времени были предоставлены 
сами себе, существовали парал
лельно с местной властью, пе
ресекаясь с ней лишь накануне 
выборов. Действующая власть 
прекрасно понимает, что садо
воды -  большая социальная и 
политическая сила, но пока пло
хо организованная, поэтому пе
риодически и пока безуспешно 
она пытается использовать ее в 
своих интересах. Для самих же 
садоводов власть всегда была 
не партнером для совместно
го решения проблем, а, скорее, 
объектом критики и вполне обо
снованных обвинений. Поэтому 
местные городские и районные 
руководители воздерживались 
от посещения общих собраний 
ангарских садоводов, где обсуж
дались их внутренние пробле
мы. В последнее время ситуация 
стала меняться.

На прошлой неделе, в 
среду, 19 октября, про
шло общее собрание 

садоводов Ангарска, которое 
провело правление ангарско
го Союза садоводов (председа
тель Людмила БЕЗВИДНАЯ). На 
повестку дня вынесли три во
проса:

1. Генеральный план и террито
рии садоводческих некоммер
ческих товариществ (CHT).
2. Проблемы садоводов.
3. Проблема двоевластия на 

территории АМО.

На собрание были при
глашены первые лица 
города и района - при

глашения были разосланы зара
нее. Леонид МИХАЙЛОВ на со
брание не пришел, сославшись 
на то, что у него «еще более за
ранее» была запланирована дру
гая встреча. Вместо себя он на
правил руководителя департа
мента Жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства 
Василину ШУНОВУ и руководи
теля департамента Архитектуры 
и градостроительства Людмилу 
СИДОРЕНКО. Последняя также 
воздержалась от встречи с ан
гарскими садоводами, видимо, 
ей, как и Леониду Георгиевичу, 
сказать им, в принципе, было 
нечего. Владимир ЖУКОВ на со
брание пришел, вместе с ним 
районную власть представляли 
заместитель главы администра
ции АМО Любовь СУББОТИНА 
и начальник сельскохозяйствен
ного отдела Владимир САМЧУК.

О ГЕНПЛАНЕ
Открывая собрание, Людмила 

Безвидная напомнила о недав
но возникшей и сразу же став

шей очень острой проблеме, ко
торую садоводам «спустила» го
родская администрация -  о так 
называемой планировке и меже
вании территории CHT, находя
щихся в черте города. Этот шаг 
администрации Ангарска са
доводы восприняли с тревогой
-  как непосредственную угро
зу. Мол, вскоре их участки будут 
«экспроприированы» под мало
этажное строительство, во вся
ком случае те, которые распо
ложены в пределах микрорай
она «Байкальский» (10 садо
водств). Говорили, что там были 
даже развешены объявления: 
«Ваши территории стоят под во
просом»...

Волноваться ангарских 
дачников (а в черте го
рода 60 садоводств, бо

лее 10 тысяч участков) застав
ляет тот факт, что в утвержден
ном в 2009 году Генплане их 
CHT нет и в помине, хотя все 
они находятся на кадастровом 
учете. Спрашивается, почему?

«Потому что конкурс на выпол
нение Генплана у нас почему-то 
обязательно выигрывают люди, 
которые живут на другом кон
це России, - пояснила дирек
тор ООО «Институт Горпроект», 
архитектор Татьяна ПАВЛОВА. -  
Поэтому, наверное, в нем пред
усмотрена вырубка леса до  
«Водохранки», также под мало
этажную застройку».

Возможно, питерские 
проектировщики -  ребя
та продвинутые, и «убо

гие» дачные участки не вписыва
ются в их видение современно
го Ангарска. Возможно. Но, бо
юсь, у их заказчиков - «коман
ды Канухина-Козлова» и их по
следователей, то есть сегод
няшней администрации - вполне 
приземленные планы. Местные 
«рублевки» фактически в чер
те города - это очень выгод
ные коммерческие проекты. 
Мы помним их аппетиты насчет 
парка им. 10-летия Ангарска.

Окончание, на стр.: 5

Во вторник, 25 октября, состоялось за 
седание Думы Ангарского района. Когда 
приступили к обсуждению повестки дня, 
поступило предложение от депутата Олега 
ТЮМЕНЕВА завершить сессию  до 18:00, 
а в случае, если не все вопросы к часу «X» 
будут рассмотрены, перенести ее на сле
дующ ий день. Коллеги с его предложени
ем согласились и в график уложились, по 
ходу отменив рассмотрение пяти вопро
сов из двадцати запланированных. Они, 
конечно, могли бы завершить работу и на 
час раньше, но мы же знаем, насколько  
разговорчивым является нынешний состав 
районной Думы.

За четыре часа плотной работы народные 
избранники утвердили Кодекс этики и слу
жебного поведения муниципальных служащих, 
Положение о наградах АМО, Положение об 
управлении по экономике и финансам (УЭФ), 
Положение о КСП. Были также заслушаны ин
формация о выполнении ведомственной муни
ципальной программы (ВМП) «Профилактика

правонарушений в АМО 
на 2011 -2013 гг» и отчет о 
работе отдела по культуре 
администрации АМО.

Информация по профи
лактике правонарушений 
была вполне традицион
ная -  депутатам предста
вили динамику совершен
ных преступлений (наблю
дается общее снижение, 
но в то же время есть рост 
по отдельным видам: уча
стились кражи автомоби
лей, незаконный оборот 
наркотиков и оружия -  се
рьезные, между прочим, 
социальные виды престу

плений!), а также динамику раскрываемости 
(она выросла с 37 до 44%). Сколько раз докла
дывали нам различные силовые функционеры 
эту «статистику», от которой ни жарко, ни хо
лодно. Но другой формы отчетности по «про
филактике правонарушений» пока не приду
мано...

Затем депутаты узнали, куда тратятся бюд
жетные деньги, выделенные под программу, 
сколько уже освоено, какие проведены вну
тренние перемещения средств -  полагаю, вам, 
дорогие читатели эта информация не интерес
на. Отметим лишь, что незапланированная се
рьезная «экономия» средств в Программе (4,5 
млн руб.) образовалась из-за реформы МВД, в 
результате которой только по Ангарскому УВД 
были сокращены 18 должностей помощников 
участковых, 3 штатные единицы инспекторов 
по борьбе с правонарушениями в сфере по
требительского рынка и 2 единицы школьных 
инспекторов по делам несовершеннолетних. 
Что не есть хорошо...
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ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНПЛАН ПРИНЯТО

Садоводческие товарищества на 
территории города Ангарска будут 
сохранены. Позицию администрации 
по нашумевшему в последнее время 
вопросу озвучил заместитель главы 
города Ангарска Дмитрий Чернышов 
на открытии XVI выставки агропро
мышленного комплекса Восточной 
Сибири.

Агропромышленная неделя на
чала работу во вторник, 25 октября, в 
Сибэкспоцентре Иркутска. Ангарск на вы
ставке представлен клубами садоводов- 
любителей «Академия на грядках» и 
«Надежда». Наши садоводы-любители 
принимают участие в подобных выстав
ках уже более десяти лет и редко уез
жают без призов и грамот. Немалую по
мощь садоводам оказывает администра
ция города.

-  Мы ежегодно принимаем участие в 
подобных мероприятиях. Это возмож
ность обменяться опытом, продемон
стрировать урожай и узнать новые аг
ропромышленные технологии, -  расска
зала руководитель клуба «Академия на 
грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА. -  Приятно 
отметить, что администрация горо
да Ангарска тесно сотрудничает с са
доводами и оказывает нам поддержку. 
Благодаря администрации нам есть на 
чем привезти экспонаты на выставку!

Дмитрий Чернышов ознакомился с ан
гарской экспозицией и пообщался с са
доводами, которые рассказали о достиг
нутых результатах и проблемах, с кото
рыми сталкиваются. Одна из тем, кото
рая искусственно подогревается в по
следнее время -  проблема с внесением 
изменений в генплан города Ангарска. 
На выставке садоводы подняли вопрос о 
том, какая судьба уготована их участкам,

расположенным в черте города. Его и 
адресовали заместителю главы города.

-  Администрацией города уже приня
то решение предусмотреть средства на 
корректировку Генерального плана го
рода Ангарска и внесение изменений в 
правила землепользования и застройки 
в бюджете на 2012 год, -  заявил Дмитрий 
Викторович. -  Садоводческие товарище
ства на территории города Ангарска бу
дут сохранены.

Средства, предусмотренные в бюд
жете, пойдут на переработку генераль
ного плана и правила землепользо
вания и застройки, выполнение работ 
по картографии. Согласно положению 
Минрегионразвития, картографические 
материалы и документы могут быть раз
работаны только соответствующими ор
ганизациями, имеющими лицензию на 
выполнение этих работ. Но надо пони
мать, что внесение изменений в генплан 
города -  дело не одного дня, на это тре
буются средства и время.

Итак, принципиальное решение адми
нистрацией города о внесении измене
ний в генплан принято. Осталась техни
ческая сторона вопроса, реализация ко
торой требует времени.

После выделения средств будет со
ставлено техническое задание, сметная 
документация, которые направят в от
дел муниципальных закупок. В результа
те конкурса будет определена подрядная 
организация. Департамент архитекту
ры и градостроительства передаст под
рядчику исходные данные. После того, 
как проектировщики внесут изменения, 
пройдут публичные слушания, затем во
прос будет вынесен на заседание Думы.

Андрей ЕГОРОВ.
В.П. Мальчукова, 

СТ «Преобразователь природы»

И.Н.Куликов, 
СТ «Труженик»
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ТщАтельнее надо, 
тщАтельнее!

Д о  вы боров в го ро д ски е  органы  м естного  сам оуправления (МСУ) ещ е  
почти полгода, но пр и знаки  новой предвы борной  кам пании , вернее, ее  
«грязной» составляю щ ей, уж е начинаю т проявляться. В конце  прош лой  н е 
дели , в ночь с  четверга на пятницу, ф асады  ряда д о м о в  в А нгарске  опять  
«украсили» м е р зки е  надписи .

В 2005 году во время выборов в районные и городские ораны МСУ объек
том грязных «настенных нападок» стал гендиректор компании «Автос» Борис 
ЖИЛКИН; через год на выборах в Законодательное собрание Иркутской области
-  бывший мэр Ангарска Виктор НОВОКШЕНОВ-младший, затем предпринима
тель Сергей ТУМАШЕВ. А теперь - действующий мэр АМО Владимир ЖУКОВ.

Казалось бы, к чему обращать внимание на выпады явно больных людей, обо
зленных на собственные неудачи и несостоятельность и вымещающих эту злобу 
на других? Но здесь просматриваются тенденции, на которые трудно не обратить 
внимания. Содержательную часть этого «подзаборного творчества» опустим, она 
априори отсутствует.

В то же время во всех вышеупомянутых фактах грязного наезда исподтишка 
явно виден ряд совпадений. Во-первых, никогда объектами этих наездов не были 
представители действующей власти, которой предстояло на выборах отстаивать 
свое право на эту самую власть - хотя ворами их за глаза не называл только самый 
слепо-глухо-немой ангарчанин.

«Настенной живописью» били в основном по политическим оппонентам, причем 
зачастую задолго до основной схватки. Так, Виктор Новокшенов выдвигался в об
ластной парламент, а не на пост главы города -  городские выборы должны были 
состояться только через год. Но «команда» четко понимала, что, если Новокшенов 
станет депутатом Законодательного собрания, через год они с ним не справятся, 
даже расписав весь город. Поэтому били «на упреждение». Тумашеву досталось 
за то, что он когда-то числился в команде у Новокшенова. С Жилкиным все ясно: 
КОЗЛОВА он при своем радио-ресурсе вполне мог на выборах политически оси
лить. Пришлось его «размазать по стенам».

Владимир Жуков вообще не собирается на выборы главы города -  ему и в рай
оне комфортно. Делом занят, многое получается. Но он сегодня -  основной поли
тический фигурант. Не дай Бог на выборы пойдет какой-нибудь очередной «Блок 
Жукова»! Поэтому эти ребята также пытаются работать «на упреждение».

Во-вторых, четко выражены цвет, стилистика, даже почерк всех настенных над
писей. Это говорит о том, что исполнители явно не желают взрослеть, а заказчики
-  умнеть. Хотя преемственность и заказчиков, и исполнителей -  налицо.

Вывод: господа-заказчики начинают понимать, что выборы, скорее всего, будут
в марте 2012 г., а не в октябре, вот и засуетились.

Одного понять не могу -  чего эти ребята добиваются, на что надеются? Так, 
просто - нервы человеку попортить? Но Жуков - не Новокшенов, он с инфарктом 
не сляжет, его надписями на заборе не сломишь, не испугаешь. Что касается про
стых ангарчан, то их вы за шесть лет уже приучили не верить надписям на забо
рах.

Ленитесь вы, господа, тупите! Новые формы искать надо (их предостаточно в 
«черном», в грязном пиаре), а не затаскивать до дыр старые.

Тщательнее надо, господа, тщательнее!

НОВАЯ ВСТРЕЧА С «ФРИСТАЙЛОМ»
вишник, аранжировщик. После ухода из группы 
Вадима КАЗАЧЕНКО с 2002 года Сергей Кузнецов 
стал исполнять мужской репертуар в концерт
ных программах и теперь выступает в качестве 
солиста группы и на новых альбомах. За более 
чем двадцать лет своего существования груп
па «Фристайл» выпустила 11 альбомов, куда во
шла 121 песня (еще две песни издавались толь
ко в сборниках).

Поклонники, так же как и сами участники груп
пы, понимают, что эта группа завоевала заслужен
ную славу и любовь на долгие-долгие годы. И это 
действительно так! Несмотря на прошедшие годы, 
группа до сих пор достаточно известна и любима 
у всех поколений. Это можно было наблюдать по 
пришедшим зрителям. Песни «Фристайла» ис
кренние и зажигательные, они заряжают необы
чайным позитивом, во время их исполнения хо
чется подпевать исполнителям. Прозвучали такие 
хиты как: «Я тебе не верю», «Капелька», «Больно 
мне, больно», «Прощай на веки, последняя лю
бовь», «Ах, какая женщина», «Желтые розы», «Белая 
акация», «Рыжая девчонка, «Фонари», «Догорает 
свеча» и другие. Вся концертная программа была 
сдобрена отличным чувством юмора Нины Кирсо. 
Она давала небольшую рецензию или пояснения 
к песням, которые вызывали смех и бурные апло
дисменты зала.

У каждого из нас есть своя любимая музыка, лю
бимые исполнители. Музыка, которая будит вос
поминания о прошлом, молодости. Легендарные 
группы, которые находят место в нашем сердце. 
И группа «Фристайл» для многих россиян - одна 
из них.

Любовь ВАРЕНКО, 
фото автора.

С 1 по 30 ноября 2011 года на территории Ангарского муниципального образова
ния проводится месячник качества товаров. 

Отдел по торговле, ценообразованию и тарифам администрации Ангарского му
ниципального образования в период проведения месячника организует «горячую ли
нию». 

Ваши жалобы, предложения, рекомендации, пожелания будут приниматься по те
лефонам: 53-57-63; 53-57-72 и по адресу: 665813, г. Ангарск, 86 квартал, дом 14 а.

19 октября в Д К  «Нефтехимик» прошел кон
церт легендарной группы «Фристайл».

Праздничная программа группы «Фристайл» 
под названием «Ах, какая женщина» собрала всех 
поклонников и просто желающих провести вечер с 
легендарной группой.

Группа «Фристайл» под руководством Анатолия 
РОЗАНОВА появилась в далеком 1988 году в 
Украине, в городе Полтава. Они в короткие сро
ки приобрели популярность, несмотря на свою 
молодость. И спустя всего лишь полгода со дня 
основания группа становится поп-группой номер 
один!

Сейчас группа уже многие годы работает в та
ком составе: Нина КИРСО -  солистка, Сергей 
КУЗНЕЦОВ - клавишник, солист, автор песен, 
Сергей ГАНЖА -  гитарист, Юрий САВЧЕНКО - кла-

М н е н и я :
-  Наконец-то появилась ясность по во
просу наших садоводств, расположен
ных в черте города. Конечно, мы очень 

волновались по этому поводу. У меня тут 
дача уже 25 лет. Я волновалась за зем

лю, в которую вложено столько труда. 
Теперь будем спокойно трудиться, спа

сибо администрации, что наши пожела
ния услышали.

- Каждый садовод за свою землю готов 
идти на баррикады. Вопрос по внесению 
изменений в генплан вызвал много спо
ров. Я вот изначально знал, что никто нас 
никуда деть не может без нашего согла
сия. И всем соседям говорил, что разду
вают эту тему в политических интересах. 
Радует, что администрация города под
держивает садоводов.

Александр ПАШКОВ.
Начальник отдела по торговле, ценообразованию и тарифам администрации 

Ангарского муниципального образования Н.И. МИНАКОВА
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Вероятно, участки под бу
дущие коттеджные по
селки уже распределены, 
определены и будущие за
стройщики. Именно поэ
тому сегодня в генплан по 
инициативе городской ад
министрации и при под
держке думского боль
шинства спешно вносят
ся изменения. Но не с це
лью узаконить садоводче
ские товарищества, име
ющие несчастье находить
ся в черте города, а наобо
рот, легализировать пер
спективы малоэтажного 
строительства на их тер
риториях. В марте конча
ются полномочия нынеш
ней городской власти, вот 
они и торопятся. Могут не 
успеть.

Городская адми
нистрация в голос 
утверждает, что ни

кто никогда у садоводов их 
земли без их доброй воли 
забирать не будет. И при
вели «убойный» аргумент: 
мол, денег пока на мас
сированное малоэтажное 
строительство нет. Все! 
Можно спать спокойно!..

Обсуждать проблему без 
участия второй стороны 
-  городской администра
ции -  дело малоперспек
тивное. Надо полагать, 
это понимали предста
вители городской адми
нистрации, уклонившись 
от встречи с садоводами. 
Поэтому собрание лишь 
усилило организованное 
общественное давление 
на власть. «Многие дума
ют -  так быть не может, 
мы 50 лет пашем на этих 
участках, кто их у нас отбе
рет? Но вы себе предста
вить не можете, насколько 
это реальная опасность. 
Либо сегодня мы отвоюем 
свои садоводческие пра
ва, либо завтра нам при
дется добиваться спра
ведливой компенсации за 
безвозвратно потерянные 
участки и постройки. И это 
делать будет очень слож
но», - констатировала си
туацию председатель СНТ 
«Преобразователи приро
ды» Оксана САВЧУК.

О ВНУТРЕННИХ 
ПРОБЛЕМАХ

Они те же, что и у 
всех садоводов 
России -  транс-I 

порт, дороги, мусор и т.д. 
Их мы обозначили выше, 
их обсуждали на заседа
ниях правления, на об
щих собраниях неодно
кратно. Мусором завале
ны не только пригород
ные леса, но и городская 
черта -  Майск, Северный, 
Байкальск. ТБО сбрасыва
ют, конечно, не только са
доводы -  несанкциониро
ванные свалки организуют 
и гаражные кооперативы, 
и коммерсанты. Но одно 
дело - понимать проблему, 
другое -  ее решать. Район 
увеличил вывоз мусора в 
7 раз, город по-прежнему 
спит.

«Почему я постоянно об
ращаюсь именно в район
ную администрацию?» -  
спрашивает Людмила 
Безвидная и сама же от
вечает: «Там меня слышат

и, в меру сил, помогают. А 
в город что толку ходить, 
если проблемы не реша
ются». ..

Для обсуждения цен
тральной темы собрания, 
транспортной проблемы, 
был приглашен предста
витель единственного в 
АМО перевозчика по всем 
пригородным маршрутам
- генеральный директор 
ОАО «А/К 1948» Сергей 
ШАРКОВ.

Льготный дачный транс
портный сезон поста
новлением губернатора 
Иркутской области длится 
пять месяцев -  с 1 мая по 
30 сентября. По договору 
с районной администра
цией автоколонна долж
на была совершить 25,3 
тысячи рейсов, фактиче
ски осуществила 27,8 ты
сячи. Основные проблемы 
таковы:
1. Большая перезагру- 
женность автотранспор
та. Летом автобусы сни
мали с городских маршру
тов, количество рей
сов увеличили на 2,5 
тысячи, но все рав
но по многим марш
рутам автобусы наби
вались битком уже на 
первых остановках, а 
ведь еще скарб, са
довый инвентарь. 
Отсюда недовольство 
садоводов.
2. Плохое качество 
дорог. Ряд маршру
тов не могли сразу от
крыть из-за того, что 
маршруты были, а до
роги фактически от
сутствовали. Но авто
бусы - не внедорож
ники. Техника на таких 
«дорогах» гробится 
ускоренными темпа
ми. В 2010 году было 
списано 20 автобусов, в 
этом -  еще 15. Убита ходо
вая, подвески, разорваны 
кузова, даже бензобаки. 
А это уже прямая угроза 
жизни пассажиров. Парк 
стремительно уменьшает
ся, собственных средств 
для его пополнения у ав
токолонны нет.
3. Это изначально убы
точный вид перевозок, по
тому что сезонный. На дач
ных маршрутах задейство
вано 120 водителей, более 
100 кондукторов. Пять ме
сяцев они заняты, а потом 
куда их? Фонд заработной 
платы -  6,7 млн руб. в ме
сяц, семь месяцев их дер
жать не по силам, а уво
лишь -  на следующий се
зон можно и не набрать. 
Водитель большегрузного 
автобуса -  это не шабаш
ник, другая специфика.
4. Задержка оплаты услуг. 
Район дотирует ветера
нов, остальных льготников
-  область. Согласно дого
вору, администрация АМО 
должна была выплатить 
7,8 млн рублей -  и про
плачивала все вовремя, 
до копейки. Но это толь
ко десятая часть всей сум
мы компенсации. С обла
стью посложнее, она про
изводит оплату только по 
окончании сезона, да и 
то с серьезными задерж
ками. Во всяком случае, 
пока не заплатила ни ру
бля. А предприятию нужно

платить заработную пла
ту, осуществлять ремонт, 
покупать ГСМ, запчасти. 
Приходится залезать в 
долги.

Вывод:
Нужны дотации, финан

совая поддержка горо
да, района, области, нуж
но пытаться входить в фе
деральные программы. На 
пополнение и нормаль
ное содержание автобус
ного парка, на компенса
цию убыточного «дачно
го» вида перевозок, на ре
монт и содержание дорог. 
«Ангарский трамвай» се
годня имеет 60 млн рублей 
убытка и при этом посто
янно подпитывается из го
родского бюджета. И нуж
но также передать, нако
нец, в АМО усольские до
роги до ангарских СНТ.

Следует отметить, что 
до 2010 года серьезных 
средств на ремонт район
ная администрация не вы
деляла. Максимум милли
он в год, один раз расще-

властью (преобразова
ние Ангарска в город
ской округ и выделение 
его из района) нас со
вершенно не устраива
ет». Как городская адми
нистрация радеет за садо
водов, она продемонстри
ровала, продвигая проект 
«Межевание».

Тем не менее, ее по
зицию садоводы 
решили послушать 

еще раз. На собрание был 
приглашен один из иде
ологов проекта «Ангарск 
без района», председа
тель Общественной па
латы г. Ангарска, пер
вый заместитель пред
седателя Совета ветера
нов, помощник депута
та Законодательного со
брания Иркутской области 
Ю. ФАЛЕЙЧИКА Анатолий 
НИКИФОРОВ. Который на 
этой встрече уже не был 
столь категоричен в от
стаивании своего пиар- 
проекта.

Сказал лишь, что свое
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— 'емые дачники
р о ч и о  о п л а т и  <ь

лектроэнерпио.

дрилась на целых 2 млн 
руб.

«Дороги мы получи
ли в крайне запущенном 
состоянии, они были как 
бы «ничейными», поэто
му от них все отмахива
лись, - отметила Любовь 
Субботина. -  Мы отмахи
ваться не собираемся и 
все дороги по Одинокому, 
С а в в а т е е в с к о м у ,  
Мегетскому направлени
ям ставим на районный 
баланс. Тогда будут все 
основания выделять бюд
жетные средства на их ре
монт.

Но и сегодня такие рабо
ты мы ведем, в этом году 
район выделил на ремонт 
дорог до СНТ шесть мил
лионов рублей. Конечно, 
все дороги хорошо бы ка
чественно заасфальтиро
вать, но это в перспекти
ве, хотя и в ближайшей. 
За год-два такую работу 
не проделаешь, стоит этот 
проект не менее 240 млн 
руб. Будем искать сред
ства, будем реконструи
ровать дороги. !

Проблемы маршрутов 
и автотранспорта будем 
решать совместно с а /к 
1948, в том числе и о дота
циях будем думать».

О ДВОЕВЛАСТИИ
Об этом уже столько го

ворилось! Садоводы вер
нулись к этой теме толь
ко лишь для того, чтобы 
высказаться: «Вариант,
выдвинутый городской

мнение, то есть одо
брение преобразова
ния Ангарска в городской 
округ высказали 25 членов 
Общественной палаты -  
люди известные, бывшие 
крупные руководители.

Кстати, в этот же день, 
19 октября, губернатор 
Иркутской области Дмитрий 
М езенцев встречался с 
Почетными гражданами го 
рода Ангарска: Юрием
АВДЕЕВЫМ, В иктором  
БАДЕННИКОВЫМ, Леонидом 
БРОНШТЕЙНОМ, Виктором 
ШОПЕНОМ, а также с за
местителем председателя 
Общественной палаты АМО 
Гзннадием БЕЛКИНЫМ. 
Обсуждался как раз вопрос 
о ликвидации двоевластия на 
территории Ангарского рай
она.

Почетные ангарчане назва
ли вариант «Ангарск без рай
она» неприемлемым. Кроме 
того, они полагают, что пере
носить выборы в органы МСУ 
города Ангарска с марта на 
октябрь нецелесообразно.

ьказал, что в

е
г

.Ангарске и без 
района много сво

бодной земли под любое 
строительство, например, 
в Китае или за промзо
ной АНХК. Лет на 50 хва
тит. Заявил, что идея раз
дробления АМО на по
селения возникла еще 7,

8, 9 лет тому назад. Что 
это решение принял не 
Жуков, не Михайлов, что 
это дело рук КОЗЛОВА и 
КАНУХИНА, упомянул даже 
НОВОКШЕНОВА, хотя тот 
перестал быть мэром еще 
в 2002 году, когда 131-го 
закона еще не было и в 
проекте.

Сказал, что 4 де
кабря «ангарча
не придут и про

голосуют не только за де
путатов в Госдуму, но 
и за преобразование». 
«Преобразование» это 
случится, если и остав
шиеся жители райо
на (Мегета, Савватеевки, 
Одинска) также проголо
суют за проект «Ангарск 
без района». «Но теперь 
это маловероятно, время 
ушло, - высказал сожале
ние Анатолий Гаврилович. 
-  Нам придется сказать 
свое слово, и оно таким 
и останется. Будем ждать, 
когда Мегет, Одинск и 
Савватеевка тоже выска

жутся».
Еще кстати . По 

имеющейся инф ор
мации председатель 
Ангарской территори
альной избирательной 
комиссии Валентина 
МАЗИНА считает, что 
итоги этого «референ
дума» не будут иметь 
никаких правовых по
следствий. Но ТИК про
ведет его, потому что 
наш прокурор настой
чиво рекомендует про
вести местное голосо
вание как вполне за
конное. Эта позиция 
господина ПОГУДИНА 
уже даже и не удивля
ет.

Стоимость жела
ния узнать мнение ан- 

гарчан обойдется городско
му бюджету в 7 миллионов - 
лучше бы вложили эти деньги 
в дороги или карманы под ав
тобусные остановки для сво
их садоводов. Да мало ли дыр 
в городском хозяйстве?

казал, что по идее 
I  в районе должна 
^ ^ У б ы т ь  одна един

ственная власть -  рай
онная, и не должно быть 
ни ангарской, ни мегет- 
ской, одинской или сав- 
ватеевской администра
ции и Думы. Там должны 
быть созданы некие обще
ственные советы, которые 
будут представлять инте
ресы территорий в рай
оне. Но такая структура 
власти не предусмотрена 
действующим законода
тельством.

«Мы зачастую ссылаем
ся на законы именно тог
да, когда нам это выгодно,
- высказался Владимир 
Жуков, которому предо
ставили слово вслед за 
Анатолием Никифоровым.
-  Кто нас спрашивал, ког
да Ангарск раздербанили 
на четыре поселения? В 
чьих интересах тогда ис
полнялся закон? Кто взял 
калькулятор, просчитал 
все риски, последствия 
этой «административной 
реформы»? Кому был ну
жен тогда этот закон ради 
закона? Канухину, област
ному руководству? Уж точ
но не ангарчанам, не вам, 
садоводам.

Л  сегодня вам пред-
А Хлагают новый экс-

й Хперимент. Город 
без земли - ну, какие зем
ли в Китое? Это санитар
ная зона, там строить и 
жить нельзя! Если так мно
го земли, зачем выруба
ете деревья в городских 
парках, зачем проводите 
уплотнительную, точечную 
застройку?..

И район со 100 тыся
чами га земли и десятью 
тысячами населения. Без 
бюджета, без промыш
ленности, без структуры. 
Посмотрите, какие права 
у ангарских СНТ на усоль- 
ских землях. Ни скорую не 
вызвать, ни пожарных, ни 
полицию. Ангарск откре
щивается, из Усолья если 
приедут -  будет уже позд
но. После преобразований 
по предложенному сцена
рию все будем в таком по
ложении. ..

С губернатором по пово - 
ду «двоевластия» мы толь
ко на этой неделе встре
чались дважды и сошлись 
во мнении, что горячку 
пороть в таком сложном 
структурном вопросе не 
стоит. Создается рабочая 
межведомственная ко 
миссия, в которую войдут 
представители правитель
ства Иркутской области, 
администрации губерна
тора, юристы. Вопрос бу
дет тщательно прорабаты
ваться, учитывая все ва
рианты, все точки зрения. 
Главное - не поднять про
блему, а решить ее. Эту 
проблему решить в оди
ночку мы не сможем, уза
кониваются такие преоб
разования на областном 
уровне.

Создана и еще одна мно - 
гопрофильная комиссия, 
которая займется сегод
няшними, действительно 
наболевшими проблема
ми, теми делами и делиш
ками, которые соверша
ются под прикрытием раз
личных политических ло
зунгов и пиар-проектов. 
Вчера на Совете безопас
ности Ангарск признан 
критической территорией, 
а это уже серьезно. В эту 
комиссию войдут уже си
ловики -  УВД, ФСБ, проку
ратура, следственный ко
митет».

А потом мэра АМО 
буквально засы
пали вопросами. 

Садоводы спешили выска
зать все свои претензии, 
все проблемы, годами ко
пившиеся у них, и никого, 
кроме их самих, не инте
ресующие. Не все выска
зывания были приятными 
на слух, впрочем, для это
го Владимир Жуков и по
сетил это благородное со
брание.

«Я здесь, чтобы, выслу
шав вас, расставить при
оритеты с учетом возмож
ности бюджета, дать не
обходимые распоряжения 
и поручения и затем от
следить их исполнение. 
Можно много говорить об 
ограничениях закона, об 
отсутствии полномочий 
и денег, но проблемы от 
этого сами не рассосутся.

Будем искать пути и 
средства, подключаться 
к областному, федераль
ному ресурсу, будем дви
гаться вперед, решать по
ставленные задачи».
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АНГАРСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ

Решением 1 -й сессии городского совета депутатов трудящихся за № 13 от 31 октября 1951 
года при Ангарском горисполкоме был образован отдел культпросветработы. С этого месяца 

и года, образно говоря, «много воды утекло», прошло 60 лет. Начиная с декабря памятного 1991 
года, идёт целый перечень постановлений, положений, решений, которые меняли форму принад
лежности отдела культуры, но, к счастью, благодаря работникам отдела и всех учреждений куль
туры, не менялась суть их деятельности. Все 60 лет он оставался отделом, который старательно 
развивал в Ангарске культуру, нёс в массы просветительство и духовность. За шесть десятков лет 
культурой Ангарска, а с 1997 года - Ангарского муниципального образования, руководили десять 
человек. Чьи-то фамилии сегодня значатся только в документах, но есть руководители, которые не 
только возглавляли этот отдел много лет, но и трудились так беззаветно и продуктивно, что оста

вили о себе добрую память.

Б уквально в канун перестрой
ки в школе искусств № 3 в 

1987 году по инициативе заву
ча Татьяны КРУГЛОВОЙ и педаго
га Ольги КОЖЕУРОВОЙ открылось 
первое в городе фольклорное отде
ление. Это сегодня в каждой шко
ле искусств города есть фольклор
ные отделения, а в школе искусств 
N° 2 есть даже фольклорный театр 
«Кудеса». Учащиеся этих отделений 
вместе со своими педагогами, боль
шими поклонниками и энтузиастами 
народного искусства, действитель
но творят чудеса, преумножая музы
кальную славу Ангарска на фестива
лях и конкурсах.

В  1963 году года заведую
щей отделом была назначе

на Кпеонида Юрьевна ГЛЕБОВА, и 
в этой должности она проработала 
16 лет. Список изменений в культур
ной жизни молодого города за эти 
полтора десятка лет очень велик.
Именно она добилась, чтобы город
ские библиотеки из подвалов были 
переведены в нормальные помеще
ния. А в 1976 году её стараниями на 
базе имеющихся государственных 
библиотек была создана Ангарская 
централизованная библиотечная си
стема, которая стала крупнейшей в 
городе и области. Для удобства на
селения с этого года библиотеки 
равномерно распределялись по раз
ным частям города. Первой центра
лизованную библиотечную систе
му возглавила Надежда Степановна 
ЗАХАРОВА. Ас 1989 года библиотеч
ной системой руководит Людмила 
Владимировна ТИМОФЕЕВА, за
служенный работник культуры. За 
эти десятилетия ещё пять работ
ников наших библиотек получи
ли звание «Заслуженный работ
ник культуры»: Надежда Захарова,
Зинаида КУВШИНОВА, Лидия 
КРУГЛОВА, Зинаида КАРАЧКОВА,
Раиса ПОПОВА. Так что почти каж
дый ангарчанин может, как однажды 
Максим Горький, сказать: «Всем луч
шим, что у меня есть, я обязан кни
ге». Добавим - книгам из ангарских 
библиотек.

К  Леонида Юрьевна от отдела 
культуры обратилась к Павлу 

Васильевичу КУРДЮКОВУ с прось
бой передать его бесценную коллек: 
цию часов городу. Благодаря руко
водителям предприятий города, её 
мечта создать в городе Музей часов 
осуществилась. Первым директором 
музея стала Тамара Владимировна 
СТОРОЖКО. В то время музей раз
местился в здании бывшей цен
тральной библиотеки по улице М.
Глинки. Сейчас это помещение за
нимает Музей минералов, тоже соз
данный благодаря замечательному 
человеку -  коллекционеру Василию 
Михайловичу ДУБРОВИНУ. Сегодня 
Музей минералов имеет три филиа
ла, и к нему все эти годы «не зарас
тает народная тропа». А наш Музей 
часов - единственное в своём роде 
уникальное культурное и познава
тельное учреждение на территории 
России. Сегодня музей насчитывает 
около семи тысяч экспонатов, мно
гие из которых - дары посетителей и 
почитателей.

П ри Клеониде Юрьевне мно
гократно увеличилась сеть 

учреждений культуры: открылось 
25 библиотек, 12 клубов, семь 
кинотеатров, дворцы культуры 
«Современник» и «Энергетик», ан
гарских детишек принимали уже 
три музыкальные школы. За годы её 
руководства опыт работы Ангарских 
учреждений культуры неоднократ
но приезжали перенимать из дру
гих городов, этот опыт успешно рас
пространялся по Иркутской обла
сти. Организовывались и проводи
лись конкурсы, фестивали, смотры 
художественной самодеятельности, 
массовые праздники на стадионах, 
центральной городской площади

и сценических площадках дворцов 
культуры. Во Дворце культуры не
фтехимиков до перестройки работал 
очень популярный у ангарчан уни
верситет культуры.

В месте с К.Ю. Глебовой в те 
годы рука об руку шли и под

нимали ангарскую культуру мно
гие, можно сказать, выдающиеся 
руководители творческих коллек
тивов: Надежда Захарова, Ксения 
ВАСИЛЬЕВА, Валерий ФРИДМАН, 
Людмила ЧЕРНЫХ, Михаил БАЧИН, 
Л еонид БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
Иннокентий ТОЛСТИХИН, Валентина 
МУРАШОВА. Всех перечислить про
сто невозможно, но их объединяло 
то, что они безмерно и бескорыст
но любили свою работу. Кпеонида 
Юрьевна заложила крепкий фун
дамент, на котором все последую
щие десятилетия росла и расцвета
ла культурная жизнь Ангарска.

Н а этой должности ее смени
ла Людмила Афанасьевна 

СЕРГЕЕВА, по образованию библи
отечный работник. Широко образо
ванный, глубокий и содержательный 
человек, она успешно продолжила 
дело своей предшественницы. В те
чение десяти плодотворных лет она 
многое успела сделать: в 1988 году 
открылась художественная шко
ла № 2 в Юго-Западном районе; с 
подселения переехали в добротные, 
здания, где они работают и поны
не, школы искусств № 3 и 4, при
чём переселение шло с большим 
трудом, при огромном количестве 
хлопот и оформлении множества 
разных бумаг. Главную роль сыграл 
настойчивый характер Людмилы 
Афанасьевны, благодаря чему зда
ния перешли в собственность от
дела культуры. Отзывчивая, внима
тельная, инициативная Людмила 
Афанасьевна в 1989 году переда
ла руководство Валерию Яковлевичу 
Фридману. Этого талантливого че
ловека даже не надо представлять, 
память о нём живёт в сердцах ангар
чан, несмотря на то, что уже почти 
20 лет его нет с нами. Большая часть 
неутомимой деятельности Валерия 
Яковлевича, конечно же, связана с 
Дворцом культуры нефтехимиков, с 
его творческими коллективами.

В  ангарских учреждениях куль
туры трудится большое коли

чество руководителей самых раз
ных творческих коллективов, режис
сёров, педагогов школ искусств, 
педагогов- художников, хореогра
фов, хормейстеров, которые име
ют звание «Заслуженный работ
ник культуры», награждены нагруд
ным знаком «За достижения в куль
туре», грамотами министерства 
культуры Российской Федерации. 
Ангарску есть чем гордиться, по
скольку, наверное, ни в одном горо
де Иркутской области нет такого ко
личества известных поэтов, писате
лей, живописцев, многие из кото
рых давно приняты в члены Союза 
писателей России или Союза худож
ников. На базе ангарского литера
турного объединения под патрона
том отдела культуры много лет про
ходила конференция «Молодость. 
Творчество. Современность». 
Книги Веры ЗАХАРОВОЙ, 
Александра ПРОСЕКИНА, Аллы 
КОНОВОЙ, Олега КОРНИЛЫДЕВА, 
Вячеслава ПРОЦЕНКО,
Иннокентия -НОВОКРЕЩЕННЫХ, 
Валерия АЛЕКСЕЕВА, Надежды 
КУДАШКИНОЙ, драматурга Юрия 
КНЯЗЕВА издавались и переиздава
лись -  и в Иркутске, и в Москве. И те
перь растёт новое поколение твор
чески одарённых ангарчан.

П ожалуй, самым трудным и 
сложным для культуры ста

ло последнее десятилетие прошло
го века. Но, как оказалось, никакая 
перестройка не в силах ослабить 
наши культурные традиции и твор
ческую мощь. Своих рубежей ангар
ская культура не ослабила. Остался 
в прошлом век XX, и первое деся
тилетие нового века стало для все
го сообщества людей, работающих 
в сфере ангарской культуры, вос
хождением на Олимп. Изменился 
масштаб работы - он многократ
но увеличился. Появились новые 
творческие коллективы, напри
мер, такие, как детско-юношеский 
центр «Перспектива», центр разви
тия творчества детей и юношества 
«Гармония», военно-патриотическая 
школа «Мужество», первоначаль
но образованная как клуб Юрием 
Александровичем БОЛДЫРЕВЫМ.

С егодня учреждений, подве
домственных отделу по куль

туре Ангарского муниципально
го образования, более десяти. И 
есть ещё те, с которыми отдел по 
культуре тесно сотрудничает и вза
имодействует -  это муниципаль
ные образовательные учреждения, 
Дворец творчества детей и молодё
жи, детский театр Тагира ХАМИТОВА 
«Родничок», центр развития творче
ства детей и юношества «Гармония, 
Музей Победы, Станция юных тех
ников. Учреждения культуры, кото
рые имеют уже другую форму соб-

мероприятии, концертов, конкурсов, 
фестивалей. У них всех есть возмож
ность быть участниками значимых 
мероприятий областного, всерос
сийского и международного уров
ня. Например, в областном проекте 
«Сводный симфонический оркестр 
юных музыкантов Иркутской обла
сти «Звёзды Прибайкалья» в соста
ве оркестра -11 учащихся Ангарских 
школ искусств. В Братск в откры
тую региональную летнюю творче
скую школу для одарённых детей на 
творческую смену было направлено 
17 учащихся школ искусств АМО. В 
этом году 55 выпускников школ ис
кусств и художественных школ полу
чили красные свидетельства и меда
ли, а это важнейший показатель ка
чества обучения в учреждениях куль
туры и искусства. Вокальный фести
валь, посвящённый 60-летию горо
да, собрал 60 участников, которые 
исполнили прекрасные песни о на
шем городе.

Ф естиваль-конкурс детско
го и юношеского творче

ства «Самоцветы Сибири» в номи
нациях «Музыкальное искусство», 
«Инструментальное искусство», 
«Вокальное искусство» прошёл на 
высочайшем профессиональном 
уровне, что было отмечено област
ным жюри. В этом конкурсе из 100 
участников 11 детей из Ангарских 
школ искусств стали лауреатами 1 -й 
степени, 15 -  дипломантами.

На Ill-й международный конкурс 
хореографических коллективов 
«Байкальская сюита» Дворец куль
туры «Энергетик» в своих стенах со
брал более 800 участников. Все по
бедители получили право высту
пить на гала-концерте в Иркутске, 
посвящённом юбилею города. Вот 
уже 11 лет ежегодно на острове 
Ольхон проходит международный 
фестиваль любительских театров 
«Сибирская рампа», организатором 
и руководителем которого является 
Александр КОНОНОВ, режиссёр те
атра «Факел», заслуженный работ
ник культуры РФ.

П рошли национальные праздни
ки: «Сагап-ган», «Сурхарбан», 

«Нооруз», «Каз-эмясе». В июне 
местная национально-культурная 
автономия татар приняла участие в 
областном мероприятии «Сабантуй- 
2011», которое проходило в музее 
Тапьцы.

С каждым годом растёт число 
клубных формирований и проводи
мых мероприятий, только за послед
ние два года прошло 2300. Самое 
известное - это совместный про
ект с телекомпанией «Актис» «Зажги 
свою звезду», посвящённый юбилею 
Ангарска.

Перечислить все мероприятия и 
достижения не представляется воз-

В  творческих кружках Дворца 
пионеров и школьников (ныне 

ДТДиМ), дворцов культуры каждый 
юный ангарчанин, равно как и взрос
лые люди, находил свой интерес, 
развивал свой талант, и даже если 
воспитанники в будущем не плани
ровали работать в сфере искусства, 
всё равно их взрослая жизнь была 
озарена светом духовной культуры.

В каждом учреждении культуры 
были свои звёзды: так было и в му
зыкальных школах, и в народных те
атрах дворцов культуры, и в Доме 
пионеров и школьников. Сколько 
их, бывших кружковцев, учащих
ся музыкальных и художествен
ных школ, разлетелось по россий
ским городам! Известные пиани
сты и скрипачи, домристы и баяни
сты, актёры и режиссёры ведущих 
театров страны, лауреаты и дипло
манты всероссийских международ
ных конкурсов: Александр ПОПОВ, 
Юлия ЛЕЩЕНКО, Артём ЯКУШЕНКО, 
Мария ПИСАРЕНКО, Маша 
КОЖЕУРОВА, Елена СЫСОЕВА. Уже 
получили звания Заслуженных арти
стов России Виталий ФИДОРЧЕНКО, 
Жанна ХРУЛЁВА, Зинаида и Альберт 
БАЙКАПОВЫ, Владимир ТОПЦОВ, 
Игорь БУЛАТОВ, Татьяна ЗАХАРОВА. 
Большое количество бывших са
модеятельных актёров наших на
родных театров «Факел», «Чудак», 
«Родничок», Дворца пионеров и 
школьников сегодня сами профес
сиональные актёры и маститые ре
жиссёры. '

ственности, но остаются постоянны
ми участниками всех мероприятий. 
В течение 60 лет неразрывна твор
ческая связь с коллективами ДК не
фтехимиков и ДК «Современник», 
центральной библиотечной систе
мой, городскими музеями часов 
и минералов, Художественным цен
тром и кинотеатрами.

К огда-то они все были под одним 
«крылом» - отдела культуры го

родского исполнительного комите
та. Но какие бы структурные изме
нения ни происходили, творческие 
коллективы были и остаются не
пременными участниками всех про
водимых праздничных и юбилейных

можным, но можно сказать, что се
годня нам как никогда нужна добрая 
и мудрая сила настоящего искус
ства и настоящей культуры. Все 60 
лет целительная сила творчества 
ангарских работников учреждений 
искусств и культуры вела и ведёт к 
новым духовным высотам. И поэто
му она всегда будет востребована. 
В творчестве нет выходных дней, 
но в нём нет и будней, поскольку 
труд людей культуры несёт ангарча- 
нам радость бытия, духовность, да
рит счастливые часы общения и не
забываемых праздников.
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ж урналист

«Ремонтно-строительные работы 
идут с опережением графика, бы
стро и качественно», - с удовлетво
рением отметил мэр АМО Владимир 
ЖУКОВ во время очередной инспек
ционной проверки объекта, которая 
состоялась в прошлый четверг, 20 
октября.

«Мы вынуждены торопиться, пото
му что людям уже надоело мотать
ся по разным инстанциям для полу
чения справок и других документов,
- отметил глава района. - До кон
ца ноября ремонт помещения дол
жен быть завершен. Затем надо бу
дет оснастить МФЦ мебелью, обору-

ЖДАТЬ

Реконструкция пом ещ ения бы вш его магазина «Сибирячка» под 
будущ ий М ногоф ункциональны й центр, а такж е  благоустрой 
ство прилегаю щ ей территории вступает в заверш аю щ ую  фазу. 
Заасф альтированы парковочны е карм аны , выложена тротуарная 
плитка, вспаханы газоны  под озеленение. Закончена внутренняя 
перепланировка пом ещ ения, ведутся отделочные работы.

в начале следующего года. А пока 
подрядчик проводит реконструкцию 
за счет собственных средств.

Вместе с мэром АМО строя
щийся объект посетил и начальник 
управления министерства социаль
ного развития, опеки и попечитель
ства по Ангарскому району, секре
тарь политсовета АМОП «Единая 
Россия» Александр ГЕРАНЮШКИН, 
У него здесь «свой интерес», при
чем Александр Ефимович подчер
кнул, что МФЦ его интересует в пер
вую очередь не как начальника УСЗН, 
а как руководителя местного отделе
ния партии власти.

Он обратил внимание на то, что на 
объекте делается все для того, что
бы было удобно всем посетителям 
учреждения, в том числе и людям 
с ограниченными физическими воз
можностями.

дованием, необходимой орг
техникой. И уже в декабре- 
январе, надеемся, все справ
ки, которые выдают государ
ственные и муниципальные службы 
(УФНС, архитектура, соцзащита и 
т.д.), люди будут получать бесплатно 
в одном месте, в комфортных усло
виях.

Это будет действительно совре
менный Центр - мы использова
ли опыт других муниципалитетов 
Сибири, где уже действуют много
функциональные центры (Шелехов, 
Улан-Удэ, Новосибирск), проанали
зировали и учли их ошибки, внесли 
коррективы в свой проект.

Вчера (19 октября - А.П.) прошло 
совещание у министра экономраз- 
вития АНИКЕЕВА (Аникеев Сергей 
Дмитриевич - министр экономиче
ского развития, труда, науки и выс
шей школы Иркутской области -  
А.П.). Наше начинание приветствует
ся, средства на пуск и эксплуатацию 
нашего МФЦ будут выделены.

В то же время мы понимаем, что 
главное -  сделать не быстро, а ка
чественно, чтобы потом не переде
лывать. Поэтому постоянно контро
лируем ход ремонтно-строительных 
работ, хотя вполне доверяем подряд
чику. Доверяй, но проверяй».

Возможно, на открытие МФЦ в 
Ангарск приедет губернатор Дмитрий 
МЕЗЕНЦЕВ. Во всяком случае, на вы
ставке «Земля Иркутская» он такое 
желание озвучил...

тема пожаротушения, видеонаблю
дения и т.д. Я думаю, этому примеру 
должны следовать все, в том числе 
и коммерсанты, открывающие свои 
торговые точки и офисы».

Кстати, проект «Безбарьерная сре
да» запустила в 2009 г. «Молодая 
Гвардия Единой России». Цель про
екта -  создание комфортных условий 
для жизни людей с ограниченными 
возможностями. Безбарьерная сре
да с точки зрения молодогвардейцев
- это обычная среда, дооборудован
ная с учетом потребностей, возника
ющих в связи с инвалидностью. Если 
окружающая среда будет абсолютно 
доступна для инвалида, и он сможет 
пользоваться ею наравне со всеми, 
то в чем же будет ограниченность его 
возможностей? Ни в чем. А изменить 
среду, сделать ее более комфортной 

и доступной -  вполне в наших 
силах, утверждают они.

К сожалению, формиро
вание безбарьерной среды

ОСТАЛОСЬ
НЕДОЛГО«Один из посылов ли

дера «Единой России»
Владимира ПУТИНА
-  еще раз обратить 
внимание на проект 
«Безбарьерная среда», - подчеркнул 
Александр Геранюшкин. -  Есть 181 
закон  (Федеральный Закон №181- 
ФЗ «О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации», при
нят 24 ноября 1995 г. -  А. П.), который, 
к сожалению, зачастую не выпол
няется. На этом же объекте преду-

для инвалидов продвигается край
не медленно. Это признал президент 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с ин
валидами. «Это вопрос общецивили
зационный, но для нас -  крайне за
пущенный», - сказал глава государ
ства, отметив, что обсуждается он 
уже давно.

Напомним, что ремонтно- 
строительные работы осущест
вляет ООО «Восточно-Сибирская 
ремонтно-строительная компания». 
Стоимость проекта - 60 миллионов 
рублей, финансируется он по прин
ципу 50x50: половина средств бу
дет выделена из районного бюджета, 
вторую половину выделит область. 
Такой «паритет» был достигнут после 
того, как Владимиру Жукову удалось 
подключить «административный ре
сурс» партии «Единая Россия». Но 
средства поступят, в лучшем случае,

смотрено все, что может потребо
ваться инвалидам. Имеются панду
сы для проезда инвалидных колясок, 
окна приема-выдачи справок рас
положены удобно, на уровне рабо
чего стола. Широкие коридоры, нет 
порогов, ступенек, все расположе
но на одном этаже. Предусмотрена 
даже туалетная комната для инвали
дов -  просторная, с широкой две
рью, оснащенная специальным са
нузлом, предназначенным для лю
дей с ограниченными физическими 
возможностями. Современная сис

И в 2011 году проект «Безбарьерная 
среда» по созданию доступной сре
ды для инвалидов и маломобиль
ных групп населения по инициативе 
Владимира Путина был реанимиро
ван уже на уровне правительства РФ. 
Под термином «доступность» в ука
занной программе подразумевается 
не только создание пандусов, специ
альных лифтов и всевозможных при
способлений для нужд инвалидов в 
общественном транспорте и на до
рогах. Не меньшее внимание уделя
ется адаптации социальных, инфор
мационных и других государствен
ных служб для людей с ограничен
ными возможностями, выразившими 
желание работать в данных сферах.

У нас в Анарске успешно реализу
ется проект Школа.ru, в котором по 
программе дистанционного обучения 
принимают участие дети-инвалиды 
школьного возраста, которые в силу 
различных заболеваний проходят об
учение на дому. Разработана специ
альная обучающая программа для 
родителей детей-инвалидов и пе
дагогов, которые работают с этими 
детьми. Для реализации Программы 
адаптации детей с церебральным па
раличом в школьную среду проведе
ны специальные ремонтные работы в 
школе N96.

В этом году из бюджета АМО на эти 
цели выделено 2 млн рублей, на 2012 
год запланированы еще 1,5 млн руб. 
А теперь запускается еще и проект 
«МФЦ», стоимостью 60 млн рублей. 
Ждать осталось недолго.

ПИВО -  ДЕТЯМ?
На днях я стала свидетелем продажи пива несо

вершеннолетним. На мой вопрос, спросили ли по
купателей пива о возрасте, продавец ответила, что 
она знает этих подростков, и им уже исполнилось
18 лет. Хотя, по-моему, на вид этим подросткам нет 
и 14!

Хотелось бы напомнить продавцам алкогольной и 
табачной продукции, что вышел Федеральный Закон 
Российской Федерации N9 25Э-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской фе
дерации» от 21 июля 2011 г Согласно этому закону уже
сточаются меры по предотвращению продажи несовер
шеннолетним алкогольной продукции. За продажу ал
коголя несовершеннолетним введена уголовная ответ
ственность: за неоднократную розничную продажу алко
голя лицам, не достигшим совершеннолетия, новый фе
деральный закон предусматривает штраф в размере до 
80 тысяч рублей или шестимесячной зарплаты осужден
ного. Максимальное наказание -  исправительные рабо
ты сроком до года с возможным лишением права зани
мать определенные посты на срок до трех лет. По факту 
неоднократной продажи продавца можно привлечь к от
ветственности, если ранее в течение 180 дней этот про
давец уже привлекался к административной ответствен
ности за аналогичное нарушение. За разовую продажу 
поправки в Кодекс РФ об административных нарушени
ях предусматривают штрафы для граждан -  от 3 до 5 ты
сяч рублей, для должностных лиц -  от 10 до 20 тысяч руб
лей, для юридических лиц -  от 80 до 100 тысяч. Согласно 
закону, пиво из разряда слабоалкогольных напитков пе
решло в алкогольные. Как следствие, все антиалкоголь
ные меры теперь распространяются и на него. Таким об
разом, пиво запрещено продавать с 11 вечера до 8 утра в 
ларьках, киосках, на вокзалах и в аэропортах. Правда, за
прет начнет действовать только с 1 января 2013 года.

Чтобы привлекать меньше детского внимания к алко
гольным напиткам, новый закон запрещает в рекламе 
алкоголя использовать «образы людей и животных, в том 
числе выполненные с помощью мультипликации (анима
ции)». Реклама спиртного крепче пяти процентов должна 
остаться только в печатных изданиях, магазинах, где осу
ществляется розничная торговля алкоголем, в интерне
те. В этом же законе подчеркивается, что несовершен
нолетним продавать алкоголь запрещено. А в случае воз
никновения сомнений в том, исполнилось ли покупате
лю 18 лет или нет, продавец имеет полное право потре
бовать предъявить документы. Какие именно документы 
можно спросить у покупателя, установлено специальным 
перечнем, который минпромторг подготовил в июне это
го года. В этот список помимо гражданского паспорта и 
других документов вошли паспорт моряка и удостовере
ние беженца - всего 13 документов.

Хочется затронуть и проблему продажи детям сига
рет.

Россия занимает первое место по количеству курящих 
детей и подростков. По данным Всероссийского цен
тра изучения общественного мнения, в России к 17 го
дам курит уже 30,4 % школьников. С 2002 года в России 
действует закон «Об ограничении курения табака», кото
рый запрещает продажу табачных изделий лицам, не до
стигшим 18 лет. Однако исполнение этого закона на всей 
территории России оставляет желать лучшего, в то вре
мя как легкий доступ несовершеннолетних к сигаретам -  
одна из основных причин начала курения наших детей. И 
это не преувеличение. Сигареты зачастую продают даже 
маленьким детям. Возраст детей и подростков, начинаю
щих курить, значительно молодеет: в 7-8 лет происходят 
первые пробы, а к 10 годам многие уже курят достаточ
но регулярно. Сегодня люди осведомлены, что за прода
жу сигарет детям существует административная ответ
ственность, но продажу сигарет несовершеннолетним 
можно увидеть фактически каждый день.

Новый Федеральный закон - это очень радикальная 
мера, если учесть, что по сегодняшнему закону за прода
жу пива и сигарет гражданам, не достигшим 18 лет, тор
говца можно наказать лишь по Кодексу об администра
тивных правонарушениях, и светит всего лишь штраф в 
полторы тысячи рублей.

Уважаемые продавцы и владельцы торговых точек, 
будьте бдительнее! Не позволяйте детям и несовершен
нолетним подросткам сделать шаг на путь саморазру
шения! Помните, что перед вами чьи-то дети. Сегодня 
Вы продадите им сигареты, а завтра кто-то продаст ал
коголь Вашим!

Любовь ВАРЕНКО.
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«РОДИТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 
И ЕЕ ИНИЦИАТОРЫ

Вопрос о недостатках финансирования, наверное, так же стар, как и 
сама школа. Среди родителей существует убежденность, что эконо
мика современной школы условно делится на три части. Первая, «бе
лая» - бюджетное финансирование. Вторая, «серая» - деньги, которые 
собираются не совсем законно, но тратятся действительно на школь
ные нужды. Третья, «черная» — незаконно собранные деньги, которые 
откровенно присваиваются директором и группой приближенных лиц, 
и только незначительная их часть идет на имитацию улучшения мате
риального положения учебного заведения.

Этой убежденности способствовала 
сложившаяся в образовательных учреж
дениях практика, при которой докумен
ты, касающиеся движения благотвори
тельных пожертвований, собираются 
администрацией школы (или детско
го сада) и не доводятся до родителей- 
благотворителей. Однако, школа - не 
арена для борьбы, а поле для сотрудни
чества родителей и педагогов в интере
сах НАШ ИХ детей.

Необходимость дополнительных фи
нансовых вливаний муниципальному 
образовательному учреждению не вы
зывает сомнений. На протяжении почти 
десятка лет ни в одном интервью руко
водители муниципалитета не говорили, 
что привлекать средства в школу нельзя 
ни под каким видом, и ей вполне хватает 
бюджетных средств. Образовательные 
учреждения действительно вынужде
ны решать сегодня не одну, а десят
ки проблем, большинство из которых 
так или иначе связаны с финансами. 
Родителям объяснить все проблемы 
жизнедеятельности сегодняшних школ 
достаточно трудно. Отсюда жалобы.

Образовательная услуга содержит в 
себе два неразделимых процесса - об
разование и содержание детей. Первое
- целиком бесплатно, а вот содержа
ние ребенка финансируется из местно
го бюджета и родительского кармана. 
Это текущий и капитальный ремонт, это 
безопасность пребывания, соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требо
ваний, условий охраны труда, это при
обретение инвентаря, медикаментов 
и многие другие расходы. Основным 
источником финансирования образо
вательных учреждений был и остает
ся бюджет Ангарского муниципально
го образования. И все же некоторые те
кущие проблемы район может решить 
лишь при условии материальной под
держки со стороны родителей. Наши 
дети многого заслуживают, в том числе 
и денег, которые мы зарабатываем для 
того, чтобы на них и тратить.

Владимир ЖУКОВ:
«Надо взять на себя смелость при

знать: школам и детским садам необ
ходимо дополнительное финансирова
ние. Пора прекратить политику лицеме
рия по отношению к сбору доброволь
ных родительских пожертвований, ког
да во всеуслышание говорят о бесплат
ном образовании, а на деле с родите
лей требуют деньги. И это не личное 
желание директоров школ и детских са
дов. Практика сборов дополнительных 
средств в АМО многолетняя, но ей всег
да не хватало трех главных составляю
щих - добровольности, посильности и 
прозрачности расходования финансо
вых средств.

Благотворительные пожертвования - 
это, безусловно, право самих родите

лей. Не должно быть противодейству
ющих сторон: только обоюдное реше
ние. Все должно проходить на закон
ной основе, с обязательной выдачей 
документов о приеме денег, с регуляр
ными отчетами. Материальную под
держку со стороны родителей и орга
низаций необходимо упорядочить, соз
дать понятную для всех, прозрачную 
схему приема и расходования денеж
ных средств.

Родители должны знать, на какие 
цели и в каких количествах расходуют
ся средства на содержание и развитие 
учреждений, участвовать в формиро
вании бюджета, в комиссиях и провер
ках, в комплектовании групп в детские 
сады, лично решать, какую школу необ
ходимо ремонтировать в первую оче
редь - только тогда уйдут нарекания и 
претензии. Для этого необходима схе
ма взаимодействия между родителя
ми, управлением образования и мест
ной властью».

Регулированием взаимоотношений 
между всеми участниками этого про
цесса займется, в том числе, созда
ваемый сегодня в Ангарском районе 
Муниципальный общественный совет 
(МОС) «Родительская инициатива», ко
торый совместно с управлением об
разования и Думой АМО будет решать 
насущные проблемы в сфере образо
вания. В прошедшую субботу, 22 октя
бря, в школе № 17 состоялся второй 
этап его формирования: муниципаль
ное родительское собрание предста
вителей общеобразовательных учреж
дений -  директоров школ, делегатов 
от родительского сообщества, руко
водства управления образования АМО. 
Посчитал необходимым присутство
вать на этом собрании и глава района 
Владимир Жуков.

Напомним, что три недели назад про
шло первое общее родительское со
брание, в работе которого также при
нимал участие мэр АМО. На нем были 
избраны члены Общественного сове
та из числа родителей, чьи дети по
сещают детские дошкольные учреж
дения (ДДУ). На втором собрании со
вет «Родительская инициатива» должны 
были пополнить родители детей из об
щеобразовательных учреждений.

Но сначала начальник управления об
разования Лариса ЛЫСАК рассказала 
родителям о состоянии дел в муници
пальной системе образования (МСО) 
Ангарского района.

В МСО 124 учреждения образова
ния, в которых занято 3617 педагогов, 
из них в общеобразовательной систе
ме -  2053, в ДДУ -  1382, в учрежде
ниях дополнительного образования -  
182 педагога. Обеспеченность кадра
ми -  чуть более 90 %, учителей пенси
онного возраста -  25 % от общего чис

ла педагогического коллектива МСО. 
С 1 сентября 2011 года по инициативе 
Владимира ПУТИНА заработная плата 
учителей увеличена в среднем на 30 %, 
переход на отраслевую систему оплаты 
труда (ОСОТ) также способствовал ее 
росту. Но по-прежнему средние дохо
ды учителей отстают от средних по про
мышленности (17 тысяч рублей в месяц 
против 20 тысяч).

В АМО 24246 учащихся (во вторую 
смену учится 20 % школьников), кроме 
того - 16 036 детей в возрасте от одно
го года до семи лет; при этом в послед
ние годы сохраняется постоянный не
большой рост рождаемости. Поэтому к 
числу приоритетных задач руководства 
района относится увеличение количе
ства мест в дошкольных учреждениях, а 
также традиционные - повышение каче
ства общего, дошкольного и дополни
тельного образования, укрепление ма
териальной базы и т.д.

И уже есть результаты: если на начало 
этого года в очереди в ДДУ стояло бо
лее 4,2 тысяч детей, то на сегодняшний 
день «очередников» осталось менее 1,5 
тысяч. Конечно, это тоже много, но ра
бота по уменьшению очереди продол
жается. В 2011 году дополнительно от
крыто 6 групп (из бюджета выделено1,2 
млн руб.), в будущем году планирует
ся открыть еще 6 групп. КУМИ зарезер
вировано 5 зданий бывших дошкольных 
учреждений для их обратного перепро
филирования. Проведена предпроект- 
ная работа по строительству двух со
временных детских садов на 220 мест 
каждое -  с музыкальным и физкультур
ным залами, с бассейнами, внутренним 
и уличным. По областной «сейсмиче
ской» программе запланировано стро
ительство еще двух садиков.

Мэр АМО Владимир Жуков расска
зал о муниципальных, областных и фе
деральных программах, которые помо
гут оснастить школы системами без
опасности, обновить материально- 
техническую базу, провести капиталь
ные ремонты. Уже в этом году на прове
дение капитальных и текущих ремонт
ных работ из бюджета АМО выделе
но свыше 25 миллионов, на текущие
-  3 млн рублей. На противопожарные 
мероприятия направлено 1,8 млн, на 
организацию детского отдыха -  еще
7,5 млн руб. Внебюджетный фонд, ко
торый сформирован благодаря роди
телям, сегодня составляет 15 миллио
нов. Глава района также отметил, что в 
дальнейшей работе по распределению 
средств по каждой из программ будет 
принимать участие Муниципальный об
щественный совет.

Завершилось собрание голосовани
ем по каждому претенденту в состав 
МОС, которые были делегированы ро
дительскими комитетами по «геогра
фическому» принципу (старая часть го
рода, микрорайоны, «квартал» и т.д.). 
Многие родители сами предложили 
свои кандидатуры. Похвальная иници
атива!

Теперь МОС «Родительская иници
атива» укомплектован полностью. В 
него входят 33 человека, состоять он 
будет из двух палат -  «Школьная» и 
«Дошкольная», каждая будет состоять 
из комиссий по направлениям. У но
вого общественного объединения бу
дет много вопросов и задач, помимо 
материальных и финансовых, которые 
ему придется решать совместно с рай
онной властью и педагогическими кол
лективами.

МОС, например, должен стать глав
ным союзником тем учителям и воспи
тателям, которые ищут новые формы 
работы, предлагают улучшенные мето
дики, новые мероприятия во внекласс
ной работе и т.д. Вот тут-то родители- 
общественники и должны высказать 
свое отношение к данным новаторам и 
новациям, сами предложить нечто ин
тересное, а если решения приняты - по
мочь воплотить их в жизнь.

Впрочем, они сами разберутся, чем 
должны заниматься. Главное, чтобы но
вая общественная структура не превра
тилась в очередную формальную пу
стышку.

Павел ВАСИЛЬЕВ.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Круглый стол по вопросам создания без- 
барьерной среды для инвалидов состоял
ся 21 октября в зале заседаний администра
ции АМО. В разговоре приняли участие пред
ставители Управления министерства соци
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарскому району, 
Управлений соцзащ иты, здравоохранения, 
архитектуры и градостроительства админи
страции АМО, Пенсионного фонда, общ е
ственных организаций инвалидов. Была ор
ганизована видеосвязь с Фондом общ ества 
«Без барьеров» города Улан-Удэ.

Представитель фонда общ ества инвалидов из 
Улан-Удэ рассказала, что делают в их городе для 
инвалидов. Как общ ество инвалидов взаим одей
ствует с местной властью. Что было достигну
то. Посредством видеосвязи были продем он
стрированы примеры того, что уже сделано для 
удобства людей с ограниченными возможностя
ми. Были показаны фото пандусов, поручней для 
инвалидов, которые были сделаны в некоторых 
административных зданиях, магазинах, в ш ко
ле и лицее. Был представлен новый дом , кото
рый построили специально для инвалидов. Д ом  
снабжен специальным лифтом, а размеры прое
мов дверей рассчитаны специально для людей с 
ограниченными возможностями.

Председатель Ангарской городской  об щ е
ственной организации В сероссийского  об щ е
ства инвалидов Людмила БОЯРЧУК рассказа
ла об ангарских проблемах. В нашем городе нет 
социального такси, общ ественный транспорт не 
оборудован специальными подъемниками для 
инвалидных колясок. М ногие учреждения, оф и
сы банков, аптеки не имеют пандусов и лифтов. 
К примеру, в поликлинике Городской больницы 
№ 1 люди с  ограниченными возможностями м о 
гут попасть только на 1 этаж, а кабинеты узких 
специалистов находятся на 2 -4  этажах здания. 
Крыльцо Д К  «Энергетик» не оборудовано панду
сом, инвапидов-колясочников на руках заносят в 
фойе Дворца.

-  Людям с ограниченными возможностями 
тоже хочется жить, чувствовать себя самостоя
тельными, бывать на культурных мероприятиях, - 
отметила Людмила Ф едоровна.

Для решения самых насущных вопросов инва
лидов создана рабочая группа, которая займется 
созданием социального такси, покупкой спе ци 
ально оборудованного автобуса, возьмёт на кон 
троль выполнение требований по обустройству 
пандусов в учреждениях, где бывают инвалиды.

-  Работа уже начата, -  заверил собравшихся 
начальник Управления министерства социально
го развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по А нгарском у району Александр 
ГЕРАНЮШКИН. -  В проекте МФЦ предусмотре
ны пандусы, специальные санузлы. В поликли
нике Горбольницы № 1 на первом этаже будет 
оборудован кабинет врачебного осмотра инва
лидов.

Хорош ее мероприятие было омрачено тем, что 
приглашенным людям из общ ества инвалидов 
не дали высказаться, задать свои вопросы. Хотя 
вопросы были. Одна из пожилых женщ ин хоте
ла поделиться проблемой городского  транспор
та. Так как автобусы не подъезжают к самым ба
рьерам тротуаров, инвалидам, пользую щ имся 
тростью, очень неудобно заходить в автобусы. 
Представительница ансамбля «Надежда» попро
сила о транспортной поддержке. Их ансамбль 
очень часто приглашают на выступления, м но
гие участницы с ограниченными возможностя
ми. Приходится добираться до места концер
та самим.

Подготовила Любовь ВАРЕНКО.
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НЕУДАЧНЫ Й «П Р О ЕК Т КРЕМ ЛЯ»
Кремлю, когда создавалась 

«Справедливая Россия», нужна была 
партия, которая была бы умеренно 
оппозиционной, которая могла бы 
заменить КПРФ. Реальность оказа
лась иной: «СР» уже в 2007 году ста
ла конкурентом не столько КПРФ, 
сколько «Единой России». А это не 
могло не вызывать недовольства 
Кремля. Кремль делает однознач
ную ставку на «ЕР» как доминантную 
партию, идея сохранения второй, 
запасной «партии власти» на прак
тике фактически не работает. Для 
«СР» своего рода приговором стало 
решение Владимира Путина возгла
вить «ЕР» в апреле 2008 года.

Наиболее активно слабеть по
зиции Миронова стали с приходом 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА на пост прези
дента. Отношения заметно испорти
лись, когда Миронов выступил про
тив поправок, реформирующих СФ. 
Медведев же фактически выступил в 
коалиции с партией власти, одобрив 
значительный пересмотр прерогатив 
спикера Совета Федерации, авто
ром которых в свое время был имен
но Миронов. Миронов утратил зна
чительную часть своих аппаратно
политических возможностей.

А после того, как в эфире «Первого 
канала» в программе Владимира 
ПОЗНЕРА лидер «СР» раскритико
вал антикризисные меры прави
тельства и бюджет на 2010 год, гря
нул гром. Миронов назвал «устарев
шей информацией» данные о том, 
что партия «Справедливая Россия» 
во всем поддерживает Владимира 
Путина. Достаточно безобидная ри
торика Миронова вызвала бурю не
годования в «Единой России», и она 
пригрозила спикеру верхней палаты 
парламента отставкой.

Две публично конкурирующие 
партии, одна из которых -  партия 
власти, а другая -  «оппозиционная», 
скрестили шпаги за внимание «на
ционального лидера» Владимира 
Путина, соревнуясь в демонстрации 
степени своей любви к нему. Вражда 
достигла такой ожесточенности, что 
сам предмет обожания оказался 
явно не рад: перед Путиным «еди- 
нороссы» фактически поставили во
прос ребром -  или Миронов, или... 
Видится, что они и сами не знали 
что. В итоге, обеим партиям было 
велено «прекратить базар».

«Справедливая Россия» и «Единая 
Россия» временно прекратили, по 
крайней мере, публичное, противо
стояние и заключили соглашение. 
В нем обе партии заявили, что они 
обязуются стремиться к коалицион
ным действиям: «СР» поддержива
ет стратегический курс Медведева 
и Путина по стратегическим вопро
сам, а «ЕР» поддерживает пребыва
ние Миронова на посту председате
ля Совета Федерации.

Пытаясь сохранить пост спикера 
верхней палаты ФС, Сергей Миронов 
даже покинул пост председателя 
партии «Справедливая Россия», но 
это его не спасло -  должности пред
седателя Совета Федерации он, в 
конце концов, все же лишился.

И, как следствие, начался мас
совый исход партийцев из «СР». 
Сегодня Сергей Миронов заявляет, 
что достигнутое с «ЕР» соглашение 
на самом деле было аннулировано 
через месяц после его подписания. 
Он объявил об отказе в поддерж
ке кандидату от правящей партии на 
предстоящих президентских выбо
рах. В августе на сайте партии был 
опубликован текст о переходе «СР» в 
жесткую оппозицию правящей пар
тии. Миронов договорился до того, 
что уход из Совета Федерации был 
его идеей. Видимо, надеется, что 
все забыли, как он обиженно выгля
дел в те дни.

«Справедливая Россия» до по
следних сил будет цепляться за воз
можности сохранения нынешнего 
полуживого или полумертвого (кому 
как нравится) состояния. Их рито
рика будет лишь ужесточаться. Но в 
этом случае у партии в ее нынешнем 
составе и с ее нынешней идеологи
ей будущего нет. Ажаль. Интересный 
был проект.

Все же сегодня партия может рас
считывать на прохождение за счет 
известности в предыдущие годы и 
за счет того, что в парламенте не 
так много партий. Методом исклю
чения избиратели, которые не хотят 
поддерживать «ЕР», коммунистов и 
ЛДПР по разным причинам, могут 
выбрать эту партию. Или же вовсе не 
пойти на выборы.

В думских выборах 2003 года 
Партия жизни участвовала в бло
ке с Партией возрождения России 
Геннадия СЕЛЕЗНЕВА. Блок набрал
1,5 % голосов. Президентские вы
боры 2004 года Миронов решил ис
пользовать по полной для повыше
ния собственной узнаваемости, а за
одно и для «раскрутки» своей партии. 
Получился парадокс: он вроде бы 
был соперником Владимира Путина, 
но при этом утверждал, что идет на 
выборы для того, чтобы Путина под
держать. Заняв на выборах послед
нее место, Миронов заявил, что по
лученные им 500 с небольшим тысяч 
голосов (0,75 %) смело можно при
плюсовать к почти 50 миллионам го
лосов, набранных Путиным.

В течение второго президентско
го срока Путина Миронов постепен
но начал выходить из тени. Он все 
чаще стал выступать с собственны
ми законодательными инициатива-

«Справедливую Россию» перебра
лись и «перебежчики» из КПРФ, 
«Яблока», ЛДПР.

11 марта 2007 года партия 
Миронова впервые продемонстри
ровала свои возможности в ходе 
выборов региональных парламен
тов в 14 субъектах федерации. В 
Ставропольском крае она победила, 
в пяти регионах заняла второе ме
сто. В Санкт-Петербурге уверенная 
победа досталась «Единой России», 
и уязвленный ставропольским про
валом Борис ГРЫЗЛОВ предло
жил Миронову выдвинуться в Совет 
Федерации не от Санкт-Петербурга, 
где городские депутаты его не лю
бят, а от Ставрополья, раз уж там его 
партия пользуется такой поддерж
кой. Но Миронов прямо-таки излучал 
уверенность в себе и издевательски- 
покровительственно обещал с экра
на телевизора, что, дескать, никуда 
не денутся, утвердят его именно пи
терским сенатором.

ТРАЕКТОРИЯ 
ПАДЕНИЯ

В программном заявлении 
«Справедливой России» указыва
лось, что целью организации явля
ется «построение в России силь
ного социально ориентированного 
справедливого государства», поэто
му во главу угла партия ставит зада
чу «сбережения народа России и на
ращивание ее человеческого потен
циала». В этом документе «СР» пози
ционировалась как «партия челове
ка труда», которая станет «партией 
большинства». Миронов продолжа
ет и сегодня подтверждать привер
женность социалистическим идеям, 
заявляя о нежелании «достраивать 
капитализм в России».

В целом программа 
«Справедливой России» -  это осво
божденная от советской риторики 
программа КПРФ. В расчете на этот 
несоветский имидж в сочетании с 
уравнительными идеями партия 
Миронова все еще надеется при
влечь на свою сторону новое поколе
ние избирателей, которым импони
руют идеалы справедливости, но пу
гает перспектива возврата в СССР

Почти сразу Сергей Миронов заго
ворил о необходимости создания на 
основе его партии «мощного социа
листического движения, куда войдут 
коммунисты и другие левые силы». 
Своими заявлениями Миронов еще 
больше настроил против себя гла
ву КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА, ко

торый не терпит ни малейшего по
сягательства на лидерство в тра
диционном для него «левом поле». 
Коммунисты развернули контрпро
пагандистскую кампанию, называя 
левый фланг Миронова не иначе как 
«мелкими организациями нетрудоу
строенных чиновников и амбициоз
ных политиканов, прикидывающих
ся «левыми». Тем не менее, 19 октя
бря 2010 года Сергей Миронов за
явил, что «Справедливая Россия» 
надеется на сближение с КПРФ в 
следующем думском цикле (после 
2011 года): «Я абсолютно убежден, 
что исторически это (объединение 
КПРФ и «СР») неизбежно, весь во
прос во времени».

В «Единой России» быстро поня
ли, что «СР» станет для нее настоя
щим конкурентом. Другие партии, 
даже такие массовые, как КПРФ, 
можно в крайнем случае победить 
при помощи административного ре
сурса, а вот у «справороссов» есть 
свой административный ресурс, и с 
ними будет сложнее. Поэтому почти 
сразу после появления «СР» начал
ся рост конфронтации между двумя 
партиями.

Если ЛДПР многие отечественные и зарубежные аналитики назы
вают «проектом КГБ», то «Справедливую Россию» («СР») еще чаще -  
«проектом Кремля».

Избиратель в России «левеет», а государство проводит в целом  
«правую» экономическую  политику. Чтобы этот диссонанс не привел 
к пагубным последствиям, Кремлю потребовалась партия, которая, с 
одной стороны, получит серьезное влияние на «левом фланге» и оття
нет голоса у КПРФ, а с другой - будет держаться в определенных рам
ках и не станет мешать правительству. Кроме того, нужна была «отду
шина» для тех чиновников, которые хотели бы демонстрировать свою  
лояльность Кремлю, находясь в рядах «партии власти», но при этом  
не могли договориться с функционерами «Единой России». Решение 
всех этих задач было поручено «Справедливой России», возглавляе
мой «верным путинцем» Сергеем МИРОНОВЫМ.

Собственно история «СР» начи
нается в 2006 году, когда витавшая 
в высших сферах российского руко
водства идея создания «двухпартий
ной конструкции» начала воплощать
ся в жизнь. Говорят, что мысль о воз
можном уклоне «влево» Российской 
партии жизни (РПЖ) и ее объеди
нении с «Родиной» пришла в голо
ву Владиславу СУРКОВУ. Однако не
которые эксперты сочли формиро
вание новой партии признаком вой
ны, объявленной «питерскими сило
виками» функционерам из «Единой 
России». При этом ни та, ни дру
гая точка зрения на историю возник
новения «Справедливой России» не 
предусматривала сомнений в крем
левском авторстве данного партий
ного проекта.

ПУТЬ ВОСХОЖДЕНИЯ
Что же собой представляет партия 

Сергея Миронова? «Справедливая 
Россия» — левоцентристская поли
тическая партия, придерживающа
яся идеологии социал-демократии. 
Ее лидер -  типичный «питерец», 
который сделал свою карьеру по
сле избрания Путина президентом 
России, входил в число его сорат
ников по работе в «северной столи
це». Его политическая карьера раз
вивалась поступательно, чему спо
собствовало умение нравиться на
чальству и дружить с нужными людь
ми. В начале 90-х, когда Миронов 
был исполнительным директором 
АООТ «Строительная корпорация 
«Возрождение Санкт-Петербурга», 
его начальник Юрий МОЛЧАНОВ по
знакомил его с председателем ко
митета питерской мэрии по внешне
экономическим связям Владимиром 
ПУТИНЫМ. Едва ли Миронов тогда 
догадывался, что это, пожалуй, глав
ное знакомство в его жизни.

Взаимодействие с Путиным было 
налажено после того, как Миронов 
создал и возглавил в питерском 
Законодательном собрании фрак
цию «Мариинская», которая наибо
лее последовательно поддерживала 
мэрию Анатолия СОБЧАКА. В 2001 
году питерский областной парла
мент избрал Миронова своим пред
ставителем в Совете Федерации.

Это было почти сразу после про
веденной по инициативе Кремля 
реформы, в результате которой гу
бернаторов и спикеров региональ
ных законодательных собраний 
в верхней палате Федерального 
Собрания сменили их представите
ли. Губернаторы лишились прямо
го доступа к законотворчеству на 
федеральном уровне, и их полити
ческий вес снизился. Был заложен 
первый из кирпичей в основании пу
тинской «вертикали власти». Путин 
окружал себя техническими фигура
ми, с помощью которых можно было 
контролировать различные сферы 
государственного управления.

Миронов поначалу и был таким 
«технократом»: сам он больше по
малкивал, а Совет Федерации под 
его председательством исправно 
штамповал нужные верховной вла
сти законы. Но все-таки спикер верх
ней палаты парламента -  третий че
ловек в государстве, и ему требует
ся механизм сплочения вокруг себя 
«своих людей». Самый удобный ме
ханизм -  партия.

На помощь Миронову пришел Друг 
его детства Николай ЛЕВИЧЕВ, быв
ший комсомольский функционер. Он 
как раз создал из нескольких эко
логических и гуманитарных органи
заций Российскую партию жизни и 
предложил ее Миронову (был тог
да такой бизнес, довольно прибыль
ный - создание партий «под ключ»). 
РПЖ запомнилась разве что как ини
циатор акции 2003 года «Возродим 
русского выхухоля!». Сам Миронов 
об этом вспоминать не любит. И по- 
человечески его можно понять...

ким и настойчивым. Миронов зара
ботал немало очков: укрепил дове
рие к себе со стороны верховной 
власти, да и о выхухоле стали вспо
минать пореже.

Вот тут-то Миронов и расправил 
крылья. Летом 2006 года он вдруг 
заговорил о том, что его Партия жиз
ни, «взяв в союзники близкие по
литические силы», может занять на 
выборах в Госдуму в 2007 году вто
рое место. То есть опередить даже 
КПРФ и ЛДПР. Наблюдатели слуша
ли и не верили. Но Миронов знал, что 
делал. Еще в марте он и его сорат
ники по партии встречались с зам
главы президентской администра
ции Владиславом Сурковым, и в ав
густе выяснилось, о чем же они раз
говаривали. Сурков тогда произнес 
слова, уже успевшие стать афориз
мом и обрасти множеством паро
дий: «На мой взгляд, самым боль
шим пороком, сложившимся в поли
тической системе, является то, что 
она покоится на ресурсе одного че
ловека и, как следствие -  одной пар
тии. Проблема в том, что нет аль
тернативной крупной партии, нет у 
общества «второй ноги», на кото
рую можно переступить, когда пер
вая затекла».

К этому моменту уже все знали, 
какой будет эта самая «вторая нога». 
В конце июня стало известно о слия
нии РПЖс партией «Родина», а в авгу
сте к союзу присоединилась Партия 
пенсионеров. Предварительно и из 
«Родины», и из Партии пенсионеров 
вытеснили тех, кто мог претендовать

ми, зачастую вполне популистски
ми (вроде предложения сделать 
выходными днями 2 мая и 31 дека
бря), Кроме того, Миронов вплот
ную занялся укреплением соб
ственного административного ре
сурса, добившись значительного 
расширения прерогатив председа
теля верхней палаты парламента.

Он получил право иницииро
вать досрочную отставку сенато
ров, провел ряд поправок в зако
ны о статусе парламентариев и о 
порядке формирования СФ, по ко
торым сенаторы становились поч
ти независимыми от региональных 
властей, чьи интересы представля
ют, и оказывались в зависимости от 
спикера. Было запрещено досроч
но отзывать сенаторов, зато спикер 
получил право фактически блоки
ровать назначение сенаторов, ко
торые вызывают у него сомнения. 
Своим правом Миронов пользовал
ся не раз, из-за чего зачастую сена
торы находились в подвешенном по
ложении более года.

В мае 2006 года, когда в разга
ре была масштабная кадровая чист
ка в силовых структурах, иниции
рованная Путиным, стало извест
но о существовании так называемо
го «списка Миронова». В него попа
ли сенаторы, к которым у спикера 
Совета Федерации были претензии. 
Одним в вину ставилось наруше
ние парламентской дисциплины, то 
есть, попросту говоря, систематиче
ские прогулы заседаний СФ. Других 
Миронов обвинил в более серьез
ных вещах, например, Александра 
САБАДАША из Ненецкого АО -  в де
ятельности, несовместимой с сена
торским статусом (он занимался во
дочным бизнесом).

То была одна из самых масштаб
ных «чисток» элиты за все время пре
зидентства Путина. Все сенаторы из 
«списка Миронова» ушли, осталь
ные, видимо, испугались, обнару
жив, что их спикер умеет быть жест

на лидерство, и в октябре 2006 года 
Миронов возглавил новую крупную 
партию с замысловатым названи
ем «Справедливая Россия: Родина/ 
Пенсионеры/Жизнь». 25 июня 2009 
года официальное название было 
сокращено до ставших уже при
вычными для многих россиян слов 
«Справедливая Россия».

В течение первого полугодия 
2007 года к «СР» присоединились 
два политических карлика: Народная 
партия Российской Федерации 
(лидер Геннадий ГУДКОВ) и 
Социалистическая единая партия 
России (лидер Василий ШЕСТАКОВ). 
А затем еще два: партия «Развитие 
предпринимательства» и Партия 
конституционных демократов. В 
июле 2008 года о своем желании 
влиться в партию «Справедливая 
Россия» объявила Партия социаль
ной справедливости, а еще через 
четыре месяца - Российская эколо
гическая партия «Зеленые», преоб
разованная в одноименное обще
ственное движение.

«Зеленые» стали девятой по сче
ту партией, вошедшей в «СР». 
Кроме членов указанных партий, в
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ПРАВА 
НА ОШИБКУ

Аркадьевич ЛЕТУНОВ - заслуженный врач 
РФ, кандидат медицинских наук, основатель 
детской стоматологической поликлиники в 
Ангарске.

В травматологическом отделении было 
50 коек, первым заведующим был Дмитрий 
Георгиевич ФЕДОРОВСКИЙ, а в 1972 году про
стым врачом-травматологом в отделении на
чал работать Владимир Николаевич РЫЧАГОВ.

В течение 25 лет он бессменно руководил от
делением. Это был врач от Бога, его добрые 
умелые и быстрые руки спасли жизни мно
гих и многих ангарских детей, за что родители 
были и остались ему бесконечно благодарны. 
Владимир Николаевич непростительно рано 
ушёл из жизни.

Первой старшей медсестрой операци
онного блока была Валентина Георгиевна 
ЦЕЛОБАНОВА. На её женских, но очень на
дёжных плечах, лежало становление и под
держание материальной базы «сердца» хи
рургического отделения. Конечно, операци
онные сёстры -  это незаменимые помощни
ки врачам-хирургам, и этот небольшой кол
лектив, в котором пять врачей - детских хи
рургов и 8 операционных сестёр, выполня
ет более тысячи оперативных вмешательств 
в год. В 1978 году было открыто отделение 
анестезиологии и реанимации, первым заве
дующим которого стал Дмитрий Абрамович 
LLIEXTMAH. При его участии было подготовле
но немало врачей, и одни из первых -  Валерий 
Иванович КОЛОСОВ, Михаил Александрович 
СИТАЛОВ, Юрий Александрович ДЕМЕНТЬЕВ, 
Александр Константинович МАЛКИН и Игорь 
Иннокентьевич ВАСИЛЬЕВ. Двое последних 
также работали заведующими отделением.

Большую роль в становлении любого от
деления играет средний медицинский персо
нал -  это медицинские сёстры. Но у коллекти
ва городской детской больницы есть одно за
мечательное качество -  они по-настоящему 
любят детей и хотят, чтобы они были здоро
вы. Поэтому так работать способен только кол
лектив единомышленников и профессионалов 
высокого уровня.

Невозможно на одной газетной страни
це вместить то, что достойно целой кни
ги. Но ещё хотелось бы сказать, что четыре 
детских врача из Ангарска признаны лучши
ми по итогам областного конкурса «Лучший 
детский врач Иркутской области». Это Нина 
ГОРДЕЕВА, Владимир Томилов, Светлана 
КРАСУЛИНА, Ирина ЗИМИНА. А в 2010 году 
Нине Афанасьевне ОСИПОВОЙ присуждена 
премия губернатора Иркутской области за вы
сокие достижения в профессиональной дея
тельности, и уже в этом году она была награж
дена нагрудным знаком «Отличник здравоох
ранения».

21 октября коллектив МУЗ «Городская детская больница № 1» праздно
вал 45-летие со дня открытия своего учреждения. Зал Дворца культуры 
«Энергетик» был полон. Чествовать юбиляров пришли не только руководители 
Ангарского муниципального образования, управления здравоохранения, глав
ные врачи ангарских больниц, ветераны больницы, но и коллеги из Иркутска. 
Благодарности, почётные грамоты были вручены от министерства здравоох
ранения Иркутской области, управления здравоохранения АМО и городской 
детской больницы № 1: почти сорок человек выходило на сцену, чтобы по
лучить эти знаки уважения за многолетний и добросовестный труд. С подар
ками и огромными букетами цветов поднимались для поздравления коллек
тива все главные врачи ангарских больниц. Главный врач Валерий Юрьевич 
ГОЛУБЕВ, а значит и весь коллектив в его лице, принимал поздравления от ру
ководителей и представителей фонда обязательного медицинского страхова
ния, Росздравнадзора Иркутской области, от предприятий и фирм Ангарска. 
Прозвучало столько добрых, тёплых и по-настоящему искренних слов, что всю 
торжественную часть запечатлеть невозможно. Блестяще выступили детские 
творческие коллективы Дворца культуры, на одном дыхании, очень впечатляю
ще провела торжественную часть Галина СОКОЛОВА, ведущая праздника, ре
жиссёр Дворца.

Надо обязательно сделать небольшой экскурс в историю, поскольку с го
родской детской больницей связано много выдающихся людей, замечатель
ных врачей, крупных профессионалов, энтузиастов, бесконечно преданных 
делу, которому они служат. Это относится и к  врачам, и к медицинским сё 
страм, и к тем, кто возглавлял коллектив больницы или заведовал отделения
ми. Чествовали всех, и в какой бы должности человек ни работал в этом кол
лективе, каждый заслужил того, чтобы ему низко поклониться.

был воплощением справедливости, требова
тельности, прежде всего, к себе, а значит, и 
к коллегам, - и вместе с тем открытым и 
отзывчивым человеком. В 1977 году он по
сле ухода Екатерины Мефодьевны возглавил 
коллектив детской больницы. Впоследствии 
его утвердили на должность главного врача 
Иркутской областной детской клинической 
больницы. Потом главным врачом были Любовь 
Николаевна БАКОВА, Владимир Петрович 
Рунштейн, Нина Васильевна ДУБРОВСКАЯ, 
Ольга Александровна АЛЕКСЕЕВА, а с 2007 
года коллектив возглавляет Валерий Юрьевич 
Голубев, который активно проводит в жизнь 
программу модернизации здравоохранения.

Сразу после открытия больницы было откры
то грудное отделение на 50 коек, где оказыва
лась стационарная помощь детям первого года 
жизни, в том числе новорождённым и недоно
шенным. Возглавила это отделение Людмила 
Фёдоровна АНИСИМОВА. В 1993 году отде
ление переехало на территорию детской боль
ницы во вновь отремонтированный корпус, к 
этому времени отделение уже десять лет воз
главляла Любовь Егоровна ЩЕРБАКОВА. А 
в 2010 году докторам отделения были при
своены высокие звания: Светлане Георгиевне 
КРАСУЛИНОЙ -  звание «Лучший неонато- 
лог» Иркутской области и Ирине Васильевне 
ЗИМИНОЙ -  звание «Лучший врач стационара» 
Иркутской области. Ирина Васильевна с 2009 
года возглавляет грудное отделение.

Открытие педиатрического отделения про
изошло всё в том же памятном 1966 году. 
Первой заведующей была Нина Александровна 
БРОННИКОВА, которая в Ангарске работала 
врачом с 1953 года, была постоянным общим 
руководителем по подготовке интернов. Под 
её руководством в отделении проходили ин
тернатуру выпускники медицинских вузов все
го Советского Союза. Причём многие после 
интернатуры остались работать в больнице 
и позже сами стали руководителями подраз
делений. В 1976 году на базе соматическо
го отделения были созданы два новых -  пуль
монологическое и педиатрическое отделение 
№ 2. Нина Александровна Бронникова по
лучила звание «Отличник здравоохранения 
РСФСР».

Год за годом больница разворачивала «свои 
крылья» - открывались отделения, приходи
ли новые специалисты. Так, через год откры
ли эндоскопический кабинет, кстати, в 1967 
году он был вообще первым в Иркутской об
ласти. Бронхологом-эндоскопистом работал 
Владимир Григорьевич ТОМИЛОВ и меди
цинская сестра Нина МАНЖИХАНОВА, вслед 
за кабинетом открыли палату интенсивной те-' 
рапии на три койки. Владимир Григорьевич 
Томилов - ветеран отделения, он с 1979 года 
по 2010 заведовал педиатрическим отделе
нием № 1. Был участником первого съезда 
врачей СССР в 1988 году, участник 5-го на
ционального съезда пульмонологов, который 
проходил в Москве. В.Г Томилов - Кавалер 
ордена «Дружбы народов», победитель об
ластного конкурса «Лучший врач-2008 года», 
Почётный донор СССР и мастер спорта МК 
по тяжёлой атлетике. Но самая волнующая 
награда его ожидала в 2010 году -  он получил 
звание «Легенда здравоохранения Иркутской 
области».

Есть в коллективе и ещё одна живая леген
да -  это Сергей Викторович Царьков. В 1979

В июне 1966 года, согласно прика
за Ангарского горздравотдела, Екатерина 
Мефодьевна ВЛАСЕНКО была назначена 
первым главным врачом только что соз
данного детского лечебного объединения 
№ 1. В сентябре этого же года детское ле
чебное объединение начало принимать боль
ных. Тогда, 45 лет назад, был открыт стацио
нар на 200 коек -  это хирургическое, сомати
ческое и грудничковое отделения, поликли
ника № 3 на девять педиатрических участ
ков и одна молочная кухня. Первой была 
не только Екатерина Мефодьевна, первы
ми были и её заместитель по лечебной ча
сти Агнесса Хаимовна ГРИГОРЬЕВА, и глав
ная медицинская сестра Евгения Семёновна 
БАБАТЕНКО, и заместитель по хозяйствен
ной части Михаил Александрович ЭТИНГОВ.

Конечно, начиналось всё гораздо раньше, 
и тому есть подтверждение: в архиве Детской 
больницы Ng 1 хранится личное дело врача- 
педиатраТатьяны Никитичны САМАРИНОИ, ко
торая ещё в далёком 1949 году была приня
та на работу в Майское лечебное объедине
ние. Да и главный педиатр горздравотдела 
Клавдия Степановна САФОНОВА начала свой 
трудовой путь в Ангарске с октября 1954 года 
заведующей детской консультацией и врачом 
стационара на полставки. Медицинская по
мощь детям, как пишет она в своих воспоми
наниях, находилась при медсанчасти стро
ительства комбината-16, и оказывалась ещё 
на базе детской консультации, которая раз
мещалась в приспособленном для этого зда
нии яслей № 8. Штаты врачей были крошеч
ные: всего пять участковых врачей и один врач- 
окулист, да многопрофильный стационар на 60 
коек, заведовала которым Роза Тимофеевна 
ОЗЕРЯНСКАЯ. Именно она ввела в практи
ку ангарских педиатров клинические разборы, 
семинары, врачебные конференции, а такая 
практика только способствовала неуклонному 
повышению квалификации врачей.

Поликлиническая служба размещалась в 53 
квартале. И только в 1956 году, когда меди
цинское обслуживание передали в городскую 
больницу № 1, в 26 квартале открыли дет
скую поликлинику. Возглавляла ее Екатерина 
Мефодьевна Власенко, а первым участковым 
врачом считают Берту Лазаревну КАПЛУН. 
Поэтому создание детского лечебного объе
динения было как бы завершающим этапом 
в истории ангарской педиатрии, начавшейся 
практически с момента строительства на ан
гарской площадке первых бараков и юрт. Но 
год за годом она развивалась, прирастала но
выми специалистами и отделениями, правда, 
разбросанными по нескольким местам.

С открытием больницы из 200 коек стацио
нара было развёрнуто 70 хирургических и трав
матологических. Первым это отделение воз
главил Борис Петрович СЕВОСТЬЯНОВ, вы
пускник Челябинского медицинского институ

та, который проработает в больнице до 1975 
года, а впоследствии станет главным дет
ским хирургом Челябинской области. И как 
тут не поверить в то, что случайного в жизни 
ничего не бывает. «Владимир БЫЧКОВ, поз
же кандидат медицинских наук, преподаватель 
Московского университета им. П. Лумумбы; 
Анатолий КАРНАУХОВ, кандидат медицин
ских наук; Владимир РУНШТЕЙН, заведую
щий отделением тубдиспансера; Дмитрий 
ШЕХТМАН, анестезиолог-реаниматолог дет
ской больницы, Эмма РУНШТЕЙН, директор 
медучилища; Георгий КЛИМОВ, врач станции 
переливания крови, - были первыми врача
ми первого коллектива хирургического отде
ления детской городской больницы. ...Борис 
Петрович был душой и совестью этого ма
ленького новорожденного коллектива, к  фор
мированию которого относился бережно, за
ботливо, требовательно. Растил и пестовал 
его так, как делают это истинные отцы». Эти 
строчки о врачах хирургического отделения 
и Борисе Петровиче были написаны мною в 
1986 году, в канун 20-летия открытия город
ской детской больницы № 1.

Бориса Петровича сменил Владимир 
Петрович Рунштейн, а в 1979 году на заведо
вание отделением придёт Сергей Викторович 
ЦАРЬКОВ и проработает верой и правдой на 
службе детского здоровья 30 лет. С 2009 года 
отделением руководит Николай Николаевич 
БАХАРЕВ. Каждый доктор здесь был лично
стью, крупным специалистом, отзывчивым, 
искренним и светлым душой.

Но Борис Петрович Севостьянов был не 
единственным заведующим отделением, док
тором, которым можно безгранично восхи
щаться. Анатолий Ефимович БЕЛИК, который 
открывал нефрологическое и реанимацион
ное отделения, достоин самых высоких слов. 
В те времена, когда мало кто знал, что озна
чает слово «демократия», он был истинно де
мократичным человеком. Анатолий Ефимович

году он возглавил хирургическое отделение и 
бессменно руководил им 30 лет, он и сегод
ня продолжает работать в отделении. Сергей 
Викторович привнёс в работу отделения ряд 
методик хирургического лечения.

Когда создавалась детская стоматологиче
ская поликлиника в Ангарске, то именно кол
лектив стоматологической службы стал её 
основой. Анатолий Трофимович КАРНАУХОВ
-  известный челюстно-лицевой хирург науч
ный сотрудник кафедры стоматологии ИГМУ, 
профессор, доктор медицинских наук. Сергей
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ДЕВЯТЬ ПРИНЦИПОВ ВЫБОРА 
БЫТОВЫХ ПОМОЩНИКОВ

или сделает чрезвычайно узким проход к унитазу, если 
аксессуары к кухонному комбайну потребуют отдель
ного шкафа для их хранения -  хорошенько подумайте, 
нужны ли вам именно эти модели или с теми же функци
ями могут справиться их более компактные «родствен
ники».

Не переборщите и с тягой к компактности: в малень
кой стиральной машине пододеяльники придется сти
рать по одному, в настольную посудомойку может не 
влезть любимая сковородка, а на узкую двухкомфороч- 
ную газовую плиту могут не поместиться рядом кастрю
ли для первого и второго. Важно, чтобы компактность 
прибора не мешала ему реализовывать свою главную 
полезную функцию, ради которой, собственно, вы этот 
прибор и покупаете.

ПРИНЦИП 9. 
ДЬЯВО Л ПРЯЧЕТСЯ 

В ДЕТАЛЯХ
Недобросовестные или неграмотные продавцы бы

товой техники (а такие встречаются и в офлайновых, и 
в онлайновых магазинах) нередко вводят покупателей в 
заблуждение. Они:

- выдают максимальную или пиковую мощность при
бора за номинальную;

- убеждают, что чем мощнее прибор, тем он произво
дительнее и быстрее;

- занижают гарантийные сроки;
- навязывают платные «программы дополнительного 

сервиса», нередко по срокам совпадающие с уже пред
ставленной производителем гарантией;

- стараются переключить внимание покупателей на 
модели тех брендов, которые дополнительно матери
ально заинтересовывают продавцов.

Полезно перед покупкой выяснить, где и как вы смо
жете приобретать расходники (фильтры к вытяжке и ко
феварке, картриджи к фильтру для воды и воздухоочи

стителю, спецсредства к моющему пылесосу или бу
мажные мешки к обычному). Именно отсутствие этих 
мелочей в пределах досягаемости превращает вло
женные в технику средства в деньги, выброшенные на 
ветер. Важно выяснить и то, где расположен ближай
ший сервисный центр предприятия-производителя, и 
не придется ли для экспертизы причин поломки за свой 
счет пересылать покупку через всю страну. Вы покупае
те средство экономии времени и сил, а не повод для по
исков сервисной службы, ожидания заказанных запча
стей и переписки с не соблюдающими сроки ремонт
никами.

Пусть ваши помощники никогда Вас не подводят!

О кончание. Начало в № 41

Мы продолжаем начатый в прошлом номере разго
вор о том, по каким критериям выбирать бытовую тех
нику и по каким приметам отделять действительно нуж
ное вашей семье от ненужного, чтобы не тратить денег 
впустую и не нервировать себя торчащим перед глазами 
неиспользуемым прибором.

ПРИНЦИП 6. ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СЕБЕ КО М Ф О РТ И 
НЕЗАВИСИМОСТЬ 

ОТ ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ
Я считаю, что степень комфорта моей семьи не долж

на снижаться из-за несовершенства коммунальной ин
фраструктуры. Именно поэтому у меня есть не толь
ко газовая плита, работающая на баллонном газе, но и 
одноконфорочная электрическая индукционная плитка. 
Места много не занимает, зато дает мне уверенность, 
что в отсутствие газа семейство не останется без горя
чей пищи. К слову, когда мы жили в общежитии с элек
троплиткой, «на всякий аварийный случай» имелись ту
ристическая газовая горелка и обычный неэлектриче
ский чайник -  для той же уверенности.

В Ангарске перебои с горячей водой возникают так 
редко и так ненадолго, что автономным горячим водо
снабжением смысла обзаводиться нет. А вот, например, 
в Слюдянке горячая вода идет из системы отопления. 
Кончился отопительный сезон -  кончается на несколько 
месяцев и горячая вода. В таких городах установка га
зового или электрического котла или хотя бы проточно
го электроводонагревателя позволяет не зависеть от ка
призов коммунальщиков.

Обеспечить семье привычный образ жизни и питания, 
невзирая на неблагоприятные внешние условия, можно 
и с помощью других девайсов. Одна моя знакомая жи
вет в строящемся коттеджном поселке под Иркутском. 
В поселке полтора продуктовых киоска, и работают они 
тогда, когда заблагорассудится их хозяевам. До бли
жайшего стационарного магазина -  25 минут ходьбы по 
грунтовке или 35 по асфальту. В ситуациях, когда муж уе
хал на машине, а тратить час на поход в магазин не хо
чется, наличие хлебопечки очень выручает. И хотя на то, 
чтобы замесить, поднять и испечь хлеб, прибору требу
ется гораздо больше часа, зато за этим хлебом не при
ходится идти по морозу или под дождем.

ПРИНЦИП 7.
ПОКУПАЕМ Ф УНКЦ ИИ, 

А НЕ ПОНТЫ
Общеизвестно, что «понт дороже денег», и что на все 

понты никаких денег не хватит. Производители и армия 
маркетологов и рекламистов будут пытаться убедить 
вас, что вам нужны «кухонный процессор», «стирально
сушильный автомат» или «воздухоочиститель- 
ионизатор». Спокойствие, только спокойствие. Вам 
не нужны навороченные УСТРОЙСТВА, вы покупаете 
ФУНКЦИИ, которые они выполняют, и РЕЗУЛЬТАТЫ, ко
торых достигают. Платите не за дрели, а за просвер
ленные дырки, точнее, за свою свободу быстро про
сверлить их в любом месте, в котором вам потребует
ся. Кстати, если выполняемая прибором функция вос
требована вами только раз в несколько лет при ремонте 
(как бывает с перфораторами, строительными фенами 
и шлифмашинками), то не проще ли, когда потребуется, 
взять такой прибор на пару дней напрокат, не захламляя 
квартиру на годы?

Любую работу, которую вы намерены перепоручить 
технике, могут осилить несколько разных по цене и по 
удобству использования устройств. Одну и ту же опера

цию, например, «смешивание» можно выполнить:
- в блендере-стакане,
- в чаше кухонного комбайна,
- в миске с помощью ручного миксера,
- в кастрюльке с помощью погружного блендера,
- в другой подходящей емкости с помощью обычной 

ложки или лопаточки.
Какой способ предпочесть? Какое устройство приоб

рести?
В выборе любых помощников, в том числе техни

ческих, стоит руководствоваться простым правилом: 
«Делай сам то, что никто лучше тебя не сделает, и отда
вай на аутсорсинг то, что другие делают лучше тебя». 
Например, стекло и хрусталь посудомоечная машина 
отмывает лучше, чем человек -  вот и пусть трудится. А 
вот нарезать овощи такими же идеально ровными бру
сочками или соломкой, как на шинковке, ни один ком
байн не сможет - именно поэтому перфекционистки и 
эстетки, даже имея комбайн, эту операцию ему не до
веряют. Стоит ли тогда переплачивать за «диск для кар
тофеля фри» и «диск для жульена»?

Многие современные устройства функционально из
быточны. Создавая иллюзию новизны, производите
ли добавляют всё новые и новые режимы, насадки и 
«навороты», большей частью из которых вы никогда не 
воспользуетесь. Поэтому прежде, чем достать коше
лек, подумайте, на что именно вы собираетесь раско
шелиться: на очень нужные функции или на не вполне 
понятные аксессуары и модные «понты»?

За все удовольствия в жизни приходится платить -  
деньгами, временем, усилиями. За деньги, которых 
стоит современная кухонная машина (цены старту
ют от 22 тысяч рублей), можно на несколько осенне
заготовочных сезонов нанять «на почасовку» профес
сионального повара, который не менее квалифициро
ванно вам весь дачный урожай нашинкует, перетрет и 
законсервирует. Часть времени, которое экономит па
роварка, позже приходится тратить на ее отмывание. 
Радость, с которой вы принесли в дом холодильник или 
микроволновку из сияющей нержавейки, меркнет, когда 
вам приходится оттирать с этого чуда техники брызги и 
отпечатки пальцев. Очень важно, примеряясь к покупке, 
попытаться оценить, каких трудозатрат будет требовать 
приведение его в рабочее состояние, и сколько сил по
требуется на уход за новым помощником. Удачное при
обретение помогает вам больше времени тратить на 
себя, любимую, а неудачное - регулярно претендует на 
то, чтобы вы тратили свое время на уход за ним.

Если в вашей семье регулярно бьются чашки-тарелки
— трижды подумайте, стоит ли вам покупать блендер 
или чопер со стеклянной чашей, новомодный керамиче
ский электрочайник, кофеварку со стеклянной колбой. 
К тому времени, когда разобьются хрупкие элементы, 
производитель уже может снять эти модели с производ
ства — и придется выкинуть прибор целиком.

Если вы живете не в хоромах, а в малогабаритной 
квартире, значимым критерием выбора может быть 
компактность устройства. Если установка обычной сти
ральной машины вынудит вас отказаться от раковины

ПРИНЦИП 8. 
ВЕЩ И СЛУЖАТ Л Ю Д Я М , 

А НЕ Л Ю ДИ  ВЕЩ АМ
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Дом на месте пустыря
Арина ВЕШНЯЯ.

ОАО «Ангарское управление строительства»
продает
А В Т О З А П  Р А В О Ч  Н У  Ю  

С Т А Н Ц И Ю
Л \  по ул. К.Маркса г. Ангарска

Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.1

Ты достоин  
лучшего!
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

20 сентября в 32 микрорайоне проходило торжественное заселение 19 
дома. Раньше на этом месте было поле, а теперь в эту сторону разрастает
ся 32 микрорайон. Пока взрослые в ожидании начала мероприятия волно
вались и знакомились с соседями, дети изучали игровую  площадку. А по
смотреть было на что: вместо строительного мусора, которым часто зава
лена площадь вокруг новостроек, перед дом ом  расположилось целое дет
ское царство - тут и горки, и турники, есть где и побегать, и поиграть, и аппе
тит нагулять. К дом у помимо всех коммуникаций уже проложена асфальти
рованная дорога с парковочными карманами. И это несмотря на то, что дом 
формально еще не закончен. В августе первым был сдан ф актически послед
ний (если судить по нумерации квартир и подъездов) двухподъездный блок 
на 20 квартир. Сейчас заселяю т блок на 45 квартир. Рядом уже готов фунда
мент еще одного блока, который формально будет первым.

и без каких-либо проблем. К сожалению, 
большая часть времени затрачивается на 
прохождение инстанций, и количество 
этих инстанций, с которыми надо согла
совывать проект, с каждым годом увели
чивается.

Жильцы рады своему приобрете
нию: у кого-то прибавилось ква
дратных метров, кто-то приоб

рел долгожданную собственность... Дело 
осталось за малым -  отделать кварти
ру на свой вкус и справить новоселье.

Получив долгожданные ключи, новосе
лы разошлись по своим квартирам по
смотреть на работу строителей и оценить 
прекрасный вид из окон. Всего в доме 45 
квартир, из них 15 приобрели работни
ки АУС, а остальные выкупили сторонние 
покупатели. Кстати, 12 квартир еще ждут 
своих хозяев. Так что, если есть жела
ние и возможность приобрести квар
тиру в этом доме, звоните по телефо
нам: 697-038, 684-575.

Квартиры сданы без внутренней от
делки: пол залит стяжкой, стены 
оштукатурены, на окнах установ-

От всего коллектива АУС с новосе
льем жильцов поздравил заме
ститель генерального директора 

Юрий РОММЕ, который пожелал новосе
лам долгой и безбедной жизни в новом, 
своем жилье.

По словам главного инженера треста 
«Жилстрой» Дмитрия ШАТАЛОВА, стро
ительство панельных домов -  это конек 
«Жилстроя». Серия проверена годами, 
поэтому дом из сборного железобето
на со скатной крышей воздвигли быстро

лены стеклопакеты с системой вентили
рования. Такое строительство выходит 
дешевле, а жильцы уже на свой вкус мо
гут оформить пространство.

Илья МАВЛЕНОВ работает в 
Сбербанке, 3-х комнатную квар
тиру приобрел по ипотеке, до это

го с женой и двумя детьми несколько 
лет жили на съемной квартире, а сей
час планируют отделку и скорейшее но
воселье. Когда долгое время скитаешься 
по съемным квартирам, получение клю
чей от своей собственной -  это большой 
праздник! Праздник, состоявшийся бла
годаря АУС!



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

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ С
•  ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-^55-9886, 

8-950-134-72-00.

/Аукционные  ̂Корея н 
( авто ) Япония
\8 (3 9 5 5 )  6 8 3 -8 8 § / 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 -9 5 0 -0 5 -2 3 3 -9 7

■ y Q O  Т РебУ ютсяBWC /  о »  диспетчер, водитель

<£Реклажа  № 42<621)27 ° ктя6ря 2011г-

•  Первый •  Россия-1 •  ТВЗ •  А ктис •  НТА-ТНТ •  Россия-2 •  Культура •  7ТБ •  5ТВ
•  TvlOOO •  VIASAT HISTORY •  НТВ •  ДТВ •  СТС •  ТВЦ •  Д ом аш ний •  Звезда •

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - 1-5 т
- Фургоны
- Квартирные, 

офисные переезды
- Доставка опилок

6 8 - 0 3 - 7 2 ,8 - 9 0 2 - 5 7 - 9 0 - 3 7 2

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Р е к л а м н ы й  
о т д е л  г а з е т ы

Т а кс и  M A X I M

5 5 5 - 5 5 5 s 5 K5

Мы приглашаем водителей 
с  легковыми и грузовыми 

автомобилями
Мы raoaHTHDveM 

•  доход 90% от суммы заказа

Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 , Г Ц е н ы  от -  7 0  р у б л е й Т
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену

Г р у з о п е р е в о з к и •  совмещение с основной работой

ВНИМАНИЕ!
началась подписка
на 1 полугодие 2012 года
Д орогие читатели, подпиш итесь 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
следню ю  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.

Каждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную  информацию и 

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

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

1 м есяц  (руб .) 6 м есяцев (руб .) К атегории
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 те л.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, 

здание ОАО «АУС», офис 105.

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

Где мож но  
к у п п т ь  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 «Талант» (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 "М ега" (13 м-н)
39. ТЦ "С казка" (10 м-н)
40. ТЦ "Трапеза" (17 м-н)
41. ТЦ "Баргузин" (177 кв-л)
42. ТЦ "Ю ность" (188 кв-л)
43. Магазин "Валентина" (7 м-н)

П одписной индекс: 
51517.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 21 ISктя
первы й  ка 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 «Дело гастронома №1»
23.25 -  «Судьба на выбор»
00 .30- «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.40 -  «Форс-мажоры»
02.30 -  Х/ф «Роллеры»
04.40 -  Х/ф «Врата»
05.30 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
1 2 .0 0 -ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00-Х /ф  «Тайныследствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Здравствуй, мама!» 
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия-9» 
00.50 -  «Хроника одной казни. 
Хрущев против Рокотова»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

ТВ 3
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 «Падший»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
16.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей. Петр 
Великий»
22.00 -  Х/ф «Паранормальное яв
ление»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Покер дуэль

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  Х/ф «Блэйд 2»
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 -  Фильм «Мы -  гимназия №1» 
08.40 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Блэйд 3»

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  «Нина»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «Иллюзия 
греха»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Наравне с отцом»
02.05 -  «Механический апельсин»
03.05 -  «Репортерские истории»
03.30 -  «В час пик» Подробности
04.00 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ ~
06.00 -  «Cosmopolitan»
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»
08.30 -  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 -  Х/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  Х/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15 .14- «Женская лига»
15.24-ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Драма «Орел девятого 
Легиона»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
20.43 -  «Простой совет. «Мебель. 
Престиж»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Киносвидание»
23.20 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Мелодрама «Флирт»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2

5 ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 - Д/ф «Дельфины из Акульей 
бухты»
07.55 - «Место происшествия»
08.00 - «Утро на «5»
10.25 - Д/ф «Криминальные хрони
ки»
11.00 - «Сейчас»

Руководство и профком УАТ О А О  «А УС » 
п о з д р а в л я ю т свой к о л л е к ти в  с 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  п р а з д н и к о м :
«Д н е м  р а б о тн и к о в  а в то м о б и л ь н о го  
транспо рта»

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

11.30 - Д/ф «Гиппопотамы, в воде и 
на суше»
11.45 - Х/ф «Хиромант-2»
13.00 - «Сейчас»
13.30 - «Хиромант-2». Продолжение
16.00 - «Место происшествия»
16.30 - «Сейчас»
17.00 - «Открытая студия»
19.00 - «Место происшествия»
19.30 - «Сейчас»

20.00 - Х/ф «Детективы. Корни же
стокости»
20.30 - Х/ф «Детективы. Опасное 
родство»
21.00 - Х/ф «След. Удачное убий
ство»
21.50 - Х/ф «След. Анна на шее» 
22.35 - «Место происшествия»
23.00 - «Сейчас»
23.25 - «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова
00.25 - «Царевич Проша». Фильм-
сказка

7 ТВ
06.20 -  Х/ф «Последние дни земли»
09.50 -  Музыка на «Семёрке»
11.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
1 2 .3 0 -М/с «Юху»
12.50 -  «Маски-шоу»
13.00 -  Х/ф «Странное рождество»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор». 
Приятное СПАсение
17.55 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
18.55 -  Х/ф «Ситуация 202»
23.00-Х /ф  «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Точка кипения»
02.50 -  Х/ф «Танец живота»
05.00 -  «Спасибо, Леонардо!»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Суворов»
14.05 -  Д/ф «Гигантская черная 
дыра»
14.55 -  Д/ф «История произведе
ний искусства». «Человек в тюрбане» 
Герхарта Лейденского»

06.50, 11.55, 13.30, 17.00, 22,25 -  
Вести-спорт
07.00 -  «Моя планета»
08.55-Формула-1. Гран-при Индии
10.00 -  «Все включено»
10.50 -  «Технологии спорта»
11.20 -  «Индустрия кино»
12.10, 1 6 .4 0 -Вести.ru 
12.25 -  «Вопрос времени».
12.55 -  «В мире животных»
13.45 -  Вести-спорт. Местное время
13.50 -  Фигурное катание. Гран-при. 
Трансляция из Канады
17.15 — «Футбол.ги»
18.30 -  Дзюдо. Чемпионат мира в 
абсолютной весовой категории. 
Трансляция из Тюмени
19.40 -  Х/ф «Во имя короля»
21.55 -  «Бату Хасиков. Перед боем»
22.40 -  «Футбол.ги»
23.55 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
02.15 -  Неделя спорта 
03.05 -  «День с Бадюком»
03.35 -  Фильм Эмира Кустурицы 
«Марадона»
05.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Лекарство от старости

00.00 -  Х/ф «Блэйд-2»
02.10 -  Х/ф «Шестой элемент»
04.00 -  Х/ф «Выкуп»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Джек Кардифф: жизнь 
по у сторону кинокамеры»
09.30 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
10.00 -  Д/ф «Сальвадор Дали: 
Повесть от двух городах»
11.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
12.00 -  Д/ф «Легенды о Санта 
Клаусе»
13.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
15.00-Д /ф  «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
16.00 -  Д/ф «Джек Кардифф: жизнь 
по ту сторону кинокамеры»
17.30 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
18.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
19.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
20.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
21.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
22.00 -  Д/ф «Суд над богом»
23.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
00.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
01.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
02.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
03.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
04.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»

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 Х/ф»
15.40 -  Центр помощи «Анастасия»

РемонтСтройМонтаж
Замена радиаторов отопления

Самые низкие цены в городе
БЕСПЛАТНО:
Выезд специалиста на осмотр Н А  МА1 ~
Д оставка  радиаторов и материалов д о  3 ” °/° 
Гарантия на радиаторы -10 лет!
"  т  “ ’ "ТбЗО-бОО
Монтаж от 1000 рублей! л" 632-600

15.20 -  Из золотой коллекции теле
театра. «Выстрел»
16.30 -  Д/ф «Шарль Кулон»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  Х/ф «Повелитель молнии. 
Новая битва»
17.35 -  Д/ф «Подводные дома»
18.00 -  «И другие... Игорь 
Терентьев»
18.30 -  Выдающиеся дирижеры со
временности. Зубин Мета
19.35 -  Д/ф «Гигантская черная 
дыра»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Острова». Алиса Коонен
22.30 -  Academia. Александр Махов. 
«Средневековый демонологический 
бестиарий»
23.15 -  «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский
23.40 -  «Тем временем»
00.50 -  Д/ф «Садись, детуля, я тебя 
увековечу...»
01.20 -  Д/ф «Лев Прыгунов: по ту 
сторону камеры»
02.00 -  Играет фортепианный дуэт -  
Н. Луганский и В. Руденко
02.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Будапешт. Берега Дуная и кре
пость»
02.40 -  Academia. Александр Махов. 
«Средневековый демонологический 
бестиарий»
03.30 -  Д/ф «История произведений 
искусства».

TV1000
06.00 - 
08.10 - 
нец» 
10.20- 
12.30- 
14.20- 
16.20 
Ли» 
18.10- 
20.00 - 
22.00 -

Х/ф «Блэйд-2»
Х/ф «За мной последний та-

Х/ф «Сбежавшая невеста» 
Х/ф «Добейся успеха»
Х/ф «Наука сна»
- Х/ф «Частная жизнь Пиппы

Х/ф «Заповеди»
Х/ф «Шоу начинается»
Х/ф «Эксперимент-2: волна»

16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «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 «Морские дьяволы. 
Судьбы»
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь 
02.45 -  «В зоне особого риска»
03.20 -  «Один день. Новая версия»
04.00 -  Х/ф «Город соблазнов»
05.55 -  Х/ф «Мангуст»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
07.00 -  Х/ф «Морская полиция-6»
07.55 -  Х/ф «Короли и капуста»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Грязные деньги»
14.00 -  Самое смешное видео
14.30 -  Х/ф «Вопреки всему»
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 -  «Грязные деньги»
00.30 -  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»

стс
06.35 -  Х/ф «Долго и счастливо»
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 «Трудный ребёнок-3» 
12.15- «Нереальная история»
13.15 -  «Мосгорсмех»
14.15 -  «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»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Смертельная гонка» 
23.55 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Светофор»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «Хорошие шутки»
04.15 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15- М/ф «Котенок по имени Гав»
10.25 -  Х/ф «Командир корабля»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шапыгина»
14.30 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант»
17.30 -  «Железная леди Маргарет 
Тэтчер»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19 .10- Наши любимые животные
19.35 -  М/ф «Золушка»
20.00 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.55 -  Порядок действий. «Нечистое 
дело»
21.30-События
22.00 -  Д/ф «Жизнь на понтах»
23.35 -  «Народ хочет знать»
00.35 -  События
01.05 -  «Футбольный центр»
01.35 -  «Выходные на колесах»
02.10 -  «Звезды московского спор
та»
02.40 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.45 -  «Расследования Мердока»
05.30 -  Реальные истории. «Отцы и 
дети»

Д О М А Ш Н И Й
06.15 -  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»
12.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь»
15.35 -  «Звёздная жизнь»
17.00 -  Женская форма. Красота 
требует!
18.00 -  Семейный размер
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Я тебя люблю»
22.00 -  «Первые»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
03.15 -  Семейный размер
04.00 -  Д/ф «Можно ли верить на
уке?»
05.05 -  «Теория невероятности. 
Магия чисел»
05.50 -  Х/ф «Срочно в номер!»

З В Е З Д А
08.00 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Иван Косачев. Две 
пустыни: огонь и лед»
09.10 -  Х/ф «Осенний марафон»
11.00— Новости
11.20 -  Д/ф «Синь-камень»
12.00 -  Х/ф «Белый взрыв»
13.25-Х /ф  «Груз «300»
15.00 -  Новости
15 .15- Д/ф «Машина времени» 
16.25 -  Д/ф «Партизаны против 
Вермахта». «Суражские ворота»
17.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
18.00 -  Новости
18 .15- Х/ф «Оплачено смертью»
19.05 -  Х/ф «Охота на асфальте»
20 .00- Новости
20.30 -  Д/ф «Секретные академии». 
«Разведчик от Бога, или Последняя 
миссия Пауля Зиберта»
21.30 -  Д/ф «Партизаны против 
Вермахта». «Противостояние»
22.05 -  Х/ф «Следствие ведут знато
ки. Десять лет спустя»
23.10 -  Х/ф «Говорит полиция»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Бриллиантовая вдова»
01.20 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
02.40 -  Д /ф «Боярыня Морозова. 
Раскол»
03.45 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
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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 «Дело гастронома №1»
23.30 -  Среда обитания «Сколько 
стоит «Золотое кольцо»?
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Terra Nova»
01.45 -  Х/ф «Как потерять друзей и 
заставить всех тебя ненавидеть»
03.50 -  Х/ф «Семейные тайны»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00-Х /ф  «Тайныследствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Здравствуй, мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия-9»
00.50 -  «Битва за «Салют».
Космический детектив»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

т в з

08.12, 15.12, 20.42 -  «Прогноз по
годы»
08.14 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.16 -  «Женская лига»
08.30 -  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 -  Х/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  Х/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.14- «Женская лига»
15.24 -  ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.35 -  Х/ф «Киносвидание»
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 «Супергеройское кино»
23.20 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
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 «Знакомство с Марком»
04 .30- «Дом-2. Город любви»
05.30 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.05, 11.50, 13.45, 16.35, 21.05 -  
Вести-спорт
06.15 -  Вести.ru
06.35 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»

ки»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Д/ф «Пауки с Марса»
11.45 - Х/ф «Хиромант-2»
13.00 - «Сейчас»
13.30 - «Хиромант-2». Продолжение
16.00 - «Место происшествия»
16.30 - «Сейчас»
17.00 - «Открытая студия»
19.00 - «Место происшествия»
19.30 - «Сейчас»

20.00 - Х/ф «Детективы. Каменная 
баба»
20.30 - Х/ф «Детективы. Синичкина 
любовь»
21.00 - Х/ф «След. Скромность»
21.50 - Х/ф «След. Реквием»
22.35 - «Место происшествия»
23.00 - «Сейчас»
23.25 - Х/ф «Ссора в Лукашах»
01.20 - Х/ф «Судьба резидента»

7 ТВ
06.25 -  Х/ф «Рэмбо IV»
08.00 -  Х/ф «Дом гнева»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
11.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
1 2 .3 0 -М/с «Юху»
12.50 -  «Маски-шоу»
13.15- Х/ф «Танец живота»
15.00-Х /ф  «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор». Деньги 
под защитой
17.55 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
18.30 -  Х/ф «Ситуация 202»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Точка кипения»
02.50 -  Х/ф «Караси»
05.00 -  «Спасибо, Леонардо!»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
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«Тайныправителей. Петр 
Великий»
14.00 -  Х/ф «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
16.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей. 
Григорий Распутин»
22.00 -  Х/ф «Айборги. Видеть все»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Покер дуэль

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»
06.30 -  «Громкое дело». «Начинка 
для чемпиона»
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» 
Жуков В.В
08.30 -  Х/ф «Каменская». «Иллюзия 
греха»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Наравне с отцом»
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  «Нина»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «Иллюзия 
греха»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Достать коротышку»
02.00 -  Х/ф «Будь круче»
04.15 -  Х/ф «Отблески»

V »

Д орогую  и лю бим ую  подругу 
Л ю дм илу Александровну БУТОРИНУ 

С 60-летием !
Спасибо тебе, дорогая, за дружбу, 

радость и общение с тобой!
Пусть говорят, что дружбы

женской не бывает,
Пускай болтают, но мы-то знаем,
Что мы с тобою ни за что

не променяем,
Сердечной дружбы, нам

подаренной судьбой!
Светлана и А н а стаси я .

КУЛЬТУРА

А н а т о л и я  И в а н о в и ч а  Б Р Ы Л Ё В А
п о з д р а в л я е м  с  Д н ё м  р о ж д е н и я  и п р е д с т о я щ и м  

п р а з д н и к о м  - Д н ё м  А в т о м о б и л и с т а !
О т всей душ и, без м ногословья,
Ж елаем счастья и здоровья.
Ж елаем  ж и ть  б ез старости ,
Работать без усталости.
Ж елаем  благ Вам всех зем ны х- 
М ы знаем , Вы д остойны  их!

К о л л е к т и в  р е д а к ц и и  га з е т ы  « П о д р о б н о с ти » .

07.00 -  «Моя планета»
07.15 -  Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва)
09.20 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Железный передел»
12.05, 16.20 -  Вести.ru
12.25 -  Неделя спорта
13.10 -  «Все включено»
14.00 -  Х/ф «Во имя короля»
16.55 -  Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Динамо» (Москва),
Прямая трансляция
19.15- Х/ф «Солдаты фортуны»
21.25 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург) - «Урал»
(Уфа). Прямая трансляция
23.15 -  «Все включено»
23.55 -  Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Шинник» (Ярославль) - «Динамо»
(Брянск). Прямая трансляция
01.55 -  Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева и 
Джеймса Тони
03.55 -  Футбол России
05.00 -  Top Gear

5 ТВ

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

07.00 - «Сейчас»
07.10-М /ф
07.20 - Д/ф «Австралия, спасатели 

животных»
07.55 - «Место происшествия»
08.00 - «Утро на «5»
10.25 - Д/ф «Криминальные хрони-

02.45 -  В. Моцарт. Дивертисмент 
№1. Исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
02.55 -  Academia. Александр Махов. 
«Средневековый демонологический 
бестиарий»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Земмеринг -  железная дорога 
и волшебная гора Австрии»

ТУТООО
06.00 -  Х/ф «13 разговоров об
одном» 
08.00 -  
10.00 - 
Ли» 
12.00- 
14.00- 
15.50- 
18.00 -  
20.00 -  
22.00 -  
00.10 
одном» 
02.00 -  
03.40 -

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Кутузов»
14.05 -  Д/ф «Малый ледниковый пе
риод»
14.55 -  «Мой Эрмитаж»
15.25 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  Х/ф «Повелитель молнии. 
Новая битва»
17.35 -  Д/ф «Подводные дома»
18.00 -  «И другие... Леонид 
Варпаховский»
18.30 -  Выдающиеся дирижеры со
временности. Лорин Маазель
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Земмеринг -  железная дорога 
и волшебная гора Австрии»
19.35 -  Д/ф «Малый ледниковый пе
риод»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта
21.45 -  «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные
22.30 -  Academia. Александр Махов. 
«Средневековый демонологический 
бестиарий»
23.15 -  «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский
23.45 -  Д/ф «Тень над Россией. План 
«ОСТ»
00.50 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
02.05 -  Д /ф «За науку отвечает 
Келдыш!»

Х/ф «Эксперимент-2: волна»
■ Х/ф «Частная жизнь Пиппы

Х/ф «Заповеди»
Х/ф «Шоу начинается»
Х/ф «Участь женщины»
Х/ф «Медвежатники»
Х/ф «Мистер Очарование» 
Х/ф «Чего хотят женщины»
-  Х/ф «13 разговоров об

Х/ф «Выкуп»
Х/ф «Мать и дитя»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Суд над богом»
07.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
08.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
09.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
11.00 — Д/ф «Абсолютный ноль»
12.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
13.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
14.00 -  Д/ф «Суд над богом»
15.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
16.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
17.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
18.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.30 -  Д/ф «Загадки истории»
19.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
20.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
21.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
"Напалм во Вьетнаме»
22.00 -  Д/ф «Искусство России»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
01.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
02.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.30 -  Д/ф «Загадки истории»
03.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
04.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
05.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
"Напалм во Вьетнаме»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Эра стрельца»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Судебный Х/ф»
15.40 -  Центр помощи «Анастасия»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «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 «Выйти замуж за гене
рала»
00.45 -  Х/ф «Формат А4»
01.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ЗЕНИТ (Россия) -  «ШАХТЕР» 
(Украина). Прямая трансляция
03.55 -  Кулинарный поединок
04.55 -  «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.00 -  Х/ф «Вопреки всему»
07.30 -  Х/ф «Золотоискатели»
09.15 -  Х/ф «Альба Регия»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Грязные деньги»
14.00 -  Самое смешное видео
14.30 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
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 -  «Грязные деньги»
00.30 -  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»

с т с
06.05 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Галилео»
08.00 -  «Приключения мультяшек»
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 «Смертельная гонка»
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»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Без компромиссов»
23.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Светофор»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.50 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д /ф  «Железная леди 
Маргарет Тэтчер»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15- Х/ф «Миф об идеальном муж
чине»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Миф об идеальном муж
чине»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант»
17.30 -  «Два председателя»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.35 -  М/ф «Верните Рекса»
19.55- «Женщина желает знать»
20.55 -  «Москва -  24/7»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Защита»
00.00 -  Линия защиты 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Обратный отсчет»
04.40 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Иностранная кухня
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»
12.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь»
15.35 -  Вкусы мира
15.50-Х /ф  «Полноедыхание»
18.00 -  Семейный размер
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00-Х /ф  «Девичник»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
03.20 -  Семейный размер
04.05 -  Д/ф «Можно ли верить на
уке?»
05.05 -  Х/ф «Срочно в номер!»

ЗВЕЗДА
06.20 -  Х/ф «Вверх тормашками»
08.00 -  «Машина времени»
09.05 -  Х/ф «В мирные дни»
11.00 -  Новости
11.35 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
13.10 -  Х/ф «Говорит полиция»

. 13.55 -  Х/ф «Следствие ведут знато
ки. Десять лет спустя»
15.00 -  Новости.
15.15 -  Д/ф «Машина времени»
16.25 -  Д/ф «Партизаны против 
Вермахта». «Противостояние»
17.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Оплачено смертью»
19.05 -  Х/ф «Охота на асфальте»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Секретные академии». 
«Секретные академии Вермахта»
21.30 -  Д /ф  «Партизаны против 
Вермахта». «Рельсовая война»
22.05 -  Х/ф «Следствие ведут знато
ки. Десять лет спустя»
23.10 -  Х/ф «Говорит полиция»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Каннибал»
01.20 -  Х/ф «Секретный фарватер»
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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 «Дело гастронома №1»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Убийство»
02.00 -  Х/ф «Американская мечта»
04.00 -  Х/ф «Джесси Стоун: Резкое 
изменение»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ 
1 2 .3 0 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00-Х /ф  «Тайныследствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Здравствуй, мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия-9»
23.55 -  «Исторический процесс»
01.30 -  «ВЕСТИ+»
01.50 -  «Профилактика»

Т В З

06.35 -  «Комедианты»
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»
08.30 -  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 -  Х/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  Х/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.14- «Женская лига»
15.24-ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.35 -  Х/ф «Супергеройское кино»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
20.43 -  «Простой совет. «Мебель. 
Престиж»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Если свекровь -  
монстр...»
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 «Мы -  легенды»
04.50 -  «Дом-2. Город любви»
05.50 -  «Школа ремонта»

20.00 - Х/ф «Детективы. Тайна кон
ного двора»
20.30 - Х/ф «Детективы. Погорелый 
театр»
21.00 - Х/ф «След. Приемная мать»
21.50 - Х/ф «След. Слишком много 
подозреваемых»
22.35 - «Место происшествия»
23.00 - «Сейчас»
23.25 - Х/ф «Горячий снег»
01.30 - Х/ф «Ларец Марии Медичи»

7 ТВ
06.25 -  Х/ф «Револьвер»
0 8 .4 0 -Х/ф «Рэмбо IV»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
11.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
1 2 .3 0 -М/с «Юху»
12.55 -  Х/ф «Караси»
15.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор». Ёда 
без паразитов
17.55 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
19.00-Х /ф  «Украстьу...»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Точка кипения»
02.50 -  Х/ф «Лавина»
05.00 -  «Спасибо, Леонардо!»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15-Х /ф  «Адмирал Нахимов»
13.50 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам
не»
14.05 -  Д/ф «Малый ледниковый пе
риод»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Искусство России»
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
08.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
09.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
10.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.30 -  Д/ф «Загадки истории»
11.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
12.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
13.00 -  Д /ф  «Девочка со снимка 
"Напалм во Вьетнаме»
14.00 -  Д/ф «Искусство России»
16.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
17.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
18.00 -  Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
19.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона»
20.00 -  Д/ф «Уайетт Эрп»
21.00 -  Д/ф «Один матч в Турине»
22.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
23.00-Д /ф  «Лежаки, 1942»
00.30 -  Д/ф «Великие ученые»
01.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
02.00 -  Д /ф  «Портрет Уильяма 
Шекспира»
03.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона»
04.00 -  Д/ф «Уайетт Эрп»
05.00 -  Д/ф «Один матч в Турине»

стс

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

J ^ S ^ UKypcoeKl

07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
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  «Тайны правителей. 
Григорий Распутин»
14.00-Х /ф  «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
16.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
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 «Тайны правителей. 
Стенька Разин»
22.00 -  Х/ф «Супертанкер»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  «Большая игра покер Старз»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»
06.30 -  «Громкое дело». «Детки в 
сетке. Затравить до смерти»
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 -  Х/ф «Каменская». «Иллюзия 
греха»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Достать коротышку»
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  «Нина»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  Х/ф «Каменская». «Когда боги 
смеются»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны»
02.15 -  Х/ф «Домино»
04.40 -  Х/ф «Отблески»

З н и ч н ы е  с к и д к и  д л я п е н си о н е р °в!

С а н а т о р и й - п р о ф и п а к т о р й й

« Ж Е М Ч У Ж И Н А »  О А О  «А У С »
К ом пл ексное лечение и проф илакт ика хрон и чески х заболеваний. 

--acq^r В том числе: ост еоарт розов, ост еохон дрозов, заболеваний эндокринной,
сердечно-сосудист ой, нервной сист ем , а  т ак ж е органов ды ха н и я  и пищ еварения. 

К вал иф ицированны е специалист ы : т ерапевт ы , неврологи, эндокринолог, ст ом ат олог.

К вашим услугам бассейн, сауна, прогулки в сосновом бору, культурная программа.
Наши цены доступны всем!

Ч^онтактные телефоны: 697»! 18, 657-235, 697-245̂

РОССИЯ-2
06.00 -  «Наука 2.0. Сверхчеловек» 
07.00, 12.00, 13.35, 17.00, 21.05,
05.30 -  Вести-спорт
07.10, 12.15, 16.40, 05.40-Вести.ги 
07.25 -  «Моя планета»
08.20 -  «Там, где нас нет»
08.55 -  Футбол России
10.00 -  «Все включено»
10.55-T op  Gear
12.30 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
13.05 -  «Моя планета»
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Солдаты фортуны»
17.15- Футбол России
18.20 -  «Все включено»
19.15- Х/ф «Обитель зла-3»
21.20 -  Хоккей России
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Авангард» (Омская об
ласть). Прямая трансляция
02.45 -  «90x60x90»
03.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
05.00 -  «Военный музей». Фильм 
Аркадия Мамонтова
05.55 -  Х/ф «Марадона»

5 ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10-М /ф
07.20 - Д/ф «Гиппопотамы, в воде и 

на суше»
07.55 - «Место происшествия»
08.00 - «Утро на «5»
10.25 - Д/ф «Криминальные хрони
ки»
11.30 - Д/ф «Дельфины из Акульей 
бухты»
11.45 - Х/ф «Хиромант-2»
13.00 - «Сейчас»
13.30 - «Хиромант-2». Продолжение
16.00 - «Место происшествия»
16.30 - «Сейчас»
17.00 - «Открытая студия»
19.00 - «Место происшествия»
19.30 - «Сейчас»

14.40 -  Д/ф «Вологодские мотивы»
14.55 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Василий Стасов
15.25 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  Х/Ф «Повелитель молнии. 
Новая битва»
17.35 -  Д/ф «Остров пингвинов»
18.00 -  «И другие... Давид Гутман»
18.30 -  Выдающиеся дирижеры со
временности. Клаудио Аббадо
19.35 -  Д/ф «Малый ледниковый пе
риод»
20.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Баку. В стране огня»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  XII Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». Торжественное откры
тие. Трансляция из Концертного зала 
имени Чайковского
22.15 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Кордова. От мечети к собору»
22.30 -  Academia. Олег Федотов. 
«Поэзия Владимира Набокова»
23.15 -  «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский
23.45 -  Магия кино
00.50 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
02.00 -  «Дух дышит, где хочет... 
Альфред Шнитке»
02.55 -  Academia. Олег Федотов. 
«Поэзия Владимира Набокова»
03.40 -  «Мировые сокровища 
культуры». «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтонско
го ордена»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «После дождя»
07.50 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
10.00 -  Х/ф «Участь женщины»
12.00 -  Х/ф «Медвежатники»
13.40 -  Х/ф «Мистер Очарование»
15.25 -  Х/ф «Побег из ГУЛАГа» 
18 .10- Х/ф «Гвардейцы короля»
20.00 -  Х/ф «Наука сна»
22.00 -  Х/ф «Баллистика: Экс про
тив Сивер»
23.40 -  Х/ф «После дождя»
01.40 -  Х/ф «Мать и дитя»
04.00 -  Х/ф «Сады осенью»

06.30 -  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 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Светофор»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Без компромиссов» 
13.20 -  «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»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Перевозчик-З»
23.55 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Светофор»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.45 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР

11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Судебный Х/ф»
15.40 -  Центр помощи «Анастасия»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «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 «Морские дьяволы» 
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Формат А4»
01.35 -  «Внимание: розыск!»
02.15 -  Квартирный вопрос
03.20 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
03.50 -  Х/ф «Город соблазнов»
05.55 -  Х/ф «Мангуст»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.00 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
08.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
08.55 -  Х/ф «Заложники страха»
10.25 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Грязные деньги»
14.00 -  Самое смешное видео
14.30 -  Х/ф «Разорванный круг»
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 -  «Грязные деньги»
00.30 -  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»

06.20 -  Д/ф «Нечистое дело»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15-Х/ф«Верьте мне, люди!»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Защита»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва 
16 .10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант»
17.30 -  «Тони Блэр. Медовый месяце 
героем-любовником»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.35 -  М/ф «Трое на острове»
20.00 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Защита»
00.00 -  «Признания нелегала»
00.55 -  События
01.30 -  «Человек в Большом городе» 
02.40 -  Х/ф «Двое -  это слишком»
04.55 -  Х/ф «Командир корабля»

Д О М А Ш Н И Й
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Иностранная кухня
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»
12.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь»
15.35 -  «Звёздная жизнь»
16.15-Х /ф  «Грехи наши»
18.00 -  Семейный размер
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00-Х /ф  «Девичник»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
03.15 -  Семейный размер
04 .00- «Можно ли верить науке?» 
05.05 -  Х/ф «Срочно в номер!»

З В Е З Д А
07.20 -  Д/ф «Синь-камень»
08.00 -  Д/ф «Машина времени»
09.05 -  Х/ф «Меня это не касается»
11.00 -  Новости
11.30 -  Х/ф «Трое суток после бес
смертия»
13.10- Х/ф «Говорит полиция»
13.55 -  Х/ф «Следствие ведут знато
ки. Десять лет спустя»
15.00 -  Новости
15 .15- Д/ф «Машина времени»
16.25 -  Д /ф  «Партизаны против 
Вермахта». «Рельсовая война»
17.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Оплачено смертью»
19.05 -  Х/ф «Охота на асфальте»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Секретные академии». 
«Секретные академии Вермахта»
21.30 -  Д /ф  «Партизаны против 
Вермахта». «Днепро-Бугский канал»
22.05 -  Х/ф «Следствие ведут знато
ки. Десять лет спустя»
23.10 -  Х/ф «Говорит полиция»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д  /ф «Легенды советского сы
ска». «Дьявольская головоломка»
01.20 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
02.45 -  Х/ф «Кортик»
04.05 -  Х/ф «Бронзовая птица»
05.25 -  Х/ф «Меня это не касается»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Модный приговор
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  «ЖКХ»
14.20 -  «Участковый детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
16.55 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00-«Время»
22.30 -  Х/ф «Дело гастронома №1»
23.30 -  Х/ф «Госпожа горничная»
01.30 -  «Подпольная империя»
02.35 -  Х/ф «Время»
04.35 -  Х/ф «Главная мишень»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00-Х /ф  «Тайныследствия»
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Здравствуй, мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия-9»
23.55 -  «Поединок»
00.50 -  «Союз» над тропиками»
01.55 -  «ВЕСТИ+»
02.15 -  «Профилактика»

ТВ 3
07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
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  «Тайны правителей. 
Стенька Разин»
14.00 -  Х/ф «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
16.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
17.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Купидон»
21.00 -  Х/ф «Мерлин»
23.00 -  Удиви меня
00.45 -  «Большая игра покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Цыганская дорога»
06.30 -  «Громкое дело». «Талибы. 
Великий северный наркопуть»
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 -  Х/ф «Каменская». «Когда боги 
смеются»
10.30 -  «Новости 24»
10.45 -  Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00-Х /ф  «Нина»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Байки страны Советов»
23.00 -  «Легенды Ретро FM -  2008»
02.10 -  Эротика «Фантазм»
04.00 -  Х/ф «Отблески»
05.50 -  «Легенды Ретро FM -  2008»

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»
08.30 -  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 -  Х/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  Х/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Если свекровь -  
монстр...»
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Женская лига»
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 -  Ужасы «Ведьмы»
03.45 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  «Школа ремонта»
05.45 -  «Cosmopolitan»

РОССИЯ-2
07.50 -  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Трактор» (Челябинск)
10.00 -  «Все включено»
10.55-«90x60x90»
12.00, 13.40, 17.00, 20.40, 05.40 -  
Вести-спорт
12.10, 16.40, 05 .50- Вести.ги
12.30 -  «Моя планета»
13.20 -  Рыбалка с Радзишевским
13.55 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Наводчик»
17.15 -  «Деньс Бадюком»
17.45 -  Х/ф «Солдаты фортуны»
19.35 -  «Удар головой»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.25 -  «Бату Хасиков. Перед боем»
23.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - «Минск-2006» 
(Белоруссия). Прямая трансляция
01.45 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
02.50 -  «Удар головой»
03.55 -  Х/ф «Обитель зла-3»

_________ 5ТВ _________
07.00 - «Сейчас»
07.10-М /ф
07.20 - Д/ф «Пауки с Марса»
07.55 - «Место происшествия»
08.00 - «Утро на «5»
10.25 - Д/ф «Криминальные хро

ники»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Д/ф «Австралия, спасатели 
животных»
11.55 - Х/ф «Ларец Марии Медичи»
13.00 - «Сейчас»
13.30 - «Ларец Марии Медичи». 
Продолжение
14.10- Х/ф «Ссора в Лукашах»
16.00 - «Место происшествия»
16.30 - «Сейчас»
17.00 - «Открытая студия»
19.00 - «Место происшествия»
19.30 - «Сейчас»

20.00 - Х/ф «Детективы. Игры на мин
ном поле»
20.30 - Х/ф «Детективы. Похищенное 
счастье»
21.00 - Х/ф «След. Сковородка»
21.50 - Х/ф «След. Добыча»
22.35 - Х/ф «След. Защита свиде
теля»
23.20 - Х/ф «Неуловимые мстители» 
00.55 - Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
02.25 - Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые»

7ТВ
06.25-Х /ф  «Украстьу...»
10.30 -  Музыка на «Семёрке»
11.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
1 2 .3 0 -М/с «Юху»
12.55 -  Х/ф «Лавина»
15.00-Х /ф  «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор». 
Привычки без вреда
17.55 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
19.00-Х /ф  «Украстьу...»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Точка кипения»
02.50 -  Х/ф «Презумпция вины»
05.00 -  «Спасибо, Леонардо!»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Минин и Пожарский»
14.05 -  Д/ф «Общая картина»
14.55 -  «Третьяковка -  дар бесцен
ный!» «Казимир Малевич и русский 
авангард»
15.25 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  Х/ф «Повелитель молнии. 
Новая битва»
17.35 -  Д/ф «Остров пингвинов»
18.00 -  «И другие... Александр 
Козачинский»
18.30 -  Выдающиеся дириже
ры современности. Геннадий 
Рождественский
19.15 -  «Мировые сокровища 
культуры». «Замок в Мальборке. 
Мариенбург Резиденция тевтонско
го ордена»
19.35 -  Д/ф «Общая картина»
20.45 -  Д/ф «Двадцать лет спустя. 
Обретение веры»
21.25 -  Д/ф «Владимир Спиваков. 
Потому что люблю...»
22.30 -  Academia. Олег Федотов. 
«Поэзия Владимира Набокова»
23.15 -  «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский
23.40 -  «Культурная революция» 
00.50 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
02.05 -  Д /ф  «Я гений Николай 
Глазков...»
02.45 -  Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин. Фрагменты из музыки к ки
нофильмам
02.55 -  Academia. Олег Федотов. 
«Поэзия Владимира Набокова»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Баку. В стране огня»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Самый папа»
07.50 -  Х/ф «Баллист лучший ика: 
Экс против Сивер»
09.30 -  Х/ф «Побег из ГУЛАГа»
12.10 -  Х/ф «Гвардейцы короля»
13.50 -  Х/ф «Наука сна»
15.50 -  Х/ф «Миллионер из трущоб»
17.50 -  Х/ф «Убийства на радио»

19.50 -  Х/ф «Мэверик»
22.00 -  Х/ф «Заповедная дорога» 
00.00 -  Х/ф «Самый лучший папа»
02.00 -  Х/ф «Сады осенью»
04.10 -  Х/ф «Гигантик»

VIASAT HISTORY
06.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
07.00 -  Д /Ф  «Лежаки, 1942»
08.30 -  Д/ф «Великие ученые»
09.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
10.00 -  Д /ф  «Портрет Уильяма 
Шекспира»
11.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона»
12.00 -  Д/ф «Уайетт Эрп»
13.00 -  Д/ф «Один матч в Турине»
14.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
15.00 -  Д/ф «Лежаки, 1942»
16.30 -  Д/ф «Великие ученые»
17.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
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 «Работорговля»
22.00 -  Д/ф «Германские племена»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
01.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
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 «Работорговля»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Степаныч»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
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
17.25 -  «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 «Морские дьяволы. 
Судьбы»
00.25 -  «Сегодня. Итоги»
00.45 -  Х/ф «Опасная связь»
03.05 -  Дачный ответ
04.10 -  «Один день. Новая версия»
04.50 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «АЕК» (Греция) -  «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.00 -  Х/ф «Разорванный круг»
07.50 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
08.40 -  Х/ф «Комиссар полиции и 
малыш»
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 «Старшина»
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 -  «Грязные деньги»
00.30 -  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
06.25 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Муха-Цокотуха», 
«Слонёнок пошёл учиться», 
«Комаров», «Шапка-невидимка», 
«Дядя Миша»
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 «Перевозчик-3»
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»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей»
23.30 -  «Даёшь молодёжь!»
00.00 -  «Нереальная история»
00.30 -  Х/ф «Сказки на ночь»
02.20 -  «Хорошие шутки»
04.05 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
10.35 -  Х/ф «Школьный вальс»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Защита»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант»
17.25 -  «Три генерала -  три судьбы»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.20 -  Х/ф «Люди в океане»
20.55 -  «Взрослые люди»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Мужская женская игра»
23.45 -  «Жена»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «В осаде»
03.35 -  Х/ф «Спящий и красавица»
05.30 -  Д/ф «Три генерала -  три 
судьбы»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Иностранная кухня
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  «Женский род»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь»
15.35 -  «Звёздная жизнь»
17.00 -  Спросите повара
18.00 -  Семейный размер
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00-Х /ф  «Девичник»
22.00 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
03.15 -  Семейный размер
04.00 -  Д /ф «Битва за климат. 
Сражение начинается»
05.00 -  Х/ф «Срочно в номер!»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Машина времени»
09.15 -  Х/ф «Я вас любил...»
11.00 -  Новости
11.35 -  Х/ф «Семен Дежнев»
13.10- Х/ф «Говорит полиция»
13.55 -  Х/ф «Следствие ведут знато
ки. Десять лет спустя»
15.00 -  Новости
15 .15- Д/ф «Дикая планета»
16.25 -  Д /ф  «Партизаны против 
Вермахта». «Днепро-Бугский канал»
17.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Оплачено смертью»
19.05 -  Х/ф «Охота на асфальте»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Секретные академии». 
«Беркуты» против «эдельвейсов»
21.30 -  Д /ф  «Партизаны про
тив Вермахта». «Освобождение 
Белоруссии»
22.05 -  Х/ф «Следствие ведут знато
ки. Десять лет спустя»
23.10 -  Х/ф «Говорит полиция»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д  /ф «Легенды советского сы
ска». «Нехорошая квартира»
01.20 -  Х/ф «Секретный фарватер»
02.45 -  Х/ф «Бронзовая птица»
05.20 -  Х/ф «Трое суток после бес
смертия»

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

Виталия Феофиловича НИКОНОРОВА 85 лет
Анну Александровну АЛЕКСАНДРОВУ 80 лет
Лидию Александровну АНДРОНОВУ 80 лет
Раису Сергеевну БАХРУНОВУ 80 лет
Валентину Федоровну МЕЛЬНИКОВУ 60 лет

Пусть счастье с в е ти т вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
И благополучье не забудет!

Генеральный директор ОАО «АУС» В. Середкин,
председатель Совета ветеранов Г. Оверчук.
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ПЕРВЫЙ КАН АЛ
06.15 -  «Участковый детектив»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Первый троллейбус»
08.55 -  Х/ф «Кубанские казаки»
11.00 -  Новости
11.15-Х /ф  «Цирк»
13.00 -  Новости
13 .15- Х/ф «Максим Перепелица»
15.00 -  Х/ф «Покровские ворота»
17.30-«Три богатыря и Шамаханская 
царица»
19.00 -  Вечерние новости
19.10-«Игорь Тальков. Поверженный 
в бою»
20.30 -  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Все хиты «Юмор FM»
00.30 -  Х/ф «Перевозчик»
02.10 -  Х/ф «Крамер против 
Крамера»
04.00 -  Х/ф «Любовное гнездышко»
05.35 -  Х/ф «Врата»

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай»
07.50 -  Х/ф «Верные друзья»
09.55 -  К юбилею кубанского каза
чьего хора. «Любо, братцы! 200 лет 
спустя»
11.40 -  Х/ф «Всегда говори
«всегда»-6»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-6»
17.20 -  Юбилейный концерт 
Александра Розенбаума
20.00 -  Х/ф «Охотники за карава
нами»
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Охотники за карава
нами»
00.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

ТВ 3
07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Мультфильмы
09.45 -  Х/ф «Мерлин»
11.30 -  Х/ф «Зеленый фургон»
14.15 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»
15.45 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая Надпись»
17.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Король шантажа»
18.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Смертельная схватка»
19.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Охота на тигра»
21.00 -  «Дискотека 80-х»
00.00 -  Европейский покерный тур 
00.45 -  Х/ф «Сияние»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  «Легенды Ретро FM -  2008»
08.00, 08.30 -  «Местное время»
08.15, 08.45 -  Метеоновости
08.20, 08.50 -  «Астрогид»
09.00 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
13.15 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
17.20 -  Х/ф «Отставник»
19.10- Х/ф «Отставник-2»
21.00 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
22.20 -  Х/ф «Мы из будущего»
02.00 -  Эротика «Фантазм 2»
04.00 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00, 08.30, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 20.42 -  «Прогноз по
годы»
08.14 -  «Простой совет. «Акция 
Счастливчик»
08.16 -  «Женская лига»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

09.30 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
11.00 -  Х/ф «Неприятности с обе
зьянкой»
12.55 -  М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни»
14.20 -  М/ф «Стальной гигант»
16.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Полупрофи»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»

РОССИЯ-2
06.05 -  «Ганнибал»
07.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Изучение Байкала
07.40 -  «Моя планета»
08.25 -  «День с Бадюком»
09.00 -  Top Gear
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Ганнибал»
12.00, 13.35, 17.05, 03.55 -  Вести- 
спорт
12.15, 16.35, 05.40 -  Вести.ru. 
Пятница
12.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Изучение Байкала
13.05 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Изучение Солнца
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Обитель зла-3»
17.20 -  Вести-спорт. Местное время

17.30 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
18.40-«90x60x90»
19.50 -  Футбол России. Перед туром
20.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Мордовия» (Саранск) - «Алания» 
(Владикавказ). Прямая трансляция
22.55 -  Мировой бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Джеймса 
Тони (США). Прямая трансляция
03.00 -  Футбол России. Перед туром
04.15 -  «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова
05.10 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир управляемого климата

5 ТВ
07.00 - М/ф
09.50 - «Дай лапу, друг». Фильм для 

детей
11.00 - «Сейчас»
11.10- Х/ф «Неуловимые мстители»
12.45 - Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
14.15 - Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые»
16.55 - Х/ф «Спецназ»
19.30 - «Сейчас»
20.00 - «Спецназ». Продолжение 
00.15 - Х/ф «Собачье сердце»
02.45 - Х/ф «Гусар на крыше»

7 ТВ
06.25 -  Х/ф «Украсть у...»
10.30 -  Музыка на «Семёрке»
11.35 -  Х/ф «Вероника»
13.20 -Х /ф  «Госпожа метелица»

14.35 -  М /с «Братц»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.35 -  «Наш двор»
15.55-Х /ф  «Четыре танкиста и со
бака». 1-11-я серии
04.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака». 1-7-я серии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Александр Невский»
12.50 -  «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов
13.20 -  XII Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин
струменты
14.55 -  Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ»
16.15 -  К 75-летию Государственного 
академического ансамбля пес
ни и пляски донских казаков им. А. 
Квасова. Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце
17.20 -  Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
18.00 -  Д/ф «Человек, поющий с вы
соты...».
18.40 -  «Романтика романса». Павел 
Лисициан
19.35 -  «Те, с которыми я... Алексей 
Баталов»
20.25 -  Х/ф «Большая семья»
22.10 -  Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот». Бенефис 
Марка Захарова
23.25 -  Спектакль «Шут Балакирев»
01.50 -  «Риверданс». Концерт в Нью- 
Йорке

02.45 -  М/ф «Про шмелей и коро
лей»
02.55 -  Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Тимбукту. Главное -  добрать
ся до цели»

T V 1 0 0 0

06.00 -  Х/ф «Выкуп»
08.10 -  Х/ф «Заповедная дорога»
10.00 -  Х/ф «Миллионер из трущоб»
12.10- Х/ф «Убийства на радио»
14.10 -  Х/ф «Мэверик»
16.30 -  Х/ф «Шестой элемент»
18.20 -  Х/ф «Дядюшка Бак»
20.10 -  Х/ф «Другой мужчина»
22.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»
00.10 -  Х/ф «Выкуп»
02.20 -  Х/ф «Гигантик»
04.10 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»

V IA S A T  H IS T O R Y
06.00 -  Д/ф «Германские племена»
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
08.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
09.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
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 «Работорговля»
14.00 -  Д/ф «Германские племена»
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»

16.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
17.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
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 «Работорговля»
22.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
23.00 -  Д/ф «Колония»
00.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
01.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
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 «Работорговля»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Эра стрельца»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Х/ф «Эра стрельца»
10.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
21.30 -  Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя»
01.20 -  Х/ф «Снайпер»
03.10 -  Х/ф «Искупление»
05.35 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.00 -  Х/ф «Кооператив 
«Политбюро»/будет долгим проща
ние»
07.50 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-9»
08.45 -  Х/ф «Судьба Золтана 
Карпати»
10.20 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
11.10- Х/ф «Старшина»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
15.05 -  Х/ф «Мираж»
16.35 -  Х/ф «По прозвищу зверь»
18.30 -  «Грязные деньги»
19.30 -  Х/ф «Неуловимые мстители»
21.05 -  Х/ф «Азазель»
01.20 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Мама в законе»
04.00-«+100500»
04.30 -  Голые и смешные
05.00 -  Х/ф «Человек-акула»

СТС
06.40 -  Х/ф «Долго и счастливо»
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-8. Великая мерзлота»
08.25 -  М/ф «Хитрая ворона», «Хочу 
бодаться!», «Приключения хомы», 
«Мишка-задира», «Чуня он попался!»
09.30 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.00 -  М/ф «Паутина Шарлотты-2. 
Невероятное приключение Уилбера»
11.30 -  М/ф «Новые приключения 
Стича»

12.30 -  М/ф «Утиные истории. 
Заветная лампа»
13.45-«Ералаш»
14.00 -  «Нереальная история»
20.30 -  М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей»
22.00 -  Х/ф «Артур и минипуты»
23.55 -  «Нереальная история»
01.25 -  Х/ф «Школа выживания»
03.20 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Х/ф «Верьте мне, люди!»
08.35 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.55 -  Праздничный концерт «Виват, 
баян!»
10.40 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
14.35 -  Д/ф «Мистер Икс российской 
истории»
15.25 -  Праздничный концерт «Мы 
родом из России»
16.25 -  Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь»
17.15 -  «Военная разведка. Западный 
фронт»
21.30-События
21,50-«Военная разведка. Западный 
фронт»
01.00 -  События
01,20-«Военная разведка. Западный 
фронт»
02.20 -  Х/ф «Люди в океане»
03.50 -  Х/ф «Мужская женская игра»
05.40 -  Х/ф «Школьный вальс»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Иностранная кухня
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
10.20 -  «Первые»
11.20 -  Д/ф «Умереть молодым»
12.00 -  Х/ф «Котовский»
19.00 -  «Моя правда».
20.00 -  Х/ф «Колечко с бирюзой»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
03.30 -  Д /ф «Битва за климат. 
История погодных изменений»
04.30 -  «Теория невероятности. 
Магнитные бури»
05.15 -Х /ф  «Срочно в номер!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Дикая планета»
08.00 -  Х/ф «Судьба барабанщика»
09.45 -  Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса»
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Новогодние приключе
ния Маши и Вити»
13.20 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
15.00 -  Новости
15.15 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
18.40 -  Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Юркины рассветы»
01.20 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
03.00 -  Х/ф «Полеты во сне и наяву»
04.45 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

ОГАОУ СПО «Ангарский техникум 
строительных технологий»

приглашает на работу:
Мастеров производственного 
обучения по профессиям:

Маляр, столяр строительный, 
каменщик, автомеханик. „

На период работы предоставляется жилье. I
Наш адрес: г. Ангарск,96 квартал, ул.Крупской, тел. 614-832.

5-6 НОЯБРЯ
в Д к  «НЕФТЕХИМИКОВ» (малый зал)

Выставка-продажа 
авторской одежды и аксессуаров

Р У С С К И М  Л Е Н
❖  М о д н а я  ж енская  о д е ж д а  и з  л ь н а
❖  Л ьняные н о с к и  и  г о л ь ф ы

❖  Л ьняные о р т о п е д и ч е с к и е  с те л ьки
С БАКТЕРИЦИДНЫМ И

ДЕОДОРИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
❖  СУМ КИ И АКСЕССУАРЫ

Ч а с ы  р а б о т ы  с  1 0 .0 0  д о  1 8 .0 0 .
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Ш С Т1
п е р в ы й  к а н а л

06.25 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Возвращение Кота в са
погах»
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 -  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
12.45 -  Новый Ералаш
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. «Кетчуп под 
майонезом»
14.15 -  «Веселые ребята - артисты и 
надзиратели»
15.20 -  Х/ф «Веселые ребята»
17.10 -  Х/ф «Укрощение стропти
вых»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  Большие гонки
22.00 -  «Время»
22.15-«Болеро»
23.45 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  Х/ф «Чтец»
02.30 -  Х/ф «Игра в прятки»
04.30 -  Х/ф «Соседи»

РОССИЯ
05.40 -  Х/ф «Берегись автомобиля»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00-ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Наш любимый Аркадий
Райкин»

ТРК -  И РКУТС К
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома Виктор Игнатенко
11.30 -  «Церковный календарь»
11.35 -  «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой
11.45 -  «Полезные советы»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Подари себе жизнь»
12.55 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-6»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Всегда говори
«всегда»-7»
18.05 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Спасти мужа»
01.25 -  «Девчата»
02.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

Т В З

07.00 -  
ниями» 
07.30 -
07.45 -
08 .15 -
08.45 -
09 .15 - 
12.00-
13 .00 - 
лото»
15 .00 - 
Холмса:
18.00

М/ф «Охотники за привиде-

М/ф «Друзья ангелов»
М/ф «Братц»
М/ф «Бакуган»
М/ф «Генератор Рекс»
Х/ф «Бумбараш»
«Далеко и еще дальше»
Х/ф «Шпана и пиратское зо-

Х/ф «Приключения Шерлока 
: Собака Баскервилей»
Удиви меня

19.00 -  Х/ф «Интуиция»
21.00 -  «Дискотека 80-х»
00.00 -  Х/ф «Сияние-2»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Тайна мертвых дроздов»
07.00 -  Х/ф «Отставник»
08.50 -  «Выход в свет»
09.00 -  Х/ф «Отставник-2»
11.00, 11.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
11.15.11.45 -  Метеоновости
11.20, 11.50 -  «Астрогид»
12.00 -  «Русский аватар»
13.00 -  «Смерть Вселенной»
14.00 -  «Формула жизни»
15.00-«Код  Евы»
16.00-«ВольфМессинг. Неизвестные 
предсказания»
17.00 -  «Пирамиды. Космос на про
воде»
18.00 -  «НЛО. Скрытая истина»
19.00 -  «Мифы из космоса»
20.00 -  «Смерть как чудо»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Тырлы и глоупены»
23.00 -  Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
00.50 -  Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»
02.30 -  Эротика «Философия будуа
ра» маркиза де Сада»
04.10 -  Х/ф «Холостяки»

НТА-ТНТ
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 -  «Бигабум»
11.00 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Отчаянные 30-летние»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Х/ф «Интерны»
21.00 -  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости»
00.30 -  «Дом-2. Город любви»
01.30 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Ху из Ху»
02.30 -  Х/ф «Двойной удар»
04.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.10 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.10 -  «Вопрос времени». 
Деревянное строительство
06.40 -  Х/ф «И грянул гром»
08.30 -  Футбол России. Перед туром
09.30 -  «Моя планета»
11.00 -  «Наука 2.0. Сверхчеловек»
12.00, 14.05, 18.30, 05.45 -  Вести- 
спорт
12.15 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Моя планета»
13.35 -  «В мире животных»
14.20 -  Вести-спорт. Местное время
14.25 -  Футбол России. Перед туром
15.20 -  «БатуХасиков. Перед боем»
15.55 -  Мировой бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Джеймса 
Тони (США)
18.45 -  Вести-спорт. Местное время
18.55 -  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
22.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

01.25 -  Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». БатуХасиков 
(Россия) против Майка Замбидиса 
(Греция). Прямая трансляция
04.15 -  Мировой бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Джеймса 
Тони (США)

5 ТВ
07.00 - М/ф
09.40 - «Руслан и Людмила». Фильм- 
сказка
11.00 - «Сейчас»
11.10 - «Руслан и Людмила». 
Продолжение
12.45 - Х/ф «След»
19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «Исчезнувшие»
23.50 - Х/ф «В июне 41 -го»
01.40 - Х/ф «Горячий снег»

7 ТВ
11.10- Музыка на «Семёрке»
11.40 -  Х/ф «Госпожа метелица»
12.50 -  Х/ф «Три орешка для золуш
ки»
14.35 -  М/с «Братц»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.35 -  «Наш двор»
15.50 -  М/ф «Молодильные яблоки»
16.10-Х /ф  «Четыре танкиста и со
бака». 12-21-я серии
04.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака». 8-15-я серии

КУЛЬТУРА

T V 1000
06.00
08.20
10.30
12.20
14.20 
16.00 
дент» 
18.10 
20.10 
зад» 
22.00 
00.15 
02.25 -  
бовные
04.20 -

Котит шттоииых идам
производит и реализует: g

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданского
® ПРОМЫШЛЕННОГО

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
*  Дорожного строительства 

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

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Дд р к ! 665809, г. йнгнрек, Кометт ЖБИ ОНО «М?», 
пп.: 69-5*-71, 69-54-15, Факс: 8(3955)697-904.

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.45 -  «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев
13.20 -  XII Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар
ные инструменты
14.50 -  Х/ф «Тайна железной двери»
15.55 -  «Звёзды цирка»
16.45 -  «Екатерина Максимова. 
Когда танец становится жизнью». 
Документальный фильм
17.25 -  Фильм-бапет «Анюта»
18.35 -  Д/ф «Возрожденный ше
девр. Из истории Константиновского 
дворца»
19.30 -  Концерт Олега Погудина
20.35 -  «Михаил Ульянов в образе и в 
жизни». Вечер-посвящение в ЦДЛ
21.40 -  Х/ф «Частная жизнь»
23.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Делос. Остров божествен
ного света»
23.30 -  Х/ф «Лагардер»
02.55 -  Д/ф «Возрожденный ше
девр. Из истории Константиновского 
дворца»
03.50 -  Д/ф «Леся Украинка»

Х/ф «Служители закона»
Х/ф «Спроси у пыли»
Х/ф «Шестой элемент»
Х/ф «Дядюшка Бак»
Х/ф «Другой мужчина»
■ Х/ф «Американский прези-

Х/ф «Флот МакХейла»
- Х/ф «Открытая дорога на-

Х/ф «Матрица»
Х/ф «Служители закона»
Х/ф «Старик, читавший лю- 
романы»
Х/ф «Смерть в эфире»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
07.00 -  Д /ф «Колония»
08.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
09.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
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 «Работорговля»
14.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
15.00 -  Д/ф «Колония»
16.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
17.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»

18.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
19.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
20.00 -  Д/ф «По следам Малера»
21.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
22.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
23.00 -  Д/ф «Колония»
00.00 -  Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees»
01.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
02.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
03.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
04.00 -  Д/ф «По следам Малера»
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»

НТВ
06.10 -  «Один день. Новая версия»
06.40 -  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 -  Своя игра
15 .15- Х/ф «Морские дьяволы»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Морские дьяволы»
23.30 -  Х/ф «Настоятель-2»
01.25 -  Нереальная политика
02.00 -  Х/ф «Пуленепробиваемый»
03.40 -  Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
05.25 -  «Кремлевская кухня»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.50 -  Х/ф «Морская полиция-6»
07.50-Х/ф«Байрон. Притча об одер
жимом»
10.25 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
11.10- Х/ф «По прозвищу Зверь»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
14.10 -  Х/ф «Мираж»
15.40 -  Х/ф «Мастер Востока»
17.30 -  «Обмен женами»
18.30 -  «Грязные деньги»
19.30 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
21.15 -  Х/ф «Турецкий гамбит»
00.05 -  Улетное видео по-русски
01.00 -  «Обмен женами»
02.00 -  «Мама в законе»
04.00-«+100500»
04.30 -  Голые и смешные
05.00 -  Х/ф «Человек-москит»

СТС
06.05 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-9. Путешествие к большой 
воде»
08.20 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка идёт в школу»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.30 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.00-«Галилео»
11.00 -  «Ералаш»

12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  «Ералаш»
15.05 -  Х/ф «Артур и минипуты»
17.00 -  «Даёшь молодёжь!»
19.00 -  М/ф «Лесная братва»
20.30 -  М/ф «Подводная братва»
22.00 -  Х/ф «Артур и месть урдала- 
ка»
23.45 -  «Нереальная история»
00.15 -  «Детали». Новейшая исто
рия»
01.15 -  Х/ф «Золотое путешествие 
Синдбада»
03.10 -  Х/ф «Кадетство»
05.55 -  Х/ф «Долго и счастливо»

ТВ ЦЕНТР
07.35 -  Марш-бросок
08.10 -  М/ф «Остров ошибок»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Кондор, койот и каньон». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Золушка»
10.55 -  Фильм-сказка «Илья 
Муромец»
12.30 -  События
12.40 -  «Хроники московского быта. 
Горько!»
13.35 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
15.15 -  «Таланты и поклонники»
16.40 -  Х/ф «Дети понедельника»
18.30 -  События
18.40 -  «Москва -  24/7»
19.10 -  Х/ф «Генеральская внучка»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  События
22.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.35 -  События
00.55 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»
02.40 -  Х/ф «Шёпот оранжевых об
лаков»
04.40 -  Х/ф «Двое -  это слишком»

Д О М А Ш Н И Й
07.00 -  Иностранная кухня
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Лирическая Х/ф «Дайте жа-- 
лобную книгу»
10.15- Спросите повара
11.15- Х/ф «Граф Монте-Кристо»
19.00 -  «Одна за всех»
20.00 -  Х/ф «Крёстный отец»
23.30 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
03.10 -  Д /ф «Битва за климат. Борьба 
за будущее»
04.10 -  Х/ф «Волчица»

З В Е З Д А
06.00 -  Х/ф «Макар-следопыт»
08.00 -  Х/ф «Король-олень»
09.30 -  Х/ф «Степанова памятка»
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  «По дороге с Игорем 
Мальцевым»
12.30 -  Х/ф «Секретный фарватер»
15.00 -  Новости.
15 .15- Х/ф «Секретный фарватер»
18.45 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Женщины, которым по
везло»
03.45 -  Х/ф «Я вас любил...»

Р у к о в о д с т в о , п р о ф к о м , к о л л е к т и в  т р е с т а  

« Ж и л стр о й »  О АО  «АУС» с е р д е ч н о  п о з д р а в л я ю т  

А л е к с а н д р а  В и кт о р о в и ч а  С М И Р Н О В А  - с  5 5 -л е т и е м  

А л л у  М и х а й л о в н у  П Р О Х О Р Е Н К О  - с  5 0 -л е т и е м

П озд равляем !
Хотим пожелать, жить легко, 
Интересно и ярко,
Каждый день с нетерпеньем встречать. 
Быть счастливым - нет лучше подарка!
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ПЕРВЫ Й к а н а л

06.20 -  «Участковый детектив»
06.55 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
08.55 -  Армейский магазин
09.30 -  Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда»
10.15- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.30-Ф азенда
13.00 -  Новости
13 .15- «Специальное задание»
14.25 -  Новый Ералаш
15.15- «Лидия Федосеева-Шукшина. 
О любви, о детях, о себе...»
16.20 -  Х/ф «Калина красная»
18.20 -  «Молога. Русская Атлантида»
20.25 -  Концерт Софии Ротару
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  Х/ф «Сумерки»
02 .15- Х/ф «Обмани меня»
04.45 -  Х/ф «Врата»

РОССИЯ
06.15 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
08.15 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-7»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  Х/ф «Всегда говори
«всегда»-7»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
16.20 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-7»
19.05 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Елена»
00.15 -  «Специальный корреспон
дент»
01.20 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.50 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

ТВ 3
07.00 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
07.30 -  М/ф «Друзья ангелов»
07.45 -  М/ф «Братц»
08.15 -  М/ф «Бакуган»
08.45 -  М/ф «Генератор Рекс»
09.15 -  Х/ф «Берегите женщин»
12.00-Удиви меня
13.00 -  Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища агры»
17.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»
20.00 -  Х/ф «Остров проклятых»
22.45 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.45 -  Х/ф «Сияние-3»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  «Местное время». Итоги не
дели
06.15 -  Метеоновости
06.20 -  «Астрогид»
06.30 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
10.30 -  Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
12.30 -  Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»
14.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Тырлы и глоупены»
16.00 -  Х/ф «Мы из будущего»
19.50 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
21.00 -  Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш»
23.45 -  Х/ф «Стритрейсеры»
02.00 -  Эротика «Ритуал»
03.55 -  Х/ф «Хороший немец»

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 «В погоне за славой»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00 -  Х/ф «Интерны»
17.00 -  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Армагеддон»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Беги, толстяк, беги»
03.25 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»

РОССИЯ-2
06.05 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Азовмаш» 
(Украина)
08.00 -  «Железный передел»
08.55 -  «Моя планета»
12.00, 14.05, 17.35, 04.45 -  Вести- 
спорт
12.15- Рыбалка с Радзишевским
12.35 -  «Ганнибал»
13.35 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
14.20 -  Вести-спорт. Местное время
14.30 -  Страна спортивная
14.55 -  «Индустрия кино»
15.25 -  Х/ф «И грянул гром»
17.20 -АвтоВести
17.50 -  Вести-спорт. Местное время
17.55 -  «Магия приключений»
18.55 -  Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
23.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Волга» (Нижний Новгород) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
01.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Тоттенхэм»
03.30 -  «Футбол.ги»
05.05 -  Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». Бату Хасиков 
■(Россия) против Майка Замбидиса 
(Греция)
07.05 -  Вести-спорт
07.20 -  «Моя планета»
09.05 -  «Железный передел»

5 ТВ
07.00 - Д/ф «Ноев ковчег правдивая 
история»
08.00 - Д/ф «Планеты»
09.00 - М/ф

09.40 - «Попутного ветра, «Синяя 
птица»! Фильм для детей
11.00-«Сейчас»
11.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
12.00 - «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.55 - Х/ф «Без особого риска»
14.25 - Х/ф «Детективы»
18.30 - «Место происшествия. О 
главном»
19.30 - «Главное»

20.30 - Х/ф «72 метра»
23.20 - Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку»
01.20 - Х/ф «Великолепный»

7  ТВ

19.50-Х /ф  «Разведчики. Последний 
бой». 4-я серия
20.45-Х /ф  «Разведчики. Последний 
бой». 5-я серия
21.40-Х /ф  «Разведчики. Последний 
бой». 6-я серия
22.30 -  Х/ф «Разведчики. Война по
сле войны». 1 -я серия
23.25 -  Х/ф «Разведчики. Война по
сле войны». 2-я серия
00.20 -  Х/ф «Разведчики. Война по
сле войны». 3-я серия
01 .15 - Х/ф «Разведчики. Война по
сле войны». 4-я серия
02.10-Х /ф  «Разведчики. Война по
сле войны». 5-я серия
03.05 -  Х/ф «Разведчики. Война по
сле войны». 6-я серия
04.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака». 16-21-я серии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Корабли штурмуют ба
стионы»
12.35 -  «Легенды мирового кино». 
Владимир Дружников
13.00 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Делос. Остров божествен
ного света»
13.20 -  XII Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
14.50 -  М/ф «В порту». «Белолобый»
15.15 -  Д/ф «Чудесные творения 
природы. Живые сокровища»
16.15 -  Концерт Государственного 
академического хореографиче
ского ансамбля «Березка» им. 
Надеждиной
17.25 -  «Острова»
18.05 -  Х/ф «Мой ласковый и неж
ный зверь»
19.50 -  «Искатели». «Реванш 
Милославских»
20.35 -  «Ночь в музее»
21.25 -  Большая опера. Конкурс мо
лодых исполнителей
23.00 -  Х/ф «Королева»
00.50-«О , танго!»
01.45 -  Д/ф «Чудесные творения 
природы. Живые сокровища»
02.45 -  М/ф «Фатум»
02.55 -  «Те, с которыми я... Алексей 
Баталов»
03.50 -  Д/ф «Антонио Сальери»

TV1000

ОАО “Ангарское управление строительства’’

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

06.00 - 
08.00 - 
10.30 
дент» 
12.40- 
14,40 
зад» 
16.30- 
18.20- 
20.00 - 
22.00 - 
0 0 . 0 0  - 

02.00 - 
04.00 -

НТА-ТНТ
06.10 -  «Саша + Маша»
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»

12.50 -  Х/ф «Три золотых волоска»
14.35 -  М/ф «Братц»
15.00 -  «Школа доктора
Комаровского»
15.30 -  М/ф «Трое из
Простоквашино»
16.00 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
1.6.20 -  М/ф «Зима в
Простоквашино»
16.35 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
17.00-Х/ф  «Разведчики. Последний 
бой». 1 -я серия
17.55-Х /ф  «Разведчики. Последний 
бой». 2-я серия
18.55-Х /ф  «Разведчики. Последний 
бой». 3-я серия

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Х/ф «Игра по-крупному»
Х/ф «Матрица»
- Х/ф «Американский прези-

Х/ф «Флот МакХейла»
- Х/ф «Открытая дорога на-

Х/ф «Дневной сеанс»
Х/ф «Знакомство с Марком» 
Х/ф «Сексоголик»
Х/ф «Дрянные девчонки»
Х/ф «Игра по-крупному»
Х/ф «Смерть в эфире»
Х/ф «Персонаж»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
07.00 -  Д/ф «Колония»
08.00 -  Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees»
09.00 -  Д /ф «Самое таинственное 
убийство»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
11.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
12.00 -  Д/ф «По следам Малера»
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 «Механизм славы: The 
Monkees»
17.00 -  Д /ф «Кто ты такой?»
18.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
19.00 -  Д/ф «Арка Просвещения»
20.00 -  Д /ф  «По следам 
Чайковского»
21.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
00.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
01.00 -  Д  /ф «Кто ты такой?»

02.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
03.00 -  Д/ф «Арка Просвещения»
04.00 -  Д /ф  «По следам 
Чайковского»
05.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
08.00 -  Д/ф «Снимаем войну»

НТВ
06.20 -  Х/ф «Фабрика грез»
08.00 -  «В поисках Франции». «Тайна 
французского аромата»
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 -  Своя игра
15 .15- Х/ф «Морские дьяволы»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Морские дьяволы»
23.25 -  «Уй, на-на!»
01.35 -  Х/ф «Девять ярдов-2»
03.30 -  Главная дорога
04.05 -  Х/ф «Страх»
05.55 -  «Инвестиции в революцию»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.55 -  Х/ф «Морская полиция-6»
07.50 -  Х/ф «Турецкий гамбит»
10.30 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
11.05 -  Х/ф «Кооператив 
«Политбюро»/будет долгим проща
ние»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
14.10 -  Х/ф «Мираж»
15.35 -  Х/ф «Воры в законе»
17.30 -  «Обмен женами»
18.30 -  «Грязные деньги»
19.30 -  Х/ф «Корона Российской 
Империи, или Снова неуловимые»
22.15 -  Х/ф «Статский советник»
01.00 -  «Что делать?»
02.00 -  «Мама в законе»
04.00-«+100500»
04.30 -  Голые и смешные
05.00 -  Х/ф «Человек-личинка»
06.55 -  Х/ф «Морская полиция-6»
07.50 -  Х/ф «Статский советник»
10.25 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-10. Великое переселение»
08.30 -  М/ф «Весёлая карусель», 
«Страшная история», «Раз, два -  
дружно!»
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 -  «Битва интерьеров»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это немедленно!»
14.30-«Ералаш»
15.30 -  М/ф «Лесная братва»
17.00 -  «Ералаш»
17.45 -  М/ф «Подводная братва»

19.15 -  Х/ф «Артур и месть урдала-
ка» 
2 1 . 0 0 -  

22.00 - 
ров» 
23.55 - 
00.55 - 
0 3 . 0 0  - 
04.45 - 
06.30 - 
06.50 -

«Нереальная история»
Х/ф «Артур и война двух ми-

Шоу «Уральских пельменей» 
Х/ф «88 минут»
Х/ф «Трудный ребёнок-3» 
Х/ф «Кадетство»
Х/ф «Долго и счастливо» 
Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  М/ф «Первая скрипка»
07.20 -  Х/ф «Илья Муромец»
08.50 -  Крестьянская застава
09.25 -  Фактор жизни
09.50 -  «Песнь пустыни». «Живая 
природа»
10.40 -  Наши любимые животные
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  «Хроники московского быта. 
Дама в автомобиле»
13.35 -  Х/ф «Три плюс два»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Давай помиримся!»
17.10 -  Концерт «Звёзды шансона»
18.05 -  Х/ф «Узкий мост»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
00.55 -  События
01 .15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Молодая Виктория»
04.15 -  Рок-концерт на Поклонной 
Горе «Посмотри, как я живу...»
06.05 -  Д/ф «Два председателя»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Иностранная кухня
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Дачные истории
09.00 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!»
11.00 -  Сладкие истории
11.30 -  Лирическая Х/ф 
«Железнодорожный романс»
13.30 -  «Городское путешествие»
15.00 -  Х/ф «Тюдоры»
19.00 -  «Одна за всех»
20.00 -  Х/ф «Крёстный отец-2»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Крёстный отец-3»
03.40 -  Д/ф «Эмоциональный раз
ум сердца»
04.40 -  «Теория невероятно
сти»: «Полигамия или моногамия». 
«Пророчества». «Секреты обольще
ния»
07.00 -  Иностранная кухня

З В Е З Д А
06.00 -  Х/ф «Макар-следопыт»
08.00 -  Х/ф «Матрос Чижик»
09.35 -  Х/ф «Сказка про влюбленно
го маляра»
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Служу России!
13.20 -  Х/ф «Юркины рассветы»
15.00 -  Новости
15 .15- Х/ф «Юркины рассветы»
18.45 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Следствие ведут знато
ки. Десять лет спустя»
00.25 -  Х/ф «ДАртаньян и три муш
кетера»
06.05 -  Х/ф «Макар-следопыт»
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Два дня в компании 
веселых и находчивых!
21 -  22 октября в ДК Нефтехимиков состоялись полуфинальные игры Радиоактивной лиги.

Любовь ВАРЕНКО, фото автора.

Открылся новый строительно-хозяйственный магазин
ШаГ j ] [ [ J i —?—  feggS
Щ н а с -в  п р о д а ж е  в с е ,  ч т о  н у ж н о  Ж Р

д л я  y e ^ f iu n f a  й  о б у с т р о й с т в а  б ы т а !  V - /  Ж  Л

енсионерс1М
скидки W

ЕНТР
(на территории бывшей Швейной ф абрики)

Т е л .:  8 - 9 5 0 0 - 7 2 0 - 7 2 0 .

В первом полуф инале участвовали ком анды : «Завод» 
(И ркутский Государственный Технический Университет), 
«Первая сборная» (БайкальскийГосударственныйУниверситет 
Э коном ики и Права), «Вадик» (Улан-Удэ), «Пивовариха» 
(Иркутский Государственный Лингвистический Университет). 
Игра прошла на «ура», ребята показали высший класс. В ф и
нал Радиоактивной лиги прошли две команды: «Завод» ИрГТУ 
и «Первая сборная» БГУЭП.

В о втором полуфина
ле встречались коман
ды: «Моя любимая коман

да» (Ангарская Государственная 
Техническая Академия), «Темп» 
(И ркутский Государственный

Университет Путей Сообщения), 
«Молодежная сборная»
(И ркутский Государственный 
Технический Университет) и 
«Сборная Уругвая» (Восточно
сибирская Государственная

Академия). Участие трех команд 
из Иркутска и лишь одной из 
Ангарска вызвало много шуток. 
Ангарская команда подчеркивала 
в каждом выступлении, что за ку
лисами им приходится несладко.

К ВН проходил в знакомом 
нам всем формате. В пер
вом конкурсе - «Визитная 

карточка» - команды представля
ли себя. Насколько хорошо и ве
село это получилось, можно было 
судить по оценкам. Высшие бал
лы получили «Моя любимая ко
манда» (АГТА) и «Темп» (ИрГУПС). 
Следующим конкурсом стала 
«Разминка», где команды прояви
ли себя, надо сказать, не с лучшей 
стороны, хотя отдельные моменты 
были очень веселыми.

«Сборная Уругвая» ВСГА за
дала всем командам вопрос: 
«Мы не помним, как приехали из 
Иркутска, не подскажете, как уе
хать из Ангарска?» На это наша 
ангарская команда «Моя любимая 
команда» ответила: «В Ангарске 
нужно быть аккуратнее, а то мож
но и в багажнике уехать!»

П осле этого  вопрос 
был задан командой 
«Молодежная сборная» 

ИрГТУ: «Правда ли, что, если оби
деть ангарчанина, то он «ангарча- 
ется?». Наша ангарская команда 
ответила, что лучше не рисковать, 
а то потом можно и не думать, на 
чем домой добираться!

Следующим на очереди был 
«Видео-конкурс». По моему мне
нию, лучшими в этом конкурсе 
стали парни из «Сборной Уругвая»
- оценки жюри и аплодисменты 
зрителей это подтвердили. Ребята 
сняли потрясающее видео в сти
ле ужасов, где каждый страшный 
момент заканчивался неожидан
но смешно для зрителей. Зал про
сто взрывался смехом и аплодис
ментами. У других команд видео 
были не столь забавными и удач
ными, но тоже заслужили овации 
публики.

П оследним и решающим 
был «Музыкальный кон
курс», в котором коман

ды спели и станцевали для зри
телей, заслужив решающие оцен
ки от жюри.

Так, по итогам игры в финал 
прошли команды «Моя люби

мая команда» (Ангарск) и «Темп» 
(ИрГУПС).

В целом, игры были задор
ные и веселые. Жюри отмети
ло, что вторая игра полуфинала 
Радиоактивной лиги была немно
го лучше, чем первая, да и сре
ди публики, пришедшей поддер
жать команды, получила больший 
отклик.

О чень отрадно, что та
кие мероприятия прово
дятся в нашем городе. 

Фактически все места в зале были

заняты молодежью из Иркутска и 
Ангарска. Ну что ж, будем ждать 
финальную игру Радиоактивной 
Лиги. Она обещает быть завора
живающе интересной, раскра
шенной потрясающим юмором 
таких сильных команд как «Завод» 
ИрГТУ, «Первая сборная» БГУЭП, 
«Моя любимая команда» АГТА и 
«Темп» ИрГУПС. Ну, а мы, конечно 
же, будем болеть за нашу ангар
скую «Мою любимую команду» из 
АГТА! Ни пуха, ни пера, ребята!
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В рубрике «Правовой ликбез» вы найдё
те ответы на самые разные вопросы, кото
рые могут возникнуть во взаимоотношени
ях с управляющими компаниями в системе 
жилищ но-коммунального хозяйства. Тема, 
согласитесь, актуальная. На уже поступив
шие к нам в редакцию вопросы отвечает ру
ководитель Центра по развитию самоуправ
ления, юрист Светлана Юрьевна ГУЩЕНКО, 

Если у вас возникли вопросы или сомне
ния, пишите нам в газету, а С.Ю. Гущенко по
старается вам ответить.

I___ Ч

Ш й
- Что вклю чается в состав платы за ж илое по 

м ещ ение и комм унальны е услуги  для наним а
теля ж илого  помещ ения?

- Плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для нанимателя жилого помещения, занима
емого по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или му
ниципального жилищного фонда (далее -  нанима
тель жилого помещения), включает в себя:

а) плату за пользование жилым помещением (пла
та за наем);

б) плату за содержание и ремонт жилого помеще
ния, включающую в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержа
нию и текущему ремонту общего имущества в мно
гоквартирном доме. При этом капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме прово
дится за счет собственника жилищного фонда;

в) плату за коммунальные услуги.

- Что включается в состав платы за ж илое п о 
м ещ ение и комм унальны е услуги  для собствен
ника помещ ения?

- Плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения в многоквар
тирном доме включает в себя:

а) плату за содержание и ремонт жилого поме
щения, включающую в себя плату за услуги и рабо
ты по управлению многоквартирным домом, содер
жанию, текущему и капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;

б) плату за коммунальные услуги.

- Какие сроки  установлены  для внесения пла
ты за  ж илое пом ещ ение и ком м унальны е усл у
ги?

- Плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до десятого числа ме
сяца, следующего за истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором управления много
квартирным домом.

Неиспользование собственниками, нанимателя
ми жилых помещений и иными лицами помещений 
не является основанием невнесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

- К аким  образом  рассчиты вается разм ер пла
ты за  ком м унальны е услуги?

- Размер платы за коммунальные услуги рассчи
тывается исходя из:

а) объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета (при 
их отсутствии -  исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых уполномочен
ными органами);

б) соответствующих тарифов, установленных 
для ресурсоснабжающих организаций органа
ми государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления 
в определенном законодательством Российской 
Федерации порядке.

При расчете исполнителем коммунальных услуг 
размера платы за коммунальные услуги применя
ются:

а) тариф на холодную воду (руб./мЗ);
б) тариф на горячую воду (руб./мЗ);
в) тариф на водоотведение (руб./мЗ);
г) тариф на электрическую энергию (руб./кВт 

час);
д) тариф (цена) на газ (руб./мЗ);
е) тариф на тепловую энергию (руб./Гкап).
Применение исполнителем коммунальных услуг

при предоставлении платежных документов ставок 
оплаты за холодное водоснабжение, горячее водо
снабжение, водоотведение, газоснабжение и ото
пление (руб./чел. в мес.) действующим законода
тельством не предусмотрено.

Ш  © 1Т ®

Где учат лидеров?
В субботу, 22 октября, в Иркутске прошел мастер-класс само

го известного и самого титулованного бизнес-тренера России 
—  Радислава ГАНДАПАСА. Соучредитель компании «Ораторика» 
известен шестью своими книгами и видеокурсами по оратор
скому мастерству и проведению презентаций, небанальны
ми размышлениями о том, что харизматичность можно трени
ровать, и успехами в формировании навыков лидерского мыш
ления. В Иркутске он не был больше четырех лет и, по его лич
ному признанию, еще в июне посещать наш регион до кон
ца года не собирался. Тем приятнее для его читателей и почи
тателей то, что, имея шесть приглашений в Иркутск от разных 
компаний-организаторов тренингов, он принял одно —  пригла
шение от «тандема» бизнес-группы «Территория решений» и 
возглавляемого ангарчанином Антоном ЗАЙЦЕВЫМ креативно
го агентства «Vegas Group».

Тандем организаторов набрал
ся отваги и взял на себя доволь
но жесткие условия по гарантиям 

выплат именитому гостю. Организаторы 
решились рискнуть и финансово (затрат
ная часть мероприятия: аренда, гонора
ры, реклама, раздаточные материалы и 
т.п. - свыше 20 тыс. долларов), и репута- 
ционно (любой «глюк» при проведении 
столь заметного мероприятия поставил 
бы крест на их дальнейшей деятельно
сти в регионе). Именно благодаря этой 
отваге и решимости, благодаря актив
ной рекламной кампании (в ней исполь
зовались даже Фэйсбук с Твиттером) 
нам удалось послушать Мастера, об оч
ной встрече с которым многие прису- 
ствовавшие мечтали не один год.

Не пожалели выходного дня ради воз
можности побывать на мастер-классе 
«ПАН или ПРОПАЛ. Идеология лиде
ра — идеология победы» больше ста 
человек. За удовольствие послушать 
Гандапаса «вживую» люди за четыре ме
сяца до события выкладывали за би
лет по 15 тысяч рублей, а накануне — 
по 18 тысяч. Были и те, за чье обуче
ние оплатили предприятия, и те, кто до
стал эту сумму из собственного карма
на. Вчерашние студенты, занимающи
еся интернет-маркетингом, редакто
ры регионального глянца, генеральные 
директора предприятий, фрилансеры 
и депутаты Заксобрания, представите
ли многоуровневого маркетинга и соб
ственники компаний, известных далеко 
за пределами региона.

Обычно на «лидерские» Тренинги жен
щин записывается больше, чем муж
чин: дамы приходят осваивать техноло
гии, которые мужчинам даны природой 
и воспитанием. На сей раз, к изумле
нию организаторов, и мужчин, и женщин 
было ровно по 51. Были даже шесть «ди
настий»: мама-дочь, папа - дочь и сын, 
сын и папа-мама.

Следует отдать должное органи
заторам — они смогли, как говаривал 
Артемий ЛЕБЕДЕВ, «сделать удобно и 
остаться незамеченными». Всё нужное: 
от блокнота с портретом ведущего до

ручки и именного бейджа, от лично раз
везенных приглашений до коллективно
го фото на память — было, ничего лиш
него — не было.

Спустя три дня после мастер-класса 
мы попросили поделиться впечатления
ми нескольких участвовавших в нем ан- 
гарчан. Задача даже просто «отловить» 
их для разговора оказалась не из про
стых: трое в командировке, один на вы
ставке, один празднует юбилей семей
ной жизни, у двоих—день рождения воз
главляемой ими фирмы. Собственный 
концерт, переговоры, встречи в других 
городах, вечное «я сейчас за рулем, мо
жете перезвонить через полчаса?» — в 
таком плотном графике найти момент 
для диалога оказалось непросто.

Евгения БЕГАЕВД, руковод итель  
«ХладоСервис»:

- Я участвовала в подобных меропри
ятиях в первый раз и затруднялась пред
ставить себе, чего ожидать. Ждала новых 
идей, тезисов, советов в ведении бизне
са. Если говорить коротко о том, что по
лучила - массаж мозгов. Однозначный, 
серьезный — почаще бы такие меро
приятия. Есть желание освоить но
вое направление в бизнесе — мысли 
были давно, но решимости, мотивации 
не хватало. С понедельника начала в 
этом направлении работать — благо
даря импульсу, полученному в субботу.

М аксим  ДИГАС, дир екто р  м а рке 
тингового центра «Эволюция»:

- Я читал Гандапаса, смотрел его ви
деокурсы  и чувствовал, как во многом  
мы совпадаем. Поэтому, узнав, что он 
приезжает в Иркутск, решил, что нуж
но обязательно попасть на этот мастер- 
класс. Ожидал, что это будет совер
шенно новая программа (его тренинг 
«Трудно быть богом. Харизма лидера» я 
смотрел как видеокурс). Новая програм
ма частично совпадает с той, но много 
и того, что прозвучало впервые. К  тому 
же у Радислава можно учиться не только 
тому, ЧТО он говорит, но и тому, КАК он 
работает с аудиторией — получился од

новременно и тренинг ораторского ма
стерства. После мастер-класса я буду 
советовать всем, кто стремится к успеху, 
больше общаться с успешными людьми: 
лично, читая их книги, переписываясь с 
ними в соцсетях — активно контактиро
вать с теми, кто чего-то добился, и ми
нимизировать контакты с теми, кто ни
чего не достиг и не может ничему полез
ному научить.

Евгения БАНЗАРОВА, директорсети  
магазинов и СТО «АвтоПрофиль»:

-  Прежде чем попасть на этот мастер- 
класс, я читала блог Радислава, смот
рела видеоматериалы на его сай
те. Понравилась атмосфера, понрави
лось, как он держит зал, было интерес
но. Даже немного пожалела о том, что 
заранее посмотрела видео с его лекции 
на Селигере —  может быть, я себе этим 
немного подпортила впечатление. Было 
интересно познакомиться с его систе
мой взглядов на «землян», «иноплане
тян» и то, чем они отличаются.

Валерий ЗАЙЦЕВ, З аслуж енны й  
тренер России по сам бо и вольной  
борьбе, президент областной ф еде
рации ж енской  борьбы:

- Я бывал на многих обучающих ме
роприятиях, но следует отдать должное
—  уровень Радислава Гандапаса очень 
высокий, его даже не с кем сравнить. 
Многое из того, что он говорил нам, я го
ворю своим воспитанницам с тех пор, 
когда только начинал работать трене
ром. Очень трудно готовить чемпиона 
мира или олимпийского чемпиона, не 
зная, как настроить спортсмена, как дать 
почувствовать себя лидером. Вроде бы 
потенциал есть, девчонка может побе
дить — но вечное «серебро», веры в себя 
не хватает. Психология. Если человек не 
готов воспринимать эту информацию —  

сразу сложно разобраться. Своим уче
ницам я обязательно буду говорить то, 
что демонстрировал Радислав: когда 
идешь к цели —  в жизни, в спорте, в 
бизнесе - наступает момент, который 
надо пересилить, поднажать, не отсту
пить, сомневаясь — и потом становит
ся легче.

Л ю бовь ЛАШ КЕВИЧ, зам еститель  
д и р е кто р а  м а ркети нгового  центра  
«Эволюция»:

- Я читала и слушала Гандапаса, была 
готова увидеть очень сильного трене
ра и коуча. Было единственное опасе
ние —  некоторые именитые москвичи, 
приезжая в Иркутск, отрабатывают не
достаточно качественно. Этого не слу
чилось —  мастер-класс был очень силь
ным и интересным. Радислав «расша
тал» меня во многих вещах — и это хо
рошо. Его терминология —  например, 
про «картины мира» - очень хорошо лег
ла на мою систему взглядов. Я готова 
пересказывать весь его мастер-класс
—  два дня этим и занималась и дома, и 
на работе.

Анна КАПРАВЧУК.

P.S. Вы не попали на мастер-класс, 
хотя очень хотели?

Услышать часть из того, о чем гово
рилось в «Звезде», можно в более чем 
часовой видеозаписи с VIP-лекции 
Радислава на Всероссийском моло
дежном форуме «Селигер» ( http://www. 
radislavaandapas.com/seliaer/) или в поч
ти трехчасовой аудиозаписи его высту
пления в Московском клубе предприни
мателей (доступна дистанционным чле
нам клуба на сайте www.mkp-club.ru).

Можно прочитать то, что есть на пол
ках книжных магазинов и в открытом до
ступе в сети — в своем блоге Гандапас 
регулярно поднимает темы, близкие к 
обсуждавшимся в Иркутске.

Можно дождаться его следующую 
книгу: Радислав обещал, что она будет
о жизненном успехе, лидерстве и пред
принимательстве.

Или набраться терпения и подождать 
его следующего приезда в Иркутск: 
«Vegas Group» и «Территория решений» 
ведет переговоры с «Ораторикой» о 
том, чтобы Радислав снова приехал к 
нам в конце весны 2012 года.

Б И Л ®

http://www
http://www.mkp-club.ru
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Б Е Р Е З О В Ы Й  в е н и к  
Н Е  Л Ю Б И Т  К И П Я Т О К

Очень многие из нас лю
бят хорошую русскую пар
ную баньку, в которой можно | 
от души попариться душ и-! 
стым берёзовым веничком. | 
Но и тут есть свой малень-; 
кий секрет: не стоит зама-1 
чивать веник в кипятке, как j 
делает большинство из нас. 
Лучше всего перед тем как | 
пойти в баню положить ве

ник в тазик с водой комнатной температуры. Так бе
рёза сохранит все самые лучшие свои свойства и о т - ; 
даст их вашему телу. А в воде, в которой был замочен < 
веник, можно ополаскивать ноги -  это очень полезно < 
для суставов.

ЗАВЕДИТЕ 
"Ш КАТУЛКУ СЧАСТЬЯ"

Возьмите какую-нибудь j 
красивую шкатулку или, н а -: 
пример, красивую коробоч- \ 
ку и складывайте в неё раз-; 
ные вещи, которые связаны с < 
счастливыми моментами в ва -; 
шей жизни и напоминают вам i 
об этих радостных событиях. ■ 
Прикоснувшись к этим вещам \ 
вы вспомните: как вам было I 

спокойно и хорошо в тот момент! Действие почти ма- \ 
гическое. Проверено на себе.

У меня есть такая шкатулка ручной работы из бере-< 
сты. Даже не открывая шкатулку, уже чувствуешь теп -; 
ло того человека, который её мастерил, и радостную ! 
энергетику её содержимого.

Желаю всем счастья и гармонии!

СЕКРЕТ ДОЛГОГО 
ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ

После того, как вы ; 
собрали картофель с j 
огорода, просушите j 
его и очистите кпубнй 
от земли. Если вы жи
вете в сельской мест
ности или часто топи
те печь на даче, то у ! 
вас всегда скапливает-1

! ся много древесной золы.
Когда будете рассыпать картофель в погребе для j 

j хранения, каждый слой картофеля пересыпайте не- j 
; большим количеством золы. Практично, удобно и бес-1 
платно.

Ещё один способ хранения картофеля.
После того, как разложите картофель в погребе, к J 

| полу прибейте гвозди и развесьте на них свежие берё-1 
! зовые веники. Картофель хорошо хранится и не гниёт,
| т.к. берёза оченьхорошо обеззараживает воздух. Так я j 
! храню картофель уже несколько лет, буду очень рада,
| если мой совет вам поможет.

БЫСТРО И УДОБНО
Я просто обожаю 

пельмени, варени
ки и домашние кот
леты. Поэтому ста- j 
раюсь почаще радо
вать ими свою дочку 
и мужа. Перед замо
розкой приготовлен
ного продукта, сове
тую вам сделать сле- 

J дующее. Наденьте
| на разделочную доску простой целлофановый паке
тик (у меня на полке всегда лежит рулон «пакетов для 
завтраков») и только на него складывайте слепленные 
пельмени, котлеты или вареники. Доску положите на 
пару часов в морозилку.

( После того, как полуфабрикаты заморозятся, осто- J 
рожно выверните пакет и сложите в него ваши домаш- ] 
ние заготовки. <

| Так вы сохраните доску чистой, полуфабрикаты не i 
прилипнут к ней, а еда сразу же будет в упаковке.

Еще один совет:
- при готовке голубцов, доставать из кипятка горя-! 

чую капусту не очень удобно. Для удобства я беру ш то-; 
пор (которым открывают бутылки) и вворачиваю его в : 
кочерыжку. Таким способом очень удобно опускать ка-1 
пусту в кипяток и доставать её обратно. j

КАК КАЧЕСТВЕННО 
ХРАНИТЬ МОРКОВЬ

Хочу подсказать 
один совет, кото
рый мне рассказа
ла моя очень хоро
шая подруга.

У нас обычно 
морковь убирается 
в начале октября. 
Как и все, мы соби
раем морковь, уда
ляем ботву, отмы
ваем грязь и остав
ляем подсохнуть на 
солнышке. После 
этого перекладыва

ем всю морковь в проветриваемый сарай и оставляем 
её там на сутки. Через сутки производим сортировку: 
треснувшую, повреждённую и мелкую морковь откла
дываем на переработку. Остальную, хорошую морковь 
на 2-3 см обрезаем с той стороны, где была ботва, не
много подсушиваем и отправляем в чистые мешки из- 
под сахара или муки (25 кг), по ведру моркови в каж
дый. Хорошенько перевязываем и храним в погребе, 
можно и в подвале.

Таким способом мы храним морковь уже три года. 
Буду очень рада, если наш совет будет полезен ещё 
кому-то!

ПРОВЕРЯЕМ КАЧЕСТВО 
СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА

Налейте немно
го воды в стеклянный 
стакан, добавьте туда 
стирального порошка 
и бросьте небольшой 
кусок белка от варёно
го яйца. Оставьте на 
сутки. Если через сут
ки белок остался це
лым, то такой порошок 
ничего толком и не от

стирает. Но если белок почти растворился в воде, то 
знайте наверняка, что такой порошок справится с са
мыми трудно выводимыми пятнами.

Ч Т О Б Ы  О Д Е Ж Д А  
Л У Ч Ш Е  Н О С И Л А С Ь

1. Если не хотите, чтобы 
ваши новые джинсы поли
няли, то просто замочите 
их в очень солёной воде и 
оставьте так на ночь.

2. Если ваша одежда про
пахла нафталином или кра
ской, не отчаивайтесь. 
Повесьте эту одежду в шкаф, 
а под ней на газету насыпьте

1,5 - 2 стакана сухой горчицы.
3. Чтобы кулоны из обычного металла не оставляли 

тёмные пятна на ваших белых вещах, сделайте одну 
хитрость. Просто смажьте лаком для ногтей обратную 
сторону подобных изделий.

4. Если вдруг на вашей кожаной обуви появилось не 
отмывающееся пятно, натрите очищенную малень
кую луковицу, нанесите полученную луковичную каши
цу на пятно и потрите губкой. Для того, чтобы отбить 
запах лука, протрите это место уксусом.

Ч Т О Б Ы  Н Е  
З А М Е Р З Л И  О К Н А

Для того, чтобы у вас не за
мерзали окна, есть очень хо
роший и несложный способ. 
Положите между рамами окон 
немного древесного угля и 
прикройте белой тряпочкой. 
Всю зиму у вас будут чистые 
прозразчные окна.

Ч И С Т Ы Е  Р У К И  
Б Е З  М Ы Л А

Все, кому приходит- j 
ся работать с землёй, 
очень хорошо знают, 
как трудно после та- j 
ких работ отмываются; 
руки. Приходится ис-1 
пользовать не только; 
мыло, но и щётки. Что j 
же делать, когда рабо
тать в перчатках н е -: 
удобно, а при «жёст
ком» отмывании грязи ; 
ваша кожа очень силь
но страдает?

На помощь п р и -; 
дут растения, напри
мер, можно растереть j 

; в ладонях несколько ягод смородины и протереть ими j 
I руки. Кожа рук становится чистой прямо на глазах, п о -; 
j еле этого руки достаточно помыть в воде. Подобный ; 
! очищающий эффект оказывают также листья щавеля \ 
и плоды томатов.

К А К  У Д А Л И Т Ь  
Ж В А Ч К У

Если вы случай
но посадили на одеж
ду пятно от жвачки, то 
его легко вывести при 
помощи белой бумаги 
формата А4 и обычно
го утюга, который есть 
практически в каждом 
доме.

Положите вашу 
грязную одежду на 

гладильную доску, а пятно с жевательной резинкой 
накройте листом бумаги. Периодически меняя бума
гу, гладим утюгом несколько раз. Вам потребуется не
сколько листов.

О Т М Ы В А Е М  П О Л
Если Вы затеяли ремонт или покраску, то перед тем 

как приступать к делу, на полы нанесите мыльный рас
твор: на 1 литр воды возьмите 20-30 г мыла. По окон
чании ремонта краска, которая случайно пролилась на 
пол, очень легко отмоется. Такой раствор можно при
менять и на стёклах, когда вы будете красить рамы. 
Также можно покрывать чугунные плиты и кафель.

Е С Л И  В Ы  
С О Б Р А Л И С Ь  В  Л Е С

Если вы собра
лись устроить пик
ник или просто 
пойти в лес в тот 
район, где могут 
встретиться змеи, 
то возьмите с со
бой пустой пузы
рёк от пеницил
лина. Он занима
ет немного места и 

достаточно лёгкий. Но при встречи со змеёй он вам 
будет очень полезен. Если (не дай Бог) укусила змея, 
возьмите что-то острое: нож, лезвие и т.д. и сделайте 
надрез в месте укуса.

Высасывать яд категорически запрещается, т.к. ве
лика вероятность отравления змеиным ядом.

Пустой пенициллиновый пузырёк используйте в ка
честве медицинской баночки. Зажгите спичку и не
много подержите над огнём пузырёк, чтоб огонь сжёг 
весь кислород, и без промедлений приложите пузы
рёк к разрезу в месте укуса. Пузырёк присосётся к 
ранке и вытянет весь яд. Так вы окажете первую по
мощь, но все же потом нужно обратиться к врачу.

ЛИМОНЫ  СОХРАНИТ 
ЗУБОЧИСТКА

Если вы купили це
лый ящик лимонов 
(например, чтобы 
сделать лимонад) и 
боитесь, что они ис
портятся, то этот со
вет для вас. Один из 
способов сохранить 
лимоны -  это прот
кнуть каждый из них 

зубочисткой (зубочистку не вытаскивайте, а оставьте 
в лимоне). Такие лимоны с зубочистками можно долго 
хранить даже в подвале.
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Жак уберечь 
тебя, родной, 

от безумности людской?.
координатор 

проекта
— —— ■■— я---- — —

Ты дал всё это мне, родной,
И в жизни нашей городской 
Мне не забыть подарок твой:
Здесь снова стала я собой.

Душа открылась вмиг моя 
И снова я окрылена.
На жизнь с достоинством гляжу 
И снова ею дорожу.

Благодарю тебя, Байкал.
Ты мой целительный бальзам.
Небес ниспосланный поток,
Энергии живой глоток.

Брильянт от матушки-земли,
Ты восторгаешь все умы.
Как уберечь тебя, родной,
От безумности людской?

* * * *

Байкал, словно маг, ежеминутно другой, 
Приводит в восторг многоцветной водой.
То, как небо бездонное, голубой,
Вдруг — сиреневый, чуть с синевой.

Вдали — серебристый и белый,
Через миг — перламутровый, серый.
У скалы он — лиловый, за косой бирюзовый, 
А в лучах солнца — алый, багровый.

Сейчас он ласковый, нежный,
Добрый и безмятежный,
Плещет о камни теплой волной.
От глади зеркальной исходит покой.

И снова, как чудом, оттенок другой -  
Волшебно меняет облик он рвой.
И так постоянно, и так без конца.
Как изумительна эта вода!

Часами смотрю и смотрю на неё,
Душа отдыхает и сердце мое.
Свет благодати льётся с небес - 
Твореньем своим гордится Творец.

* * *

С невысокой горы 
Просторы Байкала ясно видны.
Небо с гладью морскою слилось вдали,
В дымке мрамор сверкает далёкой гряды.

Ольхон кораблём величавым плывёт, 
Суровым ландшафтом к себе так влечёт. 
Вершинами сопок обнимает края облаков, 
Туманы парят у его берегов.

Бескрайнее море сибирской тайги 
Ласкает наш взор изумрудом своей красоты. 
Зелёный — цвет мира, покоя, любви,
С ним хорошо по жизни идти.

Выше тайги
Суровые горы чередой пролегли.
Словно верные стражи земли,
Застыли безмолвно навеки они.

АРШ АН
Жаркое лето. Отпуск пришёл.
Недолог путь - и вот я у гор.
Поселок Аршан, знаменитый курорт,
Стоит у подножья Саянских красот.
Так близко у гор я ещё не была, 
Суровостью сопок покорена.
Вонзаются в небо их острые шпили,
Идут караваном, как верблюды в пустыне. 
Мощью, энергией дышат они,
С силой великой соприкасаемся мы. 
Сердце от восторга трепещет в груди,
Дух поднимая невольно внутри,
Горят жемчугами остатки снегов,
Отвесные скалы в седине облаков.
Туманы парят над тайгой вековой,
И тайной окутан таежный покой.

Могучие ели стоят чередой,
Воздух пьянящий наполнен хвоёй.
Сосны и лиственницы нас окружают, 
Тропою пологой наверх зазывают.
Вверх мы, карабкаясь, поднимаемся. 
Корни и камни у нас на пути.
За руки протянутые хватаемся 
И продолжаем всё дальше идти.

Идём по обрыву, душа замирает.
Внизу, из горного плена спасаясь,
Речка бурно свободу встречает,
В белую пену, летя, превращаясь.

Последний рывок - и вот водопад,
Грохот воды бьет, как набат.
Белой громадой со скал вода ниспадает, 
Изумительным зрелищем нас восхищает.

Шум оглушительный бьет в перепонки, 
Радуга цвета слепит глаза,
Стоим, очарованные, в полном восторге, 
Пред красотою природы бессильны слова.

Шаткий мостик под ногами у нас,
Справа и слева — горный альянс, 
Стремительно Кынгырга рвется вперед... 
Не зря мы отправились в чудный поход! 
Смотрю я на горы, водопад и реку,
Неба глубокого синеву,
И чувство любви наполняет меня 
К планете, имя которой - Земля.
Сибирь дорогая, я так благодарна тебе, 
Столько красот хранишь ты в себе!
Край этот суровый мне дорог и мил: 
Байкал, как бриллиант, украшает наш мир. 
Безбрежное озеро с родниковой водой 
Дарует Сибири оазис живой.
Саянские горы тебя охраняют,
Долина Тункинская взор услаждает.

Тайга вековая, без начал и конца,
Даёт прикоснуться к тайнам Творца. 
Спасибо, родная, низкий поклон 
За мудрость и гений твой испокон.

Сегодняшний гость нашего арт-салона - Людмила Леонидовна 
ЮРЧУК. Долгое время она преподавала точные науки в ангарских 

вузах, а выйдя на пенсию, открыла в себе талант совсем иного рода. 
Основным источником вдохновения для нее стала красота сибирской при
роды, и в первую очередь Байкала. В стихах, посвященных ему, слышится 
не только восхищение, но и тревога: сумеем ли мы сохранить наше глав
ное сокровище, дарованное нам Небесами? Ведь стоит только остано
виться на миг на краю и глянуть вниз, чтобы понять: как короток наш век 
и как глубока Вечность... Но каждый ли поймет, как легко превратить её в 

‘-^Н ичто?  ^

ШТОРМ
Тихо, безоблачно, солнце слепит глаза, 
Дали Байкала не видно конца.
Лежит величаво, спокойно у ног, 
Простором и гладью приводит в восторг

Вдруг из-за гор Култук налетел.
Тотчас Байкал весь помрачнел.
Рябью покрылся, как чешуёй,
Стал неприветливый, хмурый и злой.

Ветер крепчает - шторм вызывает,
Силу на прочность твою проверяет.
Вмиг потемнело, волны всё круче,
По небу мчатся свинцовые тучи.

Картина резко меняется вдруг: 
Шквалистый ветер бушует вокруг. 
Деревья тростинками гнутся к земле, 
Яростно вихрь мчит по земле.

Мечутся чайки и громко кричат.
Волна за волною на берег летят.
Ливень чечётку начал плясать,
С ветром сражаться, его усмирять.

Стихия стремительно мощь набирает. 
Примчавшийся шторм о себе заявляет. 
Молнии змеями гневно сверкают,
Гром сотрясающий землю пронзает.

В схватке смешались небо и море,
Кто победителем выйдет из боя?
Нет, непогода - не твой повелитель,
В этой стихии ты -  победитель!

На мыс взобралась я, и дух захватило:
От воздуха, света, простора и силы! 
Байкал подо мною, стою на мысе орлицей 
Как жаль, что нет крыльев - взлетела бы 
птицей.

Чудо Сибири, Священный Байкал,
Нет прекрасней твоих панорам.
Горы и сопки пленяют красой,
Воды твои слепят чистотой.

Сижу на мысе и час, и другой.
Открыто сердце для встречи с тобой. 
Покой и тепло идут от тебя 
И светом твоим наполняют меня.

Грустные мысли приходят порой.
Жизнь человека — мгновенье одно.
Миг пролетел, погас жизни свет.
А ты миру даришь свет тысяч лет.

Но мига достаточно тебя погубить, 
Природу живую навеки убить.
Кровавые раны на теле алеют - 
Человек поработал, вредить он умеет.

Люди стремятся к тебе отовсюду,
Но мусор и грязь оставляют повсюду.
Яд комбината тебя отравляет,
Недра твои человек истощает.

Народ становится злее, наглее,
Побольше урвать желает скорее.
Нещадно губит природу родную, 
Потомкам землю оставляя больную.

И ночью неистово ты волновался, 
Валом могучим на скалы кидался.
Всю силу стихии своей отдавал,
На берег пену, как лаву, бросал.

Но шторм позади, и ты затихаешь. 
Покоем, свободой вновь восхищаешь. 
Словно и не было буйства большого, 
Тих и спокоен, приветлив ты снова.

Опомнитесь, люди, что вы творите! 
Сокровище наше, Байкал, не губите! 
Ведь жизнь коротка, и мы быстро уйдём 
Потомки о нас что скажут потом?

* * *
Уважаемый Байкал,
Я снова возле твоих скал.
Долго встречи я ждала,
И вот исполнилась мечта.

■

Склоняюсь низко пред тобой, 
Великий, Мудрый и Седой. 
Волненьем грудь перехватило, 
Передо мной Вселенной сила.

Духовное сердце нашей земли, 
Мощи сколько в тебе, чистоты! 
Драгоценный подарок небес, 
Властелин наших душ и сердец.

Иду тихонько по косе, 
Растворяюсь вся в тебе. 
Встрепенулась вдруг душа 
И устремилась в облака.

Благороднейший старик, 
Люблю тебя не первый миг.
Ты будоражишь сердце, кровь 
И очищаешь душу вновь.

Здесь, рядышком с тобой 
Желаю я найти покой,
Дух и тело обновить 
И счастливой снова быть.

А счастье - чайкой к островам
лететь, 

На воду без конца глядеть, 
Вдыхать пьянящий воздух твой 
И любоваться красотой.

В любви признаться небесам, 
Земле суровой и горам. 
Свободной, лёгкой, сильной

быть,
Себя, людей, весь мир любить.

И вот я снова в ауре твоей, 
Как магнит тянусь я к ней. 
Суровость внешняя твоя 
Не помеха для меня.
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ОВЕН
В первой половине неде

ли Овнам следует проявить 
осторожность при обраще
нии с колющими и режущи
ми предметами и не контак

тировать с бытовой химией. В про
тивном случае не избежать травм.

Также следует обратить внима
ние на взаимоотношения с друзья
ми. Постарайтесь избегать любых 
интриг и сплетен, не рассказывайте 
никому секретов близких людей.

Вторая половина недели склады
вается благоприятно для обучения.

Также это удачное время для путе
шествий и знакомства с людьми, ко
торые мудрее и опытнее вас.

С  31 о к тя б р я  п о  6  н о я б р я

ТЕЛЕЦ
Тельцам в первой поло- j-Ti * 

вине недели будет слож- сдэдшВь') 
но вести диалог с людьми ' / г А т  
и сохранять при этом хо- 
рошие отношения с ними.
Для этих дней характерны опромет
чивые суждения, непонимание, стол
кновение с обманом и неверностью. 
Наиболее сложно могут складывать
ся отношения с партнером по бра
ку. Вы будете чувствовать, что от вас 
что-то скрывают, умалчивают о чем- 
то важном, однако добиться правды 
не получится. Оставьте свои сомне
ния: спустя какое-то время все само 
собой прояснится.

Вторая половина недели меняет 
акценты вашей деятельности. Вам 
будет предоставлен удачный шанс 
для урегулирования вопросов с фи
нансовыми задолженностями.

БЛИЗНЕЦЫ
^  Звезды советую т 

Близнецам в первой поло
ж у  вине неДели активнее за- 

/ 7 V \  ниматься мерами профи
лактики инфекционных ви

русных заболеваний. В эти дни ваш 
организм будет ослаблен, вы може
те легко подхватить грипп или про
студу. Не исключена повышенная 
утомляемость, поэтому больше вре
мени старайтесь уделять на отдых 
и сон.

Во второй половине недели ваше 
внимание, скорее всего, переклю
чится на партнерские отношения. 
Если вы одиноки, то легко сможете 
познакомиться с интересным чело
веком в клубе или на дружеской ве
черинке.

РАК
В первой половине неде- > ( 

ли Ракам трудно будет до- 
биться взаимопонимания 
в отношениях с любимым 
человеком. Вам будет казаться? что 
от вас что-то скрывают, что поведе
ние пассии недостаточно искреннее. 
Если у вас есть дети, то, возможно, 
вы столкнетесь с трудностями при их 
воспитании: например, обнаружите, 
что ребенок стал вас обманывать.

Вторая половина недели склады
вается благоприятно для наведения 
порядка в делах на работе и дома. 
У вас все будет получаться легко и 
быстро, вы сможете разгрести за
валы, накопленные за предыдущий 
период.

ЛЕВ
Львам в первой полови

не недели рекомендуется 
воздерживаться от личных 

'V  инициатив. В этот период 
возможны ситуации, на почве кото
рых в семейной жизни нарушится 
взаимопонимание.

Вторая половина недели склады
вается удачно для романтических 
знакомств и развития любовных от
ношений. Если у вас есть дети, то 
они могут порадовать вас своими 
успехами в учебе.

Также это подходящее время для 
организации дружеских вечеринок, 
встреч выпускников.

ДЕВА
Первая половина недели 

принесет Девам много ин
формации, большая часть 
которой будет ложной или 
искажающей реальную 
действительность.

Второй напряженной темой этих 
дней являются поездки и транспорт. 
Если у вас есть личный автомобиль, 
то, возможно, придется потратить 
какое-то время на его ремонт. В пути 
вы можете часто попадать в пробки.

Вторая половина недели переклю
чит ваше внимание на решение се
мейных и домашних проблем. Вы 
сможете легко и быстро урегулиро
вать все вопросы, даже наиболее 
сложные.

В О Д И Т Е Л Ь  В С Е ГД А  П Р А В ! КТО  НЕ С О ГЛАС ЕН  - Х О Д И Т  П Е Ш К О М !

У ВАС ЧТО, АВАРИЯ?

Перекресток. Красный свет на све
тофоре. Стоят три-четыре машины, 
ждут зеленого.

Сзади на угрожающей скорости 
несется грузовик и, не успевая за
тормозить, бьет машину, стоящую

последней. Та, в свою очередь - стоя
щую перед ней, и так далее по цепоч
ке. Короче, передняя улетает куда- 
то на середину перекрестка. Все от
крывают дверцы, выскакивают, ниче
го не понимая,

У грузовика открывается дверца, 
и оттуда не выходит и не выпадает, 
а буквально стекает по ступеньках в 
никакое пьяный водитель, осматри
вает учиненный разгром и заинтере
сованно вопрошает:

"Мужики, а у вас тут че, авария, 
что ли?"

©@©
ЗАКОНЫ ОЖИДАНИЯ:

1. Автобус, только что отъехавший 
от остановки, - именно тот, который 
вам нужен.

2. Время ожидания автобуса пря
мо пропорционально неблагоприят
ное™ погодных условий.

3. Все автобусы, идущие в про
тивоположную сторону, исчезают с 
лица земли и обратно не возвра
щаются.

О©©
ГИБДД России обратилась в 

Федеральную Антимонопольную 
Службу РФ с жалобой на 
В сероссийское Общество 
Автомобилистов. Суть жалобы 
сводилась к тому, что призыв ВОА 
"Выпил - вызови такси, чтобы за
работал водитель, а не гаишник", 
обладает всеми признаками не
добросовестной конкуренции, а 
сравнение тарифов таксистов и га
ишников - это вообще явный дем
пинг в пользу таксистов.

©@©
На светофоре в огроменный 

джип с тонированными стеклами 
врезается запорожец. Из запорож
ца выскакивает перепуганный му
жичок, подбегает к водительско
му окошку джипа и готовится из
виняться.

Минуты три проходит - тишина. 
Ну мужичок подходит вплотную и 
стучится в окошко тихонько, потом 
сильнее, еще сильнее.

Вдруг приоткрывается маленькая 
щелочка, и оттуда раздается тихий 
голос:

- Мужик, иди, иди отсюда, над 
нами и так уже все смеются.

©©©
В маршрутке мужик говорит во

дителю:
- Остановите возле того дома, ну 

там, в конце.
Тут вдруг встревает женщина:
- А мне остановите, пожалуйста, 

там, ну видите, где кошка.
Водитель:
- Вам у задних лап остановить или 

у передних?

©@©
Один пассажир разыграл це

лый автобус народу. Было это в 
Северске. Когда проезжали по 
мосту через Киргизку, он зао
рал на весь автобус: "СМОТРИТЕ, 
ДЕЛЬФИНЫ".

Эффект был потрясающий, во
дитель затормозил и полез смот
реть в окно. Смеялись очень дол
го.

©@©
Весна. Апрель. Солнышко уже 

начинает приятно пригревать. Еду 
в троллейбусе. Солнышко раско
чегарилось, а в троллейбусе ото
пление не выключено.

Пассажиры ропщут: "Чтозабезо
бразие! Водитель, отключите же 

вы отопление, жарко же людям!"
На это он по громкой связи, как бы 

сам с собой размышляет:
"Отопление, отопление!.. Тут тор

моза не работают - и ничего, не па
рюсь..."

©@©
ПРОДАМ: ВАЗ-2101, цветому

зыка, все навороты. Не ездит. Тел.: 
943-275-140.

НЕ НА ТЕХ НАРВАЛСЯ.

Центр города, пробки, вездесущие 
водители маршрутных такси вырули
вают, подрезая друг друга и другие 
машины, среди которых оказалась, 
и машина аварийной службы "ГАЗ"- 
будка-теплушка. Из-за того, что его 
подрезали, водитель был вынужден 
резко остановиться, и ему в зад по 
середину капота заехал новенький, 
подголовники еще в целофане, бу-

мер, за рулем которого сидел де
ятель" годов так 18-20, решивший 
фраернутся перед девчонками...

Был он еще малость, как оказа
лось, подвыпивши, вылез из машины 
и начал гнуть пальцы перед водилой 
ГАЗа, из серии: "ты за все ответишь, 
готовь место на кладбище, если ма
шину новенькой не сделаешь...", ну 
и т.д. и т. п.

И вдруг из будки раздается сви
репый рев, настежь распахиваются 
двери, при этом бьется лобовуха, и 
на капот "бумера" вываливаются пя
теро пьяных вдрабадан мужиков с 
ломами и криком:

- Гад!!! Ты нам бутылку перевер
нул,.!!!

©@©

Только в России водитель, мед
ленно проехавший на красный свет 
светофора, считает, что он ничего 
не нарушил...

ВОТ ТАКАЯ ЛИЗА!

Работала у нас такая Лиза. Звонит 
ей в офис родной отец и просит: доч
ка, привези хороший импортный рож
ковый ключ на 13, вы там торгуете.

Лиза выписывает по "внутрен
ней цене" ключ, кладет в сумочку 
и благополучно про него забывает.

Инструмент длиной 165 мм, не слиш
ком тяжелый: кто видел сумочку мо
лодой девушки, тот поймет.

Жила она от папы отдельно. 
Примерно через неделю ехала куда- 
то вечером на такси. Шел сильный 
дождь, у автомобиля все время заеда
ло "дворник" ■ Водитель периодически 
вылезал подкрутить пальцами кре
пежный болт, ну и решил пошутить:

- Девушка, может, у вас есть ключ 
на 13?

Лиза порылась в сумочке и доста
ла ключ на 13. Водитель остаток пути 
молча глядел только на "дворник". 
Разгильдяй.

©@©
Значительная часть ДТП происхо

дит из-за того, что водитель недоо
ценивает помеху справа. Особенно 
ту, которая сидит рядом и не закры
вает рот.

©©©
Плакат в небольшом придорож

ном кафе:
"Водитель! Вспомни, сколько раз 

ты нарушал, и тебе ничего за это не 
было. Так выпей и закуси!"

©@©
На светофоре останавливается 

Фиат и Феррари. Водитель Фиата, 
покрутив ручку, опускает стек
ло и стучит в стекло к водителю 
Феррари. Тот, нажав кнопку, опу
стил стекло. Водитель Фиата спра
шивает:

- Послушай, друг, ну как тебе твоя 
машина, хорошая или плохая?... А 
то, я смотрю, люди не очень-то её 
покупают...

©@©

Вы молоды, здоровы и энергич
ны? ГИБДД г. Москвы приглашает 
вас получить перспективную специ
альность ОПЕРАТОРА МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ! Тел.: 912-3939-234.

©@©

Стою на остановке, жду девушку. 
Подъезжает автобус, толпа вышла, 
немного людей зашло. Идет интел
лигентного вида женщина (лет 50), 
внимательно смотрит на автобус, на 

лице мысль: успею, не успею.
В автобус люди зашли, двери не 

закрываются, расстояние 10 м... 
8 м... 5 м... 3 м... Она срывается 
и бежит к автобусу, но за секунду 
до того, как ей встать на порог ав
тобуса, двери закрываются. Она 
лбом об дверь, в шоке отскакивает, 
отходит метров на 5.

Водитель, увидев это, понима
ет, что не прав - дверь снова от
крывается.

Проходит минута.... ничего, вто
рая ... ничего, третья....  на лице у
женщины много мыслей: бежать, 
не бежать....четвертая...

Срывается сколько есть сил, во
дитель запарился ждать - двери за
крываются. Она со всей дури бьет

ся о дверь и падает.
Водила в шоке, двери открывают

ся. Женщина поднимается, смотрит 
дурными глазами на дверь, взмахи
вает рукой и говорит:

- Ну вас, пойду пешком.

ЦЕНИТЕЛЬ МУЗЫКИ
Еду в маршрутке. Напротив - дядь

ка жутко потрепанного вида и изряд
но подшофе. Водитель маршрутки, 
молоденький паренек, на всю катуш
ку врубил модный музон, типа "тыщ- 
тыдыщ". Вся маршрутка морщится, 
но терпит...

Первый не выдерживает пьяный 
дядька.

Д.: "Эээй! Пацан! Звуки свои при
глуши!"

Водитель: "Это не звуки, а музы
ка!"

Д.: "Это ты эту лабуду музыкой на
зываешь?!!"

В.: "Ага! Назови не лабуду, умник 
ты наш!"

Замешательство на долю секунды. 
Д.: "Гайдн!!!"

С  31 о к тя б р я  п о  6 н о я б р я

ВЕСЫ
£  В первой половине неде- 

ли типичные Весы почув- 
y V  ствуют усиление азарта.

I  V Если вы любите проводить 
время в игровых клубах, то с поне
дельника по среду звезды совету
ют вам воздерживаться от азартных 
игр. Также в эти дни старайтесь не 
разговаривать с любимым челове
ком на тему денег, необходимых по
купок: вы вряд ли достигнете взаи
мопонимания по этому вопросу.

Вторая половина недели скла
дывается замечательно для учебы 
и поездок. Ваш интеллект велико
лепно справится с любыми зада
чами. Во время коротких поездок 
по городу может состояться роман
тическое знакомство. Эти отноше
ния будут развиваться легко и сво
бодно.

СКОРПИОН
Скорпионам звезды со- у  у  

ветуют в первой половине Оь&сй 
недели соизмерять свои 
желания и намерения с 
тем, что по этому поводу 
думают близкие родственники, ро
дители или партнер по браку, по
скольку отсутствие взаимопонима
ния в семье - наиболее актуальная 
тема этих дней.

Вторая половина недели пере
ключит ваше внимание на урегу
лирование материальных вопро
сов. И здесь вам будет сопутство
вать успех. Уровень доходов, ско
рее всего, возрастет, денег ста
нет больше, вы сможете позволить 
себе совершить те покупки, о кото
рых мечтали.

СТРЕЛЕЦ
Л Д  В течение первой по- 

ловины недели типичные 
Л ЧЩ м Стрельцы могут испыты- 
{(  вать некоторые неудоб

ства при попытке реализовать свои 
желания. Поскольку вы привыкли 
действовать свободно, то внешние 
ограничения могут значительно ис
портить вам настроение.

Вторая половина недели вернет 
вам свободу поведения. Проявив 
энергичность и инициативу, вы смо
жете дать старт новым делам.

КОЗЕРОГ
У Козерогов в пер

вой половине не
дели могут испор
титься отношения с кем- 
то из друзей. Если вы до
рожите друзьями, постарайтесь не 
занимать у них денег, а также самим 
не давать в долг. Именно финансо
вый вопрос может стать причиной 
ухудшения дружеских отношений.

Также в эти дни воздержитесь от 
планирования своей деятельности 
на длительную перспективу: у вас 
пока не будет должного понимания, 
куда и как двигаться дальше.

Вторая половина недели распо
лагает к серьезной проработке пси
хологических проблем. Если у вас 
имеются комплексы, фобии или 
иные расстройства, то изучение 
специальной литературы и консуль
тация с психологом поможет вам 
улучшить свое состояние.

ВОДОЛЕИ
У Водолеев в первой по

ловине недели насту
пит неблагоприятное вре
мя для принятия реше
ний, связанных с профес

сией и карьерным продвижением. 
Отношения с руководством, скорее 
всего, будут складываться доволь
но напряженно.

Однако ситуация радикально по
меняется во второй половине не
дели. В поле вашего зрения появят
ся друзья и единомышленники, ко
торые помогут вам составить адек
ватную оценку действительности.

РЫБЫ
Рыбам, проходящим обу

чение, в первой половине ц 
недели не рекомендуется ч 
сдавать экзамены или за
четы. В эти дни могут воз
никнуть проблемы с пониманием 
материала.

Ближе к выходным можно запла
нировать увлекательную поездку за 
город вместе с друзьями или род
ственниками. Также это подходя
щее время для занятия своим хоб
би: вы сможете значительно про
двинуться в своем увлечении. Если 
у вас есть дети, не забывайте уде
лять им должное внимание. В про
тивном случае не избежать истерик 
или капризов с их стороны.



< ^ р € е Ы и ж 11М о с т ъ
№ 42 (621 )27 октября 2011 г.

O V B O P O B
А ге н т с т в о н е д в и ж и м о с ти

•  82 кв-л Ш 52-20-77, 52-14-24, 
Аренда 8  52-21 -02

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

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

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

@ 51-94-62 59-26-40

На улице « холодно, дома ■ тепло!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

О б щ  Ж и л  К у х

Район Тип Этаж Площадь
О б щ  Ж и л  К у х

Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
О б щ  Ж и л  К у х

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
____________________ О б щ  Ж и л  К у х _____________________________

ПРОДАЕТСЯ КОМНАТА 
В 106 КВАРТАЛЕ!

2 этаж , площ адь 13,7  кв .м ., 
хорош ее состояние 

цена: 450 тыс. руб., торг уместен

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ДЛЯ 
ВАШЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ СЕМЬИ! 

12 микрорайон, 4 этаж, балкон, 
планировка на две стороны 

стеклопакеты, поменяна сантехни
ка, трубы, хорошее состояние 

цена: 1750 тыс. руб., торг уместен

2-КОМНАТНЫ Е (хрущевки)

95 кв. Хр. 5/5 40,8 25,3 6,0 1350
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,6 6,0 1250
102 кв. Хр. 4/5 44,5 29,0 6,0 1250 т/у
102 кв. Хр. 4/5 45,1 30,2 6,2 1200
102 КВ: Хр. 5/5 41,1 25,6 6,0 1400
177 кв. Хр. 1/5 45,4 28,9 6,0 1350
177 кв. Хр. 4/5 45,7 29,1 6,9 1450 т/у
178 кв. Хр. 1/5 44,7 30,2 6,2 1350
178 кв. Хр. 2/5 45,1 30,3 6,0 1400 т/у
178 кв. Хр. 3/5 40,4 26,0 5,9 1475 г/у
179 кв. Хр. 1/5 44,7 29,8 6,2 1350
182 кв. Хр. 1/5 41,2 26,2 6.4 1300 т/у
182 кв. Хр. 3/4 44,5 30,3 6,3 1400 т/у
182 кв. Хр. 4/4 41,4 26,6 6,0 1400 т/у
188 кв. Хр. 1/4 40,9 26,3 6,1 1400
188 кв. Хр. 1/4 42,0 29,8 6,0 1350
188 кв. Хр. 2/4 44,2 29,4 6,3 1450 т/у
189 кв. Хр. 2/5 44,8 30.2 6,0 1500 т/у
189 кв. Хр. 4/5 41,0 25,0 6,0 1400

ПРОДАЕТСЯ КОМНАТА В 
3 -КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ!

19 квартал, площ адь 16,6  кв.м , 
цена: 550 тыс. руб.

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ РАЙОНЕ!

32 микрорайон, 2 этаж, балкон, 
хорошее состояние 

общая площадь 32,8 кв.м ., 
жилая площадь 16,5 кв.м , 

цена: 1250 тыс. руб.

18 м/н Ул. 2/5 52,1 31,5 8,6 2000 т/У
18 м/н Ул. 3/5 49,7 29,6 8,2 1800
18 м/н Ул. 3/5 51,8 31,6 8,7 1650
18 м/н Ул. 3/9 62,0 39,0 10,9 2100
18 м/н Ул. 5/5 51,2 30,8 8,9 1950 т/У
18 м/н Ул. 5/9 54,0 34,3 7,1 1800
18 м/н Ул. 5/9 54,0 33,7 8,1 1800 т/У
18 м/н Ул. 9/9 54,3 34,4 7,2 1700
18 м/н Ул. 9/9 52,8 33,4 6,9 1700 T/V
19 м/н Ул. 1/5 Ь2,0 31.0 9,0 1700 T/V
19 м/н Ул. 1/5 52,4 31,2 9,0 1700 т/У
19 м/н Ул. 1/5 50,8 30,6 8,6 1800
19 м/н Ул. 2/5 50,0 31,0 9,0 1750
19 м/н Ул. 3/5 54,4 30,4 8,5 1850 т/У
19 м/н Ул. 4/5 49,4 29,2 8,5 2300
19 м/н Ул. 5/5 50,6 30.7 8,3 1750
19 м/н Ул. 9/9 52,0 33,0 7,0 1600 т/У
22 м/н Ул. 2/Ь 51,0 31,5 9,0 2600

6 м/н Хр. 1/5 46,1 29,2 7,0 1250
6 м/н Хр. 5/5 45,1 28,7 6,6 1300
6 м/н Хр. 5/5 44,9 28,5 6,2 1280
7 м/н Хр. 1/5 44,5 29,0 6,0 1400 т/у
8 м/н Хр. 5/5 59,6 41,5 2000 т/у
9 м/н Хр. 2/5 44,8 28,2 6,8 1450 т/у
9 м/н Хр. 3/5 44,4 28,4 6,1 1350 т/у
10 м/н Хр. 1/5 45,0 28,0 6,0 1200 т/у
10 м/н Хр. 5/5 45,0 1250
11 м/н Ташк 2/5 47,5 28,7 9,0 1450
12 м/н Хр. 1/5 45,0 1400 т/у
12 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,7 1250 т/у
12 м/н Хр. 3/5 41,0 26.0 6,0 1280 т/у
13 м/н Хр. 3/5 45,0 30,0 6,0 1400
13 м/н Хр. 4/5 44,9 24,4 6,7 1350
13 м/н Хр. 5/5 45,4 31,7 6,2 1350
15 м/н Хр. 1/5 44,9 28,6 6,6 1300 т/у
15 м/н Хр. • 1/5 45,0 29,0 6,0 1280 т/у
15 м/н Хр. 2/5 45,0 29,0 6,0 1320 т/у
15 м/н Хр. 3/5 45,0 29,4 6,2 1320
15 м/н Хр. 4/5 41,0 26,0 6,0 1350 т/у
47 кв. Хр. 1/4 44,8 30,1 6,1 1250
72 кв. Хр. 4/4 40,9 26,1 5,9 1400 т/у
72 кв. Хр. 5/5 40,7 26,3 6,7 1350
82 кв. Хр. 1/5 44,6 30,0 6,0 1300 т/у
82 кв. Хр. 4/5 45,2 30,3 6,2 1450 т/у
82 кв. Хр. 4/5 44,9 30,2 6,1 1600 т/у
82 кв. Хр. 4/5 42,0 27,0 6,0 1370 т/у
84 кв. Хр. 1/5 45,0 32,0 6,7 1450 т/у
84 кв. Хр. 2/5 42,3 28,7 5,8 1500
84 кв. Хр. 2/5 45,0 30,6 6,2 1350 т/у
84 кв. Хр. 4/5 44,3 28,2 6,2 1400
84 кв. Хр. 5/5 44,5 28,6 6,0 1300
85 кв. Хр. 3/5 44,6 30,0 6,0 1280
85 кв. Хр. 4/5. 41,5 26,0 6,0 1650
86 кв. Хр. 5/5 44,9 28,6 6,0 1300 т/у
86 кв. Хр. 5/5 44,7 29,9 6,1 1600
91 кв. Хр. 1/5 44,8 29,9 6,3 1220 т/у
91 кв. Хр. 3/5 44,8 30,2 6,0 1250
91 кв. Хр. 4/5 44,9 30,1 6,3 1600 т/у
92 кв. Хр. 2/5 45,5 30,5 6,3 1370 т/у
92/93 кв. Хр. 1/545,1 31,5 6,9 1370
92/93 кв. Хр. 2/545,0 28,2 6,6 1300
92/93 кв. Хр. 3/545,1 28,2 6,6 1600 т/у
92/93 кв. Хр. 4/545,2 28,1 5,5 1350
93 кв. Хр. 1/5 41,5 25,9 6,2 1300 т/у
93 кв. Хр. 1/5 45,7 30,6 6,0 1350 т/у
93 кв. Хр. 1/5 45,0 30,4 6,0 1250
93 кв. Хр. 1/5 41,6 26,0 6,0 1400 т/у
93 кв. Хр. 1/5 44,0 30,0 6,0 1200
93 кв. Хр. 3/5 44,8 30,0 6,2 1300 т/у
93 кв. Хр. 5/5 45,1 26,7 6,3 1400
94 кв. Хр. 1/5 44,6 28,3 6,2 1400
95 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1200
95 кв. Хр. 3/5 43,4 28,6 6,1 1350
95 кв. Хр. 3/5 41,6 27,1 6,6 1400 т/у
95 кв. Хр. 4/5 44,3 29,0 6,0 1300

ХОРОШАЯ 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА!

84 квартал, 2 этаж , балкон, 
стеклопакеты , поменяны трубы, 

сантехника 
цена: 1350 тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 55 КВАРТАЛЕ!

2 этаж, балкон, хорошее состояние 
общая площадь 44,4  кв .м ., жилая 
площадь 27,4 кв .м ., раздельные 

комнаты
цена: 1450 тыс. руб., торг уместен

м/н Юго- 
Восточный Хр. 1/5 44,9 29,0 6,9 1000
м/н Юго-
Восточный Хр. 1 /5 44,8 28,7 6,6 850 т/у

2 — КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 3/5 50,2 31,2 6.9 1600
6 м/н Ул. 9/9 53,0 33,5 8.4 1600
6а м/н Ул. 1/5 66,7 35,9 13,8 1800
6а м/н Ул. 3/4 51,9 30,6 9,0 1570
6а м/н Ул. 3/5 49,5 29,0 8.4 1650 т/у
6а м/н Ул. 5/5 50,2 29,8 8,0 1720 т/у
6а м/н Ул. 5/5 50,1 29,4 9,0 1750 т/у
6а м/н Ул. 5/5 50,4 30,6 8,5 1700 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 47,1 27,6 7,1 1250
6а м/н Эксп. 2/5 44,7 28,0 5,4 1500
6а м/н Эксп. 3/5 44,8 27,7 5,9 1600
7 м/н Ул. 2/5 52,2 30,6 8,1 1650 т/у
7 м/н Ул. 2/5 50,6 29,4 8,6 2050
7 м/н Ул. 2/9 53,0 34,0 7,0 2000 т/у
7 м/н Эксп. 2/5 45,8 28,6 6,0 1550 т/у
7 м/н Эксп. 2/5 51,9 30,0 8,0 1800 т/у
7 м/н Эксп. 3/5 52,1 30,3 7,8 1800 т/у

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
С ХОРОШИМ РЕМОНТОМ!

29 м икрорайон, 8 этаж , балкон, 
стеклопакеты , радиаторы 

общая площ адь 31 ,2  кв .м ., 
жилая площ адь 16,1 кв .м , 

цена: 1200 тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 53 КВАРТАЛЕ!

2 этаж, балкон, хорошее состояние, 
стеклопакеты, общая площадь 46,6 

кв .м ., жилая площадь 27,9 кв.м ., 
раздельные комнаты 
цена: 1350 тыс. руб.

189 кв. Хр. 
207/210 кв. 
207/210 кв. 
207/210 кв. 
207/210 кв. 
207/210 кв. 
Л кв. Хр. 
м/н Китой 
м/н Китой 
п. МегетХр 
м/н
Новый-4
м/н
Новый-4 

п. Савва- 
теевка Хр. 
п. Савва- 
теевка Хр.

5/5 
Хр. 2/5 
Хр. 4/5 
Хр. 4/5 
Х р .5/5 
Хр. 5/5 

1/5 
Хр. 1/4 
Хр. 2/3 

1/2

Хр.1/1

Кр.1/1

1/1
3/3

44.8 
45,2
43.1
45.0
40.9
45.0 
44,7
44.2 
44,5 
43,4

30,1
28.7
29.0
26.0 
26,1 
28,0
28.7
28.4
27.5 
26,3

6.4 
6,8
5.7 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0
6.7
6.4
7.5

42.3 24,6 8,0 

58,7 39,7 12,0

41.4 26,6 10,2 

45,0 28,2 6,0

1350
1550
1400
1350
1400
1450
1100 т/у
1000 т/у
1200 т/у
1100

1000

1000 т/у

1000 т/у

800

КОМНАТА 
В 4-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ!

10 микрорайон, 
площ адь 13,5 кв .м ., 

цена: 450  тыс. руб., торг уместен

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
2-комнатная квартира, 80 квартал, 
1 этаж, планировка на две стороны 

общая площадь 55,0  кв.м ., 
жилая площадь 32,3 кв.м. 

Возможен перевод в нежилой фонд 
цена: 1650 тыс. руб.

22 м/н Ул. 2/5 50,3 31,0 8,0 2000 т/У
22 м/н Ул. 3/5 51,1 30,9 8,3 2000
22 м/н Ул. 4/5 51,6 31,4 8,5 1900
22 м/н Ул. 5/5 50,3 30,6 8,1 2100 т/У
29 м/н Ул. 1/5 49,6 30,3 8,4 1500 т/У
29 м/н Ул. 1/5 49,3 29,0 7,0 1800
29 м/н Ул. 1/7 54,9 29,4 9,4 1600
29 м/н Ул. 1/10 53,0 29,5 10,0 1900
29 м/н Ул. 2/5 57,6 38,5 7,5 1500 т/У
29 м/н Ул. 2/10 49,4 26,2 8,8 1800
29 м/н Ул. 3/5 47,9 27,6 9,0 1600
29 м/н Ул. 4/5 49,2 29,0 7,5 2000 т/У
29 м/н Ул. 4/5 49,6 27,4 9,3 1900 т/У
29 м/н Ул. 4/9 53,0 30,8 9,0 1720 т/У
29 м/н Ул. 4/9 50,0 26,6 9,2 1800
29 м/н Ул. 4/10 54,0 30,0 9,5 1900
29 м/н Ул. 5/5 49,4 29,8 7,6 2000
29 м/н Ул. 5/5 50,7 26,2 8,4 1700 т/У
29 м/н Ул. 5/9 49,6 26,3 9,1 1700 т/У

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 6 МИКРОРАЙОНЕ!

5 этаж, балкон, окна во двор 
общая площ адь 45,1 кв .м ., 
жилая площ адь 28 ,7  кв .м ., 

кухня 6 ,6  кв .м , 
цена: 1290 тыс. руб.

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
3-ком натную  квартиру улучшенной 

планировки в 84  квартале 
общая площ адь 64,5  кв .м ., 
жилая площ адь 37,6  кв.м . 

цена: 1930 тыс. руб, _______

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 17 МИКРОРАЙОНЕ! 

планировка на две стороны, 
раздельный санузел 

общая площадь 35,2 кв .м ., жилая 
площадь 17,0 кв .м ., кухня 9 ,0 кв.м , 

цена: 1100 тыс. руб.

п. Савва-
теевка Хр. 3/3 40.9 900 т/у
м/н Цемент
ный Хр. 1/2 40,8 26,5 6,2 800 т/у
м /н Цемент
ный Хр. 1/2 43,7 2 /,9 9,0 1000
м/н Цемент
ный Хр. 2/2 44,7 28,2 6,6 950 т/у
м/н Цемент
ный Хр. 2/2 44,7 29,2 6,4 850 т/у
м /н Шести-
тысячник Хр 2/2 41,9 29,6 6,1 900

7 м/н Ул. 4/5 59,7 34,9 9,0 2500
7 м/н Ул. 4/9 53,1 33,5 7,1 1800
7 м/н Ул. 4/9 53,0 33,7 7,0 1650
7 м/н Ул. 6/9 53,4 34,0 7,2 1750 т/у
7 м/н Ул. 7/9 52,5 33,0 7,0 1600
7 м/н Ул. 8/9 51,8 32,3 7,1 1650
7а м/н Ул. 1/5 73,4 41,0 15,3 2600
7а м/н УЛ: 4/5 50,9 17,1 21,7 1900
8 м/н Ул. 1/5 49,4 28,3 9,0 1750
8 м/н Ул. 3/9 53,7 33,8 7,1 1750 т/у
8 м/н Ул. 8/9 52,5 33,3 6,6 1800 т/у
10 м/н Ул. 4/5 51,1 29,7 9,0 2300
11 м/н Эксп. 7/9 50,9 31,1 8,0 1350 т/у
11 м/н Эксп. 8/9 45,3 28,5 8,5' 1750 т/у
12а м/н Ул. 1/6 87,5 50,6 15,0 3300 т/у
12а м/н Ул. 2/5 57,1 30,9 12,2 2300 т/у
12а м/н Ул. 2/5 50,9 29,7 8,6 2000 т/у
12а м/н Ул. 5/5 51,2 30.1 8,0 2000
12а м/н Ул. 5/9 52,3 32,8 8,6 2300
12а м/н Ул. 9/9 52,1 32,5 7,2 1700
13 м/н Ул. 7/9 52,3 33.7 6,9 1790
15 м/н Ул. 1/5 43,0 28,0 7,5 1600 т/у
17 м/н Ул. 1/5 43,8 26,2 7,0 1450 т/у
17 м/н Ул. 1/5 51,2 31,0 8,4 1670 т/у
17 м/н Ул. 1/5 57,7 41,2 7,0 1550
1-7 м/н Ул. 2/5 52,0 31,1 8,6 1700
17 м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1550 т/у
17 м/н Ул. 3/5 43,5 26,7 7,0 1300 т/у
17 м/н Ул. 4/5 51,0 30,0 8,5 1770 т/у
17 м/н Ул. 4/5 51.0 30,0 8,5 1550
17 м/н Ул. 4/5 51,7 32,0 8,7 1920 т/у
17 м/н Ул. 5/5 50,0 30,7 9,0 1800 т/у
17 м/н Ул. 5/5 43,8 27,1 6,9 1350 т/у
18 м/н Ул. 1/5 48,9 30,1 8,2 1600

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!

6а м икрорайон, 2 этаж , балкон, 
окна во двор 

стеклопакеты , радиаторы 
цена: 1500 тыс. руб

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

2-комнатная квартира с возможным 
переводом в нежилой фонд 
ул.Энгельса (178 квартал), 
общая площадь 44,4  кв.м, 

цена: 1500 тыс. руб.

29 м/н Ул. 6/9 50,0 26,7 9,0 1800 т/У
29 м/н Ул. 9/9 53,0 30,8 8,7 1600
29 м/н Ул. 9/10 49,5 26,5 8,8 1550
29 м/н Ул. 10/10 48. 6 28,2 8,4 1650
29 м/н Ул. 10/10 49 927,0 9,1 1800
30 м/н Ул. 2/5 60,7 32,1 10,0 2400 т/У
30 м/н Ул. 3/3 55,6 29,9 14,5 1750
32 м/н Ул. 1/5 52,0 28,0 8,0 1750
32 м/н Ул. 1/9 52,4 28,9 11,1 1800 т/У
32 м/н Ул. 1/9 55,5 32,4 10,4 2000
32 м/н Ул. 4/9 55,6 32,4 10,4 2000 т/У
32 м/н Ул. 5/5-5 50, 2 29,8 8,2 1750
32 м/н Ул. 5/7 55,5 32,4 10,5 2200
32 м/н Ул. 8/9 59,7 34,0 10,0 2300

СПЕШИТЕ КУПИТЬ! 
2-комнатную квартиру 

в 72 квартале, 3 этаж, балкон, 
раздельные комнаты, 

дом после капитального ремонта! 
цена: 1400 тыс. руб.

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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В АНГАРСКЕ
> 81 квартал, дом 1 тел. 53-53-53
> 92 квартал, дом 3 тел. 52-52-52
> • 188 кв-л, д. 1 тел. 54-33-32

> 10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01
> 8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
> 29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

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

Гарантия и надежность

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

1 кв.
1 КВ
2 кв.
17 кв
18 кв
18 кв.
19 кв
20 кв 
22 кв,
25 кв
26 кв.
27 кв. 
27 кв.
33 кв
34 кв
35 кв
37 кв
38 кв. 
38 кв
49 кв,
50 кв,
51 кв 
51 кв 
51 кв 
51 кв 
51 кв 
55 кв 
55 кв, 
55 кв. 
58 кв, 
58 кв.

2-КОМНАТНЫЕ
кр 2\2 51,2 
кр 2\2 
кр 1\2 
кр 1\2 

1\2кр 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 1\2 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр 1\3 
кр 2\2 
кр 2\3 
кр 1\2 
кр 2\2 
кр 2\3 
кр 2\2 
кр 2\3

63.2
48.0
44.7
45.0
48.7
49.8
61.1
59.0
45.0
62.3
48.1
47.2
48.8
48.8
47.7
64.0
60.0
64.0
60.9
57.4
63.0
56.8
53.0
61.1
56.8
46.9
48.5
54.9 
60,0 
54,7

КВАРТИРЫ
30.1 6,5 1600
36.2 11,0 1450
28.0 6,0 1500
27,9 6,0 1230
29.0 6,0 1600
28,7 6,0 1400
32.0 7,5 1250
36.3 8,0 1800
9,0 1650
28.1 5,0 1500
39.0 7,5 1700
28.0 8,0 1500
28.0 7,0 1400
29.1 5,4 1250
29.7 6,0 1500
29.0 7,2 2500
42.0 7,0 1700
38.0 7,5 1500
40.0 8,0 2050
38.0 9,2 1800
38.1 7,5 1700
38.0 8,5 1700
30.2 9,0 1800 
32,5 4.2 1750
38.0 8,0 1600 
30,9 6,0 2200
27.3 7,2 1800
28.0 6,0 1600
29.8 9,0 1700 
37,0 9,0 1750
32.3 5,3 2000

89 кв. кр 1\4 53,5 30,9 8,6 1600 93 кв. хр 1\5 55,5 37,0 6,0 1500 61 кв кр 2\2 84,0 57,6 6,5 2800
89 кв кр 1\4 56,4 32.4 9,0 2100 94 кв хр 1\5 57,9 41.3 6,0 1800 73 кв. кр. 1\4 77,4 47,7 8,0 2500
100 кв. кр 2\2 46,7 27,9 5,9 1250 94 кв хр 1\5 54,7 37,4 5.2 1600 73 кв. кр 2\4 78,0 48,3 8,0 3100

106 кв. кр 1\4 48,2 29,8 7,5 1700 94 кв хр 2\5 55,0 28,0 15,0 1800 73 кв. кр. 3\4 82,6 51,0 13,0 2800

106 кв кр 1\4 48.2 29,8 7,5 1700 94 кв хр 4\5 55,7 25.5 13.7 1900 73 кв. кр 3\4 75,1 47,1 8,0 2900

106 кв кр 2\4 42.8 23.5 7,5 1600 94 кв хр 5\5 55,0 37.6 6,0 1750 74 кв. кр 1\4 76,5 74,4 9,0 2150

. 106 кв. кр 3\4 42.4 23,6 7,5 1500 94 кв хр 5\5 59,1 42,1 6,2 1700 74 кв. кр. 2\4 78,0 48,0 7,8 2800

106 кв кр 3\4 60,5 35,6 7,4 2000 95 кв хр 2\5 58,1 41,8 5,8 1550 74 кв. кр 2\4 73,1 46,0 7,7 3000

106 кы кр 3\4 54,7 31.3 7,9 1800 Л кв хр 1\5 49,0 34,0 6,7 1200 75 кв. кр. 3\3 88,6 56,4 8,4 3600

106 кв. кр 4\4 42,0 23,6 7,0 1800
102 кв хр 5\5 55,0 38,0 6,0 1500 75 кв. кр 2\3 74,0 7,0 3100

106 кв 31,0 1750
177 кв хр 4\5 50,0 35,0 6,5 1850 76 кв. кр 1\4 78,6 47,9 7,5 4000

кр 4\4 53.4 7,8
2100 2300177 кв хр 5\5 60,2 33,5 12,0 76 кв. кр 1\4 75.2 48,1 9,0

107кв кр 1\4 71,7 44,9 11,9 1800 179 кв хр 1\5 59,7 43,1 6,6 1700 76 кв. кр. 2\4 72,8 46,6 8,3 2500
107 кв кр 2\3 49,4 30,3 6,5 1900 188 кв хр 3\4 55,7 38,2 6,0 1900 76 кв. кр. 2\4 77,7 47,9 7,9 2800
107 кв кр 2\4 59,3 34,0 9,0 2300 207 кв хр 1\5 55,0 36,9 7,9 1800 76 кв. кр. 3\4 77,0 47,0 8,2 3000
107 кв кр 2\4 59,4 17,6 23,6 2150 207 кв хр 4\5 58,0 36,0 15,0 2500 76 кв. кр. 3\4 90,0 30,0 4700
107 кв кр 2\4 42,3 24.1 7,5 1550 207 кв хр 5\5 55,4 37,5 5,8 2000 76 кв кр 3\4 76,9 32,7 23,0 3500
107 кв кр 4\4 51.3 29,3 7,9 1750 210 кв хр 2\5 54.6 5.4 1650 76 кв. кр 4\4 75,0 47,9 7,7 2800
120 кв кр 3\3 50,0 28,0 6,7 1600 210 кв хр 4\5 56,0 39,0 6,0 2150 80 кв. кр. 1\4 74,0 50,5 8,2 2600
211 кв кр 2\4 55.4 32,8 8,5 1700 1 кв кр 1\2 63,0 42,0 7,0 1700 80 кв. кр 1\4 76,0 52,3 8,7 3000
211 кв. кр 3\4 55,0 34,5 12,0 2000 1 кв кр 2\2 62.3 41,5 8,0 1650 80 кв кр 2\4 77,8 52,0 9,5 2900
211 кв кр 3\4 54.6 32,6 8,4 1950 7 кв. кр 1-2\2 144.5 121.2 30,0 2500 80 кв. кр 2\4 72,0 46,0 10,0 2500
211 кв кр 3\4 54,5 31,8 8,7 1800 7 кв кр 1-2\2 114,3 72,2 гост 2500 80 кв. кр. 3\4 75,5 27,8 27,7 4000
211 кв кр 4\4 53,5 31,8 8,6 1850 16 кв. кр. 1\2 63,0 48,0 2000 80 кв. кр. 3\4 78,4 49,3 10,5 4500

Акв кр 1\4 55,7 32,9 8,5 1900 18 кв. кр. 1\2 60,9 44,1 5.4 1700 80 кв. кр. 4\4 85,7 52,0 7,5 3500

Акв кр 2\4 55,9 32,9 8,6 2200 18 кв. кр. 2\2 61,4 43,7 6,4 2200 80 кв. кр 4\4 76,0 52.3 8,7 2900

Акв. кр 2\4 60,4 31,6 8,4 2600 18 кв. кр 2\2 60,3 43.5 6,0 2500 ,80 кв. кр 3\4 74,5 50,9 8,6 4000

Акв кр 3\4 56,6 33,4 2100 19 кв. кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800 81 кв. кр. 1\4 76,7 53,0 8,5 4000

Б кв кр 1\4 55,6 33,0 8,0 1900 21 кв. кр. 1\2 81,2 54,2 9,7 2000 81 кв. кр. 1\4 91,7 56,1 12,8 3900

Б кв кр 1\4 55,2 32>4 8,5 1900 21 кв. кр. 1\2 72,3 47,7 7,4 1900 81 кв. кр 2\4 76,5 52,9 8,7 2750

Б кв кр 1\4 55,0 33,0 8,6 2000 23 кв. кр 2\2 77,3 53.4 6,0 2000 81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17,3 3300

Б кв. 55,3 2050
23 кв кр 2\3 60,0 43,0 7,0 2000 81 кв. кр 4\4 75,7 47,9 10,8 2600

кр 3\4 32,6 8,6
25 кв. кр. 2\2 66,8 42,0 6,3 1750 89 кв. кр. 1\4 77,2 54,2 9,0 4000
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58 kb кр 4\4 57,1 31,7 6.1 1700 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

59 kb кр 1\2 58,7 36,4 7,4 1600 6 мн хр 3\5 59,7 43,0 14,2 1800

59 кв. кр 2\2 57,3 36,0 7,3 1800 6 мн хр 3\5 54,9 37,0 6,0 1650

59 кв. кр 3\3 55,8 31,9 6,0 1800 7 мн хр 1\5 62,0 43,0 6,0 1650

59 кв. кр 2\2 55,8 34,0 7,0 1800 7 мн хр 1\5 60,0 42,6 6,2 1650

59 kb кр 3\3 55.8 31,9 6,0 1800 8 мн хр 1\5 49,0 34,0 6,0 1650

61 KB. кр 1\2 59,9 37,4 7.4 1900 8 мн хр 3\5 59,4 43,2 6.3 1850

61 KB кр 1\2 61,5 37,1 7,4 1700 8 мн хр 5\5 55,0 37,0 6,0 1600

73 кв. кр 1\4 60,7 36,0 7,7 1750 9 мн хр 1\5 55.3 38.2 5,6 1600

73 кв. кр 1\4 60,0 39,0 9,0 1850 10 мн хр 1\5 57,6 41,8 6,2 1550

73 kb кр 2\4 42,0 23,7 6,0. 1400 10 мн хр 2\5 55.5 36,6 6,0 2100

73 kb кр 2\4 6 0,3 36.2 7,5 2000 10 мн хр 3\5 55.1 37.2 5,4 1650

73 kb кр 3\4 55,2’ 32,1 7,4 1800 10 мн хр 5\5 58,9 39,4 5,6 1650

73 kb кр 3\4 43.6 23,8 8,0 1700 10 мн хр 5\5 49,1 34,5 6,7 1500

73 kb кр 4\4 59,8 32,5 8,5 1900 10 мн хр 5\5 61,6 38,5 9,0 1800

73 kb кр 4\4 60.1 36,0 7,0 2200 11 мн хр 5\5 55,5 37,8 5,4 1800

74 kb кр 1\4 41,4 23,0 7,9 1380 12 мн хр 1\5 55,3 37,0 6,0 1550

74 kb кр 1\4 58,9 32,1 7,7 1550 12 мн хр 2\5 55.1 37.5 6,2 1700

74 kb кр 1\4 58,5 32,0 7,7 1850 12 мн хр 3\5 54,9 36,9 6,0 1700

74 kb. кр 3\4 55,8 30,0 8,5 1800 12 мн хр 5\5 54,9 37,5 5,9 1800

74 KB. кр 3\4 47,5 2050 13 мн хр 2\5 55,4 37,4 6,2 1800

74 kb кр 4\4 59,2 31,8 8,5 2100 13 мн хр 4\5 49,0 34,0 6,0 1550

74 kb кр 4\4 54,9 32,8 7,2 1650 13 мн хр 5\5 59,6 40,4 6,3 1800

75 KB. кр 1\3 56,0 32,0 9,9 1600 15 мн хр 1\5 55,4 36,8 5,5 1700

75 кв. кр 2\4 58.3 32,0 10,0 2100 15 мн хр 5\5 49,0 34,3 6,9 1650

75 кв. кр 1\4 55,0 31,0 10,5 1900 84 кв. хр 1\5 55,8 37,4 6,0 1700

75 kb кр 3\3 53,0 35,0 11,0 1800 84 кв хр 1\5 56,0 36,0 6,5 1650

76 кв. кр 1\4 59,8 32,9 7,7 1900 84 кв хр 2\5 54,5 37.1 17,0 1900

76 kb кр 2\4 58,8 32,3 7,6 2200 84 кв хр 3\5 59,5 42,9 5,5 2200

76 кв. кр 3\4 48,7 30,6 7,0 2100 84 кв хр 3\5 47,7 33.1 6,0 1800

76 кв. кр 4\4 60,5 33,0 7,5 1800 84 кв хр 4\5 48,0 34.3 6,0 1600

78 кв. кр 2\3 57,0 34,0 5,5 1600 84 кв хр 5\5 48,8 34,0 6,2 1500

80 kb кр 1\4 56,7 32,8 10,5 1750 84 кв хр 5\5 58,8 40,0 6,0 1750

80 kb кр 2\4 40,4 23.8 7,5 1700 ■ 85 кв хр 1\5 59,2 42,4 6,2 1600

80 кв. кр 3\4 58,6 31,7 7,6 2000 85 кв хр 4\5 54,8 36,7 6,0 1750

80kb кр 3\4 56.4 38,6 8,7 2000 88 кв хр 1\4 59,8 42,0 6,5 1550

81 kb. кр 4\4 55,0 33,0 8,6 2000 92 кв хр 1\5 55,0 37,0 6,0 1600

89 kb. кр 1\4 55,9 32,4 8,8 1600 93 кв. хр 5\5 52,1 30,2 8,7 1800

31 кв. 
31 кв.
34 кв
35 кв. 
37 кв 
37 кв
37 кв
38 кв 
41 кв.
49 кв
50 кв.
51 кв. 
51 кв 
51 кв 
51 кв. 
53 кв. 
53 кв 
55 кв 
55 кв 
55 кв. 
55 кв 
55 кв 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв 
58 кв. 
58 кв.
58 кв.
59 кв.
60 кв. 
60 кв.
60 кв.
61 кв.

кр 1\2 
кр. 2\2 
кр 2\2 
кр 1\3 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 2\4 
кр 4\4 
кр. 2\2 
кр 2\2 
кр 1\2 
кр 1\2
кр- 2\2 
кр 2\2 
кр 3\4 
кр. 2\2 
кр. 2\2 
кр. 2\2 
кр 2\2 
кр. 2\3 
кр. 2\4 
кр. 3\3 
кр 3\3 
кр 2\4 
кр 4\4 
кр 4\4 
кр. 2\2 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр 2\2 
кр. 2\2

62.5 43,5 
62,2 42,9
56.6 41,9
63.0 45,0
78.4 50,0
73.1 49,7
83.6 55,6
78.8 50,1
64.7 42,0
76.0 52,0
94.9 54,2
79.0 50,0
78.0 50,0
78.0 52,0
100.0
70.7 43,5
61.2 43.4
59.8 40,1
60.0 40,0
55.0 36,1
64.0 45,0
89.0 50.8
72.1 47,6
74.8 48,8
71.9 47,6
72.1 47,6
72.9 49,8
84.4 49,4
80.0 52,0
73.0 30,0
81.5 56,0
77.0 45,6
90.0 49,5
76.0 51,0
60.2 42,8 
60,4 43,0 
56,8 8,0

7.2 2000
6.3 1800
9.0 1600 

2100
10.4 2200
10.0 1800
9.0 2000 
10,8 2450
7.0 1200
8.0 4400
18.0 2700
8.0 3200
10.5 2200
10.0 2300 

4100
6.0 2700
6.0 1860 
10,0 1800
10.0 1900 
6,1 2000
7.5 2000
12.0 3500
7.5 3200 
\8,3 3000 
7,2 2300
7.5 3200
7.0 3100
8.0 4000
11.0 3000
27.0 3400
9.0 3000 
11,4 3100
9.0 3000
7,5
5,7
6,0
7,0

2600
3200
1750
2050

96,6 54,0 12,0 2800

89 кв. 
89 кв 
89 кв. 
100 кв. 
107 кв. 
107 кв. 
120 кв 
120 кв. 
211 кв. 
211 кв. 
211 кв. 
211 кв. 
211 кв 
211 кв. 
211 кв. 
Акв 
Акв 
Акв 
А кв 
Акв. 
Акв 
А кв.
А кв. 
Акв 
Акв.
А кв 
Б кв.
Б кв 
Б кв.
Б кв 
Б кв.
Б кв.
Б кв 
Б кв 
Б кв 
Б кв 
Б кв

кр 2\4 
кр 2\4 
кр 4\4 
кр 1\2 
кр 4\4 
кр 2\4 
кр 2\3 
кр. 3\3 
кр. 1\4 
кр 1\4 
кр 2\4 
кр. 2\4 
кр 2\4 
кр 4\4 
кр 4\4 
кр 1\4 
кр 2\4 
кр 2\4 
кр 2\4 
кр. 3\4 
кр 3\4 
кр. 4\4 
кр. 4\4 
кр 4\4 
кр. 4\4 
кр 4\4 
кр 1\4 
кр 1\4 
кр 2\4 
кр 2\4 
кр. 3\4 
кр 3\4 
кр 3\4 
кр 3\4 
кр 3\4 
кр 4\4 
кр 4\4

74.3
74.7 
100,

59.0
77.8
74.8 
81,2
63.5
75.8
71.8
73.5
76.4
75.1
91.6
76.9
77.4
72.6
76.0
76.3
76.0
78.6
90.0
77.0
75.0
74.9
93.3
75.0
75.0
76.2
75.0
76.9
96.0
92.2
76.3
92.0
75.1
77.6

50,67 8,8
42.8 6,0
60.0 15,0
41.0 9,7
49.0 13,0
46.3 9,0
55.6 7,2
43.4 7,0
47.0 8,3
50.9 8,7
51.5 8,8
53.5 9,2 
52.2 8,4
56.7 12,0
52.8 8,8
54.4 8,8
50.6 8,8
56.0 8,8
52.4
53.1 
56,0

8,0
9,0
8,6

54.0 
51,3
10.0 
47,9
51.0
51.0
53.1
56.0
53.6
56.0
56.7

8,4

13.6
8.6 
8,6 
8,1
9.0 
8,7
12.0 
12,8

53.0 9,0
57.1 13,0 
51,7 8,8 
56,0 9,5

2600
2400
3300
1450
2650
2600
1600
1850
2700
2600
3100
2800
3500
4200
3000
4200
2800
2800
2500
3500
3150
6000
3300
3300
4000
4500
2500
2600
3000
3000
3300
4100
3600
3000
4000
2800
3300

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

Ш 5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Гараж ГСК-1 на 4 машины 
-Ю ООт.р. или обмен
• 2-комн.хрущ. 94 кв 5\5 эт. 
45,0\30,0\6,0 -1 3 5 0 т.р . с\пак,
• 2-комн.улучш. 7 м\р 2\5
50,7\29,4\8,6 - 2000 т.р. кач. рем. 

я  52-52-52.
• 2-комн.хрущ. 92 кв. 1\5 эт. 
45,0\30,0\6,0- 1250т.р
• 2-комн.улучш. 33 м\р 5\5 эт. 
51,0\30,0\8,6- 1850 т.р.
• 4-комн.круп. 107 кв 2\4 эт. 
86,0\63,0\13,5 - 4500 т.р.

в  65-25-25.
• 1 -комн.улучш. 10 м\р 5\5эт. 
34,6\17,9\6,7-1200т.р
• Продам офис 76 кв., 53 кв.м., от
дельный вход -  3700 т.р.

Я 53-53-53.
• 1-комнат.улучш, 219 кв. 4\5эт, 
32,6 - 950.р,
•  1-комн.хрущ. 8 м\р 5\5 
31,0\17,4\6,7- Ю ООт.р
9 3-комн. хрущ. 10 м\р 1\5 эт. 

57,6\41,89\6,2 -1600 т.р. торг. 

я  65-01-01.
• 2-комн. улучш. 33 м\р 1\5 эт. 
57,5\35.2\8,9-1900 т.р.
• 3-комн.крупногаб. А  кв. 4\4 эт. 
93,3\47,9\13,6 -  4500 т.р.

я  54-33-32.
• 1 -комн.круп. 76 кв. 4\4эт. 
36,2\19,0\9,0- 1300 т.р.
• 1 - комн.хрущ. 179 кв. 1\5 эт. 
30,8\16,2\6,0 - 970 т.р.

я  56-34-63.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Магазин, 

ул. 40 лет Октября,
156 кв. м.

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»:
68 кв.м, 84 кв.М

£ 89021-741-828.

СРОЧНО КУПИМ
1,2 улучшенной планировки в 95 кв.

6-комн. крупн. А кв 3\4 эт.
145,0 кв.м. -7.500 т.р. Тел.: 52-52-52.

П РОДАЖА\АРЕН Д А
ком м ерческой недвижим о
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

Тел.:8-902-5-197-066.
ШлЛш Лт/ШШшЩйЛШШШЫшяШЛЫйлЛ

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. ® 54-33-32



г е р о и
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

Ш 65-34-34, 
630-544, 
630-542.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

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

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хр 86,88,92, 93 кв.
•  1 хр в м/нах, кв-ле до 950т.р.
•  2 хр не 1 эт. до 1250т.р.
•  3 ул, кр/r, 4ул, эксп

Комн 47 кв.+доплОЗхр=4хр 
Комн 49 кв.+допл 1к 
Комн 50 кв.+допл => 2к 
Комн 53 кв.+допл(1хр) Зк 
Комн 73кв.+комн 89 кв. >=> 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл <=t> 1хр

1хр+1хр => Зул
1 эксп 7 м/н+допл 2ул, эксп
1 хр 12 м/н + допл ^  2хр=3хр 11,12 м/н
1 хр 12 м/н+допл о  2хр
1 хр 15 м/н+допл 1 <=> 1 ул ул
1 эксп 17 м/н +доплО 4 хр
1 эксп 29 м/н+допл ^  Зул 29 м/н
1 эксп 34 м/н => комн+комн
1 хр72кв. l3T.^1xp, не 1,5эт.
1эксп 78 кв. 1эт.+комн 2к
1 хр 85 кв. +допл О 2хр
1 хр 88 кв.+доплО 2хр
1 хр 91 кв.+допл о  2хр 88, 91, 93 кв.
1 хр 92 кв.+ допл о  1 ул
1 хр 92 кв.+допл =>2кр/г
1 хр 95 кв.+ допл ^  2хр
1 хр 188 кв.+допл(комн) Зк
1 эксп277кв.+допл =* 2к

1 ул 6а м/н ■=> 1 ул
1 ул 17 м/н + допл 2ул
1 ул 17 м /н+допл ■=> 4хр
1 ул 18 м/н + допл 2ул

1 ул 19 м/н + допл=> 2хр
1 ул 29 м/н + допл О 2ул
1 ул 30 м/н ■=> 2хр
1 ул 32 м/н + допл ^  2 ул 32,33м/н
1 ул 32 м/н + допл ■=> 2 ул 32,33м/н
1 ул 34м/н ^комн+комн,219кв-л

2 эксп 6 м/н+допл => Зул
2 хр 6 м/н + дача => 1 к+допл 
2 эксп 7 м/н+допл О Зк=4к 
2 эксп 7 м/н+допл=>1 хр+допл 
2 хр 10м/н 02хр 10 м/н
2 хр 11 м/н +долл ^  Зул
2 хр 13 м/н & 1 к
2 хр 82 кв.+допл1̂  Зхр
2 хр 84 кв.=> 1хр+допл
2 хр 85 кв. + допл => Зкр/г 
2хр91 кв. 1хр+допл.
2 эксп 92/93кв.+допл о  Зхр
2 хр 93 кв.+допл^ 3хр=3ул 
2хр 93 кв. => 1хр+допл
2 хр 94 кв. О 3 ул 
2эксп 95 кв. =* 1 к +допл
2 хр 95 кв. => Зхр
2 хр 178 кв. => 1 к +допл
2 хр 178 кв. Зул=2ул

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Комн. 88 квл. 450
•  1 ул 32 м/н 1200
•  2 хр 93 кв. 1250т/у
•  2 хр п. Мегет 1050
•  З хр 12 м /н 1450
•  3 кр 81 кв. 2550

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 
2хр207/210кв. О 1 хр +допл

2 ул 6а м/нс>1ул=2хр 84,95 кв.
2 ул 6а м/н Зхр 6,6а м/н
2 ул 7 м/н о  1 к+ допл
2 ул 8 м/н => 2хр + допл
2 ул 9 м /н02хр + допл

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР
Т е л .: 6 3 8 - 1 8 3 .

2ул 17 м/н Зк
2 ул 18 м/н Зул
2ул 19 м/н 2хр
2 ул 29 м/н 1ул + допл
2 ул 29 м/н О 2хр + допл
2 ул 29 м/н => Зул
2 ул 32 м/н +допл : 3к 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 
2ул 192 кв. 1ул+допл

2 кр/г А кв. о  2ул + допл
2 кр/г Б кв. •=> 1хр +допл
2 кр/г Б кв. => Зул
2 кр/г 1 кв. +допл ^З кр /г
2 кр/г 1 кв. О 2хр + допл
2 кр/г 2 кв. о  2 хр
2 кр/г 8 кв. 2 хр=1ул
2 кр/г 20кв. 3 кр/г
2 кр/г 24 кв. ■=> 1 к + допл
2 кр/г 26 кв. •=> 3 кр/г
2 кр /г 35 кв. ^гкомн.+допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

2 кр/г 38 кв.+допл О 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл О 4 кр/г
2 кр/г 50 кв. ■=> 2 хр +комн.
2 кр/г 50 кв. ■=!> 1 кр/г+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл о  3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл =>3 кр/г
2 кр/г 55 кв. =>3хр = 2 хр
2 кр/г 55 кв.+допл о 3 кр/г
2 кр/г 58 кв. + допл ■=> 3 кр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. 2 кр/г + допл
2 кр/г 59 кв. ■=> 2 хр + допл
2 кр/г 61 кв. => 2 хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл 3 кр/г
2 кр/г 73 кв. сИкр/г+допл
2 кр/г 75 кв. 0 1  хр+комн+допл
2 кр/г 75 кв. 2 кр/г+допл
2 кр/г 75 кв. ■=> 3 хр м/ны
2 кр/г 76 кв. О 1 хр + допл
2 кр/г 80 кв. => 1 ул =1 кр/г
2 кр/г 81 кв.+допло Зкр/г
2 кр/г 89 кв. ■=> 2 хр +допл
2 кр/г 107 кв. + flomr=> 2ул,кр/г
2 кр/г 120 кв. + дошт=> 3 хр

ПРОДАМ ГАРАЖ
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 370 т.р.

•  Комн.
•  2ул

49 квл. 
32 м /н

540т/у
1850

2 кр/г 211 кв.1*  1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. 2 хр + допл
3 хр 6 м/н+допл =*2 ул
3 эксп 7 м/н ■=> 2 хр + 1 хр
3 хр 8 м/н => 2 хр + допл
3 хр 8 м/н 2 к Усолье + допл
3 эксп 11 м/н + гараж 1 хр+2 хр
3 хр 12 м/н => 1 к + допл
3 хр 13 м/н О 2 хр м/ны
3 хр 15 м/н => дом
3 хр 72 кв. о  1 хр+допл
3 хр 82 кв. =>2 хр +комн
2 хр 82 кв. о  2 хр+допл 
Зхр 85 кв. 0 2  ул
3 хр 86 кв. О 2 хр + допл
3 хр 91 кв.+допл =>3 эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. о  1 хр + допл
3 хр 93 кв. => 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. О 2 ул

3 хр 94 кв. О 1 хр +допл 
Зхр 95 кв. О 2 хр+допл
3 хр 207/210 кв. О 2 хр(1хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул, кр/г

3 ул 6а м/н => 2к + допл
3 ул 6а м/н о  дом
3 ул 7 м/н О 2хр=1ул + допл
3 ул 10 м/н=> 2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н О 2 ул + допл
3 ул 12а м/н О 2хр+допл
3 ул 12а м/н О 1 ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н с>1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н ОЗул=4ул
3 ул 18 м/н О 2к + допл
3 ул 19 м/н => 2хр+допл
3 ул 29 м/н о  1 хр+допл
3 ул 32 м/н О 2 ул + допл
3 ул 84 кв. о  2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл => 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. О 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 0 2 к  + допл
3 ул 212 кв+допл о  2хр+допл
3 ул 219 кв О 1 ул+ допл
3 ул 277 кв о  2 хр + допл
3 ул 278 кв О 1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв О 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. 01 к+допл
3 кр/г А кв. => 2ул + 1хр
3 кр/г 1 кв. о  2к+2к
3 кр/г 18 кв. О 2к+допл
3 кр/г 19 кв. 02к+1к
3 кр/г 22 кв. 2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. о  2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 38 кв. О 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. о  3 кр/г
3 кр/г 53 кв. => 3 кр/г
3 кр/г 55 кв. => 2 кр/г
3 кр/г 58 кв. => 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.1*  2ул +допл
3 кр/г 73 кв .о  варианты+допл
3 кр/г 74 кв. о  2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл
3 кр/г 81 кв. О1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. 0 2 кр /г  89 кв-л+допл

На перегоне между раз
вилкой нового китайско
го моста и Еловской го 

рой водитель м икроавтобуса- 
ином арки по неустановленной 
причине не выдержал дистанцию  
и на большой скорости  врезал
ся в шедш ий в попутном направ
лении грузовой «КАМАЗ» с  при
цепом. Ехавшая спереди пасса
ж и р ка  микроавтобуса от удара 
получила смертельную травму и 
скончалась до прибытия медиков, 
ещ ё четыре человека, в том  чис

ле водитель микроавтобуса, д о 
ставлены в лечебные учреждения 
Ангарска.

Установлено, что попавш ие в 
аварию  люди двигались через 
наш район транзитом. Выехав в 
5 часов утра из Саянска, автобус 
направлялся в областной центр, 
поэтому не исключено, что води
тель м ог банально уснуть за  ру
лём. ГИБДД усматривает явную 
вину шофёра пассажирской ма
шины.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

®  0  К] Qfl К Ш Д ] Ь  И  ®

За государственной регистрацией 
прав на недвижимость -  

в Кадастровую палату Иркутской области

С1 декабря 2011 года Федеральное бюджетное 
учреждение «Кадастровая палата» по Иркутской об
ласти начинает прием и выдачу документов на го

сударственную регистрацию прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, предоставление информации из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП). При этом указанные полномочия од
новременно сохраняются и осуществляются Управлением 
Росреестра по Иркутской области.

В скором будущем сдавать до
кументы на регистрацию станет 
проще. Главная цель нововведе
ния -  повысить доступность и ка
чество оказания государствен
ных услуг в сфере регистрации 
и кадастрового учёта недвижи
мости. Наделение Учреждения 
новыми полномочиями позволит 
распределить поток заявителей, 
сократить очереди в Управлении 
Росреестра по Иркутской об
ласти. Жители региона смогут 
сами решить, куда им лучше об
ратиться: в офисы Управления 
Росреестра или Кадастровой па
латы.

Переход отделов Учреждения 
к осуществлению новых полно
мочий будет проходит в несколь
ко этапов. На первом этапе 11 
территориальных отделов нач
нут прием документов на реги
страцию прав и на предостав
ление сведений, содержащих
ся в ЕГРП: в Иркутске, Усолье- 
Сибирском, М амско-Чуйском, 
Балаганском, Заларинском , 
К а з а ч и н с к о - Л е н с к о м ,  
Ж игал овском , К ачугском , 
Тайшетском, Усть-Удинском и 
Слюдянском муниципальных 
районах. На второй этапе будут 
задействованы ещё 13 отделов 
Кадастровой палаты: в Братске,

Иркутске, Ангарском, Киренском, 
К уйтунском , З и м и н ско м , 
Тулунском, Усть-И лим ском , 
Ч унском , Ч ерем ховском , 
Аларском, Ш елеховском му
ниципальных образованиях. К 
апрелю 2012 года все 36 отделов 
ФБУ «Кадастровая палата» по 
Иркутской области начнут при
нимать и выдавать документы на 
государственную регистрацию 
прав, а также предоставлять све
дения из ЕГРП.

С целью формирования еди
нообразной практики и соблю
дения законодательства в сфе
ре государственной регистрации 
прав Управление Росреестра по 
Иркутской области будет осу
ществлять контроль по реали
зации полномочий Кадастровой 
палаты по приему и выдаче до
кументов на государственную 
регистрацию прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним и 
на предоставление сведений из 
ЕГРП. Управлением на постоян
ной основе будет осуществлять
ся консультативное и методиче
ское сопровождение деятель
ности Учреждения при осущест
влении указанных полномочий.

Следует отметить, что специа
листами Учреждения будут при
ниматься документы на государ

ственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сде
лок с ним, а проводить право
вую экспертизу документов бу
дут специалисты Управления 
Росреестра по Иркутской обла
сти.

В настоящий момент на базе 
Управления создана и действу
ет совместная с Кадастровой 
палатой комиссия по решению 
организационных, кадровых и 
материально-технических во
просов, связанных с наделением 
Учреждения новыми полномочи
ями. Организовано обучение со
трудников Кадастровой палаты.

Кроме этого, с 1 октября 2011 
года в законную силу вступили 
положения Федерального закона 
«Об организации предоставле
ния государственных и муници
пальных услуг». Речь идёт о меж
ведомственном взаимодействии 
без участия заявителя при пре
доставлении государственных 
услуг. В настоящий момент, актив
но ведётся работа по совершен
ствованию электронного межве
домственного взаимодействия. 
Другими словами, Управление 
Росреестра по Иркутской обла
сти и ФБУ «Кадастровая палата» 
по Иркутской области не впра
ве будут запрашивать у заяви
телей документы, которые мож
но будет получить в рамках меж
ведомственного электронно
го взаимодействия. Гражданам 
лишний раз не придется стоять в 
очередях за получением тех или 
иных справок.

П ресс-центр  Управления  
Р осреестра  

по И ркутской  области

Утренний таран
Один человек погиб и четверо госпитализированы в 

больницу в результате аварии, случившейся на новом 
объездном участке Московского тракта.
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З А Й М Ы
на п о ку п ку  

и строительство ж илья 
под материнский капитал 

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

^ 68-77-69 
t 8.983.40-77-999

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

: РОЛЬСТАВНИ ВС£М С Ш Ш  П0М РШ

°ВЕНП11 пяуутгтмзл'
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

'v£iSS*

tt, r " Метрополь”
о  ж е н

ЛОДЖИИ алюминиевые
пластиковые Ж алюзи

Делаем Крыши тел-; 684-933(до22 .00) ,  508-099;_ . _ . . с о т .:  8-964-217-42-01.
О Т  ДЕЛ К А  »11А Ш  Ш Ы! Ш! МЫ Ш . Ь UHI Тр е б у ю тся  
К.Маркса, 6, Д Ц  “К в а д р а т”, оф ис №14 м онтаж ники

д * 0и ° м ' магазин <<ЯАВЛ НДв ■■

п у х о в и к и , 1
О Б У В Ь

V / /
для всех  по очень  

низким ценам  ^  
182 квартал, дом № 7 О  

(слева от ТД «Баргузин») i .  
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)^ - •,

Адрес: ул. Горького /А 1(0 W KRAUSS

( e S o o s 1) А К |ДИ Я : при о плате  100%

52-82-35 окнопод ключ

Wж
ИШ #8

ЩИ

>плате шито

Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

ПОДАРКИ ВСЕМ!

Б а н н ы й  к о м п л е к

«КАМЕЛОТ»
т . : 6 8 0 -2 0 0

ш т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о Вдащэгаюарниэ щрвп8|р®?ы °  Г®ясь 
йшйюшэ й®й@й®иа о Шиэад ваа даиа 

о Эдаэдия ©(гщзэкгв® 
г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 

р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

З^оном-магазин «о БУфд

р а с п ю д а ж А  ,
п о  о ч е н ь  

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

кимиании

™ а  л о д ж и и
от производителя
Австрийская фурнитура МАСО _ . iS  i*«aikr

Лодж ии за 3 дня
При оплате 100% -  окно 7500
f --------ь |  O feC O SC O C ^

fa  JJ  |  г .  Ангарск, Т Д  “Геф ест”
оф ис № 15, Т е л .: 686-732

ТЕПЛЫЕ

О  ОКНА
При заказе 

двух и более 
окон 

москитная
сетка -

в подарок!
£ * • ж!

I I . ;

ДЦ «Квадрат», оф. 12, Тел,: 630-507,630-607,

Распро„
скидка

Пальто
Пуховики 
Куртки

ТД «Гефест», пав. 151 (цок. этаж)

на цму \  Бе с п л атн ы е  з а м е р ы .

ш г м е  и  а  А ° СТАВКА
&ВОЫШ Вывоз МУСОРА.

к а ч в е ш в в и
Ра с с р о ч к а  п л а т е ж а .

К .Тел: 61 i -7 0 9 , 6 3 8 -3 1 5 ,  6 3 8 -3 1 0 .
Адрес: 93 кв-л, строение 37 (бывшее здание Судебных приставов). I

часа

Н О В А Я  B A I
б е з  з а м е н ы  с т

* ВАННА в ВАННУ -  6500 руб.
(установка новой акриловой ванны- 
вкладыша, срок службы — 15-20 лет)
* Н А Л И В Н О Й  С ТА К Р И Л  - 3800  руб.
(идеально гладкое акриловое 
покрытие толщиной до 6 мм, 
срок службы — 10-12 лет)
* ЭМ АЛИРОВКА
ВАННЫ -  2000 руб. ^
(нанесение эмали для ванн, срок службы -  до 5 лет) *

заключаем договоры на дому
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о н с у л ь т а ц и и .  О п ы т  15 л е т .

Адрес: рынок ДСК, 2 этаж, каб. 262. Т е л . 630-800.

М О Б И Л Ь Н И К
С О ТО В Ы Е  Т Е Л Е Ф О Н Ы  И А К С Е С С У А Р Ы  

ПОКУПКА, ПРОДАЖ А, РЕМОНТ 
ОБМЕН СТАРОГО ТЕЛЕФОНА НА НОВЫЙ

Наши адреса: база «Сатурн», «Центр строительных материалов» ТЦ «Ангарский», каб. 1, 
м-н «Карлен» 106 кв-л, ТЦ «Мета» 2-этаж, м-н «Силуэт» (правое крыло), 

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИI
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  с

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому  ̂
Художественная реставрация зубов лечению зубов j  
Исправление прикуса в любом возрасте |
Металлокерамика, безметалловая керамика г

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кр°едит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

Тел.: 89027602456,
пл. Ленина, ДК нефтехимиков

р ж я зз  Цуз&зввхшкййэ 
® a a  аяя@ггаша 

®Фото «Краски «Кисти
® Вышивки «Холст

« З еркал ® Мольъер™

Реставрация эмали ванн *1̂111о-7Йю
I  .Т *  -  w w w .v a n n a D lu s . r uНаливнои стакрил -----------

^  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ Д 0 15-20 ЛЕТ ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

Без демонтажа
Д и д ,

|. М О  \

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

• ДАЧУ
• УЧАСТОК
• ГАРАЖ ^#^
при срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

/  Т р е б у ю т с я  \
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
3 /п  10 000-30 000р. + 

бесплатное питание, общежитие, 
без вредных привычек.

Т е л . :  8 - 9 0 4 - 1 4 - 8 8 8 8 8 ,  
8 - 9 0 4 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 .

М УЖ СКИЕ БРЮ КИ, 
СОРОЧКИ, ПИДЖ АКИ, 

РЕМ НИ и др.
РАСПРОДАЖА

Адрес: ДСК «Шанхайка», 
3 зал, каб. 89.

СЧЕТЧИКИ
Г А З А

СГБМ1.6 2490р.
са й т w w w -УчетЭ нер го.рф  

бе сп ла тн а я  доставка, скидки 
g  8 -902-1705381,(3955)514-514

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
• Меняю д/у 55 (6 м/н) на д/у 

54 (7 м/н). Возраст ребенка 5 лет. 
Тел.: 8950-127-28-68.

■ СРОЧНО продам капитальный 
гараж в а/к «Турист» НЕДОРОГО! 
Тел.: 89500509983

• Ремонт мебели. Тел.: 635655.
• Сдам гараж на длительный 

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

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

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

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

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

• Продам мутоновый полушу
бок (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
Опытному руководите

лю требуется помощник. Тел.: 
89021729478.

• Продам дачу в садоводстве 
«Родник», есть все. Тел.: 558445

•Продам гараж в р-не 
Байкальска, 102 кв-л, Тел.: 558445

• Продам а/м «Тойота-Марк-2» 
1998 г.в., юбилейный выпуск, объ
ём 2 л., резина R-15, литьё, цвет 
белый, цена 305 тыс. руб. Тел.: 
8902-768-6300.

• Продам а/м «Ниссан-Сима» 
1994 г.в., отл. состояние, цена 150 
тыс. руб., торг. Тел.: 8902-768- 
6300.

• Продам а/м «Нива-ВАЗ-21213» 
2002 г.в., цвет вишнёвый, объ
ём 1,7 л., 5-ступ, коробка, сигна
лизация, ТВ, ДВД, стайлинг, тю
нинг, цена 230 тыс. руб., торг. Тел.: 
8908-640-6060.

• Продам капитальный гараж в 
а/к «Авто-Скоп» напротив 17 мр- 
на, разм. 6 на 12 м., ворота 3,5 м., 
тепло, смотровая яма, сигнализа
ция, земля в собственности. Тел.: 
8914-907-8987.

• Продам мутоновую стрижен
ную шубу пр-ва «Русский мех», 
разм. 48-50, длинная, бежевая, 
цена 5 тыс. руб., торг. Тел.: 8950- 
068-4236.

•Куплю рабочий холодильник, 
недорого. Тел.: 8902-768-6300.

http://www.vannaDlus.ru
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• 066 «РЕКЛАМА В КРЕДИТ*
•  Интересная работа в

оф исе. Требуется сотруд 
ник, возраст не ограничен. 
Тел.: 8 -9 1 4 -9 1 4 -3 0 -9 0 ,
Александр Васильевич.

•  Н езависимая б р и га 
да специалистов . Любые 
строительны е  реш ения. 
Тел.: 89247115465 .

•  Продам готовый б и з 
нес: сапожная мастерская. 
Тел.: 8 -9 02 -1 7 6 -0 -7 7 2 , 55- 
47-88 .

•  РАБОТА. Новое на рынке 
труда. Карьера. Достойны й 
заработок. Лично научу с е 
кретам  м астерства. Тел.: 
8 -9 0 4 -1 23 -67 -6 1 .

•  Для организации ин
ф о р м а ц и о н н о й  р а б о 
ты в офисе требуется с о 
труд ни к . Д оход  д о с то й 
ный. Собеседование. Тел.: 
8 -9 0 2 -1 73 -62 -0 3 .

•  ВНИМАНИЕ!!! Обучаем 
ко нсультантов . Рабочие 
места гарантируем. Запись 
в группы  по тел .: 8 -9 08 - 
6 48 -32 -68 .

•  Срочно! Руководителю  
ко м м е рческой  о р га н и за 
ции требуется за м е с ти 
тель, возраст 3 0 -56  лет. 
Тел.: 8 -9 5 0 -0 7 -2 5 -10 2 .

•  В н и м а н и е !  
Р уковод ител ю  тр е б у е т 
ся пом ощ ник по работе с

066 • РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 • РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 •
персоналом , з /п  19 .450 - 
2 2 .1 2 0  руб. Тел.: 8 -9 0 2 - 
544 -08-30 .

•  Работа, подработка , 
приходи, разбирайся, за 
рабаты вай. Тел.: 8 -9 0 4 - 
120 -90-52 .

•  Продам приватизиро
ванный дачный участок в 
черте города, 7 соток, свет, 
вода, д о м и к, баня. Тел.: 
511569.

•  Требуется региональ
ный представитель, можно 
без опыта, обучение на м е 
сте. Тел.: 8 -9 02 -1 7 5 -4 6 -5 8 .

•  Продам щ енков кавказ
ской овчарки. Тел.: 8 -950 - 
104 -89-01 , 614 -534 .

•  Требуется пом ощ ник 
р уко в о д и те л я . С рочно ! 
Возможна работа для м о
лоды х пенсионеров. Тел.: 
8 -9 0 2 -5 79 -27 -3 5 .

•  Для работы в офис тре 
буются менеджеры по пер
соналу. Тел.: 8 -9 0 2 -5 6 6 - 
03-91 .

•  Отдам котят в хорош ие 
руки (мальчик и девочка),
I , 5  месяца, к туалету приу
чены. Тел.: 8 -9 0 2 -5 -7 9 -4 6 -
I I .

•  В новый офис срочно 
требуется сотрудник по ра
боте с кадрами, в /о , опыт 
обязателен. Тел.: 8 -9 0 4 -

111 -62-30 .
•  Центр "З доровья  и 

д о л го л е ти я " п р и гл а ш а 
ет 29 .10 .2011  в 12 .00  по 
адресу: квартал 94, стро 
ение 30, офис 29 на пре
зентацию  "Будущ ее без ле 
карств". Полезная инф ор
мация. Д иагностика  всего 
организм а и биорегулиру
ющая терапия. Аппаратный 
массаж . Вход свободны й. 
С правки по тел .: 8 -9 1 4 - 
890 -90 -52 .

•  Выгодное предложение! 
Ж ен щ и н е -р у к о в о д и т е  лю  
нуж ен  п о м о щ н и к (ц а ) . 
Бизнес. Объем работы и 
вознаграждение при встре
че. Тел.: 630-794 .

•  В инф орм ационны й 
центр требуется со тр уд 
ник, м ож но без опы та, 
подготовка  на м есте, д о 
ход 15258-28954  руб. Тел.:
8 -9 08 -6 4 -6 6 -0 5 5 .

•  РАБОТА. Мечты сбы ва
ются. Заработок от 16 .000-
19.000  и выше. Звоните с
1 0 .0 0 -1 1 .3 0 . Тел.: 8 -9 04 - 
123 -67-61 .

•  В связи с реорганизаци
ей отдела требуются 2 спе 
циалиста . 2 6 .5 0 0 -3 8 .2 0 0  
руб. Запись на собеседо
вание п о те л .: 8 -9 08 -6 4 -8 4 - 
100.

Ангарск, 22мр-и, 16 дом, оф. 28 
тел.: 8(3955)55-62-28 

E-mail: aTt-insigbt@mail.ru

Х у д о ж е с т в е н н а я  м а с т е р с к а я

A r t  i n s i a k t

Оригинальный 
подарок за 3 дня

Фотомонтаж 
печать на холсте1

Разработка и 
дизайн рекламы.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "АУС '. Тел.: 6 9 7 -1 6 9 .

■ Инженер-гидротехник
■ Деф ектоскопист (сварочное 
производство, до 30 лет)

КЖ БИ. Тел.: 6 9 -5 3 -4 1 .
• Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремон
ту и обслуживанию перегрузоч
ных машин
■ Слесарь-сантехник
• Водитель электро- и автотеле
жек
■ Машинист бульдозера
■ Сварщик арматурных сеток и 
каркасов
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния
• Контролер бетонных и ж/б изде
лий и конструкций
■ Старший кладовщик
■ Электрогазосварщик
• Электрогазосварщик дуговой 
сварки
• Стропальщик
■ Фрезеровщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния (ГПМ)
• Слесарь-ремонтник
• Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Дозировщик компонентов бе
тонной смеси

Т рест «Ж илстрой». 
Тел.: 6 9 -5 7 -4 7 , 6 9 -7 1 -6 9 .

• Оолицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной свар
ки
• Машинист штукатурной стан
ции • Каменщик
• Плотник (бетонщик)
• Жестянщик
• Монтажник
• Плотник
• Маляр
• Штукатур

СМ У-2 . Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
Плогник-беш нщи к

• Облицовщик-плиточник
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
• Электромонтер
• Подсобные рабочие
• Производитель работ

юртировщик пиломатериалов 
и изделий из древесины
• Рамщик
• Станочник
• Плотник
• Наладчик деревообрабатываю
щего оборудования
• Слесарь ГПМ
• Главный механик-энергетик

Т Ч Я Г Ш М Ф Д И
• Водители категории «В»,
«Е»
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомоби
лей (занятый ремонтом электро
аппаратуры)
• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Промстрой». 
Тел.: 6 9 -7 7 -6 1 .

• Главный механик
• Электросварщик
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Маляр
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудования

УСМР. Тел.: 6 9 -6 5 -4 7 .
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов
• Наладчик строительных машин
• Машинист катка
• Автослесарь
• Машинист бульдозера

УЭС. Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .
• Главный механик-начальник 
монтажно-заготовительного 
участка
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП

Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
• Электромонтер-линейщик по 
монтажу воздушных линий высо
кого 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 пе
редвижной

Монтажник санитарно
технических систем и оборудо
вания
• Машинист экскаватора
• Тракторист
• Ведущий инженер участка се
тей и подстанций
• Электромонтер по эксплуата
ции эл.счетчиков

УЖ ДТ ОАО «АУС». 
Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .

• Начальник службы движения
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной ма
шины
• Монтер пути
• Составитель поездов
• Старший мастер службы пути
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания
• Приемосдатчик груза и багажа

РСУ. Тел.: 6 9 -7 1 -8 8 , 6 9 -7 1 -8 7 .
■ Плотник
■ Электромонтер

РМ З. Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
■ Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
■ Машинист крана
• Электросварщик на полуавтома
тических машинах
■ Слесарь на трубогибочный ста
нок
• Слесарь по сборке металлокон
струкций
■ Инженер-технолог (начальник 
отдела, зам. начальника отдела) - 
конструктор по металлоконструк
циям

УПТК. Т е л .:6 9 -7 2 -2 5 .
■ Главный инженер - заместитель 
начальника УПТК по складскому 
хозяйству
■ Грузчик
■ Ведущий специалист по энер
гетике
■ Уборщик производственных и 
служебных помещений
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Продавец непродовольственных 
товаров

С пециализированны й  
м онтаж но-строительны й  

участок (Р М З). 
Т е л .:6 9 7 -1 2 6 .

• Электрогазосварщик
М онтаж ник санитарно

технических систем и оборудо
вания
• М онтажник технологических 
трубопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
• Кровельщики

повар, продавец 
ник,
кондитер, уборщики производ
ственных и служебных помеще
ний, кухработники, мойщики по
суды, грузчики.

СП «Ж емчужина». 
Тел.: 6 9 7 -1 5 5 .

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.

О Ф ИЦ ИАН ТКИ, УБО РЩ И Ц Ы , 
КУХРАБОТНИЦЫ , 

ПО М О Щ Н И КИ  ТАМ АДЫ
c31.12.11 по02.01.12.

приятная внешность, трудолюбие, 
без вредных привычек.
Возраст с 16 до 21 года. 

Зарплата 15000-20000 рублей.
Тел.: 890411111,  6-88888.

требуются ГРУЗЧИКИ
З/п от 15000до 30000 р.

+  бесплатное питание, 
общежитие, без вредных привычек.

Тел.: 8 -9 0 4 -1 4 -8 8 8 8 8 , 
8 -904-111-11-11.

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на сотовые телефоны

З/п от 500 руб. в день.
Те л.: 8 -9 0 4 -1 5 9 -2 5 -3 8 , 

8 -9 5 0 -0 6 5 -4 9 -5 0 .

ДВЕРИ
И м портны е, входны е, 

о тд е лк о  в н утр е н ни х откосов.
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514^596.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА
•  ПОЯСА •H inFnKH
•  НАКОЛЕННИКИ *  Н 1 1
•  НОСКИ *  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17, 71, 80, 
зал 3, каб. 89.

Тел.: 514-596, 89086544679.

Е р Ш Ж И Ш Е Н Е Ш Ш П р Й

ш ш производит закупку

ШМШШШБШ ЖШЙЕЖ ШЖЩ 
в дкшжй) m вшжшышшш) . 

вошшщзу в a M e
Возможен самовывоз.
ОЛЩШЪО = ДХСШЖШШЕ,

J e A .:  5 1 3 -0 0 0 , 8 -9 2 4 -6 2 4 - 0 8 - 0 2 . ;

Деревообрабатывающий N 
комбинат ДОК ОАО «АУС»<!.

•  П и л о м а т е р и а л ы  (обр. н/обр.) различных сечений
•  По г о н а ж н ы е  и з д е л и я  (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щ итовы е двери

•  О к н а  и з  ПВХ (под заказ) с установкой ^
• Отходы из с те кл а  (ширина до 400 мм)

онтактные телефоны: 513-000, 69-84-32. у

mailto:aTt-insigbt@mail.ru
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J M ох1П1роцу|
I G I Т  A  L

В канун праздника Хэллоуин «Страшная НОЧЬ КИНО» 
Ждем Вас в карнавальных костюмах 

для Хэллоуина 29 октября в 23-00.

ПРЕМЬЕРА!
От создателей «Шрэка»: 

анимационная 
приключенческая комедия: 

«КОТ В САПОГАХ» В 3D 
«А до Шрэка был...»

Сеансы: 10:00,11:50,13:40,15:30, 
17:20,19:10, 22:00.

ПРЕМЬЕРА!
Фильм ужасов 

(для зрителей старше 16 лет): 
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» 

Сеанс: 23:50.

В озм ож но
и зм е н е н и е

се а н со в

Бесплатный заказ 
билетов: тел. 65-33-98. 

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

Мы т г к  р а к  видеть Ж  в т е м  кинотеатре!

КИНОТЕАТР

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ 

Мультфильм 

«КОТ В САПОГАХ» в 3D.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Фантастика «ВРЕМ Я». 

Ужасы
«ПАРАНОРМ АЛЬНОЕ

ЯВЛЕНИЕ-3».

VIP-ЗАЛ 

Комедия «П Я ТЬ  НЕВЕСТ».

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

орец творчества детей и молодежи

большая премьера октября, посвящённая 
5-летию детского театрального центра

30 Октября, в воскресенье, В 12.00- 
спектакль для детей от 3 до 13 лет

Н.Щербаков по сказке В.Новикова

"Зайкина шапка"
и

В.Сутеев

“Мешок яблок"
Детский театр “Канителым’

Справки и заказ билетов по т. 68-50-40

дк
ИЁЛПППнм».^ Т В А -1

27 октября - приглашаем на 
Интеллектуальную игру "Золотой те
ленок". Ведущий П. Скороходов. 
Начало в 19.00.

28 и 29 октября - дискоклуб 
«КУРЬЕР» приглашает всех на зажига
тельную дискотеку. Ждем с 20.00.

29 октября - юбилейный вечер 
культуры Ангарского Муниципального 
Образования. Ждем работников куль
туры и всех друзей в театральном 
зале ДК в 15.00.

30 октября - праздничный кон
церт, посвященный Дню Рождения 
Дворца культуры "Современник". 
Начало в 16.00.

1 ноября - Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ

«Современник»
54-50-90 приглашает

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.

18 ноября - балет «Жизель» - яр
чайший образец романтического рус
ского балета, где главная тема, до
несенная до зрителя - любовь, такая 
сильная и безграничная в своих про
явлениях, чарующая своей магией. 
Начало в 19.00.

19 ноября - балет «Золушка» —
это пленительное сочетание старин
ной волшебной сказки французского 
писателя Шарля Перро и божествен
ной музыки великого русского ком
позитора Сергея Прокофьева. Начало 
в 17.00.

20 ноября - балет «Баядерка» - 
романтическая восточная легенда о 
несчастной любви храмовой танцов
щицы баядерки и храброго воина. 
Начало в 19.00.

ДК "Современник" приглашает вла
дельцев салонов, магазинов, бутиков 
модной одежды принять участие в 
шоу-показе "The BEST fashion" коллек
ции осень-зима 2011. Заявите о себе, 
подиум ждет! Звоните по тел.: 54-32-59

НАДОЕЛО ^  БОЯТЬСЯ!

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.

ДК нефтехимиков кассы:

29октября - Внимание! Гастроли московских 
кукол! Огромные персонажи, шикарные светя
щиеся декорации, люди-роботы, серпантин и 
огромные мячи над зрителями, превращения 
и многое другое. Ждем вас В 13.00 и 16.00.

29 октября - театр «Чудак». Творческий ве
чер актрисы театра «Чудак» Ирина Марфиной 
«Звонки моего сердца». Начало в 17.00.

30 октября - вечер-концерт памяти Муслима 
Магомаева «За все тебя благодарю». С участи

ем творческих коллективов Дворца. Начало 
в 17.00.

2 ноября - спектакль Иркутского дра
матического театра им. Охлопкова по пье
се 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, посвящен
ный Д ню  народного единства «Нам силу дает 
наша верность отчизне». Начало в 16.00.

5 ноября - лю бим ы е артисты телевизионно
го шоу «6 кадров» со спектаклем «Ворожея». 
Начало в 18.30.

6 ноября - рок-опера «Иисус Христос -  
супер-звезда». При участии творческих кол
лективов Дворца. Начало в 17.00.

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска для занятий в творческих коллективах дворца.
• НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА «МАРГАРИТА» при

глашает девочек и девушек 5-18 лет. Руководитель Маргарита Юрасова.
• НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАНЦА «БАГУЛЬНИК»

- девушек и юношей от 14 лет и старше. Руководитель Михаил Банин- 
Коханов.

• ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» -
девочки и мальчикк^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 Оптим алист»
-  «Клуб Надежда»

Муниципальное  
учреждение культуры

ДК «ЭНЕРГЕТИК»;
- в народную студию эстрадного вокала 

«Аллегро» - возраст от 7 лет. Прослушивание;
- в детский ансамбль русской и казачьей 

песни «Краснотал» - возраст от 7 лет.
- в шоу «Театр масок» - девочек и мальчиков 

от 10 до 12 лет, девушек и юношей от 18 лет;
- в детский вокально-эстрадный ан

самбль «Озорники» - возраст от 5 до 12 лет. 
Прослушивание;

- в цирковую студию «Пирамида» - от 3 
до 12 лет.

- Д ворец культуры "Энергетик" пригла
шает мужчин, любителей хорового искусства, 
в народный хор ветеранов "Красная гвоздика". 
Ждем Вас каждые вторник и пятницу в 13- 
00 в Д К  "Энергетик", каб. № 208."

30 октября - BATTLE, «I love dance», участву
ют дети, подростки, взрослые в 4-х стилях: House, 
Hip-hop, Popping, Break dance из городов Ангарск, 
Иркутск, Усолье-Сибирское. С 10-00 до 17-00.

30 октября - студия индийского танца «СИТАРА» с 
программой «Танцуй,танцуй!». Билеты можно при
обрести в кассах ДК «Энергетик». Начало в 16.00.

Те л .: 5 2 -3 2 -9 9 .
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