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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.

Семь с половиной миллионов 
на лыжный спорт Ангарскому комсомолу -  60

Жаркий день на Ангаре -  
Шум веселый на воде.
Не сдержать душевный трепет 
На холоднейшей реке.
А кому-то ни по чем 
Глубина и холода,
Шкура теплая на нем - 
Не с базара иль с охоты,

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

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

В' СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА входит:
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
■ Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;

А. • Здание теплоцентрали; * Здание трансформаторной подстанции.
Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.

РАЗМЕСТИТЬ е э д и щ  В ПВПЕ
ШИИЯ1 ГО I Ш  ■ ЗВОНИ 066

с ншвшвьЁЮТ© БВК 7770, 
с г®р®^кого 630-770.
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ПРО УЧАСТКОВЫХ 
УЗНАЕМ С ПЛАКАТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВЫ 
УМВД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКА

Разместить на торцах домов бан- 
[ меры с информацией об участковых 
уполномоченных, работающих в дан
ном районе - такая совместная ини
циатива УМВД по г. Ангарску и ад
министрации города реализуется на 
нашей территории. Об осуществле
нии этого и других проектов на пресс- 

, конференции, которая состоялась в 
| зале заседаний администрации горо
да, рассказали Дмитрий ЧЕРНЫШОВ,

' заместитель главы города Ангарска, 
j Виктор БАРИНКОВ, главный специа- 
| лист по работе с правоохранительны
ми органами администрации города 
Ангарска, Иван БЕЛОУСОВ, старший 

инспектор отделения охраны общественного порядка УМВД России по г. Ангарску, 
Андрей ИВАНОВ, старший инспектор по связям со СМИ УМВД России по г. Ангарску.

С 17 ноября (День участкового уполномоченного) в каждом административном участке го
рода появятся баннеры с информацией об участковых. Всего по городу их будет 49. Первые 
из них будут размещены уже в ближайшие дни. Баннеры позволят жителям узнать информа
цию об участковых (фото, сотовый телефон, место и время приема граждан), работающих на 
конкретной территории.

-  Эта инициатива, с которой к администрации города обратился новый начальник УМВД 
России по г. Ангарску Олег САВИН, имеет социальную направленность. Мы надеемся, что ре
ализация этого проекта найдет положительный отклик у ангарчан. Информация, размещен
ная на баннерах, обращена к каждому жителю нашего города. С нашей помощью к реализа
ции проекта подключились управляющие компании, которые нашли места под размещение 
информации об участковых, ведь это поможет оптимизировать работу полиции с граждана
ми, а значит, увеличить раскрываемость преступлений и обеспечить более высокий уровень 
безопасности граждан, -  подчеркнул значимость проекта Дмитрий Чернышов. -  Мы бы хоте
ли, чтобы граждане знали участковых уполномоченных, работающих на каждой территории, в 
лицо и имели возможность оперативно к ним обращаться.

Для этих же целей в почтовых отделениях, крупных торговых и расчетных центрах будут 
размещены планшеты с информацией об участковых. Таким образом, благодаря реализа
ции данного проекта будет устранена недостаточная информированность граждан о рабо
те участковых и налажена обратная связь с населением в целях обеспечения общественно
го порядка.

Кроме того, на территории города планируется внедрить внутридворовое видеонаблюде
ние. Установка видеооборудования решает сразу две серьезные проблемы: это профилак
тика правонарушений и повышение уровня раскрываемости совершенных преступлений. 
Технические и финансовые стороны внедрения новшества сейчас прорабатываются.

В качестве пилотного проекта камеры будут установлены в одном из дворов города. По ре
зультатам пробной работы администрация города, учитывая мнение горожан о необходимо
сти и полезности данного начинания, примет решение о дальнейшем внедрении проекта.

-  УМВД России по г. Ангарску примет участие в выборе места для реализации пилотного 
проекта. Мы заинтересованы в осуществлении такого видеонаблюдения, -  высказал мнение 
Андрей Иванов, старший инспектор по связям со СМИ УМВД России по г. Ангарску.

Также в целях повышения уровня общественной безопасности в городе проводятся рёгу- 
лярные рейды.

-Десять раз в месяц в помощь регулярным подразделениям на улицы города выходит пат
руль УМВД. Территории для патрулирования определяются в результате ежедневного мони
торинга ситуации с уличной преступностью, -  пояснил Иван Белоусов, старший инспектор от
деления охраны общественного порядка УМВД России по г Ангарску.

Виктор Баринков, главный специалист по работе с правоохранительными органами адми
нистрации города Ангарска, также отметил важность профилактической работы для обеспе
чения общественного порядка и подчеркнул необходимость конструктивного взаимодействия 
УМВД и администрации города.
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С САХАРОМ ЖИЗНЬ 
НЕ САХАР

/  W  ; В учреждениях здравоохранения
i r  * РЩЙЩ Ангарска прошли мероприятия, направ

ленные на борьбу с сахарным диабетом.
..пг г "hi ^ 14 ноября, во Всемирный день сахарно-

г-.Ишк го диабета, в учреждениях здравоохранения 
m i  ■ Ангарска прошли мероприятия, направлен

ные на борьбу с этим опасным заболевани
ем. В поликлиниках были организованы за-

I нятия в «Школе сахарного диабета», приём у 
узких специалистов, забор анализов крови на 
сахар. Всего в профилактических мероприя- 

| тиях приняли участие более 300 человек. 
Сахарный диабет - распространенное за- 

j болевание во всем мире, и Ангарский район 
| не исключение. При этом количество боль- 
' ных постоянно увеличивается.

- В настоящее время на учете находятся 
более 2,5 тысяч больных сахарным диабетом, В этом году впервые выявлено 200 человек, из них 
50 человек - пациенты I-го типа, то есть в возрасте до 40 лет, и 150 человек - ll-го типа -  в возрас
те до 30 лет, - рассказала врач-эндокринолог Городской больницы №1 Дарима БАСХАЕВА.

То, что среди пациентов с диагнозом сахарный диабет встречается всё больше молодежи, 
очень беспокоит врачей.

- Чтобы выявить заболевание на самой ранней стадии, следует ежемесячно проводить ана
лиз крови на сахар, в крайнем случае, ежегодно. - говорит преподаватель «Школы сахарного ди
абета», врач-эндокринолог Наталья СКВОРЦОВА. -  Следует быть крайне внимательным к свое
му здоровью при появлении первых симптомов заболевания: сухости во рту, постоянной жажде, 
снижении веса.

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ, 
НАДО О СЕБЕ ЗАЯВИТЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ АНГАРСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - 2011»

Конкурс «Лучший ангарский предприниматель» проходит в нашем городе 
в шестой раз. Проводится он в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предприниматель
ства в городе Ангарске» на 2011 -2013 годы с целью 
формирования благоприятных условий для пред
принимательства, повышения социальной значи
мости и формирования положительного имиджа 
предпринимательской деятельности в нашем го
роде. Организатором проведения конкурса высту
пает городская администрация и общественный 
координационный Совет по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при ад
министрации города Ангарска. Победители кон
курса определяются по следующим номинациям:
«Открытие года», «Бренд года», «Лучший семей
ный бизнес», «Лучший руководитель» и «Бизнес- 
леди». Заявки для участия в конкурсе принимают
ся уже с 1 ноября, дата окончания приема -  1 де 
кабря.

-  Конкурс с каждым годом становится все попу
лярнее, увеличивается и число фирм, желающих принять в нем участие, -  от
мечает начальник отдела по развитию малого и среднего предпринимательства 
Департамента по социальной политике администрации города Ангарска Ольга 
АВЕРШИНА. -  Конкурс позволяет предпринимателям заявить о себе, продемон
стрировать успехи своего дела, рассказать о том, чем занимается предпринима
тель или организация. «Лучший ангарский предприниматель» является одним из 
инструментов стимулирования деловой активности населения.

Победитель прошлого года в номинации «Бизнес-леди» Лариса МИХАЛЕВА ска
зала, что в конкурсе участвуют те предприниматели, в ком силен соревнователь
ный дух:

-  Участие в таком мероприятии, а тем более, победа - это, прежде всего, при
знание идеи, которую вы воплощаете своим бизнесом. Вы получаете оценку сво
ей работы, известность, так как участие в конкурсе -  это признание правильности 
выбранного пути.

Напомним, торжественная церемония награждения состоится 23 декабря в кон
цертном зале ДК «Современник».

По вопросам, касающимся участия в конкурсе «Лучший ангарский предпринима
тель 2011 года», следует обращаться в отдел по развитию предпринимательства 
администрации города Ангарска, расположенный по адресу: пл. Ленина, здание 
библиотеки ДК нефтехимиков, кабинет №5, телефон 52-12-24.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www. 
delo-angarsk.ru

ПРОТИВ ТАКОЙ ОХРАНЫ 
НЕ ПРОТЕСТУЮТ

Исправительная колония 
№ 15, расположенная в 25 
поселке Ангарска, заняла 
первое место в региональ
ном конкурсе на лучшую 
организацию охраны труда, 
который проводило прави
тельство Иркутской обла
сти. Как сообщили в пресс- 
службе УФСКН России по 
региону, в числе показате
лей, которые подвергались 
оценке -  уровень травма
тизм а, степень автомати
зации производственного 
оборудования и другие.

«В настоящее время в системе ГУФСИН Приангарья самое сильное производство 
-в И К -1 5, где выпускают более 20 видов продукции, в том числе пластиковые окна, 
вагон-дома, мебель, ламинат, металлопрофиль, поликарбонат, строительные ма
териалы, - сообщили в пресс-службе. -  Процент трудоустроенных осужденных яв
ляется на протяжении нескольких последних лет одним из самых высоких среди ис
правительных учреждений страны -  45 %».

Как отметили в пресс-службе, для дальнейшего обеспечения безопасности про
изводственного процесса в ИК-15 запланировано обновление оборудования. В 
частности, будут закуплены деревообрабатывающие станки с автоматическими по
дающими и защитными устройствами более чем на 3 млн рублей.

ИА «ФедералПресс -  Восточная Сибирь»

13.06.2011г. около 14.55 в 500 метрах от развилки Одинск -  
Савватеевка в направлении пос. Одинск произошло ДТП. Водитель 
автомашины "Жигули" совершил наезд на велосипедиста. В ре
зультате велосипедист получил тяжелые телесные повреждения. 
Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обратиться по тел.: 8 
914 948 06 62.
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БУДЕМ ТЕРПИМЫ ДРУГ К ДРУГУ

Международный день, посвящённый терпимости {на дру
гих официальных языках ООН: англ, international Day for 
Tolerance, исп. Dia Internacional para ia Tolerancia), ежегодно 
отмечается 16 ноября. Этот Международный день был тор
жественно провозглашён в «Декларации принципов терпи
мости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году 
на 28-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Активные дети из Дворца творчества в этот день провели акцию 
воспитания толерантности «Мы вместе». Организатор акции - ме
тодист дворца Н, В. ВАСИЛЬЕВА. Дети с птичками из цветной бу
маги прошли по улице Карла Маркса, обращаясь к прохожим с во
просом, знают ли они об этом дне, и рассказывая, что такое толе

рантность. Такую акцию ребята проводят уже второй год.
Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается 

«уважение, принятие и правильное понимание богатого многооб
разия культур нашего мира, наших форм самовыражения и спо
собов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация 
провозглашает «признание того, что люди по своей природе раз
личаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и цен
ностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индиви
дуальность».

Декларация рассматривает угрозы человечеству, которые не
сёт нетерпимость, предлагает методы и программы борьбы с 
ними. В последние годы наблюдался резкий рост числа случаев 
проявления нетерпимости, экстремизма и насилия во всем мире. 
Эту вызывающую тревогу тенденцию отчасти подпитывает расту
щая тенденция к определению различий с точки зрения самобыт
ности, а не с точки зрения мнений или интересов.

В результате, отдельные люди и целые общины становятся объ
ектами насилия и жестокости лишь только в силу их этнической, 
религиозной, национальной или иной самобытности. Такие угро
зы, будь то широкомасштабный геноцид или каждодневное уни
жение в силу предубеждений, должны вызывать тревогу у каждо
го человека.

Каждый из нас должен стремиться поддерживать принципы 
терпимости, плюрализма мнений, взаимного уважения и мирного 
сосуществования. Мы должны быть всегда готовы устранять сте
реотипы и искаженные представления и выступать в защиту жертв 
дискриминации.

В Международный день терпимости необходимо находить под
тверждение той идеи, что многообразие, воплощенное в мыслях, 
верованиях и действиях, является ценным даром, а не угрозой. 
Необходимо стремиться к созиданию более терпимых общин, в 
жизни которых укоренится этот основополагающий идеал.

Быть толерантным означает уважать других, невзирая на разли
чия. Это означает быть внимательным к другим и обращать внима
ние на то. что нас сближает, а не разъединяет.

Подготовила Любовь ВАРЕНКО.
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Рост тариф ов на электроэнергию  для жителей Иркутской 
области с 1 июля 2012 года может составить 6% к  уровню  
нынешнего года. Такой прогноз цен на энергоресурсы  в 
будущ ем году представила Иркутская энергосбытовая 
компания. Таким образом , тарифы для городских жителей 
м огут вы расти с 68 до  72  коп ./кВ тч , для  сельских -  с 47,6  
до 50 ,5  коп ./кВ тч . На тепловую  энергию  в 2012 году тариф 
вырастет в два этапа: с 1 июля -  на 6%, с 1 сентября -  еще 
на 6%.
Средневзвешенные нерегулируемые цены на электрическую 
энергию (ежемесячно публикуемые на сайте ОАО “АТС”) для 
юридических лиц в будущем году ожидаются на уровне нынешнего 
года. Для единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Иркутской области 
прогнозируется повышение с 1 июля 2012 года на 11% к уровню 
этого года. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи также будут повышены с того же 
времени на 6%.
Напомним, о том, что с 1 января по 1 июля будущего года тарифы 
на коммунальные услуги не поднимутся, как заявил премьер- 
министр России Владимир ПУТИН.

Байкал Инфо.

А с щ с а я

19 ноября 2011 года, в 13:00 в 
Иркутске на сквере им. Кирова в рам
ках «Всероссийского протеста бензи
новому беспределу» состоится митинг 
«Против роста цен на бензин и дизель
ное топливо! Против мер регулирова
ния, приводящих к росту затрат на экс
плуатацию автотранспорта и автотех
ники! Против ухудшения положения ав
томобилистов!» Процессуальные про
цедуры №54-ФЗ «О собраниях, митин
гах, демонстрациях, шествиях и пике
тированиях» соблюдены.

П О Д ДЕРЖ И М ?

Мы призываем всех неравнодушных лю
дей:
• Принять участие во Всероссийской акции 

протеста автомобилистов;
• Выразить протест против необоснован

ного повышения стоимости автомобиль
ного топлива и поддержать требования о 
снижении цен на него на 30 %;

• Выразить протест против политики вла
стей в отношении автомобилистов в це
лом (таможенные пошлины 2003 и 2008, 
законы о такси, прогрессивный транс
портный налог, бессмысленные дотации 
АвтоВАЗа, попытки внесения необосно
ванных запретов и ограничений в техре- 
гламент).
Приглашаем представителей автобизне

са, автоклубов, других сообществ и ря
довых автолюбителей к участию в акции. 
Убедительно просим представителей СМИ 
помочь в рекламе акции и её освещении.

Подробности о мероприятии Вы мо
жете узнать у организаторов акции: 
Евгений ЕРЕМЕЕВ: 8(3952)620-155, 
Михаил ВАСИЛЬЕВ: 8(902)1763226.

----------q ---------------- Z Z 5  < 5 ---------------« - 5  < 5  « - i
«МЕБЕЛЕВИЧ»:БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В НУЖНЫЙ СРОК!

- Хочу заказать себе угловой шкаф- 
купе. Интересует вопрос, как быстро 
шкаф будет готов?

Изготовление корпусной мебели на за
каз -  это очень сложный, комплексный 
и довольно трудоемкий процесс. Он на
чинается с индивидуального проекта, 
разрабатывающегося совместно с за
казчиком, Вы звоните в фирму по из
готовлению корпусной мебели, напри
мер, в «МЕБЕЛЕВИЧ». Преимущества 
«МЕБЕПЕВИЧА»: наличие собственного 
производства, разнообразие расцветок, 
«умная» фурнитура и максимально про
стое взаимодействие с клиентом. Вам 
предлагают два варианта: замерить ме
сто для будущего шкафа самостоятель
но (это несложно, но есть вероятность 
ошибиться в расчетах) или вызвать спе
циалиста, который БЕСПЛАТНО произ
ведет все необходимые замеры и выслу

шает ваши пожелания. Как правило, спе
циалист приезжает к вам в день звонка. 
На следующий день вы приходите в фир
му, и совместно с вами рождается эскиз 
будущего изделия, определяется дизайн 
и цвет, наиболее подходящий к вашему 
интерьеру. Продумывается конфигурация 
полок, добавление подсветки различных 
конструкций (вешалок, корзин, обувниц, 
держателей для брюк и пр.). Таким обра
зом, вы не только проявляете свой вкус, 
максимально реализовав желания, но и 
точно понимаете, за что платите деньги! 
Вы оплачиваете заказ, и начинается из
готовление мебели. Будьте готовы к тому, 
что оно потребует времени - как прави
ло, несколько недель. Впрочем, ожида
ние стоит результата! Ведь в итоге вы по
лучите то, что идеально впишется в отве
денную площадь, заполнит пустоты инте
рьера и существенно увеличит свободное

пространство. Срок изготовления шкафа- 
купе в фирме «МЕБЕЛЕВИЧ» будет таким 
же индивидуальным, как и само изделие! 
Он определяется, исходя из очереди за
казчиков и ваших пожеланий. Кто-то не 
торопится с заказом (еще не переехали 
в новую квартиру, уехали в отпуск и т.д.), 
а кому-то надо побыстрее - например, к 
определенной дате. Сокращенные сроки 
изготовления -  это реально. Причем если 
ваш заказ будет отнесен к заказу сроч
ных, то за срочность вам не нужно будет 
платить! Готовое изделие в положенное 
время привезут к вам домой, осуществят 
профессиональную сборку, а вам останет
ся лишь соблюдать правила эксплуатации 
корпусной мебели. Так что не 
откладывайте дело в долгий 
ящик. Решитесь на перемены, 
создав уникальную, комфорт
ную мебель своей мечты!

Ш "
Т ' Ч

М м &ёлевич

Салон «Мебелевич»:

ул.Чайковского,
ТД «Радуга», 2 этаж, тел. 63-63-61.



ГЛАВУ ГОРОДА 
И ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
АНГАРЧАНАМ 

ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ 
В ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА

о

Очередное заседание Думы города Ангарска, которое 
началось 27 октября, после объявленного перерыва было 
продолжено вчера, 10 октября. В повестке дня стоял один 
вопрос -  о внесении изменений и дополнений в Устав горо
да Ангарска. Одно из изменений в Уставе касалось опреде
ления дня выборов главы города и депутатов Думы -  в мар
те или в октябре. Для обсуждения внесения изменений в 
Устав на заседании собрался достаточный кворум, присут
ствовал 21 народный избранник из 22 избранных депута
тов. Отсутствовал депутат Сергей АНДРАСЮК. Среди при
глашенных были заместитель губернатора Иркутской обла
сти Валерий ГРЕБЕННИКОВ, глава города Ангарска Леонид 
МИХАЙЛОВ, мэр AMO Владимир ЖУКОВ, представители 
общественных организаций города, Почетные граждане.

Перед началом процедуры голосования депутат Галина 
РУДНИКОВА призвала всех заинтересованных лиц «прекратить 
войну за личные интересы»:

-  За каждого из нас во время выборов голосовали тысячи ан- 
гарчан, поэтому призываю вас вспомнить, что мы находимся 
здесь, чтобы защищать интересы наших избирателей. Нам необ
ходимо вернуться к конструктивной работе.

В результате поименного голосования депутаты большинством 
голосов {против высказался только Константин МОЛЯРОВ) при
няли изменения и дополнения в Устав города Ангарска. Таким 
образом, если в марте 2012 года ангарчане и жители Ангарского 
района выскажутся «за» преобразование территории в единый 
округ, то, возможно, в октябре 2012 года состоятся выборы руко
водителя и депутатов уже единой территориальной структуры.

Валерий ГРЕБЕННИКОВ, возглавляющий рабочую группу по 
разработке механизма образования единой администрации, на
звал сегодняшнее решение городской Думы революционным:

-  То, что сегодня депутаты ангарской Думы приняли такое ре
шение, можно назвать радикальным для всей Иркутской обла
сти. Впервые за долгие годы двум администрациям удалось при
йти к единому мнению -  в городе должна быть единая админи
страция. Наша рабочая группа призвана найти возможные ме
ханизмы для образования новой территориальной структуры в 
рамках существующего Ангарского района. Опыт Ангарска, на
верняка, будет взят на вооружение не только другими города
ми Иркутской области, но и России, потому что такие проблемы 
существуют везде. Принятое вашими депутатами решение ока
залось передовым не только для нашего региона, но и для всей 
страны.

Рабочей группе предстоит огромный труд по выработке меха
низма создания единой администрации. В этом будет принимать 
участие большое количество заинтересованных лиц,

-  Изменения в Уставе города Ангарска очень важны, прежде 
всего, для устранения двоевластия. Этот процесс начат еще ле
том, и мы рады, что нашу инициативу поддержало правитель
ство Иркутской области и лично губернатор Д. Ф. МЕЗЕНЦЕВ. 
Консолидированные действия города, района и области при
вели к сегодняшнему результату. Цель нашей общей инициати
вы -  создание единого муниципального образования в грани
цах существующего района. Еще один шаг к реальному устра
нению двоевластия сделан сегодня, -  прокомментировал ситуа
цию глава города Ангарска Леонид Михайлов.

Оценку принятому депутатами решению дал и председатель 
Думы города Ангарска Игорь ПЕРИКОВ:

-  Все мы заинтересованы в стабильном развитии нашей тер
ритории, а это возможно только при конструктивном диалоге. С 
августа мы не могли собрать кворума для решения данного во
проса. Сегодня депутаты проявили сознательность, оценили 
важность внесения данных изменений в Устав и пришли к еди
ному мнению.

Андрей ЕГОРОВ.

8 НОЯБРЯ В МИКРОРАЙОНЕ КИТОЙ В 
СОШ №11 ПРОШЛА ВСТРЕЧА УЧИТЕЛЕЙ, 

УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Предполагалось озвучить имеющиеся про

блемы школы и попытаться найти выход из 
сложившейся ситуации. От Управления обра
зования присутствовала В.В. ЛЕНЕВА.

Как рассказала Т.А. ДЕМИДОВА, директор СОШ 
№11, у школы на сегодняшний день одна пробле
ма - маленькая площадь. В школе обучаются 370 
детей. И уже сейчас чувствуется нехватка места. 
Исходя из статистических данных, взятых в поли
клинике N91, находящейся здесь же, в микрорайо
не Китой, с каждым новым учебным годом ожида
ется увеличение численности учащихся. По тем же 
данным, через пять лет учащихся будет около 600 
человек. И проблему с дополнительной пристрой
кой к школе нужно решать сейчас, а не тогда, когда 
ситуация станет критической.

Школа № 11 была построена в 1964 году и на тот 
момент удовлетворяла потребности жителей тог
да еще поселка Китой. Но время идет, численность 
населения Кигоя растет, и, следовательно, уча
щихся тоже становится больше. Несколько лет на
зад, когда перед школой встала такая же пробле
ма, ее удалось решить за счет отделения младших 
классов. Теперь начальные классы получают обра
зование в стенах дошкольного учреждения, кото
рому пришлось потесниться. Что, в свою очередь, 
создает дополнительные трудности с местами для 
дошколят.

Все остальные косвенные проблемы школы 
плавно вытекают из основной. Например, отсут
ствие столовой для детей. В школе работает бу
фет, куда привозят питание для детей. Причем, из- 
за дальней дороги, не в лучшем виде. Буфет рас
считан на 50 человек, а в первой смене учится 170 
человек. Пока очередь дойдет до последних 20-ти 
учеников время обеда уже проходит. Также в школе 
катастрофически обстоят дела с мастерскими для 
проведения уроков труда. Не соответствует требо
ваниям гардероб. В школе нет библиотеки и акто
вого зала. Их просто негде разместить. Нет и воз
можности организовать группу продленного дня.

Администрация школы и родители неоднократ
но обращались за помощью к тогда еще действую
щим губернаторам Иркутской области ГОВОРИНУ, 
ТИШАНИНУ. Дело с мертвой точки так и не сдвину
лось. Не так давно письмо с обращением направи
ли в администрацию города.

Как рассказала В.В. Ленева, представитель 
Управления образования, в АМО 85 детских до
школьных учреждений и 40 школ. И, конечно же, 
финансирования на всех не хватает. Как расста
вить приоритеты? В настоящее время финанси
рование направляется на выполнение различ
ных предписаний Российского Потребительского 
Надзора и других органов контроля. С приходом 
новой администрации определенные сдвиги в ре
шении проблем уже наметились. Обращение ро
дителей и учителей СОШ N9 11 было рассмотрено 
3 ноября на заседании бюджетной комиссии рай
онной Думы. Бюджетная комиссия учтет проблемы 
Китойской школы. В ближайшее время планирует
ся рассмотреть объемы финансирования. Также 
было упомянуто, что выделен 1 миллион 200 ты
сяч рублей на реконструкцию и восстановление ДК 
«Лесник». Таким образом, можно будет решить не
которые проблемы школы. Например, открыть би
блиотеку, различные досуговые секции и кружки 
для детей и группу продленного дня на базе Дома 
культуры.

В завершение встречи директор школы Т.А. 
Демидова попросила администрацию АМО рас
смотреть существующие вопросы по расширению 
и пристройке к школе дополнительной площади.

Итоги и выводы из встречи делать пока рано. 
Поживем, увидим.

Любовь BAPEHKO.

чЖ КБ-БАНК

Давно такие бобки 
мне не снились...

Г этВпаддо 5* »вский

НОВОГОДНИЕ
ВКЛАДЫ
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л ы ж н о й  Т Р А С С Ы

М Н О Г О  Н Е  Б Ы В А Е Т
В Приангарье сформирована и реализуется программа «Народный бю д

жет», в которую вошли проекты, обозначенные жителями области в ка
честве приоритетных. Инициаторами этого проекта являются депутаты 
Законодательного собрания Иркутской области, входящие во фракцию 
«Единая Россия». Обсуждение «Народного бюджета» должно было стать 
широкомасштабным и максимально открытым - на сходах граждан, на 
отраслевых собраниях, на слетах учителей, с привлечением наиболее 
инициативных граждан. Жители региона должны были сами решить, ка
кие проекты необходимо реализовать уже сегодня, а какие можно отло
жить на 2013-2014 годы.

Насколько широко и детально обсуж
далась эта программа, сказать слож
но. Главное, что сегодня это, пожа
луй, единственный проект, который по
зволил услышать всех, кто хотел быть 
услышанным. Ангарский район «был 
услышан» на 55 миллионов 732 тысячи 
рублей -  именно эту сумму он получил 
от области по проекту «Народный бюд
жет». С учетом того, что на реализа
цию этой программы на всю Иркутскую 
область было заложено 672 миллио
на рублей, «услышали» нас в област
ном центре нормально. Кстати, еди- 
нороссы обещают, что принципы фор
мирования бюджета с учетом приори
тетов, определяемых населением на 
муниципальном уровне, останутся и в 
2012 году...

А выделенные Ангарскому району 
деньги уже ушли по назначению. Из 
55,7 млн руб. почти 5 миллионов руб
лей предназначены на обустройство 
детских садов АМО - будет построено 
65 современных веранд и проведена 
реконструкция прогулочных площадок. 
На такую же сумму на базе «Городской 
больницы N91» будет создан реабили
тационный центр для детей и подрост
ков с нарушениями здоровья. Уже при
обретается новое медицинское обору
дование для физиопроцедур, заказан 
полный комплект мебели. Еще 3,5 млн 
рублей выделено на покупку санитар- 
ного автотранспорта.

лена по программе «Народный бюд
жет», часть затрат взял на себя бюджет 
поселения. В Савватеевке на средства 
программы (1,5 млн руб.) проводят ре
монт объектов коммунальной инфра
структуры, строится детская площад
ка, часть средств направлена на приоб
ретение концертного баяна.

Ангарску выделено 23,5 млн рублей. 
На 4 млн руб. запланировано устрой
ство детских площадок во дворах мно
гоквартирных домов, на 3 млн на ули
це Ученической и по пешеходной до
рожке в 82 квартале будет смонтиро
вано наружное освещение. Большая 
часть средств (16,5 млн рублей) долж
на уйти на ремонт внутриквартальных 
проездов с устройством парковочных 
карманов. Похоже, эта сумма городом 
уже «освоена».

На спорт, вернее, на программу 
«Лыжный спорт для всех» Ангарскому 
району по проекту «Народный бюд
жет» выделено 7,5 млн рублей. Чтобы 
продемонстрировать ангарчанам, как 
эти «народные средства» расходуются, 
представителей местных СМИ пригла
сили на лыжно-биатлонный комплекс 
«Ангарский».

Недавно назначенный директор му
ниципального автономного учреж
дения «Лыжно-биатлонный комплекс 
«Ангарский» (МАУ ЛБК) Иван ПЕТРОВ 
с видимым удовольствием рассказал

До наступления устойчивой мороз
ной погоды проведен текущий и ямоч
ный ремонт автомобильных дорог к са- 
доводствам АМО - на это благое дело 
из «Народного бюджета» район полу
чил 2,5 млн рублей. Проведена работа 
по ремонту участка дороги М53 «пос. 
Стеклянка - дер. Зверево» с усилени
ем основания, укладкой двух слоев ас
фальтобетонного покрытия и нарезкой 
кюветов. Отгравированы подъезды к 
СНТ «Надежда-Васюки», установлены 
и заасфальтированы заездные карма
ны на остановках 105 маршрута.

6,6 млн рублей выделено Мегету на 
обеспечение жителей питьевой водой и 
приобретение автоцистерны-водовоза 
с насосом для обеспечения первич
ных мер пожарной безопасности. В 
Одинске появятся 5 детских спортив
ных площадок, часть средств направ

нам и об уже совершенных приобрете
ниях, и о тех, которые, так сказать, на 
подходе. Первые покупки - два снего
хода «Буран» общей стоимостью 395 
тыс. рублей, приобретение которых по
зволило подготовить лыжную трассу 
при первом снеге не только на ЛБК, 
но и в городе, в 189 квартале. До это
го из трех «Буранов» на ходу был толь
ко один, остальные два ремонту не под
лежат и будут списаны. Есть и совре
менная техника - итальянский снего
ход Alpina Sherpa, но он довольно тяже
лый и по малому снегу работать не мо
жет. В конце зимы также в рамках ре
ализации «Народного бюджета» при
дет и ратрак (специальная снегоуплот
нительная машина на гусеничном ходу) 
«СМ-210» за 3,3 млн рублей -  техника, 
без которой современную трассу, от
вечающую международным стандар

там, не подготовишь. До этого по до
говоренности использовался ратрак 
скандинавского производства Pisten 
Bully Раапа, приобретенный фондом 
«Содействие развитию лыжного спор
та в городе Ангарске» и находящий
ся на его балансе. Этот фонд был соз
дан на базе «Стройкомплекса» адми
нистрацией КАНУХИ НА- КОЗЛОВА спе
циально под строящийся ЛБК. Группу 
учредителей фонда возглавляет Сергей 
ПЕТРОВ, генеральный директор ГК 
«Стройкомплекс»; председатель фонда
- Андрей САФРОНОВ, генеральный ди
ректор ЗАО «Стройкомплекс». Но необ
ходимость в собственной снегоуплот
нительной машине эта договоренность 
не отменяет. Теперь у ЛБК «Ангарский» 
будет свой муниципальный ратрак, и 
это снимет многие неудобства.

На подходе два прицепных устрой
ства «минифреза» к снегоходу (они 
тоже недешевые - по 600 тысяч каж
дая), а также 130 комплектов спортин
вентаря (лыжи, палки, крепления, бо
тинки) на 912 тыс. руб. и автобус ПАЗ за
1,5 млн рублей.

«Минифреза» позволит профессио
нально нарезать лыжню, а автобус жиз
ненно необходим МАУ ЛБК -  спортсме
нов, детей и взрослых надо бесплатно 
подвозить к трассе и обратно, а техни
ку где взять? Про спортинвентарь вооб
ще все понятно -  он нужен постоянно, и 
постоянно его не хватает.

В общем, деньги из «Народного фрон- 
та» для ЛБК «Ангарский» пришлись как 
нельзя кстати. Асам лыжно-биатлонный 
комплекс постепенно становится неот
ъемлемой частью жизни многих, очень 
многих ангарчан. Отличное современ
ное здание комплекса (теплые разде
валки, санузлы, душевые, просторный 
холл и кафетерий), прекрасные трассы, 
подготовленные первоклассной техни
кой, приветливый персонал -  все на 
высочайшем уровне, все располагает к 
приятному отдыху и продуктивной тре
нировке. В погожие выходные дни на 
трассе собирается до тысячи, а иногда 
и более ангарчан. Стар и мал, профес
сионалы и любители и, конечно же, се
мьи -  на стадионе яблоку негде упасть, 
а на трассе просторно: все-таки протя
женность 20 км -  самая длинная лыж
ная трасса в Приангарье. Но бежать 
всю двадцатку не обязательно, можно 
и 10, и 5, и даже 3 километра не спеша 
прокатиться -  имеются соответству
ющие перемычки, они хорошо подго
товлены, так же, как и основная трас
са. Есть симпатичные спуски и подъе
мы, что добавляет адреналину «чайни
кам» и просто необходимо для полно
ценной тренировки профессионалам. 
Что может быть лучше, чем прогулка по 
запорошенному лесу в морозное сол
нечное утро!..

И последнее. Безусловно, поддерж
ка жизнедеятельности такого комплек
са требует серьезных бюджетных за
трат, здесь одним «Народным бюдже
том» не обойдешься. Району только со
держание ЛБК «Ангарский» обходит
ся в год около 9 млн рублей, а нуж
но его еще довести до ума. Кстати, в 
этом году из бюджета АМО было вы
делено 6 млн рублей на строитель
ство линий электропередач до ЛБК. 
Строительство и монтаж подходит к 
завершению. Раньше своих электри
ческих сетей у комплекса не было, что 
значительно осложняло работу и раз
витие учреждения.

Но умелое вхождение в областные 
и федеральные проекты значительно 
ослабляет финансовый прессинг на 
районный бюджет, что администрация 
АМО прекрасно осознает и чем доволь
но продуктивно пользуется.

Александр ПАШКОВ.

э а д ь 'и ’в  © й © р ® в и ]

По прогнозам специалистов, грипп сле
дует ожидать в декабре.

Как встретить эпидемию  во всеоружии? 
Что за заболевание грипп, и как с  ним бо
роться?

Грипп - острое инфекционное заболевание 
верхних дыхательных путей, вызываемое ви
русом. Вирус гриппа - один из самых древних 
и коварных. Он меняется ежегодно, поэтому 
пожизненного иммунитета против него нет.

Входные ворота для инфекции - верхние 
дыхательные пути. Здесь вирус интенсивно 
размножается. Инкубационный период обыч
но 1-2 дня. Действием на дыхательные пути 
объясняется кашель, чихание, заложенность 
носа. Проникая в кровь, вирус оказывает ток
сическое действие, проявляющееся повыше
нием температуры, ознобом, головной и мы
шечной болью. Вирус угнетает защитные си
стемы организма, что обусловливает присое
динение осложнений.

Г Р И П П
м о ж н о

ГТОБЕДИТЫ
Тяжесть заболевания варьируется от лег

ких до тяжелых гипертоксических форм. 
Осложнения могут быть со стороны легких 
(пневмонии, абсцесс легкого) и внелегоч- 
ными (поражение уха, носа, нервной систе
мы, головного мозга, сердца). Может быть 
токсико-аллергический шок и даже леталь
ный исход. Очень высока вероятность разви
тия серьезных осложнений у детей, пожилых 
и ослабленных больных.

Вирус гриппа очень легко передается 
воздушно-капельным путем и через предме
ты обихода, посуду, игрушки и т.д.

В борьбе с гриппом профилактика даже бо
лее важна, нежели его лечение.

Наиболее действенной мерой, снижающей 
риск заболевания, а у заболевших - облегча
ющей течение болезни, предупреждающей 
развитие осложнений и летальных исходов, 
является вакцинация. Вакцины изготовлены 
из вирусов, актуальных в наступающем се
зоне.

Обязательно нужно привиться детям, пожи
лым, больным с хроническими заболевания
ми: сердечнососудистыми, бронхитом, аст
мой, а также медработникам и работникам 
сферы обслуживания. Вакцины противопо
казаны во время любого острого заболева
ния или обострения хронического. Прививку 
надо сделать до конца ноября, чтобы имму
нитет успел сформироваться до наступления 
гриппа. Прививаться следует ежегодно, т.к. 
состав вакцины меняется, а иммунитет длит
ся 12 месяцев.

Большое значение имеет повышение со
противляемости организма; Препараты для 
укрепления иммунитета может назначить 
только врач.

А самостоятельно усилить свои защитные 
силы можно с помощью проверенных средств 
народной медицины: мед, лимон, клюква, лук, 
чеснок, квашеная капуста.

Хорошие результаты приносит закаливание
- во многих случаях грипп провоцируется пе
реохлаждением .

Если вы все-таки заболели, то важным мо
ментом, позволяющим снизить риск ослож
нений, является своевременное лечение, вы
полнение рекомендаций врача, соблюдение 
режима, снижение нагрузок. Заболевшие 
не должны появляться в общественных ме
стах, это поможет избежать эпидемии. И все- 
таки надо иметь в виду, что лучше и дешевле 
привиться. Лечение гриппа и тем более его 
осложнейий гораздо сложнее и дороже.

Наибольший эффект профилактика гриппа 
будет иметь в том случае, когда прививками 
охвачено максимальное число людей в кол
лективе, т.к. снижается циркуляция вируса.

Сделайте прививку своевременно! Будьте 
здоровы!

Ц ентр ги ги е н ы  и 
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Координатор
проекта ЭТА СЛУЖБА

10 ноября во Дворце культуры «Современник» сотруд
ники Управления министерства внутренних дел России по 

Ангарску отмечали свой профессиональный праздник, кото
рый в общей сложности 90 лет страна знала и отмечала как 

День милиции. Но отмечали не только его...

"1 ^о ктя б р я  1951 года на- 
I Очальником УМГБ по 

Иркутской области полковником 
ЗАНИНЫМ был подписан при
каз о создании Ангарского го
родского отдела внутренних дел 
И первый отряд милиции раз
местился в 51 квартале в доме 
№9.

В  первом Ангарском отде
ле милиции 60 лет назад 

было всего 80 человек. Возглавил 
этот боевой отряд стражей по
рядка и законности опытный со
трудник, майор милиции Сергей 
Парфентьевич СИНИЦЫН, кото
рый работал в этой должности 
до 1953 года. В состав отдела 
входили: отделение милиции в 
посёлке Майск; дежурные части, 
куда входили оперативные ра
ботники, следователи и участ
ковые милиционеры; патрульно- 
постовая служба, первые по
сты которой находились рядом 
с кинотеатром «Победа», сто
ловой № 5, управлением стро
ительства, городским советом, 
на рынке посёлка Майск и около 
клуба «Строитель».

У же в последующие годы 
был создан отдел регу

лирования уличного движения 
(ОРУД), прообраз будущего ГАИ; 
медицинский вытрезвитель, от
дел вневедомственной охра
ны, спецприёмник, подразделе
ние по борьбе с хищением со
циалистической собственности 
(ОБХСС). И только в 1963 году 
был сформирован следствен
ный аппарат. Город, окружён
ный исправительно-трудовыми 
колониями, не давал возможно
сти немногочисленному отряду 
работников милиции жить раз
меренной жизнью -  работали.

не считаясь со временем, ча
сто до глубокой ночи, а порой и 
круглосуточно. Надо сказать, что 
становление ангарской милиции 
шло по возрастающей, вместе 
со становлением и ростом на
шего города.

П осле ухода С.П. Синицына, 
ангарскую милицию воз

главляли: Михаил Михайлович 
ВИЧИКОВ -  он проработа
ет до 1961 года; затем Николай 
Иосифович БЕНДИЧ; генерал- 
майору милиции Геннадию 
Александровичу ЛУЦЕНКО дваж
ды довелось возглавлять ан
гарское управление внутренних 
дел - с 1964 по 1971 год и с 1973 
по 1975 годы. Дальше за рабо
ту управления отвечали Алексей 
Михайлович ЖУРАВЛЁВ,

. Владимир Петрович ЧЕРНИКОВ, 
Анатолий Викторович ЧЕРНОВ, 
Василий Дмитриевич ЛАГЕРЕВ, 
который также, как Г. А. Луценко, 
дважды приходил на эту долж
ность. Затем во главе управ
ления были Юрий Михайлович 
ПОЛЕЖАЕВ, Владимир Иванович 
РОГОВ; Виктор Васильевич 
БАРИНКОВ, ныне советник 
главы администрации горо
да по безопасности; Андрей 
Константинович БАЛИН. И в 
этом году уже ангарскую поли
цию возглавил полковник Олег 
Владимирович САВИН.

И сполнилось 60 лет со дня 
образования Ангарского 

городского отдела внутренних 
дел, и можно по праву сказать, 
что милиция - ровесница города. 
Однако ещё в 1948 году первое 
отделение милиции начало ра
ботать на окраине промышлен
ной площадки в юрте. Тогда ни

кто и не предполагал, что пром- 
площадка породит целый город, 
который станет вторым по вели
чине и промышленному потен
циалу городом Иркутской обла
сти. Личного состава было всего 
несколько человек -  в основном 
фронтовики, транспорта практи
чески не было совсем. На вызо
вы и совершаемые преступле
ния стражи порядка конца со
роковых выезжали на видавшем 
виды грузовике довоенного вы
пуска. И лишь через два года 
первому отделу выдали транс
порт -  мотоцикл, и добавили со
трудников в штат.

В от так для сотен сотрудни
ков милиции, которые тру

дились на промплощадке, за
тем в посёлке Майск, а с  1951 
года уже в городе, начиналась 
эта служба, которая, как поётся в 
песне, «и опасна, и трудна».

И стория ангарской мили
ции - это биография со

тен людей, разными дорогами 
пришедших на службу в органы 
внутренних дел -  многие при
были, имея за плечами фронто
вой опыт, в солдатских шинелях, 
с заплечными вещмешками. И 
когда соцпосёлок получил ста
тус города, создание собствен
ной милиции стало самой глав
ной и ответственной задачей 
её первых руководителей, ру
ководителей горкома партии и 
городского исполнительного ко
митета. И вот за шесть десяти
летий наша милиция, а с мар
та этого года - полиция прошла 
путь практически длиною в чело
веческую жизнь. Небольшой от
дел в составе 80 человек сегод
ня вырос с крупное Управление, 
где работает более тысячи со
трудников.

Н о главные задачи остают
ся теми же, что и 60 лет 

назад -  это стремление помо
гать людям в сложных жизнен
ных ситуациях; обладать высо
ким профессиональным мастер
ством и такой же высокой нрав
ственностью, иметь активную 
гражданскую позицию, обла
дать мужеством. В этой связи 
повторю знаменитые слова Ф. 
Дзержинского, которые он ска
зал, характеризуя работников

правоохранительных органов: 
«Нужно иметь холодную голову, 
горячее сердце и чистые руки». 
Люди ждут от любой власти без
опасности жизни для себя и сво
их родных, благополучия и буду
щего для детей. Главным во все 
времена остаётся безопасность 
наших улиц, квартир, дорог, без
опасная жизнь города.

В едущие празднично
го торжества - Ольга 

ТРОФИМЕНКО и Игорь 
ГАЗИНСКИЙ, заместитель на
чальника управления, приглаша
ют на сцену для вручения па
мятных медалей руководителей 
Ангарского муниципального об
разования. Семи сотрудникам 
были вручены почётные грамо
ты и благодарственные письма. 
Памятные медали «60 лет об
разования ОВД в г. Ангарске» 
были также вручены главам ад
министрации города и района. 
Памятные медали вручили тем, 
кто более 20 и 30 лет отдал нелёг
кой службе и является достой
ным примером самоотвержен
ного труда. Среди них подпол
ковник Марина Владимировна 
ПЕТУХОВА; Людмила
Анатольевна САВВАТЕЕВА, под
полковник внутренней службы, 
юрисконсультант Управления; 
АЛИЕВ Фазила Оликпер-Оглы, 
прапорщик полиции. В зале при
сутствовали и победители раз
личных профессиональных об
ластных конкурсов, которым 
Евгений МАСЮТИН, подполков
ник внутренней службы, вру
чил на сцене памятные меда
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ли. Это Любовь Владимировна 
НАЗАРОВА, старший следова
тель следственного отдела № 1, 
которая в 2009 году была назва
на «Лучшим следователем об
ласти»; Вячеслав Анатольевич 
ТУМАНОВ, старший оператив
ник дежурной части управле
ния, в 2010 году получил звание 
«Лучший по профессии среди 
сотрудников дежурных частей

полнится 20 лет со дня основа
ния Ангарского Совета ветера
нов в системе МВД. За эти годы 
организацией ветеранов проде
лана огромная и очень важная 
работа по воспитанию молодых 
сотрудников. Ветераны много 
внимания уделяли их профес-

диной Геннадия Александровича 
Луценко. От имени начальников 
Управления трогательные сло
ва поздравлений сказал генерал 
Анатолий ЧЕРНОВ, По прось
бе ведущих все ветераны мили
ции, которые находились в зале, 
встали, чтобы принять слова

гарских предприятий. Нередко 
промышленный и производ
ственный актив города оказыва
ет полиции столь необходимую 
помощь в ремонте помещений, 
помогает автотранспортом, слу
чается так, что помогают ре
шать и вопросы материально- 
технической поддержки в 
оперативно-служебной деятель
ности, содействовать в решении 
некоторых социальных вопро
сов, В общем, нашу полицию без 
внимания не оставляют! И пер
вым для поздравлений и при
ветствия ведущие пригласили 
на сцену Виктора Леонидовича 
СЕРЁДКИ НА, генерального ди
ректора Ангарского управления 
строительства. Поздравили 
юбиляров с их профессиональ
ным праздником и представите
ли Ангарской нефтехимической 
компании, Ангарского электро
лизного химического комбината 
и хлебозавода «Каравай».

Н а праздничное торжество 
сотрудников внутрен

них дел пришли ученики 11 -го 
МВД-класса школы № 37, оде
тые в полицейскую форму. Дело 
в том, что в этой школе второй 
год работает профильная учеб
ная программа МВД-класса, од
ним из авторов которой явля
ется Игорь Газинский. Именно 
он вместе с классным руково
дителем МВД-класса блестяще 
вёл всю праздничную програм-

области»; Ирина Николаевна 
ТКАЧЕНКО, инспектор по делам 
несовершеннолетних, в этом 
году признана «Лучшим школь
ным инспектором области».

Н а сцену поднимаются ру
ководитель Совета ве

теранов органов внутренних 
дел, полковник милиции в от
ставке Евгений Васильевич 
БОРМАШЕНКО и председатель 
ветеранов войны на Северном 
Кавказе Иван Иванович 
БУСЛАЕВ, в прошлом сотруд
ник ОМОН -  им тоже были вру
чены памятные медали. Между 
прочим, в апреле 2012 года ис

сиональной подготовке. И хоро
шо, что не прерывается ниточ
ка, связующая молодое поколе
ние работников полиции и вете
ранов, которые служили в ми
лиции.

Н а сцену поднялись те, кто 
в разные годы возглав

лял Управление внутренних дел 
Ангарска. И приятно было ви
деть в этом ряду статного бое
вого генерала, убелённого се

благодарности и низкий поклон 
за свой достойный труд и до
стойно выполненный долг. Зал 
приветствовал ветеранов дол
гими и горячими аплодисмен
тами.

Н а профессиональный 
праздник сотрудников 

Управления внутренних дел тра
диционно приходят поздравить 
наших стражей порядка и закон
ности руководители крупных ан

му. На сцену пригласили Ольгу 
Алексеевну ЖЕЛТОНОГОВУ, ди
ректора школы патриотическо
го воспитания № 37. После её 
поздравления, ученики МВД- 
класса в качестве подарка гра
циозно исполнили вальс. 
Конечно, ни работникам поли
ции, ни нам, жителям города, 
далеко не безразлично, кто при
дёт на службу в полицию. Будут 
ли хранить традиции - но ведь 
и традиции бывают разные! Так

что эти и ещё многие вопросы 
волнуют не только тех, кто несёт 
эту нелёгкую службу, но и ан
гарчан. Поэтому формирование 
такого класса в нашем городе 
даёт надежду на то, что в поли
цию придут работать образован
ные, профессионально грамот
ные, интеллигентные, честные и 
достойные молодые люди. Ясно 
одно - приём на работу в поли
цию не должен быть случайным. 
И тому пример, когда в милицию 
принимали молодых ребят по 
рекомендации горкомов и рай
комов комсомола, руководите
лей производств, после успеш
ной службы в армии.

В  этом году на должность 
начальника - Управления 

министерства внутренних дел 
по Ангарску назначен полковник 
Олег Владимирович Савин, мо
лодой и довольно сдержанный 
в своих выступлениях руково
дитель. За шестьдесят лет ра
боты ангарской милиции Олег 
Владимирович стал 14-м на
чальником Управления отдела 
внутренних дел или, как сегодня 
можно сказать, начальником ан
гарской полиции. Из 14 руково
дителей только четыре занима
ли этот пост относительно дли
тельное время: 8 лет возглавля
ли УВД М, Вичиков и В, Лагерев; 
9 лет -  Г. Луценко и В. Черников. 
Хотелось бы искренне поже
лать Олегу Владимировичу про
должить список руководителей- 
долгожителей.

Н а торжестве минутой мол
чания почтили память тех, 

кто пал в разные годы от рук 
бандитов и хулиганов, погиб
нув при исполнении служебного 
долга, и тех, кто не вернулся жи
вым из Чечни.

Евгений КОНСТАНТИНОВ по
казал авторский видеосюжет с 
комментариями о сегодняшней 
работе сотрудников внутрен
них дел. Подполковник Марина 
Петухова исполнила песню 
«Россия», и как всегда песней 
.'.•Офицерская дружба» порадо
вало мужское трио из отделения 
полиции посёлка Мегет в соста
ве Андрея ГРОМИКА, Эдуарда 
ЛЕОНТЬЕВА и Александра 
ТРЕТЬЯКОВА. Несколько номе
ров подарил юбилярам творче
ский коллектив Дворца культуры 
«Современник» - танцевальный 
ансамбль «Веснушки»,

За помощь в подготовке ма
териала благодарю Андрея 
ИВАНОВА; инспектора по свя
зям со СМИ УМВД России по 
Ангарску.
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«РАСПАКОВКА», ИЛИ МОЖНО ЛИ 
ЖИТЬ БЕЗ ПАКЕТИКОВ?

В субботу, 12 ноября, в 26 городах России прошёл «День без пакетов». Молодые экологи на 
улицах изображали «Пакеты-убийцы», проводили опросы, призывали использовать многоразо
вые экосум ки и всячески привлекали внимание общественности к  ущербу, наносимому природе 
привычными, гигиеничными и удобными пластиковыми пакетиками. Активисты движения «ЭКА» 
планируют до  декабря опросить более 50 тысяч россиян, в процессе опросов формируя их мне
ние о вреде полиэтиленовых отходов. 50 тысяч школьников в рамках сетевого проекта «Месяц 
без пластика» программы «Зеленые школы России» побывает на специальных уроках об эко 
логичных альтернативах привычным видам упаковки. К  программе «Stopplastic» организаторы 
планируют привлечь и торговые сети: в рамках месячника будет разрабатываться и внедряться 
альтернативная упаковка с одновременным проведением внутри магазинов информационной 
кампании о вреде полиэтиленовых пакетов.

С чего вдруг такой сыр-бор и бурные обсуждения на страницах проекта в социальных сетях? Во- 
первых, обилие на планете останков пластиковых пакетиков заметно уже не только из каждого окна, 
но даже из иллюминаторов космических кораблей: пакеты составляют значительную часть Большого 
Тихоокеанского мусорного пятна - водоворота антропогенного мусора в северной части Тихого океа
на. По данным Комитета ООН по охране природы, ежегодно пластиковые отходы становятся причиной 
смерти 1 миллиона птиц, 100 тысяч морских млекопитающих и неисчислимого количества рыб. Пакеты
— это 7-9 % производимого человечеством мусора. Сжигать их опасно — при горении полиэтилен выде
ляет токсические вещества, опасные и для людей, и для флоры и фауны. Прочность и долговечность по
лиэтилена губительна для природы: почти каждый кусочек этого вещества, когда-либо произведенный в 
мире, жив до сих пор: срок окончательного распада этого материала — от 100 до 400 лет. Понимая это, 
парламентарии уже более чем 20 стран законодательно ограничили или полностью запретили использо
вание полиэтиленовых пакетов. Хочешь купить продукты вразвес — бери бумажный пакет (как правило, 
сделанный из макулатуры); собираешься в магазин — возьми с собой многоразовую сумку. Не исключе
но, что какие-то нормативы на этот счет будут введены и в России: в комитете Госдумы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии готовится законопроект об ограничении использования пла
стиковых пакетов.

Каково нам будет без пакетиков? Я решила понаблюдать за бытом собственной семьи и провела эле
ментарное самоисследование. Мой средний будничный поход за молоком-кефиром-хпебом-вечерним 
перекусом — это 5 пакетиков, появляющихся в доме почти каждый вечер. Еженедельный визит в отдел 
«Овощи-фрукты-сухофрукты» - 7-9 пакетиков. После субботней поездки за продуктами, приобретаемы
ми впрок, я подсчитала, сколько пластиковых пакетов и предметов одномоментно появилось в доме. Из 
подсчета были исключены бутылки, банки и стаканчики со значком «подлежит переработке». Итог одной- 
единственной поездки в гипермаркет за бакалеей — 3 больших и 30 (!) маленьких пакетов, каждый из 
которых будет разлагаться 100-400 лет. Большая часть из них уже заложена в цену продуктов. Если все 
эти пакетики снять и попытаться компактно сложить-спрессовать, объем они занимают весьма солид
ный. И это не был рядовой поход в магазин — накануне командировки мужа я «затаривалась» мукой- 
крупой-макаронами и овощами-фруктами, В чеке — больше 80 позиций, но больше трети из перечис
ленных в нем товаров в принципе невозможно купить без пластиковой упаковки, зачастую многослойной. 
Полиэтиленовую баночку с рыбными пресервами кто-то заботливо завернул в пищевую пленку; чайная 
пачка затянута в целлофан; пакет с мукой, стоявший на стеллаже в «чехле» из термоусадочной пленки, 
на кассе мне доведенным до автоматизма ловким движением «одели» в «одноразовый» пакетик. Удобно, 
конечно — 5 минут, пока доеду до дома, «не пылит». За мое пятиминутное удобство природа будет рас
плачиваться столетиями...

Если экстраполировать недельные наблюдения на месяц, то получается, что только при покупке еды 
для семьи из двух взрослых и двух детей в моем доме оказывается около 160 пакетиков в месяц. А ведь 
пакеты появляются в доме еще и после каждого приобретения одежды, обуви, книг, после участия в лю
бом бизнес-семинаре или мастер-классе.

Конечно, есть возможность использовать часть одноразовых пакетов как многоразовые. В пакетах 
удобно отбивать мясо, не пачкая молоток и доску, мариновать продукты, давать «отлежаться» тесту, хра
нить домашние полуфабрикаты. Можно, в конце концов, не раз сходить в магазин с одним и тем же па
кетом. Можно упаковать в него несезонную обувь. Можно не покупать «пакеты для мусора», используя с 
этой целью полученные в магазине «маечки». Можно использовать пестрые пакеты как материал для кар
навального костюма. Всё это несколько увеличивает срок полезной жизни пакета — но никак не влияет 
на то, сколько лет он будет разлагаться, став мусором.

Даже если купленный и выбро
шенный пакет не унесет ветром, 
шансов обрести вторую жизнь 

j у него крайне мало. Директор 
ООО «Сиб-Транс-Петройл» Игорь 

j АНБРОСЕНКО говорит, что в на- 
| стоящее время отсортировыва
ется и идет на вторичную перера- 

| ботку 12-14 % мусора, попадаю
щего на ангарский полигон быто
вых отходов. На самом экологич
ном в регионе полигоне ТБО от- 

| сортировываются металл, картон,
| стекло, пластик. Хотя технологи
ческие возможности для произ
водства гранул из побывавшего в 
употреблении полиэтилена в ре
гионе есть, тонны магазинных по
лиэтиленовых пакетиков не пре

вращаются в полиэтиленовые канализационные трубы и другие полезные предметы. Отсортировывать 
на полигоне полиэтилен от остального мусора и очищать его от пищевых отходов невыгодно: при утрам
бовке в мусоровозах пакеты рвутся, и трудозатраты на извлечение из общей массы спрессованного му
сора ошмётков полиэтилена несопоставимы с выгодой, которую можно получить от использования их в 
качестве вторичного сырья для полиэтиленовых гранул.

Есть ли разлагаемая альтернатива коварным пакетикам — альтернатива, способная уберечь продук
ты от протеканий, рассыпания и обветривания? Попытки создания подобных пленок на основе крахмала 
велись в одном из столичных НИИ — но в постперестроечные годы заинтересовать новым материалом 
производственников не удалось: пищевикам и торговле было важно снижать себестоимость упаковки, а 
не заботиться о природе. За рубежом есть ноу-хау по производству биоразлагаемых пленок на основе 
сахара, пока тоже не ставшее широко распространенной технологией. В некоторых московских супер
маркетах на цветных пакетах-майках красуется гордая надпись «биоразлагаемый»: особая добавка в по
лиэтилен делает его способным к разложению в течение пары лет. Поскольку производство таких паке
тов дороже по сравнению с привычными нам, для оправдания более высокой цены в глазах покупателей 
обычно заявляется, что часть средств от продажи пакета идет на какую-то благотворительную акцию. В 
нашем регионе я подобных пакетов не встречала, как и не встречала магазинов, где покупателю предла
гают выбор между бумажным или полиэтиленовым пакетом.

Пока лучшим примером эко-сознательности для нас могут служить закаленные годами дефицита ба
бушки: те самые, что ходят в магазин с холщовыми сумками или многоразовыми авоськами и на вопрос 
кассира «Пакет выбивать?» отвечают «Не надо». Это мудрый выбор, с заботой не только о паре рублей в 
кошельке, но и о нескольких пядях родной земли, спасённых от полиэтиленовой угрозы.

Анна КАПРАВЧУК.

В рубрике «Правовой ликбез» 
наша газета продолжает от
вечать на вопросы, которые 
присылают ангарчане, чита
тели газеты «Подробности». И 
традиционно на них отвечает 
руководитель Центра по раз
витию самоуправления, ю рист 
Светлана Юрьевна ГУЩЕНКО,

Если у  вас возникли вопро
сы или сомнения, лишите нам, 
а С.Ю. Гущенко постарается 
дать вам исчерпывающую ин
формацию.

Вопрос: Какие органы упол
номочены устанавливать раз
мер платы за жилое помещ е
ние?

Ответ: Полномочиями по установлению раз
мера платы за жилое помещение наделены: 
1. Органы местного самоуправления -  в отношении: 
а) размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для на
нимателей жилых помещений;

б) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли реше
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, либо 
которые на их общем собрании не приняли решение об установле
нии размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

2. Общее собрание собственников помещений в многоквар
тирном доме, в котором не созданы товарищество собствен
ников жилья либо жилищный кооператив или иной специализи
рованный потребительский кооператив (далее -  общее собра
ние) -  в отношении размера платы за содержание и ремонт жи
лого помещения в многоквартирном доме. Указанный размер 
платы определяется с учетом предложений управляющей ор
ганизации и устанавливается на срок не менее чем один год. 
При непосредственном управлении многоквартирным домом соб
ственниками помещений размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения соответствует размеру платы за услуги и рабо
ты в соответствии с договорами, заключенными собственниками 
помещений с лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющи
ми работы на основании решения (решений) общего собрания.

3. Органы управления товарищества собственников жилья?орга
ны управления жилищного кооператива, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива (далее -  жилищный кооператив) в соответствии с их 
уставами -  в отношении размера обязательных платежей и (или) 
взносов членов товарищества собственников жилья либо жилищ
ного кооператива, связанных с оплатой расходов на содержание и 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Не являющиеся членами товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива собственники помещений в много 
квартирном доме, в котором созданы товарищество собственни
ков жилья либо жилищный кооператив, вносят плату за жилое по
мещение в соответствии с договорами, заключенными с товари
ществом собственников жилья либо жилищным кооперативом.

Вопрос: Какие существуют способы управления много
квартирным домом?

Ответ: Собственники помещений в многоквартирном доме обя
заны выбрать один из способов управления многоквартирным до
мом:

а) непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме;

б) управление товариществом собственников жилья либо жи
лищным кооперативом или иным специализированным потреби
тельским кооперативом;

в) управление управляющей организацией {многоквартирный 
дом может управляться только одной управляющей организаци
ей).

Способ управления многоквартирным домом выбирается на 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме и может быть выбран и изменен в любое время на основа
нии его решения.

Решение общего собрания о выборе способа управления явля
ется обязательным для всех собственников помещений в много
квартирном доме.

Вопрос: Каким образом может быть проведено общее 
собрание собственников помещ ений в многоквартирном 
доме?

Ответ: Собственники помещений в многоквартирном доме обя
заны ежегодно проводить годовое общее собрание.

Проводимые помимо годового общего собрания общие собра
ния собственников помещений в многоквартирном доме являют
ся внеочередными и могут быть созваны по инициативе любого из 
собственников помещений.

Общее собрание может быть проведено путем:
а) совместного присутствия собственников помещений в дан

ном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре
шений по вопросам, поставленным на голосование;

б) проведения заочного голосования - передачи в место или по 
адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего со
брания собственников, в письменной форме решений собствен
ников по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приня
ли участие собственники помещений в данном доме или их пред
ставители, обладающие более чем 50 процентами голосов от об
щего числа голосов. Количество голосов, которым обладает каж
дый собственник помещения в многоквартирном доме на общем 
собрании, пропорционально его доле в праве общей собственно
сти на общее имущество в данном доме.
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с у п и л и , о б с у о и л и , о т п у с т и л и ?
Просидев почти 8 месяцев в СИЗО Таджикистана, два пилота российской авиакомпании, граждане РФ и 

Эстонии Владимир САДОВНИЧИЙ и Алексей РУДЕНКО получили по 8,5 лет таджикской тюрьмы. Сценарий 
чисто русский, хотя события происходили за пределами страны. Компания Rolkan investments Ltd ,как и де
сятки других подобных авиа- и морских фирмочек, зарегистрирована на одном из британских Вирджинских 
островов в городе Тортола и, по сути, никакого отношения к  Российской Федерации не имеет. Два самолета 
Ан-72 этой компании по договору с правительством Афганистана занимались перевозкой продуктов и гума
нитарной помощи, по версии генпрокурора Таджикистана - незаконной перевозкой невоенных грузов НАТО. 
Кроме того, оба самолета не зарегистрированы в государственных органах ни одной страны, не имеют лет
ного резерва, сертификата оператора, сертификата летной годности...

ТОЛЬКО ПРИЛЕТЕЛИ, 
СРАЗУ СЕЛИ

По истечении контракта в мар
те 2011 года летчикам было 

предписано освободить стояноч
ную территорию аэропорта Кабула. 
12 марта экипажи, получив разре
шение на пересечение границы с 
Таджикистаном, с разницей в 20 ми
нут вылетели в сторону аэропор
та Курган-Тюбе. Когда пилоты выш
ли на связь с таджикскими дис
петчерами и запросили посадку, в 
«Таджикаэронавигации» сказали, что 
у них нет такого разрешения, и от
правили летчиков обратно в Кабул. 
Руденко и Садовничий, понимая, что 
керосина на обратный путь не хватит, 
в соответствии с Международным 
воздушным кодексом запросили 
экстренную посадку и, хотя и не по
лучили на нее разрешения, все же 
приземлились в Курган-Тюбе.

После посадки оба борта были 
обследованы таджикскими та

моженниками, которые не обнару
жили никаких запрещенных предме
тов или коммерческих грузов, что и 
было отражено в соответствующих 
актах. Однако сразу после таможен
ников пилотами занялись сотрудни
ки Комитета национальной безопас
ности Таджикистана. В течение двух 
месяцев их держали под арестом в 
гостинице, а 12 мая командиры воз
душных судов были арестованы.

Судебный процесс над летчиками 
начался 13 октября. Гособвинитель, 
прокурор Файзулло ХОЛОВ, попро
сил суд признать подсудимых ви
новными в нарушении правил меж
дународных полетов, контрабанде 
и незаконном пересечении таджик
ской госграницы и приговорить каж
дого из них к 13 годам лишения сво
боды. Гособвинитель также попро
сил суд конфисковать в пользу госу
дарства оба воздушных судна и дви
гатель, который находился на борту 
одного из них.

Адвокат подсудимых Гулом 
БОБОЕВ отметил, что в ходе 

предварительного расследования 
и судебного разбирательства вина 
его подзащитных не была доказана 
ни по одной из трех предъявленных 
статей. Защита отмечает, что летчи
ки действовали в строгом соответ
ствии с международными правила
ми полетов. Странным выглядит и 
обвинение в контрабанде. Под ней 
подразумевается полуразобранный 
авиационный двигатель, который 
экипажи использовали для ремонта 
своих воздушных судов.

Суд всё же внял аргументам про
курора, а не адвоката, и пригово
рил командиров двух грузовых са
молетов Ан-72 к 10,5 годам лише
ния свободы. Однако, согласно за
кону «Об амнистии» к обоим подсу
димым была «применена мера по 
уменьшению срока наказания» на 
два календарных года, то есть в ито
ге подсудимые были приговорены 
к 8,5 годам лишения свободы каж
дый. Бредовые обвинения, бредо
вый приговор, но реальный срок.

А ДО ЭТИХ ПОР 
ГДЕ ЖЕ ТЫ БЫЛА?
Сотрудники МИД РФ все это 

время сохраняли стойкость 
духа и хладнокровие. Гендиректор 
Rolkan еще весной трое суток «отде
журил». у посольства в Душанбе, но 
так и не смог попасть на прием: жа
лоба была опущена в ящик для пи
сем. «Отношение к нам со стороны 
сотрудников посольства нас, мяг
ко говоря, удивило. Вот что сказал 
один из них: «Мы связались с коми
тетом безопасности Таджикистана, 
нам сказали, что вы виновны. Что 
еще?» - рассказал гендиректор ави
акомпании Сергей ПОЛУЯНОВ.

«Они уверяли, что дер
жат руку на пульсе. Привезли 
сюда, а Курган-Тюбе, митропо
лита Среднеазиатского владыку 
ВИКЕНТИЯ. Он зашел к ребятам в 
комнату, поговорил с ними. На каме

ру все красиво сняли. Наверное, это 
и есть их реальная помощь. Это же 
чистый пиар и больше ничего», - за
явил друг осужденного россиянина 
Александр СУХОРУКОВ 

Легендарный летчик, Герой России 
Владимир ШАРПАТОВ (один из тех 
самых российских летчиков, кото
рые в 1995 году были захвачены бо
евиками движения «Талибан» и про
вели в плену 378 дней; любопытно, 
что организатором побега считается 
Виктор БУТ -  тот самый бизнесмен, 
которого сейчас судят в США за тор
говлю оружием) сравнил историю 
Садовничего с собственной. «Мы 
попали в похожую ситуацию. Тогда 
были выборы президента ЕЛЬЦИНА. 
Потом в Госдуму. Было не до нас. 
В этой истории с пилотами, кото
рые находятся в дружественной, ка
залось бы, стране -  Таджикистане, 
давно можно было разобраться. Но, 
видимо, этим никто не занимался», -  
посетовал летчик.

Впрочем, на этот раз именно 
выборы в Госдуму РФ, веро

ятно, смогут благоприятно сказать
ся на дальнейшей судьбе злосчаст
ных летчиков. В России набирает 
обороты предвыборная кампания 
по освобождению двух пилотов. За 
свободу Владимира Садовничего и 
Алексея Руденко начали борьбу МИД 
России, Госдума, Совет Федерации 
и Общественная палата.

В МИД решение суда назвали 
«крайне суровым и политиче

ски ангажированным». «Каких-либо 
убедительных доказательств вины 
подсудимых обвинение не предста
вило. Обвинительное заключение 
построено, по сути, на домыслах и 
необоснованных предположениях.

Таджикистане. И принять кадровые 
решения в отношении лиц, «которые 
не выполнили своего долга и бро
сили российского гражданина и его 
коллегу в беде».

Внес свою лепту и президент 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. «Я дал 

поручение еще вчера всем государ
ственным структурам заниматься 
этим предельно тщательно - и МИД, 
и правоохранительным органам, и 
министерству юстиции. Они долж
ны вступить в контакт со своими кол
легами в Таджикистане», - заявил 
глава государства на состоявшей
ся е Манеже встрече с блогерами. 
И предупредил, что реакция России 
на вердикт таджикского суда может 
быть «как симметричной, так и асим
метричной».

не только не сдержала обещание от
менить для Таджикистана экспорт
ные пошлины на нефтепродукты, как 
для соседней Киргизии, а наоборот
-  повысила их. А тут еще повышение 
цен на нефть и продовольственные 
товары на мировом рынке...

Торг между Москвой и Душанбе 
по разным вопросам не пре

кращается, в преддверии подпи
сания намеченных на весну дого
воренностей он только усиливает
ся. Напомним, что между Россией и 
Таджикистаном должны быть заклю
чены как минимум три важных согла
шения: о продлении на 49 лет сро
ка пребывания в республике 201-й 
российской военной базы, о ком
плексе российских космических во
йск в Нуреке и об экономическом 
партнерстве. 201-ая военная база 
критически нужна. Но самое главное
- России нужен узел системы кон
троля космического пространства 
«Окно» в Нуреке. Без него невоз
можна наша воздушно-космическая 
оборона.

Страны долгое время не могут 
договориться и об использо

вании военного аэродрома «Айни», 
расположенного недалеко от тад
жикской столицы. Неясной остается

Таджикистанская сторона откровен
но нарушает существующие между
народные нормы. Неясно также, что 
собираются осуществить в отноше
нии задержанных самолетов», - за
явило ведомство, добавив, что при
говор не способствует «укреплению 
сложившихся между нашими двумя 
странами отношений союзничества 
и стратегического партнерства, на
носит им серьезный ущерб».

В Совете Федерации пригро
зили применить санкции про

тив работающих в России таджик
ских гастарбайтеров. «На терри
тории России сейчас находится по 
официальным данным около 2 млн 
граждан Таджикистана и абсолют
ное большинство из них не намере
но возвращаться на родину», - завил 
сенатор Валерий ШНЯКИН. Он так
же предложил «рассмотреть вопрос 
о целесообразности вступления 
Таджикистана в Таможенный союз, 
а также вопросы выделения тран
шей и кредитов со стороны Москвы 
Душанбе»,

А общероссийская организа
ция «Родина - Конгресс рус

ских общин» (неформальный ли
дер - постпред России при НАТО 
Дмитрий РОГОЗИН) предложила 
провести служебное расследование 
деятельности посольства России в

на Таджикистан все заявления 
Москвы вначале особого впе

чатления не произвели, примерный 
смысл их обратных заявлений -  не
чего на зеркало пенять.

«Внешнеполитическое ведомство 
России, распространяя необдуман
ные заявления по этому вопросу, 
скрывает упущения со стороны по
сольства РФ в Таджикистане, кото
рое отреагировало на арест выше
названных лиц лишь после того как 
журналисты сообщили об этом фак
те», - заметил глава Центра страте
гических исследований (ЦСИ) при 
президенте Таджикистана Сухроб 
ШАРИПОВ, - Если власти России по 
поводу и без повода будут заявлять, 
что отношения между двумя стра
нами будут ухудшаться, то так оно и 
будет».

ТОРГ УМЕСТЕН
Ряд российских экспертов вы

сказывают предположения, 
что Садовничий мог стать залож
ником сложностей в российско- 
таджикских отношениях. Этот год 
для Таджикистана выдался очень 
беспокойный и экономически не 
очень удачный. В попытке смягчить 
недовольство населения, власти 
объясняют навалившиеся пробле
мы исключительно недружествен
ными действиями России, которая

также позиция России относитель
но строительства Таджикистаном 
Рогунской ГЭС, против которо
го выступает соседний Узбекистан. 
Предметом торга может быть и 
охрана границы с Афганистаном, 
и таможенные пошлины на ГСМ, и 
российские инвестиции в таджик
скую экономику. В этом году исте
кает срок соглашения о пребывании 
российских военных советников на 
таджикско-афганской границе.

Таджики решили добавить сво
их политических аргументов 

в торговой сделке. Одновременно 
Таджикистан хотел показать Западу, 
что он может быть более независи
мым от России. Ни для кого не се
крет, что представители США в бе
седах с Эмомали РАХМОНОМ неод
нократно поднимали вопрос разме
щения на территории Таджикистана 
учебных баз, на которых якобы бу
дут готовить специалистов по борь
бе с наркотиками и военных специ
алистов. Летом в таджикской сто
лице побывал помощник Хиллари 
КЛИНТОН по борьбе с распростра
нением наркотиков и преступностью 
Уильям БРАУНФИЛД. который по
сетил две заново отстроенные на 
американские деньги заставы на 
таджикско-афганской границе. В эти 
же дни посол США ГРОСС участво
вал в церемонии закладки первого 
камня в фундамент учебного центра 
для военнослужащих национального 
министерства обороны. Американцы 
и европейцы уже давно и очень мас
штабно взаимодействуют с таджик
ским правительством в военном от
ношении. Особенно преуспевая в 
вопросах, связанных с охраной гра
ниц. За последние несколько лет 
только по программе БОМКА (про
грамма содействия управлению гра
ницами в Центральной Азии) было 
вложено более 500 миллионов дол
ларов в реконструкцию погранич
ных постов, застав и мостов через 
Пяндж. Но если в предыдущие годы 
речь шла исключительно о восста
новлении объектов инфраструктуры, 
то теперь стали подниматься и во
просы обучения таджикского воен
ного персонала западными, в основ
ном американскими, инструкторами. 
А это уже не просто помощь -  это на

чало полноценного военного присут
ствия. И оно закладывается осно
вательно — в течение двух недель, 
с 25 мая по 11 июня, в Ромитском 
ущелье, всего в 20 километрах от 
Душанбе, проходили совместные 
учения таджикской мобильной бри
гады быстрого реагирования и 27- 
ой горно-мотострелковой бригады 
сухопутных войск Франции,

Процесс над нашим летчиком, 
безусловно, развивался с 

санкции США, задача которых -  вы
бросить Россию из Средней Азии и 
показать, что мы уже не влияем на 
ситуацию внутри этих стран. Идет 
борьба за Среднюю Азию -  между 
Китаем, Ираном, США и Россией, и 
мы пока с трудом приспосабливает
ся к новым реалиям.

В авиакомпании Roikan
Investments Ltd считают, что 

все гораздо прозаичнее - летчики 
оказались в суде из-за двух уникаль
ных самолетов. «Очень они кому-то 
понравились. Эти самолеты эксклю
зивные, они в Арктику, на Северный 
полюс летали. Тут, в Таджикистане, 
они могут на любое хлопковое поле 
сесть и взлететь. Аналогов даже у 
американцев нет. А летчики попали 
как заложники, как предмет шанта
жа», - заявлял ранее представитель 
авиакомпании Валерий пфЕФЕР.

Еще один предмет торга -  близ
кий родственник президента 

Таджикистана. За полгода до задер
жания российского летчика подмо
сковный суд приговорил к 9,5 го
дам исправительной колонии род
ного брата зятя Эмомали Рахмона. У 
Рустама ХУКУМОВА и его троих по
дельников нашли большеЭ килограм
мов героина. Суд над Садовничим 
странным образом совпал по време
ни с кассационной жалобой по делу 
родственника Рахмона.

Дмитрий Рогозин назвал «тад
жикский приговор» элемен

тарной провокацией. Постоянный 
представитель России при НАТО за
явил, что происходящее напомина
ет «некий тест на проверку, умеем 
ли мы защищать своих собствен
ных людей».

Такого шума Москва давно не под
нимала, так, глядишь, за политиче
скими и дипломатическими заявле
ниями могут пойти и дела -  санк
ции, ответные меры. Например, до
полнительные таможенные пошли
ны на экспорт горюче-смазочных 
материалов или вовсе прекраще
ние поставок топлива. Уже начал
ся отлов таджиков-нелегалов. Глава 
Федеральной миграционной служ
бы Константин РОМОДАНОВСКИЙ 
вдруг вспомнил, что среди мигран
тов в России наибольшее количе
ство преступлений совершают имен
но граждане Таджикистана. И доло
жил Дмитрию Медведеву о стати
стике правонарушений.

«Мы обязаны ввести визовый ре
жим, так как нашим гражданам угро
жает наркотрафик из Таджикистана»,
- заявил глава ФМС. Кроме того, 
введение визового режима в отно
шении Таджикистана важно и с эко
номической точки зрения. По дан
ным Всемирного банка, таджикский 
бюджет более чем наполовину фи
нансируется за счет мигрантов, ра
ботающих в России. Более 1 млн 
таджиков ежегодно въезжают в нашу 
страну и затем ежегодно перево
дят к себе домой более 1 млрд дол
ларов только через банковскую си
стему. Как только Душанбе переста
нет получать миллиарды долларов 
из России, режим Эмомали Рахмона 
тут же почувствует себя крайне не
стабильно.

Впрочем, в существовании тад
жикского наркотрафика заин

тересованы множество людей и в 
России, рынок наркотиков в нашей 
стране оценивается в 20 млрд дол
ларов. Получая такие доходы, нар
комафия может потратить часть сво
их доходов на то, чтобы безвизовый 
режим с Таджикистаном не был от
менен.

Да и Таджикистану дальнейшая 
эскалация напряженности с 

Россией ни к чему. Подразнили и 
хватит! Душанбе довольно быстро 
сломался и согласился решить про
блему с Москвой полюбовно. В дело 
поспешил вмешаться и сам таджик
ский президент. Наиболее вероят
ные выходы из ситуации -  суд выше
стоящей инстанции оправдает лет
чиков, или же их отправят на родину 
с ненастойчивым условием, что там 
они будут «отбывать наказание».
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м е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь
ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Ежегодно в третий четверг ноя
бря в большинстве стран мира от
мечается Международный день от
каза от курения. Он был установлен 
Американским онкологическим обще
ством в 1977 году.

Цель Международного дня отказа от 
курения - способствование снижению 
распространенности табачной зависи
мости, вовлечение в борьбу против ку
рения всех слоев населения и врачей 
всех специальностей, профилактика 
табакокурения и информирование об
щества о пагубном воздействии таба
ка на здоровье.

Курение - вид бытовой наркомании, 
заключающийся во вдыхании дыма 
препаратов, обычно растительно
го происхождения, тлеющих в потоке 
вдыхаемого воздуха, с целью насыще
ния организма содержащимися в них 
активными веществами.

Причины табакокурения:
Одной из основных причин начала 

табакокурения является любопытство. 
Другая причина начала курения в мо
лодом возрасте - подражание взрос
лым.

Независимо от характера причин, 
толкнувших на табакокурение, оно, как 
правило, повторяется. Желание поку
рить, вдохнуть аромат табачного дыма 
и затянуться приходит незаметно, но, 
к сожалению, становится все более 
сильным. Со временем курение пре
вращается в привычку.

Привычка курить настолько прочно 
вошла в быт, что внешне приобретает 
вид необходимой жизненной потреб
ности. Многие и часа не могут обой
тись без сигареты. Курят утром после 
пробуждения, до и после еды, на отды
хе и в напряженном умственном труде, 
в традиционном «перекуре» после фи
зической работы и в конце дня - на сон 
грядущий.

Есть еще один важный фактор, об
условливающий привычку к таба
кокурению - привыкание к никотину 
Составные части табачного дыма вса
сываются в кровь и разносятся ею по 
организму. Через 2-3 минуты после 
вдыхания дыма никотин уже прони
кает внутрь клеток головного мозга и 
ненадолго повышает их активность 
Происходящее параллельно с этим 
кратковременное расширение сосу
дов мозга и рефлекторное воздей
ствие аммиака на нервные окончания 
дыхательных путей субъективно вос
принимаются курильщиком как осве
жающий приток сил или своеобразное 
чувство успокоения.

Однако спустя некоторое время чув
ство прилива энергии и приподнятости 
исчезает. Физиологически это связа
но с наступающим сужением сосудов 
мозга и понижением его активноеги. 
Чтобы вновь почувствовать состояние 
приподнятости, курящий спустя неко
торое время опять тянется за сигаре
той, невзирая на оставшуюся после ку
рения горечь во рту, обильное слюно
отделение и неприятный запах.

Кажущиеся подъем энергии, успо
коенность, закрепляясь в сознании по
сле выкуренной сигареты, переходят 
в условный рефлекс. Курящий убеж
дает себя, что без табака он не может 
нормально работать, жить, и вскоре 
он становится настоящим рабом сво
ей страсти.

Исследованиями доказано, в чем 
именно вред курения. В дыме таба
ка содержится более 30 ядовитых ве
ществ: никотин, углекислый газ, окись 
углерода, синильная кислота, амми
ак, смолистые вещества, органические 
кислоты и другие.

1-2 пачки сигарет содержат смер
тельную дозу никотина. Курильщика 
спасает то, что эта доза вводит
ся в организм не сразу, а дробно. 
Статистические данные говорят, что 

. курящие в 13 раз чаще заболевают 
стенокардией, в 12 раз чаще - инфар
ктом миокарда, в 10 раз чаще - яз
вой желудка. Курильщики составляют 
96 - 100% всех больных раком легких. 
Каждый седьмой, курящий долгое вре
мя, болеет облитерирующим эндар- 
териитом - тяжким недугом кровенос
ных сосудов.

Никотин относится к нервным ядам. 
В экспериментах на животных и на
блюдениях над людьми установлено, 
что никотин в малых дозах возбужда
ет нервные клетки, способствует уча
щению дыхания и сердцебиения, на
рушению ритма сердечных сокраще
ний, тошноте и рвоте. В больших до
зах тормозит, а. затем парализует де
ятельность клеток центральной нерв
ной системы, в том числе вегетатив
ной. Расстройство нервной системы 
проявляется понижением трудоспо
собности. дрожанием рук. ослаблени
ем памяти.

Никотин воздействует и на железы 
внутренней секреции, в частности на 
надпочечники, которые при этом выде
ляют в кровь гормон - адреналин, вы
зывающий спазм сосудов, повышение 
артериального давлений и учащение 
сердечных сокращений. Пагубно вли
яя на половые железы, никотин спо
собствует развитию у мужчин половой

слабости - импотенции. Поэтому её 
лечение начинают с того, что больному 
предлагают прекратить курение.

Как бросить курить.
Способ постепенного отказа от ку

рения представляется малоперспек
тивным. С него можно начать, если 
Вы курите очень много (пачку и более 
в день). По-настоящему бросить ку
рить Вы сможете, только если собере
те свою волю в кулак и в один прекрас
ный день откажетесь от сигарет на
всегда. Чтобы бросить курить, самое 
главное - очень этого захотеть.

Самым распространенным спосо
бом является замена курения приме
нением никотиносодержащих средств. 
Это никотиновые пластыри, жеватель
ные резинки, ингаляторы. Механизм их 
действия одинаков: они обеспечива
ют доступ никотина в организм, защи
щая тем самый человека от неприятно
го абстинентного синдрома. При этом 
стимулирующий эффект никотина на 
сердечно - сосудистую систему сохра
няется, однако в организм больше не 
поступают содержащиеся в табачном 
дыму токсины. Эти средства можно 
применять достаточно долго, пока тяга 
к сигаретам не пропадет.

Другими средствами, помогающими 
бросить курить, являются специаль
ные лекарственные препараты (по ре
комендации врача). Они не содержат 
никотина и являются антидепрессан
тами, восстанавливающими душевное 
равновесие в начальный период отка
за от курения. Возможно также поло
скание рта специальными растворами, 
вызывающими отвращение к курению.

К альтернативным методам отка
за от курения относятся иглотерапия 
(рефлексотерапия) и гипноз. При игло
терапии иголки вводятся в ушную ра
ковину, воздействуя на определен
ные структуры головного мозга. В ре
зультате разрушается «рефлекс ку
рильщика». Метод гипноза заключа
ется в том, что, доведя пациента до 
состояния релаксации, врач внушает, 
что ему противно курение. Считается, 
что в момент проявления тяги к ку
рению, пациент «вспомнит» эти уста
новки. Коэффициент успеха, соглас
но контрольным проверкам, составля
ет 30%.

Еще одним замечательным помощ
ников: в борьбе е курением, прове
ренным автором, стала книга Алена 
Карра «Легкий способ бросить курить». 
После прочтения книги набираешься 
сил и желания сказать окончательное 
«НЕТ!» курению!

Подготовила 
Любовь ВАРЕНКО

СОБСТВЕННИКИ 
НЕ СДАЮТСЯ!

9 ноября в актовом зал е  АГТА состоялось открытие 
«нового сезона» программы «Управдом в каждый дом». 
Для тех, кто не знает - эта программа стартовала еще 
весной. Разработчиками выступили администрация 
Ангарского муниципального образования и Ангарская 
Техническая Академия.

Цель программы -  научить собственников (то есть нас 
с вами) разговаривать с управленцами на одном языке. А 
главное -  научиться понимать, что говорят они. Глядишь, и 
лапши на ушах станет меньше. Эх, заживем...

Куратор программы, Любовь Васильевна СУББОТИНА, 
рассказала нам о курсах в подробностях. Здесь из роб
ких собственников сделают борцов с произволом в систе
ме ЖКХ. Для этого «студенты» будут поглощать теоретиче
ский материал и общаться с управленцами. Стоимость кур
сов -  9 тысяч. За эту символическую (по мнению организа
торов) плату, выпускники получат Свидетельство государ
ственного образца. И самое главное - возможность рабо
тать, например, в ТСЖ.

Надо сказать, желающих стать управдомами было нема
ло. И станет еще больше! 18 ноября должен состояться об
ластной семинар управленцев, на котором соберутся около 
500 человек. Даешь управдома каждому дому!

ИСКРЕННЕЕ 
ТВОРЧЕСТВО

10 ноября в Художественном фонде открылась вы
ставка прикладного творчества, собравшая около 400 
работ педагогов детских садов, школ и лицеев со всей 
области. Есть и работы школьников.

Выставка поражает и разнообразием техник (их около 
50), и неподдельной авторской искренностью. В каждой ра
боте, даже самой маленькой, заметен художник и его на
строение. Чтобы увидеть это, достаточно прийти в уютный 
выставочный зал фонда.

Добрая атмосфера выставки притягивает к себе взрос
лых и детей. Родители вместе с ребятишками разглядыва
ют невероятные оригами, цветы из бисера, попугаев на яр
ком ковре... И будто сами становятся детьми. Удивляются, 
восхищенно переглядываются, иногда хихикают.

Надеемся, и вам эта выставка принесет отличное настро
ение. Целый месяц в вашем распоряжении!

Подготовила Елена ГААС.
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ПРИЗВАНИЕ -  УЧИТЬ
Профессия и призвание... Не хотелось бы разделять 

эти понятия, но в жизни часто складывается по-иному. 
Не всегда профессия становится призванием. Но есть 
профессии, где недостаточно быть просто профессио
налом, надо любить свою работу, иметь к  ней призва
ние. К таковой, без сомнения, можно отнести профес
сию  учителя. «Всего себя отдавай детям, и только тог
да ты сможешь именоваться Учителем», - в этих сло
вах В. А. СУХОМЛИНСКОГО заключено кредо настоя
щ их педагогов.

Сначала небольшая пред
ыстория. Две неде

ли назад я работала над ста
тьей про велоклуб «Ритм», ко
торый находится в нашем го
роде. Писала статью о ребя
тах, достигших успехов в ве
лоспорте, освещала спортив
ные достижения. Мне попа
лась знакомая фамилия маль
чика, ставшего абсолютным 
чемпионом по Иркутской об
ласти в ВМХ-велоспорте. Эта 
фамилий была мне очень хо
рошо знакома - ведь каждое 
школьное собрание закан
чивалось обсуждением это
го ребенка. Мальчик учился в 
одном классе с моей дочерью. 
Обсуждалась неадекватность 
ребенка, неконтролируемое 
поведение, плохая успевае
мость и социальная отстра
ненность. У мальчика были 
плохие отношения с одно
классниками. Классный руко
водитель не могла справиться 
с ним, не смогла найти подход 
к ребенку. Вследствие этого, 
ребенка отчислили из школы. 
У нас в обществе сейчас поя
вилась тенденция не решать 
проблему, а просто избавлять
ся от нее. И школа это охот
но принимает - зачем какой-то 
ребенок будет портить показа
тели класса, школы? Тем бо
лее, эта школа позициониро
вала себя, как одна из самых 
лучших в Ангарске. Почему так 
трудно протянуть руку помо
щи и направить ребенка в нуж
ное русло? В данном случае 
получается, что для одного пе
дагога ребенок был, что назы
вается, ни на что не годным, а 
у другого стал лидером и чем
пионом. Почему один видит 
искру Божью, а другому везде 
черти мерещатся? Вот об этом 
и хотелось бы поговорить.

Профессия педагога -  
одна из важнейших в 

современном мире. От его 
усилий зависит будущее че
ловеческой цивилизации. 
Профессиональный педагог - 
это единственный человек, ко
торый большую часть своего 
времени занимается воспита
нием и обучением детей. Если 
процесс обучения детей учи
телем прекратится, то неиз
бежно наступит кризис. Новые 
поколения из-за отсутствия 
конкретных знаний не смо
гут поддерживать культурный, 
экономический и социальный 
прогресс. Без сомнения, об
щество не получит и учителей, 
подготовленных морально и 
профессионально.

Учителем с большой бук
вы стать сложно -  надо 

любить свою профессию, уче
ников, любить бескорыстно. 
Ведь настоящий учитель ра
ботает не за престиж, а за то, 
чтобы его ученики могли ком
фортно чувствовать себя в 
дальнейшей жизни. Личность 
начинает формироваться у ре
бенка еще в начале школьно
го пути, и первым «капитаном» 
этого нелегкого плавания яв
ляется учитель.

Ябы хотела привести

Георгия, Вот что он говорит об 
учительском труде: «Труд учи
теля направлен на духовно
нравственное становление 
детей, то есть на то, что есть 
наиболее возвышенного в че
ловеке, на открытие в душе 
ребенка образа Божьего, что 
вернее всего содействует ис
тинному благу людей.

В пределах школы учите
лю вручаются важные полно
мочия: ему передается ро
дительская власть, он учит и 
воспитывает детей, наказы
вает и награждает, руководит 
ими, дает пищу уму и сердцу. 
Осознавая, что учитель име
ет дело с детьми слабыми, не
опытными, малознающими, 
открытыми и незащищенны
ми, можно сделать вывод о ко
лоссальном доверии к носи

мо взявшийся за учительство 
только потому, что ему некуда 
было деваться или не нашлось 
более выгодного занятия, сам 
становится мучеником, а для 
детей -  мучителем. Он вечно 
всем недоволен, его тяготит 
скромная доля учителя, ему 
надоедают дети, к которым у 
него нет любви, учительство 
не приносит ему радости, он 
постоянно занят мыслью под
ыскать профессию повыгод
нее и, не находя ее, считает 
себя жертвою, хотя на самом 
деле жертвою является шко
ла.

Учитель, имеющий призва
ние, сумеет преодолеть все 
трудности и будет вознаграж
ден любовью детей, уважени
ем и сердечным расположе
нием родителей, внутренней 
животворящей и укрепляю
щей радостью. Ночью и днем 
будет думать он о своем деле, 
в которое вкладывает душу, в 
смирении и скромности будет 
совершать он свой подвиг, до
бровольно, с Божьего благо
словения взятый на себя, вос
ходя из силы в силу.

Школьный учитель имеет 
дело с детьми. Дети по приро
де своей склонны к подража
нию и восприимчивы ко все-

телю этого высокого звания. 
Сколь же велика нравствен
ная ответственность того, кто 
принимает на себя обязанно
сти образования и воспита
ния детей! Из детей вырастут 
отцы и матери, и то, что было 
воспринято ими в детстве, от
зовется в их старости. В де
тях -  будущем семьи и обще
ства. Посеянное в детстве с 
годами взойдет и даст плод. 
Каков он будет? Сколько надо 
уверенности в себе, в своих 
силах и мужества, чтобы бес
трепетно принять на себя от
ветственность за этот посев! 
Высокое звание учителя мо
жет быть оправдано только 
исполнением возложенных на 
него обязанностей и надежд, 
ибо целые поколения могут 
быть воспитаны им для добра. 
Влияние учителя хотя и не пря
мо, но, тем не менее, силь
но может распространяться и 
на семьи учеников. С течени
ем времени, когда дети возра
стут в мужей, станут отцами, 
влияние доброй школы мало- 
помалу распространится на 
все общество. Добрые нра
вы, трудолюбие, спокойствие, 
трезвость, общее благососто
яние -  все это верные след
ствия доброго воспитания; их 
формированию учитель мо
жет оказать благотворное со
действие, если он добросо
вестно и умело будет выпол
нять свои обязанности.

Не имеющий призвания,

му, что их окружает. Они много 
заимствуют от людей, с кото
рыми находятся в постоянном 
общении. В раннюю пору, ког
да дети еще не живут своим 
умом, они присматриваются 
к другим людям и незаметно 
усваивают не только привыч
ки, внешнее поведение, но и 
взгляды взрослых. Воспитание 
состоит не в одних наставле
ниях, которые дети часто про
пускают и которые действуют 
только на ум, но, более все
го, в личном влиянии учите
ля, в его живом примере, в 
его личных качествах, которые 
так или иначе обнаруживают
ся в процессе его жизни и де
ятельности.

Учитель имеет большое 
влияние на личность ребен
ка, но влияние это сложнее и 
тоньше, чем нам обычно пред
ставляется. Более всего учи
тель воспитывает не метода
ми и приемами, а самой сво
ей личностью, и происходит 
это вполне бессознательно: 
и учитель, и ученик могут не 
осознавать, насколько глубо
ко черты учителя оставляют 
свой след в ребенке. И при 
этом влияние оказывает не то, 
к чему мы призываем, а то, 
что мы на самом деле есть: 
наши вкусы, привычки, оценки 
и многое другое. В школе не
возможно никакое педагоги
ческое притворство. Наши не
мощи и пороки повторяются в

наших учениках -  об этом нам 
надо знать и помнить.

Понимая силу влияния лич
ности учителя на учеников, 
сам педагог должен созна
вать, что его внешне активное 
влияние на детей ограничено. 
Общение с ребенком происхо
дит главным образом в школе, 
но это лишь часть жизни уче
ника. Эта ограниченность об
щения обязывает учителя кон
центрировать все свои зна
ния, опыт, профессионализм, 
чтобы понять причины и смысл 
поведения ребенка. При этом 
следует помнить и оценивать 
пределы своих возможностей. 
Благоговение состоит из двух 
начал: страха и радости. Страх 
вызван опасением, как бы не 
навредить душе человека,' ко
торого доверили тебе Бог и 
родители, -  душе своего уче
ника. Ведь он имеет свой путь 
в жизни. Поэтому сначала «не 
навреди», а потом «помоги». 
И второе -  радость от того, 
что между людьми происхо
дит встреча.

Учитель должен знать, на 
что он способен и как эти спо
собности лучше использо
вать. Одни учителя -  прекрас
ные рассказчики и умеют при
ковать внимание всего клас
са. Другие, напротив, умеют 
пробуждать детскую энергию 
и одарены особой наблюда
тельностью к способностям 
детей. Одни превосходно объ
ясняют самые сложные вещи, 
другие проявляют себя как не
плохие художники или музы
канты. Все эти дарования важ
ны, но важнее всего для учите
ля -  умение любить детей».

Вывод таков: учителем 
НЕ становятся - никакой 

упорный труд и тяга к знани
ям не может привить челове
ку любви к детям и любви к 
такой многогранной профес
сии, как учитель. Но учителем 
и НЕ рождаются. Раскрыть в 
себе лучшие качества учите
ля, Учителя с большой бук
вы, может только САМ чело
век. Потому и мало у нас на
стоящих учителей, Учителей с 
большой буквы. Может, про
блема как раз и кроется в том, 
что многие просто не раскры
ли в себе этот интересный и 
захватывающий потенциал?

Все главное в судьбе че
ловека начинается со 

школы. Далеко не каждый учи
тель может впустить в сердце 
ребенка любовь, заботу и до
броту. «Как бы ни был путь да
лек, в руках у вас будут нити 
наших дорог», - написала одна 
девочка в сочинении на тему 
«Учитель». И это действи
тельно так, подтверждаю сво
ей жизнью, И желаю каждо
му ребенку встретить на своем 
пути Учителя, который откроет 
в нем талант, любовь к чему- 
либо. Низкий поклон и благо
дарность моей учительнице 
русского языка и литературы 
Ирине Ильиничне БРИТОВОЙ.

Искусству душевно
го контакта нельзя нау

читься по учебнику или свести 
его к какой-то сумме правил. 
Его важнейшая предпосылка
-  чуткость и душевная откры
тость самого учителя, его го
товность принять и понять уче
ника. Видеть в каждом ребен
ке -  вселенную!

й д т а

Официальный ю билей театра прош ел 10  сен
тября. Только, ка к часто бывает, торжества со
стоялись чуть позже. 12 ноября в больш ом ак
товом зале ш колы  №  4 собралось очень много  
лю дей, желаю щ их поздравить театр «Росток» 
и  его  бессм енного реж иссера А лександра  
Анатольевича ГОВОРИНА.

А начиналось все еще в далеком 1986 году в ДК 
«Строитель», когда детский театр «Росток» поста
вил свой первый спектакль под названием «Все 
мыши любят сыр». И началось, и завертелось - 
сначала перестройка, потом нищета девяностых. 
После этого - переезд в школу № 4, в подвальное 
помещение бывшего тира, закрытие театра судеб
ными приставами в связи с несоответствием по
жарным требованиям... И только благодаря стойко
сти самого Александра Говорина театр продолжает 
жить и радовать своих зрителей. Никто не знал, что 
через 25 лет из слабенького ростка вырастет образ
цовый детский театр, неоднократный победитель 
всероссийских и международных детских театраль
ных фестивалей, гордость нашего города и... един
ственный театральный коллектив, имеющий соб
ственный театр, построенный своими руками!

Очень много поздравлений и теплых слов звуча
ло со сцены актового зала школы N° 4, где сейчас и 
работает театр. Александра Говорина пришли по
здравить весь состав театра, «ветераны» «Ростка», 
те, кто провел детство в театре и отдал годы лю
бимому делу. Каждый поздравляющий рассказы
вал, какой след оставил театр «Росток» в его жиз
ни. Запомнились слова одной из участниц творче
ского коллектива: «Нас многому учили в школе - фи
зике, математике, ..И  так же многому учил нас театр 
«Росток». Я могу сказать, что в жизни мне пригоди
лись знания о человеческих душах».

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ

12 ноября прошел концерт, 
посвященный 25-летию 

детского образцового театра 
«РОСТОК».

Были и поздравления в стихах от театра «Чудак». 
На это Александр Говорин в свою очередь отве
тил: «Я хочу поблагодарить за помощь в рождении 
«Ростка» как театра, в разрешении его самых труд
ных творческих проблем, в формировании неповто
римой атмосферы и души коллектива своего учите
ля -  Леонида Владимировича БЕСПРОЗВАННОГО, 
режиссера театра «Чудак»!

Также поздравление к юбилею приготовили и 
ребята из театра «Родник», подарив замечатель
ный подарок с юмором - родниковую воду для 
«Ростка».

Александр Анатольевич поделился с собравши
мися и своими планами на будущее.

- В ближайшее время мы будем играть четы
ре спектакля. Хочется хоть чуть-чуть рассказать о 
каждом. «Се ля ви» -  знаменитая история о лисен
ке Людвиге XIV и Тутте Ларсен. Очень понравится 
ребятам-младшеклассникам. На них же рассчита
ны и «Хармсинки» (именно с этим спектаклем мы 
победили в Сызрани). Другие два спектакля - для 
более старшей аудитории. «Все не так просто» у 
нас буквально возрождаются для юбилейного по
каза. Ну, а последний спектакль, который мы пока
жем в честь юбилея, -  «Следы на песке». Его сце
нарий создан практически самими ребятами: они 
сами собирали интересные притчи и приносили 
их на репетиции. Что вышло из этой необычной за
думки? Приходите к нам на юбилейный спектакль 
и увидите!»

В течение всего юбилейного концерта ребята из 
действующего состава театра «Росток», как и быв
шие его актеры, показывали зрителям сцены из 
спектаклей, поставленных режиссером. И срыва
ли бурные овации.

«Играй на радость всем, «Росток», 
играй и получай аплодисменты !»

Страницу подготовила Любовь ВАРЕНКО.
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Три часа из жизни 
ангарского комсомола

В пятницу, 11 ноября, во Дворце культуры нефтехимиков прошла юбилей
ная комсомольская конференция -  ангарскому комсомолу со дня его обра
зования исполнилось 60 лет. В отличие от наших правоохранительных орга
нов, комсомольцы предпочли начать свой праздник с выступления военного 
оркестра Ангарского гарнизона, а не под дробь юных барабанщиц. В достат
ке было и творческого потенциала, выдумки и юмора, чтобы провести тор* 
жество в форме комсомольской конференции. Места были заняты не толь
ко в зале, но и на балконе. И вот что самое удивительное: и через шесть де
сятилетий не утрачены ни энергия, ни энтузиазм, ни способность, казалось 
бы, скучное мероприятие провести на одном дыхании. Три часа прошли, как 
одно мгновение. Даже через двадцать лет уже иной жизни оказалось невоз
можным вычеркнуть из памяти многих поколений, в том числе из памяти ан- 
гарчан, эпоху подвигов - трудовых и военных, эпоху комсомольских стройо
трядов, время молодости, романтики и любви.

ной стройки, с которой связаны имена лучших 
комсомольско-молодёжных бригад строите
лей Ангарского управления строительства и 
монтажников МСУ-42. В 1963 году «за актив
ное участие в сооружении и вводе в действие 
важнейших химических производств» комсо
мольская организация АУС по решению ЦК 
ВЛКСМ была занесена в летопись славных тру
довых дел комсомола страны. На площадках 
Ангарской Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки в течение этих двух лет работа
ли на субботниках и воскресниках более двух 
тысяч человек. Готовясь встретить 14-ый съезд 
ВЛКСМ, десятки бригад поддержали начина
ние бригады Виктора ГОВОРИНА -  жить и ра
ботать по законам рабочей чести.

Итак, юбилейную конференцию откры
вает Виталий ИВАШКО, руководитель 
Ангарского отделения областной орга

низации «Ветераны комсомола» (в 1977 году -  
второй секретарь комитета комсомола АНХК, 
в 1978 -  второй секретарь горкома комсомо
ла, в 1980 году - первый секретарь Ангарского 
горкома комсомола; 14 лет по направлению 
Иркутского обкома партии работал в орга
нах внутренних дел). Виталий Ивашко про
износит: «Знамёна Ангарского комсомола и 
Ангарской пионерии - внести!» Торжественная 
минута - и все в зале в момент вноса зна
мён встают. А знамёна вносят воспитанни
ки Ангарской школы «Мужество», основате
лем которой был Юрий БОЛДЫРЕВ (ныне 
Почётный гражданин Ангарска, в комсомоле 
с 1946 года). Анатолий ОРЛОВ, руководитель 
областной организации «Ветераны комсомо
ла», предоставляет слово для отчётного до
клада Виталию Ивашко. Его доклад с успе
хом продолжили участники молодёжного теа
тра «Родничок». Кстати, был установлен стро
гий регламент выступлений.

На одном дыхании, в едином ритме 
сердца и души вместе со всей страной 
жила и трудилась ангарская молодёжь, 

которая связала свою судьбу с комсомолом. 
Действительно, комсомол никогда не подво
дил: будь то площадки первых советских ново
строек, тяжёлые годы Великой Отечественной, 
освоение целины или послевоенное строи
тельство, когда страна, стряхивая пепел и раз
руху, поднималась из руин. Девизом комсо
мольских дел, кажется, всегда была знамени
тая строчка из комсомольской песни: «Жила 
бы страна родная!» И страна жила и крепла.

Глядя на людей, сидящих в зале, краси
вых, празднично одетых, с одухотворённы
ми и светлыми лицами, невольно повторишь 
вслед за ведущей вечера Татьяной БАЧИНОЙ: 
«Комсомол -  не просто возраст, комсомол -  
моя судьба!» И если в первой конференции 
приняли участие 237 делегатов, то на юбилей
ную пришло в два раза больше.

первый год городская комсомолия на-

D считывала 2599 человек, в школах го
рода работали 8 пионерских дру

жин, а всего пионеров было более двух ты
сяч. Так 60 лет назад началась биография 
Ангарского комсомола. Среди тех, кто сто
ял у его истоков: Юрий НАУМОВ, Владимир 
МАСАЛОВ, Надежда СТЕПУТЕНКО, Элла 
БОГОСЛОВСКАЯ, Иван МАЛЬЦЕВ, Николай 
ЕЛИН, Владимир ЮРЧЕНКО, Виктор ТАРАСОВ, 
Ксения ВАСИЛЬЕВА, Александр ХРОМОВ, 
Виктор ЛОГУНОВ, Александр ВЬЮНОВ, 
Ювеналий ЖИЛА. Не было ни скептиков, ни 
нытиков, а были молодые, талантливые, ре
шительные. Душевная энергия, как говорит
ся, «била через край». И уже через десять лет, 
в 1961 году, горком партии поставил перед 
комсомольцами ответственную задачу -  взять 
шефство над строительством нефтеперераба
тывающего завода. Это был боевой приказ, и 
началось время боевой комсомольской удар-

История ангарского комсомола продол
жалась, и тысячи молодых людей -  де
вушек и юношей - писали его замеча

тельную и интересную историю. Молодые ин
женеры, физики и атомщики осваивали но
вые цеха сданного в эксплуатацию Ангарского 
электролизного химического комбината. На 
комбинате создаётся своя комсомольская ор
ганизация. Вот в зале, в первом ряду, вместе 
с Леонидом Яковлевичем БРОНШТЕЙНОМ, 
сидит Виталий Владимирович МАКАРЕНКО, 
который в течение пяти лет, с 1967 по 1972 
год, возглавлял комсомольскую организацию 
АЭХК. Наверняка в эти минуты он вспомина
ет, как его вызвал к себе в кабинет Николай 
Иванович ГУЛЬКОВИЧ, первый секретарь 
парткома комбината: «...В кабинете меня под
жидали Николай Иванович и директор Виктор 
Фёдорович НОВОКШЕНОВ. «Через два дня 
комсомольская конференция комбината, - ска
зал Гулькович, - и мы тебя хотим рекомен
довать на должность секретаря». -  «Надевай 
костюм, завязывай галстук и начинай рабо
тать», - пошутил Виктор Фёдорович. Через два
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дня состоялась комсомольская конференция 
комбината. Позже я узнал, что, прежде чем 
остановиться на моей кандидатуре, они за
просили мое личное дело из отдела кадров. 
Сегодня, оглядываясь на годы работы в комсо
моле, могу сказать, что это были самые инте
ресные годы моей жизни. Я прошёл отличную 
школу, воспитался как личность, приобрёл ор
ганизаторские способности, научился лучше 
понимать людей, разбираться в политической 
ситуации, сформировать по многим вопросам 
личное мнение. Всё это мне помогало в после
дующей работе. Да собственно, всем, кто про
шёл комсомольскую школу».

Т атьяна Бачина предлагает попривет
ствовать старейших, но никогда не ста
реющих сердцем комсомольцев, ко

торые сегодня пришли на конференцию. И 
зал дружными аплодисментами встречает это 
предложение: встают Почётные граждане
Ангарска -  Тамара Михайловна НОСОЧЕНКО, 
Леонид Яковлевич Бронштейн, Виктор 
Пантелеймонович ШОПЕН, Ксения Фёдоровна 
ВАСИЛЬЕВА, Юрий Алексеевич Болдырев, 
Людмила Владимировна РАЕВСКАЯ. 
Легендарные комсомольцы города: Владимир 
КОЧНЕВ, который долгие годы возглавлял ком
сомольскую организацию АУС; Анна ХОРИНА, 
Юрий СУББОТИН, Нина БОЙЧУК, Галина 
ЕВСТРАТОВА, Светлана ЯКОВЛЕВА, Валерий 
КИРИЧЕНКО, -  представители АУС; Виталий 
Макаренко (АЭХК); Вячеслав ГЕРАСИМОВИЧ, 
Вера ЖМЫРЁВА, Клара ХАМАГАНОВА, Пана 
МАЛИНИНА, Нина СМОЛЬНИКОВА (АНХК); 
Валентина КАСЬЯНОВА, Галина БЕРКУТ, 
Людмила ТИХАНКИНА (ГК и РК комсомо
ла); Ольга ОФЕРЁНОК (керамический завод). 
Ветеранам комсомола в знак благодарности 
молодые ребята дарят цветы. На юбилей ком
сомола пришла замечательная комсомольская 
семья ВОСКОБОЙНИКОВЫХ - Анна Ивановна 
и Леонид Юрьевич, работники Ангарской не
фтехимической компании, которые прожили 
в согласии и любви 54 года. В комсомол они 
вступили в 1949 году, то есть 62 года назад. 
Поздравила всех присутствующих в зале и ска
зала в своём выступлении много тёплых и до
брых слов Тамара Михайловна Носоченко. Но 
все названные поимённо комсомольцы -  это 
лишь малая часть тех поколений комсомоль
цев, которые живут и ещё трудятся сегодня в 
Ангарске. По сути, жизнь каждого сидящего в 
этот вечер в зале человека - если и не леген
да, то яркая и интересная часть его биографии. 
Каждый из них оставил добрый след и вписал 
страничку в историю нашего города.

(Окончание на стр.: 21)
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1 ОАО «Ангарское управление строительства»
продает Реклама ?

РАВОЧНУЮ
н ц и ю
аркса г. Ангарска
8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.

АВТОЗАП
СТА

А  по ул. К.М
Телефоны в г. Ангарске:
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TV-программ
иШ Ш М Ю !

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

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

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые м аш ины  (от 1 до 40  тонн)

•  ГРУЗЧИКИ _  .
•  ВЫВОЗ М У С О Р А  r f j y  
Тел.: 68-78-86,8-904-Г55-9886,

8-950-134-72-00.

/Аукционные^ Корея 
( авто ) Япония 
\ 8 (3955) Ш - 8 8 8 /  С Ш А
Б и з н е с  -Ц е н т р  з а  У н и в е р м а го м , о ф . 222

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

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8 - 9 5 0 - 0 5 - 2 3 3 - 9 7
B W C  789 Требуются 

диспетчер, водитель

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - 1 -5 т
- Фургоны Г
- Квартирные, ^ К и

офисные переезды

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

С ТЕ К Л О
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 е л . :  6 9 7 - 3 0 0 ,  
4 5 9 7 - 9 9 4 .

Т акси  M A X I M

5 5 5 - 5 5 5
Ц ен!

Г р у з о п е р е в о з к и

БВК

555
70 рублей

Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями 
М ы  га р а н ти р у е м

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

Н еобходи м о в с е го  лишь позвонить по тел.: 697-300, 697- 994.

Гое можно 
к у п и т ь  газету

«Подробности»?
- Магазин «Карлен» (10 6кв -л )
- Автостанция
- Рынок (205 кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
- ДСК «Шанхайка» («русские ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93 кв-л)
- м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- Силуэт (177 кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
- Каскад (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- Лола (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Ангара» (95 кв-л)
- Магазин «Элегант» (13 м-н)
- Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
- Магазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Город А» (13 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин газеты 

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Юность» (188 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ "Мега" (13 м-н)
- ТЦ "С казка” (10 м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17 м-н)
- ТЦ "Баргузин" (177 кв-л)
- ТЦ "Ю ность" (188 кв-л)

В Н И М А Н И Е !
началась подписка
M B  -

I г о д п е  2 0 1 2  г о д а
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу 

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

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

Каждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 

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

Где подписаться на газету «Подробности»?

1 м е с я ц  (р у б .) 6 м е с я ц е в  (р у б .) ка т е го р и и
23,98 143,88 Для льготной категории подписчиков
24,98 149,88 Для остальных категорий подписчиков
44,98 269,88 Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс; 
51517.
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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 -  Х/ф «Предел желаний»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Фурцева»
23.30 -  «Судьба на выбор»
00.30 -  «Познер»
01.35 -  Ночные новости
01.45 -  «Форс-мажоры»
02.40 -  Х/ф «Ушедшие»
05.10 -  «Участковый детектив»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06,35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35. 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50-ВЫБОРЫ 2011
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
2г.и0 -  Х/ф «Тайны следствия-10»
23.50 -  «Выборы 2011. Дебаты» 
00.40 -  «Дежурный по стране»
01.40 -  «ВЕСТИ+»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  Д/ф «Необыкновенные жи
вотные»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»'
10.30 -  «Далеко и еще дальше»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Карамель»
13.00 -  Х/ф «Огненный дождь»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
16.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Карамель»
20.00 -  Х/ф «Касл»
21.00 -  Д/ф «Великий обман. 
Изменить пол по приказу разведки»
22.00 -  Х/ф «Пила-6»
23,45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Покер дуэль

АКТИС Р Ё Н Т В ~
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»
06.30 -  «Громкое дело». «Отпуск за 
решеткой»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время». Итоги недели
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20,55 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.40 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Бухта Филиппа»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  «Хватит молчать!»
19.00 -  «Странное дело». «Космос. 
Плохие соседи»
20.00 -  «Экстренный вызов»

21.00 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд -  агент 
007. Завтра не умрет никогда»
02.15 -  «Бункер News»
03.15 -  «Механический апельсин»
04.15 -  «Репортерские истории»
04.45 -  «Дураки, дороги, деньги»

~  НТА-ТНТ ~
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00.15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  Фильм МЧС 
08.22 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.24 -  «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 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17- «Женская лига»
15.24 -  ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.40 -  Х/ф «Константин»
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Всегда говори 'ДА'» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  М/ф «Помутнение»
04.05 -  «Два Антона»
05.00 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ 2
06.05 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва)
08.00 -  Футбол, Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Технологии спорта»
11.25 -  «Индустрия кино»
12.00, 13.35, 17.00, 22.50 -  Вести- 
спорт
12.15.16.40 -  Вести.ги
12.30 -  «Вопрос времени»
13.00 -  «В мире животных»
13.50 -  Вести-спорт. Местное время
13.55 -  Фигурное катание. Гран-при. 
Трансляция из Франции
17.15 -  «Футбол.ги»
18.20 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии
20.10 -  «Все включено»
21.00 -  Х/ф «Человек президента»
23.05 -  «Футбол.ги»
00.20 -  М-1 Global, Битва Легенд. 
Федор Емельяненко (Россия) против 
Джеффа Монсона (США)
03.00 -  Неделя спорта
03.50 -  «Секреты боевых искусств»
04.55 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
05.25 -  «Школа выживания»

5 ТВ
7.00 - Сейчас.
7 .10 -М/ф
7.20 - Д/ф "Календарь природы. 
Осень”
7.55 - "Место происшествия".
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - Д/ф "Криминальные хрони
ки” .
11.00 - Сейчас.
11.30 - Х/ф "Сильнее огня".
13.00 - Сейчас.
13.30 - "Сильнее огня" Продолжение
16.00 - "Место происшествия".
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия".
19.30 - Сейчас.
20.00 - Х/ф "Детективы, Двойная 
звезда".
20.30 - Х/ф "Детективы. Живое ору
жие".
21.00 - Х/ф "След. Железное алиби".
21.50 - Х/ф "След. Ножницы".
22.35 - "Место происшествия".
23.00 - Сейчас.
23.25 - "Момент истины". Авторская 
программа А. Караулова.

0.25 - "Каменный цветок" Фильм- 17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер- 
сказка ма»
2.00 - Х/ф "Шерлок"
3.40 - Х/ф "Однажды в Голливуде"
5.30 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".
6.20 - Д/ф "Календарь природы.
Осень"

7 ТВ
07.45 -  Х/ф «Проклятие»
09.30 -  Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
12.15- «Маски-шоу»
12.40 -  Х/ф «Психопатка»
15.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
16.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  Академия жадности
17.50 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
18.50 -  Х/ф «Империя под ударом»
19.50 -  Х/ф «Империя под ударом»
20.55-Х /ф  «Империя под ударом»
22.00-Х /ф  «Империя под ударом»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
01.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
02.50 -  «Спасибо, Леонардо!»
03.20 -  Х/ф «Агенты КГБ тоже влю
бляются»
05.00 -  «Маски-шоу»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Лицо на мишени»
14.35 -  Д/ф «Магия стекла»
14.45 -  Д/Ф «История произведений 
искусства». «Панно «Спорт» Жана 
Дюнана»
15.15- Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.40, 20.30, 00.50 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  Х/ф «Принцесса из 
Манджипура»
17.40 -  Спектакль «Спящая краса
вица»
20.45 -  Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель»
21.25 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.05 -  Леонид Утесов. Любимые 
песни
22.30 -  «Тем временем»
23.15 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.40 -  Главная роль. Спецвыпуск. 
«Оборона Севастополя»
23.55 -  Х/ф «Оборона Севастополя»
01.10 -  Д/ф «Есть ли жизнь после 
кино?»
01.55 -  Концерт Национального фи
лармонического оркестра России
02.35 -  Д/ф «Чингисхан»
02.40 -  Academia. Ярослав Сергеев. 
«Системы записи чисел и их влияние 
на прогресс науки»
03.30 -  Д/ф «История произведений 
искусства»,, «Панно «Спорт» Жана 
Дюнана»

TV1QO0
06.00 -  Х/ф «Заснеженные кедры»
08.20 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
10.00 -  Х/ф «Просто вместе»
11.50 -  Х/ф «Дикая грация»
13.40 -  Х/ф «Ночи в стиле буги»
16.10 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы»
18.00 -  Х/ф «Голубая волна»
20.00 -  Х/ф «Гвардейцы короля»
22.00 -  Х/ф «Три короля»
00.10 -  Х/ф «Заснеженные кедры»
02.30 -  Х/ф «Любовь и другие ката
строфы»
04.10 -  Х/ф «Игра по-крупному»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Древний Египет»
10.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
11.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
12.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
13.00 -  Д/ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода»
14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
16.00 -  Д /ф «Кто ты такой?»

18.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
19.00 -  Д/ф «Великий исследователь 
Африки»
20.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»
21.00 -  Д/ф «История расизма»
22.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
23.30 -  Д/ф «Великие ученые»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
02.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
03.00 -  Д/ф «Великий исследователь 
Африки»
04.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»
05.00 -  Д/ф «История расизма»
06.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
07.30 -  Д/ф «Великие ученые»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Судебный детектив»
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 «Пятницкий»
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 «Ставка на жизнь»
05.50 -  Х/ф «Сыщики»

ПЕРЕЦ (ДТВ) ~~
06.10 — Х/ф «Код апокалипсиса»
08.20 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Грязные деньги»
12.00 -  Самое смешное видео
12.30 -  Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин»
14.30 -  «С.У.П,»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «Мама в законе»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  «Грязные деньги»
22.30 -  «Улетное видео»
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.У.П.»
00.00 -  «Мама в законе»
01.20 -  «Мама в законе. Когда мама 
уснула»
02.00 -  «Улетное видео»
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  Голые и смешные
03.30 -  «Грязные деньги»
04.00 -  Х/ф «Охранник для дочери»

стс
06.40 -  М/ф «Лягушонок ищет папу», 
«Будильник»
07.00 -  М/ф «Аист», «Дорожная сказ
ка», «Как козлик землю держал», 
«Хвастливый мышонок»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
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 -  «6 кадров»
13.00 -  Х/ф «Мосгорсмех»
14.00-«Ералаш»
14.30 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»

16.30 -  «Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
22.30 -  Х/ф «Эон Флакс»
00.15 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  «Хорошие шутки»
04.20 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2011
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  Х/ф «Испытательный срок»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Перехват»
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 -  «В.И.Ленин. Что скрывали 
мифы»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Н^ши любимые животные
19.45 -  Х/ф «Всё золото мира...»
20.55 -  Порядок действий. «С кем 
оставить ребёнка?»
21.30 -  События
22.00 -  Д/ф «Вся наша жизнь -  еда!»
23.35 -  «Народ хочет знать»
00.35 -  События
01.05 -  «Футбольный центр»
01.35 -  «Выходные на колесах»
02.05 -  «Звезды московского спор
та». Станислав Жук
02.40 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.40 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»

Д О М А Ш Н И Й ""
05.20 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех>>
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  «Неделя стиля»
14.00 -  Х/ф «Не забывай»
17.25 -  «Одна за всех»
18.00 -  Семейный размер
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Одна тень на двоих»
22.00 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Маленькая Москва»
02.50 -  Семейный размер
03.40 -  Х/ф «Все реки текут»
04.35 -  «Битва за климат. Сражение 
начинается»
05.25 -  «Теория невероятности. 
Полигамия или моногамия»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Оборона Севастополя»
09.00 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Голубые дороги»
12.55 -  Х/ф «Трудно быть мачо»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот»
16.25 -  Д/ф «Невидимый фронт»
16.55 -  Х/ф «Каменская»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Крылья России» 
«Пилотажные группы мира. Скорость 
сближения»
21.40 -  Д'ф «Оружие Победы»
22.15 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
23.10 -  Х/ф «Говорит полиция»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
01.20 -  Х/ф «Без срока давности»
03.05 -  Д/ф «Дальность похода не 
ограничена»
03.45 -  Х/ф «Дело было в
Гавриловке»



ВТОРНИК12Й ВЕЕМЗ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы - 2011. По окончании
- «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-Х /ф  «Пределжеланий»
19.00 -  Вечерние новости
19.25- Выборы - 2011
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Фурцева»
23.30 -  Среда обитания. «Продукты 
вечной молодости»
00.30 -  Ночные новости
01.00 -  «Terra Nova»
01.55 -  Х/ф «Пятое измерение»
04.00 -  Х/ф «Пикник»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50-ВЫБОРЫ 2011
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  «Тайныследствия-10»
23.50 -  «Выборы 2011. Дебаты» 
00.40 -  Х/ф «Ликвидация»
01.40 -  «ВЕСТИ+»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Карамель»
13.00 -  Д/ф «Великий обман. 
Изменить пол по приказу разведки»
14.00-Х /ф  «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
16.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Карамель»
20.00 -  Х/ф «Касл»
21.00 -Д /ф  «Великий обман. Создать 
Тунгусский метеорит»
22.00 -  Х/ф «Проклятье мертвого 
озера»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
05.45 -  Покер дуэль

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»
06.30 -  «Громкое дело». «Меня обо
крали!»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время». Итоги недели
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  Х/ф «Каменская»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Бухта Филиппа»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  «Хватит молчать!»
19.00 -  «Жадность». «Медвежья 
услуга»

20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд -  агент 
007. И целого мира мало»
02.25 -  «Бункер News»
03.25 -  Х/ф «Эпицентр. Смертельный 
сдвиг»
05.05 -  «Дураки, дороги, деньги»

НТА-ТНТ
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.19 -  «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 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17- «Женская лига»
15.24 -  ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.55 -  Х/ф «Всегда говори ДА'»
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
19.30 -Х /ф  «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  «СуперИнтуиция»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Повелитель страниц»
05.25 -  «Два Антона»

РОССИЯ 2
06.00, 11.50, 13.25, 17.10, 20.40,
05.55 -  Вести-спорт
06.10,12.05, 16.50- Вести.ги
06.30 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
07.00 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин»(Казань)
09.05 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Железный передел»
12.25- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
12.55 -  «Школа выживания»
13.45 -  «Все включено»
14.35 -  Х/ф «Человек президента»
16.20 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград
17.25 -  Неделя спорта
18.20 -  Волейбол. Кубок мира 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
20.10 -  «Все включено»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая трансляция
23.15 -  Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия - Нигерия. Трансляция из 
ОАЭ
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) - «Витязь» 
(Чехов). Прямая трансляция
02.45 -  Футбол России 
03.50-Top Gear
04.50 -  «Наука 2.0. Доктор Вирус и 
Мистер Хайд»

5 ТВ
7.00 - Сейчас.
7.10- М/ф
7.20 - Д/ф "Календарь природы. 
Осень"
7.55 - "Место происшествия".
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - Д/ф "Криминальные хрони
ки".
11.00 - Сейчас.
11.30 - Х/ф "Грозовые ворота".
13.00 - Сейчас.
13.30 - "Грозовые ворота" 
Продолжение
16.00 - "Место происшествия",
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия".
19.30 - Сейчас.
20.00 - Х/ф "Детективы. Белая го
рячка".
20.30 - Х/ф "Детективы. Угонщик".
21.00 - Х/ф "След. Личное дело” .

21.50 - Х/ф "След. Тетрадка в кле
точку".
22.35 - "Место происшествия” .
23.00 - Сейчас.
23.25 - Х/ф "Без срока давности"
1.15- Х/ф "Возвращение резидента"
3.45 - Х/ф "Последний дюйм"
5.05 - ”В нашу гавань заходили ко
рабли...".
6.00 - "Календарь природы. Осень"

7 ТВ
06.25 -  Х/ф «Приговорённый»
08.35 -  Х/ф «Душа»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
12.15 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
13.15 -  Х/ф «Агенты КГБ тоже влю
бляются»
15.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
16.00-Х /ф  «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор». 
«Ремонт без нервотрёпки»
17.50 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
18.50 -  Х/ф «Империя под ударом»
19.55-Х /ф  «Империя под ударом»
21.00 -  Х/ф «Империя под ударом»
22.00-Х /ф  «Империя под ударом»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
01.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
02.50 -  «Спасибо, Леонардо!»
03.20 -  Х/ф «Самолёт летит в 
Россию»
05.10 -  «Маски-шоу»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Миллионы Ферфакса»
13.40 -  «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
13.55 -  Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.45 -  «Пятое измерение»
15.15- Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  Х/ф «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  Д/ф «Мир живой приро
ды». «Легкая жизнь на экваторе. 
Хамелеоны Кении»
18.05 -  Д/ф «Ломоносов. 300 лет 
одиночества». «Питомец диссиден
тов»
18.30 -  «Звёзды мировой оперы». 
Роберто Аланья в Версале
19.35 -  Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Умер ли ра
сизм?»
21.45 -  «Больше, чем любовь». 
Вацлав Нижинский
22.30 -  Academia. Дмитрий 
Микульский. «Арабская культура. 
Историк Аль-Масуди (X век)»
23.15 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 -  «Игра в бисер»
00.55 -  Х/ф «На край света»
02.25 -  Ф. Шуберт. Симфония №5
02.55 -  Academia. Дмитрий 
Микульский. «Арабская культура. 
Историк Аль-Масуди (X век)»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Копан. Культовый центр майя»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Сады осенью»
08.10 -  Х/ф «Три короля»
10.20 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы»
12.20 -  Х/ф «Голубая волна»
14.10- Х/ф «Гвардейцы короля»
15.50 -  Х/ф «Маска»
17.40 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
20.00 -  Х/ф «Блеск»
22.00 -  Х/ф «Повелитель бури»
00.15 -  Х/ф «Сады осенью»
02.20 -  Х/ф «Игра по-крупному»
04.20 -  Х/ф «Спокойный отец»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
11.00 -  Д/ф «Великий исследователь 
Африки»
12.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»
13.00 -  Д/ф «История расизма»
14.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
15.30 -  Д/ф «Великие ученые»

16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
18.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
20.00 -  Д/ф «Великие воины»
21.00 -  Д/ф «Секретные коды»
22.00 -  Д/Ф «Кровь на наших руках» 
00.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
01.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
02.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
03.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
04.00 -  Д/ф «Великие воины»
05.00 -  Д/ф «Секретные коды»
06.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»
08.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 — Сегодня
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Судебный детектив»
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»
21.35 -  Х/ф «Настоятель»
23.25 -  «ГРУ. Тайны военной раз
ведки». «Коминтерн против Фюрера. 
Тайна агента Гарри»
00.25 -  «Сегодня. Итоги»
00.45 -  Х/ф «Формат А4»
01.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) -  «ЛИЛЛЬ» 
(Франция). Прямая трансляция
03.55 -  Кулинарный поединок
04.55 -  Спасатели
05.20 -  «Один день. Новая версия»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.25 -  Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин»
08.10 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Грязные деньги»
12.00 -  Самое смешное видео
12.30 -  Х/ф «Осторожно, красная 
ртуть!»
14.20 -  Улетное видео по-русски
14.30 -  «С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «Мама в законе»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.25 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  «Грязные деньги»
22.30 -  «Улетное видео»
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «Мама в законе»
01.20 -  «Мама в законе. Когда мама 
уснула»
02.00 -  «Улетное видео»
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  Голые и смешные
03.30 -  «Грязные деньги»
04.00 -  Х/ф «Осторожно, красная 
ртуть!»
05.40 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступные намерения-7»

СТС
06.00 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Три мешка хитростей», 
«Жу-жу-жу», «Кот Котофеевич», «Как 
утёнок-музыкант стал футболистом»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Светофор»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Эон Флакс»
13.15 -  «6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»

14.30 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  «Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
22.30 -  Х/ф «Рассвет мертвецов» 
00,25 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.45 -  Х/ф «Кадетство»

'ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Д/ф «Загадки истории»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2011
09.35 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Жёлтый аист», «На лес
ной эстраде»
10.45 -  Х/ф «Над Тиссой»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим»
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 -  «В.И.Ленин, Что скрывали 
мифы»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- «Барышня и кулинар»
19.35 -  М/ф «Две сказки»
19.55 -Х /ф  «Всё золото мира...»
20.55 -  «Москва -  24/7»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Кардиограмма любви»
23.45 -  Линия защиты 
00.35 -  События
01.05 -  Х/ф «Горбун»
03.10 -  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
05.10 -  Д/ф «Сверхлюди.»

ДОМАШНИЙ
06.05 -  Х/ф «Срочно в номер!-2»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  «Неделя стиля»
14.10-Х /ф  «Мой»
18.00 -  Семейный размер
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Одна тень на двоих»
22.00 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00,00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Время желаний»
02.25 -  Семейный размер
03.15 -  Х/ф «Все реки текут»
04.05 -  «Битва за климат. История 
погодных изменений»
05.00 -  Х/ф «Срочно в номер!-2»

ЗВЕЗДА
07.20 -  Д/ф «Алеша»
08.00 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот»
09.15 -  Х/ф «Вдовы»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Господа офицеры»
13.15- Х/ф «Говорит полиция»
14.05 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Русская Ривьера»
16.25 -  Д/ф «Невидимый фронт»
16.55 -  Х/ф «Каменская»
18.00- Новости
18.15- Х/ф «Я объявляю вам войну»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Разведчики. Следящие с небес»
21.40 -  Д/ф «Оружие Победы»
22.15 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
23.10 -  Х/ф «Гэворит полиция»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
01.20 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
03.00 -  Х/ф «Сельская учительница»
05.00 -  «Воины мира. Демоны ночи»
05.55 -  Х/ф «Галина»
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06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  Выборы - 2011. По окончании
- «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 -  Х/ф «Предел желаний»
19.00 -  Вечерние новости
19.25 -  Выборы - 2011
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Фурцева»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости
01.00 -  «Убийство»
02.05 -  Х/ф «Суперпес»
03.35 -  Х/ф «Дикие штучки 2»
05.25 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50-ВЫБОРЫ 2011
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  «Тайныследствия-10»
23.50 -  «Выборы 2011. Дебаты» 
00.40 -  Х/ф «Ликвидация»
01.40-«ВЕСТИ+»
02.00 -  «Профилактика»

т в з
07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Карамель»
13.00-Д/ф«Великий обман. Создать 
Тунгусский метеорит»
14.00 -  Х/ф «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
16.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.00 -  Х/ф «Кукольный дом»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Карамель»
20.00 -  Х/ф «Касл»
21.00 -  Д/ф «Великий обман. Он про
дал Транссибирскую магистраль»
22.00 -  Х/ф «Сегодня ты умрешь»
23.45 -  Х/ф«Притворщик»
00.45 -  Программа «Большая игра 
покер Старз»

АКТИС РЁН~ТЁГ
06.00 -  «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега»
06.30 -  «Громкое дело». «Находка 
для шпиона»
07.00, 08.00,13.30, 20,30 -  «Местное 
время». Итоги недели
07.15, 08.15, 13,45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Постскриптум»
07.35 -  «Середина земли. Иркутская 
область».
08.30 -  Х/ф «Каменская»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Бухта Филиппа»
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»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»

18.00 -  «Хватит молчать!»
19.00 -  «Еще не вечер». «Шальные 
деньги»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Платон»
01.50 -  «Бункер News»
02.45 -  Х/ф «Сайлент Хилл»
05.05 -  «Дураки, дороги, деньги»

НТА-ТНТ
06.30 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.19 -  «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 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17- «Женская лига»
15.24 -  ТНТ представляет
15.30-«Дом-2. Lite»
17.15 -  Х/ф «Шпион по соседству»
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Двойные неприятно
сти»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  «СуперИнтуиция»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Ужасы «Приманки»
05.55 -  «Два Антона»

РОССИЯ 2
06.05, 12.15, 16.40- Вести.ru
06.20 -  «Там, где нас нет. Англия»
06.55 -  «Моя планета»
07.50 -  Футбол России
08.55-Top Gear
10.00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12.00, 13.35, 17.00, 21.20 -  Вести- 
спорт
12.30 -  «Наука 2.0. Доктор Вирус и 
Мистер Хайд»
13.50 -  «Все включено»
14.20 -  Х/ф «Стэлс в действии»
16.15- «Военный музей»
17.15- Футбол России
19.30 -  Х/ф «Человек президента»
21.35 -  Футбол России
22.40 -  Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок. 
Россия - Таити. Прямая трансляция 
из ОАЭ
23.50 -  Хоккей России
00.25-Хоккей. КХЛ. ЦСКА- «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция
02.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Изучение Байкала
03.15 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Гя^ртя
03.50 -  «90x60x90»
04.50 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
05.25 -  «День с Бадюком»
05.55 -  «Моя планета»

5ТВ
7.00 - Сейчас.
7.10-М/ф
7.20 - Д/ф "Австралия: спасатели жи
вотных"
7.55 - "Место происшествия".
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - Д/ф "Криминальные хрони
ки".
11.00 - Сейчас.
11.30 - Д/ф "Венценосные лемуры"
11.55 - Х/ф "Личной безопасности не 
гарантирую"
13.00 - Сейчас.
13.30 - "Личной безопасности не га
рантирую" Продолжение
14.10- Х/ф "Без срока давности"
16.00 - "Место происшествия".
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия",
19.30 - Сейчас.
20.00 - Х/ф "Детективы. Цыганская 
любовь” .
20.30 - Х/ф "Детективы. Зависть".

21.00 - Х/ф "След. Гиблое место".
21.50 - Х/ф "След. Красота".
22.35 - "Место происшествия” .
23.00 - Сейчас.
23.25 - Х/ф "Разные судьбы"
1.30 - Х/ф "Без видимых причин"
3.00 - Х/ф "Одиножды один"
4,40 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...” .
5.35 - Д/ф "Ленинградские истории. 
Якобсон".
6.20 - Д/ф "Австралия: спасатели жи
вотных"

7Т В
06.25 -  Х/ф «Попутчик»
08.00- Х/ф « Кровососы»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
12.15 -  «Осторожно, модерн!
Возвращение»
13.05 -  Х/ф «Самолёт летит в 
Россию»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.00-Х /ф  «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор». 
«Чистый город»
17.50 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
18.55 -  «Маски-шоу»
19.55 -  Х/ф «Пан Володыевский»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
01.55-Х /ф  «И всё-таки я люблю...»
02.50 -  «Спасибо, Леонардо!»
03.20 -  Х/ф «Ребро Адама»
04.55 -  «Маски-шоу»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Преступление лорда 
Артура»
13.45 -  Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.55 -  Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.45 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Иван Старов
15.15- Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  Х/ф «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  Д/Ф «Мир живой природы». 
«Рыбы, прыгающие из песчаных дюн. 
Ленсойс, Бразилия»
18.05 -  Д/ф «Ломоносов. 300 лет 
одиночества». «Наследник царя 
Петра?»
18.30 -  «Звёзды мировой оперы». 
Весселина Казарова
19.35 -  Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  70 лет Эдуарду Назарову. 
«Острова»
22.30 -  Academia. Сергей Карпов. 
«Империя Великих Комнинов»
23.15 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 -  Магия кино
00.55 -  Х/ф «На край света»
02.20 -  Д. Шостакович. Симфония 
№1
02.55 -  Academia. Сергей Карпов. 
«Империя Великих Комнинов»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Ангкор-Тхом. Великий город 
храмов Камбоджи»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Отстреливая собак»
08.00 -  Х/ф «Повелитель бури»
10.20 -  Х/ф «Маска»
12.10- Х/ф «Чего хотят женщины»
14.20 -  Х/ф «Блеск»
16.10-Х /ф  «Шафер»
18.10- Х/ф «Заповедная дорога»
20.00 -  Х/ф «Банда Келли»
22.00 -  Х/ф «Герой-одиночка»
00.00 -  Х/ф «Отстреливая собак»
02.10 -  Х/ф «Спокойный отец»
04.00 -  Х/ф «Самый лучший папа»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
10.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
11.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
12.00 -  Д/ф «Великие воины»
13.00 -  Д/ф «Секретные коды»
14.00 -  Д /ф «Кровь на наших руках»

16.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
18.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
19.00 -  Д/ф «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»
20.00 -  Д /ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус»
21.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
22.00 -  Д/ф «Городские соблазны - 
история шоппинга»
23.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
02.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
03.00 -  Д/ф «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»
04.00 -  Д/ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус»
05.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
06.00 -  Д/ф «Городские соблазны - 
история шоппинга»
07.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Сыщики»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  «Судебный детектив»
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 «Пятницкий»
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Формат А4»
01.35 -  «Внимание: розыск!»
02.20 -  Квартирный вопрос
03.25 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
03.55 -  Х/ф «Ставка на жизнь»
05.55 -  Х/ф «Сыщики»

ПЕРЕЦ (ДТВГ~
06.40 -  Х/ф «Маленькие человечки 
большевистского переулка»
08.25 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Грязные деньги»
12.00 -  Самое смешное видео
12.30 -  Х/ф «Военно-полевой ро
ман»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «Мама в законе»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  «Грязные деньги»
22.30 -  «Улетное видео»
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «Мама в законе»
01.20 -  «Мама в законе. Когда мама 
уснула»
02.00 -  «Улетное видео»
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  Голые и смешные
03.30 -  «Грязные деньги»
04.00 -  Х/ф «Милый друг давно за
бытых лет»

с т с
06.15 -  Х/ф «Долго и счастливо»
07.00 -  М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе», «Соломенный бычок», «Три 
медведя»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Светофор»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»

11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  Х/ф «Мосгорсмех»
14.00-«Ералаш»
14.30-«Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  «Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
22.30 -  Х/ф «Туман»
00.25 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Заживо погребённый»
03.35 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2011
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  Х/ф «Очередной рейс»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим»
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 -  Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.35 -  М/ф «Золушка»
19.55 -  Х/ф «Всё золото мира...»
20.55 -  Выборы-2011. Теледебаты
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Медвежья шкура»
23.55 -  Д/ф «Наколдуйте мне 
жизнь!»
00.50 -  События
01.25 -  «Человек в Большом городе»
02.35 -  Х/ф «Перехват»
04.15 -  Х/ф «Испытательный срок»

~  ДОМАШНИЙ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  «Неделя стиля»
14.00 -  «Звёздная жизнь»
18.00 -  Семейный размер
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Одна тень на двоих»
22.00 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Розыгрыш»
02.25 -  Семейный размер
03.15 -  Х/ф «Все реки текут»
04.05 -  «Битва за климат. Борьба за 
будущее»
05.00 -  «Теория невероятности. 
Секреты обольщения»
05.45 -  Х/ф «Срочно в номер!-2»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Русская Ривьера»
09.10 -  Х/ф «Без срока давности»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Господа офицеры»
13.15- Х/ф «Говорит полиция»
14.05 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
1 5 .00 -Новости
15.15 -  Д/'ф «Севастопольские 
рассказы». «За Веру, Царьград и 
Отечество»
16.25 -  Д/ф «Невидимый фронт»
17.00 -  Х/ф «Каменская»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Истребители. Первые победы»
21.40 -  Д/ф «Оружие Победы»
22.15 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
23.10 -  Х/ф «Говорит полиция»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
01.20 -  Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска»
03.05 -  Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс»
04.45 -  «Воины мира. Шаолинь»
05.55 -  Х/ф «Галина»
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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 -Х /ф  «Предел желаний»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Фурцева»
23.30 -  «Александр Масляков. 70 - не 
шутка, 50 - шутя»
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  «Подпольная империя»
02.00 -  Х/ф «Крадущийся тигр, зата
ившийся дракон»
04.20 -  Х/ф «В паутине закона»
05.10 -  «Участковый детектив»

РОССИЯ '
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07,35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12 .50-ВЫБОРЫ 2011
14.00-Х /ф  «Тайны следствия»
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  «Тайныследствия-10»
23.50 -  «Выборы 2011. Дебаты» 
00.40 -  Х/ф «Ликвидация»
0 1 .40 -«ВЕСТИ+»
02.00 -  «Профилактика».  _____

07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Х/ф «Кукольный дом»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Карамель»
13.00 -Д /ф  «Великий обман. Он про
дал Транссибирскую магистраль»
14.00-Х /ф  «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
16.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.00 -  Х/ф «Кукольный дом»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Карамель».
20.00 -  Х/ф «Касл»
21.00 -  Д/ф «Великий обман. Бизнес 
на иконах»
22.00 -  Х/ф «Три короля»
00.00 -  Х/ф «Притворщик»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега»
06.30 -  «Громкое дело». «Зверь на 
свободе»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время». Итоги недели
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07,20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  Х/ф «Каменская»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Бухта Филиппа»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  «Хватит молчать!»
19.00 -  «Тайны мира». «Правда об 
НЛО!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Бой с тенью»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Фобос»

02.35 -  «Бункер News»
03.30 -  «Военная тайна»
05.00 -  «Дураки, дороги, деньги

“  НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.19 -  «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 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная
сила»
15.17- «Женская лига»
15.24 -  ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.15 -  Х/ф «Двойные неприятно
сти»
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Большой Стэн»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  «СуперИнтуиция»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00-Х /ф  «Яд»
05.45 -  «Два Антона»

РОССИЯ 2
06.45, 12.00, 13.45, 17.10, 21.40 -  
Вести-спорт
06.55, 12.15, 16.50 -  Вести.ru
07.15 -  Хоккей России
07.45 -  Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «90x60x90»
12.30 -  «Моя планета»
14.00 -  «Все включено»
15.00 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии
17.25 -  «Все включено»
18.15- Х/ф «Стрелок»
20.00 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.30 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
00.15 -  М-1 Global. Битва Легенд. 
Федор Емельяненко (Россия) против 
Джеффа Монсона (США)
01.10 -  Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок. 
Россия - ОАЭ. Прямая трансляция 
из ОАЭ
02.20 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
03.25 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Радиоактивность
03.55 -  «Леонардо. Опасные зна
ния»
05.00 -  «Страна.ги»
05.30 -  «Моя планета»

5ТВ
7.00 - Сейчас.
7.10-М/ф
7.20 - Д/ф "Австралия: спасатели жи
вотных"
7.55 - "Место происшествия".
8.00 - "Утро на ”5".
10.25 - Д/ф "Криминальные хрони
ки".
11.00 - Сейчас.
11.30 - Д/ф "Австралия: спасатели 
животных"
11.50 - Х/ф "Без видимых причин"
13.00 - Сейчас.
13.30 - "Без видимых причин" 
Продолжение
13.55 - Х/ф "Разные судьбы"
16.00 - "Место происшествия".
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия".
19.30 - Сейчас.
20.00 - Х/ф "Детективы. 
Евроремонт” .
20.30 - Х/ф "Детективы. Беглянка".
21.00 - Х/ф "След. Тяжелый сон".
21.50 - Х/ф "След. Аптечная исто
рия".

22.35 - "Место происшествия".
23.00 - Сейчас.
23.25 - Х/ф ’’Не ходите, девки, за
муж".
0.45 - Х/ф "За спичками".
2.40 - Д/ф "Криминальные хроники".
3.10- Х/ф "Невада Смит"
5.20 - "В нашу гавань заходили ко
рабли..,".
6.10 - Д/ф "Австралия: спасатели жи
вотных"

7ТВ
06.25 -  Х/ф «Акулы»
08.15 -  Х/ф «Смертельный лаби
ринт»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
12.15 -  «Осторожно, Задов!»
13.30 -  Х/ф «Ребро Адама»
15.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
16.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор». 
«Розыгрыш на заказ»
17.50 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
19.10-Х /ф  «Прииск»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00,00-Х /ф  «КомиссарРекс»
00.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
01.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
02.50 -  «Спасибо, Леонардо!»
03.20 -  Х/ф «Ребёнок к ноябрю»
05.10 -  «Маски-шоу»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес» 
_ _ _ _ _ _ _  _

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Голубой карбункул»
13.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Дома Хорта в Брюсселе»
13.55 -  Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.45 -  «Третьяковка -  дар бесцен
ный!» «Жизнь, Смерть, Память..;*
15.15- Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  Х/ф «Принцесса из
Манджипура»
17.35 -  Д/ф «Мир живой приро
ды». «Белый черный медведь. 
Американский барибал. Канада»
18.05 -Д /ф  «Ломоносов. 300лет оди
ночества». «Северный Леонардо»
18.30 -  «Звезды мировой оперы» 
Чечилия Бартоли
19.35 -  Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Возвращение 
Маргариты Барской»
22.30 -  Academia. Сергей Карпов. 
«Империя Великих Комнинов»
23.15 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.40 -  «Культурная революция» 
00.55 -  Х/ф «На край света»
02.25 -  Д/ф «Я вас любил. А. 
Алябьев»
02.55 -  Academia. Сергей Карпов. 
«Империя Великих Комнинов»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Дома Хорта в Брюсселе»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Мирный воин»
08.10 -  Х/ф «Герой-одиночка»
10.00-Х /ф  «Шафер»
12.10 -  Х/ф «Заповедная дорога»
14.00 -  Х/ф «Банда Келли»
15.50 -  Х/ф «Апостол»
18.10 — Х/ф «Заплати другому»
20.20 -  Х/ф «Гигантик»
22.00 -  Х/ф «Тренировочный день» 
00.10 -  Х/ф «Мирный воин»
02.20 -  Х/ф «Самый лучший папа»
04.10 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
10.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
11.00 -  Д/ф «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»
12.00 -  Д/ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус»
13.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
14.00 -  Д/ф «Городские соблазны - 
история шоппинга»
15.00 -  Д /ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»

16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
18.00 -  Д/ф «Татуировки народов 
мира»
19.00 -  Д/ф «История картофеля»
20.00 -  Д/ф «Великие воины»
21.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
22.00 -  Д/ф «Смерть ледяного че
ловека»
23.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
02.00 -  Д/ф «Татуировки народов 
мира»
03.00 -  Д/ф «История картофеля»
04.00 -  Д/ф «Великие воины»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «Смерть ледяного че
ловека»
07.00 -  Д /ф «Рыцари замка Маргат»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»

Rt b
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Судебный детектив»
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 «Пятницкий»
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Формат А4»
01.35 -  «Женский взгляд»
02.20 -  Дачный ответ
03.25 -  «Один день. Новая версия»
04.05 -  Х/ф «Ставка на жизнь»
05.55 -  Х/ф «Сыщики»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступные намерения-7»
06.55 -  Х/ф «Прощение»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Грязные деньги»
12.00 -  Самое смешное видео
12.30 -  Х/ф «Американский де
душка»
14.10 -  Улетное видео по-русски
14.30 -«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «Мама в законе»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  «Грязные деньги»
22.30 -  «Улетное видео»
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «Мама в законе»
01.20 -  «Мама в законе. Когда мама 
уснула»
02.00 -  «Улетное видео»
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  Голые и смешные
03.30 -  «Грязные деньги»
04.00 -  Х/ф «Американский де
душка»
05.40 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступные намерения-7»

стс
06.05 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Аргонавты», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», «Ивашка 
из Дворца пионеров»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Светофор»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  Х/ф «Мосгорсмех»
14.00 -  «Ералаш»
14.30-«Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»

15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  «Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
22.30 -  Х/ф «Сонная лощина»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Заживо 
погребённый-2»
03.35 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Страсти по пластике». 
«Доказательства вины»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2011
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Веселый цыпленок»
10.35 -  Х/ф «Здравствуй и прощай»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «О тебе»
14.40 -  «Рго жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант»
17.30 -  Д/ф «Лев Троцкий. Что скры
вали мифы»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 — Порядок действий. «Крепкие 
напитки»
19.40 -  М/ф «Замок лгунов»
20.00 -  Х/ф «Всё золото мира...»
20.55 -  Выборы-2011. Теледебаты
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
00.00 -  «Место для дискуссий»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Искатели приключе
ний»
03.25 -  Х/ф «Кардиограмма любви»
05.15 -  Д/ф «В.И.Ленин. Что скрыва
ли мифы»

ДОМАШНИИ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Семейный размер
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  «Неделя стиля»
14.00 -  «Моя правда»
18.00 -  Семейный размер
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Одна тень на двоих»
22.00 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Скорый поезд»
02.25 -  Семейный размер
03.15-Х /ф  «Все реки текут»
04.05 -  Д/ф «Эмоциональный раз
ум сердца»
05.00 -  Х/ф «Срочно в номер!-2»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Севастопольские 
рассказы». «За Веру, Царьград и 
Отечество»
09.00 -  Х/ф «Поздние свидания»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Господа офицеры»
13.15- Х/ф «Говорит полиция»
14.05 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Красные на черном»
16.25 -  Д/ф «Невидимый фронт»
16.55 -  Х/ф «Каменская»
18.00- Новости
18.15 -  Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Истребители. Грозовые годы»
21.40 -  Д/ф «Оружие Победы»
22.15 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
23.10 -  Х/ф «Говорит полиция»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д /ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
01.20 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
03.00 -  Х/ф «Сентиментальный ро
ман»
04.55 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Юрий Воробьев. 
Операция «Граната»: извлечь любой 
ценой»
05.55 -  Х/ф «Галина»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Модный приговор
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
16.55 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Высоцкий»
01.00 -  Х/ф «Провинциалка»
02.50 -  Х/ф «Преследование»
04.45 -  Х/ф «Давай сделаем это ле
гально»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07. 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Мусульмане»
10.10 — «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00 -ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50-ВЫБОРЫ 2011
14.00 -  «Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин»
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 -  «Юрмала - 2011»
23.50 -  «Выборы 2011. Дебаты» 
00.40 -  Х/ф «Одинокий Ангел»
02.40 -  Х/ф «Полтергейст»

твз
07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
9.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Х/ф «Кукольный дом»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Карамель»
13.00 -  Д/ф «Великий обман. Он про
дал Транссибирскую магистраль»
14.00 -  Х/ф «Касл»
15.00 -  Х/ф «Притворщик»
16.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.00 -  Х/ф «Кукольный дом»
18.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
19.00 -  Х/ф «Карамель»
20.00 -  Х/ф «Мерлин»
21.45 -  Удиви меня
22.45 -  Х/ф «Камелот»
23.45 -  Европейский покерный тур
05.45 -  Х/ф «Притворщик»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
06.30 -  «Громкое дело». «Из мести 
обществу»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время». Итоги недели
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08,20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  Х/ф «Бой с тенью»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Бой с тенью»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  «Хватит молчать!»

19.00 -  «Еще не вечер». «Клуб быв
ших»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Независимое расследова
ние РЕН ТВ»
22.00 -  «Странное дело». 
«Отравленные сокровища»
23.00 -  «Секретные территории». 
«НЛО до нашей эры»
00.00 -  «Отто Скорцени. На службе 
Израиля»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
02.00 -  «Сексуальные кружева»
03.55 -  «Дальние родственники»

НТА-ТНУ
06,45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.19 -  «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 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.55 -  Х/ф «Большой Стэн»
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  «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 -  «СуперИнтуиция»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Война красавиц»
05.40 -  «Два Антона»

РОССИЯ 2 ~
06.05, 10.40, 13.55, 17,00, 21.40,
05.20 -  Вести-спорт
06.15,10.25, 16.25, 05.30 -  Вести.ги
06.35 -  «Моя планета»
07.15 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Москва)
09.25 -  «Все включено»
11.00 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии
12.50 -  «Все включено»
13.35 -  Рыбалка с Радзишевским
14.10- Х/ф «Стрелок»
15.50 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Невесомость
17.15 -  Вести-спорт. Местное время
17.20 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Трансляция из Японии
18.50 м «Все включено»
19.25 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.05 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
00,15 -  Футбол России, Перед туром
01.10 -  Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция из ОАЭ
02.20 -  Х/ф «Хаос»
04.25 -  Футбол России. Перед туром

5 ТВ
7.00 - Сейчас.
7.10 - "Момент истины". Авторская 
программа А.Караулова,
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - Д/ф "Криминальные хрони
ки".
11.00 - Сейчас.
11.30 - Д/ф "Шимпанзе: есть ли вы
ход?"
12.10- Х/ф "За спичками".
13.00 - Сейчас.
13.30 * "За спичками" Продолжение
14.40 - Х/ф "Не ходите, девки, за
муж".
16.00 - "Место происшествия".

16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия".
19.30 - Сейчас.
20.00 - Д/ф "Криминальные хрони
ки".
21.00 - Х/ф "След. Натюрморт".
21.50 - Х/ф "След. Квадрат 
Маляева".
22.35 - Х/ф "След. Браконьер".
23.20 - Х/ф "Конец операции 
"Резидент"
2.10- Х/ф "Военный фургон"
4.00 - Х/ф "Разорванный занавес".
6.05 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...”.

7 ТВ
06.25 -  Х/ф «Акулы-2»
08.10 — Х/ф «Проклятие»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
11.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
12.15- «Осторожно, Задов!»
13.10- Х/ф «Ребёнок к ноябрю»
15.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
16.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Спасибо, Леонардо!»
17.25 -  «Правильный выбор». «Игры 
разума»
17.50 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
19.10-Х /ф  «Прииск»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
01.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
02.50 -  «Спасибо, Леонардо!»
03.20 -  Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»
13.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Библос. От рыбацкой дерев
ни до города»
13.55 -  Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.45 -  «Письма из провинции». 
Кашин (Тверская область)
15.15 -  Х/ф «Жил-был настрой
щик...»
16.25 -  Д/ф «Береста-берёста»
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.15 -  М/ф «Верлиока»
17.25 -  «За семью печатями»
17.55 -  «Заметки натуралиста»
18.20 -  Д/ф «Ломоносов. 300 лет 
одиночества». «Великая буря восста
нет»
18.45 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
19.25 -  Д/ф «Шарль Перро»
19.35 -  Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.45 -  «Искатели». «В поисках со
кровищ Царского Села»
21.30 -  Х/ф «Милый друг»
23.20 -  «Линия жизни», Ирина 
Масленникова
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Библос. От рыбацкой дерев
ни до города»
00.55 — «Вслух». Поэзия сегодня
01.35 -  РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Группа «Yes»
02.35 -  М/ф «Пилюля», «Дождливая 
история»
02.55 -  Д/ф «Планета людей». 
«Арктика. Жизнь в лютый мороз»
03.50 -  Д/ф «Джотто ди Бондоне»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»
08.00 -  Х/ф «Тренировочный день»
10.10- Х/ф «Апостол»
12.25 -  Х/ф «Заплати другому»
14.30 -  Х/ф «Гигантик»
16.10- Х/ф «Дядюшка Бак»
18.00 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
19.40 -  Х/ф «Идеальный шторм»
22.00 -  Х/ф «Песни о любви»
00.30 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»

02.40 -  Х/ф «Амазонки и гладиа
торы»
04.20 -  Х/ф «Любовь со словарем»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
10.00 -  Д/ф «Татуировки народов 
мира»
11.00 -  Д/ф «История картофеля»
12.00 -  Д/ф «Великие воины»
13.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
14.00 -  Д/ф «Смерть ледяного че
ловека»
15.00 -  Д /ф «Рыцари замка Маргат»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Древний Египет»
18.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
19.30 -  Д/ф «Великие ученые»
20.00 -  Д/ф «Великие режиссеры»
21.30 -  Д/ф «Крупный план»
22.00 -  ДУф «Остров минотавра»
23.00 -  Д/ф «Викторианская ферма - 
Рождество»
00.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
01.00 -  Д/ф «Древний Египет»
02.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
03.30 -  Д/ф «Великие ученые»
04.00 -  Д/ф «Великие режиссеры»
05.30 -  Д/ф «Крупный план»
06.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
07.00 -  Д/ф «Викторианская ферма - 
Рождество»
08.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  Центр помощи «Анастасия»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Гэворим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
22.30 -  «Необыкновенный концерт»
23.40 -  «Операция «Океан» из цикла 
«Казнокрады»
00.35 -  Х/ф «Ультиматум Борна»
02.50 -  «Еще раз про любовь...»
03.40 -  Х/ф «Ставка на жизнь»
05.30 -  Х/ф «Сыщики»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.35 -  Х/ф «Экстрасенс»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Грязные деньги»
12.00 -  Самое смешное видео
12.30 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «Мама в законе»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  «Грязные деньги»
22.30 -  «Улетное видео»
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «СЛ'П.»
00.00 -  «Мама в законе»
01.20 -  «Мама в законе. Когда мама 
уснула»
02.00 -  «Улетное видео»
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  Голые и смешные
03.30 -  «Грязные деньги»
04.00 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
05.55 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступные намерения-7»

СТС
06.05 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Зимовье зверей», 
«Непослушный котёнок», «Весёлая 
карусель», «Верное средство»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»

08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Светофор»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Сонная лощина»
13.30-«6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
14.30 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  «Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски»
00.00 -  «Даёшь молодёжь!»
01.00 -  Х/ф «Резидент»
02.45 -  «Хорошие шутки»
04.35 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2011
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Замок лгунов»
10.45 -  Х/ф «Двойной обгон»
12.30 -  События
12.45-Х /ф  «О тебе»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 — Петровка, 38
16.25 -  «Клуб юмора»
17.30 -  Д/ф «Михаил Калинин. 
Всесоюзный староста, или 
Пролетарский президент»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Х/ф «Чёрта с два»
20.55 -  «Культурный обмен»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Ромашка, кактус, мар
гаритка»
23.50 -  «Жена»
01.10-События
01.45 -  Х/ф «Близнец»
03.50 -  Д/ф «Вся наша жизнь -  еда!»
05.20 -  Х/ф «Здравствуй и прощай»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Хотите -  любите, хоти
те -  нет»
10.00 -  Дело Астахова
11.00 -  Х/ф «Крёстный сын»
18.00 - Красота требует!
19.00 -  «Моя правда»
20.00 -  Х/ф «Три полуграции»
23.30 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Ванильное небо»
03.00 -  Д/ф «Как выжить в катастро
фе»
03,55-Х /ф  «Все реки текут»
05.35 -  Х/ф «Срочно в номер!-2»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Красные на черном»
09.00 -  Х/ф «Загадка Эндхауза»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Господа офицеры».
13.15 -  Х/ф «Говорит полиция»
14.05 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Уходили мы из Крыма»
16.25 -  Х/ф «Риск -  благородное 
дело»
18 .00-Новости
18.20 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Истребители. Реактивная эра»
21.30 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь»
22.20 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние»
03.05 -  Х/ф «Черный замок 
Ольшанский»
05.55 -  Х/ф «Галина»
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06.15 -  «Хочу знать»
06.45 -  Х/ф «Черные береты»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Черные береты»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Джейк и пи
раты из Нетландии», «Гуфи и его ко
манда»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Высоцкий, «[де-то в чужой 
незнакомой ночи...»
13.00- Новости
13.20 -  Среда обитания. «Льготный 
рефлекс»
14.25 -  Новый Ералаш
15.10- Х/ф «Титаник»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Премьера сезона. «Болеро»
23.45 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  Х/ф «Я, робот»
02.30 -  Х/ф «451 градус по 
Фаренгейту»
04,40 -  Х/ф «Кома»

РОССИЯ"
05.50 -  Детектив «Сумка инкасса
тора»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00-ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Выборы 2011. Дебаты»
10.15 -  «Военная программа»
10.35 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома Виктор Игнатенко
11.25 -  «Буровики». К дню образова
ния Иркутской нефтяной компании
11.35 -  «Нужные вещи»
11.50 -  «Слово депутата». Депутат 
Государственной Думы РФ В.Б.Шуба

РОССИЯ
12 .00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25 -  «Подари себе жизнь»
13.55-Х /ф  «Сваты-3»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Сваты-3»
17.30 -  «Субботний вечер»
19.25 -  «Десять миллионов»
20.25 -  Х/ф «Бабушка на сносях»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Бабушка на сносях»
01.10-«Девчата»
01.45 -  Х/ф «Как малые дети»

твз
07.45 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
08.15 -  М/ф «Друзья ангелов»
08.30 -  МультХ/ф «Братц»
09.00 -  М/ф «Бакуган»
09.30 -  М/ф «Генератор Рекс»
10.00 -  Х/ф «Блондинка в законе-2»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.15- Д/ф «Неразгаданный Египет: 
Фараон и циркач»
14.00 -  Х/ф «Мерлин»
15.45 -  Х/ф «Рокки-3»
18.00-Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната»
22.15 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.15 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Конференция манья
ков»
09.50 -  «Выход в свет». Афиша
10.15, 13.30 -  «Местное время» 
10.30, 13.45 -  Метеоновости
10.35, 13 .50-«Астрогид»
10.45 -  «Чистая работа»
11.30 -  «Невероятные истории»
12.30 -  «Дорогая передача»
14.00 -  «Военная тайна»
15.30 -  «Механический апельсин»
16.30 -  «Секретные территории». 
«НЛО до нашей эры»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Я -  кукла»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова
23.20 -  Х/ф «Джеймс Бонд -  агент 
007. Умри, но не сейчас»
02.00- «Дурное влияние»
03.45 -  «Дальние родственники»
05.10 -  Х/ф «Маршрут»

^ ^ н т а - т н т  ~
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
10.30 -  «Бигабум»
11.00 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Уйти из дома»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  «Comedy Woman»
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 -  Х/ф «Темный рыцарь»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Ромео должен уме
реть»
04.10 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.45 -  «Школа ремонта»
05.40 -  «Cosmopolitan»

РОССИЯ 2
06.00 -  «Вопрос времени». 
Космический корабль
06.35 -  «Моя планета»
07.45-Хоккей. КХЛ.«АкБарс»(Казань)
- «Металлург» (Магнитогорск)
10.00 -  «Моя планета»
10.55 -  «Секреты боевых искусств»
12.00, 13.55, 16.50, 21.40, 02.05 -  
Вести-спорт
12.15 -  Вести.ги, Пятница
12.45 -  «Страна.ги»
13.20 -  «В мире животных»
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  «Индустрия кино»
14.45 -  Х/ф «Хаос»
17.05 -  Вести-спорт. Местное время
17.10- «Задай вопрос министру»
17.50 -  «Удар головой», футбольное 
шоу
18.55 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 5 км. Прямая трансляция 
из Финляндии
20.00 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.25 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 -  км. Прямая трансля
ция из Финляндии
21.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
23.55 -  «90x60x90»
00.55 -  Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
02.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Фулхэм». Прямая транс
ляция
04.25 -  Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Трансляция из ОАЭ
05.35 -  Фигурное катание. Гран-при. 
Трансляция из Москвы

5ТВ
7.00 - М/ф
9.30 - "Раз-два, горе не беда" Фильм- 
сказка
11.00 - Сейчас.
11.10-Х/ф"След".
19.30 - Сейчас.
20.00 - "Правда жизни". Спец.репор- 
таж
20.30 - Х/ф "Смерть шпионам!".
0.30 - Х/ф "Разомкнутые объятия"
3.05 - Х/ф "Хроники тьмы"
4.50 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".
5.45 - Д/ф "Шимпанзе: есть ли вы
ход?"

7ТВ
06,25 -  Х/ф «Бокаччо-70»
10.30 -  Музыка на «Семёрке»
11.50 -  Х/ф «Миллионеры»
13.10- Х/ф «Король Дроздовик»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30-«Наш двор»
16.00 -  Х/ф «Ход конём»
17.35 -  Х/ф «Экспресс на
Касабланку»
19.25-Х /ф  «Империя под ударом»
20.30 -  Х/ф «Империя под ударом» 
21.35-Х /ф  «Империя под ударом»
22.40 -  Х/ф «Империя под ударом»
23.45 -  Х/ф «Ленинград»
04.00 -  Х/ф «Твин Пике»
05.00 -  Х/ф «Твин Пике»

~  КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Позови меня в даль 
светлую»
13.10 -  «Личное время». Денис 
Мацуев
13.35 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
14.55 -  «Очевидное-невероятное». 
В гостях у Сергея Капицы академик 
Анатолий Деревянко
15.25 -  Игры классиков с Романом 
Виктюком. Святослав Рихтер и Олег 
Каган
16.30 -  Спектакль «Средство 
Макропулоса»
18.40 -  Д/ф «Тайна царя Боспора»
19,20 -  Большая семья. Галина 
Волчек
20.15 -  «Романтика романса». 
Светлана Безродная и «Вивальди- 
оркестр»
21.10 -  «Величайшее шоу на Земле. 
Марлен Дитрих»
21.55 -  Х/ф «Город Зеро»
23.35 -  Смотрим... Обсуждаем... «В 
ад и обратно»
01.45 -  Д/ф «Американский альтер
нативный рок»
02.35 -  М/ф «Остров». «Премудрый 
пескарь»

02.55 -  «В вашем доме». Нани 
Брегвадзе
03,40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Рёрус. Медный город»

~  TV1000 _
06.00 -  Х/ф «Травка»
07.50 -  Х/ф «Песни о любви»
10.20 -  Х/ф «Дядюшка Бак»
12.10- Х/ф «Блондинка в шоколаде»
13.50 -  Х/ф «Идеальный шторм»
16.10 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
18.00 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»
19.40 -  Х/ф «Непрощенный»
22.00 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
00.30 -  Х/ф «Травка»
02.20 -  Х/ф «Любовь со словарем»
04.10 -  Х/ф «Воришки»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Древний Египет»
10.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
11.30 — Д/ф «Великие ученые»
12.00 -  Д/ф «Великие режиссеры»
13.30 -  Д/ф «Крупный план»
14.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
15.00 -  Д/ф «Викторианская ферма - 
Рождество»
16.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
17.00 -  Д/ф «Древний Египет»
18.00 -  Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
19.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
20.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
21.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
22.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
23.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
00.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
01.00 -  Д /ф «Древний Египет»
02.00 -  Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
03.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
04.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
06.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
07.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
08.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: 
Воспоминания»

_ _  —

06.30 -  Х/ф «Аэропорт»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Дорожный патруль-4»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная Россия: 
Омская область. Проникновение в 
человеческий разум?»
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Последнее слово»
01.00 -  Х/ф «Вопрос чести»
02.50 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
03.25 -  Х/ф «Дорожный патруль-4»
05,15 -  «Кремлевская кухня»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.50 -  Х/ф «Комиссар полиции об
виняет»
08.35 -  Улетное видео по-русски
09.05 -  Х/ф «Военно-полевой ро
ман»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Китайский сервиз»
14.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
15.30 -  «Обмен женами»
16.30 -  «Грязные деньги»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»

18.30 -  Х/ф «Игла»
20.20 -  Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
22.20 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
00.00 -  «Мама в законе»
01.20 -  «Мама в законе. Когда мама 
уснула»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30-«+100500»
03.00 -  Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
05.00 -  Х/ф «Морская полиция-6»
05.55 -  Х/ф «Игла»

стс
06.15 -  Х/ф «Долго и счастливо»
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времен-7. Камень холодного огня»
08.20 -  М/ф «Храбрый заяц», «Ну, по
годи!»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.30 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.00 -  «Галилео»
11.00 -  М/ф «Новаторы»
11.30 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
16.00 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «Ералаш»
17.30- «Ералаш»
17.40 -  «Даёшь молодёжь!»
18.10 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски»
20.10 -  М/ф «Принцесса и лягушка»
22.00 -  Х/ф «Звёздная пыль»
00.20 -  «Нереальная история»
00.50 -  «Детали. Новейшая история»
01.50 -  Х/ф «Заживо погребённый»
03.35 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
07.10 -  Марш-бросок
07.45 -  М/ф «Остров сокровищ»
08.35 -  АБВГДейка
09.00 -  День аиста
09.25 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Х/ф «Тайны природы»
10.40 -  М/ф «Самый главный», 
«Котенок по имени Гав»
11.10 -  Фильм-сказка «Пока бьют 
часы»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Х/ф «Человек-амфибия»
15.25 -  «Таланты и поклонники»
16.40 -  Х/ф «Петровка, 38»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.10- Х/ф «Генеральская внучка»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.30 -  События
00.50 -  Х/ф «Всё будет хорошо»
02.50 -  Х/ф «Ромашка, кактус, мар
гаритка»
04.35 -  Д/ф «Упасть в любовь»
05.25 -  Х/ф «Свои дети»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Города мира
09.00 -  Х/ф «Три полуграции»
12.30 -  Х/ф «Возвращение в Эдем»
18.00 -  Красота требует!
19.00 -  «Она написала убийство»
20.00 -  Х/ф «Борджиа»
23.10 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Семьянин»
02.50 -  «Twins. Близнецы»
03.45 -  Х/ф «Все реки текут»
05.25 -  Х/ф «Срочно в номер!-2»

~  ЗВ Е ЗД А -
08.00 -  Х/ф «Девочка из города»
09.35 -  Х/ф «Как выйти замуж за ко
роля»
11.00 -  Д/ф «Рим: величие и крах им
перии». «Бунт и предательство»
12.00 -  «По дороге с Игорем 
Мальцевым»
12.30 -  «38 попугаев».
13.05 -  Х/ф «Радости и печали ма
ленького лорда»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
18.20 -  «Победоносцы. 
«Черняховский ИД.»
19.05 -  Д/ф «Рим: величие и крах им
перии». «Бунт и предательство»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Как закалялась сталь»
03.50 -  Х/ф «Десант»
05.50 -  Х/ф «Загадка Эндхауза»

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов
поздравляют с юбилеем

Прасковью Владимировну ТРОФИМОВУ 85 лет
Надежду Хрисанфовну ГЛАДКИХ 80 лет
Лидию Яковлевну ФИЛАТОВУ 80 лет
Валентину Степановну АНДРЕЙЧЕНКО 75 лет
Нелли Александровну ПАПКИНУ 75 лет
Виктора Михайловича САВЕЛЬЕВА 75 лет
Валентина Леонидовича РОЗИНА 75 лет
Евдокию Ивановну ПАВЛОВУ 75 лет
Владимира Афанасьевича ПОПКОВА 75 лет
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

Генеральный директор ОАО «АУС» В. Середкин,
председатель Совета ветеранов Г. Оверчук.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Х/ф «В паутине закона»
07.00 -- Новости
07.10 -  М/ф «Две сказки»
07.25 -  Х/ф «Гарфилд»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.25 -  Дисней-клуб: «Джейк и пи
раты из Нетландии», «Гуфи и его ко
манда»
10.15 -■ «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15- Новый Ералаш
14.20 -  «Специальное задание»
15.35 -  «Минута славы». Самое луч
шее
17.40 -  Х/ф «Апельсиновый сок»
19.30 - «Большая разница» в Одессе
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterday live»
00.35 -  Премьера сезона. «Красная 
звезда»
02.00 -  Х/ф «Обмани меня»
04.25 -  Х/ф «В паутине закона»
05.15 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Одиночное плавание»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУГСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!» Идеи для 
вас
12.25 -  Х/ф «Когда растаял снег»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Когда растаял снег»
16.45 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Эта женщина ко мне» 
00.15 -  «Специальный корреспон
дент»
00.45 -  «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного»
01.15- Х/ф «Последний забой»

твз
07.00 - М/ф «Охотники за привиде
ниями»
07.30 - М/ф «Друзья ангелов»
07.45 -  МультХ/ф «Братц»
08.15 -  М/ф «Бакуган»
08.45 -  М/ф «Генеоатор Рекс»
09.15-Х /ф  «Рокки-3»
11.15- Удиви меня. Нон-Стоп
16.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната»
19.00 -  Х/ф «Блондинка в законе-2»
21.00 -  Х/ф «Пристрели их»
22.45 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.30 -Х /ф  «Роб Рой»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Маршрут»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.40 -  «Родина хрена». Концерт 
Михаила Задорнова
17.45 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд -  агент 
007. Умри, но не сейчас»

20.30 -  Х/ф «Джеймс Бонд -  агент 
007. Казино «Рояль»
23.20 -  Х/ф «Джеймс Бонд -  агент 
007, Квант милосердия»
01.30 -  «Что происходит?»
02.00 -  «Три угла»
02.55- «Две сестры»
04.25 -  Х/ф «Райский проект»

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота - подростка»
09.25 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
10.50 -  Лотереи. «Первая 
Национальная» и «Фабрика удачи»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Не такой как все 2»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
16.00 -  Х/ф «Универ»
17.30 -  Х/ф «Темный рыцарь»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Адреналин. Высокое на
пряжение»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Одиночка»
03.40 -  «Дом-2. Город любви»
04.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.15 -  «Школа ремонта»
06.10 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»

РОССИЯ 2
07.50 -  «Индустрия кино»
08.20 -  «Железный передел»
09.15 -  «Леонардо. Опасные зна
ния»
10.20 -  «Моя планета»
10.45, 13.55, 16.55, 19.40, 23.25 -  
Вести-спорт
11.00 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
12.50 -  «Моя планета»
13.30 -  Рыбалка с Радзишевским
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  Страна спортивная
14.40 -  Фигурное катание. Гран-при. 
Трансляция из Москвы
17.10 -АвтоВести
17.25 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Японии
18 55 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 -- км. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.55 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Финляндии
20.45 - Футбол. Премьер-лига. 
««Зенит» (Санкт-Петербург) 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
23.35 - Вести-спорт. Местное время
23.45 -  Фигурное катание. Гран- 
при. Показательные выступления. 
Трансляция из Москвы
00.45 -  Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция
03.15 -  «Футбол.ги»
04.30 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
06.30 - Вести-спорт
06.40 -  «Моя планета»
07.30 -  Формула-1. Гран-при 
Бразилии
08.40 -  «Железный передел»
09.30 -  «Все включено»

5 ТВ

Руководство, профком , коллектив  
Д О  Ка О А О  «А УС » поздравляю т с  5 5 -летн и м  ю би
леем  Татьяну Ивановну Ф А ТЕ Е В У !

Прекрасный юбилей у Вас!
Путь Вами пройден замечательный!
За труд, за помощ ь в нужный час 
От всей душ и мы Вам признательны!

Пусть Ваше сердце щедрое 
Не знает много лет усталости!
Здоровья, сил, энергии 
Д уш евного тепла и радости!

7.00 - Д/ф "Пирамида. За гранью во
ображения"
8.00 - Д/ф "Планеты"
8.55 - М/ф
11.00 - Сейчас.
11.10 - "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком.
12.00 - Д/ф "Самые загадочные ме
ста мира".
12.30 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".
13.25 - "Внимание, люди!”
14.25 - Х/ф "Детективы".
18.30 - "Место происшествия, О 
главном",
19.30 - "Главное".
20.30 - Х/ф "Смерть шпионам!”.
0.25 - Х/ф ’’Шерлок" Детективный
2.10- Д/ф "Криминальные хроники".
3.10 - "Место происшествия. О глав
ном".
4.05 - "Внимание, люди!”
Потребительский детектив.
4.50 - "В нашу гавань заходили ко
рабли,..".
5.45 - Д/ф "Планеты"

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Твин Пике»
07.00 -  Х/ф «Твин Пике»
08.00 -  Х/ф «Твин Пике»
09.00 -  Х/ф «Твин Пике»
10.00 -  Х/ф «Молодость без старо
сти»
11.45 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 1 -я серия
13.25 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 2-я серия
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 3-я серия
17.00 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 4-я серия
18.25 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 5-я серия
19.50 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 6-я серия
21.20 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 7-я серия
22.30 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 1 -я серия
00 15 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 2-я серия
01.50 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 3-я серия
03.15 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 4-я серия
04.50 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 5-я серия
06.05 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 6-я серия
07.35 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» 7-я серия
08.50 -  Музыка на «Семёрке»

КУЛЬТУРА

TV10OG

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Древний Египет»
10.00 -  Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
11.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
12.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
13.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
14.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
15.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
16.30 -  Д/ф «Джейн Биркин:
Воспоминания»
17.00 -  Д/ф «Древний Египет»
18.00 -  Д/Ф «Мир скульптуры»
19.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
20.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
21.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д ;ф «Тайна трех волхвов» 
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Древний Египет»
02.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
03.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
04.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
05.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/Ф «Тайна трех волхвов»
08.00 -  Д/Ф "Кто ты такой?»

t  Стоматология  ̂
"Дента-Люкс"

НТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Дело N9306»
12.55 -  «Легенды мирового кино». 
Робер Оссейн
13.25 - Сказки с оркестром. Сергей 
Аксаков. «Аленький цветочек»
14.10 -  М/ф «Осторожно, щука!» 
«Бобры идут по следу»
14,45 -  Д 7ф «Рыжая лисица остро
ва Хоккайдо»
15.40 -  «Что делать?»
16.30 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». ПолинаСемионова 
в постановке Цюрихского оперного 
театра «Лебединое озеро»
19.00 -  «Ночь в музее»
19.50 -  «Искатели». «Загадка «под
московного Версаля»
20.35 -  Большая опера. Конкурс мо
лодых исполнителей. Финал
23.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
23.40 -  Х/ф «Рассекая волны»
02.55 -  Д/ф «Рыжая лисица остро
ва Хоккайдо»
03.50 -  Д/ф «Харун-аль-Рашид» СТС

06.00 -  Х/ф «Ассистентка»
07.40 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
10.20 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
12.10 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»
14.00 -  Х/ф «Непрощенный»
16.20 -  Х/ф «Наука сна»
18.20 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
20.00 -  Х/ф «Дневной сеанс»
22.00 -  Х/ф «Кровь за кровь»
00.00 -  Х/ф «Ассистентка»
01.40 -  Х/ф «Воришки»
04.00 -  Х/ф «Шестой элемент»

© 5 32-000  Адрес:
ул. Ф айзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. №  27)

•лечение зубов н десен (курс2000руб) 
•жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубоиротезнроваине
( \E 1  а л л о к е р а м и к а  •  2 700 , вместе с работой, 
с ъ е м н ы й  п р о г е з  -  6 000р . 
н е й л о н о в ы е  п р о т е з ы  -  от15000 руб .) 
•удаление зубов  
(с и м п о р т н ы м  а н е с т е т и к о м  -  6 50р .) 
•исправление прикуса у 
детей (KiM.TI.f.юшп, зав. клфетрой 
еГОШТО ТОП!!! '' ! Г.ЩКЧТГКа)

Г а р а н ти я
С 8 до 20 ч:, р субботу̂  9 до 14 ч,

принимаем по полиса?.! {ДМС) *
V Янц.№ЯО-3̂;-СЙ0542от23 Д6.2Й0;. Реклама У

14.40 -  Х/ф «Звёздная пыль»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
19.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Час расплаты»
00.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!»
01.45 -  Х/ф «Заживо
погребённый-2»
03.30 -  Х/ф «Новые муравьи в шта
нах»
04.55 -  Х/ф «Кадетство»
06.30 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.50 -  Музыка на СТС

06.10 -  Х/ф «Аэропорт»
08.00 -  «В поисках Франции». 
«Антикварные войны»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Дорожный патруль-4»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение*
22.55 -  «Александр Буйнов. Исповедь 
назло смерти»
00.00 -  «НТВшники»
01.00 -  «СССР Крах империи». «Путь 
к распаду. Продолжение»
02.10 -  Х/ф «Братва по-французскр- 
04 25 ~ Глазная дорога
05.00 -  Х/ф «Дорожный пагруль-4*

Тш р ё ц щ т в )
07.40 - Д/ф «Авиакатастрофы»
08.30 - Улетное видео по-русски
09.00 -  Х/ф «Китайский сервиз»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
12.10- Х/ф «Башмачник»
14.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
15.30 -  «Обмен женами»
16.30 -  «Грязные деньги»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Х/ф «Курьер»
20.20 -  Х/ф «Крокодил» Данди-2»
22.30 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
00.00 -  «Мама в законе»
01.20 -  «Мама в законе. Когда мама 
уснула»
02.00 - Улетное видео по-русски
02,30-«+100500»
03.00 -  Х/ф «Крокодил» Данди-2»
05.20 -  Х/ф «Морская полиция-6»
06.20 -  Х/ф «Башмачник»
08.25 -  Улетное видео по-русски

ТВ ЦЕНТР
07.20 -  М/ф «Остров сокровищ»
08.20 -  Крестьянская застава
08.55 -  «Взрослые люди»
09.30 -  Фактор жизни
10.00 -  Х/ф «Тайны природы»
10.45 -  Наши любимые животные
11.15 -  Д/ф «Остановите 
Андрейченко!»
11.55 — «Барышня и кулинар»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Молодая жена»
14.40 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Наколдуйте мне 
жизнь!»
17.10 -  Концерт памяти Валентины 
Толкуновой «Валентина Прекрасная»
18.25 -  Х/ф «Белый налив»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
00.55 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.15 -  Х/ф «Снега Килиманджаро»
04.30 -  Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса-
06 30 -  «Звезды московского спор-

_____Д О М А Ш Н И И
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 - «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Куда приводят мечты
09.00 -  Сказка «Финист -  ясный со
кол»
10.25 -  Х/ф «Впервые замужем»;
12.20 -  Городское путешествие
13.35 -  «Одна за всех»
14.05 - Х/ф «Джейн Эйр»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «На мосту»
22.00 -  Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Тонкая штучка»;
02.15 -  «Twins. Близнецы»
03.20-Х /ф  «Всереки текут»
05.00 -  Х/ф «Срочно в номер!-2»
06.45 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06.05 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-8. Великая мерзлота»
08.25 -  М/ф «Вот так тигр!» «Ну, по
годи!»
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»

08.00 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых*
09.40 -  Х/ф «Зловредное воскресе
нье» ’
11.00 -  Д/ф «Рим: величие и крах им
перии». «Гнев богов»
12.00 -  Служу России!
13.15- «Тропой дракона»
13.55 -  Х/ф «Каменская»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Каменская»
16.20 -  Х/ф «Каменская»
19.05 -  Д  /ф «Рим: величие и крах им
перии». «Гнев богов»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
23.55 -  Х/ф «Поезд на Юму»
02.25 -  Х/ф «Улики-2»
06.40 -  Х/ф «Поединок в тайге»



о И Р
А?,', ояютио

т А Н Г А Р С К У  -  6 0 № 45 (627) 17 ноября 2011г.

координатор
проекта

(Окончание. Начало на стр.: 12)

Три часа из жизни 
ангарского комсомола

а сцену поднимаются руководители 
города и района -  Леонид МИХАЙЛОВ 
и Владимир ЖУКОВ. Поздравив 

Ангарскую комсомолию, Леонид Михайлов со
общил, что город и район на пути к соедине
нию, то есть к той заветной мечте, которую 
пытаются осуществить, увы, пока тщетно, жи
тели и Ангарска, и Ангарского района. И если 
действительно будет выработан правовой ме
ханизм, внесены изменения в Устав, если бу
дут преодолены неуместные амбиции, то та
кой шаг станет настоящим подарком всем жи
телям Ангарска и Ангарского района.

Как и положено, на конференциях после 
основных докладов идут выступления в прени
ях. Начинается перекличка комсомольских ор
ганизаций. Регламент - не больше одной мину
ты, но на минуты никто не обращал внимания. 
Вот на сцене Владимир Кочнев, возглавлявший 
комсомольскую организацию АУС. Он рас
сказал о лучших комсомольско-молодёжных 
бригадах строителей Екатерины МИХАЛЁВОЙ, 
Елены МОРДОВИНОЙ, Валентины ХМЕЛЬ, 
Валентины СЕРЕЗДИНОВОЙ. Бригада Николая 
ВЕРХОЛАТОВА по итогам Всесоюзной трудо
вой вахты, посвящённой 24-ому съезду КПСС, 
была занесена в книгу «Летопись трудовых 
дел комсомола», а комсомольская организа
ция АУС - награждена памятными лентами 
ЦК ВЛКСМ. А сколько на монтаже промыш
ленных объектов трудилось комсомольско- 
молодёжных бригад МСУ-42! В их ряду - зна
менитая бригада монтажников Александра 
СТАВИНОВА.

Комсомольцы Ангарской нефтехимической 
промышленности подготовили в качестве по
здравления озорные частушки, которые друж
но спели под аккомпанемент баяна. И Клара 
Ануфриевна Хамаганова, которая была секре
тарём комитета ВЛКСМ газового завода АНХК, 
может по праву сказать: «Всё, что есть во 
мне хорошего, по праву отношу к  комсомолу. 
Пусть беспокойная, пусть не всегда заметная 
с первого взгляда комсомольская работа была 
моей тревогой и моим счастьем. Разве мож
но забыть радости и печали, успехи и неуда
чи этой поистине романтичной разнообраз
ной работы, в которой места хватало всему!» 
Такие чувства и мысли, наверное, посещали 
каждого, кто сидел в зале.

Редкие кадры кинохроники, которую сидя
щие в зале увидели первыми, прокомменти
ровал Виталий Макаренко. Эта часть комсо
мольской жизни молодёжи АНХК наверняка 
вызвала у многих ностальгию: лыжные сорев
нования, причём массовые, кроссы, работа в 
цехах, совместные мероприятия, проведение 
праздников.

Потом зал чествует секретарей первич
ных организаций, членов горкомов и рай
комов комсомола, членов комсомольско- 
молодёжных бригад, оперативных комсомоль
ских отрядов. Встают пионерские вожатые, 
комсомольцы, которые прошли обучение в зо
нальной комсомольской школе, открывшей
ся именно в Ангарске в 1968 году. Первым ди
ректором этой школы стал Николай ЛЫНКИН, 
награждённый почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, 
значком «За активную работу в комсомоле» и 
почётным знаком ЦК ВЛКСМ «60 лет с именем 
Ленина». Он занесён в Книгу Почёта за боль
шой вклад в обучение комсомольских кадров 
и актива региона.

Какую колоссальную работу проделали 
неутомимые энтузиасты -  бойцы сту
денческих и педагогических отрядов! В 

2009 году вся страна отмечала 50-летие нача
ла Всесоюзного движения студенческих стро
ительных отрядов. Студенты создали свою 
«студенческую планету», которая жила по сво
им законам - законам молодости и энтузиаз
ма. Школу стройотрядовцев прошли миллио-

СЕНЮКОВА». И вот оно, шагает наше пре
красное пионерское далёко. Участников кон
ференции по традиции приветствуют пионе
ры:

Открываю окна и двери я,
Лишь весна шагнёт за порог.
Пионерия, пионерия!
Ты начало новых дорог!
И это истинная правда - ещё двадцать лет 

назад пионерия была «началом новых до
рог». На сцену поднимаются пионеры и при
ветствуют комсомол. Очень трогательные и 
торжественные минуты. Ксения Фёдоровна 
Васильева, которая была первым пионер
ским директором Ангарского Дома пионе
ров и оставалась на этой должности несколь
ко десятилетий, получает цветы. Ведь имен
но благодаря её усилиям и усилиям ангар
ского комсомола был построен Дворец пио
неров, ныне Ангарский Дом творчества детей 
и молодёжи. Думаю, что один момент из сво
ей пионерско-комсомольской жизни Ксения 
Фёдоровна наверняка вспомнила: «В 1954 
году, 19 мая, в Ангарске проходил первый пи
онерский слёт. Всю подготовку и организа
цию этого слёта взял на себя Ангарский гор
ком комсомола, первым секретарём которо
го был тогда Виктор ЛОГУНОВ. Комсомольцы 
на месте проведения слёта (а это был пионер
ский лагерь «Строитель») к  моменту прове-

тельной книги «История комсомола Иркутской 
области» и почётные грамоты. Исполнением 
прекрасных, любимых и незабываемых песен 
радовал зал обладатель великолепного вока
ла Сергей ИГУМНОВ. Вокальный ансамбль 
«Элегия», группа «Мелодия» и танцевальный 
ансамбль «Сюрприз» весь вечер дарили нам 
замечательные и дорогие сердцу песни.

екретарь местного отделения КПРФ

U Сергей Алексеевич БРЕНЮК поздра
вил юбиляров от себя лично и зачи

тал поздравительную телеграмму от Сергея 
ЛЕВЧЕНКО, депутата Государственной Думы. 
Более того, прямо на сцене одному моло
дому ангарчанину, пожелавшему вступить в 
комсомол, был вручен комсомольский билет. 
Выступление Сергея Бренюка дополнил вели
колепный музыкальный подарок от КПРФ -  вы
ступление ансамбля «Сполох».

А венцом праздника стала передача на веч
ное хранение в Музей Победы капсулы, кото
рая была заложена в 1968 году в стену Дворца 
культуры нефтехимиков во время митинга, 
посвящённого 50-летию ВЛКСМ. В капсуле - 
письмо, предназначенное комсомольцам и 
молодёжи 2018 года. Тогда искренне размыш
ляли и предполагали: какими они будут, комсо
мольцы 101-ой годовщинь! Октябрьской рево
люции? «Когда вы будете читать это письмо, 
помните: мы, комсомольцы 1968 года, жили, 
созидали, боролись и за ваше счастье...»

Какое оно сегодня, счастье нашего мо
лодого поколения? Оно разное и для 
каждого остаётся по-своему памят

ным. Ушли в прошлое кроссы «Лыжня зо
вёт», комсомольские безалкогольные свадь
бы, «Комсомольский прожектор» - гроза нера
дивых; комсомольские оперативные отряды, 
что всегда были на страже безопасности ан
гарчан; субботники, шефство над пионерски
ми организациями, строительство Дома пио
неров и стадиона «Ангара», спортивные сорев
нования, на которых ангарские спортсмены 
покоряли Всесоюзные вершины; дружба с кол
лективом тихоокеанского крейсера «Дмитрий 
Пожарский», комсомольские семинары...

И вот как об этом времени говорит Валентина 
ПОПОВА, комсомолка 60-х годов: «Нам не 
стыдно ни за себя, ни за своё поколение. Я 
не знаю ни одного комсомольского активи
ста наших лет, который бы запятнал своё имя. 
Напротив, они стали крупнейшими хозяй
ственными руководителями, учёными, кото
рые работали с полной отдачей сил и знаний. 
И в этом -  характерная черта, воспитанная 
комсомолом»...

Татьяна Бачина предложила викторину 
по истории ангарского комсомола. Так что 
угадывайте и присылайте нам ваши отве
ты.

1. Назовите объект Ангарска, который 
был объявлен городской комсомольской 
стройкой. Строился с 1956 по 1960 год.

2. Кому присвоено звание «Почётный 
комсомолец Ангарска»?

3. Зональная комсомольская школа на
чала свою работу в 1968 году в здании по 
улице имени... ?

4. Назовите первоначальное или исто
рическое название парка Д К  нефтехими
ков.

5. Назовите улицы Ангарска, названия 
которых связаны с историей ангарского 
комсомола.

6. Как первоначально назывался город
ской клуб пионервожатых, созданный в 
1967 году?

P. S.: Надо сказать, что зал великолеп
но справился и ответил на все вопросы. 
А вы?

ны молодых ребят и девчат. И каждый из них 
сдавал самый главный экзамен -  на право на
зываться человеком.

а сцену с поздравлением поднимает- 
I— ся Борис БАСМАНОВ, чьи студенче

ские годы были неизменно связаны с 
«третьим семестром» - работой на стройках 
Сибири. Ныне депутат Законодательного со
брания, главный врач БСМП, хирург от Бога, 
Борис Басманов сохранил не только дух 
вожака-стройотрядовца, молодость и подвиж
ность души, но и умение быть и оставаться че
ловеком по-комсомольски великодушным.

Конечно, огромную роль в комсомоле всег
да играли комсомольские вожаки -  первые 
и вторые секретари горкома, а потом и рай
комов. На сцену выходят Анатолий ОРЛОВ, 
Александр ПОПОВ, Виктор ДАШКОВ, Ирина 
МУРАВЬЁВА, Лидия СОРОХМАНЮК, Наталья 
МАШУКОВА. А Борис ХРАПОВ, известный ан
гарский исполнитель бардовских песен, по
радовал всех, исполнив песню «За туманом». 
Песня так любима и так известна, что ему под
певал весь зал.

Обязательно надо вспомнить тех, кого 
уже нет с нами: Женя СТОЛЯРСКИЙ, Юрий 
НАУМОВ, Пётр ДУБОВОЙ, Николай ЛЫНКИН, 
Олег КОСЫХ, Гена СИДОРЕНКО... К сожале
нию, этот прискорбный список можно продол
жить. Особое место среди комсомольских ли
деров занимает Евгений СОЛОВЬЯНОВ. Вот 
записи из его дневника: «Тридцать пять лет 
считаются серединой жизни. Многие в этом 
возрасте попадают в кризис. Например, Данте 
в тридцать пять тоже затосковал: «Земную 
жизнь пройдя до половины, /Я  очутился в сум
рачном лесу, /Утратив правый путь во тьме до 
лины. ..» Утратив правый путь, Данте сел и на
писал «Божественную комедию». Ему утра
та правого пути помогла войти в бессмертие. 
А у меня «Божественной комедии» не получи
лось». Зато у Евгения Александровича полу
чилось стать светлым, мудрым и глубоко поря
дочным человеком. Вожаком, которого пом
нят, любят, и на которого всегда равнялись. А 
это немаловажно, когда есть на кого равнять
ся.

Наступило время ангарской пионерии, 
и Виталий Ивашко объявляет: «О де
лах ангарской пионерии докладыва

ет пионерский вожак нашего города Ольга

дения навели полный порядок. Улицы города 
украсились кумачом, озарились пионерски
ми знамёнами и алыми галстуками. Для пио
нерии Ангарска это было большое, радостное 
и содержательное событие. Слёт длился це
лый день и был наполнен не только парадами, 
но и, прежде всего, детским смехом, играми, 
развлечениями».

Наш журналист и кинодокумента
лист, ревностный собиратель ангар
ской истории Евгений КОНСТАНТИНОВ 

тоже предоставил для показа и прокомменти
ровал великолепные кадры ангарской кинох
роники. Многие, сидящие в зале, радостно 
вскрикивали -  на многих кадрах они узнавали 
себя, своих близких, знакомых и друзей... Как 
молоды мы были!

Поздравить ангарских комсомольцев с юби
леем приехали коллеги из Иркутска. Они пода
рили каждому активисту по экземпляру замеча
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-  НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
НОЧЬ-КИНО С 26 на 27 

ноября а полночь.
Три премьеры 

в режиме нон-стоп.
' Билетыуже в г : >даже.

ПРЕМЬЕРА!
Роберт Паттинсон 

в продолжении знаменитой 
фантастической саги 

(для зрителей старше 14 лет): 
"СУМЕРКИ. САГА, РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1"
Сеансы: 08:00,12:10,14:20, 

16:30,18:40.

ПРЕМЬЕРА!
Криминальный боевик: 
"БОЙ С ТЕНЬЮ” в 3D 

"Последний 
раунд решает всё" 

Сеансы: 22:50.

От создателей 
"300 спартанцев" - 

фантастический боевик 
(для зрителей старше 16 лет): 

"ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ" в 3D 

Сеансы: 10:00,20:50,01:00.

Возможно 
изменение 
' Сеансов

Бесплатный заказ 
билетов: тел. 65-33-98. 

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

Ш  и м к р т  Ы ш  Ж  $ т ем ктттре!

max
К И Н О Т Е А Т Р

ПРЕМЬЕРА! 2 ДЕКАБРЯ В 19.00 
Первый полнометражный фильм Ангарска

«СТИЛИСТ».
Режиссер: Геннадий Костылев. Производство 

«ANGARSKTIME»
Бронирование и продажа билетов 

на премьеру: 8*904-152-34-00.

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
Драма, фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ». 

Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» в 3D.
Фантастика «ВОЙНА БОГОВ» в 30.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Мультфильм «КОТ В САПОГАХ». 

Драма «АНОНИМ».
Драма, фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 

Фантастика «11-11-11».

VIP-ЗАЛ
Историческая драма 

«ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА».

Интернет-бронирование билетов на сайте METELITSA.TV 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик-тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей

Ж  Д в о р е ц  т в о р ч е с т в о  д е т е й  и  м о л о д ё ж и

20 но s 12.00-
центр игровая программа

и спектакль для детей от 3 до 13 лет

"Метёлыч и Бантик"
Иркутский областной 

театр кукол "Аистёнок"

Справки и заказ билетов по т.68-50-40

23 октября - спектакль для подростков, мо
лодежи и взрослых "Доходное место" (А.Н. 
Островский), молодежная студия театра 
"Родничок". Начало в 17.00.

ДК «Современник»
приглашаетТеп.: 54-50-90

17 ноября - интеллектуальная игра 
«Золотой теленок» ждет своих по 
клонников. Ведущий: П. Скороходов. 
Начало в 19.00.

18 и 19 ноября - дискоклуб « КУРЬЕР» 
приглашает всех на зажигательную 
дискотеку. Ждем с 20.00.

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.

19 ноября - клуб садоводов 
«Надежда» приглашает на занятие 
по теме «Зеленые растения и пряные 
травы». Начало в 10.00.

20 ноября - балет «Баядерка» - 
романтическая восточная легенда о 
несчастной любви храмовой танцов
щицы баядерки и храброго воина. 
Начало в 17.00.

22 ноября - народный театр 
«Факел» приглашает на спектакль 
Ф.Г.Лорки «Дом Бернарды Альбы». 
Начало в 19.00.

23 ноября - гастроли Московского 
театра на Юго-западе (режиссер, ху

дожественный руководитель Валерий 
Белякович). Грандиозная постановка 
бессмертного романа М.Булгакова 
«Мастер и Маргарита». Начало в 
19.00.

26 ноября - народный театр «Факел» 
ждет всех своих друзей на вечер, посвя
щенный 53 годовщине театра. Начало в 
18.00 в М.З.

27 ноября - образцовый показатель
ный ансамбль «Веснушки» приглашает на 
встречу своих друзей. Открываем сезон, 
собираем команду! Начало в 13.00.

4 декабря - театр современно
го танца «Дансер» представляет 
танцевальную программу «Аватар. 
Воплощение». Начало в 17.00.

I

ДК "Современник" 
приглашает владель
цев салонов, магази
нов, бутиков модной 
одежды принять уча
стие в шоу-показе "The 
BEST fashion" коллек
ции осень-зима 2011. 
Заявите о себе, подиум 
ждет! Звоните по тел.: 
54-32-59

Народный театр "Факел" объявляет 
набор на экспресс-курсы по актерскому 
мастерству. Занятия расчитаны на 3 ме
сяца. Запись по тел.: 54-50-84

I
Вокальный ансамбль "Лора" при

глашает девушек, умеющих и жела- , 
ющих петь, в состав коллектива. Тел.: 
89041416831.

Школа красоты "Новая -Я" приглаша
ет девушек с 14 лет для участия в шоу- 
показах модной одежды. Обучение ве
дут преподаватели модельных агенств 
г. Иркутска. В программу входит поди- 
умный шаг, актерское мастерство, мод
ные направления танцев, техника виза- 
жа. Тел.: 89645492061. '

Новое предложение от руководите
ля ансамбля эстрадного танца "Элегия" 
Семичевской Оксаны. Для мисс и мис- ; 
сис - "Нюанс к совершенству”. Танец как : 
создание образа, возвращение пласти- : 
ки, обретение уверенности, глоток жиз- | 
ненной энергии, просто драйв!!! Без | 
возрастных ограничений. Дамы и хозяй
ки, наведите глянец на свой имидж!!! ! 
Тел.: 8-902-579-27-15. )

llj t  Д К  н е ф т е х и м и к о в  522̂ 522" кассы :

19 ноября - академия на грядках «Как за
щитить растения от вредителей и болез
ней». Начало в 10.00.

19 ноября г VI Международный фести
валь «Джаз на Байкале». В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ 
принимают участие звезды мирового 
джаза! Билл Эванс, Виктор Бейли, Алекс 
Нахимовский, Майкл Стин. Начало в 18.00.

20 ноября - ТЕАТР СКАЗОК ПРИГЛАШАЕТ! 
«Подарок для кота Леопольда» - веселая 
детективная история! Дети до 4-х лет бес
платно. Начало в 12.00.

22 ноября - концерт народного артиста 
России Льва ОВСЯННИКОВА. Начало в 
17.00.

25 ноября - спектакль Иркутского музы
кального театра «Быть женщиной -  это пре
красно». Начало в 18.30.

26 ноября - музыкальное путешествие в 
Неаполь - «О  SOLE МЮ». Начало в 18.00.

27 ноября - творческий вечер посвящен* 
ный 50-летию Александра ГОВОРИНА. 
«Ангел, черт и другие». Начало в 17.00 в те
атральном зале.

м ъ е в -
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Какая девочка не мечта
ет стать королевой? Пусть 

даже не настоящей, а сказоч
ной. Исполнить эту мечту по
может традиционный конкурс 
«МИСС-СНЕГУРОЧКА-2012».

Для участия 
приглашаем девочек 7-8 лет

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- 
Кохзнов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» -
девочки и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна Колпакова.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА 
«СЮРПРИЗ» приглашает мальчиков'и девочек с 5 - 8 лет. Руководитель 
Ольга Куклина.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЮНОСТЬ АНГАРСКА ? приглашает 
женщин и мужчин, любителей камерного и хорового пения, ценителей 
классического искусства для занятий вокалом. Руководитель Валентина 
Мурашова.

•  НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ЧУДАК» приглашает любителей театрального 
искусства, желающих стать актерами самодеятельного театра. Режиссер 
Александр Говорин.

•  НАРОДНАЯ ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «ШАРИ ВАРИ» - дети 5-12 лет. 
В программе: гимнастика, акробатика, эквияибр, 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 ДЕТСКИ И АНСАМБЛЬ - С 5 лет и хор русской песни
- с 16 лет и старше. Руководитель Татьяна Арбузова.

•  ОБРАЗЦОВАЯ ГРУППА «МЕЛОДИЯ» приглашает девочек и мальчи
ков с 3 лет, а также девушек и юношей. Руководитель Неля Агафонова.

•  АКАДЕМИЯ ТАНЦА. «ЭСПЕРАНТО» приглашает на занятия восточ
ным, индийским и др. танцами. Руководитель Валерия Троицкая.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ:
-  «Клуб фронтовых друзей»,
- «Академия на грядках»,

«Клуб Оптималист»- « Клуб Надежда» <

I
Муниципальное 

учреждение культуры
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

18 ноября - «Юг против Севера» - фести
валь боевых искусств на Кубок лиги Чемпионов 
Иркутской области по Ушу-Саньда. Города- 
участники: Иркутск, Ангарск, Саянск, Усолье- 
Сибирское, Братск, Усть-Илимск. Начало в
18.00.

21 ноября - Цирковое представление. Цирк 
«СОЮЗ», г. Саратов.

26 ноября - Праздник, посвященный 
Международному Дню Матери. Начало в
15.00.

27 ноября - «ТЕМИТическая вечеринка»
- фьюжн-концерт (рок, джаз, поп, классика). 
Начало в 17.00.

О б ъ я в л я е м  н а б о р
- 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.

- Дворец культуры «Энергетик» пригла
шает мужчин, любителей хорового искусства, 
в народный хор ветеранов «Красная гвозди
ка». Ждем Вас каждые вторник и пятницу 
в 13.00 в ДК «Энергетик», каб. №208.

Тел.: 52-32-Э9*
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ТЕРМОБЕЛЬЕ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЗУ  «ТЕРМО» ИЛИ ПРОСТО «БЕЛЬЁ»?

С прилавков исключительно спортивных магазинов за по
следние годы термобелье перекочевало в аптеки, бельевые 
отделы, магазины для охотников и рыболовов, появились даже 
специализированные интернет-магазины. Поскольку комплект 
термобелья - вещь не дешевая, давайте попробуем разобрать
ся, что это такое и в каких случаях оно действительно нужно.

ИЗ ЧЕГО БЫВАЕТ?
Как только слово «термобелье» 

вошло в моду, этим словом ста
ли называть сразу все возможные 
«поддёвки»: и специальное бе
лье для яхтсменов, не намокаю
щее снаружи; и белье для альпи
нистов с антибактериальной про
питкой, не пахнущее, даже если не 
снимать его неделю; и всяческие 
высокотехнологичные ячеистые 
и многослойные футболки; и то, 
что раньше бы назвали «кальсо
ны с начёсом». Невесомое и тол
стое, как флис; гладкое и «в дыроч
ку»; однородное и с явно отличаю
щимся плетением на локтях и ко
ленях. Термобелье из полипропи
лена, из полиэстера, с лайкрой, с 
добавлением натурального хлоп
ка и шерсти новозеландских ме
риносов - попробуй выбери, какое 
нужно именно тебе. Разумеется, 
неправильный выбор многих уже 
привел к разочарованию: «Да оно 
не греет!» или «Купил натуральное
- а оно пот не отводит», или «Я от 
него весь чешусь!»

ГРЕЕТ ЛИ «ТЕРМО»?
Один мой знакомый, делясь впе

чатлениями о личном опыте покуп
ки термобелья, e-еердцах сказал:

- Если ты на лыжах или кросс бе
жишь - оно «работает». А если на 
остановке мёрзнешь или в трам
вае едешь - так уж лучше прове
ренные временем штаны с начё
сом или свитер шерстяной. Когда 
не двигаешься, с термобелья тол
ку мало. Ну да, надето на тебе 
меньше - но и мёрзнешь соответ
ственно.

Изначально термобелье раз
рабатывалось не для того, чтобы 
«греть». Задача термобелья - при 
занятиях спортом или работе, тре
бующей большой физической ак
тивности, хорошо отводить влагу 
(пот) от тела. В том, что эту функ
цию качественные термополотна 
действительно выполняют, я убе
дилась во время мартовского ве
лопробега по льду Байкала: после 
многочасового «педаленья» мой 
комбинезон был изнутри мокрым - 
но тело и термобелье остались су
хими. Рад наличию термобелья и 
мой супруг, в ноябре и декабре ва
яющий ледяные скульптуры то на 
берегах Лены и Байкала, то на цен
тральной площади Екатеринбурга. 
Отказ от шерстяных свитеров в

пользу термобелья существенно 
облегчил его зимний багаж и упро
стил многочасовую работу на мо
розе.

Полотна, из которых шьют тер
мобелье, отличаются по скорости 
отвода влаги и скорости высыха
ния, В зависимости от этих пара
метров упаковки с термобельем 
маркируются: есть белье, предна
значенное для разных наружных 
температур и для разной степени 
физической активности.

- Правильная одежда для зим
него спорта должна состоять из 
трех слоёв, - учит своих подопеч
ных Андрей САВИН, руководитель 
детского велоклуба «Ритм», что в 
15 микрорайоне. - Нижний слой
- термобелье - нужен для отво
да влаги. Следующий - флисовая 
кофта или свитер - для сохране
ния тепла. Наружный - ветроза
щита - куртка или комбинезон из 
мембранной ткани. Если хотя бы 
один слой «пропущен» - будет яв
ный дискомфорт.

При таком подходе «греть» тер
мобелье и не должно - у него дру
гая задача. Впрочем, производи
тели идут навстречу ожиданиям 
покупателей и начинают выпуск 
многослойного термобелья - на
пример, для любителей подлёдно
го лова или туристов, ночующих в 
спальных мешках. У многослойно
го термобелья есть и влагоотводя
щий синтетический слой, и «грею
щий» - из шерсти, хлопка или фли
соподобных полотен с воздушны
ми карманами между волокнами 
или с пустотелыми волокнами.

Если вам в течение дня предсто
ит множество переходов из тепла 
в холод и обратно (например, вы 
работаете торговым представите
лем или курьером), то термобе
лье и в обычной жизни, а не только 
в спорте, будет для вас палочкой- 
выручалочкой, уберегающей от 
простуд. Если же особая физиче
ская активность на морозе или бе
готня из помещения на улицу и об
ратно вам не грозят - возможно, 
вам хватит и традиционных видов 
белья и одежды.

ЧТО шьют?
Есть ряд традиционных фасонов 

термобелья. «Верх» - как прави
ло, футболка с длинным рукавом, 
и «низ» - кальсоны (бывают с ши
ринкой) или лосины. Если ваш вид 
спорта или ваша работа подраз
умевают частые наклоны, лучше
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выбрать футболку, у которой спин
ка длиннее, чем передняя часть: 
это защитит поясницу от регуляр
ного оголения. Тем, кто соблюда
ет офисный дресс-код и носит ру
башки, есть смысл поискать «тер
моверх» с V-образным или более 
глубоким круглым вырезом. Те, 
кому действительно важны тер
мосберегающие функции, могут 
выбрать водолазку с воротником- 
стойкой. Для дам, носящих юбки 
или короткие брючки, предназна
чено термобелье в виде шортиков 
или капри. Для летних видов спор
та можно выбрать термофутболку 
с коротким рукавом.

Один из японских брендов (прав
да, производимый в Китае) даже 
освоил выпуск колгот, якобы име
ющих свойства термобелья: если 
верить производителю, они впи
тывают испаряемую с тела вла
гу, генерируют тепло за счет дви
жения крошечных капелек, да еще 
и уменьшают неприятные запа
хи благодаря антибактериально
му агенту. Правда, купить колгот
ки или носки, связанные из чудо- 
волокон НЕАТТЕСН, можно только 
в Москве или через Интернет.

Российские производите
ли - например, Comazo или 
«Верещагинский трикотаж» - обыч
но закупают импортное полотно и 
просто кроят и шьют термобелье 
из него. Среди импортных марок 
встречается «бесшовное» белье. 
Такая пометка на упаковке обозна
чает лишь то, что на футболке не 
будет швов вдоль туловища и ру
кавов, а остальные швы будут пло
скими или обращенными наружу. 
Поскольку термобелье «работает» 
только при непосредственном со
прикосновении с телом, у хороше
го термобелья даже ярлыки и эти
кетки пришиты снаружи, чтобы не 
мешать этому контакту.

Отзывы о термоносках я слыша
ла разные. Есть те, кто носит их не 
одну зиму и доволен, но есть и те, 
кто это достижение прогресса не 
оценил:

- И термобелье, и термоноски - 
синтетика. Они трутся друг о дру
га и еще больше электризуются, 
притягиваются и сцепляются друг 
с другом, как застёжка-липучка. 
Приходится каждый раз отдирать 
носки от штанин; носки при этом 
каждый раз теряют часть своих во
локон. Да и протираются они бы
стро.
А ДЕТСКОЕ БЫВАЕТ?

Каждая мамочка переживает и 
за то, чтобы чадо регулярно ды
шало свежим воздухом, и за то, 
чтобы оно при этом не переохла
дилось. Мамы тех малышей, кто 
только осваивает ходьбу, пережи
вают еще и из-за того, что в зим
нем комбинезоне ребенок - как 
космонавт в скафандре: если под- 
скользнется, сам уже не встанет - 
слишком уж «капустно» наряжен. 
Термобелье, особенно активно ре
кламируемое, при этом кажется 
оптимальным выходом.

Сложностей здесь несколь
ко. Во-первых, найти в провинции 
детское термобелье пока непро
сто - мне, например, чтобы эки
пировать младшую дочь, при
шлось лететь в столицу и искать 
там фирменную торговую точку 
одного из финских производите
лей. Во-вторых, приобретение это 
не из дешевых: комплект термобе
лья на двухгодовалую дочь стоил 
мне столько же, сколько взрослый. 
В-третьих, важно учитывать образ 
жизни ребенка. Для беготни, воз
ни и действительно активных игр 
на свежем воздухе термобелье - 
благо, позволяющее сэкономить 
один из слоев одежды. Ребенку

Я М
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же, которого часами возят в ко
ляске или на санках, обычное тер
мобелье не поможет. В-четвертых, 
на весь день термобелье лучше не 
надевать - всё-таки это синтети
ка, На 3-4 часа, прогулку, дорогу 
в садик или в школу - нормально, 
а вот на остальную часть дня же
лательно припасти белье из нату
ральных волокон. В-пятых, с тер
мобельем не получится привыч
ный родительский фокус «покупка 
на вырост»: те части, которые бу
дут присборены на руках или но
гах, влагу от тела отводить не бу
дут - термобелье работает толь
ко будучи «второй кожей», только 
там, где оно касается кожи.

Отдельные мамашки решают за
дачу утепления малышей по тому 
же принципу, что и спортсмены: 
между термобельем и курткой на
девают «поддёву» - мягкий фли
совый комбинезон с молнией от 
штанины к горловине. Этот тепло
сберегающий слой не так чувстви
телен к складкам, благодаря чему 
одну «поддёву» ребенку удается 
носить по два зимних сезона под
ряд.

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРИМЕРЯЙ

Написанному на упаковках луч
ше не верить: у разных произво
дителей разные представления о 
желаемой плотности облегания 
тела. Термобелье лучше покупать 
с учетом своего роста, ровно впо
ру или даже на размер меньше, 
чтобы оно плотно прилегало к телу 
и нигде не собиралось в склад
ки. Поэтому покупать термобелье 
лучше там, где его можно сразу 
примерить: как известно, белье
вые изделия обмену и возврату не 
подлежат. В примерочной попро
буйте поподнимать руки, понакло- 
няться, поприседать - дискомфор
та и ограничения свободы движе
ний быть не должно. Некоторым 
обладателям чувствительной кожи 
кажется, что термобелье (напри
мер, с добавлением шерсти) «ца
рапается» - это тоже лучше выяс
нить до покупки. Существует спе
циальное термобелье для аллер

гиков с внутренним натуральным 
слоем, но лично мне его в прода
же видеть не доводилось.

Носят термобелье, поддевая 
только плавки и бюстгальтер, - по
пытки дополнительно «утеплить
ся» поддетой футболочкой на
прочь убивают эффекты термопо
лотна.

УХОД
Если вы хотите «убить» все до

рогостоящие эффекты термобе
лья, достаточно постирать его го
рячей водой или с добавлением 
хлорсодержащих средств. Еще 
пара способов уничтожить доро
гую покупку - сдать термобелье в 
химчистку, принудительно просу
шить горячим воздухом или на ба
тарее или попытаться погладить. 
Чтобы термополотно сохраняло 
свои влагоотводящие и антибакте
риальные свойства, стирать тер
мобелье нужно вручную или на де
ликатном режиме при температу
ре не выше 40^ С. Выкручивать его 
тоже не стоит. Сушат термобелье 
только подвешенным - и высыха
ет оно в разы быстрее любых при
вычных нам материалов. Не линя
ет, не мнется.

При многократных стирках на 
некоторых видах термополот
на образовываются катышки. 
Некрасиво, но на функциональных 
свойствах белья этот дефект ска
зывается далеко не сразу.

Пишут, что в последнее время 
для производства термобелья ча
сто используется нить X-Static. 
Сама она нейлоновая, но покры
та слоем металлического серебра. 
За счет бактерицидного эффек
та таких нитей подавляется воз
можность размножения бактерий 
и грибков. Но на этом достоин
ства X-Static не заканчиваются. За 
счет высокой теплопроводимости 
серебра ткань отводит избыточ
ное тепло, а после стирки этот эф
фект только усиливается - за счет 
появления новых активных ионов 
серебра.

Зимуйте активно и не мёрз
ните!
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МИФЫ О ЗДОРОВЬЕ
Ученые доказали: масса общеизвестных представлений о здоро

вом образе жизни на самом деле является только набором расхожих 
утверждений, с медицинской точки зрения вовсе не соответствующих 
действительности. О серьезном вреде таких "общественных рекомен
даций" говорить не стоит, однако и пользу в их соблюдении найти слож
но.

ЩЕЛЧКИ В СУСТАВАХ 
СИМПТОМ АРТРИТА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
АЛКОГОЛЬ ВРЕДА 

НЕ НАНОСИТ

жет стать причиной заворота кишок 
или аппендицита. Заворот кишок 
возникает при бурной перистальтике 
кишечника, например, если вы съе
ли что-то очень жирное после долго
го перерыва в приеме пищи. Приступ 
аппендицита - это результат заку
порки просвета аппендикса инород
ным телом, опухолью или парази
том. Вероятно, вызвать его может 
и проглоченная жевательная резин
ка, поскольку она не расщепляется 
в желудке. Однако обычно через не
сколько дней она спокойно покида
ет организм вместе с другими остат
ками пищи.

ЕСЛИ СИЛЬНО 
ЗАМЕРЗНУТЬ, ТО 

МОЖНО ПРОСТУДИТЬСЯ

Любой алкоголь оказывает на ор
ганизм токсическое действие. Это 
обусловлено тем, что один из про
дуктов распада этилового спирта - 
уксусный альдегид. Он-то и творит в 
организме различные бесчинства.

Но некачественное спиртное влия
ет на организм еще хуже. Ведь деше
вые горячительные напитки не про
ходят должного очищения, они со
держат сивушные масла, которые во 
много раз усиливают токсическое 
действие алкоголя. То же самое мож
но сказать и о напитках домашнего 
производства. И вроде бы вода хоро
шая использовалась, и экологически 
чистые фрукты или ягоды, а все рав
но напиток получается намного бо
лее вредным, чем аналогичный по
купной. А все потому, что в домаш
них условиях спирт очистить очень 
трудно.

Конечно же, предпочтение надо от
давать известным и дорогим мар
кам, но не надо думать, что они не 
скажутся на здоровье.

ЧТЕНИЕ ПРИ ПЛОХОМ 
ОСВЕЩЕНИИ РЕЗКО 
УХУДШАЕТ ЗРЕНИЕ

При сгибании или разгибании ко
нечностей бывают иногда слышны 
щелчки - это лопаются пузырьки воз
духа в околосуставных тканях. Но в 
этом нет ничего страшного - это со
вершенно нормально. Однако посто
янный хруст в коленных суставах мо
жет быть первым признаком разви
тия остеоартроза - заболевания су
ставов, при котором происходит обе
днение хрящей суставов жидкостью.

В ДЕНЬ НУЖНО 
ВЫПИВАТЬ ВОСЕМЬ 

СТАКАНОВ ВОДЫ

Простуда - это вирусное инфек
ционное заболевание, передающе
еся воздушно-капельным путем. К 
болезни может привести лишь не
посредственный контакт с носите
лем вируса. Даже если вы промерз
ли до костей и стучите зубами от хо
лода, у вас значительно меньше шан
сов заболеть, чем у того, кто сидит 
в тепле в компании чихающего или 
сморкающегося друга. Однако силь
но переохлаждаться все же не следу
ет, поскольку это может спровоциро
вать обострение хронических забо
леваний дыхательной системы, по
чек, мочевого пузыря, а также су
ставов.

БЕЛЫЕ ПЯТНА 
НА НОГТЯХ ГОВОРЯТ 

О НЕДОСТАТКЕ 
В ОРГАНИЗМЕ КАЛЬЦИЯ

Как показали исследования, люди 
получают достаточно жидкости, ког
да пьют соки и молоко, а также чай 
или кофе. Кроме того, выводы меди
ков подчеркивают, что слишком мно
го вода пить вредно.
ФАСОЛЬ - ИДЕАЛЬНЫЙ 

ЗАМЕНИТЕЛЬ МЯСА

При недостаточном освещении 
у человека снижается способность 
четко различать предметы, располо
женные на небольшом расстоянии 
от глаз. Для того чтобы сфокусиро
ваться на таких мелких объектах, как 
буквы, глазам приходится прилагать 
больше усилий, чем при нормальном 
освещении. Но только от того, что вы 
любите читать в полутьме, зрение не 
ослабеет - просто глаза будут бы
стрее уставать.

ПРОГЛОЧЕННАЯ 
ЖВАЧКА МОЖЕТ 

СПРОВОЦИРОВАТЬ 
ЗАВОРОТ КИШОК

Да, для вегетарианцев фасоль - 
один из основных источников белка, 
но назвать ее стопроцентным заме
нителем мяса было бы некорректно, 
ведь растительные белки отличаются 
от животных главным образом мень
шим содержанием в них незамени
мых аминокислот, которые не син
тезируются в организме самостоя
тельно. Как раз в несбалансирован
ности аминокислотного состава ме
дики и видят опасность вегетариан
ства. Кроме того, растительные бел
ки хуже усваиваются.

ОТ ПИВА ТОЛСТЕЮТ

Медицина не располагает конкрет
ными данными о том, что жвачка мо-

Светлые пятнышки на ногтевой 
пластине означают лишь то, что но
готь поврежден. Однако по внешне
му виду ногтей действительно мож
но судить о проблемах в организме. 
Например, их синевато-серый цвет 
свидетельствует о плохой циркуля
ции крови. Если кончики ногтей слег
ка загибаются внутрь - это признак 
недостатка железа, а если вся по
верхность ногтя в мелких бороздках - 
вам не хватает цинка и витаминов В.

Доля правды в этом высказыва
нии, безусловно, есть, но причиной 
полноты является вовсе не пиво, а 
именно еда, которую мы употреб
ляем после него. Пиво стимулиру
ет аппетит, поэтому после обильных 
возлияний с друзьями всегда хочет
ся поесть. Именно чрезмерная ка
лорийная еда приводит к полноте. 
И потом, очень многое зависит от ге
нетики. Посмотрите на немцев - сре
ди них мало толстых, а по количеству 
выпиваемого пива они заткнут любо
го за пояс.

Курение — одна из наиболее распространенных 
привычек, наносящих урон здоровью человека и це
лому обществу. В процесс курения вовлечены прак
тически все слои населения, в том числе женщины 
и подростки. Это социальная проблема общества - 
как для его курящей, так и для некурящей части. Для  
первой части проблемой является бросить курить, 
для второй —  не «заразиться» привычкой курить, из
бежать влияния курящего общества и сохранить свое 
здоровье. Табачная зависимость официально при
знанная болезнь. Люди вынуждены бороться с ней 
самостоятельно, и это порождает немало домыслов 
и заблуждений.

МИФ 1. КУРЕНИЕ -  ЭТО БЕЗВРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Курение — главный фактор риска заболеваний лег

ких, сердца, нервной системы. 9 из 10 больных раком 
легких курили. Если человек начал курить в 15 лет, про
должительность его жизни уменьшается более, чем на 8 
лет. Начавшие курить до 15 лет в 5 раз чаще умирают от 
рака, чем те, кто начал курить после 25. Ученые Германии 
установили, что каждая выкуренная сигарета сокращав г 
жизнь на 10-12 минут.

МИФ 2. БРОСАТЬ КУРИТЬ БЕСПОЛЕЗНО -  
ЗДОРОВЬЕ ВСЕ РАВНО УЖЕ НЕ ВОССТАНОВИШЬ 

Как только курильщик бросает курить, включается про
цесс дезинтоксикации: организм начинает активно само
очищаться. Уже через три месяца, максимум — через три 
года организм курильщика может полностью избавиться 
от всего, что в нем накопилось. А значит, риск развития за
болеваний, связанных с табачной интоксикацией, замет
но снизится. Надо только иметь в виду, что даже 1 -2 си
гареты в день блокируют включение процесса очищения 
организма. Если хотите оздоровиться, надо отказаться от 
табака полностью.

МИФ 3. КУРЯТ ПОЧТИ ВСЕ
Большая часть человечества не курит, В экономиче

ски развитых странах мода на курение постепенно про
ходит. Сейчас цивилизованное общество культивирует 
спортивный стиль, спортивную фигуру, регулярные заня
тия физическими упражнениями, ежедневную гимнасти
ку. Табакокурение может помешать карьере. Все боль- 
шва предпринимателей отказываются брать на работу ку
рящих. В США бОлее 35 Млн.'человек бросили курить, в 
Англии — более 8 миллионов. В России этой проблемой 
на государственном уровне стали заниматься совсем не
давно.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
О КУРЕНИИ

W

МИФ 4. КУРЕНИЕ ОПАСНО ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО 
КУРИТ

Медики давно установили, что пассивные курильщики 
также становятся жертвами табака. Находясь в курящей 
компании, человек рискует не только привыкнуть к табач
ному дыму (от чего один шаг к сигарете), но и получить 
весь «букет» заболеваний, связанных с курением. Контакт 
со вторичным дымом вызывает раздражение слизистой 
глаз, носа, глотки. Кроме того, возникает раздражение 
дыхательной системы, проявляющееся в кашле, ощуще
нии дискомфорта в грудной клетке и снижении функцио
нирования легких. Пассивное курение может повлиять на 
сердечно-сосудистую систему, снижает способность кро 
ви переносить к сердцу кислород, что ведет к снижению 
физической активности.

ММФ 5. БРОСИТЬ КУРИТЬ ЛЕГКО  
К сожалению, это не так. Большинство курильщиков 

пытались бросить курить хотя бы раз в жизни, и это у них 
не получалось. Самостоятельно эта сделать в состоянии 
не более 3 человек из 100. При помощи врачей — 50-70, 
По данным Всемирной организации здравоохранения, с 
первой попытки это удается только каждому сотому ку
рильщику со стажем.

МИФ 6. КУРЕНИЕ ПОМОГАЕТ ОСТАВАТЬСЯ СТРОЙ
НЫМ

Есть много полных, которые много курят. Правда, у 
бросивших курить восстанавливается вкусовая чувстви
тельность, и в первое время многие бывшие курильщики 
очень много едят — сказывается вернувшиеся-здоровье и 
аппетит. Вот тут в самый раз вспомнить о ежедневной за
рядке, а также есть больше овощей и фруктов.

МИФ 7, ОТКАЗ О Т КУРЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДЕН 
Отказ от курения — всегда перестройка организма, на

грузка на его системы, развитие синдрома отмены. Когда 
включается механизм очищения, все токсины из клеток 
тканей выбрасываются в кровь, где их содержание повы
шается в 2-3 раза. У некоторых заядлых курильщиков это 
может проходить тяжело, вплоть до обострения хрониче
ских заболеваний. Тем не менее отработаны методы по
степенного отказа от табака даже при тяжелых патологи
ях. Бросить курить — это значит отказаться от постоян
ной интоксикации своего организма. Сделать это никог- 
да не поздно 

ММФ 8. СИГАРЕТЫ СНИМАЮТ СТРЕСС  
Напротив, усиливают. Никотин, содержащийся в табач

ных изделиях, вызывает выброс адреналина, в результате 
чего у человека повышается давление, ускоряется серд
цебиение, повышается уровень сахара в крови, из-за чего 
табак повышает чувствительность к стрессу. Но вместе с 
этим никотин еще и ядовит, т.к. токсически действует на 
мозг. Кроме него, с табачным дымом в организм попада
ет множество других вредных веществ, которые посте
пенно приводят к ухудшению здоровья. И чем слабее оно 
становится, тем больше подверженным стрессам стано
вится человек.
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координатор
проекта

К а л е й д о с к о п ,
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^ /  Оба автора, предоставивших свои творения на суд публики -  студентки Иркутского 
лингвистического университета, будущие магистры филологии. Мало того, что филоло

ги вообще люди странные, так еще и статус магистра (пусть даже недоделанного) добавля
ет немалую долю таинственности и некой посвященности -  не иначе как к  какому-нибудь тай
ному Ордену...

Поэтому я нашем сегодняшнем выпуске -  настоящий калейдоскоп образов, впечатлений, 
эмоций, света и теней, видений и снов, «навеянных полетом пчел, бабочек и прочих крылатых 

-^со зд а н и й » —сюрреализм и фантасмагория почти что в духе Сальвадора Дали. ______ ^

АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВА
СВАДЬБА ДУХОВ

Свадьбу духи отмечали - 
Вся долина полна гостей,
В каждом корне ни следа 
печали,
Всё в порядке, но сколько ж 
людей!

Нет, не могут они, без обряда, 
Пребывать здесь, пугая 
гостей!
Пусть и есть среди них и такие, 
Что поймут мир великих теней.

Ветер грянул и дождь 
встрепенулся.
Всё свершилось - долина 
пуста!
И запрыгала музыка шустро,
И сверкают невесты уста.

Вот жених, звездный гость, 
Арагдовэ,
В жены взял дочь Бурхана 
и стал
Князем гор, что веегда 
верховодят
В танце жизни прекрасных 
Саян.

Ночь прошла. Разлетаются 
гости,
Возвращаясь домой, по 
местам.
Только глупые люди гадают: 
Отчего же так плотен туман?!

Нарисуем небо на окне,
И полет заметим в тишине . 
Мимо пролетают облака 
И влюбленных поступь так 
легка.

Их любовь летает высоко,
И небесный дом их далеко 
Подари им небо на земле, 
Отпечатав след свой на золе.

Пламя то не возродить опять: 
Новую любовь так долго 
ждать...
Сохрани же небо на земле!
И любовь не отпускай вовек.

НОВЫЙ МИР
Цветок и корона,
Орел и пантера.
Тебе покорится 
Incognita Terra.

Орел на мече 
И пантера щита,
Стремленье и рок твой, 
Любовь и мечта...

Твой меч будет Сила,
А щит твой -  Защита.
Все властью Слияний 
Навеки открыто.

На бой выйдешь первым 
Ты перед армадой 
За жизнь и за башни 
Волшебного града.

Вернутся герои,
Что канули в лету,
И песнь вечной жизни 
Все ж будет допета.

И вновь вспыхнет пламя, 
Забытое прежде,
И даст шанс опять 
Неизбывной надежде.

ЗА МОРЕ
Ты идешь за ней - 
За мечтою, за Море.
Ты вернешься к любви - 
Так уж было издревле.

Ты уйдешь за собой, 
Разжигая пламенем,
Тот закат, что горел 
На великом знамени.

Возвращаясь к мечте, 
Замечая малое,
Ты уносишь любовь 
За собою за Море,

Ты уйдешь на закат, 
Отправляясь за Море.
Ты вернешься за мной 
Возрождаясь заново

Отказавшись от стрел, 
Выпущенных вслед тебе,
Ты поверишь в Мечту 
Доверяясь берегу.

ВОДОПАД
Осто-ор-Акса,

золотой водопад. 
Пламенные брызги,

восход и закат.
Песня ветра звучит над 
волной.
Время надменно

плывет над тобой.

Властью творца разгораясь 
зарей,
Красит ли небо поток буйный 
твой?
Звезды неслышно шепчут в 
ночи:
О чем серебристая

песня реки звучит?

Кружево брызг,
Шепот пенной волны,
Танец сияющих бликов. 
Воздух сияет, песня звенит, - 
Лишь красота правит миром!

БРЫЗГИ ЛЕТА

Что за дивная ты птица? 
Эстел, водная царица, 
Золотым взмахнет крылом - 
Водопад стоит, как дом.

Капли плещут по стеклу 
Солнечных ворот углу, 
Разбиваясь и стекая,
Солнца свет лишй воспевая!

Духи здесь стоят на страже, 
Гордые морские стражи,
И звезда восходит в ночь - 
Турции прекрасной дочь.

ЕКАТЕРИНА КРЫЖАНОВСКАЯ

МИЛЕДИ
Лабиринт коридоров, 
Пышность залов, речей и 
одежд.
Шепот злой за спиной, 
Восхищенный,
Завистливый,
Обличающий.
Лабиринт, паутина, тупик.
В пол глаза опустить,
Все эмоции скрыть,
Стиснуть губы, бледнея,
Руки ломать и рыдать, 
Притворяясь безвинно 
страдающей.

Жертвой быть нелегко 
Гиацинту со стеблем из стали.

Расточать комплименты 
и их принимать, 

Вместе с ядом, 
сочащимся с губ -  я устала.

Ты смеешься, не веришь?
Не верь!
Да и что мне неверие!
Ты ведь знаешь, что имя моё -  
лицемерие.
Всё что ныне дано мне -  одно 
лишь презрение,
А сама я давно за гранью 
падения.

Что ты знаешь еще?
Что ты знаешь о том, как мечты 
рассыпаются прахом?
Как мне хочется бросить всё -  
И верхом, против ветра, по 
полю из маков?

Против ветра и против тебя, 
Против льда твоих глаз, 
твоих рук, твоих губ -  
И не враг, и не друг,
Мой последний защитник 
в вечной битве со страхом.

Я боюсь... Да, боюсь!
Хочешь, смейся еще - 
Отплачу такой же монетой! 
Только я так боюсь 
оставаться одной -  
Здесь опасность за каждой 
портьерой.

Ты смеешься, не веришь?
Не верь! Да и что мне неверие! 
Ты ведь знаешь, что имя моё -  
лицемерие.
Всё что ныне дано мне -  
одно лишь презрение,
А сама я давно за гранью 
падения.

Что ты знаешь еще обо мне?... 
Ничего ты не знаешь...

ВАМПИР
Растопи мое сердце ледяное, 
Что устало, как прежде, 
биться,
Что устало рваться на волю, 
Стало мертвою в клетке 
птицей.

Дай мне жизнь, дай мне смысл 
жизни,
Дай мне крови живой 
напиться,
Загляни в глаза ледяные,
Не страшась, не боясь 
разбиться. ^—
Боль и жалость -

смешная сказка,

Та, что на ночь читают детям.
Я скитаюсь давно во мраке,
На границе жизни и смерти.

Я не помню себя настоящей, 
Улыбаюсь холодной улыбкой. 
Только ты прости меня, ладно? 
В жизни все совершают 
ошибки.

ГОРОД
Я закрываю глаза -  
Перед глазами мосты,
Под мостами вода,
А в воде -  отраженье луны.

Я закрываю глаза..
Тишина.
Только ветер играет в воде 
Отраженьями звезд, 
Отраженьями грез.
Это сон или явь?
Я не знаю сама.

Я закрываю глаза.
Так ли сходят с ума?
Луна... Мосты...
Где же ты?

РАССВЕТ

Не все корабли, уйдя в 
темноту,
Пропадут, не увидев рассвет, 
Не верьте, не верьте, не верьте 
тому,
Кто скажет -  надежды нет.

Пусть скажут, что солнце 
уже не взойдет,
Пусть в сердце
закралась тьма -
Лети, не ведая страха, вперед,
Пусть гибель близка,

пусть не прочен лед,

Просто верь,
что всё это не зря.

Даже в самой темной
и страшной ночи
Где-то прячется звездный свет,
И утро приходит, хоть жди,
хоть не жди
Уже не одну сотню лет.

Не все корабли, 
уйдя в темноту,
Назад никогда не пришли -  
Лишь те, кто не верил, 
лишь те, кто не знал,
Как близко был край земли.

Но если вера в твоей душе 
И ветер в твоих парусах -  
Лети вперед над бездною вод, 
Побеждая беду и страх

Навстречу правде, навстречу 
судьбе,
Ненастью и буре в ответ,
Туда, где над морем горят 
небеса -
Это новый рассвет.

Я не могу сказать словами 
О том, как сильно мне нужны 
Холмы, укрытые снегами, 
Под светом золотой луны.

Закат над пыльною равниной 
Давно ушел за склоны гор. 
Мой плащ пропах соленым 
дымом,
И прогорел почти костер.

А завтра снова будет утро, 
Туман насыплет серебра... 
Холмы остались 
в Беспробудном -  
Я там ни разу не была.
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НИГДЕ НЕ СОБИРАЕТСЯ СТОЛЬКО ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ, 
КАК В ПРИЗЫВНОМ ПУНКТЕ В ДЕНЬ ОТПРАВКИ В АРМИЮ

ОВЕН
Астрологические обстоя-1 

тельства этой недели все- 
ляют в Овнов гордость И| 

 ̂ эмоциональное удовлет- 
ворение домом, детьми и | 

другими членами вашей семьи.
Особое значение приобретают вза-1 

имоотношения с женщинами, одна I 
из которых может оказать вам нео- J 
ценимую помощь.

Окружающие будут восхищаться j 
вашим домом, семьей и вашим твор- j 
чеством. Это превосходное время I 
для проявления творческой активно-1 
сти, осуществления замыслов в до- j 
машних делах и решения вопросов, \ 
связанных с детьми, женщинами или | 
новыми предприятиями. ‘

j Даже разочарование впоследствии j 
Iстанет вашим преимуществом.

ТЕЛЕЦ
| Вам на время следует ,
;забыть о ложной скром
ности и легкомыслии.
Искренняя щедрость и 

! преданность истине принесут успех, j 
Омор поможет вам в любой ситуа 
ции. Успех будет сопровождать вас; 

)в культурной жизни, дальних пуге | 
|шествиях, религиозной деятельно- j 
сти, политике, спортивных меропри - j 

}ятиях, банковских и инвестиционных * 
операциях, издательском бизнесе 

|и рекламных компаниях. Симпатии j 
I окружающих на вашей стороне. j

Ын IS74S

в
ВНИМАНИЕ! 
ПРИЗЫВНИКАМ И 
ИХ РОДИТЕЛЯМ
анонимные консультации военного 

врача по поводу призыва 
Л }  на военную службу

С # 1(  8-809-5053003
Звонок платный: 30 руб ./мин

БЛИЗНЕЦЫ

&
Вне зависимости от об

стоятельств, гордость за 
свою семью, дом и за его 

I / у \ \  обустройство усиливается 
! в Близнецах, когда астро
логические обстоятельства склады- 
!ваются подобным образом, как на 

той неделе. Решимость и эго при- 
|ходят а гармонию с эмоциональ
ными потребностями, вам не гро- 
1зят отказы. Успех может показать
ся  редким достижением, а неуда
ча — вызвать горькое разочарова

ние. Будучи более уверенным и кон
кретным в своих целях, вы способ
ны  достичь многого. Но вместе с тем 
вы склонны относить все неудачи на 
вой счет, а это значит, что вам будет 

j легче добиться успеха, если избе
гать эгоцентричности, самонадеян
ности и разногласий с начальством и 
Iпредставителями власти.

РАК j
Когда расстановка не- _?*>// |

'бесных сил складывается у 
подобным образом по от- 4>,1Р *“ {

* ношению к вашему зодиа- (
|кальному знаку, полезно применить | 
!новый уникальный подход — он по-1 
Сможет вам добиться успеха, о кото- ■ 
|ром вы прежде и не мечтали. Но вы-; 
ражение «новый подход» вовсе не! 
означает, что работой можно пре
небречь, Ваш план или идея долж
ны базироваться на прочном фун-1 
даменте. Благоприятным будет уча- { 
стие в групповых мероприятиях, ор -' 
ганизационных собраниях и полити-; 
ческой деятельности.

ЛЕВ
Окружающие, особенно 

начальство, на этой неде
ле будут поражены вашим 
воображением, одухотво
ренностью и чувствитель

ностью. Кроме того, на них могут 
■: произвести позитивное впечатление 
ваши благотворительные действия 
или навыки в таких сферах, как фото

графия, медицина или танцы.
Кроме того, благоприятными бу- 

|дут тайные предприятия и решение 
строго конфиденциальных вопро

сов.
Доверьтесь интуиции, обращайте 

|внимание на сновидения — и вы об
ретете духовное или артистическое 
(вдохновение.

ДЕВА
! Эта неделя - лучшее время для | 
’продаж, покупок и ремон
та  оборудования, 
i Успешной будет рабо- 
>та, включающая примене- 
жие механических или кон
структорских навыков, а также д е -; 
шовые соглашения, контракты и пе
реговоры. ;
: К сферам потенциального успеха \ 
;относятся также литературный труд, i 
^преподавание, учеба и общение.
I Обстоятельства способствуют; 
^улучшению взаимоотношений с кол-. 
Олегами, соседями и родными.
: Посещение собраний и других об -: 
I щественных мероприятий поможет 
наладить ценные контакты, а также ; 
юбменяться идеями и информацией,;

©@©
- Ведь не бывает же абсолютно 

здоровых людей?
- Такие люди есть. Это призыв

ники.
& т

На медосмотре призывников 
врач говорит одному:

- Прочтите, что написано в 
таблице там впереди,

- Какая таблица? Я не вижу ни
какой таблицы.

- Отлично. Там действительно 
нет таблицы. ГОДЕН!

©@©
Военком обращается к допри

зывнику:
- Какое у тебя образование?
Паренек отвечает:
- Высшее. Закончил Гарвард

ский Университет и заочно МГУ.
- Не умничай! - нахмурился 

офицер и обращается к секре
тарше: Пиши - годен к строевой 
службе. Умеет читать и писать! 

©@©
Призывник косит от армии. 

Кабинет психиатра.
Психиатр: Кем вы себя видите, 

молодой человек?
Призывник: Трупом в морге.
Психиатр, доставая салфетку и 

вытирая лоб, что-то пишет и про 
себя приговаривает: Так-так, так- 
так!

Призывник: Доктор, а это очень 
серьёзно?

Психиатр: Не знаю, вскрытие 
покажет...

©©©
- Доктор, мне кажется, что у вас 

в чернильнице Кока-Кола. Можно 
я выпью?

- Да, пожалуйста, пейте. В кар
точке я все равно вам пишу: "В ар
мию - годен” .

©©©
Призывник из деревни пи

шет домой письмо: «Мама, если 
б ты знала, как хорошо в армии. 
Просыпаюсь я, как и раньше, в 
полпятого, но тут можно валять
ся в постели аж до полшестого 
утра!»

©О©
Хочешь получить от

срочку от военкомата -  
приведи трех друзей....

©@©
Поздравлять удач

но закосившего призыв
ника с Днем Защитника 
Отечества - все равно что 
поздравлять трансвестита 
с 8 марта.

©©©
Призывная комиссия.
-  А ты где хочешь слу

жить?
-  В Генеральном штабе!
-  Ты что, идиот?
-  А это обязательно?

©©©
Военкомат. Призыв. 

Призывник заявляет:
- Я в армию идти не 

могу!
Комиссар:
- Почему?

- По убеждени
ям!

- По каким таким убеж
дениям?

- А я убежден, что мне 
там не понравится!!!

©©©
Идет призывная комис

сия. Два близнеца прохо
дят медосмотр. Первый 
выходит из кабинета, вто
рой спрашивает:

- Ну что, взяли?
- Нет, комиссовали.
- Пройди за меня еще 

раз, а то раздеваться не 
хочется.

Через несколько минут 
тот выходит и говорит:

- Тебя взяли.
©@©

Молодой человек старался по
лучить освобождение от призы
ва, ссылаясь на близорукость. Он 
предоставил справку от окулиста 
и даже привел на призывную ко
миссию свою невесту, чтобы она 
подтвердила его физический не
достаток. Увидев невесту, комис
сия тотчас освободила молодого 
человека от воинской службы по 
причине его чрезвычайно слабо
го зрения.

©@©
Во время прохождения меди

цинской комиссии на призывном 
пункте приунывший кандидат в

НОЯБРЯ
Всероссийский ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА!

призывники по команде военвра
ча "Садись" покорно сел на стул,

- Годен к службе без ограни
чения, - последовало заключение 
врача. - Следующий, пожалуйста.

- Послушайте, - запротестовал 
теперь уже не кандидат, а призыв
ник, - ведь вы даже не потруди
лись осмотреть меня.

- Чепуха, - возразил офицер. - 
Мою команду вы услышали, ваши 
глаза рассмотрели стул, и у вас 
хватило мозгов, чтобы выполнить 
мой приказ. Так что вперед, мой 
мальчик!

©©©
Призывник вышел из призывно

го пункта с повесткой в руке. Его 
встретил товарищ.

- Я хочу поздравить тебя, это 
самый счастливый день в твоей 
жизни.

- Почему? Я же еще не в армии! 
Для отправки в армию я должен 
прибыть сюда завтра.

- Вот поэтому я и говорю, что 
сегодня у тебя самый счастливый 
день.

©©©
Офицер спрашивает солда

та, почему тот пошел в армию. 
Новобранец решил ответить чест
но:

- Во-первых, я хочу защищать 
свою Родину. Во-вторых, служба 
сделает меня сильнее. В-третьих, 
меня никто и не спрашивал...

СДЕРЖАЛ СЛОВО
В военкомате работает призыв

ная комиссия, К военкому обраща
ется один призывник и умоляет:

- Товарищ полковник, отстрани
те меня от армии, а я вам пять ты
сяч дам!

- Не обманешь? Хорошо, прихо
ди сегодня на кладбище в два часа 
ночи с деньгами.

В назначенное время призывник 
пришел на кладбище и видит такую 
картину: сидит военком на кресте,

весь голый, в руках гитара и пес
ни поет. Увидел призывника, слез с 
креста, взял деньги и говорит:

- Завтра к 10 приходи на призыв
ную комиссию, я все устрою.

Приходит на следующий день 
призывник, а ему говорят:

- Зачислен на флот на 3 года.
У призывника чуть сердце не 

остановилось.
- Как же так? Я сегодня ночью во

енкому 5 тысяч отдал, а вы меня на 
флот, да еще и на 3 года?!

Военком поражен:
- Когда? Клевета! Ничего не да

вал!
- Как же, товарищ полковник, вы 

еще голым на кресте сидели, пес
ни на все кладбище орали.

Военком и говорит:
- Товарищи члены комиссии! Да 

у парня с головой не все в порядке. 
Его не то что во флот, вообще от ар
мии надо отстранить!

с 21 ноября по 27 ноября

ВОДОЛЕИ

ВЕСЫ
Весы — будьте внима- 

тельны! Упорная и плано
мерная работа сулит вам 
успешные перспективы.

В бизнесе или профессиональ
ной деятельности ваши зрелость и 
опыт могут способствовать приоб
ретению новых клиентов. Вы мо
жете получить предложение стать 
консультантом или преподавате
лем. Если прежде вы пренебрега
ли тщательным планированием,ор
ганизацией и упорной работой, те
перь самое время взяться за них. 
Обстоятельства предоставят вам 
шанс приобрести новые знания и 
опыт, что в результате приведет к 
повышению производительности и 
успеху.

СКОРПИОН
На этой неделе вам пре- V ¥ 

i доставляется возможность 
‘ усилить физическую актив- ' . 

ность, стать более актив- О  
ным в достижении целей и 
лучше осуществлять поставленные ! 
задачи. Мужское влияние, а также j 
чужая энергия и энтузиазм в том 
или ином виде подбодрят вас и по
могут в ваших физических достиже
ниях. Займитесь спортом или дру
гой деятельностью, которая помо
жет вам обрести форму, укрепить j 
здоровье и повысить уверенность ! 
в себе.

Какие'бы возможности вам ни j 
представились, успех более вера- : 
ятен в случае вашей уверенности в j 
своей физической форме.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе избе

гайте праздности и чрез- 
I  мерной пассивности — 

это увеличит ваши шан
сы. Успешными будут взаимоотно
шения с мужчинами, сделки с муж
чинами или Выпуск продукции для 
мужчин.

Если посторонние факторы не по
влияют на конечный исход ваших 
начинаний, на это время можно пе
ренести хирургическую операцию 
или посетить дантиста.

КОЗЕРОГ
Для вас эта неделя — 

начало очередного лич
ного года. Солнце ассо
циируется с жизненной 

I силой, честолюбием и 
гордостью, и его влияние затраги
вает эти сферы жизни Козерогов. 
Воспользуйтесь позитивным потен
циалом этого периода, вновь по
верьте в себя. Забудьте о мировых : 

. проблемах и сосредоточьтесь на j 
собственных ожиданиях. Являетесь ; 
ли вы тем человеком, каким хоте
ли быть? Добились ли вы счастья,

; успеха и процветания — хотя бы по j 
j собственным меркам? Может, вы 
слишком низко установили план- j 
ку? Или слишком высоко? Или же : 
вы пытаетесь втиснуть свою жизнь j 
в чересчур жесткие рамки? Для вас j 
существует возможность обрести 
равновесие, если оно было утеря
но в прошлом.

Нынешняя неделя по- : 
зволяет Водолеям удач
но применить опыт про
шлого. Вам представится I 
шанс либо расплатиться ! 

со старым долгом, либо забыть о 
нем. Начальство или влиятельные ! 
лица дадут вам возможность ис
пользовать свои особые навыки или ! 
увеличить денежные накопления и 
другие материальные ресурсы.

В этот период желательно изба
виться от того, в чем вы больше не 
нуждаетесь.

РЫБЫ
Будьте готовы расши- 

I рить свой интеллектуаль- 
| ный кругозор, поскольку!
? успех зависит от приобре- 
j тения и демонстрации зна~ |
\ ний и опыта. I
\ Особенно благоприятен этот пе-1 
\ риод для рекламной и распростра- \ 
\ нительской деятельности. К прочим ! 
* вероятным возможностям относят- I 
| ся духовное руководство, участие в | 
\ религиозных мероприятиях, поиски I 

в сфере культуры и политическая ! 
| деятельность. Внимательно отне- f 
! ситесь к ситуациям, способным j 
:.усилить ваше влияние или укрепить ! 

положение. I
Нынешний период может приве- ! 

I сти к успеху в судебных тяжбах. Он \ 
j может также благоприятно отраз- { 
| иться на здоровье родителей.
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А г е н т с т в о н е д в и ж и м о с т и
•  82 кв-л Ж  52-20-77, 52-14-24, 

Аренда Ш 52-21 -02

•  89 кв-л, д. 2 •  22 м-н, д. 12 •  182 кв-л, д. 8
(ост. авт. «89 кв-л») S  51 -94-60, 51 -94-61 ®  59-26-70, 

S  53-31-53, 53-31-41. Обмен, аренда 59-26-90, 
Обмен, аренда 8  53-31 -70 »  51-94-62 59-26-40

П о з н а к о м и м  с у д а ч е й !
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил
Цена (тыс.)

Кух
Район Тип Этаж Площадь

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

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

Общ Жил Кух

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ 85 кв. Эксп. 2/5 17,3 600 т/у 94 кв. Хр. 4/5 31,8 17,3 6,3 1050 18 м/н Ул. 4/5 32,9 17,3 8,3 1400
1 кв. Кр. 1/2 15,1 500 85 кв. Эксп. 2/5 12,6 400 95 кв. Хр. 1/5 31,5 16,8 6,8 1100 т/у 18 м/н Ул. 4/5 34,7 18,1 7,7 1200
8 кв. Кр. 1/3 14,8 530 85 кв. Эксп. 3/5 12,5 420 т/у 95 кв. Хр. 1/5 30,6 17,8 6,2 1000 т/у 18 м/н Ул. 5/5 33,2 16,9 8,0 1200 т/у
8 кв. Кр. 3/3 19,5 9,0 500 85 кв. Эксп. 3/5 9,0 360 т/у 95 кв. Хр. 1/5 31,0 18,0 6,7 1000 т/у 19 м/н Ул. 1/5 33,1 9,0 1200 т/у
10 м/н Ул. 1/5 11,5 9,0 580 85 кв. Эксп. 4/5 17,1 480 95 кв. Хр 2/5 31,0 18,0 6,0 1000 19 м/н Ул. 1/5 33,0 16,6 8,6 1100
10 м/н Ташк 1/5 13,4 450 т/у 85 кв. Эксп. 4/5 16,8 650 т/у 95 кв. Хр. 2/5 31,1 16,7 7,0 1100 т/у 19 м/н Ул. 4/5 38,0 18,0 6,0 1400 т/у
15 м/н Эксп. 1/5 13.4 450' 85 кв. Эксп. 5/5 11,7 12,4 500 95 кв. Хр. 3/5 31.2 16,8 6,9 1050 22 м/н Ул. 1/5 33,0 16,7 8,4 1250
IS.m/ h Эксп. 1/5 16,7 550. 85 кв. Эксп.. 5/5 17,3 12,4 600 95 кв. Хр. 4/5 31,5 17,4 6,7 1000 т/у 22 м/н Ул. V5 33,1 16,9 8,6 1200 т/у
17 кв. Кр. 2/2 15,812,1 900 т/у 86 кв. Эксп. 2/5 17,0 650 т/у 95 кв. Хр. 5/5 31,0 16,0 6,0 1100 т/у 22 м/н Ул. 3/5 32,9 16,9 8,3 1350 т/у
18 кв. Кр. 1/2 13,4 9,4 550 86 кв. Эксп. 2/5 17,1 500 т/у 95 кз. Хр. 5/5 30,6 16,2 6,3 1100 т/у 22 м/н Ул. 3/5 34,6 17,9 7,5 1500
18 К8. Кр. 1/2 21,9 600 86 кв. Эксп. 3/5 12,1 500 95 кв. Хр. 5/5 30,8 17,1 6,2 1000 т /у 22 м/н Ул. 5/5 34,6 17,8 7,5 1200 т/у
18 кв. Кр. 2/2 13,8 465 86 кв. Эксп. 3/5 29,7 700 102 кв. Хр. 3/5 30,8 18,1 6,0 1100 29 м/н Ул. 1/5 49,0 27,8 8,3 1300
18 кв. Кр, 2/2 14,8 470 т/у 86 кв. Эксп. 4/5 16,8 500 т/у 102 кв. Хр. 4/5 30,9 18,2 6,2 1000 29 м/н Ул. 2/5 36,1 19,7 6.2 1350
19 кв. Кр. 3/3 19,8 560 86 кв. Эксп. 5/5 16,0 600 179 кв. хр.. 1/5 30,8 16,2 6,0 1000 29 м/н Ул. 3/5 44,6 21,4 8.1 1200 т/у
19 кв. Кр. 1/2 16,6 6,0 550 88 кв, Эксп. 2/4 17,3 500 т/у 182 кв. Хр. 1/5 33,0 17,9 6,0 1100 т/у 29 м/н Ул. 5/5 36,9 19,0 7,0 1200
20 кв. Кр. 1/2 20,9 600 88 кв. Эксп. 2/4 17,0 650 т/у 188 кв. Хр. 2/4 30,6 17,8 6.3 1150 т/у 29 м/н Ул. 5/5 37,6 21,4 7,0 1150
20 кв. Кр. 1/2 17,8 550 88 кв. Эксп. 2/4 9,3 370 т/у 188 кв. Хр. 4/4 31,2 18,1 6,3 1050 29 м/н Ул. 5/5 35,0 18,3 6,4 1250 т/у
20 кв. Кр. 1/2 20,6 600 т/у 88 кв. Эксп. 4/4 15,4 540 207/210 кв. Хр. 2/5 30,7 18,1 6,1 1200 т/у 29 м/н Ул. 6/9 38,8 16,3 13,4 1600 т./у
20 кв. Кр. 2/2 17,2 700 т/у 89 кв. Кр. 2/4 19,5 600 т/у 207/210 кв. Хр. 3/5 30,9 18,1 6,1 1200 т/у 30 м/н Ул. 4/5 43,9 21,6 8,3 1450 т/у
21 кв. Кр. 1/2 19,3 550 89 кв. Кр. 2/4 13,7 500 т/у 207/210 кв. Хр. 5/5 31,2 18.4 6,0 1100 30 м/н Ул. 5/5 39,7 21,4 8,6 1500
21 кв. Кр, 2/2 20,5 9,5 750 т/у 89 кв. Кр. 3/4 18,4 550 277 кв. Хр. 1/5 30,7 18.4 6,1 1000 32 м/н Ул. 1/5 33,0 9,01300 т/у
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 550 89 кв. Кр. 4/4 19,6 570 т/у м/нКитой Хр. 1/1 27,1 16,9 1000 32 м/н Ул. 1/7 40.4 16,9 9,9 1300
21 кв. Кр. 2/2 13,6 490 т/у 89 кв. Кр. 4/4 18,9 570 т/у м/н Китой Хр. 1/4 31,8 17,6 6,9 870 т/у 32 м/н Ул. 1/9 33,2 14,9 7,3 1300
22 кв. Кр. 1/2 13,0 400 т/у 91 кв. Эксп. 2/5 17,3 500 т/у п.Мегет Хр. 2/3 30,2 16,2 6,5 1000 т/у 32 м/н Ул. 1/9 43,7 20,2 9,7 1500
22 кв. Кр. 2/2 19,4 550 т/у 91 кв. Эксп. 3/5 17,2 550 т/у м/н Юго- 32 м/н Ул. 2/5 32,8 16,5 1250
22 кв. Кр. 2/2 21,2 650 т/у 92 кв. Эксп. 1/5 16,7 600 т/у Восточный Хр. 1/1 36,1 21,9 8,6 500 32 м/н Ул. 4/5 32,8 16.9 8,3 1350 т/у
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 600 т/у 92 кв. Эксп. 1/5 12,5 430 т/у м/н Юго- 32 м/н Ул. 4/5-10 33,3 16,98,5 1400
24 кв. Кр. 1/2 15,7 580 92 кв. Эксп. 2/5 9,1 400 т/у Восточный Хр, 1/1 35,2 22,7 6,9 600 32 м/н Ул. 8/10 32,8 14,8 7,3 1300 т/у
25 кв. Кр. 1/2 15.6 550 92 кв. Эксп. 3/5 17 1 650 т/у 1 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные. 33 м/н Ул. 1/5 39,4 17.1 8.4 1400
25 кв. Кр. 1/2 13,6 500 т/у 92 кв. Эксп. 3/5 9.0 350 крупногабаритные) 33 м/н Ул. 2/5 32,9 16,8 8.5 1300
25 кв. Кр, 1/2 17,7 670 т/у 92/93 кв. Эксп 1/4 13,4 450 6 м/н Ул. 1/5 33.1 16,9 8,7 1150 т/у 33 м/н Ул. 3/5 ЗЗгО 16,7 8.9 1350
26 кв. Кр. 2/2 19,8 580 т/у 92/93 кв. Эксп 1/4 17,9 550 6 м/н Ул. 1/9 32,3 12,9 7.5 1100 33 м/н Ул. 3/5 33,7 17,2 8,5 1300
26 кв. Кр, 2/2 18.1 700 92/93 кв. Эксп 2/5 17,0 '650 т/у 6 м/н Ул. 1/9 32,1 12,8 6,9 1100 т/у 34 м/н Эксп. 1/5 40.1 17,2 7,0 1200 т/у
33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500 т/у 92/93 кв. Эксп 3/5 16,9 540 6 м/н Эксп. 2/5 29,7 16,4 8,6 900 34 м/н Эксп. 4/5 33,0 17,0 6.7 1050
33 кв. Кр. 2/2 21.6 600 92/93 кв. Эксп. 3/5 13,4 460 т/у 6а м/н Ул. 1/5 34,8 16,8 9,7 1250 т/у 34 м/н Эксп. 5/5 32,5 13,0 8,5 1050 т/у
34 ке. Кр. 2/2 12,3 15,8 900 т/у 94 кв. Эксп. 1/5 10,2 650 т/у 6а м/н Ул. 1/5 32,7 17,4 9,0 1100 34 м/н Эксп. 5/5 43,8 21,6 6,8 1200 т/у
35 кв Кр. 2/2 16,2 550 95 кв. Ул. 3/5 17,3 700 т/у 6а м/н Ул. 2/5 32,5 17,0 9,0 1350 74 кв. Кр. 1/4 40,0 17,5 7,2 1350
35 кв Кр. 2/2 16,3 650 т/у 95 кв. Ул. 3/5 12,2 500 т/у 6а м/н Ул. 4/5 32.8 16,7 8,2 1250 74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7,3 1450 т/у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 11,0 650 т/у 106 кв. Кр. 2/4 13,7 420 6а м/н Ул. 4/5 34,3 16,6 7,9 1350 74 кв. Кр. 4/4 36,7 13,9 8,9 1400 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,0 11,0 550 т/у 120 кв. Кр. 1/3 10,4 360 6а м/н Ул. 4/5 34,8 1150 т/у 76 кв. Кр. 1/4 40,5 17,0 7.2 1480 т/у
38 кв. Кр. 2/2 14,5 9,0 500 120 кв. Кр. 1/3 20,5 630 т/у 6а м/н Ул. 5/5 32,0 18,0 8,0 1250 т/у 84 кв. Ул. 1/5 36,8 9.1 1200
47 кв. Кр. 1/2 20,9 480 т/у 120 кв. Кр. 2/3 20.6 6,а 700 т/у 6а м/н Эксп. 5/5 34,3 16,8 7,6 1200 т/у 84 кв. Эксп. 3/9 32,0 18,0 7,5 1400 т/у
47 кв. Кр. 1/2 21,1 500 120 кв. Кр. 3/3 14.3 550 т/у 6а м/н Ул. 5/5 32,5 17,2 8,3 1250 85 кв. Ул. 1/9 34,8 18,0 8.0 1250 т/у
47 кв Кр. 1/2 13,7 450 т/у 120 кв. Кр. 3/3 17,7 550 т/у 6а м/н Ул. 5/5 32,6 16,8 8,0 1220 т/у 85 кв. Ул. 1/9 34,8 18,0 7,9 1400
47 кв. Кр. 2/2 17,3 480 т/у 189 кв. Эксп. 2/5 11,5 400 7 м/н Ул. 1/5 35,0 17,1 9,0 1250 т/у 85 кв. Ул. 4/9 37.5 17,9 8,5 1450 т/у
47 кв. Кр. 2/2 36,0 850 т/у 189 кв. Эксп. 4/5 8,6 430 т/у 7 м/н Ул. 1/5 34,8 17,6 7,7 1150 85 кв. Ул. 8/9 37.6 17,9 9.0 1350 т/у
47 кв. Кр. 2/2 20,4 580 278 кв. Эксп. 3/5 14.0 500 т/у 7 м/н Ул. 2/5 33,0 17,5 8,5 1200 89 кв. Кр. 1/4 35,6 18,9 8.1 1250 т/у
47 кв. Кр. 2/2 15,6 500 т/у А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750 7 м/н Ул. 4/5 33,3 16,8 8,4 1300 т/у 89 кв. Кр. 4/4 36.6 19.4 8,6 1300 т/у
47 кв. Кр. 2/2 15,0 470 т/у А кв. Кр. 1/4 18,2 8,4 700 7 м/н Ул. 5/5 33,3 16,9 8,3 1150 т/у 91 кв. Эксп. 1/5 29,9 15,6 7,6 800
49 кв. Кр. 1/2 21,1 700 т/у 5 кв. Кр. 3/4 18,7 600 7 м/н Ул. 7/9 31,3 12,1 6,7 1050 т/у 91 кв. Эксп. 3/5 30,9 22,8 8,6 850 т/у
49 кв. Кр. 1/2 32,7 950 т/у Б кв. Ко. 4/4 16,3 550 т/у 7 м/н Эксп. 1/5 34,2 16,4 8,3 1100 т/у 92/93 кв. Эксп. 5/5 31,4 16,7 10.0 900
49 кв. Кр. 1/2 17,4 540 т/у п.Мегет Эксп. 5/5 15,4 650 т/у 7 м/н Эксп. 2/5 35,1 17.7 8,1 1200 т/у 93 кв. Ул. 7/9 36,4 20.3 8,4 1300 т/у
49 кв. Кр. 2/2 21,2 600 м/н Шести- 7а м/н Ул. 1/5 33,0 16,5 8,6 1250 106 кв. Кр. 1/4 37,2 18,5 8,6 1300
50 кв. Кр. 1/2 14,6 8,5 500 т/у тысячник Кр, 1/2 20,7 ?,6 550 7а м/н Ул. 1/5 41,7 17,9 8,5 1250 107 кв. Кр. 1/4 40,7 17,8 7,4 1400 т/у
50 кв. Кр, 1/2 22,5 600 м/н Цемент 7 а м/н Ул. 1/5 32,7 16,6 8,4 1150 177 кв. Ул. 1/5 33,2 16,8 1150 т/у
50 кв. Кр. 1/2 20,2 9,4 750 т/у ный Ко. 2/2 25,8 500 т/у 9 м/н Ул. 5/5 32,8 16,8 8,7 1100 т/у 189 кв. Ул. 1/5 48,0 20,0 9.5 1100
50 кв. Кр. 1/2 21,5 11,9 600 т/у м/н Юго- 9 м/н Ул. 7/9 38,2 17.7 9,0 1400 т/у 212 кв. Ул. 1/9 32,1 12.7 8,2 1100 т/у
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 650 Восточный Ко, 2/2 13,7 300 т/у 11 м/н Эксп. 8/9 31,3 18,9 5,1 1000 т/у 212 кв. Эксп. 1/5 34,3 16,9 7,7 1050
51 кв.. Кр. 1/2 14.0 9,0 550 с. Саааа- 11 м/н Эксп. 9/9 28.4 13,9 7,4 1000 т/у 212 кв. Эксп. 5/5 33,5 16,6 7,7 1300
51 кв. Кр. 2/2 20,9 570 т/у теевка Ко. 2/3 38.9 700 12а м/н Ул. 1/5 32,4 16,4 8,3 1250 г/у 219 кв. Ул. 1/5 34,0 17,0 8,8 1150
51 кв. Кр. 2/3 19,9 9,9 650 1 -  КОМНАТНЫЕ Гхоушевки) 12а м/н Ул. 1/5 35,0 17,9 6,7 1100 т/у 219 кв. Ул. 2/5 32,6 16,5 8,3 1250 т/у
51 кв. Кр. 2/3 16,7 9,9 550 6 м/н Хр. 1/5 31,2 18,3 6,0 1000 12а м/н Ул. 1/5 34,5 18,1 7,7 1100 т/у 219 кв. Ул. 2/5 33,0 16,9 9,0 1350
53 кв. Кр. 1/2 17,7 570 т/у 6 м/н Хр. 3/5 31,0 16,8 6,4 1050 т/у 15 м/н Ул. 1/5 32,9 16,8 8,2 1100 219 кв. Ул. 5/5 37,1 26,1 1150
55 кв. Кр. 1/2 30,0 950 8 м/н Хр. 2/5 30,7 18,2 6,1 1050 15 м/н Ул. 1/5 33,0 16,7 8,4 1200 т/у 219 кв. Ул. 5/5 33,3 25,5 7,5 1100
55 кв. Кр. 1/2 15,2 550 8 м/н Хр. 5/5 30,8 16,7 6,5 1150 15 м/н Ул. 1/5 40,0 17,2 8,6 1125 т/у 219 кв. Ул. 5/5 41,4 33,1 9.0 1200
58 кв. Кр. 2/2 19,9 8,0 750 9 м/н Хр. 4/5 31,1 17,3 7,0 1100 т/у 15 м/н Ул. 2/5 33,0 16,7 8,5 1200 271 кв. Ул. 1/5 43,6 13,7 10.8 1150
60 кв. Кр. 1/2 17,6 550 т/у 10 м/н Хр. 4/5 31,0 18,1 6,2 1000 17 м/н Ул. 1/5 33.3 12,7 11,1 1100 271 кв. Ул. 5/5 43,0 18,0 10,0 1200 т/у
60 кв. Кр. 1/2 9,2 450 12 м/н Хр. 1/5 31,9 19,0 6.4 950 17 м/н Ул. 1/5 33,0 16,7 8,3 1150 т/у 277 кв. Эксп. 3/5 30,0 16,5 8.6 1000 т/у
60 кв. Кр. 1/2 26,3 800 13 м/н Хр. 4/5 30,0 17,0 6,0 1120 17 м/н Ул. 1/5 35,2 17,0 9,0 1150 т/у 277 кв. Эксп. 4/5 29,9 16,4 8.6 890 т/у
61 кв. Кр. 1/2 21,0 550 15 м/н Хр. 5/5 31,6 17,4 6,5 1050 т/у 17 м/н Эксп. 1/5 49,3 17,8 9,0 1150 277 кв. Ул. 5/5 33,5 17,4 8,6 1200
61 кв. Кр, 1/2 21,4 550 т/у 15 м/н Хр, 5/5 31,0 18,0 6.7 1020 17 м/н Эксп. 1/5 33.2 17.8 8,5 1080 т/у 278 кв. Ул. 4/5 32,8 17,2 9,0 1200
76 кв. Кр. 1/4 15,8 600 т/у 72 кв. Хр. 1/4 38,8 17,1 6,0 1100 т/у 17 м/н Ул. 2/5 33,1 16,9 8,5 1300 т/у 278 кв. Ул. 5/5 33,5 17,2 8,5 1100
77 кв. Кр. 1/3 43,4 1000 72 кв. Хр. 5/5 30,8 17,9 6,2 1070 17 м/н Ул. 2/5 44,4 22,0 9,0 1200 278 кв. Эксп. 4/5 33,8 16,4 7,8 1300 т/у
77 кв. Кр. 1/3 44,5 1100 т/у 84 кв. Хр. 4/5 30,0 17,0 6,0 1100 т/у 17 м/н Эксп. 2/5 33,1 12,3 1000 т/у А кв. Кр. 3/4 37,2 19,2 8,7 1300
77 кв. Кр, 1/3 20,3 600 85 кв. Хр. 3/5 30,8 18,8 6.1 1030 17 м/н Ул. 3/5 34,1 17,6 6,9 1050 5 кв. Кр. 1/4 35,9 18,9 8,5 1300
77 кв. Кр, 1/3 23.4 700 85 кв. Хр. 4/5 30,5 18,0 6,5 1040 17 м/н Ул. 4/5 43,5 21,8 11,2 1250 т/у Б кв. Кр. 1/4 36,9 18,9 8,6 1300 т/у77 кв. Кр. 2/3 21,1 700 85 кв. Хр. 5/5 31,2 19,1 6,2 1100 т/у 17 м/н Ул. 4/5 35,2 18,1 8,0 1150 Q R  (Л 19,2 Q ~7
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750 86 кв. Хр. 1/5 30,5 17,8 6,0 1000 17 м/н Ул. 5/5 39,8 28,0 7,4 1200 Б кв. Кр. 2/4 o D ,U О, / J ijlDU

77 кв. Кр. 3/3 17,6 550 т/у 92 кв. Хи. 5/5 30,9 18,9 6,1 1000 т/у 17 м/н Ул. 5/5 34,9 17,9 7,7 1250 т/у Б кв. Кр. 2/4 35,5 18,5 8,5 1350
78 кв. Кр. 1/2 20,0 580 т/у 92/93 кв. Хр. 1/5 31,6 17,2 6,9 1030 17 м/н Эксп. 5/5 37,1 28,7 1200 т/у Б кв. Кр. 4/4 36,0 19,8 9,0 1350 т/у
78 кв. Кр. 1/3 21,3 970 93 кв. Хр. 2/5 30,7 18,0 6,2 1050 т/у 18 кв. Кр. 2/2 44,3 18,9 10,1 1200 т/у м/н Китой Ул. 1/532,0 16,2 8,0 820 т/у
78 кв. Кр. 1/3 22,8 550 93 кв. Хр. 3/5 30,1 17,0 6,0 1200 18 м/н Ул. 1/5 34,3 17,9 6.2 1150 м/н Китой Ул. 2/532,0 17,0 8,5 900 т/у
78 кв. Кр, 3/3 23.9 700 93 кв. Хр. 3/5 31,5 17,5 6.0 1050 т/у 18 м/н Ул. 1/5 33,8 17,0 8,0 1200 т/у м/н Китой Ул. 2/533,0 16,6 8,4 950
78 кв. Кр, 3/3 11.4 430 т/у 93 кв. Хр. 3/5 30,5 17,9 6,0 1025 18 м/н Ул. 1/5 32,8 16,6 8,4 1180 т/у м/н Китой Ул. 2/534,7 17,8 7,6 900
80 кв. Кр. 1/4 13,8 550 т/у 93 кв. Хр. 4/5 31,0 18,2 6,3 1150 18 м/н Ул. 1/5 33.6 16,8 8.9 1100 п.Мегет Ул. 5/5 29,9 16,9 5,7 900
82 кв. Эксп. 2/5 12.1 420 93 кв. Хр. 4/5 31,1 18,2 6,1 1070 т/у 18 м/н Ул. 1/5 35,3 17,1 8,7 1150 т/у п.Савва-
82 кв. Эксп. 4/5 10,7 9,9 500 93 кв. Хр. 5/5 30,4 17,7 6.0 1020 т/у 18 м/н Ул. 1/5 34,0 18,0 9,0 1190 т/у теевка Ул. 2/3 39,1 19,1 10,0 800 т/у
82 кв. Эксп. 5/5 13,0 400 т/у 94 кв. Хр. 1/5 30,5 17,9 6,1 1000 18 м/н Ул. 1/9 33,3 13,3 7,3 1100 ст.Сухов-
82 кв. Эксп. 5/5 11,0 430 т/у 94 кв. Хр. 2/5 31,0 18,3 6,1 1075 18 м/н Ул. 2/5 34,7 18,0 6,8 1250 т/у ская Эксп. 1/2 33,6 17,4 5,6 850

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



Г О Р ©  А
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 4>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл 4- 2 хр 
Комн. вобщ.+допл 4>1к=2к 
Комн. в общ + д о п л 1--* комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл 4> 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл 4> 2хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
• 1 хр в м/нах
• 1 ул в 29,84,95
• 2хр не 1 эт, до 1250г.р,
• 2 ул до 1500 вм/н
• 3 хр раепашонку не 1,5 эт,
• 3 ул, кр/г, 4ул, эксп

Коми 38 кв.+допл. 4-1к 
Коми 47 кв.+допл4>Зхр=4хр 
Комн 49 кв.+допл 1 к 
Коми 50 кв.+допл 4> 2к 
Комн 53 кв.+до'пл( 1хр) ■Ф Зк 
Комн 73кв.+комн 89 кв. 4> 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл 4> 1хр

1хр+1хр 4> Зул
1 эксп 7 м/н+допл 4> 2ул, эксп
1 хр 12 м/н + допл 4> 2 хр=3хр 11,12 м/н
1 хр 12 м/н+допл 4> 2хр
1 эксп 17 м/н +допл4> 4 хр
1 эксп 29 м/н+допл Зул 29 м/н
1 ЭКСП 34 м/н г:*  комн+комн
1 хр 72 кв. 1эт.4>1хр, не 1,5эт,
1 эксп 78 кв. 1эт.+комн 4> 2к
1 хр 85 кв. +допл о  2хр
1 хр 88 кв.+допл4> 2хр
1 хр 91 кв.+допл о  2хр 88, 91,93 кв.
1 хр 92 кв.+ допл 4> 1ул
1 хр92 кв.+допл 4>2кр/г
1 хр 93 кв.+допл 4> Зхр
1 хр 95 кв.+допл 4> 2хр
1 хр 188 кв.+ догш(комн) 4> Зк
1 эксп 277 кв. _kr * "

1 ул 6а м/н 4  1 ул 
1ул17м/н + допл 4> 2ул
1 ул 17 м/н + допл 4> 4хр
1 ул 18 м/н + допл 4> 2ул
1 ул 19 м/н + допл4- 2хр
1 ул 29 м/н + допл 4> 2ул
1 ул 30 м/н с» 2хр
1 ул 32 м/н + допл о  2 ул 32,33м/н
1 ул 32 м/н + допл 4  2 ул 32,33м/н
1 ул 34м/н 4комн+комн,219кв-л

2 эксп 6 м/н+допл =4» Зул
2 хр 6 м/н + дача о  1 к+допл 
2 эксп 7 м/н+допл 4- Зк- 4к 
2 эксп 7 м/н+допл4> 1 хр+допл 
2 хр 10м/н 4>2хр 10 м/н 
2 хр 11 м/н +допл 4> Зул 
2хр 13м/н4> 1к 
2 хр 82 кв.+допл1*  Зхр 
2 хр 84 кв. о  1хр+допл 
2 хр 85 кв. + допл 4> Зкр/г 
2хр91 кв. 4  1 хр+допл.
2 эксп 92/93кв.+допл 4- Зхр 
2 хр 93 кв.+допл1* 3хр=3ул 
2 хр 93 кв. 4> 1 хр+ допл 
2 хр 94 кв. о  3 ул

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

88 кв.
95 кв.
6а м/н 
93 кв. 
п. Мегет 
12 м/н 
81 кв.

450т/у
950
1000
1200
1050
1500т/у
2550г/у

2эксл 95 кв. 4> 1к +допл 
2 хр 95 кв. 4> Зхр 
2 хр 178 кв. 4> 1 к +допл 
2 хр 178 кв. 4> Зул=2ул 
2хр 179 кв.+допл 4  Зхр,кв-л 
2 хр 188 кв. 4> 2ул=2кр/Г 
2 хр 169 кв. : 1 хр +допл 
2 хр 207/21 Окв.+допл 4>3хр 
2 хр 207/210ке. 4> 1 хр +дош>

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Т ел .: 6 3 8 - 1 8 3 .

2 ул 6а м /н41 ул--2хр
2 ул 6а м/н 4> Зхр 6,6а м/н
2 ул 7 м/н : 1 к» допл
2 ул 8 м/н 4> 2хр + допл
2 ул 9 м/н4>2хр + допл
2 ул 17 м/н 4  Зк 
2ул 18 м/н '*¥■ Зул 
2ул 19 м/н 4> 2хр
2 ул 29 м/н Ф 1ул + допл
2 ул 29 м/н 4> 2хр + допл
2 ул 29 м/н +допл 4> Зул
2 ул 32 м/н +допл 4>3к=4к
2 ул 32 м/н 4  2к Иркугск-2
2 ул 34 м/н 4> Зул
2 ул 84 кв. 4  1хр + допл
2 ул 95 кв.+допл 4> Зул 95кв.
2 ул 178 кв. Зул
2 ул 192 кв. 4> 1ул+допл
2 ул 219 кв. 4>1ул=2хр

2 кр/г А кв. 4> 2ул + допл
2 кр/г Б кв. 4  1хр +допл
2 кр/г Б кв. 4  Зул
2 кр/г 1 кв. +допя '«Зкр/г

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
540т/у
ЮООт/у
1000т/у

2 кр/г 1 кв. 4  2хр + допл
2 кр/г 2 кв. о  2 хр
2 кр/г 8 кв. Ч  2 хр=1ул
2 кр/г 20кв. 4  3 кр/г
2 кр/г 24 кв. 4> 1 к + допл
2 кр/г 26 кв. 4  3 кр/г
2 кр/г 35 кв. 4>2комн.+допл
2 кр/г 38 кв.+допл с* 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл 4> 4 кр/г
2 кр/г 50 кв. ** 2 хр +комн.
2 кр/г 50 кв. 4> 1 кр/г+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл с* 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл =>3 кр/г
2 кр/г 55 кв. 4>3хр = 2 хр
2 кр/г 55 кв.+допл 4>3 кр/г
2 кр/г 58 кв. + допл d  3 кр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. 4- 2 кр/г + допл
2 кр/г 59 кв. 'С- 2 хр + допл
2 кр/г 61 кв. 4  2 хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл 4  3 кр/г
2 кр/г 73 кв. с* 1 кр/г+допл
2 кр/г 75 кв.41 хр+комн+допл
2 кр/г 75 кв. е? 2 кр/г+допл

ПРОДАМ ГАРАЖ
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 370 т.р.

• Комн. 49 кал.
• 1 ул 956 кв,
• 1ул 956 кв.

2 кр/г 75 кв. 4> 3 хр м/ны
2 кр/г 76 кв. 4> 1 хр + допл
2 кр/г 80 кв. 4  1 ул =1кр/г
2 кр/г 81 кв.+ допл1*  Зкр/г
2 кр/г 99 кв. 4> 2 хр +допя 
2кр/г 89 кв.+допл. 4> Зкр/г
2 кр/г 107 кв. + д о гт4 >  2 ул,кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл1-* 3 хр
2 кр/г 211 кв.4> 1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. =* 2 хр + допл
3 хр 6 м/н+допл 42  ул
3 эксп 7 м/н 4> 2 хр + 1 хр
3 хр 8 м/н 4> 2 хр + допл
3 хр 8 м/н 4> 2 к Усолье + допл
3 эксп 11 м/н + гараж 4> 1 хр+2 хр
3 хр 12 м/н 4  1 к + допл
3 хр 13 м/н 4> 2 хр м/ны
3 хр 15 м/н 4> дом
3 хр 72 кв. 4> 1 хр+допл

3 хр 82 кв. 0 2  хр +комн
2 хр 82 кв. ^  2 хр+допл
3 хр 85 кв. 42  ул
3 хр 86 кв. 4  2 хр + допл
3 хр 91 кв.+допл =*3 эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. 4  1 хр + допл
3 хр 93 кв. 4> 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. 4  2 ул
3 хр 94 кв, с* 1 хр +допл 
Зхр 95 кз. 4> 2 хр+допл
3 хр 207/210 кв. 4  2хр(1хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл 4> 4ул, кр/г

3 ул 6а м/н 4  2к + допл
3 ул 6а м/н с* дом
3 ул 7 м/н 4  2хр=1ул + допл
3 ул 10 м/н1?’ 2хр(1хр)+допл 
Зул 10 м/н 4 -2 ул + допл
3 ул 12а м/н 4  2хр+допл
3 ул 12а м/н 4  1ул=2хр + допл 
Зул 17 м/н4'1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н 4>3ул=4ул
3 ул 18 м/н 4- 2к + допл
3 ул 19 м/н 4> 2хр+допл
3 ул 29 м/н 4> 1 хр+допл
3 ул 32 м/н 4' 2 ул + допл
3 ул 32 м/н 4> Зул=4 ул
3 ул 84 кв. 4> 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл «5 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 4> 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 4>2к + допл
3 ул 212 ке+допл 4> 2хр+допл
3 ул 2 19 кв 4> 1 ул+ допл
3 ул 277 кв 4> 2 хр + допл
3 ул 278 кв 4> 1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв 4> 1 к + 1 к + допл ***
3 кр/г А кв. 4> 1 к+ допл
3 кр/г А кв. 4  2ул + 1хр
3 кр/г 1 кв. 4> 2к+2к
3 кр/г 18 кв. 4> 2х+допл
3 кр/г 19 кв. 4>2к+1к
3 кр/г 22 кв. 4> 2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. 4> 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. 4> 2к + допл
3 кр/г 35 кв. 4> 2хр + допл
3 кр/г 38 кв, 4> 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. 4> 3  кр/г
3 кр/г 53 ке. 4) з кр/г
3 кр/г 55 кв. 4> 2 кр/г

'  Реклама

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»
По территории Ангарского района Иркутской области проходят подземные магистральные нефтепроводы «Омск-Иркутск» 

и «Краскоярск-Иркутск», Эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком Иркутского районного нефтепровод- 
ного управления (ИРНУ), они являются сложным техническим сооружением, работающим под высоким давлением. В со
став магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, резервные нитки, задвиж
ки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защи
та, будки ПКУ, НУП и другое важное для эксплуатации нефтепроводов оборудование. Трасса нефтепровода обозначена ука
зателями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами - П-образными знаками с указателем 
«Осторожно, нефтепровод!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в состав оборудо
ванием являются объектами повышенной опасности, поврежде
ние которых ставит под угрозу безопасность населения, может 
привесги к возникновению пожаров, загрязнению рек и окружа
ющей среды. Согласно Правилам охраны магистральных нефте
проводов, утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1922 года N° 9, для исключения возможности повреж
дения трубопроводов (при любом виде их прокладки) уста
навливаются охранные зоны: вдоль трасс многониточных тру
бопроводов, транспортирующих нефть - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплу
атацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в част
ности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать и л и  включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), пре
дохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность -  от аварийного разлива 
транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за
крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше
ния предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать 
массовые спортивные соревнования, соревнования с участием 
зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыбо
ловство, расположение временных полевых жилищ и станов лю
бого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коно
вязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про
изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов выдается только после представ
ления предприятием, производящим эти работы, соответствую
щих материалов, предусмотренных действующими Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, по
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунт? 
(кроме почвенных образцов).

В случае необходимости для получения разрешения на про
изводство работ в охранной зоне магистрального нефтепровода 
необходимо обратиться в Иркутское районное нефтепроводное 
управление по адресу: 665832, Иркутская область г. Ангарск,
7 м-н, дом 2, телефон/факс приемной: (8-3955) 50-82-48, теле
фон отдела эксплуатации ИРНУ: (8-3955) 50-82-46.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или ра
бот в охранной зоне нефтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ 
в г. Ангарске по телефону: (8-3955) 50-82-24 (круглосуточно).

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 1
П Р О Д А Е Т

• нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания пло
щадью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м

• здание теплой стоянки площ адью 2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д  пути) площадью 53254 кв. м
• опалубочный цех площ адью 7777,5 кв, м
• столярный цех площ адью 14 060,7 кв. м
• готовые нежилые помещ ения в новостройках города Ангарска (площ адью 

215,8 кв.м) и города Иркутска (площ адью 339 кв. м)

• гаражные боксы в подзем ном  гараже в 32 м икрорайоне города Ангарска
• объекты незаверш енного строительства - нежилые помещения в 12а, 7, 33 

м икрорайонах города Ангарска.

С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У :
•  помещ ения под офисы в центре города Ангарска,
•  производственные помещ ения,
• стояночные места на теплых стоянках,
• склады со стеллажами

Телефоны в Ангарске: 697-327,697-038. Адрес; Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.



№ 45(627) 17 ноября 2011г.
о Р е к л а ж а

А т е л ь е  _ ^
« Б е л к а . »

ПОШИВ И РЕМОНТ
головных уборов, горжетов 

В ПРОДАЖЕ мех, шапки.
Адрес: 13 м -н , ДОСААФ,
левое кры ло, каб. 215,
тел .: 5 1 -8 6 -3 6 , 8 -9 1 4 -8 8 4 -0 9 -8 9 .

К 68-77-69 
• 8-983-40-77-999

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

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ ВСЕМ СКИДКИ, ПОДАРКИ!

ц я ти и тш "
я я  яш

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

•РОЛЬСТАВНИ

°REHHU

етрополь

ЛОДЖИИ = =  Ж а л ю з и
Д ел аем  кры ш и тел-: 684-933{до2Z00), 508-099; £  /  сот.: 8-964-217-42-01.
о  I д ъ а к а  ш ш а в а а ш а д в я  требуются
К.Маркса, 6, Д Ц  “К в а д р а т ”, о ф и с  № 14  м онтаж ники

; Банны I комплекс

«КА М ЕЛ О Т»
1 т . :  6 8 0 - 2 0 0  |

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб. ^ ^ 9 0 0 ‘руб Г

•длоиом ^агазин «ЛАВАНл, |
ПУХОВИКИ S

*

!
ДЛЯ ВСЕХ!

б о л ь ш и е  с к и д к и
182 квартал, дом  № 7 

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

Адрес: ул. Горького ^  м и w  KRAUSS

' 6 3 3 - 0 0 5 *  А К Ч И Я :  п р и  о п л а т е  1 0 0 %  

т ' 5 2 - 8 ' 2 - 3 5

Ет -. ... Бесплотно: зомеры, доставка,, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

1РВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

;■ 4 , ■  ‘; т т ж с $ щ н щ т  
о Ветэ(эииа|5>й)Н)® (адездввдот ° Таяв 

анхэйтес® ®§й@теиа о Шиаад cos дева 
о 'Kssrcjra ©оэдэжш

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

э^оиом-*«газин «ЛАВА;,  \

ЗИМНЯЯ ОБУВЬ*;
(ж ен ская ,  детская,  ’ 

;v tv  ж  )
Н И З К И Е  Ц Е Н Ы !

182 квартал, дом № 7 
(слева от ТД «Баргузин»)

6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Яола»)х~

ОКНА '1

ИРБИСЬ л о д ж и и  ;

о т  п р о и з в о д и те л я  }

Ло дж и и  за 3 дни .]
При оплате 100% -  окно 7500 ц, , ч  ип..........  .

О О сш хазаещ гж а  < З Щ ^Ш
г. Ангарск, ТД  “ Геф ест”  

оф ис № 15, Тел.: 686 -732
ШмеВ Я5 гйвкаЯЩВвоз! } [^БЕСПЛАТНОМ!

- V 4 -  Т Е П Л Ы Е  f  ) f t

©  О К Н А ,
При заказе 111 У Я М З

д в у х  и более 
окон 

москитная 
сетка -  

в подарок!

"? * ■■■ 
о з э

■]]

БАССЕЙНЫ 
IN TEX

f:

пр-ва России  
о т  1GPOO руб.

Т Ц  «А н га р с к и й » (база «С а ту р н »), з а л  Ns3 
«Д е тс к и й  м ир», пав. 1 -2 , т е л . :  (3 9 5 5 ) 5 7 1 -2 6 1  
Т Д  «Ю н о с ть », 188 к в -л , 2 -й  э та ж  (пр а во е  кр ы ло ), 
пав. 126 и  121, т е л . :  8 -9 0 2 -7 -6 9 1 -3 9 1

Заключаем жет ® J . 1 . I ®
ргвввра^
ш дома, Бесплатные замеры. 

. . |ZOgHO В „  Доставка.
Д  всМвеННО Вывоз МУСОРА.

У Ж

с и =п и ж ш п п п ш г
б е з  з а м е н ы  с т а р о м

ч а с а
* ВАННА в ВАННУ -  6500 руб.

(установка новой акриловой ванны- 
вкладыша, срок службы — 15-20 лет)
* НАЛИВНОЙ СТАКР И Л - 3SOO ру€. 
(идеально гладкое акриловое 
покрытие толщиной до б мм,
срок службы -  10-12 лет)
* ЭМАЛИРОВКА
ВАННЫ -  2000 руб. ^
(нанесение эмали для ванн, срок службы -  до 5 лет) М  " ""
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 та ц и и . О п ы т  15 ле т.

Адрес: рынок ДСК, 2 этаж, каб. 262. Т е л . 6 3 0 - 8 0 0 .

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ Ш АКСЕССУАРЫ  
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, РЕМОНТ 

ОБМЕН СТАРОГО ТЕЛЕФОНА НА НОВЫЙ
Наши адреса; база «Сатурн», «Центр строительных материалов* ТЦ «Ангарский», каб. 1 

м-н «Карлен» 106 кв-л, ТЦ «Мега» 2-этаж, м-н «Силуэт» (правое крыло),
____________ м-н «Пальмира» 2-этаж. Тел: 8-904-159-25-38, 8-950-065-49-50.____________

-Jh r-
С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У ГИ

для взрослых и  детей
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ] 

Художественная реставрация зубов лечению зубов - 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокерамика, безм еталловая керам ика ,

Материалы из Японии, 
Германии, США

к , -г Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д .7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных 
.............. ...................................................— ...................  ........... s&g-................

D  ARTju

. 1

Тел.: 89027602456,
пл. Ленина, ДК нефтехимиков

р ж а ж з  Щ % & 2ззг@ зва22э
гетнажмаетеоская. ШЭзадэд

* * * р с  « Ф о т о  ® К р а с к и  ® К и с т и

* Вышивки * Холст
® З е р к а л  ® М о л ь ь е р т ыШ Ш Ш

Реставрация эмали ванн * ййЗ&тмв■ .Т1 -  www.vannaolus.ruНаливнои стакрил --------
^И Д ЕА Л Ь Н О  / РАЗЛИЧНАЯ

ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

f  ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ /  СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ Д 0 15-20 Л Е Т  ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

Без демонтажа

Д Н м м '

Рекламный отдел газеты

Д в е  Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 ,  < 6 9 7 - 9 9 4 .

Куплю

#Д О М  
* Д Д Ч У
# УЧАСТОК^
• ГА РА ж Щ "
при срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

I I(J U A U !V 1

КАРТОФЕЛЬ
МУЖСКИЕ БРЮКИ, 

СОРОЧКИ, ПИДЖАКИ, 
РЕМНИ и др.

РАСПРОДАЖ А
Адрес: ДСК «Шанхайка», 

3 зал, каб. 89.
S 514-596,89086544679.

требуются ГРУЗЧИК
З/п от 15000 до 30000 р.
+ бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.
Тел.: 8 -9 04 -14 -88 888 , 

8 -9 0 4 -1 1 1 -1 1 -1 1 .

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на сотовые телефоны

З /п  от 500 руб, в день.
Тел.:8-904-159-25-38,

8-950-065-49-50.

/  Требуются \
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
З/п 10 000-30 000р. + 

бесплатное питание, общежитие, 
без вредных привычек.

Тел.: 8 -9 0 4 -1 4 -8 8 8 8 8 ,  
8 -9 0 4 -1 1 1 -1 1 -1 1 .

Требуются
ОПЕРАТОРЫ 1C, 

ВОДИТЕЛИ (кат, С,Д,Е), 
ПОВАРА, КУХ.РАБ0ТНИКИ.
З/п  ЮООО-ЗООООр. + бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.
S 8-904-14-88888,8-904-111-11-11.

ОФИЦИАНТКИ, УБОРЩИЦЫ, 
КУХРАБ0ТНИЦЫ, 

ПОМОЩ НИКИ ТАМАДЫ
с 31.12.11 по 02.01.12.

приятная внешность, трудолюбие, 
без вредных привычек.
Возраст с 16 до 21 года. 

Зарплата 15000-20000 рублей.
Тел.: 890411111, 6-88888.

Помощь ЛЮДЯМ, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25, 

8-902579-24-25.

http://www.vannaolus.ru
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1 066 «РЕКЛАМА В КРЕДИТ*
•  Ремонт, настройка 

компью теров. Установка 
Альт и Линукс школьный. 
Качественно, Недорого. Тел.: 
8-902-515-68-55.

•  Услуги по ремонту квар
тир, гаражей, дач, балконов. 
Установка входных, межком- 
натных дверей, окон ПВХ, а 
также их послегарантийное 
обслуживание. Тел.: 630-
199.

•  Работа, подработка - при
ходи, разбирайся, зарабаты
вай. Тел.; 8 -904-120-90-52.

•  Мебельная фирма при
мет на работу консультанта- 
дизайнера, з /п  от 25 т. р. 
Резюме на e-mail: mebjam@ 
yandex.ru.

•  Продам капитальный га
раж в 91 квартале, отопле
ние, сигнализация и прочее. 
Тел.: 683-101.

Ш  9 РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066
•  Предлагаю поздравления 

в стихах. Тел.: 8-964-217-73- 
73, Елена.

•  Продам большой капга-
раж 4x9, "Сигнал", 17 мкрн, 
большой техзтаж, подвал, 
350.000, торг. Тел.: 8 -964- 
101-40-24, 8 -983 -418 -93 -
31.

•  В н и м а н и е ! ! !  
Руководителю ком м ерче
ской организации требуется 
заместитель, возраст 30-56 
лет, лично обучу. Тел.: 8-902- 
544-08-30.

•  Срочно! Руководителю 
требуется помощник по ра
боте с персоналом, 19.450- 
22.120 руб. Возраст 29-57 
лет. Тел.: 8-902-76-89-163.

•  Срочно требуется заме
ститель руководителя по ра
боте с персоналом, 40-58 
лет. Тел.: 8-902-579-27-35.

• РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 •
•  Продаю квартиру 2-ком- 

натную, 86 квартал, 1/5/П , 
комнаты смежные. Срочно, 
недорого. Не агентство. Тел.: 
8 -902-5-16-46-39.

•  Внимание! Кто ищет ра
боту в офисе. Кому нужны 
деньги. Звоните. Тел.: 8-964- 
21-93-784.

•  Внимание! Новое направ
ление в бизнесе, нужен по
мощник. Запись на собесе
дование по тел.: 8-908-648- 
41-00.

•  РАБОТА. Новое на рын
ке труда. Карьера. Доход 19- 
44 т. р. Лично научу секретам 
мастерства. Тел.: 8-904-123- 
67-61.

•  Работа для сокращ ен
ных и уволенных. Карьерный 
рост. Бесплатное обучение, 
растущий доход. Тел.: 8-950- 
142-10-41,

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 капи
тальный гараж в а /к «Турист» 
НЕДОРОГО! Тел.: 89500509983 

Ремонт мебели. Тел.: 
635655.

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

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

• Продам мутоновый полушу
бок (мужской, о-р 50-52), новый. 
Тел.: 89500683910

•Ремонт мебели. Тел.:639- 
383

Продам а/м  «Хино- 
Рейнджер» кран-борт, грузоп.
12 тонн, хор. состояние. Тел.:

612-011.
• Продам а/м «Исудзу» 1988 

г.в., автовышка, стрела и люлька
-  25 метров. Тел.: 612-011.

• Продам а/м «Мицубиши- 
Фусо» 1994 г.в., илосос, объём 
бочки 7,5 куб.м. Тел.: 612-011.

• Продам а/м «Форд-Фокус» 
2009 г.в., цвет чёрный, седан, 
МКП. есть всё, отл. состояние, 
цена 600 тыс. руб. Тел.: 8904- 
141-4002.

Продам а/м  «Волга- 
ГАЗ-ЗЮ2» 1991 г.в., цвет чёр
ный, инжекторный двигатель, 
полная комплектаций, цена 50 
тыс. руб. Тел.: 8902-576-2529.

• Продам а/м «ГАЗ-66», ди
зель, болотоход с алюминиевым 
кунгом, цена 300 тыс, руб. Тел.: 
8902-576-2529,

• Продам таун-хаус в виде 
коттеджного здания в 209 кв-ле

по ул. им. Новокшенова, 3 уров
ня, капгараж, тренаж, зал, под
вал, видеонаблюдение, участок 
земли. Тел.: 8902-768-4832.

• Продам двухэтажный дом в 
с/о  «Лесник-1» p-он пос. Китай, 
103 кв.м., без внутренней от
делки, собственность, пропи
ска, 7 соток земли, варианты. 
Тел.: 8904-141-4002 и 8964- 
542-5760.

* Продам гараж по улице 
Декабристов, напротив 6 «а» мр- 
на, варианты. Тел.: 8908-646- 
4003.

* Продам лодочный мотор 
«Меркурий», мощи. 115 л.с., 
цена 150 тыс. руб. Тел.: 8902- 
576-2529.

• Продам зимний комплект: 
полукомбинезон + куртка на 
мальчика, рост 116-122 см., пух. 
Тел.:8902-174-2530.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
!нженер-гидротехник

• Дефектоскопией ряа^
ство, до 30 лет}

иБинист крана (мостового, 
ного)
- Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремонту и об
служиванию перегрузочных машин
■ Слесарь-сантехник
• Водитель электро- и автотележек
■ Машинист бульдозера
• Сварщик арматурных сеток и каркасов
• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования
• Контролер бетонных и ж/б изделий и 
конструкций
■ Старший кладовщик
• Электрогазосварщик 
Электрогазосварщик дуговой сварки

• Стропальщик
■ Фрезеровщик
• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования (ГПМ)
• Слесарь-ремонтник
■ Формовщик железобетонных изделий 
и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетонной 
смеси

Трест «Жмлстрой». 
69-57-47,69-71-69.

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

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
• Плотник-бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и же
лезобетонных конструкций
• Электромонтер
• Подсобные рабочие
• Мастер

ДОК. Тед.: 69-72-25.

1 СИУ-5 п.г.т. Листвянка,
1
1 Тел

ксём пйвия "Байкал” .

■ Производитель работ
• Мастер строительных работ
• Плотники
• Бетонщики
• Каменщики
• Монтажники по монтажу стальных и 
ж /б конструкций
• Электромонтеры
• Электросварщики ручной сварки
• Электрогазосварщики
• Подсобные рабочие

шнюашшк пт
лий из древесины 

Рамщик 
Станочник 
Плотник 
Слесарь ГПМ
Главный механик-энергетик 
Маляр

УАТ. Тел.: 69-89-40.
• Водители категории «В», «Д», «Е»
■ Водитель МШТС (автовышка)
■ Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомобилей (за
нятый ремонтом электроаппаратуры)
■ Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин
■ Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию эл.оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту электро
оборудования

Трест «ПрОмстро 
Тел.: 69-77-61

• Зам. начальника треста по производ
ству
• Главный механик
• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и же
лезобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Маляр
• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию эл.оборудования

УСМР. Тел.: ^  5 - 47.
■ Машинист экскаватора
■ Машинист тяжелых кранов
■ Наладчик строительных машин
■ Машинист катка
1 Автослесарь
• Машинист бульдозера

УЭС. Тел.: 69-70-07.
■ Главный механик-начальник монтажно
заготовительного участка
* Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию эл. оборудования
* Электромонтер по ремонту воздуш
ных ЛЭП
* Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации
* Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения
* Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию
* Электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляции электро-оборудования
* Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи

Электромонтер станционно
го оборудования телефонной связи
* Машинист электростанции передвиж
ной

• Монтажник санитарно-технических си
стем и оборудования
•Тракторист
• Ведущий инженер участка сетей и под
станций

УЖДТ ОАО «АУС». ТйЯ..- 69-7Q-Q7.
• Начальник службы движения
• Начальник станции
■ Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной машины
• Монтер пути
• Составитель поездов
• Старший мастер службы пути
• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования
• Приемосдатчик груза и багажа

РСУ. Тел.: 69-71-88, 69-71 -87.
■ Плотник
■ Электромонтер

РМЗ. Тел.: «9-71 -26.
• Слесарь по ремонту перегрузочных ма
шин (ГПМ)
• Машинист крана 

Электросварщик на полуавтоматиче
ских машинах
Слесарь на трубогибочный станок.

■ Слесарь по сборке металлоконструк
ций
• Инженер-технолог (начальник отдела, 
зам. начальника отдела) - конструктор по 
металлоконструкциям

УПТК. Тел.: 69-72-25.
■ Главный инженер - заместитель началь
ника УПТК по складскому хозяйству
• Грузчик
■ Ведущий специалист по энергетике
■ Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию эл. оборудования

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок :РМЗ).Тел.: 697-126.
• Электрогазосварщик
• Монтажник санитарно-технических си
стем и оборудования
• Монтажник технологических трубопро
водов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и желе
зобетонных конструкций
• Кровельщики

Ц ОАО «АУС».
повар, продавец буфета, кондитер, 
уборщики производственных и служеб
ных помещений, кухработники, мойщики 
посуды, грузчики.

• Медицинская сестра
• Кухонный рабочий
• Официант
■ Грузчик
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АРТНБВ

ОКНО

Входные й 
межкомнатные

ДВЕРИ
подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.
уРынок СПА0 АУС (“шанхайка"), павильон Ns2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250у

- Окна и двери из ПВХ ~ Жалюзи
-Алюминиевые конструкции —Лоджии

сАямрок, 2  У дом 3 , тел.: § 9 - 2 § - 2 0

ЕВРОСттгоой р ОКНА ЛОДЖИИ 
г а ОБШИВКА БАЛКОНОВ

Г  (Р А Ш И Р Е Н И Е ,У га^

с ЖАЛЮЗИ
• Р  (ЗАЩИТНЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ)

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

деревообрабатывающий Щ Р й  
комбинат ДОК ОАО «АУС» <п. май)

- ? е а л й
CBmO np Q A j]

Й О *

•  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  дв е р и  %
•  О к н а  и з  ПВХ (под заказ) с установкой л Д Д д
•  Отходы и з  с т е к л а  (ширина до 400 мм)

Контактные телефоны: 513-000, 69-84-32.

Кошм жшттниых щ ит
производит и реализует: 1  

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Ж илищ ного  ® Граж данско го

•  Промышленного 
© И ндивидуального строительства коттеджей и гаражей

•  Д о р о ж н о го  строительства 
(бордюрный камень всех видов и т.д.)

•  Строительства подземных ком м уникаций  
Принимаем заявки. Заключаем договора, Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Й д т !  665809, г. ЙнтйРик, Комбинйт ЖБИ ОНО «ДОС», 
пп.: 69-54-71 69-5В-15, фикс! 8(3955)697-903.

р т m ш Ml Ц11
производит закупку

Ш1ЖШЖШШ ш й ш к
шшюп .

Ш Ш Ш  В EL 
Возможен самовывоз.

Тел.: 513-000,8-924-624-08-02.
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Дорогие друзья! Наш конкурс «Улётный кадр* nom m  к своему завершению,
В декабре 2011 года победители получат призы и памятные подарки, 

а их фотографии будут размещены в праздничном новогоднем выпуске 29 декабря.
Теперь от вас, уважаемые читатели, зависит, кто будет победителем!

Вам нужно отдать свой голос за самую оригинальную фотографию (можно не за одну). Смотрите внимательно, 
у каждой фотографии есть свой номер - его нам и сообщайте по тел.: 697-300, 697-994, отправляйте на e-mail: 

trk_angarsk02@mail.ru или приходите по адресу: 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105.
Еще не поздно для тех, кто не был участником, присоединиться к нашему конкурсу.

Юмор и шутки сделают день намного светлее и добрее.
Присоединяйтесь к газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом!

Чтоб вас также. Вот такую рыву поймал вчера Мы же с тобой омой крови, ты и я! 0ТААЙ!

ч « ©
Эх, житие мое... все ctm, облизать н е ти !

Посетила At уза члена профсоюза
Товарищи! В зоопарке тигру 
не докладывают мяса...

Война войной, а овел по расписанию!
JSSk

Ш Ш “

Штаны потерял., только ремень остался!

Если вы в своей квартире, 
Лягте на пол -  три, четыре...

Мы поели и легли, кош  хозяева уш и !
Я

Солнце, воздух и вола -  наши лучшие друзья! fa  какой аромат!
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