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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАТЕРИ!
Из поколения в поколение мама -  самый главный человек в жизни 

каждого. Слово «мама» -  как синоним вечного, родного. Мама сопро
вождает нас на протяжении всего нашего существования, даруя самое 
драгоценное, что у нас есть -  саму жизнь.

Среди многочисленных праздников, которые отмечаются в нашей 
стране, День матери занимает особое место. Этот день -  дополни
тельный повод высказать нашим дорогим мамам самые нежные сло
ва любви, благодарности и признательности за доброту и ласку, кото
рую они нам дарят.

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас ваши любимые дети 
почаще говорят теплые слова! Пусть ваши лица освещают улыбки! 
Здоровья, терпения, мудрости и любви!

Глава города Ангарска 
Леонид МИХАЙЛОВ.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ -  
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР!

21 ноября -  знаменательная дата для сотрудников на
логовой службы, двадцать лет назад она была учрежде
на как самостоятельное ведомство. Кто-то скажет - срок 
небольшой. Но для нас эти годы вместили в себя труд
ную пору становления системы налогообложения в со 
временной России. В кратчайшие сроки разрабатыва
лась законодательная база, создавались механизмы ее 
реализации, формировался кадровый состав. В нало
говые структуры на первом этапе пришло много опыт
ных работников из финансовых и других государствен
ных структур.

В Инспекции Федеральной налоговой службы по г; Ангарску 
работает много грамотных, опытных и любящих свое дело со
трудников. Одна из них - заместитель начальника инспекции 
Ирина ПИЛУЕВА. Ее профессиональное кредо: «Если дела
ешь дело, делай его хорошо, а если плохо, то лучше не делать 
вообще», Ирина Павловна - человек с активной жизненной по
зицией, «Почетный работник ФНС России», имеет множество 
почетных грамот за добросовестный труд.

После окончания Бурятского сельскохозяйственного техникума в 1983 году начинала трудовой путь 
в инспекции Госстраха по Центральному району г. Ангарска. За три года от рядового инспектора до
росла до начальника отдела выплат.

Работу успешно совмещала с учебой в Иркутском институте народного хозяйства по специально
сти "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности". В апреле 1992 года начался новый 
этап трудовой деятельности -  Ирина Павловна перешла на службу в налоговую инспекцию. Карьеру 
начинала с должности государственного налогового инспектора, а в 2001 году уже возглавляла 
Межрайонную инспекцию №7 по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу. В декабре 2008 
года в результате реорганизации налоговых органов Ирина Пилуева вернулась в Ангарск на должность 
заместителя начальника инспекции.

Налоговый инспектор... Два десятилетия назад эти слова обрели яркое государственное звучание. 
По-разному воспринимали тогда люди работника налоговой службы: кто-то - настороженно, начинаю
щие предприниматели - с надеждой, занимавшиеся теневым бизнесом - откровенно враждебно. Это 
сейчас даже школьнику ясно насколько важна, как непроста и ответственна работа налогового инспек
тора.

На вопрос: нравится ли вам в налоговой службе? - Ирина Пилуева отвечает:
- Мне интересно. Я люблю свою работу, сложно выделить самое главное, поскольку мелочей в ней 

просто нет. Мы не только обеспечиваем налоговые поступления в государственную казну, но и, по 
большому счету, даем возможность в полной мере и в срок выплачивать людям зарплату и пособия, 
выполнять социально-экономические программы.

Коллектив инспекции стабильный, слаженный, с большим потенциалом. Многие из тех, кто состав
ляет его стержень, ведут отсчет своей налоговой биографии с момента создания службы. Среди них 
- профессионалы своего дела, уважаемые коллегами: Татьяна Алексеевна ПАКЕЛЬКИНА, Надежда 
Николаевна ПРОТОПОПОВА, Вера Михайловна ЯКОВЛЕВА, Светлана Николаевна МИХАЙЛОВА. К со
жалению, всех перечислить нет возможности. Они любят свое дело и передают опыт молодым сотруд
никам.

Налоговый инспектор должен быть, в первую очередь, честным. Это, безусловно, важнейший пока
затель морального авторитета любого сотрудника, но кроме этого нужны специализированные зна
ния, ответственность, стремление добиваться поставленной цели, достойный уровень корпоративной 
культуры. Труд налогового инспектора только на первый взгляд кажется рутинным. Новые люди, новые 
ситуации. Работа государственной важности требует крайне серьезного подхода.

К счастью, сейчас уже можно сказать, что и руководители предприятий, и бухгалтеры стали намного 
грамотнее, чем были на начальном этапе создания налоговой службы. Понимают, что нужно правиль
но исчислять налоги, вовремя платить.

С внедрением новых технологий, работать с каждым годом становится все интересней. Но помимо 
работы есть еще и семья. У меня три мужчины в доме -  муж и двое сыновей, которым тоже необходи
мо мое внимание. Любую свободную минуту я стараюсь посвятить своим близким.

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса Н.П.АЗКЖ.
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ОБРАЩЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ, ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН И 

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА АНГАРСКА 
К  ИЗБИРАТЕЛЯМ

Уважаемые избиратели!
4 декабря 2011 года россиянам предстоит избрать новый состав 

депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
У каждого избирателя будет возможность отдать свой голос той 

политической партии, которой он доверяет.
От содержания Законов, принимаемых Госдумой, во многом за

висит жизнь народа, могущество России, её обороноспособность 
и авторитет в мире.

Чем больше избирателей примут участие в выборах, тем ре
альнее будет итог голосования, тем квалифицированнее будет 
Госдума.

Не участвовать в выборах нельзя, потому что те, кто будет голо
совать, навяжут свою волю тем, кто откажется голосовать. Ругать 
же избранных депутатов будет поздно и бесполезно, а отозвать их 
из Думы практически невозможно.

Мы, члены Общественной Палаты, Почетные граждане и 
Президиум Совета ветеранов города, представители разных пар
тий и беспартийные, атеисты и верующие, ветераны и молодые, 
призываем вас, уважаемые избиратели, принять активное участие 
в выборах.

Голос каждого избирателя чрезвычайно важен. Используйте свое 
право определять будущее своей страны и каждой семьи.

Председатель Общественной Палаты Никифоров А. Г. 
Председатель Президиума Совета ветеранов Бушуева З .Ф .

Почетные граждане и члены Общественной Палаты: 
Андреева И.Г., Антонов П.Д., Болдырев Ю.А., 

Благовещенский СВ., Бронштейн Я.Я., Васильева В.А., 
Васильева К .Ф ., Ершов Д .М ., Ж укА .П ., Кравченко А.И., 

Макаренко В.В.. Мартемьянова Т.Н., Селезнев Ю.В.,
Таранина Г.Г., Шопен В.П.

КАК «ОТКАЗАТЬСЯ» ОТ УЧАСТКА?
До 2008 года земельное законодательство 

определяло, что при так называемом «отка
зе» от права собственности на земельный 
участок объект приобретал определенный 
правовой режим - бесхозяйная недвижимая 
вещь.

На практике это препятствовало вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемых земель 
и, как следствие, могло породить нецелевое ис
пользование земельных участков, поскольку про
цедура предполагала временные затраты и мно
жественные обращения в различные инстанции.

На сегодняшний день законодатель упростил и конкретизировал про
цедуру «отказа от права». На данный момент отказ от права собствен
ности на земельный участок осуществляется посредством подачи соб
ственником земельного участка заявления о таком отказе только в ор
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним. На территории Иркутской области это 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, када
стра и картографии по Иркутской области.

Согласно статистическим данным Управления в 2011 году более 
30 заявителей на территории Иркутской области изъявили желание по 
тем или иным причинам отказаться от своего права.

Процедура проста. Если право зарегистрировано в Едином государ
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то до
статочно обращения с соответствующим заявлением об отказе от свое
го права. Если же право не зарегистрировано, то к заявлению необхо
димо приложить правоустанавливающий документ на земельный уча
сток. В случае отказа от права собственности на земельную долю - доку
мент, устанавливающий или удостоверяющий право на земельную долю. 
Предварительная государственная регистрация права на такие объекты 
не требуется.

Одновременно с государственной регистрацией прекращения права 
собственности на земельный участок или земельную долю вследствие 
отказа от права осуществляется государственная регистрация права 
собственности субъекта Российской Федерации - Иркутской области, 
или муниципального образования, к собственности которого будут отне
сены такой земельный участок или такая земельная доля. Заявлений от 
публичных образований на государственную регистрацию в данном слу
чае также не требуется.

Таким образом, процедура отказа от права для правообладателя 
включает в себя лишь один этап - обращение с соответствующим заяв
лением об отказе от права в Управление. Иные необходимые процедуры 
Управление Росреестра по Иркутской области осуществляет самостоя
тельно - без привлечения правообладателя.

Пресс-центр Управления Росреестра по Иркутской области 
Тел: 450-237; e-m ail: presscentr@ just38.ru

Борменшь
Центр снижения веса 
www.doctorbormental.ru

г . Ангарск,
29 мкр-он, д. 29,

Поздравляем 
с Новым Годом 
и дарим 
скидку 
15%!!!'

(D 63-08-03
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 результате вело
сипедист получил тяжелые телесные повреждения. Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обра
титься по тел.: 8 914 948 06 62.

mailto:presscentr@just38.ru
http://www.doctorbormental.ru
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«УПРАВДОМ»: 
ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

КАК РЕСУРС ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
248 делегатов из 37 муниципальных образований Иркутской области заре

гистрировались к моменту открытия областной конференции собственников 
многоквартирных домов Иркутской области - участников партийного проек
та «Управдом». В рамках этого проекта за три года в регионе прошли обучение 
разной длительности более 5000 жителей. Конференция тех, кому предстоит 
осуществлять общественный контроль за деятельностью управляющих ком 
паний и органов власти, прошла в пятницу в Ангарской государственной техни
ческой академии - и собрала не только активных собственников, являющихся 
основной целевой аудиторией проекта «Единой России», но и первых лиц зако
нодательной и исполнительной власти региона.

У частников конференции попривет
ствовал заместитель председате
ля правительства Иркутской обла

сти Николай ХИЦЕНКО. По его мнению, 
в отношении выбора управляющей ком
пании, перехода от одной к другой, пе
релома в отношении собственников еще 
не произошло: люди еще не почувство
вали себя настоящими хозяевами своего 
жилья, нв' готовы выбирать поставщиков 
услуг и самостоятельно сравнивать пред
лагаемые ими условия.

-  Мы не спрашиваем губернатора, 
у кого из рыночных торговцев покупать 
редиску или молоко. С управлением жи
лья пока ситуация совсем другая.

Мысль о том, что к сознательному вы
бору управляющих компаний большин
ство собственников еще не готово, звуча
ла во многих выступлениях. Как и мысль 
о том, что жители домов и те, кто взялся 
управлять этими домами, говорят на раз
ных языках. Главная задача систематиче
ского обучения собственников — поднять 
их квалификацию настолько, чтобы в ди
алоге с жилищниками они могли грамот
но отстаивать свои позиции, технически, 
экономически и юридически мотивиро
вать свои предложения.

Очень важно, обучая, не противо
поставить собственников и управляющие 
компании, - сказал мэр АМО Владимир 
ЖУКОВ. - Нужно одновременно и не ска
титься в демпинг, и контролировать при
писки.

П о словам Геннадия ИСТОМИНА, 
в Иркутской области ликвидиро
ваны 23 УК; их суммарный долг 

перед «Иркутскэнерго» - более 690 млн 
рублей. В ближайшее время из процес
са приема и перечисления платежей за 
коммунальные ресурсы будут исключе
ны рассчетно-кассовые центры и дру
гие посредники. Планируется, что в ко
декс административной ответственно
сти будут внесены поправки за задерж
ки платежей жильцов: предложено штра
фовать управляющие компании на 300- 
500 тыс, рублей, а виновных должност
ных лиц УК дисквалифицировать и штра
фовать на 80-100 тыс. рублей. Геннадий 
Истомин констатировал, что самые часто 
возникающие у жителей области вопро
сы на «Горячей линии» по вопросам ЖКХ 
(она ежедневно работает с 14 до 18 часов

по тел.: 89501118832) — неисполнение 
управляющими компаниями своих обя
зательств, отказ в перерасчетах, завыше
ние тарифов на коммунальные услуги и 
непрозрачность деятельности УК.

О  непрозрачности финансовой де
ятельности управляющих компа
ний говорила ангарчанка Галина 

УСОВА. Профессиональный экономист, 
она внимательно изучила и всю откры
тую информацию по своей УК, и ряд до
кументов, которые ей удалось истребо
вать в ходе судебных разбирательств. 
Озвученные ею с трибуны цифры впечат
ляют. Например, на одного управдома в 
компании приходится от 19 до 66 много
квартирных домов. Компания с уставным 
капиталом в 10 тысяч рублей и основны
ми фондами около полумиллиона имеет в 
год более 12 млн рублей нераспределен
ной прибыли. При этом кредиторская за
долженность этой УК перед ресурсоснаб
жающими организациями за год выросла 
с 34 до 57 млн рублей.

- Мы бессильны. На наши просьбы и 
требования не обращают внимания. Ни 
одна управляющая компания не выдворе
на с рынка. И дома, и персонал переда
ются от одной компании к другой, как кре
постные, - утверждала Усова под бурные 
аплодисменты присутствовавших.

П исьменные вопросы, которые де
легаты конференции адресовали 
губернатору, мало касались темы 

конференции: люди интересовались при
чинами разницы в уровне прожиточного 
минимума в нашей области и в Западной 
Сибири, причинами отсутствия в эфире 
гарантированных государством бесплат
ных телеканалов. Были среди посланий 
губернатору и философские («Всем из
вестно, что в нашей стране украсть легче, 
чем заработать. Почему у нас в ЖКХ сна
чала создали все условия для воровства, 
а только потом стали думать, как укра
денное вернуть?»), и прикладные. Когда 
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ ответил на накопив
шиеся у слушателей вопросы, рассказал
о социальной ориентации принятого в 
первом чтении бюджета, о стоимости для 
региона северного завоза, о бюджетных 
вливаниях в поддержание жизнеспособ
ности теплоисточников и перспективах 
цифровизации телевидения, собственно, 
для разговора о взаимодействии управ

ляющих компаний, собственников и вла
сти времени осталось очень мало. Свою 
позицию губернатор выразил кратко, но 
ёмко:

- Все мы заинтересованы в том, чтобы 
работа управляющих компаний была эф
фективной, принимаемой людьми, про
зрачной и недорогой. Пока мы вынужде
ны за счет бюджета латать дыры в несо
вершенной коммунальной системе - она 
изношена, в ней множество потерь, и 
мы вкладываемся в теплоисточники не
зависимо от их принадлежности. Мы вы
нуждены компенсировать эту изношен
ность из налогов, потому что не хотим, 
чтобы города и поселки разморозились. 
Пока не разберемся с инфраструктурой, 
люди не будут чувствовать стабильность, 
не смогут рассчитывать на стандарты об
служивания. Мы выбираем опорные тер
ритории, совершаем в них упреждающие 
траты на обновление основных фондов: в 
2009 году таких территорий было девять, 
в прошлом - 14, в этом - уже 16. Мы долж
ны пять-семь лет тратить деньги на ЖКХ. 
Наша область может стать областью по
следовательной и прозрачной работы в 
сфере ЖКХ. Управляющие компании хо
тят зарабатывать - но это не повод пы
таться зарабатывать одномоментно на 20 
лет вперед, угробляя веру людей. Если 
мы добьемся, чтобы управляющие ком
пании боролись за своё профессиональ
ное имя, чтобы юридические лица не ис
чезали через две недели после регистра
ции, возрождаясь под новым названием, 
если работа в этой сфере будет престиж
ной, если прекратится «двойная игра», 
если людям будут понятны строки в «жи
ровках» и они не будут «взрываться» - мы 
будем считать свою работу успешной. В 
нашей области 82603 многоквартирных 
дома, 82 тысячи маленьких миров - и в 
каждом из них люди имеют право на ком
форт и веру.

П о мнению Дмитрия Мезенцева, 
одна из ключевых проблем управ
ления сейчас - и в плане управ

ления предприятиями, и в плане управ
ления домами - проблема глобального 
недоверия. Атмосфера недоверия про
питывала и мужскую аудиторию одного 
из усольских заводов, где недавно вы
ступал губернатор, и преимущественно 
женскую аудиторию конференции. Если 
управляющие компании начнут выстра
ивать свою работу «вдолгую», им невы
годно будет воровать и появится шанс на 
оздоровление этой атмосферы. Впрочем, 
яркой иллюстрацией готовности управ
ленцев к диалогу и к оправданию дове
рия власти и жильцов, стало то, что уже 
к следующему за губернатором высту
плению — выступлению главы Ангарска
— в зале остались лишь четверо из бо

лее чем десятка руководителей ангарских 
управляющих компаний, которых руко
водство города обязало присутствовать 
на конференции. Губернатор предложил 
сделать региональные встречи активных 
собственников жилья ежеквартальными. 
Самым же ярким результатом выступле
ния губернатора на конференции, пожа
луй, стало то, что благодаря ему предста
вители 37 территорий воочию увидели 
начальника областной жилищной инспек
ции Александра САБУРОВА и под диктов
ку зафиксировали его номер телефона.

Были на конференции и «парадные» вы
ступления — о роли партии в жилищном 
просвещении и взаимодействии компа
нии «Наш дом» с собственниками, были 
и рекламные — о создании электронных 
паспортов домов и удаленного доступа 
жителей к данным общедомовых прибо
ров учета, и просветительские — о но
веллах законодательства, и критические. 
Оживленные дискуссии велись на круглых 
столах «Жилищное просвещение граж
дан», «Самоорганизация граждан по ме
сту жительства» и «Эксплуатация, энер
госнабжение и ремонт многоквартирных 
домов».

П роект резолюции конференции 
носил преимущественно декла
ративный характер. Так, три из 

пяти рекомендаций собственникам на
чинались со слова «участвовать», одна
-  «принимать активное участие»; с дру
гой стороны, управляющим компаниям 
предлагалось «активнее взаимодейство
вать с собственниками» и «повышать ка
чество предоставляемых услуг». В ходе 
конференции прозвучали гораздо более 
конкретные - в том числе законотворче
ские - рекомендации. Как сообщил кор
респонденту «ВСП» один из членов ре
дакционной комиссии, проректор АГТА 
Андрей Истомин, окончательный текст 
резолюции конференции будет сформи
рован на этой неделе с учетом предложе
ний, возникших в ходе трех круглых сто
лов. Редакционной комиссии предстоит 
свести воедино не только предложения, 
поданные письменно, но и расшифров
ки аудиозаписей отдельных выступлений. 
Часть из внесенных предложений требует 
проверки на соответствие множеству за
конодательных актов, поэтому было при
нято решение принять проект резолюции 
за основу, а предложения включить в нее 
после юридической экспертизы.

Как бы мы ни относились к 
«Единой России», - сказала некогда жи
лищный активист, а ныне преподаватель 
Школы ЖКХ Л. АЛИКИНА, - в ней мы ви
дим ресурс, который может нам помочь.

С удя по реакции зала, многие 
участники партийного проекта 
эту позицию разделяют.
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В «Повести временных лет», в первой её части, о 
значении книги сказано: «Велика... бывает польза от 

учения книжного; книги наставляют и научают нас... Это 
реки, наполняющие вселенную, это источники мудрости, в 
книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утеша
емся; они -  узда воздержания». Из огромного числа афо
ризмов и высказываний о книгах, чаще всего я прочитываю 
именно эти строки, поскольку в них о книге сказано наибо
лее точно и всеобъемлюще. Есть книги, которые, как са
мые близкие друзья, как самые верные товарищи, рядом 
с нами проходят по всей нашей жизни. В минуты радости и 
печали мы возвращаемся к  ним, и они помогают нам пере

жить печаль и разделить нашу радость.

ОТКРЫТАЯ

В ноябре 1951 года в Ангарске 
открылась первая государ

ственная массовая библиотека. 
Маленький одноэтажный домик 
по улице Восточной, площадью в 
105 квадратных метров. Сегодня 
это старая часть города в райо
не Сангородка и бывшего магази
на "Военторг" в 21 квартале. Там, 
где сейчас располагается воин
ская часть. А в ноябре 1951 года 
уже были застроены жилыми до
мами только 1, 35 и 37 кварталы. 
Тогда только-только зарождал
ся милый сибирский городок по 
имени Ангарск. Библиотека быстро 
взрослела и вскоре приобрела ста
тус Центральной городской. Рос и 
пополнялся книжный фонд, увели
чивалось количество читателей, и 
тогда по решению городских и пар
тийных руководителей библиоте
ка поменяла место своего распо
ложения. С улицы Восточной она 
переехала на улицу Маяковского, 
позже располагалась по ули
це Глинки, там, где теперь выста
вочный зал Музея минералов. В 
95-ом квартале после сдачи дома 
Ne 12 Центральной библиотеке от
дали весь первый этаж. Получается, 
что библиотека прошагала через 
весь город и сейчас обосновалась 
на постоянное место жительства в 
самом оживлённом месте Ангарска
-  18-м и 17-м микрорайонах.

Несмотря на то, что слово «биб
лиотека» - женского рода, 

первым, кто возглавил государ
ственную библиотеку города, был 
мужчина - Георгий Михайлович 
КОЧЕТОВ. В 1953 году на его место 
пришла Александра Фёдоровна 
ХМАРОВСКАЯ. Через пять лет ди
ректором центральной библио
теки стала Надежда Степановна 
ЗАХАРОВА. Она отдала своему лю
бимому делу и детищу -  библиоте
ке города -  31 год неустанного тру
да. Надо сказать, что первопроход
цы библиотечного дела в Ангарске 
обязательно должны были иметь 
библиотечный опыт работы, би
блиотечное образование и на
правлялись строго по распоряже
нию областного отдела культурно
просветительской работы в распо
ряжение Ангарского отдела с таким 
же названием.

Профессия библиотекаря бе
рёт своё начало в глубине веков. 
Профессия книжника была уважа
емой и авторитетной,неслучайно в 
своё время библиотекарями были 
баснописецИван КРЫЛОВ, матема
тик Николай ЛОБАЧЕВСКИЙ, ком
позитор Гектор Луи БЕРЛИОЗ, пи
сатели и поэты Иоганн Вольфганг 
ГЁТЕ, Алексей ТОЛСТОЙ, Иван 
БУНИН, Анна АХМАТОВА...

Иркутяне ревностно опека
ли своих ангарских коллег 

Первая библиотека города напол
нялась книгами очень быстро, при
чём из самых разных источников
-  книги привозили из областного 
методического кабинета, научной 
библиотеки Иркутского госунивер- 
ситета, рабочего штаба Иркутска.

Много книг было тогда получено из 
научной библиотеки Московского 
университета и библиотеки имени 
Ленина; из Ленинградской публич
ной библиотеки им. Салтыкова- 
Щедрина. Из государственно
го фонда Москвы в адрес ангар
ской библиотеки пришло 214 посы
лок с книгами. Вот такое единение 
и забота существовали в библи
отечной среде страны в те годы. 
Московские библиотеки проявля
ли поистине родительское вни
мание к библиотекам молодого го
рода. Не удивляйтесь, но даже се
годня в фондах библиотеки можно

лучила это звание; кроме того, она 
имеет много правительственных 
наград. Библиотека под её руко
водством развивалась, взросле
ла и приобретала своё неповто
римое лицо. Надежда Степановна, 
лёгкая на подъём, всегда была 
инициатором нового и передо
вого в библиотечном деле. Это 
стало традицией для коллекти
ва ангарских библиотекарей. В 
Ангарске Надежда Степановна 
встретилась с Валентиной 
Степановной ГОЛОВАНОВОЙ (тог
да ПРОШУТИНСКОЙ), оказалось, 
что обе они - выпускницы одного 
вуза, Харьковского института куль
туры. И вся их последующая жизнь 
и работа шли рядом. Это был союз 
истинных профессионалов, в ра
боте они взаимно дополняли друг 
друга и трудились во благо библи
отечного дела, А начинали скром
но: Надежда Захарова - в читаль
ном зале, Валентина Голованова -  
в детской библиотеке. Вот уж кто 
действительно может сказать об 
Ангарске -  «город нашей судь
бы». Здесь сложились их судьбы, 
обе достигли успеха в работе, ста
ли замечательными библиотекаря
ми и организаторами, вырастили 
детей, у которых уже свои, тоже ан
гарские, судьбы.

Заслуженные работники куль
туры РФ: Раиса Фёдоровна 

ПОПОВА, Евгения Петровна 
КУЗЬМИНА, Зоя Владимировна 
КУВШИНОВА. Валентина
Степановна Голованова, Вера
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наити ценную литературу, передан- 
ную тогда из Москвы.

Но всё-таки основное комплек
тование было плановым и проходи
ло по ежегодно выходившим тема
тическим планам издательств че
рез Иркутский библиотечный кол
лектор. Так же, на основе изда
тельских темпланов, формирова
ли свой фонд и книжные магази
ны Ангарска. Библиотеки являлись 
учреждениями идеологически
ми, поэтому имеющаяся в наличии 
литература строго контролирова
лась. Приходили списки и распо
ряжения об исключении из фонда и 
уничтожении определённых изда
ний - то есть запрещённых к мас
совому чтению. Запретная литера
тура, конечно же, уничтожалась, но 
мы-то знаем, что «запретный плод 
сладок» и всегда вызывает повы
шенный интерес. Поэтому бывало, 
что запрещённые и приговоренные 
к сожжению книги передавались из 
рук в руки. Бывало и такое!

Все замечательные библиотеч
ные дела в первые годы вершили 
молодые специалисты, многие из 
которых ныне уже имеют звание 
«Заслуженный работник культуры 
РФ» и огромный опыт библиотеч
ной работы.

Надежда Степановна Захарова, 
которая обладала великолепным 
творческим потенциалом, умела 
работать с людьми и отлично зна
ла библиотечное дело, первой по

Петровна ХАРЕНСКАЯ, Зинаида 
Дмитриевна РЯБОНЕНКО, Альбина 
Пантелеевна ЛУЗГИНА, -  отдали 
работе в библиотеке лучшие годы 
своей молодой жизни, посвятив её 
любимому делу. А работу свою они 
действительно любили беззаветно 
и преданно. Хотя далеко не все по
лучили заслуженные ими награды.

Работники библиотек -  это осо
бое сословие, таким оно было в 
советские времена, таким и оста
ётся ныне. Библиотекари всегда 
отличались от окружающих своей 
скромностью, интеллигентностью, 
порядочностью, доброжелатель
ным отношением к людям. Как на 
заре строительства города, так и 
сейчас они не ищут удобных и де
нежных мест, остаются беззавет
но преданными книге и читателю. 
Библиотекарь, как ни странно это 
звучит в нашем образованном го
сударстве - профессия в катего
рии низкооплачиваемых работни
ков. И если в советские времена 
можно было бесплатно или за сим
волическую плату получить хотя бы 
путёвку в санаторий или на курорт, 
то сегодня эта тема закрыта, похо
же, навсегда,..

Исполнилось не только 60 лет с 
тех пор, как появилась первая го
сударственная ангарская библио
тека - в январе этого года испол
нилось ровно 35 лет, как впервые в 
области на базе Центральной биб

лиотеки произошло объедине
ние массовых библиотек города в 
Централизованную библиотечную 
систему. Для области, а тем бо
лее для Ангарска, это был поисти
не революционный шаг. Но имен
но этот шаг впоследствии способ
ствовал значительным переме
нам в организации библиотечно
го дела вообще. Так в 1976 году 
Надежда Захарова из заведующей 
библиотекой стала директором 
Централизованной библиотечной 
системы,

По космическим меркам 60 
лет -  это мгновение, но для 

города и библиотечной системы 
возраст значительный. Пройдено 
шесть десятилетий, и уже с 1963 
года Центральная библиотека 
Ангарска становится «Библиотекой 
отличной работы в Иркутской об
ласти». Через четыре года по ито
гам социалистического соревно
вания Центральная библиотека по
лучает диплом «Лучшая библиоте
ка РСФСР». В 1970 опять награда
-  диплом победителя Всесоюзного 
смотра библиотек, посвящённого 
100-летию Ленина. А в 1986 году 
уже Централизованная библиотеч
ная система Ангарска была при
знана «Библиотечной системой 
отличной работы» в номинации 
«Лучшая постановка работы в би
блиотечном обслуживании населе
ния Иркутской области».

Самое трудное время для нашей 
библиотечной системы наступило в 
период революционного преобра
зования страны и, соответственно, 
общества. Окончание 80-ых и ли
хие 90-ые, как их часто теперь име
нуют, - период идеологического 
хаоса, ознаменовавшегося поваль
ным закрытием библиотек в реги
онах. Финансирования почти не 
было, поэтому ни о каких приобре
тениях, в том числе, книг; развитии 
не могло быть и речи. Страшное 
время: библиотечные помещения 
оказались лакомым куском, отста
ивались с трудом и порой с риском 
для жизни, Аппетит «ангарских де
ловых людей» был так велик, что 
угрозой им могло стать только не
сварение желудка, иных преград не 
было. Но выстояли, выстояли про
тив супостатов! Библиотечная си
стема не просто выстояла, но и со
хранилась, и получила значитель
ный импульс в развитии. Люди, ра
зочарованные той ситуацией, ко
торая наблюдается сейчас в куль
туре, здравоохранении и образо
вании, иногда удивляются тому, 
что в Ангарске существует целая 
Централизованная библиотечная 
сеть, где к услугам жителей чуть 
ли не каждого квартала и микро
района - своя библиотека с темати
ческой направленностью.

За годы перемен наши библи
отекари научились быть стойкими 
«оловянными солдатиками». Они 
использования все возможности 
для выживания, но не своего, а... 
библиотек. Участвовали в конкур
сах, выигрывали гранты всех уров

ней, и гранты стали ощутимои под
держкой в той непростой ситуа
ции. Духовное наследие они для 
горожан сохранили, и уже в 2001 
году ЦБС была награждена дипло
мом первой степени в областном 
конкурсе «Образцовое учрежде
ние культуры Иркутской области- 
2001 ». Награды пошли одна за дру
гой - не зря сохраняли, не зря ста
рались работать! В 2004 году по
чётной грамотой губернатора за 
достижения в культуре Иркутской 
области была награждена ди
ректор Людмила Владимировна 
ТИМОФЕЕВА, но, в принципе, это 
была награда всему коллективу. В 
2006 и 2007 году Центральная го
родская библиотека награждается 
дипломом первой степени и полу
чает звание «Образцовое учрежде
ние культуры Иркутской области». 
В 2008 году Центральная детская 
библиотека награждена дипломом 
первой степени и получила звание 
«Образцовое учреждение культуры 
Иркутской области»,

Сегодня Центральная библи
отечная система Ангарска -  

это современное информацион
ное учреждение культуры. Кроме 
книжного фонда здесь разместил

ся электронный фонд документов, 
оборудованы рабочие места для 
специалистов и читателей с выхо
дом в Интернет, К услугам читате
лей - правовые программы «Гарант» 
и «Консультант Плюс». Есть свой за
мечательный сайт, которым нель
зя не гордиться. Он действитель
но замечательный, потому что име
ет выход на электронные ресурсы 
ЦБС и другие библиотеки страны. 
Сегодня Центральная библиотеч
ная система практически выполня
ет функции книжной палаты нашего 
города, собирая всю издательскую 
продукцию в городе и все материа
лы об Ангарске.



КНИГА H I

П родолжая наш разговор о библиотеках города и вообще
о Централизованной библиотечной системе, надо обя

зательно представить директора Ангарской ЦБС -  Людмилу 
Владимировну Тимофееву. Она родом из Черемхово, окончила 
Восточно-Сибирский Государственный институт культуры и вот 
уже 38 лет трудится на библиотечной ниве. В должности дирек
тора ровно 22 года, вместе с коллективом пережила годы пере
стройки - вместе меняли методику работы с читателем, осваива
ли новую организацию библиотечного труда, чтобы выжить, пи
сали программу развития, которую в 2008 году отстаивали перед 
депутатским корпусом города.

В начале 70-х годов коллектив 
Центральной библиотеки горо
да значительно пополнился мо
лодыми специалистами. Кроме 
Людмилы Владимировны приш
ли Лариса ЛЕВИНА, Татьяна 
ЕГОРОВА, Галина КОВАЛЁВА, 
Ольга АНТОНОВСКАЯ, художни
ца Лариса ДИКАЛОВА, Галина 
СИМАКОВА, Ольга ВЫБОРОВА. 
Они по многу лет проработали в 
Центральной библиотеке, про
должая добрые традиции. И до
стойно приняли на свои плечи 
эстафету безденежной, но бла
городной и нужной всему миру 
профессии -  библиотекаря.

- Людмила Владимировна, как 
Вы оказались в Ангарске, где на
чинали свой трудовой путь би
блиотекаря?

После окончания институ
та в 1973 году я пришла работать 
в библиотеку Дворца культуры 
«Энергетик», сейчас это наш фи
лиал. Проработала там пять лет, 
и как-то пришла посмотреть нашу 
деятельность Надежда Степановна 
Захарова. Проверила, посмотрела, 
ей понравилось, и она мне говорит: 
“ Идите к нам работать». Я пере
шла ведущим библиотекарем або
нементного отдела в специализи
рованную библиотеку 95 квартала
- это было роскошное и простор
ное помещение. Потом мне пред
ложили работать библиографом, 
методистом, а затем уже предло
жили заведовать информационно
библиографическим отделом. В 
библиотечной сфере работа в этом 
отделе - глубинная, скрупулёзная,

то есть, можно сказать, интеллек
туальная.

И вот в 1989 году Надежда 
Степановна решила уйти на за
служенный отдых. Это был канун 
перестройки, страна бурлила, на 
предприятиях и в учреждениях кол
лективам дали «зелёный свет» и 
разрешили самим выбирать себе 
директоров. У нас на должность 
директора ЦБС претендовали три 
кандидата. Сразу скажу, что вы
боры были не простые: были про
тивники моей кандидатуры, были 
и сторонники. Но выборы состоя
лись, и мои сторонники оказались 
в большинстве. Голосование было 
тайным, но какие тут тайны - я и так 
знала, кто был против моей кан
дидатуры. Никаких недоброжела- 
тельств по отношению к моим про
тивникам я не позволила. Это было 
не в моих правилах и не в моём ха
рактере. Главное, чтобы дело было 
поставлено профессионально.

Я сомневалась и думала: «Ну, 
ладно, если не справлюсь с 

руководством, то вернусь обратно 
в свой отдел», Вначале было очень 
трудно, главная трудность -  это ра
бота с людьми, с коллективом. Но 
постепенно коллектив сплотился, 
и я многому научилась у своих жен
щин. Всегда наблюдала, как рабо
тала Надежда Степановна, тоже 
что-то перенимала, а потом при
меняла уже в своём руководстве. 
По знаку зодиака я Стрелец, знак 
беспокойный - переживала за каж
дую мелочь, за каждую проблему. 
Это сейчас я могу позволить себе 
решать проблемы по мере их по-

(Впмгауску -  60 лет
ступления, а тогда все переживала 
и воспринимала по-иному.

Есть ли  принципиальная 
разница между читателем со
ветского времени и нынешним? 
Что изменилось? И в какую  сто
рону перевес: в лучш ую или
худшую?

- Конечно, есть разница и боль
шая. В советские времена читаль
ные залы, как и абонементные от
делы, были переполнены. Книги 
были окном в мир -  большой, зага
дочный, интересный. Читая книгу, 
подросток или взрослый человек 
сопереживал героям, его душа на
полнялась эмоциями, он не толь
ко обогащал свой словарный за
пас, но и воспитывался и разви
вался как личность. Учился пра
вильно выстраивать свою речь, ло
гически мыслить. Тысячи ангарчан 
прошли через наши библиотеки, 
так что история библиотек - это и 
их история. Многие ангарские жур
налисты, работники культуры, об
разования и других сфер выросли 
в залах нашей детской библиотеки 
им. А. Гайдара, а потом стали уже 
взрослыми читателями.

Сегодня «окно в мир» - это 
Интернет, Но, поверьте, Интернет 
никогда не заменит чтение книги. 
Это подсобный инструмент, хоть 
и очень продвинутый и современ
ный. В Интернете человек в огром
ном количестве получает необхо
димую и нужную ему информа
цию, общается с друзьями. Но 
Интернет не воспитывает, не раз
вивает, он предоставляет инфор
мационные услуги, и только. Без 
книги невозможно воспитание де
тей, их развитие и становление как 
человека. Тому примером послед
нее двадцатилетие, в котором вы
росло уже два или три поколения - 
это молодёжь, отлучённая от кни
ги. Они были ориентированы на 
другие ценности. И какой резуль
тат? Сегодня многие не способ
ны мыслить, не умеют правильно 
говорить, эрудиция скудная, сло
варный запас убогий. И, увы, не
редко мы видим и слушаем таких 
людей с экранов, по радио, они 
приходят во властные структуры. 
Мысль свою не могут сформулиро
вать. Вот это опасно!

Сегодня нашими неизмен
ными читателями остаются 

дети, они без книг не могут, от книг 
не отказались. Большое количество 
ангарских пенсионеров тоже явля
ются нашими постоянными читате
лями. Ветераны без нас вообще не 
обходятся, и библиотека для них - 
как досуговый центр. Сказывается 
недостаток внимания, общения - 
и одиночество. Библиотеки сейчас 
работают совершенно иначе. Мы 
не просто выдаём книги, мы ведём 
постоянную и непрерывную рабо
ту с человеком. Мы работаем по 
нескольким направлениям, в том 
числе по социальному -  это озна
чает тесную взаимосвязь с прию
тами, ветеранами труда и войны, 
интернатами, детскими домами, 
малоимущими семьями. В нашей 
Централизованной библиотечной 
системе 16 филиалов. Много? Нет! 
У нас по российским нормативам 
даже не хватает библиотек. В го
роде, как грибы, растут новые ми
крорайоны, новые жилые комплек
сы -  29, 32, 33 микрорайоны, но ни 
в одном из них нет ни детского до
школьного учреждения, ни школ, 
нет и библиотек. Одни торговые 
и развлекательные центры, кафе, 
бары! И мы на этом хотим воспи
тать здоровое, умное и патриотич
ное новое поколение? Поэтому мо
лодёжь сегодня трудно собрать, с 
детьми работать легче, и мы с 
ними работаем. В 1961 году, когда 
Ангарску исполнилось десять лет, 
в этот юбилейный год были откры
ты сразу две библиотеки: в квар
тале и библиотека № 8 в городе. 
В этом году они праздновали своё 
50-летие. Кстати, замечательная 
библиотека Юго-Западного райо
на вошла в нашу библиотечную си
стему как филиал № 1.

- Людмила Владимировна, 
скажите, при всех трудностях 
для Вашего коллектива не всё 
складывалось так уж проблем
но? Были и победы,

- Да, самой значительной побе
дой в наше непростое время ста
ло принятие депутатами городской 
Думы программы «Развитие муни
ципальных библиотек г, Ангарска 
на 2008-2010 гг.». И результа
том реализации этой программы 
стал значительный рывок и мо
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дернизация библиотечного дела в 
Ангарске. Центральная библиоте
ка и филиалы пополнились новой 
современной литературой, кото
рая значительно отличается от ли
тературы, написанной писателями 
прошлого века. Так что библиоте
кари изучают и рекомендуют но
вую литературу, а она раскрывает 
уже новый мир, современный, со 
всеми его недостатками и досто
инствами.

Посмотрите, какой вели
колепный сделан ремонт! 

Правда, завершить эту програм
му полностью не получилось. Не 
знаю, то ли денег не хватило, то 
ли у депутатов не хватило понима
ния всей значимости библиотеч
ного дела. Но даже то, что сделано, 
достойно внимания и благодарно
сти. Все библиотеки компьютери
зированы, поскольку информаци
онное направление в нашей рабо
те является главным. Всю работу 
по освоению и внедрению инфор
мационных технологий возглав
ляют наши замечательные моло
дые специалисты: Алёна ТРУБИНА, 
Галина ТОМИЛОВА, Андрей 
АКЧЮРИН. Создание электронных 
каталогов и картотек легло на пле
чи Натальи ДАВЫДОВОЙ и Ольги 
ВЫБОРОВОЙ. Опытные и незаме
нимые библиографы Центральной 
библиотеки - Лариса ЛЕВИНА и 
Галина КОВАЛЁВА. Помощник 
читателей в отделе искусств -  
Елена ЛЕНСКАЯ. Главные специ
алисты Центральной библиотеки: 
Наташа МЕНЬШИКОВА. Лариса 
ТИХОНОВА, Нина ХИВРАТОВА, 
Ольга ВЕСНИНА, - делают великое 
дело, своими доступными и позна
вательными мероприятиями они 
несут читателю книгу, которая, как 
душа человека, -  открыта.

Я знаю , что 
Централизованная библиотеч
ная система Ангарска вошла 
в корпоративный краеведче
ский проект Иркутской област
ной библиотеки им. Молчанова- 
Сибирского «Середина земли». 
Что это даст ангарчанам?

- Даст жителям города и все
го региона возможность обмени
ваться эксклюзивной информа
цией и пользоваться ею, не выхо
дя из дома, либо в любой муни
ципальной библиотеке города. У 
нас богатая электронная база дан
ных формируется в библиографи
ческом отделе, отделе искусств 
Центральной и детской библиотек. 
Создаётся полнотекстовая база 
данных об Ангарске, его истории, 
развитии, и она становится доступ
ной в Интернете. Уже сегодня за
просы о нашем городе мы получа
ем из отдельных регионов России, 
из Канады, Германии, США.

Организация работ сейчас 
строится совершенно по- 

новому. Что касается краеведе
ния, то мы сканируем статьи га
зет и закладываем в базу. Так со

бирается полный каталог краеве
дения. Заносим на наш сайт, чтобы 
каждый мог открыть и прочитать. 
И мы со своим каталогом всту
пили в проект «Середина земли». 
Пока туда вошли только Иркутск и 
Ангарск. Чуть позже мы войдём во 
всероссийскую информационную 
базу. Тогда в любой точке России 
человек откроет информационный 
сайт и прочитает или найдёт ста
тью, которую ему надо, В социаль
ных сетях мы общаемся по поводу 
книжных новинок, заносим в базу 
все литературные премии.

Полноценное будущее 
Ангарска возможно толь

ко при создании единого инфор
мационного пространства в горо
де, районе. Оно должно объеди
нить городские, школьные, тех
нические и сельские библиотеки. 
Пока оно создаётся только на базе 
городских библиотек. И это оче
редная задача нового времени для 
Центральной библиотеки. Каждый 
житель, независимо от места про
живания, должен иметь доступ к 
мировым достижениям цивилиза
ции. А это вновь большая и кропот
ливая работа, принятие новых про
грамм и их реализация. Сегодня 
такая задача поставлена прави
тельством перед библиотеками 
России. Поэтому, кроме голой ин
формации, общество должно фор
мировать свою духовную состав
ляющую, о которой, к сожалению, 
почти забыли в пылу экономиче
ских реформ.

Наша Централизованная
библиотечная система явля

ется ещё и методическим цен
тром, на базе которого проходят 
областные и зональные семинары, 
совещания, методобъединения по 
краеведению и по разным другим 
библиотечным темам. Раньше про
водили на базе областной библио
теки им. Молчанова-Сибирского, а 
теперь - у нас, все рвутся в Ангарск. 
На следующий год министерство 
культуры и архивов Иркутской об
ласти будет проводить у нас со
вещание директоров ЦБС всей 
Иркутской области. Вот такую нам 
оказали честь. Поэтому в свой юби
лейный год мы не только подводим 
итоги достижений, но и определя
ем новые планы и задачи на буду
щее. Многое ещё нужно сделать 
во имя совершенствования нашего 
общества и его духовного возрож
дения. Как сказал Максим Горький: 
«Во всём, что сделано и делается 
человеком, в каждой вещи заклю
чена его душа; всего больше этой 
чистой благородной души в науке, 
в искусстве, всего красноречивее 
и понятнее говорит она в книгах».

- Людмила Владимировна, 
я полностью с Вами согласна: 
чтение хорошей книги -  это ве
ликий праздник. Пусть он всег
да пребывает с Вашими чита
телями.
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АХ, ЭТО СЛОЖНОЕ, 
СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ...
В этой рубрике, которая уже получила популярность у нашего читателя, традиционно продолжа

ет разговор о межличностных взаимоотношениях Татьяна БИЧЕВИНА, медицинский психолог МПЦ. 
Разговор сегодня пойдет о подростковой психологии, о трудном периоде взросления.

Повышенная эмоциональность, чрезмерная возбудимость, перепады настроения, быстрая смена увлечений 
и пристрастий -  всё это психологические характеристики подростков. Их родители и педагоги теоретически 
знают, что этот возраст -  особенный, и психическая неуравновешенность во многом обусловлена физиологи
ческими факторами. Но в реальной жизни близкое окружение иногда с трудом находит общий язык с теми, кто 
ещё «вчера» был послушным мальчиком (девочкой), а сегодня совсем не похож на себя привычного. И не зна
ешь - то ли обижаться на его выпады, то ли наказывать, то ли просто переждать «трудное» время. Умные кни
ги советуют: с подростком нужно разговаривать по душам, быть внимательным к его поведению. Но как с ним 
разговаривать, если на двери в «детскую» появилась защёлка, а на все предложения поговорить подросток 
равнодушно пожимает плечами?

18 ноября в лицее № 1 состоялась встреча психологов и социальных работников школ города со специали
стами медико-психологического центра. Разговор был серьёзным: о том, как не потерять контакт с подрост
ками, как сохранить их доверие и помочь родителям правильно вести себя со своими детьми. Организатором 
этой встречи стал Центр обеспечения развития образования.

Как сказала Татьяна ПОЦЕЛУЙКО, методист-психолог ЦОРО, «данное мероприятие носит в том числе и ин
формативный характер, а именно, направлено на получение знаний о возрастных особенностях детей с точки 
зрения современной медицины, так как часто трудности поведения подростков обусловлены их физическим 
состоянием, И чтобы тонко в этом разбираться, необходимо постоянно обновлять и пополнять свои профес
сиональные знания».

Медицинский психолог МПЦ Ольга ШЕМЕТОВА рассказала об акцентуациях (крайних вариантах нормы) ха
рактерологических проявлений у детей. Специалисты разобрали, как по незначительным внешним проявле
ниям поведения понять, что подросток находится в критической ситуации. Врач-психотерапевт МПЦ Олеся 
БАДЯ КИН А обратила внимание на то, что в своём поведении подростки в основном руководствуются эмоция
ми, а не разумом. Вследствие этого могут возникать различные непредвиденные ситуации, в которых взрос
лые чаще теряются, чем находят, что можно сделать и как отреагировать. Задача взрослого -  не испугаться, 
признать свои чувства, не встать в глухую защиту, оппозицию, как это часто происходит, а продолжить искать 
контакт и выстраивать диалог с ребёнком. На то он и взрослый!

Руководитель кабинета медицинской профилактики МПЦ Сергей ВИЖУХОВ напомнил школьным работни
кам о том, что нужны профилактические меры для предупреждения отклонений в поведении подростков.

В течение встречи состоялся диалог педагогов, психологов и медиков о том, как совместными усилиями сде
лать жизнь ребят нашего города более оптимистичной, а их родителям помочь выбрать правильную линию по
ведения в очень сложной иногда ситуации, когда происходит становление характера у их детей.

Да, возможно сегодня на «его» двери -  защёлка, и общаться стало не так просто, каждый разговор -  экза
мен. Но, несмотря на все сложности, надо разговаривать и надо давать понять подростку, что он не один со сво
ими внутренними и, возможно, внешними конфликтами. Есть рядом взрослые, которые не будут кричать, а раз
берутся, постараются присоединиться и помочь подростку пережить время, когда и он сам-то себя не всегда 
понимает, наименее безболезненно.

В завершение встречи врач-психиатр кабинета профилактики МПЦ Виктор ШУЛЬГИН высказал мысль о том, 
что в наших детях необходимо воспитывать устойчивость к стрессам и развивать адаптационные возможно
сти их психики, чтобы в сложных для себя жизненных ситуациях они видели не тупик, а искали и находили воз
можность выхода.

Ноябрьская встреча - не единственное городское мероприятие, посвященное проблемам воспитания детей 
и подростков. В планах специалистов - проведение круглых столов, семинаров-практикумов, тренингов и лек
ториев для родителей.

Приглашаем для сотрудничества педагогов, психологов и других специалистов, тех, кто работает с детьми и 
подростками и ищет формы взаимодействия.

Уважаемые родители, если у вас есть трудности в отношениях с детьми или вас беспокоят изменения в их 
поведении, или вы просто хотите посоветоваться по вопросам воспитания, специалисты Центра социально
психологической помощи открыты для общения. Запись по телефону: 53-29-61. Приём бесплатный.

Напоминаем ном ер круглосуточно работающ его, бесплатного телефона доверия: 0 -86 . 
Номер телефона МПЦ: 55-10-36

ПАМЯТКА РОДНЫМ И БЛИЗКИМ.
Признаки душевного кризиса детей и подростков:
нарастающая самоизоляция; снижение общей активности; отказ от развлечений, интересов; замкнутость и 

скрытность; равнодушие к своей внешности; пренебрежение здоровьем; рискованное поведение; агрессия 
против самого себя; несвойственный ранее интерес к теме смерти; одобрительные высказывания о суициде. 
Всё это можно расценивать как призыв о помощи.

Татьяна БИЧЕВИНА,
м едицинский  психолог кабинета м едицинской  проф илактики МПЦ.

В рубрике «Правовой 
ликбез» наша газе
та продолжает отве
чать на вопросы, кото
рые присылают ангар- 
чане, читатели газеты 
«Подробности». И тра
диционно на них отвеча
ет руководитель Центра 
по развитию самоуправ
ления, ю рист Светлана 
Юрьевна ГУЩЕНКО.

Если у вас возник
ли вопросы или сомне
ния, пишите нам, а С.Ю. 
Гущенко постарается 
дать вам исчерпываю
щую информацию.

Вопрос: Каким об
разом  осущ ествляет
ся принятие решений на 
общ ем собрании соб
ственников помещений в многоквартирном доме?

Ответ: Решения общего собрания по вопросам, по
ставленным на голосование, принимаются больш ин
ством голосов от общего числа голосов принимающих уча
стие в данном собрании собственников помещений. 
Исключением из данного правила являются вопро
сы, решения по которым принимаются большинством не ме
нее двух третей голосов от общего числа голосов собствен
ников помещений в многоквартирном доме, а именно:
а) реконструкция многоквартирного дома (в том числе с его 
расширением или надстройкой), строительство хозяй
ственных построек и других зданий, строений, сооруже
ний, ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
б) пределы использования земельного участка, на ко 
тором расположен многоквартирный дом (в том чис
ле, введение о граничений пользования им);
в) пользование общ им имущ еством собственни
ков помещений в многоквартирном доме иными лица
ми (в том числе, заключение договоров на установку и экс
плуатацию рекламных конструкций, если для их установ
ки и эксплуатации предполагается использовать общее иму
щество собственников помещений в многоквартирном доме);
г) определение лиц, которые от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочены на заключение догово' 
ров об использовании общего имущества собственников помеще
ний в многоквартирном доме (в том числе, договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определен
ных решением общего собрания собственников.

Вопрос: Являются ли решения общего собрания собствен
ников помещений в многоквартирном доме обязательными 
для собственников помещений?

Ответ; Решение общего собрания, принятое в установленном 
порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собра
ния, является обязательным для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, кото
рые не участвовали в голосовании.

Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжа
ловать в суде решение, принятое общим собранием с нарушением 
установленных требований, в случае если он не принимал участия 
в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и 
если таким решением нарушены его права и законные интересы. 
Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в тече
ние 6 месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или дол
жен был узнать о принятом решении.

Вопрос: Что включается в состав общего имущества мно
гоквартирного дома?

Ответ: В состав общ его имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частя
ми квартир и предназначенные для обслуживания более одно
го жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном 
доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестни
цы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чер
даки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеют
ся инженерные коммуникации и иное инженерное оборудование;
б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома;
г) ограждающ ие ненесущие конструкции многоквар
тирного дома, обслуживающие более одного жило
го и (или) нежилого помещения (включая окна и двери по
мещений общего пользования, перила, парапеты и т.п.);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пре
делами или внутри помещений и обслуживающее более одно
го жилого и (или) нежилого помещения (в том числе, внутри- 
домовые инженерные системы холодного и горячего водо
снабжения, отопления, газоснабжения -  до внутриквартир- 
ной разводки; электроснабжения -  до индивидуальных, об
щих (квартирных) приборов учета электрической энергии). 
Учитывая, что лифты относятся к составу общего имущества мно
гоквартирного дома, затраты на их содержание распределяются 
между нанимателями жилых помещений и собственниками поме
щений многоквартирного дома вне зависимости от месторасполо
жения занимаемых указанными лицами жилых помещений и экс
плуатации лифта, и включаются в состав платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.
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РОССИЯ П США -
НОВОЕ «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ»?

Россия вот-вот сделает радикальный поворот в своей внешней политике. Дмитрий МЕДВЕДЕВ все время 
пытался развернуть внешнюю политику России в сторону США и Запада в таких вопросах, как ядерная про
грамма Ирана, отношения с НАТО, внутриливийский конфликт (он оправдал бомбардировки натовской ави
ации) с целью якобы ускорения модернизации страны.

Глава правительства РФ Владимир ПУТИН мыслил в прямо противоположном направлении, полагая, что 
лишь полный контроль над энергетическими ресурсами, а также восстановление связей с бывшими союз
никами советского периода дадут стране возможность быть абсолютно независимой, иметь свой собствен
ный голос в мировых делах и добиться такого уровня экономического развития, который позволит осуще
ствить модернизацию. По ливийскому вопросу Путин выступил с резкой критикой НАТО за превышение мер, 
установленных резолюцией ООН.

РОССИЯ И КИТАИ -  
БРАТЬЯ НАВЕК?

Противостояние между дву
мя российскими руководите

лями, которые для некоторых, на
пример, для КПРФ - не более чем 
две стороны одной медали, закон
чилось предсказуемой победой вто
рого. Несмотря на принадлежность 
к одной и той же партии «Единая 
Россия», Медведев и Путин, похо
же, все-таки вели необъявленную 
борьбу за выдвижение каждый сво
ей кандидатуры на пост президен
та на выборах, намеченных на март 
2012 года. Это противостояние за
вершилось наименьшим из зол: они 
просто поменяются должностями.

Если во время президентства 
Медведева было два главных дей
ствующих лица, зачастую противо
стоящих друг другу: он и Путин, то 
во время будущего президентства 
Путина во внешней политике будет 
только один голос. И этот голос бу
дет все больше диссонировать с 
Западом, оставляя в прошлом заи
грывание Медведева с НАТО. Так что 
следует ожидать новых политических 
и пропагандистских кампаний, на
правленных против Путина, подоб
ных тем, что проводились в то вре
мя, когда он был президентом (от
равление полонием ЛИТВИНЕНКО, 
убийство ПОЛИТКОВСКОЙ, судеб
ное преследование олигархов, свя
занных с Западом, и т.д.).

Путин, по сути дела, уже дей
ствует как президент. Он развернул 
прежние отношения с Китаем на 180 
градусов, и эта страна из когда-то 
враждебной теперь стала союзни
ком. Речь идет даже о выстраива
нии стратегических отношений меж
ду Россией и Китаем с целью соз
дания эффективного политическо
го, экономического и военного про
тивовеса Западу.

Первой зарубежной поездкой, 
которую Путин совершил по

сле того, как стало известно о его 
выдвижении кандидатом в прези
денты, стал визит в Пекин с 9 по 12 
октября. И эта поездка стала пере
ломной в силу трех обстоятельств: 
во-первых, потому что ясно указыва
ла на то, что российская внешняя по
литика уже не зависит от Запада; во- 
вторых, потому что ставила задачу 
широкомасштабного стратегическо
го сотрудничества, весьма удален
ного от умирающей Европы. Россия 
является главным мировым произ
водителем энергоресурсов, а Китай
-  главным потребителем. В-третьих, 
потому что этот визит проходил на 
той самой неделе, когда обе стра
ны наложили вето на предложенную 
Западом резолюцию ООН о санкци
ях против Сирии. Это весьма редкое 
единство России и Китая, потому что 
можно по пальцам перечесть те слу
чаи, когда они совместно наклады
вали вето по какому-либо вопросу.

Россия и Китай никогда не име
ли общих интересов на Востоке, 
Ближнем или Дальнем, и их совмест
ное вето говорит о том, что с насто
ящего момента их роль в этих райо
нах земного шара значительно воз
растет. Они ясно дали понять, что 
повторения ливийского сценария не 
будет, а это означает прямое проти
востояние с США и Евросоюзом, это 
заявление, к которому стоит прислу
шаться. Россия и Китай сказали - 
хватит всевластию Запада.

Выдвижение Путина кандида
том на пост президента было 

воспринято Китаем в высшей сте
пени положительно. «Его возвраще
ние на президентский пост достой
но одобрения во всем мире, потому 
что внутренняя и внешняя политика 
России будут более стабильными и 
предсказуемыми, что положительно 
сказывается на стабильности меж

дународных отношений, особенно 
на развитии двусторонних отноше
ний с Китаем», - считает Ван ХАЙЮН, 
заместитель директора Института 
истории китайско-российских от
ношений Председатель КНР Ху 
ЦЗИНЬТАО заявил, что наступает эра 
«комплексных стратегических отно
шений». Путин со своей стороны был 
еще более категоричным в суждени
ях: «Ни в одной из областей отноше
ний между двумя странами проблем 
не будет. Надо покончить с парази
тирующим господством доллара».

Упомянул доллар российский пре
мьер неслучайно и в весьма ответ
ственный момент, поскольку за три 
дня до этого Сенат США пригрозил 
Китаю торговой войной, если он по
высит обменный курс своей валю
ты. Для США юань имеет занижен
ный курс, и это способствует китай
скому экспорту в эту страну. В насто
ящее время Китай имеет профицит в 
торговле с США в размере 273 мил
лиардов долларов, а не наоборот. 
Конец «американской эры» оказался 
гораздо ближе, чем ожидалось.

Хотя китайцы не отличаются 
агрессивностью и стараются 

сохранить нормальные отношения 
с США, новый альянс с Россией рав
носилен ситуации стопроцентного 
выигрыша. Визит Путина в Пекин за
вершился подписанием 16 торгово- 
экономических соглашений на сум
му более шести миллиардов евро, 
договоренностями о том, что китай-

Е В Р А ЗИ Й С КИ Й  С О Ю З  
-  М О С Т и л и  щ и т ?
Новые стратегические отношения 

между Россией и Китаем преследуют 
также цель создания политического, 
экономического и военного блока -  
так называемого Евроазиатского со
юза, который должен стать противо
весом США и Евросоюзу. Это давняя

неудивительно -  несмотря на неред
ко возникающие межгосударствен
ные трения, официальный Киев под
писал документы, касающиеся зоны 
свободной торговли, участвует в ин
теграционных процессах со страна
ми СНГ У двух стран - тесные эконо
мические связи, много совместных 
проектов, например, производство 
самолетов «Ан». Впрочем, Путин 
считает, что, конечно, хорошо, если 
Украина войдет в Евразийский союз, 
как в Таможенный союз и ЕЭП, но и 
без нее это будет успешный проект. 
Формирование «большой страны» 
не просто отвечает чаяниям наро
дов бывшего советского простран
ства, оно формирует перед нами ту 
макрозадачу, которой у нас сегодня 
нет, но необходимость которой наши 
народы остро ощущают.

Идею создания Евразийского 
союза поддержали ведущие

ская сторона вложит 1,1 миллиарда 
евро в промышленный комплекс по 
производству алюминия в Сибири, и
о создании общего инвестиционно
го фонда еще на миллиард евро. Со 
своей стороны Россия будет постав
лять в Китай нефть по нефтепроводу 
Сковородино - Дайкин.

До настоящего времени россий
ское присутствие в Китае было «не
активным и ограниченным», и ны
нешний рывок поражает своими 
масштабами, особенно когда в игру 
вступает такой российский промыш
ленный гигант, как Газпром - круп
нейший экспортер природного газа 
в мире. Таким образом, Китай обе
спечивает себе надежные поставки 
энергоресурсов и укрепляет пози
ции в мире. Торговый оборот меж
ду двумя странами составил в 2010 
году 54 миллиарда евро. В соответ
ствии с новым соглашением, в 2011 
году он должен составить 65 милли
ардов евро, к 2015 году - достичь 95 
миллиардов, а к 2020 году -  200 мил
лиардов. Кроме того, Россия и Китай 
заявили о том, что торговый оборот 
между ними не должен иметь в каче
стве расчетной единицы доллар.

мечта России: создать новый миро
вой полюс, который бы противосто
ял Западу.

Что и говорить, момент выбран 
удивительно удачно: проблемы 

в Евросоюзе позволяют Путину гово
рить о неком аналоге ЕС -  только бо
лее эффективном и совершенном. 
Сегодня наступило время для более 
глубокой интеграции на постсовет
ском пространстве. На этом поле уже 
работает целый ряд международных 
интеграционных образований: СНГ 
ОДКБ, ЕврАзЭс, союзное государ
ство России и Белоруссии, Единое 
экономическое пространство, 
Таможенный союз и другие. Пришла 
пора создать организацию, где на 
условиях равноправия будут учиты
ваться экономические и социаль
ные интересы стран, которые войдут 
в это объединение. О Евразийском 
союзе уже задумались украинские 
парламентарии. На круглом столе 
«Известий в Украине», состоявшем
ся в Киеве, обнародован проект соз
дания в Верховной раде межфрак
ционной депутатской группы, кото
рая будет добиваться вступления 
Украины в Евроазиатский союз. Это

бизнесмены Германии. Они наде
ются, что Евроазиатский союз ста
нет действующим мостом между 
Европой и динамичной развиваю
щимся Азиатско-тихоокеанским ре
гионом. Но основной уклон Путина -  
все же в сторону Востока, его глав
ные партнеры -  динамично развива
ющиеся страны. Поэтому Россия ак
тивно проводит с ними совместные 
военные учения, играет все более 
весомую роль в группе стран BRICS 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика) и 
стремится вдохнуть новую жизнь в 
находящуюся в упадке Шанхайскую 
организацию сотрудничества 
(ШОС).

В ШОС входят Россия, Китай, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан и 
Узбекистан. На их совещания при
глашают представителей Ирана, по
давшего заявку о полномасштаб
ном членстве, а также Пакистана и 
Индии, которая не может остаться 
в стороне строительства нового ре
гионального и мирового порядка, 
хотя при этом и заигрывает с США 
и НАТО. Россия и Китай не пойдут 
на какое-либо сближение с Индией 
до тех пор, пока не будут уверены, 
что это не Троянский конь США в 
Евроазиатском союзе.

То же самое происходит с Турцией, 
страной-членом НАТО, подавшей за
явку на получение статуса «партнера 
по диалогу» ШОС. Афганистан, Шри- 
Ланка и Монголия недавно подали 
заявку на прием в качестве наблю
дателей.

За последние два года ШОС 
находилась чуть ли не в со

стоянии анабиоза, и Китай обви
нил Россию в том, что она «лиши
ла ШОС серьезности» в результа
те сближения с НАТО, инициирован
ного Медведевым. Тем не менее, 
в июле в Казахстане прошло судь
боносное совещание. К удивлению 
почти всех, обсуждалось не толь
ко укрепление военно-технического 
сотрудничества, но и введение но
вой мировой валюты и учреждение 
банка развития. Почему имеет столь 
большое значение эта реанима
ция ШОС? Потому что речь идет об 
альянсе стран, в которых проживает 
почти половина населения Земли.

Мы наблюдаем становление 
ШОС, совмещающей в себе 

характеристики военного альян
са, подобного НАТО, с экономиче
скими преимуществами союза го
сударств, подобного Евросоюзу 
или Союзу южноамериканских госу
дарств (UNASUR), только с гораздо 
большим населением, которое по
стоянно растет.

Процесс ускоряется, и уже идет 
подготовка к новому совещанию, ко
торое на этот раз будет проходить в 
Санкт-Петербурге. На нем будет об
суждаться «укрепление сотрудниче
ства между государствами-членами 
ШОС в различных областях, вклю
чая сельское хозяйство, экономику 
и торговлю, финансы, технологии, 
энергетику и другие». Даже МВФ и 
Всемирный Банк обеспокоены вве
дением новой валюты, которая будет 
использоваться этими странами при 
заключении финансовых сделок.

Именно по этой причине начиная 
с прошлого лета США решили акти
визировать свое присутствие в Азии 
и раздуть старые конфликты, как, 
например, противостояние между 
Вьетнамом й Китаем из-за остро
вов в Южно-Китайском море. Они 
ставят перед собой задачу макси
мально затруднить интеграцию вы
шеупомянутых стран, которые могут 
взять под свой контроль стратегиче
ские пути и установить новые поли
тические, экономические и военные 
отношения без участия Запада и, в 
первую очередь, США.

Китайцы знают, что одна из их 
главных стратегических по

требностей -  энергоносители - обе
спечена благодаря новым страте
гическим отношениям с Россией. 
Другим их слабым местом является 
импорт и экспорт товаров морским 
путем. Поэтому они строят авианос
цы и укрепляют свою военную мощь 
и взаимодействие в-данной области. 
И совершенно небезосновательно.

Президент США Барак ОБАМА 
уже договорился с премьером 
Австралии Джулией ГИЛЛАРД о рас
ширении американского военно
го присутствия в этой стране, при
чем уже в новом году, и объявил о 
том, что создается Тихоокеанское 
партнерство, куда войдут Австралия, 
Бруней, Новая Зеландия, Сингапур, 
Вьетнам, Малайзия. Лидеры двух 
стран признали, что таким обра
зом намерены сдерживать влияние 
Китая в Азиатско-Тихоокеанском ре
гионе. В Пекине уже выразили свое 
сожаление по этому поводу, поре
комендовав лучше на фоне кризиса 
развивать «мирное сотрудничество». 
По мнению наблюдателей, США уже 
давно надеются усилить давление на 
Китай, в частности, пытаясь создать 
вокруг него тесное кольцо своих со
юзников -  от Японии до Индии.

В ответ Китай объявил о том, что 
рассматривается вопрос о разме
щении первой военно-морской базы 
за пределами китайской террито
рии, и даже достигнуто соглаше
ние со Шри-Ланкой об использова
нии китайскими военно-морскими 
силами порта Хамбантута, одного 
из самых крупных в этом районе. 
Неудивительно, что Шри-Ланка по
дала заявку на вступление в ШОС в 
качестве наблюдателя.

Стратегический альянс между 
Россией и Китаем укрепился 

после агрессии против Ливии. Обе 
страны были крайне удивлены ре
шением Лиги арабских государств, 
главной движущей силой которой 
является Саудовская Аравия, и вы
разили сомнение в его правильно
сти, а затем и вовсе воздержались 
от голосования в ООН по ливийско
му вопросу. А потом они перешли 
в мощное контрнаступление, проя
вившееся и в вето на резолюцию по 
Сирии, и в создании геополитиче
ского альянса. Для России и Китая 
агрессия против Ливии стала лишь 
подтверждением того, что слова о 
переменах во внешнеполитическом 
курсе, произнесенные Обамой в на
чале его президентства, были не бо
лее чем тактической уловкой, от
работкой очередного приема воз
действия на общественное мнение, 
весьма далекими от серьезных обя
зательств по сохранению мира и со
блюдения норм международного 
права.

(Окончание в следующем 
номере)
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ВСЯ ОБЛАСТЬ В ГОСТИ К  НАМ
ьщ е год назад губернатор Приангарья Дмитрий 

МЕЗЕНЦЕВ объявил о том , что все заседания 
Регионального совета будут выездными. И сло
во свое он сдерживает -  Региональный совет 
Иркутской области под председательством губер
натора заседал в Шелехове, Тулуне, Черемхове, 
Бохане и вот теперь - в Ангарске. Как всегда, при
езд  губернатора был многоплановым. Вместе с 
Дмитрием Мезенцевым в наш город прибыло без 
малого тридцать человек.

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

С начала они заехали в АГТА, где проходила об
ластная конференция по проблемам ЖКХ. В ра
боте конференции приняли участие 248 деле

гатов из 37 муниципальных образований Иркутской об
ласти. Областной форум прошел в рамках проекта 
«Управдом» партии «Единая Россия».

Участники конференции обсудили вопросы, связан
ные с изменениями в жилищном законодательстве, си
стему взаимоотношений между органами местного са
моуправления, собственниками жилья и представите
лями управляющих организаций или правлений ТСЖ, 
условия для постепенного внедрения института советов 
многоквартирных домов и общественных советов ми
крорайонов. На конференции отмечено, что необходимо 
повысить прозрачность процедуры образования тари
фов, эффективность работы организаций, управляющих 
многоквартирными домами, регулярно информировать 
население о деятельности товариществ собственни
ков жилья, управляющих компаний, поставщиков услуг 
Специалисты АГТА поделились опытом внедрения этого 
проекта в А нгарске.

«Правительство Приангарья заинте
ресовано в том, чтобы работа управля
ющих компаний стала прозрачной, что
бы граждане могли и умели эффектив
но управлять многоквартирными домами, 
грамотно и обоснованно вести диалог с 
управляющими компаниями и поставщи
ками коммунальных услуг», - подчеркнул 
Дмитрий Мезенцев.

М эр АМО Владимир ЖУКОВ от
метил необходимость диалога 
управляющих компаний и соб

ственников жилья. «Но чтобы собствен
ники жилья могли на равных разговари
вать со специалистами управляющих 
компаний, грамотно контролировать ка
чество работ и обоснованность затрат, 
нужно поднять профессиональный уро
вень старших по дому, - заявил- глава 
Ангарского района. - Для этого в АГТА ор
ганизованы курсы «Управдом в каждый 
дом».

Кроме того, старшие по дому смогут 
получать консультационную помощь - в 
Ангарске будет действовать Центр под
держки собственников жилья. Он начнет 
работу в конце ноября -  начале дека
бря. Жители часто нуждаются в оказании информацион
ных услуг, касающихся сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. Многие из них считают, что ресурсоснаб
жающие организации необоснованно завышают тари
фы. Посредством данного центра мы сможем оказы
вать помощь гражданам по возникающим у них вопро
сам. Кроме того, юристы, которые будут работать в дан
ном центре, в случае подтверждения фактов необосно
ванного завышения тарифов будут сопровождать граж
дан в суде».

А вице-спикер Законодательного собрания Иркутской 
области Геннадий ИСТОМИН сообщил, что на федераль
ном уровне планируется принять поправки в законода
тельство, которые установят штрафы для управляющих 
компаний за Нарушения в размере 300-500 тыс. рублей, 
а для руководителей УК -  80-100 тыс. рублей и запрет 
на занимание руководящей должности на срок до одно
го года. Сейчас на федеральном уровне разрабатывают
ся стандарты, при отклонении от которых УК будут штра
фовать. ..

З атемделегацияотправиласьвДК«Энергетик»,где, 
собственно, и прошло заседание Регионального 
совета. Но предварительно Дмитрий Мезенцев 

заехал в детский садик. Случайно или нет, выбор пал на 
комбинированный детский сад № 112. Главу региона ин
тересовал вопрос -  увеличился ли размер заработной 
платы работников дошкольного учреждения за послед
ние несколько месяцев? По словам директора детсада 
Евгении КОВАЛЕВОЙ, увеличение зарплаты каждого со
трудника составило от 1,5 до 3 тыс. рублей.

После экскурсии по дошкольному учреждению губер
натор подарил коллективу детсада мультимедийный 
проектор.

ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
В зале Дворца культуры «Энергетик» собрались за

местители председателя правительства Иркутской об
ласти Валентина ВОБЛИКОВА, Виктор НЕЧАЕВ, Сергей 
АНИКЕЕВ, заместитель губернатора -  руководитель 
аппарата губернатора и правительства Приангарья 
Александр ЛОБАКОВ, заместитель председателя 
Законодательного собрания Геннадий ИСТОМИН, мини
стры правительства Приангарья, главный федеральный 
инспектор в Иркутской области Петр ОГОРОДНИКОВ, на
чальник главного управления МВД России по Иркутской 
области Апександр ОБУХОВ, прокурор Прианг арья Игорь

МЕЛЬНИКОВ, начальник управления Федеральной 
службы безопасности РФ по Иркутской области Игорь 
АХРИМЕЕВ, депутаты Законодательного собрания 
Иркутской области, руководители муниципальных обра
зований региона.

Первой и основной темой очередного выездного за
седания стало реформирование системы здравоохра
нения. Этот вопрос Дмитрий Мезенцев назвал прин
ципиально важным. За трибуной - зампред правитель
ства региона Валентина Вобликова. В своем докладе она 
отмечает: сделано много. Открываются новые лечеб
ные учреждения, обновляется оборудование. А значит, 
и медицинские услуги становятся доступнее. Так в 2009 
году открыто 9 центров здоровья для взрослых, в 2010- 
ом - 8 для детей. Оснащены новой техникой Братская 
и Иркутская станции переливания крови. Выделено 58 
миллионов на оснащение противотуберкулезной служ
бы. Все это в рамках приоритетного национального про
екта «Здоровье».

За два года на модернизацию планируют направить 
почти 13 миллиардов рублей. Сумма значительная. 
Главное, каждый рубль должен быть потрачен эффек
тивно. Комментируя доклад главы минздрава, Дмитрий 
Мезенцев подчеркнул, что успешное реформирование 
отрасли возможно только при взаимодействии регио
нального правительства и муниципальных властей.

«Наш регион получил беспрецедентную сумму из фе
дерального бюджета для приведения в порядок боль
ниц и поликлиник, приобретения нового медоборудова- 
ния. Руководители муниципалитетов должны четко по
нимать свою роль в реализации программы модерниза
ции здравоохранения.

Мы увеличили в проекте бюджета на следующий год

расходы на здравоохранение. В том числе и для того, 
чтобы помочь муниципальному здравоохранению. Мы 
заложили беспрецедентные 5,6 млрд рублей для повы
шения фонда оплаты труда работникам бюджетной сфе
ры. Туда входят и наши обязательства перед врачами, 
медицинским персоналом», - сообщил губернатор.

«По результатам работы 10 месяцев этого года по
мощь уже получили более 4 тыс. жителей. Из них более 
70 % - это сельское население. Этими цифрами мы под
тверждаем наш тезис о доступности медицинской по
мощи для всех жителей Иркутской области», - отметила 
Валентина Вобликова. Она сообщила, что рождаемость 
в Иркутской области за январь -  сентябрь увеличилась 
на 29,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 
года. Смертность за последние 2 года стабилизирова
лась, существенно сократилась материнская и младен
ческая смертность.

Г оворя о перераспределении полномочий в сфере 
здравоохранения, Вобликова напомнила, что с 1 
января 2012 года область намерена делегировать 

муниципалитетам полномочия в части оказания медпо
мощи - для этого будет выделяться субвенция на покры
тие расходов по 5-ти статьям затрат (зарплата, начисле
ния на оплату труда, медикаменты, питание, мягкий ин
вентарь).

Следующий докладчик - министр здравоохранения об
ласти Дмитрий ПИВЕНЬ. Он отметил, что средства выде
ленные на модернизацию здравоохранения значитель
ные, а это значит, что региональному Минздраву и муни
ципалитетам нужно работать сообща. Фактически про
грамма модернизации в регионе работает с июня. За это 
время уже успели многое сделать. Но еще больше толь
ко предстоит. Почти со всеми территориями подписа
но соглашение о реализации программы модернизации 
здравоохранения в Приангарье. К настоящему времени 
заключено 153 контракта на поставку оборудования на 
общую сумму 1,179 млрд руб. Экономия по результатам 
торгов составила более 100 млн руб.

В  завершение обсуждения этого вопроса Дмитрий 
Мезенцев отмечает: сейчас для успешной реа
лизации планов важно, чтобы у всех глав муни

ципальных образований было четкое понимание, сколь
ко средств поступит в территории и как они будут израс
ходованы. Подробный отчет губернатор попросил под
готовить министра здравоохранения. И представить до 
10 декабря.

О КУЛЬТУРЕ И ДОРОГАХ
После этого поговорили о переводе работников бюд

жетной сферы на новую систему оплаты труда (НСОТ). 
Как сообщила министр культуры и архивов Иркутской 
области Вера КУТИЩЕВА, 12 муниципальных образова
ний уже перевели свои учреждения культуры на НСОТ 
Было предложено перейти на НСОТ уже в сентябре этого 
года, но половина муниципалитетов не разработала по
ложения о порядке оплаты труда, документы в Минфин 
так и не поступили. Средняя заработная плата в данной 
сфере по итогам первого полугодия составила 10,255 
тыс. руб., в то время как средняя по экономике -  20,2 
тыс., в здравоохранении -  15,62 тыс. Министр предло
жила рассмотреть вопрос о передаче полномочий по 
предоставлению субсидий на выплату зарплаты работ
никам муниципальных учреждений культуры региональ
ному профильному министерству.

М инистр образования Иркутской области Виктор 
БАСЮК отметил, что на НСОТ переведены все 
образовательные учреждения области. Рост 

средней заработной платы учителей за октябрь, по срав
нению с первым кварталом, составил 38,16%. Однако в 
15-ти муниципальных образованиях региона, в том чис
ле в Иркутске, Саянске, Черемхово и Тулуне рост зар
платы превышает 50%. Это может привести к нехватке 
средств субвенций, выделяемых на данные цели, под
черкнул министр. Что касается перехода дошкольных 
образовательных учреждений на новую систему оплаты 
труда, то до конца года он планируется в 90% от обще
го числа таких учреждений, в 6-ти МО переход на НСОТ 
дошкольных учреждений запланирован на 2012 год. Д. 
Мезенцев отметил, что на повышение заработной пла

ты работников дошкольных учрежде
ний в 2012 году из областного бюдже
та предполагается дополнительно вы
делить 450 млн руб.

Третья тема касалась взаимодей
ствия органов МВД с органами мест
ного самоуправления муниципали
тетов. Короче, говорили о преступ
ности, а докладывал начальник ГУ 
МВД России по Иркутской области 
Александр Обухов. В Иркутской обла
сти за 10 месяцев совершено около 50 
тыс. преступлений, четверть из них от
носится к тяжким и особо тяжким. По 
уровню преступности регион занима
ет 6-е место в России (195,9 престу
плений на 10 тыс. населения).

П рограммы профилактики пра
вонарушений приняты в 43-х 
муниципальных образовани

ях области. В охране правопорядка 
принимают участие 27 общественных 
формирований общей численностью 
496 дружинников, кроме того, помощь 
оказывают 332 внештатных сотрудни
ка полиции. При их участии в этом году 
установлено 3,69 тыс. лиц, совершив
ших правонарушения.

Число дорожно-транспортных происшествий в 
Иркутской области, по сравнению с 2004 годом, снизи
лось в 1,5 раза, однако проблема ДТП остается актуаль
ной. Ситуацию осложняет постоянный рост автопарка, с 
2008 года он вырос на 11 % и составляет 783 тыс. единиц 
транспорта. На одного инспектора дорожно-патрульной 
службы приходится более тысячи автомобилей. Рост 
аварийности наблюдается в Ангарском муниципальном 
образовании, Усолье-Сибирском, а также в Боханском, 
Куйтунском и Братском районах. Каждому пятому ДТП в 
этом году сопутствовали неудовлетворительные дорож
ные условия. Более 40% покрытий проезжих частей ре
гиона находится в неудовлетворительном состоянии, из 
30 тыс. дорожных знаков более трети не соответствуют 
нормативам и требуют замены.

Г убернатор Дмитрий Мезенцев поручил заместите
лю председателя правительства НиколаюХиценко 
и министерству строительства и дорожного хозяй

ства Приангарья во главе с Александром ОРЕШКОВЫМ 
совместно с главами муниципальных образований под
готовить перечень первоочередных заявок на рекон
струкцию региональной автодорожной сети.

«Я думаю, что сегодня поднимаются очень серьез
ные вопросы, еще в начале года, когда Правительство 
Иркутской области рассматривало вопросы о выделении 
средств на модернизацию, губернатор поставил четкую 
задачу. На территорию АМО выделено 911 миллионов. 
Мы ремонтируем почти все больницы, восстанавливаем 
в сельских поселениях фельдшерско-акушерские пун
кты, это очень важно. Мы закупаем новое оборудова
ние, и я думаю, что модернизация и те средства, кото
рые выделены в рамках этой программы, сыграют важ
ную роль. Конструктивно прошел разговор и по вопро
су перехода на новую систему оплаты труда. Мы в от
личие от других территорий в этом году дважды подня
ли заработную плату. У педагогов появился положитель
ный настрой. Порадовало известие о том, что на следу
ющий год в областном бюджете запланировано еще 450 
млн на увеличение зарплаты работникам дошкольных 
учреждений. Думаю, результатом регионального сове
та, когда все мэры территорий высказываются и ведут 
обсуждение, должен быть качественный скачок в вопро
сах улучшения качества жизни наших жителей», - на пра
вах хозяина подвел итог Региональному совету мэр АМО 
Владимир Жуков.

Александр ПАШКОВ.

Ж
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НЕДОРОГО!
Грузовики ОТ 1-6 ТОНН,

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

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ . ^
• ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-1 5 5 -^ Ш , 

8-950-134-72-00.

т

/АукционныеЧ Корея н| 
( авто ) Япония g
48(3955) 683-88§/ СШ А %■
Бизнес-Центр за Универмагом, оф . 222

61-49-09 ТАКСИ 
« 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

"7Q Q  Требуются
BWC /  о ъ *  диспетчер, водитель

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - 1 -5т
- Фургоны г
- Квартирные, 4*f*a1 

офисные переезды

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

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8 -902-512-5475

С Р О Ч Н О  п р о д а м  

Г А Р А Ж И  В  1 7  М - Ш

Под грузовые автомобили: 
СЕРВИС, АВТОМОЙКУ.

Т е л . :  6 4 9 - 0 1 7 .

Такси M A X I M

W W W  W W W  Ь о о

Ц ены  от 70  рублей
Г р у з о п е р е в о з к и

Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
Мы гарантируем

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

I  ' О Д Н И '  J J J g K f c  н а га з в т у ^ П Ь д у  б н Ш и » ,
« г

й ш ш ш м ш г дома!!!
Vs 7 W

I? Ш ^ ^ о с т о в й м  A o j n ^ H T O B O rO  я щ и к а !

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

Г а е  м о ж н о  
к у п и т ь  г а з е т у

«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)
- С и л уэт(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 "М ега" (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
на 1 полугодие 2012 года
Д орогие читатели, подпиш итесь на нашу 

газету и первыми будете получать све
жие новости Ангарска и А нгарского  м уни
ципального образования с доставкой  на 
дом . Что может быть удобней? На страни
цах «Подробностей» вы найдете не только по 
следню ю  инф ормацию в заметках, но и самые  
острые аналитические и критические м атери
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 

ды й из вас см ож ет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседнев
ной ж изни, так и значимых исторических м о 
ментов в масш табах города, области и стра
ны.

К аждый уважаю щ ий себя человек хочет 
получать достоверную  инф ормацию  и 

получать ее своевременно. Устали от спле
тен и желаете знать проверенны е факты?  
Оформите подписку и будьте в курсе проис
ходящ его!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
>;• -;,-■££> .ч -

' ■ 318

1 м е сяц  (руб .) 6 м е сяцев  (руб .) К атегории |
23,98 143,88 Д ля ль готной  ка те го ри и  п о д п и счи ко в
24,98 149,88 Д ля остальны х ка те го р и й  по д п и сч и ко в
4 4 ,9 8 269 ,88 Д ля п р е д пр и яти й  и о р га н и за ц и й

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

здание ОАО «АУС»,- офие 105. --------

Подписной индекс:
51517.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 — Модный приговор
12.50 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  Х/ф «Предел желаний»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Фурцева»
23.30 -  «Судьба на выбор»
00.35 -  «Познер»
01.35 -  Ночные новости
01.45 -  «Форс-мажоры»
02.35 -  Х/ф «Король»
04.20 -  Х/ф «В паутине закона»
05.10 -  «Участковый детектив»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  “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 «Тайны следствия-10»
23.50 -  «Выборы 2011. Дебаты» 
00.40 -  «Городок»
01.40 -«ВЕСТИ+»
02.00 -  «Профилактика»

т в з

06.10 -  «Комедианты»
06.25 -  «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 -  Фильм МЧС 
08.22 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.24 -  «Женская лига»
08.30 -  М/ф «Покемоны, алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
1! .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»
17.05-Х/ф«Адреналин. Высокое на
пряжение»
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 «Мисс Конгениальность» 
00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10- «Дом-2. После заката»
01.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.10 -  Х/ф «Аппалуза»
04.30 -  «Два Антона»
05.30 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ 2

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 «Пристрели их»
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 «Тайные знаки. Николай 
Еременко»
22.00 -  Х/ф «Похитители тел»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Покер дуэль

АКТИС-РЁН ТВ
06.00 -  Х/ф «Райский проект»
06.20 -  «Громкое дело».
«Возвращение Боинга»
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 с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Маршрут»
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 -  «В ожидании Апокалипсиса»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -Х /ф  «NEXT»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд -  агент 
007. Казино «Рояль»
02.45 -  «Бункер News»
03.45 -  «Механический апельсин»
04.45 -  «Дураки, дороги, деньги» .

06.30, 10.45, 14.10, 17.00, 22.55,
05.35 -  Вести-спорт
06.40 -  «Моя планета»
07.30 -  Формула-1. Гран-при 
Бразилии
08.40 -  «Железный передел»
09.30 -  «Все включено»
11.00 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии
12.50 -  «Все включено»
13.50, 16,40, 05.45 -  Вести.ги
14.25 -  Вести-спорт. Местное время
14.30 -  Х/ф «Пророк»
16.10- «Вопрос времени»
17.15 -  «Футбол.ги»
18.30 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Японии
20.10 -  «Все включено»
21.05 -  Х/ф «Человек президента-2»
23.10 -  «Футбол.ги»
00,25-Хоккей. КХЛ. ЦСКА- «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
02.45 -  Неделя спорта
03.35 -  «Наука боя»
04.35 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Бионика
05.05 - «Школа выживания»

5 ТВ
7.00 - Сейчас.
7,10 -М/ф
7.20 - Д/ф "Доброе утро, 
Калимантан"
7,55 - "Место происшествия",
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - Х/ф "Дело было в Пенькове".
7.00 - Новости.
7.10- Х/ф "Дело было в Пенькове".
8.50 - Армейский магазин.
9.25 - М/ф
10.15 - "Здоровье".
11.00 - Новости.
11.15 - "Непутевые заметки" с Дм, 
Крыловым,
11.35 - "Пока все дома".
12.30 - Фазенда.
13.00 - Новости.
13.15 - "Галина Польских. В роли 
счастливой женщины''.
14.20 - Х/ф "Белые росы".
16.00 - Новости (с субтитрами).
16.15 - Ералаш.
17.15 - Х/ф "Место встречи изме
нить нельзя".
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами).
19.15 - "Место встречи изменить 
нельзя".
22.00 - Воскресное "Время".
23.00 - "Место встречи изменить 
нельзя".
1.15 - Х/ф "Мои звезды прекрасны”
2.50 - Х/ф "Флика"
3.00 - Выборы - 2011.
3.15-Х/ф "Флика”.
4.00- Выборы - 2011,
4.15-Х/ф "Флика".

5.00 - Выборы - 2011.
5.15 -Х/ф"Флика".
5.25 - "Хочу знать" с Михаилом 
Ширвиндтом

7 ТВ
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»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.35 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
12.25 -  «Осторожно, модерн! 
Возвращение»
12.55 -  Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений»
15.00-  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
17.30 -  Х/ф «Морской патруль-2».
1 -я серия
18.35 -  Х/ф «Морской патруль-2».
2-я серия
19.40 -  Х/ф «Морской патруль-2».
3-я серия
20.45 -  Х/ф «Морской патруль-2».
4-я серия
21.55 -  Х/ф «Морской патруль-2».
5-я серия
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55-Х /ф  «И всё-таки я люблю...»
02.50 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
03.30 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Сестры»
13.00 -  Д/ф «Алтайские кержаки»
13.30 -  «Линия жизни». Ирина 
Масленникова
14.25 -  Д/ф «Сумрак ночи. Борис 
Пастернак»
14.50 -  Д/ф «История произведений 
искусства». «Женщина, сидящая на 
пляже» Пабло Пикассо»
15.20 -  Телеспектакль «Метель»
16.40, 15.30, 19.30 -  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». «Верный глаз саванны. Сервал. 
Танзания»
18.05 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
18.30 -  Шедевры эпохи романтизма. 
Эдвард Григ
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Альберобелло -  столица «трул- 
ли»
19.35 -  Д/ф «Мавританский юг»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка ...»
21.45 -  «Острова». Роман Кармен
22.25 -  Academia. Наталия Басовская. 
«Карл VII и Жанна д'Арк»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
00.50 -  Х/ф «Пепи, Люси, Бом и 
остальные девушки»
02.15 -  Д/ф «Сумрак ночи. Борис 
Пастернак»
02.40 -  Academia. Наталия Басовская. 
«Карл VII и Жанна д'Арк»
03.30 -  Д/ф «История произведений 
искусства». «Женщина, сидящая на 
пляже» Пабло Пикассо»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Эксперимент-2: Волна»
08.00 -  Х/ф «Кровь за кровь»
10.00 -  Х/ф «Наука сна»
12.00 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
14.00 -  Х/ф «Дневной сеанс»
16.00 -  Х/ф «Аутсайдеры»
17.50 -  Х/ф «Миллионер из трущоб»
20.00 -  Х/ф «Скуби-Ду»
22.00 -  Х/ф «За мной последний та
нец»
00.00 -  Х/ф «Эксперимент-2: Волна»
02.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
04.00 -  Х/ф «Дарфур: Хроники объ
явленной смерти»

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 «По следам Пуччини»
13.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
18.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
19.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
20.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
21.00 -  Д/ф «История расизма»
22.00 -  Д/Ф «Суд над богом»
23.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар: 
человек-кино»
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 «Готические соборы - 
стремление к небу»
04.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
05.00 -  Д/ф «История расизма»
06.00 -  Д/ф «Суд над богом»
07.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар: 
человек-кино»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30 ~«ЧПа
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 «Литейный»
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»
03.55 -  Х/ф «Ставка на жизнь»
05.55 -  Х/ф «Сыщики»

~  ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.20 -  Х/ф «Башмачник»
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 «Курьер»
14.30.-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «Мама в законе»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.У.П.»
00.00 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
01.00 -  «Мама в законе»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Когда мама уснула»
04.30 -  Х/ф «Господня рыба»

~  СТО
06.30 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Зай и Чик», «Гирлянда 
из малышей», «Осторожно, обезьян
ки!», «Котёнок по имени Гав»
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 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Час расплаты»
12.45 -  «6 кадров»
14.00-«Ералаш»
14.30 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30-«Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
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 «Сокровище нации. 
Книга тайн»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  «Хорошие шутки»
04.35 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Звезды московского спор
та»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2011
09.45 -  «Врачи»
10.35 -  М/ф «Котенок по имени Гав»
10.45 -  Х/ф «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая»
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 -  «Как Горбачев пришел к вла
сти»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Наши любимые животные
19.40 -  М/ф «Мойдодыр»
19.55-Х /ф  «О тебе...»
20.55 • -  Порядок действий. 
«Автокредиты: где выгода, а где за
сада»
21.30 -  События
22.00 -  Д ;ф «Цеховики. Опасное 
дело»
23.35 -  «Народ хочет знать»
00.35 -  События
01.05 -  «Футбольный центр»
01.35 -  «Выходные на колесах»
02.05 -  «Звезды московского спор
та». Юрий Титов
02.35 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.40 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»

~ Д О М А Ш Н И Й
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Красота требует!
14.00 -  «Одна за всех»
14.15 -  Х/ф «Лига обманутых жён»
18.00 -  Семейный размер
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «У.Е.»
22.00 -  Д/ф «Женский род»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Мелодрама «Моя дочь»
02.15 -  Семейный размер
03.15 -  Д/ф «Кем станет ваш ребё
нок?»
04.10 -  Мелодрама «Все реки текут»
05.55 -  Х/ф «Срочно в номер-2»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Уходили мы из Крыма»
09.05 -  Х/ф «Радости и печали ма
ленького лорда»
11.00 -  Новости
11.15- Д/ф «Триумф и трагедия се
верных широт»
12.25 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Разрыв»
16.55 -  Х/ф «Каменская»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Бомбардировщики. Крылатая ар
мада»
21.30 -  Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». «Упущенный шанс 
ставки»
22.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
00.00 -  Новости
00,30 -  Д/ф «Фронтовой истреби
тель Миг-29. Взлет в будущее»
01.20 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
02.50 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь»
03.45 -  Х/ф «Макаров»
05.40 -  Х/ф «Горький можжевель
ник»
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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»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  Х/ф «Предел желаний»
19.00 -  Вечерние новости
19.25 -  Выборы - 2011
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Фурцева»
23.30 -  «Три семьи»
00,35 -  Ночные новости
01.00 -  «Terra Nova»
01.55 -  Х/ф «Святоша»
04.00 -  Х/ф «Миссия спасения»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09,07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «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 «Тайны следствия-10»
23.50 -  «Выборы 2011. Дебаты» 
00.40 -  Х/ф «Ликвидация»
01.40 -  «ВЕСТИ**
02.00 -  «Профилактика»

твз

06.35 -  «Комедианты»
06.45 -  «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 «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  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, мапьчика-гения»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17 -  «Женская лига»
15.24 -  THT представляет
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.45 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»
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 «Мисс Конгениальность 
2. Прекрасна и опасна»

19.00 - "Место происшествия”.
19.30 - Сейчас.
20.00 - Х/ф «Детективы. Девушка на 
выданье".
20.30 - Х/ф «Детективы. Дело прин
ципа".
21.00 - Х/ф "След. Удильщик".
21.50 - Х/ф "След. Маргарита”.
22.35 - "Место происшествия".
23.00 - Сейчас.
23.25 - Х/ф "Человек на своем ме
сте'
1.25 - Х/ф "Конец операции 
"Резидент"
4.00 - Х/ф "Монолог"
5.35 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".
6.25 - Д/ф "Доброе утро, 
Калимантан"

7 ТВ
06.25 -  Х/ф «Адский дождь»
08.10 -  Х/ф «Твин Пике»
09.35-Х /ф  «Сандокан»
10.35 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
12.25 -  «Осторожно, Задов!»
13.15 -  Х/ф «Между первой и вто
рой»
15.00-Х /ф  -КомиссарРекс»
16.55 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
17.30 -  Х/ф «Морской патруль-2»,
6-я серия
18.35 -  Х/ф «Морской патруль-2».
7-я серия

КОЛЛЕКТИВ УПТК ОАО "АУС" 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 60 -  ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Любовь Александровну РУСИНУ.

Ах, годы летят, словно кадры в кино,
Вроде было недавно, оказалось давно, 
Волноваться не надо, жизнь прекрасна всегда,
И в семнадцать, даже в сто иногда!
Пусть любовь дарят близкие люди,
Дом Ваш дышит уютом, теплом.
Достатка, благополучия, здоровья,
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем мы в Ваш Юбилей!

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 «Тайные знаки. Николай 
Еременко»
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 «Тайные знаки. Вера 
Холодная»
22.00 -  Х/ф «Высота»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
05.45 -  Покер дуэль

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Деревня 
призраков»
06.30 -  М/ф «Лунатики»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30. 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17,45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13,50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
7.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  Х/ф «NEXT»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Маршрут»
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 -  «Апокалипсис. Тайные опы
ты»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 - Х/ф «NEXT»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд -  агент 
007. Квант милосердия»
02.00 -  «Бункер News»
02.55 -  Х/ф «Остин Пауэрс.
Голдмембер»
04.45 -  «Дураки, дороги, деньги»

00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.10 -  «СуперИнтуиция»
03.10 -  «Дом-2. Город любви»
04.10 -  Х/ф «Побочные эффекты»

РОССИЯ 2
06,05 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
06.35 -  «Моя планета»
06.55 -  Футбол. Премьер-лига, 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
«Локомотив» (Москва)
09.00 -  Неделя спорта
09.50 -  «Все включено»
10.45, 14,15, 16.35, 21.05, 05.55 -  
Вести-спорт
11.00 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция из Японии
13,10- Неделя спорта
14.00, 16.20 -  Вести.ru
14.35 -  Х/ф «Человек президента-2»
16.55 -  Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция
19.15 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Куба. Трансляция 
из Японии
21.20 -  Хоккей России
21.55-Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) ~ «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
02.45 -  Футбол России
03.50-Top Gear
04.55 -  «Наука 2,0. Мой удивитель
ный мозг»

5 ТВ
7.00 - Сейчас._
7.10 - Д/ф "Йеллоустоун, Истории 
дикой природы"
7.55 - "Место происшествия",
8.00 - "Утро на "5".
10.25 - Д/ф "Криминальные хрони
ки".
11.00 - Сейчас.
11.30 - Х/ф "Смерть шпионам!".
13.00 - Сейчас,
13.30 - "Смерть шпионам!" 
Продолжение
16.00 • "Место происшествия” .
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.

19.35 -  Х/ф «Морской патруль-2»,
8-я серия
20.35 -  Х/ф «72 метра»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю ,.»
02.50 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
03.30 -  Х/ф «Золушка»
05.35 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Продается медвежья 
шкура»
13.25 -  Д ;ф «Мавританский юг»
14.20 - «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
14.50 -  «Мой Эрмитаж»
15.15- Х/ф «Ольга Сергеевна»
16.40, 15.30, 19.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  Х/ф «Принцесса из
Манджипура»
17.35 -  Д/ф «Мир живой природы». 
«Олень- мореплаватель из Японии»
18.05 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
18.30 -  Шедевры эпохи романтизма. 
Гектор Берлиоз
19.35 -  Д/ф «Мрачное сердце»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Россия и 
Балтия»
21.45 -  Д/ф «День -  Рафаэль»
22.25-Academia. Наталия Басовская. 
«Карл VII и Жанна д'Арк»
23.15 -  Премьера. «Игра в бисер» 
00.00 -  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
00,50 -  Х/ф «Нескромное обаяние 
порока»
02.30 -  «Пир на весь мир»
02,55- Academia. Наталия Басовская. 
«Карл VII и Жанна дАрк»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Альберобелло -  столица «трул- 
ли»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Мать и дитя»
08.30 -  Х/ф «За мной последний та
нец»
10.40 -  Х/ф «Аутсайдеры»
12.30 -  Х/ф «Миллионер из трущоб»
14.40 -  Х/ф «Скуби-Ду»

16.30 -  Х/ф «Знакомство с Марком»
18.10- Х/ф «Шестой элемент»
20.00 -  Х/ф «Сенсация»
22.00 -  Х/ф «Генсбур. Любовь хули
гана»
00.20 -  Х/ф «Мать и дитя»
02.35 -  Х/ф Дарфур: Хроники объяв
ленной смерти»
04.15 -  Х/ф Большой Стэн»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
11.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
12.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
13.00 -  Д/ф «История расизма»
14.00 -  Д/ф «Суд над богом»
15.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар: 
человек-кино»
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 «"Зеленый пояс" - исто
рия Вангари Маатаи»
21.00 -  Д/ф «Серебряные города»
22.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
23.00 -  Д/ф «День на войне»
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 «"Зеленый пояс" - исто
рия Вангари Маат аи»
05.00 -  Д/ф «Серебряные города»
06.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
07.00 -  Д/ф «День на войне»
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 «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Пятницкий»
00.15 -  Сегодня, Итоги 
00,35 -  Х/ф «Формат А4»
01.35 -  «ГРУ. Тайны военной развед
ки». «Бомба от ГРУ: Как мы перехи
трили Америку»
02.30 -  Кулинарный поединок
03.35 -  «Один день. Новая версия»
04.05 -  Х/Ф «Ставка на жизнь»
05.55 -  Х/ф «Сыщики»

ПЕРЕЦ СДТВ)
06.20 -  Х/ф «Блуждающие звезды»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 — Тысяча мелочей
11.30 -  «Грязные деньги»
12.00 -  Самое смешное видео
12.30 -  Х/ф «Голубая стрела»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «Мама в законе»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С,УП.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.УП.»
00.00 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
01.00 -  «Мама в законе»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Когда мама уснула»
04.30 -  Х/ф «Голубая стрела»

стс
06.20 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Мультфильмы
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 -  «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 -  Х/ф «Воронины»
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 «Поездка в Америку» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.50 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Реальные истории. «Долговая 
яма»
07 .00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2011
09.50 -  «Врачи»
10.35 -  М/ф «Первая зима»
10.45 -  Х/ф «Огарёва, 6»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Белый налив»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Делбвая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант»
17.30 -  Д/ф «Судьба солдата и кино
драматурга Сулико Жгенти»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19,10- «Барышня и кулинар»
19.40 -  М/ф «Храбрый заяц»
20.00-Х /ф  «О тебе...»
20.55 -  «Москва -  24/7»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Счастливого пути!» 
00.00 -  Д/ф «Кризис отменяется» 
00.50 -  События
01.25 -  Д/ф Белла Ахмадулина. А на
последок я скажу...»
01.55 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
05.35 -  Д/ф «Автокредиты: где выго
да, а где засада»

ДОМАШНИЙ- ^
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Д/Ф «Звездная жизнь»
14.00 -  Дело Астахова
16.00 -  «Моя правда»
17.00 -  Мелодрама «На мосту»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «У.Е.»
22.00 -  Д/ф «Женский род»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Мелодрама «Отчий дом»
02.25 -  Д/ф «10 советов желающим 
похудеть»
03.25 -  Д/ф «Тайная жизнь ваших 
биологических часов»
04.15 -  Х/ф «Тело и душа»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Разрыв»
09.25 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Однолюбы»
13.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Марш энтузиастов»
16.30 -  Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». «Упущенный шанс 
ставки»
16.55 -  Х/ф «Каменская»
18.00- Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 - Новости
20.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Бомбардировщики. Холодная вой
на»
21.30 -  Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». «Если завтра во
йна»
22.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Фронтовой истреби
тель Миг-29. Взлет в будущее»
01.20 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
02.45 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России, «Динамо» -  «Тюмень»
04.15 -  Х/ф «Даниил -  князь 
ГалиЦкйй»
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ПЕРВЫ 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»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  Х/ф «Предел желаний»
19.00 -  Вечерние новости
19.25 -  Выборы - 2011
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Фурцева»
23.30 -  Среда обитания. «Кто снима
ет сливки...»
00.3» -  Ночные новости
01.00 -  «Убийство»
02.10 -  Х/ф «Дитя человеческое»
04.10 -  Х/ф «Горный патруль»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «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 «Тайны следствия»
23.50 -  «Выборы 2011. Дебаты» 
00.40 -  Х/ф «Ликвидация»
01.40 -«ВЕСТИ+»
02.00 -  «Профилактика»

твз

06.05 -  «Два Антона»
06.35 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Следствие ведут колобки»
08,19 -  «Женская лига»
08.30 -  М/ф «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»
08.55- «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, мапьчика-гения»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17 -  «Женская лига»
15.24 -  ТНТ представляет
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.45 -  Х/ф «Мисс Конгениальность 
2. Прекрасна и опасна»
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 «Замерзшая из Майами» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  «СуперИнтуиция»

20.00 Х/ф «Детективы. Точка воз
врата",
20.30 - Х/ф «Детективы. Вишня",
21.00 - Х/ф "След. Падший ангел” ,
21.50 - Х/ф "След. Вопросы крови” ,
22.35 - "Место происшествия".
23.00 - Сейчас.
23.25 - Х/ф "Родная кровь"
1.05 - Х/ф "Аты-баты, шли солдаты"
2.45 - Х/ф "А вы любили когда- 
нибудь?"
4.10 - Д/ф "Ленинградские истории. 
Акимов”,
4.55 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...",
5.50 - Д/ф "Йеллоустоун. Истории 
дикой природы"

7  ТВ
06.30 -  Х/ф «Возгорание»
08.20-Х /ф  «Твин Пике»
09.15 -  Х/ф «Сандокан»
10.35 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
12.25 -  «Осторожно, Задов! 
Дорожное приключение»
13.30 -  Х/ф «За прекрасных дам»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
17.30 -  «Правильный выбор». 
«Многомерное кино»
18.30 -  Х/ф «На углу, у Патриарших»
23.00-Х /ф  «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
02.50 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»

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 «Тайные знаки. Вера 
Холодная»
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 «Тайные знаки. Евгений 
Мартынов»
22.00 -  Х/ф «Крепость-2: возвраще
ние»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 - Программа «Большая игра 
покер Старз»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Другие»
06.30 -  М/ф «Лунатики»
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 -
«Астрогид»
07.30 -  «Постскриптум»
07.35 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  Х/ф «NEXT»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Маршрут»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  «Хватит молчать!»
19.00 -  «Апокалипсис. Вулканы из 
космоса»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  Х/ф «NEXT 2»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Убийство в Белом 
доме»
02.00 -  «Бункер News»
03.00 -  Х/ф «Волчья яма»
04.55 -  «Дураки, дороги, деньги»

РУКОВОДСТВО, ПРОФКОМ, 
КОЛЛЕКТИВ ДОКА ОАО «АУС»

поздравляют с 55-летним юбилеем Татьяну 
Ивановну ФАТЕЕВУ!

Прекрасный юбилей у Вас!
Путь Вами пройден замечательный!
За труд, за помощь в нужный час 
От всей души мы Вам признательны!
Желаем Вам: пусть сердце щедрое 
Не знает много лет усталости!
Здоровья, сил, энергии,

„.Душевного тепла и радости!

03.00 -  «Дом-2. Город лю6е;и» 
03.55 -  Х/ф «Злодеи из глубинки» 
05.45 -  «Два Антона»

03.30 -  Х/ф «Три мушкетера»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА
06.10, 13.40, 16.05 -  Вести,ги
06.25 -  «Моя планета»
08.25 -  «День с Бадкжом»
08.5э -  Футбол России
10,00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12,00, 14.00, 16.25 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
14.15 -  Х/ф «Ударная сила»
16.40 -  Футбол России
17.40 - Профессиональный бокс. 
Дэнни Грин (Австралия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в тя
желом весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из Австралии
22.15 -  Х/ф «Солдат Джейн»
00.35 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
01.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
02.55 Профессиональный бокс. 
Дэнни I рин (Австралия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в тяже
лом весе по версии WBC.
04.10-«90x60x90»
05.15 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
05.45 -  «День с Бадкжом»

5 ТВ
7.00 - Сейчас.
7.10 - Д/ф "Йеллоустоун. Истории 
дикой природы"
7 55 - "Место происшествия".
8.00 - "Утро на "5",
10.25- "Криминальные хроники".
11.00 - Сейчас.
11.30 - Д/ф "Империя орлов"
12.00 - Х/ф "Гонщики"
13.00 - Сейчас.
13.30 - "Гонщики" Продолжение 
фильма.
14.00 - Х/ф "Человек на своем ме
сте"
16.00 - "Место происшествия",
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия".
19.30 - Сейчас.

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 — «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Пристань на том бе
регу»
13.25 -  Д/ф «Мрачное сердце»
14.20 -  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
14.50 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
15.15 — Х/ф «Ольга Сергеевна»
16.25 -  Д/ф «Гончарный круг»
16,40, 15.30, 19,30 -  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». «Любители поваляться в грязи. 
Гиппопотамы Танзании»
18.05 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
18.30 -  Шедевры эпохи романтизма. 
Антонин Дворжак
19.20 -  «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер, В поисках исчезнув
шего аббатства»
19.35 -  Д/ф «Мистический север»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.45 -  Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий»
22.10 -  «Бос-ра. Бастион на Востоке»
22.25 -  Academia. Томмасо Каларко. 
«Будущие квантовые технологии»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
00,50 -  Х/ф «Кика» (1993)
02.45 -  Музыкальный момент. Н, 
Рота «Прогулка с Феллини»
02.55 -  Academia. Томмасо Каларко. 
«Будущие квантовые технологии»
03.40 -  «Монастырь Лорш и
Альтенмюнстер. В поисках исчезнув
шего аббатства»

10.30 -  Х/ф «Знакомство с Марком»
12.10 -  Х/ф «Шестой элемент»
14.00 -  Х/ф «Сенсация»
16.10- Х/ф «Стиратель»
18.40 -  Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца»
22.00 -  Х/ф «Интервью с вампиром» 
00.20 -  Х/ф «Как вода для шокола
да»
02.10 -  Х/ф «Большой Стэн»
04.10 -  Х/ф «13 разговоров об 
одном»

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 «''Зеленый пояс" - исто
рия Вангари Маатаи»
13.00 -  Д/ф «Серебряные города»
14.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
15.00 -  Д/ф «День на войне»
16.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
18.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
19.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда»
20.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
21.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
22.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
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 «Англия Чарльза 
Диккенса >
03.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда»
04.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
05.30 -  «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
06.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
07.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»

НТВ ~
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 «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Пятницкий»
00.15 — Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Формат А4»
01.35 -  «Внимание: розыск!»
02,15 -  Квартирный вопрос
03.20 -  «Один день. Новая версия»
04.00 -  Х/ф «Ставка на жизнь»
05.55 -  Х/ф «Сыщики»

ПЕРЕЦ (Д ТВ Г~  '
06.25 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступные намерения-7»
07.20 - Х/ф «Прощение»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 - Грязные деньги»
12.00 -  Самое смешное видео
12.30 -  Х/ф «Золото партии»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «Мама в законе»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 - «Вне закона»
20.30-«С У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 - Улетное видео по-русски
23.00 -  ‘
23.30 -  
00.00 -
01.00-
02.00 -
02.30 -  
03.00 -
03.30 -

Дорожные войны» 
С.У.П.»

Д/ф «Авиакатастрофы^ 
Мама в законе»

Улетное видео по-русски 
Дорожные войны»
Голые и смешные»
Когда мама уснула»

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Как вода для шокола
да»
08.00 -  Х/ф «Генсбур. Любовь хули
гана»

04.30 -  Х/ф «Золото партии»

стс
06.30 -  Х/ф «Долго и счастливо» 
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Наследство волшеб
ника Бахрама», «Крылья дядюшки 
Марабу», «Обезьянки, вперед!»,

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 «Поездка в Америку»
13.45 -  «6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
14.30 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  «Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
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 «Поймай меня, если смо
жешь!»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.55 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Звезды московского спор
та» Тамара Пресс
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2011
09.45 -  «Врачи»
10.30 -  Х/ф «Молодая жена»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Белый налив»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16,25 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант»
17.30 -  «Мятеж генерала Гордова»
18.30 -События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  М/ф «Вапидуб»
20.00-Х /ф  «О тебе...»
20.55 -  Выборы-2011. Теледебаты
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Там, где живет лю
бовь...»
23.50 -  «Место для дискуссий»
00,45 -  События
01,20 -  «Человек в Большом городе»
02.30 -  Х/ф «Невеста и предрассуд
ки»
04.40 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая»

Д О М А Ш Н И Й
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Бархатный сезон
14.00 -  Мелодрама «Джейн Эйр»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00- Х/ф «У.Е.»
21.50 -  «Одна за всех»
22.00 -  Д/ф «Женский род»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
02.00 -  Х/ф «Тело и душа»
04.50 -  Х/ф «Волчица»

З В Е З Д А
06.10 -  Х/ф «Железное поле»
08.00 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Марш энтузиастов»
09.00 -  «По дороге»
09.35 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Мужской разговор»
13.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Победа любой ценой»
16.30 -  Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». «Если завтра во
йна»
16.55 -  Х/ф «Каменская»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Военно-транспортные самолеты. 
Крылатые тяжеловозы»
21.30 -  Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». «Кровавый рас
свет»
22.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой»
01.20 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
04.20 -  Х/ф «Гармония»
05.55 -  Х/ф «На чужом празднике»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10,00-Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Модный приговор
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25-«Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  Х/ф «Предел желаний»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Фурцева»
23.30 -  «Человек и закон»
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «Подпольная империя»
02.05 -  Х/ф «Мачеха»
04.30 -  Х/ф «В паутине закона»
05.20 -  «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 «Тайны следствия»
23.50 -  «Выборы 2011. Дебаты» 
00.40 -  Х/ф «Ликвидация»
01.40 -  «ВЕСТИ+»
02.00 -  «Профилактика»

т в з

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 «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  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 «Замерзшая из Майами»
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 «Вид сверху лучше» 
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»
03.55 -  Х/ф «Месть мертвецов»
05.55- «Два Антона»

20.30 - Х/ф «Детективы. Сколько сто
ит жена".
21.00 - Х/ф "След. Стрелок".
21,50 - Х/ф "След, Влюбленный ку
рьер”.
22.35 - "Место происшествия".
23.00 - Сейчас.
23.25 - Х/ф "Небо со мной"
1.20 - Х/ф Голубая стрела"
3.00 - Д/ф "Криминальные хроники".
3.30 - Х/ф "Лола Монтес"
5.20 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".
6.15 Д/ф "Йеллоустоун. Истории 
дикой природы"
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06.25 -  Х/ф «Фатальная ошибка»
08.15-Х /ф  «Твин Пике»
09.30 -  Х/ф * Сандокан»
10.35 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
12.25 -  «Осторожно, Задов!»
13.30 -  Х/ф «Новый одеон»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
1/.30 -  «Правильный выбор».
«Одноразовый мир»
18.00 -  «Осторожно, Задов!»
19.15 — Х/ф «Прииск-2». 1-я серия
20.15-Х /ф  «Прииск-2». 2-ясерия
21.05 -  Х/ф «I (рииск-2». 3-я серия
22.05 -  Х/ф «Прииск-2». 4-я серия
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...

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 «Тайные знаки. Евгений 
Мартынов»
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 «Тайные знаки. Андрей 
Краско»
22.00 -  «Секреты Лос-Анджелеса» 
00.45 -  Программа «Большая игра 
покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». 
«Родноверы»
06.30 -  М/ф «Лунатики»
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 «NEXT 2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Маршрут»
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 -  «Апокалипсис для планеты»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Это подделка!»
22.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Всемирный заговор. Вторжение 
НЛО!»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного»
02.00 -  «Бункер News»
02.55 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.25 -  «Дураки, дороги, деньги»

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
И КОЛЛЕКТИВ КЖБИ ОАО "АУС"

сердечно поздравляют с юбилеем  
Людмилу Александровну АЛЕКСАНДРОВУ
Спасибо Вам за труд, за доброту,
За пониманье и терпенье.
Желаем Вам здоровья и всегда 
Как можно больше 
радостных мгновений.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ Вам всех земных,
Мы знаем -  Вы достойны их.

РОССИЯ 2
06.20 -  «Страна.™»
06.45 -  «Моя планета»
07.10, 12.00, 14.00, 16.40, 00.15 -  
Вести-спорт
07.20, 13.40, 16.20 Весги.ш
07.35 -  Хоккей России
08.05-Хоккей, КХЛ. «Лев» (Словакия)
- «Динамо» (Москва)
10.05 -  «Все включено»
10.55-«90x60x90»
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Школа выживания»
14.15 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
16.55 -  Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск)-СКА(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.15- Х/ф «Человек президента-2»
20.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
00,30 -  «Легионер. Пихлер»
01 05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
02.55 -  Х/ф «Ультрафиолет»
04.35 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
05.35 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Многополый мир

5 ТВ

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07,00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15,00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

7.00 - Сейчас.
7.10 - Д/ф "Йеллоустоун. Истории 
дикой природы”
7.55 - "Место происшествия".
8.00 - "Утро на "5м.
10.25 - Д/ф "Криминальные хрони
ки".
11.00 - Сейчас.
11.30 - Д/ф "Даман: младший брат 
слона"
12.00 - Х/ф "Аты-баты, шли солдаты”
13.00 - Сейчас.
13.30 - "Аты-баты, шли солдаты” 
Продолжение фильма.
14.10 - Х/ф "Родная кровь"
16.00 - "Место происшествия".
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия” .
19.30 - Сейчас.
20.00 - Х/ф «Детективы. Грабитель на 
двух колесах".

02.50 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
03.30 -  Х/ф «Дед Мороз поневоле»
05.00 -  «Маски-шоу -
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

~~~~ КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Африканыч»
13.25 -  Д/ф «Мистический север»
14.20 -  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
14.50 -  «Третьяковка -  дар бесцен
ный!» «Штрих и слово. Очерки о 
книжной графике XX века»
15.15- Х/ф «Ольга Сергеевна»
16.40, 15.30, 19.30 -  Новости куль- 
туро;
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из Манджипура»
17.35 -  Д/ф «Мир живой природы». 
«Птица, которая летает под водой. 
Атлантический тупик из Исландии»
18.05 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
18.30 -  Билет в Большой
19.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Гринвич -  сердце морепла
вания»
19.25 -  Д/ф «Антонио Гауди -  архи
тектор от бога»
20.45 -  Главная роль
21.05-Черныедыры. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Танцевальный провока
тор. Евгений Панфилов»
22.25 -  «ВИЧ: что мы знаем и чего 
не знаем, чтобы остановить эпиде
мию СПИДа»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
00.50 -  Х/ф «Цветок моей тайны»
02.35 -  Пять каприсов Н. Паганини
02,55 -  Academia. Леонид Марголис. 
«ВИЧ: что мы знаем и чего не зна
ем, чтобы остановить эпидемию 
СПИДа»
03.40 «Мировые сокровища культу
ры». «Боера. Бастион на Востоке»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»
08.10 -  Х/ф «Интервью с вампиром»
10.20 — Х/ф «Стиратель»
12.30 -  Х/ф «Властелин колец’ 
Братство кольца»

15.40 -  Х/ф «Каждый Божий день»
17.30-Х/ф«Я-Сэм»
20.00 -  Х/ф «Банда Келли»
22.00 -  Х/ф «Герцогиня»
00.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»
02.10 -  Х/ф «13 разговоров об 
одном»
04.10 -  Х/ф «Гвардейцы короля»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
10.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
11.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда»
12.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
13.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
14.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
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 «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
18.30 -  Д/ф «Великие ученые»
19.00 -  Д/ф «Древняя медицина 
Кореи»
20.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
21.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
22.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
23.00 -  Д/ф «День на войне»
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
02.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
02.30 -  Д/ф «Великие ученые»
03.00 -  Д/ф «Древняя медицина 
Кореи»
04.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
07.00 -  Д/ф «День на войне»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»

НТВ
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
11 .25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Х/ф «Литейный»
21.45 -  Х/ф «Один день»
23.40 -  Сегодня. Итоги 
00.00 -  «Женский взгляд»
00.45 -  «Всегда впереди. Санкт- 
Петербургский государственный 
университет»
01.45 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 
«Локомотив» (Россия) -  «ШТУРМ» 
(Австрия). Прямая трансляция
03.55 -  Дачный ответ
05.00 -  Х/ф «Ставка на жизнь»
05.55 -  Х/ф «Сыщики»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.20 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступные намерения-7»
07.15 -  Х/ф «Мистификатор»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 «Грязные деньги»
12.00 -  Самое смешное видео
12.30 -  Х/ф «Дежа вю»
15.00 -  «С.У.П.-»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «Мама в законе»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П »
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 «С.У.П.»
00.00 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
01.00 -  «Мама в законе»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Когда мама уснула»
04.30 -  Х/ф «Дежа вю»

СТС
06.35 -  Х/ф «Долго и счастливо»
07.00 -  М/ф «В порту», «Впервые на 
арене», «Как обезьянки обедали»
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 -  «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 -  Х/ф «Воронины»
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 «В поисках галактики» 
00.25 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.40 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Москва -  24/7»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2011
09.50 -  «Врачи»
10.40 -  М/ф «Влюблённое облако»
10.55 -  Х/ф «Самый медленный по
езд»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
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 «Расстрельные списки и 
церковные ценности»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Порядок действий.
«Страшный макияж»
19.45 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
20 00 -Х/ф«Отебе...»
20.55 -  Выборы-2011. Теледебаты
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Звезда-
23.50 -  Д/ф «Мой ребёнок -  вундер
кинд»
00.30 -  События
01.05 -  Х/ф «Другой»
02.55 -  Х/ф «Огарёва, 6»
04.40 -  Д/ф «Цеховики, Опасное 
дело»

~~ Д О М А Ш Н И Й
06.30 -  «Другая жизнь»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  «Отцы и дети»
13.30 -  Д/ф «Маленькие мамы»
14.30 Х/ф «Школьный вальс»
16.30 -  Д/ф «Клеймо»
17.00 -  Х/ф «Кука»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «У.Е.»
22.00 -  Д/ф «Женский род»
23.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00,30 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
02.25 -Х /ф  «Волчица»
03.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Победа любой ценой»
09.25 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Война на Западном на
правлении»
13.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Особый статус»
16.30 -  Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». «Кровавый рас
свет»
16.55 -  Х/ф «Каменская»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Гражданские самолеты. Воздушные 
извозчики»
21.30 -  Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы». «На острие 
Блицкрига»
22.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой»
01 ,i0  -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
04.1Ь ~ Х/ф «Никто не заменит тебя»
05.35 -  Х/ф «Арифметика любви»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Модный приговор
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России. По окончании - Новости
13.25 -  «ЖКХ»
14.20 -  «Участковый детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 ~ «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Высоцкий. Последний год»
23.35 -  «Высоцкий. Последний кон
церт»
00.40 -  Х/ф «Гладиатор»
03.30 -  Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера»
05.20 -  Х/ф «В паутине закона»

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
13.00 -  Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России
13.05 -ВЫБОРЫ 2011
14.00 -  «Мой серебряный шар. 
Евгений Евстигнеев»
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!»
22.00 -  «Юрмала - 2011»
23.50 -  «Выборы 2011. Дебаты» 
00.40 -  Х/ф «Свой-Чужой»

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 «Кукольный дом»
11.30 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Х/ф «Карамель»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Андрей 
Краско»
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 
00.30 -  Х/ф «Притворщик»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Запах де
нег»
06.30 -  М/ф «Лунатики»
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 -  «Веселые ребята»
09.30 -  «На курьих ножках»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного»
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 -  «Смотреть всем!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Независимоерасследование 
РЕН ТВ с Николаем Николаевым»
22.00-«Странное дело». «Расписание 
на целый век»
23.00 -  «Секретные территории».

«Апокалипсис. Гнев планеты»
0.00 -  «Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
02.00 -  «Горячая линия»
03.50 -  «Дальние родственники»
05.50 -  М/ф «Лунатики»

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 «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  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»
17.10- Х/ф «Вид сверху лучше»
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 -  «Comedy Баттл. Кастинг» 
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»
03.55 -  Х/ф «Гамильтоны»
05.40 -  «Два Антона»

_ _ _ _ _ _ _ _ _

06.10 -  «Леонардо. Опасные связи» 
07.05, 12.00, 14.00, 17.00, 23.15 -  
Вести-спорг
07.15, 13.40, 16 .30-Вести.ги
07.30 -  «Моя планета»
08.40 -  «Технологии спорта»
09.10-Top Gear
10.05 -  «Все включено»
10.55 -  «Наука 2.0. Мой удивитель
ный мозг»
12.10- «Все включено»
13.10- «День с Бадкжом»
14.10 -  Х/ф «Солдат Джейн»
17.15 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.20 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
20.10 -  «Все включено»
20.55 -  Хоккей. КХЛ, «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
23.30 -  Вести-спорт. Местное время
23.35 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
00.05 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
01.45 -  Жеребьевка чемпионата 
Европы-2012 по футболу. Прямая 
трансляция из Украины
03.25 -  Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов»

5  Т В
7.00 - Сейчас.
7.10 - "Момент истины". Авторская 
программа А. Караулова.
8.00 - "Утро на "5".
10.25- "Криминальные хроники".

11.00 - Сейчас.
11.30 - Д/ф "Обезьяны: зимой и ле
том''
11.45 - Х/ф "Голубая стрела"
13.00 - Сейчас.
13.30-" Голубая стрела" Продолжение 
фильма,
14.05 - Х/ф "Небо со мной"
16.00 - "Место происшествия".
16.30 - Сейчас.
17.00 - Открытая студия.
19.00 - "Место происшествия",
19.30 - Сейчас.
20.00 - "Криминальные хроники".
21.00 - Х/ф "След. Пальцы ".
21.50 - Х/ф "След. Человек года".
22.35 - Х/ф "След. Кукловод".
23.25 - Х/ф "Журов".
3,10 - Х/ф "Саботажник".
5.00 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".
5.50 - Д/ф "Йеллоустоун. Истории 
дикой природы"

Ттв "
06.25 -  Х/ф «Ледниковый удар»
08.10 -  Х/ф «Твин Пике»
09.35 -  Х/ф «Сандокан»
10.35 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»
12.25 -  «Осторожно, Задов!»
13.30 -  Х/ф «Третий не лишний»
15.00-Х /ф  «КомиссарРекс»
16.55 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»

17.30 -  «Правильный выбор». «Курсы 
по вкусу»
18.00 -  «Осторожно, Задов!»
19.15-Х /ф  «Прииск-2». 5-я серия
20.15-Х /ф  «Прииск-2». 6-я серия
21.10-Х/ф «Прииск-2». 7-ясерия
22.05 -  Х/ф «Прииск-2», 8-я серия
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...»
02.50 -  Тележурнал «Спасибо, 
Леонардо!»
03.30 -  Х/ф «Новогодний киллер»
05.00 -  «Маски-шоу»
05.30 -  Х/ф «Детектив Нэш 
Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 11.40, 15.30, 19.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Старый наездник»
13.10- Д/ф «Нефертити»
13.20 -  Д/ф «Антонио Гауди -  архи
тектор от бога»
14.20 -  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
14.45 -  «Письма из провинции». 
Якутск
15.15- Х/ф «Ольга Сергеевна»
16.50 -  М/ф «Уилл и Девит»
17.10 -  М/ф «Тигренок на подсол
нухе»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 — «Заметки натуралиста»
18.20 -  Гала-концерт 
Международного музыкального фе
стиваля «Crescendo»
19.55 -  Смехоностальгия
20.45 -  «Сергей Баневич. 
Современник своего детства»
21.15- Х/ф «Несколько дней из жиз
ни И. И. Обломова»
23.35 -  «Линия жизни». Академик
Владимир Фортов
00.50 -  Х/ф «Живая плоть»
02.30 ~ «Кто там...»
02.55 -  «Свйнгл Сингере». Концерт 
в Москве

TV1000
06.00 -  Х/ф «Кровь за кровь»
08.00 -  Х/ф «Герцогиня»
10.40 -  Х/ф «Каждый Божий день»
11.40 -  Х/ф «Я - Сэм»
14.00 -  Х/ф «Банда Келли»

16.00 -  Х/ф «Разомкнутые объятия»
18.20 -  Х/ф «Блеск»
20.10 -  Х/ф «Мистер Очарование»
22.00 -  Х/ф «Наука сна»
00.00 -  Х/ф «Кровь за кровь»
02.00 -  Х/ф «Гвардейцы короля»
03.40 -  Х/ф «Тетро»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
10.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
10.30 -  Д/ф «Великие ученые»
11.00 -  Д/ф «Древняя медицина 
Кореи»
12.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
13.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
14.00 -  Д'ф «Повелитель Сипана»
15.00 -  Д/ф «День на войне»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
18.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
18.30 -  Д/ф «Крупный план»
19.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
20.00 -  Д/ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
21.00 -  Д/ф «Равенство для всех - 
Гаитянская революция»
22.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
23.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
00.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
01.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
02.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
02.30 -  Д/ф «Крупный план»
03.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
04.00 -  Д/ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
05.00 -  Д/ф «Равенство для всех - 
Гаитянская революция»
06.00 -  Д /ф «Остров минотавра»
07.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
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 -  Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России
13.05 -  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 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Пятницкий»
00.30 -  Х/ф «Прятки*
02.20 и Х/ф «Дикая река»
04.35 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
05.05 -  Спасатели
05.30 -  Х/ф «Ставка на жизнь»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.45 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступные намерения-7»
07.40 -  Х/ф «Заговор скурлатаев»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Грязные деньги»
12.00 -  Самое смешное видео
12.30-Х /ф  «Вий»
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 «За секунду до ката
строфы»
18.30 - Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.У.П.»
00.00 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
01.00 -  «Мама в законе»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Когда мама уснула»
04.30 -  Х/ф «Комната потеряннух 
игрушек»

СТС
06.20 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Умка», «Умка ищет дру
га», «Кто сказал «Мяу»?», «Обезьянки 
в опере», «Котёнок по имени Гав»
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 «В поисках галактики»
13.25 -  «6 кадров»
14.00-«Ералаш»
14.30- «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  «Ералаш»
17.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
00.25 -  «Даёшь молодёжь!»
01.25 -  «6 кадров»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.50 -  Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Реальные истории, 
«Служебный роман»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы-2011
09.45 -  Х/ф «У тихой пристани...»
11.10- Х/ф «Подарок судьбы»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «Смех с доставкой на дом»
17.30 -  Д/ф «Любовь и голуби 57-го»
18.30 -  События
18.50 -  М/ф «Как казаки на свадьбе 
гуляли». «Отчаянный кот Васька»
19.25 -  «Наш город». Разговор с 
Мэром Москвы С.С.Собяниным
20.55 -  Выборы-2011. Теледебаты
21.30 -  События
22.00 -  Концерт «Мы любим тебя, 
Москва!»
23.50 -  Х/ф «Счастье по рецепту» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Счастье по рецепту»
04.00 -  Х/ф «Там, где живет лю
бовь...»
05.50 -  «Расстрельные списки и цер
ковные ценности»

Д О М А Ш Н И Й
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Другая жизнь»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Родительская боль»
09.15 -  Дело Астахова
11,15- Х/ф «Легенда о Тампуке»
19.00 -  «Моя правда»
20.00 -  Мелодрама «Фабрика сча
стья»
21.55 -  Мелодрама «Голоса рыб» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Не может быть!»
02.25 -  Х/ф «В шоу только девушки»
04.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Севастопольские рас- 
сказыч «Особый статус»
09.00 -  «Тропой дракона*!
09.25 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении»
13.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Гигантская черная 
дыра»
16.20 -  Х/ф «Если можешь, про
сти...»
18.00 -  Новости
18.25 -  Х/ф «Ждите связного»
20.00 -  Новости
20.30 - Д/ф «Крылья России». 
«Гражданские самолеты. Крылья над 
континентами»
21.30 -  Д/ф «Звезду» за «Стингер»
22.25 -  Х/ф «Тайная прогулка»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Родина или смерть»
02.15 -  Х/ф «Пропавшая экспеди
ция»
04.50 - Х/ф «Золотая речка»

КОЛЛЕКТИВ КЖБИ И 
ЗАВОДА №2 ОАО "АУС"

сердечно поздравляют с юбилеем  
Любовь Федоровну КОЛЕНЧЕНКО

Чуть счастливее, чуть грустней -  
День рожденья с годами разный.
Вы встречаете свой ЮБИЛЕЙ -  
Самый радостный в жизни праздник! 
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть, 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!

'JU
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п е р в ы й  к а н а л
06.10 -  «Участковый детектив»
07.00 и Новости
07.10 -  Х/ф «Корабль-призрак»
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 -  «Евгений Миронов. «Фамилия 
обязывает»
13.00- Новости
13.15 -  Среда обитания. «Табачный 
заговор»
14.20 -  Х/ф «Приходите завтра...»
16.10 -  «Екатерина Васильева. Из 
тени в свет перелетая»
17.15- Х/ф «Ццинственному, до вос
требования»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.25 -  «Болеро»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «МУР «Артисты»
23.15 -  «Прожекторперисхилтон»
23.50 -  «Что? Где? Когда?»
01.00 -  Юбилейный концерт 
«Николай Носков. «Это здорово!»
02.25 -  Х/ф «Шоколад»
04.45 -  Х/ф «Девчонки»

РОССИЯ

т в з

20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Сборник рассказов»
23.00 -  «Вечерний квартал-95»
01.00 -  «Бункер News»
02.00 -  «Разговоры и поцелуи»
03.45 -  «Дальние родственники»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.55 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
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 «Шопоголики»
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 «Время ведьм»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»

02.15 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
04.25 -  Профессиональный бокс

5 ТВ
7.00-
9.30-
11.00
11.10
19.30 
20.00 
таж.
20.30 
2.05- 
3.50 - 
ны" 
5.35 - 
рабли
6.30 - 
том"

М/ф
"Три толстяка” Фильм-сказка
- Сейчас.
- Х/ф "След” .
- Сейчас.
- "Правда жизни” . Спец.репор-

- Х/ф "Потерявшие солнце" 
Х/ф "Просто кровь".
Х/ф "Добрые сердца и коро-

"В нашу гавань заходили ко- 

Д/ф "Обезьяны: зимой и ле-

7 ТВ
06.25 -  Х/ф «Белый шквал»
09.00-Х /ф  «ТвинПике»
10.10-Х /ф  «Сандокан»
11.10- Х/ф «Король дроздовик»
13.10- Х/ф «Калоши счастья»
15.00 -  «Школа доктора
Комаровского»
15.30 -  М/ф «Жили-были дед и 
баба»
15.40 -  М/ф «Про Сидорова Вову»

06.05 -  Х/ф «Грустная дама червей»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»
ТРК - ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.10 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома Виктор Игнатенко
11.20 -  «Нужные вещи»
11.30 -  «Поехали!» Репортаж с кос
модрома Байконур
11.45 -  «Ваш домашний доктор» 
РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Подари себе жизнь»
13.25 -  «Цвет войны. Битва за 
Москву»
14.10 -  Х/ф «Когда растаял снег»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Когда растаял снег»
18.05 -  «Новая волна - 2011». 
Лучшее
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Домработница»
23.30 -  «Девчата»
00.05 -  Х/ф «Деннис-мучитель»
02.00 -  Х/ф «Автоответчик. 
Удаленные сообщения»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Владимира Павловича ТКАЧЁВА 
Майрам Григорьевну БРИЛЁВУ 
Анатолия Андреевича РЫЖКОВА 
Раису Алексеевну НАТЯГАНОВУ 
Виктора Федоровича ДЕСЯТОВА 
Никтория Васильевича КОЗУЛИНА 
Михаила Михайловича ВАСИЛЬЕВА 
Раису Константиновну ПТЕНЦОВУ 
Виктора Федоровича СИЛ КИНА 
Александру Федоровну АФАНАСЬЕВУ 
Юрия Владимировича ТАРАКАНОВА 

Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное -  сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!
Генеральный директор ОАО «АУС» 

В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов

Г. ОВЕРЧУК.

85 лет 
85 лет 
70 лет 
70 лет 
75 лет 
75 лет 
70 лет 
75 лет 
70 лет 
70 лет 
80 лет

06.45 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
07.45 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
08.15 -  М/ф «Друзья ангелов»
08.30 -  М/ф «Братц»
09.00 -  М/ф «Бакуган»
09.30 -  М/ф «Генератор Рекс»
10.00-Х /ф  «Магия»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.15- Д/ф «Неразгаданный Египет: 
Храм в песках»
14.00 -  Х/ф «Мерлин»
16.00 -  Х/ф «Рокки-4»
18.00 -  Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня»
22.15 -  Д /ф «Эффект Нострадамуса»
23.15 -  Х/ф «Ночи в стиле буги»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Лунатики»
06.15 -  Х/ф «Фирменная история»
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 -  «Смотреть всем!»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.30 -  «Механический апельсин»
16.30 -  «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Гнев планеты»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Московский жиголо»

01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 - «Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Эпидемия»
04.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.00 -  «СуперИнтуиция»

РОССИЯ 2
06.00 -  Профессиональный бокс. 
Феликс Штурм (Германия) против 
Мартина Мюррея (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в сред
нем весе по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии
08,00, 10.45, 14.35, 17.10, 21,25,
01.45 -  Вести-спорт
08.10, 12.50 -  Вести.ru
08.40-Теннис. КубокДэвиса. Финал. 
Испания - Аргентина
11.00 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Японии
13.20 -  «В мире животных»
13.55 -  «Моя планета»
14.05 -  «Индустрия кино»
14,50 -  Вести-спорт. Местное время
14.55 -  «Легионер. Пихлер»
15.25 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции
17.30 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Трансляция 
из Японии
19.00 -  Х/ф «Солдат Джейн»
21.40 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
22.20 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
00.00 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва). Прямая трансляция
02.05 -  Вести-спорт. Местное,вр^мя

15.55 -  М/ф «Рики-Тикки-Тави»
16.15- Х/ф «Кидалы»
18.10- Х/ф «Кидалы в игре»
20.00 -  Х/ф «Кидалы в бегах»
22.00 -  Х/ф «Морской патруль-2».
9-я серия
23.10 -  Х/ф «Морской патруль-2».
10-я серия
00,15 -  Х/ф «Морской патруль-2».
11 -я серия
01,20 -  Х/ф «Морской патруль-2». 
12-я серия
02.30 -  Х/ф «Охота на пиранью»
04.30 -  Х/ф «Десятое королевство»

к у л ь т у р а "
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Черт с портфелем»
12.45 -  «Личное время». Ольга Кабо
13.15 -  М/ф «Беги, ручеёк». 
«Наследство волшебника Бахрама». 
«Коля, Оля и Архимед». «Скоро бу
дет дождь»
14.30 -  «Очевидное -  невероятное»
15.00 -  Игры классиков с Романом 
Виктюком. Владимир Горовиц
16.00 -  Спектакль «Кошка на раска
ленной крыше»
19.00 -  Большая семья. Владимир 
Хотиненко
19.55 -  «Ностальгия по романсу. 
Владимир Чернов»
20.55 -  «Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо»
21.35 -  Х/ф «Петр Первый»
00.45 -  «Герой не нашего времени. 
Николай Симонов»
01.25 -  Д/ф «Британский инди-рок»
02.15 -  Д/ф «Украина. Парк 
Софиевка»

02.45 -  М/ф «Королевская игра»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Робер Оссейн
03.25 -  «Заметки натуралиста»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Сортировка»
07.50 -  Х/ф «Наука сна»
09.50 -  Х/ф «Разомкнутые объятия»
12.10- Х/ф «Блеск»
14.10 -  Х/ф «Мистер Очарование»
16.00 -  Х/ф «Сладкая полночь»
17.40 -  Х/ф «Теория хаоса»
19.30 -  Х/ф «Идеальный шторм»
22.00 -  Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины»
00.00 -  Х/ф «Сортировка»
01.50 -  Х/ф «Тетро»
04.10 -  Х/ф «Последний бой»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
10.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
10.30 -  Д/ф «Крупный план»
11.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
12.00 -  Д/ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
13.00 -  Д/ф «Равенство для всех - 
Гаитянская революция»
14.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
15.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
16.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
17.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
18.00 -  Д/ф «Тайна смерти 
Караваджо»
19.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
20.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
21.00 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти»
22.00 -  Д/ф «Каннибалы каменно
го века»
23.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
00.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
00.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
01.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
02.00 -  Д/ф «Тайна смерти 
Караваджо»
03.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
04.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
05.00 -  Д/ф «Пол Пот, Путешествие 
на поля смерти»
06.00 -  Д/ф «Каннибалы каменно
го века»
07.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
08.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
08.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»

НТВ —

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 -  Своя игра
15.15 -  Х/ф «Дикий»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Дикий»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Дикий»
00.55 -  «ДиДюЛя. Большой концерт 
в Кремле!»
02.00 -  Х/ф «Реквием для свидете
ля»

ПЕРЕЦ (ДТВ)
06.35 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступные намерения-7»
07.30 -  Х/ф «Господня рыба»
09.00 -  Мультфильмы
09.20-Х /ф  «Вий»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.40-Х /ф  «Винт»
14.30 -  «Что делать?»
15.30 -  «Обмен женами»
16.30 -  «Грязные деньги»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
18.30 -  Х/ф «Туда, где живет сча
стье»
20.45 -  Х/ф «Американский ниндзя»
22.50 -  Улетное видео по-русски

23.00 -  «Что делать?»
00.00 -  «Улетное видео»
01.00 -  «Мама в законе»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30-«+100500»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Когда мама уснула»
04.30 -  Х/ф «Американский ниндзя»

СТС
06.30 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-9. Путешествие к Большой 
Воде»
08.20 -  М/ф «Снежные дорожки», 
«Шайбу, Шайбу!»
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»
17.50 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
20.15 -  Х/ф «Чокнутый профессор»
22.00 -  Х/ф «Кот»
23.30 -  «Нереальная история»
00.30 -  «Детали. Новейшая история»
01.30 -  «6 кадров»
02.00 -  «Хорошие шутки»
03.45 - Х/ф «Кадетство»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  Марш-бросок
07.10 -  Крестьянская застава
07.50 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
08.10 -  АБВГДейка
08.35 -  День аиста
08.55 -  Фактор жизни
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Х/ф «Тайны природы»
10.45 -  М/ф «Стрела улетает в сказ
ку»
11.20 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
12.30 -  События
12.40 -  «Возвращенцы»
13.10 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
14.40 -  Концерт-акция «Белая 
трость»
15.50 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
18.30 -  События
18.40 -  Петровка, 38
18.50 -  М/ф «Золотое перышко»
19.05 -  Х/ф «Генеральская внучка»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.25 -  События
00.45 -  Х/ф «Большая перемена»
05.50 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

~  Д О М А Ш Н И Й
06.25 -  «Другая жизнь»
07.00 -  «Москва слезам не поверит»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Вкусы мира
08.45 -  Х/ф «Прекрасные господа из 
Буа-Доре»
17.30 -  Свадебное платье
18.00 -  Красота требует!
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Борджиа»
23.15 -  «Звездные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Между небом и зем
лёй»
02.20 -  Х/ф «Великий Гетсби»
05.10 -  «Москва слезам не поверит»

ЗВЕЗДА
06.40 -  Х/ф «Слепая птица»
08.00 -  Х/ф «Девочка, хочешь сни
маться в кино?»
09.45 -  Х/ф «Шестеро странствуют 
по свету»
11.00 -  Д/ф «Рим: величие и крах им
перии». «Солдатский император»
12.00 -  «По дороге»
12.30 -  Д/ф «Звезду» за «Стингер»
13.25 -  Х/ф «Млечный путь»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Фронтовой истреби
тель Миг-29. Взлет в будущее»
16.50 -  Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах»
19.05 -  Д/ф «Рим: величие и крах им
перии». «Солдатский император»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Вечный зов»
04.50 -  Х/ф «Исчадье ада»



п е р в ы й  к а н а л
06.50 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
08.50 -  Армейский магазин
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»
11.35 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  «Галина Польских. В роли 
счастливой женщины»
14.20 -  Х/ф «Белые росы»
16.00 -  Новости
16.15 -  Ералаш
17.15 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
01.15 -  Х/ф «Мои звезды прекрас
ны»
02.50 -  Х/ф «Флика»
03.00 -  Выборы - 2011
03.15 -  Х/ф «Флика»
04.00 -  Выборы - 2011
04.15 -  Х/ф «Флика»
05.00 -  Выборы - 2011
05.15 -  Х/ф «Флика»
05.25 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Женская дружба»
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-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Тайны следствия»
16.50 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  «Евровидение - 2011». 
Международный конкурс исполни
телей

детской песни. Трансляция из 
Еревана
00.05 -  Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн»
02.00 -  ВЫБОРЫ-2011

твз
06.45 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
07.45 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
08.15 -  М/ф «Друзья ангелов»
08.30 -  М/ф «Братц»
09.00 -  М/ф «Бакуган»
09.30 -  М/ф «Генератор Рекс»
10.00-Х /ф  «Рокки-4»
12.00-Удиви меня
13.15- Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.15 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня»
19.00 -  Х/ф «Магия»
21.00 -  Х/ф «Мэверик»
23.30 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса» 
00.30 -  Х/ф «Противостояние»

АКТЙСГРЁН т е ..~
06.00 -  М/ф «Лунатики»
06.20 -  Х/ф «Фирменная история»
09.50 -  «Вечерний квартал-95»
11.45 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Сборник рассказов»
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 -  Х/ф «Офицеры»
17.30 -  «Новости 24»
17.50 -  Х/ф «Офицеры»
20.30 -  «Новости 24»
20.45 -  Х/ф «Офицеры»
00.30 -  «Новости 24»
00.45 -  «Что происходит?»
01.20 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.20 -  Х/ф «Московский жиголо»
04.20 -  Х/ф «Зимняя жара»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Школа ремонта»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
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 «Меня не понимают ро
дители»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
16.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «Время ведьм»
19.55 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Интервью с вампиром»
23.35 -  «Комеди Клаб.Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Девушка из воды»
03.40 -  «Дом-2. Город любви»
04.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.10 -  «Школа ремонта»
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»

F Q C C W 2
06.25, 10.45, 13.45, 16.40, 22.00,
04.00 -  Вести-спорт
06.40 -  «Индустрия кино»
07.05 -  «Леонардо. Опасные связи»
08.00 -  «Железный передел»
08.50 -  Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Испания - Аргентина
11.00 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Японии
12.50 -  Рыбалка с Радзишевским
13.10 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
13.55 -  Вести-спорт. Местное время
14.00 -  Страна спортивная
14.30-«Наука 2.0»
15.30 -  «Магия приключений»
16.25-АвтоВести
16.55 -  Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия Польша. 
Трансляция из Японии
18.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Австрии
19.30 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.05 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.55 -  « Наука 2.0. Н Еп ростые вещи». 
Пробка
21.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
22.20 -  Биатлон. Кубок мир а. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.10 -  Х/ф «Двойник»
01.05 -  Профессиональный бокс
03.10 -  «Футбол.ги»
04.20 -  Вести-спорт. Местное время
04.25 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Будивельник» 
(Украина)
06.15 -  Вести-спорт
06.25 -  «Моя планета»
06.50 -  Теннис. Кубок Дэвиса, Финал. 
Испания - Аргентина

5 ТВ
7.00 - Д/ф "Исаак Ньютон, тайный 
еретик"
8.00 - Д/ф "Планеты"
9.00 - М/ф
10.00 - "Внимание, люди!" 
Потребительский детектив.

11,00-Сейчас.
11.30 - "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком.
12.20 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...” .
13.20 - "Воскресный концерт. Лариса 
Долина".
14.25 - Х/ф «Детективы. Точка воз
врата".
18.30 - "Место происшествия. О 
главном".
19.30 - "Главное".
20.30 - Х/ф "Антикиллер-2"
0,20 - Х/ф "Шерлок".
2.10- Д/ф "Криминальные хроники".
3.05 - "Место происшествия. О глав
ном".
4.00 - "Внимание, люди!" 
Потребительский детектив.
4.50 - "В нашу гавань заходили ко
рабли...".
5.40 - Д/ф "Планеты"

7 ТВ
09.15 -  Музыка на «Семёрке»
09.55 -  Х/ф «Бедный Джони и 
Арника»
11.25 -  Х/ф «Калоши счастья»
13.10- Х/ф «Русалочка»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.35 -  М/ф «Фильм, фильм, фильм»
15.55 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.15- Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства» 1 -я - 5-я серии
00.00 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства» 1 -я - 5-я серии
07.50 -  Х/ф «Проклятие»
09.35 -  Музыка на «Семёрке»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Старый знакомый»
13.00 -  К 100-летию со дня рожде
ния Нино Рота. «Легенды мирово
го кино»
13.30 -  Х/ф «Маленький беглец»
15.15 -  Д/ф «Король прерий -  би
зон»
16.05 -  «Что делать?»
16.55 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Дж. Верди 
«Риголетто». Королевский театр 
Пармы
19.15 -  К 85-летию со дня рождения 
Петра Вельяминова. «Люди. Роли. 
Жизнь»
19.40 -  Х/ф «Нас венчали не в церк
ви»
21.05 -  «Искатели». «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»
21.50 -  «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Юлии Борисовой
23.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
23.40 -  Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва»
01.25 -  «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Эл Ди Меола
02.30 -  М/ф «История любви одной 
лягушки». «Кролик с капустного ого
рода»
02.55 -  Д/ф «Король прерий -  би
зон»
03.50 -  Д/ф «Иероним Босх»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
08.40 -  Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины»
10.40 -  Х/ф «Сладкая полночь»
12.20 -  Х/ф «Теория хаоса»
14.00 -  Х/ф «Идеальный шторм»
16.20 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
18.10 -  Х/ф «Хатико: самый верный 
друг»
19.50 - Х/ф «На трезвую голову»
22.00 -  Х/ф «Образцовый самец»
23.40 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
02.20 -  Х/ф «Последний бой»
04.20 -  Х/ф «Странное место дня 
встречи» .

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
10.00 -  Д/ф «Тайна смерти 
Караваджо»
11.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
12.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
13.00 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти»
14.00 -  Д/ф «Каннибалы каменно
го века»
15.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
16.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
16.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
17.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
18.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
19.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
20.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
21.00 -  Д/ф «Арка Просвещения»^
22.00 -  Д/ф «Бегство Людовика XVI»
23.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
02.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
03.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
04.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
05.00 -  Д/ф «Арка Просвещения»
06.00 -  Д'ф «Бегство Людовика XVI»
07.30 -  Д'ф «Нечестная конкурен
ция»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Аэропорт»
08.00 -  «В поисках Франции». «Снять 
по-французски»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00-Сегодня
14.20 -  Своя игра
15.15 -  Х/ф «Дикий»
22.40 -  Х/ф «Сибиряк»
00.45 -  Х/ф «Богини правосудия»
01.55 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
03.25 -  Х/ф «Богини правосудия»

ПЕРЕЦ (ДТВ) ~
06.30 -  Х/ф «Туда, где живет сча
стье»
08.30 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
09.15-Х /ф  «Винт»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.10 -  Х/ф «Полумгла»
14.30 -  «Что делать?»
15.30 -  «Обмен женами»
16.30 -  «Грязные деньги»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
18.30 -  Х/ф «Родительский день»
20.30 -  Х/ф «Американский ниндзя-2: 
конфронтация»
22.30 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Что делать?»
00.00 -  «Улетное видео»
01.00 -  «Мама в законе»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30-«+100500»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Когда мама уснула»
04.30 -  Х/ф «Американский ниндзя-2: 
конфронтация»
06.25 -  Х/ф «Полумгла»
08.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06.25 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-10. Великое переселение»
08.30 -  М/ф «Матч-реванш»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.15 -  М/ф «Новаторы»
09.30 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.00.- «Самый умный»

11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Битва интерьеров»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это немедленно!»
14.30- «Ералаш»
15.15- Х/ф «Чокнутый профессор»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
18.00-Х /ф  «Кот»
19.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!»
21.00 -  «Люди Хэ»
21.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Суперпёс»
23.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!»
01.00 -  Х/ф «Ответный удар»
03.00 -  «Хорошие шутки»
04.50 -  Х/ф «Кадетство»
06.30 -  Х/ф «Долго и счастливо»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.20 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
08.25 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
09.55 -  Х/ф «Тайны природы»
10.40 -  Х/ф «Счастье по рецепту»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Счастье по рецепту»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Клуб юмора»
17.10- Д/ф «О чем молчала Ванга»
18.00 -  Х/ф «Благословите женщи
ну»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Фестиваль военных орке
стров на Красной площади «Спасская 
башня»
00.50 -  События
01.05 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
03.45 -  Х/ф «Счастливого пути!»
05.00 -  События
05.40 -  Х/ф «Счастливого пути!»
06.25 -  Д/ф «Любовь и голуби»

~  д(Жд)11н~иРГ
06.40 -  «Неравный брак»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Вкусы мира
08.45 -  Х/ф «Русское поле»
10.30 -  «Кинобогини. Рабочие и кол
хозницы»
11.00 -  Мелодрама «Прокажённая»
13.00 -  Городское путешествие
14.15 -  Сладкие истории
14.30 -  Х/ф «Френки и Джонни»
17.00 -  Х/ф «Тюдоры»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Мелодрама «Есения»
22.35 -  «Звездные истории»
23.35 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Мелодрама «Место под солн
цем»
02.55 -  Х/ф «Искатели приключе
ний»
06.20 -  «Неравный брак»

З В Е З Д А
06.30 -  Х/ф «Ждите связного»
08.00 -  Х/ф «Любимец публики»
09.45 -  Х/ф «Колыбельная для бра
та»
11.00 -  Д/ф «Рим: величие и крах им
перии». «Константин Великий»
12.00 -  Служу России!
13.55 -  Х/ф «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми»
15.00 -  Новости
15.15 -  Х/ф «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми»
16.20 -  Х/ф «Каменская». «Смерть и 
немного любви»
19.05 -  Д/ф «Рим: величие и крах им
перии». «Константин Великий»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
04.00 -  Х/ф «Следую своим курсом»
05.40 -  Х/ф «Млечный путь»



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №45 от 17 ноября.
По горизонтали: Арктур. Унитаз. Петергоф. Альянс. Инжир. Сидр. Синька. Вотум. Ислам. Хадж. Нрав. Бросок. Вьюк. Гага. Денди. Нут. Негр. Буш. Синод. Озеро. Закром. Сир. 

Пистолет. Жетон. Рид. Чан. Ревень. Хью.
По вертикали: Ф арс. Недосып. Пьянка. Нанос. Наручники. Виндзор. Снасть. Алигер. Скрип. Юнг. Кед. Тетива. Курорт. Чех. Мулат. Ромб. Юань. Зек. Бомж. Сухогруз. Гримаса. 

Шест, Доги. Рио. Фуражка. Горн.
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Эти советы просты и актуальны. Чтобы воспользоваться 

ими, не нужно особых усилий. Все необходимое -  под рукой.

ЯБЛОКИ: БАНКИ:

Чтобы спасти пересоленный 
суп или жаркое, бросьте в кастрю
лю кусочек яблока или картофеля. 
Поварите их 10 минут, после чего 
уберите.

ПИЛОЧКА ДЛЯ НОГТЕЙ:

Чтобы быстро высушить пер
чатки, наденьте каждую из них на 
обратную сторону пустой банки. 
Поставьте банку вверх донышком 
на батарею, и перчатка высохнет 
мгновенно.

Поможет очистить от пятен 
ношеные замшевые ботинки. 
Главное -  запастись терпением. 
Осторожно поскребите пятно, а 
затем подставьте его под струю 
пара из чайника.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ТКАНИ:

Поместите серебряные изде
лия на несколько минут в емкость 
с кетчупом. С помощью старой 
зубной щетки загоните кетчуп во 
все углубления. Промойте и вы
сушите.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО:

Покончите с пылью на телевизо
ре! Тряпку нужно смочить неболь
шим количеством кондиционера- 
антистатика для ткани - и пыль по
вержена.

Полироль для мебели мож
но изготовить в домашних усло
виях, смешав две части оливко
вого масла с одной частью ли
монного сока или белого уксуса. 
Экологически чистая полироль 
готова!

ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ:

Грязные отпечатки жирных 
пальцев со стены можно убрать, 
протерев это место куском бело
го хлеба. Отрежьте корку, чтобы 
не повредить обои.

Отличный совет для дачников 
(на заметку к следующему лету). 
Сделайте систему для поливки 
растений. Прорежьте большую 
дырку в днище бутылке и от двух

до пяти маленьких дырочек возле 
крышки. Закопайте закрытые бу
тылки вверх донышком пример
но на три четверти в землю рядом 
с растениями, которые вам нуж
но поливать. Налейте воду через 
дырку в днище. Доливайте воду 
по мере необходимости.

РЕЗИНОВЫЕ ТАПОЧКИ:

Избавьтесь от отметин, остав
ленных на полу мебелью. Для это
го добавьте в чайную ложку соли 
несколько капель воды, чтобы по
лучилась паста. Аккуратно вти
райте пасту круговыми движения
ми, пока пятно не исчезнет.

ТЕННИСНЫЕ МЯЧИКИ:

Чтобы сделать себе массаж, 
положите несколько мячиков в 
большой носок (только постирай
те его перед этим), завяжите его 
с конца и водите получившимся 
массажером по спине.

ЗОНТИК:

Сорвите со старого зонтика 
ткань и заройте зонт ручкой в зем
лю -  получится отличная подпор
ка для растений. Цветы, расту
щие в форме зонтика, будут смо
треться потрясающе. Соседи об- 
завидуются.

ВОДКА:

Наденьте резиновую тапочку на 
руку (так все делали, даже без 
особой необходимости) и протри
те ею ковры и коврики по ворсу. 
Шерсть домашних животных со
берется в комочки, и ее будет не
трудно собрать пылесосом.

СОЛЬ:

С ее помощью можно легко из
готовить средство для уничтоже
ния сорняков. Смешайте 30 мл 
водки, несколько капель моющего 
средства и 400 мл воды. Залейте 
смесь в пульверизатор. В сол
нечный день опрыскайте сорня
ки, растущие на прямом солнце. В 
тени это не сработает. Даешь вод
ку сорнякам!

МОЛНИЯ:

Приделайте к обратной сторо
не пляжного полотенца карман на 
молнии, в который можно будет 
положить ключи, солнечные очки 
или несколько монет.

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС:

Чтобы надолго сохранить ри
сунки своего ребенка, опрыскай
те их лаком для волос. Ведь ника
кая прическа не сравнится с худо
жествами вашей крохи.

ВЫБИРАЕМ
ПУХОВИК!

К качественным ориги
нальным пуховикам обяза
тельно прилагается неболь
шой пакетик с образцами 
использованного в них пуха. 
Качество изделия уже мож
но проверить по наличию 
или отсутствию этой дета
ли.

Набитые натуральным пу
хом пуховики очень мягкие, 
ведь качественный пух поч
ти не ощущается на ощупь. 
Перо же очень легко мож
но прощупать. Слегка поте
рев изделие руками, вы точ 
но определите, чем напол
нена одежда -  пухом или пе
рьями.

Пух в блоках куртки дол
жен свободно передвигать
ся, не вызывая покалыва
ния. Комки в пуховике -  при
знак некачественного напол
нителя. Для проверки доста
точно ненадолго сжать один 
из блоков куртки: если фор
ма пуха восстанавливается, 
вы держите в руках действи
тельно качественный пухо
вик.

Еще один способ выявить 
подделку -  вес изделия. 
Настоящий пуховик не мо
жет весить более 500 г. Если 
нет возможности прове
рить вес, стоит посмотреть, 
сколько места пуховик за
нимает в свернутом состо
янии. Правильно пошитый 
и наполненный качествен
ными материалами пуховик 
должен поместиться в обыч
ном полиэтиленовом паке
те.

Помните, что солидная 
фирма старается указывать 
свое название практически 
на каждой детали выпуска
емой одежды. Фирменные 
ярлыки под воротом, кноп
ки, капюшон, спина -  чем 
больше лейблов, тем гаран
тированное качество това
ра.

К настоящим пуховикам 
зачастую прилагается два 
вида капюшона -  тонкий и 
утепленный. Важным фир
менным дополнением явля
ется наличие усиливающих 
накладок на локтях и тка
невых хлястиков на замках 
молний, клапаны, закрыва
ющие молнию, различные 
внутренние карманы. Если 
же ярлык указывает на одно 
название, кнопки - на дру
гое, пакет маркирован тре
тьим, а к  товару не прилага
ется ничего из перечислен
ного выше, можно с уверен
ностью сказать, что перед 
вами подделка.

И помните, качественный 
фирменный пуховик не мо
жет стоить ниже средней 
цены. А если на этикетке 
есть обозначение «сойоп» -  
значит, вы держите в руках 
не пуховик, а обыкновенный 
ватник, что тоже неплохо, но 
согревает намного хуже.
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С К А З К И  К А Н Ц Л Е Р А

J  Майя КОТОВСКАЯ родилась 24 июня 1979 г, в Екатеринбурге, окончила историче- V  
ский факультет Уральского государственного университета имени Горького. Стихи и му

зы ку пишет с  1995 года, выступает сольно и в составе группы «Брэган Д ’Эрт» под псевдони
мом Канцлер Ги (один из персонажей цикла Мориса Дрюона «Проклятые короли»). Источники 
вдохновения - самые разнообразные: здесь и история от Древнего Египта и античности до 
времен Ренессанса, и кельтская и германская мифология, и литературные произведения, та
кие как «Отблески Этерны» Веры КАМШИ, «Бертран из Лангедока» Елены ХАЕЦКОЙ, цикл о 

Подземье Роберта САЛЬВАТОРЕ и другие. Г

МАЙЯ КОТОВСКАЯ
СТРАШНАЯ С КАЗКА
Ты последнюю ставишь точку, 
Выткав сказку при лунном свете, 
Ты счастливо ее окончил,
Чтоб не плакали ночью дети. 
Только кто-то свечу уронит 
И десяток страниц забелит:
Есть такие, кто точно помнит,
Как все было на самом деле...

И перо возьмут чужие руки - 
Записать, себе присвоив право,
В хронику чужой тоски и муки 
Всыпать правды горькую отраву. 
Приоткрыты двери преисподней, 
Ангелы растоптаны конями,
И сюжет известный новогодний 
Переписан серыми тенями.

Ты стоишь на каминной полке, 
Глядя в пол, как в пустой колодец. 
Отраженье в стекла осколке - 
Безобразно-смешной уродец.
Ты в тени от зеленой ели,
Ты орудье людской потехи: 
Служишь ты для простейшей цели - 
Чтобы детям колоть орехи.

Был когда-то ты мечтой девичьей, 
Был когда-то ты

прекрасным принцем. 
Безобразным нынешним

обличьем
Ты обязан серым

злобным крысам. 
Проклятый крысиной королевой, 
Обречен игрушкой стать навеки, 
Ты глядишь без боли и без гнева 
Сквозь полуразомкнутые веки.

Поздно ночью заслышав шорох, 
Замирают в испуге люди.
И зловещих предчувствий ворох 
Преподносит тебе на блюде,
Как служанка дурная, память,
Что сидит в закоулках мозга,
Чтоб вспомнить тебя заставить, 
Как все будет - а будет просто...

Оттого-то бьют на башне полночь 
В Новый год куранты

так зловеще: 
Некого тебе позвать на помощь - 
Ведь игрушки это просто вещи 
Ты не жди спасительного чуда - 
Пусть в груди от горя

станет тесно: 
Помощи не будет ниоткуда - 
Ночью умерла твоя принцесса...

Ты изгрызен и переломан, 
Перемешан в кровавом меле... 
Крысы помнят, о Мастер Гофман, 
Как все было на самом деле... 

* * *

Древний камень у межи, 
Перекрёстками объят,
Две дороги сторожит,
Хочешь - в рай, а хочешь - в ад.
И куда тебе пора,
Ты гадаешь по часам.
Другом звался мне вчера,
Кем теперь - не знаешь сам.

Дорога вперёд, дорога назад, 
Потерянный друг,

обиженный брат, 
Что выберешь ты своею тропой,
И кто уведёт тебя за собой?
А в рай - так длинна, а в ад -

так легка,
Там черти предложат

выпить пивка 
И скажут: «Твои мы

навеки друзья». 
Захочешь уйти - да будет нельзя.

Ты в молчании своём,
Так похожем на доспех,
Споря с грязным вороньём.
Враз забыл и проклял всех.
В поле ветру расскажи,
Как отверг слова мои,
Как не ведал, что от лжи 
Исцеляет яд змеи.

Дорога вперёд, дорога назад, 
Смятенной души

затравленный взгляд 
Летит мотыльком

на адский огонь, 
И смех Сатаны несётся вдогонь.
А к раю тропинка долбит висок, 
Кричат под ногами кровь и песок, 
Под слоем часов, месяцев, лет, 
Под грязью

и глиной прячется след.

Выпив злобу и печаль,
Не оставив ничего,
Я устала биться в сталь 
Двери сердца твоего.
А тебе дороже нить 
Замороженной тиши.
Легче в спину нож вонзить,
Чем достичь твоей души.

Дорога вперёд, дорога назад, 
Куда повернёшь - в рай или в ад? 
Бьёт ангел крылом, спасая тебя, 
Чёрт лесть разливает, душу губя.
К чертям так легко бывает идти,
В рай ноги сбивают камни пути,
И сердце кровит

тревожная дрожь... 
Ах, если бы знать,

куда ты пойдёшь!

JULIUS CAESAR
Божественный Цезарь,

созданье луны, 
Вы бредите странными снами, 
Что все Рубиконы перейдены,
Все жребии брошены Вами,
И каждый использовал

право своё 
Сказать триумфатору гадость. 
Сражений поля

зарастают быльём, 
А Вам ничего не осталось.

И Вы год от года вините погоду - 
Дожди, мол, достали в июле! 
Отбросьте личину!
Не в том ли причина - 
Вам нечего больше желать, 
Божественный Юлий?

С небесного круга стекает вода, 
Чихает домашний Ваш гений.
А Ваша супруга, конечно, всегда 
Превыше любых подозрений. 
Куда Вы идете, не спросит она, 
Поскольку привыкла к изменам. 
Дождь тихо шуршит,

и бросает луна 
Унылые блики на стены.

Печальны и гулки
в ночи переулки - 

Вы прочь от судьбы не свернули. 
Пускай ловят слухи

матроны и шлюхи, 
Вам некого больше хотеть, 
Божественный Юлий!

Но Вам среди зыбких
ночных миражей 

Увидеть придется когда-то 
И солнечный отблеск

на гранях ножей, 
И кровь на ступенях Сената,
И то, как сорвется

последний вопрос 
С немеющих губ в изумленьи... 
Пока всё спокойно

средь пиний и роз, 
В дождя неживом обрамленьи.

Виденья проверьте
улыбкою смерти - 

Ведь Вы ей в глаза заглянули.
И мысли в полете,

но Вы не умрете, 
Ведь боги бессмертны, ведь так, 
Божественный Юлий?

АВГУСТ
Жила привычно, спокойно, 
Над горем просто смеялась. 
Но вот явился разбойник -  
Обманчивый месяц август.

Дождем меня поливал он,
Да только не было толку,
И вот вонзил он коварно 
Мне в сердце любви иголку.

Ну что поделать, опять -
опять учиться страдать, 

Я так хотела понять -
зачем мне это? 

Кого любимым назвать?
Скорей бы имя узнать.

Я так хотела понять -
за что мне это?

В одно проклятое утро 
На сердце треснула пропасть -  
От птицы дикой и мудрой 
Внезапно узнала новость,
Что в пору мне удавиться, 
Растечься душою в слякоть -  
Мой граф надумал жениться,
А мне остается плакать.

Ну что поделать, опять -
я научилась не спать, 

Минуты в часе считать
до редкой встречи. 

Душа пылает огнем,
все мысли только о нем, 

Но слышу ночью и днем
дурные речи.

Был граф свободен и весел,
Но все невеста украла.
Теперь для графа не тесен 
Мирок домашних скандалов,
Я тихо плачу от боли,
Кляня семейных вампиров -  
Мой граф лишается воли,
Мой граф лишается мира.

Всё так печально, мой граф,
забудь о шелесте трав, 

Загубит смелый твой нрав
кольцо невесты. 

Душа решает сама -
свобода или тюрьма, 

Ты выбрал свой каземат
и срок ареста.

Ее оружие -  ревность,
Больней хлыста ее слезы,
Хоть мягко стелет про верность, 
Орет не хуже стервозы.
Вы с ней всегда неразлучны, 
Клянетесь в любви до смерти,
Но червем быть подкаблучным 
Вам так не к лицу, поверьте.

Все так непросто, мой граф, 
не знаю, 

будешь ли прав, 
Огромный мир променяв

на плен без срока. 
Со мной ты можешь не быть,

меня ты можешь убить. 
Но не старайся забыть

моих уроков...

*  * *

Ветер рассыпается в травах... 
Друг мой, что тебе не по нраву? 
Знать, пролил ты

в сердце беды отраву, 
Если скрипка молчит?

Кровь с вином смешаются
в венах. 

Дует ветер в сторону Рейна,
Был, как я, он глупым,

слепым да верным. 
Вкус полыни горчит...

Ветер мой, ветер,
Что ты услышишь 
В шепоте диком 
Гуннских степей?
Кто мне ответит - 
Птицы да мыши,
Лунные блики,
Да поступь коней.

Птицы сквозь закат прокричали... 
Друг мой, что ты слышал ночами? 
Предсказаний ветра

напев печальный 
Ведом скрипке твоей!
Свистнули ободья в колесах - 
Дует ветер в сторону Солнца.
Кто из нас домой нынче

не вернется,
Не сказал суховей...

Ветер мой, ветер,
Что ты узнаешь,
Отзвуки песни 
Слыша в пыли?
Кто мне ответит,
Если растаешь 
В высях небесных,
В синей дали...

Степь в траве хоронит минуты,. 
Друг мой, что ты

слышал под утро? 
Что за злую весть

сообщил кому-то 
Звон умершей струны?

Я узнал ответ на рассвете:
Дует ветер в сторону смерти;
Нам дорогу к ней протоптали черти - 
Дети полной луны...

ДОРОГА
Бежит, бежит дорога, 
Блуждая средь полей, 
Уводит от порога 
Детей и королей.
Ведет на земли юга,
За окоем лесов,
Где госпожа Фортуна 
Вращает колесо.

Куда ведет - не знаю,
Ты только выбирай: 
Одним - Земля Святая, 
Другим - до срока в Рай. 
В дороге той немало 
Посеяно костей,
Она уже устала 
Считать своих гостей.

И я за солнцем еду, 
Томясь в плену камней, 
Надеясь на победу, 
Считаю звенья дней. 
Собрав людские кости, 
Цветы растит земля...

Одним из них, быть может,
По смерти стану я.

Идти дорогой вечно - 
Я дал такой обет,
Оставив дома нечто,
Чему названья нет.
Бежит, бежит дорога 
По лезвию любви...
Эй, Смерть, седой охотник,
Коль можешь, так лови!

ПЕСЕНКА 
ЛЮ Ц ИФ ЕРА

Я слепил две фигурки
с сонных глаз 

(Было делать мне нечего),
И нарек я мужчиной номер раз, 
Номер два - нарек женщиной.
Я слепил две фигурки от балды - 
Посмотреть, что получится.
Вот не знал, что от этой ерунды 
Мне всю жизнь дальше мучиться!

Не казался мне труд напрасным - 
Видел я, сколь они прекрасны:
Я лепил их с себя немного,
Но придал им подобье Бога.

Посмотрел на фигурки я сперва - 
Вроде правильно сделано:
Руки, ноги и даже голова - 
А души только не было. 
Поглядевши на это,
Обратился к Творцу я в отчаяньи: 
«Посмотри, о Отец мой, вот чего 

учинил я нечаянно!

Не хватило уменья, видно,
За такие творенья стыдно,
Ты прости и меня послушай:
Дай беднягам живые души!»

Душу дал им Господь, и понял я: 
Натворили мы лишнего!
Плоть дана человеку от меня,
А душа - от Всевышнего.
Так они между небом и землей, 
Будто кролики, мечутся...
До чего же мне жалко, Боже мой, 
Это все человечество!

Не хватило уменья, видно, - 
До сих пор за творенья стыдно: 
Вытворяют они такое - 
Стало страшно уж нам обоим!
Вот я сижу без покоя и сна...
Ах, бедный же, бедный я...
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ОВЕН
На этой неделе у Овнов 

появляются причины гор
диться своим интеллектом, 
идеями или навыками. В 
некотором отношении воз

можна поддержка ответственных 
лиц, поэтому не стесняйтесь про
сить у таких людей совета и помо
щи. Кроме того, вышестоящим ли
цам также может понадобиться ваша 
помощь. Будьте готовы к этому.

Пробуждение творческого мышле
ния позволит вам принять на ред
кость мудрые решения или разрабо
тать новые оригинальные методики.

Несмотря на возросшую щедрость 
и стремление поделиться знания
ми или техническими навыками, ста
райтесь не кичиться.

ТОЛЬКО НА СЛЕДСТВИИ ТЫ  УЗН АЕШ Ь, КА К  МНОГО ЗНАЕТ ТВОЙ БУХГАЛТЕР.... [ | ' ' ,О Д О Д С К & в Ы 1 В

ТЕЛЕЦ
Рост оптимизма и вели

кодушия — основные на 1 
этой неделе для Тельцов. 
Наблюдается рост духов
ного сознания, следова
тельно, возникает потенциал для f 
успешных и приятных событий куль- J 
турной жизни, артистических проек
тов, длительных путешествий и ак-| 
тивности, которая поможет расши
рить ваши интеллектуальные гори
зонты.

Ваши поступки и взгляды в этот пе- j 
риод б^цут отличаться смелостью и j 
уверенностью. !

БЛИЗНЕЦЫ
I ^  ^  В этот период Близнецы j 
: стану*' (или  должны попы- j

таться стать) более общи-1 /А \ тельными и привлекатель-1 
ными, а также смогут оце

нить красоту во всех ее проявлени- j 
ях. Возможно заключение важного | 
союза или взаимовыгодного парт-1 
нерства.

Общественная деятельность, ар
тистические стремления, юридиче-| 
ские вопросы, переговоры и дипло- 
матия наверняка станут соперничать | 
в борьбе за ваше время и внимание. ;

Усилится потребность потакать j 
своим желаниям, вы испытаете зна-1 
чительное искушение в том, что ка
сается удовольствий, дорогой одеж
ды, предметов роскоши, дорогосто
ящих светских увеселений и развле
чений.

РАК
На протяжении этой не- j

дели духовные вопросы, j  I
фантазии и идеалы стано- ^  \
вятся неотъемлемой ча- \  |
стью вашего окружения. Возможно, j 
вы решите посещать религиозные I 
службы или уединиться, чтобы обре- j 
сти внутренний мир и покой. |

Проявляйте осторожность во всем, j 
чем вы занимаетесь. Вы можете утра-! 
тить привычное чувство реальности, | 
а окружающие могут попытаться ута- 
ить от вас истину. Ленность, невни
мательность и соглашательство мо-1 
гут привести к неприятностям.

ЛЕВ
Стремление сделать повседнев

ные задачи или обязан
ности более интересны
ми или значительными — 
один из наиболее вероят
ных стимулов поступков 

Львов в эту неделю. С другой сто
роны, вам могут помешать серьез
ные ситуации, в которых не останет
ся времени и желания для развле
чений.

Возможно, будут затронуты вопро
сы, которые потребуют вашей зре
лости, опыта и трудового стажа, а 
также проявления власти или соблю
дения субординации от подчинен
ных.

ДЕВА
j В течение этой неде- 

т  окружающие люди бу- 
,;дут расположены к Девам.
; Вращайтесь в обществе 
;или, по крайней мере, уста
новите доверительные взаимоотно-? 

нония с представителями власти и 
влиятельными людьми. Нынешние ;
■ возможности могут привести к парт-; 
нерству или союзу с видными лица . 
•ли Если вы считаете, что подобная I 
ситуация вряд ли возникнет, возь- s 
Длитесь за дело и создайте ее сами. 
;Удача на вашей стороне, но возмож- \ 
;ность воспользоваться этим преиму-\ 
ществом зависит от вашей комму-; 
;никабельности. Не упускайте случая j 
•продемонстрировать личное оба- I 
•шие и привлекательность. Ищите ; 

\ возможность наслаждаться краси- \ 
выми вещами, позвольте себе не- 
большую роскошь, романтическую S

Магистр
ч е р н о й  и  Белой 

Бухгалтерии

Пожелание бухгалтеру: "Чтоб 
у Вас деньги не переводились!"

©©©
Чем отличается бухгалтер от де

рева?
Бухгалтера сначала выращива

ют, а потом сажают...
А дерево - наоборот.

©О©
- Для чего нужны бухгалтерские 

программы?
- Как для чего? Для снижения 

безработицы, конечно! Там, где 
раньше сидел один бухгалтер, те
перь сидят еще оператор, про
граммист, электронщик, пять на
ладчиков и начальник отдела вы
числительной техники.

©@©
Отчетность в самом разгаре. Один 

главбух звонит другому главбуху и 
спрашивает:

-  Привет, ну как у тебя дела?
-  Привет! Спасибо, все хорошо.
-  Ой, извините, я, кажется, не туда 

попал...
©@©

От налогового инспектора выхо
дит пожилой главный бухгалтер. К

...“  от тебя, 
налоговая, уйду’-

с 28 ноября по 4 декабря

©©©
Бухгалтер, ночью, после дня 

проведенного в налоговой, обни
мает жену. Она, не просыпаясь, 
отталкивает его руку:

- Отстань, от тебя юридическим 
лицом пахнет!

© Ш
На предприятии налоговая про

верка. Все правильно, придрать
ся не к чему.

Бухгалтер рад! Налоговый ин
спектор тоже:

- Вам штраф*
-!?
- За издевательство над налого

вой инспекцией.
©©©

В фирме в разгар рабочего дня 
раздаются дикие крики, врывают
ся парни в камуфляже и в масках. 
Все на измене, тут крик: "Лежать, 
это ограбление!"

Главный бухгалтер, опускаясь на 
пол: "Напугали, сволочи, я-то ду
мал - налоговая полиция...”

©©©
Объявление.
Курсы бухгалтеров. Обучим. 

Трудоустроим. Подставим. 
Посадим.

нему подбегает молоденькая девуш 
ка и спрашивает:

-  Вы отчетность сдали?
-  Сдал.
-  Вопросы были?
-  Нет.
-  Тогда дайте, пожалуйста, спи 

сать!

©©©
Шеф обращается к своему бухгал

теру: "Слушайте, вы в моей фирме 
работаете более 10 лет и ни разу не 
просили о прибавке зарплаты. Что 
за темные делишки вы здесь прово
рачиваете?"

@©@
Директор звонит в конце отчет

ного периода в бухгалтерию и спра
шивает:

-  Ну, чем там занимаетесь?
-  Сводкой и сверкой.
-  Так, -  говорит директор, -  водку 

вылить, Верку уволить.
©©©

Руководителю крупной компании 
срочно потребовался главный бух
галтер.

-  У меня есть на примете очень хо
роший кандидат, -  говорит менед
жер, -  но ему еще полгода сидеть за 
неуплату налогов.

©©©
Если результат не зависит от спо

соба решения -  это математика, а 
если зависит -  это бухгалтерия.

©©©
Хороший бухгалтер умирает на ра

боте, плохой -  в заключении.
©©©

Молодая бухгалтерша устраива
ется на работу.

Главбух дает ей задание:
-  И не ошибитесь, пожалуйста, пе

ресчитайте эту сумму два раза.
Через некоторое время она под

ходит к нему и говорит:
-  Я пересчитала десять раз.
-  Молодец! Люблю старательных 

работников.
-  ...Вот здесь записаны все де

сять итогов.

ВЕСЫ
Весам не помешает свя- 

Lb u  заться 00 старыми друзья
ми и воспользоваться воз
можностью обзавестись 

новыми. Принимайте приглашения 
и прислушивайтесь к советам дру
зей.

Вступление в этот период в какую- 
либо организацию обещает хоро
шие перспективы. Полезно также 
посещать собрания и обществен
ные мероприятия.

К другим позитивным возможно
стям относится общение с начапь- 

: ством и другими представителями 
власти, что поможет вам обрести 
большую личную свободу, приоб
рести новые творческие идеи, най- 

| ти конкретный способ их осущест
вления.

СКОРПИОН
В эти дни Скорпионы по- у  у 

чувствуют прилив вооду- 
шевления, желание дей- 
ствовать и наверняка при- 
ступят к осуществлению 
новых проектов.

Наступило время насладиться ре~ 
; зулыатами своего труда.

К негативным сторонам относятся 
неприятные последствия излишней 
опрометчивости и вспыльчивости.

: Следует вспомнить об осторожно
сти, чтобы избежать травм, порезов 
или повышения температуры.

Физическая энергия и энтузиазм, 
которые вы продемонстрируете в 
этот краткий период, помогут вам 
многого достичь.

СТРЕЛЕЦ

СЛАДКИЕ МЕЧТЫ

/ v , На этой неделе
О  Стрельцов может охва- 

—Д* тить желание разобрать- 
( С ся в мотивах своих по
ступков и понять причины, движу
щие вашим эго.

На первый план выступят пробле
мы самоконтроля, власти или ис
пользования, власти, потому что им 
предстоит сыграть важную роль в 

! нынешних обстоятельствах.
! Ситуация может заставить вас со-
I противляться тем, кто пытается ма-
I нипулировать вами или обладает 
! большей властью, чем вы.

КОЗЕРОГ
Возможности, с кото-

I рыми Козероги столкнут
ся на этой неделе, разно
образны. Вам предста
вится шанс пройтись под парусом, 
заняться плаванием, порыбачить ; 
или же выгодно продемонстриро- ; 
вать свои навыки в подобных де
лах.

К другим возможностям относит
ся получение информации, которая 
позволит разрешить некую пробле
му или загадку.

Этот период благоприятен для 
оказания помощи тем, кому повез
ло меньше, чем вам, для работы 
над картинами или фотографиями. 
В этот период следует положиться 

j на свою интуицию и инстинкты.

ВОДОЛЕИ

Первым классом на конфе
ренцию летит высший менедж
мент крупной авиакомпании. В 
салоне тишина. Каждый погру
жен в свои мысли...

Президент авиакомпании:
“Надо быстренько организовать 

временную компанию в офшоре, 
качнуть туда деньжат за несуще
ствующее обслуживание. На но
вый год куплю всей семье новые 
поршики или там Ламборджини. 
Будут полчаса от радости пры
гать."

Главный бухгалтер:
“Надо с банком договориться о 

переносе сроков выплаты зарпла
ты сотрудникам авиакомпании, а 
проценты распилим. В конце года 
всей бухгалтерии - премию в раз
мере годовой зарплаты за эконо

мию фонда заработной платы, а 
себе - дачу на Канарах. Семья бу
дет сутки от радости прыгать.” ■ 

Главный инспектор:
“Надо до конца года летчикам 

головомойки устраивать, чтобы 
керосин рассчитывали с точно
стью до капли. В конце года по
лучу премиальные. Куплю новый 
мерс, а на Новый Год повезу се
мью в Лондон в пяти звездочках 
праздник встречать, будут неделю 
от радости прыгать,’’

А в это время за штурвалом  
самолета сидит пилот, которо
му задержали зарплату, которому 
каждый день компостируют моз
ги, заставляя летать на последней 
капле керосина, и думает:

“Надо бросить штурвал к черто
вой матери, вся авиакомпания бу
дет месяц от радости прыгать”.

В эти дни окружающие | 
находят Водолея привле
кательным и открыто вы
ражают свое восхищение и j  
привязанность. Вам мож

но посвятить себя социальным про
ектам, артистическим устремлени
ям и вопросам, связанным с приоб
ретением предметов роскоши.

Партнерство или союзы, совмест
ные предприятия или связи с обще
ственностью в этот период окажут
ся успешными. Вы будете побеж- 

| дать в спорах, симпатии окажутся |
1 на вашей стороне. Не позволяйте ;
; лени, чрезмерной снисходительно- 
г сти к себе или самонадеянности ис-
I портить этот период. 1

j РЫ БЫ  j
; Обстоятельства этой не- а. | 
: дели позволят Рыбам удо- rdjSC A ; f 
| влетворить собственное 
; эго, обрести довольство * 
s собой, почувствовать новый приток [ 
\ жизненной энергии. j
: Готовность помогать ближним и ;

великодушие благоприятно отразя- j 
\ тся на вашей репутации, вызывая у | 
< окружающих чувства, которые по- ; 
; могут вам в достижении личных це- : 
: лей. Окружающие вас люди и те, кто I 
: оказывает влияние на вашу жизнь, j 

будут склонны поддержать вас — | 
это шанс продемонстрировать свои \ 
возможности. В этот период ваши j 
просьбы об одолжениях встретят 
благожелательное отношение. :
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G V B O P O B
Агентство недвижимости

•  89 кв-л, д. 2
•  82 кв-л 9 52-20-/7, 52-14-24 , (ост. авт. «89 кв-л») 

Аренда Ш 52-21 -02 9 53-31-53 , 53-31 -41.
Обмен, аренда 8  53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 •  182 кв-л, д. 8
51-94-60 , 51-94-61 9 59-26-70, 

Обмен, аренда 59-26-90,
Ш 51 -94-62 59-26-40

Хорошей жизни вам, друзья, и счастья без границ!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
Общ Ж ил Кух

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
О бщ  Ж ил Кух

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
_________________________ Общ Жил Кух_____________________

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА! 
2-комнатная квартира 

в 8 микрорайоне, 3 этаж, 
балкон, окна во двор  

солнечная, хорошее состояние  
цена: 1300 тыс. руб., торг уместен

ХОРОШАЯ 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА!

182 квартал, 3 этаж, балкон, 
стеклопакеты, перепланировка  

общая: площадь 45 ,0  кв .м .. 
жилая площадь 30,0  кв.м , 

цена: 1400тыс. руб.

ХОРОШАЯ КВАРТИРА 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

1-комнатная, 19 микрорайон, 
стеклопакет 

общая площадь 33,0  кв .м ., жилая 
площадь 16,6 кв.м ., кухня 8,6 кв.м, 

цена: 1050 тыс. руб.

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!

2-ком натную  квартиру  
в 84  квартале, 2 этаж , балкон, 

стеклопакеты , новая сантехника, 
трубы, счетчики на воду  

общ ая площ адь 45 ,0  кв .м ., 
жилая площ адь 3 0 ,6  кв .м , 

цена: 1340 ты с. руб.

КОМНАТА В СЕКЦИИ НА 4 ХОЗЯИНА!

85 квартал, 3 этаж, 
площ адь 12,5 кв .м , 
цена: 4 2 0 тыс. руб., 

торг уместен

• О КУПИМ: 
^Кб»«»ш тну»«хруш в® ^!»

6 м/н 
6 м/н
6 м/н
7 м/н
8 м/н
8 м/н
9 м/н 
9 м/н
9 м/н
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н
10 м/н
11 м/н
11 м/н
12 м/н 
12 м/н 
12 м/н
12 м/н
13 м/н 
13 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
72 кв. 
72 кв. 
72 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв.
84 кв.
85 кв,
85 кв.
86 кв. 
86 кв. 
86 кв. 
91 кв. 
91 кв, 
91 кв.

2 КОМНАТНЫЕ ^хрущевки)
Хр. 5/5 
Хр. 5/5 
Хр. 5/5 
Хр. 1/5 
Хр. 3/5 
Хр.5/5 
Х р .1/5 
Хр. 2/5 
Хр.3/5 
Хр. 2/5 
Хр. 2/5 
Хр. 2/5 
Хр. 3/5 
Хр. 3/5 
Ташк 
Хр. 1/5 
Хр. 1/5 
Хр. 3/5 
Хр. 3/5 
Хр. 3/5 
Хр. 5/5 
Хр. 1/5 
Хр. 4/5 
Хр. 3/5 
Хр. 4/4 
Хр. 5/5 
Хр. 1/5 
Хр. 2/5 
Хр. 2/5 
Хр. 4/5 
Хр. 4/5 
Хр. 4/5 
Хр. 1/5 
Хр. 2/5 
Хр. 2/5 
Хр. 2/5 
Хр. 3/5 
Хр. 4/5 
Хр. 4/5 
Хр. 5/5 
Хр. 3/5 
Хр. 4/5 
Хр. 1/5 
Хр. 5/5 
Хр. 5/5 
Хр. 1/5 
Хр. 3/5 
Хр. 4/5

92/93 кв. Хр,
93 кв. 
93 кв. 
93 кв. 
93 кв. 
93 кв. 
93 кв. 
93 кв.

Хр. 1/5 
Хр. 1/5 
Хр. 1/5 
Хр. 1/5 
Хр. 1/5 
Х р .1/5 
Хр.2/5

45.1 
44,9
45.1
44.5
44.8
59.6
45.2
44.8
44.4
41.7
44.9
45.0
45.4
45.5 
2/547,5
45.0
45.0
41.0
45.0
45.0
45.3
44.9
41.0
41.3
40.9
40.7
44.6
44.6
45.4
45.2
44.9
42.0
45.0
42.3
45.0
45.5
44.3
44.3
40.9
44.5
44.6
41.5
41.0
44.9
44.7
44.8
44.8
44.9 
1/545,1
41.5
45.7
45.0
41.6
44.0
45.4
45.0

28.7
28.5
28.7
29.0
28.6
41.5
28.0 
28,2
28.4
25.9
28.6
28.7
28.9
28.9
28.7

29.0
26.0
28.5
30.0
28.8
28.6
26.0
26.5 
26,1
26.3
30.0
30.0
30.5
30.3
30.2
27.0
32.0
28.7
30.6
28.8
28.2 
28.2
26.9
28.6
30.0
26.0 
26,0 
28,6
29.9
29.9 
30,2 
30,1
31.5
25.9
30.6
30.4 
26,0 
30,0 
30.8
30.4

6,6
6.2
6.9 
6,0
6.5

6.6 
6.8 
6,1 
6,2

6.7
6.9
6.7
9.0

6.7
6.0
6.7 
6,0
6.7 
6.6 
6,0 6,0
5.9
6.7 
6,0 
6,1 
6,2 
6,2 
6,1 
6,0
6.7
5.8 
6,2 
6,0 
6,0 
6,2
5.9 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 6.0 
6,1
6.3 
6,0
6.3
6.9 
6.2 
6,0 
6,0 
6.0 
6,0 
6.2 
6,5

1300 
1280 
1450 
1400 т/у 
1300 т/у 
2000 т/у 
1200 т/у 
1450 т/у 
1350 т/у 
1500 т/у 
1350 т/у 
1280 
1360 т/у 
1450 т/у 
1450 
1400 т/у 
1250т/у 
1280 т/у 
1320 т/у 
1400 
1450 т/у 
1300 т/у 
1350 т/у 
1400 т/у 
1400 т/у 
1350 
1300 т/у 
1370 т/у 
1400 т/у 
1450 т/у 
1600 т/у 
1370 т/у 
1350 
1500 
1340 
1300 
1300 
1370 т/у 
1500 т/у 
1300 
1260 
1650 
1300 
1320 т/у 
1600 
1220 т/у 
1250 т/у 
1600 т/у 
1370 
1300 т/у 
1350 т/у 
1250 
1400 т/у 
1200 
1250 т/у 
1250 т/у

КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В «КВАРТАЛЕ»!

212 квартал, хорошее состояние, 
стеклопакет 

яллощ адь 34^3кв.м<, 
л а я ^ (М о щ а ^ ''Т ^ д |(в ^ м ,. ';  
О б О т ы с .р ^ . ,  т а * г  'ym sm m

СРОЧНО КУПИМ
2-ком натную  «хрущевку» 

в центральной части города  
с раздельными комнатами, 

выше 1 -го  этажа  
тел: 53-31 -41 , 53-31 -53

93 кв.
94 кв. 
94 кв.
94 кв.
95 кв. 
95 кв. 
95 к б .
02 кв. 
02 кв, 
02 кв. 
02 кв. 
77 кв.
77 кв.
78 кв. 
78 кв. 
78 кв. 
78 кв.
78 кв.
79 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82. кв. 
88 кв. 
88 кв, 
88 кв.
88 кв.
89 кв. 
89 кв. 
89 кв.

Хр. 5/5 
Хр. 1/5 
Хр. 5/5 
Хр. 5/5 
Хр. 1/5 
Хр. 3/5 
Хр. 3/5 
Хр. 4/5 
Хр. 4/5 
Хр, 4/5 
Хр, 5/5 
Хр. 1/5 
Хр. 4/5 
Хр. 1/5 
Хр. 1/5 
Хр. 2/5 
Хр. 3/5 
Хр. 4/5 
Хр. 1 /5 
Хр. 1/4 
Хр, 1/5 
Хр. 3/4 
Хр. 3/4 
Хр. 3/5 
Хр. 4/4 
Хр. 1/4 
Хр 1/4 
Хр. 1/4 
Хр. 2/4 
Хр. 2/5 
Хр. 4/5 
Хр. 5/5

45,1
44.6
45.0
41.8
45.0
43.4
41.6
48.3
44.5
45.1
41.1
45.4
45.7
44.7
45.1
45.1
40.4
45.0
44.7
41.5
41.2
44.5
41.5
45.0 
41,4
40.9
42.0
44.8
45.2
41.0
41.0 
44,!

207/210 кв. Хр. 
207/210 кв. Хр. 
207/210 кв. Хр. 
207/210 кв. Хр. 
207/210 кв. Хр. 
Л кв. Хр. 1/5 
м/н Китой Хр. 
п, Мегет Хр. 
м/н НовЫй-4 Хр 
м/н
Новый-4 Кр. 
п. Савва- 
теевка Хр. 
п. Савва- 
теевка Хр, 
п. Савва- 
теевка Хр, 
м/н Це 
ментныйХр 
м/н Це~ 
ментныйХр. 
м/н Це- 
ментныйХр.

26.7
28.3 
28,0
25.3
30.0 
28.6
27.1
34.6
29.0
30.2
25.6 
28,9
29.1
30.2
30.2
30.3 
26,0 
28,0
29.8
25.7 
26,2
30.3 
26,6
30.0 
26,6
26.3
29.8
30.0 
30,5 
26,2
25.0
30.1

2/545,2 28,7 
3/544,8 28,5 
4/543,1 29,0 
4/545,0 30,0 
5/545,0 28,0 
44,7 28.7
1/444,2 28,4 
1/243,4 26.3 
1/1 42,3 24,6

1/158,7 39,7

1/141,4 26,6

3/345,0 28,2

3/340,9

1/240,8 26,5

1/243,7 27,9

2/244.7 28.2

6.3 
6.2 
6,0
5.4 
6,0 
6,1 
6,6 6,0 6,0 6.2 
6.0 
6,0
6.9 
6,2 
6,2 
6,0
5.9 
6,0 6,2
6.3
6.4
6.3 6,0
5.06.0 6,1 6,0 6,1 6.2 6,0 
6,0
6.4 6.8
6.9
5.7 6.2 
6.0 
6,0
6.7
7.5 
1,0

12,0

10.2

6,2

9,0

6.6

1380 т/у
1400
1300
1300
1200
1350
1400 т/у
1250
1250 т/у
1200
1400
1350
1450 т/у
1300 т/у
1400
1400 т/у
1475 т/у
1420 т/у
1350
1500
1300 т/у
1400 т/у
1350 т/у
1400
1400 т/у
1400
1350
1310
1400 т/у
1350 т/у
1400
1350
1500 т/у
1500
1400
1370 т/у
1450
1100 т/у
1000 т/у
1100
1000

1000

1000 т/у

800

900 т/у

800 т/у

1000

950 т/у

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
8  Х О Р О Ш Ш  РАЙОНЕ!

17 микрорайон, планировка на две  
стороны, стеклопакет 

общая площадь 35,2  кв .м ., жилая 
площадь 17,0 кв .м ., кухня 9 ,0  кв.м , 
цена: 1150 тыс. руб. ,торг уместен

БОЛЬШАЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА! 
26 квартал, стеклопакеты, 

хорошее состояние 
ая1 ющадь @2,5 кв.м., 

жилая площадь39,2 кв.м., 
кухня 7,5 кв.м, 

цена: 1400 тыс. торг уместен

СПЕШИТЕ КУПИТЬ 
ХОРОШУЮ КОМНАТУ!

10 м икрорайон, площ адь  
13,5 кв .м ., на 4  хоз. 
цена: 450  тыс. руб., 

торг уместен

КОМНАТА 
В 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ!

19 квартал, 3 этаж, 
площ адь 19,8  кв .м ., 

стеклопакет, хорош ее состояние  
цена: 580 тыс. руб., торг уместен

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 206 КВАРТАЛЕ!

4 этаж, балкон, 
раздельный санузел, 

общая площ адь 32 ,9  кв .м ., жилая  
площ адь 17,0 кв .м ., кухня 8 ,4  кв .м , 
цена: 1300 ты с. руб., торг уместен

: 1-КОМИАТНА5? КВАРТИРА 
»9&КВАРТАЛЕ! 

этаж, £адл*он,окнз во д в о р ,. 
*бш ,«  плоедадъ 30,5  кв .м ., 
жмлаи площадь 17,9 кв.м .

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
В 9 4  КВАРТАЛЕ!

2 этаж , балкон  
общ ая площ адь 3 1 ,0  кв .м ., 
ж илая площ адь 18 ,3  кв .м . 

цена: 1075 ты с . ру б .____
м/н Це-
ментныйХр. 2/244,7 29,2 6,4 850 т/у
м/н Це-
ментныйХр. 2/243,0 27,5 7,4 870 т/у
м/н Шес-
титысячникХр. 2/241,9 29,6 6,1 900
м/н Юго-
Восточный Хр. 1/544,9 29,0 6,9 1000
м/н Юго-
Восточный Хр. 1/544,8 28,7 6,6 850 т/у

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 3/5 50,2 31,2 6,9 1600
6 м/н Ул. 9/9 53,0 33,5 8.4 1600
6а м/н Ул. 1/5 66,7 35,9 13,8 1800
6а м/н Ул. 3/5 49.5 29,0 8,4 1650 т/у
6а м/н Ул, 5/5 50,2 29,8 8,0 1720 т/у
6а м/н Ул. 5/5 50,1 29,4 9,0 1750 г/у
6а м/н Ул. 5/5 50,4 30,6 8.5 1700 т/у
6а м/н Эксп. 1/547,1 27,6 7,1 1239 т/у
6а м/н Эксп, 3/544,8 27,7 5,9 1600
6а м/н Эксп. 5/552.4 30,0 8.2 1550 т/у
7 м/н Ул. 2/5 52,2 30,6 8,1 1650 т/у
7 м/н Ул. 2/5 50,6 29.4 8,6 2050
7 м/н Ул. 2/9 53,0 34,0 7,0 2000 т/у
7 м/н Эксп. 2/545,8 28,6 6,0 1550 т/у
7 м/н Эксп. 2/5 51.9 30,0 8,0 1800 т/у
7 м/н Эксп. 3/552,1 30,3 7.8 1800 т/у
7 м/н Эксп, 3/552,7 30,5 9.0 1550 т/у
7 м/н Ул. 4/5 59,7 34,9 9,0 2500
7 м/н Ул. 4/9 53,1 33.5 7,1 1800
7 м/н Ул. 4/9 53.0 33,7 7.0 1650
7 м/н Ул 5/5 50.3 29,4 8,8 1850
7 м/н Ул, 6/9 53,4 34,0 7,2 1750 т/у
7а м/н Ул. 1/5 73,4 41,0 15,3 2600
8 м/н Ул. 1/5 49,4 28,3 9,0 1750
8 м/н Ул. 3/9 53,7 33,8 7.! 1700 т/у
8 м/н Ул. 8/9 52,5 33.3 6,6 1800 т /у
10 м/н Ул. 4/5 51,1 29.7 9,0 2300
11 м/н Эксп. 6/9 1350
11 м/н Эксп. 7/950,9 31,1 8,0 1350 т/у
11 м/н Эксп. 8/945,3 28,5 8,5 1600
12а м/н Ул. 1/6 87,5 50,6 15.0 3300 т/у
12а м/н Ул. 2/5 57,1 30,9 12,2 2300 т/у
12а м/н Ул, 2/5 50,9 29,7 8,6 2000 т/у
12а м/н Ул. 5/5 51,2 30,1 8,0 2000
12а м/н Ул. 5/9 52,3 32.8 8,6 2250
12а м/н Ул. 9/9 52,1 32,5 7,2 1700
13 м/н Ул. 7/9 52,3 33.7 6,9 1790
15 м/н Ул. 1/5 43,0 28.0 7,5 1600 т/у
17 м/н Ул. 1/5 51,2 31,0 8,4 1670 т/у
17 м/н Ул. 2/5 52,0 31,1 8,6 1700
17 м/н Ул. 2/5 51,6 31,0 8,2 2100 т/у
17 м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1550 т/у
17 м/н Ул. 3/5 43,8 27.0 7.8 1300
17 м/н Ул. 4/5 51.0 30.0 8,5 1770 т/у
17 м/н Ул. 4/5 51,7 32,0 8,7 1920 т/у
17 м/н Ул. 5/5 43,8 27,1 6,9 1350 т/у

18 м/н Ул 1/5 48,9 30,1 8.2 1600
18 м/н Ул 2/5 52,1 31,5 8,6 2000 т/у
18 м/н Ул 3/9 62.0 39.0 10.9 2100
18 м/н Ул 5/5 51,2 30,8 8.9 1950 т/у
18 м/н Ул 5/5 50.6 30,3 8,4 1800 т/у
18 м/н Ул 9/9 54,3 34.4 7,2 1700
18 м/н Ул 9/9 52,8 33,4 6.9 1700 т/у
19 м/н Ул 1/5 52,0 31.0 9,0 1700 т/у
19 м/н Ул 1/5 52,4 31,2 9,0 1700 т/у
19 м/н Ул 1/5 50,8 306 8.6 1750
19 м/н Ул 2/5 50,0 31,0 9,0 1750
19 м/н Ул 3/5 54,4 30,4 8,5 1850 т/у
19 м/н Ул 3/5 51,4 30.9 8,8 1900
19 м/н Ул 3/9 52,0 32,0 7,3 1850 т/у
19 м/н Ул 4/5 50,4 30 7 8,3 1700
19 м/н Ул 5/5 50,6 30.7 8,3 1750
19 м/н Ул 9/9 52,0 33.0 7,0 1600 т/у
22 м/н Ул 2/5 51.0 31,5 9,0 2600
22 м/н Ул 2/5 50,3 31.0 8,0 2000 т/у
22 м/н Ул 2/5 51,6 30,1 9,0 2100 т/у
22 м/н Ул 3/5 51,1 30,9 8,3 2000
22 м/н Ул 4/5 51,6 31.4 8,5 1900
22 м/н Ул 4/5 50,8 30.0 9,0 2000
22 м/н Ул 5/5 50,3 30,6 8.1 2000 т/у
29 м/н Ул. 1/5 49.6 30.3 8.4 1500 т/у
29 м/н Ул 1/5 49,3 29,0 7,0 1800
29 м/н Ул 1/5 49,2 29,6 7,3 1800
29 м/н Ул 1/7 54.9 29.4 9,4 1600
29 м/н Ул 1/9 49,3 26,4 8,8 1600 т/у
29 м/н Ул. 1/10 53,0 29,5 10,0 1900
29 м/н Ул. 2/5 57,6 38,5 7,5 1500 т/у
29 м/н Ул 2/10 49,4 26,2 8,8 1700 т/у
29 м/н Ул. 3/5 47,9 27,6 9.0 1600
29 м/н Ул. 3/10 47.7 27,8 8,4 1800
29 м/н Ул. 4/5 49,2 29,0 7,5 2000 т/у
29 м/н Ул. 4/5 49,6 27,4 9,3 1900 т/у
29 м/н Ул. 4/9 53,0 30,3 9.0 1720 т/у
29 м/н Ул. 4/9 50,0 26.6 9,2 1800
29 м/н Ул. 4/10 54,0 30,0 9,5 1900
29 м/н Ул. 5/5 49,4 29,8 7,6 2000
29 м/н Ул. 5/5 50,7 26.2 8,4 1700 т/у
29 м/н Ул. 6/9 50,0 26,7 9,0 1800 т/у
29 м/н Ул. 9/9 53.0 30,8 8,7 1600
29 м/н Ул. 9/10 49,5 26,5 8.8 1600
29 м/н Ул. 10/10 48,6 28,2 8.4 1650
29 м/н Ул, 10/10 49,9 27.0 9.1 1800
30 м/н Ул. 2/5 60,7 32,1 10,0 2400 т/у
32 м/н Ул. 1/5 52,0 28,0 8,0 1750
32 м/н Ул. 1/9 52,4 28,9 11,1 1800 т/у
32 м/н Ул. 1/9 55,5 32,4 10,4 2000
32 м/н Ул. 2/9 53,0 30,0 11,0 2000 т/у
32 м/н Ул. 4/5 50,6 29,8 8,7 1900
32 м/н Ул. 4/9 55,6 32,4 10,4 1950
32 м/н Ул. 5/7 55,5 32,4 10,5 2200 т/у
32 м/н Ул. 8/9 59,7 34,0 10,0 2300
33 м/н Ул. 1/5 58,0 36,0 9,0 2000 т/у
33 м/н Ул. 1/7 52,2 32,6 7,0 1600

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
реклама
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В ИРКУТСКЕ 
ул. Академическая, 74, 
тел. 42-92-72

В АНГАРСКЕ 
81 квартал, дом 1 
92 квартал, дом 3

20 л е т  доверия

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
1 кв. кр 2\2 51,2 30,1 6,5 1600
1 кв кр 2\2 63.2 36,2 11,0 1450
2 кв. кр 1\2 48,0 28,0 6,0 1500
17 кв кр 1\2 44,7 27,9 6,0 1150
18 кв кр 1\2 45,0 29,0 6,0 1600
18 кв. кр 2\2 48,7 28,7 6,0 1300
19 кв кр 2\2 59.5 36,4 7,2 1900
20 кв кр 1\2 61.1 36,3 8,0 1800
21 кв кр 3\3 60.0 1800
22 кв. кр 2\2 59,0 9,0 1650
25 кв кр 2\2 45,0 28.1 5,0 1500
27 кв. кр 1\2 48.1 28,0 8,0 1500
27 кв. кр 1\2 47,2 28,0 7.0 1400
33 кв кр 1\2 48,8 29,1 5,4 1250
34 кв кр 2\2 48,8 29,7 6,0 1500
34 кы кр 2\2 47.7 28,7 6,0 1500
35 кв кр 2\2 47,7 29,0 7,2 2500
37 кв кр 1\2 64.0 42,0 7.0 1700
38 кв. кр 1\2 60,0 38.0 7,5 1500
38 кв кр 2\2 64.0 40,0 8,0 2050
49 кв. кр 2\2 60,9 38,0 9,2 1800
51 кв кр 1\2 63,0 38,0 8,5 1700
51 кв кр 1\2 56,8 30,2 9,0 1800
51 кв кр 1\3 53,0 32,5 4.2 1750
51 кз. кр 2\2 61,1 38,0 8,0 1600
51 кв кр 2\3 56,8 30,9 6,0 2200
55 ка кр 1\2 46,9 27.3 7,2 1600
55 кв. кр 2\2 48,5 28,0 6.0 1600
55 кв кр 2\2 48,0 28,0 6,0 1300
55 кв. кр 2\3 54,9 29,8 9,0 1700
55 кв кр 2\2 48,5 28,0 6,0 1600
58 кв. кр 2\2 60,0 37.0 9,0 1750

! _ >-\Г ^4, К

89 кв. кр 1\4 55,9 32,4 8,8 1600
89 кв кр 1\4 53,5 30,9 8,6 1600
89 кв кр 1\4 56,4 32.4 9,0 2100
100 кв. кр 2\2 46,7 27,9 5,9 1250
106 кв. кр 1\4 48,2 29,8 7,5 1700
106 кв кр 1\4 48.2 29,8 7,5 1700
106 кв кр 2\4 42.8 23.5 7.5 1600
106 кв. кр 3\4 42.4 23,6 7.5 1500
106 кв кр 3\4 60,5 35.6 7,4 2000
106 кы кр 3\4 54.7 31.3 7,9 1800
106 кв кр 3\4 42,4 24,0 7,0 1500
106 кв. кр 4\4 42,0 23,6 7,0 1800
106 кв кр 4\4 53.4 31,0 7,8 1650
107ке кр П4 71,7 44,9 11,9 1800
107 кв кр 2\3 49.4 30,3 6,5 1900
107 кв кр 2\4 59,3 34,0 9,0 2300
107 кв кр 2\4 59,4 17,6 23,6 2150
107 кв кр 2\4 42,3 24,1 7,5 1550
107 кв кр 4\4 51.3 29,3 7.9 1750
120 кв кр 3\3 50,0 28,0 6,7 1600
211 кв кр 1\4 60,0 2200
211 кв кр 1\4 55,4 32,7 9,0 1900
211 кв кр 2\4 55.4 32,8 8.5 1700
211 кв. кр 3\4 55,0 34,5 12,0 2000
211 кв кр 3\4 54.6 32,6 8,4 1950
211 кв кр 3\4 54,5 31,8 8,7 1800
211 кв кр 3\4 55.3 32.2 8,6 2050
211 кв кр 3\4 54,0 19,1 23.2 2600
211 кв кр 4\4 53,5 31,8 8,6 1850
Акв кр 1\4 55.7 32,9 8,5 1750
Акв кр 2\4 55,9 32,9 8,6 2200
Акв. кр 2\4 60,4 31.6 8,4 2600
А кв кр 3\4 56,6 33,4 2300

188 кв-л, Д. 1 тел. 54

94 кв хр г-б 55,0 28,0 15,0 1800
94 кв хр 2\5 48,2 34,0 6,0 1550
94 кв хр 4\5 55,7 25.5 13.7 1900
94 кв хр 5\5 55,0 37.6 6,0 1750
95 кв хр 2\5 58,1 41,8 5,8 1550
95 кв хр 2\5 58,6 42.3 6.0 1700
95 кв хр 4\5 57,8 37,6 6,2 1950
Л кв хр 1\5 49,0 34,0 6,7 1200
102 кв хр 5\5 55,0 38,0 6,0 1500
177 кв хр 4\5 50,0 35,0 6,5 1850
177 кв хр 5\5 60,2 33,5 12,0 2100
179 кв хр 1\5 59,7 43.1 6,6 1700
188 кв хр 3\4 55,7 38.2 6,0 1900
207 кв хр 1\5 55,0 36,9 7,9 1800
207 кв хр 4\5 58,0 36,0 15,0 2500
207 кв хр 5\5 55,4 37.5 5,8 2000
210 кв хр 2\5 54.6 5.4 1650
210 кв хр 4\5 56,0 39,0 6,0 2150
1 кв кр 1\2 63,0 42,0 7,0 1700
1 кв кр 2\2 62.3 41.5 8,0 1600
7 кв. кр 1-2\2 144.£ 121.230,0 2500
7 кв кр 1-2\2 114,3 72,2 гост 2500
16 кв. кр. 1\ 2 63,0 48,0 2000
18 кв. кр. 1\2 60,9 44,1 5.4 1700
18 кв. кр. 2\2 61,4 43,7 6,4 2200
18 кв. кр 2\2 60,3 43.5 6,0 2500
19 кв. кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800
21 кв. кр. 1\2 81,2 54,2 9,7 2000
21 кв, кр. 1\2 72,3 47,7 7,4 1900
23 кв. кр 2\2 77,3 53.4 6,0 2000
23 кв кр 2\3 60,0 43,0 7,0 2000
25 кв. кр. 2\2 66,8 42,0 6,3 1750

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
тел. 53-53-53 10 мрн, д. 46, тел 65-01-01
тел. 52-52-52 8 мрн, д 4, тел. 65-25-25

32 > 29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

73 кв кр 1\4 75,8 47.0 8,3 2200
73 кв. кр 2\4 78,0 48,3 8,0 3100
73 кв кр 2\4 94,9 46.4 18.2 3700

' 73 кв. кр. 3\4 82,6 51,0 13,0 2800
73 кв. кр 3\4 75,1 47,1 8,0 2500
74 кв. кр 1\4 76,5 74,4 9.0 2150

< 74 кв. кр. 2\4 78,0 48,0 7,8 2800
' 74 кв. кр 2\4 73,1 46,0 7,7 3000
; 75 кв. кр. 3\3 88,6 56,4 8,4 3600
I 75 кв. кр 2\3 74,0 7,0 3100
I 76 кв. кр 1\4 78.6 47,9 7,5 4000
| 76 кв. кр 1\4 75.2 48,1 9,0 2300
: 76 кв. кр. 2\4 72,8 46.6 8,3 2500
! 76 кв. кр. 2\4 77,7 47,9 7.9 2600
: 76 КВ. кр. 3\4 77.0 47,0 8,2 3000
! 76 кв кр 3\4 76,9 32,7 23,0 3000
; 76 кв кр 3\4 78,0 52,0 9.0 2550
I 76 кв. кр 4\4 75,0 47,9 7,7 2800
I 76 кв кр 4\4 75.1 47,0 8,5 2500
j 80 кв. кр. 1\4 74,0 50,5 8,2 2600
; 80 кв. кр 1\4 76,0 52.3 8.7 3000
| 80 кв кр 2\4 77,8 52,0 9,5 2900
| 80 кв. кр 2\4 72,0 46,0 10,0 2500
J 80 кв. кр. 3\4 75.5 27.8 27,7 4000
: 80 КВ. кр. 3\4 78,4 49,3 10,5 4500
; 80 КВ. кр. 4\4 85,7 52,0 7,5 3500
; 80 кв. кр 4\4 76,0 52.3 8.7 2900
; 80 кв. кр 3\4 74,5 50,9 8.6 4000
i 81 кв. кр. 1\4 76.7 53,0 8,5 4000
! 81 кв. кр. 1\4 91,7 56,1 12,8 3900
; 81 кв. кр 2\4 76,5 52,9 8,7 2750
j 81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17,3 3300

89 кв кр 1\4 74.0 49,8 8,9 2300

В юбилей фирмы мы благодарим всех клиентов, 
обратившихся в АН «Сакура», за оказанное доверие. 

Очень приятно, что многие из Вас поручали решение 
своих квартирных вопросов нашим специалистам 

уже несколько раз.
20 лет мы работаем для Вас, стараемся оперативно и на высоком 

профессиональном уровне решать Ваши вопросы с недвижимостью. 
Учитывая важность совершаемых сделок, стремимся выбрать наиболее 

благоприятные, оптимальные варианты, при этом сберечь время и нервы клиентов.
Хотим выразить благодарность нашим коллегам -риэлторам других агентств. 

Ведь именно конкуренция заставляет держать марку и совершенствоваться.
Поздравляем сотрудников Агентства и наших клиентов с Днем роже 

фирмы! Желаем крепко стоять на ногах, уверенно стремиться в-лучшее будущее,
крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Генеральный директор АН «Сакура» Сергей Кунах

58 кв кр 2\3 58,8 32,9 10,0 1950
58 кв кр 2\4 59,1 33,0 9,0 2700
58 кв кр 4\4 57,1 31,7 6.1 1700
59 кв кр 1\2 58,7 36,4 7,4 1600
59 кв. кр 2\2 57,3 36,0 7,3 1800
59 кв. кр 3\3 55,8 31,9 6,0 1700
61 кв. кр 1\2 59,9 37,4 7.4 1900
61 кв кр 1\2 61,5 37,1 7,4 1700
73 кв. кр 1\4 60,7 36,0 7.7 1750
73 кв. кр 1\4 60,0 39,0 9.0 1850
73 кв кр 2\4 42,0 23,7 6,0 1400
73 кв кр 2\4 6 0,3 36.2 7,5 2000
73 кв кр 3\4 55,2 32,1 7,4 1800
73 кв кр 3\4 43.6 23,8 8,0 1700
73 кв кр 4\4 59,8 32,5 8,5 1900
73 кв кр 4\4 60.1 36,0 7,0 2200
74 кв кр Ш 41,4 23,0 7,9 1380
74 кв К р 1\4 58,9 32,1 7,7 1550
74 кв кр 1\4 58,5 32,0 7,7 1850
74 кв. кр 3\4 55,8 30,0 8,5 1800
74 кв. кр 3\4 47.5 2050
74 кв кр 4\4 54,9 32,8 7,2 1650
74 кв кр 4\4 59,2 31,8 8,5 2100
75 кв. кр 1\3 56,0 32,0 9.9 1600
75 кв. кр 2\4 58.3 32,0 10,0 2100
75 кв К р 3\3 53,0 35,0 11,0 1900
75 кв. кр 1\4 55,0 31,0 10,5 1900
75 кв К р 3\3 53.0 35,0 11,0 1900
76 кв. к р 1\4 59,8 32.9 7,7 1900
76 кв кр 2\4 58.8 32,3 7,6 2200
76 кв. кр 3\4 48,7 30,6 7,0 2100
76 кв. кр 4\4 60,5 33,0 7,5 1800
78 кв. кр 2\3 57,0 34,0 5.5 1600
80 кв кр 1\4 56,7 32,8 10,5 1750
80 кв кр 2\4 40,4 23.8 7.5 1700
80 кв. кр 3\4 58,6 31.7 7,6 2000
80кв кр 3\4 56.4 38,6 8,7 2000
80 кв кр 3\4 58,6 31,7 7,6 1880
81 кв. кр 4\4 55,0 33,0 8,6 2000

Б кв 
Б кв 
Б кв 
Б кв 
Б кв.

кр 1\4 
кр 1\4 
кр 1\4 
кр 1\4 
кр 3\4

55,6 33,0 8,0 
55,2 32,4 8,5
55.0 33,0 8,6
55.0 33,0 8.6

1900
1900
1950
2000

55,3 32,6 8,6 2050

3-КОМНАТНЫЕ
7 мн хр 1\5 62,0
7 мн хр 1\5 60,0
8 мн хр 1\5 49,0
8мнхр 1\5 49,0 34.0
9 мн хр 4\5 56,0

хр 1\5 
хр 2\5 
хр 3\5 
хр 5\5 
хр 5\5 
хр 5\5 
хр 3\5 
хр 5\5 
хр 2\5 
хр 4\5 
хр 5\5 
хр 1\5 
хр 5\5 
хр 2\5 
хр 3\5 
хр 3\5 
хр 4\5 
хр 5\5 
хр 1\5 
хр 4\5 
хр 1\4 
хр 1\5

10 мн 
10 мн 
10 мн 
10 мн
10 мн
11 мн
12 мн
12 мн
13 мн 
13 мн 
13 мн 
15 мн 
15 мн 
84 кв 
84 кв 
84 кв 
84 кв
84 кв
85 кв 
85 кв 
88 кв
92 кв 
92\93 квхр 1\5
93 кв. хр 5\5
93 кв. хр 1\5
94 кв хр 1\5
94 кв хр 1\5

57,6
55.5
55.1
49.1
61.6
55.5
54.9
54.9
55.4
49.0
59.6
55.4
49.0
54.5
59.5
47.7
48.0
58.8
59.2
54.8
59.8
55.0
58.4
52.1
55.5
57.9 
54,7

КВАРТИРЫ
43.0 6,0
42.6 6,2
34.0 6,0 
6,9
38.0 5,9
41.8 6,2
36.6 6,0
37.2 5,4
34.5 6,7
38.5 9,0
37.8 5,4
36.9 6,0
37.5 5,9
37.4 6,2
34.0 6,0
40.4 6,3
36.8 5,5
34.3 6,9
37.1 17,0
42.9 5.5
33.1 6,0
34.3 6,0
40.0 6,0
42.4 6,2
36.7 6,0
42.0 6,5
37.0 6,0
37.4 6,0
30.2 8,7
37.0 6,0
41.3 6,0
37.4 5.2

1650
1650
1650
1500
1600
1550
2100
1650
1500
1800
1800
1700
1800
1800
1550
1800
1700
1650
1900
2200
1800
1600
1750
1600
1750
1550
1600
1600
1800
1500
1800
1600

31 кв. 
31 кв.
34 кв
35 кв. 
37 кв 
37 кв
37 кв
38 кв 
41 кв.
49 кв
50 кв
51 кв. 
51 кв 
51 кв 
51 кв. 
53 кв. 
53 кв 
55 кв 
55 кв 
55 кв. 
55 кв 
55 кв 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв 
58 кв 
58 кв. 
58 кв.
58 кв.
59 кв.
60 кв.
60 кв
61 кв. 
61 кв 
73 кв.

кр 1\2 
кр. 2\2 
кр 2\2 
кр 1\3 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр 2\2 
кр 2\2 
кр 2\4 
кр 4\4 
кр. 2\2 
кр 2\2 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр. 2\2 
кр 2\2 
кр 3\4 
кр. 2\2 
кр. 2\2 
кр 2\2 
кр. 2\3 
кр. 2\4 
кр. 3\3 
кр 3\3 
кр 3\3 
кр 2\4 
кр 4\4 
кр 4\4 
кр. 2\2 
кр 1\2 
кр 1\2 
кр. 2\2 
кр 2\2 
кр. 1\4

62.5 
62,2
56.6
63.0 
78,4
73.1
83.6 
78,8
64.7
76.0
77.1
79.0
78.0
78.0 
1.00,0
70.7 43,5

43.5
42.9
41.9
45.0
50.0 
49,7
55.6
50.1
42.0
52.0
48.7
50.0
50.0
52.0

61.2
59.8 
60,0
55.0
64.0
89.0
74.8
71.9
72.1
72.9
84.4 
80,0 
78,8
73.0
81.5
77.0
90.0
76.0
60.2
60.4
96.6 
84 ,0
77.4

43.4 
40,1
40.0
36.1
45.0
50.8
48.8
47.6
47.6
49.8
49.4
52.0
51.4
30.0
56.0
45.6
49.5
51.0
42.8
43.0
54.0
57.6
47.7

7.2
6.3
9.0

10.4
10.0
9.0 
10.8
7.0
8.0
10.3 
8,0
10.5 
10,0

6,0
6,0
10,0
10,0
6,1
7.5 
12,0 
\8,3 
7,2
7.5
7.0
8.0 
11,0 
10,8
27.0
9.0
11.4
9.0
7.5 
5,7
6.0 
12,0
6.5 
8,0

2000
1800
1600
2100
2200
1800
2000
2350
1200
4400
2500
3200
2100
2300
4100
2700
1960
1800
1900
2000
2000
3500
3000
2300
3200
3100
4000
3000
3200
3400
3000
3000
3000
2600
3200
1750
2800
2800
2500

89 кв. кр. 1\4 77,2 54,2 9,0 4000
89 кв. кр 2\4 74.3 50,67 8,8 2600
89 кв кр 2\4 74,7 50,2 9,0 2250
89 кв кр 4\4 100,0 60,0 15,0 3300
89 кв. кр 4\4 100, 60,0 15,0 3300
100 кв. кр 1\2 59.0 41,0 9,7 1450
106 кв кр 4\4 73.3 52,9 7,1 2600
107 кв кр 1\4 73,5 47,0 7,4 1800
107 кв кр 4\4 77,8 49,0 13,0 2650
107 кв. кр 2\4 74,8 46,3 9,0 2600
120 кв кр 2\3 81,2 55,6 7,2 1700
120 кв. кр. 3\3 63,5 43,4 7,0 1850
211 кв. кр. 1\4 75,8 47,0 8,3 2600
211 кв. кр 2\4 73.5 51.5 8,8 3100
211 кв. кр. 2\4 76,4 53,5 9,2 2800
211 кв кр 3\4 77,8 26,3 31.1 4280
211 кв. кр 4\4 91,6 56,7 12,0 4200
211 кв. кр 4\4 76,9 52.8 8,8 3000
211 кв кр 4\4 77,4 53,9 8,4 2400
Акв кр 2\4 72,6 50,6 8,8 2800
А кв кр 2\4 76,0 56,0 8.8 2800
А кв кр 2\4 76,3 52,4 8,0 2500
А кв. кр. 3\4 76,0 53,1 9,0 3500
А кВ кр 3\4 77,0 54,0 12,0 3050
Акв. кр. 4\4 90,0 6000
А кв. кр. 4\4 77,0 54,0 8,8 3300
А кв. кр. 4\4 74,9 10,0 4000
А кв кр 4\4 93,3 47,9 13,6 4100
Б кв кр 1\4 75,0 51.0 8,6 2500
Б кв кр 1\4 75.0 51,0 8,6 2600
Б кв кр 2\4 76,2 53,1 8,1 3000
Б кв кр 2\4 75.0 56,0 9,0 3000
Б кв. кр. 3\4 76.9 53,6 8.7 3300
Б кв. кр 3\4 96,0 56,0 12,0 4100
Б кв кр 3\4 92,2 56,7 12.8 3600
Б кв кр 3\4 76.3 53,0 9,0 3000
Б кв кр 3\4 92,0 57,1 13,0 4000
Б кв кр 4\4 77,6 56,0 9,5 3100

НЕЗАВИСИМАЯ 
О Ц ЕН КА  

Ш  5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия  4364

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Гараж ГСК-1 на 4  машины - 
100th,р. или обмен
•  2-комн.улучш. 7  м \р 2\5  
50,7\29,4\8,6 -2000т.р кач.рем.
•  3-комн.кр 107 кв 2\4эт
70,7\42.2\7,6-2250 тр. Хор. сост.

8  52-52-52.
•  1 -комн.кр. 107 кв 1\4зт. 
36*,1\17.6\7-1070т.р
•  3-комн.хрущ. 93 кв. 2 \5 эт. 
55,0\37,0\6,0 -1400 т.р

8  65-25-25.
•  Дом в Байкальске 8 3 ,3кв.м 6 сот, 
земли, гараж, баня
•  Хор.еост., всё цектр 4000 т.р.
•  1-комн.улуч. 17 мр 
2\534,0\18,0\7,4 -1100 т.р.
•  2-комн.хр. 11 м \р 5\5 эт. 
47,7 \30,4 \9 ,2 -1450 - .р

в  53-53-53.
•  1 -комн. хрущ. 179 кв 4 \5  
30,0\16,0\6,С 1 ООО торг
•  1-комм, улучш. 22 мр 1\5 эт, 
33,0\16,7\8,6 -1150 т.р. торг
•  3-комн.улучш. 32 мр 4\5  
64,0\4».:'. . О 2350 т.р.

« 6 5 -0 1 -0 1 .
•  2-комн.хрущ. 15 м рЗ \5  
45,0\30,0\6,0 -1 4 0 0 т.р.
•  2-комн.кр 55, ,0\28,0\6,0

•  3 йомн.улучщ 32 мр 8\10 эт. 
70,0\42,0\11 -2300 т.р.

а 54-33-32;

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
М агазин, 

ул. 40 лет Октября, 
156 кв. м.

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»:
68 кв.м, 84 кв.М

9  8 9 0 2 1 - 7 4 1 - 8 2 8 .

СРОЧНО КУПИМ
Купим З-комн. улучш. в 12а, 

22 мрне1эт.,5эт.

Купим 1 хр 950 т.р, 
быстрый расчёт 

Т.:65-25-25.

ПРОДАЖА\АРЕНДА
ком м ерческой недвижим о
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ, «  54-33-32
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УСЛУГИ
• Ремонт, настройка компьютеров. 
Установка Альт и Линукс школь
ный. Качественно. Недорого. 
Тел.:8-902-515-88-55.
• Услуги по ремонту квар
тир, гаражей, дач, балконов. 
Установка входных, межком- 
натных дверей, окон ПВХ, а 
также их послегарантийное об
служивание. Тел.: 630-199.

СЧЕТЧИКИ
ГАЗА

СГБМ1.6 2290р.
сайт мллго.УчетЭнерго.рф 

бесплатная доставка, скидки 
а  5 1 4 -5 1 4 , 8 -902-515-4-514

РАБОТА
• Возьму персонального по
мощника. Работа в офисе, до
ход до 45 т.р. Тел.: 8-908-64- 
66-055.
• Работа для сокращенных и 
уволенных. Карьерный рост. 
Бесплатное обучение, растущий 
доход. Тел.: 8-950-142-10-41.

• Стрижки - 150-200 руб, мели
рование, окрашивание волос не
дорого. наращивание ресниц 500 
руб. Тел.: 8-908-648-31-10._____
• Ремонт мебели. Тел.: 63-93-83.

• Ремонт мебели. Тел.: 63-56-55.

ПРОДАМ
( j  Автомобили:
• А/м «Хино-Рейнджер» кран- 
борт, грузоп. 12 тонн, хор. состо
яние. Тел.: 612-011.

• А/м «Исудзу» 1988 г.в., авто
вышка, стрела и люлька -  25 ме
тров. Тел.: 612-011.

• А/м «Мицубиши-Фусо» 1994Г.В., 
илосос. объём бочки 7,5 куб.м. 
Тел.: 612-011.

Гаражи:
• Капитальный гараж^ЭТ квар
тале, отопление,сигнализация 
и прочее. Тел.: 683-101.

Продам гараж по улице 
Декабристов, напротив 6 «а» мр- 
на, варианты. Тел.: 8908-646- 
4003.

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

• СРОЧНО продам капитальный 
гараж в а/к «Турист» НЕДОРОГО! 
Тел.: 89500509983.

О Недвижимость:
• Двухэтажный дом в с/о 

«Лесник-1» p-он пос. Китай, 103 
кв.м., без внутренней отделки, 
собственность, прописка, 7 соток 
земли, варианты. Тел.: 8904-141- 
4002 и 8964-542-5760.

О Одеж д а :
* Продам зимний комплект: полу
комбинезон + куртка на мальчика 
рост 116-122 см., пух. Тел.: 8902- 
174-2530.

• Продам мутоновый полушубок 
(мужской, р-р 50-52), новый. Тел.: 
89500683910.

О  Другое;
Продам лодочный мотор 

«Меркурий», мощн. 115 л.с., цена 
150 тыс. руб. Тел.; 8902-576- 
2529.

АРЕНДА
Сдам гараж длительный 

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

ОБМЕН

• Внимание!!! Руководителю 
коммерческой организации 
требуется заместитель, воз
раст 30-56 лет, лично обучу. 
Тел.: 8-902-544-08-30.
• Работа, подработка приходи, 
разбирайся, зарабатывай, 35-45 
лет. Тел.: 8-904-120-90-52.

• Вниманию деловых людей! 
Работа в офисе, растущий доход. 
Тел.: 8-964-21-93-784.
• Для организации информа
ционной работы в офисе требу
ется сотрудник. Доход 28.000- 
38.000 руб. Собеседование. 
Тел.: 8-902-173-62-03.

■ Внимание! Реорганизация 
отдела. Срочно требуются два 
сотрудника. 13 .700 -18 ,500  
руб. Запись на собеседование 
потел.: 8-908-6-484-100.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
Отдам интеллигентного 

черно-белого котенка в хоро
шие руки, девочка, 3 месяца, 
к туалету приучена, игривая. 
Тел : 8-902-5-79-46-11.

V

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

РАЗНОЕ
• Состоится встреча выпускников 
2ПТУ -  12, 32 и всех тех, кто ра
ботал на вентиляционном участ
ке Опытного завода ВХМ (СХМ) с 
1977г.-1990г. Просьба откликнуть
ся, звонить Тел.: 67-38-74, 69-35- 
50 (вечером). Сот.: 89500613812, 
89086563955, 89086502056.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ;
ОАО "АУС". Тел.: 697-169. I ............ ......... .......... -......-  -  .

■ Инженер-гидротехник ДОК. Тел.: 69-72-25
■ Дефектоскопист (сварочное производ

ство, до 30 лет)

л ш щ к ш м ш щ т т .Машинист крана (мостового, башен
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

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

• Сортировщик пиломатериалов и изде
лий из древесины
• Рамщик
• Станочник
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Главный механик-энергетик
• Маляр

Зодйтели категории^вЦ
* 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 Щф»и<з п  «А 
ЙШ.: 00^77-61,;

■ 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

• Плотник-бетонщикетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и же
лезобетонных конструкций
• Электромонтер
• Подсобные рабочие
• Мастер

■>%

• Производитель работ
• Мастер строительных работ
• Плотники
• Бетонщики
• Каменщики
• Монтажники по монтажу стальных и 
ж/б конструкций
• Электромонтеры
• Электросварщики ручной сварки
• Электрогазосварщики
• Подсобные рабочие

*ттз
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов
• Наладчик строительных машин
• Машинист катка
• Автослесарь
• Машинист бульдозера

• 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
• Монтажник электроподъемников (лиф
тов)
• Ведущий инженер участка сетей и под
станций

УЖДТ ОАО «АУС». Тел.: 69-70-07.
■ Начальник службы движения
■ Начальник станции
■ Оператор поста централизации 
Машинист снегоуборочной машины

■ Монтер пути
1 Составитель поездов
■ Старший мастер службы пути 
1 Электромонтер СЦБ
■ Приемосдатчик груза и багажа

-.■'Rtf
• Плотник 
Электромонтер

■ 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

■ Главный инженер: заместитель началь
ника УПТК по складскому хозяйству
• Грузчик
• Ведущий специалист по энергетике 
Электромонтер по ремонту и обслужи

ванию эл. оборудования

• Электрогазосварщик
• Монтажник санитарно-технических си
стем и оборудования
• Монтажник технологических трубопро
водов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и желе
зобетонных конструкций
• Кровельщики

повар, продавец буфета, кондитер, 
уборщики производственных и служеб
ных помещений, кухработники, мойщики 
посуды, грузчики.

• Медицинская сестра
• Кухонный рабочий
• Официант
• Грузчик
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ПАРТИЕЙ Входные и 

межкомнатные
ДВЕРИокно

подключ 
из 5'камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

Рынок СПА0 АУС (“шанхайка"), павильон N°2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250

ЕВРОСттшоЙр ОКНА ДО/^КИИ
f  А ОБШИВКА БАЛКОНОВ

Г  (РАСШИРЕНИЕ, УТЕПЛЕНИЕ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА)

ЖАЛЮЗИ _
р  (ЗАЩИТНЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ. «ЛОННЫЕ ШТОРЫ)

о...' НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
к  " f e u :  630908,675370
а  Адрес: 29 мр-н, здание М0РУЦ. каб, 118

«Ангарское 
1ениб строительства»

-

ми ЪШ. mm ю . ш  “ ^  J 8*

..........1......П О Л Н О Т Е Л Ы Й ^
. . . .  v ' : ’’ ' • ' V - : - ‘ ■'  ̂ :■ -

Контактные телефоны: а
' * "  ‘  -  -  6 9 7 -7 8 0 , 6 9 -5 6 -7 0  ;

(каб. N992, ДСК. «Шанхайка»),
......  факс: 69-77-87 /  ;

ЁЭ-mail: uptkaus@list.ro

Деревообрабатывающий
комбинат ДОК ОАО «А У С » (п. Майск)

1 2 »  с в о й  n p ° i
•  Пиломатериалы (обр. н /обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)

•  Окна из ПВХ (под заказ) с  установкой X L
•  Отходы из стекла (ш ирина д о  400 мм)

Контактные телефоны: 513-000,69-84-32.у

Котнят жштпоииых щ тй
производит и реализует: 1

Ж и л и щ н о го  Г р а ж д а н с к о го  

П ром ы ш ленного  
И н д и в и д у а л ь н о го  строительства коттеджей и гаражей 

: Дорожного строительства
(бордюрный камень всех видов и т.д.)

■ Строительства по д зе м н ы х  к о м м у н и к а ц и й

Адрес." 665809, г. Йигярск, Колвтл Ж&И 0Й0 «ЙУС», 
т .: 69-54-71, 69-59-15, ф якС  efJ955j697-903.

mailto:uptkaus@list.ro
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Дорогие друзм/ Наш конкурс «Улётный Ш р» подходит 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@maif.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 рыбу поймал вчера Мы же с товой одной крови, ты и я ! ОТДАЙ! Эх. житие мое... все съели, овлизать не лали!
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