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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
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_  уважаемые ангарчане, спешицр А
Праздничные Толю в апреле 
siIfUTfvfif | действуютсщи на путевки 
^ЛмДЛжж# в сшторнв-профглашрвй «Жемчужина*!

Персонал санатория-профилактория «Жемчужина» 
обеспечит вам комфортное пребывание и эффективное лечение!

при зшхшшш:
позвононникаЩст̂ Ев органов дыхания.

Сроки пребывания по путевкам и курсовкам не ограничены!

Т̂елефон р  справок 697-243,697-235,697-118J
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В Ангарске объявлен и уже вовсю проходит традиционный весенний ме
сячник по санитарной очистке и благоустройству города. Будет и традицион
ный субботник -  27 апреля. И очистка города, в принципе, ведется. Это стало 
особенно заметно утром в среду, после прошедшего ночью дождика, хорошо 
омывшего улицы.

Да, по пустырям еще мусора хватает. Но именно ими и займутся ангарчане на пред
стоящем субботнике. Гораздо обиднее, когда горы мусора валяются там, где он дол
жен убираться постоянно. Как, например, на предложенном снимке, который был сде
лан в районе торгового дома «Фея». И таких куч вдоль тротуара не одна и не две.

Вообще, с тротуарной торговлей в этом районе периодически пытаются вести борь
бу. Гоняют бедных торговцев почем зря. А они через какое-то время вновь оккупируют 
эти же тротуары. Не знаю, может быть, и не надо их гонять. Но уверен, если уж они есть, 
то как-то организовать эту торговлю, безусловно, надо. И ведь с них кто-то собирает 
деньги за право торговать. Значит, этот кто-то и должен следить за порядком.

А то ведь ближайший усиленный ветер разнесет весь этот хлам по уже прибранным 
близлежащим дворам.

Сергей ОРЛОВ.
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УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Координационный совет Ангарского территориального объединения отрасле

вых профсоюзов проводит традиционное первомайское шествие трудовых коллек
тивов. В праздник Весны и труда, в год 20-летия развития социального партнёр
ства, мы чествуем тех, кто созидательно трудится на благо нашего города и стра
ны. Приглашаем всех принять участие в грандиозном красочном мероприятии.

Заявки от коллективов на участие в первомайском шествии и тексты о кол
лективе просим подавать в Координационный совет по телефону/факсу: 
53-21 -04 до 19 апреля 2012 года.

J  О СРОКАХ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской об

ласти напоминает об изменениях по срокам уплаты имущественных нало
гов физическими лицами.

В связи с изменениями налогового законодательства имущественные налоги 
физических лиц за 2011 год уплачиваются в 2012 году.

В Ангарском муниципальном образовании установлены следующие сроки упла
ты:

- транспортный налог -  не позднее 5 ноября;
- налог на имущество физических лиц -  не позднее 1 ноября;
- земельный налог: в г Ангарске - не позднее 5 ноября, в п. Мегет - не позднее 2 

ноября, в с. Савватеевка -  не позднее 1 ноября, в п. Одинск -  не позднее 1 но
ября.

В связи с этим налогоплательщикам - физическим лицам будет предъявлено 
единое налоговое уведомление по указанным налогам.

В уведомлении будет приведена информация отдельно по каждому объекту на
логообложения: налоговый период, налоговая база, налоговая ставка, льготы, при 
наличии, сумма налога к уплате или уменьшению и др.

К уведомлению будет приложен платежный документ с указанием суммы нало
га, подлежащей уплате. Если у налогоплательщика имеется переплата -  ее учтут.

Как и ранее, налоговые органы обязаны направить налогоплательщику по ме
сту жительства уведомление не позднее 30 дней до наступления срока платежа.

То есть, единое налоговое уведомление по имущественным налогам физиче
ские лица за налоговый период 2011 года получат в 2012 году, не позднее 1 октя
бря.

Обращаем внимание на то, что основная масса единых налоговых уведом
лений на уплату имущественных налогов в бумажном виде будет направлять
ся физическим лицам МИ ФНС России по центральной обработке документов по 
Кемеровской области.

По всем вопросам начисления налогов и доставке уведомлений налого
плательщики могут проконсультироваться в отделе работы с налогоплательщика
ми ИФНС России по г. Ангарску по телефонам: 691-202,691-212,691-203, а так же 
на сайтах налоговой службы - www.r38.naloq.ru и www.nalog.ru. Чтобы пообщать
ся со специалистами налоговой службы, не выходя из дома или офиса, можно 
воспользоваться Интернет-сервисом на сайте региональной налоговой службы -  

Обратиться в УФНС/ИФНС». /Л
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НОВЫЙ ОРГАН КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ Ж КХ
Глава города Леонид МИХАЙЛОВ 5 

марта подписал постановление о соз
дании Совета общественного контро
ля по вопросам работы управляющих 
организаций города Ангарска, а также 
утвердил положение о Совете. По это
му поводу в этот день бьшо собрано со
вещание, на котором присутствовали 
представители службы государствен
ного жилищного контроля и строитель
ного надзора Иркутской области, са- 
морегулируемой организации (СРО) в 
сфере жилищно-коммунального хозяй
ства «Содружество ЖКХ» и прокурор го
рода Ангарска Дмитрий ПОГУДИН,

В составе Совета - восемь инициатив
ных собственников, зарекомендовавшие 
себя как борцы за правду. Они будут рабо
тать по возникающим проблемам в управ
лении многоквартирными домами. В этой группе состоят люди, прошедшие обучение на се
минарах по вопросам управления многоквартирным домом, организованных администрацией 
Ангарска в октябре прошлого года. Совет будет тесно работать с управляющими компаниями 
и администрацией города в лице Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. Совет 
поделится с собственниками своим опытом решения жилищных проблем, подскажет пути ре
шения, поможет в составлении документации. В планах принимать участие в проверках УК со
вместно с Департаментом, предусмотренных законодательством РФ, - это позволит быстро ре
агировать и решать возникающие проблемы.

Ирина САВИНЦЕВА, начальник управления государственного жилищного контроля регио
нальной службы, рассказала о работе своего ведомства:

— Основной нашей работой является контроль за техническим и санитарным состоянием жи
лищного фонда, общедомовыми помещениями, в частности, за лестничными клетками, под
вальными и чердачными помещениями, за подготовкой жилищного фонда к сезонной эксплуа
тации, за своевременным проведением текущего ремонта мест общего пользования. Мы осу
ществляем контроль качества предоставляемых услуг управляющими компаниями и проводим 
проверки перепланировок и перевод помещений в нежилые. Реагировать жилищная инспекция 
может только на обращения, составленные собственниками помещений с указанием всех нару
шений управляющих компаний. По результатам проверок в случае выявления нарушений нами 
составляются акты и выдаются предписания управляющим компаниям. За нарушение правил 
содержания и ремонта жилых домов управляющая компания может быть привлечена к админи
стративной ответственности по статье 7.22 КоАП, для физического лица штраф составит от 40 
до 50 тысяч рублей, для должностного - 4 - 5  тысяч рублей. У некоторых горожан существует за
блуждение, что служба осуществляет контроль над коммунальными тарифами, но этим вопро
сом занимается Служба по тарифам Иркутской области. Нужно отметить, что инспектора, на
ходящиеся в Ангарске, не принимают обращения от граждан - все письма должны направлять
ся в Иркутск.

По Ангарску по сравнению с прошлыми годами количество обращений в связи с работой 
управляющих компаний резко возросло, например, в 201! году в адрес жилищной инспекции от 
ангарчан поступило 357 обращений, в 2010 — 150, в 2009 — 80. Большая их часть приходится 
на незаконную перепланировку. При этом заметно снизилось число обращений по поводу низ
ких температур в квартирах, что может быть связано с установлением во многих квартирах пла
стиковых окон.

— Проблем у собственников много, где-то причиной является несовершенство федерально
го законодательства, где-то - проблемы субъективные, не всегда управляющие компании вы
полняют надлежащим образом свои обязательства, — заметил прокурор. — Нарушения управ
ляющих компаний носят системный характер, и мы имеем право воздействовать на них в рам
ках закона. Заставить управляющие компании работать смогут толькб акты, последующие про
верки надзорного органа и конкретные штрафы.

Многие собственники по разным причинам требуют перерасчета за предоставленные услу
ги, основанием для чего является акт, составленный управляющей компанией, и заявки жильцов 
в управляющую компанию, либо в аварийно-диспетчерскую службу. Если перерасчет не будет 
осуществлен, жильцы вправе поднять все заявки, составить акт в присутствии других собствен
ников (соседей), а в случае дальнейшего бездействия управляющей компании, нужно действо
вать через прокуратуру и суд. Добросовестные компании в случае своей неправоты не доводят 
дело до крайности и делают перерасчет, но такие в природе встречаются редко.

— В первую очередь в интересах собственников держать ситуацию под контролем, - отметил 
Дмитрий Погудин, — Никто, кроме них самих, не сможет решить проблем, связанных с обслу
живанием и текущим ремонтом домов.

Ангарчане давно и активно принимают участие в контроле деятельности управляющих компа
ний, создание Совета — это очередной шаг на пути к диалогу.

Арина ВЕШНЯЯ.

J  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО V  
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА” 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству 5-9-этажного жилого дома № 19 с продовольствен

ным магазином торговой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, гаражом- 
стоянкой на 45 машино-мест, расположенного: Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 32, в 110 метрах северо-восточнее жилого дома № 2, 
от17 мая 2010 года.

г. Ангарск Иркутской области 29 марта 2012 года

1. Внести изменения в п. 5 проектной декларации и читать его в следующей ре
дакции:

Величина оборотных активов на 31.12.2011 г. 
Финансовый результат за 2011 год 
Кредиторская задолженность на 31.12,2011 г 
Дебиторская задолженность на 31.12.2011 г.

Генеральный директор ОАО «АУС»

1 647 235 тыс. руб.
1 /83 тыс. руб.
338 425 тыс, руб.
181 824 тыс. руб.

В.Л. СЕРЕДКИН.
____________________ Г

КРУГЛОСУТОЧНО, п с и х о ло ги .
Предлагаем доступную помощь каждому, кто оказался 

в сложной жизненной ситуации, переживает 
внутреннее напряжение и близок к отчаянию!

http://www.r38.naloq.ru
http://www.nalog.ru
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М И Р Н А Я  П Е Р Е Д Ы Ш К А
Мартовская сессия Думы Ангарского района наконец-то успешно за

вершилась. 10 апреля. Три раунда очередного думского заседания за
кончились ничем, пришлось сессию закрыть, и все вопросы перенести 
на конец первой декады апреля - на внеочередное заседание. Которое, 
благодаря достигнутому компромиссу, прошло вполне гладко, без 
ставших уже традицией затянувшихся дискуссий и пламенных полити
ческих речей о нескончаемой озабоченности наших народных избран
ников судьбой их избирателя.

Компромисс заключался в том, 
что сумма в 11,7 млн руб., выде
ленная ранее на финансирова
ние газеты «Ангарские ведомости», 
информационно-аналитического от
дела аппарата Думы АМО и расхо
ды на освещение деятельности ад
министрации и Думы Ангарского 
района в СМИ, была перенаправле
на в резервный фонд администра
ции АМО. Сумма, предназначенная 
на повышение заработной платы ра
ботникам образования, здравоохра
нения и культуры, осталась без из
менения -  все те же 71 млн рублей с 
лишком. Чтобы оправдать месячную 
затяжку 20-процентного повышения 
зарплаты одной из наиболее соци
ально обделенной категории бюд
жетников (младшего педагогиче
ского персонала), группа «Открытое 
мнение» инициировала новый про
ект -  простимулировать другую со
циальную категорию, а именно мо
лодых специалистов. В смысле, «не
удовлетворенные» поняли, что лю
бые финансово-бюджетные иници
ативы требуют тщательной прора
ботки. И сами они это сделать не 
смогут. А посему в лице депутата А. 
ГОРОДСКОГО предложили проголо
совать за протокольное поручение 
администрации АМО до 15 мая про
работать вопрос о выявлении наи
более нуждающихся в повышении 
оплаты труда категорий бюджетни
ков. Например, молодых специали
стов до 30 лет. Кто бы возражал? 
Дума проголосовала за это предло
жение практически единогласно.

Остальные вопросы повестки за
седания от 10 апреля рассматрива
лись так же оперативно, как и пер
вый, и заканчивались таким же друж
ным голосованием.

Мартовская сессия (в том числе 
в ее апрельском варианте -  повест
ка дня все это время фактически не 
менялась) была в основном отчет
ной (кроме первого, единственно 
скандального бюджетного вопроса, 
о котором мы уже писали раньше). 
Отчитывающихся за свою работу в 
2011 году было много -  управление 
образования, управление здраво
охранения, КУМИ, постоянные дум
ские комиссии. В лице своего руко
водства, естественно. Итого, было 
заслушано семь отчетов, переска
зывать которые особого смысла нет 
-  все они в основном содержали ста
тистические данные и принимались 
депутатами к сведению практически 
без обсуждения.

Из информации начальника управ
ления образования АМО Ларисы 
ЛЫСАК депутаты узнали, что в 2011 
году детские дошкольные учрежде
ния района приняли почти на 700 
ребятишек больше, чем в предыду
щем году -  3.441 ребенка. Для при
мера, в 2010 году по сравнению с 
2009-м увеличение составило все
го лишь 180 мест. Но дефицит мест 
в ДЦУ продолжает оставаться высо
ким -  свыше тысячи ангарских и ме- 
гетских ребятишек не могут попасть 
в детские сады и ясли. Наиболее 
проблемный возраст, с точки зре
ния устройства в ДЦУ -  3-4 года. Но 
именно эта категория детей требу
ет уже профессионального педаго
гического вмешательства. Поэтому

как вариант продумывается разме
щение 3-4-летних ребятишек в ан
гарские садики на полдня, до обеда, 
когда проходят основные занятия по 
воспитательным программам.

В общеобразовательных учрежде
ниях района в 2011 году обучалось 
24.245 детей. Их образованием за
нимается педагогический коллек
тив, составляющий 2.807 человек. 
В прошлом году неплохой уровень 
продемонстрировали и те, и другие. 
Порядка 38% выпускников сдали ЕГЭ 
на «хорошо» и «отлично», семеро (из 
18-ти по всей области) по отдель
ным предметам набрали 100 баллов 
из 100,17 получили золотые медали, 
24 -  серебряные. Четверо ангарских 
учителей стали победителями в об
ластном конкурсе «Первый учитель 
года» и получили по 200 тысяч руб
лей премии каждый. Говорилось еще 
о внедрении новой системы опла
ты труда (Ангарский район ее ввел 
чуть ли не первым в Приангарье). С 
одной стороны, это позволило рез
ко увеличить размер оплаты труда 
педагогического состава (мы опе
режаем область почти на 12 %), с 
другой - отмечены некоторые пе
рекосы и разрывы в оплате отдель
ных категорий работников образо
вания. Шероховатости и перекосы 
устраняются, но уравниловки не бу
дет. Начал работать созданный в от
четном 2011 году муниципальный 
общественный совет «Родительская 
инициатива».

Начальник управления здраво
охранения АМО Марина САСИНА 
в отличие от Людмилы Лысак от
читывалась не за всю работу сво
его ведомства в 2011 году. Только 
лишь за выполнение ведомствен
ной целевой программы (ВЦП) 
«Совершенствование системы здра
воохранения на территории АМО 
с 2011 по 2013 гг.». Отчет касался, 
естественно, только 2011 года. На 
первый этап ВЦП была выделена до
статочно скромная сумма -- 3,5 млн 
руб. Но не стоит забывать, что все
го за полтора года в ангарское здра
воохранение уже вложено порядка 
миллиарда рублей -  сумма поисти- 
не огромная.

Здесь же речь ведется о конкрет
ной программе, основная цель ко
торой - проведение профилактиче
ских мероприятий (противотубер
кулезные, профилактика ВИЧ, ал
когольной, табачной зависимости и 
т.д.) и информационное обеспече
ние этой деятельности. Кроме это
го, по программе было приобретено 
дополнительное оборудование, по
зволяющее более оперативно мо
ниторить ситуацию и реагировать на 
нее. Еще одно направление ВПЦ -  
обучение специалистов (в том чис
ле оплачиваемая ординатура). В це
лом, первый этап программы выпол
нен, освоено было 99,3% выделен
ных под нее на 2011 год денег..

Из отчетов председателей посто
янных комиссий остановимся на до
кладе Светланы КАЖАЕВОЙ, заме
стителя председателя Думы АМО, 
председателя бюджетной комиссии. 
По той простой причине, что воз
главляемая ею комиссия по бюдже
ту, экономической политике, соб
ственности и земельным отношени

ям не только самая многочисленная 
по составу {10 человек, секретарь 
Александр Городской), но и ключе
вая по назначению. И самая автори
тетная по определению. Бюджетная 
комиссия -  по сути, итоговая струк
тура Думы на пути к рабочим и офи
циальным заседаниям. Работала 
комиссия в 2011 году чрезвычайно 
плотно -  всего было проведено 76 
заседаний, на которых рассмотре
но 313 вопросов. Для примера, их 
коллеги из городской бюджетной ко
миссии за этот же период рассмо
трели 39 вопросов. Это, может быть, 
не совсем корректное сравнение го
ворит о том, что при рассмотрении 
социальных вопросов ограничиться 
одними лишь «протокольными» за
седаниями не удается. Приходится 
решать множество дополнительных, 
сопутствующих вопросов, собирать
ся дополнительно.

В какой-то мере это касается и 
остальных постоянных комиссий 
районной Думы, да и сама Дума на 
внеочередные заседания собира
лась чуть ли не чаще, чем на офи
циальные. Кроме того, и бюджетная 
комиссия, и районный парламент в 
целом неоднократно обсуждали во
просы, формально не относящие
ся к полномочиям АМО, но социаль
но важные для жителей Ангарска и 
Ангарского района, а потому тре
бующие своего разрешения. Те же 
проекты МФЦ и «Управдом в каж
дый дом» преодолели сопротивле
ние коммунистов и были бюджет
но узаконены именно совместными 
усилиями ЖУКОВА, Кажаевой и ад
министрации района.

Бюджет района, в том числе и бла
годаря грамотным действиям про
фильной думской комиссии, за пол
тора года вырос более чем на 700 
млн руб., неоднократно корректиро
вался, сопровождался увеличени
ем ассигнований по всем направле
ниям социальной сферы, что также 
требовало дополнительных заседа
ний. При этом расходы на содержа
ние депутатского корпуса сократили 
на 600 тыс. руб. в год. Неоднократно 
комиссия по бюджету «выезжала на 
места», только в школы района -  17 
раз.

Светлана Кажаева, сама в про
шлом успешный руководитель 
контрольно-счетной палаты, сегод
ня плодотворно сотрудничает с рай
онной КСП. Бюджетная комиссия и 
КСП проводят совместные проверки 
муниципальных объектов, в первую 
очередь тех, которые сданы в арен
ду. Оценивается их состояние, про
веряется добросовестность аренда
торов, в том числе платежная, и лишь 
потом решается вопрос о включении 
того или иного объекта в план при
ватизации или, например, об обрат
ном перепрофилировании его в дет
ский садик...

Итак, в работе районной Думы 
наступила мирная передышка. Но 
она, к сожалению, не гарантиру
ет дальнейшей стабильной рабо
ты этого представительного органа. 
Коммунисты все еще жаждут поли
тического реванша за бездарно про
игранные выборы мэра в декабре 
2010 года. Но не знают, как его взять. 
И жаждут власти, хотя толком не по
нимают, что они с ней будут делать. 
Представьте себе, что было бы се
годня с Ангарским районом, если бы 
в конце 2010 члены будущей группы 
«Открытое мнение» не сбежали бы от 
коммунистов и не поддержали кан
дидатуру Владимира ЖУКОВА? Тогда 
мэром стал бы Сергей БРЕНЮК, ко
торый не смог удержать лидерства

Сброшенные 
килограммы — это 
сброшенные годы!

тШмелёва Галина
Возраст: 44  года. 
Сбросила: 90 кг. 
Сохраняет достигнутый 
результат: 8 месяцев.

Моя жизнь сильно изменилась, 
но процесс продолжается, и это 
меня радует и вдохновляет! Вот уже 
22 месяца моим спутником по жизни 
является методика снижения веса 
доктора Гаврилова. Время пролете
ло совсем незаметно, стремитель
но! Я играла и продолжаю свою игру. 
Игру в счет калорий. Так увлекатель
но -  видимо, в детстве не наигра
лась! Играю в шок для окружающих! 
Соседи считают, что с мамой Кати 
что-то произошло, а кто эта молодая 
женщина, не понимают! Ведь всю

#  '

жизнь была толстой. 
Снижение веса по методи
ке доктора Гаврилова поз
волило мне сбросить с себя 
толстый слой хитрого жира!
Вот летом прошлого года 
стала заниматься в трена
жерном зале, но без фана
тизма. Азарт был, теперь 
много хожу! С интересом 
осваиваю покупку одежды 
-  это непросто, так как раньше поку
пала то, что просто налезало! 
Многое поняла благодаря програм
ме! Учусь ухаживать за собой! 
Раньше ждала трамвай, чтобы про
ехать одну остановку, теперь с удо
вольствием работаю ножками.

Надо поддерживать свой орга
низм, ведь он так старается помочь 
мне жить в стройности. Ставлю 
и достигаю цели, новые планы, кото
рые связаны с сохранением строй
ности. И самое удивительное, что 
многое сбывается. Сейчас мой вес 
составляет меньше половины той 
Галины, которая год назад пришла 
в центр снижения веса. Минус 
90 килограммов, как вам это? Было 
159 кг, стало 69!

UEHTP •
Q O K TO P A  т в р и л о в я
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ ВЕСА

Что же впереди? Жизнь -  новая 
и удивительно интересная! Новые 
горизонты открываются, если вы их 
открываете! Хорошее настроение 
возникает, если вы его создаете! 
Развитие физическое и умственное 
происходит, если вы развиваетесь!

Хочу посоветовать: не ругайте 
себя! Вы много уже сделали е этой 
жизни, а радость и похвала делают 
чудеса! У меня в период снижения 
веса ушло 8 юбок! Я не жалела одеж
ду! Это наживное! Одежды хватит, 
даже по минимуму, а вот тело мое 
новое бесценно! У меня огромный 
архив старых вещей, жду лета, чтобы 
освободиться от них! Оставлю пару 
для истории.

Мне иногда кажется, что я весь 
мир люблю! Я миру благодарна 
за все то, что со мной произошло 
и происходит! По жизни я придержи

ваюсь такой фило
софии: нет про
блем, есть трудно
сти, которые надо 
решать! Все
в наших руках! Я 
живу в стреми
тельном ритме, 
не получается 
много поспать, 
но это здорово! 
Это полное ощу
щение молодости 
и прилива сил! 
На все найдутся 
время, силы, воз
можности, надо 
только захотеть! 

Главное, чтобы вы даже не верили, 
а просто чувствовали и знали, что 
вам это точно надо! А в этом методе 
важно все! И самое главное -  
любовь! Еще у меня постоянный 
интерес ко всему новому, к разви
тию!

И я чувствую, что сброшенные 
килограммы -это сброшенные 
годы! Мне 44 года по паспорту, а по 
душе не более 30! И дочка моя гор
дится мамой, а мне от этого еще 
радостнее!

29 мр-н, д. 26, т. 63-08-03 
w w w .doctorgavriIov.ru

Ближайшая группа 
17 апреля

даже в своем КПРФовском стане, 
ушел даже не на вторые -  на третьи 
роли. Фактически сегодня несосто- 
явшийся мэр на подхвате у своего 
более дерзкого коллеги по партии -  
Дмитрия НАДЫМОВА. Вот и рисуйте 
«альтернативные» перспективы: кто, 
как и для чего за спиной Бренюка 
вполне цинично и абсолютно безна
казанно, а значит, и безответственно 
распоряжался бы районом, район
ным имуществом и бюджетом...

Сегодня же мы имеем относитель
ный паритет сил, перевес в одно

го человека с той или с другой сто
роны не дает принципиального пре
имущества. А значит, коммунисты 
будут продолжать политику громко
го (иногда тихого) саботажа, расша
тывать ситуацию и делать карьеру 
Диме Надымову.

Так что впереди нас ждут новые 
любопытные для обывателя, но 
мало приятные для районного хо
зяйства сюрпризы от «неудовлетво
ренных»...

Александр ПАШКОВ.

«МЕБЕАЕВИЧ»: МЕБЕЛЬ ПО ВАШЕМУ ПРОЕКТУ!
- Никак не могу подобрать 

подходящую мебель для сво
ей квартиры. Хочу корпусную 
мебель, но та, которая прода
ется в магазинах, не подходит 
по размерам. Уже руки опу
скаются, что делать? Может, 
м ас те р а -кр а с н о д е р е в щ и ка  
найти?

Анна Шпак.

Можно, конечно, и мастера- 
краснодеревщика, Только не за
бывайте, что услуги таких масте
ров очень дороги. Истратив вре
мя и нервы в бесконечных под
ходах по магазинам, вы забыли о 
том, что существует лучшее ре
шение -  это та самая корпусная 
мебель, только изготовленная 
на заказ. Она имеет массу пре

имуществ перед мебелью стан
дартного производства. Комфорт 
и уют своего дома можно сме
ло доверить фирме «Мебелевич», 
которая на собственном произ

водстве сможет воплотить все 
ваши мечты! Возьмем, к приме
ру, шкаф-купе. Хотите, чтобы он 
был от пола до потолка, с мно
жеством полочек и совмещал в 
себе функции антресоли? Нужна 
отдельная секция под пылесос 
или откидная гладильная доска? 
Необходимы вешалки-штанги для 
удобного размещения одежды, а 
также выдвижные ящики и корзи
ны? Все это можно легко сделать! 
Сотрудники фирмы «Мебелевич» 
учтут все пожелания, ознакомятся 
с интерьером вашего дома, сде
лают правильные замеры и по
рекомендуют то, что нужно имен
но вам: стеллажи, тумбы, шкаф- 
купе, лучшую мебель для детской, 
кухни и спальни. В итоге получит
ся безупречный по своим эсте

тическим и функциональным ха
рактеристикам проект. Далее нач
нется его воплощение в жизнь 
с тщательным контролем на всех 
стадиях производства. Долго 
ждать не придется: все будет из
готовлено качественно и в срок! 
Благодаря индивидуальной рабо
те с заказчиком корпусная мебель 
от «Мебелевича» сможет вписать
ся в любой интерьер и любое по
мещение. Она позволит макси
мально эффективно использо

вать пространство в помещени
ях самой разной конфигурации. 
Будет подобрана лучшая фурни
тура и те цвета, которые выгодно 
подчеркнут интерьер. Получится 
мебель повышенного комфорта. 
Уникальная мебель, так как она 
воплотит в себе ваши и только 
ваши задумки! Более того, на все 
изделия фирмы «Мебелевич» су
ществует годовая гарантия, рас
срочка платежа и небольшие, но 
честные скидки.

Тех, кто ценит выгодные условия для клиентов, 
готов стать «соавтором» собственной 

качественной мебели,
. .  .  ждут в салоне «Мебелевич» по адресу:

•М е & е л е & и ч  ул,Чайковского, ТД «Радуга», 2 этаж, тел. 63-63-61. 
ТД "Европейский", 2 2  мк-рн. Тел.: 6 8 -3 7 -3 7

http://www.doctorgavriIov.ru


№14(657) 12 апреля 2012г.

ОБЪЕДИНЯЕТСЯ РАЙОН, 
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В среду, 11 апреля, в зале заседаний администрации АМО состоялось собрание обще

ственности района. Повестка собрания состояла из одного вопроса -  создание в Ангарском 
районе объединенной Общественной палаты (ОП). Именно с этим предложением выступила 
инициативная группа, по чьей просьбе и было организовано это собрание. Собрались в «се
ром доме» люди известные, авторитетные, пришли с конкретным видением ситуации, с усто
явшейся точкой зрения. Присутствовали члены Общественной палаты города Ангарска, по
четные граждане, представители общественных организаций, политических партий, религи
озных конфессий, первые лица городской и районной власти.

ственного института будут вос
требованы местной властью, по
могут снять напряженность в го
роде и районе. А при необходи
мости - подталкивать власть к 
более активным и конструктив
ным действиям. Любой власти 
необходим общественный кон
троль.

В свою очередь Л.Я. 
БРОНШТЕЙН выразил некото
рые сомнения в целесообразно
сти создания новой ОП, пока во
прос объединения в округ всех 
поселений не решен окончатель
но - так как в него должны (или 
не должны, в случае отделения 
отдельных поселений от округа) 
быть включены представители 
Мегета, Савватеевки и Одинска. 
Но выступающие после него 
участники собрания подчерки
вали, что создается обществен
ный институт, который должен 
быть привязан не к политиче
ским амбициям власти (город
ской или районной), которая из
бирается на достаточно корот
кий срок, а к интересам граждан 
района, в составе которого в лю
бом случае останутся все четыре 
поселения. Альтернативы объ
единению всего района в округ 
нет - этот процесс можно лишь 
затормозить, но остановить его 
невозможно. Дожидаться, пока 
областная, районная власть, де
путаты поселений придут к кон
сенсусу, нет смысла -  теряем 
время. Вновь созданная пала
та и будет призвана стимулиро
вать этот процесс, тормошить 
официальные властные структу
ры всех уровней.

О необходимости создания 
единой Общественной палаты, 
представляющей интересы все

Все выступающие единодуш
но высказались за то, что в рай
оне должна действовать одна 
Общественная палата, объеди
няющая общественность всех 
четырех территорий АМО.

Выступивший первым Ю.И. 
АВДЕЕВ подчеркнул, что поли
тическая обстановка в АМО се
годня непростая, решаются 
(хотя довольно туго) серьезные 
структурные задачи (в первую 
очередь, проблема «двоевла
стия»), и общественность райо
на не должна стоять от них в сто
роне. Именно поэтому единая 
ОП нужна городу, району, нужна 
ангарчанам.

Юрий Иванович предложил 
избрать председателем со
брания генерального директо
ра ОАО «Телекомпания АКТИС» 
Анатолия БОРИНСКОГО, одно
го из членов инициативной груп

пы. Анатолий Алексеевич обра
тил внимание присутствующих 
на то, что идея создания объ
единенной районной (которая 
впоследствии станет окружной) 
Общественной палаты родилась 
в недрах действующей город
ской ОП, срок которой уже ис
тек. Ее члены практически еди
ногласно высказались за эту 
идею, которую, кстати, поддер
жал и губернатор Приангарья 
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ. Вполне 
вероятно, что именно они со
ставят костяк зарождающегося 
районного общественного ин
ститута.

В.П. ШОПЕН отметил, что соз
дание объединенной ОП можно 
рассматривать как первый граж
данский (а не властный) шаг на 
пути к ликвидации двоевластия 
в Ангарске. И высказал надежду, 
что рекомендации этого обще

го района, высказались А. П. ЖУК, 
З.Ф. БУШУЕВА, Т.Ф. ПАВЛОВА,
О.Н. ТЮМЕНЕВ. И.Г. АНТОНОВ. 
А.А. МЕДКО, Т.В БАЧИНА, на
стоятель храма Святой Троицы в 
Ангарске протоиерей Владимир, 
муфтий Фарид МИНГАЛ ЕЕВ, гла
ва Мегета ТД. ВЛАСЕНКО и дру
гие.

Глава города Л.Г. МИХАЙЛОВ в 
целом не возражал против соз
дания единой Общественной 
палаты, но при этом заявил, что 
в Ангарске успешно действу
ет городская ОП, срок полно
мочий которой целесообразно 
продлить до конца полномочий 
официальных городских орга
нов власти, то есть до октября 
2012 года.

Выступившая следом предсе
датель Ангарского союза садо
водов Л.А. БЕЗВИДНАЯ напом
нила главе города, что на послед
нем заседании именно члены го
родской Общественной палаты 
поддержали инициативу созда
ния объединенной ОП. И сегод
ня на собрании общественности 
присутствует абсолютное боль
шинство из них, и высказыва
ется «за». Людмила Алексеевна 
высказала удивление, почему на 
этом общественно важном фо
руме не присутствует председа
тель городской Общественной 
платы А.Г. НИКИФОРОВ. «Вы со
бираетесь собирать новую ко
манду, Леонид Георгиевич? -  
задала Михайлову риториче
ский вопрос Безвидная. -  Вы 
(город, район, поселения -  А.П.) 
до сих пор не можете найти об
щий язык, а мы, обществен
ность, его найдем. Мы пойдем в 
Merer, Одинск, Савватеевку, бу
дем разговаривать и с депута
тами, и с главами поселений, и, 
главное, с населением - и покон
чим с двоевластием. И это будет 
не политическая акция в канун 
выборов, а жизненно важный 
шаг в интересах каждого жите
ля района. А что касается буду
щих выборов, то, на мой взгляд, 
каждый кандидат должен пройти

через сито Общественной пала
ты, чтобы во власть не попада
ли случайные, бесполезные для 
дела люди».

Красной нитью прошедше
го собрания проходила общая 
мысль - нельзя делить населе
ние района на подлинных и не 
подлинных ангарчан. Сегодня 
жители и Мегета, и Одинска, и 
Савватеевки являются ангарча- 
нами в той же степени, что и жи
тели самого Ангарска. Наединой 
территории, искусственно раз
деленной на четыре части, долж
на быть единая Общественная 
палата, представляющая инте
ресы и 230 тысяч жителей ти
тульного города, и два десятка 
жителей остальных поселений, 
входящих в АМО...

Завершилось собрание реше
нием, состоящим из трех пун
ктов:

1. Одобрить создание 
объединенной Общественной 
палаты АМО.

2. Количественный состав 
определить в пределах 25-35 че
ловек.

3. Определить представи
тельство в ОП АМО:

- по представлению органов 
местного самоуправления (рай
он и все поселения) -  30%

по представлению обще
ственности района -  70%

За это решение участники фо
рума проголосовали практи
чески единогласно (при одном 
воздержавшемся).

Заключительное слово 
было представлено мэру АМО 
Владимиру ЖУКОВУ. Владимир 
Валентинович особо отметил: 
«Мы не ликвидируем городскую 
Общественную палату, мы укре
пляем ее качественно и количе
ственно, расширяем ее полно
мочия. Это первый обществен
ный шаг на пути не только к лик
видации двоевластия в районе, 
но и к реальному выходу из за
тянувшегося политического кри
зиса».

Александр ПАШКОВ.

РЕАЛЬНО ЛИ НАЧАТЬ КРУПНЫЙ БИЗНЕС С 1000 РУБЛЕЙ?
9 апреля в рамках проекта «Социальный Ангарск. 

Предпринимательство» впервые прошел мастер- 
класс одного из самых молодых и перспективных 
бизнесменов области Артема СЕЛЕЗНЕВА. Артем - 
основатель и креативный директор ГК «Банановые 
Братья», лучший молодой предприниматель 
2010 года в Иркутской области и Сибирском фе
деральном округе, руководитель Лиги Молодых 
Предпринимателей, капитан команды победите
лей Маркетинговых Боев 2011 года. Сам он назы
вает себя серийным предпринимателем, так как за
нимается совершенно разными видами деятельно
стями. В Ангарске Артем Селезнев провел мастер- 
классы на темы «Предприниматель: кто такой и как 
им стать» и «Креативная экономика». Рассказал, 
как поверить в себя и понимать мотивы потребите
лей, а также о возможности создания Лиги моло
дых предпринимателей в Ангарске.

— Начиная свое дело, мы сталкиваемся со множе
ством стереотипов, зачастую наше окружение тянет нас 
назад. Родители говорят: «Зачем тебе это все надо», 
друзья: «Все так сложно, не получится, не стоит и брать
ся», - поделился с присутствующими Артем Селезнев.
— Не надо поддаваться таким настроениям, решили — 
делайте. «Не слушайте шум чужих сердец», страшно 
представить, что было бы, если бы все великие изобре
татели прислушались к тому, что им говорило их окру
жение. Не бойтесь собственных идей, находите едино
мышленников, развивайтесь, не нужно отвлекаться на 
стереотипы, тормозящие процесс, нужно их преодоле
вать. Для начала нужно определиться, зачем вам нуж
но предпринимательство, поставить перед собой цель 
с конкретной датой и стремиться к ней. Свой бизнес я

начинал в кризисные годы с 900 рублей, на эти день- ( 
ги напечатал визитки и раздавал их всем. Решил, что 
мои идеи чего-то стоят, придумал интересное название
- «Банановые братья», и многие клиенты заинтересова
лись, пошли заказы. В бизнесе для меня не было глав
ной целью заработать побольше денег, мне интерес
но было создавать что-то новое, собрать команду и воз
главлять ее.

Артем рассказал о недальновидности наших предпри
нимателей и глобализации рынка. Наши, создавая биз
нес, считают, что он будет только местным, не нацели
ваясь на большее. Сейчас главное обладать информа
цией и идеей, труд и капитал прикладываются дальше. 
Лучший бизнес строится на хобби, и заниматься нужно 
тем, что нравится.

— Тот, кто много помогает, тот и больше получает — 
эту формулу вывел не я, —рассказывает Артем. — Когда 
я еще только начинал свое дело, я знал, что буду зани
маться меценатством — это для меня важно, естествен
но и необходимо. Поэтому всех молодых предприни
мателей нацеливаю на то, что нельзя только зарабаты
вать, надо вкладывать и в город, где развивается твой 
бизнес.

— Ангарские студенты, планирующие начать свое дело 
или уже открывшие, могли перенять успешный опыт у 
своих коллег из Иркутска, — прокомментировала встре
чу координатор проекта Анна ВАЖЕНИНА. — Встреча 
с Артемом Селезневым, судя по отзывам ангарских 
участников, стала как раз таким вариантом практическо
го руководства. Поэтому принято решение о том, что он 
проведет еще несколько встреч с ангарчанами — буду
щими предпринимателями. На этих встречах, возмож

но, будет принято решение о создании Лиги молодых 
предпринимателей в Ангарске.

Напоследок Артем сказал, что, конечно же, образова
ние в какой-то степени и важно, но куда важнее самооб
разование, и дал список книг, повлиявших на него:

- О. Тиньков «Я такой как все», «Как делать бизнес»;
- Ричард Брэнсон «К черту все! Бери и делай!»;
- Биография Стива Джобса;
- Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»;
- В. Тарасов «Книга для героев»;
- Книги Ицхака Адизеса.

Арина ВЕШНЯЯ.
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90 ЛЕТ ДЕТСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В РОССИИ
9 апреля состоялось второе заседание организационно

го комитета по подготовке к празднованию 90-летия детско
го движения. В заседании участвовали директора образова
тельных учреждений, учреждений дополнительного образо
вания, председатели общественных организаций и почетные 
граждане города.

Празднование 90-летия детского движения в России пройдет 
19 мая. В Ангарске проект празднования состоит из интересных 
и важных мероприятий: круглые столы, мастер-классы, концерты, 
игровые программы, парад детских общественных организаций на 
площади, фестиваль воздушных змеев и соревнования по картин
гу на базе СЮТ - в общем, есть много разных причин не сидеть в 
этот день дома, город будет во власти детей. В Музее Победы бу
дет создана тематическая выставка, пройдут встречи с ветеранами 
пионерского движения Ангарска. Но не стоит воспринимать этот 
праздник как возрождение пионерского движения, - это подчеркну
ли все присутствующие. Нужно проводить мероприятия, адаптиро

ванные для современной молодежи, заинтересовывать и прислушиваться к их мнению. Инициатива взрослых должна ис
ходить из пожеланий подрастающего поколения.

Многие взрослые в штыки восприняли подготовку к празднованию, проводимую в школах, а между тем пионер — это 
всего лишь «первый в каком-либо деле». Не нужно бояться этого слова, никто не будет навязывать детям какую-то идеоло
гию. Это мероприятие проводится с целью выяснить, что мы можем предложить детям для всестороннего развития их лич
ности и что мы имеем на сегодняшний день.

— В 91-м году областная пионерия на своем слете приняла решение, что, с учетом происходящих в стране перемен, 
пришло время изменить и саму организацию, которая стала «Федерацией детских организаций», — рассказала Елена 
Викторовна ПОЛИКУТИНА, председатель общественной организации Иркутской области «Федерация детских организа
ций». — Организация со временем претерпела изменения, но не прервала свой путь. И мы продолжаем считать, что мы 
вбираем лучшие традиции, которые были в пионерском движении. Невозможно зачеркнуть прошлое, нужно с учетом со
временных реалий брать все лучшее, что было в детской организации, и строить свою деятельность с помощью современ
ных подходов к социальному воспитанию подростков. Раньше детскую организацию создавали исключительно для того, 
чтобы проводить идеологическую линию. Была преемственность «октябренок -  пионер -  комсомолец», лучшие вступали в 
коммунистическую партию. Мы давно отказались от идеологического подхода. Наш принцип -  не работать и не сотрудни
чать ни с какими партиями вообще. Свою деятельность мы строим на принципах гуманности и добровольного участия.

На сегодняшний день областная детская организация объединяет более 19 тысяч детей и взрослых из 22-х муниципаль
ных образований. Основное направление деятельности -  работа со взрослыми, подготовка кадров для работы с подрост
ками, поддержка их интереса в работе с детьми.

Областная детская организация реализует более 50 программ самой разной направленности: «Школа социально
го успеха», «Семь разных я» -  работа с семьей, «Древо жизни» -  изучение родословной, «Школа активной гражданствен
ности», «Сталкер». Объединения современных школьников смогут самостоятельно по своему желанию выбрать из этого 
большого списка программу, по которой будут заниматься.

Анна САФИНА.

b o k g w  н а ®

ТЕРРИТОРИЯ ХАОСА
В народе есть одна поговорка, не совсем коррект

ная и не совсем для печатных изданий, но для мое
го рассказа она подходит как нельзя лучше: «Весна 
покажет, кто где нагадил». «Кто» разобраться бывает 
не так просто, как кажется, а вот «где» каждый из нас 
после таяния снега может прекрасно увидеть.

В этой статье речь пойдет о территории бывшего 
«Китойлеса», что находится в микрорайоне Китай. На се
годняшний день она превратилась в заросли молодых 
деревьев и покореженную землю, а в рытвинах и ямах -  
руины разрушенных зданий и груды мусора. Вот уже бо
лее 20 лет как предприятие обанкротилось, перестали 
работать цеха, опустели склады, некогда полные перера
ботанной древесиной. И, как обычно бывает, потихоньку- 
помаленьку всё стало приходить в негодность. Сначала 
у зданий выбили окна, потом стали разрушать и стены. 
Кирпичные -  разбирать на кирпичи, бетонные - на бетон
ные плиты. Все это увозилось в неизвестном направле
нии. Сейчас от зданий мало что осталось, разве что об
ломки бетона и кирпича - можно сказать, бетонные «ске
леты». Землю на территории всего завода перерыли, и 
не только отдельные личности - не обошлось и без тя
желой техники. Экскаваторами вырывались огромные 
траншеи в поисках остатков подземных кабелей - с це
лью наживы на цветных металлах. До сих пор личности 
без определенного места работы промышляют на раз
валинах некогда огромного завода, который давал боль
шому количеству людей работу, а нашей стране - древе
сину. Там, где складировались бревна и где со временем 
образовались залежи щепы, ведутся постоянные рас
копки. Чтобы не очень себя утруждать, искатели выры
вают небольшие ямы в земле и поджигают. Постоянный 
запах гари от образовавшихся дымящихся торфяников 
не дает нормально спать жителям близлежащих домов 
по улице Советской. А огромная территория предпри
ятия постепенно превращается в свалку бытовых отхо
дов. Кстати, мусорили не только местные жители, в чем 
я убедилась. На моих глазах, когда я делала фотографии 
местности, привезли мусор на грузовике. Весь груз со

стоял из остатков овощей и фруктов, луковой шелухи. 
Заметив меня с фотоаппаратом, водитель грузовика по
спешно скрылся. Не думаю, что простой обыватель будет 
выбрасывать около тонны протухших продуктов питания. 
Свалка из стихийной превращается в постоянную.

Что случилось с заводом? Перестали рубить лес? 
Нет. Фактически каждый день я вижу уходящие на вос
ток эшелоны, везущие непереработанную древеси
ну, то есть круглые бревна отборной сосны и березы. 
Целенаправленный развал предприятий в России -  это 
отдельная страшная тема. Что мы оставим детям и вну
кам - об этом должен подумать каждый из нас. Может, 
это будут миллионы свалок, пустые недра, вырубленные 
леса, отравленные реки?

С вопросами насчет заброшенной территории я об
ратилась в департамент ЖКХ. Там мне ответили следу
ющее: «Эти свалки устраивают сами жители микрорай
она Китой. По мере возможности они будут устранять
ся. Но пока сами жители Китоя не будут выбрасывать му
сор в отведенные для этого места, все будет оставаться 
на прежнем уровне».

Я поговорила с консультантом мэра АМО по экологи
ческим вопросам М.В. ИЛЬИНЫМ, который предложил 
устроить совместные выезды со СМИ города для поимки 
злоумышленников, засоряющих территорию.

Также я хочу обратиться ко всем жителям города 
Агнарска: берегите природу, места, где вы отдыхаете и 
живете.

Любовь ВАРЕНКО, 
фото автора.

P.S.: Если вы видите, как неизвестные захламляют тер
риторию, фотографируйте машины и номерные знаки. 
Если у вас есть подобные истории, в которых вы хотели 
бы разобраться и найти ответ, пишите мне по электрон
ному адресу: lybovl 977@vandex.ru. или звоните в ре
дакцию.

Кстати, в эти дни в Департаменте ЖКХ действует про
грамма по санитарной уборке города, на которую выде
лили около 20 миллионов рублей.
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Светлана Юрьевна ГУЩЕНКО, 
юрист и руководитель Центра 
развития местного самоуправ
ления, продолжает образова
тельный курс по существующей 
современной системе управле
ния жилищно-коммунальным хо
зяйством. На свои вопросы вы 
всегда найдёте ответ в нашей 
рубрике «Правовой ликбез».

СЕГОДНЯ МЫ ИНФОРМИРУЕМ 
ВАС ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ.

- Кем устанавливается размер 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквар
тирном доме?

- Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения уста
навливается собственниками помещений в многоквартирном доме 
на их общем собрании. Это, в свою очередь, означает, что собствен
ники помещений при установлении размера этой платы должны со
гласовать между собой объем всех необходимых расходов на со
держание многоквартирного дома, а также его текущий и капиталь
ный ремонт.

Если собственниками помещений в многоквартирном доме 
не принято решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, такой размер устанавливается орга
нами местного самоуправления. При управлении многоквартирным 
домом управляющей организацией, установление размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения является существен
ным условием договора управления. В случае несогласования усло
вия о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в договоре управления такой договор считается не заключенным.

- Правда ли, что предприятия ЖКХ, ТСЖ и Ж СК освобожда
ются от налога на добавленную стоимость?

- Освобождение ЖКХ от НДС с 2010 года обусловлено вступле
нием в силу Федерального закона «О внесении изменений в ст. 149 
и 162 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
№ 287-Ф З от 28 .11.2009 г.

Данный документ направлен на снижение налогового бреме
ни предприятий, которые предоставляют жилищно-цсоммунальные 
услуги. В соответствии с законом совершенствуется применение 
НДС в отношении работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, капитальному ремонту, а так
же оказанию коммунальных услуг.

От НДС будут освобождены услуги ЖКХ, которые оказыва
ются управляющими компаниями, товариществами собственников 
жилья, жилищно-строительными, жилищными и другими специали
зированными потребительскими кооперативами, которые отвечают 
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, при приоб
ретении этих услуг у организаций коммунального комплекса. Кроме 
того, от НДС освобождаются услуги Ж КХ по содержанию и ре
монту общего имущества в многоквартирном доме, при условии 
того, что они приобретаются у организаций и индивидуальных пред
принимателей, непосредственно их выполняющих.

Таким образом, в часть вторую Налогового кодекса будут внесе
ны следующие изменения:

1. Пункт 3 статьи 149 дополнить подпунктами 29 и 30 следу
ющего содержания:

«29 - реализация коммунальных услуг, предоставляемых управ
ляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными, жилищными или иными специализиро
ванными потребительскими кооперативами, созданными в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими 
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использо
ванием которых предоставляются коммунальные услуги, при усло
вии приобретения коммунальных услуг указанными налогоплатель
щиками у организаций коммунального комплекса, поставщиков 
электрической энергии и газоснабжающих организаций; 30 - ре
ализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имуще
ства в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) управ
ляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными, жилищными или иными специализиро
ванными потребительскими кооперативами, созданными в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими 
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использо
ванием которых предоставляются коммунальные услуги, при усло
вии приобретения работ (услуг) по содержанию и ремонту обще
го имущества в многоквартирном доме указанными налогоплатель
щиками у организаций и индивидуальных предпринимателей, не
посредственно выполняющих (оказывающих) данные работы (услу
ги)»;

2. Статью 162 дополнить пунктом 3 следующего содержа
ния:

«3. В налоговую базу не включаются денежные средства, получен
ные управляющими организациями, товариществами собственни
ков жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными спе
циализированными потребительскими кооперативами, созданны
ми в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отве
чающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, 
с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, 
на формирование резерва на проведение текущего и капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме».

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ра
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу
бликования и не ранее 1 -го числа очередного налогового периода 
по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, освобожде
ние от НДС ЖКХ наступило с 1 января 2010 года.

mailto:977@vandex.ru
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Координатор
проекта I

ВОСПОМИНАНИЯ 
ВЕТЕРАНА 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
ТЕРЕНТИЯ ИВАНОВИЧА 

КОЛЕСНИКОВА:

- В пожарную охрану тогда ещё 
только строящегося города Ангарска 
я устроился в апреле 1948 года. В то 
время она именовалась пожарно
сторожевой охраной Госстроя-16. 
На вооружении было две телеги: на 
одной размещался ручной пожар
ный насос, а на другой - бочка с во
дой ёмкостью 500 литров. Расчёт со
стоял из пяти человек: два человека 
ездовых и три пожарных. Ещё были 
две лошади, которых запрягали в 

'телеги, одна из них хромала на за
днюю ногу. Личный состав пожарно
сторожевого отряда, в котором было 
20 человек, главным образом нёс 
сторожевую службу на строящих
ся в Майске объектах. А отдыхаю
щая смена в случае возгорания вы
езжала на тушение. Располагалась 
пожарно-сторожевая охрана в ско
лоченном из необрезанных досок 
длинном сарае, там, где потом по
строили Майскую инфекционную 
больницу. Сарай был разделён на 
несколько частей: с восточной сто
роны - двое ворот и помещение, где 
находилась пожарная техника и де

I I I

19 апреля 1952 года, то есть 60  лет назад, приказом N2 27 , в 
соответствии с приказом М В Д  СССР № 3 6 8  отдельным прило
жением  был объявлен штат Управления пожарной охраны УМ ВД  
Иркутской области по руководству частями военизированной по
жарной охраны М ВД и осуществлению функций Госпожнадзора на 
объектах ком бината-16 министерства нефтяной промышленно
сти СССР и УМТЛ и С У -16 М ВД в Ангарске Иркутской области. Эта 
длинная и не сразу понятная формулировка, изложенная в прика
зе , означала то, что в Ангарске была образована пожарная охра
на, и именно эту дату можно считать датой рождения отдела по
жарной охраны, впоследствии отряда государственной противо
пожарной службы № 7, который изначально стоял на защ ите всех 
строящихся объектов города и Ангарской нефтехимической ком 
пании. И в течение первых двух лет первым начальником отдела 
УПО УМ ВД Иркутской области по охране ком бината-16 был Павел 
Андреевич ЗОРИН. Через 40  лет, в 1992 году, происходит реструк
туризация, и в Ангарском гарнизоне государственной противопо
жарной службы было сформировано уже два отряда: ОГПС-7, ко
торый занимался охраной объектов нефтехимической компании, 
и О ГПС-10 -  по охране города Ангарска и Ангарского района.

За шесть десятилетий пожарная охрана Ангарска претерпе
ла немало изменений, но неизменным оставалось предназна
чение людей, которые все 60  лет стоят на защ ите наш ей ж и з
ни от огня. Трудно сосчитать, сколько людей за эти годы спасли 
от гибели наши пожарные, какой материальный ущ ерб они пре
дотвратили. В большинстве случаев их работа рядовому челове
ку неизвестна, а ведь практически каждые сутки в наш ем городе 
и районе происходит пожар. И спеш ат по вызову пожарные ав
томобили, пожарные спасают людей из горящих квартир и до
мов, спасают их имущество. Не всегда противоборство с огнём  
обходится без жертв. В разные годы были награждены орденом  
«Красная звезда» ангарчане-пожарные: Владимир Семёнович 
ТРЕСКОВСКИЙ, Алексей Алексеевич СИЗИКОВ, Степан Иванович 
МОШ КИН и Галифан Сибагатулинович ГИЛЬФАНОВ. Трое послед
них были награждены посмертно - они погибли при исполнении 
служебных обязанностей.

Сотни отважных, смелых и всегда рискующих собственной ж из
нью людей уже 6 0  лет стоят на страже огненной стихии. И если 
случится такая беда, мы знаем , что всегда нам на помощь при
дут ангарские пожарные. Остались воспоминания ветеранов ан
гарской пожарной охраны - страницы истории, которые хранят для 
нас сегодняшних память о первых трудных и суровых годах ста
новления пожарной охраны города.

журная смена. В середине - обще
житие, а в западной части находил
ся штаб отряда,

В  сентябре руководство строи
тельства Госстрой-16 реши

ло реорганизовать пожарную охра
ну и обеспечить её соответствующей 
техникой. С 1 октября 1948 года по
жарная охрана была отделена от сто
рожевой, и на вооружение к нам по
ступили пожарные машины. Сначала 
одна машина ПМТ-3 на шасси ГАЗ- 
АА и обыкновенная водовозка с ци
стерной на три кубометра воды. 
Личный состав был молодой, опыта 
тушения пожаров ни у кого не было, 
так как не было профессионалов- 
пожарных у командного состава. А 
выезжать на возгорания приходи
лось по четыре-пять раз за дежур
ные сутки. С мелкими возгорания
ми справлялись неплохо, а на более 
сложных пожарах из-за неопытности 
справлялись с трудом.

В от один из таких случаев: 3 
января 1949 года в 12 часов 

возник пожар на РМЗ-16 (впослед
ствии Ремонтно-механический за
вод АУС-16). Он располагался в 
Майске у виадука через железную 
дорогу. Получилось, что мастер цеха 
заставил двоих ребят-учеников ото
греть замерзшие трубы отопления 
у деревянных перегородок, а сами 
рабочие все ушли в столовую на 
обед. Ребята стали отогревать тру
бы паяльной лампой, от которой за
горелась крашеная краской дере
вянная перегородка. Ребята расте
рялись. Увидели, что недалеко на 
полу стоит ведро, подумали, что в 
нём вода, и плеснули на горящую пе
регородку. А в ведре оказался бен
зин. Моментально вся перегородка 
была объята пламенем. Ребята ис
пугались и, никому ничего не ска
зав, через проходную убежали до
мой. Пожар заметили, когда огонь 
перебросился на крышу здания ме
ханического цеха.

В  этот день я не дежурил. 
Случайно проходил непода

леку и, заметив на крыше пламя, 
бросился туда. Пожарная машина 
была уже на месте, и боевой рас
чёт прокладывал рукавную линию. 
Естественно, одной машиной с та
ким пожаром было не справиться. 
Из Иркутска на помощь прислали 
пожарный поезд. Я помог пожарным 
поезда поднять рукавную линию на 
крышу и начал тушить пламя. Семь 
часов продолжалась борьба с огнём,

и все семь часов мне приходилось 
работать на сорокаградусном моро
зе, так как пожарные поезда ушли в 
вагон и до конца тушения не появи
лись. На крыше образовался настоя
щий каток. Без посторонней помощи 
я уже не мог спуститься с крыши, так 
как весь обледенел. Когда с пожа
ром было покончено, ребята на ве
рёвке спустили меня на землю. Это 
было моё боевое крещение, после 
которого я понял, что пожарный -  
это моё призвание. Ну, а потом таких 
крещений было не перечесть -  зимы 
конца сороковых и начала пятидеся
тых годов были очень суровые.

Г де-то весной или летом 1949 
года к нам прямо из училища 

прислали много офицеров. Было ор
ганизовано несколько пожарных ча
стей, так как началось строитель
ство комбината-16. С расширени
ем строительства комбината росло 
количество возгораний и пожаров. 
Пожарные части были рассредо
точены по территории. Наша часть 
была размещена в шестом районе, 
за комбинатом на берегу Ангары, не
далеко от ТЭЦ-1. В 1950 году при на
шей части была организована школа 
младшего начсостава. Там училось 
около 20 человек. Одновременно с 
этим мы посменно дежурили в рас
чётах, что практически помогало нам 
в учёбе. В 1951 году после оконча
ния школы нас распределили по по
жарным частям. Я остался при сво
ей части. Вскоре её передислоциро
вали на стройплощадку комбината- 
16 в 42 квартале -  это между РМЗ 
и заводом полукоксования. Из- 
за нехватки личного состава нашу 
часть укомплектовали заключённы
ми второго лагерного отделения. 
Вольнонаёмными были только ко
мандный состав и шофёры. За тер
риторию комбината на пожары наша 
часть не выезжала. Но и на террито
рии стройплощадки работы хватало. 
Должен заметить, что заключённые 
на пожарах работали на совесть.

П омню, весной 1952 года за
горелся строящийся цех, 

на котором было около 700 кубо
метров лесов. Около половины ле
сов было ниже нулевой отметки, и 
более половины - на поверхности. 
Сложность тушения заключалась в 
том, что леса ниже нулевой отмет
ки находились в бетонной коробке, 
и попасть туда можно было только 
через люки, из которых выбивались 
огромные языки пламени. Поэтому 
все прибывшие силы бросили на за
щиту лесов, находящихся на поверх
ности. Верхнюю их часть отстояли, 
а те, что были в бетонной коробке, 
отстоять не смогли. Сил, а главное, 
средств на это не хватило. Я уже не 
говорю об индивидуальной защите 
пожарных -  на первых порах даже 
простых противогазов не было. Не 
было средств для подъёма на высо
ту, Выдвижные трёхколенные лест
ницы и штурмовки на стройплощад
ке комбината-16 не везде могли при
меняться.

П риведу такой пример. Весной 
этого же года загорелась опа

лубка внутри бетонной коробки объ
екта 23 в районе завода полукоксо
вания. Тушить через дверь, подни
маясь наверх по лесам, невозмож
но, так как пламя уйдёт вверх, а леса 
могут обрушиться и придавить лю

дей. Сверху воду можно было по
дать только через выходной люк 
на крыше коробки, но как туда по
пасть? - ведь под рукой ничего не 
было! До предпоследнего верхне
го этажа поднялись по эстакаде, а 
дальше пришлось лезть по электро
дам. Эти небольшие концы металли
ческих проводов применялись для 
подогрева бетона и были вмонти
рованы в бетонные стены. Толщина 
электрода - четыре-пять миллиме
тров, представьте! Лезешь по ним, 
а они гнутся, но у стены был изгиб, 
на который можно было опереться 
носком сапога, А на какую глуби
ну электрод вмонтирован в стену? 
Сорвись он - и ты полетишь с высо
ты более 30 метров, а по пути не ми
нуешь эстакады.

ла поступать новая по тем временам 
пожарная техника и средства пожа
ротушения. Дело в том, что в после
дующие 1953-1954 годы стали пу
скаться в эксплуатацию цеха газово
го завода, а затем и завода гидриро
вания. Первое время пуски часто за
канчивались взрывами или пожара
ми, так как оборудование, вывезен
ное из Германии, лежало под откры
тым нёбом вдоль железной дороги, 
начиная от Черемхово и практиче
ски до Иркутска, Оно частично де
формировалось и работать «не хо
тело». Только когда из Башкирии на 
комбинат подвели по нефтепроводу 
нефть, и персонал комбината отла
дил технологию, комбинат стал ра
ботать более стабильно.

Хорошо, что всё обошлось. Хоть 
один электрод и вырвался из гнезда, 
я успел ухватиться за другой элек
трод, а потом уже было дело техни
ки. Я бросил конец верёвки пожар
ному ПЕРОВУ, мы подняли верёв
кой рукавную линию, закрепили её, 
а когда пошла вода по рукавам, она 
была подана через люк в коробку. 
Тушение заняло чуть больше 20 ми
нут.

В  мае 1952 года нашу пожар
ную часть перебазировали в 

южную часть комбината-16 в рай
он цехов 20-22, а 22 мая строители 
комбината-16 передали нас на ба
ланс комбината. На вооружение ста

Н о пожаров и возгораний за 
мой 30-летний срок работы 

было немало, и, чтобы описать их 
все, надо писать целую книгу. Только 
в районе охраны нашей пожарной 
части было несколько крупных по
жаров и возгораний. А мелких воз
гораний и аварий было куда больше. 
Надо сказать, что работники пожар
ных частей гарнизона всегда успеш
но справлялись с возникающими си
туациями...

Благодарю за предоставлен
ный исторический материал ру
ководство ОГПС-10.
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Д Е Р Ж И Т Е  С П И Н У !
СКОЛИОЗ НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ, НО ЕГО МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ,

Сколиоз часто называют «болезнью 
школьника», и это действительно так. 
Во-первых, его можно приобрести толь
ко в школьные годы, пока не закончил 
расти скелет. А во-вторых, появляется 
он, по большей части, от долгого и не
правильного сидения за партой. У мно
гих возникает ощущение, что позвоноч
нику становится легче, когда мы садим
ся. Но это чистой воды заблуждение. В 
стоячем положении тело поддержива
ют скелет и массив мускулатуры, а когда 
мы садимся, мышцы расслабляются, и 
вся нагрузка ложится на позвоночник.

Вот некоторые цифры. Если предполо
жить, что в стоячем положении давление на 
межпозвоночные диски составляет 100 про
центов, то в сидячем -  140 процентов. Сидя 
с наклоном вперёд (а это стандартная поза 
школьника) -185 процентов, лёжа на спине
-  25 процентов, на боку -  75 процентов. То

есть самая низкая нагрузка на позвоночник 
-  в положении, когда вы лежите на спине.

Больше всего подвержены сколиозу 
школьники в 6-7 лет и в 12-15 лет: именно 
в этом возрасте очень быстро растёт ске
лет. Бывает, что за лето мальчики становят
ся выше на 20 сантиметров. Неудивительно, 
что мышцы, призванные поддерживать по
звоночник в прямом положении, не справ
ляются с новой нагрузкой. Ребята низко 
склоняются над партой, горбятся, одно пле
чо становится выше другого, и позвоночник 
деформируется.

На ранней стадии этот дефект физическо
го развития ещё можно исправить. Однако, 
если своевременно этого не сделать, вра
чам останется лишь диагностировать ско
лиоз -  грубые изменения в позвоночнике, 
когда позвонки сдвигаются и поворачива
ются вокруг вертикальной оси. А из-за этого 
деформируется грудная клетка, смещаются 
и сжимаются внутренние органы.

ВИТАМИНЫ ВСЕ ВАЖНЫ, ВИТАМИНЫ ВСЕ НУЖНЫ

, Как только приходит весна, родители вдруг замечают, что их 
ребёнок стал рассеянным, хуже занимается, чаще простужа
ется и даже чаще раздражается. Обычно это объясняют ави
таминозом. Этот термин означает длительное отсутствие того 
или иного витамина, потребляемого в продуктах питания. Но 
сегодня это встречается довольно редко. Другое дело -  ги- 
повитаминозы. Они наиболее распространены весной, когда

Кабинет медицинской профилактики МПЦ ОГБУЗ
«Ангарская ОПБ» и общественная организация Ангарская 

Ассоциация психологов с 23 по 27 апреля проводит в 
г. Ангарске «Неделю психологической культуры».

Внимание! Все мероприятия в рамках «Недели психологи
ческой культуры» проводятся бесплатно.

План мероприятий:
23 апреля, 17.00. Тренинг для психологов «Психология -  тер

ритория позитива».
Место проведения: МБДОУ №19
Ведущий; У. С. Пашкова -  педагог-психолог МАОУ «Ангарский 

лицей №2».
24 апреля, 15.00. «Диалоги о наркотизме»
Место проведения: МПЦ
Ведущий: С.А. Вижухов -  мед.психолог кабинета медицинской 

профилактики МПЦ.
25 апреля, 15.30. Беседа «Можно ли сглазить человека?»
Место проведения: МПЦ
Ведущий: В. И. Шульгин -  врач-психиатр кабинета медицинской 

профилактики МПЦ.
26 апреля, 10,00 - 13.00. Тренинг для педагогов дошкольных 

учреждений города «Родители-дети: учимся общаться».
Место проведения: МБДОУ № 115
Ведущий: Т. Г. Бичевина -  мед.психолог кабинета медицинской 

профилактики МПЦ.
26 апреля, 16.00 - 19.00. Прием по проблемам алкогольной и 

наркотической зависимости.
Место проведения . МПЦ
Прием ведет С.А. Вижухов -  мед.психолог кабинета медицин

ской профилактики МПЦ.
' 26  апреля, 17.00 - 20.00. Тренинг для родителей «Семья -  ис
точник психоэмоционального благополучия (неблагополучия) ре
бенка».

Ведущий: Т.Г. Бичевина -  мед.психолог кабинета медицинской 
профилактики МПЦ.

27  апреля, 13.00. Лекция «Психосоматические расстройства в 
современном мире».

Место проведения: МБДОУ №19
Лектор: Т.Г. Первухина -  психолог-практик.
23 - 27  апреля, с 14.00 до 18.00. «Горячая» телефонная ли

ния для подростков и их родителей. На звонки отвечает психо
лог детско-юношеского центра «Перспектива» О. М. Овчинникова. 
Номер телефона «горячей» линии: 55-63*43.

В течение недели осуществляется сотрудничество психо
логов со СМИ города (газеты, телевидение).

Запись для участия в мероприятиях и справки по теле
фону: 55-10-36. Напоминаем, все мероприятия в рамках 
«Недели психологической культуры» проводятся бесплатно.

овощи, фрукты и зелень в значительной степени теряют свою 
ценность -  тогда и дети, и мы сами недополучаем один идя не
сколько витаминов. Как это сказывается на здоровье ребёнка? 
Взять, к примеру, витамин А (ретинол). Он стимулирует рост, 
необходим для нормальной работы органов зрения, повышает 
сопротивляемость организма к инфекциям. При его недостат
ке нарушается острота зрения в сумерках, появляется так на
зываемая «куриная слепота», снижается иммунитет, ухудша
ется состояние кожи (она становится сухой и шелушится), на
рушается сон ребёнка, он быстро устаёт. Витамин А содержит
ся только в продуктах животного происхождения. Что же ка
сается растительных продуктов, то в них ретинол находится в 
виде провитамина А -  каротина. Им наиболее богаты морковь, 
помидоры, тыква, а также зелень -  брокколи, шпинат, петруш
ка. Перед употреблением заправьте их сметаной, сливочным 
или растительным маслом -  они будут лучше всасываться в 
кишечник.

В пищевом рационе детей раннего возраста обязательно должен 
присутствовать витамин Д  (эогокальциферол), влияющий на мине
ральный обмен, особенно кальция и фосфора, соли которых прини
мают участие в формировании скелета. Недостаток эргокальцифе- 
рола приводит к развитию у детей рахита. У таких детей искривляют
ся кости ног, происходит размягчение костей черепа, вперёд высту
пает грудина, что приводит к затруднению вентиляции лёгких и как 
следствие -  к частым простудам ребёнка. Большое количество ви
тамина Д  сосредоточено в рыбьем жире, печени морских рыб, сли
вочном масле, молоке, яичном желтке.

Неотъемлемой частью рационального питания является вита
мин С (аскорбиновая кислота). При дефиците аскорбиновой кисло
ты снижается сопротивляемость организма к инфекциям, появляют
ся кровоточивость дёсен, сердечная слабость, одышка, повышает
ся утомляемость. Основным источником витамина С являются ово
щи, фрукты и ягоды.

Очень важен для детей и витамин Е (токоферол). Наряду с ви
таминами А и С, токоферол является антиоксидантом, то есть пре
пятствует образованию вредных для организма свободных ради
калов. Кроме того, витамин Е активно участвует в процессе обме
на веществ, стимулирует работу мышечной системы и деятельность 
сердца. Больше всего витамина Е содержится в зелёных овощах и 
растительных маслах.

В сообществе витаминов трудно переоценить значение витами
нов группы В: это В1, В2, В12. Так, витамин В1 (тиамин) участвует 
в углеводном, жировом, водно-солевом обменах, регулирует функ
цию клеточного дыхания. Он также необходим для нормальной дея
тельности сердечно-сосудистой и нервной систем, органов пищева
рения. При дефиците тиамина возникают частые головные боли, мы
шечная слабость, ребёнок быстро устаёт. В тяжёлых случаях разви
ваются серьёзные заболевания нервной системы. Источником вита
мина В1 являются дрожжи, злаковые, ржаной хлеб, бобовые, печень, 
яйца, овсяная крупа, орехи.

Витамин В2 (рибофлавин) принимает участие в процессах кле
точного дыхания, влияет на деятельность нервной системы, зрение. 
При его недостатке ухудшается острота зрения и может возникнуть 
светобоязнь, приостанавливается рост организма, появляются мок
нущие трещинки в уголках рта. Рибофлавин содержится в продук
тах животного и растительного происхождения, в частности, в яйцах, 
сыре, молоке, гречневой крупе, зелёном горошке.

Витамин В12 (цианокобаламин) необходим для нормальной ра
боты системы кроветворения. Он также принимает участие в обмене 
углеводов и жиров, Недостаток цианокобаламина может привести к 
анемии, а также к нарушению деятельности желудочно-кишечного 
тракта. Наиболее богаты витамином В12 печень, яйца, мясо, рыба, 
молоко, особенно кислое. Среди основных витаминов, необходи
мых ребёнку, следует отметить и РР (никотиновую кислоту). Он уча
ствует в углеводном и белковом обмене, образовании ферментов, 
окислительно-восстановительных процессах. При его недостатке 
нарушается работа желудочно-кишечного тракта, появляется пиг
ментация на отдельных участках тела. Никотиновая кислота содер
жится в мясе, рыбе, печени, гречневой крупе, пшеничном хлебе и зе
лёном горошке.

А теперь об аптечных препаратах, содержащих витамины. 
Некоторые родители считают, что они бесполезны, поскольку не 
усваиваются в организме. Это заблуждение. Данные препараты не 
только хорошо усваиваются, но и эффективнее витаминов, содер
жащихся в пищевых продуктах. Следовательно, таблетки и сиропы 
детям необходимы.

Но вот о чём хотелось бы напомнить родителям: избыточный при
ём витаминов может привести к гипервитаминозу, чреватому неже
лательными, а порой и серьёзными последствиями. Так, гиперви- 
таминоз А вызывает повышенную возбудимость, зуд, увеличение 
печени. Большое количество витамина Д  приводит к уменьшению 
массы тела, отложению кальция на стенках сосудов, в печени и поч
ках. Гипервитаминоз С может вызвать разрушение клеточных струк
тур и ДНК. То есть в приёме всех витаминов нужно соблюдать чув
ство меры.
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Волшебный газ лечит более 200 болезней. 
Озон восполняет дефицит кислорода, выво
дит из организма лишнюю жидкость, пред
упреждает обострение различных инфекци
онных заболеваний. Озон улучшает трофи
ку тканей, используется в лечении сахарно
го диабета, заболеваний периферийных со
судов, а также при воспалительных заболе
ваниях суставов. Оказывает мощное проти
вовирусное, противомикробное действие, 
укрепляет иммунитет, помогает при лечении 
герпеса, гепатитов, урогенитальных инфек
ций, синдрома хронической усталости.

Озон также позволяет приостановить выпа
дение волос, усилить их рост, убрать угревую 
сыпь. Наше население живёт в условиях посто
янного кислородного голодания: плохая эколо
гия, малоподвижный образ жизни, стрессы сни
жают способность эритроцитов (красных кровя
ных телец) доставлять кислород к тканям и ор
ганам, Вследствие этого нарушаются обменные 
процессы в клетках и замедляется циркуляция 
крови. В результате в организме накапливаются 
токсичные продукты обмена, у человека ухудша
ется самочувствие и настроение, снижается ра
ботоспособность.

ОЗОНОтерапия ~ сегодня один из самых эф
фективных методов лечения многих болезней 
без применения лекарств. Она широко использу
ется во всём мире, особенно в Германии, России, 
Швейцарии, Кубе, Италии и Франции. Попадая 
в кровь, озон соединяется с насыщенными жир
ными кислотами и образует озониды, которые 
оказывают мощное терапевтическое воздей
ствие. Эти соединения проникают через клеточ
ную мембрану и активизируют все жизненно важ
ные процессы внутри клетки.

МОГУЧАЯ СИЛА 
КИСЛОРОДА

Озониды успешно борются с кислородной не
достаточностью, улучшают состав и микроцир
куляцию крови, нормализуют тканевое дыхание, 
выводят из организма токсичные продукты про
межуточного обмена, убивают болезнетворные 
бактерии и вирусы, включая вирусы гепатитов 
А, В, С, герпес. Таким образом, активизируется 
жизнедеятельность всего организма, повышает
ся иммунитет, улучшается работоспособность, 
настроение и общее самочувствие.

Сегодня озонотерапия является одной из са
мых прогрессивных методик, поскольку она без
опасна и на 100 процентов эффективна. Она про
водится самостоятельно или в комплексе с дру
гими методиками лечения. При совместном при
менении озона и других медикаментов оздоров
ление наступает в 2-3 раза быстрее, чем обычно. 
В ряде случаев озонотерапия может полностью 
заменить антибиотики и при этом не даёт ослож
нений - разумеется, при правильном выборе доз 
и методов введения озона. Многие уже испытали 
действие «волшебного газа» на себе. Озон чрез
вычайно популярен в косметологии, с его помо
щью можно избавиться от угревой сыпи, целлю
лита и многих других неприятностей.

Одно из самых актуальных направлений озоно- 
терапии -  проведение профилактических курсов, 
повышающих иммунитет. В зависимости от про
блемы, которую надо решать, озон применяют 
по-разному: в виде озонированного физраство
ра, подкожных инъекций, озонированного мас
ла и так далее. Методика и дозировка зависят от 
поставленного диагноза, возраста и других при
чин. С помощью инъекций озона успешно лечит
ся угревая сыпь, которая отравляет жизнь многим 
подросткам, фурункулёз и долго незаживающие 
ранки. Во время эпидемии острых респиратор
ных инфекций рекомендуется в качестве профи
лактики смазывать нос озонированным маслом, 
которое изготавливается на основе оливкового.

Современные исследования доказали, что в 
лабораторных условиях против концентрирован
ного озона не может устоять даже вирус СПИДа.

Елена ЦВЕТКОВА, 
врач озоно-терапевт, 

косметолог МАНО ЛДЦ.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА.
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координатор
проекта

МГНОВЕНИЯ ВЕЧНОСТИ
J  Сегодняшний номер нашего арт-салона будет не особо веселым, скорее, наоборот. Дело в том, что год назад, 

именно 12 апреля, умерла моя бабушка, Галина Михайловна НАЛЕТОВА. Она прожила долгую и нелегкую жизнь. 
Детство ее пришлось на тяжелые военные годы, затем, как и многие, она приехала из родного Нижнеудинска в строя
щийся Ангарск, усердно работала, растила детей. Вырастила и меня, свою внучку, и научила всему, что я знаю и умею. 
А недавно я нашла тетрадку с ее стихами и подумала, что их стоит опубликовать в память о ней. Она была верующим че
ловеком, поэтому некоторые ее стихи посвящены богу. Есть стихи и о нашем городе, в котором она прожила большую 
часть своей жизни, и даже политический памфлет (который, пожалуй, остается злободневным и спустя десятилетие). 

Надеюсь, те, кто знал Галину Михайловну -  а ее знали и уважали многие - вспомнят о ней..._____________________

Г а л и н а  М и х а й л о в н а  Н А Л Е Т О В А
новый год

Новый год, новый год,
Сколько бед он нам несет,
Радости совсем не стало,
Пенсия совсем мала -  
Посчитайте, господа!
Заплатила за квартиру, и за воду, и за газ, 
Электричество включила -  
Что осталось про запас?
Не осталось у старушки 
Даже к празднику на сушки -  
Лишь на хлеб и воду,
Ельцину в угоду.
1997

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
50-ЛЕТИЮ АНГАРСКА

Басурмановка -  землянки,
А зимою холода.
Хоть и стужа, строить нужно 
Промплощадку и дома.

И в тайге под синим небом 
Поднимались корпуса 
И строители старались - 
Басурмановка росла.

И как белая ладья,
По зеленому простору 
Плыли первые дома - 
Первые-препервые,

И строители стояли 
Гордые-прегордые.

* * *

Вот и кончилась война.
Спешат эшелоны и люди 
Строить город в тайге,
Поднимать из руин наше будущее...

Мерзли люди и страдали,
Но они не унывали,
Ну а если замечали горе иль печаль -  
Чем могли, тем помогали:
Шуткой, смехом, прибауткой 
Разгоняли хмарь.
Чувство долга, чувство локтя - 
И горбушку пополам.

Ну а утром на работу 
Шли строители гурьбой,
Как по фронтовой дороге 
Шли заснеженной тропой -  
В бой с тайгой.

МОЛИТВА
Я стою пред тобою, Господь,
О печали своей рассказать я хочу,
8 благодарность за жертву святую Твою 
Свои руки к Тебе возвожу.

Я блуждала давно в полутьме, 
Приходилось и падать, и снова вставать, 
А мое сердце тянулось к Тебе,
И я всё продолжала искать.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ
Ехала она, шифером шурша,
Белой простынью накрыла пустота 
Географию мою, историю мою 
Лето, зиму, осень и весну.
Потерянной собакой мысли мои,
Потому что им уже не забыть тебя,
Потерянной собакой песни мои,
А бескрайняя Земля теперь всего лишь звезда 
При любом конце у сказки,

Все звезды-города, они одинаковые,
Все сюжеты новы лишь якобы,
Как глаголы прошедшего времени 
Для постороннего без роду без племени. 
Новостройки, дали,ветреная заря 
Какого-то ненужного вечера,
Жжет садовый костер, и пылает листва,
О том, что здесь больше делать нечего 
При любом конце у сказки.

Спев до дыр все, сдохнуть в огромном городе - 
Это не так красиво, как вроде бы,
Где подарки мои невзятые 
Растащат сволочи на сплетни и партии.
Где-то жить, пить, есть, с кем-то растить детей, 
Сажать столбы, строить без окон здания,
Как в больнице на выселках, где нет новостей,- 
И не забыть - все это лишь ожидание 
При любом конце у сказки.

У времени цвет пыли и капельниц.
Кроме границ себя, здесь больше нет границ,
И космос верный, как в рации тишина - 
Я у него один, и колет щеки звезд пурга.
Бог в том, что быть прямым, что встречается 
Всего два раза, вопреки всем поветриям.
Раз - за миг до разлуки, а второй, главный - когда 
Сожгут ангелы к чертям геометрию,
Как и все концы у сказки.

И я рисую рельсы за моим окном,
И замирает ожиданием мой призрак-дом,
И вот я пью кофе в зале ожидания 
В 30.00. на улице без названия.
Светятся снежинки, чуть шумят фонари 
Впереди меня, вдоль улицы и внутри.
И я знаю, что я знаю, что из-за угла
Вот-вот услышу рельсов звон и звяканье звонка...
Чтобы не было конца у сказки.

ВЕЧНОСТЬ
Под грязными ногами серых улиц 
Размазан по асфальту вечный праздник, 
Раздарен по кусочкам -  часто снилось:
Под грязными ногами умирает Вечность.

Придуманы достойно правила побега,
В больничных окнах кем-то нарисован ветер,
А мальчик нес сметану сбитой мертвой кошке, 
Боялся разбудить -  ей, видно, снились крыши,

А мы догнались слабенькой надеждой 
И разбежались под густым туманом,
Но всех найдут бессонные машины -  
По закоулкам зорко смотрят фары.

Под бодрыми больничными крестами 
Всем весело, и даже страх смеется.
Глухой стеной отважно обломались ногти,
Но камень так и не захотел стать хлебом.

Под сказочным обетованным небом,
Под бестолково справедливым небом,
Под безмятежно неутешным небом 
С весёлым криком умирает Вечность.

Банально надорвались умные беседы, 
Марионеток бросили в хозяйский ящик,
На деревянных лицах вырезав улыбку,
На завтра, на спектакль,

под роспись выдав счастье.

Нас не оставит добрый и всесильный доктор, 
Пьеро полюбит вновь прекрасную Мальвину, 
Лишь дернут за верёвочку неслышно пальцы, 
Лишь ринутся по улицам цепные фары

Искать живых, юродивых, других виновных, 
Придумавших достойно правила побега. 
Охотникам положен новый орден,
Отбившимся от стада -  горсть земли, 

стань пухом!

Под грязными ногами серых улиц 
Размазан по асфальту вечный праздник. 
Метнулось язычками по обоям пламя -  
Задорной пляской, бесполезной местью.

А нашел меня Ты, дорогой мой Господь, 
И прошу, чтобы Ты не оставил меня, 
Чтобы Ты меня вел за собой 
И не дал мне с дороги свернуть - 
По тропинке тернистой, крутой, 
Освещая мой жизненный путь.

РОЖДЕСТВО
Свет засиял над миром -  
Христос родился нам,
С печалью, с радостью Мария 
Показывает малыша волхвам.

Родился Он не в роскоши, не в злате, 
Царь всех царей, Спаситель мой,
А колыбелью были ему ясли,
В пещере той холодною зимой

И вот Он рос под сенью Божьей,
В двенадцать лет был мудрецом,
Был кротким, нежным и покорным, 
Ведомый по земле Отцом.

Царями был гонимый,
Гонимый был толпой...
А Он любил весь мир огромный,
Его не понимающий порой.

Его злословили и поносили 
За проповеди, за отца,
Он улыбнулся, и его улыбка 
Согрела окружающим сердца.

Они приняли с.ердцем весть благую,
И радости их не было конца.
Как жили? Как они блуждали,
Не зная настоящего Отца?

А чашу Он испил до дна -  
А как страдал порой!
Любил детей и весь огромный мир -  
За них пожертвовал собой.

Чтоб жили мы, Творца любили,
Весь грех Он на себе понес.
Но благодарны ль мы за все страдания
Христовы -
Вот в чем вопрос.

Мы глухи, слепы, непокорны,
Не достучаться к нам в сердца,
Но всё равно любовь безмерна -  
Создателя, Хранителя, Отца.

Александра НЕПОМНЯЩЕГО тоже многие помнят и знают - точнее, зна
ют его творчество. К сожалению, его тоже уже нет, но его стихи и песни жи
вут, и это главное, ведь так?

Аза стеной зачем-то ждет полынью поле,
А за стеной кузнечику не спится.
А в деревянном рае -  уставной порядок,
И камни никогда не станут хлебом.

Под сказочным обетованным небом,
Под бестолково справедливым небом,
Под безмятежно неутешным небом.

ВЕСЕЛАЯ 
СЛАВЯНОФИЛЬСКАЯ

Детский садик кончился -  детям пора в школу, 
Лишние интеллигенты поросли травой. 
Разбудили Герцена, пили Кока-Колу,
А в итоге поле поросло войной...

Тонкий стиль Набокова не понять в окопе,
Не бывает: вспоминать про весь Beatles в CD, 
Если он остался... нет, не во всемирном ТОР'е, 
А в доме взорванном твоем,

вместе с бывшими людьми.

Солнце над головой, автомат под боком, 
Прощай, не скучай, свободная Европа! 
Солнышко по крови, крест под гимнастеркой, 
Перетерпи, брат, все видит Бог,

до утра недолго...

Где гуляет дискобар, завтра будет кладбище, 
Так бывает... не беда, лишь бы хлеба росли. 
Лишь бы были дети, те,

что на мировом пожарище 
Для новых храмов и домов отбивали кирпичи.

Новое средневековье открывает печи 
Для мисс Интеллигенции,

что билась за прогресс.
В благодарность за ее чаянья и речи 
Сэр Прогресс костер ей сложит -

дымом до небес!

Есть божок у ней -  культура -
тонкая прослойка,

Жить с ним, в общем-то, по кайфу,
помирать вот -  нет.

То закаты над Европой, то, блин, перестройки, 
И вечный Геббельс на нее точит пистолет...

Жалко нам вишневый сад, да сами виноваты: 
Триста лет, как рухнула Берлинская стена 
В каждом сердце. И вползли в нас такие гады, 
Что отныне навсегда нам всем судьба -  война!

Солнце над головой, автомат под боком, 
Прощай, не скучай, Америка-Европа! 
Солнышко по крови, крест под гимнастеркой, 
Перетерпи, все видит Бог до утра недолго...

Куда летит мотылек? -  Вечный Восток.
Время невозможно украсть: оно внутри нас. 
Лучше гор всех -  горы те, где никто не бывал -  
Это знает река. Знает река.
Время дольше войны: пал Карфаген, 

и Рим тоже пал. 
Крестоносцы теряют кресты

в бесконечных степях. 
Одуванчики спят до поры под камнями дорог 
Всех империй, и Бог им не судья.

СНЫ СЕРОГО КОТА
Не дожившим до рассвета

дайте медную монету, 
Шоколадную конфету и полезные советы. 
Заверните белой тряпкой всех,

гонявшихся за солнцем 
В кабаках и переулках, за сто жизней световых -  
До далеких звезд,
Что снились серому коту на одной из крыш.
Под ногами мост -  
Черна вода -  что ж, берег дальний, 

ты молчишь? -
Твое имя -  Жизнь.

Вечная метель над нами, трассами и городами, 
Адресами позапрошлыми,

бесхозными словами,
Что гоняет время-ветер

по декабрьской планете,
По пролетам стылых лестниц,

и летит прочь моя песня -

До далеких звезд,
Что снились серому коту на одной из крыш.
Под ногами мост -  
Черна вода -  что ж, берег милый, 

ты молчишь? -
Твое имя -  Жизнь.

Из квадратныхуравнений
кубиков многоэтажных,

От дорог на все четыре,
дальше пятикнижий даже -  

Берендеевые тропы, конопляные обрывы,
Глас шестый в церковном хоре:
О погибших молчит море, -  
До далеких звезд,
Что снились серому коту

на одной из крыш.
До далеких звезд...
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ЛЕВОЕ ЛВШНИЕ РОССИИ: КОНЕЦ НЛП НАЧАЛО?
НАДО ОТДЫШАТЬСЯ

И вее же следует отдавать себе 
отчет в том, что Россия сей

час действительно сталкивается с 
очень серьезными проблемами. И 
они не в последнюю очередь ин
спирированы «из-за бугра». Запад 
просто не преминул воспользо
ваться благоприятной для него си
туацией. На самом деле, «чест
ные выборы» - это не самая глав
ная наша проблема. И уж точно не 
основной повод для массового не
довольства. Это подтверждает
ся. тем, что люди массово вышли 
на улицы столицы именно сегод
ня -  а не, скажем, в 2009, когда на 
выборах в Московскую городскую 
Думу безобразий было не мень
ше. Да и у народа за пределами 
МКАД настроение сегодня отнюдь 
не радужное, хотя проблемы сред
нестатистического сибиряка дале
ки от прихотей «болотной» столич
ной «тусни» точно так же, как и сама 
Сибирь от Москвы. Но именно сей
час общество вдруг остро осозна
ло, что Россия - на пути в тупик.

К  сожалению, ни власть, ни оп
позиция, ни даже большин

ство экспертов до конца не отда
ют себе отчет в тяжести положе
ния, и тем более не понимают, как 
из него выбираться. Поэтому сле
дует не пороть горячку, а сделать 
паузу и для начала хотя бы пре
кратить бесконечный поиск вино
ватых и бессмысленные споры о 
том, кто привел нас в эту ловуш
ку. Это многослойная и сложная 
проблема -  свою роль сыграли и 
2000-е, и 1990-е, и позднесовет
ский период, и условная «сталин
ская эпоха», и советский проект в 
целом, и приведшие к революции 
и именно такому ее исходу про
блемы дореволюционной России. 
По Булгакову, «все были хороши», 
и теперь важно понять, что про
блема носит фундаментный харак
тер и вовсе не сводится к личности 
Владимира ПУТИНА или к партии 
«Единая Россия».

В  политическом аспекте глав
ной проблемой России явля

ется слабость политической нации, 
которая в современном «обществе 
модерна» является «владельцем» 
государства и контролирует его че
рез свободные выборы и политиче
скую конкуренцию. Это фундамен
тальная причина имитационного 
характера российской демократии, 
приватизации государства рядом 
групп влияния и сращивания вла
сти и собственности. Следствие -  
проблемы системной коррупции, 
низкой эффективности государ
ства, бесконтрольности бюрокра
тии. В результате государство не в 
состоянии реализовывать страте
гические решения.

С труктурной проблемой рос
сийской экономики явля

ется слабость промышленно
технологической базы и, как след
ствие, зависимость от экспорта 
энергоносителей. В средне- и дол
госрочной перспективе устойчи
вый экономический рост возможен 
только на основе неоиндустриали
зации. Для этого необходим ряд 
макроэкономических условий, эф
фективная промышленная и ин
новационная политика и оздоров
ление институциональной среды. 
Но приватизация и либерализация 
при слабом государстве порожда
ют большие риски и часто приво
дят к витку передела собственно
сти и коррупции вместо повыше
ния эффективности. На повестке 
дня традиционно - борьба с кор
рупцией, ликвидация «чиновничье
го бизнеса», формирование неза
висимого суда и эффективной дер
жавной прокуратуры, снижение ад
министративного давления на биз
нес.

В  социальном плане - резкий 
рост социального неравен

ства, культурный шок, образование 
целых зон социального бедствия, 
куда попало до 20-25 млн человек. 
А также усиление влияния в обще
стве архаических ценностей; пра
ва сильного, примитивного наци
онализма, демонстративного по
требления, причем этот процесс 
охватывает не только и не столько 
социальные низы, сколько элиту. 
Основные направления работы го

сударства -  снижение уровня соци
ального неравенства и недопуще
ние формирования новых зон со
циального бедствия.

Нужно подчеркнуть, что ни одно 
из трех основных политических на
правлений -  либеральное, левое 
(социалистическое) и национали
стическое -  в одиночку не распо
лагает механизмами решения этих 
проблем.

Л иберальное направление 
упирает на необходимость 

политической конкуренции, огра
ничения государственного вмеша
тельства в экономику («бюрократи
ческого капитализма») и современ
ных ценностей. Фундаментальные 
слабости российского либерализ
ма -  неумение опираться на ши
рокую общественную поддержку 
и вести диалог с нацией, игнори
рование тяжелых социальных про
блем, часто -  болезненное непри-

стоит придти, сказать нужные ло
зунги - и народ пойдет туда, куда 
их позовут. Не пойдет. Хотя бы по
тому, что люди - даже отчаявшиеся
- не бараны,

Б олее того, наблюдается некая 
закономерность. Как только 

после тех или иных выступлений 
возникает некий оргкомитет, некие 
лидеры, которые пытаются что-то 
возглавить — протестное настрое
ние сразу начинает снижаться. До 
тех пор, пока власть не сделает 
очередную ошибку...

Н ациональное направление 
в России, напротив, быстро 

усиливается и становится доста
точно важным. Следует подчер
кнуть, что проблема политической 
нации стоит очень остро, и без 
включения национального вопроса 
в политическую проблематику ре
шена она быть не может. Русский 
народ, действительно, сталкива-

самом деле почти нет в повестке 
дня, в том числе и на митингах.

Нет смысла серьезно гово
рить о «Левом фронте» Удальцова 
или недавно продекларирован
ном «Социал-демократическом 
союзе» (СДС) как о новом левом 
движении. Инициаторами соз
дания СДС стали уже потрепан
ные временем и искушениями 
политические игроки; депутаты 
«Справедливой России» - небезыз
вестный Геннадий ГУДКОВ и везде
сущий Илья ПОНОМАРЕВ. Там же 
промелькнули Сергей Удальцов и 
Владимир СЕМАГО (не очень удач
ливый бизнесмен, не очень удачли
вый член КПРФ, «Юдиной России» и 
«Патриотов России»).

Г удков и Пономарев уже разо
слали приглашения практиче

ски всем организациям левого тол
ка. Включая КПРФ, «Справедливую 
Россию», «Левый фронт» и уличные

ятие государства и пренебреже
ние развитием «реальной эконо
мики». Между тем широкий спектр 
социально-экономических задач 
может решить только государство 
(хотя в одиночку оно их решить 
тоже не может).

Л евое направление в России 
развито слабо -  КПРФ и СР 

на самом деле не левые партии, 
поскольку они упирают не на со
лидарность трудящихся, а на при
оритеты распределения собствен
ности. Подавляющее большин
ство успешных левоцентристских 
проектов (КПРФ, «Справедливая 
Россия», «Родина», «Партия пен
сионеров») было, скорее, полит- 
технологическими, чем собственно 
политическими. Сегодняшние ле
вые не ставят себе задачей реаль
но отражать интересы хотя бы ча
сти общества. Не создают реаль
ной структуры. Не ведут последо
вательной работы по распростра
нению своих идей, потому что, со
ответственно, нет у них никаких 
идей. По существу, это спекулян
ты на недовольстве существующей 
властью, политикой, но не больше.

Они могут собрать людей на 
Болотной, а потом пытаться пред
ставлять их интересы, в основном, 
перед прессой. Но, говоря от име
ни общества с властью, левые так 
и не показали понимания истинных 
проблем недовольства и, главное, 
так и не сформулировали, а чего же 
хочет сам народ от власти?

Главный тезис нынешних левых, 
который так или иначе повторя
ет большинство лидеров - от ру
ководителя КПРФ до молодо
го УДАЛЬЦОВА; «Надо возглавить 
протестное настроение»...

И  сразу возникает образ ста
да, к которому приставляют 

обученного «козла-провокатора», 
чтобы тот привел стадо туда, куда 
надо. Большинство современных 
левых до сих пор представляют, что

ется с тяжелейшими проблемами, 
так что в перспективе нескольких 
десятилетий неочевидно его суще
ствование как исторической общ
ности и исторического субъекта. 
Это реальная проблема, требую
щая решения.

Н о национализм в основном (и, 
надо признать, вполне зако

номерно) скатывается к радикаль
ным формам -  и это только вре
дит и российской нации, и русско
му народу. Адекватное национали
стическое движение могло бы пре
дотвратить дальнейшую радикали
зацию общества, но появление его 
маловероятно -  а между тем, это 
одна из важнейших угроз.

НУЖНЫ 
«НОВЫЕ ЛЕВЫЕ»

Прошедшие недавно выборы и 
обострение ситуации вокруг них 
закончились печально для левого 
движения России. Вернее, прои
зошедшее наглядно показало, что 
никакого единого левого движе
ния, собственно, и нет, а есть раз
розненные группы, зачастую диа
метрально противоположным об
разом понимающие социализм- 
коммунизм, нетерпимые друг к 
другу и неспособные вести полити
ческую борьбу.

П оэтому стране нужно новое 
левое движение, которое 

бы вытеснило наших «псевдоле- 
вых» -  условно говоря, «нормаль
ная социал-демократическая пар
тия» умеренно националистическо
го толка. Та, что стала бы сдер
живающей силой для либерально
олигархического чиновничьего ка
питализма в России. На смену ком
мерческим политическим органи
зациям типа КПРФ ЗЮГАНОВА или 
нацболов ЛИМОНОВА должно при
йти реальная пророссийская лево
центристская партия. Парадокс в 
том, что сейчас левой тематики на

антифашистские банды. Причем 
Илья Пономарев прямо заявил, 
что антифашисты-активисты явля
ются «верными и надежными со
юзниками», которые также при
соединятся к новому движению. 
Таким образом, получается, что 
«Социал-демократический союз» 
будут представлять экстремисты. 
Например, крупнейшая общеевро
пейская сеть красных скинхедов, 
называющая себя «Black Block», 
официально берет на себя ответ
ственность за непрекращающие- 
ся поджоги частных авто, за взрыв 
полицейских машин в Химках 18 
октября прошлого года, за поджог 
дома алтайского муниципального 
депутата Валерия ГОРОЖАНКИНА 
22 октября 2011 и многие дру
гие теракты. Вот такая социал- 
демократия...

«Старые левые» делают ставку 
на верность идеалам брежневской 
КПСС и не отличаются адекватной 
оценкой реальности, рассуждая
о всероссийской политической 
стачке и формировании рабочих 
Советов. Левые радикалы -  ради
кально фантазируют. Их программ
ные проекты напоминают футури
стические наброски к романам в 
жанре альтернативной истории. 
Программа, например, «Левого 
фронта» под названием «Левые у 
власти» содержит в себе на ред
кость подробную регламентацию 
структуры государственной власти 
социалистической республики бу
дущего. Порой это почти философ
ские трактаты, которые, тем не ме
нее, являются лишь неоригиналь
ными переложениями символов 
веры из марксистского священно
го писания на еще менее понятный 
современному человеку «птичий 
язык» неомарксизма. Как вам, на
пример, такая фраза из програм
мы несуществующего в настоящее 
время Социалистического движе

ния «Вперед»: «Выход за рамки не
посредственности некритично
го отношения к действительности 
у  пролетариата направлен на то
тальность истории»?

В  интересах же современной 
России необходимо реаль

ное и перспективное левое дви
жение, опирающееся на поддерж
ку большого слоя российского об
щества.

При этом «новым левым» следу
ет строго отделить национальную и 
суверенную составляющую левого 
движения от троцкизма и неомарк
сизма, которые инструментально 
используются мировой буржуази
ей, строителями американской ге
гемонии и сторонниками мирового 
правительства. Это потребует раз
межевания националкоммунистов 
с интернационалистами, альтер- 
глобалистами, анархистами, дви
жением «Антифа» и т.д.

В ероятно, новому движению 
удастся выстроить последо

вательную и логически выверен
ную стратегию влияния на власть 
в социалистическом ключе или 
(программа-максимум) эффектив
ного прихода к власти с соблюде
нием непременного условия сохра
нения и укрепления национально
го суверенитета России. Для этого 
необходимо преодолеть искусные 
интриги кремлевских либералов и 
отказаться от соблазнов сотрудни
чества с американскими структура
ми и опальными олигархами.

Все эти задачи требуют каче
ственно новых левых лидеров: од
новременно интеллектуально про
двинутых, национально ориентиро
ванных, смелых, волевых и эффек
тивных.

С егодня на прообраз левой 
партии нового толка претен

дует движение «Суть времени», 
оперативный съезд которого про
шел 5 марта. Лидер «СВ» Сергей 
КУРГИНЯН мобилизовал своих со
ратников (условно они называют 
себя «контрэлитой) на противодей
ствие попытке «оранжевого» пере
ворота в Москве. Именно Кургинян 
и «Суть времени» стали инициато
ром создания Антиоранжевого ко
митета, который, как считается, вы
вел народ на Поклонную.

Но движение -  это гюлдела, 
России нужна новая левая партия.

«Ситуация очень неустойчивая, 
срок ей небольшой, и  страну может 
спасти только крупная левая пар
тия в миллион человек, 150 тысяч
- в Москве, минимум, и эту партию 
надо создавать», - заявил Кургинян 
на встрече с общественностью в 
Новосибирске.

С танет ли «СВ» партией, пока 
не ясно, но сегодня его поли

тическая повестка дня - борьба на 
левом фланге на патриотической 
позиции.

«Суть времени», по утвержде
нию ее лидера - это третья сила, 
которая сегодня вырабатыва
ет собственную позицию, соб
ственную программу (первая сила
- консервативная, буржуазно
националистическая, которая под
держала Путина во время кризи
са и на выборах; вторая - либера
лы и «леваки», те, кто пошел от
крыто против Путина или поддер
жал мятеж). При этом программа 
«СВ» принципиально расходится с 
политической философией ВВП. 
Концепция Путина исходит из неиз
бежности и необходимости встраи
вания России в глобальный про
ект и обеспечения народу России 
«удобной квартиры в этом глобаль
ном доме». Позиция «СВ» - пора 
начинать строить вместе с полити
ческими союзниками альтернатив
ный глобальный дом, не подстра
иваясь под либералов, но и без из
лишней конфронтации.

К ак и любое начинающее дви
жение, «Суть времени» обе

щает незамедлительно перейти к 
активной работе в массах, «Народ 
нужно пробуждать. Страна будет 
погружаться в пучину регресса, и 
ваша обязанность вытянуть ее от
туда», - пафосно заявил на съезде 
Сергей Кургинян.

Нас за последнее время кто толь
ко не пытался разбудить...
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ОВЕН
На этой неделе вы застра

хованы от неприятных сюр
призов, так что вам без труда 
удастся реализовать все свои 

планы и задумки. Только не стойте на 
месте, движение вперед -  вот залог 
успеха. На работе ситуация складыва
ется в вашу пользу, а вот в семье, нао
борот, не заладится, возможны ссоры с 
родственниками. Хватит сидеть дома, 
пора найти себе новое интересное за
нятие вне родных стен: запишитесь 
в школу восточных единоборств или 
спортклуб. Там вас ждут новые много
обещающие знакомства и, возможно, 
новые отношения.

ТЕЛЕЦ
Помните: жизнь прекрасна 

и достойна позитивного к ней d  
отношения. Нет таких проб- Щ у Ш  
лем, которые нельзя было бы 
решить, все уладится, так или 
иначе. Больше общайтесь с друзья
ми, развлекайтесь, выходите в свет. 
Друзья, живущие за границей, окажут 
вам полезную услугу или помогут сове
том. Сейчас самое время реализовать 
вдохновение на практике. Пора при
ступить к реализации давно лелеемых 
идей и проектов.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы хотите все и сразу, и это 

опасное желание может при
вести к необдуманным и не
соразмерным поступкам. Не 
надо устраивать скандал толь

ко для того, чтобы привлечь к себе вни
мание или спровоцировать кого-то. Не 
поддавайтесь соблазну пуститься в рас
траты: новый фотоаппарат или легкий 
апгрейд в квартире никогда не поме
шают, но в нынешней ситуации это луч
ше отложить на потом. Семейная жизнь 
обещает быть бурной. Повышенная 
раздражительность супруга, причина 
которой кроется в вашем поведении, 
сведет на нет все попытки поговорить 
спокойно.

РАК
Ваш избранник боготворит 

вас и готов носить на руках, 
такое поведение любимого 

вас очень порадует. Не будь
те слишком эгоистичны, ина
че в итоге останетесь в полном одино
честве. У вас проблемы? Утешьтесь, 
вы не одиноки: проблемы есть у всех 
людей, независимо от происхождения, 
уровня образования, расовой и соци
альной принадлежности и финансово
го состояния.

ЛЕВ
На этой неделе можно не 

опасаться проблем со здоро
вьем, однако, для поддержа
ния наилучшей формы, сле
дите за питанием. Не слиш

ком увлекайтесь мясом, ешьте боль
ше свежих овощей и фруктов. Сейчас 
благоприятный момент для подписа
ния договоров, заключения контрактов 
и создания коммерческих партнерств. 
Будьте осторожны и внимательны при 
ведении переговоров. Если решили от
дохнуть пару дней, смело отправляй
тесь за город: тишина и свежий воз
дух сельской местности пойдут вам на 
пользу.

ДЕВА
Оказавшись в сложной си

туации, не отчаивайтесь: вме
сто того, чтобы сомневаться в 
собственных силах и способ
ностях, смело идите в атаку, 
с полной уверенностью в своей пра
воте. А уж решившись, ни шагу назад! 
При этом даже самые дерзкие реше
ния старайтесь преподнести в нужном 
свете и с нужным тактом. Несмотря на 
то, что сейчас в вашей жизни голово
кружительное количество трудностей 
и множество поводов, чтобы впасть в 
депрессию и тоску, вешать нос кате
горически не рекомендуется: развле
кайтесь, веселитесь, улыбка поможет 
справиться со всеми невзгодами.

Г»

«Мои
любимые камни

7=ак называется выставка из 
частной коллекции Бориса 
РАСПУТИНА. Именно так он 

может назвать все сто сорок об
разцов, выставленных в витри
нах Музея минералов. Выставка от
крылась в канун Дня геолога и ста
ла традицией - так же, как и про
водить встречи старейших работни
ков геологического отдела предприя
тия «Оргстройпроекг». Ведь эти люди 
под руководством начальника отдела 
Василия Михайловича ДУБРОВИНА 
не одно десятилетие соби
рали замечательную кол
лекцию  минералов и гор 
ных пород, которой еж е
годно восхищ аются бо
лее пяти тысяч посетите
лей. Василий Михайлович 
Д убровин проработал в 
«Оргстройпроекте» 33 года 
и в 1965 году пришёл в му
зей на должность заведую
щего - сюда и была пере
дана от «Оргстройпроекта» 
коллекция дивны х м и- Щ  
нералов и горных пород. 
Первоначально уникаль
ных природных экспонатов 
было более двух тысяч.

оследние пятнадцать 
лет коллекция минералов по
полняется дарениями ангарчан 

и гостей города. Борис Распутин - да
ритель музея. Благодаря ему в экспо
зиции музея появился образец нефти с 
Марковского месторождения и редкий 
по красоте и столь же редко встречаю
щийся в природе янтарь с инклюзами.

| орис Леонидович - человек самых 
-разносторонних увлечений. Он 
'директор Ангарской школы биз

неса, права и искусств, кандидат педа
гогических наук, обладатель богатейшей 
коллекции, насчитывающей шесть тысяч 
экземпляров. Камни любит и собирает с 
детства. Выставка минералов частного 
коллекционера -  уже вторая в стенах го
родского музея, а первая его выставка

«Время собирать камни» со
стоялась в апреле прошлого 
года. Тогда была представле
на лишь небольшая часть его 
коллекции.

Щедрый человек дает воз
можность ангарчанам уви
деть богатства недр своей 
страны и стран, находящихся 
далеко от Сибири: Америки, 
Австралии, Африки. Впервые 
в музее можно увидеть на
стоящие изумруды Бразилии 
и Индии, благородные опа
лы Австралии в сравнении 
с опалами Иркутской обла
сти и Урала, малахиты Конго 
и уральский самоцвет. Все, 
кто бывал в музее, знают о 
красоте уникального цветно

го камня -  лазурита, гордости России и 
Иркутской области. В коллекции Бориса 
Леонидовича Распутина можно полюбо
ваться небесным камнем с месторож
дений Афганистана, Таджикистана и, ко
нечно, нашего Мало-Быстринского.

Коллекционер не устает повторять, что 
наш край всегда славился прекрасны
ми творениями природы. И вот образ
цы из разных уголков России, Урала и 
очень далекого зарубежья предстали пе-

м
п

ред посетителями в своём многообра
зии и красоте.

епоседа по натуре, Борис 
Распутин много путешествовал 
по Байкалу, Балтийскому побе

режью, Читинским и Бурятским просто
рам, по Уралу и Приморью, суровым 
Северным территориям, собирая свою 
коллекцию. Много образцов подарено 
друзьями и работниками геологических 
партий и месторождений.

В дальнейших планах еще много со
вместных выставок Музея минералов 
и частного коллекционера. Летом 2011 
года он успешно выставлялся в поселке 
Листвянка с коллекцией в полторы тыся
чи экземпляров.

Германия, Исландия, Мадагаскар, 
Мексика, США, Марокко, 
Индия, Конго -  это дале
ко не вся география образ
цов, которые прибыли к нам 
в Ангарск и стали экспона
тами музея.

риглашаем увлечен
ных и любознатель
ных людей изучить 

«урок географии» по экспо
натам «Мои любимые кам
ни». Курс занимательной на
уки продлится до конца учеб
ного года, то есть до кон
ца мая.

Ольга ЛЕШТАЕВА, 
заведующая Музеем 

минералов.

Г ю в м м з к м & г а
С 16 по 2 2  ап реля 2 0 1 2  года

ВЕСЫ
Оптимизм и энергичность за

разительны для окружающих и 
притягивают хороших людей, так 
что улыбнитесь миру и настрой 
тесь на положительную волну. На 

работе воображение и креативный подход 
будут творить чудеса. Что касается физиче 
ской формы, то у многих Весов на этой не 
деле возможны различные недомогания. Во 
избежание осложнений, прежде чем отпра
виться с утра на работу обязательно завтра
кайте. Также старайтесь не перенапрягать
ся, ни морально, ни физически. И не позво
ляйте разнообразным житейским пробле
мам, особенно социального плана, портить 
вашу личную жизнь.

СКОРПИОН
На этой неделе будет намного 

проще найти общий язык с коллега 
ми и научиться, наконец, работать в 
команде. Этому во многом поспо 
собствуют обстоятельства, которые 
дадут вам карт-бланш в ряде вопросов, и вы 
сможете работать в собственном ритме. Во 
избежание ненужных конфликтных ситуаций 
ведите себя осмотрительно и осторожно, в 
частности, следите за своим языком. Если 
хотите сохранить красоту и молодость как 
можно дольше, бросьте курить сегодня же. 
Способов это сделать множество, однако 
главное -  это желание, так что вам решать!

СТРЕЛЕЦ
Любовь творит чудеса: вы снова 

готовы видеть во всем только по
ложительное, и жизнь предстанет 
вам в самых ярких и романтичных 
красках. Глубокое и искреннее чув

ство наполнит вашу душу радостью бытия. 
Не обижайтесь на критику в свой адрес: по
рой полезно задуматься о собственных не
достатках, которые вы не в состоянии оце
нить адекватно. Не позволяйте раздражи
тельности влиять на свое поведение, ведь 
окружающие вряд ли оценят ваши трудно
объяснимые поступки.

КОЗЕРОГ
Не стоит слишком вниматель

но прислушиваться к чужим дово
дам, действуйте так, как считаете 
нужным, и не бойтесь ошибиться.
Звезды поддержат ваш бунт про
тив всего навязанного и наскучившего. В 
бизнесе возможно некоторое снижение ак
тивности. Правильно планируйте свое вре
мя, чтобы не разбрасываться по мелочам и 
не наделать глупостей в спешке. Вспомните 
о пользе витамина Е. Этот мощный дезин- 
токсикатор поможет наладить правильный 
обмен веществ в организме.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам предсто

ит принять несколько важных ре
шений. Не пугайте быстроту со 
спешкой. На работе у вас весь
ма неплохие перспективы, на
чальство оценит ваши труды и 

способности по достоинству. Дома держи
те бразды правления в своих руках, разде
лите с супругом сферы влияния и не вмеши
вайтесь в дела друг друга. Не будьте слиш
ком строги к детям, в деле воспитания нака
зания никогда не заменят тепло и ласку. Если 
новый поклонник угодил в умело расстав
ленные вами любовные сети, будьте к нему 
милосердны и не разбивайте его сердце пу
стыми обещаниями забавы ради.

РЫБЫ
Друзьям и знакомым остается 

лишь удивляться вашему непред
сказуемому и переменчивому по
ведению: восторженные эмоцио
нальные порывы будут сменяться неожи
данными периодами отчужденности и гру
сти, а ваши эксцентричные ребяческие вы
ходки станут притчей во языцех. Возможны 
частые и болезненные приступы икоты. Если 
это продолжается более сорока восьми ча
сов, срочно обратитесь к врачу. У некоторых 
Рыб возможны ревматические боли в обла
сти шеи.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- Женский журнал
10.20 -  «Жить здорово!»
11.30 -  Модный приговор
12.30 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Банды»
14.15 -  «Криминальные хроники»
14.50 -  Женский журнал
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Право на защиту»
18.00 -  Среда обитания. «Что хуже 
горькой редьки?»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Лето волков»
23.30 -  «Первый класс»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00-«Познер»
02.00 -  Ночные новости
02.20 -  «Белый воротничок»
03.15 -  Х/ф «Отчаянный папа»
05.05 -  «Криминальные хроники»

РОССИЯ
Профилактика
12.50 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00 -  ВЕСТИ
15,30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья, Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
1 8 .0 0 -ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «МУР»
23.45 -  Х/ф «Лектор»
00.40 -  «Городок»
01.40 -  «ВЕСТИ+»
02.00 -  «Профилактика»

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Недвижимость»
10.00-Д/ф«Святые. Рождественское 
чудо Николая Угодника»
11.00 -  Д/ф «Великая Пасха»
12.00 -  Д /ф  «Городские леген
ды. Новосибирск, Месть Алтайской 
принцессы»
12.30 -  Х/ф «Человек в железной 
маске»
15 .15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Антибиотики»
17.00 -  Д /ф «Воспитать для пре
стола»
18.00 -  Х/ф «Дежурный ангел-2»
19.05 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Загадка «Копья судьбы»
22.00 -  Х/ф «Гидра»
23.45 -  Х/ф «Башня. Новые люди» 
00,45 -  Х/ф «Джек-потрошитель»

АКТИС^РВНТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Начинка 
для чемпиона»
06.30 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Вор»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Обманутые наукой». « Мир 
призраков»
20.00 -  «Экстренный вызов»

21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  «Жить будете»
00.30 -  Х/ф «Судья Дредц»
02.25 -  Х/ф «Неизвестные лица»
04.10 -  Х/ф «Про уродов и людей»

нтХтнт
06.05 -  Х/ф «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15,15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Под прикрытием»
10.20 -  Д /ф  «Суперчеловеки-2»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.30 -  Х/ф «Перевозчик 3»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Деффчонки»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Деффчонки»
22.00 -  Х/ф «Самый лучший фильм» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Молчи в тряпочку»
04.05 -  «Школа ремонта»
05.05 -  «Cosmopolitan»

/ *  у ч г  реклама лта“и Легион
БВК713
Ф  6 7 - 0 3 - 0 3  Ф  5 2 - 1 1 - 0 0  

а  8 - 9 0 1  - 6 4 1  - 6 5 - 5 3  
Приглашаем водителей, диспетчеров, 

V ._____Заключаем договора.______ /

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Х/ф «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Дело было на Кубани»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Дело было на Кубани»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Момент истины»
00.25 -Х/ф «За облаками небо»
02.25 -Х/ф «Ангелы в Америке»
05.20 -  Живая история: «Кто убил 
Талькова»

~  ~РОССЙЯ2Г~"
06.00 -  Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против Ричарда 
Абриля (Куба). Бой за звание чемпи
она мира в легком весе по версии 
WBA. Трансляция из Лас-Вегаса
07.25 -  Вести-спорт
07.35 -  «Моя планета»
08.30 -  Хоккей. НХЛ, Кубок Стэнли. 
1/8 финала. «Флорида Пантерз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз». Прямая 
трансляция
11.00 -  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Жвачка
11.30 -  «В мире животных»
12.00 -  Вести-спорт
12 .10- «Все включено»
13.10 -  «Моя рыбалка»
13.40 -  Вести.ш
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Игра в смерть»
16.10 -  «Вопрос времени». Магнит
16.45 -  Вести.ги
17.00 -  Местное время. Вести- 
спорт
17.30 -  «Футбол.ги»
18.30 -  Брэндон Риос (США) против 
Ричарда Абриля (Куба). Бой за зва
ние чемпиона мира в легком весе по 
версии WBA

20.20 -  Х/ф «Солдат Джейн»
22.45 -  Вести-спорт
23.00 -  «Футбол.ги»
00.05 -  Х/ф «Кодекс вора»
02.00 -  Неделя спорта
02.55 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Чехии
05.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить
05.40 -  «РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д /ф «Евгений Самойлов»
13.50 -  «История произведений ис
кусства». «Эскизы «Посольской 
лестницы»
14.15 -  К 90-летию Сигурда Шмидта. 
«Линия жизни»
15.10 -  Телеспектакль «Страстное и 
сочувственное созерцание»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Чьи в лесу шишки?» 
«Терёхина таратайка»
17.10 -  Д /с «Экосистемы. Паутина 
жизни»
18.05 -  Открытие XI Московского 
Пасхального фестиваля. Трансляция 
из Большого зала консерватории
19.50 -  Д /ф «Иоганн Кеплер»

А Н С О Н
117777

02.00 -  Д /ф  «Гениальный дизайн»
03.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
04.00 -  Д /ф  «Последний бастион 
Римской империи»
05.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
06.30 -  Д /ф  «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
07.00 -  Д /ф  «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
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 «Братаны»
22.25 -  Х/ф «Мент в законе»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Центр помощи «Анастасия»
03.30 -  Х/ф «Детектив Раш»
06.00 -  Х /̂Ф «Знаки судьбы»

В день Святой Пасхи 
и родительского дня 

пенсионерам - СКИДКИ! 
5 Проезд до "Березовой рощи" -120 руб.

89149588129
Тел. для глухонемы х (sm s): 8 -9 5 2 -6 1 5 -0 0 -7 6

20.00 -  «Церковь в истории». 
«Падение Византии»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Острова». Олег Даль
22.25 -  Academia. Сигурд Шмидт. 
«Иван Грозный глазами современ
ников»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  Жизнь замечательных идей. 
«АВС - алфавит здоровья»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Будда рухнул от стыда»
02.10 -  П. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави
ца» и «Лебединое озеро»
02.40 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.30 -  «История произведений ис
кусства». «Эскизы «Посольской 
лестницы»

TV1Q00
06.00 -  Х/ф «Одна неделя»
08.00 -  Х/ф «Башни-близнецы»
10 .10- Х/ф «Любовь со словарем»
12.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
14.00 -  Х/ф «Спасение 'Титаника»
16.00 -  Х/ф «Медвежатники»
18.00 -  Х/ф «Предместье»
20.00-Х/ф «Час пик-2»
22.00 -  Х/ф «Части тела»
00.00 -  Х/ф «Герой-одиночка»
02.00 -  Х/ф «Приезжие»
04.00 -  Х/ф «Части тела»

VI ASATHiSTQRY- ' ~
08.00 -  Д/ф «Искусство России»
09.00 -  Д/ф «Искусство России»
10.00 -  Д/ф «Искусство России»
11.00 -  Д /ф  «Понтий Пилат - чело
век, который убил Христа»
12.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
13.00 -  Д/ф «Убийство Генриха IV»
14.30-Д/ф«Прохоровка. Укрощение 
Тигра»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода»
17.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
18.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
19.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
20.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
21.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
22.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
23.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
00.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода»
01.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»

ПЕРЕЦ
06.50 -  Х/ф «Кидалы в игре»
08.25 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Акция»
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«С.У.П»
18.00 -  «Чо происходит?»
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 -  «Есть тема»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешнадо боли»
03.30 -  «Чо происходит?»
03.55 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.40 -  Х/ф «Акция»

СТС

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

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
02.30 -  Х/ф «Добровольцы понево
ле»
04.30 -  Х/ф «Маленькая чёрная 
книжка»

06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  М/ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Аладдин»
14.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  «Галилео»
16.00 -  Х/ф «Хатико, Самый вер
ный друг»
17.45 -  «6 кадров»
18.00 -  «Богатые и знаменитые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
23.00 -  Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Богатые и знаменитые»
01.30 -  «Кино в деталях»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Лиса-строитель»
10.30 -  Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.35 -  «Сектор газа». 
«Доказательства вины»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  Х/ф «Тёмный инстинкт»
17.30 -  Всемирная история преда
тельств. «Отцы и сыновья»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Наши любимые животные
19.50 -  Х/ф «Надежда как свиде
тельство жизни»
20.50 -  События
21 .15 - Х/ф «У опасной черты»
23.05 -  «Народ хочет знать»
00.05 -  События
00.40 -  «Футбольный центр»
01 .10 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.00 -  «Выходные на колёсах»
03.35 -  Х/ф «Доброе утро»
05.20 -  «Сектор газа». 
«Доказательства вины»

~~ ДОМАШНИЙ ~
07.00 -  «Звездные истории»
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»
12.00 -  «Откровенный разговор»
13.00 -  «Звёздная жизнь»
13.30 -  Красота требует!
14.30 -  «Звёздная пластика»
15.30 -  Х/ф «Фабрика счастья»
17.30 -  Семейный размер
18.15 — «Звёздные истории»
18.30 -  «Женщины не прощают...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00 -  Х/ф «Кто, если не я?»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  «Дети отцов»
23.00 -  Еда по правилам и без,.
23.45 -  «Одна за всех»
00.30-Х /ф  «Созданы друг для дру
га»
02.15 -  Х/ф «Наследство»
05.00 -  Х/ф «Пират и пиратка»

ЗВЕЗДА
6.00 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Андрей Туполев»
7.20 -  Х/ф «Щит Отечества»
9.00 -  Новости
9 .1 5 - Х/ф «Секретный фарватер»
11.05 -  Х/ф «Золотой эшелон»
13.00 -  Новости
13.15- «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Андрей Туполев»
14.20 -  «Тайны забытых побед» 
«Скальпель»
14.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
17.25 -  «Операция «Багратион». 
Хроника победы». «Минск»
18.00 -  Новости
18.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Убийца вне подозрений»
19.35 -  Х/ф «Секретный фарватер».
1 -я серия
21.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
22.00 -  Новости
22.30 -  Х/ф «Бигль»
23.25 -  Х/ф «Битва за Москву»
1.00 -  Х/ф «Три процента риска»
2.20 -  Х/ф «Вам и не снилось...»
4.05 -  Х/ф «Золотой эшелон»
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ОАО «Ангарское управление строительства
реализует

Усольский кирпичный завод

»

Реклам а

расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м
В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:

• Цех по производству кирпича; * Здание механического цеха;
Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;
Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.

Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.
Телефоны  в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75,

Ж 3
ПЕРВЫЙ к а н а л

06. СЮ -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Женский журнал
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.10 -Х /ф  «Банды»
14.15 -  «Криминальные хроники»
14.50 -  Женский журнал
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять, Простить
16.00-Новости
16.15 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Право на защиту»
18.00 -  Среда обитания. «Роковые 
яйца»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Бремя»
22.30 -  Х/ф «Лето волков»
23.30 -  «Апокалипсис 2012. Когда на
станет судный день»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Следствие по телу»
02.15 -  Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
03.55 -  Х/ф «Империя Криса 
Трояно»

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!»
10.40 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «МУР»
23.45 -  «Специальный корреспон
дент»
00.45 -  «Шпионские страсти. Что 
осталось за кадром»
01.40 -  «ВЕСТИ+»
02.00 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д/ф «Фактор риска. 
Антибиотики»
10.00 -  Д/ф «Воспитать для престо
ла»
11.00 -  Х/ф «Дежурный ангел-2»
12.00 -  Д /ф «Городские легенды. 
Замкнутый круг Петроградки»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Загадка «Копья судьбы»
13.25 -  Х/ф «Кости»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Д/ф «Фактор риска. 
Холестерин»
17.00 -  Д/ф «Обычаи царского дво
ра»
18.00 -  Х/ф «Дежурный ангел-2» 
19,05-Х /ф  «Кости»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Загадка Плащаницы»
22.00 -  Х/ф «Бегемот»
23.45 -  Х/ф «Башня. Новые люди» 
00.45 -  Х/ф «Джек-потрошитель»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Детки в 
сетке. Затравить до смерти»
06.30 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Иллюзия убийства»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Обманутые наукой». 
«Реинкарнация.Путешествие души»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Втридорога»
22.00 -  «Живая тема». «Бойтесь кол
довства»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  «Жить будете»
00.30 -  Х/ф «Багровый прилив»
02.40 -  «Жить будете»
03.20 -  «Званый ужин»
04.20 -  Х/ф «Иллюзия убийства 2»

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 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Под прикрытием»
10.20 -  Д/ф «А тебе слабо ?»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.35 -  Х/ф «Самый лучший фильм»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Деффчонки»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Деффчонки»
22.00- «Самый лучший фильм 2» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Заложницы»

НТВ
06.05 -  «Календарь природы. Весна»
07.00 -  Сейчас
07.10 -Х/ф«След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Дело было на Кубани»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Дело было на Кубани»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00- Сейчас
23.25 -Х/ф «Генерал»
01.25 -  Х/ф «Следы на снегу»
03.00 -Х/ф  «Стависки»
05.00 -  «Дары предков». Ацтеки, 
майя и инки», «Древний Китай»

РОССИЯ 2
06.10 -  Вести-спорт
06.20 -  Вести.ru
06.40 -  «Технологии древних циви
лизаций»
07.40 -  «Моя планета»

08.05 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
10.05 -  «Все включено»
11.05 -  Неделя спорта
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Вопрос времени». Магнит
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Кодекс вора»
16.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  Неделя спорта
18.10- «Сверхчеловек»
19.10- Сериал «Солдаты фортуны»
21.00 -  Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge. Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Тадаса Римкявичуса (Литва), Джефф 
Монсон (США) против Алексея 
Олейника(Россия)
22.25 -  Вести-спорт
22.40 -  Футбол России
23.45 -  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансля
ций
02.45 -  Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швеция. 
Трансляция из Чехии
04.55 -  Вести-спорт

~  КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Просто Калашников»
13.50 -  Д/ф «Поиск копей царя 
Соломона»
14.45 -  «Мой Эрмитаж»
15.10- Х/ф «Дождь в чужом городе»
16.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Слоненок». «Пирожок»
17.10 -  Д /с «Экосистемы. Паутина 
жизни»
18.05 -  Посвящение Николаю 
Петрову. Д. Шостакович. 
Фортепианный квинтет
18.50 -  Важные вещи. Часы 
Меншикова
19.05 -  Д/ф «Загадки Сфинкса»
20.00 -  «Церковь в истории». 
«Православие на Руси»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Великие дик
таторы»
21.45 -  «Больше, чем любовь». Иван 
Билибин и Александра Щекатихина- 
Потоцкая
22.25 -  Academia. Сигурд Шмидт. 
«Иван Грозный глазами современ
ников»
23.15 -  «Игра в бисер»
00.00 -  Жизнь замечательных идей, 
«Инсулиновые войны»
00,30 -  Новости культуры 
00.50 -  XVIII Церемония вручения 
Национальной театральной премии 
«Золотая Маска». Трансляция из 
Большого театра
02.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Елена Блаватская»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Заводила»
08.00 -  Х/ф «Час пик-2»
09.40 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
12.30 -  Х/ф «Медвежатники»
14.00 -  Х/ф «Предместье»
16.00 -  Х/ф «Знакомство с Марком»
18.00 -  Х/ф «Каждый Божий день»
20.00 -  Х/ф «Бестолковый»
22.00 -  Х/ф «Заводила»
00.00 -  Х/ф «Приезжие»
01.40 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»

04.20 -  Х/ф «Бегущий человек»

VIASAT HISTORY”
08.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
09.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
12.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
13.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
14.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
15.00 -  Д /ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
18.00 -  Д /ф «Как искусство сотво
рило мир»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли

онеры»
20.00 -  Д /ф  «42 покушения на 
Гитлера»
21.00 -  Д /ф  «Великий английский 
комбинатор»
22.00 -  Д/ф «Великие воины»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
02.00 -  Д /ф «Как искусство сотво
рило мир»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
04.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
05.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
06.00 -  Д/ф «Великие воины»
07.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

~ ~  Н Т В  ~~~
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
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 «Братаны»
22.25 -  Х/ф «Мент в законе»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Дело чести»
02.25 -  Квартирный вопрос
03.30 -  «Чудо-люди»

ПЕРЕЦ
06.15 -«С.У.П»
07.05 -  «Секретные файлы»
08.35 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  
12.00-
12.30-
14.30-
15.30- 
16.00-
17.00-
17.30-
18.00-
18.30- 
19.00-
19.30-
20.30 -
21 .30-

Обмен бытовой техники» 
Дорожные войны»

Х/ф «Допинг для ангелов» 
С.У.П»
Смешно до боли»
КВН. Играют все»
Обмен бытовой техники» 
С.У.П»
Чо происходит?»

Улетное видео по-русски 
Дорожные войны»
Вне закона»
С.У.П»
Смешно до боли»

23.00
23.30 
00.00 -
01.00-
01.30-
02.00
02.30
03.00 -
03.30 -
04.00 -

22.00 -  Улетное видео по-русски
Дорожные войны»
Есть тема»
КВН. Играют все»
Чо происходит?»

Улетное видео по-русски 
Дорожные войны»
Голые и смешные» 
Смешно до боли»
Чо происходит?»

Х/ф «Отряд «Антитеррор»

стс

14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
16.00 -  Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
17.50-«6 кадров»
18.00 -  «Богатые и знаменитые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
23.00 -  Х/ф «Крокодил» Данди-2»
01.00 -  Х/ф «Светофор»
01.30 -  «Богатые и знаменитые»
02.00 -  Х/ф «Щит»

ГВ ЦЕНТР
06.10 -  Всемирная история преда
тельств. «Отцы и сыновья»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
10.35 -  Х/ф «Девичья весна»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Дежа вю»
14.50 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16,10- «Петровка,38»
16.25 -  Х/ф «Тёмный инстинкт»
17.30 -  Всемирная история преда
тельств. «Клянусь любить тебя»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.35 -  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
19.55 -  Х/ф «Надежда как свидетель
ство жизни»
20.50 -  События
21 .15 - Х/ф «Не валяй дурака...»
23.15 -  Д/ф «Любовь и глянец»
00.05 -  События
00.40 -  Д  /ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума»
01.25 -  Х/ф «Уснувший пассажир»
03.00 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
04.50 -  Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  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»
12.00 -  «Откровенный разговор»
13.00 -  «Звёздная жизнь»
13.30 -  Х/ф «Моя большая армян
ская свадьба»
17.30 -  Семейный размер
18.15- «Звёздные истории»
18.30 -  «Женщины не прощают...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00 -  Х/ф «Кто, если не я?»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  Профессионалы
23.00 -  Еда по правилам и без..
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Свет мой»
02.10 -  «Звёздная жизнь»
02.35 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06.25 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  М/ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
11.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Аладдин»
14.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»

6.00 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Сергей Ильюшин»
6.55 -  Х/ф «Заколдованный участок»
9.00 -  Новости
9 .1 5 - Х/ф «Секретный фарватер»
10.35 -  Х/ф «Три процента риска»
12.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы», «Сергей Ильюшин»
14.20 -  «Тайны забытых побед». 
«Закрытое небо»
14.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
17.25 -  «Операция «Багратион», 
Хроника победы». «Освобождение»
18.00 -  Новости
18,30 -  «Легенды советского сыска», 
«Охотник за Пугачёвой»
19.35 -  Х/ф «Секретный фарватер»
21.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
22.00 -  Новости
22,30-Х /ф  «Бигль»
23.25 -  Х/ф «Битва за Москву»
1.15 — Д/ф «Русские во Французском 
легионе»



№ 14 (657) 12 апреля 2012г.

SBBBB E EBI3B0
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Женский журнал
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13 .10- Х/ф «Банды»
14.15 -  «Криминальные хроники»
14.50 -  Женский журнал
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Право на защиту»
18.00-Среда обитания. «Невидимый 
враг»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Лето волков»
23.30 -  Среда обитания. «Сласти- 
мордасти»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «В контексте»
02.15 -  Х/ф «Трудная мишень»
04.10 -  Х/ф «Пурпурные крылья: 
Тайна фламинго»

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!»
10.40 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья, Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «МУР»
23.45 -  «Исторический процесс»
01,25-«ВЕСТИ+»
01.45 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Холестерин»
10.00 -  Д/ф «Обычаи царского дво
ра»
11.00 -  Х/ф «Дежурный ангел-2»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрованный про
гноз»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Загадка Плащаницы»
13.25 -  Х/ф «Кости»
15.15 -  Х/ф «Без следа»
16.05 -  Д /ф  «Фактор риска 
Трансплантация»
17.00 -  Д/ф «Рок Большого театра»
18.00 -  Х/ф «Дежурный ангел-2»
19.05 -Х /ф  «Кости»
21.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Неизвестный царь Ирод»
22.00 -  Х/ф «Тварь»
23.45 -  Х/ф «Башня. Новые люди» 
00.45 -  Д/ф «Вызов на миллион дол
ларов»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Иллюзия убийства 2»
06.30 -  «Экстренный вызов»
07,00, 08,00,14.30, 20.30 -  «Местное

время». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
Профилактика
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Обманутые наукой». 
«Прикоснуться к чуду»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Человек после апокалипсиса»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  «Жить будете»
00.30 -  Х/ф «Небесный форсаж»
02.40 -  Ужасы «Пила 4»
04.30 -  Х/ф «Трюкачи»

НТА-ТНТ
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  Фильм «Царь-орел»
09.00 -  Фильм «Медвежье кино»
09.30 -  Мультипликационный Х/ф
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.45 -  «Самый лучший фильм 2»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Деффчонки»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Деффчонки»
22.00 -  Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Вычислить вампира. И 
обезвредить»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Секретный агент»
05.55 -  Д/ф «Миллениум»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00-Сейчас
11.30 -  «Суслики в осаде»
11.45 -  Х/ф «Следы на снегу»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Следы на снегу»
13.55 -Х/ф «Генерал»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30-Х /ф  «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
01.15 -Х/ф «Время желаний»
03.10 -Х/ф «Золотая молодежь»
04.55 -  «Дары предков», «Британцы», 
«Индия»

РОССИЯ 2
Профилактика
15.00 -  Х/ф «Детонатор»
16.45 -  Вести-спорт
16.55 -  Футбол России
18.00 -  «Все включено»
18.30 -  Х/ф «Солдат Джейн»
20.50 -  «Мертвая зона-4»
21.45 -  Вести-спорт
22.00 -  Х/ф «Двойник»
23.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
01.45 -  Футбол России
02.50 -  Вести-спорт

03.05 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
05.40 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1 /4  финала

КУЛ Ы УР А ~~~
Профилактика
15 .10- Х/ф «Дождь в чужом городе»
16.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Амбохиманга. Холм королей»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Мешок яблок»
17.10 -  Д /с  «Экосистемы. Паутина 
жизни»
18.05 -  Посвящение Николаю 
Петрову. Концерт фортепианного ду
эта - Н. Петров и А. Гиндин
18.55 -  Д /ф «Шарль Кулон»
19.05 -  Д /ф «Атлантида была здесь»
20.00 -  «Церковь в истории». 
«Синодальный период»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д /ф  «Хрущёв. Завтра был 
коммунизм»
22.25 -  Academia. Анна Прасолова. 
«Картография: история и реалии»
23.15 -  Магия кино 
00.00 -  Жизнь замечательных идей. 
«Битва за Северный полюс»
00.30 -  Новости культуры 
00,50 -  Х/ф «Ястреб»
02.40 -  Г. Берлиоз. Фрагменты дра
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта»
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Франц Фердинанд»

TV1000

ОАО “Ангарское управление строительства" Реклама

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

06.00
08.00
10.00
12.00
13.30 
да» 
15.40 
ме» 
17.10
20.30 
22.00 
00.00 
02.00 
04.00

- Х/ф «Ночной рейс»
- Х/ф «Бестолковый»
- Х/ф «Каждый Божий день»
- Х/ф «Знакомство с Марком»
-  Х/ф «Как вода для шокола-

-  Х/ф «Правда и ничего кро-

- Х/ф «Амадей»
- Х/ф «Ночной рейс»
- Х/ф «Смерть в эфире»
- Х/ф «Бегущий человек»
- Х/ф «Вампир в Бруклине»
- Х/ф «Смерть в эфире»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
11.00 — Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
12.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
13.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
14.00 -  Д/ф «Великие воины»
15.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
16.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
17.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
18.30 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
20.00 -  Д/ф «Секретные коды»
21.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта»
22.00 -  Д/ф «Великие воины»
23.00 -  Д/ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи»
00.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
01.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
02.30 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
04.00 -  Д/ф «Секретные коды»
05.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта»
06.00 -  Д/ф «Великие воины»
07.00 -  Д/ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

■технологические трубные сборки 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Братаны»
23.30 -  Х/ф «Мент в законе»
01.35 -  Дачный ответ
02.35 -  Х/ф «Скорая помощь»
03.30 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «Челси» (Англия) -  
«Барселона» (Испания). Полуфинал. 
Прямая трансляция
06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ
09.00 -  Мультфильмы
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Игры мотыльков»
14.25 -  Улетное видео по-русски
14.35-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«С.У.П»
18.00 -  «Чо происходит?»
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 -  «Есть тема»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Чо происходит?»
03.55 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.40 -  Х/ф «Игры мотыльков»

стс

НТВ
Профилактика
15.00 -  «Внимание, розыск!»
15.35 -  Х/ф «Ментовские войны»
16.30-«ЧП»

07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  М/ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
11.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Аладдин»
14.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
16.00 -  Х/ф «Крокодил» Данди-2»
18.00 -  «Богатые и знаменитые»
18,30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
23.00 -  Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять»
00.40 -  «6 кадров»

01.00 -  Х/ф «Светофор»
01.30 -  «Богатые и знаменитые»
02.00 -  Х/ф «Коко»
03.50 -  Х/ф «Бой без правил»
05.50 -  Х/ф «Щит»

ТВ ЦЕНТР
06.45 -  М/ф «В тридесятом веке» 
Профилактика
17.00 -  Х/ф «Тёмный инстинкт»
17.50 -  Всемирная история преда
тельств. «Цена измены»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.35 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
19.55 -  Х/ф «Надежда как свидетель
ство жизни»
20.50 -  События
21.15 -  Х/ф «Укрощение стропти
вых»
23.15 -  «Похищение. Почти легаль
ный бизнес»
00.05 -  События
00.35 -  «Место для дискуссий»
01.25 -  Х/ф «Операция «Тушенка»
03.25 -  Х/ф «Дежа вю»
05.35- «Опасная вода». Специальный 
репортаж

ДОМАШНЙИ ~
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.35 -  Х/ф «Женщина для всех»
10.15 -  «Звёздные истории»
10.30 -  Непутёвые дети
11.00 -  «Дела семейные»
15.00 -  Х/ф «Снежная любовь, или 
сон в зимнюю ночь»
17.20 -  «Одна за всех»
17.30 -  Семейный размер
18.15- «Звёздные истории»
18.30 -  «Женщины не прощают...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00 -  Х/ф «Кто, если не я?»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  Профессионалы
23.00 -  Еда по правилам и без..
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Шантажист»
02,05 -  Х/ф «Наследство»
04.50 -  Х/ф «Пират и пиратка»

ЗВЕЗДА
Профилактика
3.55 -  Х/ф «Маленький беглец»
14.00 -  «Победоносцы». 
«Черняховский И.Д.»
14.20 -  «Тайны забытых побед». 
«Штурман»
14.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
17.05 -  Д/ф «Конец фильма»
18.00 -  Новости
18.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Как украсть миллион?»
19.30 -  Х/ф «Секретный фарватер»
21.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
22.00 -  Новости
22.30 -  Х/ф «Бигль»
23.25 -  Х/ф «Битва за Москву»
1.05 -  Х/ф «Юность Петра»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Женский журнал
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- Х/ф «Банды»
14.15 -  «Криминальные хроники»
14.50 -  Женский журнал
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10- «Право на защиту»
18.00 -  Среда обитания. «Что в кон
сервной банке?»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Лето волков»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.15 -  Х/ф «Привычка жениться»
04.35 -  «К-278. Остаться в живых»

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!»
10.40 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «МУР»
23.45 -  «Поединок»
01.25-«ВЕСТИ+»
01.45 -  «Профилактика»

твз ~
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Трансплантация»
10.00 -  Д/ф «Рок Большого театра»
11.00 -  Х/ф «Дежурный ангел-2»
12.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Гениальные открытия за колючей 
проволокой «Крестов»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Неизвестный царь Ирод»
13.25 -  Х/ф «Кости»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Контрацепция»
17.00 -  Д/ф «Балерины Большого. 
Месть сцены»
18.00 -  Х/ф «Дежурный ангел-2»
19.05 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. Тайны 
райского сада»
22.00 -  Х/ф «Тиранозавр ацтеков»
23.45 -  Х/ф «Башня. Новые люди» 
00.45 -  Программа «Большая игра 
Покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Трюкачи»
06.30 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20,30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Специальный проект». 
«Человек после Апокалипсиса»
10.30 -  «Новости 24»

10.45 -  Х/ф «Небесный форсаж»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 —«Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Обманутые наукой». «Жизнь 
после смерти»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тайна потерянных знаний»
22.00 -  «Адская кухня»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  «Жить будете»
00.30 -  Ужасы «Стигматы»
02.25 -  Х/ф «Живая мишень»
04.10 -  Х/ф «Трюкачи»

НТА-ТНТ
06.50 -  «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 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Под прикрытием 2»
10.20 -  Д/ф «Не бойся сделать шаг»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.30 -  Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Деффчонки»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Деффчонки»
22.00 -Х /ф  «ЛОпуХИ»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Куда пропадают де
вушки»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Убийца»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Х/ф «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -Х/ф  «За облаками небо»
13.00 -  Сейчас
13.30 -Х /ф  «За облаками небо»
14.05 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
02.10 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане»
03.35 -Х /ф  «Время желаний»
05.15 -  «Дары предков»,
«Месопотамия», «Сверхдержава 
средневековья

"РОССИЯ 2~ ~
07.40 -  Вести-спорт
07.50 -  Вести.ги
08.05 -  «СпортЬаск»
08.30 -  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/8 финала, «Филадельфия 
Флайерз» - «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция
11.00 -  «Карты великих первооткры
вателей»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Все включено»
13.10- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
13.40 -  Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.15- Х/ф «Солдат Джейн»
16.40- Вести.ги
17.00 -  Вести-спорт

17.15-«90x60x90»
18.20 -  Мастер спорта
18.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Алания» 
(Владикавказ). Прямая трансляция
21.55 -  Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова. Финал. Прямая транс
ляция
00.10 -  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансля
ция
02.45 -  Вести-спорт
03.00 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.05 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без полезных ископа
емых
04.35 -  Сериал «Солдаты фортуны»

К У Л Ь Т У Р А  ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.55 -  Д/ф «Атлантида была здесь»
14.45 -  «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «...И это все - мы»
15.10- Х/ф «Осенняя история»
16.20 -  «Мировые сокровища культу
ры», «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Палка-выручалка»
17.10 -  Д /с «Экосистемы. Паутина 
жизни»
18.05 -  Посвящение Николаю 
Петрову. Сольный концерте Большом 
зале Московской консерватории
19.10- Д/ф «Наследие кельтов»
20.00-«Церковьвистории». «Гонения 
на церковь в России XX века»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Гении и злодеи, Иосиф 
Орбели
22.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
22.25 -  Academia. Ильхам Мамедов. 
«Об истории азербайджанской фи
лософии: интерпретация целей и 
смыслов»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Ястреб»
02.40 -  Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Вольтер»

^ r n o o o  ~

06.00 -  Х/ф «Амадей»
09.00 -  Х/ф «Стэпфордские жены»
10.40 -  Х/ф «Как вода для шокола
да»
12.30 -  Х/ф «Правда и ничего кро
ме»
14.10- Х/ф «Паутина Шарлотты»
16.00 -  Х/ф «Дневной сеанс»
18.00 -  Х/ф «Убийства на радио»
20.00 -  Х/ф «Флот МакХейла»
22.00 -  Х/ф «Вампир в Бруклине» 
00,00 -  Х/ф «Стэпфордские жены»
02.00 -  Х/ф «Тренировочный день»
04.10 -  Х/ф «Гувернантка»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода»
09.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
10.30 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
12.00 -  Д/ф «Секретные коды»
13.00 -  Д /Ф  «В поисках Голубого 
бриллианта»
14.00 -  Д/ф «Великие воины»
15.00 -  Д/ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи»
16.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
17.00 -  Д /ф «По следам Берлиоза»
18.00 -  Д /ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
20.00 -  Д/ф «Один матч в Турине»
21.30 -  Д /ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»

22.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
01.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»
02.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
04.00 -  Д/ф «Один матч в Турине»
05.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
06.00 -  Д /ф «Рыцари замка Маргат»
07.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

~ НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Х/ф «Братаны»
23.50 -  Х/ф «Мент в законе»
01.45 -  Чудо-люди
02.25 -  Х/ф «Скорая помощь»
03.20 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
03.50 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «СПОРТИНГ» (Португалия) -  
«АТЛЕТИК» (Испания). Полуфинал. 
Прямая трансляция
06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ
06.30 -  «С.У.П»
07.20 -  «Секретные файлы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «На острие меча»
14.15 -  Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «С.У.П»
18.00 -  «Чо происходит?»
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 -  «Есть тема»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Чо происходит?»
03.55 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.40 -  Х/ф «Допинг для ангелов»

СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  М/ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
11.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Аладдин»
14.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
16.00 -  Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять»
17.40 -  «6 кадров»
18.00 -  «Богатые и знаменитые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»

20.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
23.00 -  Х/ф «Жирдяи»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Светофор»
01.30 -  «Богатые и знаменитые»
02.00 -  Х/ф «Беспечный ездок»
03.50 -  Х/ф «Первое воскресенье»
05.40 -  Х/ф «Щит»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Всемирная история преда
тельств. «Клянусь любить тебя»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «В лесной чаще»
10.35 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Не валяй дурака...»
14.45-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  Х/ф «Тёмный инстинкт»
17.30 -  Всемирная история преда
тельств. «Пожертвовать пешкой»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Порядок действий. «Сыр- 
бор»
19.35 -  М/ф «Влюбленное облако»
19.55 -  Х/ф «Надежда как свидетело- 
ство жизни»
20.50 -  События
21.15- Х/ф «Лабиринты любви»
23.00 -  Д /ф «Траектория судьбы» 
00.40 -  События
01 .15- «Культурный обмен»
01.45 -  Х/ф «Нянька по вызову»
03.30 -  Х/ф «Сыщик»

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Звёздная жизнь»
06.45 -  Вкусы мира
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Откровенный разговор»
13.00 -  «Живые истории»
14.00 -  Х/ф «В погоне за счастьем»
17.15- Люди мира 2012
17.30 -  Семейный размер
18.15 -  «Звёздные истории»
18.30 -  «Женщины не прощают...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 и Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00 -  Х/ф «Кто, если не я?»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  Профессионалы
23.00 -  Еда по правилам и без..
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -Х/ф «Вокзал для двоих»
02.55 -  Х/ф «Наследство»
05.40 -  Х/ф «Пират и пиратка»

~ ~ ~  ЗВЕЗДА —
6.00 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Артем Микоян»
6.55 -  Х/ф «Заколдованный участок»
9.00 -  Новости
9.15 -  Х/ф «Секретный фарватер»
10.40 -  Х/ф «Колыбельная для муж
чин»
12.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
13.00- Новости
13 .15- «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Артем Микоян»
14.20 -  Х/ф «Если ты прав...»
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Табачный капитан»
18.00 -  Новости
18.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Ученик Чикатило»
19.30 -  Х/ф «Секретный фарватер»
21.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
22.00 -  Новости
22.30 -  Х/ф «Бигль»
23.25 -  Х/ф «Битва за Москву»
1.15 — Х/ф «В начале славных дел»
4.00 -  Х/ф «Ищу друга жизни»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Женский журнал
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- Х/ф «Банды»
14,15 -  «Криминальные хроники»
14.50 -  Женский журнал
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16,00- Новости
16.15- Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Право на защиту»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды». Финал 
00.10 -  Х/ф «Райские птицы»
03.10 -  Х/ф «Продюсеры»
05.40 -  «Криминальные хроники»

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!»
11,05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный шар, Елена 
Майорова»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Вечерний квартал»
23.25 -  Х/ф «Сильная слабая жен
щина»
01.20 -  Х/ф «Красный жемчуг люб-

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Контрацепция»
10.00 -  Д /ф «Балерины Большого, 
Месть сцены»
11.00 -  Х/ф «Дежурный ангел-2»
12.00 -  Д /ф  «Городские леген
ды. Нетеатральные трагедии 
Театральной площади»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Тайны 
райского сада»
13.25-Х /ф  «Кости»
15.15- Х/ф «Без следа»
16,05 -  Д /ф  «Фактор риска.
Беременность»
17.00 -  Д/ф «Диетологи-смертники»
18.00 -  Х/ф «Ученик чародея»
20.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната»
23/15 -  Х/ф «Битва за сокровища»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Талибы. 
Великий северный наркопуть»
06.30 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07,00, 08.00, 13.30, 18,30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Еще не вечер». «Сбитые лет
чики»
09.30 -  «Еще не вечер». « Шанс на 
миллион»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Невидимка 2»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»

18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Обманутые наукой», « Когда 
мертвые возвращаются»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00-«Странноедело». «Антарктида. 
Ледяная Вселенная»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Пирамиды.Наследие богов»
00.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
01.50 -  Эротика «Признания девуш
ки по вызову 2»
03.30 -  «В час пик». «Герой нашего 
времени»
04.00 -  Х/ф «Трюкачи»

НТА-ТНТ ~~~~
06.15 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
08.13, 15.13, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.15 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. боевое из
мерение Покемон»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
09.30 -  «Под прикрытием 2»
10.20 -  Д/ф «Вы меня полюбите»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
14.25-Х /ф  «Универ»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.55- Х/ф «ЛОпуХИ»
19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Деффчонки»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Звезды на грани»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Стан Хельсинг»
05.45 -  Д/ф «Миллениум»
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
14.40 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
02.30 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день»
05.40 -  Живая история: «Курьер, или 
история тихого диссидента»

Р О С С И Я  2  ~
06.25 -  Вести-спорт
06 .40- Вести.ru
06.55 -  «Моя планета»
07.30 -  «Все включено»
08.30 -  Хоккей. НХЛ, Кубок Стэнли. 
1/8 финала. «Вашингтон Кэпиталз»
- «Бостон Брюинз». Прямая транс
ляция
11.00-«90x60x90»
12.00 -  Вести-спорт
12.15- «Все включено»
13.10- Мастер спорта
13.40- Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Сериал «Солдаты фортуны»
16.05 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQrop». Наука против подделок
16.35 -  Вести.ru. Пятница
17.05 -  Вести-спорт
17.20 -  «Все включено»
17.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.55 -  Хоккей. МХЛ, Кубок 
Харламова. Финал. Прямая транс
ляция
21.10 -  Футбол России. Перед туром

21.55 -  Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Чехии
00.10 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1 /4  финала. Прямая трансляция
01.45 -  Бокс. Олимпийский квали
фикационный турнир. Мужчины. 
Трансляция из Турции
03.00 -  Вести-спорт
03.15 -  Футбол России. Перед туром
04.00 -  Х/ф «Двойник»
05.55 -  Вести-спорт

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Бабы рязанские»
12.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркестан»
12.55 -  Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
13.50 -  Д/ф «Наследие кельтов»
14.45 -  «Письма из провинции», с. 
Билярск (Татарстан)
15.10 — Х/ф «Осенняя история»
16.30 -  Д/ф «Джотто ди Бондоне»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Исполнение желаний»
17.20 -  Д /с «Экосистемы. Паутина 
жизни»
1 7 .45  -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
18.25 -  Шёнбруннский дворец. 
Концерт Венского филармоническо
го оркестра
20.00 -  «Церковь в истории». 
«Православные церкви на современ
ном этапе»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  85 лет со дня рождения Павла 
Луспекаева. «Острова»
21.30 -  «Искатели». «Подводная пре
исподняя»
22.15 -  Х/ф «Старомодная комедия»
23.45 -  «Линия жизни». Сергей 
Газаров
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Х/ф «Ястреб»
02.45 -  М/ф «О море, море!»
02.55 -  «Искатели». «Подводная пре
исподняя»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркестан»

T V 1 0 0 0  ~ ~
06.00 -  Х/ф «Флот МакХейла»
08.00 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
10.00 -  Х/ф «Дневной сеанс»
12.00 -  Х/ф «Убийства на радио»
14.00 -  Х/ф «Суперзвезда»
16.00 -  Х/ф «Костолом»
18.00 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»
20.00 -  Х/ф «Мирный воин»
22.00 -  Х/ф «Тренировочный день» 
00.10 -  Х/ф «Гувернантка»
02.10 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
04.00 -  Х/ф «Выкуп»

V IA S A T  H IS T O R Y
08.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
09.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»
10.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
11.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
12.00 -  Д /ф  «Один матч в Турине»
13.30 -  Д /ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
14.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат»
15.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
16.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
17.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
18.30 -  Д /ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
19.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
20.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
21.00 -  Д/ф «Германские племена»
22.00 -  Д /ф  «Все без ума от 
Барбары»
23.30 -  Д /ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
00.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
01.00 -  Д /ф «Баронесса джаза»
02.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
03.00 -  Д /ф  «Все о Ван Гоге»
04.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
05.00 -  Д/ф «Германские племена»
06.00 -  Д /ф  «Все без ума от 
Барбары»
07.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»

Кошт жмттоим щпт
производит и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданского 
•  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
*  Дорожного строительства 

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

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ддрк.' 665809, г. йнгмек, К т т т  ЖБИ ОНО «Ш », 
т .: 69-50-71, 69-50-15, Факс: 8(9955)697-909. р“

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Женский взгляд»
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 «Братаны»
22.30 -  Х/ф «Профессионалы» из 
цикла «Следственный комитет»
00.30 -  Х/ф «Снайпер»
02.15 -  Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах»
04.50 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
05.20 -  Спасатели
05.50 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ
06.20 -  «С.У.П»
07.05 -  «Секретные файлы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Ночной экипаж»
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«С.У.П»
18.00 -  «Чо происходит?»
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»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.45 -  Х/ф «На острие меча»

СТС

19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Водный мир»
00.30 -  «Без башни»
01.30 -  «Валера TV»
02.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
04.25 -  Х/ф «Городские пижоны. 
Легенда о золоте кудри»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Всемирная история преда
тельств. «Цена измены»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.10- Х/ф «Груз без маркировки»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Укрощение стропти
вых»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка,38»
16.25 -  Х/ф «Тёмный инстинкт»
17.30 -  Всемирная история преда
тельств. «Черная неблагодарность»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.20 -  Х/ф «Ключи от неба»
20.50 -  События
21.15 -  Д/ф «Конец света. Как это 
будет»
22.55 -  Х/ф «Большая перемена» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Большая перемена»
04.30 -  Д/ф «Траектория судьбы»

Д О М А Ш НИЙ
06.25 -  «Звёздная жизнь»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  «Предательство не прощаю»
09.30 -  Х/ф «Кто, если не я?»
13.30 -  Дело Астахова
14.30-Х /ф  «Крёстныйсын»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00 -  Х/ф «Крёстный сын»
22.40 -  «Одна за всех»
23.00 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Путь Карлито»
02.55 -  Х/ф «Наследство»
05.40 -  Х/ф «Пират и пиратка»

ЗВ Е ЗД А

06.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  М/'ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -« 6  кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
11.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Аладдин»
14.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  Х/ф «Закрытая школа 
Заставь себя жить»
16.00 -  Х/ф «Ну что, приехали? 
Ремонт»
17.45 -  «6 кадров»
18.00 -  «Богатые и знаменитые»
18.30-«Галилео»

6.00 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Павел Сухой»
6.55 -  Х/ф «Заколдованный участок»
9.00 -  Новости
9 .1 5 - Х/ф «Секретный фарватер»
1 0 .4 0 -Х/ф «Зося»
12.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
13.00 -  Новости
13.15- «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Павел Сухой»
14.25 -  Х/ф «Еще люблю, еще наде
юсь...»
16.00 -  Новости
16 .15- Х/ф «Похищение «Савойи»
18.00 -  Новости
18.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Бригада»
19.30 -  «Тайны забытых побед». 
«Самарский резидент»
20.05 -  Х/ф «Безотцовщина»
22.00 -  Новости
22.30 -  Х/ф «Кадет»
0.20 -  Х/ф «Минута молчания»
2.20 -  Х/ф «Одиннадцать надежд»
4.15 -  Х/ф «Колыбельная для муж
чин»



п е р в ы й  к а н а л
06.30 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
08,35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15- Смак
11.55 -  «Квартет «И». О чем молчат 
мужчины»
13.00- Новости
13.15 -  К юбилею актрисы. «Лазарев 
и Немоляева. Еще раз про любовь»
14.20 -  Х/ф «Гараж»
16.15 -  К юбилею актера. «Павел 
Луспекаев. Граната не той системы»
17.20 -  Х/ф «Белое солнце пустыни»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.30 -  «Легенда. Людмила 
Гурченко»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Жестокие игры»
00.05 -  Х/ф «Ромовый дневник»
02.20 -  Х/ф «Секретные материалы»
04.30 -  Х/ф «Семейные тайны»

00.55 -  Х/ф «Кто стучится в дверь ко 
мне...»
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»
11.20 -  «Экспедиция». В город чувств 
Кельн

'11.30 -  «Нужные вещи»
11.45 -  «Перспектива»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13,25 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
18.00 -  «Субботний вечер»
20.00 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21,45 -  Х/ф «Гюльчатай»
01.30 -  «Девчата»
02.10 -  Х/ф «Обитаемый остров»

ТВЗ
06.00 •- Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «В ожидании чуда»
09.15 -  Х/ф «Динотопия»
12.00 -  Х/ф «Ученик чародея»
14.00 -  Х/ф «Война динозавров»
15.45 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната»
19.00 -  Удиви меня!
21.00 -  Х/ф «Судный день»
23.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар: побег 
из Гуантанамо»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Тунгусский 
метеорит»
06.30 -  Х/ф «Солдаты -  13»
10.00 -  «Реальный спорт»
10.15, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
10.50 -  «Чистая работа»
11,30-«Странноедело». «Антарктида. 
Ледяная Вселенная»
12.30 -  «Секретные территории». 
«Пирамиды.Наследие богов»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
16.00 -  «Жить будете»
18.00 -  «Адская кухня»
19.30 -  «Репортерские истории»

20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Я люблю Америку!»
23.15 -  Х/ф «Охота на пиранью»
01.45 -  Эротика «Паприка»
04.00 -  Х/ф «Зачем тебе алиби?»

НТА-ТНТ
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги И любовь»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Х/ф «Женская лига»
12.30 -  Д/ф «Похудей со звездой»
13.30 -  «Comedy Woman»
14.30 -  «Комеди Клаб»
15.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
16.30 -  Х/ф «Интерны»
18.30 -  «СуперИнтуиция»
19.30 -  «Comedy Woman»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение»
23.25 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «ПираМММида»
03.40 -  «Дом-2. Город любви»
04.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05,10 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.25 -  «Суслики в осаде»
07.00 -  М/ф «Как Иван-молодец 
царскую дочку спасал», «Добрыня 
Никитич», «Сокровища затонув
ших кораблей», «Волшебное коль
цо», «Следствие ведут колобки», 
«Прометей», «Гадкий утенок», «В 
стране невыученных уроков», «Клад 
кота Леопольда», «Про бегемо
та, который боялся прививок», «По 
щучьему велению», «Приключения 
Буратино»
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Спецназ»
23.00 -Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку»
00.45 -  «Правда жизни»
01.15-Х /ф  «Стая»
04.25 -  Х/ф «Трон в крови»

РОССИЯ 2
06.05 -  Вести.ru. Пятница
06.35 -  «Вопрос времени». Магнит
07.10 -  «Моя планета»
08.30 -  Мастер спорта
09.00 -  Хоккей. HXTI. Кубок Стэнли. 
1/8 финала. «Нэшвилл Предаторз» - 
«Детройт Ред Уингз». Прямая транс
ляция
11.30 -  «Технологии спорта»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Моя планета»
13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Машинист метро
14.40 -  Х/ф «Двойник»
16.35 -  «СпортЬаск»
17.00 -  Вести-спорт
17.15- Футбол России. Перед туром
18.00 -  «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
18.30 -  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция
21.15 -  Футбол. Премьер-лига, 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Челси»
01.25 -  Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация
03.00 -  Вести-спорт
03.15 -  Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - Сербия
04.30 -  Бокс. Олимпийский квали
фикационный турнир. Мужчины. 
Трансляция из Турции
05.00 -  Профессиональный бокс. 
Джеймс ДиГейл (Великобритания) 
против Кристиана Санавии (Италия). 
Бой за титул чемпиона Европы в су
персреднем весе по версии EBU. 
Прямая трансляция из Дании

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Майские звезды»
13.05 -  «Больше, чем любовь». 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
13.45 -  «Личное время». Владимир 
Кошевой
14.10 -  Х/ф «Русалочка»
15.35 -  М/ф «Медвежуть»
15.50 -  «Очевидное-невероятное»
16.20 -  К юбилею Светланы
Немоляевой. «Признание в любви»
17.00 -  Спектакль «Смех лангусты»
18.45 -  «Дворцы Европы». «Шантийи. 
Наследие принцев»
19.40 -  Большая семья. Ардовы
20.35 -  «Романтика романса». Вечер 
бардовской песни
21.30 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
23.10 -  «Белая студия». Сергей 
Маковецкий
23.50 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Шахта Ns8»
02.05 -  Концерт «Джаз на семи ве
трах»
02.45 -  М/ф «В мире басен»
02.55 -  «Дворцы Европы». «Шантийи. 
Наследие принцев»
03.50 -  Д/ф «Томас Алва Эдисон»

~~~~~~ T V 1 0 0 0
06.00 -  Х/ф «Суперзвезда»
08.00 -  Х/4) «Костолом»
10.00 -  Х/ф «Мирный воин»
12.05 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»
14.05 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»

16.00 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
18.00 -  Х/ф «Выскочка»
20.00 -  Х/ф «Маска»
22.00 -  Х/ф «Высший балл»
23.40 -  Х/ф «Выкуп»
01.45 -  Х/ф «Травка»
03.35 -  Х/ф «Контакт»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
09.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
10.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
11.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
13.00 -  Д/ф «Германские племена»
14.00 -  Д/ф «Все без ума от 
Барбары»
15.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
16.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
17.00 -  Д/ф «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»
18.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
19.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
20.00 -  Д /ф «Монархии Азии»
21.00 -  Д /ф «Первый Иисус»
22.00 -  Д /ф «Тайна кода майя»
23.00 -  Д /ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
23.30 -  Д /ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
00.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
01.00 -  Д/ф «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»
02.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
03.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
04.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
05.00 -  Д/Ф «Первый Иисус»
06.00 -  Д/ф «Тайна кода майя»
07.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
07.30 -  Д  /ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»

НТВ
06.45 -  Х/ф «Шпионские игры»
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-С воя игра
15.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  Грандиозный концерт в 
Кремле «Валерия. 20 лет на сцене»
02.00 -  Х/ф «Час Волкова»
04.00 -  Х/ф «Скорая помощь»
05.45 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ
06.10-«С.У.П»
07.00 -  «Секретные файлы»
08.35 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
09.00 -  Мультфильмы
09.10 -  Х/ф «Ночной экипаж»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
12.35 -  Х/ф «Кин-дза-дза!»
15.30 -  «Есть тема»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Вопреки всему»
19.30 -  Х/ф «Охотники будущего»
21.30 -  «Улетное видео со звезда
ми»
22.05 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  «Смешно до боли»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Светлана»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.05 -  Х/ф «Кин-дза-дза!»

СТС
06.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня»
08.30 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твигги»
10.00 -  «Съешьте это немедленно!»
10.30 -  М/ф «Винни и Слонотоп»
11.40 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  Х/ф «Молодожёны»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
18.15 -  Х/ф «Водный мир»
20.45 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
22.00 -  Х/ф «Двое: я и моя тень»
23.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!»
01.25 -  Х/ф «Рок-волна»
03.55 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Влюбленное об
лако», «Ох и Ах»
07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «Золотая антилопа», 
«Приключения пингвиненка Лоло»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Бородавочники и прочие». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Мальчик с пальчик»
11.00 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов взрослому»
14.15 -  Х/ф «Анжелика -  маркиза ан
гелов»
16.30 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
18.30-События
18.45 -  «Петровка,38»
18.55 -  М/ф «В тридесятом веке»
19.10 -  Х/ф «Влюбленный агент»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
22.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.50 -  События
01.05 -  Х/ф «Последний уик-энд»
02.55 -  Х/ф «Колония»
04.40 -  Д/ф «Конец света. Как это 
будет»

Д О М А Ш НИЙ ~
06.25 -  «Звёздная жизнь»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм»
10.20 -  Куда приводят мечты
10.50 -  Х/ф «Таинственная релик
вия»
14.30 -  Свадебное платье
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.00-Х /ф  «Семейныйужин»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век»
22.05 -  Х/ф «Нет мужчин -  нет про
блем»
23.45 -  «Звёздные истории»
00,00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Дела семейные»
02.00 -  Х/ф «Наследство»
03.50 -  Х/ф «Пират и пиратка»
05.25 -  «Звёздная жизнь»

~  !̂ в ё з д а
6.00 -Х/ф «Если ты прав...»
7.35 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
9.00 -  М/ф «Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Гадкий утенок»
10.05 -  Х/ф «Расскажи мне о себе»
11.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
13.00- Новости
13.15 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
16.45 -  Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем»
17.00 -  «Крылья России». 
«Истребители. Первые победы»
18.00- Новости
18.15- Х/ф «Секретный фарватер»
23.50 -  Д /ф  «Список Киселева»
0.50 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 21-й тур. 
«Синара» (Екатеринбург) 
«Динамо» (Москва). Трансляция из 
Екатеринбурга
2.50 -  Х/ф «Двадцать дней без во
йны»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Гавриила Иннокентьевича КОКОВИНА 85 лет 
§1амару Семёновну ОГЛОБЛИНУ 80 лет
5 Ивана Фёдоровича ШЕСТАКОВА 80 лет
^Вадима Андреевича РЯБЧЕНКО 75 лет
^Бориса Андреевича ШИРШИНА 75 лет
Шеру Васильевну АНДРЕЕВУ 70 лет
Шину Николаевну НОВИЧКОВУ 70 лет
I Ольгу Алексеевну МАШУКОВУ 60 лет
Шадежду Леонтьевну ЦЫРУЛЬНИК 60 лет
1 Зинаиду Петровну ВОТЯКОВУ 85 лет
|Аллу Семёновну ОВЧАРЕНКО 70 лет

Прозвучат пусть поздравления:
Доброты, улыбок, счастья,
В самом светлом настроении,
Как сегодня, оставаться!
Чутких близких и внимания,
Жить легко, в удачу веря!
Пусть сбываются желания!
С днем прекрасным! С юбилеем! 

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

РОССИЯ



ТГВ Я  Ш DO Р ® № 14 (657) 12 апреля 2012г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ|22|АПРЕЛЯ

аш
о

г а

Mi 8ШШ1
производит закупку

ntКШШШШ 
® д а ш ш й  т  ш я ж п ш ш а ю  

ш ш щ д а  ш а  К Ш ж  -

Возможен самовывоз.

Тел.: 513-000,8-924-624-08-02.VI
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.15 -  «Криминальные хроники»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Голубая стрела»
09.00 -  Армейский магазин
09.35 -  Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
10.00 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  «Золотой граммофон»
19.35 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Прожекторперисхилтон»
23.40 -  «Гражданин Гордон»
00,40 -  Х/ф «Связь»
01.35 -  Х/ф «Братья Соломон»
03.20 -  Х/ф «Выборы 2»
05.15 -  «Криминальные хроники»

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Расследование»
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
н е ц е л и
12.00-ВЕСТИ
12.10- Х/ф «Возвращение домой»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Возвращение домой»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
19.10-«ФАКТОРА»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Гюльчатай»
01.35 -  Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка»

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы 
07.25 -  Х/ф «Дай лапу, друг»
09.10 -  Х/ф «Динотопия»
11.00 -  Удиви меня!
13.00 -  Х/ф «Дежурный ангел-2»
17.00 -  Х/ф «Максимальное уско
рение»
19.00 -  Х/ф «Мистер Вудкок»
20.45 -  X/'ф «Жизнь или что-то в этом 
роде»
22.45 -  Х/ф «Судный день»
00.45 -  Х/ф «Гарольд и Кумар: побег 
из Гуантанамо»

АКТИС^РЁНТВ~~~
06.00 -  Х/ф «Зачем тебе алиби?»
07.45 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Я люблю Америку!»
09.45 -  Х/ф «Знахарь»
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
02.10 -  Эротика «Радио любви»
03.40 -  Х/ф «Трюкач и НТА-ТНТ
06.05 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»

НТА-ТНТ
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка» Л
10.05 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
12.30 -  «Вкусно жить»
13.00 -  Д/ф «Найти пропавших»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  Х/ф «Деффчонки»
18.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага, 
Затмение»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Коломбиана»
23.05 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Три короля»
03.45 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.15 -  «Школа ремонта»
06.15 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
06.10 -  Живая история: «Осень» -  
или протокол одного заседания»
07.00 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Ш апокляк», 
«Баранкин, будь челове
ком!», «Необыкновенный матч», 
«Бременские музыканты»
09.05 -  «Как нас создала земля»
10.05 -  «Клыки». («Смотрите, как 
можно быть съеденным заживо»)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего»
12.00 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30- «Главное»
20.30 -  Х/ф «Спецназ 2»
00.15 -  «Место происшествия. О 
главном»
01.15-Х /ф  «Стая»
04.25 -  Живая история: «Чухраи, 
Династия»
05.10 -  «Как нас создала земля»
06.00 -  «Клыки». («Смотрите, как 
можно быть съеденным заживо»)

РОССЙЯ~2~~~~"
07.00 -  Вести-спорт
07.10 -  «Карты великих первооткры
вателей»
08.10 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
11.00 -  «Технологии древних циви
лизаций»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  «Моя рыбалка»
12.40 -  «Моя планета»
12.55 -  «Атилла»
14.00 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
14.30 -  Вести-спорт
14.45 -  Страна спортивная

15.10- Х/ф «Огненное кольцо»
17.00 -  Вести-спорт 
17.15-АвтоВести
17.40 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
18.35 -  Х/ф «Отомстить за Анджело»
20.25 -  Вести-спорт
20.45 -  Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция 
23.20 -  «Футбол.ги»
00.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
02.25 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Финал. Трансляция из 
Чехии
04.35 -  Вести-спорт
04.50 -  Теннис. Кубок Федерации.
1 /2  финала. Россия - Сербия
07.25 -  «Сокровища затонувшего ко
рабля»
08.30 -  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция

.... ~Л <у л ь Гу р а
07.30 -  «Евроньюс»
11.05 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Друг мой, Колька!..»
13.00 -  «Легенды мирового кино». 
Аста Нильсен
13.30 -  Х/ф «Кольца Альманзора»
14.30 -  М/ф «Молодильные яблоки»
14.50 -  Д/ф «Из глубины моря»
15.45 -  «Что делать?»
16.30 -  «Шедевры мирово
го музыкального театра». 
«Хореографическая симфония. Из 
работ Касьяна Голейзовского»
17.45 -  Х/ф «Зелёный огонек»
19.00 -  Итоговая программа
«Контекст»
19.40 -  Вспоминая Михаила
Козакова. «Линия жизни»
20.30 -  Х/ф «Выстрел»
21.45 -  «Послушайте!» Вечер 
Светланы Крючковой в Московском 
международном Доме музыки
23.05 -  Х/ф «Чертополох»
01.35 -  «Джем-5»
02.35 -  М/ф «Сказки старого пиани
но». «Приливы туда-сюда»
02.55 -  Д/ф «Из глубины моря»
03.50 -  Д/ф «Роберт Бернс»

f V IO O O
06.00 -  Х/ф «Высший балл»
08.00 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
10.00 -  Х/ф «Маска»
12.00 -  Х/ф «Выскочка»
14.00 -  Х/ф «Образцовый самец»
16.00 -  Х/ф «Открытая дорога на
зад»
17.40 -  Х/ф «Космические ковбои»
20.00 -  Х/ф «Другой мужчина»
22.00 -  Х/ф «Мышиная охота»
00.00 -  Х/ф «Контакт»
02.30 -  Х/ф «Погребенный заживо» 
04.10 -  Х/ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
09.00 -  Д/ф «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»
10.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
11.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
12.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
13.00 -  Д/ф «Первый Иисус»
14.00 -  Д/ф «Тайна кода майя»
15.00 -  Д ;ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
15.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д /ф  «Монголия: в тени 
Чингисхана»
18.00 -  Д/'ф «Скрытая правда»
19.00 -  Д/ф «Ален Прост - гонка дли
ною в жизнь»
20.00 -  Д /ф  «Кракатау. Последние 
дни»
21.00 -  Д/ф «Лучано Паваротти»

22.00 -  Д/ф «Начало войны»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д /ф  «Монголия: в тени 
Чингисхана»
02.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
03.00 -  Д/ф «Ален Прост - гонка дли
ною в жизнь»
04.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
05.00 -  Д/ф «Лучано Паваротти»
06.00 -  Д/ф «Начало войны»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Шпионские игры»
08.25 -  «Живут же люди!»
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
15.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
17.00-Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
23.00 -  «Тайный шоу-бизнес»
00.00 -  «НТВшники»
01.05 -  Х/ф «Фокусник»
03.05 -  «Кремлевские похороны»
04.00 -  Х/ф «Скорая помощь»
06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Охотники будущего»
08.10 -  «КВН. Играют все»
09.00 -  Мультфильмы
09.35 -  Х/ф «Вопреки всему»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
11.35 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
13.30 -  Х/ф «Земля Санникова»
15.30 -  «Есть тема»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Сын за отца»
19.45-Х /ф  «Свора»
21.50 ~ «Улетное видео со звезда
ми»
22.15 -  Улетное видео по-русски 
23.15-«+100500»
23.50 -  «Хреновости»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  Улетное видео по-русски
01.50 -  «Хреновости»
02.00-«+100500*
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Светлана»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.00 -  Х/ф «Сын за отца»
05.40 -  Х/ф «Свора»
07.15 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

СТС
06.00 -  Х/ф «Каратель. Территория 
войны»
07.00 -  М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают Франкенштейна»
08.30 -  М/ф «Петушок-Золотой гре
бешок», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан
тов»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Двое: я и моя тень»
15.55 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
19.15 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Гэрыныч»

20.30 -  М/ф «Лесная братва»
22.00 -  Х/ф «Ловушка для родите
лей»
00.25 -  Х/ф «Джонни Д.»
03.00 -  Х/ф «Глория»
05.10 -  Х/ф «Молодожёны»
06.45 -  Музыка на СТС

~ ~ Т В Г Ц Ё Н Т Р
06.20 -  М/ф «Старые знакомые», 
«Умка»
06.55 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.15 -  Крестьянская застава
08.55 -  «Взрослые люди»
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Венценосные лемуры и кро
кодильи пещеры». «Живая природа»
10.45 -  Наши любимые животные
11.10- Д/ф «И жизнь, и театр, и лю
бовь Светланы Немоляевой»
11.55 - «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Похищение. Почти легаль
ный бизнес». Линия защиты
17.10 -  Д /ф  «Владислав Третьяк. 
Ненавижу проигрывать...»
18.10- Х/ф «Такси для ангела»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Личный номер»
01.05 -  События
01.25 -  «Временно доступен». Вера 
Звонарёва
02.25 -  Х/ф «Анжелика -  маркиза ан
гелов»
04.50 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»

Д О М А Ш Н И Й - ""
06.40 -  Вкусы мира
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех» '
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Дачные истории
09.00 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
10.45 -  «Репортёр» с Михаилом 
Дегтярём. «Иордания. Страна древ
них городов»
11.00 -  Главные люди
11.30 -  Х/ф «Председатель»
14.50 -  Сладкие истории
15.20 -  «Дети отцов»
15.50 -  «Звёздные истории»
16.40 -  Х/ф «Подлинная история 
дамы с камелиями»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век»
21.55 -  Х/ф «Девушка на мосту»
23.45 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Весёленькое воскре
сенье!»
02.25 -  Х/ф «Наследство»
04.15 -  «Звёздная жизнь»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»

З В Е З Д А
6.00 -  Х/ф «Зося»
7.20 -  Х/ф «Мишка, Серега и Я»
9.00 -  М/ф «Ну, погоди!»
9.45 -  Д/ф «Сделано в СССР»
10.00 -  Служу России!
11.15- «Тропой дракона»
12.00 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
13.00 -  Новости
13.15 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
14.20 -  Х/ф «Безотцовщина»
16.05 -  «Тайны забытых побед». 
«Самарский резидент»
16.55 -  «Крылья России». 
«Истребители. Грозовые годы»
18.00 -  Новости
18 .15- Х/ф «Битва за Москву»
1.05 -  Х/ф «Еще люблю, еще наде
юсь...»
2.40 -  Х/ф «Кадет»
4.30 -  Х/ф «Письмо из юности»
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Смотрите с 13 по 19 апреля 2012 года
C ig*aC
K i  ТА  I.

Фантастический блокбастер: 
«ГНЕВ ТИТАНОВ» в 3D 

Сеансы: 10:00.

Приключенческий боевик 
«ШПИОН»

Сеансы: 12:00.

Новые приключения старых 
друзей в продолжении 
знаменитой комедии 

(для зрителей старше 16 лет): 
«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ» 
Сеансы: 17:30,

Легенда возвращается на 
большой экран в 3D формате: 

«ТИТАНИК» в 3D. 
Сеансы: 14:00,19:40.

* НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

ПРЕМЬЕРА!
Джон Кьюсак в триллере 

(для зрителей старше 16 лет): 
«ВОРОН» 

«Серийного убийцу 
остановит лишь тот, 
кто вдохновил его 
на преступление» 

Сеансы: 23:10.

Возмож но
изм енение

сеансов

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

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

Ни тгк ptk miim Ж i ю т mmmpi!

МИРЧ шах
Триллер
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ».

Триллер «ВОРОН».

Фильм ужасов 
«ХИЖИНА В ЛЕСУ».

Молодежная комедия 
«АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ».

НАНЕ BERRY

к и а <3 "? £ А Т р

Комедия от продюсера 
Тодда Филлиппса 
«ПРОЕКТ X. 
ДОРВАЛИСЬ».

Великий фильм в новом 
воплощении! 
«ТИТАНИК» в 3D.

Фантастический боевик 
«ГНЕВ ТИТАНОВ» в 3D.

OLIVIER MARTINEZ

н и ш
СКОРО. С 19 АПРЕЛЯ:

Фантастический блокбастер «МОРСКОЙ БОЙ».

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

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

ш

« ь  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ : ЯКСОВРШ ВШ Ш .РШ ...

«Современник»»
54-50-90 приглашает

12 апреля - приглашаем всех на интеллек
туальный бой «Золотой теленок». Ведущий 
П.Скороходов. Начало в 19.00 в «шайбе» ДК.

13 и 14 апреля - КУРЬЕР приглашает на за
жигательную вечеринку «Танцуй весной, пока 
молодой». Любимые мелодии 80-х, 90-х и 
2000-х, новые знакомства гарантируем. Ждем 
в 20.00 в КТЗ.

13 апреля - н/т «Факел» представляет спек
такль «Город без любви» Л. Устинова, реж. 
спектакля засл. раб. культуры А.И. Кононов. 
Ждем Вас в 16.00.

14 апреля - клуб садоводов «Надежда» при
глашает садоводов на занятие. Начало в 10.00.

15 апреля - клуб Выходного Дня приглаша
ет детей и родителей. Вас ждут игры, развлече
ния, призы, сюрпризы и детский спектакль н/т 
«Факел» «Подвиги Геракла». Начало в 14.00.

17 апреля - фонд «Таланты мира» пред
ставляет феерический гала-концерт ТРЕХ 
ТЕНОРОВ (Георг Зннарис, Антон Иванов, 
Алехандро Олмедо). Спешите приобрести 
билеты. Начало в 19.00.

18 апреля - народный цирк «Круг на
дежд» представляет захватывающее цирко
вое шоу «Невесомый мир». Начало в 19.00.

22 апреля - приглашаем на ШОУ 
ГИГАНТСКИХ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ - ЭТО 
ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ-СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
аналогов которому в России пока не суще 
ствует. Тел.: 8-924-530-7333.

6 Мая - ДК «Современник» приглаша
ет на концерт народного артиста Валерия 
ЛЕОНТЬЕВА, его шоу - это удачное сочета
ние вокального и танцевального мастерства. 
Спешите приобрести билеты. Тел.: 54-50-90.

HHfr _  _ _  _ Телефон кассы: 522-522.#  Д К  н е ф те х и м и ко в
14 апреля - традиционный конкурс мастеров швейного ис

кусства «ЗОЛОТАЯ ИГЛА-2012». Начало в 16.00.
18 апреля - спектакли Иркутского Театра юного зрителя. 

Начало в 10.30 и 12.30- «Чилоллино». В 18.30 -  «Укрощение 
строяшвоии

20 апреля - концерт артистов Иркутского музыкального те" 
атра им.Н.М.Загурского «Любовь моя - оперетта!» Начало 
в 18.30.

21 апреля - «Поговорим по душам». Концерт Лауреатов 
Международного конкурса вокалистов в Санкт-Петербурге со
листов студии «Ретро» Сергея Игумнова и Артема Бочкарева. 
Начало в 17 00.

22 апреля - Театр сказок. Большое праздничное представ
ление «Мы все из доброй сказки», с участием детских твор
ческих коллективов. Начало в 12.00.

22 апреля - ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ НА КОНЦЕРТ вЖе»«г«#ны йуосной му» 
эыки и поэзии». Начало в 16.00.

28 апреля - «СИБИРСКИЕ ВЕНЗЕЛЯ». Заключительный кон
церт Городского хореографического фестиваля, посвященно
го памяти и творчеству Заслуженного работника культуры 
России И.Ф.Толстихина. Начало в 16.00.

29 апреля - юбилейное представление, посвященное
20-летию народной цирковой студии «Шари-Вари». Начало 
в 13.00. ‘ '

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих 
о  в разнообразных видах искусства жителей Ангарска 
для занятий в творческих коллективах дворца.

поиска

•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 
«МАРГАРИТА» приглашает девочек и девушек 5-18 лет. 
Руководитель Маргарита Юрасова.

•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАН
ЦА «БАГУЛЬНИК» - девушек и юношей от 14 лет и старше. 
Руководитель Михаил Банин-Коханов.

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

центр

М

Дворец творчестве детей и молодёжи

29 апреля в 12.00 -
приглашаем на спектакль

С.Маршак, К.Чуковский

Сказка за сказкой
детский театр "Родничок"

д/ы детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по т .68-50-40

И

IIХудожественный центр”
10 апреля - открытие персональной выставки Алексея Рютина 

(арт-галерея DiaS, Иркутск), Начало в 16.00.
12 апреля - открытие выставки "Пасхальный сувенир". Начало 

в 16.00.
13 апреля - мастер-класс "Пасхальный сувенир, пасхальный 

заяц". Начало в 17.00.
Работают выставки:"Гротеск" {автор Н.Волкова); 

"Выжигание по ткани" (автор Л.Дикусарэ).

уя.Иаряз Маркса, 41, т.; 52-26-37,53-60-03,

Музей Победы приглашает
с 18 по 22 апреля 

на выставку комнатных растений
«Цветы в доме».

Открытие -  18 апреля в 13.00.
Часы работы с 10.00 до 18.00.

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает: Тел.: 522-788.
14 апрепя -  Пасхальный фе

стиваль. В программе: выстав
ки кулинарной продукции пред
приятий общественного питания, 
художественно-прикладного твор
чества учащихся общеобразова
тельных, художественных школ, 
ДТДиМ, Начало в 12.00.

18 апреля - «Нам года -  не 
беда» -  танцевальный вечер для 
людей среднего и старшего воз
раста. Начало в 17.00.

21-22 апреля -  «Байкальские 
родники» - областной фестиваль 
творческих коллективов, имеющих 
звания «народный» и «образцо
вый». Начало в с 10.00.

21-22 апреля - «Серебряный 
фокстрот - 2012» - Российский 
турнир по танцевальному спорту. 
Качалов 09.00.

26 апреля -  «Прекрасно жить, 
когда душа поёт!» - концерт на
родного ансамбля русской и каза
чьей песни «Краснотал». Начало 
в 19.00.

29 апреля -  «Апрельское чудо» 
- концерт детского хореографиче
ского ансамбля «Солнечные зай
чики». Начало в 15.00.

Объявляется дополнительный набор 
детей в творческие коллективы Дворца:

- Цирковая студия «Пирамида» с 3 до 12 лет,
- Детский вокально-эстрадный ансамбль «Озорники» с 5 до 12 лет;
- Шоу «Театр Масок» с 10 до 14 лет.

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

• строящ иеся  кв ар ти р ы  эл и тн о го  и э к о н о м  класса в 32 м и кр о р а й о н е  г.А н гарска
• га р а ж н ы е  б о ксы  в п о д з е м н о м  га р а ж е  в 32 м и кр о р а й о н е  го р о д а  А н гарска
•  а д м и н и стр а ти в н ы е , п р о и зв о д с тв е н н ы е  зд а н и я  п л ощ ад ью  от 727 кв .м , д о  3771,3  

кв .м .,
• зд а н и е  те п л о й  сто я н ки  пл ощ ад ью  2261 кв .м .,
• базу светлы х н е ф те п р о д укто в  (склады , ц и стер н ы , ж /д  пути) пл ощ ад ью  53254 

кв .м .,
• о п а л уб о ч н ы й  цех пл ощ ад ью  7777,5 кв .м .,
• стол ярн ы й  цех пл ощ ад ью  14 060,7  кв .м .

•  строящ иеся  н е ж и л ы е  зд а ни я , п о м е щ е н и я  в 32 м и кр о р а й о н е  г.А нгарска
• стр о ящ и й ся  м а га зи н  на п е р е кр е стке  ул .А леш ина  и ул .К о см о н а в то в  г.А нгарска
• а вто за п р а в о чн ую  ста н ц и ю  по ул .К .М а ркса  г.А нгарска
•  производственны й ком пл екс  Усольский кирпичн ы й  завод площ адью  —27840 кв.м .
•  об ъ екты  н е за в е р ш е н н о го  строител ьства  - н е ж и л ы е  зд а н и я  в 12а, 7, 33 м и к р о р а й -

о н а *  го р о д а  А н га р ска  R  д р ^ д у .

• по м ещ ени я  по д  офисы в ц ентре  города А нгарска ,
• пр о и зво д ств е н н ы е , скл а д ски е  по м ещ ени я ,
• с тоян о чн ы е  места на теплы х стоянках.

Телефоны: 684-575; 697-327; 697-038; 89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», ка6^21̂ - 212.
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У каждого есть своя «Перспектива
В марте 1992 года, когда в стране стартовала перестройка, в Ангарске старто

вало новое творческое объединение -  Детско-юношеский центр «Перспектива». 
Прошло 20 лет, и вот совсем недавно, во Дворце культуры «Современник», пе
дагогический коллектив и воспитанники этого центра отметили свой юбилей. 
Двадцать лет назад создание такого центра было обосновано воспитанием и ста
новлением подрастающего поколения ангарчан в момент нестабильной и, можно 
сказать, кризисной ситуации, когда общение с детьми у взрослых отодвигалось 
на второй план. Говорящее название центра - «Перспектива» - полностью оправ
дало своё предназначение. Центр объединяет 17 клубов по месту жительства, ко
торые расположены в самых разных районах города, и это даёт возможность дет
воре заниматься рядом с домом. В общей сложности в клубах занимаются более 
двух с половиной тысяч детей и подростков в возрасте от шести до 18 лет. В те
чение года в различных программах и мероприятиях центра участие принимают 
около шести тысяч человек.

б  лагоприятная для занятий обстанов- 
I P  ка в клубах по месту жительства даёт 

возможность детям полноценно общаться и 
с пользой дела, организовывать свой досуг 
Удобный режим занятий в кружках, разноо
бразные формы и методы деятельности клу
бов, близость к дому -  всё это позволяет ре
бёнку найти и выбрать занятие по душе, неза
висимо от уровня его способностей и матери
альных возможностей семьи. Работа учреж
дения осуществляется в двух взаимосвязан
ных направлениях: дополнительное образова
ние и социально-культурная деятельность. Вот 
что рассказала о работе детско-юношеского 
центра «Перспектива» его директор Рафия 
Нигматгареевна СЕЛИВАНОВА:

- Дополнительное образование представ
лено шестью направлениями: физкультурно
спортивное, спортивно-техническое, 
художественно-эстетическое, социально
педагогическое, туристическо-краеведческое 
и научно-техническое. Воспитательно
образовательную деятельность ведут 44 пе
дагога дополнительного образования по 47 
программам. В 128 учебных группах обучает
ся более полутора тысяч воспитанников в воз
растном диапазоне от 6 до 18 лет. Результаты 
работы педагогического коллектива убеди
тельно подтверждает то, что два коллекти
ва -  ансамбль танца «Фиеста» и театр мод 
«Карина» получили звание «народных». У нас

15 воспитанников-разрядников, пятеро кан
дидатов в мастера спорта. Все детские кол
лективы постоянно принимают участие во всех 
городских мероприятиях, которые проходят на 
творческих и сценических площадках города. 
Четыре воспитанника являются стипендиатами 
отдела по культуре администрации Ангарского 
муниципального образования и три -  стипен
диатами главы города. Только за последние 
четыре года за участие в фестивалях и конкур
сах разных уровней было получено более 700 
дипломов, грамот и сертификатов, в том чис
ле международных. В центре работает всего 
86 человек и 68 -  это профессиональные пе
дагоги, которые имеют высшую и первую ква
лификационную категорию.

олодёжь Ангарска действительно хо
рошо знает и любит выступления теа

тра мод «Карина» - это всегда яркие, поэтиче
ские театрализованные представления. Театр 
дважды становился лауреатом международ
ного фестиваля «Открытая Европа». Дважды 
лауреатом был и ансамбль танца «Фиеста», 
который представлял Ангарск на международ
ном фестивале искусств «Трикси» в Болгарии. 
Театральная студия «Светлячок» практически 
ежегодно становится дипломантом различных 
конкурсов детско-юношеского творчества, в 
том числе фестиваля «Будущее планеты» и те
атрального фестиваля «Сибирская рампа» на 
Ольхоне. Золотым юбилейным дипломом все-

IM

российского конкурса «Роза ветров» был на
граждён вокальный коллектив «ДоМиСолька», 
а сборная команда «Перспективы» в областных 
зимних соревнованиях «Папа, мама, я -  друж
ная семья» заняла второе место.

|л1 ипломы первой и второй степени полу- 
. -чают на соревнованиях и открытых куб

ках области ребята секции силового трое
борья «Камилл» по бодибилдингу и фитнесу. 
Велоклуб «Райдер» стал победителем чемпио
ната Иркутской области по кросс-кантри, обла
дателем кубка и победителем открытого чем
пионата «ВМХ-гонка» в Братске, а потом уча
ствовал в республиканских соревнованиях по 
велоспорту в городе Саранске. Радуют своей 
творческой работой юные рукодельницы сту
дии прикладного искусства «Снежинка», ко
торые искусно плетут настоящее вологодское 
кружево. Мастерицы этой студии вышли в фи
нал областного молодёжного фестиваля наци
ональных культур «Мой народ -  моя гордость».

Перечислить все достижения творче
ских коллективов детско-юношеского центра 
«Перспектива» просто невозможно. Названные 
выше достижения -  только крошечная часть 
работы коллектива педагогов и детей, ко
торые занимаются в творческих студиях и 
спортивных секциях. Шестнадцать педагогов-

организаторов ведут социально-культурную ра
боту на основе проектных технологий. Успешно 
претворено в жизнь 38 программ и проектов 
различной направленности. Примечательно, 
что часто за реализацию этих программ при
нимаются ребята-волонтёры из числа воспи
танников клубов. Программы, проекты, акции, 
праздники и конкурсы, концерты и спортивные 
соревнования, тематические вечера, -  всё это 
традиционные для центра творческие дела, ко
торые организуют здоровый и продуктивный 
досуг детей и взрослых. Нередко ветераны во
йны и труда, известные люди города, предста
вители общественности и культуры становят
ся не только благодарными зрителями, но и 
участниками великолепных творческих концер
тов и программ.

За двадцать лет сотни,.если не тыся
чи детей воспитались -в клубах, сек-, 
циях и студиях детско-юношеского центра 

«Перспектива». Каждый смог развить свой та
лант, обогатиться духовно и выйти во взрос
лую жизнь добрым, знающим и полноценным 
человеком. И главная заслуга педагогическо
го коллектива в том, что каждому своему вос
питаннику они дали перспективу реализовать 
себя и найти достойное место в этой непро
стой взрослой жизни.

Ч у д о -л о п а та  и  к у л ь ти в а то р  « Т о р н а д о »  -  

с п и н а  н е  б о л и т , р у к и  н е  у с т а ю т !
Казалось бы, что может 

быть нового в таком древнем 
деле, как рыхление почвы?

Инструментальный завод Ека
теринбурга разработал чудо- 
лопату «Пахарь». За счет удобной 
конструкции лопаты и специаль
ных рычагов рыхление почвы про
исходит даже от небольшого уси
лия рук. При этом работающий не 
поднимает и не поворачивает 
пласт земли. А это особенно важно 
для пожилых людей, страдающих 
от боли в пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 см, 
ширина -  около 40 см, - это целая 
грядка. При работе чудо-лопата не 
рассекает корни сорняков, что 
предотвращает их распростране
ние. Земля после обработки рых

лителем такая мягкая, что не нуж
ны грабли.

Производительность труда при 
использовании чудо-лопаты 1-2 со
тки в час, причем без труда ею мо
гут работать даже женщины и дети. 
Таким образом, стандартный учас
ток в 5-6 соток один человек легко 
вскопает за 5 часов работы. А удо
бство конструкции заставит садо
водов навсегда забыть об усталос
ти и болях в спине после работы об
ычными приспособлениями.

Ручной культиватор Торнадо без 
труда позволит вам разрыхлить лю
бой, даже заброшенный, участок, а 
также междурядья и приствольные 
участки деревьев, не повреждая их 
корни. Главное преимущество 
инструмента — работа с прямой 
спиной и меньшими усилиями на 
поясницу. Благодаря уникальной 
геометрии зубьев культиватора 
Торнадо, которые очень остры и 
прочны, вы также легко избавитесь 
от сорняков и прочего мусора в по
чве. Вес культиватора всего 2 кг, 
глубина рыхления почвы до 20 см 
без оборота пласта. П р и м е н е 
ние ручного культиватора позволит 
навсегда исключить химикаты, ис
пользуемые против сорняков, так 
какон, культиватор, удаляет сорня
ки с корнями.

Начало сезона совсем близко, 
поэтому многие дачники уже зара
нее позаботились о покупке чудо- 
лопаты и Торнадо, спешите и вы! 
Хотите перекапывать участок с ра
достью? Приходите на выставку- 
продажу чудо-инструментов от про
изводителя!

ЛОДИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ..,
Лидия ЗОНОВА, 72 i  
Зять купил эту лот 
на выставке и за день 
вскопал ею площадь под , 
картошку. Я тоже по
пробовала покопать 
спина после работы не болит... Не 
надо нагибаться, не надо перевора
чивать землю, не надо боронить1 
Всего три движения: раз - и вилы вош
ли в землю. Два- поворот ручки вниз, 
и комья земли разбиты в мелкие ко
мочки. Три - лопата переставлена на 
20 см. и готова к работе снова! Полу
чается быстрее и проще. Но глав
ное, сорняки не рубятсяI Наоборот - 
их корни вытаскиваются наружу.
Анна ДМИТРИЕВНА, 51 года.
В прошлом году вскопа
ла обычной лопатой\ 
одну грядку и все разбо
лелось. Пожаловалась 
знакомой, а она пришла с 
культиватором и за по
лтора часа перекопала мне 5 грядок. 
Женщина в 7-м десятке, инвалид 2-й 
группы. Всем советую культиватор 
«Торнадо».

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится только 21 апреля с 9 .00  до 15.00
в ДК Нефтехимиков, пл. Ленина

Телефон для справок 8 (843 ) 216 -38-25

АКЦИЯ! Всем купившим в этом году чудо-лопату СКИДКА на Торнадо 200 р.
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ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В КВАРТИРЕ
К выращиванию рассады следует подгото

виться заблаговременно:
рассчитать количество рассады; 
позаботься об освещении, 
почвосмеси, 
рассадных ящиках, 
удобрениях,
создании микроклимата (влажности 

и температуры);
• ну и, конечно, семена должны быть 

качественными и обеззараженными.

НА ПОДОКОННИКЕ 
СЛИШКОМ МАЛО СВЕТА 

ДЛЯ РАССАДЫ
У проклюнувшихся проростков запас пита

тельных веществ очень ограничен. Для интен
сивного роста нужны органические вещества, 
но растения получают из грунта только мине
ральные вещества, а органические вещества 
растения должны выработать сами с помощью 
фотосинтеза.

На ярком свету в образующихся листочках 
идет активный фотосинтез, органического ве
щества образуется в 10 раз больше, чем сжи
гается при дыхании. В таких условиях сеянцы 
большинства культур готовы к пикировке уже 
через 1-1,5 недели после появления всходов.

На слабом свету пасмурного дня фотосин
тез идет на таком низком уровне, что большая 
часть образующихся органических веществ 
сжигается при дыхании. Поэтому сеянцы мед
ленно наращивают биомассу. Не получая до
статочно света, проростки вытягиваются, рас
ходуя остатки запасенных в семени веществ. 
Такие сеянцы часто заболевают корневыми 
гнилями и черной ножкой.

Какую же освещенность можно считать до
статочной при выращивании рассады? Сеянцы 
хорошо растут при освещенности 8000 люкс. 
Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосу
точном освещении, а в последующие дни - в 
15-16-часовом.

А какую освещенность мы имеем на подо
коннике? В лучшем случае 2500-3000 люкс.

В общем, на подоконнике очень мало света 
для овощной рассады, поэтому требуется до- 
свечивание.

НЕ СПЕШИТЕ 
С ВЫРАЩИВАНИЕМ 

РАССАДЫ
Есть две стратегии выращивания рассады 

дома:
• создать для рассады нужные усло

вия;
притормаживать рост рассады на

меренно для избежания отрицательных по
следствий низкой освещенности и короткого 
светового дня.

В первом случае вы можете не торопить
ся с высадкой рассады, так как в хороших 
условиях рассада растет быстро. Можете до
ждаться весны, но даже весной на большей 
части территории России без досвечивания 
вам не обойтись. С помощью ламп надо дове
сти освещенность до уровня 6-8 тыс. люкс и 
по возможности оптимизировать прочие усло
вия (температуру, полив, минеральное пита
ние, влажность воздуха и др.). Результат - бы
стрый рост, устойчивость к болезням и высо
кая потенциальная урожайность. Таким обра
зом, первая стратегия заключается в том, что
бы с помощью хороших условий выращивать 
рассаду в кратчайшие сроки.

В литературе часто рекомендуют высажи
вать рассаду зимой, для ряда культур - чуть ли 
не с конца января. Многие огородники при
держиваются этих рекомендации, и в февра
ле на подоконниках можно встретить не толь
ко перцы, но даже томаты. Откуда взялись эти 
сроки? Они пришли из практики тепличных хо

зяйств, где в конце января в специально обо
рудованных рассадниках начинают выращи
вать рассаду для высадки ее в марте в теплицы 
с техническим обогревом. Перенесение этой 
практики в любительское овощеводство ничем 
не оправдано. В неблагоприятных условиях 
выращивание рассады искусственно растяги
вается, и к моменту высадки мы имеем вели
ковозрастные растения, которые добрую по
ловину своей жизни провели в состоянии све
тового, водного и прочих стрессов. Можно ли 
рассчитывать, что это не отразится на их уро
жайности? Конечно, нет!

Поэтому вторая стратегия сводится к тому, 
чтобы начинать выращивание рассады рано, 
а во избежание отрицательных последствий 
низкой освещенности и короткого светово
го дня притормаживать и без того медлен
ный рост рассады с помощью дополнитель
ных факторов.

Чтобы сдерживать вытягивание, можно сни
зить температуру. Для капуст, например, в пер
вые несколько дней после появления всходов 
рекомендуется поддерживать температуру 
6-10*. Но на практике регулировать темпера
туру в городской квартире не просто, поэтому 
вводится еще один лимитирующий фактор - 
полив. Рекомендуется поливать рассаду редко 
и только тогда, когда она начинает подвядать. 
Так какой смысл в том, чтобы запускать расса
ду рано, а потом с помощью разных ухищре
ний не давать ей расти? Тем более, что потен
циальная урожайность у рассады, выращен
ной в кратчайшие сроки в хороших услови
ях, будет выше, чем у рассады более старше
го возраста, которая длительное время росла 
в неблагоприятных условиях. Не лучше ли до
ждаться более длинного дня, недостаток света 
восполнить досвечиванием, оптимизировать 
все прочие условия и в кратчайшие сроки по
лучить рассаду с высокой потенциальной уро
жайностью? Безусловно, это лучший путь, но и 
он требует подготовки.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДОСВЕЧИВАНИЕ

Обычные лампы накаливания с вольфрамо
вой нитью хуже всего подходят для досвечи
вания, т.к. видимый свет составляет незначи
тельную часть их спектра, а остальное - инфра
красное (тепловое) излучение, которое вызы
вает вытягивание рассады.

Отечественная лампа "Рефлакс" имеет несо
мненные преимущества перед всеми осталь
ными. Как и все натриевые лампы, она сочета
ет высокую радиационную эффективность со 
спектром, благоприятным для фотосинтеза, 
дает стабильный световой поток, имеет про
должительный срок службы. Кроме того, она 
снабжена встроенным зеркальным отражате
лем, который позволяет весь свет направлять 
на растения. Оранжево - желтое свечение нат
риевых ламп (заходящее солнце) не является 
раздражающим для человеческого глаза, что 
важно при использовании ламп в жилом по
мещении.

Фитолампы эффективны для фотосинтеза, 
экономичны, но их сиренево-розовое свече
ние неестественно для человека, раздража
ет глаза, может вызывать головные боли, поэ
тому их применение в жилых помещениях не
желательно.

Здесь перечислены лампы холодного свече
ния, начиная с наиболее предпочтительных:

"Рефлакс" (ДНаЗ) 70 Вт зеркальная 
натриевая лампа высокого давления с оранже
вым свечением. Достаточно одной лампы на 
подоконник длиной до 1,5 м. Снабжена встро
енным зеркальным отражателем

ДНаТ 70 Вт. То же, что и ДНаЗ. но не 
имеет встроенного зеркального отражателя. 
Необходим внешний зеркальный отражатель. 
Достаточно одной лампы на подоконник дли
ной до 1 м.

• Люминесцентные лампы типов ЛД; 
ЛДЦ; ЛБ; ЛТБ - дневного, белого или тепло
белого цвета, 40, 65, 80 Вт. Необходим внеш

ний зеркальный отража

тель. Светильника с одной лампой 80 Вт или 
двумя по 40-65 Вт достаточно на подоконник 
длиной до 1 м.

Фитолюминесцентная лампа "Fluora" 
фирмы "Osram", с розовым свечением, 18 Вт. 
Необходим внешний зеркальный отражатель. 
Достаточно для подоконника длиной до 1 м.

• Фитолюминесцентная лампа ЛФУ- 
30, с розовым свечением, 30 Вт. Необходим 
внешний зеркальный отражатель. Светильник 
нестандартный, на площадь 0,4x0,7 м.

Досвечивание на окнах городских квар
тир необходимо вплоть до высадки рассады в 
грунт. На солнечной стороне требуется утрен
нее и вечернее досвечивание, а в пасмурную 
погоду и дневное. На окнах северной, северо- 
восточной и северо-западной ориентации, а 
также на нижних этажах, при затенении сосед
ними домами или деревьями, дневное осве
щение требуется не только в пасмурную, но и 
в солнечную погоду.

Есть простое правило, позволяющее опре
делить, нужно ли включать светильники днем. 
Если при включении светильника глаз практи
чески не улавливает изменения в освещенно
сти, значит, подсветка не нужна. Если глаз раз
личает увеличение освещенности - подсвет
ка нужна.

МЕСТО ДЛЯ РАССАДЫ
Качество рассады и ее потенциальная уро

жайность в значительной мере определяют
ся тем, какая площадь отведена каждому рас
тению и какой объем грунта занимает его кор
невая система. Овощные культуры сильно от
личаются друг от друга по темпам наращива
ния биомассы в первые недели своей жизни. 
Поэтому потребность в жизненном простран
стве у рассады разная.

Рассада сельдерея корневого и череш
кового, лука порея и лука репчатого оста
ется компактной до 7-8-недельного возрас
та, когда ее высаживают в грунт. При нехват
ке освещенной площади сеянцы этих культур 
допустимо выращивать без пикировки, остав
ляя их в семенных ящиках до самой высадки. 
Достаточно удалить взошедшие с опоздани
ем и отстающие в росте сеянцы, оставив по
сле продергивания по одному растению на 
1 см рядка (при расстоянии между рядками 
5 см). При такой густоте на 0,1 кв.м освещен
ного пространства можно вырастить до 200 ку
стиков рассады сельдерея или луков.

Сеянцы всех капустных культур, а также 
свеклы и салата требуют пикировки, после 
которой на площади 0,1 кв.м можно выращи
вать до 6-7-недельного возраста не более 36 
кустиков рассады этих культур. При интенсив
ной подсветке на 0,1 кв.м можно разместить 
36 кустиков перца, но надежнее помещать на 
эту площадь вдвое меньше растений.

Еще большего жизненного пространства 
требует рассада томатов и баклажанов. Для 
нормального роста на 0,1 кв.м должно нахо
диться не более 12-14 растений баклажанов 
или высокорослых сортов томата, выращива
емых до 8-недельного возраста, и не более 18 
растений кустовых сортов томата для откры
того грунта, выращиваемых до 5-6-недельного 
возраста. При большей густоте даже высокая 
освещенность не спасет рассаду томатов от 
вытягивания.

На подоконнике 1x0,3 м, какой имеется да
леко не в каждой квартире, можно разместить 
40-45 кустиков томатов, и ничего более.

Совершенно очевидно, что площади подо
конников для размещения всей необходимой 
рассады недостаточно. Решение проблемы в 
расширении подоконников и сооружении до
полнительных полок на окнах. Довести ширину 
подоконника до 40-50 см лучше всего с помо
щью деревянного решетчатого настила. При 
этом автоматически будет выполнено важное 
правило - не ставить ящики с рассадой на бе
тон. Дополнительную полку устанавливают на 
половине высоты окна. И не забудьте изоли
ровать рассаду от длинной боковой форточки! 
После таких усовершенствований проблема 
«ставить некуда» возникает обычно только во 
второй половине апреля. Здесь могут помочь 
застекленные балкон или лоджия, куда расса
ду выносят в дневное время, как только воздух 
в тени в полдень начнет прогреваться до тем
пературы выше 10".

(продолжение следует)

По материалам SUNNYGARDEN.RU

D +  ★ ★ ★ ★ ★ рвкпама

РАССРОЧКА платежа 
без процентов. 
Договор, гарантия., 
сертификаты качества. 
Быстро! Надежно!

3 ГОД А НА РЫНКЕ!

ТЕПЛИЦЫ ~
ПАРНИКИ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.

Адрес: центральный рынок, пав. № 15. 
Теп. 68 -60 -87 .

f * I  Компания
:</ т и л ь  Реклама

♦ТЕПЛИЦЫ «Сота»
(без сварки), 

i ♦  Душевые для дачи 
: ♦  Скамейки 

♦Металлические 
решетки, заборы, ворота

Наш адрес:
• 182 ке-л, д. 14. 
t  Тел.; 63-03-06, 
i ' -  63-04-08,

54*94-37.



О к с и н б о р д  №141657112 апреля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №13 от 5 апреля 2012 года (верхний).
По горизонтали: Барс. Голиаф, Макбет, Надрез. Саммит. Вершки. Инна. Ящер. Тонометр. Фиаско. Аида. Рагу. Рюрик. Ложе. Мцыри. Ася. Раздвоение, Прореживание. Мим. 

Зоомагазин. Афоня. Тиф. Злак. Торт. Трико. Палаты.
По вертикали: Растяпа. Скальп. Заводь. Дублер. Марфа. Акр. Семантика. Съезд. Газ. Воина. Губернатор. Итк. Нюни. Звон. Огурец. Ерема. Штекер. Рак. Мао. Ибис. Регби. Раек. 

Ярем. Японцы.
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САМЫМ БОЛЬШИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО С НАМИ ДО СИХ ПОР НИКТО НЕ ПОПЫТАЛСЯ СВЯЗАТЬСЯ...

© © ©

- Почему молчит Вселенная?
- А где ты видел, чтобы нор

мальные ихтиологи с рыбами 
разговаривали?

© © ©

Оказывается, все космонав
ты дают расписку хранить в тай
не, что Земля плоская и не вер
тится.

© © ©

В ходе подготовки к ЧМ-2018 
Россия пообещала запустить в 
космос первого бразильца.

В ответ Бразилия пообеща
ла научить одиннадцать русских 
играть в футбол.

© © ©
Корабль с очередным косми

ческим туристом на борту вошел 
в платные слои атмосферы.

© © ©
Эйнштейн сказал:
- Есть только две бесконеч

ные вещи - Вселенная и челове
ческая глупость. Правда, насчет 
Вселенной я не уверен.

© © ©

Падающие на штат Техас об
ломки спутника связи не пред
ставляют опасности. Все 9 бое
головок сгорят в плотных слоях 
атмосферы.

© © ©

Стоят два аборигена и обсуж
дают:

- Надо же, до русских еще ни
кто не додумался рыбу глушить 
орбитальной станцией.

© © ©

-Что общего между черной 
дырой и госбюджетом?

- И то, и другое высасывает 
все, что сможет, и назад уже не 
возвращает.

© © ©

Когда NASA впервые засла
ло американских астронавтов 
в космос, очень быстро выяс
нилось, что шариковые ручки в 
условиях невесомости просто 
не пишут! Чтобы разрешить эту 
неожиданно возникшую пробле
му, ученые NASA потратили не
сколько лет, 10 миллионов дол
ларов и, наконец, создали руч
ку, которая могла писать в неве
сомости, под водой, даже вверх 
тормашками и вообще практи
чески на любой поверхности. 
Как позже выяснилось, все это 
время русские использовали ка
рандаши...

© © ©

Внеочередной аварийный се
анс связи Международной стан
ции "Альфа" с ЦУПом:

- Земля, Земля, у нас внештат
ная ситуация! Вышел из строя 
главный бортовой компьютер! 
Что делать?!

Ответ Земли:
- Альфа, Альфа, я Земля! 

Играйте на резервном! Играйте 
на резервном!

© © ©

Отправился на Марс меж
дународный экипаж: фран
цуз, американец и украинец.

Договорились: Марс поде
лят так - кто сколько пройдёт 
от корабля, столько и терри
тории на Марсе будет для го
сударства.

Француз шёл 12 часов, 
остановился и сказал "ну хва
тит, наверное,..".

Американец шёл 2 дня и, 
наконец, воткнул в грунт по
лосатый флажок.

Украинец шёл день, другой, 
пятый, неделю, наконец, упал 
и пополз: день, другой, неде
ля... Уже нет сил ползти, тог
да он снимает шлем, бросает 
вперёд: "Ну а там ещё грядоч
ка буряков будет..."

© @ ©

Лекция. В аудитории си
дят студенты, ждут лектора. 
Открывается дверь. На кафедру 
поднимается лектор во фраке и 
белых тапочках.

- Вы, наверное, ждете, что я 
начну читать вам лекцию, но в 
этом нет надобности. Я абсо-

© © ©

Я вот астрономией увлекаюсь. 
Лежу я как-то на диване, иные 
миры наблюдаю, звездное небо, 
но тут пришла жена и все испор
тила - сняла с головы дуршлаг и 
выключила свет!

© © ©
Астроном наблюдал звездное 

небо вооруженным до зубов гла
зом.

© © ©
Объявление.
Девушка. Глаза спектрального 

класса 05, волосы спектрально
го класса А1, губы спектрально
го класса М2, щеки спектраль
ного класса КЗ, по натуре белый 
карлик, желает познакомиться. 
Красных сверхгигантов просьба 
не беспокоить.

© © ©

Встречаются две планеты:
- Ты знаешь, - говорит одна, - 

На мне какой-то Homo Sapiens 
появился. Что делать?

- Не переживай, - отвеча
ет другая, - со мной тоже такое 
было, но довольно быстро про
шло.

лютно уверен, что скоро наста
нет конец света, потому что в 
моей обсерватории останови
лись часы...

По залу начали раздавать
ся смешки, выкрики вроде 
"Замени шестеренки!” , "Купи 
себе "Роллекс"!" и т. д.

Профессор невозмутимо пе
реждал шум:

- Сейчас я скажу такое, отче
го вам сразу перехочется весе
литься: часы, которые остано
вились у меня в обсерватории, - 
солнечные...

© © ©
Марс. По поверхности плане

ты неторопливо прогуливают
ся два маааленьких зелёнень
ких марсианина. Один, задумчи
во глядя на звёзды, спрашива
ет другого:

- Слушай, а ты веришь в зем
лян?

- В ЗЕМЛЯН?!! Я что, похож на 
идиота? И вообще - достал ты 
меня уже со своими розовыми 
человечками!!!

© © ©
Юпитер - это памятник Земле 

работы Церетели.
© © ©

Венера - богиня любви, а спут
ников нет!

© © ©

- Вась, а правда, что вселен
ная расширяется?

- Правда, правда.
- Вась, а у нас когда трехком

натная будет?
- Когда в три раза расширит

ся.

© © ©

Урок астрономии.
Учитель:
- Наша Вселенная все время 

движется.
Ученик:
- Относительно чего?

©@ ©

Последние наставления ки
тайцев космонавту перед от
правкой в космос: "...и запомни
- с этого момента ни слова по- 
русски..."

©@ ©

Астрономы сообщили, что 
в космосе, недалеко от орби
ты земли, обнаружена огромная 
(463 млрд.куб.км) капля спир
та. Росавиакосмос переходит на 
круглосуточный режим работы. 
Дети снова хотят стать космо
навтами...

© © ©

Упал ночью пьяный мужик в 
лужу. Открыл глаза, видит звез
ды. Перевернулся на спину и 
снова видит звезды. "Ну ни чего 
себе, - думает, - одного в кос
мос запустили, а пожрать с со
бой ничего не дали!"

© © ©

Американская программа по 
запуску в космос супернаво- 
роченных спутников-шпионов, 
способных засечь на земле объ
ект размером с бейсбольный 
мяч, закончилась полным про
валом - в первом же полете над

Россией было выяснено пол
ное отсутствие на территории 
данной страны... бейсбольных 
мячей!

©©©
Открытый космос, на орбите 

космическая станция. У люка, 
пристегнувшись на тросе, ви
сит космонавт и барабанит в 
стенку руками и ногами с ре
вом:

- Открой, кретин!!! Что за 
идиотская привычка спраши
вать: "Кто там?"

©©©
Космический корабль, на ко

тором была установлена спе
циальная аппаратура для фо
тографирования земной по
верхности, был отправлен в кос
мос. Через неделю он призем
лился, и космонавтам был задан 
логичный вопрос:

- Ну, и как снимки?
- Да не очень, - последовал от

вет, - кто-то шевельнулся...
©©©

- Осенью 2005 года Китай пла
нирует запустить в космос но
вый пилотируемый космический 
корабль. На его борту будут два 
космонавта... На МКС ждут не
легальных эмигрантов.

©©©
Вопрос армянскому радио:
"Почему китайцы отпра

вили человека в космос толь
ко через сорок два года после 
Гзгарина?"

Ответ: "Долго искали желаю
щего полететь на ракете с над
писью "Made in China!"

© © ©

Если б вместо Гагарина пер
вым в космос отправился 
Лужков, какую фразу он сказал 
бы с трапа?

Правильно: "Понаехали!"
© © ©

Если полет в космос стоит 20 
миллионов долларов, то Билл 
Гейтс может смело покупать 
себе проездной.

© © ©

Вчера российские космонав
ты Золотов и Серебров по два 
раза в день выходили в откры
тый космос. Опять из-за полом
ки туалета.

© © ©

Вчера на станции "МИР" про
изошла разгерметизация. 
Разгерметизировалось 40 буты
лок пива. Всю ночь наши космо
навты выходили в открытый кос
мос.

© © ©

После того, как американцы 
разбомбили комету, из космоса 
пришло сообщение.

Расшифровав его, получили: 
"Ну, гады, вы первые начали".

©@ ©

- Это хорошо или плохо, что 
Чубайса не взяли в космонав
ты?

- И хорошо, и плохо.
- ???
- Для космоса хорошо, а для 

нас плохо!
© © ©

В Связи с планами Билла 
Гейтса на полет в космос в 
мире началась беспрецедент
ная компания по сбору средств, 
которые будут перечислены 
Росавиакосмосу, чтобы спуска
емый аппарат никогда не вер
нулся на землю.

© © ©

Российские космонавты воз
мущены недавним введением 
налога с оборота вокруг Земли.

© © ©

Изобрели новую ракету. 
Посадили туда космонавта. 
Только он взлетел, компьютер 
говорит: "Высота - 10 миллио
нов километров!"

Космонавт удивляется.
Через пару минут: "Высота 

100 миллионов километров!"
Через 5 минут: "Высота 10 

миллиардов километров!". 
Космонавт:

- О, Господи!..
И вдруг тихий, но внятный го

лос:
-А ? ..

©©©
США и СССР одновременно 

готовились к полету на Луну, но 
русские все же полетели пер
выми. Летящие вслед за совет
скими американские космонав
ты сообщают на Землю:

- Русские уже подлетают!
- Не беспокойтесь, мы контро

лируем ситуацию.
- Сэр, русские уже на Луне и 

красят ее в красный цвет!
- Все идет по плану!
- Мы уже на Луне, она вся 

красная!
- Вся? Вы уверены?
-Да...
- А теперь берите белую крас

ку и пишите через всю Луну: 
"COCA-COLA".

Я тоже подумал, что белая горячка, 
а это. поикинь, клие-е-ент*!?
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O V B O P O B

Агентство недвижимости
•  82 кв-л 

i f  52-20-77, 52-14-24, 
Аренда Ш 52-21-02

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

Ш 53-31 -53, 53-31 -41. 
Обмен, аренда 1? 53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 
© 51-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

©  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
®  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40  

Телефон оценки: 59-27-30

ДАДИМ ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ НА ВАШИ ДЕНЬГИ. ТЕЛЕФОН: 55-46-

Здесь работают профессионалы!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

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

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

____________________ Общ Жил Кух________________

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
1 -комнатная квартира 

г 11 микрорайоне 
общая площадь 31,3 кв.м, 
жилая площадь 17,4 кв.м.

кухня 6,2 кв.м.
3 этаж, балкон застеклен, 

цена: 1100 тыс. руб., 
торг уместен

СРОЧНО КУПИМ!
З-комнатную 

крупногабаритную квартиру 
в очень хорошем состоянии, 

не 1 этаж 
тел: 53-31-53, 53-31-41

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 12 А МИКРОРАЙОНЕ!

общая площадь 37,5 кв.м., 
жилая площадь 18,1 кв.м., 

кухня 8,3 кв.м. 
Хорошее состояние 
цена: 1350тыс. руб., 

торг уместен

2-КОМНАТНЫИ ТАУНХАУС 
В 30 МИКРОРАЙОНЕ!

общая площадь 60,6 кв.м., 
жилая площадь 15,5 кв.м, 
стеклопакеты, радиаторы, 

хороший ремонт 
цена: 1800 тыс. руб., торг уместен

КО М НАТЫ  НА ПО ДСЕЛЕН И И
1 кв. Кр. 1/2 15,1 500
1 кв. Кр. 2 /2 12,2 450 т /у
1 кв. Кр. 2 /2 12.3 500 т /у
8 кв. Кр. 1/3 14.8 480
10 м /н  Хр, 1/5 8 ,С 600 т /у
18 кв. Кр. 1/2 13,4 ■ 9 ,4  550 т /у
18 кв. Кр. 1/2 21,9 650
20 кв. Кр. 1/2 20,9 600
20 кв. Кр, 1/2 20,6 600 т /у
20 кв. Кр. 2 /2 18.9 700
21 кв. Кр. 1 /2 20,7 600 т /у
21 кв. Кр. 2 /2 20,5 9 ,5  750 т /у
22 кв. Кр. 1/2 20.6 650 т /у
22 кв. Кр. 1/2 17,1 650 т /у
23 кв. Кр, 1 /2 17,0 7,1 550 т /у
23 кв. Кр. 2 /3 28,3 5,9 980 т /у
24 кв. Кр. 1/2 9 ,4 460
25 кв. Кр. 1 /2 13,6 500 т /у
26 кв. Кр. 1/2 16,0 550
26 кв. Кр. 2 /2 19.8 580 т /у
26 кв. Кр, 2 /2 18,1 700
29 м /н  Ул. 6 /9 64,7 1400
30 кв. Кр. 1/2 15,4 7,0 550 т /у
30 кв. Кр, 1/2 13,2 7 ,0  450 т /у
33 кв. Кр. 1 /2 14,2 6,2 550 т /у
33 кв. Кр, 2 /2 16.0 5,3 500 т /у
33 кв. Кр, 2 /2 21,6 600 т /у
34 кв. Кр. 1/2 17,1 10,3 850
35 кв. Кр. 2 /2 16,2 570
35 кв. Кр. 2 /2 16,3 650 т /у
37 кв. Кр. 1 /2 21,7 650 т /у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 650 т /у
37 кв. Кр. 1/2 14,0 550 т /у
47 кв. Кр. 2 /2 36,0 850 т /у
49 кв. Кр. 1 /2 21,1 700 т /у
49 кв. Кр. 1/2 32,7 950 т /у
49 кв. Кр. 2 /2 14,3 500
50 кв. Кр. 1/2 14.6 8,5 500 т /у
50 кв. Кр. 1/2 22,5 600
50 кв. Кр. 1/2 21,5 11,9 600 т /у
51 кв. Кр. 1 /2 15,2 550 т /у
51 кв. Кр. 1 /2 23,0 9 ,0  650
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 550
51 кв. Кр. 1 /2 15,3 530 т /у
53 кв. Кр. 1/2 17,7 570 т /у
53 кв. Хр. 1/2 15,2 550
53 кв. Кр, 1/2 16,0 650
55 кв. Кр. 1 /2 27,9 900 т /у
58 кв. Кр. 1/2 20,0 650 т /у
58 кв. Кр. 1 /2 21,2 650 т /у
73 кв. Кр. 2 /3 15,7 600
73 кв. Кр. 2 /3 17.7 570
74 кв. Кр. 1 /4 15,4 600 т /у
77 кв. Кр. 1 /3 44.5 1100 т /у
77 кв. Кр. 1/3 23.4 680
77 кв. Кр. 2 /3 35,9 1000 т /у
77 кв. Кр. 2 /3 20,3 800 т /у
77 кв. Кр. 3 /3 21,9 750
77 кв. Кр. 3 .3 17,6 550 т /у

78 кв. 
78 кв. 
78 кв. 
78 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
82 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв.
85 кв.
86 кв. 

кв. 
кв.

88 кв. 
88 кв.
88 кв.
89 кв. 
89 кв. 
89 кв. 
91 кв. 
91 кв.
91 кв.
92 ка.

Кр. 1/2 
Кр. 1/3 
Кр. 3 /3  
Кр. 3 /3  
Э ксп . 2 /5  
Эксп. 
Эксп. 
Эксп. 
Э к с п . 
Э к с п . 
Э к с п . 
Э к с п . 
Э к с п . 
Э к с п . 
Э к с п . 
Э к с п . 
Э к с п . 
Э к с п . 
Э к с п .
Кр. 2 /4  
Кр. 3 /4  
Кр. 3 /4  
Э ксп, 2 /5  
Э к с п . 4 /5  
Э ксп . 5 /5  
Э ксп . 5 /5  

9 2 /9 3  кв. Э ксп . 
9 2 /9 3  кв. Эксп. 
9 2 /9 3  кв, Э ксп . 
120 кв. Кр. 1/3 
120 кв. Кр.

4 /5
4 /5
5 /5
3 /5
4 /5
4 /5
5 /5
5 /5
2 /5
2 /4
2 /4
2 /4
4 /4
4 /4

2 /5
2 /5
3 /5

А кв. 
А ка. 
Б кв. 
Б кв. 
Б кв.

2 /3
1/4
1 /4
1/4
2 /4
3 /4

Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

п .М егетЭ ксп . 4 /5  
п .М егетЭ ксп . 5 /5  
м /н  Ш е- 
ститы сячник Кр 
м /н  Ш е- 
ститы сячник Кр 
м /н  Ц е
ментный 
м /н  Ц е
ментный 
с.С авва- 
теевка Кр. 2 /3  

1

20.9
21.3
23.9 
10.0 
12,1
9 .0
10.7
12.4 
12,1
11.9
16.8
17.3
11.7
17.5
16.3
14.6 
15.5
17.3
15.4
19.5
18.4
18.4
12.8 
10,8
22.0
16.5
15.6 

23 ,0 
16,9

12.7 
20,6 
19,0 
18,2 
18,2
18.8 
18,7
12.9 
15,4

700 т /у
970
700
390
420
450
480 т /у  
450 т /у  
460 
450 
550 
600 
500
600 т /у  
550 т /у  
550 т /у  
600 т /у  
490 
540
600 т /у  
600
650 т /у  
450
450 т /у  
650 т /у  
600 т /у  
650 т /у  
700 т /у  
540 
550 

6,8 700 т /у  
8 ,7 750 т /у  
8 ,4 600 

600 т /у  
600 т /у  
600
450 т /у  
650 т /у

1 /2  20,7 7,6 550

Кр. 1 /2 

Кр. 2 /2

2 /2  20,5 

37,0

25,8

38 ,9

350

550 т /у  

500 т /у

КО М Н А ТН Ы Е  (х р у щ е в к и )
700 т /у

9 м /н Хр. 1/5 31,5 17,8 6,2 1100
11 м /н Хр. 1/5 31,0 18,0 6,0 990
11 м /н Хр. 2 /5 - - 1050 т /у
11 м /н Хр. 3 /5 31,3 17,4 6,2 1130
12 м /н Хр. 4 /5 30,5 17,8 6,0 1100 Т/У
15 м /н Хр. 1/5 33,0 - - 1100 т/У
85 КЕ, Хр. 1/5 30,7 17,9 6,0 1250 т/У
85 кв. Хр. 3 /5 30,7 17,9 6,2 1200
86 кв Хр. 1/5 - - - 1400 Т/у
91 кв. Хр. 5 /5 31,0 18,3 6,2 1150
92 кв. Хр. 3 /5 30.9 18,9 6,1 1200
93 кв. Хр, 4 /5 30.9 18,2 6,4 1150 т/У
94 кв. Хр. 1/5 30,7 18,0 6, ! 1200 т/У

ХОРОШИИ ВАРИАНТ 
В 88 КВАРТАЛЕ!

комната, 
общая площадь 17,3 кв.м., 

цена: 490 тыс. руб., торг уместен

■ я  площадь 39,5 кв.м., I  
лая площадь 17,1 кв.м.
цена: 1310 тыс.  ̂ •

95 кв. Хр. 2 /5  31 .3  16,0 6 ,3 1050
95 кв. Хр. 5 /5  30 ,7  18,2 6 ,0  1100
179 кв. Хр. 3 /5  30,6 17,5 6 ,0  1100
182 кв. Хр. 1 /5  31,1 17,8 6 .4  1200
182 кв. Хр. 1 /5  33 ,0  17,9 6 ,0  1100 т /у
189 кв. Хр. 1 /5  31 ,3  19,1 6 ,4  1050
189 кв. Хр. 4 /5  30 ,5  17.0 6 ,0  1200
189 кв. Хр, 5 /5  30 ,6  17,7 6.1 1200 т /у
м /н  Китой Хр 1 /4  31,8 17,6 6 ,9 870 т /у

1 -  КО М Н АТН Ы Е 
(у л у ч ш е н н ы е , кр у п н о га б а р и т н ы е )

НЁУШСШТЕ ШАНС ш и т ы  
■З-коМивртную кв ар ти р Я  

| в квартале А, 2 этаж]

стеклЬпакеты,балком

ОТЛИЧНЫМ ВАРИАНТ!

Комната секционного типа, 
85 квартал, 3 этаж, балкон 

цена: 460 тыс. руб.

Кр. 2 /2  36,7
Ул. 1 /533 ,1  16,9 
Э ксп. 2 /5  29,5 
Э ксп . 4 /5  
Э ксп . 5 /5  

1 /4 
1 /5 
1 /5 
1/5 
1 /5  
2 /5  
2 /5 
5 /5  
1 /9 
1 /9 
3 /5  
1 /5 
5 /9  
6 /9

10 м /н  Ул. 1/9
11 м /н  Э ксп . 1 /9 
11 м /н  Э ксп . 2 /9  
11 м /н  Э ксп . 5 /9  
12а м /н  Ул. 2 /5  
12а м /н  Ул. 2 /5

3 /5

1 кв.
6 м /н  
6 м /н  
6 м /н
6 м /н  
6а м /н  Ул. 
6а м /н  Ул. 
6а м /н  Ул, 
6а м /н  Ул. 
6а м /н  Ул. 
6а м /н  Ул. 
6а м /н  Ул.
7 м /н  
7 м /н
7 м /н  
7а м /н
8 м /н
9 м /н  
9 м /н

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

8 /9
1 /5
2 /5
1/5

12а м /н  Ул 
12а м /н  Ул 
15 м /н  Ул.
15 м /н  Ул.
17 м /н  Ул.
17 м /н  Эксп. 1/5 
17 м /н  Ул. 2 /5  
17 м /н  Ул. 2 /5  
17 м /н  Ул. 5 /5
17 м /н  Э ксп . 5 /5
18 кв. Кр. 2 /2

29,9
32.0
33.0
35.1
32.7
34.8
32.9
33.3
32.6
33 .0
30 .9
36.1
35.3
39.4
35.6
38.2
32.2
30.6 
28,0
31.6
35.1
34.0
33.5
37.5
32.8
33 .0
33.2
49.3
44 .4
35.5
34.9
37.1 
44,3

17.8
8.7 
16,2
17.3 
16,0
17.3
16.8
17.4 
16,8
16.9
17.1
16.7
17.0
12.2
17.1
18.5
16.9
19.2
17.7
12.9
17.8 
18,0
15.9 
18,1 
18,0
17.0
18.1
16.4
16.7
17.8
17.8 
22.0
18.4
17.9 
28,7
18.9

9 .0  1200 т /у  
1400
7 .9  850
6 .4  970 т /у
10.0 950
8.5 1050 

1250 т /у  
1100 
1250 т /у  
1150 
1200 т /у

15.9 1250 т /у
9 .0  1250
6.6 1350 т /у  

1400 
1400 т /у  
1400т/у  
1350 т /у  
1300 т /у  
1400 т /у  
1150 т /у

■, 7
9.0 
9 ,7
9.0 
7 ,9

7.0

8,5
9 ,2
9 .0
7.0 
5.7
7 ,0 1100 т /у  

1250 
1250 т /у  
1250 
1500 
1350 т /у  
1300 т /у  
1200 
1080 т /у  
1200 
1200 
1250 
1250 т /у  
1200 т /у  

1200

8.7
6.7
7.8 
8,5
8.8
8.4
8.5
8.5
9.0
9.0
7.0 
7,7

10,1

18 м /н Ул. 1/5 34,8 16,8 8,7 1200 т/У
18 м /н Ул. 1/5 33,3 16,8 8,3 1200
18 м /н Ул. 1/5 34,5 17,0 9.0 1350
18 м /н Ул. 2 /5 34,1 17,3 8,7 1300
18 м /н Ул. 1/9 31,8 12,6 7,0 1150
18 м /н Ул. 5 /5 33,7 17,4 9,0 1300 т/У
18 м /н Ул. 5 /5 34,6 18,0 6,7 1150 т/У
19 м /н Ул. 1/5 34,2 17,9 7,4 1300 т/У
19 м /н Ул. 1/5 34,8 17,0 8,2 1250
19 м /н Ул, 1/5 33,0 16,6 8,6 1200 т/У
19 м /н Ул. 2 /5 33,0 18,6 8,2 1400 т/У
19 м /н Ул. 4 /5 38,0 18,0 6,0 1300
22 м /н Ул. 1/5 39,5 17,1 1310
22 м /н Ул. 1 /5 34,3 17,7 1400 т/У
22 м /н Ул. 3 /5 34,6 17,9 7,5 1500
22 м /н Ул. 4 /5 34,2 17,9 7,5 1300
29 м /н Ул. 6 /9 38,4 18,0 9,0 1300
29 м /н Ул. 6 /9 38,8 16,3 13,41600 т/У
29 м /н Ул. 2 /1 0 34,2 15,4 8,4 1300 т/У
30 м /н Ул. 5 /5 39,7 21,4 8,6 1500
32 м /н Ул. 1 /9 33,2 14,9 7,3 1300
33 м /н Ул. 1/5 39,0 18,0 8,5 1350 т/У
33 м /н Ул. 1/5 32,8 16,9 8,5 1300
33 м /н Ул. 3 /5 32,7 16.8 8,3 1300 т/У
33 м /н Ул. 3 /5 33,0 16,8 9,0 1350 т/У
33 м /н Ул. 2 /8 37,0 17,2 13, 1460
33 м /н Ул. 3 /8 39.0 15,8 12,8 1420
34 м /н Эксп 5 /5 32,5 13,0 8,5 1100
34 м /н Эксп 2 /5 51,3 13,7 6,8 1380 т/У
74 кв. Кр. 2 /4 36.3 18,1 7,3 1450 т/У
74 кв. Кр. 2 /4 40,0 23,2 7,2 1500 т /у
74 кв. Кр. 4 /4 36,7 18,9 8,9 1400
85 кв. Ул. 4 /9 37,5 17,9 8,5 1350
85 кв. Ул. 8 /9 37,6 17,9 9.0 1350 т/У
9 2 /9 3  кв. Э ксп . 1/5  29 4 17, 2 6,3 950 т /у
94 кв. Эксп 2 /9 29,6 14,5 - 1070
106 КЕ Кр. 1/4 37.2 18-5 8,6 1300
107 кв Кр. 1/4 40.7 17,8 7,4 1500 т/У
189 к е . Ул. 2 /5 44.7 22 ,4 6.7 1300 т/У
206 кв. Ул. 2 /5 32,9 17.0 8,4 1250 т/У
212 кв. Ул. 1 /9 32,3 12,8 7,2 1200
212 кв. Ул. 1 /9 32,1 12,7 8,2 1100 т/У
219 кв Ул. 2 /5 33,0 16.9 9,0 1350
219 кв. Ул. 5 /5 33,3 25,5 7.5 1100
219 кв. Ул. 5 /5 43 ,4 32,3 9,0 1100 т/У
251 кв Ул. 1/2 29.7 11.9 - 900 т /у
278 кв. Эксп 4 /5 33,8 16,4 7,8 1300 т/У
283 кв. Ул. 1/4 18.0 1300
Б кв. Кр. 1/4 35,9 18,9 8.5 1300
м /н  Ки гой Ул. 2 /5 34,7 17,8 7,6 900
м /н  Китой Ул. 2 /5 32 ,0 17,0 8,5 900 т /у
м /н  Китой Ул. 3 /5 34,7 17.8 7,8 900

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



2 4 ? ^  №14 (657) 12 апреля 2012г. <sp'беМижгшостъ
. ^

■ >  В АНГАРСКЕ
> 81 квартал, дом 1 тел. 53-53-53
> 92 квартал, дом 3 тел. 52-52-52
> 188 кв-л, д. 1, тел. 54-33-32
> Юмрн, д. 46, тел. 65-01-01

Стабильность и профессионализм

>  8 мрн, д 4, тел 65-25-25
>  29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

Е Н Т С Т В О З Н  Е Д  В И Ж И М О С Т И !
■ >  В ИРКУТСКЕ 

> ул. Академическая, 74, тел. 42-92-72

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 12а мн ул 6\9 63,0 41,0 9,0 2600 956 кв ул 3\5 62,4 42,3 9,5 2500
6 мн хр 1\5 58,0 37.0 6,5 1600 12а мн ул 7\9 61,8 39,7 9,0 2700 189 кв ул 1\5 63,3 43.3 8,4 2000
6 мн хр 5\5 49,9 34,0 6,0 1700 12а мн ул 9\9 62,2 39,9 9,0 2200 192 кв ул 8\9 62,7 40,1 8,2 2200
9 мн хр 1\5 59,9 37,2 8,5 1720 15 мн ул 3\9 64,0 8,2 2650 212 кв ул 6\9 63,5 40,2 8,5 2300
9 мн хр 3\5 58,3 40,6 6,0 1950 15а мн ул А 9 62,7 39,7 8,3 2500 212 кв ул 7\9 62,1 39,7 6,9 2000
10 мн хр 4\5 59,0 42,0 6.0 1750 17 мн ул 1\5 88,9 66,1 8,9 2900 219 кв ул 2\9 62.4 40.3 8,9 2500
11 мн хр 1\5 56,2 37,0 6.0 1550 17 мн ул 3\5 58,0 38,0 7.5 2100 219 кв ул 3\5 58.2 37,6 8,6 2150
11 мн хр 5\5 60.9 34,4

6.1
6,2

2300 17 мн ул 3\5 65,3 42,8 8,8 2300 219 кв ул 3\5 57,5 36,8 8,5 2500
12 мн 
12 мн

хр
хр

4\5
5\5

58,4
54,9

41,9
37,5

1800
1800

17 мн ул 5\5 74,0 9,0 2500 271 кв ул 1\5 79,0 40,0 10,0 2000

15 мн хр 2\5 49,0 34,0 6,0 1600
17 мн ул 5\5 77,2 52.1 8,8 2650 271 кв ул 3\5 63,3 35,5 10,7 1900

72 кв хр 1\5 58,7 41,7 6,0 1750 18 мн ул Т\5 65,7 44.0 9,0 2800 271 кв ул 4\5 78,4 41.5 13,3 2600

84 кв хр 4\5 48,0 34.3 6.0 1600 18 мн ул 3\5 58,9 38,0 7.1 2600 277 кв ул 5\5 58.0 38,0 8,6 2000

84 кв хр 5\5 60,1 35.0 15.0 1900 18 мн ул 5\9 63,7 40,7 8,1 3000 278 кв ул 1\5 70,0 48,9 9,0 1900

85 кв хр 4\5 54,8 36,7 6.0 2000 19 мн ул 1\5 70,1 43,0 9,5 2100 278 кв ул 2\5 70,6 45,3 9,0 2000

86 кв хр 4\5 55.3 28,4 14.0 1750 19 мн ул 2\9 63,0 40,8 8,4 2200 278 кв ул 5\5 62,7 39,6 9,0 2550

91 кв хр 1\5 55,0 38,0 6,1 1600 19 мн ул 3\9 62,7 39.8 8,2 2500 282 кв ул 5\5 82,6 42.1 10,7 2900

92 кв хр 5\5 55,5 37.2 6,1 1750 19 мн ул 4\9 60,9 39,1 7,9 2400 1 кв кр 2\2 62,3 41,5 8,0 1600

92 кв XD 5\5 55,2 37,5 6,0 1600 19 мн ул 5\5 58,9 38.0 7,0 2000 7 кв кр 1-2\2 144.5 121.2 30,0 2500
92\93кв хр 2\5 55,0 37,0 6,0 1670 19 мн ул 5\5 58,0 38,2 7.5 2000 7 кв кр 1-2\2 114,3 72,2 г о с т 2500
92\93 квхр 5\5 58,7 42.3 6,8 1750 19 мн ул А 9 60,7 41,2 8,0 2200 16 кв. кр. 1\2 63,0 48,0 2000
93 кв хр 1\5 58,0 42,0 6,5 1650 22 мн ул 3\5 68,4 45,6 8,3 2800 18 кв. кр. 1\2 60,9 44,1 5.4 1700
94 кв хр 1\5 57,9 41.3 6,0 1800 22 мн ул 5\5 68,0 436,9 8,6 2500 18 кв. кр. 2\2 61,4 43,7 6,4 2200
94 кв хр 2\5 55,2 37,5 6,0 1800 29 мн ул 1\5 65,0 41,0 10,0 2000 18 кв. кр 2\2 60,3 43.5 6,0 2500
95 кв хр 2\5 58,6 42,3 6,0 1640 29 мн ул 1\5 63,2 38,5 10,4 2100 19 кв. кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800
95 кв хр 3\5 59,0 41,0 6,0 1700 29 мн ул 1\9 69,8 43,0 9,0 2300 19 кв кр 1\2 60,5 43,8 5,9 1550
95 кв хр 5\5 58,4 40,9 6,0 1750 29 мн ул 3\5 66,0 40,3 9,0 2200 21 кв. кр. 1\2 72,3 47,7 7,4 1900
102 кв хр 2\5 54,1 36,9 6,0 1500 29 мн ул 3\9 68,5 43,0 9,4 2500 23 кв кр 1\2 60,7 43,7 5,7 1450
102 кв хр 5\5 55,0 38,0 6,0 1450 29 мн ул 2\10 68,7 42,8 9.2 2500 23 кв. кр 2\2 77,3 53.4 6,0 2000
177 кв хр 5\5 60,2 33,5 12,0 2100 29 мн ул 3\9 68,0 42,0 9,0 2500 25 кв кр 2\2 66,8 ё42,0 6,3 1750
178 кв хр 2\5 54.4 37,5 6,0 1900 29 мн ул 4\5 70,5 43,9 9,7 2600 27 кв кр 1\2 62.2 47,7 6,1 2200
179 кв хр 1\5 59,7 43,1 6.6 1700 29 мн ул 4\5 69.3 43,7 9,2 2400 31 кв. кр 1\2 62,5 43,5 7,2 2000
179 кв хр 5\5 55,8 38,3 6,1 1900 29 мн ул 4\5 63,9 39.2 11,5 2350 31 кв. кр. 2\2 62,2 42,9 6,3 1800
182 кв хр 2\4 55.4 37,0 6,0 1990 29 мн ул 4\9 66,8 46.) 8,9 2250 34 кв кр 2\2 56.6 41,9 9,0 1600
188 кв хр 3\4 55,7 38,2 6,0 1900 29 мн ул 5\5 64,9 38,5 9,0 2400 34 кв кр 2\2 58,0 44,0 6,0 1950

.201 к xCt. 1\5 _55£ 36,9 7 J 18QQ 29 мн УД 5\5 . 64.0 39,5 11,3 2100

61 кв. кр. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800
61 кв кр 2\2 84 ,0 57,6 6,5 2800
61 кв кр 2\2 82,0 56,0 9,0 2700
73 кв кр 1\4 77,4 47,7 8,0 2500
73 кв кр 1\4 75,8 47,0 8,3 2200
73 кв. кр 2\4 78,0 48,3 8,0 3200
73 кв кр 2\4 94,9 46.4 18.2 3700
73 кв. кр. 3\4 82,6 51,0 13,0 2700
73 кв. кр 3\4 75,1 47,1 8,0 2600
73 кв кр 3\4 77,0 50,0 8,0 3970
73 кв кр 3\4 77,0 51.0 9,0 2600
74 кв. кр Т\4 76,5 47,9 7,4 2500
74 кв. кр. 2\4 78,0 48,0 7,8 2800
74 кв. кр 2\4 73,1 46,0 7,7 3000\
74 кв кр 3\4 72.2 45.5 6,7 2800.
75 кв кр 1\4 95,0 48,8 29,9 3260
75 кв кр 2\3 74,0 7,0 2600
75 кв кр 3\3 88,6 56,4 8,4 3600
75 кв кр 3\3 72,3 50,4 8,0 4000
75 кв кр 3\4 83,8 55,6 10,7 3300
76 кв кр 1\4 78,6 47,9 7,5 4000
76 кв. кр 1\4 75.2 48,1 9,0 2100
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 79,3 48,9 13,5 3850
76 кв. кр 4\4 75,0 47,9 7,7 2400
76 кв кр 4\4 76,9 47.0 8,0 2400
76 кв кр 4\4 89,8 64,7 8,5 3300
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
80 кв кр 3\4 75,5 27,8 27,7 3000

От всей души поздравляем вас 
со светлым праздником Пасхи!

Пусть это светлое воскресенье станет для вас и вашей семьи началом 
новой, радостной и счастливой жизни! Пусть с этим праздником в ваш 
дом войдет добро, надежда и любовь!

207 кв хр 4\5 58,0 36,0 15,0 2500 29 мн ул 5\5 66.8 40,2 9,0 2100 35 кв. кр 1\3 63,0 45,0 2100
207 кв хр 5\5 55,4 37,5 5,8 1900 29 мн ул 5\10 68,0 43,0 9,2 2200 35 кв кр 2\2 59,2 42,5 5,6 1700
210 кв хр 2\5 54.6 5.4 1800 29 мн ул 5\10 68,4 9,1 2500 37 кв кр 1\2 78,4 50,0 10,4 2200
212 кв хр 5\5 55,1 36.4 5,5 1900 29 мн ул 6\9 68,9 43.2 9,0 2700 37 кв кр 2\2 83.6 55,6 9,0 2000
6 мн хр 2\9 62,6 40.2 8,2 2300 29 мн ул Д 10 77,0 45,0 11,0 2500 38 кв кр 2\2 78,8 50,1 10,8 2300
6 мр ул 4\5 63,8 42.3 9,2 3100 29 мн ул 8\10 67,8 42,7 9,0 2570 38 кв кр 2\2 84.0 57.0 10,0 2900
6 мн ул 4\6 101,0 41,7 38,1 4500 29 мн ул 8\10 68,6 42,8 9,1 2200 41 кв. кр 2\2 64,7 42,0 7,0 1200
6 мн ул 5\9 62,6 40,0 8,1 2100 29 мн ул 8\ 10 68,6 3500 49 кв кр 1\2 76,0 52,0 8,0 4400
6 мн ул 8\9 62,6 40,3 8,1 2200 29 мн ул 9\10 66,2 43,9 8,5 1850 49 кв кр 1\2 78.4 53.2 9,0 2200
6а мн ул 1\5 70,4 45.1 7,5 1900 29 мн ул 10\1075,4 10,0 2300 49 кв кр 1\2 82,9 54.3 14,0 2600
6а мн ул 2\5 69,2 46,8 10,0 2500 30 мн ул 1-2\2 106,6 3700 50 кв кр 1\2 77,1 48,7 10,3 2300
6а мн ул 2\5 67,1 48,7 7,6 2000 30 мн ул 2\5 86,2 58,6 9,5 2850 50 кв кр 1\2 85,0 54,0 12,0 2500
6а мн ул 2\5 67,0 45,0 9,0 2700 32 мн ул 1\7 65,5 39,6 11,5 2300 51 кв. кр 2\2 79,0 50,0 8,0 3200
6а мн ул 3\5 66,9 57,0 9,0 2400 32 мн ул 3\7 73,4 42,8 10,5 3500 51 кв кр 2\2 78,0 50,0 10,5 2100
6а мн ул 4\5 64,9 43.4 8,7 2500 32 мн ул 4\5 64,4 44,0 9,0 2600 51 кв кр 2\2 96,0 55,0 17,0 2500
6а мн ул 4\5 68,0 47,4 8,7 2700 32 мн ул 5\9 80,0 56,0 15,0 3500 51 кв кр 2\4 78,0 52,0 10,0 2300
6а мн ул 5\5 69,4 39,8 7,4 2500 32 мн ул 8410 69,2 41,4 10,4 2300 51 кв кр 2\2 96,0 55,0 17,0 2600
6а мн ул 5\5 66,7 44,6 9,0 2300 32 мн ул 8\10 62,1 40,0 9.0 2300 51 кв. кр 4\4 100,0 4100
6а мн ул 5\5 67,3 44,0 8.0 2000 33 мн ул 1\5 68,5 47,0 12,0 2500 53 кв кр 2\2 61,2 43.4 6,0 1960
7 мн ул 2\9 61,7 39,5 8,8 2300 33 мн ул 2\5 69,1 48,5 8,6 3750 55 кв кр 1\2 59,8 40,1 10,0 1800
7 мн ул 3\5 68,0 37,2 10,2 2200 33 мн ул 2\7 68,0 42,0 8,0 2300 55 кв кр 1\2 60,0 40,0 10,0 1900
7 мн ул 4\9 62,4 39,9 7,7 2100 33 мн ул 2\9 105,0 60.2 10,0 5800 55 кв кр 1\2 64,1 45,3 6,0 2100
7 мн ул 5\5 60,0 39,1 7,8 2200 33 мн ул 3\9 78,9 48,9 14,2 3200 55 кв. кр. 2\2 55,0 36,1 6,1 2000
7 мн ул. 6\9 63,2 40,5 9,0 2600 33 мн ул 4\9 72,4 40,0 10,0 3500 55 кв кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3500
7а мн ул 2\5 68,8 46,8 9,0 2800 33 мр ул 5\9 62.3 40,0 7,0 2700 58 кв кр 1\2 75,0 50,7 9,0 2750
7а мн ул 3\5 86.2 50,6 14,6 3100 33 мн ул 8\9 72.6 47,9 12,9 3200 58 кв. кр. 2\2 74,8 48,8 \8,3 3000
7а мн ул А 9 62.9 40,3 8.1 2400 33 мн ул 8\9 79,2 14.4 2732 58 кв.. кр. 2\2 71,9 47,6 7,2 2300
7а мн ул 8\9 63.0 40,3 8.2 2000 84 кв ул Ш 67,0 12,0 2200 58 кв кр 2\2 72.1 47,6 7,5 3200
7 мн
8 мн
9 мн
11 мн

ул
ул
ул
ул

9/9
1\5
5\5
9\9

63.7
69.7 
64,5 
59,3

40,5
44,0
42,2
40,9

8,2
8,9
9.0
6.1

1880
2200
2200
1700

84 кв ул 
84 кв ул 
85а кв ул 
85а кв ул 
92\93 квул

2\5
9\9
4\5
5\5
1\5

61,8
52,4
63.0
66.0 
69,7

38.4
34,8
42.0
44.0
40.0

9.0 2300 
8,7 1800
9.0 3500
8.0 2400 
10.5 2100

58 кв 
58 кв 
58 кв 
58 кв.

кр
кр
кр
кр.

2\2
2\4
2\4
3\3

84.3
84.4
81.5 
80,0

56,2
49,4
56.0
52.0

11,0
8.0
9.0
11.0

2700
4000
2800
3000

12а мн ул 4\5 83,5 51,9 14.0 4000
92\93 квул 3\5 68,0 45,3 8,5 2400 58 кв кр 3\3 78,8 51,4 10,8 3200

12а мн ул 1\5 57,6 37,1 8,6 1900 92\93 квул 4\5 60,1 38,6 8,0 1600 58 кв кр 3\3 73,0 30,0 27,0 3400
12а мн ул 2\9 70,0 45.0 8,5 3200 92\93 квул 5\5 69,5 43,5 10,5 2400 58 кв. кр 4\4 77,0 45,6 11,4 3000
12а мн ул 2\9 63,0 40,0 9,0 3100 95 кв ул 3\5 68,0 46,7 8,7 2700 58 кв. кр 4\4 90,0 49,5 9,0 3000
12 мн ул 4\5 83,0 54.6 9,1 3200 95 кв ул 4\5 69,1 46,7 9,0 2500 59 кв кр 1\2 91,4 57,0 15,0 3000
12а мн ул 5\5 74,9 41.0 13,0 3300 95 кв ул 4-5\5 68,7 41,2 8,9 3300 59 кв. кр. 2\2 76,0 51,0 7,5 2600
12а мн ул 5\5 69,0 48,2 8,7 2500 956 кв ул П5 62,9 40,0 8,9 2000 60 кв кр 2\2 56.1 36,8 5,8 1600

80 кв. кр. 3\4 78,4 49,3 10,5 4500
80 кв. кр 4\4 76,0 52.3 8,7 2900
81 кв кр 1\4 91.7 56,1 12,8 3900
81 кв кр 1\4 77,8 2800
81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17,3 2900
81 кв кр 2\4 79,0 53,0 8,8 3200
89 кв кр 1\4 74,0 49,8 8,9 2300
89 кв кр 1\4 76,0 54,0 14.0 2300
89 кв кр 2\4 100.0 56,6 12,0 4000
89 кв кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000
89 к в кр 3\4 77,7 53,9 8.7 2900
89 кв кр 4\4 100,0 60,0 15,0 3300
106 кв кр 3\4 77.4 48.3 8,0 2700
106 кв кр 4\4 73.3 52,9 7,1 2600
106 кв кр 4\4 78,1 48,8 7,8 2450
107 кв кр 1\4 73,0 46,0 9,0 2000
120 кв. кр. 3\3 63,5 43,4 7,0 1850
211 кв кр 1\4 77,4 53.2 8.4 2200
211 кв кр 2\4 75,1 52.2 8,4 3000
211 кв. кр 4\4 91,6 56,7 12,0 3700
А кв кр 1\4 74,4 8.5 2250
А кв кр 2\4 72,6 50,6 8,8 2800
Акв кр 2\4 76,0 56,0 8,8 2700
Акв кр 2\4 76,3 52,4 8,0 2500
Акв. кр. 4\4 90,0 4000
А кв кр 4\4 77,0 54,0 8,8 2700
А кв кр 4\4 77,0 54,0 8,8 3000
А кв кр 4\4 74,9 10,0 4000
Акв кр 4\4 93,3 47,9 13,6 3800
Б кв. кр 1 \4 75,0 53,0 9,0 2500
Б к в кр 1\4 75,0 51,0 8,6 2500
Б кв. кр 2\4 76,2 53,1 8,1 2800
Б кв кр 2\4 76,2 53.1 8,1 2800
Б кв кр 2\4 92,0 56,5 12,0 2800
Б кв. кр. 3\4 76,9 53,6 8,7 3000
Б кв кр 3\4 92,0 56,6 12,8 3600
Б кв кр 3\4 76,8 53,6 17,0 3300
Б кв кр 4\4 87,2 57,0 11.1 4000

awSSrfчвт- . .

НЕЗАВИСИМАЯ 
О Ц Е Н КА  

Ш  5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

л

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Гараж ГСК-1 на 4 машина~
10ОО T.pf. или обмен
•  1 -комн.хрущ. 94 кв 2\5 
31,0\18,0\6,0\ -1056 т.р.
•  2-KOMH.kppt. 74 кв. 4\43ft 
59.2X31,8X8,0- 1820т.р,

' Лг;: * 5 2 - 5 2 - 5 2 .
•  2-комн. круп. 89 кв 4\4эт. : 
57,1\33,0\8,3 1850т.р торг
•  4 -ш *п .1 ф уп гШ 7  т  
86,o\63.0\i3j5 - 4000т.р.

, * 6 5 - 2 5 - 2 5 .
•  1 -комн.хрущ. 8 м\р 1\5 
эт.30*5\16,1\6,6 -1070 т.р.
•  2-комн,хрущ. 12м\р 4\5 эт. 
45,0\30,0\8,0-1350 т.р
• З-комн.улучш. 6 м\р 
63.8\42,3\9,2 - 3100 т.р

* 5 3 - 5 3 - 5 3 .

38Ж Щ 0\9,5 -1350 т.р.
•  2-комн.хрущ. 15 м\^З^Фэт, . Щ  
45,0\30,0\6,0 - 1400 тор.
•  2-комн.улучш. 15 м\р 5\9s»T 
52,9\33,4\8,1 -1800 т.р. торг

* 6 5 - 0 1 - 0 1 .
•  1 -комн.улучш. 29м\р6\Ю  
эт38,4\18,0\8,6 -1300 т.р.
•  2-комн.улучш. 7 м\р 4\9 эт. 
53,5\33.1\7,0 - 1800т,р.
•  3 -комн.улучш 32м\рЙ^10эт. 
70,0\43,0\10,4 - 2300 т.р.

* 5 4 - 3 3 - 3 2 .
« Д6Мв;ИНёфТехим№.» 650 кв.м,
3 эт. евро, рем., мебель, би
льярдная, зим. сад.
•  Гараж m  4маа>ин«<10рог.^е%*~
Л Я - Ц М ” ! !  '  • < ’

'' < ' к Щ # с * й Ц ';Й

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Магазин, 

ул. 40 лет Октября, 
156 кв. м. 

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»: 
68 кв.м, 84 кв.м

? 89021-741-828.

СРОЧНО КУПИМ
•  2-комн.хрущ. 6 ,8 ,1 0 ,1 5  м\р, 
в квартале
•  3 коми .хрущ, в городе

Т.:65-25-25.
•  Купим 1 хрущ. 72, 82 кв не
1 этаж

Т.: 53-53-53.
•  Купим 1 комн. хрущ, в 
квартале.

Т.: 54-33-32

П РОДАЖА\АРЕН ДА
коммерческой недвижимо
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

Тел.:8-902-5-197

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. *  54-33-32
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Г О Р С Х А  \
Г С Р С Ж
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65-34-34 
Ш 630-544 

630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+ допл < 1хр -2к 
Две смежн. комн. + допл О 2к 
Комн. в общ.+ допл о  1 к=2к 
Комн. в обид.+ допло комн. 2 хоз 
Комн+ комн+ допл => Зхр 
Две комн. 18 кв.+ допл => 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл =* 2хр 
Комн 47 кв.+ допл1̂  Зхр 
Комн 50 кв.+ допл => 2кр/г 
Комн 53 кв.+допл(1хр) Зк=4к 
Комн 58 кв.+допло Зк 
Комн 77 кв.+ допл => 2к 
Комн 86 кв.+ допл => 1хр=2хр 
Комн 88 кв.+ допл 2хр=2кр/г

1эксп 6 м/н+допл => 2к=3к
1 хр 12 м/н+ допл => 2хр
1 хр 72 кв. laT.C'Ixp, не 1,5эт.
1 хр 91 кв.+ допл => 2хр
1 хр92 кв.с;- 1к
1 хр комн.+допл

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хрдо 1100т. р
•  1 ул в м/н до 1200т. р.
•  2 хр в кв-ле ___

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕКА

1 хр 188 кв.+допл(комн) => Зк
1 эксп 277 кв. + допл '«'■ 2к

1 ул 6а м/н о  1 ул
1 ул 6а м/н+ допл => 2хр
1 ул 7 м/н + допл о  2ул не 1,5эт.
1 ул 17 м/н + допл 2ул
1 ул 19 м/н + доплс*2ул=Зул
1ул 19 м/н => 2хр+допл
1 ул 22 м/н 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл ■=> 2ул=3ул
1 ул 30 м/н 2хр
1 ул 32 м/н + допл о  2ул
1 ул 34 м/н+ допл ■=> 2хр
1 ул 278 кв.+ допл 2ул

2 эксп 7 м/н+ допл Зк=4к
2 эксп 7 м/н^Мхр+допл

2 х р 8 м/н+допл Зхр 10,15м/н
2 хр 12 м/н=> 1 к +допл
2 хр 91 кв. +допл. о  Зхр 
2хр91 кв. =* 1 хр+допл
2 хр 93 кв. ■=> 1хр+ допл 
2эксп 95 кв. 1 к +допл
2 хр 178 кв. ^  1 к +допл 
2хр 178 кв. ■=> Зул
2 хр 178 кв.+допл !=>4хр
2 хр 183 кв. <=> 1хр +допл
2 хр 207/210кв. 1 к+допл

2 ул 6а м/н е> 1 ул+допл
2 ул 7 м/н ^  1ул+ допл
2 ул 9 м/н, еврорем1*  2кр/г 89кв.
2 ул 12а м/н 1 ул+комн
2 ул 18 м/н+ допл11» Зул 18 м/н
2 ул 19 м/н+ допл^ Зул
2 ул 29 м/н => 1 к + допл
2 ул 34 м/н => Зул
2 ул 84 кв. о  2ул 277,278кв.
2 ул 85 кв. 1ул 85 кв.
2 ул 95 кв.+ допл => Зул 95кв.
2ул 178 кв. О Зул 
2ул 192 кв. =* 1ул+допл
2 ул 219 кв. <=> 1ул=2хр
2 ул 177 кв. ■=> Зк Иркутск

2 кр /г Б кв, => 1хр+1хр
2 кр/г Б кв, ■=> Зул
2 кр/г 1 кв.+ допл ^Зхр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл =>3кр/г
2 кр/г 1 кв. «S 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. ■=> 2хр=1ул+допл
2 кр/г 20кв. =* 3 кр/г
2 кр/г 24 кв. о  1 к + допл
2 кр/г 26 кв. 3 кр/г

2 кр/г 38 кв.+допл оЗкр/г=ул
2 кр/г 50 кв. о  2 хр +комн
2 кр/г 50 кв. 1 к+ допл
2 кр/г 50 кв.+ допл v 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+ допл ^ 3  кр/г
2 кр/г 55 кв. |=>2хр =3 хр
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. => 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл =* 3 кр/г
2 кр/г 73 кв.+ допл с# 2 кр/г не 1 эт,
2 кр/г 81 кв.+ допл1*  Зкр/г
2 кр/г 89 кв. »  2хр +допл 
2кр/г 89 кв.+допл, ■=> Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допло ?ул-2кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл=:- Зк

3 хр Л кв. 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл ^ 2  ул

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 к кв-ру в общежит.
•  2 хр, Зхр 11 ,12,13  м/н
•  3 хр в м/н до 1800т.р.

ВЫКУП КВАРТИР
РА С Ч ЕТ В Т Е Ч Е Н И Е  

Т Р Е Х  Д Н Е Й
ПОМОЖЕМ 

погасить долги 
и быстро приватизировать 

вашу квартиру 
Т е л . :  6 3 8 - 1 8 3 .

3 хр 6 м/н+допл => таунхаус 
3 эксп 7 м/н 2 хр + 1 хр 
Зхр 11 м/н 2 хр+ допл 
3 хр 15 м/н *5 дом 
3 хр 85 кв. =>2 ул 
3 хр 93 кв. 2 комнаты +допл 
3 хр 93 кв. ^  2 ул 
Зхр S4 кв. => 2хр + допл 
Зхр 95 кв. => 2хр + допл 
3 хр 177 кв. 2хр=1ул + допл 
3 хр 207/210 кв. 1ул+допл 
3 хр 207/210 кв. Ч» 2хр+допл
3 эксп 278 кв. + допл 4ул

ИНТЕРЕСНЫМ ОБМЕН
•  2ул 15 м/н +допл на 
Зул=4ул 15м/н д.6 , 1а
•  1хр 94 кв. на комн.+допл

3 ул 6а м/н ■=> 2хр+допл
3 ул 6а м/н +допл О 2ул+1хр
3 ул 6а м/н дом

3 ул 6 м/н =* 2хр+допл
3 ул 7а м/н й> 2хр+допл
3 ул 7 м/н + допл ■=> 1ул+2ул
3 ул 10 м/н1̂  2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н ■=> 2 ул + допл
3 ул 12а м/н => 1 ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н =>1 ул+допл
3 ул 17 м/н «=>3ул=4ул
3 ул 18 м/н о  2к + допл
3 ул 19 м/н 2хр+допл
3 ул 29 м/н о  1хр+допл
3 ул 32 м/н => 2 ул -t допл
3 ул 32 м/н Зул=4 ул
3 ул 84 кв. ■=> 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. о  3 хр+допл
3 ул 95 кв. =>2к + допл
3 ул 278 кв 1 хр^комн+комн

3 кр/г А кв. =>1 к+ допл
3 кр /г А кв. «=» 2ул + 1хр
3 кр /г Б кв. => 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. => 2к+2к
3 кр /г 19 кв. <>2к=1к+допл.
3 кр /г 22 кв. 2к+допл
3 кр /г ЗЗкв. •=> 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. 2к + допл
3 кр /г 35 кв. 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. ■=> 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. =» 3 кр/г
3 кр/г 55 кв. о  2 кр/г
3 кр/г 58 кв. о  2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. ^2кр/г=1 ул+допл 
З кр /г61  кв. *И  хр+1хр
3 кр /г 73 кв,1̂  2ул +допл
3 кр/г 74 кв. 2кр/г+допл

3 кр/г 76 кв. t=> 2к +допл
3 кр/г 81 кв. сЯк=2к+допл
3 кр /г 89 кв. ^ 2 кр /г  89 кв-л+допл
3 кр/г ! 06 кв. 2к+допл
3 кр/г 120 кв. 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. "*2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н о  2хр + допл
4 эксп 11 м/н о  2хр +допл
4 хр 13 м/н => 1хр+комн
4 хр 13 м/н 2хр+допл
4 хр 95 кв. ^Ихр + допл
4 хр 95 кв. => 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. ч^хр+допл

4 ул 6 м/н ^эксп + Т эксп
4 ул 10 м/н => 2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н => 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н ■=> Зхр +допл
4 ул 18 м/н ■=> 1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н 2ул+допл
4 ул 22 м/н О 2ул+допл
4 ул 32 м/н ■=> 1 ул+допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА I
•  1 хр , 94 кв. 1200
•  1 ул 29 м/н 1250
•  2хр 189 кв. 1300
•  2ул 29 м/н 1600Т/У
•  2 кр/г 211 кв. 2000т/у

4 ул 92/93 кв. о  три 1 хр 
4ул 96 кв. => 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. 2хр, кв-д+допл

4 кр /г 20 кв. ■=> 3 кр /г +допл
4 кр /г 73 кв. ^  2к+2к
4 кр /г 74 кв. дом
4 кр/г 101 кв. Ф 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. Щ 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н ■=» Зхр +допл

Примем на работу 
риелтора, (наличие а/м)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНАЯ
ПРОДАЖА в а ш ^ р е с

Адрес: 92 кв-л, дом 3, офис 1 (с торца] 
Ш 633-445,633-446,633-447

Аренда: 633-445 
E-mail: v-adreslmail.ru

Комн__ 24кв-л. 10 м2(Л) 1/2 450 i
Комн 51кв-л. 15.3 м2 1/? 500
Комн 61кв-л, 21 м2 1/? 570
Комн 82кв-л. 13м2(Б) 2/5 490
Комн 85кв-л. 9,5 м2 5/5 360
Комн 85кв-л. 12.4м2(Б> 3/5 430
Комн 85кв-л. 17м2(Б1 2/5 550
Комн 88кв-л. 9м2 2/4 360
Комн 89кв-л. 20 м2 4/4 550

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

1хр 84кв-л. 31/18/12 4/5 1100

Купим для наших 
клиентов:

• 1-, 2-комн. квартиры
• комнату за 350 т.р.

1крг 18кв-л, 45/1 й/10 2/2 1200
1 KDr 76кв-л. 40/18/7 4/4 1330
1ул 85кв-л. 32/13/8 8/9 1100
1ул 91кв-л. 34/17/8 1/5 1150
1ул 177кв-л, 33/17/9 1/5 1100
1ул 189кв-л. 45/22/7 2/5 1350
1ул 206кв-л. 33/17/8 2/5 1250
1v.n 6 м-н. 33/18/7 3/5 1150
1 ул 6ам-н. 33/18/9 1/4 1100
1ул бам-н. 30/18/9 3/5 1200
1ул 9 м-н 38/18/9 6/9 1300
1ул 15м-н. 34/18/8 4/5 1250
1ул 17м-н. 35/18/8 1/5 1100
1ул 17м-н. 35/18/7 2/5 1250
1ул 18 м-к. 35/18/7 1/5 1150
1ул 19м-н. 36/18/9 1/5 1300
1ул 19м-н, 35/21/7 2/5 1200
1ул 22м-н. 35/18/8 3/5 1200
1ул 29м-н. 32/17/11 5/9 1300
1хр 47кв-л. 31/18/9 4/4 1150

1хо 91кв-л. 31/18/6 5/5 1090
1хр 92кв-л. 31/18/6 3/5 1200
1хр 92/9Дкв-л. 31/18/6 3/5 1100
1хр 95кв-л. 33/18/6 5/5 1070
1ХО 189кв-л 30/18/6 4/5 1200
1x0 бм-н. 31/19/10 5/5 1120
1XD 10м-н, 30/18/6.2 2/5 1200
1XD 11м-н. 30/18/6 3/5 1150
1хо 12 м-н. 30/17/6 5/5 1150
1xn 13м-н. 31/18/6 4/5 1100
2ко Нем. пос. 44/28/7 2/2 910
2ког 1кв-л. 46/26/6 2/2 1350
2ког 22 кв-л. 46/26/8 1/2 1550
2ш г 34 кв-л. 49/29/7 2/2 1500
2ког 50кв-л. 62/39./7 1/2 1580
2ког 50кв-л. 61/38/8 1/2 1490
2ког 53кв-л. 48/29/8 1/2 1380

ВЫКУП
КВАРТИР

2крг бОкв-л. 47/28/6 2/2 1470
2ког 73кв-л. 60/40./9 1/4 2000
2ког 75кв-п, 57/35/6 2 4 2200
2ког 211кв-л. 55/32/9 1/4 1850
2ул Новый-4 36/16/8 1/1 1250
2ул 6ам-н 52/30/8 1/5 1450
2ул бам-н. 50/28/9 5/5 1680
2ул 7м:> н. 50/30/9 5/5 1750

2ул 8мр-н. 54/34/8 8/9 1750 !: 2хо 92кв-л, 46/31/6 3/5 1550 !
2ул 10м-н 52/34/9 5/5 1790 !i 2xd 93кв-л. 40/29/6 5/5 1370 : i  ю м и щ ь

2ул 12ам-н. 52/31Я 5/9 1900 j! ?ХР 93кв-л. 40/29/6 4/5 1500 ' в оформлении
2ул 15 м-н. 52/32/7 5/5 1800 !! ?хо 94кв-л. 45/30/6 1/5 1400 i

?уп 17м-н. 52/32/9 1/5 1600 I ?хо 95кв-л. 45/30/6 5/5 1280 1 M n n T F k T M
2ул 17м-н. 52/34/9 5/5 1700 ! 2хр 95кв-л. 45/28/6 5/5 1330 I

52/30/9 3/5 1950 I 45/30/6 1/5 1400 ; 
1300 :

Зул 17м-н. 59/40/7 3/5 1950

2ул 18м-н. 54/34/9 5/5 1800 II 2хр 189кв-л. 45/60/6 3/5 Зул 17м-н. 58/38/7 4/5 1900

2ул 19м-н. 51/32 П 6/9 1730 I: 2хр 207 кв-л. 41/26/6 5/5 1320 ! Зул 18м-н. 59/41/9 5/5 21(H)

! 2хо 45/26/7 1/5 1300 ! Зул 29м-н. 69/42/Э___ 3/9 2050

Работаем ! 2хр 277кв-л. 42/27/6 5/5 1350 ! 2уо_ 29м-н. 63/40/9 4/5 2050
! 2xd бм-н. 43/28/6 3/5 1400 ' Зул 32м-н. 65/43/9 4/5 2500

со всеми видами I 2хр 8м-н. 45/32/6 2/5 1350 Зхр 84кв-л. 48/34/6 4/5 15Й0
I 2хо 9м-н. 45/32/6 5/5 1370 48/34/6 3/5 1620сертификатов I 2хр 10м-н. 41/29/6 3/5 1350 3xD 55/34/6 3/5 1800
: 2хр 13м-н. 45/30/6 5/5 1320 : Зэкп 92кв-л. 52/31/9 2/5 1500

52/32/8 3/9 1790 !\ 2хр 13м-н. 45/30/6 1/5 1250 Зхо 94кв-л. 60/41/6 2/5 1750
54/34/7 4/9 1790 ■i 2хр 13м-н. 41/26/6 3/5 1400 3XD 94кв-л. 59/41/6 5/5 1750
50/30/9 1/5 1650 1■ 2хр 13м“Н. 45/30/6 5/5 1300 3XD 102кв-л. 55/38/6 5/5 1440
50/30/9 3/9 1800 !; 2хр 15м-н. 45/30/6 5/5 1600 3XD бм-н. 51/40/7 5/5 1650

50/30/10 3/10 1950 : 2хр 15м-н. 45/30/6 1/5 1300 Зэкп 7 м-н. 70/38/11 4/5 2250

50/28/9 6/10 1680 ;: ЗКГ Б кв-л. 77/54/9 2/4 2500 Зхо 9м-н. 60/35/15 4/5 1800
52/31/9 1/5 1650 :: Зкг Б кв-л. 76/54/17 -Д/4 ..... 3300 Зхо 10м-н. 50/35/студ. 3/5 1620
54/34/8 1/5 1600 : 3xD 11м-н. 56/38/6 5/5 1700

2ул 53/34/8 8/9 1720 ! Бесплатные 3XD 12м-н. 49/34/7 3/5 1570

2vn 51/33/7 7/9 1700 : 3XD 13м-н. 55/37/6 5/5 1550

2\/я 219м-н. 52/32/7 5/10 1950 ! к и п и у л ы  Ц Ц П П 3XD 13м-н. 49/34/6 4/5 1450
219м-н. 50/29/9 2/5 1650 3XD 13м-н. 49/34/6 1/5 .... 1400

44/27/6 5/9 1480 =Зкг 23кв-л. 61/42/6 Ж __ 1600 Зхр 15м-н. 50/34/7 4/5 1600

45/28/6 5/5 1200 ; Зкг 24кв-л. 61/49/7 т 1570 4v.n 17м-н. 71/50/9 1/5 2280
42/28/6 5/5 1400 ; Зкг 55кв-л. 59//12 1/3 1700 4vn 17а м-н. 104/79/9 4/5 2700

45/31/6 2/5 1350 Зул бм-н. 100/75/12 4/6 4600 4xd 10м-н, 59/38/6 2/5 1780

45/30/6 1/5 1380 : Зул бам-н 64/43/9 1/5 1980

45/30/6 4/5 1550 1 Зул Вам-н. 70/50/9 3/5 2500 Работаем
45/30/6 3/5 1500 1; Зул 7м- н. 66/40/8 1/5 2400

2хр 92кв-л. 45/30/6 . 1/5 1390 Зул 9м-н. 63/45/9 8/9 1950 в выхолные!
Зул 15м-н. 63/41/8 6/9 2500

Большая база данных в офисе агентства
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ 
АВТОМАТОВ ^
печей,холодильников
И д д д ^  '

Ш  6 8 0 - 7 3 7 ,  6 5 1 - 4 3 0 .

3=^
ИР

Ifeaynpt»»» тчеетщ 
рассрочка платежа, 

низкие цены.

пластиковые

* ® ^ т р о т о 5 Э
О К Ш
5 0 n 0 A b V £ >

Ш Будней! 8  50-80-99,68-49-33,896421[4201:
■ЙЙЙЯКвж) . г.Днгарс^ ух  % TAapKga, 6, <Щ[Храдуат, офис №14

Требуются монтажники

 ̂68-77-69  
• 8-98340-77-999

13 мир,, маг, ‘Октябрьский” 2 этаж 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /  f  „

-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ /  « Ж Й # 1 
■ ЛОДЖИИ А1.ПВХ У  0 0 " '  '
. БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

■ЖАЛЮЗИ 
■РОЯЬСТАВНИ

в ан  СКИМИ. ПОДАРКИ!

С Я1НЯи ППУУМ
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

ш и т

Б анны й ком плек

« К А М Е Л О Т »
т.: 680-200

Э К С К Л Ю ЗИ В !САУНА -
4 0 0  Р У б .  1 п а р и л а  

БАНЯ - Гнаиковах
600 руб

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИокно
подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

Рынок СПАО АУС (“шанхайка”). павильон Ns2 на улице, т. 844-457,57-49-73,630-250

Рекламный отдел газеты

Тея,: 697-300, 697-994»

Адрес: ул.Горького 
(80 кв-л, дом 1)
© 3 3 - 0 0 5  

5 2 - 8 2 - 3 5

д а K R A U S S

А К Ц И Я :  при оплате 100%  
о к н о  

П О Д  к л ю ч
Б е с п л о т н о : замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д & Е Ш  В С Е М !

«Евро Дом»

Автошкола «ТРЕК»
(НОУ ДПО «Викинги»)

Проводит набор 
на курсы 

«Водитель 
"категории В»

О плОЛЛ  у *

Т.:52-02-90,68-10-28.

ТЕПЛЫЕ
63  О КН А

Ш  иуу  
L j

т
лоджии

в ® [ 1 С 5 1 к ч г а з э

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
.«В А Н Н А  в ВАННУ»
. НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ 
• ЭМАЛИРОВКА

Рынок Д С К , 2 эт.,

- 6500 руб.

- 3800 руб.

- 2000 руб. 
каб. 262. Те л

Опыт работы 
1<) лет!

Заключаем
договоры на дому

6 3 0 - 8 0 0 .

giTiTT
САНТЕХРАБОТЫ

- замена труб, батарей
- монтаж систем отопления, 

канализации
- ванные под ключ
- установка бойлеров, санфаянса, 

счетчиков
- обеспечение материалами

Смета* Договор. Гарантия
С к и д к и  д о  5 0  % !! !

6  л е т  с  в а м и !  
Адрес: ул. Московская, 19, оф.З 

Тел..* 68-333-9, 88-30-70, 
i-902f~eS3-3395 

В Иркутске: (8-3952)621-619.

г п т п «Евро Дом»
Комплексное решемш кашкк проблем

- любой ремонт
- электромонтажные работы
- ванные под ключ
- обеспечение материалами

Малоэтажное строительство
(загородные дома, бани, дачи). Сайдинг 

Смета. Договор. Гаргвпя 
С к и д к и  д о  5 0  % !! !

6  л е т  с  в а м и I  
Адрес: ул. Московская, 19, оф.З 

Тел.: 68-333-9,68-30-70, 
8-9027-683-339,

В Иркутске: (8-3952)621-619.

ЦЕНТР СО
ставрации ванн VU

Электрой
М и к с \ ^ у

ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ
IBP НЕТЧИКИ

* Электроустановки  ^«доводы, для
♦  ТЗНЫ

• KAfctj ib  i Водонагреватели дачные 
■ С В Е Т И Л Ь Н И К И Н асосы

-ЛЮСТРЫ Жзръ! П л и т к и  (ЭЛЕКТРО, ГАЗОВЫЕ)

ТЦ «Городок», 215 кв-л, пдв. 20 ТЦ ''.Городок», 21В кв-л, пав. Ш
й  ТАКЖЕ ВСЕ ЭТИ ТОВАРЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПО АДРЕСУ:

ТД «Це нт р», 81 ка-л, пи. Ч (на д в о р е), вет, " Ш в е й к й й ф й в р и к й ”

8 1  к в -л ,  
Стройцентр

(во дворе ТД «Центр >>Б о л ь ш о й  в
♦ДВЕРИ (входные, * ОБОИ

м ежкомнатны е) * ПЛИТКА ПВХ 
•ЛИНОЛЕУМ (напольная)
* ЛАМИНАТ *  ®°5 ап р е . * ФАНЕРА 
‘МОЗАИКА Д Е Н Ь  и многое другое
•гардины  с к и д о к !  9  52-22-58,681-476

м о г и л ь н и к
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АКСЕССУАРЫ 

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, РЕМОНТ 
ОБМЕН СТАРОГО ТЕЛЕФОНА НА НОВЫЙ

Наши адреса: база «Сатурн», «Центр строительных материалов» ТЦ «Ангарский», кабЛ 
м-н «Карлен» 106 tts-л, ТЦ «Мею» 2-этаж, м-н «Силуэт» (правое крыло), 

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

Реставрация эмали ванн

Г Second t o d  Щ е г о л ь ?

Одеваем к лету!
ШОРТЫ-МАЙКИ-

САРАФАНЫ-КАПРИ
Поступление 

товара ежедневно!
Полное обновление 
10 0 -рублевого зала»
Адрес: 211 кв-л, д. 2. 

Гел.: 54-89-54.
✓ ИДЕАЛЬНО V РАЗЛИЧНАЯ

ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ ^
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

V* ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ V СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! БЛАГОДАРНЫХКЛ ЦЕНТОВ

Н а м  1 0  л е т !  п  л о т
багетная мастерская Л #  / l i v l

Кзго^нобим оймйц для живописи

Ф о т о  Выш ивки 
4  З е р к а л

Худо&есжбеннЫе товары

К р а с к и  К и с т и  :
ХОЛСТ МОЛЬЬЕРТЫ

^ .............................................................. J U ................... ........
■ С Т О М  А Т  О Л  О Г Й Ч Е С К И Е  У С Л У Г И I

для взрослых и детей |
Полный спектр услуг по терапевтическомуортопедическому и хирургическому g 

Художественная реставрация зубов лечению зубов g 
Исправление прикуса в любом возрасте §|
Металлокерамика, безметалловая керамика 5,

Материалы из Японии, 
ГерманииСША

в кр'едит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

ш риколорглв
ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Продажа 
и установка 

оборудования
Тел. в Ангарске: (3955) 68-39-39  
Тел. в Иркутске: (3952) 68-39-39  

www.tricolorsib. ru

Тел.: 89027602456, пл. Лёнина, ДК нефтехимиков
предъявителю купона СКИДКА 10% весь АПРЕЛЬ

«Данила мастер»
Бытовые услуги в любое 

время, в лю бом  месте

•  Ремонт • Сантехника
• Электрика

•  Установка дверей и окон
Т.: 8-964-129-04-70

S + ! КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛИНИКА

-ремонт компьютеров, 
ноутбуков, мониторов, 
оргтехники.
тел.: 68-66-42

8 2 - й  к в - л ,  д  4
Г А Р А Н Т И Я  1 8  0 ДНЕЙ

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА
f  *  ШЛЕПКИ•  НАКОЛЕННИКИ тлпл ! ii/i л
•  НОСКИ «ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ. ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17,71, 80, 
зал 3, каб. 89.

Тел.: 514-596,89086544679.

ДВЕРИ
Импортные, входные, 

отделка внутренних откосов.
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514-596.

М УЖ С КИ Е БРЮ КИ, 
СОРОЧКИ, ПИ ДЖ АКИ, 

РЕМ НИ и др.
РАСПРОДАЖА

Адрес: ДСК «Шанхайка», 
3 зал, каб. 89.

Ш  514-596,89086544679J

Помощь людям, попавшим в алкогольную 
и наркотическую зависимость.

Тел.: (8-3955) 68-24-25, 
8-902579-24-25.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о SfespyKa ©рада!®®
г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 

р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

http://www.tricolorsib


<2Реклама
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на сотовые телефоны

3/п от 500 руб. в дань.
Тел.:8-904-159-25-38, 

8-950-065-49-50.
УСЛУГИ

•Самосвал. Куряк, навоз, торф, пе
сок, шлак, гравий, опилки. Доставка, 
тел. 8-904-137-82-92,565184.

О  ДЭЧИ1
• Дачу в с/о Прибрежное 8 соток. 
Тел.: 89041102042
• Дачу в садоводстве «Черемушки» за 
старым китайским мостом (6 соток). 
Тел.: 8-914-875-34-00.
• Дачу за старым Китайским мостом,
6,5 соток, тел. 8-902-76-49-253.

Дачу, Бабха - 2, цена 50.000. Тел.: 
1-904-146-21-98.

• Дачу. Бабха - 2,9 соток, цена 80.000. 
Тел.:8-902-565-93-12.

Срочно требуется
ЭЛЕКТРИК без в/п.

Проживание 
и питание бесплатное. 
3/п  от 15000 рублей. 

Тел.: 8 9 0 4 -1 4 8 -8 8 -8 8 , 
8904-111-11-11.

РАБО ТА
• Требуется пекарь на выпечку хле
ба, з/п от 15.000, опыт. Тел.: 8-! 
655-23-13.

I-908-

•35 лет в ветеринарии! Ветврач на 
дом «Д.Айболит» Присягина Д.Й. Тел.: 
681005,89025791005.

ПРОДАМ
О  Автомобили:
• Микроавтобус «Соболь-ГАЗ» 2008 
гв., грузопассажирский, 7 мест, цвет 
«золотистый металлик», сигнализа
ция, литьё, пробег 25 тыс. км., цена 
350 тыс. руб., варианты. Тел.: 8902- 
511-2696.
• Грузовой а/м «ЗИЛ-ММЗ-4502» 
1981 гв., на ходу, с документами, отл. 
состояние. Тел.: 8950-094-1994.
• Опель Вектра, 2008 г, 610.000 руб, 
или обмен на квартиру с моей допла
той. тел.8-901 -6-31 -79-01.

о  Гаражи:
• Капгараж в ГСК «Фара», 6 на 7 м., 
техэтаж, подвал, тепло, ворота, цена 
630 тыс. руб., варианты. Тел.: 8924- 
620-2091.
• Капгараж в ГСК «Восход» на 2 а/м, 
свет, тепло, подвал, возможно рас
ширение, цена 630 тыс. руб., вариан
ты. Тел.: 8924-620-2091.
• Гараж под две машины в «Туристе» 
Тел.: 89642302359.

11 Квартиры:
• 3-комн. кв-ру в 6 мр-не, 1 этаж, 
тёплая, солнечная, с/у раздельный. 
Тел.:63-58-06.
• 2-комнатную новую квартиру, 29 
микрорайон, 6/9/к, балкон. Торг 
при осмотре, тел. 8-914-947-61-34. 
8-914-912-19-87.

О Участки:
• Земля. Иркутск. Академгородок. 
Тел.: 89642302359.

0  Разное:

• Прицепное устройство для при
цепа на автомобиль «Нива». Тел.: 
89149065321.

ЗАЙМЫ под залог
автомобилей, гаражей, 

дач, квартир.

поручителей и справок от 0,3%

8 8 9 0 8 6 6 6 2 7 3 7 .

ОБМЕН
• 1-комнатную квартиру, 92 кварта
ле, 2 этаж на 2х-комнатную в том же 
районе, 1,5 этажи не предлагать Тел.: 
8-913-26-11-051.
• Меняю д/у 55 (6 м/н) ка д/у 54 (7 
м/н), д /у 92 (8 м/н), д/у 57 (95 кв- 
л). Возраст ребенка 5 лет. Тел.: 
8950-127-28-68.
• Меняю место в детском сади
ке № 65 (82 кварта1!, ост. "Стадион 
"Ангара", за "Чайкой") для ребен
ка 3-4 лет на место в д/у в районе 
Центрального рынка или по путм сле
дования маршрутного такси № 28. 
Тел. 633746, 645344 или 956010.

АРЕНДА
• Сдам комнату в р-не автостанции. 
Тел.: 8950-118-9330.
• Гараж в «Привокзальном 4». Тел : 
89500685688.

■ Организация проводит набор со
трудников различных специально
стей. Тел.: 8-914-876-36-16.
• Предприятию требуется специалист 
для работы с персоналом. Обучение 
за счет организации. Доход 27-39 т.р. 
Тел.:895-00-724-320.
• Коммерческой организации требу
ются сотрудники для работы в офисе, 
возраст 35-58. Тел.: 8-902-579-27-35.
• Требуется помощник руководите
ля по персоналу, доход 19480-53000. 
Тел.:8-902-566-03-91.
• В коммерческий отдел требует
ся офис-менеджер, в перспекти
ве руководящая должность. 16-28 
т.р. Тея.: 8-904-118-14-36,
• Филиал международной компа
нии набирает сотрудников, опыт 
работы ИТР, администратора, 
(19.800-55.000). Тел.: 8-908-643- 
29-18,__________ ______________
• Работа, подработка. Гибкий гра
фик. Перспектива роста доходов. 
Приходи, разбирайся, зарабаты
вай. Тел.: 8-904-120-90-52.
• Требуется бухгалтер со знанием на
логового учета. Тел.: 686667.
• Возьму персонального помощ
ника (Офис). Доход до 45 хр. Тел.: 
89086466055.
• Требуется менеджер по рабо
те с клиентами со знанием ПК. Тел. 
686642.
• Работа. Сто тысяч за 2 месяца. 
Тел.: 80066466055.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
БИЗНЕС
нужен СОТРУДНИК

ГРАМОТНЫЙ, ДЕЛОВОЙ

18-924-620-16-51.

№14 (657) 12 апреля 2012г.

/  \  ОАО «Ангарское управление строительства" 
в рамках муниципальной целевой программы

продает
КВАРТИРЫ

в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска

wv.p- Й д Н и 'Щ ж

ОАО «Ангарское 
управление строительства»

Г £ ;

К И Р П И Ч
Ш ;.■ ■- s-v*п о л  нот&л ы и

_ .4 К о н та к тн ы е  те ле ф о н ы :
(3955) 697-780, 69-56-70

(к а б . N «9 2 , Д С К  « Ш а н х а й к а » ),  
/. ф а к с: 6 9 -7 7 -8 7  
e -m a il: u p tka u s@ list.ru  -

ОАО ..АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РА50ТУ:
ОАО "АУС' . Тел ; 697-169.

■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Дефектоскопист

КЖБИ. % л.: 69-53-41.
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
■ Слесарь-сантехник
• Водитель электро - и автотележек 
Машинист бульдозера

• Сварщик арматурных сеток и кар
касов
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
Электрогазосварщик
Фрезеровщик

■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
Слесарь-ремонтник 
Формовщик железобетонных из

делий и конструкций
• Дозировщик компонентов бетон
ной смеси
■ Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
• Машинист экскаватора 
Стропальщик
Контролер бетонных и ж/б изделий 

и конструкций

• -. Трест «Жилстрой». ■ * 
Тел.: 69 -57 -47 ,6 9 -71  -69;

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

Плотник
Маляр
Штукатур

ОМУ-2. Т&п.; 69 -71 -26 .
• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер

СМУ-2 в п.г.т. Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
1ел,: 69 -71 -26 .

• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
ж/б конструкций
• Электросварщик ручной сварки

ДОК. Тел.: 69-72^25. ■
• Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Столяр-станочник деревообраба
тывающих станков
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Токарь
• Машинист крана К-700
• Штабелевщик древесины

Машинист крана автомобильного

Трест «Промстрой» 
ТЙ».: 69-77-81,

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Инженер-геодезист

УСМР. Тел.: 69 -65-47.
• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, МКАТ)
• Машинист катка
• Машинист бульдозера
• Машинист асфальтоукладчика
• Электрогазосварщик
• Инженер-геодезист

Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электрослесарь строительный
• Слесарь ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и тракторов
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Электромеханик по лифтам
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтерохранно-пожарной 
сигнализации

Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи
• Машинист электростанции пере
движной

М онтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния

• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электомонтер по ремонту аппа
ратуры релейной защиты и авто
матики
• Электомонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электомонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
• Тракторист

ТОАО<АУС».Те*. 69-7СГ-07.ИЭЗ
• Начальник службы пути
• Начальник локомотивной службы
• Диспетчер поездной
• Дежурный по станции
• Дежурный по переезду
• Начальник службы движения
• Начальник станции
• Монтер пути
• Старший мастер службы пути
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

РСУ. Тел.: 69г71 -88 ,6 9 -7 1  -87
■ Слесарь-сантехник
• Электромонтер

РМЗ. Тел.: 69-71 -26
■ Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
• Машинист крана (башенный, мо
стовой). (Срочно)
• Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
• Слесарь по сборке металлокон
струкций

Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования. 
(Срочно)
Инженер-конструктор по КМД

УПТК. Тел.: «9 -72 -25 .
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

• Комплектовщик изделий и инстру
ментов
• Плотник
■ Грузчик

• Электрогазосварщик
М онтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

ТЦОДО «АУС».
повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, уборщик 
производственных и служебных по
мещений.

СП «Жемчужина» 
Тел.: 697-155.

Медицинская сестра 
Кухонный рабочий 
Кладовщик продуктового склада 
Официант

- Кирпичный завод 
(п. Йовомальтинск). 

Тел.:697-169.
• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик
• Оператор ЦПУ
• Инженер АСУ
• Экономист
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Слесарь-сантехник
• Уборщик служебных помещений
• Токарь
• Слесарь-ремонтник по ремонту 
эл.оборудования

/ ИДеревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «АУС» (п майею

Реаa h gyercBfflo
•  Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)

•  Окна из ПВХ (под заказ) с установкой J L
•  Отходы из стекла (ширина ДО 400 ММ)

Контактные телефоны: 513-000, 69-34-32.у

mailto:uptkaus@list.ru


дорогие друзья! Наш конкурс «Ах, какое выло лето!» подходит к своему завершению.
В мае этого года победители конкурса получат призы и памятные подарки.

Теперь от вас, уважаемые читатели, зависит, кто станет 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 anaarsk02@mail.ru. 
или приходите по адресу: 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105. 

Присоединяйтесь к газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом! 1
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