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И СНОВА КОНКУРС: Дорогие читатели, откройте свои фотоальбомы и предайтесь прият
ным воспоминаниям о теплых, солнечных деньках. Темы фотографий могут быть разными: 
прогулки, путешествия, природа, дача, рыбалка, охота, отдыхе друзьями, с детьми, с люби
мыми животными. В конкурсе будут участвовать самые смешные, озорные и зажигательные 
моменты вашего летнего отдыха! Присылайте фотографии, будьте активными, и удача не
пременно улыбнется вам!

Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года. Фотографии приносите по адресу: 7А 
м-н, дом, 35 (здание ОАО «АУС»), офис 105 или присылайте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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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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ОАО «Ангарское управление строительства» 
в рамках муниципальной целевой программы
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• в санаторий-профилакторий «Жемчужина»!
Персонал санатория-профилактория «Жемчужина» 

обеспечит вам комфортное пребывание и эффективное лечение!
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СКОРБНАЯ ДАТА
26 лет прошло со дня страшной чернобыль

ской трагедии. О людях, ангарчанах, принимав
ших участие в ликвидации последствий той ава
рии, мы, да и другие издания, писали за эти годы 
много. Писал и я. В том числе и о нашей с вами 
безопасности в связи с наличием в нашем горо
де столь серьезного атомного предприятия как 
АЭХК.

Я лично не раз бывал на комбинате, общался и 
официально, и на уровне личных контактов со многи
ми работниками АЭХК -  от руководителей до простых инженеров и рабочих. И у меня де
ятельность комбината, его специфика особых опасений не вызывает. Может быть, кто- 
то скажет, что журналисту, мол, напоют, а он и повторяет. Но, к примеру, наш журналист 
Александр ПАШКОВ проработал на АЭХК много лет, и он тоже считает, что все разговоры 
об опасности комбината, скорее, спекуляции на экологической почве, нежели реальная 
угроза городу. Потому более об этом не будем.

Однако сама по себе чернобыльская катастрофа - очень серьезный повод для размыш
лений. Последствия ее еще долго будут сказываться на жизни российских, украинских и 
белорусских регионов, расположенных вокруг Чернобыля. Да и те тысячи специалистов, 
участвовавших в устранении последствий той катастрофы, живут среди нас (те, кто еще 
живет -  а скольких уже нет...), и они лучше, чем кто-либо, понимают значение той беды.

А те жители Киева и близлежащих районов, которым даже не сообщили об угрожающей 
им опасности? Они-то почему должны были получить неизвестно какую дозу радиации? 
Почему никого, начиная от украинских - местных и республиканских -  руководителей и 
кончая руководителями СССР, не привлекли к суду за то, что они скрыли от своего народа 
информацию о возникшей угрозе и тем подвергли опасности их здоровье и жизнь?

Впрочем, вопрос этот -  риторический. Такова была советская система, когда от соб
ственного народа скрывали все, что могло, по мнению власть предержащих, излишне 
взволновать этот самый народ.

А «проклятые капиталисты», когда аналогичная (правда, по независящим от людей об
стоятельствам) катастрофа случилась в Японии, сразу стали бить во все колокола, при
нимали любую помощь от всех, кто только мог ее предложить, эвакуировали жителей в 
округе Фукусимы,

Я так думаю, что и последствия фукусимской трагедии будут иные, нежели в Чернобыле. 
И медицинское обеспечение, и социальная поддержка всем пострадавшим будут обеспе
чены. В отличие от нас, когда участникам ликвидации последствий аварии в Чернобыле, 
бывало, ставили какие угодно диагнозы, но только не лучевое поражение.

Да и сегодня... Стоит поговорить с живущими еще «участниками ликвидации послед
ствий», чтобы услышать массу претензий к нынешней российской власти касательно за
боты об их здоровье.

Недавно один из работников АУС, побывавший в Чернобыле, принес и показал мне 
шикарно изданный альбом о памятных наградах чернобыльцам. Замечательный аль
бом, масса всяческих значков, знаков и медалей. Вот только практически все эти ре
галии -  общественные: различных союзов чернобыльцев, православной церкви и т.п. 
Государственных -  раз-два и обчелся. Но общественники, кроме памятного значка, ниче
го дать не могут. А государство как-то особо себе голову не заморачивает заботой о тех, 
кто, рискуя своим здоровьем и самой жизнью, строил «саркофаг» вокруг взорвавшегося 
реактора, разбирал завалы...

Грустно все это.

САДОВОДЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
Период льготного проезда по сезонным садоводческим маршрутам в Иркутской об

ласти будет действовать с 30 апреля по 30 сентября.
Согласно постановлению Правительства Иркутской области «О бесплатном проезде от

дельных категорий граждан Иркутской области в 2012 году», период льготного проезда по се
зонным садоводческим маршрутам на автомобильном и железнодорожном транспорте будет 
действовать с 30 апреля по 30 сентября.

Данное Постановление опубликовано в газете «Областная» 20 апреля и, согласно зако
ну, вступит в силу по истечении 10 дней после опубликования. В этот же день в администра
ции АМО было собрано оперативное совещание по организации автомобильных перевозок 
для льготных категорий пассажиров, проживающих на территории Ангарского муниципаль
ного образования,

«На территории Ангарского района бесплатная доставка в садоводства будет организова
на не только для федеральных и региональных льготников, но и для пенсионеров, не имею
щих льгот по областному и федеральному законодательству. В районном бюджете 2012 года 
на эти цели предусмотрено 8 млн 106 тыс. рублей», - рассказал глава администрации АМО 
Антон МЕДКО.

Перевозки по садоводческим маршрутам автомобильным транспортом будет осущест
влять Автоколонна 1948. Несмотря на то, что до сих пор Министерством социального разви
тия, опеки и попечительства по Ангарскому району (руководитель А.Е.ГЕРАНЮШКИН) не под
писано соглашение с перевозчиком о компенсации затрат по льготным пассажирским пе
ревозкам, глава администрации АМО Антон Медко, во избежание социального напряжения, 
принял решение и своим постановлением рекомендовал перевозчику начать выдачу льгот
ных проездных билетов.

24 апреля глава Ангарского муниципального образования Антон Медко подписал постанов
ление, по которому перевозчик с 25 апреля приступает к выдаче льготных проездных билетов. 
Выдача билетов будет производиться на площадке МФЦ и на автостанции.

25 апреля на автостанции билеты выдаются -  льготным категориям получающим льготы из 
федерального бюджета. На площадке МФЦ - пенсионерам, которым проезд по льготным про
ездным билетам компенсируется из районного бюджета. 26 апреля билеты будут выдавать
ся всем категориям льготниковна автостанции и в МФЦ. Дополнительно получить проездные 
документы можно будет 1, 2, 3 мая.

Кроме того, планируется организовать выдачу билетов в отделениях почты и в ЖЭКах.

Многофункциональный центр находится по адресу: 84 квартал, дом 16, (бывший магазин 
«Сибирячка»). Часы работы МФЦ, с 9.00 до 19.00 часов. Для оформления проездного доку
мента необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.

«Администрация АМО обращается к льготникам с просьбой соблюдать спокойствие, не 
создавать огромных очередей в местах выдачи билетов. Не спешить получить проездные до
кументы в первые дни их выдачи и обязательно в первой половине дня. Ведь в итоге билеты 
получат все, кто имеет право на бесплатный проезд по садоводческим маршрутам», - говорит 
заместитель главы администрации АМО Любовь Субботина.

Что касается начала действия садоводческих маршрутов, то их открытие запланировано с 
момента предоставления льгот. Автобусы начнут движение по маршрутам, как только позво
лят погодные условия.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
АНГАРЧАНЕ!

Поздравляю вас с замечательным весенним 
праздником -  Первомаем!

Праздник этот, некогда считавшийся сугубо поли
тическим, сегодня именуется Праздником весны и 
труда и олицетворяет просто весеннее настроение, 
нашу радость от встречи с друзьями.

Желаю всем хорошего настроения, удачи в делах 
и крепкого здоровья!

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с днем Весны и Труда! Сегодня этот < 

праздник называют по-разному. Но для всех нас 1 мая символизиру
ет возрождение и приход весны. Большой эмоциональный заряд это
го праздника связан с чувством общего гражданского торжества.

Трудом многих поколений была создана великая Россия, и только : 
I общий труд способен возродить и преобразить ее. Даже малые дела < 
! рождают большие перемены, и наша жизнь постоянно подтвержда- 
| ет эту истину.

Пусть этот весенний праздник принесет всем радость и счастье,
| забудутся все невзгоды. Желаю всем мира и гармонии, пусть в жиз
ни будет больше цветов и улыбок. Здоровья, счастья, семейного бла
гополучия, достижения всех намеченных целей, успехов в работе на ; 
благо России!

М эр А нгарского i 
муниципального образования: 

Владимир Ж УКО В.:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
| От всей Души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай для многих из нас более памятен как < 
Международный день солидарности трудящихся. День, ког

да славят человека труда. Первомай традиционно был и оста-; 
ется праздником тех, кто честно и преданно служит избранному < 
делу, добросовестно работает и вносит свою лепту в развитие и I 
процветание города. Лозунг "мир, труд, май” -  всегда актуален. 
Россияне стремятся жить в мире и согласии, опираясь на обще
человеческие ценности, заботясь о старшем поколении, думая о : 
будущем детей. 1 мая традиционно несет в себе заряд хорошего < 
настроения -  это праздник, объединяющий все поколения. Пусть < 

этот день подарит Вам бодрость, оптимизм, радость общения с близкими и родными!
Слава труду и человеку труда! С праздником!

Глава города Ангарска 
Леонид МИХАЙЛОВ.
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МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ
В ДК «Современник» 21 апреля прошло вол

шебное шоу-программа с мыльными пузыря
ми,

С детства все помнят, какое это счастье -  мыль
ные пузыри! Это настоящее чудо, с помощью ко
торого можно побывать в другой реальности! На 
празднике маленькие зрители увидели потря
сающие спецэффекты с мыльными пузырями. 
Лазерное шоу превратило зрительный зал в насто
ящую сказку, а мыльные пузыри — в светящееся и 
переливающееся всеми цветами радуги чудо.

Вместе с веселыми клоунами Конфеткой и 
Бантиком ребята попали в «Королевство мыль
ных пузырей». Там они увидели забавных летаю
щих роботов-пришельцев, а также фокусы и трю
ки с мыльными пузырями - от самых маленьких до 
гигантских. Цветные мыльные пузыри вызвали вос
торг у малышей, а магическая телепортация клоу
нов сделала атмосферу спектакля особенно таин
ственной и загадочной.

Шоу было интерактивным, и каяедый мог принять 
в нем самое непосредственное участие, помогая 
выдувать пузыри и являясь соучастниками многих 
трюков. Несомненно, шоу мыльных пузырей стало 
ярким, красочным и незабываемым впечатлением 
для детворы Ангарска!

Любовь ВАРЕНКО.

НАС ОЖИДАЮТ ДЛИННЫЕ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
Еще 15 марта 2012 года премьер РФ Владимир ПУТИН сообщил, что выходными станут 6, 7, 

8 и 9 мая. «Имея в виду, что многие люди высказывают заинтересованность в том, чтобы в это 
время было больше выходных дней, чтобы можно было поехать на участки, на огороды, предла
гается перенести выходной:

день с субботы, 5 мая, на понедельник, 7 мая, 
с субботы, 12 мая, на вторник, 8 мая.

Таким образом получится четыре выходных дня — 6, 7, 8, 9 мая» , — сказал Путин.
Путин отметил, что подписал соответствующее постановление. 

Ранее премьером был подписан документ о переносе выходных дней в 2012 году, в соответ
ствии с которым выходной с субботы 28 апреля будет перенесен на понедельник 30 апреля.

В связи с этим отдыхать россияне будут три дня подряд — 29, 30 апреля и 1 мая, когда от
мечается День весны и труда.

РИА-Новости.
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МИР. ТРУД. МАЙ.

Номер нашей газеты выхо
дит накануне большого, еще 
советских времен праздника, 
Первомая, который всей стра
ной мы празднуем вот уже 95 
лет.

Я задумалась о том, что лично 
для меня значит этот праздник. 
Одно из самых ярких воспомина
ний моего детства связано именно 
с 1 мая - когда в середине 80-х отец 
в первый раз взял меня и брата 
на демонстрацию. Я помню утрен
нюю суматоху, сборы, помню, как 
мама заплетала мне косы с ярки
ми бантами. Она тогда с нами не 
пошла, потому что - не помню точ
но -  или сидела с самым млад
шим братом, которому еще не ис
полнилось и года, или он вот-вот 
должен был появиться. В общем, 
мы пошли с отцом, в радостном 
настроении спешили на автобус. 
Приехали тогда еще к кинотеатру 
«Победа», встретились с коллегами 
отца. «Встали в колонну»?, - пояснил 
папа. Счастливые лица взрослых. 
Женщины, мужчины - все нас весе
ло приветствуют, А народу столько, 
что аж дух захватывает, Я в своей 
маленькой жизни еще столько не 
видела. И повсюду какое-то неве
роятное буйство красного. Флаги, 
транспаранты, косынки у женщин, 
маленькие бантики на груди у муж
чин, - все красное. И вот уже какая- 
то женщина, прицепляет малень
кий красный бант на куртку отца. 
Взрослые переключают внимание 
на нас братом. Поправляют мне 
шапку, трогают банты. Брата тор
мошат за куртку. Он, с большущи
ми от удивления глазами, сидит на 
плечах у папы, а он у нас был очень 
высокого роста...

Папин друг, дядя Коля, с гривой 
кудрявых волос и с усами, усажи
вает и меня к себе на плечи* :«Чтоб 
не затоптали», - с улыбкой объяс
няет мне. Сверху все видно гораз
до лучше и невероятно интересно, 
повсюду, куда ни посмотришь, сот
ни голов. Кудрявые, белые, черные, 
с прическами, лысые. Проезжают 
грузовики с мужчинами с красны
ми флагами, женщинами в красных 
косынках, а у некоторых в руках вет
ки с невероятно огромными цвета
ми. Это я сейчас понимаю, что цве
ты эти из бумаги и, кстати, дела
лись своими руками, а тогда каза
лось, что я попала в сказку. Повсюду 
шум, гам, смех, кто-то вдалеке го
ворит в громкоговоритель. А через 
некоторое время слышно, как мно
гоголосый хор голосов протяжно и 
торжественно кричит: «Ура-а-а!». 
Колонны людей с флагами движут
ся, и вот уже и мы подходим к пло
щади. Папа, дядя Коля и все во
круг кричат «Ура-а-а!», и мой ма
ленький брат на плечах у отца сво
им детским голосом тоже на всю 
толпу кричит, подражая взрослым: 
«Ура!»... Такое вот детское воспо
минание осталось с тех лет...

А потом началась перестройка. 
От всенародного праздника оста
лось только два выходных дня (а те
перь так и вовсе один). Называться 
он стал скромно - Праздник весны 
и труда. Сегодня этот некогда иде
ологический праздник утратил свой 
политический характер и каждый из 
нас по-своему встречает и отмечает 
1 мая. Но до сих пор многие помнят 
легендарные "МИР! ТРУД! МАЙ!". 
И чтобы ни стояло за этим лозун
гом, пусть 1 мая всем нам принесет 
только радость (от труда) и мир! С 
праздником, с Первомаем!!!

Любовь ВАРЕНКО.
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301 АНГАРЧАНИН РЕШИЛСЯ 
ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ГРАМОТНОСТЬ

Акция по массовой проверке грамотности «Тотальный диктант» прошла в 85 городах России и 
мира. Число участников каждый год растет. Акция, зародившаяся в Новосибирске 9 лет назад, 
каждый год охватывает новые города, а теперь уже и страны. В этом году она впервые проходи
ла в Ангарске. Может быть, из-за этого и не ожидали организаторы, что проект привлечет к  себе 
столько внимания, рассчитывая, что придет не больше 100 человек. Между тем, в написании дик
танта участвовал 301 ангарчанин.

Пенсионерка Валентина МОРОЗОВА рассказала, зачем она писала под диктовку.
— О диктанте я прочитала в газете, и вдруг мне захотелось себя испытать. Решила сходить и проверить 

свои знания, даже внучку уговорила со мной прийти. Хорошую базу знаний в меня заложили в училище, нас 
готовили к преподаванию в младших классах, а там нужно быть очень грамотными. После окончания педа
гогического училища в Качуге был физмат, а до выхода на пенсию я преподавала в Ангарском педагогиче
ском колледже физику. Училась всегда на пятерки и диплом получила с отличием, считаю себя грамотной, 
чтобы не терять сноровку регулярно читаю книги.

Текст диктанта составляют известные российские писатели, в прошлые годы среди них были Борис 
СТРУГАЦКИЙ и Дмитрий БЫКОВ, а в этом году автором текста стал писатель, филолог и журналист Захар 
ПРИЛЕПИН. Заполнив выданные бланки, участники, как предусмотрено акцией, повторили одно из правил 
русского языка и посмотрели ролик, в котором автор зачитывал свой текст.

Участие было бесплатным, добровольным и анонимным -  у каждого участника было свое кодовое слово, 
по которому потом можно будет узнать свои результаты. Возраст участников, как и их цепи, были разноо
бразным. Приходили от мала до велика, из интереса, за воспоминаниями о контрольных и проверкой своих 
знаний. Все же, как мне кажется, текст по смыслу и по сложности был рассчитан на более взрослую аудито
рию, но тут оценку своим знаниям в первую очередь ставим мы сами.

Результаты диктанта станут известны 6 мая, отличившихся наградят памятными призами в нескольких 
номинациях. Для тех, кто хотел, но не смог написать диктант, на сайте h ttp ://to ta ld ic t.ru / выложен полный 
текст и видео с авторской диктовкой.

Арина ВЕШНЯЯ.

ЦЕНТР  

СНИЖЕНИЯ ВЕСА
Солнце все выше, желание нра

виться себе и окружающ им - все 
больше, а значит, надо «сбрасывать 
вес». И вот тут в борьбе за «избавле
ние от ненавистных килограммов» в 
бой идут все средства. Возникающий 
после окончания жестких диет эф
фект маятника приводит к тому, что, 
сбросив 3 кг, мы набираем 5, а сбро
сив 5, набираем 7 кг. И так далее... 
И что же тогда делать? Сбросить вес 
надо, а возврата килограммов ни
кто не хочет. Вот здесь мы и подхо
дим к главному вопросу -  как худеть 
правильно, чтобы вес не возвращал
ся. Самое правильное -  обратиться к 
специалистам по снижению веса.

Центр снижения веса доктора 
Гаврилова -  для всех людей, ж е
лающ их иметь нормальный вес. 
18-летний опыт доктора Михаила 
Алексеевича ГАВРИЛОВА, а также его 
коллег, длительное время работаю
щих в сфере снижения веса, позво
лил создать уникальный метод сни
жения веса. Методика требует ис
ключить голодание, диеты. И самое 
главное: человек должен питаться не 
менее четырех раз в день! А как это 
все работает, вы можете узнать, за 
писавшись на бесплатную консульта
цию по телефону: 6 3 - 0 8 - 0 3 .

UEHTP •
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ ВЕСА
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Моя история мно
гим кажется фанта
стической, но для 
меня это работа над 
собой, желание из
менить жизнь, про
сто начать жить!

Больше года я по
лучаю такой заряд 
позитива и энер
гии от вселенной, 
что пришло мое вре
мя отдавать! Я делаю 
это с удовольствием!
Делюсь опытом, энергией, могу поддержать, могу дать 
пинка - кому что нужно. Получила огромный опыт от об
щения на форумах, это помогает мне! Стараюсь разви
ваться и применять полученный опыт!

И секрета нет! Надо действовать! Под лежачий ка
мень вода не течет! Это я точно знаю!

Если вопросы касаются снижения веса, то можно за
давать любые, даже нескромно шокирующие вопросы, 
начиная с кожи (всех это так волнует) до личной ж из
ни! Я понимаю, что моя открытость важна, может быть, 
сама в своих изменениях больше бы продвинулась, 
если бы кто-то подтолкнул! Когда сам многое прошел, 
понимаешь не по наслышке, как всем нам это важно!

Вам удачи и позитива! Ни о чем не жалейте! Это ваш 
опыт!

Галина Шмелева, г. Москва 
29 мр-н, д. 26, т.: 63-08-03. www.doctorgavrilov.ru 

Ближайшая группа 15 мая

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Спокойной ночи от «Мебелевича»!
«Хотим обновить спальню, но 

не знаем, на каком варианте 
остановиться. Видели несколь
ко красивых спальных гарни
туров в магазине, но не зна
ем, будут ли они смотреться 
в, нашей квартире так же вы
игрышно, как при продаже... 
Задумались о мебели на заказ, 
но, наверное, это очень доро
го? Подскажите, что лучше вы
брать?»

Наталья М.
За советом мы обратились к 

экспертам мебельной фирмы 
«Мебелевич*, Что же лучше -  го
товый спальный гарнитур из мага
зина или мебель, сделанная имен
но в вашу спальную комнату на за
каз? Для начала нужно опреде
литься, что именно вы желаете ви
деть у себя в спальне. Уже ушли в

прошлые времена, когда неотъем
лемым атрибутом спального места 
была кровать стандартной формы 
и размеров и такие же стандарт
ные «трехдверные» шифоньеры. 
Сегодня корпусная мебель для 
спальни -  это не просто удобно и 
функционально, но и очень кра
сиво. Магазины предлагают боль
шой ассортимент готовой продук
ции. Но, выбирая такую мебель,

стоит задуматься: подойдет ли 
она именно для вашей комнаты? 
Планируя расстановку покупной 
мебели, нужно учесть все нюан
сы: площадь комнаты, освещение, 
общий стиль. При этом, конечно 
же, не нужно забывать о практиче
ской стороне жизни. Ведь в спаль
не, по статистике, вам приходится 
проводить большую часть суток! 
Поэтому внешний вид комнаты 
должен располагать к полноцен
ному отдыху, расслаблению, уми
ротворению. Расслабиться, видя 
как выделяется из общего ансам
бля новенький шкаф, оставляя от
крытыми полметра стены, слож
новато. .. Вот тут и стоит заду
маться о преимуществах корпус
ной мебели, изготовленной на за
каз. Она будет создана именно 
для вашей комнаты, по ее раз

мерам. Имеющееся пространство 
будет максимально использова
но, а значит, пустые углы уйдут в 
прошлое. А на освободившемся 
месте вполне можно дать простор 
фантазии. Вы можете создать не
повторимый интерьер, подобрав 
к кровати шкаф-купе, тумбочки, 
пуфы и комод, туалетный столик. 
Все эти приятные мелочи сделают

ваш отдых спокойным, а состоя
ние -- умиротворенным. В мебель
ной фирме «Мебелевич» профес
сиональные дизайнеры помогут 
вам определиться с общим сти
лем интерьера и выбором дета
лей. А цены вас приятно удивят!

«Мебелевич»: соседи обза- 
видуются!

. V

JAe6eAe£u4

Кухни, шкафы-купе 
на заказ.

ул. Чайковского, 
ТД «Радуга», 2 эт. 

Тел.: 63-63-61.
ТД "Европейский", 22 микрорайрн. Тел.: 68-37-37

http://totaldict.ru/
http://www.doctorgavrilov.ru
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Э Ф Ф Е К Т  П О Д У Ш К И
На прошлой неделе в двух ангарских газетах была размещена статья 

«Неудобный Чернышов». Почему в двух, объяснять, полагаю, надобно
сти нет. Прочитал ее и не удержался от соблазна слегка прокомменти
ровать. Статья объемная, щедро проиллюстрирована фотографиями 
ее главного фигуранта и пропитана искренней любовью к заместите
лю главы администрации г. Ангарска. А сам Дмитрий ЧЕРНЫШОВ в ней 
не стеснялся признаться к своей «искренней любви» к мэру Ангарского 
района Владимиру ЖУКОВУ.

Что я почерпнул из этой оды во сла
ву Дмитрия Викторовича? Немного. 
Что он человек неудобный. И что он 
курирует важнейшие направления 
хозяйственной деятельности города 
Ангарска -  ЖКХ и дороги. Плюс -  
ликвидацию «двоевластия». И делает 
это очень качественно и ответствен
но, просто «лютует». Хотя само по
нятие «курировать» подразумевает 
весьма относительную ответствен
ность за предмет своего куратор
ства. Можно жестко покритиковать 
абстрактных исполнителей, можно 
присвоить себе чужие заслуги и от
городиться от откровенных проко
лов, опять же, абстрактных исполни
телей.

В ЖКХ, по мнению Чернышова, 
сделано немало (что именно, не уточ
няется), но контролировать управля
ющие компании (УК) сегодня город
ская власть не может, так как они 
частные. Не надо было спешить с ре
формой. О позиции городской адми
нистрации летом 2010 года, когда УК 
при поддержке все той же админи
страции в лице Марии АЛЕХИНОЙ 
жестко конфликтовали с кварти
росъемщиками, Чернышов стыдливо 
умолчал. И о том, что «проект ЖКХ» 
он откровенно провалил и был выве
ден из-под удара (ответственность 
за это направление было взвалена на 
ДУДАКОВА, а кураторство, надо по
лагать, осталось за Чернышовым).

И перекинулись на дороги, состо
яние которых с началом его кура
торства стало улучшаться на глазах. 
Как громко заявил водитель марш
рутки №27 буквально в понедельник: 
«После снегопада уборочная техника 
вышла на улицы только полдесято
го. Свинство! 12 лет езжу по марш ру
ту, таких хреновых дорог не видел».
- «Через год скажешь те же слова, 
только 12 лет замениш ь на 13», - 
«успокоил» я водилу.

Про свистопляску с ДРСУ и 
«Благоустройством», про массовые

увольнения и технику «на сторону» 
Чернышов также ничего не сказал. 
Да и что тут скажешь?

Не было и слов благодарности в 
адрес своей «крестной матери» - 
Марии Алехиной, которая за руку при
вела его в «серый дом». Именно под 
ее патронажем он осваивал азы «ку
раторства» УК и дорожно-ремонтных 
предприятий города. Ответственно и 
бескорыстно, потому что Чернышову 
деньги не нужны, нужен достаток. И 
целеустремленные люди...

Из всего сказанного господином 
Чернышовым вывод один: на сегод
няшний день он -  ключевая фигу
ра в администрации МИХАЙЛОВА. 
Именно благодаря его чуткому ру
ководству крутятся все винтики в го
родском хозяйстве -  ремонтируются 
и убираются внутригородские доро
ги Ангарска, налаживается система 
ЖКХ, строится жилье и т.д. И главный 
застрельщик ликвидации «двоевла
стия» в Ангарском районе тоже он, 
Дмитрий Викторович, энергичный и 
целеустремленный. Нет в Ангарске 
ни всенародно избранного главы го
рода, ни его первого заместителя 
Вадима СЕМЕНОВА, ни второго зама
-  Юрия ДУДАКОВА (оба производ
ственники, крупные руководители со 
стажем: у Семенова за плечами мно
гие годы руководства ЦГК, Дудаков 
долгое время работал главным инже
нером в Ангарском управлении стро
ительства). Во всяком случае, наш 
успешный юрист-администратор ни 
словом о них не обмолвился, будто 
и нет их в городской администрации. 
Или же они, по мнению Чернышова, 
только штаны там зря просиживают? 
В Ангарске есть только один герой- 
труженик -  Дмитрий Викторович 
Чернышов, слава ему и почет!

Зато теме «Владимир Жуков» 
было уделено чуть ли не полполосы. 
Чувствовалось, что третий человек в 
городской администрации (или чет
вертый, или второй, или все же пер

вый?) к мэру района дышит не ров
но. Во-первых, опять была озвучена 
версия, что именно мэр сопротивля
ется истинной ликвидации «двоевла
стия», в смысле не одобрил бестол
ково и бессмысленно проведенного 
референдума. Даже пригрозил по
звонить МЕЗЕНЦЕВУ, но Чернышов 
не испугался, и референдум состо
ялся. И что дальше?..

Других аргументов в пользу того, 
что Жуков саботирует ликвидацию 
«двоевластия» у городского чинов
ника не нашлось. И что именно дела
ет лично он, чтобы «двоевластие» это 
ликвидировать, господин Чернышов 
разъяснить также не удосужился...

Во-вторых, Чернышов «прозрач
но» намекнул, что именно с пода
чи мэра в кабинете зам главы го
рода был подцеплен «жук» (заметь
те, не «жучок», а «ЖУК» - незатейли
вая игра слов). И что такого важного 
можно услышать в кабинете город
ского чиновника, даже такого значи
тельного, как заместитель главы ад
министрации с двухлетним стажем? 
В-третьих, в Чернышова стреляли, 
чтобы убить. Дробью, но в стволе 
был еще патрон с пулей -  для кон
трольного выстрела. Судя по тому, 
куда стреляли дробью, контрольный 
выстрел должен был отличаться осо
бой пикантностью..

Так вот, по версии самого постра
давшего, здесь явно просматрива
ется след Жукова, потому что был 
конфликт из-за кладбища, ритуаль
ного зала. Но эту, такую очевидную 
версию ни в какую не желают брать 
на вооружение следственные орга
ны. Беспредел какой-то! В общем -  
песня старая.

Конфликт был, но если Чернышов 
в нем и участвовал, то очень стара
тельно прятался за спину все той же 
госпожи Алехиной. И уж точно не был 
ключевой фигурой, хотя сегодня ста
рательно выставляет себя таковой,.

И в-четвертых, Жуков воюет с соб
ственной Думой, тогда как в городе -  
тишь и благодать.

Вот такое примерно содержание 
я почерпнул из манускрипта на тему 
«Неудобный Чернышов». Много рас- 
суждений, патоки и самолюбования, 
мало информации. Как будто интер
вью брали у депутата, а не у чиновни
ка. Впрочем, чиновник, возомнивший 
себя политиком -  это уже больше 
даже чем депутат. Это симптом...

Из статьи так и осталось непонят
ным, для кого господин Чернышов 
такой вот неудобный -  для Жукова? 
Или для «абстрактных исполните
лей», над которыми он так «лютует»?

Лично у меня приклеенный к зам
главы эпитет «неудобный» вызвал 
ассоциацию с перьевой подушкой. 
Сегодня эти подушки продаются та
кого качества, что уже через месяц 
перья в них сбиваются в комки, а 
сами подушки становятся бугристы
ми и... неудобными. Вот и госпо
дин Чернышов проработал меньше 
двух лет, но перья у него свалялись, 
похоже, прилично. Вот он сейчас и 
пытается через прессу расправить 
эти свои сбившиеся в комки перья. 
Получается не очень убедительно.

Качеством работы надо брать, а не 
количеством публикаций и упомина
ний о себе в прессе.

КОНФРОНТАЦИЯ КАК 
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ 

«ДВОЕВЛАСТИЯ»
В среду, 25 апреля, состоялось первое засе

дание вновь сф ормированной Общественной 
палаты Ангарского муниципального образо
вания. На сегодняш ний день эта общ ествен
ная организация насчитывает 35 человек, но 
велика вероятность, что численность ОП уве
личится -  желание представить своих людей в 
Палате уже сегодня высказало немало общ е
ственных объединений АМО. Состоявш ееся 
заседание было чисто организационным: чле
ны О бщ ественной палаты ознаком ились «в 
первом чтении» с Положением об ОП, утверди
ли ее структуру, сф ормировали 9 постоянных 
ком иссий, выбрали председателя Палаты, его 
заместителей и секретаря.

Председателем Общественной палаты АМО был 
единогласно избран Анатолий БОРИНСКИЙ, его 
заместителем -  Виктор Пантелеймонович ШОПЕН, 
секретарем - Татьяна МАТВЕЕВА. Второй замести
тель будет избран на следующем заседании, там 
же окончательно будет утверждено Положение об 
Общественной палате и регламент ее работы, а 
также укомплектованы комиссии ОП.

Как уже было сказано выше, таких комиссий в 
Общественной палате сформировано девять, хотя 
изначально было запланировано восемь:

- по взаимодействию с органами местного само
управления и государственной власти;

- по защите прав населения в сфере ЖКХ;
- по работе общественного транспорта и содер

жанию дорог АМО;
- по вопросам культуры и образования;
- по решению вопросов землепользования, бла

гоустройству и экологическому содержанию тер
риторий АМО;

- по вопросам законности и правопорядка;
- по вопросам здравоохранения;
- по работе с населением.

В ходе обсуждения было предложено создать 
еще одну комиссию -  по духовно-нравственному 
возрождению и межнациональным отношениям. 
Это предложение было единодушно поддержано.

ВкачествепервостепеннойзадачиОбщественной 
палаты и всех ее комиссий на заседании была обо
значена ликвидация в Ангарском районе «дво
евластия». Этой проблемой общественники бу
дут заниматься решительно и без промедления. 
Представители Мегета и Савватеевки сообщили 
присутствующим о том, как депутаты этих муници
пальных образований саботируют процесс преоб
разования района в городской округ.

Вседозволенность и безнаказанность порожда
ет безответственность, мегетские и савватеев- 
ские народные избранники специально затяги
вают время. А времени для принятия решения по 
этому вопросу остается все меньше -  считанные 
дни. Общественная палата готовит открытое обра
щение к населению этих двух поселений, которое 
подпишут все члены ОП, и ищет способ его рас
пространения на этих территориях. Обращение, 
надо полагать, будет жестким.

На словах активно занимаясь ликвидацией 
«двоевластия», городская власть на деле про
должает эту проблему обострять. Полномочия 
Общественной палаты п Ангарска уже полгода как 
истекли, многие ее члены сегодня вошли в состав 
ОП Ангарского муниципального образования. Но 
сегодня городская Общественная палата опять 
реанимируется, вернее, создается заново -  это и 
есть углубление кризиса «двоевластия» по иници
ативе городских властей и инициаторов отделения 
Ангарска от района.

Глава города Л. МИХАЙЛОВ на заседание 
Общественной палаты АМО не явился, и вообще 
от городской администрации не представлен был 
никто. Никому не нужная конфронтация продол
жается...

- Народ нас любит,
нас уважает..!:

Подготовил Александр ПАШКОВ.
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ПСИХИАТРИЯ - 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Психиатрическая больница стоит 
несколько в стороне от других ле
чебных учреждений, взять хотя бы 
то, что при агрессивности, вспыль
чивости, угрюмости, сниженном 
фоне настроения (разные прояв
ления можно перечислять долго) 
люди говорят -  о себе или других -  
«пора к психиатру». В основном это 
шутки, но, как говорится, в каждой 
шутке есть доля правды...

И уж совсем не до шуток, когда че
ловек сталкивается с ситуацией на
прямую и, пометавшись по городу, по
нимает, что единственное место, где 
ему могут помочь -  это психиатриче
ская больница.

Так случилось у Светланы (имя и не
которые подробности истории измене
ны). Ее 16-летняя дочь Вика с некото
рого времени стала вести себя стран
но, хотя, наверное, что-то «странное» 
было и раньше, но списывалось на на
строение или особенности характера. 
Девочка стала подолгу сидеть в сво
ей комнате, замерев и отрешившись 
от внешнего мира, а то вдруг наоборот 
становилась активной, возбуждённой 
и расторможенной.

А как-то Светлана застала дочь го
ворящей... со стеной, Вика вступала в 
диалоги с несуществующими людьми, 
кричала, спорила... Собрали семей
ный совет, взывали девочку ко всему, 
что приходило в голову: совести, жало
сти, разуму. Взгляд Вики оставался от
решённым, нездешним, агрессия на
растала. Понимая, что с дочерью про
исходит что-то уж совсем необычное, 
Светлана повезла её по больницам, но 
приняли их на лечение только в психи
атрической, на Восточной...

В приёмном покое Вику осмотрел 
психиатр, поговорил со Светланой, 
определились с палатой, и впервые 
за несколько дней женщина вздохнула 
чуть свободнее -  появилась надежда. 
К Вике мы ещё вернёмся, а сейчас по
говорим об особенностях психиатри
ческой помощи с врачом-психиатром, 
заведующим женским отделением 
ОГБУЗ «Ангарской ОПБ» Дмитрием 
ДОБРЯКОВЫМ.

- Дмитрий Александрович, у мно
гих людей отношение к психиатри
ческой больнице настороженное, 
если не сказать негативное, неко
торые считают, что сюда только по
пади - станешь постоянным паци
ентом...

- Совсем не обязательно, это зави
сит от многих факторов, в частности 
от того, с каким расстройством психи
ки поступает человек. Если с хрониче
ским заболеванием, то, как и при лю
бом хроническом заболевании, могут 
быть периоды ремиссии (улучшения) 
и периоды обострения, когда необхо
димо лечение.

Важно, насколько серьёзно боль
ной выполняет предписания доктора. 
Например, большинству пациентов 
прописывается принятие препаратов 
и после стационара, но не все этому 
следуют, - вот одна из причин по
вторных поступлений.

Само психическое расстройство 
может быть благоприятным в плане 
лечения.

Есть такие формы течения болезни, 
при которых человек, пролечившись, 
никогда больше не обращается к пси
хиатру. Всё достаточно индивидуаль
но, как и при других заболеваниях.

- То есть в больнице - как в боль
нице?

- И да, и нет. Мы имеем дело с пси
хикой человека. Строение головного 
мозга известно, но современные ме
тоды диагностики (УЗИ, томография и 
другие) психических нарушений не вы
являют, при этом симптомы налицо и 
состояние ухудшается.

Как помочь пациенту вернуться к со
стоянию ремиссии или нормальной 
жизнедеятельности, какое подобрать 
лечение, - этим и занимаются психи
атры.

Хочу оговориться, что с точки зрения 
симптоматики, психические заболева
ния достаточно изучены, разработаны 
схемы их лечения.

- Говорят, что препараты, приме
няемые в психиатрии, имеют мно
го побочных эффектов.
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- Медицина не стоит на месте, по
стоянно появляются новые медика
менты, и психиатрия не исключение. 
Побочные эффекты при применении 
препаратов современного поколения 
сведены к минимуму.

- Жить с психически нездоровым 
человеком -  это наверняка боль
шое испытание для членов его се
мьи?

-  Да, это испытание, но ведь, по 
сути, все тяжёлые хронические забо
левания - испытание для самого боль
ного и его близкого окружения. А при 
соблюдении врачебных рекоменда
ций трудности могут быть значитель
но меньшими. Чем больше понима
ния проявляют родные, соседи, дру
гие люди к состояниям больного, чем 
больше заботятся о нём, тем реже че
ловек поступает в стационар повтор
но, тем лучше качество его жизни.

Татьяна Бичевина,
медицинский психолог кабинета 

медпрофилактики МГЩ.

P.S.: Из больницы Вика выписа
лась через полтора месяца. Благодаря 
лечению, её состояние стабилизи
ровалось, сейчас жизнь представля
ется девочке более оптимистичной. 
Отношения с мамой стали гораздо 
ближе. Раньше Светлана для дочери в 
основном была занята...

ГИ Б Д Д  ПРЕДУПРЕЖ ДАЕТ*
В связи с проводимыми в городе праздничными мероприятиями, народными гуляниями, концертами, пред

ставлениями, демонстрациями и парадами, а также спортивными соревнованиями будет ограничено движение 
автотранспорта, маршрутных автобусов, пешеходов и велосипедистов в следующие дни:

в понедельник, 30 апреля, с 13 до 17 часов на площади у ДК «Современник» при проведении митинга, построения и 
показательных выступлений гарнизона пожарной охраны и службы спасения к 60-летию со дня образования; 
во вторник, 1 мая, с 10 до 12 часов на ул. К.Маркса от развлекательного центра «Победа» до пересечения с ул. 
Горького, включая площадь В.И.Ленина в связи с Первомайской демонстрацией профсоюзов, организаций, пред
приятий и граждан;
в пятницу, 4 мая, с 14 до 17 часов на ул. К.Маркса на участке от развлекательного центра «Победа» до «Дома книги» и 
всей площади им. Ленина в связи с традиционной легкоатлетической эстафетой;
в субботу, 5 мая, с 11 до 13 часов на площади им. В.И. Ленина и прилегающих улицах в связи с репетицией Парада 
Победы;
в среду, 9 мая, с 9 до 14 часов на площади им. В.И. Ленина и прилегающих улицах в связи с Парадом Победы, торже
ственным маршем войск гарнизона, выступлением военного оркестра, работой полевых кухонь и концертом, посвя
щённым великому Дню Победы.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по временной схеме. Госавтоинспекция призывает водите
лей и пешеходов выполнять распоряжения сотрудников дорожной полиции, чётко следовать требованиям временных до
рожных знаков и указателей.

Подготовил Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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J УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

28 апреля 2012 года в 10.00 часов в помещении актового зала муниципального общеобразовательного 
учреждения «Ангарский лицей № 1», расположенного по адресу: г. Ангарск, ул. Московская, дом 45, состоятся пуб
личные слушания по проекту перечня мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска приглашает 
Вас принять участие в публичных слушаниях.

При себе иметь паспорт или иной, заменяющий его документ.
Постановление о проведении публичных слушаний опубликовано в еженедельнике «Ангарск официаль- 
ный» от 20.04.2012 года, № 15._______________________ _____________________________________________________ f

J  ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 26 апреля 2012 года проводит бесплатный семи- 
нар:

«Досудебное урегулирование налоговых споров. Декларирование доходов, полученных физическими лица
ми в 2011 году. Преимущества сдачи отчетности по ТКС».

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

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

Советник государственной гражданской
службы Российской Ф едерации 2 класса Н .П .АЗЮ К.

№ 16 (659) 26 апреля 2012г.
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Светлана Ю рьевна 
ГУЩЕНКО, юрист и руко
водитель Центра разви
тия местного самоуправле
ния, продолжает образова
тельный курс по существу
ющей современной систе
ме управления жилищно- 
коммунальным хозяй
ством. Ответы на вопро
сы по управлению много
квартирным домом вы всег
да найдёте в нашей рубрике 
«Правовой ликбез». Пишите 
и спрашивайте!

- На основании каких доку
ментов может производить
ся перерасчет за неполученные коммунальные услу
ги?

- Перерасчет за неполученные коммунальные услуги мо
жет производиться на основании следующих документов:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 2006 г. № 307 «О
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХУСЛУГ 
ГРАЖДАНАМ»

VI. Порядок перерасчета платы за отдельные виды ком
мунальных услуг за период временного отсутствия потре
бителей в занимаемом жилом помещении

54. При временном отсутствии потребителя в жилом по
мещении более 5 полных календарных дней подряд осу
ществляется перерасчет платы за холодное водоснаб
жение, горячее водоснабжение, водоотведение, электро
снабжение и газоснабжение.

55. Перерасчет размера платы за коммунальные услу
ги, указанные в пункте 54 настоящих Правил, осуществля
ется при отсутствии в жилом помещении индивидуальных 
приборов учета по соответствующим видам коммуналь
ных услуг.

56. Перерасчет размера платы за коммунальные услу
ги осуществляется исполнителем в течение, 5 рабочих 
д н е й  на основании письменного заявления* потребите
ля, поданного в течение месяца после окончания периода 
временного отсутствия потребителя. Результаты перерас
чета размера платы отражаются в платежном документе, 
представляемом в порядке, указанном в пункте 36 насто
ящих Правил. К заявлению прилагаются документы, под
тверждающие продолжительность периода временного 
отсутствия потребителя и (или) проживающих совместно 
с ним лиц по месту постоянного жительства.

Документом, подтверждающим временное отсут
ствие потребителя, могут являться:

а) копия командировочного удостоверения или справка 
о командировке, заверенные по месту работы;

б) справка о нахождении на лечении в стационарном ле
чебном учреждении;

в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя 
(в случае если имя потребителя указывается в данных д о 
кументах в соответствии с правилами их оформления), или 
их копии;

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или дру
гом месте временного пребывания или их копии;

д) справка органа внутренних дел о временной регистра
ции потребителя по месту его временного пребывания;

е) справка организации, осуществляющей охрану ж и
лого помещения, в котором потребитель временно отсут
ствовал;

ж) иные документы, подтверждающие временное отсут
ствие потребителя.

5 7 . Исполнитель вправе снимать копии предъявляемых 
потребителем документов и проверять их подлинность, 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений, 
в том числе путем направления официальных запросов 
в выдавшие их органы и организации.

58 . Перерасчет размера платы за коммунальные услуги 
производится пропорционально количеству дней времен
ного отсутствия потребителя, которое определяется исхо
дя из количества полных календарных дней его отсутствия, 
не включая день выбытия с места его постоянного житель
ства и день прибытия на это место.

5 9 . Перерасчет размера платы за водоотведение осу
ществляется в случае перерасчета размера платы за хо
лодное водоснабжение и (или) горячее водоснабжение.
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Координатор
проекта

Иван Григорьевич, показывая мне своё служебное ветеранское удостоверение, замечает, что 
его фамилия написана в нём неправильно -  вообще-то, он по паспорту Зюськов, «но вы оставь
те так, как в удостоверении -  Зюсько», Почему так, знает только он сам, но скорее всего, это удо
стоверение для него значит гораздо больше, ч й м  просто «служебные ветеранские корочки». Иван 
Григорьевич ЗЮСЬКО в 1986 году в звании майора ушёл в отставку, проработав в органах внутрен
них дел Ангарска четверть века. И все эти 25 лет он работал, пожалуй, в самом опасном, самом 
напряжённом и трудоёмком отделе -  отделе уголовного розыска, Раскрыть преступление для опе
ративника дело чести, уверен Иван Григорьевич. Неслучайно Владимир ИШИГЕЕВ, заслужен
ный юрист республики Бурятия, автор 70 научных работ по проблемам уголовного розыска, рабо
тавший когда-то следователем в Ангарске, в своей книге вспоминает Ивана Григорьевича. «Заня 
Зюськов, - пишет он, - был оперативником с большой буквы, мог раскрыть любое дело. В 50 лет 
успешно окончил юридический факультет ИГУ. Коллекционирует марки, значки, открытки, старые 
газеты и журналы». Но коллекционирование, как и игра на тубе, это просто отдых от тяжёлой и от
ветственной работы сыщика.

Его детство и юность нельзя назвать счастливыми и безоблачными. Он рано потерял мать и с 
девяти лет жил в детском доме. Потом была работа в тылу, ремесленное училище -  судьба до 
боли знакомая для десятков тысяч подростков, чье детство пришлось на военные и послевоен
ные годы. Этих парней, сделавших свою судьбу и жизнь нужной и полезной обществу, можно на
звать детьми войны...

В 1S50 году Ивана Григорьевича призвали в армию. Служил он в Благовещенске, Ленинске-на- 
Амуре. А через три года, получив билет в литерный, то есть в плацкартный вагон, он вместе с со
служивцами двинулся на Запад. По пути следования Иван Григорьевич сошёл с поезда в Ангарске, 
где жила его тётя, приехавшая в молодой город из Киргизии. Сошёл, да и остался. Город был мо
лодой, ему, демобилизованному солдату, под стать, и он начал в Ангарске свою новую жизнь. За 
плечами была не только трудовая самостоятельная жизнь и армия, но и аттестат электрика чет
вёртого разряда. Его приняли в модельный цех ремонтно-механического завода комбината-1 б, а 
позже, оглядевшись и освоившись, он перешёл в сталелитейный цех. О своей дальнейшей жизни 
Иван Григорьевич Зюсько поведает сам.

Начальникомгоротделамили- 
ции горисполкома был тогда 
Михаил Михайлович ВИЧИКОВ, 

полковник, хороший был мужик, 
можно сказать, золотой человек. 
Его сменил Николай Осипович 
БЕНДИЧ, тоже очень хороший ру
ководитель и справедливый че
ловек. Потом, в 1964 году, на эту 
должность заступил Геннадий 
Александрович ЛУЦЕНКО. Он при
шёл капитаном, потом стал майо
ром, подполковником и так до
служился до звания генерала. Он 
и назначил меня в этом же году 
в уголовный розыск, где я рабо
тал до ухода в отставку. В тот год 
первое поколение сыщиков ухо-

- В 1953 году я пришёл ра
ботать в модельный цех РМЗ, 
Секретарём комсомольской ор
ганизации завода тогда был Иван 
МАЛЬЦЕВ. Но время шло, и он 
ушёл работать в комитет комсо
мола комбината, а на его долж
ность был выбран Владимир 
МАСАЛОВ. К этому времени я пе
решёл уже в стапелитейныхй цех, 
где был избран комсомольским 
секретарём. На комсомольской 
конференции Ивана Мальцева из
брали секретарём горкома ком
сомола, а вместо него секрета
рём стал Витя ГАВРИЛИН. А се
кретарём парткома завода был 
Виктор Семёнович ТАРАСОВ, 
хороший парень. Он вместе с 
ШАТАЛОВЫМ и ПОГОСЯНЦЕМ 
окончил Бакинский нефтяной ин
ститут, в Ангарск они приехали по 
распределению и дружбы не те
ряли. В 1960 году я вступил в 
коммунистическую партию, а че
рез год окончил 10 классов ве
черней школы и получил аттестат 
зрелости. У меня был седьмой 
разряд электрика, но я окончил 
курсы сварщиков и к этому вре
мени уже несколько лет работал 
сварщиком. Играл в заводском 
оркестре, подрабатывал вечера
ми на танцах. Уже была семья, 
и надо было как-то подрабаты
вать. Ещё в ремесленном учили
ще я самоучкой выучился играть 
на тубе. Но всегда мечтал посту
пить на юридический факультет 
в университет имени Жданова в 
Иркутске. Я туда поступал четы
ре раза. Сдам экзамены, а по кон
курсу не прохожу, баллов не хва
тает, есть тройки.

Как-то Володя Маеалов при
гласил меня в горком пар
тии, в 1961 году он уже там ра

ботал, и говорит: «Иди в мили
цию». - «Что я там буду делать?» - 
спрашиваю его. У меня о милиции 
было такое впечатление, что сто
ит милиционер и палочкой машет, 
как у кинотеатра «Победа». И я ду

маю: что это за работа -  палочкой 
махать? Узнали, что я сдавал эк
замены в университет и просили 
принести экзаменационный лист, 
С этим экзаменационным листом 
отправили в Хабаровск, в шко
лу милиции. Там посмотрели мой 
экзаменационный лист и без вся
ких экзаменов сразу зачислил на 
учёбу.

После окончания школы я 
пошёл работать в милицию 
офицером в звании лейтенанта. 

Назначили меня дознавателем в 
3-е отделение. Начальником был 
ГОРЮНОВ, но он вскоре уволил
ся, и пришёл Пётр Васильевич 
КЛИМОВ. Наше отделение на
ходилось в двухэтажном здании, 
напротив школы № 1. На первом - 
наше отделение, на втором -  гор
военкомат. Потом мы переехали 
в квартал, что напротив кругло
го рынка, в дом № 4. Там у меня 
был кабинет с балкончиком, окно 
выходило на ФЗО. Тогда следо
вателей не было, только дозна
ватели. Меня прикрепили как мо
лодого специалиста к Дмитрию 
Ивановичу МОЩЕНКО. Он тоже 
был дознавателем, но имел уже 
опыт работы, и я здорово «под- 
натаскался» у него по следствен
ному делу. Дмитрий Иванович со 
временем ушёл в адвокатуру, ра
ботал, пока его не убил один иди
от, которого он же и защищал. 
Ударил ножом как раз возле ре
сторана «Кедр», где сейчас нахо
дится УВД.

Через какое-то время пришло 
указание, что следователи 
должны иметь высшее образова

ние или учиться. А у меня ведь 
только школа милиции. Кто-то 
пошёл учиться, кто-то уволился. В 
общем, мы стали терять кадры и 
в итоге набирать людей, у которых 
ни опыта, ни знаний, ни понятия о 
нашей работе. Было так: пришёл 
человек -  ушёл, пришёл, немного 
поработал -  ушёл.

дило: кто-то уезжал к себе на ро
дину, кто-то выходил на пенсию. 
Геннадий Александрович дважды 
командовал нашим городским от
делом милиции.

Начальником уголовного ро
зыска был СИНЧЕНКО, но 
он ещё немного поработал и уе

хал. Остались Пётр Васильевич 
КЛИМОВ, начальник 3-го от
деления, и капитан Николай 
Васильевич ЛИСИН -  он зани
мался поиском пропавших без 
вести и беглых. Лисин был тру
дяга, тянул за двоих. Он ходил 
всё время в форме зелёного 
цвета, сапоги начищены до бле
ска, брюки в сапоги, бравый та
кой парень. Кстати, дочь Петра 
Васильевича Климова, Татьяна 
Петровна, потом тоже работала 
в милиции следователем, она 
сейчас работает в нашей вете
ранской организации.

Общее руководство уго
ловным розыском осу
ществлял Алексей Михайлович 

ЖУРАВЛЁВ. А у нас было своё 
отделение, где руководил на

чальник. Розыск -  это поиск про
павших. Их тогда было не так уж 
много. Хотя город считался кри
минальным, тогда через весь го
род можно было пройти в любое 
время суток. О решётках никто 
даже и помыслить не мог, под
ходишь к дверям, а там в замоч
ной скважине записка: «ключи 
под ковриком». Искали детские 
коляски, велосипеды и находили, 
благодаря таким, как Климов и 
Лисин. Сегодня милицию ругают, 
но дело не в милиции, а в систе
ме. Смотришь фильмы про мили
цию -  там только стреляют, уби
вают и дерутся!

У нас было два человека -  ин
спекторы детской комнаты 
милиции при горисполкоме: это 

Галина Ивановна НОВИКОВА и 
Анна Корнеевна ГРИНЕВИЧ, А по
том стал целый отдел. В проку
ратуре этими вопросами занима
лась РОЩИНА, ну и два человека 
по детской безнадзорности у нас в 
отделении. Галина Ивановна хотя 
бы получила звание капитана, а 
вот Гриневич ушла старшим лей
тенантом. А сегодня в милиции 
чуть ли не все полковники. Когда 
я пришёл сюда работать, Михаил 
Михайлович Вичиков был один 
в звании полковника. Николай 
Юрьевич КНОРОЗОВ, его заме
ститель по оперативной работе -  
подполковник. И всё! Майорами 
были ГОРЮНОВ, ХАРЧЕНКО, 
СИНЧЕНКО, ФИЛАТОВ -  четыре 
майора. Сейчас у нас восемь пол
ковников. Брось палку - и в майо
ра попадёшь!

В год моего прихода в ми
лицию прокурором горо
да был Владимир Фёдорович 

ПУХНАРЕВИЧ, а заместителем 
его был Илья Александрович 
РУХЛЯДЬЕВ. Прокуратура и 
КГБ тогда размещались в доме 
№ 27 60 квартала: правый подъ
езд занимала прокуратура, левый
-  КГБ. Тут же в нашем квартале 
в доме № 2 жили работники КГБ, 
этот дом был построен специаль
но для них.

Надо сказать, что оператив
ная работа велась, не пре
рываясь. Конечно, были инфор

маторы, скрупулёзно собирался 
и копился банк информации, а как 
же иначе работать? Одно вре
мя я работал в приёмнике, и как- 
то раз попадает в него дама. Она 
знала меня и просит: «Выпусти 
меня, Иван Григорьевич». Я, со
ответственно, спрашиваю её -  а 
с какой это стати? А она вдруг го
ворит: «Я убийство раскрою». - 
«Какое убийство, не может такого 
быть!». - «Да одного мужика уби
ли». -  «Когда?» -  «В августе ещё. 
Труп на свалке!» - «Смотрели мы, 
не было там никакого трупа». -  «А 
я знаю, где он лежит».

Был февраль, снег по коле
но, но мы поехали. Стали 
рыть, смотрим, точно - пятка тор

чит. Дама назвала убийцу, но он, 
оказывается, уже сидел за мел
кое хулиганство вместо того, что
бы сидеть за убийство. Снял бе
льё с верёвки, его тут же задер
жали, морду набили, посадили 
на два года. Мы его навестили в 
СИЗО, и он, когда нас увидел, всё 
понял, Смотрим, а по его лицу пот 
струйками бежит.

Одно время я был в Братске, 
руководил группой «А», ко

торая занималась тяжкими и не
раскрытыми преступлениями 
Нынче в фильмах, как я говорил, 
один мордобой. У нас в реальной 
работе такого, конечно, не было 
Зато в фильме «Улицы разбитых 
фонарей» есть такой персонаж -  
«Мухомор», и вот такой «мухомор» 
был мой начальник. Не знаю, ка
кая сейчас система, а тогда была 
именно группа. У нас был опре
делённый списочек, вот им мы и 
занимались. Нам никогда никто 
никаких заявлений не подавал, 
мы с заявлениями не работали. 
Кто-то их принимал, они у кого- 
то были, а мы, оперативники, обя
заны были искать. Начальник вы
зывает и говорит: «Вот так, Иван 
Григорьевич, заявление у следо
вателя, а вы за дело!». Смотрели 
раскладку -  где, что и как,..

(Окончание 
в следующем номере)
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ВЛАСТЬ,
НЕКУДА КЛАСТЬ

Уже менее полугода осталось до осенних выборов, но до 
сих пор нет никакой ясности, кого мы будем выбирать в октя
бре -  главу и депутатов городского округа или, как и пре
жде, органы местного самоуправления четырех поселений 
(Ангарска, М егета, Одинска и Савватеевки). Вопрос «двоевла
стия» в Ангарске и Ангарском районе остается открытым.

Сегодня преобразование АМО 
по так называемому «лысьвинско- 
му варианту» (то есть объедине
ние в городской округ всех посе
лений в границах района - имен
но такая модель признается экс
пертами единственно приемле
мой) тормозят, а точнее, откровен
но саботируют депутаты Мегета 
и Савватеевки, Кстати, с 1993 
по 2005 год Ангарское муници
пальное образование в принци
пе существовало по «лысьвинско- 
му варианту». Был единый центр 
(Ангарск), одна администрация, 
одна Дума, главы трех поселков 
назначались, а не избирались пря
мым голосованием, как сейчас.

Если бы в 2005 году админи
страция Евгения КАНУХИНА пошла 
по варианту «округ», а не «район», 
все тогда осталось бы на своих 
местах, никаких структурных из
менений не произошло бы, и не 
было бы нужды затевать длитель
ную, порой ожесточенную борьбу 
с «двоевластием». Необдуманное 
решение как местной, так и об
ластной законодательной власти 
семь лет назад не только раздро
било на мелкие куски и без того 
небольшую по площади террито
рию, но и зародило сепаратист
ские настроения в поселениях. 
Не у народа, конечно, - у отдель
ных представителей местной вла
сти. За эти годы многие депута
ты притерлись к своим депутат
ским креслам, живут в своем мир
ке, «варятся в собственном соку». 
Они уже вкусили сладкого зелья 
«власть», ощутили себя этакими 
«удельными князьками» и лишать
ся своего статуса никак не распо
ложены.

Именно с этой проблемой стол
кнулись инициаторы «лысьвин- 
ского варианта». Сначала ангар
ские городские депутаты возже
лали преобразовать в округ ис
ключительно город Ангарск и даже 
провели по этому поводу рефе
рендум. И это было первое от
кровенное проявление местни
чества и сепаратизма. Когда ста
ло очевидно, что этот вариант со
вершенно неприемлем и скрывать 
это уже бессмысленно, городские 
депутаты дружно заговорили об 
образовании городского округа в 
границах всего Ангарского рай
она и даже обратились к Думам 
остальных поселений -  давай
те, мол, входите в будущий округ. 
Хорошее, мол, это дело.

Но сепаратистский вирус уже на
чал распространяться по осталь
ным территориям Ангарского рай
она. Сегодня депутаты поселка 
Мегет ни в какую не желают при
нимать решение о вхождении в бу
дущий Ангарский городской округ.

Они этот вопрос не хотят даже 
ставить у себя на Думе на голо
сование - не то что вынести его 
на всенародные публичные слу
шания. От имени народа они заяв
ляют, что Мегету нет надобности 
входить в округ, что ему гораздо 
важнее самостоятельность. Какая 
самостоятельность может быть у

(и перспективы составляющих его 
административно-хозяйственных 
территорий) значительно возра
стут. В Мегет район вкладывает 
серьезные средства, отремонти
рован фельдшерско-больничный 
пункт, школа, детский сад, начи
нается строительство нового дет
ского сада. А Иркутский район -  
территория дотационная, и вхож
дение в него еще одного дотаци
онного проблемного поселения (в 
поселке нет ни серьезного про
мышленного, ни сельского произ
водства) вряд ли обрадует иркут
скую районную власть.

явно перевешивает первую. Эти 
люди уцепились за свои депутат
ские кресла. Напрочь уцепились
-  не оторвать. Их не интересует 
ни объединение, ни перспективы 
Мегета, ни проблемы его жите
лей. Местнические (вернее, лич
ные) интересы превалируют над 
общими интересами (населения, 
территории, района и т.д.), кото
рые для них -  понятие абстракт
ное, не материальное.

Хотя на словах мегетские пар
ламентарии ратуют за народ, на 
самом деле им на него глубоко 
наплевать. Их интересует только

глубоко дотационной территории, 
существующей за счет финанси
рования из районного и областно
го бюджетов?

Сказали бы сразу честно и от
кровенно -  депутатам нужны их 
места в Думе Мегета, и они друж
но этим же составом хотят идти 
на выборы. И видимо очень наде
ются на победу. Соответственно, 
именно из своего «хурала» они со
бираются выдвинуть и главу по
селка. Ради этого народные из
бранники Мегета уже готовы пой
ти на то, чтобы поселок вышел из 
состава Ангарского района и во
шел в Иркутский район, и даже 
ведут по этому поводу перегово
ры. Вхождение в состав соседне
го района гарантирует им выбор
ность так полюбившихся им де
путатских кресел. А в городском 
округе им светит лишь достаточ
но небольшое представительство 
в общей окружной Думе.

Ангарский район и сегодня - са
модостаточная территория с хо
рошим бюджетом, причем за по
следний год наметилась тен
денция к его устойчивому ро
сту. После преобразования в го
родской округ его перспективы

Сегодня от Мегета (точно так 
же, как и от Ангарска, Одинска и 
Савватеевки) зависит судьба буду
щего Ангарского городского окру
га, сегодня «акции» Мегета резко 
поднялись в цене, его голос вос
требован, и депутаты могли бы вы
двинуть условия перед областью 
(построить больницу, например), 
на которых они дадут согласие 
на вхождение в городской округ. 
Гарантии того, что все их льготы 
и преференции будут сохранены, 
они уже получили. Работать надо, 
думать (на то вы и Дума), торго
ваться, раз шанс представился.

Но депутатам Мегета все это не 
нужно. Они готовы депутатство- 
вать в разрушающемся беспер
спективном поселке-изгое, при
соседиться к отнюдь не госте
приимному Иркутскому сельско
му району, загнать свое населе
ние в районную больницу в пос. 
Дзержинск (район Аэропорта), а 
то и в Хомутово, лишь бы про
должать ощущать себя местной 
ВЛАСТЬЮ.

На одну чашу весов поставле
ны интересы всего населения 
Мегета, на другую -  собственные 
амбиции депутатов. И эта чаша

сагающкш'гашА

лишь их собственная депутатская 
судьба. За свои кресла они будут 
биться бескомпромиссно и до кон - 
ца. Это так же очевидно, как и то, 
что депутаты Мегета приложат все 
усилия, чтобы изолировать соб
ственное население от процесса 
обсуждения перспектив дальней
шего развития поселка, перспек
тивы преобразования АМО в го
родской округ. И будут продолжать 
вещать от его имени.

Масла в огонь подливают и заез
жие мастера подковерной возни. 
Приехали, поговорили с местной 
депутатской тусовкой: «Вы сейчас 
кто? Вы ДЕПУТАТЫ, вы ВЛАСТЬ, 
вас народ уважает. А будет округ, 
кем станете? НИКЕМ! Будет на
значенный глава Мегетского ад
министративного округа с неболь
шим аппаратом, будет 3-4 ваших 
представителей в окружной Думе. 
А остальные -  с вещами на ули
цу. Вам это надо?» Складывается 
устойчивое ощущение, что в ме- 
гетском депутатском саботаже за
интересована не только местная 
«удельная дворня», но и полити
ческие игроки областного уровня. 
Кому-то очень не хочется, чтобы 
общественно-политическая ситу
ация в Ангарске наконец-то успо

коилась. Им нужны ангарчане (жи
тели Ангарска, Мегета, Одинска, 
Савватеевки), которым живет
ся плохо, поэтому они постоянно 
находятся в протестном настрое
нии и их легко натравить на любую 
власть. То есть, им нужен народ, 
которым легко манипулировать.

По имеющейся у меня информа
ции, заправляет в Думе Мегетского 
муниципального образования 
секретарь-делопроизводитель 
Ольга ВЛАДЫКИНА - не депу
тат, работает в аппарате Думы. 
Будущим главой администра
ции Мегета уже видит себя депу
тат Александр КАЧАН, который в 
90-е годы 6 лет проработал на
значенным главой поселка и не 
прочь вернуть себе эту нехилую 
должность. Спит и видит себя «на
чальником Мегета», Именно он 
в Иркутске ведет переговоры о 
вхождении в Иркутский район.

Кто мо^ет прекратить мегет- 
ский саботаж? Только население 
Мегета, только гласа народного 
боятся новоявленные сепарати
сты. Потому что, если жители по
селка узнают, почему и во имя чего 
избранные ими депутаты прока
тили вхождение Мегета в город
ской округ, они этих людей боль
ше уже никогда не выберут в де
путаты, а тем более в руководите
ли Мегетского МО. Ни в жизнь не 
проголосуют за тех, кто их сегодня 
без стеснения и втихую предает.

И чтобы прекратить эту деструк
тивную подковерную возню, надо 
активно информировать населе
ние Мегета о том, что творится у 
него под носом: Своих «героев» 
люди должны знать в лицо. И по 
фамилиям...

Что думают обо всем этом сами 
жители Мегета, сказать пока слож
но-народ безмолвствует. Поэтому 
в заключение приведу лишь слова 
одного из неравнодушных жителей 
поселка, активистки «со стажем», 
пенсионерки Галины Васильевны 
КУРЫНДИНОЙ:

- Судьбу района и всех посе
лений, проблему «двоевластия» 
надо решать совместно. Нужно 
депутатам Дум всех четырех по
селений и района встречаться, 
сверять позиции, договаривать
ся. Необходимо прекращать кон
фронтацию. Позиции Мегета, 
Одинска и Савватеевки по отно
шению к Ангарску и будущему 
округу совпадают, проблемы у нас 
всех похожие, и решать их надо 
сообща. Столько лет жили вместе, 
и неплохо жили. А сейчас, в страхе 
потерять депутатский портфель, 
хотят расползтись, как тараканы.

Я свою мегетскую Думу понять 
не могу и не хочу. Почему не хотят 
разговаривать с другими депута
тами, с жителями Мегета? Почему 
не интересуются их мнением? Не 
хотят они, буду я разговаривать с 
народом. И тогда уже и нашим де
путатам будет не уйти от разгово
ра с нами. Боюсь только, что этот 
разговор для наших депутатов бу
дет не очень приятный.

ПРОСНУЛСЯ - ПРИБЕРИ ПЛАНЕТУ!
Вот и пролетел ещ е один «празд

ник». Хотя для многих это, наверное, 
и не праздник вовсе, а просто слово
сочетание «День Земли». И очень при
ятно, что именно этот день не прошел 
бесследно, как проходят м ногие, а 
оставил после себя чистоту и порядок 
в различных уголках наш его города.

Было очень приятно ЛИЧНО участво
вать в субботнике, очищать Ангарск от 
мусора вместе с друзьями, коллегами и 
просто земляками. Ничто так не сближает

людей, как общее дело, одна идея.
Такое вот дело -  субботник, и одна идея

-  сделать что-то хорошее, быть полезным 
и нужным в том месте, где ты родился, 
объединила ангарских родителей с фору
ма w w w .angm am a.ru и собрала их вме
сте с детьми возле Дома малютки в 13 
микрорайоне. Родители умело взялись за 
дело (т.е. за грабли) -  и работа закипела! 
Детки, которые пришли сюда со своими 
мамами, в стороне тоже не остались, они 
трудились вместе со всеми -  для старших

нашлись грабельки поменьше, а млад
шие собирали большие ветки и камни.

Помочь хотелось во всем: и в убор
ке территории, и в побелке деревьев, и 
в покраске участков, но в этот суббот
ник сил у нас хватило только на очист
ку территории от прошлогодней ли
ствы и мусора.

Семейный клуб «Ангмама» в лице 
родителей и детей города Ангарска с 
радостью готовы и дальше помогать 
посильным трудом Дому малютки. 
Надеемся, к нам присоединятся и дру
гие семьи, потому что вместе мы смо
жем гораздо больше!

Ольга ПОРТНОВА.

http://www.angmama.ru
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В ПОИСКАХ
Знаете, почему мы так плохо живем? Потому что не стремимся в Европу, туго перевариваем 

европейские ценности. Так полагают «болотные несогласные» и «истинные демократы» - во вся
ком  случае, именно так они рассуждаю т на страницах своего сайта «СВОБОДНАЯ ПРЕССА».

Приведу выдержки из статьи «Почему в России невозможно построение демократии», разм е
щ енной на этом  сайте:

«Европейские ценности разделяет только 20% населения, а власть консервирует народ в не
вежестве. Примерно треть россиян -  социально одиноки, еще столько же замкнуты на ближнем 
окружении и с недоверием относятся к другим, не входящим в их сообщество. Открытых людей 
очень мало. Инвалиды и садоводы -  вот опора и надёжа Российской Федерации. Что неудиви
тельно -  в стране 15-20 млн инвалидов (а вместе с членами семей -  половина России) и 40-30 
млн «шестисоточников». Проведи сейчас честные президентские выборы, и народ посадит на 
трон зеркальное отражение самого себя: садовода - инвалида, в одном флаконе.

Больная и одинокая Россия, копающаяся на скудных дерново-подзолистых почвах и не по
мышляющая, что где-то есть счастье... Можно осуждать простой народ за отсутствие инициа
тивы, стремления учить языки и играться с айфоном. Но сначала вылечите россиян, может тог
да у  них это все и получится?

Идеальным вариантом для нынешней власти был бы приход в страну, где люди хотя бы уже 
лет 50-70 моют тротуары с мылом, а предок Цапка еще 100 лет назад выслан на каторгу в 
Австралию, где его потомки стали добропорядочными бюргерами. «Не повезло со страной». 
Даже до уровня Польши и Латвии еще учить и учить, лечить и лечить народ. А лечить и учить при
дется почти 80% россиян».

А вот высказывание куда более откровенное (блог «Либерализм. Свобода. Д емократия. 
Европейские ценности - Группа молодых и успешных»):

«Моя родина там, где друзья, любимая, там, где интересная работа -дело жизни. Как называ
ется при этом территория, неважно. Это то, чему я не изменю в принципе, не изменив себе. А го
сударство меня не интересует, я ему в верности не клялся, чтобы изменять. А у вас родина - го
сударство. У  вас на лбу написано "раб”»

ИСТОКИ
И все-таки, что это за плод та

кой диковинный и желанный -  
«европейские ценности»? В 1989 
году в Брюсселе был открыт парк 
Мини-Европы. В парке посети
телям вручают Путеводитель 
путешествия по Европейскому 
Союзу, где доходчиво написа
но о европейских ценностях, 
Путеводитель издан под патро
нажем Европейского Союза.

В путеводителе европейские 
ценности расположены в следу
ющем порядке: демократия, дух 
приключений, дух предпринима
тельства, технологии, культура 
и ее распространение, христи
анское наследие, общественная 
мысль, светскость и многообра
зие культур.

Теперь более подробно о каж
дой европейской ценности.

Демократия -  это форма го 
сударственного устройства, соз
данная в Древней Греции. Англия 
изобрела парламентскую демо
кратию. Французская революция 
добавила к демократии принцип 
равенства. Чуть позже эта цен
ность была распространена по 
Европе армиями НАПОЛЕОНА.

Д ух приклю чений. Благодаря 
Христофору КОЛУМБУ европей
цы устремились по всем морям 
и колонизировали их (так напи
сано в путеводителе). При этом 
высказывается укор китайцам, 
что они не извлекли никаких вы
год из своих великих экспеди
ций.

Д ух предпринимательства
изображен в следующей после
довательности: банк - денежный 
аккредитив - коммерция - стра
хование - банкноты - валютный 
рынок.

Технологии. Европа унасле
довала от древнегреческой ци
вилизации аналитический ум. 
Эпоха Возрождения поставила 
европейского человека в центр 
вселенной. Примеры техноло
гических достижений умных ев
ропейцев - от средневековых 
кораблей и мельниц до аэробу
сов и высоких технологий.

Культура связана с имена
ми ШЕКСПИРА, СЕРВАНТЕСА 
и БЕТХОВЕНА, биржей 
Копенгагена и другими достиже
ниями.

Христианство. Христианство 
кроме религии дало Европе об
разование, торговлю, поли
тику и общественную мысль. 
Религиозные ордена были тор
говыми и военными державами, 
а крестоносцыпаломниками.

Общественная мысль вырос
ла из христианских ценностей, 
эпохи Возрождения и равенства, 
провозглашенного французской 
революцией.

Светскость и многообразие 
культур. Светскость порождена 
французской революцией и де
кларацией прав человека.

Наивны те, кто возмущает
ся, что современная демокра
тия распространяется с помо
щью «справедливых» бомб и ра
кет с ангельскими крылышка
ми (Балканы, Ирак, Афганистан, 
Ливия). Сегодняшние карлико
вые «наполеоны» Запада всего 
лишь продолжают с помощью 
войн внедрять демократию несо
знательным народам. Согласно 
путеводителю ЕС, получается, 
что Великая Отечественная во
йна 1812 года была войной рус
ского народа с демократией. 
И Великая Отечественная вой
на 1941/45 гг. была войной с за
падными ценностями, правда, 
в расистской упаковке Третьего 
Рейха. А русские казаки и совет
ский солдат случайно оказались 
в Париже и Берлине, где «некуль
турно» себя вели, особенно в от
ношении местных женщин.

Стыдитесь, российские, араб
ские, китайские и другие истори

ки. О таких «достижениях» как ко
лониализм и фашизм в путеводи
теле умалчивается. Оказывается, 
что колониальная эпоха была вы
звана не духом наживы, а стрем

лением к приключениям.
Забавно, что у западно

христианской цивилизации хри
стианство оказалось в конце 
списка европейских ценностей
- за «приключениями» и техно
логиями. Инквизиции и гонения 
на ведьм не было. Тевтонский и 
другие ордена не были гнездом 
разбойников, внедряющих веру 
огнем и мечом.

Красной нитью проходит иде
ализация Великой Французской 
революции, которая по со 
вместительству была симво
лом европейского терроризма. 
Отказавшись от Бога, она пыта
лась совместить добродетель и 
террор. В этой связи вспомина
ется один из распространенных 
лозунгов Великой Французской 
революции: «Что ты сделал, что
бы быть повешенным, если бы 
победила контрреволюция?» Как 
становится очевидным, Великую 
Французскую революцию вели 
цивилизованные добродетели, 
а Великая Октябрьская револю
ция — это сплошной кровавый 
террор. Советская (коммунисти

ческая) идеология отдыхает в 
сравнении с пропагандой евро
пейских ценностей. В то же вре
мя очернительство отечествен
ной истории стало фирменным 
знаком «борцов» за российскую 
демократию.

КЛИШЕ
Теперь отложим Путеводитель 

и попробуем «общеевропейские 
ценности» на вкус. На самом 
деле нет общего для всех стран 
Старого света (и присоседив
шихся к ним изгоев из Восточной 
Европы) понятия -  «европейские 
ценности». Это словосочетание, 
точно так же, как ему подобные 
(«все цивилизованные страны», 
«просвещенное человечество», 
«свобода слова», «политический 
консенсус», «права человека», 
«общественное мнение», «граж
данское общество», «националь
ные интересы») - один из про
пагандистских штампов, кото
рыми очень удобно пользовать
ся, когда конкретно сказать нече
го, а привлечь аудиторию надо. 
Недолгое время подобные соче
тания функционируют как нечто 
осмысленное - потом они неиз
бежно перерождаются в опусто

шенные, бессмысленные клише.
Сложно представить, чтоунем- 

цев и греков одинаковые ценно
сти. Не в меньшей степени они 
различны у англичан и, скажем, 
французов. Этнические разде
лы, конечно, в Европе условны, 
но не настолько, чтобы не вли
ять на ценностные различия. А 
возьмите Восточную Европу, 
всех этих румын, венгров, поля
ков, болгар, тем паче -  хорватов 
с сербами? 1де у них «общеевро
пейские ценности»? Вернее -  у 
кого из них? Может, у сербов, для 
которых Золотой век -  это соци
алистическое прошлое, а роль 
Спасителей, несмотря ни на что, 
играют русские? Или у поляков, 
которые поголовно грезят о вос
становлении Речи Посполитой в 
известных границах? Или у стро
ящих великую Румынию «наслед
ников даков»?

Может, речь идет не о поли
тических ценностях, а о рели
гиозных? Так скажите это ир
ландцам и тем же сербам с 
хорватами. Сообщите испано
португальскому нищему содру
жеству о совпадении их религи

озных ценностей с протестант
ской Германией. Или, может, под
разумевается некая религиозная 
терпимость в качестве «европей
ской ценности»? В таком случае, 
запрещенные во Франции хид- 
жабы -  это, наверное, высший 
пик религиозной терпимости 
«свободных демократов», а не 
откровенно тоталитарный при
ем. И голландские комиксы об 
исламе, ставшие едва ли не зна
менем «борьбы с фундамента
лизмом» - типичная религиозная 
терпимость.

А может, сам факт нормально
го сосуществования в Евросоюзе 
государств и народов с различ
ной религией выдается за «ев
ропейские ценности» в рам
ках религиозной терпимости? 
Не стройте иллюзий -  это всего 
лишь очередной этап конфесси
ональной борьбы. Практика по
казала, что Ватикану легче при
знать теорию Дарвина, чем при
мирится с православием сер
бов.

Или, может, «европейские цен
ности» - это ценности мирного 
урегулирования конфликтов, и в 
них не умещается «российская 
агрессия в Грузии»? Конечно. 
Бомбардировка Югославии в них 
умещается, а «российская агрес
сия» - нет.

Должно быть, «европейские 
ценности» - это ценности, свя
занные с высоким качеством 
жизни? Да что вы говорите. Не 
будем приводить в пример упо
мянутую Восточную Европу 
(хотя наши «настоящие демо
краты» даже Польшу умудряют
ся считать неким образцом эко
номического развития) или юг 
Италии с Грецией и Португалией. 
Достаточно посмотреть на 
Австрию и окраинные провинции 
Франции, и все легенды о «высо
ком качестве жизни» рассыпают
ся в пыль вместе с оборотом «ев
ропейские ценности».

А может, этот оборот как раз 
не на обобщения опирается, а 
на некие конкретные элементы 
ценностного сознания? Ну, на
пример, ценность карьеры? Нет, 
Эта ценность актуальна для нем
цев, голландцев, бельгийцев -  а 
для тех же скандинавов вторич
на. Для южноевропейцев и во
все в хвосте. Или ценность «пра
вового государства»? - Разве что 
на уровне конституционных де
клараций -  равно как и «ценно
сти гражданского общества» или 
«демократии».

Так может, «европейские цен
ности» -  это прибыль и экономи
ческие ценности буржуазной вы
годы? Но если бы это было так, 
то не было бы ни активизации 
левого движения во всех евро
пейских государствах(сейчас-то 
его уже не спишешь на «провока
ции СССР»), ни активизации фа
шистов и нацистов в Восточной 
Европе и в испано-итальянском 
районе.

Но зато как звучит -  «европей
ские ценности»! Можно гневно 
обвинять в их отсутствии соб
ственную страну, а собствен
ный народ -  в тупости и лености. 
Можно ругательски ругать кор
рупцию и ссылаться на ее недо
пустимость согласно «европей
ским ценностям» - если ничего 
не знать об Италии и Франции. В 
общем, можно успешно пользо
ваться этим выражением практи
чески в любой ситуации: штамп, 
не имеющий смысла, можно на
полнить любым смыслом -  в за
висимости от конъюнктуры...

Но кое-какие «ценности» 
(вновь приобретенные) в дрях
леющей Европе все же имеют
ся. Об одной такой на примере 
Швеции мы вам и поведаем...
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Е В Р О П Е П С Ш  ЦЕННОСТЕП

«ПЛАСТИКОВОЕ 
ГОСУДАРСТВО»

До начала тридцатых годов 
прошлого столетия Швеция была 
убогой аграрной страной, под
данные которой массово эми
грировали в поисках лучшей жиз
ни. Разбогатеть Швеция сумела 
во время Второй мировой вой
ны благодаря своей осторожной 
политике «двойных стандартов». 
Несмотря на формальный ней
тралитет, она предоставляла фа
шистской Германии кредиты, по
ставляла собственное вооруже
ние и являлась крупнейшим по
ставщиком железной руды для 
нужд германской военной про
мышленности. Под предводи
тельством социал-демократии в 
1940-е и 50-е годы был осущест
влен ряд реформ, в совокупности 
заложивших основы шведского 
государства всеобщего благо
состояния. Длительный период 
гегемонии социал-демократов 
прервал экономический кризис 
начала 70-х, и с 1976 года сме
ны кабинетов стали происходить 
чаще.

Швеция известна своими су
перконцернами («Вольво», 
«Эриксон», «Икеа», «Сааб») и 
масштабными социальными 
программами, направленными 
на поддержку незащищенных 
слоев общества. Доля валово
го внутреннего продукта, затра
чиваемая, к примеру, на соци
альное обеспечение пожилых и 
престарелых, - самая высокая в 
мире. Есть бесплатное медицин
ское обслуживание. На финанси
рование здравоохранения ухо
дит около 80% подоходных на
логов.

Но есть и другая статистика. 
В шведской столице Стокгольме 
90% умерших кремируют, 45% 
урн родственники не забирают. 
В подавляющем большинстве 
похороны проходят «без цере
моний». Работники крематория 
не знают, чьи конкретно остан
ки сжигают, ибо на урнах - лишь 
идентификационный номер. Из 
экономических соображений 
энергию, полученную от сожжен
ных урн, по выбору включают в 
обогрев собственного дома или 
в систему обогрева города.

Отсутствие погребальных це
ремоний - это лишь часть всеоб
щей тенденции обрывания чув
ственных и эмоциональных уз во 
многих шведских семьях. Семья 
призвана защищать человека. 
Когда у него возникают пробле
мы, к примеру, отсутствие де
нег или ухудшение здоровья, че
ловек всегда может обратиться 
за помощью к родственникам. 
Шведское государство стремит
ся на протяжении десятилетий

разорвать эти семейные отно
шения и связи, помогая непо
средственно каждому человеку 
и таким образом делая его зави
симым от себя.

Из рожденных в Швеции де
тей 60%  внебрачные, 20% вос
питываются одним родителем. 
Молодые не торопятся оформ
лять отношения - «притирают
ся» в гражданских браках, назы
ваемых sambo (когда пары ж и
вут вместе), и serbo (когда живут 
раздельно). На число регистри
рующихся ежегодно 38 тыс. уза
коненных отношений - 31 тыс. 
разводов. В среднем за плеча
ми каждого из супругов по три 
брака, что означает наличие у 
ребенка огромного числа род
ственников и нескольких ро
дителей. Они получили назва
ние «пластиковые родители». 
Государство даже финансиру
ет исследования, которые долж
ны доказать положительное вли
яние такого типа отношений на 
детей: переходя после очеред
ных разводов от одних родите
лей к другим, дети приобретают 
жизненный опыт и опыт социаль
ных отношений, который им при
годится во взрослой жизни.

Поскольку обращения «ма
чеха» или «отчим» связаны с не 
очень приятными ассоциация
ми (здесь тоже знают историю
о Золушке), шведы постановили 
употреблять замещающие опре
деления «родитель один» и «ро
дитель два». Это учреждается 
также из соображений гендерно
го равенства (равенство полов). 
Разрушение стереотипов о роли 
мужчины и женщины в обществе 
является основной задачей об
щенациональной программы до
школьного воспитания.

Так сотрудники детско 
го сада, открытого в 2010 
году в Содермальме, районе 
Стокгольма, заменили в обра
щении к детям «он» и «она» (по- 
шведски, соответственно, «han» 
и «Иоп») на бесполое слово «hen» 
(полагаю, «оно» - А.П.), которо
го нет в классическом языке, но 
есть в обиходе у гомосексуали
стов. Отучая от «гендерных сте
реотипов», детям вместо при
вычных сказок читают книжки, в 
которых, к примеру, два самца- 
жирафа очень переживали, что 
не могут иметь детей, пока не 
нашли брошенное крокодилье 
яйцо,

В Швеции более 40 тыс. де
тей имеют родителей (или одно
го родителя) гомосексуалистов. 
Когда в 1995 году в стране были 
легализованы гомосексуальные 
браки, парламент учредил, что 
это будут браки сугубо граждан
ские, и они не будут освящаться 
церковью. Однако геи тоже хо
тели иметь такую возможность. 
Была сделана первая уступка: 
их благословляли, но без сви
детелей и отказывали в молит
ве. Но гомосексуалисты хотят 
полноценной церемонии и все
го «Мендельсона».

В 1998 году в Швеции про
шел всеевропейский парад геев. 
Сенсацией также стала выставка 
фотографа Элизабет ОЛЬСОН, 
изобразившей Христа и его апо
столов гомосексуалистами. 
Выставка пользовалась огром
ной популярностью, естествен
но, прежде всего, среди геев. 
Одним из мест, где она проходи
ла, была кафедра Лютеранской 
церкви.

Однополых семей станет боль
ше - этому способствует приня
тие шведским парламентом за
кона об искусственном оплодот
ворении лесбийских пар. По за
кону, женщины-лесбиянки име
ют право на экстракорпораль
ное оплодотворение за счет го
сударства.

Шведское государство пере
няло на себя практически пол

ный контроль над воспитанием 
детей. Высокие налоги делают 
невозможным содержать семью 
с одной заработной платы, и по
тому, как правило, оба родите
ля работают, а ребенок в тече
ние дня находится в школе или 
других учреждениях обществен
ной опеки.

С 1979 года здесь существу
ет абсолютный запрет на теле
сное наказание детей. Родители 
не могут безнаказанно дать ре
бенку подзатыльник, потянуть за 
ухо или повысить на него голос. 
За избиение ребенка грозит 10 
лет тюрьмы. Еще с детского сада 
дети в подробностях проинфор
мированы о своих правах и не
обходимости сообщать полиции
о происшествиях такого рода. 
И они этим пользуются. В кон
фликте между интересом ребен
ка и интересом родителя госу
дарство принимает сторону ре
бенка.

Громкую огласку получила 
история девочки-подростка, об
винившей своего отчима в из
биении и сексуальных домога
тельствах. 12-летняя Агнета про
сто рассердилась на него за то, 
что он усыпил котят, а она хо
тела их оставить. Она обрати
лась в полицию, проинструкти
ровав свою младшую трехлет
нюю сестричку, что следует го
ворить. На основании показаний 
отчим был задержан и осужден. 
Мать, которая не поверила до
чери, была лишена права роди
тельской опеки. Агнету переда
ли в приемную семью. Через три 
месяца девочка поняла, что по
ступила неправильно, пробовала 
вернуть свое заявление и осво
бодить отчима. Но юридическая 
машина уже закрутилась. К тому 
же никто не воспринимал рас
каяние девочки серьезно, ведь 
жертвы инцеста очень часто от
казываются от своих показаний. 
Дошло до того, что «жертва» ста
ла писать во всевозможные ин
станции, в частности генераль
ному прокурору, подробно опи
сав всю историю - что отчим не
виновен, что она все придумала, 
объяснила почему. Но прокурор 
тоже не вмешался.

В праве на воспитание детей 
отказано не только родителям, 
но и учителям. До восьмого клас
са ученикам не ставится оценок, 
неуспевающих не оставляют на 
второй год и, конечно, никого не 
выгоняют из школы. Ученики го
ворят учителю «ты» и не обяза
ны отвечать на учительские при
ветствия. Учителя жалуются, что 
в классах тяжело работать из-за 
хаоса, шума и агрессии на уро
ках.

В шведском законодательстве 
нет понятия власти родителей 
как в бытовом, так и в юридиче
ском смысле. Нет категории «ро
дительское право», есть «пра
во опеки и ответственности за 
ребенка», которое по закону в 
равной степени несут родители 
и государство. Но государство 
считает, что оно способно лучше 
опекать и воспитывать, а потому 
вмешивается в семейный воспи
тательный процесс. Ежегодно у 
родителей забирают в среднем 
12 тыс. детей. Делают это с бла
гими намерениями. Предлогом 
могут быть «ошибки в воспита
нии», «умственная неразвитость 
родителей» и даже «чрезмерная 
опека».

Так, Марьяна ЗИГСТРОЕМ 
была лишена родительских прав, 
потому что «слишком опекала» 
своего больного эпилепсией 
сына Даниеля. Мальчик перехо
дил из семьи в семью, состоя
ние его ухудшалось. Даниель на
писал матери около 40 писем с 
просьбой о помощи, та обраща
лась в разные социальные и пра
вительственные организации, но 
безуспешно. Сын умер, потому

что во время приступа очеред
ной опекун просто не знал, как 
ему помочь. М. Зигстроем вы
двинула обвинение государству. 
Проиграла во всех инстанциях. 
Более того, государство обязало 
женщину возместить судебные 
расходы в размере 1,5 млн крон.

Скандинавский писатель и 
журналист Мачей ЗАРЕМБА по 
этому поводу сказал в серд
цах: «Называть Ш вецию госу
дарством права — это «мрачно 
шутить». Он также отметил, что 
шведское государство, в про
шлом столетии перетянувшее на 
себя обязанности семьи, сегод
ня уже не в состоянии выпол
нять эти функции. Из-за нехват
ки денег закрываются не только 
центры опеки, но и школы, дет
ские сады. «А когда государ
ственная модель не функциони
рует, приходится волей-неволей 
переосмы сливать семейны е  
ценности: известно, что мать 
ради спасения своего ребенка 
бросалась под поезд. Но до сих 
пор этого не делала ни одна со 
циальная комиссия».

И Швеция в этом смысле не 
уникальна...

Не за горами тот день, ког
да гомосексуалисты возглавят 
и поведут немецкое общество. 
Уже сегодня они -  бургомистры 
крупных городов, министры и т.д. 
Сексуальное меньшинство пре
вращается в сексуальное боль
шинство. При этом возникает 
демографическая проблема, ко
торая решается очень просто: 
лесбиянки выберут искусствен
ное оплодотворение, а геи усы
новят детей. Мужчины (насто
ящие в половом и физическом 
смысле) постепенно будут выми
рать, как «вид».

Параллельно в стране вырас
тет многомиллионная армия му
сульман. В XIV столетии нем
цам удалось остановить их под 
Веной, но на этот раз оружие их 
посильнее -  чрево мусульман
ской женщины. Рождаемость в 
немецких семьях падает из года 
в год, тогда как в мусульманских
- 10 детей не редкость. Уже се
годня мусульманский анклав в 
Германии -  это государство в го
сударстве, не пересекающееся с 
немецкой культурой ни в чем, но 
исправно собирающее мед с го
сударственных сот...

КТО ПОСЛЕДНИЙ БУДЕТ СВАЛИВАТЬ ИЗ 
СТРАНЫ

Щ  Ц1
I .  , *% <
|  s \< J M * -  ’ ,
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В Ы К Л Ю Ч И ТЕ С В ЕТ В 
А Э Р О П О Р Т У

ПРАВИЛЬНЫМ 
КУРСОМ

Институт семьи рушится и в 
Германии. 32% немецких жен
щин не желают вступать в брак. 
Проблема Германии не в том, 
что процент разводов здесь са
мый большой в Европе, а рожда
емость самая низкая. Проблема 
в том, что институт брака уже 
вообще пересмотрен и приспо
соблен под популярные идеоло
гии. А, как известно, там, где это 
происходит, появляются соци
альные патологии. В Германии 
уже стало расхожим перефрази
рованное выражение, что геями 
здесь не рождаются, ими стано
вятся. Здесь попросту вербуют 
молодых безработных. Им обе
щают моральную и материаль
ную поддержку.

А что делает немецкий народ? 
Народ безмолвствует. Идет его 
зомбирование -  полная свобо
да и полный хаос нравственных 
идеалов и ориентиров. Институт 
классической семьи исчезает, 
рушится под совместным на
тиском феминисток, лесбиянок, 
гомосексуалистов. На смену ей 
придут такие суррогаты как пер
манентный или пробный брак, 
шведская семья.

Арийские дети... Они все же 
сопротивляются, несмотря на то, 
что их уже давно предали амеб
ные взрослые. Тайно, подсо
знательно, закрыто ото всех все 
же продолжает сопротивляться 
и немецкая семья. Вернее, то, 
что сейчас от нее осталось. Не 
принимает она происходящего. 
И поэтому ее уничтожают. Точно 
так же, как шведскую, француз
скую, финскую, норвежскую, 
датскую семью... Точно так же, 
как хотят уничтожить семью рус
скую. Даже сейчас, когда мы еще 
отнюдь не в Европе. И уже актив
но этим занимаются...

Белые европейские народы 
стали сперва заложниками соб
ственных «продвинутых либе
ральных интеллектуалов», а за
тем и их жертвами. Идеология, 
которой они пропитаны, убива
ет их. Не так уж и медленно, но 
верно. И вот именно туда, в эту 
отравленную яму, нас и пытают
ся затянуть наши собственные 
«нормальные европейцы», домо
рощенные либералы и «истин
ные болотные демократы».

Европейская система ценно
стей представляет собой пира
миду, на вершине которой нахо
дится свобода. Но кто знает, не 
такая ли система ценностей была 
в Содоме? Финал известен.
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ОВЕН

S  Подготовка к светским прие
мам, обсуждение художествен
ных проектов, разработка дипло
матических маневров, обсужде
ние контрактов и действия,связан

ные с юриспруденцией, будут проходить для 
Овнов успешно на этой неделе. Она также 
способствует продаже или покупке предме
тов живописи, ювелирных изделий и пред
метов роскоши.

Весьма эффективными окажутся совмест
ные предприятия и дискуссии с партнерами 
и союзниками. Консультации, на которых вы 
получите совет или дадите его сами, обеща
ют превосходные результаты.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцам необ

ходимо помнить об осторожно
сти и держаться в тени. Хотя энер
гетика этого периода побужда
ет к действиям, высока вероят
ность принятия неразумных реше
ний и совершения опрометчивых поступков. 
Окружающие могут испытать замешатель
ство или неправильно понять вас, да и вы 
вряд ли поймете поступки и мотивы других 
людей. В этот период, вам будет невозмож
но выяснить, кто совершил тот или иной по
ступок, где, когда и почему.

Также рекомендуется крайняя осторож
ность во время пребывания у воды и на воде, 
а также при работе с медикаментами или хи
мическими веществами.

в / м з  m i i b i
- \  Когда астрологические об-
Й Й . рЧ стоятельства складываются для 
ш  Близнецов таким образом, как на
15* .  Л  этой неделе, возможны обстоя

тельства, ведущие к романтиче
ским увлечениям, общественной 

деятельности, партнерству и совместным 
предприятиям. Нельзя поручиться, что такие 
обстоятельства возникнут сами по себе. В 
сущности, они, скорее всего, станут резуль
татом умышленного моделирования. Этот 
благоприятный период побуждает вас по
могать окружающим в достижении их целей, 
взамен вы сможете рассчитывать на помощь 
в своих делах. Нынешняя ситуация предо
ставляет вам шансы, связанные с юриди
ческими вопросами, обсуждением контрак
тов, улучшением внешности и артистически
ми проектами.

РАК
Действия Раков на этой неделе 

могут быть весьма вдохновенны
ми, но никак не организованными, 
хорошо спланированными и тща
тельно осуществляемыми. При та
ких условиях прямая - это не всег
да самый короткий путь. Нынешняя атмо
сфера не способствует логичным поступкам, 
хотя вы и сможете найти уйму оправданий 
своим действиям. Когда астрологическая 
ситуация складывается для обладателей ва
шего зодиакального знака таким образом, 
как на этой неделе, вам придется предпри
нять решительные усилия, если вы намере
ваетесь избежать напрасных трат времени и 
энергии. Выбор методов должен зависеть от 
интуиции, поскольку ни на что другое пола
гаться не стоит. Некоторую опасность может 
представлять невнимательность или прене
брежение к потенциальной угрозе.

ЛЕВ
Для Львов эта неделя как нель

зя лучше подходит для того, что
бы сделать стрижку, посетить са
лон красоты, побывать у данти
ста или предпринять косметиче
скую операцию. Ваши физиче

ские действия и жесты, скорее всего, будут 
более изысканными и элегантными, как в 
[прямом, так и в переносном смысле. Вокруг 
|вас развернется бурная деятельность, все 
[кругом станут воодушевленными и привле
кательными, Романы, партнерство и дру
гие союзы приобретут пикантный и возбуж- 

ющий характер. Это хорошее время ра- 
ггать сообща, поскольку совместные уси

лия помогут достичь того, что недостижимо 
я одиночек.

ДЕВА
Мыслительные процессы Дев 

]на этой неделе будут заторможе
ны . Интеллектуальный труд, ли
тературное творчество, препода
вание или дизайн не приведут к 
успеху и не принесут никакой пользы. Ваши 
|планы и идеи вызовут сопротивление или 
Зудут бесцеремонно отвергнуты. Этот пери- 

!од неблагоприятен для участия в собраниях 
или дискуссиях, поскольку им помешают на
молившиеся противоречия, поспешные вы
воды и неудовлетворительный уровень об- 
|щения в целом. Соседи, братья и сестры 
могу! превратиться во временных против
ников. Скверная погода - это всего один из 
'факторов этого периода, затрудняющих лю- 
бые путешествия, даже поездки по ближай
шим окрестностям. В любых ситуациях будь
те осторожны. Помните, что этот период 
сравнительно короткий и что удобнее всего 
■пережить его, держась в стороне от источ-

Р Е К Л A M А

Чудо-лопата и культиватор «Торнадо» -  

спина не болит, руки не устают!
Казалось бы, ч т о  м ож ет  

б ы ть  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 
груда 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 так же 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 рим ене 
ние ручного культиватора позволит 
навсегда исключить химикаты, ис
пользуемые против сорняков, так 
как он, 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!

ЛЮДИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ.
Лидия ЗОНОВА, 72 г ода*
З я ть  купил э т у  ло п а ту  
на выставке и за день ; 
вскопал ею площадь под j 
картошку. Я тоже по-1 
пробовала покопать  
спина после работы не болит... Не 
надо нагибаться, не надо перевора
чивать землю, не надо боронить! 
Всего т р и  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 рубятся! Наоборот - 
их корни вытаскиваются наружу.

Анна ДМИТРИЕВНА, 5 2 'года т
В прошлом году вскопа- 
ла обычной ло п а то й  р Щ ж 'Щ м  
одну грядку и все разбо- 
лепось. Пожаловалась :П; . f t  ^  
знакомой, а она пришла с *вр.. Ш
культиватором и за по- **-■* ' 
лто р а  часа перекопала мне 5 грядок. 
Женщина в 7-м десятке, инвалид 2-й 
группы. Всем советую культиватор  
«Торнадо».

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится только 5 мая с 9.00 до 15.
в ДК Нефтехимиков, пл. Ленина

Телефон для справок 8
АКЦИЯ! Всем купившим в этом году чудо-лопату СКИДКА на Торнадо 200 р.

с ч а с т ь е  в д о м

В А Ш И  С П У Т Н И К И  ж и з н и
Счастье пушистое, трехцветное и однотонное, игривое и ласковое. Отдаем 

за пачку "Вискаса" для мамы красавцев. Приходите, выбирайте! Тел.: 956010, 
645344

Мне полтора месяца. Ищу добрых хозяев. Тел.: 956010, 645344

с 30 апреля по 6 мая 2012 года

Н

ВЕСЫ
Когда звездная обстановка 

складывается для представите
лей вашего зодиакального знака 
таким образом, как сейчас, мож
но быстро разделаться с мелоча
ми и вместе с тем отвлечься от 

реальных проблем. Если вы во всем стре 
митесь к совершенству, этот период почти 
полностью парализует все ваши действия 
Если же вас не одолевают подобные стрем
ления, то посыплются градом наставления 
тех, кто придерживается иных убеждений. 
Возрастает вероятность стать жертвой ил
люзий того или иного рода. Избегайте тех, 
кто советует вам сосредоточить внимание 
на картине в целом и не обращать внимания 
на детали происходящего.

СКОРПИОН
В этот период дипломатия и со

вместные предприятия Скорпионов 
дают позитивные результаты. 
Энтузиазм будет сопутствовать ак
тивному общению с окружающими 
и большинству видов физической 
деятельности. Эту неделю не стоит прово
дить в одиночестве. В работе или в игре по
требуется партнер или, по крайней мере, 
стимулирующее и поддерживающее присут
ствие других людей. Вы с удовольствием за
тратите усилия на подготовку к свадьбе или к 
любому другому светскому событию. Вы на
учитесь ценить элегантные автомобили, ро
скошные путешествия или изысканную тех
нику. Комплименты и похвалы по поводу ва
шего таланта, а также сотрудничества, кото
рые вы получите от окружающих в этот пери
од, могут стать причиной успеха или неуда
чи. Не упускайте случая проявить творческие 
или артистические наклонности.

С Т Р Е Л Е Ц
rz Одержимость, собственни-

ческие чувства и зависть найдут 
jtea плодородную почву в ситуациях, 

ЩШжШ  с которыми Стрельцы столкнут
ся на этой неделе. Ожесточенная 
конкуренция и закулисные махи

нации подстерегают вас. То, что обычно не 
имело особого значения, может вызвать от
чаянную борьбу. Партнерство и союзы, в том 
числе романтические, а также совместные 
предприятия будут страдать от недостат
ка доверия. Этот период трудно описать, 
поскольку все внешние проявления слиш
ком завуалированы и их невозможно выя
вить. Самые невинные жесты или эпизоды 
способны вызвать сокрушительные воспо
минания о прошлых неудачах, не имеющих 
никакой связи с настоящим. Кем вы ока 
жетесь в предстоящих ситуациях, жертвой 
или виновником, определить невозможно. 
Старайтесь избегать подобных ситуаций по 
мере их возникновения. Держитесь на этой 
неделе в тени.

КОЗЕРОГ
Воспользуйтесь на этой неде

ле своими интуитивными спо
собностями, углубите духовное 
сознание, исследуйте сны и ок
культные явления и как можно 
больше работайте физически, 
стараясь не привлекать к этому посторонне
го внимания. Способы и средства успешно
го осуществления некоторых задач или до
стижений могут казаться нестандартными, и 
это характерно для нынешней астрологиче
ской ситуации. Но результат подобных дей
ствий порадует всех, К наиболее успешным 
занятиям в этот период можно отнести жи
вопись и развлечения, фотографию, работу, 
связанную с благотворительными учрежде
ниями, океанскими круизами.

ВОДОЛЕИ
Л™ Водолеев на этой неделе 

Щ  Щ Э  вероятна возможность обрести в 
Н Р  2ж  глазах окружающих эффектный, 
W МВш  загадочный облик. Возможно, 

вас заинтригуют или привле
кут красивые люди или предме

ты. Не стоит сдерживать свое воображение. 
Когда астрологическая ситуация складыва
ется для обладателей вашего зодиакально
го знака таким образом, как на этой неде
ле, дайте волю своему вдохновению и поль
зуйтесь любым случаем, чтобы вдохновить 
окружающих. Пусть романтические встречи 
или светская атмосфера помогут вам оце
нить нюансы человеческих взаимоотноше
ний и проникнуться ими.

РЫБЫ
Интенсивная энергия в нынеш

них обстоятельствах представляет 
шанс Рыбам добиться более вли
ятельного положения. К примеру, 
ваши усилия могут привести к ро
сту физической силы, контролю над свои
ми поступками и развитию изобретательно
сти. Когда расстановка небесных сил скла
дывается подобным образом по отношению 
к вашему зодиакальному знаку, вы сосредо

точитесь на физических усилиях. Возможен 
успех в исследованиях и расследованиях, 
реконструкции, переработке, анализе фи
нансового положения и инвестициях.
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"ПОДРОБНОСТИ" ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Александра Васильевича ПАШКОВА

Светить всегда,
Светить везде,
До дней последних донца.
Светить, и никаких гвоздей!

ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -Х /ф  «Вольт»
09.00 -  «Служу Отчизне!»
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»
12.25 -  Фазенда
13.00- Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Пес Барбос и необыч
ный кросс» и «Самогонщики»
13.50 -  Филипп Киркоров. «Другой»
16.45 -  «Филипп Киркоров. «Я себе 
придумал эту жизнь»
17.50 -  Х/ф «Мой капитан»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Жестокие игры»
00.10 - Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме»
02.20 -  Х/ф «Ничего не вижу, ниче
го не слышу»
04.20 -  Х/ф «Тот, кто меня бережет»
06.20 -  «Криминальные хроники»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
10.15 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
12.55 -  Х/ф «Невероятные приклю
чения итальянцев в России»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Праздничный концерт «Цветы 
и песни весны»
17.30 -  «Смеяться разрешается»
19.20 -  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Найденыш-3»
01.15- Х/ф «Свадьба»

твз
06.00 -  Мультфильмы
06.55 -  Х/ф «Пока бьют часы»
08.15 -  Х/ф «Десятое королевство»
10.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд: казино 
«Рояль»
13.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд: квант ми
лосердия»
15.00 -  Удиви меня!
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
18.00-- Х/ф «Пират Карибского моря
-  черная борода»
19.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд: умри, но 
не сейчас»
21.30 -  Х/ф «Джеймс бонд: и целого 
мира мало»
23.45 -  Х/ф «Башня. Новые люди» 
00.45 -  Х/ф «Никки, дьявол -  млад
ший»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Меч»
02.20 -  « «Шалунья»
04.25 -  «Жить будете»
05.55 -  Х/ф «Мираж»

НТА-ТНТ
06.10 -  Х/ф «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
10.35 -  М/ф «Бакуган. вторжение 
гандэлианцев»
11.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
12.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
21.00 -  «Комеди Клаб»
22.00 -  «Comedy Woman»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Убить Билла 2»

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

офисные переезды
*****Of

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

04.10 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.40 -  «Школа ремонта»
05.40 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
06.10 -  Живая история: «Из Парижа 
с любовью»
07.00 -  М/ф «Цветик-семицветик», 
«Чиполлино», «Стойкий оловян
ный солдатик», «Фунтик и огурцы», 
«Персей», «Незнайка-музыкант», 
«Верь-не-верь», «Дарю тебе звезду»
09.45 -  Сказка «Аленький цветочек»
11.00 -  Сейчас
11.10 -  Х/ф «Приключения 
Электроника»
15.00 -  Х/ф «Детективы»
18.00 -  Х/ф «След»
19.30 -  Сейчас
19.40 -  Х/ф «След»
22.00 -  Х/ф «Брак по завещанию»
01.55 -  Х/ф «Бронзовая птица»
05.20 -  «Расшифрованный
Нострадамус»

РОССИЯ 2

19.05 -  «Футбол.ги»
20.10 -  «Язь. Перезагрузка»
20.40 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
2 2 .55 -Х/ф «Рэд»
01.00 -  Профессиональный бокс. 
Вячеслав Гусев (Россия) против 
Паджая Йонгютджима (Таиланд), 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Шерзодбека Алимжанова 
(Узбекистан). Бои за титулы чемпио
нов Европы по версии WBO.
02.45 -  Неделя спорта
03.20 -  «Ты - комментатор»
03.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед».
05.55 -  «Язь. Перезагрузка»

~ ~ П С У Л Ь Г У Р А

08.00 -  «Евроньюс»
11.05 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Сильва»
12.50 -  Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.35 -  Лауреаты телевизионного 
конкурса «Щелкунчик». Гала-концерт 
в Сочи
14.50 -  М/ф «Король и дыня»

23.00 -  Д/ф 
революция в 
00 .00 -Д/ф «
01.00-Д /ф
02.00 -  Д/ф «
03.00 -Д /ф
04.00-Д /ф
05.00 -  Д/ф «I
07.00 -  Д/ф 
революция в

«Сельскохозяйственная
Британии»
Команда времени» 
Викторианская аптека» 
Партизанское кино» 
Голливуду 100 лет» 
Чайный путь в небеса» 
Кровь на наших руках» 
«Сельскохозяйственная 
Британии»

НТВ
07.10 -  Х/ф «Шпионские игры»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  «Дикий мир»
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
15.20 -  Очная ставка
16.10 -  «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя»
23.15 -  Х/ф «Мент в законе»

Выгодные цены на межгород. 
Пенсионерам скидка 10%.

2 8 0 - 2 2 - 0 8 Мы всегда рады вам!!!
Тел. для глухонемых (sms): 8-952-615-00-76

06.05 -  «Язь. Перезагрузка»
06.40 -  «Бриллиант. Сияние вечно
сти»
07.45 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «В мире животных»
11.30 -  «Моя рыбалка»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Язь, Перезагрузка»
13.40 -  Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Битва драконов»
15.55 -  «Вопрос времени». Аллергия 
на электронику
16.25 -  Вести,ги
16.45 -  Местное время. Вести-спорт
17.15- Дзюдо. Чемпионат Европы.

15.05 -  «Сила жизни», «Австралия»
16.00 -  Д/ф «Незнаменитый режис
сер знаменитых комедий»
16.40 -  Х/ф «Урок литературы»
17.55 -  Золотой зал Musikverein. 
Концерт Венского филармоническо
го оркестра
20.25 -  Герои «Тихого дона». Элина 
Быстрицкая. «Линия жизни»
21.20 -  Х/ф «Тихий Дон»
23.15 -  Юбилейный вечер «Табакерке
-  25!»
00.30 -  Спектакль «Волки и овцы»
02.40 -  «Сила жизни», «Австралия»
03.30 -  «Пир на весь мир»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Каждый Божий день»
08.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
10.00 -  Х/ф «Любовный менед
жмент»
11.40 -  Х/ф «Сити-Айленд»
13.40 -  Х/ф «Земное ядро»
16.00 -  Х/ф «Бестолковый»
18.00 -  Х/ф «Милашка в розовом»
20.00 -  Х/ф «Любовь со словарем»
22.00 -  Х/ф «Самый лучший»
00.00 -  Х/ф «Сортировка»
02.00 -  Х/ф «Герой-одиночка»
04.00 -  Х/ф «Сквозь горизонт»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Неизвестный 
Микеланджело»
10.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»
11.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
12.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
13.00 -  Д/ф «Бегство Людовика XVI»
14.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «команда времени»
17.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
18.00 -  Д/ф «Партизанское кино»
19.00 -  Д/ф «Голливуду 100 лет»
20.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
21.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»

01.15 — Х/ф «Шпильки-2»
03.15 -  Х/ф «Час Волкова»
04.15 -  Х/ф «Скорая помощь»

....Ш рЩ
07.15 -  Х/ф «Любовь.ру»
08.45 -  «Хреновости»
09.00 -  «Мультфильмы»
09.10 -  Х/ф «Родня»

Г ц Д| реклама >

такой ЛеШОН 
БВК713

НЕДОРОГО| Реклама

Грузовики от 1-6 тонн.

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

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

О) 6 7 -03 -0 3  Ф  52 -11 -0 0  
(3) 8 -9 0 1 -6 4 1 -6 5 -5 3  

Приглашаем водителей, диспетчеров. 
\ ______ Заключаем договора._____ у

11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Мультфильмы»
12.30 -  Х/ф «Не хочу жениться»
14.30 -  Х/ф «Ты у меня одна»
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
20.00 -  Х/ф «Война драконов»
22.00 -  «Улетное видео со звезда
ми»
22.30 -  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»
03.55 -  Х/ф «Война драконов»
05.30 -  Х/ф «Не хочу жениться»

стс
07.00 -  М/ф «Приключения Братца 
Кролика»
08.20 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео» ,

13.00 -  М/ф «Том и Джерри»
15.30 -  М/ф «Спирит -  душа пре
рий»
17.00 -  «6 кадров»
18.15- Х/ф «Назад в будущее»
20.30 -  М/ф «Лесная братва»
22.00 -  Х/ф «Назад в будущее-2» 
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги»
01.30 -  Х/ф «Идентификация борна»
03.40 -  Х/ф «Ип Ман. Рождение ле
генды»
05.40 -  Х/ф «Шахматистка»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Фильм-детям «Приключения 
Электроника»
09.55 -  Д/ф чЖили-были лемуры»
10.40 -  Х/ф «Старики-разбойники»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»
14.30 -  Д/ф «Филипп Киркоров. 
Счастливый, клёвый и богатый»
16.45 -  Х/ф «Тонкая штучка»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Золушка»
19.15 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Как пройти в библио
теку?»
00.15 -  События
00.35 -  «Майкл Джексон. Последний 
концерт Короля»
02.15 -  Х/ф «Анжелика и король»
04.20 -  Х/ф «Тетя Клава фон Геттен»

ДОМАШНИЙ
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Сверстницы»
10.05 -  Спросите повара
11.05 -  «Одна за всех»
12.00 -  Красота требует!
13.00 -  Х/ф «Принцесса невеста»
15.00 -  Свадебное платье
17.00-Х /ф  «Шутка»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00-Х /ф  «Папа»
23.00 -  Дети отцов
23.30 -  «Одна за всех»
00,00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Личные счёты»
02.00 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
03.40 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
05.20 -  «Первые»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе»
09.30 -  Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
11.00 -  «Мультфильмы»
12.10- Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.00 -  Новости
15.15 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
16.35 -  Х/ф «Рожденная революци
ей»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Рожденная революци
ей»
01.40 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
05.45 -  Х/ф «Приговор»
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ОАО «Ангарское управление строительства»
р е а л и з у е т  Реклама

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

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ;
* Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
* Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;

^  • Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
/ i Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

Телеф оны  в г. А н га р с к е ; 8(39555 684 -5 7 5 ,6 9 7 -3 2 7 ,6 9 7 -0 38 , В -902-768-45-75

ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Девушка без адреса»
09.10 -  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Высота»
13.00 -  Новости
13.15- «Праздничный канал»
17.05 -  Х/ф «Пять невест»
19.10 -  Юбилейный концерт Льва 
Лещенко
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Ялта-45»
23.15 -  Х/ф «Шопоголик»
01.10 -  Х/ф «Коко Шанель и Игорь 
Стравинский»
03.25 -  Х/ф «Разрушенный дворец»
05.15 -  «Криминальные хроники»

РОССИЯ
07.10 -  Х/ф «Кубанские казаки»
09.20 -  Х/ф «Невероятные приклю
чения итальянцев в России»
11.30-Х /ф  «Афоня»
13.20 -  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Весенний концерт «Disco 
дача»
17.35 -  Х/ф «Четыре времени лета»
21.00 -  ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Четыре времени лета» 
01.35-Х /ф  «Блеф»

' ~ ™ ~ т в з

06.00 -  Мультфильмы
06.45 -  Х/ф «Остров сокровищ»
08.15 -  Х/ф «Десятое королевство»
10.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд: и целого 
мира мало»
12.30 -  Х/ф «Джеймс Бонд: умри, но 
не сейчас»
15.00 -  Х/ф «Исповедь невидимки»
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Пират Карибского моря
-  черная борода»
19.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд: завтра не 
умрет никогда»
21.15 -  Х/ф «Джеймс Бонд: золо
той глаз»
23.45 -  Х/ф «Башня. Новые люди» 
00.45 -  Х/ф «Полярная буря»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Мираж»
07.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Трудно жить легко»
11.00 -  Х/ф «Джокер»
19.00 -  Х/ф «Поединок»
20.50 -  Х/ф «Стрелок»
24.30 -  Х/ф «Пленный»
02.10 -  «Секс в прямом эфире»
03.55 -  Х/ф «Меченосец»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»

08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
11.00 -  «Вкусно жить»
11.30 -  «Женская лига»
12.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
21.00 -  «Комеди Клаб»
22.00 -  «Comedy Woman»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Экстракт»
03.15 -  «Дом-2. Город любви»
04.15 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
06.05 -  «Суперстая»
07.00 -  М/ф «Тигренок на подсол
нухе», «Осьминожки», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Жил-был Пес», 
«Разрешите погулять с вашей со
бакой», «Самый маленький гном», 
«Следствие ведут колобки», 
«Чертенок с пушистым хвостом», 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил»09.50 -  Х/ф «Д'Артаньян 
и три мушкетера»
11.00 -  Сейчас
11.10- Х/ф «ДАртаньян и три муш
кетера»
15.00 -  Х/ф «Детективы»
18.00-Х /ф  «След»
19.30-«Главное»
20.30 -  Х/ф «След»
22.00 -  Х/ф «Брак по завещанию»
01.55 -  Х/ф «ДАртаньян и три муш
кетера»

РОССИЯ 2
06.25 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
06.55 -  Вести-спорт
07,05- Вести.ru
07.25 -  «Моя планета»
08.30 -  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1 /4 финала.
11.00 -  «Моя планета»
12.05 -  Вести-спорт
12.20 -  «Все включено»
13.15 -  «Язь. Перезагрузка»
13.45 -  Вести.ru
14.05 -  Вести-спорт
14.20 -  Х/ф «Теневой человек»
16.10- «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Авиация
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  Неделя спорта
17.55 -  «Ты - комментатор»
18.25 -  Футбол России
19.30 -  «Язь. Перезагрузка»
20.00 -  Х/ф «Рэд»
22.05 -  Х/ф «Двойной удар»

00.10 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Нобухиро Исиды (Япония). Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBO.
03.20 -  Вести-спорт
03.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Фулхэм».
05.40 -  «Язь. Перезагрузка»

Е В Р О Х И М Ч И С Т К А  
“ Л О Т О С ^ а

- Чистка всех 
видов одежды

- Покраска кожи 
и замши

- Стирка ковров
' 47 кв-л, т. 52-60-62 
' 10 мр-н, д. 46 (магазин 
.“ Клёвый.” ), т. 68-18-55

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Мистер Икс»
13.05 -  «Божественная Гликерия». Г. 
Богданова-Чеснокова
13.45 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни- 
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот», «Каникулы Бонифация», 
«Топтыжка»
14.55 -  «Сила жизни», «Бразильское 
серрадо»
15.45 -  «Цирк Массимо»
16.40 -  «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль. Лучшее
18.15- Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.30 -  «Романтика романса», «Эй, 
ямщик, гони-ка к «Яру»
20.25- Герои «Тихогодона». Людмила 
Хитяева. «Линия жизни»
21.20 -  Х/ф «Тихий Дон»
23.20 -  Вспоминая Александра 
Лазарева. «Больше, чем любовь» 
00.00 -  Спектакль «Женитьба»
02.35 -  М/ф «История одного пре
ступления»
02.55 -  «Сила жизни», «Бразильское 
серрадо»
03.50 -  Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини»

' т ч Ш о

06.00 -  Х/ф «Самый лучший»
08.00 -  Х/ф «Сортировка»
10.00 -  Х/ф «Милашка в розовом»
12.00 -  Х/ф «Бестолковый»
14.00 -  Х/ф «Любовь со словарем»
16.00 -  Х/ф «Крутой папочка»
18.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
19.50 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
22.00 -  Х/ф «Герой-одиночка»
00.00 -  Х/ф «Сквозь горизонт»
02.00 -  Х/ф «Смерть в эфире»
04.00 -  Х/ф «Мальчишник в Лас- 
Вегасе»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
10.00 -  Д/ф «Партизанское кино»
11.00 -  Д/ф «Голливуду 100 лет»
12.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
13.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»
15.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
18.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
20.00 -  Д/ф «Баленсиага - Верность 
традициям в непостоянном мире»
21.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
22.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
02.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
04.00 -  Д/ф «Баленсиага - Верность 
традициям в непостоянном мире»
05.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
06.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»
07.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

стс

НТВ

ПЕРЕЦ

07.00 -  Х/ф «Команда мечты»
09.05 -  М/ф «Беги, ручеёк»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
14.30 -  М/ф «Том и Джерри встреча
ют Шерлока Холмса»
15.30 -  М/ф «Лесная братва»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Х/ф «Назад в будущее-2»
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это»
22.00 -  Х/ф «Назад в будущее-3» 
00.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех»
01.40 -  Х/ф «Большая игра»
04.00 -  Х/ф «Приколисты»

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»
06.55 -  Мультфильм
07.15 -  Х/ф «Шпионские игры»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Х/ф «Если наступит завтра»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Если наступит завтра»
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Если наступит завтра»
16.10 -  Х/ф «Псевдоним
«Албанец»-3»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Псевдоним
«Албанец»-3»
23.20 -  Х/ф «Мент в законе»
01.20 -  Х/ф «Шпильки-3»
03.15 -  Х/ф «Час Волкова»
04.15 -  Х/ф «Скорая помощь»

07.10 -  «КВН. Играют все»
08.00 -  «Секретные файлы»
09.00 -  Х/ф «Ты у меня одна»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Мультфильмы»
12.30 -  Х/ф «Золушка из запрудья»
14.30 -  Х/ф «Осенний марафон»
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
20.00 -  Х/ф «Возвращение в зате
рянный мир»
22.00 -  «Улетное видео со звезда- 
ми»
22.30 -  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»
04.05 -  Х/ф «Затерянный мир»

06.20 -  Всемирная история преда
тельств. «Братья и сестры»
07.10 -  Фильм-детям «Приключения 
желтого чемоданчика»
08.25 -  Х/ф «К Чёрному морю»
09.50 -  Д/ф «Выслеживая тигров»
10.45 -  Х/ф «Дача»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Анжелика и султан»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30-События
15.40 -  «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем»
16.25 -  Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
17.20 -  Концерт «Любимые ВИА»
18.30 -  Х/ф «Три полуграции»
22.00 -  События
22.20 -  Приют комедиантов. «Путь 
к славе»
00.15 -  События
00.35 -  «Футбольный центр»
01.05 -  Х/ф «Воздушные пираты»
02.40 -  Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»
04.20 -  Х/ф «Старики-разбойники»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Кинобогини»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Дачные истории
09.00 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
10.50 -  «Одна за всех»
11.30 -  Х/ф «220 вольт любви»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00 -  «Звёздные истории»
22.00 -  Х/ф «Помнить всё»
23.40 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
02.10 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
04.00 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
04,55 -  «Первые»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Х/ф «Воздушный извозчик»
09,30 -  Х/ф «Морозко»
11.00 -  «Мультфильмы»
12.15- Д/ф «Миры Федора Хитрука»
13.15 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Подкидыш»
17,05 -  Х/ф «Война на западном на
правлении»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Война на западном на
правлении»
02.15 -  Х/ф «Признать виновным»
03.50 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
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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
13.15 -  «Добрый день»
14.20 -  «Криминальные хроники»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Обручальное кольцо»
17.15 -  «Между нами, девочками»
18.00 -  Среда обитания. 
«Крашеная рыба»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ялта-45»
23.30 -  Среда обитания. «Как 
построить дачу»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Следствие по телу»
02.15 -  «Непутевые заметки»
02.35 -  Х/ф «Джерри Магуайр»
05.20 -  «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 -  «С новым домом!»
10.45 -  «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 «Тайны следствия»
23.55-Х /ф  «Лектор»
00.55 -  «Профилактика». Ночное 
шоу
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «Профилактика»

т в з

06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Последние пятнадцать минут»
10.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд: 
золотой глаз»
12.45 -  Х/ф «Джеймс Бонд: завтра 
не умрет никогда»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Вода»
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Пират Карибского 
моря -  черная борода»
19.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. Вся 
правда о драконах»
22.00 -  Х/ф «Акулозавр»
23.45 -  Х/ф «Башня. Новые люди» 
00.45 -  Вызов на миллион
долларов

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело», 
«Мусорные короли»
06.30 -"М/ф «Шэгги и Скуби-ду 
ключ найдут!»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. 
Иркутская область»
08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Поединок»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Живая тема». «Собачий 
разум»
18.00 -  «Живая тема». «Кошачья 
раса»

19.00 -  «Живая тема». «Разум 
глубин»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Живая тема». «Бойцы по 
крови»
22.00 -  «Живая тема». «Разум в 
четыре руки»
23.00 -  «Живая тема». «Мой муж -  
марсианин»
24.00 -  Х/ф «Почтальон»
03.25 -  Х/ф «Стрелок»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20,30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. боевое 
измерение Покемон»
08.55 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
09.30 -  «Под прикрытием 2»
10.20 -  Д/ф «Мама, я беременна»
11.40 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Планета Шина»
14.25-Х/ф«Универ»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.55 -  Х/ф «Шестой день»
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 «Поцелуй сквозь 
стену»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Шопоголики»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Шестой день»

5ТВ ~~
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Х/ф «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «На крутизне»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «На крутизне»
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 «Фронт без флангов»
02.40 -  Х/ф «На крутизне»
04.00 -  «Тайны черной смерти»
05.05 -  Живая история: «Русский 
рок»

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2
06.10 -  Мастер спорта
06.45 -  Вести-спорт
06.55 -  Вести.ru
07.10 -  Футбол России
08.10 -  «СпортЬаск»
08.30 -  Хоккей. НХЛ, Кубок Стэнли. 
1/4 финала.
11.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Вопрос времени». 
Аллергия на электронику
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10- Х/ф «Двойной удар»
16.10 -  «Наука 2.0, Большой 
скачок». Дрожь земли
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.15- Футбол России
18.20 -  «Все включено»
18.50 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Нобухиро Исиды (Япония). Бой за 
титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO.
22.05 -  Вести-спорт
22.20 -  Футбол России
23.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург).
01.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
03.40 -  Вести-спорт
03.55 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва)
05.50 -  Бокс. Всемирная серия. 
Командный финал. «Динамо» 
(Россия) - «Милан» (Италия),

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Твое Величество -  
Политехнический!»
13.45 -  Д/ф «Преодоление»
14.35 -  Красуйся, град Петров! 
Архитектор Максимилиан 
Месмахер
15.05 -  Х/ф «Фотографии на 
стене»
16.30 -  Д/ф «Фенимор Купер»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Катерок», «Аист»
17.10- Д/ф «Поместье сурикат»
18.00 -  «Говорящие камни», «На 
великом волжском пути. История 
Волжской Булгарии»
18.30 -  Д/ф «Туте Тилеманс»
19.25 -  Д/ф «Франсиско Гойя»
19.35 -  «Метрополии». «Афины. 
Правление народа»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д/ф «Ксения, дочь 
Куприна»
22.25 -  По следам тайны. «Конец 
света отменяется?»
23,15 -  Магия кино 
00.00 -  «Исторические 
путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные мистификации» 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 - Х/ф «Людвиг»
01.50 -  Д/ф «Туте Тилеманс»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  А. Хачатурян, Сюита из 
балета «Спартак»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
08.00 -  Х/ф «Крутой папочка»
09.50 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
12.00 -  Х/ф «Яйцеголовые»
14.00 -  Х/ф «Наполеон Динамит»
16.00 -  Х/ф «Сексоголик»
18.00 -  Х/ф «Теория хаоса»
20.00 -  Х/ф «Любовь и другие 
катастрофы»
22.00 -  Х/ф «Смерть в эфире»
00.00 -  Х/ф «Пивная лига»
02.00 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса»
04.00 -  Х/ф «Жена астронавта»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
10.00 -  Д/ф «Как искусство 
сотворило мир»
11.00 -  Д/ф «Из пионеров в 
миллионеры»
12.00 -  Д/ф «Баленсиага
- Верность традициям в 
непостоянном мире»
13.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
14.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»
15.00 -  Д/ф «Охотники за 
нацистами»
16.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
17.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума»
18.00 -  Д/ф «Черная смерть»
19.00 -  Д/ф «Великие 
географические открытия»
20.00 -  Д/ф «Дневник Анны Франк»
22.00 -  Д/ф «Дневник Рутки»
23.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и 
мафия»
00.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
01.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума»
02.00 -  Д/ф «Черная смерть»
03.00 -  Д/ф «Великие 
географические открытия»
04.00 -  Д/ф «Дневник Анны Франк»
06.00 -  Д/ф «Дневник Рутки»
07.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и 
мафия»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»
07.00 -  «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
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.35 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  Сегодня

17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Псевдоним 
«Апбанец»-3»
23.20 -  Х/ф «Мент в законе»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00,35 -  Х/ф «Мент в законе»
01.30 -  Главная дорога
02.05 -  Чудо-люди
02.40 -  Центр помощи «Анастасия»
03.30 -  «В зоне особого риска»
04.00 -  Х/ф «Скорая помощь»

ПЕРЕЦ
06.15 -  Х/ф «Возвращение в 
затерянный мир»
08.10 — «Секретные файлы»
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Осенний марафон»
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! «Самосуд или 
правосудие?»
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?»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.55 -  Х/ф «Бомба»

с т с

06.35 -  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 «Молодожёны»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
12.30 -  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 -  «Галилео»
16.00 -  Х/ф «Назад в будущее-3»
18.15 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Туман»
23.00 -  Х/ф «Робокоп»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Богатые и знаменитые»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Секс, ложь и видео»
04.40 -  Х/ф «Необыкновенное 
путешествие»

ТВ ЦЕНТР
06,05 -  Всемирная история 
предательств. «Слово короля»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Бабушка удава», 
«Одуванчик -  толстые щёки»

10.30 -  Х/ф «Игра без правил»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
15.30 -  События
15.45 -  «Петровка,38»
16.00 -  «Тайны нашего кино». 
«Белое солнце пустыни»
16.45 -  Х/ф «Ключи от бездны»
17.40 -  Д/ф «Концлагеря. Дорога 
в ад»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Наши любимые животные
19.35 -  Х/ф «Непридуманное 
убийство»
20.50 -  События
21.15- Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!»
23.05 -  «Бен Ладен. Убить 
невидимку»
00.45 -  События
01.00 -  «Место для дискуссий»
01.50 -  Д/ф «Стакан для звезды»
02.40 -  Х/ф «Анжелика и султан»
04.35 -  Д/ф «Вся наша жизнь -  
еда!»

д о м д и Г н и Т п

06.50 -  Вкусы мира
07.00 -  «Кинобогини»
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 
несовершеннолетних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Еда по правилам и без..
14.00 -  «Мужской род»
16.00 -  «Одна за всех»
16.15-Х /ф  «Воспитание 
жестокости у женщин и собак»
19.00 -  Х/ф <Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00 -  «Звёздные истории»
22.00 -  Х/ф «Помнить всё»
23.40 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Исповедь 
содержанки»
02.15 -  Х/ф «Воскресенье в 
женской бане»
04.05 -  Х/ф «Доктор Куин, 
женщина-врач»
05.00 -  «Первые»

З В Е З Д А
06.35 -  Х/ф «Усатый нянь»
08.00 -  Д/ф «И вновь 
продолжается май!!!»
09.10 -  Х/ф «Майские звезды»
11.00 -  Новости
11.45 -  Х/ф «Фронт без флангов»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». 
«Особое поручение»
16.15- Х/ф «Фантом»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Юнга северного 
флота»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Война в лесах». «Зимнее 
волшебство. Неизвестная 
трагедия»
21.30 -  «Тайны забытых побед». 
«Голос эпохи»
22.05 -  Х/ф «Пятеро с неба»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Белорусский вокзал»
02.25 -  Д/ф «Дунькин полк»
03.15 -  Д/ф «Огненный экипаж»
03.45 -  Х/ф «Звезда»
05.35 -  Х/ф «Мой боевой расчет»
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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
13.15- «Добрый день»
14.20 -  «Криминальные хроники»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Обручальное кольцо»
17.15 -  «Между нами, девочками»
18.00 -  Среда обитания. «Кому до
станется на орехи»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Ялта-45»
23.30 -  «Угоны»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
03.50 -  Х/ф «Джошуа»

~ Р О С С И Я
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!»
10.45 -  «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 «Тайны следствия»
23.55 -  «Характер и болезни. Кто 
кого?»
00.55 -  «Профилактика». Ночное 
шоу
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «Профилактика»

^Гвз ~

06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Вода»
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
11.00 -  Х/ф «Пират Карибского моря
-  черная борода»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Вся 
правда о драконах»
13.25-Х /ф  «Кости»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Д/ф «Апокалипсис. Новый 
ледниковый период»
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Пират Карибского моря
-  черная борода»
19.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. Мечта 
о философском камне»
22.00 -  Х/ф «Ледяная дрожь»
23.45 -  Х/ф «Башня. Новые люди» 
00.45 -  Программа «Большая игра 
Покер Старз»

~ ~  АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Стрелок»
06.30 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Живая тема». «Бойцы по 
крови»

09.30 -  «Живая тема». «Разум в че
тыре руки»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Стая»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Тайны мира сАнной Чапман». 
«Всемирный потоп, в поисках Ноева 
ковчега»
18.00- «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Эволюция -  перезагрузка»
19.00- «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Всемирный заговор. Вторжение 
НЛО!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Аргентина. По следам 
Третьего Рейха»
22.00 -  «Адская кухня»
23.30 -  Х/ф «Вторжение»
01.25 -  Х/ф «Честная игра»
03.10 -  Х/ф «Живая мишень»
04.55 -  Х/ф «Стрелок»

НТА-ТНТ
06.35 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «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 «Милый, я залетела»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Планета Шина»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.45 -  Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
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 «О, счастливчик!»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Опасные игры»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Кевин с севера»
05.55 -  Д/ф «Миллениум»

5ТВ
06.00 -  «Тайная жизнь слонов»
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Оружие Второй мировой». 
Линейные корабли». Тяжелые бом
бардировщики»
12.10- Х/ф «Фронт без флангов»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Фронт без флангов»
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 «Фронт за линией фрон
та»
02.45 -  Х/ф «На крутизне»
04.15 -  «Убийство в Риме»
05.15 -  Живая история: «Русский 
рок»

~ Р О С С Й Я 2 ~ ~ "~
07.45 -  Вести-спорт
07.55 -  Вести.ru
08.15 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА
10.2.0 -  «Все включено»
11.10- «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт

14.15- Х/ф «Срочное погружение»
15.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кинотехнологии
16.25-Вести.ru
16.45 -  Вести-спорт
17.00 -  «90x60x90»
18.05-Х/ф «Рэд»
20.05 -  Бокс. Всемирная се
рия. Командный финал. «Динамо» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из Великобритании
22.05 -  Вести-спорт
22.20 -  «Удар головой» Футбольное 
шоу
23.25 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Мордовия» (Саранск) - «Алания» 
(Владикавказ).
01.25 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал.
03.15 -  Вести-спорт
03.30 -  Х/ф «Двойной удар»
05.35 -  «Язь. Перезагрузка»

~ ~  КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  Вспоминая дириже
ра. «Самосожжение. Евгений
Светланов»
13.45 -  «Метрополии». «Афины. 
Правление народа»
14.35 -  «Третьяковка -  дар бесцен
ный!» «Художники рода Васнецовых»
15.05 -  Х/ф «Фотографии на стене»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Волк и теленок», 
«Кораблик»
17.10- Д/ф «Поместье сурикат»
18.00 -  «Говорящие камни», «Лесной 
народ. Вепсы»
18.30 -  Музыканты шутят. Виктор 
Борге. Необыкновенный концерт в 
Миннеаполисе
19.35 -  «Метрополии». «Карфаген. 
Город моряков»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам»
22.25 -  Последам тайны. «Вселенная: 
случайность или чудо?»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми
стификации»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Людвиг»
01.50 -  Виктор Борге. 
Необыкновенный концерт в 
Миннеаполисе
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Фенимор Купер»

~ ^Т У 1 0 0 0  ~
06.00 -  Х/ф «Любовь и другие ката
строфы»
08.00 -  Х/ф «Яйцеголовые»
10.00 -  Х/ф «Наполеон Динамит»
12.00 -  Х/ф «Сексоголик»
14.00 -  Х/ф «Теория хаоса»
15.50 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»
18.00 -  Х/ф «Пивная лига»
20.00 -  Х/ф «Блеск»
22.00 -  Х/ф «Жена астронавта»
00.00 -  Х/ф «Идеальный шторм»
02.15 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»
04.10 -  Х/ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
09.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума»
10.00 -  Д/ф «Черная смерть»
11.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
12.00 -  Д/ф «Дневник Анны Франк»
14.00 -  Д/ф «Дневник Рутки»
15.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
16.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
17.00 -  Д/ф «Морская держава»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
20.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»

21.00 -  Д  /ф «Золото фракийцев»
22.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Звезды, голубого экра
на»
01.00 -  Д/ф «Морская держава»
02.00 -  Д/ф «Морская держава»
03.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
04.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
05.00 -  Д/ф «Золото фракийцев»
06.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
07.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Знаки судьбы»
07.00 -  «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
14.25 -  «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
15.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Псевдоним
«Албанец»-3»
22.20 -  Х/ф «Мент в законе»
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Не родись красивым»
02.35 -  Квартирный вопрос
03.40 -  Чудо-люди
04.10 -  Х/ф «Скорая помощь»

ПЕРЕЦ
06.30 -  «С.У.П»
07.25 -  «Секретные файлы»
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Дуэнья»
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! «Самосуд или пра
восудие?»
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?»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.55 -  Х/ф «Дуэнья»

стс
06.20 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.45 -  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 «Молодожёны»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Туман»
12.30 -  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 -«Галилео»
16.00 -  Х/ф «Робокоп»

17.50 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Туман»
23.00 -  Х/ф «Робокоп-2»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Богатые и знаменитые»
02.00 -  Х/ф «Пэгги Сью вышла за
муж»
04.00 -  Х/ф «Третье измерение ада»
05.40 -  Х/ф «Ангел света»

~~~ ТВ ЦЕНТР ~
06.05 -  «Хроники московского быта. 
На заслуженный отдых»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  Х/ф «По улицам комод во
дили»
11.35 -  Х/ф «Три полуграции»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Три полуграции»
15.30 -  События
15.45 -  «Петровка,38»
16.00 -  «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман»
16.45 -  Х/ф «Ключи от бездны»
17.35 -  Д/ф «Концлагеря. Дорога в 
ад» •
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.35 -  Х/ф «Непридуманное убий
ство»
20.50 -  События
21.15- Х/ф «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую»
23.25 -  «Берегись автомобиля, или 
Скелет в багажнике»
00.15 -  События
00.35 -  «Культурный обмен»
01.10- Х/ф «Миротворец»
02.55 -  Х/ф «Игра без правил»
04.50 -  «Бен Ладен. Убить невидим
ку»

"ДО М АШ НИЙ
07.00 -  «Кинобогини»
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 -  Еда по правилам и без.,
14.00 -  «Первые»
15.00 -  «Мужской род»
17.00-Х /ф  «Лера»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00 -  «Звёздные истории»
22.00 -  Х/ф «Помнить всё»
23.40 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Вилла раздора, или та
нец солнечного затмения»
02.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
03.55 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
04.50 -  «Первые»

~ ЗВЕЗДА '
08.00 -  «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Особое поручение»
09.10 -  Х/ф «Пятеро с неба»
11.00 -  Новости
11.40 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Щит и меч майора 
Зорича»
16.15- Х/ф «Фантом»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Война в лесах». «Оккупация 
по-эстонски»
21.35 -  Д/ф «Прах Третьего рейха»
22.10 -  Х/ф «Ижорский батальон» 
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Баллада о солдате»
02.10 -  Х/ф «Майские звезды»
04.05 -  Х/ф «Александр маленький»



©мр| ITB .D O lD D P C ^rP ^G flG fl^ № 16 (659) 26 апреля 2012г.

П Я ТН И Ц  А|4|М АЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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
13.15- «Добрый день»
14.20 -  «Криминальные хроники»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Обручальное кольцо»
17.15 -  «Между нами, девочками»
18.00 -  Среда обитания. «Кто веша
ет лапшу»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ялта-45»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Х/ф «Коммандо»
03.05 -  Х/ф «Нас приняли!»
04.55 -  «Юрий Сенкевич. Вечный 
странник»

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-Х /ф  «Тайныследствия»
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 -  «Прямойэфир»
2 1 .00 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
23.55 -  «Роза с шипами для Мирей, 
Русская француженка»
00.55 -  «Профилактика»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Новый 
ледниковый период»
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
11.00 -  Х/ф «Пират Карибского моря
-  черная борода»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Мечта
о философском камне»
13.25 -  Х/ф «Кости»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Д/ф «Апокалипсис. Конец»
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
18.00 -  Д/ф «Пираты Карибского 
моря; подлинная история»
19.00 -  Х/ф «Ведьмы страны Оз»
22.30 -  Х/ф «Бэтмен: начало»

АКТИС-РЕН ГВ
06.00 -  «Громкое дело». «Малыш из 
Лос-Аламоса»
06.30 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Дураки, дороги, деньги»
09.30 -  «Еще не вечер». «Шальные 
деньги»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Честная игра»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Смотреть всем!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело». «Мир при
зраков»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Потерянный рай»

24.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
01.50- «Чарующие звуки»
04.05 -  Х/ф «Джокер»

НТА-ТЙТ
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. боевое из
мерение Покемон»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Под прикрытием 2»
10.20 -  Д/ф «Заработать легко»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Планета Шина»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.35 -  Х/ф «О, счастливчик!»
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 «Гитлер капут!»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Тело на заказ. Вечная 
молодость»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Временно беременна»
05.45 -  Д/ф «Миллениум»

5ТВ
06.10 -  «Тайная жизнь слонов»
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Оружие Второй мировой. 
Истребители»
12.00 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
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 «Фронт в тылу врага»
02.30 -  Х/ф «На крутизне»
03.55 -  «Черные фараоны»
05.00 -  Живая история: «Русский 
рок»
05.55 -  «Тайная жизнь слонов»

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- «Война Жозефа Котина»
13.35 -  «Метрополии». «Карфаген. 
Город моряков»
14.35 -  «Письма из провинции». 
Рождественка {Белгородская об
ласть)
15.05 -  Спектакль «Степной король 
Лир»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Два богатыря», 
«Горшочек каши»
17.10- Д  /ф «Поместье сурикат»
18.00 -  «Говорящие камни», «Поле 
половецкое»
18.30 -  Д/ф «Всё, что вы хотели знать
о классической музыке, но боялись 
спросить...»
19.30 -  «Метрополии». «Александрия. 
Центр знаний»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  100 лет со дня рождения 
Николая Блохина. Гении и злодеи
21.30 -  «Мировые сокровища куль
туры», «Дротнингхольм. Остров ко
ролев»
21.45 -  Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
22.25 -  По следам тайны. «Города ве
ликанов»
23.10 -  «Линия жизни». Константин 
Скрябин
00.00 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми
стификации»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Людвиг»
01.50 -  Д/Ф «Всё, что вы хотели знать
о классической музыке, но боялись 
спросить...»
02.50 -  Д/ф «Лао-цзы»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  И. Брамс. Адажио си минор

TV100G

06.05 -  «Удар головой» Футбольное 
шоу
07.10 -  Вести-спорт
07.20 -  Вести.ги
07.35 -  «Все включено»
08.30 -  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала.
11.00-«90x60x90»
11.55 -  Вести-спорт
12.05 -  «Все включено»
13.05 -  Мастер спорта
13.35 -  Вести.ги
13.50 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Пророк»
15.50 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без лекарств
16.20 -  Вести.ги. Пятница
16.50 -  Вести-спорт
17.05 -  Футбол России
18.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция.
20.35 -  Вести-спорт
20.55 -  Водное поло. Кубок чемпи
онов. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 
(Россия) - «Волиагмени» (Греция).
22.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словакия.
00.35 -  Смешанные единоборства. 
«Битва в Калмыкии», Бату Хасиков 
(Россия) против Уорена Стевелманса 
(Нидерланды).
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия.
05.35 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Финляндия.

НТВ

06.00 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»
08.10 -  Х/ф «Идеальный шторм»
10.25 -  Х/ф «Сладкая полночь»
12.00 -  Х/ф «На трезвую голову»
14.10 -  Х/ф «Блеск»
16.00 -  Х/ф «Заводила»
18.00 -  Х/ф «Сенсация»
20.00 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»
22.00 -  Х/ф «Дом, где говорят «Да» 
00.00 -  Х/Ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»
02.00 -  Х/ф «Бегущий человек»
04.00 -  Х/ф «Дом, где говорят «Да»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
09.00 -  Д /ф «Морская держава»
10.00 -  Д/ф «Морская держава»
11.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
12.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
13.00 -  Д /ф «Золото фракийцев»
14.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
15.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
16.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
17.00 -  Д/ф «Морская держава»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Затонувшая тайна 
Гитлера»
20.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
21.00 -  Д/ф «Ниндзя: воины-тени»
22.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
23.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
00.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
01.00 -  Д /ф «Морская держава»
02.00 -  Д/ф «Морская держава»
03.00 -  Д/ф «Затонувшая тайна 
Гитлера»
04.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
05.00 -  Д/ф «Ниндзя: воины-тени»
06.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором»
07.00 -  Д/ф «История Джона 
Леннона»

Котит шюотоим щит
лроющдмт и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЙ

• 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!!!
Ядргс.' 665809, г. Пнгярск, К м т ж  ЖБИ ОНО «Д О С », 
пп.! 69-W-71, 69-50-15, Факс: 8(3955)697-903. *

11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
15.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Псевдоним
«Апбанец»-3»
22.20 -  Х/ф «Мент в законе»
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Родительский день»
02.30 -  Дачный ответ
03.35 -  Чудо-люди
04.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
05.55 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ТВ ЦЕНТР

ПЕРЕЦ
06.50 -  «С.У.П»
07.45 -  «Секретные файлы»
08.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Гусарская баллада»
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! «Самосуд или пра
восудие?»
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?»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.55 -  Х/ф «Гусарская баллада»

стс

06.20 -  «Взрослые люди»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 — Х/ф «Без права на ошибку»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Шофёр на один рейс»
15.30 -  События
15.45 -  «Петровка,38»
16.00 -  .«Тайны нашего кино». 
«Пираты XX века»
16.45 -  Х/ф «Ключи от бездны»
17.35 -  Д/ф «Концлагеря. Дорога в 
ад»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.35 -  Х/ф «Непридуманное убий
ство»
20.50 -  События
21.15 -  Х/ф «Если ты меня слы
шишь».
23.05 -  «Профессия -  сутенёр» 
«Доказательства вины»
00.00 -  События
00.20 -  «Таланты и поклонники». 
Александр Лазарев
01.55 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
03.40 -  Х/ф «Ваша остановка, ма
дам!»
05.35 -  «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем»

~~ ДОМАШНИЙ ~ ~
06.45 -  Люди мира
07.00 -  «Кинобогини»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Любить по-русски»
10.15- Х/ф «Любить по-русски-2»
12.05 -  Х/Ф «Любить по-русски-3»
14.00 -  «Она ушла к другому»
15.00 -  Профессионалы
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Новое платье 
Королёвой»
21.50 -  «Звёздные истории»
22.50 -  «Одна за всех»
23.10 -  Х/ф «Помнить всё»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30-Х /ф  «Вечер»
02.40 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
04.30 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

06.05 -  Х/ф «Знаки судьбы»
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели

07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  М/ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Молодожёны»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Туман»
12.30 -  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-«Галилео»
16.00 -  Х/ф «Робокоп-2»
18.00 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Туман-2»
23.00 -  Х/ф «Робокоп-3»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Богатые и знаменитые»
02.00 -  Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут»
03.45 -  Х/ф «В эту игру могут играть 
трое»
05.30 -  Х/ф «Сбиться с пути»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Юнга Северного 
Флота»
08.00 -  «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Щит и меч майора 
Зорича»
09.00 -  Х/ф «Белорусский вокзал»
11.00 -  Новости
11.15 -  «Тайны забытых побед». 
«Голос эпохи»
11.55 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Майор Вихрь. 
Подлинная история»
16.15- Х/ф «Фантом»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Под каменным небом»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Война в лесах», «Под лите
рой «Д»
21.40 -  Д /ф «Огненный экипаж»
22.05 -  Х/ф «Бессмертный гарни
зон»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Дважды рожденный»
02.10 -Х /ф  «...А зори здесь тихие»
05.45 -  Х/ф «Пока фронт в обороне»



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
13.15- «Добрый день»
14.20 -  «Криминальные хроники»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.15- Х/ф «Обручальное кольцо»
17.15 -  «Между нами, девочками»
18.00 -  «Жди меня»
19 .00 -  Вечерние новости 
19.45 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды». Постскриптум 
00.25 -  Х/ф «Мишень»
04.40 -  Х/ф «Флика»

~  РОССИЯ ~
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08,07, 
08.35. 09.07, 09,35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.0Q -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»

12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Субботник»
13.35 -  «Кулагин и партнеры»
14.05-Х /ф  «Тайныследствия»
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 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Юбилейный вечер Давида 
Тухманова на «Новой волне»
23.35 -  «Вечерний квартал»
01.05 -  Х/ф «Вдовий пароход»
03.00 -  «Девчата»
03.40 -  Х/ф «Артур»

_ _ _ _ _

06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Потрясающий 
Берендеев»
08.45 -  Х/ф «Мио, мой Мио»
10.30 -  Х/ф «Ведьмы страны Оз»
14.00 -  Х/ф «Битва Титанов»
16.15 -  Х/ф «Бэтмен: начало»
19.00 -  Удиви меня!
21.00 -  Х/ф «Женщина-кошка»
23.00 -  Х/ф «Мстители»
00.45 -  Х/ф «Кокаин»

~~~АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Спасти от 
смерти»
06.30 -  М/ф «Безумный спортивный 
мир Багза Банни»

07.00 -  «Званый ужин»
08.30 -  «Жить будете»
09.00 -  «Адская кухня»
10.30, 13.30, 20.30 -  «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид»
11.00-«Не ври мне!»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Не ври мне!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Мелочь, а приятно»
23.00 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
02.40 -  «Современная история» 
04.35 -  Х/ф «Джокер»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. боевое из
мерение Покемон»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  Х/ф «Бывает и хуже»
10.25 -  Д/ф «Мечтать не вредно»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Планета Шина»

14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2, Lite»
17.35 -  Х/ф «Гитлер капут!»
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 -  «Comedy Баттл. Новый се
зон»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Соседи»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  М/ф «Звездные войны. 
Войны клонов»
05.55 -  Д/ф «Миллениум»

5ТВ
07.00 -  Сейчас 
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
14.45-Х /ф  «Обратной дороги нет»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Обратной дороги нет»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00-Х /ф  «След»
02.25 -  Х/ф «Обратной дороги нет»

РОССИЯ 2
07.50 -  Вести-спорт 
08.00 -  Вести.ru. Пятница

08.30 -  Хоккей. НХЛ, Кубок Стэнли. 
1 /4 финала.
11.00 -  «Технологии спорта»
11.30 -  Вести.ru. Пятница
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Дания.
14.30 -  Вести-спорт
14.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Финляндия.
17.00 -  Вести-спорт
17.20 -  «СпортЬаск»
17.40 -  «Индустрия кино»
18.10- Х/ф «Теневой человек»
20.05 -  Футбол России
21.05 -  Вести-спорт
21.25 -  Водное поло. Кубок чемпио
нов. Женщины. «Финал 4-х». Финал.
22.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия.
01.35 -  Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Ливерпуль» - «Челси».
03.20 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия.
05.35 -  Профессиональный бокс. 
Марко Хук (Германия) против Олы 
Афолаби (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO; Кубрат Пулев 
(Болгария) против Александра 
Димитренко (Украина).

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Член правительства»
13.20 -  «Мировые сокровища культу
ры», «Венеция и ее лагуна» 
13.35-«Метрополии». «Александрия, 
Центр знаний»
14.30 -  Д/ф «Юрий Назаров»
15.10- Х/ф «Кавказский пленник» 
16.25 -  Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины Первой»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Домашний цирк»
16.55 -  Д /ф «Поместье сурикат»
17.20 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
18.00 -  «Говорящие камни», 
«Империя монголов»
18.30 -  Шенбруннский дворец. 
Концерт Венского филармониче
ского оркестра под управлением 
Валерия Гергиева
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  «Искатели», «Русский след 
чаши Грааля»
21.35 -  Д /ф «Алексей Баталов»
22.15 -  Х/ф «9 дней одного года» 
00.00 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми
стификации»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Людвиг»
02.30-«Кто там...»
02.55 -  «Искатели», «Русский след 
чаши Грааля»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры», «Венеция и ее лагуна»

TV1000
06.00 -  Х/ф «На трезвую голову» 
08.10 -  Х/ф «Сладкая полночь»
10.00 -  Х/ф «Заводила»
12.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
14.00 -  Х/ф «Сенсация»
16.00 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
18.00 -  Х/ф «Гувернантка»
20.00 -  Х/ф «Погребенный заживо»
22.00 -  Х/ф «Миссия: невыполнима» 
00.00 -  Х/ф «Бегущий человек»
02.00 -  Х/ф «Психоаналитик»
04.00 -  Х/ф «Миссия: невыполнима»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
09.00 -  Д^ф «Морская держава»
10.00 -  Д/ф «Морская держава»
11.00 -  Д/ф «Затонувшая тайна 
Гитлера»
12.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
13.00 -Д /ф  «Ниндзя: воины-тени»
14.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором»
15.00 -  Д/ф «История Джона 
Леннона»
16.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
17.00 -  Д /ф «По следам Бизе»
18.00 -  Д/ф «Дерзкий Люлли»
19.30 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
21.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил- 
ся»
22.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
23.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
00.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
01.00 -  Д /ф «По следам Бизе»

02.00 -  Д/ф «Дерзкий Люлли»
03.30 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
05.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
06.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
07.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»

Н Т Ё Г
06.55 -  «НТВ утром»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» 
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
14.25 -  «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
15.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП» '
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Псевдоним
«Апбанец»-3»
22.20 -  Х/ф «Мент в законе»
00.10 -  Ты не поверишь!
01.00 -  Юбилейный концерт «Тодес»
03.00 -  Х/ф «Час Волкова»
04.00 -  Х/ф «Скорая помощь»

ПЕРЕЦ
06.55 -  «С.У.П»
07.50 -  «Секретные файлы»
08.35 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
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! «Самосуд или пра
восудие?»
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?»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор» 
04.55-Х /ф  «Грех»

С Т С
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  М/ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/Ф «Молодожёны»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Туман-2»
12.30 -  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-«Галилео»
16.00 -  Х/ф «Робокоп-3»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Туман-2»
23.00 -  Х/ф «Васаби»

00.45 -  «Без башни»
01.45 -  «Вапера TV»
02.15 -  Х/ф «Лига чемпионок»
04.35 -  Х/ф «Летняя любовь»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Тайны нашего кино». «Белое 
солнце пустыни»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  Х/ф «Гость с Кубани»
11.40 -  Х/ф «По тонкому лцду»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «По тонкому льду»
15.30 -  События
15.45 -  «Петровка,38»
16.00 -  «Тайны нашего кино». «В бой 
идут одни старики»
16.45 -  Х/ф «Ключи от бездны»
17.40 -  Д/ф «Концлагеря. Дорога в 
ад»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Порядок действий. 
«Свадебный переполох»
19.35 -  Х/ф «Непридуманное убий
ство»
20.50 -  События
21.15 -  Х/ф «Подруга особого на
значения»
00.25 -  События
00.45 -  Х/ф «Подруга особого на
значения»
01.50 -  Х/ф «Беглецы»
03.35 -  Х/ф «Без права на ошибку»
05.10 -  Д /ф «Жизнь на понтах»

ДОМАШНИИ
06.30 -  Кулинарное чтиво
07.00 -  «Кинобогини»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм»
10.30 -  Дети отцов
11.00 -  «Одна за всех»
11,20 -  «Звёздные истории»
12.20-Х /ф  «Экспромт»
14.30 -  Свадебное платье
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.10 -  Х/ф «Новое платье 
Королёвой»
18.50 -  «Одна за всех»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век»
22.00 -  Х/ф «Помнить всё»
23.40 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Страна глухих»
02.50 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
04.30 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

ЗВЕЗДА.
08.00 -  «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». «Майор Вихрь. 
Подлинная история»
09.15 -  Х/ф «Баллада о солдате»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Обелиск»
13.10 -  Х/ф «Бессмертный гарни
зон»
15.00- Новости
15.15 -  Д/ф «Вернусь после Победы! 
Подвиг Анатолия Михеева»
16.15- Х/ф «Фантом»
18.00 -  Новости
18.25 -  Х/ф «В небе «Ночные ведь
мы»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Война в лесах». «Белый орел 
против черной свастики»
21.35 -  Х/ф «Нормандия-неман» 
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Репортаж с линии огня»
02.00 -  Х/ф «Особое подразделе
ние»
03.10 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...»
04.50 -  Х/ф «Ижорский батальон»

Куплю хала-хуп массажный. 
Тел. : 8 914 901 7541

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

! Георгия Петровича ГАВРИЛОВА 85 лет
j Марию Ивановну ПУСТЫННИКОВУ 80 лет
|Татьяну Григорьевну БАЛ АКИ НУ 60 лет

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

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

КОЛЛЕКТИВ КЖБИ ОАО «АУС» И 
ЦЕХ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

поздравляют с юбилеем  
Василия Васильевича КОСМАЧЕВА.

Что захочется -
пусть исполнится,

Все хорошее пусть исполнится, 
Пусть здоровье и счастье 

у вас прибавляется,
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Возможен самовывоз.
Щ щ щ ]' Реклама

Тел.: 513-000.8-924-624-08-02.
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.50 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
09.45 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 — Новости
11.15- Смак
11.55 -  «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом»
13.00-Новости
13.15- Х/ф «Небесный тихоход»
14.50 -  Х/ф «Жуков»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.10 -  «Минута славы. Мечты сбы
ваются!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «В стиле jazz»
00.15 -  Х/ф «Связь»
01,10- Х/ф «Казанова»
03.15 -  Х/ф «Сицилийский клан»
05.35 -  «Криминальные хроники»

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Крепкий орешек»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10-Х /ф  «1942»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «1942»
16.15- Шоу «Десять миллионов»
17.20 -  «Смеяться разрешается»
18.30 -  «Фактор А»
20.20 -  «Рассмеши комика»
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Цветы от Лизы»
01.25-Х /ф  «Отец»

TSS
05.55 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Ученик лекаря»
09.15 -  Х/ф «Десятое королевство»
11.00 -  Удиви меня!
13.00 -  Х/ф «Битва титанов»
15.15- Х/ф «Ведьмы»
17.00 -  Х/ф «Женщина-кошка»
19.00 -  Х/ф «Солдат»
21.00 -  Х/ф «Универсальный солдат: 
возрождение»
23.00 -  Х/ф «Особь»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Джокер»
07.30 -  Х/ф «Дом с сюрпризом»
11.10 -Х /ф  «Нина»

19.00 -  Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
20.50 -  Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»
22.30 -  Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча»
24.10 -  Х/ф «Колхоз интертеймент»
02.05 -  « «Так поступают все жен
щины»
04.20 -  Х/ф «Джокер»

" Ж а -т н т  ~
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
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»
10.20 -  М/ф «Бакуган. вторжение 
гандэлианцев»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Будь круче!»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.20 -  «Школа ремонта»
06.10 -  «Комедианты»
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»

5ТВ ~
06.30 -  «Самые загадочные места 
мира»
07.00 -  М/ф «Метеор на ринге», 
«Рики-Тикки-Тави», «Незнайка- 
художник», «Как Иван-молодец цар- 
ску дочку спасал», «Бабушка удава», 
«Веселая карусель», «Про Фому и 
про Ерему», «Про Веру и Анфису», 
«Веселая карусель», «Остров сокро
вищ». Фильм 1 -й -  «Карта капитана 
Флинта», фильм 2-й -  «Сокровища 
капитана Флинта»
11.00 -  Сейчас
11.10 -  Х/ф «Рожденная революци
ей»
15.45 -  Х/ф «Детективы»
18.00-Х /ф  «След»
19.30-Сейчас
19.40 -  Х/ф «След»
22.00 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры»
02.00 -  Х/ф «Черная стрела»
05.45 -  Живая история: «Русский 
рок»
06.40 -  «Самые загадочные места 
мира»

РОССИЯ 2
07.00 -  Вести-спорт
07.10 -  Мастер спорта
07,40 -  «Вопрос времени». Аллергия
на электронику
08.05 -  «Индустрия кино»
08.35 -  «Атилла»
09.30 -  «Моя планета»

10.00 -  «Моя планета»
11.05 -  «Моя рыбалка»
11.30 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США.
14.00 -  Вести-спорт
14.15- Страна спортивная
14.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия.
17.00 -  Вести-спорт
17.10-АвтоВести
17.25 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
18,20 -  Фильм «Заряженное ору
жие»
19,50 -  «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
20.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
«Спартак» (Москва).
22.55 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия.
01.35 -  «Футбол.ги»
02.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия.
04.35 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия.
06.45 -  Вести-спорт
07.00 -  Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Сербии
08.00 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
«Спартак» (Москва)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Летят журавли»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова
13.35 -  Х/ф «Король Дроздобород»
14.50 -  «Сила жизни», «Озера 
Африканской рифтовой долины»
15.40 -  «Что делать?»
16.30 -  Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «Спящая кра
савица». Парижская национальная 
опера
18.05 -  Большая семья. Алла 
Сурикова
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев»
20.10 -  Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
21.15 -  Спектакль-легенда «Юнона» 
и «Авось»
22.35 -  «Белая студия». Марк 
Захаров
23.20 -  Д/ф «Соблазны большого го
рода. Зарождение шопинга»
00.15 -  Х/ф «Говардс-Энд»
02.35 -  М/ф «Праздник», «Остров»
02.55 -  «Сила жизни», «Озера 
Африканской рифтовой долины»
03.50 -  Д'ф «Абулькасим Фирдоуси»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
08.00 -  Х/ф «Гувернантка»
10.00 -  Х/ф «Погребенный заживо»
12.00 -  Х/ф «Банда Келли»
14.00 -  Х/ф «Повелители 
Вселенной»
16.00 -  Х/ф «Как вода для шокола
да»
18.00 -  Х/ф «Образцовый самец»
20.00 -  Х/ф «В ловушке врерлени»
22.00 -  Х/ф «Свидание со звездой» 
00.00 -  Х/ф «Психоаналитик»
02.00 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
04.00 -  Х/ф «Свидание со звездой»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
09.00 -  Д/ф «По следам Бизе»

10.00 -  Д/ф «Дерзкий Люлли»
11.30 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
13.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
14.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
15.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
18.00 -  Д'ф «Снимаем войну»
19.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
20.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
«Напалм во Вьетнаме»
21.00 -  Д/ф «Сестра королевы»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д /ф «Снимаем войну»
02.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
03.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
04.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
"Напалм во Вьетнаме»
05.00 -  Д/ф «Сестра королевы»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
05.50 -  Х/ф «Знаки судьбы»
06.45 -  М/ф «Приключения пиратов в 
стране овощей»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное признание
21.15- «Тайный шоу -  бизнес»
22.20 -  Х/ф «Мент в законе»
00.10 -  Всенародная премия
«Шансон года-2012»
03.15 -  Х/ф «Час Волкова»
04.15 -  Х/ф «Скорая помощь»
06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ
07.10-«С.У.П»
08.10 -  «Секретные файлы»
09.05 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут довди»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Мультфильмы»
13.30 -  Х/ф «Мушкетеры 20 лет спу
стя
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Руд и Сэм»
20.00 -  Х/ф «Большие деньги»
22.20 -  «Улетное видео со звезда
ми»
22.50 -  Улетное видео по-русски 
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 -  Х/ф «Руд и Сэм»
05.30 -  Х/ф «Большие деньги»
07.50 -  «Секретные файлы»
08.35 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»

СТС

12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Молодожёны»
17.00 -  «6 кадров»
18.45- Х/ф «Васаби»
20.30 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
22.00 -  Х/ф «Поменяться местами» 
00.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7»
01.45 -  Х/ф «Подмена»
04.25 -  Х/ф «Любовь и вымогатель
ство»
06.05 -  Х/ф «Пожираемые заживо»

~~ТВ ЦЕНТР ~
07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «Влюбленное облако»
07.50 -  Фильм-детям «Чук и Гек»
08.40 -  АБВГДейка
09 ,10 -День аиста
09.35 -  Православная энциклопедия
10.00 -  Д/ф «Гиппопотам»
10.45 -  Х/ф «Нечаянная радость»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Нечаянная радость»
14.35 -  Д/ф «Личное дело Фокса»
15.30-События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 -  «Берегись автомобиля, или 
Скелет в багажнике»
17.15- «Клуб юмора»
18.25 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.15-События
00.35 -  «Временно доступен»,
Светлана Захарова
01.40 -  Х/ф «Игра по-крупному»
03.40 -  Х/ф «Гость с Кубани»
05.05 -  «Тайны нашего кино». «В бой 
идут одни старики»
05.40 -  Д/ф «ЖКХ: война тарифов»

ДОМАШНИЙ
06.25
07.00 •
07.30
08.00
08.30 
сти...» 
10.05 
10.30- 
11.00
19.00
20.00 
22.00
23.40 
00.00 
00.30 
02.55 
бане» 
03.50 
врач» 
04.45
06.40 
07.00

Кулинарное чтиво 
«Кинобогини»
«Одна за всех»
«Джейми у себя дома»

- Х/ф «Если можешь, про-

-  Дачные истории
-  Главные люди 
-Х /ф  «Кружева»
-  Х/ф «Не родись красивой»
-  Х/ф «Великолепный век»
-  Х/ф «Помнить всё»
-  «Звёздные истории»
-  «Одна за всех»
-  Х/ф «Матч Пойнт»
-  Х/ф «Воскресенье в женской

-  Х/ф «Доктор Куин, женщина-

- «Первые»
-  «Звёздные истории»
-  «Кинобогини»

ЗВЕЗДА

06.15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Ханна Монтана в кино»
08.55 -  М/ф «Последний лепесток»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Съешьте это немедленно!»
10.30 -  М/ф «Том и Джерри»

06.40 -  Х/ф «Если это случится с то
бой»
08.00 -  Х/ф «Два бойца»
09.35 -  Х/ф «Финист -  ясный сокол»
11,00-«Крылья России». «Вертолеты. 
Воздушные вездеходы»
12.00 -  Служу России!
13.15- «Тропой дракона»
14.00 -  «По волнам нашей памяти»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Фронт без флангов»
18.45 -  Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем»
19.00 -  «Крылья России». 
«Истребители. Реактивная эра»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
23.35 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
02.40 -  Х/ф «Обелиск»
04.35 -  Х/ф «Под каменным небом»
06.20 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы»
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- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

НОЧЬ КИНО 
С 29 НА 30 АПРЕЛЯ В ПОЛНОЧЬ.

3 ПРЕМЬЕРЫ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП!
ПРЕМЬЕРА!

Анимационная 
приключенческая 

комедия для всей семьи: 
«ПИРАТЫ! БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ»в 3D 
Сеансы: 9:40,11:20,13:00.

От создателей 
«Трансформеров» - 

Лиам Нисон в грандиозном 
фантастическом блокбастере 
(для зрителей старше 12 лет): 

«МОРСКОЙ БОЙ» 
«Битва за землю 

начнется на воде» 
Сеансы: 11:40,17:00,19:20.

ПРЕМЬЕРА!
Джейсон Стэтем 

в криминальном боевике 
(для зрителей старше 16 лет): 

«ЗАЩИТНИК» 
Сеансы: 21:40,23:30.

В о зм о ж н о
и зм е н е н и е

се а н со в

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

Сеансы можно уточнить 
потел: 570-110. 

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

Ш: т к  ptk а к т  Ш  е тем т т т р е !

К И Н О Т Е А Т Р

E ZZ2S 2£Z5££Z21W «eH

НОВИНКИ КИНО:

Банда
неудачников 
в мультфильме 
«ПИРАТЫ» в 3D.

Умопомрач ител ьная 
комедия «НЯНЬКИ».

Криминальный боевик 
«ЗАЩИТНИК».

В ПРОКАТЕ:

Блокбастер 
«МОРСКОЙ БОЙ».

СКОРО .
Ко Дню Победы! С 3 мая масштабный фильм 

«БЕЛЫЙ ТИГР».
С 3 мая. Фантастический боевик 

«МСТИТЕЛИ» в 3D.

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

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

8ЯЯЯ « в  т ш  ш т  ЙШИ1ИЙ НА сайте - дксовреяленник.рш-  ДК <апвменник:
Твд.: м-эо-ио 14 приглашаетприглашает

27 апреля - приглашаем всех в детский 
городок аттракционов "Современничек’1 
(около ДК "Современник"). Открытие го
родка в 18.00. Тел.: 54-50-90.

28 апреля - народный ансамбль песни и 
танца "Русь" приглашает всех своих друзей 
и поклонников на концерт. Начало в 18.00. 
Билеты в кассе ДК: 54-50-90.

1 мая - приглашаем на традиционное 
народное гуляние «Праздник радостно 
встречаем, Первомай все отмечаем!!!» 
Концертно-игровая программа на летней 
эстраде. Начало в 13.00.

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

9 мая - парк ДК «Современник» - народ
ное гуляние «Победный май над Родиной 
сияет». Ждем всех с 13.00.

10 мая - театр современного танца 
"Дансер" представляет юбилейный концерт 
"Аплодисменты". ТСТ "Дансер" -10  лет на 
сцене. Начало в 18.30. Билеты в кассе.

i i
В А Л Е Р И И

Л Е О Н Т Ь Е В
т. 54-50-90

Т е л е ф о н  к а с с ы :  5 2 2 * 5 2 2 .

Д К  н е ф те х и м и к о в
28 апреля - АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ. Торговый отдел ад

министрации города. ТОРГОВАЯ ЯРМАРКА, пл. Ленина. 
Начало в 10.00.

28 апреля - «СИБИРСКИЕ ВЕНЗЕЛЯ». Заключительный 
концерт Городского хореографического фестиваля, посвя
щенного памяти и творчеству Заслуженного работника 
культуры России И.Ф.Толстихина. Начало в 17.00.

29 апреля - «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ!». Юбилейное 
представление, посвященное 20-летию Народного цирко
вого коллектива «Шари-Вари». Начало в 13.00.

29 апреля - Концерт губернаторского симфонического 
оркестра Иркутской филармонии «Испания в музыке». 
Начало в 17.00.

АНОНС!!! 12 мая - «БЕЛЫЙ ОСТРОГ». 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДУЭТ. Артем Якушенко, Юрий 
Матвеев - «Возвращение легенды». Начало в 19.00.

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих 
поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска 

для занятий в творческих коллективах дворца.
•  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 СТУДИЯАНСАМБЛЯ«ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ» - девочки и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна 
Колпакова.

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

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

Дворец творчество детей и молодёжи

29 апреля в 12.00-
приглашаем т  спектакль

С.Маршак, К.Чуковский

"Сказка за сказкой"
детский театр “Родничок"

для getefi от 3 да 13 лет

12.40-
пэиглошаем на праздник

центр

"Матрёшка"
для де?®й м ззрослых 

Вход бесплатный

15.00-
приглашаем но праздник- встречу 

культурных национальных центров

"Ромашковая планета"
д а  т ш  и взрослт 

Вход бесплатный

Справки и заказ билетов по т.w '-60-40

М ун и ц и п а л ьн о е  
уч р е ж д е н и е  культуры  
Д К  «ЭНЕРГЕТИК» 
п р и гл а ш а е т: Тел.: 522-788,

ДВОРЕЦ КУПЬТУМИ
Щ т ж р т ж »

концо*т ДИСК СМ- о XO*>*On»A**»4SCKOtO АНСДМШ
ЗАЙЧИКИ» ...........

29 апреля 
«Апрельское чудо» -
концерт детского хорео
графического ансамбля 
«Солнечные зайчики». 
Начало в 15.00.

2 мая - «Нам года -  
не беда» - танцевальный 
вечер для людей сред
него и старшего возрас
та. Начало в 17.00.

5 мая - «Мои года -  
моё богатство» Гала -  
концерт муниципально
го фестиваля ветера
нов и пенсионеров, по
священный 75-летию 
Иркутской области. 
Начало в 16.00.

13 мая - «Ветер пере
мен» - концерт студии 
эстрадно-джазового во
кала «Allegro» и цирко
вой студии «Пирамида». 
Начало в 18.00.

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 лег.

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

•  строящ иеся  ква р ти ры  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 нгарска
• гар а ж ны е  б о ксы  в п о д з е м н о м  гараж е  в 32 м и кр о р а й о н е  город а  А нгарска
•  а д м и н и стр а ти в н ы е , п р о и зв о д ств е н н ы е  зд а н и я  пл о щ а д ь ю  от 727 кв .м , д о  3771,3 

кв .м .,
•  зд а н и е  тепл ой  сто я н ки  пл о щ а д ь ю  2261 кв .м .,
•  базу светлы х не ф те пр о д укто в  (склады , ци сте р ны , ж /д  пути) пл о щ а д ь ю  53254  

кв .м .,
•  о п а л уб о чн ы й  цех п л о щ а д ь ю  7777,5  кв .м .,
•  сто л яр ны й  цех пл о щ а д ь ю  14 060,7  кв .м .

•  строящ иеся  н е ж и л ы е  зд а н и я , по м е щ е н и я  в 32 м и кр о р а й о н е  г.А нгарска
• строящ ий ся  м ага зи н  на п е р е кр е стке  ул .А леш ин а  и ул .К осм о н а вто в  г.А нгарска
• а вто за п р а в о ч н ую  ста н ц и ю  по ул .К .М а р кса  г.А нгарска
•  производственны й ком плекс  Усольский ки р пи чны й  завод  площ адью  —27840 кв.м .
• о б ъ е кты  н е за ве р ш е н н о го  строительства  - не ж и л ы е  зд а н и я  в 12а, 7, 33 м и кр о р а й -

го р о д , А „ г „ р „ а  С Д Д Е Т  В  А р Е Н Д у .

• помещ ения под офисы в центре города Ангарска,
• производственные, складские помещ ения,
• стояночные места на теплых стоянках.

^Телефоны: 684-575; 697-327; 697-03fyj89027684ET^^
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Полуночники
Неужели только в музее можно провести ночь интересно и познавательно? Оказалось, нет! Работники Центральной 

библиотеки решили не отставать от своих коллег. Увлекательное ночное приключение ожидало ангарских читателей и 
в залах Центральной библиотеки. К 19 часам холл библиотеки был уже полон: для  гостей организаторы устроили кни
гообмен -  выбирай из разложенных на столах книг любую приглянувшуюся и положи взамен то, что ты принёс с со
бой. Выбрать было что: избранные стихи Бориса ПАСТЕРНАКА, книга о творчестве Марины ЦВЕТАЕВОЙ , последний ро
ман лауреата Нобелевской премии Жозе САРАМАГО «Каин», солидный фолиант -  Великие тайны 20 века, а вот и са
мый пронзительный роман одного из классиков современной японской литературы Харуки МУРАКАМИ... Д ля  гостей- 
полуночников -  чай и кофе. Перед самым началом гостям был представлен видеоролик «Образ поэта», а потом уже две 
ри распахиваются в оба зала библиотеки, и праздник д ля  самых любознательных, самых творческих и активных ангар- 
чан начинается.

ак в общем зале стартовала Библионочь 
«Ангарская СТИХиЯ», и началась 

она с литературной игры «Poetic adventure» 
(«Поэтическое приключение»). Тут же сфор
мировались две команды, которые в процес
се игры должны были не только получить но
вые познания в области поэзии, но и овладеть 
большим сундуком с сокровищами. Меньший 
сундук достанется, как и положено, той коман
де, что проиграет. А та команда, которая одер
жит победу в своих знаниях и эрудиции, полу
чит наибольшее количество баллов-звёзд. Но 
заработать звёздочки могут не только коман
ды, но и все, кто рискнёт принять участие в кон
курсах, решит литературный кроссворд или 
соберёт литературные паззлы.

ривидение -  хозяин читального зала в 
этот вечер, решило отомстить за на

рушенный покой и перепутало книги на пол
ках, где были выставлены поэтические сбор
ники русских и зарубежных авторов. И коман
дам предстояло навести порядок на полках, 
разделить сборники, а внутри разделов рас
ставить их строго в алфавитном порядке. Пока 
команды выполняли своё первое задание, для 
полуночников в зале ведущие рассказывали
о необычных поэтических сборниках, которые 
есть в нашей Центральной библиотеке. Самым 
большим и самым весомым оказался сбор
ник «Строфы века», составленный Евгением 
ЕВТУШЕНКО. Кстати, Евгений Александрович 
не единожды был гостем ангарчан и выступал 
на сцене Дворца культуры «Современник». 
Но этот сборник оказался не единственной 
книгой-гигантом: в 2004 году издательством 
«Ин» была выпущена самая большая книга сти
хов для малышей. В ней всего четыре страни
цы и 12 стихотворений, но весит она около пя
тисот килограммов, а размеры её такие же, как 
площадь однокомнатной квартиры -  18 ква
дратных метров. Сборник «Строфы века» не та
кой большой по площади, но зато в нем почти 
900 стихов русских поэтов 20 века разных ли
тературных направлений, и, чтобы прочесть 
этот сборник, одной ночи не хватит. Но просмо
треть под силу!

[d  фондах библиотеки есть не только 
LS книги-гиганты, но и миниатюрные, почти 

игрушечные поэтические издания. Например, 
факсимильное воспроизведение романа А. 
ПУШКИНА «Евгений Онегин» издания 1937 
года, «Лирика» А. ТВАРДОВСКОГО, «Избранные 
песни» БЕРАНЖЕ или «Стихотворения» 
R КИПЛИНГА.

Но, оказывается, существуют ещё более ми
ниатюрные издания, которые рассмотреть 
можно только с помощью специального ми
кроскопа. И не дай Бог, при их рассмотрении

вы чихнёте или глубоко и изумлённо вздох
нёте! Таких микроскопических книжных изы
сков в фондах нашей библиотеки нет. Может 
и к лучшему! Зато в краеведческом отделе 
Центральной библиотеки хранятся книги всех 
ангарских поэтов - и авторские, и сборники, 
когда несколько авторов публикуют свои про
изведения под одной обложкой. Работники 
Центральной библиотеки гордятся тем, что в 
библиотеках других городов Иркутской обла
сти такие издания вряд ли можно найти.

ока гости, рискнувшие стать полуноч
никами, рассматривают в библиоте

ке необычные издания, двум командам - 
«Прекрасные дамы» и «Вдохновение» - пред
стоит совершить необычную экскурсию. Поход 
до зала художественной литературы прохо
дит в полной темноте, а все желающие прой
ти этот путь держатся за «нить Ариадны». Хотя 
Светлана УСТИНОВА и Анна ТИХОНОВА пыта
ются напугать идущих, никому не страшно - в 
темноте слышатся только смех и радостные 
возгласы. Вся изюминка этой игры состоит в 
том, что в полной темноте команды должны вы
полнить задание -  найти книгу нужного автора. 
Книгу находят, и все возвращаются в зал. По 
тёмному лабиринту с помощью библиотекаря- 
стапкера прошли и другие участники по
луночных «посиделок». В это время Наталья 
НОВИКОВА, молодая гитаристка, не давала го
стям скучать, исполнив несколько песен.

е менее интересным в творческом пла
не оказался и конкурс иллюстраций - 

здесь ребятам потребовалось не только зна
ние поэзии, но и умение рисовать. Одной ко
манде предстояло проиллюстрировать 23 со
нет У. ШЕКСПИРА, а второй -  сонет И. БУНИНА 
«Забытый фонтан». На всё дано 20 минут, а 
остальные пока могли передохнуть, рассла
биться и выпить кофе. На удивление сре
ди полуночников в зале библиотеки оказа
лось много молодых ребят и девушек -  это 
начинающие, но уже серьёзно заявившие о 
себе талантливые ангарчане. Молодые поэты: 
Аллен ШАМСИЕВ, Андрей ТУРУКИН, Вероника 
ЛУЗГИНА, Александра УСОЛЬЦЕВА и Сергей 
СЕРДЕЧКИН, -  воспитанники студии юных ли
тераторов Дворца творчества детей и моло
дёжи, которой руководит поэтесса Татьяна 
СТРЕЛЬНИКОВА. Пока одни участники коман
ды работают как художники-иллюстраторы, 
эти ребята читают свои стихи. Надо сказать, 
что ребята из команды оказались не толь
ко знатоками литературы, но и искусными ху
дожниками.

осле небольшого отдыха в ночном рас
писании подошла очередь конкурса под 

названием «Поэтический крокодил». Читаются 
строки из стихотворений разных авторов, и 
по этим строчкам нужно точно назвать ав
тора. Старались все и выполнили это зада
ние неплохо. Конкурс «Секреты поэзии» - чи
сто литературоведческий. Ведь поэзия - это 
особенный язык, украшенный богато, но всег
да гармонично, это результат особого языко
вого творчества. Что такое ямб, хорей, калам
бур, гимн или омонимы и паронимы? Увы, да
леко не каждый может с ходу ответить, что та

кое «хорей» и с чем его «едят». А уж что такое 
«окказионализм» - тем более. Так что это зада
ние было куда сложнее предыдущих. Но ребя
та успешно одолели и эти вопросы. С удоволь
ствием прослушали небольшую литературо
ведческую лекцию, вспомнили необычные на 
первый взгляд стихи Велимира ХЛЕБНИКОВА, 
Марины Цветаевой и других поэтов, которые 
использовали в своём творчестве такие му
дрёные «окказионализмы». На слова «кофе» 
и «компот» придумали по пять таких «оккази
онализмов». Некоторые из гостей, поддав
шись общей атмосфере придумывания оккази
ональных слов, тоже решили попробовать себя 
в этом необычном творчестве.

олуночники, которые не входили в ко
манды, тоже без дела не остались. 

Им предложили принять участие в конкурсе 
«Поэтическая цитата». Действительно, в по
вседневной жизни мы нередко употребля
ем цитаты или фразы, ставшие крылатыми. 
Откуда они, из какого произведения, кто их ав
тор? Вот и предстояло нам освежить свою па
мять и вспомнить, кто сказал: «Счастливые ча
сов не наблюдают», «Всё это было бы смеш
но, когда бы не было так грустно», «И дым оте
чества нам сладок и приятен», «И вечный бой, 
покой нам только снится!» или «Мы все учи
лись понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». 
Название одного из водевилей русского дра
матурга С. СОЛОВЬЁВА «Что имеем, не хра
ним, потерявши, плачем» популярно и широко 
употребляется до сегодняшнего дня, но свою 
всенародную популярность эта фраза приоб
рела только после того, как была опубликова
на в собрании мыслей и афоризмов «Плоды 
раздумья» Козьмы ПРУТКОВА. Так и хочет
ся спросить: какой известный русский писа
тель (а точнее, даже группа писателей) скры
вался под именем литературного «озорника» 
Козьмы Пруткова?

чать некогда, поскольку одно зада
ние выдаётся за другим: «Агнонимы, или 

слова, значения которых я не знаю», затем 
«Поэтические перевёртыши». В общем, хоро
шее познавательное веселье продолжалось. В 
гости к полуночникам пришла молодая, но уже 
известная в Ангарске талантливая поэтесса 
Екатерина ЛАНГОЛЬФ, которая, несмотря на 
молодость, в поэзии оказалась довольно зре
лым человеком и успела выпустить два поэти
ческих сборника.

д\ своей очереди уже ждал «Актёрский тур-
i,r-0*нир», где командам предстояло сражать

ся в выразительном чтении стихов. Это за
дание было единственным домашним, когда 
предлагалось выбрать по два стихотворения 
из школьной программы и подготовить их для 
конкурса, демонстрируя при этом своё актер
ское мастерство и понимание выбранного про
изведения.

а «библионочь» в гости к собравшимся 
[Л  чуть позже пришли известные ангарские 

музыканты -  Ирина ЛИПАТНИКОВА и Сергей 
ШАПЫГИН. Сергей в музыкальном сообще
стве Ангарска личность известная, он являет
ся руководителем рок-группы «Продолжение 
следует», организатором и участником всевоз
можных концертов в нашем городе. Он пишет 
не только музыку, но и стихи. Ирина и Сергей 
для полуночников исполняли песни на стихи 
ангарских поэтов. Они, как и Катя Лангольф, 
стали настоящим украшением «библионочи», 

осле выступления Ирины и Сергея все 
были уже настроены на музыкальную 

волну, поэтому ведущие объявили «Концерт- 
викторину». Присутствующим предлагалось 
прослушать песню или романс и вспомнить ав
тора. С командами могли соперничать все, кто 
был в зале. От такой викторины все получили 
громадное удовольствие, поскольку прозвуча
ли многие любимые романсы и песни. Ну как 
их можно забыть!

Но, пожалуй, самым интересным и самым 
сложным был последний конкурс «Трудная 
минута». На листке, который вытягивает ко
манда, пять вопросов, а на поиски ответа дана 
ровно одна минута. Зал просят не оказывать 
поддержку командам в этом конкурсе, то есть 
вопросы громко не обсуждать и не подсказы
вать. Вопросы, действительно, были глубоки
ми и требовали от членов команд довольно 
широких знаний и подготовки. Все они каса
лись литературы, особенностей творчества и 
характера известных русских мастеров поэти
ческого слова.

г отрясающе! За одну «библионочь» мож
но для себя сделать немало открытий 

в мире поэзии и литературы вообще! Можно 
узнать так много нового и интересного, о чём 
в суете наших будней мы даже не догадываем
ся... В финале полуночников пригласили посмо
треть анимационный фильм «Фантастические 
летающие книги мистера Морриса Лессмора»
- это чудесная и трогательная фантазия о том, 
как книги украшают нашу жизнь, как они напол
няют её смыслом. Люди приходят в этот мир 
и уходят, а книги остаются и продолжают ра
довать новые поколения, заставляя их сопе
реживать героям, негодовать, любить и бо
роться.

адо сказать большое спасибо за такую 
[[ ^фантастическую ночь в Центральной би

блиотеке главному библиотекарю читально
го зала Наталье МЕНЬШИКОВОЙ, автору сце
нария, и Ларисе ТИХОНОВОЙ, которая вме
сте с ней проводила все конкурсы. Экспертами 
и членами жюри были главные библиографы 
Галина КОВАЛЁВА, Лариса ЛЕВИНА и заведу
ющая читальным залом Елена ХАРЧИКОВА. В 
организации «библионочи» принимали участие 
все работники читального зала и отдела ком
пьютерных технологий.
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РАБОТЫ НА ДАЧЕ 
ТРЕБУЮТ ПОДГОТОВКИ

Работы на даче весной 
требую т не просто под
готовки, а очень проду
манной подготовки. Для 
начинаю щ их дачников 
мы расскажем о том , как 
заранее подготовиться к 
дачному сезону.

Такая подготовка идет 
уже с первых чисел мар
та. Речь идет не о рассаде. 
Так рано высевают только 
лук-порей и сельдерей, да 
еще цветы для дачи. А вот 
складывать сумку и гото
вить подходящее «обмун
дирование» можно начать 
именно в марте.

Прежде всего, подхо
дящ ая обувь. Для пер
вой поездки на дачу лучше 
приготовить две пары об
уви. Первая -  это резино
вые сапоги. Вторая - ста
рые зимние, из тех, кото
рые жалко выбросить. Все 
будет зависеть от погоды. 
В апреле солнышко гре
ет, но земля-то холодная 
-  вот и пригодятся теплые 
зимние сапоги. В резино
вых сапогах быстрее уста
ют ноги, но они незамени
мы, если на участке слиш
ком сыро -  а с учетом та
кой снежной зимы, как в

этом году, сыро будет на
верняка.

Куртка с  капюш оном. 
Иной раз ветер бывает 
сильным и холодным, а ра
ботать надо.

Теплые носки и теп
лые тапочки - для отдыха 
в дачном домике.

Отдельно стоит погово
рить о медикаментах. Если 
у вас высокое артериаль
ное давление, обязатель
но возьмите тонометр. Не 
забудьте о бактерицидном 
пластыре. Любой порез 
или царапина могут потом 
доставить много непри
ятностей. Поэтому нужно 
сразу же заклеить малей
шее повреждение на коже 
-  чтобы в ранку не попала 
инфекция. Марганцовка, 
аспирин, бинт, активиро
ванный уголь - все это бе
рется в обязательном по
рядке. Если вы постоян
но принимаете какой-либо 
препарат, он тоже войдет в 
вашу дачную аптечку, ме
сте с мазью от боли в спи
не.

Кстати, о спине. 
Обязательно возьмите те
плый платок или шарф. 
Пусть он будет весь сезон 
на даче. Если обвязать им 
поясницу, потом проблем 
будет меньше.

Для молодых начи
нающих дачниц да
дим еще одну подсказку. 
Обязательно надевайте 
под коф ту или свитер та
кую  ф утболку, чтобы она 
доходила до середины 
ягодиц. Тогда при накло
не у вас не будет оголять
ся спина. Оголенная пояс
ница во время работы на 
даче весной - это причина 
многих болезней.

Само собой, на даче 
вам будут нужны пред
меты гигиены , стираль
ный порош ок, хозяй
ственное и туалетное 
мыло, влажные гигиени
ческие салф етки -  край
не полезная вещь, особен
но если на участке еще нет 
воды. Также есть смысл 
взять тюбики крема для 
рук и лица. «Растительная 
косметика» на грядке вы
растет еще не скоро. А ве
сенний ветер сушит кожу, 
и нужно ее смягчать.

Чтобы сохранить руки 
в чистоте (а иногда и в 
тепле), нужно запастись 
рабочими перчатками - 
тонкими резиновыми или 
плотными, из хлопчатобу
мажной ткани.

Помните, что весен
нее тепло обманчиво. 
Берегите себя.

КАК ЗАЩИТИТЬ ЦВЕТКИ 
САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ 
ВЕСЕННИХ ЗАМОРОЗКОВ

Весенние зам о 
розки — причина по
тери большой части 
урожая, а также сни
жения его качества. 
Самыми уязвимыми 
частями цветков яв
ляю тся рыльца пе
стиков. Поэтому ча
сто можно наблю 
дать такое явление: 
дерево цветет, но 
плодов не образует, 
потом у что ответ
ственные за их раз
витие рыльца про
сто вымерзли.

Самой высокой 
устойчивостью к холо
дам деревья и кустар
ники обладают зи
мой, но сохраняется 
она недолго, и к тому 
же у разных сортов 
она бывает разной. 
Постепенно по мере 
«оттаивания» расте
ния теряют способ
ность сопротивляться

морозу. Наибольший 
вред им могут нане
сти возвратные ве
сенние зам орозки  
во время вегетации, 
которые повреждают 
бутоны, цветки и за
вязи. В зависимости 
от скачка температу
ры ниже 0 "С выделя
ют заморозки слабые 
(от -0,1 °С до -2,0 "С); 
умеренные (от -2,1 °С 
до -4 °С) и сильные 
(температура опуска
ется ниже -4 ’С).

Больше всего от ве
сенних заморозков 
страдают слабо моро
зоустойчивые сорта 
деревьев и кустарни
ков, а также растения 
с ранним периодом 
вегетации: персики, 
абрикосы, черешни 
Реже страдают виш
ни, груши и яблони. 
Повреждает мороз и 
кусты красной и чер

ной смо
родины, 
а так
же поя
вившие
ся рань
ше дру
гих цвет-

1 К о м п а н и ятиль Реклама
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(б е з св а р ки ).
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♦ М ета л л и че ски е  
р е ш е тки , за б о р ы , ворота

Наш адрес;
182КВ-Л, д. 14. ' 'Ш Ш Ш Ш Ш  
Тел.:63-03-06, Я »  Щ  

63-04-08, Щ ,  f a
54-94-37. а 8  Ч ЬГ.. '

ки земляники. 
Наибольший вред 
растениям причи
няет мороз в юж
ных районах, в ме
стах, где вегетаци
онный период на
чинается раньше.

Весьма распро
страненным мето- 
домявляетсязащи- 
та от зам орозков 
с помощью ороше
ния, или дождева
ния. Во время этого 
процесса малень
кие капельки воды 
замерзают на поч
ках и цветках, выделяя 
в окружающую сре
ду тепло, что позволя
ет удерживать возле 
растений температу
ру около 0°С. Однако 
этот метод требует, 
чтобы орошение было 
непрерывным до пре
кращения замороз
ков. Задержка посту
пления воды даже на 
несколько десятков 
секунд спровоцирует 
переохлаждение и ги
бель цветков, которые 
вы хотите уберечь.

Наиболее практич
ным и часто исполь

зуемым садовода
ми способом спасе
ния от заморозков яв
ляется укры тие рас
тений. Материал, ис
пользуемый в каче
стве укрытия, дол
жен обладать малой 
теплопроводностью 
(грубая гофрирован
ная бумага, пузырча
тая пленка, соломен
ные или тростниковые 
маты). Высокие дере
вья и кустарники труд
но укрыть при помощи 
этих материалов, ими 
лучше всего укрывать 
грядки с земляникой.

Компания А К Т У А Л Ь +
Т Е П Л И

А д р е с : 1S м -о н ., 1 д о м . 
8(3955)68-75-35 в  8(3955) 55 80 68

★  ★ ★ ★ ★
ИЗ СОТОВОГО

поликарбоната
РАССРОЧКА платежа 
без процентов. 
Договор, гарантий, 
сертификаты качества. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

НАДЕЖНО!»

И снова пришла весна, дачники открыли новый 
сезон, и некоторые из них столкнулись с  проблемой 
-  на дачном участке появились осы . Оса относится 
к перепончатокрылому отряду насекомы х, им ею 
щ их на брю ш ке прямое жало. Обычно осы пред
почитаю т селиться на крыш ах сараев, веранд или 
на чердаках, где потеплее. Самка-основательница 
начинает строить гнездо весной. Поначалу оно не
больш их размеров, не превыш ает величину грец
кого ореха и напоминает собой бумажный дом ик. 
Своевременное уничтожение ос на даче ещ е вес
ной избавит вас от проблем с  ними летом.

Итак, перечислим несколько действенных мето
дов решения проблемы ос на вашем дачном участке. 
Первый, самый простой и эффективный -  это обра
щение в службу дезинсекции и приезд специалистов. 
Спасение вашего участка будет осуществляться про
фессионалами на высоком уровне. Но в решении про
блемы данным методом есть один минус -  это высо
кая плата за оказанную услугу. Самостоятельно изба
виться от осиных гнезд на даче можно следующими ме
тодами.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ОС НА ДАЧЕ?

л , *
* . «•,

После выявления 
повреждений, причи
ненных заморозками, 
деревья и кустарни
ки не следует обиль
но удобрять азотом, 
потому что при не
достаточном плодо
ношении они будут 
очень сильно нара
щивать зеленую мас
су. Дополнительная 
порция азота может 
спровоцировать чрез
мерный рост, что по
влияет на слабое за
кладывание цветко
вых почек на следую
щий год.

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Вы можете приобрести различные химические сред

ства, разработанные для решения данной проблемы, в 
магазине. К ним относятся «Москитол. Защита от ос», 
«Гетт», «Троапсил», «Смелнет» и множество других хи
мических препаратов. Приобретенным средством надо 
будет обработать не только осиные гнезда на даче, но 
и территорию вокруг них. Ядовитые частицы попадают 
внутрь гнезда вместе с осой, т.к. остаются на лапах ос. 
Весь рой может погибнуть за 2-3 суток. Данный метод 
является недорогим и эффективным, но требует опре
деленных знаний для достижения нужного результата. 
Так, во время нанесения химического препарата осы, 
находясь близко к вам и вашим близким, могут сильно 
покусать вас. Но этого не произойдет в ночное время.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Борьба с осами на даче при достаточной вашей хра

брости не затянется надолго. Осиное гнездо для этого 
на 5 минут нужно погрузить в ведро с водой. Снимать 
гнездо не надо. Нужно лишь поднести к нему снизу ве
дро, наполненное водой. Через некоторое время оси
ный домик размокнет, а осы, находящиеся в нем, по
тонут. Здесь также надо помнить об осах, находящих
ся вне домика, поэтому подходить к гнезду надо толь
ко в специальной одежде, которая сможет защитить вас 
от возможных укусов. А еще стоит проявить смекалку и 
прибегнуть к хитрости - поставить недалеко от гнезда 
блюдце с вареньем, чтобы отвлечь ос. На всякий случай 
поставьте 2-3 блюдца!

Следующий метод, позволяющий вывести ос на 
дачном участке -  это обработка инсектицидным ге
лем (к примеру, "Шерпа") корочки дыни или арбуза. 
Обработанную корочку можно оставить на компостной 
куче Отведав угощения, оса непременно погибнет. Но 
данный метод не решает одной из центральных про
блем -  осиное гнездо остается невредимым, и часть ос 
может уцелеть.

А напоследок хотим пожелать нашим дорогим дачни
кам не затягивать с решением данной проблемы и уни
чтожить ос на даче еще весной. Как говорят в народе, 
береженого Бог бережет!

WWW.KAK-SDELAT.su

ТЕПЛИЦЫ “ I

ПАРНИКИ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ. 
Адрес: центральный рынок, пав. № 15. 

Тел. 68-60-87.

http://WWW.KAK-SDELAT.su


ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №15 от 19 апреля 2012 года.
По горизонтали: СЕКТАНТ. ДЖИГА. ВДОВА. ЛИЦЕЙ. ОПУШКА. РЕКТО. ВОЛЬТ. ОВОД. ПИЯВКИ. АГИТКА. СЛЮДА. ЕВАНГЕЛИЕ ИНАМ. РЕБУС УПАДОК. НАГОНЯЙ. ОБРАТ. ЗВУК. 

БИРКА. НИТКА. СТРУЯ. ДОМРА. ВИТТЕ. ЗАМЕНА. АЛЬПЫ. ЛОДЫЖКА. КОРД. ЖАКО. ИВАСИ. ОТРОК. АРБИТР. ТАРЛЕ. ИВАН. ОДИН. КОРШУН. О SET. APEC. ОРДИНАТОР,
По вертикали: ПЮПИТР. МИНДАЛИНА. БУКЕТ. БАРС. ВЫКУП. КАВЫЧКИ, САМБА. ТУЛОВИЩЕ. ВИКТОРИНА. НАСКОК. ТВЕРЬ. БАСТА. ОТНОС. ДИЕТА. ТЕЛЕЖКА. ГЕЕННА. АТТУ, 

ЛОТО. АПОРТ. ЯЗЫКОВЕД. КСЕРОКС. ОБВАЛ. ЗЕНКИ. ДЕНДИ. ГАУЧО. ДИВИЗИОН. ВРАН. МАЕТА. АНЖУ. ЖАНДАРМ. КВАНТ. ИЗУВЕР.
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ЗИМ У ПЕРЕЗИМОВАЛИ, ОСТАЛОСЬ ПЕРЕЗИМОВАТЬ ВЕСНУ

© © ©
Люди, которые помогали 

весне и ели снег, вы зачем еще 
и асфальт сожрали?

© © ©
Медведев отменил зимнее 

время. Зима обиделась и от
менила весеннюю погоду.

© © ©
Вернувшиеся с юга птицы 

напали на прохожего и отобра
ли у него пуховик.

© © ©
Апрельское утро. Солнце 

за облаками. ’ Ветер гоня
ет по небу снежные хлопья. 
Тишина. Слышно лишь, как 
злобно матерятся уже вернув
шиеся с юга птицы'

© © ©
Весна в нынешнем году бу

дет очень теплая. Главное, не 
пропустить этот день.

© © ©
1 мая встречает Штирлиц 

Бормана и приглашает того 
попить пивка у себя на даче. 
Тот в ответ:

- Да знаю я это ваше “попить 
пивка!” Опять всю неделю бу
дем бухать!

- Ну и что? - удивляется 
Штирлиц.

- А то! Мне 9 мая надо на ра
боте быть - вашим сдаваться!

© © ©
Разговаривает парень и де

вушка.
Девушка: А я не люблю вес

ну!
Парень: Почему же?
Девушка: Потому что с то

бой познакомилась!
© © ©

Весна. Джунгли. На ли
ане вы сокого  д е р е 
ва сидят Багира и Маугли. 
Маугли с прерывистым ды
ханием и с чувством: 
- Багира, что со мной? Мне 
хочется убежать, спря-

Гидром етцентр обнадеж ил, что летом  снега 
.будет поменьш е.

таться глубоко-глубоко, 
далеко-далеко, сидеть тихо
тихо. Скажи, это любовь? 
Багира, с пониманием и неж
ностью говорит Маугли:
- Это Весенний Призыв в 
Армию, брат мой!

© © ©
Идет мужик весной по лесу, 

видит - девочка на березе на 
зубах висит:

- Девочка, что ты дела
ешь???

- Шооок пью!!!!!!!!!!!
©@©

- Ну что, по пиву?
- Нет, пиво я не пью! Как вы

пью - так в организме весна 
наступает...

- Что, кровь бурлит?
- Да нет - почки набухают!

Н аконец-то в апреле выдали снег за ноябрь.

© © ©
Из-за переменчивой погоды 

перелётные птицы задолба- 
лись летать туда-сюда.

© © ©
— Почему весна задержива

ется?
— Ты видел, какие проб

ки: наши люди никому дорогу 
не уступят, даже весне.

©@©
Понедельник. Двое на рабо

те, Зевают.
— Ну и какой у нас прогноз 

погоды?
— Ночью была снежная 

буря.
— Хорошо, что предупре

дил.
© © ©

Весна - самое красивое вре
мя года, если не видеть места 
для выгула собак...

© © ©
Весна... Чего-то хочется.., То 

ли разнообразия до безобра
зия, то ли безобразия для раз
нообразия...

© © ©
Из-за погодных условий коты 

перенесли март на апрель.
© © ©

Акция! Тем, кто пережил три 
месяца зимы - четвертый в по
дарок!

© © ©
Ничто так не сигнализирует 

о проблемах в обществе, как 
митинги в поддержку прави
тельства.

© © ©
Весна...
Робко пробиваются из-под 

юбок первые коленки...
© © ©

Весна! Руки распускаются!

© © ©
Весна, появилась первая 

травка. Выхожу после работы 
и решаю немного травы нар
вать кошке (свеженькие вита
мины, натуральные).

Присела, щипаю. Тут выхо
дит сотрудник.

- А чего это ты делаешь?
- Да видишь, здесь травка 

такая сочная и подросла уже.
- Мда... Ну, у каждого своя 

диета.
© © ©

- Правда весна классная?
- Да! Хочу на улицу выйти, за

кинуть голову вверх, раскинуть 
руки и кричать ВЕСНА!!!! И ло
вить снежинки ртом!

© © ©
После публикации 300 ООО 

секретных документов на 
"Викиликс", шпионы и развед
чики всего мира вышли на де
монстрации и объявили го
лодовку в знак протеста про
тив лишения права на профес
сию...

© © ©
- А вот бы накупить 

ских часов по дешёвке, 
шине времени махнуть

шлое лет на 20, там их за
гнать по высоким ценам и на
купить на полученные день
ги доллары по 60 копеек!
- Или лучше изобрести та
кую машину, как "Ксерокс", 
только для предметов, а 
потом взять кусок золо
т у  и ксерить его, ксерить!
- Так, господа министры... ещё 
будут предложения по оздо
ровлению экономики?

©@©

Знаете ли вы, что в этом году 
майские жуки появятся у нас 
сразу в пуховиках?

© © ©
Вчера во время очередной 

сессии Госдумы в сессионный 
зал ворвались два вооружен
ных бандита. Они извинились 
за опоздание и заняли свои 
места.
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O V B O P O f i
Агентство недвижимости

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

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

8  53-31-53,53-31-41. 
Обмен, аренда 8  53-31-70

• 22 м-н, д. 12 
8  51-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

8  51-94-62

• 182 кв-л, д . 8 
Ш 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40 

Телефон оценки: 59-27-30

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

И почто мы в вас такие влюбленные?
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил
Цена (тыс.)

Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.:

Общ Ж ил Кух
Район Тип Этаж Площадь

Общ Ж ил
Цена (тыс.)

Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

____________________ Общ Жил Кух________________

ХОРОШИЙ ВАРИАНТ НА 
2 ХОЗЯИНА!

комната, 27 квартал, 2 этаж, 
балкон, решетки, 

общая площадь 14,0 кв.м., 
цена; 580 тыс. руб.

3 - КОМНАТНЫЕ (х р у щ е в к и )
6 м/н Хр 5/5 55,2 36,6 6,1 1700
7 м/н Хр 1/5 59,9 41,9 6,7 1600
7 м/н Хр 5/5 48.7 34,2 6,9 1650 т/у
8 м/н Хр 1/5 57,6 37,8 6,0 1800 т/у
8 м/н Хр 1/5 58,3 41,9 6,3 1700 т/у
8 м/н Хр 2/5 57.0 37,9 6,2 1800
8 м/н Хр 3/5 55,0 37,1 6,0 1700 т/у
8 м /н Хр 4/5 55,3 36,9 6,0 1650
8 м/н Хр 5/5 55.0 37.3 6,0 1600 т/у

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в 11 микрорайоне 

балкон, 2 этаж, 
металлическая дверь, 
цена: 1050тыс.руб.

9 м/н Хр. 1/5 55,4 37,9 6,0 1600
9 м/н Хр. 1/5 59,0 34,0 6,0 1700
9 м/н Ташк 1/5 59,9 37,9 9,0 1700
9 м/н Хр. 3/5 58,3 40,6 6,2 1950 т/у
10 м/н Хр. 5/5 61,3 37,2 7.8 2200 т/у
11 м/н Хр, 1/5 56.2 37,0 6,0 1550
11 м/н Ташк 1 /5 57,8 37,2 8,6 1650 т/У
11 м/н Хр. 1/5 57,1 37,6 6,4 1550 т/У
11 м/н Хр. 3/5 51,5 34,9 5,8 1600 т/У
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8.6 2300
12 м/н Хр. 4/5 55,3 36,7 5,8 1700
12 м/н Хр. 5/5 54,9 37,5 5,9 1800
13 м/н Хр. 1/5 49,1 34,7 6,6 1400 т/У
13 м/н Хр. 4/5 56,2 35,6 5,5 1800
13 м/н Хр. 5/5 47,9 33,6 6,8 1600 т/У
1 5 м/н Хр. 1/5 55,4 36.8 5,5 1700
15 м/н Хр. 2/5 58,2 40,5 6,8 2050 т/У

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Комната, 85 квартал, 2 санузла, 

3 этаж, балкон 
цена: 460 тыс. руб.

15 м/н Хр. 2/5 49,3 34,8 6,8 1550
47 кв. Хр, 3 /4 54,5 37,5 '6,0 1700
72 кв. Хр. 1/5 58,7 41,7 5,9 1750 т /у
72 КЕ. Хр. 1/5 60,0 39,0 6,0 1800
82 КВ. Хр. 1/5 55.0 36,8 6,0 1900
82 КЕ. Хр. 2/5 55,5 37,9 6.7 1700
82 КБ, Хр, 3/5 55.3 37,7 6,0 1700
84 КВ. Хр. 1/5 56,6 37,4 5,5 1700

КУПИМ 
2-КОМНАТНУЮ «ХРУЩЕВКУ» 

В ГОРОДЕ. 
ТЕЛ.53-31-53, 53-31-41

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

2 /5
3/5
3/5
5/5
5/5
1/5
1/5
5/5

55,5
55.3 
69,9
55.4
58.3
55.5
58.4 
59,3

37,3
37.2 
49,9
37.2 
42,1
35.0 
41,8
43.0

6,1
6,0
6,1
6,8
6,0
6,4
6,0

1700 т/у  
1850 
2200 т/у 
1700 т /у  
1750 т/у 
1500 т/у 
1650 т/у 
1800

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
95 квартал, балкон, 

стеклопакеты, радиаторы, 
общая площадь 54,5 кв.м., 
жилая площадь 35,4 кв.м, 

кухня 8,8 кв.м, 
цена: 1700 тыс. руб.

93 кв. Хр. 5/5 55,3 37,2 5,9 1650
94 кв. Хр. 1/5 55,3 37,4 5,3 1700
94 кв. Хр. 1/5 54,7 37,4 5,2 1500
94 кв. Хр. 1/5 55,5 37.7 5,2 1700 Т/у
95 кв. Хр. 4/5 59,8 41,2 6,7 2000 Т/у
95 кв. Хр. 4/5 57,9 38.6 6,0 1800 Т/у
95 кв. Хр. 5/5 47,6 33,7 6.0 1500 Т/у

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ!
1 -комнатная квартира,

22 микрорайон, 1 этаж, балкон, 
санузел раздельный 

цена: 1250 тыс. руб., торг уместен

95 кв. Хр 
102 кв. Хр 
102 кв. Хр 
102 кв, Хр
177 кв. Хр
178 кв. Хр.
179 кв. Хр 
179 кв. Хр 
179 кв. Хр 
182 кв. Хр 
182 кв. Хр. 
188 кв. Хр
188 кв. Хр,
189 кв. Хр, 
189 кв. Хр, 
207/210 кв. 
207/210 кв. 
207/210 кв. 
207/210 кв.

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Комната в 88 квартале,

4 этаж, балкон, 
площадь 17,3 кв.м. 

цена: 490 тыс. руб., торг уместен

5/5 58,4 40,9 6,0 1750
5/5 54.1 36,0 6,0 1500 Т/у
5/5 54,8 1450 т/У
5/5 47,7 33,7 6.0 1350 Т/у
3/5 56,4 37,6 6,4 1900
1/5 55,1 37,7 6,0 1850 Т/У
1/5 55,1 37,5 6,0 1800
2/5 57,1 41,3 6,1 1850 Т/у
5/5 55,8 38,3 6.1 1900 т/У
2/4 55,4 37,8 6,1 1600
2/5 55,4 37,7 6.2 2100 т/У
3/4 55,7 38,2 6,0 1900 т/У
2/5 55,7 37,1 6,0 1900
5/5 60.0 42,0 7,0 2200 т/У
5/5 55,5 37.9 1800 т/У

Хр. 1/5 58,4 42,4 6,0 1700 т/У
Хр. 2/5 54,8 37,3 5,7 1800
Хр. 3/5 58,9 41,0 6,7 1900 г/У
Хр. 4/5 58.9 42,7 6,3 1850

207/210 кв.Хр. 4/5 47,9 33,8 6,7 1700 т/у
207/210 кв. Хр. 5/5 58,6 40,7 7.0 2000
207/210 кв.Хр. 5/5 54,9 37.0 6,0 1900 т/у
Л кв. Хр. 1/5 55,0 36,4 5,9 1400 т/у
Л кв. Хр. 3/5 50.0 34,0 6,5 1400
Л кв. Хр. 4/5 55,2 36,5 5,9 1500 т/у
п.МегетХр. 2/2 74,4 45,1 9,6 1800 т/у

84 кв. Хр. 1/5 54,4 37,1 6,1 1700 т/У
84 кв. Хр. 2/5 49,6 35,0 6,9 1500 Т/У
84 кв. Хр. 3/5 57,4 33,3 8,4 2600 Т/У
84 кв. Хр. 4 /5 58.1 41.8 6,2 1800
84 кв. Хр. 5/5 59,6 34,1 14,7 1900 т/У
85 кв. Хр. 4/5 54,8 36,7 6,0 1900
86 кв. Хр. 1/5 58,0 36.5 6,6 1700
86 кв. Хр. 2/5 54,7 36,2 5,9 2000
88 кв. Хр. 1/4 58,7 41,4 6.0 2000
88 кв. Хр. 1/4 54,6 37,0 6,1 1700 т/у
88 кв. Хр. 2/4 69,3 40,8 15,0 2400 т/У
91 кв. Хр. 1/5 55,4 38,0 6,3 1600
91 кв. Хр. 3/5 54,4 37,3 1750

ХОРОШИЙ ВАРИАНТ!
1 -комнатная квартира,

12а микрорайон, 2 этаж, 
балкон,стеклопакеты, 
цена: 1250 тыс. руб.

п.МегетХр. 1/3 
п.МегетХр. 5/5 
п.МегетХр. 5/5 
м/н Китой Хр.

58,9
58
59,3
5/5

42,9
43,2
42,8
55,5

5,9 1500 т/у
5.8 1800
6,5 1850
36.8 6,3 1100

3 - КОМНАТНЫЕ (улучш енны е)
6 м/н Ул 4/5 63,9 41,8 9.2 3100
6 м/н Ул 4/6 69,0 47,4 9,0 2800
6 м/н Ул 4/6 100,141,7 38,1 4500 т/у
6 м /н Ул 2/9 62,6 40,2 8,2 2200 т/у
6 м /н Ул 4/9 62,6 40,2 8,5 2300 т/у
6 м/н Ул 5/9 62.6 40,0 8,1 2100 т/у
6 м/н Ул 9/9 90.0 51,0 8,2/8,7 3100
6а м/н Ул 1/4 68,7 47,9 8,7 2000
6а м/н Ул 1/4 67,7 47,4 8,6 2150 т/у
6а м/н Ул 1/4 64,3 42,3 8,6 2100 т/у
6а м/н Ул 3 /4 67,8 42,0 2400
6а м/н Ул 3/4 71,1 48,9 9,1 2700 т/у
6а м/н Ул 3/4 70,1 48.1 9,0 2300 т/у
6а м/н Ул 4/4 59,7 38.3 9,0 2100 т/у
6а м/н Ул 1/5 64,9 43,1 9,0 2000
6а м/н Ул 1/5 64,1 42,3 9,0 2000

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 10 МИКРОРАЙОНЕ! 

общая площадь 85,1 кв.м., 
жилая площадь 57,8 кв.м., 

кухня 8,6 кв.м 
3 этаж, балкон (6 м.), стеклопакеты, 

хорошее состояние 
цена: 2800 тыс.руб., торг уместен

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!

13 микрорайон, 2 этаж, балкон, 
стеклопакеты, 

новая сантехника, 
межкомнатные двери 

общая площадь 45,7 кв.м., 
жилая площадь 30,0 кв.м, 

кухня 6,0 кв.м, 
цена: 1600тыс. руб., торгуместен

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!
3-комнатная квартира, А квартал, 

2 этаж, новая сантехника, 
стеклопакеты, радиаторы 

солнечная, 
новые межкомнатные двери 
общая площадь 76,3 кв.м., 
жилая площадь 53,3 кв.м., 

кухня 8,6 кв.м, 
цена: 2800 тыс. руб.

6а м/н Эксп 1 /5 7 1,0 39.3 8,5 1900
6а м/н Эксп 1/5 67.0 36,6 10,3 2000
6а м/н Ул 2/5 69,2 46,8 8,7 2600 т/у
6а м /н Ул 2/5 66,2 43,4 8,7 2700 т/у
6а м/н Эксп 2/5 69,6 43,0 8,1 2650 т/у
6а м/н Эксп 2/5 69,2 44,9 8,1 2000 т/у
6а м/н Ул 3/5 69,7 42.1 10,5 2100 т/у
6а м/н Эксп 3/5 68,8 33,9 10,4 2300 т/у
6а м/н Эксп 3/5 68,2 36,8 10,3 2000
6а м/н Эксп 3/5 67,4 44,0 7,9 2300

6а м /н Эксп 3/5 69,0 37,9 10,4 2400
6а м /н Ул. 4/5 64,8 42,3 8,9 2400 т/у
6а м /н Ул. 4/5 68.0 47,4 8.7 2700 т/у
6а м /н Ул. 4/5 64.0 42,0 8,7 2500 т/у
6а м /н  Эксп 4 /5 68,6 39,1 7,2 2500 т/у
6а м /н Зксп 5/5 67,3 44,0 8,0 1950 t/ v
6а м /н Эксп 5/5 69.4 39.8 7,4 2500 т/у
6а м /н Эксп 5/5 69,0 45,3 8,0 1800
7 м /н Ул. 1/5 59,0 37,0 9,0 1900 т/у
7 м /н Ул. 1/5 68,4 39,4 8.5 2000 т/у
7 м /н Эксп 1/5 61,9 41,0 7.0 1900 т/у
7 м /н Эксп 2/5 58,8 37,8 8,8 2200 т/у
7 м /н Эксп 3/5 68,6 37,2 10.2 2200
7 м /н Эксп 3/5 66,9 38,0 10,2 2150 т/у
7 м /н Эксп 3/5 69.0 37,3 11.0 2500 т/у
7 м /н Эксп 3/5 69,0 36,0 10.0 2400 т/у
7 м /н Ул. 3/9 63,5 40.6 8,3 2500
7 м /н Эксп 4/5 67,2 36,3 10,2 2300
7 м /н Эксп 5/5 68,1 36,9 10,4 2000 т/у
7 м /н Ул. 5/5 64.3 42,3 8,5 2300
7 м /н Ул. 6/9 63,6 40.5 9,0 2400 т/у
7 м /н Ул. 6/9 61,8 39,6 7,6 3000
7 м /н Ул. 6/9 63,2 40,5 8,3 2500 т/у
7 м /н Ул. 7/9 63,3 40,6 8,2 2200 т/у
7 м /н Ул. 8/9 62,4 40,2 8,1 3200
7 м /н Ул, 9/9 95,5 51,7 8.0 4000 т/у
7 м /н Ул. 9/9 66.7 404,4 8,7 1900 т/у
7 м /н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,0 1880 т/у
7а м /н Ул. 2/5 68,5 47,1 8,8 2900

7 а м/н Ул, 2/5 68,8 45,0 9,0 2800 т/У
7а м/н Ул 3/5 69,9 47,8 9,0 3100 т/У
7а м/н Ул 3/5 86,2 50,6 14,6 3100 т/У
7а м/н Ул. 7/9 63,0 41,0 8,0 2400
7а м/н Ул. 7/9 62,9 40,3 8,1 2400 т/У
7а м/н Ул. 8/9 63,0 40,0 8,0 1900
7а м/н Ул. 9/9 62,9 40,3 9,0 2150
7а м/н Ул. 9/9 62.0 39.8 8,2 2100 т/У
8 м/н Ул. 1/5 69,7 44,0 8,9 2000
8 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 8,6 1850 т/У
8 м/н Ул. 2/5 58,1 38,2 6.9 2100
8 м/н Ул. 3/5 68,8 46,3 9,0 2400
8 м/н Ул. 4/9 62,3 40,4 7.4 2100
8 м/н Ул. 7/9 63.2 40,3 8.0 1900
9 м/н Ул. 5/9 61,8 39,9 7,6 2300 т/У

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ! 
2-комнатная квартира,

22 микрорайон, 3 этаж, балкон, 
общая площадь 51,6 кв.м., 
жилая площадь 31,2 кв.м, 

кухня 8,9 кв.м, 
цена: 1850 тыс. руб., торг уместен

10 м/н Эксп. 1/5 69,8 42,6 10,4 2300 т/у
10 м/н Ул. 1/5 66,2 41,7 10,5 2000
10 м/н Ул 3/5 67,3 43,9 8,5 2500
10 м/н Ул. 5 /5-9 67,3 43,9 8,5 2300 т/у
10 м/н Ул, 10/10 66,1 44,1 8,4 2100 т/у
11 м/н Эксп 2/9 59,2 40,2 7,0 1900
11 м/н Ул. 9/9 60,5 43,9 7,2 1750
11 м/н Ул. 9/9 58,8 40,4 5,7 1800 т/у
12а м/н Ул. 1/5 67,8 41,5 8,4 2150 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,1 42,8 8,6 2400 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65.6 45,6 8.3 3400 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,1 43,0 8,5 2500 т/у
12а м/н Ул. 1/5 57.6 37,1 8,6 2600 т/у
12а м/н Ул. 1/6 101,360,4 12,5 4000 т/у
12а м/н Ул. 1/9 60,0 37,6 9,0 2500 т/у
12а м /н Ул. 2/9 62,2 39,9 8,2 3200 т/у
12а м/н Ул. 3/5 65,0 42,8 9,0 2500 т/у
12а м /н Ул. 3/5 67,8 40,7 8,9 2450
12а м/н Ул. 3/5 59,6 39,6 8,7 2050
12а м/н Ул. 4/5 83,0 54,6 9,1 3200 т /у
12а м/н Ул. 4/9 61,8 39,7 8,2 2200
12а м/н Ул. 5/5 74,9 45,5 12,4 3300 т/у
12а м/н Ул. 5/5 69,0 48,2 8,7 2500
12а м/н Ул, 5/5 63,2 40,7 8,5 2800
12а м/н Ул. 6/9 63,0 40,4 8,2 2600
12а м/н Ул. 7/9 64,0 40,7 8,4 2800
12а м/н Ул. 7/9 62,0 39,9 8,5 2300 т/у
12а м/н Ул. 7/9 62,3 40,0 8,1 2400 т/у
15 м/н Ул. 1/5 58,7 38,6 8,0 2500
15 м/н Ул. 1/5 65,0 42,5 8.6 2500 т/у
15 м/н Ул. 3/5 66,8 45,0 8,0 2500 т/у
15 м/н Ул. 5/5 58.6 41,1 7,0 2100 т/у
15 м/н Ул. 3 /9 62,5 39.9 8,2 2550
15 м/н Ул. 4/9 62,7 40,1 8,2 2550
15 м/н Ул. 5/9 63,7 40.6 8,5 2400 т/у
17 м/н Ул, 1/5 88,9 66,1 8,9 2700 т/у
17 м/н Ул. 1/5 58,7 38,1 9.1 2200 т/у
17 м/н Ул, 1/5 68,1 47,6 8,7 2200 т/у
17 м/н Ул. 2/5 59,0 38,7 7,3 1990 т/у
17 м/н Ул. 2/5 59.9 38,4 9,1 2500 т/у
17 м/н Ул. 2/5 66,0 43,6 8,7 2400
17 м/н Ул. 3/5 59,4 38.7 7,4 2100
17 м/н Ул. 4 /5 78,8 52,6 9,0 2500 т/у
17 м/н Ул. 4/5 78,0 41,7 17,7 3600 т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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I
В АНГАРСКЕ 
81 квартал, дом 1 
92 квартал, дом 3 
188 кв-л, Д. 1

тел. 53-53-53 
тел. 52-52-52 
тел. 54-33-32

> 10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01
> 8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
> 29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

В ИРКУТСКЕ
ул. Академическая, 74,
тел. 42-92-72

• т  ТГ - ** -А

. ...

Г арантия и надежность

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

2 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 6 мн ул 5\9 62,6 40,0 8,1 2100 32 мн ул 8\10 69,2 41,4 10,4 2300 58 кв кр 2\2 84.3 56,2 11,0 2500
1 КВ кр 1\2 45,0 26.5 7.5 1700 6 мн ул 8\9 62,6 40,3 8,1 2200 32 мн ул 8\10 62,1 40,0 9,0 2300 58 кв кр 2\4 84.4 49,4 8,0 4000
1 кв. кр 2\2 51,2 30,1 6,5 1600 6а мн ул 1\5 70,4 45.1 7,5 1900 33 мн ул 1\5 68,5 47,0 12,0 2500 58 кв кр 2\4 81,5 56,0 9.0 2400
2 кв кр 1\2 48,0 28,0 6,0 1500 6а мн ул 2\5 69,2 46,8 10,0 2500 33 мн ул 2\5 69,1 48,5 8,6 3500 58 кв. кр. 3\3 80,0 52,0 11,0 3000
18 кв кр 1\2 45,0 29,0 6,0 1600 6а мн ул 2\5 67,1 48.7 7,6 2000 33 мн ул 2\7 68,0 42,0 8,0 2300 58 кв кр 3\3 78,8 51,4 10,8 3200
18 кв кр 1\2 47,2 9,0 1400 6а мн ул 2\5 67,0 45,0 9,0 2700 33 мн ул 2\9 105,0 60.2 10,0 5800 58 кв кр 3\3 73,0 30,0 27,0 3400
18 кв. кр 2\2 48.7 28,7 6,0 1300 6а мн ул 3\5 66,9 57,0 9,0 2400 33 мн ул 3\5 101,0 60,0 16,0 5500 58 кв. кр 4\4 77,0 45,6 11,4 3000
19 кв
20 кв

кр
кр

3\3
1\2

59,5
61.1

36,4
36,3

7,2
8,0

1900
1800

6а мн 
6а мн

ул
ул

4\5
4\5

64,9
68,0

43.4
47.4

8.7
8.7

2500
2700

33 мн 
33 мн 
33 мр 
33 мн 
33 мн

ул
ул

3\9
4\9
5\9
А9
8\9

/о,У 
72,4 
62.3 
78,1 
72.6

4о,У
40.0
40.0
47.9
47.9

14,2 3200
10.0 3500
7.0 2700 
14,1 2900 
12.9 3200

58 кв.
59 кв

кр
кр

4\4
1\2

90,0
91.4

49,5
57,0

9.0 3000
15.0 3000

21 кв 
27 кв

кр
кр

3\3
2\2

60,0
49,0 28,0 8,0

1800
1800

6а мн 
6а мн

ул
ул

5\5
5\5

69,4
66,7

39,8
44,6

7,4
9,0

2500
2300

ул
ул
ул

59 кв,
60 кв

кр.
кр

2\2
2\2

76.0
56.1

51,0
36,8

7,5
5,8

2600
1600

34 кв кр 2\2 49,1 29,7 6,9 1500 6а мн ул 5\5 67,3 44,0 8,0 2000 33 мн ул 8\9 79,2 14.4 2732 61 кв. кр. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800
35 кв кр 2\2 47,7 29,0 7,2 2500 7 мн ул 2\9 61,7 39,5 8,8 2300 84 кв ул 1\5 67,0 12,0 2200 61 кв кр 2\2 84,0 57,6 6,5 2800
38 кв кр 1\2 62,0 45,0 9,0 1600 7 мн ул 3\5 68,0 37,2 10,2 2200 84 кв ул 2\5 61,8 38.4 9,0 2300 61 кв кр 2\2 82,0 56,0 9,0 2700
38 кв кр 2\2 61.2 37,8 9,0 1400 7 мн ул 4\9 62,4 39,9 7,7 2100 84 кв ул 9\9 52,4 34,8 8,7 1800 73 кв кр 1\4 77,4 47,7 8,0 2500
38 кв кр 2\2 64,0 40,0 8,0 2050 7 мн ул 5\5 60,0 39,1 7,8 2200 85а кв ул 4\5 63,0 42,0 9,0 3500 73 кв кр 1\4 75,8 47,0 8,3 2200
49 кз. кр 2\2 60,9 38,0 9,2 1800 7 мн ул. 6\9 63,2 40,5 9,0 2600 85а кв ул 5\5 66,0 44,0 8,0 2400 73 кв. кр 2\4 78,0 48,3 8,0 3200
51 кв кр 1\2 63,0 38,0 8,5 1700 7а мн ул 2\5 68,8 46,8 9,0 2800 92\93 квул 1\5 69,7 40,0 10,5 2100 73 кв кр 2\4 94,9 46.4 18.2 3700
51 кв кр 2\3 56,8 30,9 6,0 2200 7а мн ул 3\5 86.2 50,6 14,6 3100 92\93 квул 3\5 68,0 45,3 8,5 2400 73 кв. кр. 3\4 82,6 51,0 13,0 2700
53 кв кр 2\2 44,8 26,9 8,0 1350 7а мн ул 7\9 62,9 40,3 8.1 2400 92\93 квул 4\5 60,1 38,6 8,0 1600 73 кв. кр 3\4 75.1 47,1 8,0 2600
55 кв кр 1\2 46,9 27,3 7,2 1600 7а мн ул 8\9 63,0 40,3 8.2 2000 92\93 квул 5\5 69,5 43,5 10,5 2400 73 кв кр 3\4 77.0 50,0 8,0 3970
55 кв кр 1\2 46,3 27,7 6,0 1500 7 мн ул 9/9 63,7 40,5 8,2 1880 94 кв ул 2\5 87,3 51,9 8,4 3500 73 кв кр 3\4 77,0 51,0 9,0 2600
55 кв. кр 2\2 48,5 28,0 6,0 1600 8 мн ул 1\5 69,7 44,0 8,9 2200 95 кв ул 3\5 68,0 46,7 8,7 2700 74 кв. кр 1\4 76.5 47,9 7,4 2500
55 кв. кр 2\3 54,9 29,8 9,0 1700 9 мн ул 5\5 64,5 42,2 9,0 2200 95 кв 

95 кв 
956 кв 
956 кв 
189 кв

ул 4\5
4-5\5
1\5
3\5
1\5

69,1
68,7
62,9
62,4
63,3

46,7
41.2 
40,0
42.3
43.3

9,0
8.9
8.9 
9.5 
8,4

2500
3300
2000
2500
2000

74 кв кр 1\4 76,1 47,4 7,9 2300
58 кв кр 2\4 59,1 33,0 9,0 2700 11 мн ул 9\9 59,3 40,9 6,1 1700 ул 74 кв. кр. 2\4 78,0 48,0 7,8 2800
58 кв
59 кв.

кр
кр

4\4
2\2

57.1
57,3

31.7
36,0

6,1
7,3

1800
1800

12а мн 
12а мн

ул
ул

А\ 5 
1\5

83.5
57.6

51,9
37,1

14,0 4000 
8,6 1900

ул
ул
ул

74 кв. 
74 кв

кр
кр

2\4
2\4

73.1
75.1

46,0
24,6

7,7 3000 
26,0 3500

59 кв. кр 3\3 55,8 31,9 6,0 1700 12а мн ул 2\9 70,0 45.0 8,5 3200 192 кв ул 8\9 62,7 40,1 8,2 2200 74 кв кр 3\4 72.2 45.5 6,7 2800
60 кв кр 1\2 47,0 27,9 6,0 1600 12а мн ул 2\9 63,0 40,0 9,0 3100 212 кв ул 6\9 63,5 40,2 8,5 2300 75 кв кр 1\4 95,0 48,8 29,9 3260
60 кв кр 2\2 47,0 28,0 6,0 1500 12 мн ул 4\5 83,0 54,6 9,1 3200 212 кв ул Д9 62,1 39,7 6,9 2000 75 кв кр 2\3 74,0 7,0 2600
61 кв. кр 1\2 59,9 37,4 7.4 1900 12амн ул 5\5 74,9 41,0 13,0 3300 219 кв ул 2\9 62.4 40.3 8,9 2500 75 кв кр 3\3 88,6 56,4 8,4 3600
61 кв кр 1\2 61,5 37,1 7,4 1700 12а мн ул 5\5 69,0 48,2 8,7 2500 219 кв ул 3\5 58.2 37,6 8,6 2150 75 кв кр 3\3 72,3 50,4 8,0 4000
73 кв. кр 1\4 60,7 36,0 7,7 1750 12амн ул 5\5 63,0 9,0 2800 219 кв ул 3\5 57,5 36,8 8,5 2500 75 кв кр 3\3 88,0 33.4 4000
73 кв кр 2\4 6 0,3 36.2 7,5 2000 12а мн ул 6\9 63,0 41,0 9,0 2600 271 кв ул 1\5 79,0 40,0 10,0 2000 75 кв кр 3\4 83,8 55,6 10,7 3300
73 кв кр 2\4 60,2 35,9 7,4 2000 12а мн ул Д9 61,8 39,7 9,0 2700 271 кв ул 3\5 63,3 35,5 10,7 1900 76 кв кр 1\4 78,6 47,9 7,5 4000
73 кв кр 3\4 60,2 35,9 7,8 2400 12а мн ул 9\9 62,2 39,9 9,0 2200 271 кв ул 4\5 78.4 41.5 13,3 2600 76 кв. кр 1\4 75.2 48,1 9,0 2100
73 кв кр 3\4 43,6 23,8 8,0 1700 15 мн ул 3\9 64,0 8,2 2650 277 кв ул 5\5 58.0 38,0 8,6 2000 76 кв. кр. 2\4 72,8 46,6 8,3 2500
73 кв кр 4\4 59,8 32,6 11,0 2700 15а мн ул Д9 62,7 39,7 8,3 2500 278 кв ул 1\5 70,0 48,9 9,0 1900 76 кв. кр. 2\4 77,7 47,9 7,9 2600
73 кв кр 4\4 60,1 36,0 7,0 1800 17 мн ул 1\5 88,9 66,1 8,9 2900 278 кв ул 2.5 70,6 45,3 9,0 2000 76 кв. кр. 3\4 77,0 47,0 8,2 3000

1
.......—

Уважаемые покупатели!
С полным перечнем объектов, находящихся на продаже, 

'  Вы можете ознакомиться в наших ocbucax •

А* (D: 65-25-25, 52- 52- 52, 53- 53- 53, 65- 01- 01, 54- 33-32
gfw

74 кв кр 1\4 58,5 32,0 7,7 1850 17 мн ул 4\5 78,0 52,0 22,0 3400
75 кв кр 1\4 55,0 31,0 10,5 1900 17 мн ул 5\5 74,0 9,0 2500
74 кв кр 1\4 58,7 31.4 7,7 1800 17 мн ул 5\5 77,2 52.1 8,8 2650
75 кв кр 1\з 56,0 32,0 9,9 1600 18 мн ул 1\5 65,7 44.0 9,0 2800
75 кв кр 2\3 55,0 32.7 8,6 2500 18 мн ул 3\5 58,9 38,0 7.1 2600
75 кв кр 2\3 58,2 31.0 11.0 2000 18 мн ул 5\9 63,7 40,7 8,1 3000
75 кв кр 2\3 60,0 32.1 10,3 2000 19 мн ул 1\5 70,1 43,0 9,5 2100
75 кв. кр 2\4 58.3 32,0 10,0 2100 19 мн ул 2\9 63,0 40,8 8,4 2200
75 кв кр 3\4 58,0 31,0 9,4 2300 19 мн ул 3\9 62.7 39,8 8,2 2500
76 кв кр 2\4 58,8 32,3 7,6 2200 19 мн ул 4\9 60,9 39,1 7,9 2400
76 кв кр 2\4 56,0 32,0 8.0 2100 19 мн ул 5\5 58,9 38.0 7,0 2000
76 ка. кр 4\4 60,5 33,0 7,5 1800 19 мн ул 7\9 60,7 41,2 8,0 2200
76 кв кр 4\5 60,9 33.3 7,9 2300 22 мн ул 3\5 68,4 45,6 8,3 2800
78 кв. кр 2\3 57,0 34,0 5,5 1600 22 мн ул 5\5 68,0 436,9 8,6 2500
80 кв кр 1\4 56,7 32,8 10,5 1750 29 мн ул 1\5 65,0 41,0 10,0 2000
80 кв кр 2\4 40,4 23.8 7,5 1700 29 мн ул 1\5 63,2 38,5 10,4 2100
80 кв кр 2\4 60,2 32,0 9,0 2500 29 мн ул 1\9 69,8 43,0 9,0 2300
80 кв кр 3\4 55.5 33,0 13.0 2700 29 мн ул 3\5 66,0 40,3 9,0 2200
81 кв. кр 4\4 55,0 33,0 8,6 2000 29 мн ул 3\9 68,5 43,0 9,4 2500
81 кв кр 4\4 56.0 32,0 9,0 2500 29 мн ул 2\ 10 68,7 42,8 9,2 2500
81 кв кр 4\4 52,7 30,5 8,5 2000 29 мн ул 3\9 68,0 42,0 9,0 2500
89 кв кр 2\4 56,0 34,0 9,0 1900 29 мн ул 4\5 70,5 43,9 9,7 2600
89 кв кр 4\4 55,0 32,6 9,0 2200 29 мн ул 4\5 69.3 43,7 9,2 2400
100 кв кр 1\2 45,5 27,7 6,0 1450 29 мн ул 4\5 63,9 39.2 11,5 2350
100 кв. кр 2\2 46.7 27,9 5,9 1250 29 мн ул 4\9 66,8 46.) 8,9 2250
100 кв кр 2\2 46,9 28,0 6,0 1450 29 мн ул 5\5 64,9 38,5 9,0 2400
103 кв кр 1\3 86,7 40,5 16,9 2500 29 мн ул 5\5 64ДГ 39,5 11,3 2100
106 кв кр 1\4 50,2 29,1 7,6 2300 29 мн ул 5\5 66.8 40.2 9,0 2100
106 кв кр 3\4 61,6 32,9 7,8 2100 29 мн ул 5\10 68,0 43,0 9,2 2200
107 кв кр 2\3 49,4 30,3 6,5 1800 29 мн ул 5\10 68,4 9,1 2500
107 кв кр 3\4 47,6 29.3 7,6 1600 29 мн ул 6\9 68,9 43.2 9,0 2700
107 ка кр 4\4 55,0 10,0 2800 29 мн ул 7\10 77,0 45,0 11,0 2400
107 кв кр 4\4 63,0 33.6 12.0 2350 29 мн ул 8\10 67.8 42,7 9,0 2570
211 кв кр 1\4 55,4 32,5 8,7 1650 29 мн ул 8\10 68,6 42,8 9,1 2200
211 кв кр 3\4 54,0 19,1 23.2 2300 29 мн ул 8\10 68,6 3500
А кв кр 1\4 55,7 32,9 8,5 1680 29 мн ул 9\10 66,2 43,9 8,5 1850
Акв кр 1\4 57,0 32,0 9,0 1950 29 мн ул 10\1075,4 10,0 2300
Акв кр 2\4 56.0 41,0 9.0 2150 30 мн ул 1-2\2 106.6 3700
Акв кр 3\4 55,0 32.3 8,4 2300 30 мн ул 1-2.2 153.9 6500
Б кв кр 1\4 55,6 33,0 8,0 1900 30 мн ул 2\5 86,2 58,6 9,5 2850
Б кв кр 1\4 55,2 32,4 8,5 1900 32 мн ул 1\7 65,5 39,6 11,5 2300

32 мн ул 3\7 73,4 42,8 10,5 3500
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 32 мн ул 3\9 71,8 46,0 11,4 2950

6 мн ул 2\9 62,6 40,2 8.2 2300 32 мн ул 4\5 64,4 44,0 9,0 2600
6 мн ул 4\5 63.8 42.3 9,2 3100 32 мн ул 5\9 80,0 56,0 15,0 3500
6 мн ул 4\6 101,0 41,7 38,1 4500 32 мн ул Д10 70,0 42,0 10,4 3000

278 кв ул 5\5 62,7 39,6 9,0 2550
282 кв ул 5\5 82,6 42.1 10,7 2900
2 кв кр 1\2 58,7 40,9 6,0 2000
7 кв. кр 1-2\2 144.5 121.2 30,0 2500
7 кв кр 1-2\2 114,3 72,2 гост 2500
16 кв. кр. 1\2 63,0 48,0 2000
18 кв. кр. 1\2 60,9 44,1 5.4 1700
18 кв. кр. 2\2 61,4 43,7 6,4 2200
18 кв. кр 2\2 60,3 43.5 6,0 2500
19 кв. кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800
19кв кр 1\2 60,5 43,8 5,9 1520
21 кв. кр. 1\2 72,3 47,7 7,4 1900
23 кв кр 1\2 60,7 43,7 5,7 1450
23 кв. кр 2\2 77,3 53.4 6,0 2000
25 кв кр 2\2 66,8 42,0 6,3 1750
26 кв кр 1\2 83,6 50,9 11,2 2300
27 кв кр 1\2 62.2 47,7 6,1 2200
31 кв. кр 1\2 62,5 43,5 7,2 2000
31 кв. кр. 2\2 62,2 42,9 6.3 1800
34 кв кр 2\2 56.6 41,9 9,0 1600
34 кв кр 2\2 58,0 44,0 6,0 1950
35 кв. кр 1\3 63,0 45,0 2100
35 кв кр 2\2 59,2 42,5 5,6 1700
37 кв кр 1\2 78,4 50,0 10,4 2200
37 кв кр 2 2 83.6 55,6 9,0 2000
38 кв кр 2\2 78,8 50,1 10,8 2300
38 кв кр 2\2 84.0 57.0 10,0 2900
49 кв кр 1\2 76,0 52.0 8,0 4400
49 кв кр 1\2 78.4 53.2 9.0 2200
49 кв кр 1\2 82,9 54.3 14,0 2600
50 кв кр 1X2 77,1 48,7 10,3 2300
50 кв кр 1 -.2 85,0 54,0 12,0 2500
51 кв. кр 2\2 79.0 50,0 8,0 3200
51 кв кр 2\2 96,0 55,0 17,0 2500
51 кв кр 2\4 78,0 52,0 10,0 2300
51 кв. кр 4\4 100,0 4100
53 кв кр 2\2 61,2 43.4 6,0 1960
55 кв кр 1\2 59,8 40,1 10,0 1800
55 кв кр 1\2 64,1 45,3 6,0 2100
55 кв. кр. 2\2 55,0 36,1 6,1 2000
55 кв кр 2\2 64,9 44,9 6,5 1850
55 кв кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3500
58 кв кр 1\2 75,0 50,7 9,0 2750
58 кв. кр. 2\2 74,8 48,8 \8,3 3000
58 кв. кр. 2\2 71,9 47,6 7,2 2300
58 кв кр 2\2 72,1 47,6 7,5 3200

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 8,8 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
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
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 ка кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000
89 кв кр 3\4 77,7 53,9 8,7 2900
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
Акв кр 1\4 74,4 8.5 2250
А кв кр 2\4 72,6 50,6 8,8 2800
А кв кр 2\4 76,0 56,0 8,8 2700
А кв кр 2\4 76,3 52,4 8,0 2500
Акв. кр. 4\4 90,0 4000
Акв кр 4\4 77,0 54,0 8,8 3000
Акв 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 кв кр 1\4 75,0 51,0 8,6 2750
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
Бкв кр 4\4 87,2 57,0 11.1 4000

НЕЗАВИСИМ АЯ 
О Ц Е Н К А  

Ж -  5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

______ _______________ лЖ

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Гараж ГОК-1 на 4 машины - ■ 

ОООт.р. илиобме
•  2-комн. :« п . 17 м\р 4\5 эт. 
45,а\27,8К8,?-1550т.р,

* 5 2 -5 2 -5 2 . -
•  S -комн.у»(учш «Вертикаль» 5\9 ; 
эт.30,0\14.8\9,0 - Т200т.р.
•  4-комн рул. ,107 <ш 
86,О\63,0\13,5 - Д000 т,р.

■ * 66 -2 5 -2 5 .
• 1-ко*лн.хр<у1ц. 8м\р 1\й вг. 
30,б\16,1\6,6 -  1070pp.
•  2-комн.хрущ, 12 м\р4\5 эт. 
45,0\30,0\6;0 - 13S0 т.р.
•  3*омн.уяучш.192к>*8\9эт, 
62,7\40,1\8,2 - 2050 Т.р,

*  53-53x53.
•  2-комн.хрущ. 13 м\р 5\5 эт. 
44.4\28,2\6,6- 1460 т.р.
•  2-комн.хрущ. 15 м\р 3\5 эт. 
45,0\30,0\6,0 -1400 торг
•  2-комн.улучш. 13«f\pS\0*T, ' 
52,9\33,4\8,1 - 1800 т.р торг

« 6 5 -0 1 -0 1 .
•  1-* . - - '.Ч-, У- * )  Г * « \S „й , 
30,0\18ДА&:0 -  1200Т.р.
•  2-комн.улучш, 7  м\р 4\9 эт. 
53,5\33.1\7,0- 1800 т.р.
•  2-комн.улучш. 17м \рЗ \5 эт.
49,6 29,С

*5 4 -3 3 -3 2 .
« . т л  »<#1ефюй*мш. • м(

>ем., м» ль би
льярдная, зим. сад., гараж на 4 
таииты,Шсаг, яетш  Цена -  
13000Ър,

ж 89021740393

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
М агазин, 

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. Д 0 1250т.р.
•  2-комн.крупн. не 1эт. до 
1770т.р.

Т.: 52 -52 -52 .
•  1 -комн.улучш. в 6а м \р

Т.: 65 -25 -25 .
•  1 -комн.хрущ. с 
стеклопакетами
•  2-комн. хрущ, в квартале

Т.:54-33-32

П Р О Д Д Ж А \А Р Е Н Д А
коммерческой недвижимо
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. *  54-33-32
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65- 34-34 
S 630-544 

630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+ допл о  1 хр=2к
Две смежн. комн. + допл о  2к
Комн. в общ.+ допл с>1к=2к
Комн. в общ.+допл^ комн. 2 хоз
КОМН+ KOMH+ допл «=> Зхр
Две комн. 18 кв.+ допл => 2ул 17м/н
Комн. 19 кв. + допл 2хр
Комн. 21 кв.+гараж ==>1хр
Комн 47 кв.+ допл^ Зхр
Коми 50 кв.+ допл =t> 2кр/г
Комн 53 кв.+ допл(1хр) *=> Зк=4к
Комн 58 кв.+допл1̂  Зк
Комн 77 кв.+ допл &  2к
Комн 86 кв.+ допл <=> 1хр=2хр
Комн 120 кв.+допл ^  1хр

1эксп 6 м/н+допл ^  2к=3к
1 хр72 кв. 131.^1 хр, не 1,5эт.
1 хр 91 кв.+ допл о  2хр
1 хр 92 кв.=> 1к
1 хр 188 кв.+допл (комн) ^  Зк

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хрдо 1 ЮОт.р
•  1 ул до 1200т.р.
•  2 хр не 1эт.

1 эксп 277 кв. + допл => 2к

1 ул 6а м/н ^  1 ул
1 ул 7 м/н + допл <=> 2ул не 1,5эт.
1 ул 17 м/н + допл <=> 2ул
1 ул 19 м/н + допл^2ул=Зул 
1ул 19 м/н «=> 2хр+допл
1 ул 22 м/н О 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл => 2ул=3ул
1 ул 30 м/н о  2хр
1 ул 32 м/н + допл 'Ф 2ул
1 ул 34 м/н+ допл =?> 2хр
1 ул 6а м/н+ допл о  2хр

2 эксп 7 м/н+ допл => Зк=4к
2 эксп 7 м/н^М хр+допл
2 хр 8 м/н+ допл Зхр 10,15м/н

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИПОТЕКА

2 хр 12 м/н1̂' 1 к +допл
2 хр 91 кв. +допл. Чр Зхр 
2хр91 кв. -  1хр+ допл
2 хр 92/93 кв. ^ Зхр 92/93 кв.
2 хр 93 кв. -> 1хр+ допл 
2эксп 95 кв. 1 к +допл
2 хр 178 кв. cv 1ул +допл
2 хр 178 кв. ^  Зул=4хр
2 хр 207/21 Окв. =:■ 1 кр/г

2 ул 6а м/н -Ъ 1ул+допл
2 ул 7 м/н ^  1 ул + допл
2 ул 12а м/н '' 1ул+комн
2 ул 19 м/н -  1 ул+комн
2 ул 19 м/н+ допл=5 Зул
2 ул 29 м/н ■=: 1 к: + допл
2 ул 34 м/н =;• Зул
2 ул 84 кв. =: 2ул 277,278кв.
2 ул 85 кв. 1 ул 85 кв.
2 ул 95 кв.+ допл •- Зул 95кв. 
2ул 178 кв. <• Зул
2 ул 192 кв. ^  1ул+допл
2 ул 219 кв. ^Мул-гхр
2 ул 177 кв. Зк Иркутск

2 кр/г Б кв. => 1хр +1хр
2 кр/г Б кв,tfc Зул
2 кр/г 1 кв.+ допл =>3хр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл оЗкр/г
2 кр/г 1 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. О 2хр=1ул+допл
2 кр/г 20кв. 3 кр/г
2 кр/г 24 кв. о  1 к + допл
2 кр/г 38 кв.+допл ^Зкр/ггул
2 кр/г 50 кв. <=> 2 хр +комн

2 кр/г 50 кв. t* 1 к+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл =1' 3 кр/г
2 кр/г 51 кв,+допл ч-З кр/г
2 кр/г 55 кв. =i’2xp =3 хр
2 кр/г 59 кв. ^  2хр + допл
2 кр/г 61 кв. <=> 2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+допл 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 81 кв.+ допл«=> Зкр/г
2 кр/г 89 кв. tv 2хр +допл 
2кр/г 89 кв.+ допл. 4  Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допл^- 2ул=2кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл^ Зхр

3 хр Л кв. 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл ул
3 хр 6 м/н+допл танхаус 
3 эксп 7 м/н 2 хр + 1 хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн. до 400т.р.
•  Квартиру в Ж К Домино
•  3 хр от 57 кв .м .

ВЫКУП КВАРТИР
; Р А С Ч Е Т  В  Т Е Ч Е Н И Е

,. л ,:
ПОМОЖЕМ 

погасить долги 
и быстро приватизировать 

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

3 эксп 11 м/н ^ 3 ташк 
3 хр 15 м/н Ф дом
3 хр 85 кв. < ‘2  ул
3 хр 93 кв. 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. 2 ул
Зхр 94 кв. 2хр + допл
Зхр 95 кв. 2хр + допл
3 хр 207/210 кв. 2хр+допл
3 эксп 278 кв. + допл '</ 4ул

3 ул 6а м/н о  2хр+допл
3 ул 6а м/н +допл +.* 2ул+1хр
3 ул 6а м/н дом

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

3 ул 6 м/н => 2хр+допл 
3 ул 7 м/н •=> 1ул+2ул 
3 ул 7а м/н Ф 2хр+допл 
3 ул 10 м /н^  2хр{1хр)+допл

3 ул 10 м /н^ 2 ул + допл
3 ул 12а м/н о  1 ул^2хр + допл 
Зул 13 м/н ^  2хр=1хр+допл
3 ул 17 м/н ■=> 1 ул+допл 
Зул 17 м/н =>1хр+1хр
3 ул 18 м/н 2к + допл
3 ул 19 м/н 2хр+допл
3 ул 29 м/н 1 хр+допл
3 ул 32 м/н => 2 ул + допл
3 ул 32 м/н сс*3ул=4 ул
3 ул 84 кв. «=i> 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл => 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. ^  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. о  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. =>2 кр/г
3 кр/г 58 кв. ■=> 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. ■=>2кр/г= 1 ул+допл 
З кр /г61 кв. =£1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.^ 2ул +допл

3 кр/г 74 кв. ^  2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. r-v 2к +допл
3 кр/г 76 кв. ■=> Зул+допл
3 кр/г 81 кв. сМк=2к+допл
3 кр/г 89 кв. ^2кр /г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 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 2хр + допл
4 эксп 11 м/н 2хр +допл
4 хр 13 м/н => 1 хр+комн
4 хр 13 м/н tv 2хр+допл
4 хр 95 кв. с>2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв.^хр+допл

4 ул 6 м/н ^2зксп+1эксп
4 ул 10 м/н ^  2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н ^  2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н о  1 хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н ^  Зхр +допл
4 ул 18 м/н ^  1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н ^  2ул+допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  2 хр 189 кв. 1400
•  2 хр 11 м /н  1450
•  2 ул 29 м /н  1 бООт/у

4 ул 22 м /н  ■ 2ул+допл
4  ул 32 м /н  ■ 1ул+допл
4  ул 9 2 /9 3  кв. ^  тр и  1хр 
4 у л  96 кв. 2хр+ 1хр+1хр
4  ул 212  KBi«S>: 2хр, кв -л+допл

4  к р / г  20  кв. fO 3 к р /г  +допл
4  к р /г  73  кв. О  2 к+ 2 к
4  к р / г 74  к в . д о м
4  к р / г  1Q1 кв. с* 2 к р /г+  1 хр+д опл
4  к р /г  120 кв. =t- 2 кр /г+ д о п л

5 ул 29  м /н  с* Зхр +допл

Примем на работу 
риелтора, {наличие а/м)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

fT*5

Комн

СРОЧНАЯ
ПРОДАЖА
24кв-л. 10 м2(ТП 1/2 450 то.

Комн 51 кв-л. 15,3 м2 1/2 500 т.р.
Комн 61кв-л. 21 м2 1/2 570 т.р.
Комн 82кв-л. 13м2(Б1 2/5 490 т.о.
Комн 85кв-л. 9,5 м2 5/5 360 т.р.
Комн 85кв-л. 12.4 м2(Б> 3/5 430 т.о.
Комн 85кв-л. 17м2(Б) 2/5 550 т.п.
Комн 88кв-л. 9м2 2/4 360 Т. D.

Комн 89кв-л. 20 м2 4/4 550 т.о.

ВАШ

Купим для наших 
клиентов:

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

1ког 18кв-л, 45/18/10 ?/? 1200 т.о.
1ког 76кв-л 40/18/7 4/4 1330 т.п.
1ул 85кв-л, 32/13/8 8/9 1100 т.р.
1ул 91кв-л. 34/17/8 1/5 1150 т.р.
1ул 177кв-л. 33/17/9 1/5 1100 т.о.
1ул 189кв-л. 45/22/7 2/5 1350 т.о.
1ул 206кв-л. 33/17/8 2/5 1250ТР.
1ул 6 м-н. 33/18/7 3/5 1150 т.р.
1ул бам-н, 33/18/9 1/4 1100 T.D.
1ул бам-н. 30/18/9 3/5 1200 т.о.
1ул 9 м-н. 38/18/9 6/9 1300 т.р.
1ул' 1 5 м -н . 34/18/8 4 /5 1250 т:р.
1ул 17м-н. 35/18/8 1 /5 1 ЮОт.р.
1ул 17м-н. 35/18/7 2/5 1250 т.о.
1ул 18 м-н. 35/18/7 1 /5 1150 т.о.
1ул 19м-н. 3 6 /1 8 /9 1 /5 1300 т.р.
1ул 19м-н. 35/21/7 2/5 1200 т.о.
1ул 29м-н. 32/17/11 5/9 1300 т.о.
1эксп 94кв-л 2 9 /1 5 /6 2/9 1060 т.о.
1эксп бам-н. 34/17/7 ? /5 1200 т.п.
1хо 47кв-л 31/18/9 4/4 1150 т.о.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

1хр 84кв-л. 3 1 /1 8 /1 2  4 /5  1100 т.р.
1хо 86кв-л. 3 1 /1 8 /6 2 /5 1150 т.р.
1хо 91 кв-л. 3 1 /1 8 /6 5 /5 1090 т.р.
1X0 91 кв-л. 3 1 /1 8 /6 3 /4 1150 т.п.
1хо 92кв-л. 3 1 /1 8 /6 3 /5 1200 т.о.
1хо 92кв-л. 3 1 /1 8 /6 1 /5 1030 т.о.
1хп 94кв-л. 3 0 /1 8 /6 1/5 .1200 т.о.
)хо 95кв-л. 3 3 /1 8 /6 5 /5 1070 т.р.
1X0 189кв-л. 3 0 /1 8 /6 4 /5 1200 т.о.

1X0 бм-н. 3 1 /1 9 /1 0 5 /5 1120 т.о.
1хп 10м-н, 3 0 /1 8 /6 .2 J / 5 1200 т.о.
1хр 11 м -н 3 0 /1 8 /6 3 /5 1150 т.р.
1X0 12 м -н. 3 0 /1 7 /6 5 /5 1150 т.о.
2ко LteM.noc, 4 4 /2 8 П 2 /2 910т.р .
2кр г 1кв-л. 4 6 /2 6 /6 2 /2 1350 т.о.
2 кр г 22 кв-л. 4 6 /2 6 /8 1/2 1550 т.п.
2ког 34  кв-л. 4 9 /2 9 /7 2 /2 1500 т.р.
2 ко г 50кв-л. 6 2 /3 9 /7 1/2 1580 т.о.

ВЫКУП
КВАРТИР

2ког 50кв-л. 6 1 /3 8 /8 1/2 1490 т.о.
2 ко г 53кв-л. 4 8 /2 9 /8 1/2 1380 т.о.
2 ко г бОкв-л. 4 7 /2 8 /6 2 /2 1 4 7 0  т.о.
2ко г 73кв-л. 6 0 /4 0 /9 1/4 2000 Т.о.
2ко г 75кв-л. 5 7 /3 5 /6 2 /4 2200 т.о.
2 ко г 1ООкв-л. 4 7 /2 8 /6 2 /2 1400 т.о
2ул бам-н. 5 2 /3 0 /8 1/5 1450 т.о.

Адрес: 92 кв-п, дом 3, офис 1 [с шорца] 
®  6 3 3 - 4 4 5 , 6 3 3 - 4 4 6 , 6 3 3 - 4 4 7

Ареода: 6 3 3 -4 4 5  
E-mail: v-adres@mail.ru

2ул бам -н . 5 0 /2 8 /9  5 /5  1 6 8 0 т.р. ; 2хо 92кв-л . 4 6 /3 1 /6  3 /5  1550т.р.
2 ул  7 м -н .  5 0 /3 0 /9  5 /5  1750 т.р. 2хп  93кв-л . 4 0 /2 9 /8  5 /5  1200 т.р.
2 ул  8 м -н . 5 4 /3 4 /8  8 /9  1 7 5 0 т.р. ! 2хп  94кв -л . 4 5 /3 0 /6  2 /5 1300т,р.
2ул 9 м -н .____ 5 2 /3 2 /7  3 /9  1 7 5 0 т.р. ! 2х р  95КВ-Л. 4 5 /3 0 /6  5 /5  1280т.р.
2 ул  10м-н. 5 2 /3 4 /9  5 /5 ___1 7 9 0 т .о . . 2 х р  9 5 к в -л .  4 5 /2 8 /6  5 /5  1330T.P.
2 ул  12ам-н. 5 2 /3 1 /7  5 /9  1900Т.Р. ; 2хп 177кв-л. 4 5 /2 9 /7  5 /5  1430т.Р.

Помощь 
в оформлении 

ИПОТЕКИ
2ул  1 5 м -н .  5 2 /3 2 /7  5 /5  1 8 0 0 т.п. i 2хр 179кв-л. 4 5 /3 0 / 6 3 /5  14 Ш т.р . > Зул  17m -h , 5 9 /40./7 3 /5  1950т.р.
2ул  1 7 м -н . 5 2 /3 4 /9  5 /5  1 7 0 0 т.р. ! 2хр  182кв-л. 4 5 /3 0 /6  2 /5  1410т.о  } Зул  1 7 м -н . 5 8 /3 8 /7  4 /5  1900т.о.
2ул  1 8 м -н . 5 2 /3 0 /9  3 /5  1950 т.р. 2хр 189кв-л. 4 5 /6 0 /6  3 /5  1300 т.р. i Зул  18м-н. 5 9 /4 1 /9  5 /5  2100 т.р.

Работаем 
со всеми видами 

сертификатов
■л/л
2vn

1 ом-н. 
19м-н. 51/32/7

Q/5
6/9

1 аии т.р. 
1730 т.о.

2ул 19м-н. 52/32/8 3/9 1790 т.о.
2ул 29м-н, 50/30/9 1/5 1650 т.о.
2ул 29м-н, 50/30/9 3/9 1800 то.
2ул 29м-н. 50/30/10 3/10 1950 т.о.
2ул 29м-н. 50/28/9 6/10 1680 т.о.
2ул 84кв-л. .52/31/9 175 1650 т.о.
2ул 95Б кв-л. 48/33/7 4/5 1500 т.о.
2ул 212 кв-л. 51/33/7 7/9 1700 т.р.
2ул 219м-н. 52/32/7 5/10 1950 т.п.
2эксп 95кв-л 44/27/6 5/9 1480 т.о.
2хр Л кв-л. 4 5 /2 8 /6  5 /5  1200 т.р.
2 х п  82КВ-Л. 4 2 /2 8 /6  5 /5  1 4 0 0  т.о.

2 х р  8 4 к в -л . 4 5 /3 1 /6  2 /5  1 35 0  т.р.

2хо 85кв-л . 4 5 /3 0 /6  2 /5  1400 т.р.
2хо Вбкв-л. 4 5 /3 0 /6  5 /5  1330 т. р.
2 х о  91 кв-л. 4 5 /3 0 /6  4 /5  1 5 5 0  т.р. Зул 7м -н . 6 6 /4 0 /8  1 /5  2 4 0 0  т.р.

6м-и. 43/28/6 3/5 1400т,о. Зул 29м-н. 69/42/9 з /ч 2050 т.о.
i 2хо бм-н. 45/30/6 5/5 1320 т.о. ; Зул 29м-н 63/40/9 4/5 2050 т.р.
: 2хр 8м-н. 45/32/6 2/5 1350 т.о. Зул 32м-н 65/43/9 4/5 2500 T.D.
1 2хп 9м-н. 45/32/6 5/5 1370 to . Зхп 84кв-л. 48/34/6 4/5 1580 T.D.

2хо 10м-н. 41/29/6 3/5 1350 т.о. Зхр 84кв-л, 48/34/6 3/5 1620 т.о.
1 2хп 13м-н. 45/30/6 5/5 1320 т.о. Зхр 86кв-л, 55/34/6 3/5 1800 т.о.
; 2хр 13м-н. 45/30/6 1/5 1250 т.о. Зэкп 92кв-л. 52/3179 2/5 1500 т.о.
; 2хп 13м-н. 41/26/6 3/5 1400 т.п. Зхп 94кв-л. 60/41/6 2/5 1750 т.о.
I 2хп 13м-н. 45/30/6 5/5 1300 т.о. ; Зхп 94кв-л. 55/38/6 5/5 1630 т.о.
! 2хр 15м-н. 45/30/6 5/5 1600 т.о. :: Зхр 179кв-л. 58/44/6 1/5 1650 т.п.
! 2хп 15м-н. 45/30/6 1/5 1300 т.о. Зхп бм-н. 51/40/7 5/5 1650 т.р.
; Зкг Б кв-л. 77/54/9 2/4 2500 т.п. Зэкп 7 м-н. 70/38/11 4/5 2250 т.п.
' Зкг Б кв-л. 76/54/17 3/4 3300 т.о. : Зхп 60/35/15 4/5 1800 т.р.
1 Зкг 23кв-л, 61/42/6 1/2 1600 T.D. 1 Зхр 50/35/ступ. 3/5 1620 т.р.

Зхр 11м-н. 56/38/6 5/5 1700 т.р.

Бесплатные ; Зхп 12м-н. 49/34/7 3/5 1570 т.о.
Зхр 13м-н 55/37/6 5/5 1550T.D.

консультации Зхп 13м-н 49/34/6 4/5 1450 T.D.
Зхп 15м-н, 50/34/7 4/5 1600 т.о.
4 ул 17м-н. 71/50/9 1/5 2280 т.п.

■ Зкг 24кв-л, 61/49/7 1/2 1570 т.о. 4ул 76/55/9 2 /5 2400 т.п.
Зкг 55кв~л, 59/ /12 1/3 1700 т.о. 4ул 17а м-н. 104/79/9 4/5 2700 т.о.
Зул бм-н. 100/75/12 4/6 4600 т.п. 4хп 10м-н. 59/38/6 2/5 1780 т.р.
Зул бам-н. 64/43/9 1/5 1980 т.п. 5ул 29м-н, 120/91/15 4 /1 0 2800 т.п.

■, Зул бам-н. 70/50/9 3/5 2500 т.п.

2хр 92  кв-л. 4 5 /3 0 /6  3 /5  1500 т.р. : Зул  Я м -н . 6 3 /4 5 /9  8 /9  1950 т.р.
2хр 92кв-л . 4 5 /3 0 /6  1 /5  1390 Т.Р. Зул 15м-н. 6 3 /4 1 /8  6 /9  2500 т.р.

Работаем 
в выходные!

Большая база данных в офисе агентства

mailto:v-adres@mail.ru
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63-71-81, 8-902-5-147-181

безупречное качество, 
рассрочка платежа, 

низкие цены,

пластиковые

сжня
r D O n O A b V S )“ М е т р о п о л ь ’

а  5Ш-99,6S-49-33,896421741ImMJk будней,
Ш&г *Ш В т , s.Jlmapci  ̂ух 'К/Маркса, 6, Щ[ Квадрат, офис №14

Требую тся м онтаж ники

^ 6 8 -7 7 -69  
* 8-983-40-77-999

U шр „.ж 'ЮктябрьсшУ эта*
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
• ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ЛОДЖИИ А!, ПВХ
• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

:^ Ь ЮС3ТИАВНИ ®С£И СКШШИ. ПОЛАРКИ!

°REHHU rm m f
....   . . . n : Л я ИМ

З А М Е Р Ы  Б Е С П Л А Т Н О ! ! !  Б Е С П Р О Ц Е Н Т Н А Я  Р А С С Р О Ч К А  П Л А Т ЕЖ А !!!

Автошкола «ТРЕК»
(Н О У Д П О  «Викинги»)

Проводит набор 
на курсы  

«Водитель 
категории В»

ЛнияЛл f ,  

Т.:52-02-90,68-10-28.

Банны»[ комплекс
«КАМЕЛОТ»

| т . :  680-200 f
САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.

парилка , 
наЖшВ&х 5

.....900рубТ

. !
"А

.г,.''®

шийт

ОКНО

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  Г Р У З Ч И К И  ^
•  В Ы В О З  М У С О Р А  O i
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

ПОДКЛЮЧ
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

Рынок СПАО АУС f  Шанхай ка’1), павильон N°2 из улице, т. 644-457,57-49-73,630-250^

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

т ъ

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л , дом 1)

т .  6 3 3 - 0 0 5  
5 2 - 8 2 - 3 5 ,

* >  < 3 ® %  XRAOSS
А К Ш М ;  -»v. з ! 00% .

SЮ .Ц  -КЛЮ Ч  

Б есплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А Р К И  ВСЕМ?

ч /
У л_  Т Е П Л Ы !
Э  ОКНА

и. '  ; л а д ж ш ш
в д ш ж п х ш ш ©

1

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
Рекламный отдел газеты

| : i f f l i ^ i s i i f f l

Тел.: 697-300,697-994.

.  «ВАННА В ВАННУ» - 6500 руб. Опыт работы

. НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ - 3800 Руб. 19 лет!
«ни* я  ш ш , м т , ^ т . г г п  ЗаКЛЮЧОвМ• ЭМАЛИРОВКА -  2000 руб. договоры на дому

Рынок Д С К , 2 эт., каб. 262. Тел.: 630-800.

«ЕвроДом»к ю э

■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 лсМ с вамп 1
Адрес: ул. Московская, 19, оф.З 

Тел.: 63-333-9,68-30-70, 
8-9027-683-339,

В Иркутске: (8-3952)621-619.

|Г Ш «ЕвроДом»
Ком плексное 

реш ение ваш их проблем
- любой ремонт
- электромонтажные работы
- ванные под ключ
- обеспечение материалами

Малоэтажное строительство
(загородные дома, бани, дачи), Сайдинг 

Смета. Договор. Гарантия 
С к и д к и  д о  5 0  % ! ! !

6 л е т  с вами ! 
Адрес: ул. Московская, 19, оф.З 

Тел.: 68-333-9,68-30-70, 
8-9027-683-339,

В Иркутске; (8-3952)621-619.

ЦЕНТР 6 3

Микс
Э л е к т р о у с т а н о в к и  
к а б е л ь  Т

ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ

C a g o f S o g b i,  д д $  В а с !  

Тзны
Водонагреватели дачные 

• С В Е Т И Л Ь Н И К И ^  насосы  
"Л Ю С ТР Ы  П л и т к и  (электро, газовы е)

Т Ц  « Г о р о д о к » , 2 1 S  кв-л, па в. 2 0  Т Ц  « Г о р о д о к » , 2 1 5  кв-л, пае. Ш
А Т8КЖЕ ВСЕ ЭТИ ТОВАРЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПО АДРЕХН:

ТД «Центр», I I  к м ,  f ie ,  Ч (so дворе), сет, “ Швейная ж и ю Т

т т ^ o v
Б о л ь ш о й  *

81 код, 
Стройцентр

(во д в о р е  ТД “ Центр»)

* ОБОИ
• ПЛИТКА ПВХ

(напольная) 
<s^ . .  'Ф АН ЕР А  

М О ЗАИ КА и многое другое

•ДВЕРИ (входные,
межкомнатные) 

•ЛИНОЛЕУМ д
•ЛАМИНАТ

• ГАРДИНЫ 52-22-58,681-476

т

Г  Second ^ б  щ £ е г о л ъ }

ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ СТРЕЙЧ 
больших размеров 
БЕЙСБОЛКИ - 2 0 0  руб. 

разнообразные ИГРУШКИ от 100 руб.
А д р е с : 211 к в -л ,  д .  2. 

Т е л . :  5 4 -8 9 -5 4 .

Нам 10 лет
багетная мастерска!

Ызгошо8м/и рамки дл9 лм&опцеи
Фото Вышквкм

f  Ж В Р К А / \
Тел.: 89027602456, пл. Ленин

... а̂ / и . ..

ID  A R T
Художественные тввлры

Краски Кисти ) 
Холст MOAbSEPTW 

га, ДК нефтехимиков

предъявителю купона СКИДКА 10% весь АПРЕЛЬ

Реставрация эмали ванн
✓ ИДЕАЛЬНО V РАЗЛИЧНАЯ - и

ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ ™
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

•/' ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20  ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
4 ,\ 1 ^ ' jСТИРАЛЬНЫХ

АВТОМАТОВ
печей,холодильников

®  6 8 0 - Т 3 7 ,  6 5 1 - 4 3 0 .

БЛАГОДАРНЫХ1* КЛИЕНТОВ

я П е
аиШр

ч ..................................... .......................................... .

С Т О М А Т О Л О ГИ Ч Е С К И Е  У С Л У Г И
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 
Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
Металлокерамика, безметалловая керамика

М атериалы  из Японии, 
Германии, США

М Ш Ш Ш Ж Ж Ш Ж ®
ш

D l f f i производит закупку

а о ш п щ э '  в  о о , й й й а
Возможен самовывоз.

Т Ш >

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

в к ред и т  Предъявителю купона скидка на лечение 1 0 %

Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных | !
........... --* т ........1....................................— .......... - Г ......... .

триколортв
ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Продажа 
и установка 

оборудования
Тел. в Ангарске: (3955) 68-39-39 
Тел. в Иркутске: (3952) 68-39-39 

www.tricolorsib. ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛИНИКА

! Р Е М О Н Т  !
компьютеров, ноутбуков, 
мониторов, принтеров.

те л .: 68-66-42

Г А Р А Н Т И Я  1 8  0 Д Н Е Й

И М ф ИМИГ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

СЗЕОТШШГОТМ©
о Д!'Явга®йМК8 Джвисм схШдщ̂аазжи

1Р@йи®№ дейетшгая о Шмвад яа йош 
о Sfea^ ©(рдайряш

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

73 кв-л, д. 8 гФг£Г'
i'piwB. ос*. “Швейная фабрика”: ,'*5

Г А З О Н Ы
-  Г ъ х *  Германия

63-71-81,8-902-5-147-181
Помощ ь лю дям, попавш им в алкогольную  

и наркотическую  зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25, 

8-902579-24-25.

http://www.tricolorsib


ОБЪЯВЛЕНИЯ

/ F «Д а н и ла  м астер »
Бытовые услуги в любое 
время, в любом месте

• Ремонт • Сантехника
• Электрика

• Установка дверей и окон
Т.: 8-964-129-04-70

УСЛУГИ
•Самосвал. Куряк. навоз, торф, 
песок, шлак, гравий, опилки. 
Доставка. Тел.: 8-904-137-82-92, 
565184,

•35 лет в ветеринарии! Ветврач на 
дом «Д.Айболит» Присягина Д.И. Тел.: 
681005,89025791005.

ПРОДАМ
О Автомобили:

• А/м «УАЗ-39094» 2003 гв., на ходу, 
с документами, хор. состояние. Тел.: 
8950-094-1994.

• А/м «KAMA3-5320» 1989 гв., ци
стерна, на ходу, с документами, хор, 
состояние. Тел.: 8950-094-1994.

• А/м <-ГАЗ-53» 1986 гв., бочка под то
пливо, на ходу, с документами, хор. 
состояние. Тел.: 8950-094-1994.

• Микроавтобус «Соболь-ГАЗ» 2008 
гв., грузопассажирский, 7 мест, ц в е т  
«золотистый металлик», сигнализа
ция, литьё, пробег 25 тыс. км., цена 
350 тыс. руб., варианты. Тел.: 8902- 
SI 1-2696.'
• Пассажирские автобусы «Хёнцай- 
Аэро-Сити-540» 1999 гв., все на ходу, 
с документами, отл. состояние. Тел.: 
8950-094-1994.

• Грузовой а/м «ЗИЛ-ММЗ-4502» 
1981 г.в., на ходу, с документами, отл. 
состояние. Тел.: 8950-094-1994.

О  Квартиры:

■ 3-комн. кв-ру в 6 мр-не, 1 этаж, 
тёплая, солнечная, с/у раздельный. 
Тел.: 63-58-06.

О Дачи:

• Продам дачу с/о «Расцвет» за 
кварталом, 6 соток, участок при
ватизирован. Тел.: 68-00-43,
• Продам дачу в с/о Прибрежное 8 
соток. Тел.: 89041102042.

О Разное:

• Прицепное устройство для при
цепа на автомобиль «Нива». Тел.: 
89149065321.
• Брус сосны 150 на 150, длина 4 м., 
цена 4500 руб., доставка. Тел.: 63- 
58-06.

ОБМЕН
• Меняю д/у 55 (6 м/н) на 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 квартал, ост. "Стадион 
"Ангара”, за "Чайкой") для ребен
ка 3-4 лет на место в д/у в районе 
Центрального рынка или по пути сле
дования маршрутного такси № 28. 
Тел. 633746,645344 или 956010
• 3-комн. кв-ру «улучшенной» плани
ровки, солнечная, с/у разд., угловая, 
тел., домофон, 5 этаж, на две одно- 
комн. кв-ры «улучшенной» планиров
ки, варианты. Тел.: 8902-174-1399.

АРЕНДА
• Сдам гараж в «Привокзальном 4». 
Тел.:89500685688.
• Сдам в аренду комнату в р-не авто
станции. Тел.: 8950-118-9330.

КУПЛЮ
• Дробилку, стиральную машинку. 
Тел.: 681005,

РАБОТА
• Требуется юрист, помощник юри
ста. системный администратор. Тел.: 
8(3955)510005,511200.

Требуется заместитель .для 
административно-кадровой работы. 
Тел.. 8-902-5-426-905.

Срочно требуется 
ЭЛЕКТРИК б ез в /п .

П рож ивание 
и питание  бесплатное . 
3 /п  о т 15000  рублей.

Т е л .: 8 9 0 4 -1 4 8 -8 8 -8 8 , 
8904 -11 1 -1 1 -11 .

• Требуется помощник руководителя 
для работы с персоналом. Тел.: 8-914- 
945-68-01.

• Работа, подработка. Гибкий гра
фик. Перспектива роста доходов. 
Приходи, разбирайся, зарабаты
вай. Тел.: 8-904-120-90-52.

• Срочно требуется специалист по от
бору, развитию и управлению кадра
ми, 21-39 тыс.руб. Тел.: 63-18-77.

• Требуются финансовые кон
сультанты в НПФ "Сталь фонд", 
свободный график работы, вы
сокая з/п, официальное трудоу
стройство. Требования: комму
никабельность, грамотная речь. 
По всем вопросам обращаться по 
тел.; В-902-171-02-92,
• Коммерческая организация про
водит набор сотрудников различных 
специальностей. Тел.: 8-9148763616.

• Женщине руководителю требуется 
специалист по работе с персоналом, 
доход+%. тел. 8-902-5-614-794.

• Коммерческой организации требу
ются сотрудники в офис. Тел.: 8-902- 
579-27-35.
• Требуется помощник руководителя 
по персоналу. Тел.: 8-902-566-03-91.

• Возьму персонального помощ
ника (Офис). Доход до 45 т.р. Тел.: 
89086466055.
• Работа. Сто тысяч за 2 месяца. Тел.: 
89086466055.

'ПЕРСПЕКТИВНЫЙ4'
БИЗНЕС
нужен СОТРУДНИК

ГРАМ О ТНЫ Й. Д ЕЛ О ВО Й

1 8 - 924 - 620 - 16 - 5 1 .
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БЕТОННЫЕ у РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ,
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ а БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

*  Жилищного » Гражданского 
*  Промышленного 

» Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
*  Дорожного строительства 

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

й р р ш в  %шпттл т ш ш  Множим ваш Ш т  a sosiife осоед!!!
йдрес! 665809, г, ЯигяРек, Хтвмт ЖШ ОНО «№№». 
пя.: 69-59-71, 69-59-15, фмс-, 8(3955)697-903.

ОАО “Ангарское управление строительств,) "

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
"'Лf 4i L ИЗГОТОВЛЕНИЕ

W  '
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ

L  /
1 ^^САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУЬНЫЕ СБОРКИ

Г / / В  ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

"Деревообрабатывающий ^  
комбинат ДОК ОАО « А У С »  ». ма*сю

2 * 1 а л д g y e r  свою  п р £ £ 2 2 и И Й

•У

• Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечении
• Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)

• Окна из ПВХ (под заказ) с  установкой
• Отходы из стекла (ширина до 400 мм)

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

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
■ ОАО.ТЖУ0", Щ я.:6Э 7-169

• Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Дефектоскопист

Ю КБИ.Тел.: 69-53-41.
ба-■ Машинист крана (мостового, 

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, 69-71 -69,

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

Плотник
Маляр
Штукатур

СМУ-2. Тел.: 69-71 -26.
• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер

СМУ-2 в п.г.т. Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
Тел.: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

уат. тел. т ~т *т ,'
Машинист крана автомобильного

Tiie-i.f in p o M c rp o ft-  
Тел.: 69-77-61.

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Инженер-геодезист

У С (Ш  Тел; 69-65»47.-
• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, МКАТ)
• Машинист катка
• Машинист бульдозера
• Машинист асфальтоукладчика
• Электрогазосварщик
• Инженер-геодезист

УЭС. Тел.: 69-70-07.
• 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

Монтажник 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

УЖДТОА0 «АУС». Тел.:69-70-07.
• 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. Тея.: 69-71-88, 69-71-87,

■ Комплектовщик изделий и инстру
ментов
• Плотник
• Грузчик

• Электрогазосварщик
Монтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

ТЦ ОАО «АУС».
повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, уборщик 
производственных и служебных по
мещений.

• Слесарь-сантехник
■ Электромонтер

РМЗ. Тея.: 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

УОЖ , Тел.: 63-72-25.
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования

СП «Жемчужина*

Медицинская сестра 
Кухонный рабочий 
Кладовщик продуктового склада 
Официант

■. Кивп««(Й6(й згевоф'- 
(л
• ' :;^ е я ;1 'е ® 7 -1 6 9 Г Л

• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик
• Оператор ЦПУ
• Инженер АСУ
• Экономист
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию ап. оборудования
• Слесарь-сантехник
• Уборщик служебных помещений
• Токарь
• Слесарь-ремонтник по ремонту 
эл. оборудования
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дорогие друзья! Наш конкурс <*Ах, какое было 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  

п о те л .: 6 97 -3 00 ,6 9 7 -9 9 4 , отправляйте на e-m ail: 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! —

I

I
■
■

I
■
■

Ж

i
■
■

р

I

Издатель: ООО «Редакция 
газеты «Подробности. 
Абсолютно субъективный 
еженедельник».
Главный редактор -  
Н и ко л а й  БАРХАТОВ.
«  697-306.
Адрес редакции:
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).

Телефоны :
журналисты -  697-305, 
рекламный отдел -  
телУфакс: 697-994, *697-300. 
E-mail:
trk_angarsk02@mail.ru 
Учредитель —
ОАО «Ангарское упр а в 
ление строительства» 
(Иркутская область, 7а м-н, 35) 
и физические лица

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федераль-ной 
службы по надзору 
в сфере массовых ком
муникаций, связи и охра
ны культурного насле
дия по Иркутской обла
сти и Усть-Ордынскому 
автономному округу.
ПИ № ТУ38-00043 
от 29 августа 2008 г.

Газета «Подробности -  
абсолютно субъективный 
еженедельник» -  являет
ся правопреемником газе
ты «Ангарский строитель». 
За достоверность содер
жания рекламы и объя
влений редакция ответ
ственности не несет.

(Й) -  материалы, по
меченные этим 

значком, являют
ся рекламными. 
Рукописи, рисунки и 
фотографии не воз
вращаются и не ре
цензируются.
Точка зрения редакции

не всегда совпада
ет с точкой  зрения о т
дельных авторов. 
Перепечатка разре
шается только  с со
гласия редакции. 
Отпечатано с готовых 
оригинал-макетов в ООО 
«Типография «Комсомольская

правда» в Иркутске»,
Иркутск р. п. Маркова, 
ул. Индустриальная 1 
Подписано в печать: 
по графику в 14.00, 
фактически в 
Тираж 22 000 экз.

З а к а з  N9

mailto:anaarsk02@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru

