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ИЗБИРАТЕЛЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
По данным на 1 июля 2010 года в регистр избирателей 

по Иркутской области включено 1 млн 883 тыс 706 избира
телей, это на 1530 человек больше по сравнению с данны
ми, имевшимися на 1 января текущего года. Как сообщи
ли в пресс-службе областной избирательной комиссии, эти 
официальные сведения направлены в Центризбирком, ко
торый ведет мониторинг общей численности'избирателей в 
Российской Федерации дважды в год -  на 1 января и 1 июля 
по всем субъектам.

Наибольшее число избирателей зарегистрировано в об
ластном центре -  436 411. В первую тройку по численно
сти избирателей также входят Ангарское муниципальное 
образование - 195 532 и город Братск - 192 652. Далее 
идут города Усть-Илимск - 72 076, Усолье-Сибирское - 68 
373, районы Тайшетский - 58 224, Нижнеудинский - 56 363) 
Иркутский - 50 981, Нижнеилимский - 47 332. Замыкает 
первую десятку Шелеховский район, где зарегистрировано 
47 625 избирателей.

Всего в общий список включены сведения о количестве 
избирателей во всех 42 муниципальных образованиях го
родского и районного уровней. Наряду с Иркутском уве
личение численности избирателей зафиксировано еще в 
27 городах и районах. В 14 муниципальных образовани
ях зарегистрировано сокращение количества избирате

лей. Наименьшее количество избирателей зарегистриро
вано в районах Катангском - '3 428, Мамско-Чуйском - 5 071 
и Ольхонском - 6 492.

4 732 ПРИЗЫВНИКА 
ОТПРАВИЛИСЬ В АРМИЮ

Подведены итоги весенней призывной кампании 201С 
года. В армию призвано 4 732 юноши из Приангарья 
что соответствует плану. Об этом стало известно на 
итоговом заседании областной призывной комиссии, 
которую провел заместитель губернатора Иркутской 
области Владимир ДОРОФЕЕВ.

С 1 апреля по 15 июля 2010 года в Приангарье 
проходил призыв на военную службу граждан 1983- 
1992 годов рождения. На заседания призывных 
комиссий были вызваны 19 844 человека. Норма 
призыва была установлена Генеральным штабом ВС 
РФ и штабом Сибирского военного округа в количестве 
4 372 человек. В ходе кампании освобождено от 
призыва 6 917 человек, предоставлены отсрочки 
6 848 призывникам, направлено на дополнительное 
медицинское обследование 1 746 юношей.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. 
На связи с Домом правительства находилось 31 
муниципальное образование области. В совещании 
приняли участие главы администраций муниципальных

образований Приангарья, начальники отделов военного 
комиссариата Иркутской области, начальники органов 
внутренних дел и руководители территориальных 
органов здравоохранения региона.

Отмечено, что слабо была организована работа 
по оповещению граждан и розыску призывников, 
уклоняющихся от явки на заседания призывных 
комиссий, в Нижнеудинском районе и Ангарском 
муниципальном образовании. Владимир Дорофеев 
обязал представителей этих территорий доложить о 
причинах и устранить недостатки к осенней призывной 
кампании.

КУПАНИЕ РАЗРЕШЕНО 
ТОЛЬКО НА «ВОДОХРАНКЕ»

С начала года в водоемах Ангарска утонули уже 4 чело
века. Одна из основных причин трагедий - купание в запре
щенных местах. В Ангарске оборудованное место для пляж
ного отдыха всего одно - Елоеское водохранилище. Здесь 
нет сильного течения, чистый песчаный пляж, на побережье 
дежурят медики и спасатели.

- Мы неоднократно предупреждали, что у нас в горо
де есть только одно место, где разрешено купаться - это 
Еловский пруд, - не скрывал го речи Саид БАЙГУЗИН, госу
дарственный инспектор по маломерным судам, после того
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Последний сезон
Третий сезон открылся накануне в лагере 

имени Героев космонавтов, что в 22-х киломе
трах от Ангарска. С 20-го июля по 6-е августа в 
нем поправят свое здоровье 149 ребятишек.

Это дети работников электролизного химическо
го комбината и бюджетных организаций города.
Летний отдых детей обеспечивают 45 взрослых -  
это высококвалифицированные воспитатели и пе
дагоги, вожатые и кухонные работники.

И хотя в этом году лагерь принял в три раза мень
ше ребятишек, чем в прошлом, организация досуга 
идет по всем правилам. В лагере работают шесть 
кружков и секций по интересам, ребятишки зани
маются спортом, художественной самодеятельно
стью, народными промыслами и рисованием по со
леному тесту и гипсу. За лучшие работы дети получают в награду грамоты и различные увесе
ления: вечернюю дискотеку, просмотр видеофильмов, поход на реку Оду и ночной дружеский 
костер.

Как рассказала журналистам начальник лагеря Елена ПИНИГИНА, полная стоимость путевки 
в лагерь составляет 22 с половиной тысячи рублей. Но по профсоюзной линии родители опла
чивают лишь 10 процентов. Это хорошее подспорье для многодетных семей, а также родите
лей с небольшим достатком.

Впрочем, этот летний период - последний под патронажем АЭХК, уже в следующем году ла
герь будет передан другому владельцу. Сохранится ли профиль детской здравницы -  неизвест
но, однако и взрослые, и дети надеются, что за полвека существования лагерь имени Героев 
космонавтов доказал свою «незаменимость» именно как городок детского счастья, веселья и 
удачи. Почти 37 тысяч ангарских ребят поправили здесь здоровье за прошедшие 50 лет.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: этим детям повезло -  они проводят лето в лагере.

С j
ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по строительству 5-9-этажного жилого дома № 19 с продовольственным ма
газином торговой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, гаражом-стоянкой на 45 

машино-мест, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, 
в 110 метрах северо-восточнее жилого дома № 2 от17 мая 2010 года.

г. Ангарск Иркутской области 20.07.2010 года

Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» Проектной декла
рации от 17 мая 2010 года по строительству 5-9-этажного жилого дома № 19 с продоволь
ственным магазином торговой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, гаражом-стоянкой на 45 
машино-мест, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 110 ме
трах северо-восточнее жилого дома № 2:

Раздел «Блок-секция 19-8, 19-9» пункта 5 «О количестве в составе самостоятельных ча
стей в составе строящегося дома, передаваемых участникам строительства после ввода в 
эксплуатацию дома» изложить в редакции:

• «двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 30,26 кв.м,
50.7 кв.м, проектной площадью с учетом балкона 52,8 кв.м -3 шт.; 

•двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 34,17 кв.м,
52,83 кв. м, проектной площадью с учетом балкона 53,83 кв.м -  1 шт.;

•двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 29,5 кв.м, 
49,67 кв. м, проектной площадью с учетом балкона 50,67 кв.м -  5 шт.;

•двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 35,24 кв.м, 
53,99 кв. м, проектной площадью с учетом балкона 56,09 кв.м -  1 шт.;

•трехкомнатные квартиры проектной жилой площадью 46,05 кв.м, 
67,98 кв.м., проектной площадью с учетом балкона 68,98 кв.м. -  4 шт.;

• трехкомнатные квартиры проектной жилой площадью 47,12 кв.м,
69.05 кв.м., проектной площадью с учетом балкона 71,15 кв.м. -  2 шт.; 

•двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 30,26 кв.м,
50.7 кв.м, проектной площадью с учетом балконов 52,7 кв.м -2 шт.; 

•трехкомнатные квартиры проектной жилой площадью 47,12 кв.м,
69.05 кв.м., проектной площадью с учетом балконов 71,05 кв.м. -  2 шт.

И.о. генерального директора ОАО “АУС”
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Ш И С Ш !

Как часто мы улыбались, представляя порой наших бабушек в Интернете, 
да и просто за компьютером. Сегодня из разряда шуток этот образ перешел 
во вполне реальных персонажей. Во вторник, 27 июля, в нашем городе стар
товал проект обучения компьютерной грамотности женщин старшего возрас
та. На пресс-конференции первых участников, а точнее - участниц, предста
вил один из организаторов, директор Центра развития местного самоуправ
ления Александр ТИТОВ.

- В декабре 2009 года данный проект презентовали наши коллеги из Иркутска, и он 
заинтересовал нашего мэра Андрея Петровича КОЗЛОВА. Опираясь на опыт иркутян, 
мы разработали программу, которая, как мы надеемся, прочно войдет в жизнь ангар- 
чан. На сегодняшний день в Иркутске действует 5 учебных площадок на базе высших 
учебных заведений, у нас их пока только две -  в 8 и  17 микрорайонах, в каждой в ве
чернее время будут заниматься по 2 группы. В будущем мы хотели бы видеть такие 
площадки в каждом микрорайоне города, чтобы пожилым людям не приходилось ез-

Бабушки теперь
в онлайне

дить на занятия. Ученицам будут преподавать устройство персонального компьюте
ра, работу в текстовых редакторах и в сети Интернет, они узнают о том, как пользо
ваться электронной почтой и на практике попробуют обменяться письмами. О про
грамме каждого занятия педагоги Елена ОВЧАРЕНКО и Петр МАЛКОВвам расскажут 
непосредственно перед его началом. Мы надеемся, что этот проект вам понравит
ся, вы приобретете все необходимые навыки и порекомендуете его своим друзьям! 
Очень здорово сегодня видеть здесь столько заинтересованных людей, и, несмотря 
на то, что это наш первый шаг, мы знаем, что вместе с вами у нас все получится.

Программу прокомментировал мэр АМО Андрей КОЗЛОВ:
- Новый проект сформировался благодаря инициативе горожан. Интернет объеди

няет людей в разных концах света. Возможность общения во Всемирной паутине по
зволит выходить на связь с родными и близкими, поможет реализовывать себя в про
фессиональном плане и скрасит досуг пожилых людей.

Обучение будет проходить в течение двух месяцев, курс состоит из 12-ти занятий 
по полтора часа. Каждая участница проекта получит рабочую тетрадь с кратким со
держанием лекций, чтобы она смогла повторять и практиковать полученные знания 
дома. Первое занятие состоится сегодня, в четверг, 29 июля в 16.00 и в 17.40. В кон
це сентября {по завершению курса) все получат свидетельства.

Всю техническую часть на себя взял пресс-центр газеты «Ангарские ведомости» и 
молодежный клуб инвалидов «Преодоление». Для более комфортного обучения груп
пы будут состоять из 6-ти .человек, а не из 10-ти, как в Иркутске. Всего на данный мо
мент сформировано 4 группы, 3 из них -  это представительницы совета обществен
ности, а одна -  члены городского Совета ветеранов. Обучение будет осуществляться 
абсолютно бесплатно, и даже после его окончания все желающие смогут приходить 
в запланированное время, работать на компьютере, делать распечатки документов и 
любой нужной информации.

Новоявленным пользователям раздали списки групп, пожелали терпения, удачи и 
успехов в этом нелегком начинании.

Ольга СУШКО.
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как по городу прошло известие о том, что в Китое утонул еще 
один человек.

Содержанием объекта занимается МКП 
«Благоустройство». Каждые две недели с территории водо
хранилища берутся пробы воды и песка. Уборка прибрежной 
зоны проводится ежедневно.

В следующем году на средства федерального бюджета 
будет отремонтирована дамба, после чего на территории 
Еловского пруда, по планам городской администрации, бу
дут выполнены работы по благоустройству.

ЦБС АНГАРСКА ВЫПУСКАЕТ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСКИ

Централизованная библиотечная система Ангарска в 
юбилейный год Победы выпустила сувенирный диск «Чтоб 
не забылась война». В электронный сборник вошли данные 
о событиях войны в хронологическом порядке. Основной 
частью диска стала информация о ветеранах Великой 
Отечественной войны -  жителях Ангарска. Со страниц изда
ния пожилые горожане рассказывают самые волнующие мо
менты войны, свои воспоминания. Тираж диска 200 экзем
пляров. Памятные сувениры станут подарком для ветеранов 
и будут доступны для посетителей библиотек. Сейчас спе
циалисты библиотеки работают над диском «Ангарск в па
мятниках и в архитекгурных местах». Здесь можно просле
дить историю города по архитектурным сооружениям и ин
тересным строительным объектам. Выход издания планиру
ют к осени этого года.

ТЕПЕРЬ ПО ЗАКОНУ
Во вторник, 27 июля, глава Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ 

проверил, как осуществляется исполнение требований 
Федерального закона «О погребении и похоронном деле» 
и 131 -го закона о местном самоуправлении в той его части, 
которая касается кладбищ. Напомним, согласно этому зако
ну, управление городскими кладбищами и организация за
хоронений были переданы в ведение муниципалитета. В ян
варе 2010 года к исполнению этих функций приступило му
ниципальное автономное учреждение «Березовая роща».

Первым делом глава Ангарска посетил центральный 
офис учреждения, расположенный в 219 квартале. Леонид 
Георгиевич рекомендовал директору МАУ «Березовая роща» 
Андрею КОЗЛОВУ произвести ремонт главного входа, при
вести в порядок двери, крыльцо и ведущую к учреждению 
тротуарную дорожку.

На сегодняшний день в штате организации 47 человек. В 
полном соответствии с законом МАУ оформляет и произво
дит захоронения. К сожалению, раньше многие необходи
мые требования не соблюдались. Так, например, коммерче
ские структуры не могли вести реестр всех умерших. Любые 
документы, составленные в нарушение закона, не могут 
иметь юридическую силу. Поэтому неделю назад работни
ки МАУ и специалисты ДУМИ начали трудоемкую, кропотли
вую работу по формированию полного архива захоронений. 
Каждая могилка, даже давно запущенная, будет учтен задан

ные о захоронении будут задокументированы. По заверше
нии этой работы разыскать любое захоронение на 150 гекта
рах кладбищенской территории не составит большого тру
да, достаточно будет сделать запрос в архив. В общей базе 
данных будут учитываться и захоронения так называемых 
безродных умерших, которых хоронят за счет города.

Ознакомившись с прейскурантом, Леонид Михайлов от-| 
метил такое немаловажное для ангарчан обстоятельство ! 
что цены на услуги по погребению умерших в муниципаль - J 
ном учреждении значительно ниже, чем в частных фирмах 
Дело в том, что все расценки бюджетной организации фор-] 
мирует отдел цен, который ориентируется на реальные за
траты, а не на рыночные условия. При этом зарабатываемых! 
средств МАУ хватает, чтобы содержать кладбище в порядке, 
прокладывать новые дороги, вывозить мусор. В целом глава! 
города остался работой муниципального учреждения дово-J 
лен. Есть еще немало проблем, которые предстоит решить. 
Но самое главное, что все процедуры приведены в строгое | 
соответствие с требованиями закона, и теперь ничто не пре
пятствует тому, чтобы учреждение добросовестно исполня
ло свои обязанности, помогая людям в самые трудные ми- 
ьуты их жизни.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
"Телеинформ".

Федерал-Пресс.

С

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

вентаризация адресного хозяйства, изготовлено почти 6 
тысяч номерных знаков, размещенных на домах, на об
щую сумму около 700 тысяч рублей. Для переписных пун
ктов уже подобраны помещения, весь город разделен на 
68 участков по принципу избирательных.

Все сведения, собранные в ходе переписи, будут ано
нимны: в переписном листе не фиксируются фамилия, 
имя и адрес респондента, если он этого не желает. Также 
в переписном листе будут присутствовать такие графы, 
как гражданство, образование, условия проживания и 
др. Информация, собранная в ходе учета, будет обраба
тываться исключительно для формирования официаль
ной статистики, поэтому вся надежда разве что на граж
данскую сознательность граждан. По новым правилам 
даже один член семьи сможет дать информацию о своих 
родственниках, проживающих с ним по одному адресу, 
хотя не факт, что информация эта будет достоверной.

Итоги переписи будут подведены через 2 года, после 
чего опубликуются в прессе.

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ 
ФАКТОВ ИЗ ИСТОРИИ 

ПЕРЕПИСЕЙ РАЗНЫХ ЛЕТ
. В 20-е годы XVII века переписной комиссии полага

лось, например, выдавать «по туше бараньей, по курен
ку, да луку, чесноку, яиц и масла в скоромный день, а в 
постный... где какая рыба получится».

• По данным переписи 1897 года, в городе 
Владивостоке проживало 28 тысяч 896 человек, из них 
мужчины составляли 27 тысяч 361 человек и женщины 1 
тысячу 535 человек. Эти цифры говорят о бешеной по
пулярности во Владивостоке невест, большинство из ко
торых сделали себе отличные партии, если, конечно, не 
были слишком щепетильны.

* Из газет 1926 года: «По данным переписчиков, в 
Ленинграде перепись идет хорошо, люди хорошо осве
домлены, однако многие жены в отсутствие мужей не 
могут сказать, где они работают. Оказалось много се
мей с двумя женами: зарегистрированными и фактиче
скими, но те и другие энергично доказывали счетчикам, 
что именно они и есть настоящие. Некоторые даже при
ходили в переписные бюро жаловаться на счетчиков, что 
они не вносили их в карточки как жен. Больными вопро
сами оказались вопросы о брачном состоянии, о жилой 
площади и о возрасте у женщин».

« В Перми многие поклонники творчества Толкиена 
в графе «национальность» при переписи в 2002 году 
указали «хоббит» или «эльф», а тридцать человек из 
Ростова-на-Дону назвали себя скифами по националь
ности.

И З О Т Р И © ©

Перепись на честном слове
В 2010 ГОДУ С 14 ПО 25 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ.

Ольга СУШКО._________________________________________________________________________________

Учет населения в нашей стране ведет свое на
чало еще со времен татаро-монгольского наше
ствия. В то время он был нехозяйственным: учи
тывались для обложения данью дома или «дымы».
Позднее, в XIV-XVI вв., результаты учетов записы
вались в так называемых «писцовых книгах». В XVII 
веке единицей налогообложения становится хозяй
ство («двор»), а учеты населения именуются под
ворными переписями.

В 1718 году царь Петр издал указ, которым предпи
сывалось «взять сказки у всех (дать на год сроку), чтобы 
правдивые принесли, сколько у кого в которой дерев
не душ мужеского пола...» Составленные подобным об
разом списки («сказки») были собраны лишь через три 
года, а затем в течение следующих трех лег были под
вергнуты проверке -  «ревизии».

С тех пор учеты населения в России стали называть
ся «ревизиями». Такие ревизии проводились на протя
жении почти полутора веков, вплоть до отмены крепост
ного права. Всего в России прошло десять ревизий, по
следняя -  в 1857-1860 гг, В СССР было проведено 8 пе
реписей населения - в 1920, 1926, 1937, 1939, 1959,
1970,1979,1989 годах.

По результатам переписи 2002 года число жителей 
России уменьшилось на 1,8 млн человек (по сравнению 
с 1989) и составило 145,5 млн.

Результаты переписи населения обнаружили боль
шое расхождение с данными текущего учёта населе
ния, причём как в ту, так и в другую сторону. В частно
сти, на Дальнем Востоке перепись не обнаружила око
ло 150 тыс. человек (хотя, исходя из душевых показа
телей, исчислялись размеры бюджетной помощи этим 
регионам), а в процентном отношении рекорд «недо
стачи» был поставлен в Чукотском автономном округе 
(-28 %). Аналогичные, хотя менее выдающиеся в коли
чественном выражении результаты были в регионах се
вера Европейской России и некоторых областях так на
зываемой основной полосы расселения (в частности, в 
Тамбовской, Тверской и Курганской областях перепись 
не обнаружила более 5 % числившегося населения).
Наоборот, в Москве при официальной численности на
селения в 8,5 млн человек переписано было 10,4 млн. На 
77 % выше ожидаемого оказалось число жителей Чечни 
(0,6 и 1,1 млн).

О готовности к переписи нашей территории на пресс- 
конференции 22 июля рассказала уполномоченная по 
вопросам Всероссийской переписи населения Татьяна 
КИРПИЧНИКОВА:

- Определенные трудности будут связаны с одновре
менным проведением выборов. Сейчас наша главная 
задача -  укомплектовать кадровый состав переписчи
ков по Ангарску. На данный момент нашему городу не 
хватает порядка 500 переписчиков, примерно столько 
же уже нанято. В Метете, Одинске и Савватеевке дан
ная проблема уже решена. Переписчиками могут стать 
законопослушные граждане от 18 до 70 лет, которые на
нимаются на работу по свободному графику с 8 по 29 
октября, за это время они пройдут трехдневное обуче
ние. В задачу каждого будет входить перепись 420 жи
телей. Заработная плата будет составлять около 5-т  
тысяч рублей в зависимости от количества людей. При 
себе каждый переписчик будет иметь удостоверение и 
паспорт, а также фирменный портфель. Желающие мо
гут обратиться по телефону: 611-339.

Подготовка к этому событию началась еще полтора 
года назад. Одним из главных нововведений стало соз
дание базы данных о проживающих в Ангарском райо
не в электронном виде, которая значительно облегчит 
задачу переписчиков. Кроме тог®, составлены соответ
ствующие инструкции, проведена IOQ-процентная ин-

Всеобщая информатизация, повсеместно охватываю
щая все сферы человеческих отношений, наконец, дошла 
и до медицины. Больница скорой медицинской помощи - 
первое лечебное учреждение в АМО, в котором завершен 
процесс информатизации: в стационаре и поликлини
ке введены электронные медицинские карты. Об этом 22 
июля в здании БСМП рассказали главный врач МУЗ БСМП 
Дмитрий МАХАНЕК:

- Преимущества ведения медицинской документации в 
электронном виде очевидны: возможность контроля качества 
лечения в реальном времени, надежность хранения информа
ции, значительное сокращение времени работы с первичной 
медицинской документацией. Электронный документооборот 
устраняет проблему неразборчивого почерка врачей, избавля
ет от проблем при утере амбулаторной карты в поликлинике.

Благодаря новой системе ни врач, ни пациент не будут бе
гать по больнице, нервничать, тратить лишнее время и силы 
Работу учреждения разгрузили в разы, если раньше врач за 
день принимал 20 пациентов, то сейчас он сможет принять 
25, уделяя внимание особо тяжелым случаям. На сегодняш
ний день к больнице прикреплены 80000 граждан, в одну сме
ну проходит порядка 500 посещений, поэтому общая Сеть при
дется очень кстати.

Б о л ь н и ц а  в  С е т и

Начальник управления здравоохранения администрации 
АМО Марина САСИНА:

- По Иркутской области это первый опыт такого рода ново
введений, и мы очень гордимся, что в Ангарске удалось во
плотить задуманное. В перспективе будет создана всеобъ
емлющая база данных пациентов - жителей Ангарского райо
на, что в свою очередь обеспечит преемственность лечебно- 
профилактических учреждений АМО, возможность оператив
ного обмена информацией и данными с учреждениями, ока
зывающими высокотехнологичную помощь. Сейчас на очере
ди информатизация 1 -й поликлиники.

Самое главное, что во всем учреждении нет ни одного про
тивника этого новшества, даже старожилы -  сотрудники ста
рой формации - с воодушевлением приняли этот проект, не 
боясь трудностей, начали осваивать Сеть. Настройкой и от
ладкой сервера занимается главный программист Владимир 
РАССОХИН, к которому обращаются в случае затруднений, ко
торых, к счастью, практически не возникает. Кроме того, у пер
сонала зачастую рождаются новые замечания и предложения, 
которые призваны рационализировать информационный про
цесс.

Теперь записаться на прием к своему участковому врачу па
циент сможет на первом этаже через компьютерный терминал, 
информация о записи мгновенно поступает в кабинет врача, 
после чего на приеме по Сети же записываются к узким специ
алистам, которые оповещаются таким же способом Таким об
разом исключается возможность каких-либо технических на
кладок и очередей. По сути дела уже сейчас пациент может хо
дить на прием с флэш-картой, и в недалеком будущем есть 
шанс и вовсе отказаться от бумажных носителей.

В достоинствах новой системы своими глазами убедился 
мэр АМО Андрей КОЗЛОВ. Он уверен, что перевод данных о па
циентах в электронный вид позволяет ощутимо повысить каче
ство медицинской помощи:

- Сегодня ангарская медицина находится на очень высоком 
уровне, сделан значительный шаг вперед в плане оснащения и 
внедрения современных технологий. Условия пребывания па
циентов в стационарах и поликлиниках стали комфортнее, а 
результаты лечения эффективнее. Но, главное, врачи не долж
ны забывать, что они работают для людей и с людьми. Больше 
терпения, больше внимания.

Финансирование проведенных мероприятий осуществля
лось из бюджета АМО в рамках муниципальной целевой про
граммы «Совершенствование системы здравоохранения на 
территории Ангарского муниципального образования». Темой 
информатизации здравоохранения сегодня серьезно занялись 
на федеральном уровне. В ближайшие два года в российскую 
медицину придут масштабные государственные инвестиции. 
На модернизацию здравоохранения будет направлено поряд
ка 460 миллиардов рублей, из них 24 миллиарда рублей - на ин
форматизацию системы здравоохранения.

Пристальное внимание данному направлению уделяется 
и на региональном уровне. Губернатор Иркутской области 
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ дал указание оснастить лечебные учреж
дения Приангарья электронными медицинскими картами. 
Ангарск в этом плане лидер. Так держать!

Лола МЕЛАНИНА.
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Г О Р Я Ч Е Е  Л Е Т О  2 0 1 0 - Г О
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, Сергей НОЧЕВНОЙ. _________________ _______________

Ангарск год от года набирает темпы развития. Во многих городах Иркутской области с зави
стью смотрят на то, в каких объемах мы проводим замену коммуникаций, ремонтируем и стро
им дороги, благоустраиваем парки и жилые кварталы. Только в этом году работы в Ангарске 
выполнены в таких объемах, о каких еще несколько лет назад никто и мечтать не мог. При эф
фективном управлении и грамотном использовании бюджетных средств удалось сделать се
рьезный шаг навстречу главной цели, которая четко определена в стратегическом плане раз
вития: Ангарск - территория комфортного и благополучного проживания. Нынешний сезон по
казал, что эта цель достижима.

В наших краях сезон, когда в буквальном смысле можно работать, засучив рукава, скороте
чен. Особенно горячи летние дни для коммунальных служб, которым в течение трех-четырех 
месяцев приходится как следует попотеть, чтобы зимой город в прямом смысле не замерз и 
не остался без воды. По максимуму используют теплый сезон строительные организации и 
муниципальные дорожные службы. Таким образом, неудивительно, что летом некоторые ули
цы нашего города превращаются в сплошные строительно-ремонтные площадки. О том, где в 
Ангарске этим летом особенно «жарко», что уже сделано, а что еще предстоит привести в по
рядок до наступления холодов, нам рассказали в городской «Службе заказчика».

ДОРОГИ: БОЛЬШЕ, 
ЛУЧШЕ, БЫСТРЕЕ

На ремонт дорог из бюдже
та города в этом году выделено 
150 млн рублей. Сюда входят не 
только капитальные и текущие 
ремонты, но и строительство 
новых участков дорог. В скором 
времени ангарских автолюбите
лей порадует возможность про
катиться с ветерком по ровно
му полотну улиц Декабристов и 
Горького, которые, наконец, пе
рестали быть тупиковыми и были 
соединены с автомагистралями, 
позволяющими въехать в город 
или покинуть его, минуя загру
женный транспортном центр.

Глава Ангарска Леонид 
МИХАЙЛОВ держит под личным 
контролем сроки выполнения 
и качество проводимых в горо
де дорожных работ. На ежене
дельных совещаниях отчитыва
ются специалисты администра
ции и руководители подрядных 
организаций. Время долгостро
ев давно прошло. Работа долж
на проводиться в строгом соот
ветствии с графиками и с обя
зательным соблюдением стро
ительных норм.

Близятся к завершению на
чавшиеся в первой декаде июля 
капитальные ремонты участков 
улицы Карла Маркса - от пере
сечения с улицей Коминтерна до 
остановки «Технопарк» и от пе
рекрестка с улицей Чайковского 
до улицы 40 лет Октября. Сейчас 
в районе 93 квартала проложены 
новые пешеходные дорожки, ве
дется укладка асфальта на про
езжей части. Выполняя эту ра
боту, движение транспорта по 
одной из основных автомаги
стралей стараются не перекры
вать. Новый асфальт укладыва
ется и на улице 40 лет Октября. 
Работа там идет полным ходом. 
Запах горячего асфальта на ули
це Победа! (от бани на Матросова 
до центрального рынка), в этом 
году она полностью отремонти
рована. Проведены восстанови
тельные работы на нескольких 
участках Ленинградского про
спекта и на улице Космонавтов.

Для ремонтов внутрикварталь
ных проездов в этом году преду
смотрено 14 миллионов рублей.

«ПОДЗЕМНЫЕ БИТВЫ» 
ЗА КОМФОРТ

На некоторых улицах дорож
ное полотно было снято в связи 
с ремонтными работами на ма
гистральных трубопроводах{на
пример, в 8, 10,12,19 микрорай
онах, на улице Коминтерна и на 
улице Мира в районе Ангарских 
ворот). Этим летом тепловики 
планируют провести большой 
объем работ, привести в поря
док или заменить более 7 кило
метров сетей. Процент износа 
части коммуникаций на сегод
няшний день таков, что без сроч
ного вмешательства ремонтных 
бригад в самом ближайшем бу
дущем там могли бы произойти

новые без вскрытия асфальта. 
Приобретенная в этом году ка
налопромывочная машина так
же без вмешательства в це
лостность ландшафта успешно 
справляется с прочисткой за
грязнений в городских трубо
проводных сетях. Современные 
технологии не только избави
ли горожан от возможных неу
добств, но и позволяют эконо
мить значительные средства.

СОВМЕСТИВ 
ПРИЯТНОЕ 

С ПОЛЕЗНЫМ
Пока погодные условия позво

ляют, активно проводится капи
тальный ремонт многоквартир
ных жилых домов. Эти работы 
стали возможны за счет посту
пивших в город средств из фон-

«Современная детская площадка 
^ ю ^ ш и й ; подарок длй 'ас^'х ангарских малышей-.

серьезные аварии. Вероятность 
ЧП зимой в нашем городе всег
да сведена к минимуму, даже в 
самые лютые морозы в наших 
домах тепло. Сразу по завер
шению земляных работ все «по
страдавшие» улицы приобретут 
первозданный вид.

А вот МУП «Водоканал» боль
шинство работ на своих сетях 
проводит «щадящим спосо
бом», используя метод горизон
тального бурения. Современная 
техника позволяет коммуналь
щикам менять ржавеющие тру
бы на современные полиэтиле

да содействия реформирования 
ЖКХ. В этом году будут отремон
тированы 48 объектов. Общая 
стоимость ремонта - 149 млн 
рублей. По условиям участия в 
федеральной программе 5 про
центов фэтой суммы собраны 
самими жильцами, создавши
ми товарищества собственни
ков жилья и в ходе общих со
браний сумевшими договорить
ся о том, какие виды работ не
обходимо провести в их домах 
в первую очередь. Как прави
ло, комплекс работ предпола
гает обновление инженерных 
коммуникаций: систем канали
зации, отопления, водопровода, 
замену тепловых узлов, рекон
струкцию электрических сетей. 
Кстати, собственники могут за
планировать ремонт кровли, фа
садов, подъездов, установку об
щедомовых приборов учета.

Что касается тех многоквар
тирных домов, которые еще не
давно являлись ведомственны
ми общежитиями, в этом году на 
их ремонт из городского бюдже
та в рамках целевой программы 
будет потрачено 6 млн рублей. 
Администрация Ангарска и де
путаты городской Думы понима
ют всю степень ответственности 
перед жильцами, которые были 
выпущены в свободное «комму

нальное плавание» совсем не
давно и поэтому стараются ока
зать им поддержку.

В этом году городская власть 
сумела найти средства для про
должения так называемой фа
садной программы. В скором 
времени привлекательный вид 
обретет улица Иркутская, кото
рая дарит первое впечатление о 
нашем городе тем, кто въезжает 
в Ангарск со стороны старого ки
тайского моста.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ... 
ВОЗМОЖНО!

Основная часть работ по озе
ленению города завершена в 
первой половине лета, в город
ских цветниках и на клумбах вы
сажены цветы, проведены по
садки саженцев деревьев. Еще 
несколько тысяч деревьев и ку
старников будут высажены осе
нью. Сейчас первоочередной 
задачей являются работы по 
благоустройству традицион
ных мест отдыха ангарчан и об
устройство новых.

Так, старый, давно не рабо
тающий фонтан в парке стро
ителей будет превращен в жи
вописную альпийскую горку. 
Композиция из камней и цветов 
станет центром притяжения для 
любителей красивых фотосним
ков. Не останется один из цен
тральных городских парков и без 
журчащих, искрящихся на солн
це струй воды. Согласно проек
ту, чаша нового фонтана появит
ся ближе к выходу в сторону ули
цы Московской, произойдет это 
предположительно в конце авгу
ста. Аллея, ведущая к централь
ной площадке со стороны ули
цы Чайковского, уже выложена 
мозаичной тротуарной плиткой, 
вскоре здесь появятся кованые 
лавочки и урны. Социальным 
партнером городской админи
страции, вкладывающим зна
чительные средства в рекон
струкцию парка строителей, яв
ляется пивоваренная компания 
«ИнБев».

ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ 
СТАРОГО ПАРКА

Содержанием парка ДК не
фтехимиков занимается му
ниципальное казенное пред
приятие «Благоустройство». 
Большинство работ профинан
сированы из средств, предусмо
тренных целевой программой 
развития парков, которая была 
принята городскими депутатами 
в прошлом году. Сейчас здесь 
идет. заключительный этап ре
конструкции наружного освеще

ния, практически из руин вос
станавливается такой важный 
объект, как общественный туа
лет. В центральной части парка 
установлен детский спортивно
игровой городок. Яркая, совре
менная детская площадка до
бавила парку не только красок, 
она сделала его любимым ме
стом отдыха молодых родителей 
с детьми. Ребятня с огромным 
удовольствием забирается в вы
сокие башенки, носится по мо
стикам и переходам, съезжает с 
гор, качается на качелях. В бли
жайшие недели благоустрой
ство центральной площадки до
полнят скамейки, урны, выло
женные брусчаткой пешеходные 
дорожки. Не исключено, что в 
дальнейшем именно здесь будут 
проводиться некоторые культур
ные мероприятия и городские 
праздники.

Близится к завершению обу
стройство сквера почетных 
граждан, который разместился 
на улице Набережной. Еще один 
сквер, создание которого при
урочено к 60-детию Ангарска, 
уже в середине августа будет го
тов у магазина «Силуэт». Он ста
нет одним из элементов благоу
стройства территории, прилега
ющей к стадиону «Ермак».

В следующем году в админи
страции города планируют при
ступить к реализации больших 
планов по благоустройству цен
трального парка культуры и от
дыха имени 10-летия Ангарска.

ОЩУТИМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Иногда, сталкиваясь с времен
ными неудобствами, мы позво
ляем себе выражать недоволь
ство в адрес работников комму
нальных служб, дорожных строи
телей. Тем не менее, очень труд
но не заметить, как год от года 
наш город расцветает. В резуль
тате упорного труда в Ангарске 
появляется все больше уютных 
островков, благодаря которым 
любовь ангарчан к родному го
роду становится только крепче. 
Еще более значимые результа
ты приложения усилий сотен лю
дей остаются скрыты от глаз и 
фотообъективов, но именно от 
них зависит уровень комфорта 
жизни в Ангарске. Мы привыкли 
к тому, что зимой в наших домах 
всегда теплые батареи, что кру
глый год из кранов на наших кух
нях бежит вода. Нам кажется это 
нормой, и мы не хотим, чтобы 
было иначе. Именно поэтому за
дачей тех людей, которые «опять 
перекопали», является то, чтобы 
эта норма оставалась неизмен
ной на много лет вперед.

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ Г. АНГАРСКА
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С а м и  с у ш а м и
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ. Фото предоставлены студией Венеры Иволга.

«Бог создал кошку, чтобы че
ловек мог погладить тигра»... 
Одной универсальной фразой 
Виктор Гюго объединил пестрый 
мир кошатников, где кошка -  и 
для дружбы, и для пользы, и для 
искусства.

В Ангарске есть свои кошачьи 
коллекции. Например, ангарчан- 
ка Венера ИВОЛГА может погла
дить как минимум четырех «ти
гров» - столько необычных, оча
ровательно ушастых кошек жи
вет в ее доме.

КОРОЛЕВСКИЕ КАРАКУЛИ
«Тигры» Венеры Иволга -  легкие 

длинноногие манекенщики с подтяну
тым животиком и кавказским носом с 
горбинкой. А вот и самое главное ка
чество: они все в каракулях! Даже усы 
и брови завитками... Первое впечатле
ние -  похожи на сфинксов с их кожей в 
упругую складочку, но это пока не по
гладишь. Шелковистая мантия из плот
ного кудрявого подшерстка указыва
ет, что перед вами реке, что по латыни 
«король». Еще точнее, все они: Гамлет 
Арривер, Марго Ван Кесарь, Квазар 
Селена Лайте и Сак Лидер Хиппель 
Вояж (а по-домашнему Омлетик, 
Маруся, Квази и Рексик) - из породы 
корниш-рекс.

Молодая порода появилась не так 
давно, в июле 1950 года, и в общем- 
то почти случайно. Заводчица кроли
ков из английского графства Корнуолл 
Нина Эннисмор обнаружила среди 
обычных новорожденных котят сво
ей гладкошерстной беспородной кош
ки кучерявое исключение. Она решила 
было, что котенок болен. Однако вете
ринар установил, что произошла есте
ственная мутация, что кошачий ребе
нок по имени Каллибункер полностью 
здоров, и рекомендовал его к разве
дению. Название порода получила от 
слов «корнуольский» и «реке»- в честь 
любимых курчавых кроликов миссис 
Эннисмор, тоже называвшихся рекса- 
ми.

Ангарские англичане, как и любые 
другие, очень удобны в содержании. 
Они не потеют, как голые кошки, и не 
линяют, как лохматые. Те, у кого дома 
живёт корниш-рекс, никогда не ви
дят его шерсти на одежде и мебели... 
Корниш не нуждается в купании, расче
сывании и прочих «развлечениях». Уход 
за животными приятен и прост: регу
лярное поглаживание шерсти рукой к 
обоюдному удовольствию.

Гораздо сложнее с искусством раз
ведения. Селекционерам волнистых 
«тигров», в том числе и нашим зем
лякам, приходится быть генетиками- 
практиками, изучая хитроумный «рек- 
совый» ген, отвечающий за скручива
ние волоса и передающийся через по
коление. Поистине королевский объем 
работ, чтобы получить изысканную бо
гемную кошечку!

ЗЕФИР В ОШЕЙНИКЕ
Кто бы мог подумать: до замужества 

у Венеры была ужасная аллергия на ко
шек, и в доме их, разумеется, никог
да не было. Можно себе представить, 
как удивилась бы Венера, скажи ей кто- 
нибудь тогда, что она .станет хозяйкой 
питомника кошек!.. Ее первой кошкой 
была кошка мужа -  «девушка с, харак
тером». Может, кошка была гипоаллер-

генной. А может, виновата любовь, за
ставившая организм полюбить и кошку 
суженого? Так или иначе, но аллергия 
прошла бесследно.

Котят тогда просто раздавали... А 
шесть лет назад, зайдя на кошачью вы
ставку в ДК нефтехимиков, Венера уви
дела то, что называет теперь «зефир- 
чиком в золотом ошейнике». Это были 
завитки и обаяние -  то есть тот самый 
корниш. Решено было найти для себя 
подобное чудо. И в доме появился реке 
по кличке Рекс. Сейчас у Венеры четве
ро постоянных кошкородителей, у кото
рых, понятно, время от времени появля
ются кошкодети.

Советчиков не было, и науке генети
ке Венера (филолог по образованию, 
фотохудожник по дарованию) училась 
сама, в частности по Интернету и спе
циальной литературе, переписываясь с 
питомниками в других странах.

По ее словам, вопросы разведения 
животных «всерьез» тесно связаны с 
карьерой, обязательствами перед дру
гими селекционерами и породой в це
лом.

- Стоимость котенка от 10 до 200 ты
сяч рублей, в зависимости от того, ста- 
ротипное ли животное или новейшее, 
с обостренными породными признака
ми. Те, кто хочет купить котенка поде
шевле, обычно говорят, что берут его 
«для души», - говорит Венера, - для 
меня эти слова означают «всё, ради 
чего вы так старались (тип, экстерьер, 
шоу-качество), осядет у меня на дива
не, и никто не увидит этих трудов». А вот 
если вы намерены заниматься живот
ным и продолжать дело, начатое завод
чиком, то он обязательно пойдёт вам 
навстречу.

Примерно то же со стерилизацией -  
профессионалы против «беспорядоч
ных связей» и почти по Омару Хайяму 
утверждают, что «уж лучше ты ни с кем». 
Для неспециалиста здесь вопрос от
крытый, какие обязательства должны 
быть в приоритете -  перед гильдией 
или перед матушкой-природой. Однако 
опять же нельзя не согласиться, что без 
строгостей селекции не было бы и это
го зефира -  сладкого западного ветер
ка в кошачьем обличье.

КАК ВЫ КОШКУ 
НАЗОВЕТЕ...

Когда корниш-рекс покрывается за
витком, или волной, про него говорят 
«оделся». Но разве порода -  это только 
завитки и прочая внешность? Это еще 
и характер! У рексов в поведении есть 
что-то собачье, не зря же они рексы (жи
вотных этой породы уважают собачни
ки, называя иногда их полушутя «кошко- 
собаками»). Не бойтесь, не кусаются! 
Они просто преданны, как собаки, легко 
поддаются дрессировке и не вписыва
ются в клише «Кошки привыкают к дому, 
а не к человеку».

Брошенные игрушки они тащат назад 
даже без команды. Порой трудно что-то 
выкинуть -  принесут обратно. Хозяин, 
находящийся в зоне доступа, будет не
пременно «освоен». Корниш предпочи
тает находиться непосредственно на хо
зяине, на руках, на плече, на голове - ка
таясь, копаясь в волосах, пробуя на вкус 
пуговицу и обсуждая с хозяином свои 
размышления и свой день. «Не могу об
щаться с животными, которые на меня 
не реагируют. А туг придешь с рабо
ты -  летят, как бабочки!» - комментиру
ет Венера. С такими любимцами можно 
не расставаться ни в гостях, ни на улице, 
они привыкают шествовать на поводке и 
гарантируют корректное поведение. А 
вот окна лучше зарешетить: рексы лег
ко открывают щеколды своими цепкими 
лапками с длинными пальчиками.

Венера старается давать своим кош

кам только положительно окрашенные 
имена. И «семейство кошачьих» словно 
развивает в себе признаки, заложенные 
в этих именах! Например, принц Гамлет 
изучает взглядом, Квазар -  артист и си
яет, как звезда. У Венеры была и кошка 
Феррари -  вот уж точно «машинка с мо
торчиком»! Сами догадайтесь, какие ха
рактеры у питомцев с кличками Будда и 
Буденный...

А у Марго, пожалуй, королевский ап
петит. Венера вспоминает, как однаж
ды оставила на кухонном столе для раз
мораживания килограммовый пакет пе
чени. Находясь в комнате, семья с удив
лением услышала, как в кухне «вздыхает 
человек». Войдя, хозяева с ужасом об
наружили пустой пакет и Марусю, лежа
щую на спине с растопыренными лапа
ми. Перевернуться конечностями вниз 
она не могла -  мешал живот, принявший 
форму того самого килограмма. Кошка 
здорово напоминала упавшую на пан
цирь черепаху. Люди помогли ей пере
вернуться, а природа -  освободиться 
от лишнего груза. Зато этот урок интел
лектуальное животное усвоило на «от
лично»!

А за непривычными для них явлени
ями коты наблюдают коллоквиумом. 
Например, за ползущей по комнате му
хой с оторванными крылышками друж
но ползла и окружность из кошек, напо
миная передвигающийся по арене кру
жок света. До тех пор, пока догадливое 
насекомое не юркнуло от «ученых» под 
шкаф. Одновременно уставившиеся на 
хозяйку несколько пар глаз будто вопро
шали: «Что это было и как оно от нас - 
«слонов» - ушло?!»

Впрочем, многие замечают, что по
рой кошки сфокусированно смотрят в 
пространство, где для человека «ничего 
нет». А многие энерготерапевты счита
ют рексов наравне с сиамами сильней
шими лекарями из мира кошек.

Корниш - личность. Он может быть 
достойным компаньоном для одиноко
го человека, желательно не слабохарак
терного, или для целой семьи (к слову, 
8-летняя дочь Венеры даже на компью
тере играет в «кошачьи» игры, где нужно 
суметь вырастить котенка и тоже можно 
выводить породу). По мнению Венеры, 
российские корниши -  лучшие в мире. 
Пусть и присутствует в их родословных 
довольно много зарубежных кошек, но и 
нам уже есть чем гордиться.

Ну любим мы кошек (нет, упаси Бог -  
не готовить!), И для каждого человека 
словно припасена «своя» порода быв
ших тигров.

И все-таки все они кошки! И мы - не
множко тоже?..

С © в з д м м ь т е  j
О компенсациях 
на оплату жилья

С целью информирования граждан 
о деятельности органов государствен
ной власти, получения оперативной 
информации о назначенных социаль
ных выплатах министерством социаль
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области разработан инфор
мационный ресурс «Сведения о ком
пенсации на оплату жилья и комму
нальных услуг», который доступен а 
сети Интернет по адресу http://sobes. 
admirk.ru/fsd. С внедрением данно
го информационного ресурса отпада
ет необходимость личного обращения 
граждан в управления министерства 
социального развития, опеки и попе
чительства Иркутской области по во
просу о полученной сумме денежной 
компенсации на оплату жилья и ком
мунальных услуг, социальная выплата 
становится более прозрачной для про
верки полноты и правильности её на- 
значения.

Граждане, получающие денежную 
компенсацию на оплату жилья и ком
мунальных услуг, могут оперативно по
лучить информацию в виде справки о 
назначенных, выплаченных или нео
плаченных суммах компенсации с раз
бивкой по видам коммунальных услуг 
за указанный период в сети Интернет 
по адресу: http://sobes.admirk.nj/fsd.

М. понятовский, 
временно замещающий должность

начальника управления.

С

Дождливые
цветы

Несмотря на прохладную по
году и проливной дождь, 

в минувшую субботу праздник 
цветов состоялся. На площади у 
ДК «Современник» свое мастер
ство в выращивании декоратив
ных цветочных культур показали 
более трех десятков флористов 
и садоводов.

Макушка лета всегда славится до
бротным результатом их нелегкого тру
да. На сей раз гости цветочной ярмар
ки увидели шикарные флоксы, уникаль
ные ирисы (отдельные цветы в диаме
тре достигали 14 сантиметров), яркие 
хризантемы и гладиолусы, нежные орхи
деи и фиалки. Впрочем, любителям цве
тов не менее приятными были и наши 
сибирские ромашки, ландыши, жарки и 
пионы. Разноцветье оттенков радова
ло глаз каждого, кто пришел в этот день 
к «Современнику». Многие купили себе 
рассаду отдельных культур, семена и лу
ковицы растений, а также методическую 
литературу, которая поможет в будущем 
добиться хороших результатов в выра
щивании цветов.

Организаторами цветочного шоу вы
ступили отдел по торговле администра
ции АМО и клуб «Надежда», объединя
ющий садоводов и огородников юго- 
западной части Ангарска.

Все без исключения участники вос
кресного показа цветов приглашены на 
праздник урожая, который пройдет в на
шем городе в первых числах сентября.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

участники выставкицветов.

http://sobes
http://sobes.admirk.nj/fsd
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ЖИЗНЬ, СОСУОЫ, СТЕИОКАРАПЯ • 
II ИНФАРКТ МПОКАРйА

Любовь КАЗАНЦЕВА, кардиолог МАНО ЛДЦ, врач высшей категории.

Каждому хочется жить долго и быть здоровым. Но большинство россиян абсолют
но пассивны в вопросах сохранения здоровья, предупреждения болезней. Более того, 
врачи все больше убеждаются в том, что у людей нет желания изменить свои жизнен
ные привычки, даже если они являются очень и очень вредными для сердца и сосудов. 
Порой мы хороним наших близких и знакомых, погибших от инфаркта миокарда, ин
сульта, сердечной недостаточности, а иногда и без всякой видимой причины. Человек 
взял и умер внезапно, а ведь был молод и не жаловался ни на что. Оказалось, сердце 
было «плохое». Сколько же рядом с нами и среди нас больных с явными заболевания
ми сердечно-сосудистой системы? Главное -  многие из них еще молоды или находят
ся в возрасте, который называется «зрелый». А болезни сердца раньше обычно ассоци
ировались только с преклонным возрастом. В России за последние 30 лет наблюдает
ся эпидемическое распространение сердечно-сосудистых заболеваний и очень высо
кая смертность от них. Ученые даже придумали для нее особый термин -  «сверхсмерт
ность».

'  '  В 2008 году от сердечно-сосудистых «ката
строф» в России погибли более 620 тысяч че
ловек. Причина -  атеросклероз. Ученые уже 
давно окрестили его болезнью века. Термин 
«атеросклероз» (греческое слово и состоит 
из двух, переводится как «кашица» и «твер
дый») впервые предложил немецкий патолог 
Феликс МАРШАН в 1904 году. Таким образом, 
атеросклероз -  хроническое заболевание ар
терий, сопровождающееся отложениями хо
лестерина. _______

физическая активность в быту и на производ
стве, ожирение.

У человека, имеющего хотя бы один (лю
бой) фактор риска, вероятность инфаркта ми
окарда, стенокардии, инсульта и смерти от 
них увеличивается в два-три раза по сравне
нию с аналогичным человеком, но без факто
ров риска. Порой покрышка бляшки разрыва
ется, образуется тромб на поврежденной ате
росклеротической бляшке или рядом с ней. 
Тромб закупоривает артерию, прекратив по
ступление крови к сердцу, и развивается ин
фаркт миокарда -  омертвление части мышцы 
сердца (некроз). Болезнь эта настолько опас

на, что из 100 умер- 
___________________ ших от острого ин

фаркта миокарда 
до контакта с вра
чом погибает до 70 
человек. В больни
цу попадает мень
шая часть. Чаще 
всего клиника ин
фаркта миокарда 
напоминает при
ступ стенокардии, 
но боли интенсив
нее и продолжают
ся более 20-30 ми-

Атеросклероз артерий сердца и головно
го мозга -  вот главная причина нашего нездо
ровья и нашей сверхсмёртности. При атеро
склерозе на внутренней стенке артерий откла 
дывается холестерин, образующий вначале 
слегка заметную полоску, которая постепен
но превращается в холестериновую бляшку. И 
вот все более и более суживается просвет ар
терии и тем самым уменьшается поступление 
крови к сердцу, мозгу и другим органам.

Длительное время атеросклероз может про
текать в виде стабильной бляшки, закупори
вающей просвет артерии менее чем на 60- 
70% (сужение свыше этого считается опас
ным). Вследствие частичного недостатка при
тока крови к мышце сердца, особенно на вы
соте физического или психоэмоционально

го напряжения, сердце ис
пытывает кислородный го
лод, развивается ишемия, 
то есть недостаточное по
ступление крови к мышце 
сердца. Продолжение фи
зической работы в этих слу
чаях становится невозмож
ным, и сердце дает сигнал 

бедствия: развивается острый болевой при
ступ -  стенокардия. Стенокардия может ощу
щаться как боль, дискомфорт, тяжесть или 
давление за грудиной, «отдающие» в шею, 
нижнюю челюсть и длящиеся две-пять минуг. 
Стенокардия обычно возникает при физиче
ской нагрузке и прекращается в покое или по
сле приема нитроглицерина. Типичная стено
кардия у мужчин и пожилых женщин -  досто
верный признак ишемической болезни серд
ца, особенно при наличии факторов риска -  
таких, как высокий уровень холестерина в кро
ви, повышенный уровень артериального дав
ления (гипертония), курение, наследственно- 
семейное предрасположение к сердечно
сосудистым заболеваниям, недостаточная

'вукн
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нут, волнообразно по
вторяясь в состоянии покоя. Возникают рез
кая слабость и чувство страха. Нитроглицерин 
не приносит облегчения. В данной ситуации 
необходимо срочное обращение в скорую ме
дицинскую помощь! Помните, инфаркт мио 
карда может развиться без предшествующей 
стенокардии!

У человека, пережившего инфаркт 
миокарда, вместо пораженной части 
мышцы сердца постепенно развивает
ся соединительная ткань, образуя ру
бец -  участок соединительной ткани 
вместо мощной, неустанно работаю
щей мышцы. Развивается так называ
емый постинфарктный кардиосклероз. 
Кардиосклеротическое сердце, безу
словно, во многом уступает здорово
му по силе и выносливости. Здоровая 
часть мышцы сердца, беря на себя

Тем.не менее, компенсаторные и защитные 
механизмы организма постепенно берут под 
«опеку» пораженную часть мышцы сердца и в 
целом сердечно-сосудистую систему, умень
шая вероятность плохих последствий. Этому 
же серьезно способствуют назначаемые вра
чами на длительные сроки приема современ
ные лекарства, правильный двигательный ре
жим и диета.

Чтобы предотвратить сказанное выше, при 
первых признаках заболевания, а еще луч
ше до его начала всегда можно пройти пол
ное кардиологическое обследование: элек
трокардиографию; суточный контроль элек
трокардиограммы (холтеровское монитори- 
рование); суточный контроль артериального 
давления; одновременный суточный контроль 
электрокардиограммы и артериального дав
ления; зхокардиографию (УЗИ сердца); флю
орографию сердца в трех проекциях с контра
стированием пищевода (при подозрении или 
наличии порока сердца); провести исследова
ние уровня холестерина и его фракций (липи- 
дограмма); пройти обязательную консульта
цию у кардиолога.

Быт, повседневная суета, медицинская не
образованность не дают нам заглянуть лет на 
10 вперед. А врачи знают, что ожидает пациен
тов, страдающих артериальной гипертонией, 
ожирением, сахарным диабетом, курящих...

Коррекция факторов риска, своевременное 
регулярное медикаментозное лечение на дол-

От этого заболевания не застрахован ни 
один человек. Сегодня говорят о настоящей 
эпидемии болезни. Она захватила не только 
цивилизованные страны, но и те, где еще в на
чале XX века атеросклероза не знали - Индию, 
Пакистан, Монголию. За последние 15 лет 
смертность от инфарктов и инсультов у 35 -  
39-летних россиян выросла в 2 раза, а у 25 -  
29-летних - в Зраза.

функцию пораженной части, может постепен
но ухудшаться и ослабевать сама, В резуль
тате могут развиваться сердечная недоста
точность, аритмия, различные блокады путей, 
проводящих к мышце импульсы к сокраще
нию.

гие годы обеспечивают хорошее самочувствие 
и помогут избежать таких грозных осложне
ний, как инфаркт миокарда или сердечная не
достаточность. Здорового вам сердца, доро
гие читатели!

К ро вь  в голову
К метеорологическим выкрутасам нам не привыкать. 

Но это лето слишком уж аномальное, в некоторых регио
нах жара побила все температурные рекорды. И некото
рые летние дни были настолько тяжело переносимы, что в 
пору хоть в погреб залезать. Для работников скорой помо
щи это лето стало настоящим испытанием. Одна из наи
более частых причин экстренных врачебных выездов -  
острое нарушение мозгового кровообращения. Проще го
воря, инсульт.

Впрочем, недо
статка в пациентах 
специалисты по ле
чению этой болез
ни никогда не ис
пытывали. Даже в 
относительно спо
койное с точки зре
ния погоды время 
инсультов хвата
ет. Всего в России 
случается пример
но чуть более 400 тысяч инсультов ежегодно. При этом около 
половины пострадавших от этого заболевания умирают в тече
ние года после перенесенного удара (так эту болезнь называ
ли в старину). Специалисты убеждены: победоносное шествие 
инсульта не остановить до тех пор, пока мы не начнем следить 
за своим здоровьем. Полезным будет и избавление от много
численных заблуждений, связанных с этим опасным заболева
нием и бытующих в нашем сознании.

Ошибочно думать, что инсульт и инфаркт случаются реже. 
Увы, нарушение мозгового кровообращения в нашей стране 
давно идет рука об руку с такими грозными недугами, как ин
фаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, онкология. И 
стоит на одном из первых мест по количеству летальных ис
ходов. Медицинская статистика впечатляет: в течение перво
го месяца после атаки инсульта умирают 24% пострадавших, в 
первый год -  38%. И только 20% перенесших инсульт возвра
щаются к жизни. Подчас глубокими инвалидами. С тяжелыми 
параличами, нарушениями координации, речи.

ПОМНИТЕ:
- что каждые 5 кг лишнего веса повышают систолическое 

(верхнее) артериальное давление на 5,4 мм рт. ст., а диастоли
ческое (нижнее) -  на 2,4 мм рт. ст. Регулярная физическая на
грузка, например, ежедневная 2-часовая ходьба, снижает ар
териальное давление на 5 -  10 мм рт. ст.;

- холестерин -  жироподобное вещество (вырабатывается 
б печени), из которого синтезируются важные для организма 
стероидные гормоны, в том числе половые;'

- для образования атеросклеротической бляшки необ
ходимы три условия: первое - повреждение сосудистой стен
ки;

второе - нарушение обмена липидов (это когда в крови ста
новится слишком много «плохого» холестерина, он откладыва
ется в поврежденной стенке сосуда),

и третье - повышенная свертываемость крови, которая на 
повреждение сосудистой стенки отвечает образованием тром
ба.

/  7 «ЗОЛОТЫХ» ПРАВИЛ НОРМАЛИЗАЦИИ \
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

- Расслабление! Во время отдыха артериальное давление 
снижается самопроизвольно. Отдыхайте!

- От лишних килограммов страдает сердце. Не перее
дайте! Вместо мяса - рыба, вместо сливок -  молоко (1,5%).

- Движение сохраняет форму. Умеренная физическая на
грузка по 30 -  45 минут хотя бы 3 раза в неделю. Прыгайте, пла
вайте, катайтесь на велосипеде.

- Избегайте стрессовых ситуаций. Стресс и волнения 
способствуют стремительному скачку артериального давле
ния. Не нервничайте!

- Не соль, а приправы. Ограничение потребления поварен
ной соли (менее 6 г в день). Спрячьте солонку подальше!

- Спиртные напитки таят в себе опасность. Но можно 1 
бокал сухого вина, 1 стакан пива или же маленькую рюмку -  с 
наперсток -  коньяка (водки), если давление не выше 180/110 
мм рт. ст.
. - Кофе. Не более 3-х чашек в день, но маленьких! ,

Научно обоснованной 
связи между уровнем хо
лестерина в пище и уров
нем холестерина в крови 
не установлено.

Даже если перейти на 
одни овощи и фрукты, где 
холестерина практиче
ски нет, организм тут же 
начнет производить его 
из собственных ресурсов.
Оказывается, только 20% 
холестерина мы получаем
с пищей, остальные 80% синтезируются в организме из 
жирных кислот. Вот с ними и надо бороться.

ЕШЬ АПЕЛЬСИНЫ 
И КУРИЦУ Ж УЙ...

Если вы еще в начале болезни -  немедленно уберите со 
стола сливочное масло, колбасы, сосиски, паштеты, моло
ко, сметану, майонез и пирожные. Вместо животных жиров 
используйте растительные. Молоко пейте обезжиренное, 
можно 1 -  1,5% жирности. Из мяса -  курицу и индейку. И

обязательно ешьте рыбу.
В качествесредства, нор

мализующего уровень хо
лестерина, можно назвать 
пищевые или раститель
ные волокна. Наибольший 
положительный эффект 
дает так называемая гуа- 
ровая камедь. Она есть в 
бобовых и овсянке, а также 
в мякоти цитрусовых.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА.
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Г о р о д , к о т о р ы й  н е  о т п у с к а е т
Публикацию подготовила Тамара КОБЕНКОВА^

В  нашей газете мы уже публиковали отрыв
ки из книги Юрия Яковлевича ВАСИНА 
«Дорогами созидания». Написанная 

им книга - его жизненный и трудовой путь, где 
происходили важные события страны. Юрий 
Яковлевич прошел путь от прораба строительно
го участка до начальника крупного строительного 
предприятия. Он строил объекты, заводы и горо
да в Сибири, Забайкалье, на Урале. В его жизни 
огромное место занимает Ангарск, поэтому для 
ангарчан воспоминания Юрия Яковлевича пред
ставляют особую ценность. По сути это история 
строительства ангарской нефтехимии и горо
да в целом. По прошествии шестидесяти лет со 
дня образования Ангарского управления строи
тельства размышления Юрия Яковлевича о жиз
ни, собственные оценки различных её перио
дов представляют особый интерес, ведь это все 
наша с вами биография... В преддверии Дня 
строителя, который отмечается во второе вос
кресенье августа, газета публикует часть глав, 
касающихся ангарской стройки.

(Продолжение. Начало в № 28)
...Далее были вспомогатель

ные подразделения, каждое из ко
торых само могло быть отдельным 
предприятием: управление меха
низации, управление энергоснаб
жения, управление автомобильно
го транспорта, управление железно
дорожного транспорта, ремонтно
механический завод и отдел рабоче
го снабжения. Снабженческие кон
торы (УГТТК в сегодняшнем пони
мании еще не было) обеспечива
ли строительными материалами. 
Внутри себя имели специализиро
ванные участки, цеха, автобазы, ко
лонны. Позднее были еще созда
ны строительные организации для 
строительства вне Ангарска. Все пе
речисленные мною подразделения 
работали только в Ангарске или по
близости. Для общего обзора ска
жу, что в конце 1961 года был об
разован трест «Байкальскстрой» 
для возведения Байкальского цел
люлозного завода. В июле 1967 
года создано СМУ-9 в Забайкалье 
для возведения уранового горно- 
металлургического комбината и го
рода. Позднее было реорганизо
вано в трест «Приаргунстрой». А в 
июле 1968 года образован трест 
«Зимахимстрой» для строительства 
химзавода и города. Чуть раньше 
создано СМУ-11 для возведения 
жилья и объектов соцкультбыта под 
Иркутском.

Руководить таким предприятием 
просто немыслимо, и, естественно, 
оно подлежало реорганизации, но 
об этом скажу позже. Кроме того, 
были крупные монтажные органи
зации, которые не входили в состав 
управления строительства, но были 
его неотъемлемой частью, без ко
торых невозможно было выполнить 
даже малого объекта.

.. .Но на организационной структу
ре я остановлюсь чуть позже, а вот о 
людях скажу здесь. Для выполнения 
такой огромной работы нужны были 
люди -  рабочие руки, руководящий 
состав. Сколько здесь отбывало 
срок заключенных, виновных и не
винных, я уже говорил. Так вот -  ра
бочие были и заключенные, и воен
нослужащие, и по вольному найму. К 
описываемому времени еще сохра
нилось много ИТК (исправительно- 
трудовых колоний). Но многие уже 
освободились: повседневно осво
бождалось какое-то количество по 
истечении срока наказания, про
должала действовать система 1 к 3, 
многие освободились по амнистии, 
проведенной в 1953 году.

Ангарск был современный город: 
квартиры с коммунальными обу
стройствами и с хорошим снабже
нием. Потому многие здёсь остава
лись на постоянное место житель
ства. Работали ПТУ. Они выпуска
ли молодые квалифицированные ка
дры. Просто приезжали люди, по вы

зовам, и все же чувствовалась не
хватка рабочих. А руководящие ка
дры состояли тоже из двух катего
рий: это бывшие заключенные, но 
уже приобретшие опыт, и молодые 
специалисты -  ставка делалась на 
них. Если люди ехали сюда, то осе
дали для продолжительной жизни
-  это не просто так, беспричинно. 
Наоборот. Здесь была создана рабо
чая атмосфера труда, масштабность 
созидания, темп работы, индустри
ализация и механизация строитель
ства, творческий подход к делу. АУС- 
16 само по себе готовило руководя
щие кадры. Ангарское управление 
строительства было настоящей куз
ницей кадров. Мы увидим эту чудес
ную особенность на судьбах десят
ков конкретных людей.

Но вернемся к делам 6-го участ
ка. Его существование, его работа 
начались с 1 сентября 1958 года. В 
АУС-16 всегда были крупные участ
ки, выполняющие объемы работ. В 
те времена самые крупные. Из при
ехавших в августе молодых специа
листов, окончивших Новосибирский 
строительный институт, ко мне 
были направлены четыре человека: 
Новгородцев Сергей Алексеевич, 
Фаличев Владимир Александрович, 
Конопенко Владимир Васильевич 
и Буслов Михаил Исаакович. Все 
четверо начали работать масте
рами, но впоследствии их имена 
будут знать МСМ, да и вся стра
на. Даны были прорабы: Пинкус 
Георгий Филиппович -  старший 
прораб, демобилизованный капи
тан Тихоокеанского флота; Буриев 
Владимир Сергеевич, Дуденков 
Юрий Ефимович и Куприенко. 
Аппарат участка сформирован был 
из работников других участков 
СМУ-3. Старшим инженером стал 
Черный Евгений Лукич, он же как 
бы исполнял обязанности главно
го инженера. Одним словом, был 
вторым лицом на участке. Вновь 
пришел Володя Тарасевич, рабо
тавший у меня на участке еще на 
строительстве керамического заво
да. Сметчиком стал Еременко Юрий 
Андреевич, механиком -  Голубенко 
Георгий Иванович. Конторку участка 
сделали из какого-то недостроенно
го здания прямо при входе в зону 22 
квартала.

Объекты, возводимые нами, раз
мещались в 22 и 13 кварталах ком
бината (строительная площадка 
комбината была разбита на квар
талы, ограниченные улицами, как и 
в городе). Началось строительство 
зон в обоих кварталах одновремен
но и разрушение подлежащих сносу 
сооружений. Начальные работы вы
полнялись расконвоированными за
ключенными. Зона 22 квартала была 
протяженностью 2,4 км, зона 13 квар
тала чуть короче. Главная их слож
ность состояла в том, что они пере
секали десятки эстакад, или эстака

ды их пересекали -  трудно опреде
лить. Й эти пересечения трудно об
устраивались. Мало того, что мно
го эстакад, да на каждой из них еще 
сотни труб, и все «отверстия» между 
ними надо заделать. Тяжело нам да
лось строительство зон.

В зоне 22 квартала было двое во
рот, в зоне 13 квартала -  одни. К 
зиме зоны были задействованы и 
начата работа. В зону 22 квартала 
ввели 1200 человек заключенных, в 
зону 13 квартала -  400 человек. На 
строительство таких больших, слож
ных зон, кроме трудностей их соз
дания, было потеряно много вре
мени, которого нам на строитель
ство завода и так отводилось мало. 
Техдокументация поступала с неко
торым отставанием, но неплохого 
качества. Участок № 6 возводил объ
екты под номерами 1601-1619,1625, 
1626 и 1643-1649. Группу объектов 
под № 1601-1605 -  насосная боль
ших размеров с бытовым корпусом, 
теплообменной аппаратурой, щитом 
управления и другими подсобными 
объектами вел Фаличек Владимир 
Александрович. Нужно было стро
ить объект 1606, куда входили две 
насосные станции по 72 метра каж
дая, служебно-бытовой корпус и 
примыкающие к этому зданию два 
блока железобетонных монолитных 
этажерок. От этажерок на неболь
шом расстоянии размещены ректи
фикационные 48-метровые колон
ны. Девять штук. Весь этот комплекс 
вместе с бытовыми помещения
ми, вентиляционными установками, 
электрощитовыми и центральным 
щитом управления вел Конопенко 
Владимир Васильевич.

...Я уже говорил, что в зону 22 
квартала входило 1200 человек, из 
них 600 приходилось на наш уча
сток. Читатель уже, очевидно, за
метил, что конструкции в основном 
были из монолитного бетона, поэ
тому требовались специальности -  
плотники, арматурщики, бетонщики 
и каменщики. Формировались круп
ные бригады для ведения комплек
са работ, к примеру, железобетон
ных, по прорабствам. Бригады до
ходили численностью до 80 чело
век. Количество зависело от уме
ния бригадира расставить людей 
и влиять на их производительный 
труд. Таким неординарным брига
диром был Коваленко. У него была 
самая крупная бригада плотников- 
бетонщиков, до 80 человек. Он вы
полнял самые сложные и ответ
ственные работы, особенно тонко
стенные, расположенные выше ну
левой отметки. Таким бригадам ра
бота хорошо оплачивалась. А прин
цип «1:3» еще существовал и ныне. 
И методы, введенные мною на Урале 
при работе с заключенными, были 
внедрены и здесь. Главное -  каче
ство, Тогда меньше издержек, боль
ше процент выполнения и оплата.

Хочется отметить бригаду, возглав
ляемую бригадиром Забараускасом, 
которая вела кирпичную кладку всех 
объектов. Исключительно способ
ный организатор был этот бригадир. 
Кирпичная кладка объектов 22 квар
тала выглядела как на картинке. Все, 
заходящие в зону, обращали внима
ние на это. Забараускасу было про
сто запрещено «выгонять» процен
ты. Его цена была 70% нормы, что
бы закрыть наряды на 121%. А далее
-  только качество. Кирпичик к кир
пичику. И он все наши условия свято 
выдерживал.

Выручали нас в организации еще 
два фактора. Первое -  уже тогда 
введенное правительством разре
шение на. использование 30% пре
миального фонда за ввод -  еще до 
ввода, то есть в процессе строи
тельства. Мы его умело использо
вали. Выдавались бригадам ежеме
сячные задания -  пообъектно в фи
зических объемах. За выполнение 
указывалась сумма и все конкрет
ные продукты и их количество. Это 
был великий стимул. В зону разре
шалось заносить все продукты пи
тания, кроме спиртного. Набор про
дуктов на определенную сумму де
лала сама бригада. И второе -  че
ловеческое отношение к людям. 
Каждую субботу после работы мы 
всем линейным персоналом участ
ка ходили, точнее, ездили в жилую 
зону. Был непосредственный кон
такт с рабочими в свободное вре
мя. Отвечали на разные вопросы -  
и по оплате труда, и по расценкам, 
чем они особенно интересовались. 
Просто вели задушевные семейные 
беседы. Мы рассказывали, как люди 
живут «на воле», чем дышит стра
на. Рассказывали обо всем, что их 
интересовало. Рабочие ценили эти 
встречи и к нам обращались очень 
деликатно. Один раз в месяц (ино
гда чаще) завозились и подарки за 
выполнение заданий. Правду ска
зать, один раз на объекте 1606 все 
же одна бригада сделала нам заса
ду с В.В. Конопенко. Но у меня опыт 
уже был. Благодаря моему смело
му решению быстро пройти через 
окружавшую нас толпу, мы вышли 
невредимыми. Это был единствен
ный эпизод за полтора года работы 
в указанных зонах. Никаких бунтов и 
острых ситуаций больше не было.

Большую помощь в работе оказы
вал отдел капитального строитель
ства комбината, его руководители 
А.А. Тренин и Е.А. Шелудько. А.А. 
Тренин, обаятельный красивый муж
чина, всегда радушно принимал по
сетителей, невзирая на ранг работ
ника. Как правило, решал вопросы

объективно и в пользу строителей, 
ведь кураторы часто искусственно 
не хотели платить. Разбирал спор
ные финансовые вопросы со сто
роны подрядчика даже с прорабом, 
тем более с начальником участка. 
Руководители СМУ не обращались 
в ОКС по этим вопросам, так как 
решались они успешно на низшем 
уровне руководства. А.А. Тренин за
нимал должность заместителя ди
ректора комбината по капитально
му строительству. Надо полагать, 
вопросов у него было немало, но 
и для нас он находил время. Его 
очень ценили и уважали мы, подряд
чики. Вскоре он был переведен ди
ректором на Усольский химкомби
нат, Проработав непродолжитель
ное время, умер за рабочим сто
лом от инфаркта. Несколько друго
го склада был Е.А. Шелудько. Любил 
много рассуждать, часто демагоги
чески. Но был грамотным работни
ком в технических вопросах. С не
увязками проектов шли к нему. Из 
кураторов, конечно, непревзойден
ным был Резэда Максим Антонович. 
Он нас очень ценил в работе за каче
ство. И даже помогал финансово из 
своих «заначек». Немногословный, 
человек высокой культуры и рабо
тоспособности, все объекты обсчи
тывал лично и, конечно, находил ре
зервы. Он оставил добрую память
о себе.

Для хороших показателей главное
-  это надо хорошо работать самим. 
И не только работать, но не ленить
ся и уметь считать объемы работ, 
грамотно применять расценки, вер
но определяя описание конструк
ции, так как от этого зависела цена. 
И правильно применять расценки в 
нарядах, не срезая. А наоборот, все, 
что можно, давая в Пользу работаю
щего. Известно, что тогдашние нор
мы времени на выполнение страш
но занижались, считалось (ошибоч
но), что от этого увеличится произ
водительность. Нет, в жизни все по
лучалось наоборот. В погоне за вы
полнением падало качество, а ис
правление брака вело к большим 
потерям. Страдали все исполните
ли -  и рабочий, и прораб, и дело. Так 
как у нас руководители были все мо
лодые, только что распрощавшие
ся со студенческой скамьей, с ними 
велась специальная учеба по при
менению сметных расценок. Много 
полезного в этом вопросе сделал 
Юрий Андреевич Еременко, владев
ший большими знаниями и опытом 
в сметном деле. Даже М.А, Резеда 
удивлялся столь грамотному приме
нению расценок...

(Окончание в следующем но
мере)

На учебе в Москве. Слева направо: Ю.Я. Васин, А.Я. Мудель, 
Ф.И. Кравченко, Анатолий Чекашев - будующий начальник стро
ительства комбината «Эрденет» в МНР, дважды Герой Соцтруда 
СССР и МНР, Аникин. 1957 г.
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Не глядя 
по сторонам
Очередное ДТП произошло на прошлой не

деле на перекрёстке улиц Глинки и Карла 
Маркса. Владелица а/м "Ниссан-Авенир" (1936 
года рождения) двигалась по Карла Маркса со сто
роны площади и решила свернуть на улицу Глинки.
Не убедившись в том, что дорога свободна, она вы
ехала на перекрёсток, где в неё врезалась марш
рутка №27. От удара "ГАЗель" вылетела на троту
ар. К счастью, в этом дорожно-транспортном про
исшествии никто не пострадал. Однако пассажиры 
«маршрутки» пережили несколько ужасных минут...

J

j

Д о з и м е т р  -  н е  к а с с а !

В терапевтическом корпусе ЦМСЧ-28 днем была совершена 
кража, которая остановила работу рентгенкабинета. По сло

вам главного врача Дмитрия БЕНДПИНА, двое неизвестных вош
ли в кабинет, пока один разговаривал с врачом, второй утащил 
дозиметр, который входит в оборудование рентгенаппарата.

Он не имеет никакой ценности, решив, что это миниатюрный кас- 
продать его невозможно,'заявляет совый аппарат: он действитель- 
главный врач. Скорее всего пре- но выбивает чек, но не на сумму, 
ступники позарились на дозиметр, а на полученную пациентом дозу

облучения. Из-за кражи пока рент- 
генкабинет не работает, и целый 
корпус больницы оставлен без не
обходимых для многих пациентов 
процедур. Главврач надеется, что 
преступники вернут необходимое 
оборудование, тогда он гаранти
рует, что уголовного преследова
ния в отношении них не будет.

Два дня халатности 
и беспечности

М;I аленькая девочка попа
ла в больницу в состоянии 

комы, получив по голове удар от 
куска стекла, выпавшего в ре
зультате ремонта окна.

21 июля в 8-м микрорайоне на пя
том этаже меняли окна, монтажники 
не выставили ограждения, не преду
предили жителей, ходящих внизу, об 
опасности. В результате на девочку, 
пробегающую мимо подъезда, упал 
скинутый осколок от старого окна. В 
тяжелом состоянии девочку увезли 
в детскую больницу.

Монтажники не смогли объяснить, 
почему забыли установить ограж
дения на время ремонта. Уголовное 
дело пока не возбуждено. Но если 
это произойдет, то рабочим грозит 
наказание по статье 118 УК РФ (при
чинение тяжкого вреда по неосто
рожности) -  лишение свободы до 
трех лет либо арест на срок от трех 
до шести месяцев.

Похожая трагедия произошла 
22 июля в 95 квартале, Здесь по
гибла 41-летняя женщина. В подъ
езде между 4 и 5 этажами скопились 
доски от ремонта. Хозяин кварти
ры, где был ремонт, попросил одно
го мужчину помочь их убрать. Тот, в 
свою очередь, пригласил на помощь 
свою родственницу.

маю-ч— ̂ стдг---~-га« .. , ,-Г

Вместо того чтобы таскать доски 
по лестнице, они решили скидывать 
их из окна. Женщина стояла внизу и 
поправляла упавший мусор. В один 
момент она не заметила летящей ей 
прямо в голову доски. От получен
ной травмы она скончалась.

По материалам 
ИА "Байкал-инфо".
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Лихачи
В минувший понедельник в 2 часа ночи патру

лирующий окрестности поселка Мегет эки
паж одного из охранных агентств вовремя пре
дотвратил уличные беспорядки, которые мог
ли закончиться большими неприятностями для 
местных жителей.

Экипаж остановил автомашину «ВАЗ-2106», на кры

ше которой сидело четыре человека, а в салоне -  еще 
шестеро. Пьяную и очень шумную компанию при
шлось задержать до приезда сотрудников право
охранительных органов.

При выяснении обстоятельств оказалось, что ма
шина еще и угнана. Вернее, как утверждал 27-летний 
водитель, он взял ее покататься у своего родствен
ника, правда, не спросив разрешения. «Виновники» 
торжества были усмирены, а водитель отправлен в 
приемник-распределитель...

Страницу подготовили Сергей БУЯНОВ и Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Не заметил 
велосипед...
В понедельник, 26 июля, рано утром 

на улице Горького случилось се
рьезное дорожно-транспортное проис
шествие. Велосипедист, ехавший со сто
роны Ленинградского проспекта в направ
лении стадиона «Ангара», внезапно начал 
перестраиваться в левый ряд. Этот ма
невр не заметил водитель маршрутного ав
тобуса «ПАЗ». В итоге велосипедист оказал
ся под колесами «ПАЗа» и получил серьез
ную черепно-мозговую травму, а перед этим 
сильно ударился головой о лобовое стекло 
машины. Бригада «Скорой помощи» увезла 
пострадавшего в больницу.

Обстоятельства аварии расследует 
Ангарская ГИБДД.

На фото Виктора ГЛАЗКОВА: 
место происшествия.
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Педофила
поймали!

Следственные органы Иркутской об
ласти возбудили уголовное дело в 

отношении 23-летнего жителя Ангарска, 
который подозревается в 12 изнасилова
ниях несовершеннолетних.

По данным следствия, на территории 
Ангарска три года орудовал насильник, его 
жертвами становились девочки в возрасте от 
10 до 15 лет, на которых он нападал в подъез
дах жилых домов.

В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по статье 132 УК РФ (насиль
ственные действия сексуального характера), 
которая предусматривает до 20 лет лишения 
свободы. Ему инкриминируется 12 эпизодов 
преступлений.

Известно, что подозреваемый ранее не был 
судим, у него есть жена и ребенок. В настоя
щий момент проводятся следственные дей
ствия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего. В отношении 
него судом избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей.

Внимание: розыск
За совершение тяжкого преступления 

разыскиваются:
УСОВ Максим Сергеевич 

1979 г.р. На вид 30 лет, худо
щавого телосложения,лицо вы
тянутое, европейского типа, во
лос темный, коротко стрижен-

ВОЛОДИН Иван
Владимирович 1978 г.р.

Данные граждане могут быть 
вооружены.

В случае получения инфор
мации, представляющей опе
ративный интерес, просим не
замедлительно сообщить по 

телефонам: 8 (3955) 53-05-15 -  д/ч УВД 
по

8 № *  } 51-29-20 -  ПДСОГОУР УВД по 
AMO, nt'oo 02.
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1 М Ф А Ш Й Ю
ПОДРОБНЕЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Многообразие растений на участке требует внимательного отношения к каждо

му растению. У многих растут малина, смородина, вишня, слива, жимолость, кры
жовник. Существует еще одно растение, которое обладает особыми свойствами.

Черноплодная рябина (или арония) относится к числу 
важнейших лечебных культур. Она содержит богатый при
родный набор витаминов (Р, С, Е, К, В1, 82, В6, бета-каротин), 
макро- и микроэлементов (иод, железо, фтор, медь, марга
нец, молибден, бор), сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза), 
пектиновых, дубильных веществ, В ее плодах витамина Р в 
2 раза больше, чем в черной смородине, и в 20 раз боль
ше, чем в яблоках и апельсинах. Содержание йода в мякоти 
плодов аронии в 3-5 раз больше, чем в смородине, малине, 
крыжовнике, землянике и яблоках. Где еще вы найдете такой 
набор витаминов и микроэлементов?

Пектиновые вещества, содержащиеся в черноплодной ря
бине, выводят из организма соли тяжелых металлов, токсич
ные радиоактивные вещества, удерживают и выводят раз
личные виды патогенных микроорганизмов. Пектины нор
мализуют работу кишечника, ускоряя продвижение пищи, 
устраняя спазмы, улучшая состояние толстого кишечника. 
Связывают желчные кислоты, оказывают желчегонный эф
фект и уменьшают риск желчнокаменной болезни.

Природные свойства плодов черноплодной рябины - аро
нии способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, 
улучшая их упругость и эластичность, повышая их тонус.

Арония - это многолетний кустарник высотой до 2,5-3 м. 
Молодые кусты компактные, с возрастом становятся раски
дистыми. Листья простые, очередные, эллиптические, снизу 
белесые, краснеющие осенью. Вегетативные и цветковые 
почки закладываются в пазухах листьев.

Цветки небольшие, белые, пятилепестковые, самоопыля
ющиеся, собраны в соцветие-щиток. Степень самоплодности 
очень высокая. В соцветиях из верхушечных почек насчиты
вается более 20 цветков, из боковых -10-14. Наиболее про
дуктивными являются ветви в возрасте от 4 до 7 лет. Более 
старые ветви плодоносят периодично, а после 10-12 лет - раз 
в 3-4 года.

Плоды созревают в сентябре и прочно держатся в щитках, 
не осыпаясь. Они крупные, средним весом 1-1,5г, округлой 
формы, черные или черно-фиолетовые, с восковым налетом, 
специфического вкуса, терпковатые. В процессе переработ
ки плодов и в соке терпкость исчезает. Арония относится к 
светолюбивым растениям. К теплу нетребовательна, хорошо 
растет и плодоносит. Надземная часть растений переносит 
температуру до - 30°. Корневая система повреждается при 
температуре почвы в корнеобитаемом слое ниже - 9-10°. 
Следовательно, для гарантии перезимовки она должна нахо
диться под хорошим снежным покровом или быть укрытой.

Черноплодная рябина -сравнительно нетребовательна к 
условиям произрастания. Она хорошо растет на дерново- 
подзолистых почвах различного механического состава. В на
ших условиях ее лучше сажать на достаточно увлажненных и 
плодородных суглинистых и супесчаных почвах, хотя на по
следних в засушливые годы без полива плоды мельчают, ста
новятся менее сочными. Совершенно непригодны понижен
ные места без оттока влаги, где корневая система растений

страдает от ее избытка, а надземная часть зимой поврежда
ется низкими температурами.

Ветвление у аронии начинается со второго года. Наибо
лее полное и качественное плодоношение наблюдается на 
прошлогодних ветках. Поэтому нужно создавать условия для 
роста однолетних побегов. Скелетный ствол продуктивен до 
5-7-летнего возраста, затем его нужно вырезать у самой зем
ли. Как и у черной смородины, куст черноплодной рябины 
формируется так, чтобы он состоял из стволов различного 
возраста. Кроме удаления старых стволов, необходимо про
реживать молодую поросль, которая загущает куст, чтобы 
создать максимальное его освещение.'

У д ивител ьны й д а й ко н
Несколько лет пыталась 

я вырастить дайкон. Дай
кон -  это японская редь
ка. Длина его достигает 
25 см, в диаметре до 15 
см. Сеяла его как редьку, 
в конце июля, но всегда 
он то уходил в стрелку, то 
вырастал очень мелким.

Но в прошлом году я 
купила новые семена, и 
решила добиться, чтобы 
дайкон все же вырос. И 
это мне удалось. На паке
тике было написано, что 
всходы дайкона нужно вы
ращивать рассадой, затем 
пикировать на отведенное 
место. В конце июля я по
сеяла семена в пластико
вую крышку из-под торта, 
после появления двух на
стоящих листьев пропи- 
кировала в грядку. И вот 
тогда выросло это нежное 
чудо! Мякоть у дайкона 
нежная, как у весенней 
редиски. Вкус неострый, 

в салате выглядит очень красиво. При этом дайкон можно закладывать на 
хранение.

Вообще в этом году мы постараемся вырастить к осени салат, молодой 
укроп и два вида дайкона. Огурцы и помидоры в салате приедаются к концу 
лета, а свежая зелень разнообразит наш стол и напоминает о весне.

Узнайте желания растений
Как определить, что необходимо растению в данное время? Вот несколько советов специалистов. Пер

вое, что следует выяснить, - требует ли растение полива. Определить это можно по влажности почвы. Для 
растений с глубокой корневой системой (томат, капуста, корнеплоды) комочек почвы берут с глубины в 
10-15 сантиметров. Для салата, редиса, лука и огурца - с 7-10 сантиметров. Землю сжимают в кулаке. Если 
между пальцами при сжатии видна влага, полива делать не следует. Когда такая влажность держится 
долгое время, следует прокопать канавы вдоль теплиц или углубить борозды, чтобы отвести избыток 
талой или дождевой воды.

Если раскрываете ладонь после сжатия, и комочек земли не рассыпался, значит, влажность оптимальна 
для большинства овощных культур. Земля превратилась в порошок — срочно требуется полив. Длительный 
недостаток влаги в почве приводит к появлению горьких плодов огурца, у томата ускоряется плодоношение, 
но плоды формируются мелкие, с плотной кожицей, на перце часто опадают листья. Редис при недостатке 
влаги быстро стрелкуется, не формируя корнеплода. Значительно снижается урожай белокочанной капусты 
при засухе, а цветная дает мелкие головки, которые быстро рассыпаются. У листового салата появляются 
мелкие розетки листьев, причем у некоторых сортов - с горьковатым вкусом.

По состоянию растений можно судить о недостатке или избытке элементов питания. При нехватке азота 
листья растений бледно-зеленые, затем желтые. Недостаток фосфора проявляется в виде красной пигмен
тации на темно-зеленом фоне, листья отходят от стебля под острым углом. При нехватке калия на концах 
и краях более старых листьев заметно осветление, которое распространяется между жилками, листовые 
пластинки скручиваются. При наступлении солнечных дней после 4-5 дней пасмурной погоды на листьях 
огурца и томата можно заметить осветление между жилками старых листьев, они становятся желтыми или 
почти белыми, но не отмирают.

Недостаток кальция проявляется на огурце в виде закрученных верхних листьев, которые долго не рас
правляются в пластинку. Такие же скрученные листья можно видеть на томате, в дальнейшем недостаток 
кальция проявляется в виде гнили верхушек верхних плодов. На капусте при недостатке кальция сильно 
развивается кила, а корни становятся короткими и быстро отмирают. Свекла формирует темные корнепло
ды, у моркови корнеплоды мелкие, с большим количеством корневых волосков {«мохнатая морковь»). На 
торфяных почвах наблюдается недостаток бора. Проявляется в виде хлороза с основания краев молодых 
листьев, ткань отмирает, листья искривляются.

Если обнаружен недостаток элементов питания в растениях, необходимо приготовить питательный рас
твор небольшой концентрации (от ОД до 0,3 процента), т.е. на 10 литров воды взять от 10 до 30 граммов 
необходимого удобрения. Чаще недостаток элементов наблюдается на бедных перегноем почвах, но здесь 
опасно внесение больших доз минеральных удобрений, так как это может привести к отравлению культур. 
Хороший эффект дает опрыскивание листьев (некорневая подкормка) слабым раствором удобрения.

С в о у

Крапивой, мелко нарезанной, обкладываем огуреч
ные растения, чтобы сохранить влагу. Настаиваем кра
пиву и другие травы в бочке и поливаем этим настоем 
огурцы.

Георгины нужно обя
зательно прищипнуть 
после 4-5 листа, тогда 
вы получите пушистый 
цветущий куст.

Посевы лука должны 
быть чистыми. Появив-
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шиеся сорняки нужно 
уничтожать, пока они 
еще маленькие, так как при прополке больших сор
няков луковички можно сдвинуть, и они остановятся 
в росте. Перед прополкой лук-севок необходимо по
лить, чтобы сорняки хорошо выдергивались.

Баклажаны* - особенно 
капризные растения. У нас 
они растут на улице в вы» 
сокой деревянной грядке с 
крышей из пленки и закры* 
тыми от ветра торцами. Баг 
клажаны не любят влаги на 
листьях, поэтому поливаем 
их осторожно под корень.
Если цветок баклажана не 
освещен солнцем, плод 
может не завязаться. Поэ
тому иногда убираем лист 
над цветком, чтобы он не затенял цветок.

Огурцы очень любя; углекислоту, поэтому свежий 
коровяк раскладываю здоль гряд на расстоянии 15 
см от стеблей, расставляю.в теплице ведра с настоем

коровяка. Растения заметно реагируют на эту заботу: 
плоды быстро и часто созревают.

Помидоры, наоборот, не нуждаются в обилии азо
та. При частых подкормках коровяком «жируют» и не 
завязываются.

Перец - культура сильно подверженная переопы
лению, а при этом качества сортов теряются. Поэтому 
я сажаю на своем 
участке максимум 
7-9 сортов и стара
юсь развести их как 
можно дальше друг 
от друга, разделяя 
между собой высо
корослыми помидо
рами, подсолнечни
ком, кукурузой.
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+ услуга репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+ медицинские услуга (все виды инъекций, прерывание запоев);
+  все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.
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«ЦЕНТР БЫ ТО ВЫ Х УСЛУГ»
Вам больш е не нуж но тратить время и деньги 

на поиски одн ого из многих прсдоож ений.
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!
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Признаться, мне всегда было интересно, что имел в виду 
Высоцкий, когда пел в песне о Петербурге: «Не сравнить с 
Афинами -  прохладно. Правда, шведы с финнами... Ну ладно!» 
Было чуть-чуть досадно, что жителям северной столицы это по
нятно, а мне, сибирячке, не очень.

Сейчас думаю: чтобы понять тех же шведов, нужно съездить в 
Швецию. После чего у каждого путешественника Швеция будет 
своя. Как, например, у ангарчанина Михаила ПРОКОПЬЕВА, по
бывавшего там в марте текущего года с не совсем обычной це
лью -  посетить концерт любимой рок-группы и попутно ознако
миться с тем, что такое ближайшая к России Европа.

Миша 
на севере Из Ангарска в Стокгольм 

на концерт любимой группы
КОРОЛЕВСКОЕ 

ДЕЖА ВЮ
С обственно, Старый Свет для 

Михаила уже не первая за
граница. И именно обуча

ясь в Соединенных Штатах, он за
интересовался джаз-роковой груп
пой “Dave Matthews Band’’. Мечту по
бывать на ее концерте лелеял дав
но. Но музыканты этой группы прак
тически не выезжают из США: им и 
так хорошо -  за 10 лет их выступле
ния посетили 13 миллионов чело
век. Гастроли в Швеции -  почти чудо. 
Кто всерьез увлечен чьим-то твор
чеством, тот поймет и не удивится: 
Михаил заказал билеты и на концерт, 
и на самолет и с двумя друзьями от
правился в 10-дневную поездку.

Маршрут в Европу был проложен 
так: Ангарск-Иркутск-Петербург-
Хельсинки-Стокгольм. Столица 
Финляндии оказалась приятной во 
всех отношениях, но особо не уди
вила. Вокзал в центре Хельсинки, 
чисто отмытые улицы с нестирае
мыми «зебрами», выложенными бе
лым кирпичом. Мягкий многоснеж
ный климат -  наверное, За счет 
Гольфстрима...

От Швеции отделяли около по- 
лусуток плавания на пароме. Не 
на том, впрочем, которым соеди
нял сердца седой паромщик, а на 
лайнере в 13 этажей “Silja Line", в 
странах-мореплавателях такие про
двинутые средства вещь уже обыч
ная. Два ночных клуба, десять ре
сторанов, десять же магазинов, цен
тральная палуба на седьмом этаже. 
«Свои», русские, составляли около 
10 % пассажиров парома. «Нас сра
зу заметно: наши наряднее», - ком
ментирует ангарчанин. К слову, рус
скими же были и танцоры, развле
кавшие туристов. Мелькнул вопрос: 
а можно ли считать «путешествием» 
посещение цивилизованной и «при
вычной» Европы? Скорее это же
лание окунуться в ее ауру, ощутить 
себя частью этого мира, насладить
ся плодами прогресса...

По дороге, насмешив путеше
ственников, встретился островок 
необитаемого вида со строгой вы
веской «Паспорт-контроль». А вот 
и Стокгольм, в старину у русских 
Стекольна, а вообще-то в перево
де «лесистый остров». Островков с 
почти сибирской растительностью 
здесь много. «Очень красивый го
род с непреходящим дежа вю, - рас
сказывает Михаил, - смотришь на 
Европу и видишь, как Петербург 
«списан» с нее, а вслед за ним и ста
рые части Ангарска».

В зале терминала прибыв
ших встречал русскоязычный щит: 
«Экскурсии по Стокгольму!» Надписи 
на русском языке показывали, что 
как минимум местный бизнес при
нимает нас всерьез.

В отеле, где расположились ангар- 
чане, можно было бесплатно взять 
велосипед под залог в 6000 рублей. 
И здравствуйте, Старый город и зна
менитые узенькие мощеные улоч
ки, часто смахивающие друг на дру
га как двойняшки (машине здесь не 
проехать), со старинными средне
вековыми домами, церквями и, раз
умеется, уйма сувенирных магазин

чиков, Улочки наполняли нескончае
мые группы мечущихся туристов.

На улицах пошире заинтригова
ло такси: такие двигатели называ
ются гибридными -  используют они 
и бензин, и электричество, выходят 
экономия плюс экология.

Необычной оказалась охрана 
Королевского дворца: резиденцию 
караулила высокая военная девушка 
в «милицейской» форме. Общаться 
королевская стража отказалась -  
все-таки на важном посту. Но, по
хоже, немного порозовела, все-таки 
девушка.

На глаза попалась дверь кафе с 
большим меню снаружи, словно го
ворившим: «Не проходите мимо!» 
Удивило, что чай тут подавали не в 
маленьких европейских чашечках, а 
в огромных, миллилитров на четы
реста кружках. Входы в магазинчи
ки с безделушками «на память о ко
ролевской семье» виднелись везде
-  и с улиц, и во дворах. У одного из 
магазинчиков пристроилась кукла- 
тролль. Разумеется, россияне по
говорили с «хозяином». Он был не 
против.

Местами дорога проходила сре
ди военных зданий и укреплений. В 
связи с этим ни мобильники, ни GPS 
не работали. Кстати, об этом повсю
ду предупреждали таблички.

В пригороде долгие километры 
каменистой обочины затянуты сет
кой, чтобы камень не падал на доро
гу. И километры же забора тянутся 
вдоль дороги, чтобы лоси не выбе
гали и не пугались машин (и таких же 
перепуганных шведов за рулём).

БЕРИТЕ ВЫШЕ
Н а второй день пребыва

ния выяснилось, что трех
этажное стокгольмское 

метро - самое живописное из ви
денных Михаилом. Обозначается 
оно значком не «М», а «Т», от слова 
«Туннельбана». О подземках с таки

ми сложными развязками-«лентами 
Мёбиуса» уже написано не одно 
фантастическое произведение. Но 
главное, наверное, что в нем кра
сиво и оригинально: синие стены 
«пещер» и изображения неандер
тальцев, статуи греческих богинь и 
«исторические руины», модернист
ский потолок и многое, многое дру
гое.

Чтобы поподробнее рассмотреть 
часть города, что повыше, друзья 
взяли билет на автобус Stockholm 
Sightseeing. Удобно: с любого из 
маршрутов можно сойти на любой 
из 14 остановок, а продолжить по
ездку уже на следующем автобусе, 
слушая в наушниках перевод экскур
сии на 14 же языках. Можно догово
риться об «оптовой» скидке даже на 
двоих человек.

Поток впечатлений включил в себя 
редакцию старейшей газеты страны 
«Афтонбладет», супермаркет («весь 
в помидорах», по определению 
Михаила), национальный музей, об
зорную площадку непривычно угло
ватой телебашни. К слову, лифт на 
площадку в воскресенье был заперт. 
А когда стали по-английски просить 
служителя его включить, он отреаги
ровал: «Земляк, а по-русски ты гово
ришь?» С его помощью и забрались 
на самый верх - на высоту в 155 ме
тров. Сетка закрывала площадку на 
высоту около 4 метров. Но в любом 
случае вид был такой, что захваты
вало дух. И от сильного ледяного ве
тра тоже.

Отсюда рукой подать до порта. 
Понятные меры осторожности на 
башне контрастировали со стран
ной беспечностью шведов на бере
гу. Точнее, на узких тонких ледяных 
заберегах, рядом с открытой водой, 
где катались на коньках и бродили и 
взрослые, и дети, словно не осозна
ющие опасности. Гораздо понятнее 
было поведение людей, сидевших 
на лавочках вдоль набережной -  ho-

душечки для сидения можно было 
бесплатно взять в близлежащих тор
говых точках. Вид внушал какое-то 
невольное состояние медитации...

СКАЗКА ОЖИВЕТ
П ростите за музыкальное на

строение, но еще один при
мер -  детская «оленья» пе

сенка «Если веришь, сказка оживет». 
Ожила она где положено -  в музее 
сказок Юни-бакен.

Друзья попали сюда в «День му- 
митроллей» (на троллей им везло). 
В комнатки знаменитых персонажей 
можно было войти, согнувшись в три 
погибели. А в вагончике, где про
ходило повторяющееся каждый час

шоу, шла инсценировка знаменитой 
«Пеппидлинныйчулок». Билет (в пе
ресчете стоивший 500 рублей) оку
пился впечатлениями уже за 3 пер
вые минуты.

«Васа» -  это уже не сказка, хотя 
реликвии давно ушедших дней по
рой кажутся нам сказочными. 
Крупнейший шведский боевой ко
рабль был спущен на воду летом 
1628 года и успел проплавать 40 ми
нут. Свое название корабль получил 
в честь правившей в то время дина
стии шведских королей Васа. Между 
прочим, его и проектировал пред
ставитель королевской династии. У 
корабля оказался неверно вычис
ленный центр тяжести, но, видно, 
никто не посмел сказал об этом ко
ролю...

В 1961 году корабль был поднят, 
законсервирован и ныне экспониру
ется в специально построенном для 
него музее.

Очень впечатлял зал «Глобен» - са
мая большая сферическая конструк
ция в Европе, а может, и в мире. Не 
зря же прямо по ней можно устроить 
увлекательную поездку: по рельсам 
курсируют круглые капсулы.

День главный -  это, конечно же, 
день концерта. Дорогу к концертно
му залу искали по картам... А оказа
лось, все просто: сел на метро, че
рез 20 минут вышел -  и ты на ме
сте. Когда эмоции очень сильны, к 
ним не всегда находятся слова... В 
зал был общий доступ. Кто как при
шел, так и занимал стоячие места. 
Публика -  примерно три тысячи че
ловек, в среднем 20-25 лет -  не буй
ствовала, ведь это был не просто 
рок, а позитивный рок, аналогов ко
торому у нас нет.

Ангарчане вышли из зала в пол
ночь -  и во времени, и в простран
стве. Угомониться смогли разве что 
к 3 часам ночи. А как же быстрее, 
когда сбывается мечта...

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ.

' У ■ f * rj-l

-



О ЖIP s р
с о.« * я о 
И-ьвх,х*#яj*# *.жг

О С и № 29 (504) 29 июля 2010г. 11

f  ■ ш в р в ь о ж  p w  )

МЫ СОЗНАЕМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ДЛЯ АНГАРСКИХ ТАЛАНТОВ

Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Так охарактеризовали основную цель «Ангарского Арбата» организаторы ставшего традиционным мероприятия 
- президент общественной организации АМО «Поддержка творчества «Доминанта» Сергей САДОВНИКОВ и вице- 
президент Александр ЛЕВИЦКИЙ. Пресс-конференция, посвященная предстоящему в субботу «Арбату», состоялась 
26 июля. Своими впечатлениями и опытом участия поделились фотохудожник Олег КОРОЛЕВ и мастерица Марина 
КАЛИНИНА.

Работы Олега Королева уже не первый год радуют ангарчан, 
причем не только на «Арбате». На его счету разные выставки, 
посвященные нашему городу, сейчас продолжает свою рабо
ту экспозиция в Художественном центре. Несмотря на то, что 
Олег профессионально занимается фотографией сравнитель
но недавно -  около 3-х лет, он уже прочно вошел в число талант
ливых людей города и обрел постоянную публику.

- Фотографировать я любил всегда, но к профессиональ
ной деятельности меня подтолкнула супруга, чему я очень рад, 
вижу, что людям нравится, значит, все получилось. Сейчас мне 
звонят перед этим событием -  интересуются, буду ли я в нем 
участвовать, есть ли что-нибудь новенькое. «Арбат» стал для 
меня отправной точкой, он помог переступитt> определен
ную черту, барьер к публичности, который необходимо прео
долеть всем начинающим творить мастерам. Желание пред
ставить свои работы широкой публике свойственно многим, 
у меня есть несколько ресурсов в Интернете, где я размещаю 
свои фотографии, но это не сравнить с «живым» просмотром. 
За эту прекрасную возможность я хочу поблагодарить органи
зацию «Доминанта», которая из года в год совершенно бес
платно предоставляет нам место, где мы можем показать свое 
творчество коллегам по цеху и просто заинтересованным жи
телям города. Конечно, о каком-то бизнесе говорить еще рано, 
хотя я не могу сказать, что мои работы стоят очень дорого, если 
учесть качество их оформления и печати. Художественная фо
тография формата А4 стоит порядка 1500 рублей, по сравне
нию с ценами на подобную продукцию, которая не является 
оригинальной, в магазинах цифра вполне приемлемая.

- Я умею из всего сделать все, -  рассказала нам Марина 
Калинина. -  «Ангарский Арбат» вдохновляет, и я хочу, чтобы он 
продолжался и развивался. Долгое время вещи, которые я де
лаю своими руками, просто лежали у меня в шкафу, а сейчас я 
вижу, как ими интересуются, обращают на них внимание. Это 
очень приятно. Я думаю, что выражу общее мнение участни
ков, если скажу, что он должен продолжаться не только летом, 
но и осенью, и зимой.

- Сейчас мы приучаем ангарскую публику ценить творчество 
наших мастеров, те уникальные вещи и произведения, что они 
создают своими руками и которые, к сожалению, покупаются 
далеко не так хорошо, как штампованные безделушки из ма

газинов. Нашим согражданам гораздо приятнее купить какую- 
то модную вещь, потратив на нее немалые деньги, чем приоб
рести что-то действительно стоящее за гораздо меньшую сум
му. Кроме того, состоятельные люди практически не бывают на 
«Арбате», они предпочитают тратить свои деньги в других ме
стах. Этим проектом мы постарались не просто дать место для 
выставок, но и убедить наших мастеров не стесняться, а по
казаться народу. Каждый творец находит своего почитателя и 
зрителя, однако с покупателями сложнее. Ангарск пока не го
тов к этому, но мы прилагаем все силы, чтобы это стало воз
можным. Многие мастера сами не решаются начать коммерче
скую деятельность по каким-либо причинам, но ведь сочетание 
хобби с работой -  это просто счастливый случай, которым грех 
не воспользоваться, -  говорит Сергей Садовников.

- С каждым годом мы видим, как культура потребителей 
растет, и это не может не радовать. Творческое воспита
ние -  процесс длительный, и мы не ждем быстрых результа
тов. Сейчас на повестке стоит вопрос о поиске подходяще
го здания: «Ангарский Арбат» должен действовать постоянно, 
по крайней мере, в летнее время года, независимо от погод
ных условий, которые помешали провести последнее меро
приятие. Такого быть не должно. Раз мы берем на себя орга
низацию этого своего рода праздника, мы должны учесть все. 
«Арбат» не должен быть тематическим, он будет как настоящая 
улица, куда смогут приходить все любители и почитатели ис
кусства, -  прокомментировал Александр Левицкий.

Приятно осознавать, что в Ангарске людей волнуют не толь
ко кризис и политика, но и искусство, которое развивается, не
смотря на временные трудности, и привлекает к себе все боль
ше внимания.

Очередной «Ангарский Арбат» планируется провести в эту 
субботу (традиционно он состоится в последнюю субботу ме
сяца), если погода снова вмешается в наши планы, то событие 
будет перенесено на следующую субботу. Ждем всех на ули
це Глинки с 11 утра.

Дорогие мастера и мастерицы, не упустите шанс заявить о 
себе всему городу! Не бойтесь, не стесняйтесь, несите свое 
творчество людям, поверьте, у нас есть те, кто сможет оценить 
его по достоинству! Желаем вам новых почитателей и творче
ского роста! До встречи на «Ангарском Арбате»!

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту № 116 «АНГАРСК-с/'о «Сибирская вишня» с 24.07.201 Or

будни
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С 14 по 22 июля специалисты от

дела потребительского рынка адми
нистрации города Ангарска провели 
смотр-конкурс «Лучшее социально 
ориентированное предприятие роз
ничной торговли 2010 года». Его ито
ги озвучили в зале заседаний адми
нистрации 23 июля.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ЛУЧШИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТОРГОВЛИ
С сентября 2008 годе з Ангарске по 

инициативе главы города Леонида
МИХАЙЛОВА начал работать проект 
«Социальная политика на благо каждо
го жителя». Его главной задачей ста
ла помощь малоимущим гражданам. 
Предприниматели Ангарска при под
держке городской власти предложили 
ангарчанам товар по минимальной цене, 
сократив торговую надбавку.

В социальных отделах можно приоб
рести хлеб, соль, сахар, молоко, мака
ронные изделия, чай. яйца, масло рас
тительное, табачные изделия. Для уча
стия в смотре-конкурсе заявку подали 96 
предприятий торговли. Комиссия, пре
следуя основные цели, смотрела на куль
туру обслуживания в социально ориен
тированных предприятиях и подход к ра
боте-;.

Критериями оценки комиссии так
же являлось наличие информации для 
потребителей, специальных ценников. 
Большое значение имело качество реа
лизуемых товаров, соблюдение ассор
тимента и предельных цен на социаль
но значимые товары, наличие в продаже 
«товара дня ». Многие предприниматели, 
как отмечают специалисты, очень твор
чески подошли к конкурсу: проводили 
акции «товар дня», «товар недели» и «то
вар месяца», устраивали презентации и 
праздники для посетителей.

Но итогам конкурса первое ме- 
сто досталось магазину «Хлебный» 
(9 микрорайон), второе -  магазину 
«Белореченский» (11 микрорайон), тре
тье место -  «Продукты» (32 микрорай-

- Когда каждый день делаешь одну и 
ту же работу, часто теряется стимул, - 
говорит директор магазина «Хлебный»

- РО - ,>? о . 1ия 
конкурса появились новые идеи, захо
телось «оживить» и преобразить своё 
предприятие, появилось желание стать 
лучшим, но не из-за победы, а из-за 
стремления развиваться, привлекать но
вых покупателей. Спасибо городской ад
министрации за высокую оценку нашей 
работы.

Победители получили кубки и цен
ные подарки от администрации города. 
Благодарственными письмами были от
мечены все участники конкурса.

Информационно-аналитический 
тдел админист зцик; Ангарска

выходные

Кол-во
автобу
сов

Пункт отправления Пункт назначения

Автостанция с/о «Сибирская вишня»
* * ..► 1 * * # -V
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18-30 19-00 19-10

Кол-во
а в т о 
бусов

Пункт отправления Пункт назначения

Автостанция с/о «Сибирская вишня»

Прибытие Отправление Прибытие Отправление
1 8-40 8-50 9-25 9-35
1 10-10 10-20 11-00 11-10
1 17-20 17-30 18-05 18-15
1 18-50 19-00 19-35 19-45
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Модный приговор
11.50 -  Малахов +
13.00- Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф «Танго с ангелом»
23.30 -  Х/ф «Московская сага» 
00.30 -  «Мошенники»
01.30 -  «Собственность дьявола»
03.40 -  Х/ф «Давно пора»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07. 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09,07 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Точка кипения»
23.55 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «Новая волна-2010»

твз

АКТИС

23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»
01.55 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Духов день»
05.00 -  Х/ф «Воплощение Страха»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Таинство обета»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.17 -  Х/ф «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.17- «Саша + Маша»
15.30 -  Х/ф «Костер тщеславия»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00-Х /ф  «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Любовь не стоит ни
чего»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Формула игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.50 -  Х/ф «Два мира»

РТР-СПОРТ
07.45, 12.00, 14.00, 17.10, 23.10,
03.15 -  Вести-спорт
07.55 -  Формула-1. Гран-при 
Венгрии
10.25 -  «Моя планета»
12.15- «Моя планета»
14.10 -  Вести-спорт. Местное время

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
13.15 -  «Заметки первого евразий
ца. Н.Трубецкой»
13.55 -  «Линия жизни»
14.50 -  Фильм-спектакль «Ожидание 
счастья»
16.00 -  Легёнды Царского Села
16.30 -  М/ф «Ну, погоди!» «Веселая 
карусель»
16.50 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Остров ткачей»
18.20 -  «Плоды просвещения» 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Путешествия мысли»
18.50 -  Д/ф «Рафаэль»
19.00 -  Звездные ансамбли
20.00 -  «Письма из провинции»
20.50 -  Д/ф «Голая наука». 
«Происхождение человека»
21.45 -  К 75-летию Виктора Славкина 
«Эпизоды»
22.25 -  Киноконцерт «Я хочу добра. 
Микаэл Таривердиев»
22.50 -  Д /ф «Нюрнберг Нацисты пе
ред лицом своих преступлений» 
00.50 -  Х/ф «Стакан воды»
02.00 -  С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром
02.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Пон-дю-Гар -  римский акведук 
близ Нима»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Остров ткачей»
03.20 -  Фильм-спектакль «Полубог»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Охотники и жертвы. 
Нападение в Арктике»
08.00 -  Д/ф «Музыка в стране глу
хих»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Завтра была война»

07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Летучий отряд»
12.00 -  Х/ф «И пришел паук»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Франкенштейн -  в поисках правды»
21.00 -  Д/ф «Женя Белоусов. Нет 
права взрослеть»
22.00 -  Х/ф «Погружение в бездну» 
00.00 -  Х/ф «Удивительные истории»

■ир; 1 РемонтСтройМонтаж
Замена радиаторов отопления

Самые низкие цены в городе
БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ
Выезд специалиста на осмотр 5
Доставка радиаторов и материалов до 
6 месяцев дополнительной гарантии

Монтаж от 1000 рублей!I Тел.: 630-600 
632-600

06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30, 20.30 ~ «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно», «...жить с бабуш
кой»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Актуальное интервью»
18.30-Х /ф  «Маска»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 «Солдаты, И офицеры»

14.20 -  Рыбалка с Радзишевским
14.30 - «Моя планета
15.00 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Финал, 
Трансляция из Германии
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
20.00 -  Футбол. Премьер-лига 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов»
21.55 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
23.25 -  Х/ф «Мы - одна команда»
01.55 -  Неделя спорта
03.30 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.05 -  Смешанные единоборства, 
М-1. Финал Чемпионата Восточной 
Европы-2010

7ТВ
12.00 -  «Йога»
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00, 04.00 -  «Диалоги. Народный 
проект». Рыбалка
15.30 -  «33 квадратных метра»
16.00 -  «Маски». Тысяча и две ночи»
16.30 -  «Маски» в ГАИ»
17.00 -  Х/ф «Гонки по вертикали»
21.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.00 -  «33 квадратных метра»
22.30 -  «Маски»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Один в темноте»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Русский драйв». Всё об ав
томобилях

11.05 -  Д/ф «Это реально? Тайна ко
роля Артура»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Х/ф «Собака на сене»
15.00 -  Д/ф «Львиные страсти: су
перпрайд»
16.00 -  «Сейчас»
16.20-Х /ф  «Признатьвиновным»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Х/ф «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Право на выстрел»
01.10- «Шаги к успеху»
02.10-Х /ф  «Рим»
03.15-Х /ф  «Графиня Батори»
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06.00 -  Х/ф «Три цвета: Белый»
08.00 -  Х/ф «После дождя»
10.00 -  Х/ф «Все говорят, что я лю
блю тебя»
12.00 -  Х/ф «Нечего терять»
14.00 -  Х/ф «Высокая мода»
16.30 -  Х/ф «В одно ухо влетело»
18.05 -  Х/ф «Страна мечты»
20.00 -  Х/ф «Лепестки надежды»
22.00 -  Х/ф «Никсон»
02.00 -  Х/ф «Горечь любви»
04.00 -  Х/ф «Последний танец»

" V i  АЗАУН! STORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под ма
ской легенды»

10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Сноудон и Маргарет: 
королевский брак»
12.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»
13.00 -  Д/ф «Желтый дом»
14.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?2
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
19.00 -  Д/ф «Война вождей»
20.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
21.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
22.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
23.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
00.00 -  Д/ф «О замках и королях»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
01.30 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
03.00 -  Д/ф «Война вождей»
04.00 -  Д/ф «Мы - Европейцы»
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
06.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»

НТВ"—
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.20 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Чета Пиночетов»
01.20 -  Х/ф «Как в старом детекти
ве»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Вскрытие инопланетя
нина»
05.00 -  Х/ф «Молодые и злые»

Д тв
06.00 -  Х/ф «Идеальные катастро
фы»
07.00 -  Д/ф «Месть алтайской прин
цессы»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  Х/ф «След оборотня»
13.35 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «След оборотня»
19.00 -  «6 кадров»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Арестант»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
Арестант»
03.05 -  «На измене»
03.35 -  Х/Ф «Однажды в милиции-3»
04.05 -  Д/ф «Тайны тела»
04.45 -  Х/ф «Изображая жертву»

СТС
06.00 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуда и 
его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Х/Ф «Воронины»'
10.00-«0 кадров»- < ■ ..................
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео» - - • ■ -

Стоматология  ̂
'Щ т т ш Л я я т

@ 532-000 Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. N0 27)
•лечение зубов в десев 
•жядхян азот
(удаление бородавок, папиллом) 
•атбыфбтопрояави*
(металлокерамика - 2300., 
съемный протез - 5000р. 
нейлоновые протезы)
■щлзатщ зубов к импортным анестетиком - 550р.) 
•■ с а к м м т  зршты ?
Д в т** (к.м.н„ доцент кафедры 
сгоматаюгии дет, возраста г.Иркутстка)

Гарантия 
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

^ПРИНИМАЕМ ПО ПОЛИСАМ ИМС^

12.00 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
ДУ?»
16.301-  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23 00 -  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Воронины»
01.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
02.30 -  Х/ф «Эврика»
04.15 -  Х/ф «Зачарованные»

Тб ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
12.10-День аиста
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Женская интуиция»
15.10- Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.30 -  «Железная женщина. Голда 
Меир»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События
18.50 -  «Репортёр»
19.10- М/ф «Золотая антилопа»
19.55 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Порядок действий. 
Мебельный невроз
21.30 -  События
22.00 -  «Никто, кроме нас». 
Праздничный концерт к 80-летию 
ВДВ
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.00 -  Х/ф «SOS над тайгой»
02.15 -  «Культурный обмен»
02.45 -  Х/ф «Цена безумия»
04.50 -  Х/ф «Сыщик Путилин. Тайна 
серебряной пули»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Гвардия». «Лейб- 
гвардии Семеновский полк. Равные 
первым»
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.40, 21.15 -  Х/ф «Сердце
Бонивура»
10.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
10.15 -  «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой»
10.55 -  Х/ф «Пламя»
14.15 -  «Большой репортаж. ВДВ»
15.00 -  «Лучшие воинские ча
сти. Рязанское высшее воздушно- 
десантное командное училище име
ни генерала армии Маргелова В.Ф.»
15.15- Х/ф «Голубые молнии»
19.30 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Оружие победы: Т-34»
21.00 -  Х/ф «Десант»
23.30 -  Х/ф «Батя»
00.25 -  Х/ф «Голубые молнии»
02.05 -  Д/ф «Там, где Mitt бывали,..»
02.45 -  Х/ф «Колонна»
05.30 -  Х/ф «Начсого бог пошлет»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Модный приговор
11.50 — Малахов +
13.00- Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-«След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Танго с ангелом»
23.30 -  Х/ф «Московская сага»
00.30 -  «Четыре мифа о здоровом 
образе жизни»
01.40 -  Х/ф «Охранник Тесс»
03.30 -  Х/ф «Длинноногий папочка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07г 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУГСК
10.05 -  «Звездная любовь Виталия 
Соломина»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-'ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Точка кипения»
23.55 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Дом, милый дом»

ТВ8
-  «Разрушители мифов»
-  Х/ф «Моя любимая ведьма» 
-Упс!
-  Х/ф «Человек-невидимка»
-  Х/ф «Летучий отряд»
-  Д/ф «Женя Белоусов. Нет 
взрослеть»
-  Д/ф «Жизнь после людей»
-  «Разрушители мифов»
-  Х/ф «Моя любимая ведьма»
-  Х/ф «Человек-невидимка»
-  Х/ф «Зена -  королева вои-

07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00 
права
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00 
нов»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Тайны райского сада»
21.00 -  Д/ф «Преступление ради ис
кусства»
22.00 -  Х/ф «Смертельный контакт» 
00.00 -  Х/ф «За гранью возможного»

АКТИС
06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 18.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 20,45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25, 20.50 -  
«Астрогид» Y . . , , , ■
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 «Званый ужин» ................
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8“.
10.30--«Новости 24»‘ - - ■

11.00 -  «Честно», «Коммунальные 
войны»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30-Х/Ф«4еркизона.0дноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Продам себя по 
частям»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»
01.55 -  Х/ф «Вне времени»
04.00 -  «Я -  путешественник»
04.30 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
05.30 -  «Громкое дело»

' 05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»

НТА-ТНГ ~
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Не смотри за горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.00 -  Х/ф «Любовь не стоит ни
чего»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Ночная посылка»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Драма «Формула игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.50 -  Х/ф «Роман по переписке»

РТР-СПОРТ
06.30, 11.50, 14.00, 17.10, 23.15,
03.15 -  Вести-спорт
06.45 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
10.00 -  «Моя планета»
13.00 -  Неделя спорта
14.15 -  Рыбалка с Радзишевским
14.30 -  Х/ф «Мы - одна команда»
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
19.55 -  «Наука 2.0. Моя планета»
22.00 -  Неделя спорта
23.35 -  Футбол России 
00.40 -  Х/ф «Новичок»
03.30 -  «Моя планета»
04.35 -  Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы

7ТВ
06.00, 08.30 -  Х/ф «Любовь на ли
нии фронта»
08.00 -  Лучшие экранизации: Стивен 
Кинг
10.30 -  Музыка на «7ТВ»
12.00-Йога
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  Основной инстинкт. Рыбалка
15.30 -  «33 квадратных метра»
16.00 -  «Маски» в тюрьме»
16.30 -  «Маски» , - , ,
17.00 -  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри<Финна»
21.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.00 -  «33 квадратных метра»

22.30 -  «Маски»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Бладрейн»
04.00 -  «Диалоги. Народный про
ект». Рыбалка
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  Экстремальные путешествия

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 03.50 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндлфорда, Рождество»
12.50 -  «Дороги старых мастеров»
13.00 -  Д/ф «Удивительная Карен 
Бликсен»
14.00 -  «Голая ■ наука». 
«Происхождение человека»
14.55 -  Х/ф «Стакан воды»
16.00 -  Легенды Царского Села
16.30 -  М/ф «Ну, погоди!» «Веселая 
карусель»
16.40 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Великий альянс»
18.20 -  «Плоды просвещения», 
«Двенадцать шагов за горизонт», 
«Изобретатели смерти»
18.50 -  Д/ф «Тихо Браге»
19.00 -  Звездные Ансамбли
19.30 -  Д/ф «Властелины кольца 
История создания синхрофазотро
на»
20.00 -  «Письма из провинции»
20.50 -  Д/ф «Голая наука». «Лох- 
Несс»
21.40 -  Д/ф «Дворжецкие. Вызов 
судьбе»
22.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Тонгариро. Священная гора»
22.40 -  Academia.
23.30 -  Х/ф «Лондонский госпиталь» 
00.50 -  Х/ф «Стакан воды»
01.55 -  Д/ф «Брехт. Искусство жить»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Великий альянс»
03.25 -  «Двенадцать шагов за гори
зонт». «Изобретатели смерти»

5ТВ
06.00 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Двойной износ»
07.00 -  Д/ф «Охотники и жертвы. 
Вторжение в лес»
08.00 -  Д/ф «Первый университет 
России»
09.00 -  «Сейчас»
09.20-Х /ф  «Рабалюбви»
11.10 — «Реальный мир»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.10- Д/ф «Самые опасные живот
ные мира. Городские джунгли»
14.10 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.40 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Х/ф «Разорванный круг»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Х/ф «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  МелоХ/ф «Волшебный брил
лиант»
02.25 -  Х/ф «Рим»
03.30 -  Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение»
05.45~Д/ф«Лауреаты Киноакадемии. 
Первые пятьдесят лет»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Три цвета: Красный»
08.00 -  Х/ф «Реальность кусается»
10.00 -  Х/ф «Страна мечты»
12.00 -  Х/ф «В одно ухо влетело»
14.00 -  Х/ф.«Телевикторина»
16.30 -  Х/ф «Дымовые сигналы»
18.00 -  Х/ф «На колесах»
20.00 -  Х/ф «Вечер»
22.00 -  Х/ф «Пять пальцев»

00.00 -  Х/ф «Академия Рашмор»
01,40 -  Х/ф «Любимая»
04.30 -  Х/ф «Студия 54»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
08.00 -  Д/ф «О замках и королях»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
11.00 -  Д/ф «Война вождей»
12.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
13.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
14.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
15.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
16.00 -  Д/ф «О замках и королях»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
19.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
20.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
21.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Д/ф «О замках и королях»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
01.30 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
03.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
04.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
06.00 -  «Охотники за нацистами»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.20 -  Х/ф «Глухарь, Продолжение» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Чета Пиночетов»
01.20 -  Х/ф «Как в старом детекти
ве»
02.20 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.20 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
05.00 -  Х/ф «Молодые и злые»

д т в

06.20 -  Х/ф «Приманки»
08.00 -  Д/ф «Тайны тела»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 — «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  Х/ф «След оборотня»
13.30 -  Х/ф «Случай в тайге»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Арестант»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
Арестант»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»

04.05 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
05.00 -  Д/ф «Смертельные объятия»
05.55 -  Х/ф «Диагноз: убийство-5»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Трансформеры 
Армада»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Д&ешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Святой»
01.00 -  Х/ф «Воронины»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Эврика»
03.45 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Смерть на взлёте»
11.10- Момент истины
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Женская интуиция-2»
15.30-События
15.45 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Х/ф «Льюис»
17.30 -  «Железная женщина. 
Маргарет Тэтчер»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50-«Репортёр»
19.10- М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке»
19.55 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Фальшивый мир»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Америкэн бой»
00,15 -  Д/ф «Лев Троцкий. Что скры
вали мифы»
01.05 -  События
01.20- Х/ф «Ва-банк-2»
03.10 -  Х/ф «Молчи в тряпочку»
05.10-Х /ф  «Сны»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Гвардия». «Лейб- 
гвардии Конный полк. Первая кон
ная»
08.00 -  Д/ф «За далью времени» 
«Кодовое слово: «Любовь»
08.40, 21.15 -  Х/ф «Сердце
Бонивура»
10.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
10.15-Х /ф  «Батя»
11.10 Х/ф «Моя пречистенка»
12,25, 07.50 -  Х/ф «Не забудьте вы
ключить телевизор...»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Оружие победы: Т-34»
15.15- Х/ф «Десант»
19.30 -  Х/ф «Моя пречистенка»
20.30 -  «Тайны времени. Копье судь
бы»
21.30 -  Х/ф «Вечерний лабиринт»
23.30 -Х /ф  «Батя»
00.25 -  Х/ф «Арена»
02.20 -  Х/ф «Мятежный «Орионъ»
05.20 -  Д/ф «Детки в клетке»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Модный приговор
11.50 -  Малахов +
13.00- Новости
13.20- «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -«След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Танго с ангелом»
23.30 -  Х/ф «Московская сага» 
00.30 -  «Прости, если сможешь»
01.40 -  Х/ф «Почти знаменит»
04.00 ~ Х/ф «Матч»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, Q6.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09‘.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ, ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Третий глаз. Загадки зре
ния»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -Х /ф  «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Точка кипения»
23.55 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Еще не вечер»

твз
07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Летучий отряд»
12.00 -  Д/ф «Преступление ради ис
кусства»
1.3.00 -  Д/ф «Жизнь после людей»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Х/ф «Кости»
20.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Камасутра -  двигатель прогресса»
21.00 -  Д/ф «Мэрилин Монро, Нет 
права на счастье»
22.00 -  Х/ф «Машина»
00.00 -  Х/ф «За гранью возможного»

АКТИС
06.25 -  Ночной музыкальный канал'
07.00, 08.00, 13.30, 18.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18,25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Продам себя по 
частям»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Деньги в мусор
ном ведре»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты, И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»
02.00 -  Ужасы «Кэндимен 3. День 
мертвых»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  Х/ф «Конференция манья
ков»
05.35 -  «Громкое дело»

НТА-ТНТ ~
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08,12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Не смотри за горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.00 -  Х/ф «Ночная посылка»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00-Х /ф  «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Жизнь или что-то вро
де того»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Формула игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.50 -  Х/ф «Что ты натворила?»

РТР^СПОРТ
06.50, 12,00, 14.00, 16.40, 23.10,
02.50 -  Вести-спорт
07.00 -  Футбол России
08.05 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
10.00 -  «Моя планета»
12.55 -  Футбол России
14.10 -  Клинт Иствуд и Чарли Шин в 
фильме «НОВИЧОК»
16.30, 23.00, 02.35 -  Вести.ru
16.55 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Соло. Техническая программа 
Прямая трансляция из Венгрии
18.15- «Моя планета»
20.45 -  Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы
23.25 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая про
грамма. Трансляция из Венгрии 
00.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из 
Венгрии
03.05 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
04.10 -  «Моя планета»

7ТВ ~~
06.00, 08.30 -  Х/ф «Секс по алфа
виту»
08.00 -  Лучшие экранизации: Майкл 
Кричтон
10.30 -  Музыка на «7ТВ»
12.00 -Йога
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  «Русский драйв». Все об ав
томобилях
15.30 -  «33 квадратных метра»
16.00 -  «Маски» в тюрьме-2»
16.30 -  «Маски»

17.00 -  Х/ф «Один в темноте»
19.00 -  Х/ф «Бладрейн»
21.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.00 -  «33 квадратных метра»
22.30 -  «Маски»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -Х/ф  «Подземелье драконов-2: 
источник могущества»
04.00 -  «Диалоги. Народный про
ект». Рыбалка
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Русский драйв». Все об ав
томобилях
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07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11,20, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
13.20 -  Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
14.00 -  «Голая наука». «Лох-Несс»
14.55 -  Х/ф «Стакан воды»
16.00 -  Легенды Царского Села
16.30 -  М/ф «Ну, погоди!» «Веселая 
карусель»
16.50 -  Х/ф «Три веселые смены»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Жизнь на одном дереве»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Сотворение рая»
18.50 -  Д/ф «Жюль Верн»
19.00 -  Звездные ансамбли
19.25 -  Д/ф «Свидание с бомбой»
20.00 -  «Письма из провинции»
20.50 -  Д/ф «Голая наука». 
«Осторожно, вулканы!»
21.40 -  Д/ф «Назовите меня 
Пикассо»
22.25 -  «Мировые сокровища куль
туры ». «Картахена. Испанская кре
пость на Карибском море»
22.40 -  Academia,
23.30 -  Х/ф «Лондонский госпиталь» 
00.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
02.10 -  «Легенды и явления культуры 
Америки». «Чайка по имени Ричард 
Бах»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Жизнь на одном дереве»
03.25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Сотворение рая»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Охотники и жертвы, В 
драконьей пасти»
08.00-Д/ф«Живоеслово Александра 
Меня»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Сто дней после дет
ства»
11.10- «Реальный мир»
12.00-«Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.10- Д/ф «Самые опасные живот
ные мира. Леса»
14.10 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.35 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
16.00-«Сейчас»
16.20 -  Х/ф «На войне, как на вой
не»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Х/ф «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Братство камня»
01.30 -  Х/ф «Рим»
02.35 -  Х/ф «Последний дюйм»
04.20 -  Д/ф «Строительство наобо
рот»
05.20-Д/ф«Лауреаты Киноакадемии. 
Первые пятьдесят лет»

18.00 -  Х/ф «Нечестная конкурен
ция»
20.00 -  Х/ф «Дуэты»
22.00 -  Х/ф «Пенелопа»
00.00 -  Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса»
02.30 -  Х/ф «Студия 54»
04.15 -  Х/ф «Зомби по имени Фидо»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «О замках и королях»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
11.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
12.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
13.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «О замках и королях»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
19.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
20.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
21.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
22.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
23.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
00.00 -  Д/ф «О замках и королях»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
03.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
04.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
06.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Криминальное 
видео-2»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.30 -  Х/ф «Глухарь, Продолжение»
23,20 -  «Чета Пиночетов»
00.05 -  Сегодня
00.30 -  Х/ф «Как в старом детекти
ве»
01.25 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) -  «УНИРЯ 
УРЗИЧЕНЬ» (Румыния). Прямая 
трансляция
03.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
04.25 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
05.05 -  Х/ф «Молодые и злые»

дтв

23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Арестант»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
Арестант»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
05.00 -  Д /ф «Чувства человека»

стс
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
07,55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Мир странствий»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Факультет»
01.00 -  Х/ф «Воронины»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Эврика»
03.45 -  Х/ф «Зачарованные»

TV100G
06.00 -  Х/ф «Среди акул»
08.00 -  Х/ф «Пять пальцев»
10.00 -  Х/ф «На колесах»
12.00 -  Х/ф «Дымовые сигналы»
13.30 -  Х/ф «Шутки в сторону»
16.00 -  Х/ф «Цыпочка»

07.40 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
13.30 -  Х/ф «Опасные друзья»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.20 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однахеды в милиции-3»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Шестой»
11.10- Х/ф «SOS над тайгой»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Круг»,
14,40 -  «Любовь и кров».
“Доказательства вины»
15.10- Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Х/ф «Льюис»
17.30 -  «Маргарет Тэтчер. Усталось 
металла»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События
18,50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Ну, погоди!»
19.55 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Сдвиг»
00.05 -  Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы»
01.00 -  События
01,15 -  Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса»
04.00 -  Х/ф «Америкэн бой»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Гвардия», «Лейб- 
гвардии Гусарский полк. Назначить 
лучшими»
08.00 -  Д/ф «Там, где мы бывали...»
08.40, 21.15 -  Х/ф «Сердце
Бонивура»
10.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
10.15 -Х /ф  «Батя»
11.10- Х/ф «Моя пречистенка»
12.30 -  Х/ф «Вечерний лабиринт»
14.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Кража икон»
15.15 -  Х/ф «Арена»
19.30 -  Х/ф «Моя пречистенка»
20.30 -  «Тайны времени. Цигун»
21.15- Х/ф «Вдали от родины»
23.30 -  Х/ф «Батя»
00.25 -  Х/ф «Время летать»
02.10 -  Х/ф «На кого бог пошлет»
03.40 -  Х/ф «Соблазн»
05.55- Х/ф «Легенды южных морей»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Модный приговор
11.50 -  Малахов +
13.00- Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-«След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Танго с ангелом»
23.30 -  Х/ф «Московская сага»
00.40 -  «Обмани меня»
01.30 -  Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба»
03.20 -  Х/ф «Смертельное падение»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Маршал Жуков про
тив бандитов Одессы. Правда о 
«Ликвидации»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Точка кипения»
23.55 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Изыди!»

твз
07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Летучий отряд»
12.00 -  Д/ф «Легенда о самой себе. 
Коко Шанель»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00-Х /ф  «Кости»
20.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Три 
года до конца света»
21.00 -  Д/ф «Как сбежать из СССР»
22.00 -  Х/ф «Кровавая обезьяна» 
00,00 -  Х/ф «За гранью возможного»

АКТИС
06.05 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07,15, 08.15, 13.45, 18.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18,25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Деньги в мусор
ном ведре»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»

17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Самое главное»
18.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Женщина- 
убийца»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4»
02.00 -  Х/ф «Охотники за разумом»
04.00 -  «Покер-Дуэль»
04.50 -  Х/ф «Конференция манья
ков»
05,45 -  «Громкое дело»

НТА-ТНТ
06,40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  «Женская лига»
09.24 -  «Не смотри за горизонт»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14- «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.00 -  Х/ф «Жизнь или что-то вро
де того»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Улетный транспорт»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Формула игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.50 -  Х/ф «Горячая жевательная 
резинка»

РТР-СПОРТ
06.15, 12.00, 14.00, 16.40, 23.10,
04.10 -  Вести-спорт
06.25 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Трансляция из Венгрии
09.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
12.15 -  Рыбалка с Радзишевским
12.30 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая про
грамма. Трансляция из Венгрии
14.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная про
грамма. Трансляция из Венгрии
15.25 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
16.30, 23.00, 03.55 -  Вести.ru
16.55 -  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Дуэты. Техническая программа 
Прямая трансляция из Венгрии
18.15 — «Моя планета»
20.50 -  Профессиональный бокс 
Дмитрий Чудинов (Россия) про
тив Эдди Хантера (США); Федор 
Чудинов (Россия) против Михаила 
Любарского (Украина).
23.25 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая про
грамма. Трансляция из Венгрии 
00.50 -  «Моя планета»
01.55 -  Футбол. Лига Европы, 
Отборочный раунд. «Аполлон» (Кипр)
- «Сибирь» (Новосибирск).
04.25 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты, Произвольная про
грамма. Трансляция из Венгрии

7ТВ
06.00, 08.30 -  Х/ф «Дом храбрых»
08.00 -  Лучшие экранизации: Джон 
Гришем
10.30-Музыка на «7ТВ»

12.00-Йога
13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00, 04.00 -  «Диалоги. Народный 
проект». Рыбалка
15.30 -  «33 квадратных метра»
16.ОС -  «Маски». Криминал»
16.30- «Маски»
17.00 -  Х/ф «Человек полуночи»
19.00 -Х/ф «Подземелье драконов-2: 
источник могущества»
21.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.00 -  «33 квадратных метра»
22.30 -  «Маски»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Сумрак разума»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Русский драйв профи». Все 
об автомобилях

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
13.20 -  Д/ф «Знамя и оркестр, впе
ред!. .»
13.45 -  «Голая наука». «Осторожно, 
вулканы!»
14.40 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
16.00 -  Легенды Царского Села
16.30 -  М/ф «Ну, погоди!» «Веселая 
карусель»
16.50 -  Х/ф «Три веселые смены»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Водяные насекомые»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Нечеловеческий фактор»
18.50 -  Д/ф «Антонио Сальери»
19.00 -  Звездные ансамбли
19.35 -  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
20.00 -  «Письма из провинции»
20.50 -  Д/ф «Голая наука», 
«Атлантида»
21.45 -  Д/ф «Губерт в стране «чудес»
22.40 -  Academia.
23.30 -  Х/ф «Лондонский госпиталь» 
00.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
02.10 -  «Легенды и явления культу
ры Америки». «Мифы и реальность. 
Джон Апдайк»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Водяные насекомые»
03,25 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Нечеловеческий фак
тор»

~  5ТВ
06.20 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Другая жизнь»
07.00 -  Д/ф «Охотники и жертвы. 
Нападение из джунглей»
08.05 -  «Лучшие сыщики России», 
«Казаки-разбойники»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Парад планет»
11,15- «Реальный мир»
12.00 -  «Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.05 -  Д/ф «Самые опасные живот
ные мира. Пустыни и саванны»
14.05 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
16.00-«Сейчас»
16.20 -  Х/ф «Без права на провал»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00-Х /ф  «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Вестерн «Белый бизон»
01.30 -  Х/ф «Рим»
02.30 -  Х/ф «Братство камня»
04.35 -  Д/ф «Строительство наобо
рот»
05.35-Д/ф«ЛауреатыКиноакадемии. 
Ингрид Бергман, Грегори Пек и дру
гие»

12.00- 
14.00- 
16.00 - 
висти» 
18.00 -  
20.00 -  
22.00 -  
00.00 - 
ния» 
02,00 -  
04.00 -

Х/ф «Цыпочка»
Х/ф «Святоша»
Х/ф «10 причин моей нена-

Х/ф «Фермер-астронавт»
Х/ф «Фанатик»
Х/ф «Матадор»
Х/ф «Мысли, полные жела-

Х/ф «Дитя»
Х/ф «Предсказание»

"VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
08.00 -  Д/ф «О замках и королях»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
11.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
12.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
13.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
14.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
15.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
16.00 -  Д /ф «О замках и королях»
17.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
18.00 -  Д/ф «История картофеля»
19.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
20.00 -  Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
21.00 -  Д/ф «Кладбище гладиато
ров»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Д/ф «О замках и королях»
01.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
02.00 -  Д/ф «История картофеля»
03.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
04.00 -  Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
05.00 -  Д/ф «Кладбище гладиато
ров»
06.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Криминальное 
видео-2»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.20 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
23.30 -  «Чета Пиночетов»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Как в старом детекти
ве»
01.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
02.25 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
05.00 -  Х/ф «Молодые и злые»

дте

02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Арестант»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
04.55 -  Д/ф «Я не вижу и не слышу»

~  С Т С
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Мир странствий»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Убийцы на замену» 
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Воронины»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Эврика»
03.45 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»,, 
«Если падают звёзды»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «У матросов нет вопро
сов»
11.00 -  Х/ф «Непобедимый»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Мисс ТИарпл Агаты 
Кристи»
14.40 -  «Темная душа».
«Доказательства вины»
15.10- Петровка, 38
15.30-События
15.45 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Х/ф «Льюис»
17.30 -  «Железная женщина. 
Кондолиза Райс»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр». Баня
19.10 -  М/ф «Капризная принцесса», 
«Грибок-теремок»
19.55 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Прорыв»
23.45 -  «Временно доступен»
00.50 -  События
01.05 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
03.50 -  Х/ф «Сдвиг»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Без чувств»
08.00 -  Х/ф «Пенелопа»
10.00 -  Х/ф «Нечестная конкурен
ция»

06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-5»
07.45 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
13.30 -  Х/ф «Гладиатор по найму»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Арестант»
00.00 - Х/ф «Однажды в милиции-3» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»

З В Е З Д А
07.00 -  Д/ф «Гвардия». «Лейб- 
гвардии Егерский полк. В рассып
ном строю»
08.00 -  Мультфильмы
08.25 -  «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой»
08.55, 21.15 -  Х/ф «Сердце
Бонивура»
10.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
10.15 -Х /ф  «Батя»
11.10- Х/ф «Моя пречистенка»
12.15- Х/ф «Вдали от родины»
14.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Домашний ликвидатор»
15.15- Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
18.25 -  «Команда волонтеров»
19.30 -  Х/ф «Моя пречистенка»
20.30 -  «Тайны времени. Фен Шуй»
21.25 -  Х/ф «Первый рейс»
23.30 -  Х/ф «Батя»
00.25 -  Х/ф «Светлая личность»
02.00 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
03.40 -  Х/ф «Ася»
05.35 -  «Предпочтение. Строки па
мяти. Отец Владимир Вигилянский»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Модный приговор
11.50 -  Малахов +
13.00- Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Детектор лжи»
23.30 -  Х/ф «Сынок»
02.30 -  Х/ф «Терминал»
04.50 -  Х/ф «Поцелуй их за меня»

~  РОССИЯ "
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Виктор Павлов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  «Девчата»
00.50 -  Х/ф «Третье небо»
03.00 -  «Горячая десятка»

ТВЗ
07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Д/ф «80 чудес света»
12.00 -  Д/ф «Как сбежать из СССР»
13.00 -  Д/Ф “Городские легенды. 
Невская застава. Избавление от 
бед»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Х/ф «Копи Царя Соломона»
22.45 -Х /ф  «Цель»
00.45 -  Европейский покерный тур

АКТИС
06.20 -  «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники»
06.50 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 18.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Женщина-убийца»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24’ <■ >
18.30--Х/ф«Черк^зо]на. Одноразовые
люди»
19.30 -  «Честно».’ «Мой ребёнок -
МОНСТР!» .............

21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Х/ф «Робокоп. Схватка»
23.30 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «В поисках рая»
00,30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-4»
01.55 -  «Реальный секс»
03.40 -  Х/ф «Похороны Сталина»
05.40 -  «Громкое дело»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Мультфильм
08,22 -  «Не смотри за горизонт»
09.14 -  Смешарики ГИБДД
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14- «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.00 -  Х/ф «Улетный транспорт»
17.30 -  «Наша Russia»
18.00 -  Х/ф «Барвиха»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Мехди Ибрагини Вафа»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Формула игры»
03.55 -  «В джазе только девушки»

РТР-СПОРТ
06.10 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
06.40, 12.00, 14.00, 16.40, 23.15,
03.05 -  Вести-спорт
06.50 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Трансляция из 
Венгрии
10.00 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Аполлон» (Кипр)
- «Сибирь» (Новосибирск)
12.15 -  Рыбалка с Радзишевским
12.30 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая про
грамма. Трансляция из Венгрии
14.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная про- ’ 
грамма. Трансляция из Венгрии
16.00 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
16.30, 23.00, 02.45 -  Вести.ru
16.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа,
18.40 -  «Моя планета»
20.30 -  Футбол, Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Аполлон» (Кипр)
- «Сибирь» (Новосибирск)
22.30 -  Футбол России. Перед ту
ром
23.30 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии 
00.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Венгрии
03.20 -  Вести-спорт. Местное время
03.25 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
03.55 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
04.55 -  «Моя планета»

7ТВ
06.00, 08.30 -  Х/ф «Четыре собаки в 
мгревпокер» ■ < < - ■ 1
08.00 -  Лучшие экранизации: 
Шекспир
10.30 -  Музыка на <.<7ТВ»
12.00- Йога

13.00 -  «Осторожно, модерн!»
14.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
15.00 -  Экстремальные путешествия
15.30 -  «33 квадратных метра»
16.00 -  «Мумия в гостях у «Масок»
16.30 -  «Маски». Суперскетчи
17.00 -  Х/ф «Дом храбрых»
19.00 -  Х/ф «Сумрак разума»
21.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
22.00 -  «33 квадратных метра»
22.30 -  «Маски»
23.00 -  «Осторожно, модерн!»
00.00 -  Х/ф «Марш Турецкого»
01.00 -  Х/ф «Гражданин начальник»
02.00 -  Х/ф «Старший сын»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  Экстремальные путешествия

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11,20, 02,50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Х/ф «Наследный принц 
Республики»
12.50 -  Д/ф «Образы воды»
13.05 -  Д/ф «Тамара Макарова. Сеет 
Звезды»
13.45 -  «Голая наука». «Атлантида»
14.40 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
16.00 -  Легенды Царского Села
16.25 -  IX молодежные Дельфийские 
игры России «Мы помним...»
16.50 -  Х/ф «Три веселые смены»
17.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Маскарад»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Двенадцать шагов за горизонт». 
«Восстание разума»
18.50 -  Д/ф «Луций Анней Сенека»
19.00 -  «Мамбо!» Концерт 
Молодежного оркестра Венесуэлы
20.00 -  Смехоностальгия
20.50 -  «Сферы»
21.30 -  Х/ф «Страх и трепет»
23.20 -  К 65-летию Александра 
Журбина «Линия жизни»
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Наскальные рисунки в доли
не Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
00.50 -  «Пресс-клуб XXI»
01.45 -  «Триумф джаза»
02.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Паровая насосная станция 
Вауда»
02.55 -  Д/ф «Страсти по насеко
мым». «Маскарад»
03.25-- Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Восстание разума»

5ТВ
06.25 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Другая жизнь»
07.00 -  Д/ф «Охотники и жертвы. 
Буйство носорогов»
08.05- Д  /ф «Халхин - Гол. Неизвестная 
война»
09.00 -  «Сейчас»
09.20 -  Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева»
11.20 -  «Реальный мир»
12.00-«Сейчас»
12.20 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
13.05 -  Д/ф «Самые опасные живот
ные мира. Моря»
14.05 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
14.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
16.00 -  «Сейчас»
16.20 -  Х/ф «Смотри в оба!»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Х/ф «Рим»
22.00 -  «Суд времени»
23.00 -  Х/ф «Незаконченный ужин»
01.45 -  Х/ф «Рим»
02.50 -  Х/ф «Семь самураев»

TVIOOO
06.00 -  Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону»
08.00 -  Х/ф «Матадор»
10.00 -  Х/ф «Фермер-астронавт»
12.00 -  Х/ф «10 причин моей нена
висти»
14.00 -  Х/ф «Однажды в Версале»
16.00 -  «Несостоявшаяся встреча»
18.00 -  Х/ф «Целитель Адамс»

20.00 -  Х/ф «Семейные ценности»
22.00 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
00.00 -  Х/ф «Великан»
02.00 -  Х/ф «Онегин»
04.00 -  Х/ф «Душа тишины»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «О замках и королях»
09.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
10.00 -  Д/ф «История картофеля»
11.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
12.00 -  Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
13.00 -  Д/ф «Кладбище гладиато
ров»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д /ф «О замках и королях»
17.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
20.00 -  Д/ф «Токио: день, когда за
кончилась война»
21.00 -  Д/ф «Римская империя»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Джимми Хендрикс: по
следние 24 часа»
00.00 -  Д/ф «О замках и королях»
01.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
04.00 -  Д/ф «Токио: день, когда за
кончилась война»
05.00 -  Д/ф «Римская империя»
06.00 -  Д /ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Главный герой представ
ляет»
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Криминальное 
видео-2»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16,30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/Ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Х/ф «Семин»
23.30 -  «Формула любви»
00.35 -  Х/ф «Назад в будущее»
02.55 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.55 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
04.50 -  Х/ф «Молодые и злые»

ДТВ
06.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-5»
07.45 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
12.30 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
13.30 -  Х/ф «Пароль знали двое»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д  /ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «Тайная стража. 
Невидимки в городе»
19.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «На измене»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
23.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Арестант»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3» 
00.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
01.00 -  «Брачное чтиво»

02.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург. 
Арестант»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
04.55 -  Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»
05.55 -  Х/ф «Диагноз: убийство-5»

СТС
07.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/Ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30- Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/Ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Ни жив ни мертв»
00.00 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «8 миллиметров»
03.20 -  Х/ф «Ни жив ни мертв-2»
05.05 -  Х/ф «Зачарованные»

~  ТЁГЕрЁН :~р”  ~
06.00 -  Д/ф “Двое из ларца»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Это начиналось так»
11.25 -  Д/ф «Легенда по имени 
Святослав»•
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
14.40 -  «Дорога смерти».
«Доказательства вины»
15.10-Петровка, 38
15.30-События
15.45 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Х/ф «Льюис»
17.25-«Железная женщина. Красная 
дьяволица»
18.15 -  Петровка, 38
18.30-События
18.50-«Репортёр»
19.10 -  М/ф «Ореховый прутик», 
«Кораблик»
19.55 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Вечеринка в «Клубе юмора»
23.00 -  Х/ф «Анжелика -  маркиза ан
гелов»
01.15-События
01.30 -  Х/ф «Моя морячка»
03.05 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
05.00 -  Х/ф «Круг»

З В Ё З Д А ~ ~
07.00 -  Д/ф «Гвардия». 
«Кавалергардский полк «Белая 
дама»
08.00 -  Д/ф «За далью времени». 
«Маски нелегала»
08.30, 21.15 -  Х/ф «Круглянский 
мост»
10.00, 18.00, 21,00, 23.00, 03.00 -  
Новости
10.15-Х /ф  «Батя»
11.10- Х/ф «Моя пречистенка»
12.25 -  Х/ф «Первый рейс»
14.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Убийства иностранцев в 
России»
15.15- Х/ф «Мать и мачеха»
19.30 -  Х/ф «Моя пречистенка»
20.30 -  «Тайны времени. Карты»
21.25 -  Х/ф «Поезд вне расписания»
23.30 -  Х/ф «Авария»
01.25 -  Х/ф «Визит дамы»
04.15 -  Х/ф «Мать и мачеха»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Сказка о попе и работ
нике его Балде»
07.30 -  Х/ф «В последнюю очередь»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10 -  «Моя родословная. Дарья 
Донцова»
13,00- Новости
13.10- «Не забывай». Песни Михаила 
Танича '
15.10- Х/ф «Офицеры»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  «Любовь на всю жизнь»
21.00 -  «Сколько сока в соке?»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Здравствуйте, девочки!»
23.40 -  Х/ф «Служить и защищать»
01.20 -  Х/ф «С террасы»
04.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XV! тур. «Крылья советов» - 
«Локомотив»

АКТИС

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Дело № 306»
08.00 -  «Сельское утро»
08.25 -  М/ф «Исполнение желаний»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  М/ф «Как обезьянки обеда
ли», «Кот в сапогах»
09.50 -  Х/ф «Кадеты»
12.00-ВЕСТИ

ТРК-ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Соберем ребенка в школу»
12.40 -  «Этажи успеха». Программа 
ко Дню строителя
12.55 -  «Как слово наше отзовет-

РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.15 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  «Большая семья. Ефремовы»
17.20 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
18.20 -  «Субботний вечер»
20.10 -  Х/ф «Террор любовью»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Террор любовью»
00.35 -  Х/ф «Плохой лейтенант»
03.00 -  Х/ф «Девушка из воды»

ТВЗ

06.10 -  «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники»
06.40 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20,13.50-«Астрогид»
07.25 -  Х/ф «Туристы»
10.10 -  «Я -  путешественник»
10.40 -  «Карданный вал»
11.10- Х/ф «Робокоп, Схватка»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.00 -  «В час пик». «Короли эпи
зода»
20.00 -  «Громкое дело. Слецпроект». 
«Икотка»
21.00 -  «Уникальный народ»
23.10 -  Х/ф «Даже не думай»
00.50 -  «ТОР GEAR» Автошоу
01.55- «Голый секс»
03.35-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»

НТА-ТНТ

07.00 -  Мультфильмы
08.00 - М/ф «Сильвестр и Твити»
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Фостер: Дом друзей из 
мира фантазий»
10.00 -  Мультфильмы
10.30 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
12.15- Х/ф «Копи Царя Соломона»
16.00 -  Д/ф «Армагеддон животных»
17.00 -  Х/ф «Властелины вселен
ной»
19.00 -  Д/ф «Жизнь после людей»
20.00 -  Х/ф «Двойные неприятно
сти»
22.00 -  Х/ф «Большая белая обуза» 
00.00 -  Х/ф «За гранью возможного»

06.15 -  «Убойной ночи»
07.00 -  М/ф «Рога и копыта: возвра
щение»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Д/ф «Байкал»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Роковые приметы»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Ешь и худей!»
14.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Ужасы «Дракула»
20.47 -  Мультфильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Другой мир»
23.15 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
03.15 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.10 -  Х/ф «И пришла любовь»

РТР-СПОРТ
06.00, 12.00, 14.20, 16.40, 23.15,
03.00 -  Вести-спорт
06.10 -  Футбол России. Перед ту
ром
06.40 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Трансляция из 
Венфии
10.00 -  «Моя планета»
11.30 -  Футбол России. Перед ту
ром
12.15 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Трансляция из 
Венгрии
14.30 -  Вести-спорт. Местное время
14.40 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая про
грамма. Трансляция из Венгрии
16.00 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
16.30, 02.45 -  Вести.ш
16.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная про
грамма. Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии
18.40 -  «Моя планета»
20.15 -  Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия
22.15 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина

23.30 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии 
00.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал. Прямая трансля
ция из Венгрии
03.15 -  Вести-спорт. Местное время
03.20 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
03.55 -  «Моя планета»

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Старший сын»
08.30, 10.00 -  Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пианино»
12.00 -  Х/ф «Рожденная революци
ей»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  «Рожденная революцией»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,03.50 ~ Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Хождение за три моря»
14.05 -  Кто в доме хозяин
14.35 -  Х/ф «Кольца Альмаизора»
15.35 -  М/ф «Вершки и корешки»
15.50 -  Заметки натуралиста
16.20 -  «Очевидное-невероятное»
16.45 -  Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств»
17.25 -  Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
18.55 -  «Прогулки по Берегу утопии»
19.20 -  Спектакль «Берег утопии»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Спектакль «Берег утопии»
02.55 -  Д/ф «Последние свободные 
люди» «Вечное путешествие»

STB

Администрация и ПРОФКОМ КЖБИ поздравляют 
с 60-летием ПРОКОПЕНКО Татьяну Георгиевну!

В Вашу честь -  аплодисменты,
Поздравлен ья, комплименты!
Разделяя настроенье,
От души Вас: «С юбилеем!» Ч э /
Теплых слов Вам, глаз лучистых,
Пожеланий добрых, чистых!
Ярких, свежих впечатлений 
И волшебных ощущений!
Желаем всех Вам благ и многие Вам лета,
Чтоб, становясь светлей, мудрей, добрей,
Не оставлять посланье без ответа...
И ждать гостей на новый юбилей!

7.00 -  Х/ф «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
8.00 -  Д/ф «Сезон пожаров»
9.00 -  «Клуб знаменитых хулиганов»
9.25 -  Х/ф «Бронзовая птица»
12.55 -  Х/ф «Огонь и лёд»
14.35 -  «Прогресс»
15.05 -  Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
16.00 -  «Личные вещи»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «Мисс Марпл.
Немезида»
19.40 -  Х/ф «По данным уголовно
го розыска»
21.10 -  Х/ф «Дом летающих кинжа
лов»
23.30-Х /ф  «Возвращение»
01.55-Х /ф  «Бег»
05.40-Д/ф«СемьтайнТретъяковской
галереи»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
08.00 -  Д/ф «О замках и королях»
09.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
12.00 -  Д/ф «Токио: день, когда за
кончилась война»
13.00 -  Д/ф «Римская империя»
14.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
15.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
16.00 -  Д/ф «О замках и королях»
17.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
18.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
19.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
20.00 -  Д/ф «Япония в развалинах»
21.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде» 
00.00 -  Д /ф «О замках и королях»

01.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
02.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
03.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
04.00 -  Д/ф «Япония в развалинах»
05.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»

~ТГГ1Г~" ~ ~
06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  М/ф «Люди икс: эволюция»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  Их нравы
10.25-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Лучший город земли. 
Москва азартная»
16.05 -  Своя игра
17.00- Сегодня
17.20 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
19.10 -  Очная ставка
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Самые громкие Русские сен
сации: Крестная мать. Криминальные 
таланты»
22.00 -  Ты не поверишь!
22.40 -  Х/ф «Время грехов»
00.30 -  Х/ф «Полицейская
академия-5. Задание в Майами»
02.20 -  Х/ф «Инопланетянин»
04.45 -  Х/ф «Молодые и злые»

ДТП
07.45 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
09.15 -  Д/ф «Неизвестный Кремль»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Гладиатор по найму»
14.20 -  Х/ф «Евлампия Романова, 
Следствие ведет дилетант-3»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
17.30 -  Х/ф «Группа «Zeta>
19.30 -  Х/ф «Планета Раптора»
21.30 -  «Дорожные войны»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Доспехи бога»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Очень русское ТВ!»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.25 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
03.55 -  Х/ф «Планета Раптора»
05.55 -  Д/ф «Неизвестный Кремль»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Башня ужаса»
08.45 -  М/ф «Ровно в 3.15», «Веселая 
карусель»
09.20 -  М/ф «Смешарики» ’ ’ ” *
09.30 -  М/ф «Любимые сказки»

10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Семья почемучек»
15.30 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.30 -  Х/ф «Война миров»
20.40 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Поменяться местами» 
00.15 -  Х/ф «Превосходство Борна»
02.10 -  Х/ф «Очарованные луной»
04.10 -  Х/ф «Игры патриотов»

Т вТЩ н т р

07.00 -  Х/ф «Это начиналось так»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Акулы перед судом». «Живая 
природа»
10.40 -  Наши любимые животные
11.15- Х/ф «Тайна железной двери»
12.30 -  События
12.45 -  Техсреда
13.05 -  Х/ф «Моя морячка»
14.40 -  Д/ф «Советские звезды 
Начало пути»
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.45 -  Х/ф «24-25» не возвраща
ется»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «От России до России»
20.00 -  Х/ф «Сыщик Путилин. 
Убийство в доме свиданий»
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «В осаде-2»
00.15 -События
00.30 -  Х/ф «А поутру они просну
лись...»
02.25 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.20 -  Х/ф «Непобедимый»
05.45 -  Х/ф «У матросов нет вопро
сов»
_  З В Ё З д д  —

07.00 -  Х/ф «Светлая личность»
08.35 -  Х/ф «Возьми меня с собой»
10.00, 23.15 -  Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  «Выходные на колесах»
11.30 -  «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой»
12.00 -  Х/ф «Авария»
14.00.23.00 -  Новости
14.15 -  «Тайны времени. «Копье 
судьбы»
15.00 -  «Тайны времени. Цигун»
15.45 -  «Тайны времени. Фен Шуй»
16.30 -  «Тайны времени. Карты»
17.20 -  Х/ф «Прости»
20.30 -  Х/ф «Участок»
00.45 -  Х/ф «Орел и решка»
02.25 -  Х/ф «Бриллианты для дикта
туры пролетариата»
05.20 -  Х/ф «Благие намерения»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Х/ф «Спасите Грейс»
07.00 -  Новости
07.10 -  Олег Стриженов в комедии 
«Его звали Роберт»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и 
его команда»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -Новости
13.10 -  Концерт группы «Любэ»
14 40 -  Х/ф «Офицеры»
18.20 -  «08.08.08. Война в прямом 
эфире»
19.20 -  «Цхинвал. Жизнь после во
йны»
20.20 -  Х/ф «Олимпиус инферно»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  «Южное Бутово»
00.00 -  Х/ф «Плохие парни 2»
02.40 -  Футбол. Чемпионат России. 
XVI тур. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит»
04.50 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ'
06.55 -  Х/ф «Человек родился»
08.50 -  «Утренняя почта»
09.20 -  М/ф «Стеклянная гармони
ка», «Однажды утром»
09.50 -  Х/ф «Кадеты»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Предварительное рас
следование»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  Х/ф «Эгоист»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Дом для двоих»
23.20 -  Х/ф «Качели»
01.10- Х/ф «Прямой контакт»

~ т в з

07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Сильвестр и Твити»
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Фостер: Дом друзей из 
мира фантазий»
10.00 -  Мультфильмы
10.15 -  Х/ф «Внимание, черепаха!»
12.00 -  Х/ф «Большая белая обуза»
14.00 -  Х/ф «Женский клуб по рас
следованию убийств»
16.00 -  Д/ф «Армагеддон животных»
17.00 -  Х/ф «Возвращение в сонную 
лощину»
19.00 -  Д /ф «Жизнь после людей»
20.00 -  Х/ф «Повелитель зверей-2: 
Через портал времени»
22.00 -  Х/ф «Бойцовский клуб»

АКТИС
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20, 13 .50-«Астрогцдг
07.25 -  «Дальние родственники» ■
08.15-Х /ф  «Туристы» -

09.05 -  Х/ф «Даже не думай»
10.45 -  «Уникальный народ»
13.00 -  «Территория огня»
14.00 -  «Громкое дело. Спецпроект», 
«Икотка»
15.00 -  Х/ф «Слепой 2»
19.00 -  «В час пик». «История любви. 
Ренат Ибрагимов»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Операция «Валькирия»
23.15 -  Х/ф «Хороший немец»
01.20 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.50- «Запретные грехи»
03.30 -  Х/ф «Слепой 2»
06.20 -  «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
06.45 -  Ночной музыкальный канал

НТ/ЙГНТ
06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Комедианты»
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Рога и копыта: возвра
щение»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Х/ф «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17- Х/ф «Интерны»
10.37 -  «Не смотри за горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Мехди Ибрагини Вафа»
13.00 -  «Женская лига»
13.35 -  Ужасы «Дракула»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Другой мир»
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за горизонт»
21.00 -  Х/ф «Другой мир-2. 
Эволюция»
22.55 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
03.55 -  Х/ф «Укради мое сердце»
05.40 -  «Убойной ночи»
06.50 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
06.00, 12.00, 14.00, 16.40, 23.25,
03.00.05.50,- Вести-спорт
06.10 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Финал. Трансляция из 
Венгрии
09.30 -  «Моя планета»
10.00 -  Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия
12.15- Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Соло. Произвольная програм
ма. Финал. Трансляция из Венгрии
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая про
грамма. Трансляция из Венгрии
16.00 -  На чемпионате Европы по во
дным видам спорта
16.30.02.45 -  Вести.ru
16.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная про
грамма, Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии

18.40 -  «Моя планета»
20.25 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США). Трансляция из 
США
21.35 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал. Трансляция из 
Венгрии
23.40 -  Летний биатлон. Гонка в го
роде. Трансляция из Германии 
00.55 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное пла
вание. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал. Прямая трансля
ция из Венгрии
03.15 -  Вести-спорт. Местное время
03.20 -  Начемпионате Европы по во
дным видам спорта
03.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
06.00 -  Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Финал. Трансляция из 
Венгрии
09.20 -  «Моя планета»

7ТВ
11.45 -  Мастер-класс
12.00 -  «День в городе». Все о жиз
ни в городе
12.30, 18.15 -  Х/ф «Аленький цве
точек»
13.45.21.00.00.00,- Х/ф «Двенадцать 
месяцев»
16.45, 19.30, 03.00 -  Х/ф «На златом 
крыльце сидели»
04.30 -  Покер: искусство войны
05.30 -  Основной инстинкт. Рыбалка
06.00, 08.30 -  Х/ф «Шоссе в никуда»

~  КУЛЬТУРА~~~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Трактористы»
13.00 -  «Легенды мирового кино»
13.30 -  М/ф «Царевна-лягушка». 
«Янтарный замок». «Скоро будет 
дождь»
14.55 -  «Кнут и его друзья»
15.45 -  «Мир из-за столика»
16.10 — Д/ф «Ростислав Плятт -  му
дрец и клоун»
16.50 -  Х/ф «Совершенно серьезно»
17.45 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Рене Флеминг в 
опере Р. Штрауса «Каприччио»
20.30 -  Х/ф «Портрет с дождем»
22.00 -  Творческий вечер Людмилы 
Ивановой в театре «Современник»
23.00 -  Х/ф «Джорджино»
01.55 -  «Свингл Сингере»
02.55 -  «Кнут и его друзья»

TV1000

5ТВ

06.00 -  Х/ф «Бессмертие»
08.00 -  Х/ф «Отстреливая собак»
10.00 -  Х/ф «Пудра»
12.00 -  Х/ф «Победительница»
14.00 -  Х/ф «Голосок»
16.00 Х/ф «Принцесса льда»
18.00 -  Х/ф «Город счастья. Штат 
Техас»
20.00 -  Х/ф «Моя веселая жизнь»
22.00 -  Х/ф «Диггеры»
23.40 -  Х/ф «Танцующая в темноте»
02.05 -  Х/ф «Оргазм в Огайо»
04.00 -  Х/ф «Безумие»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде»
08.00 -  Д /ф «О замках и королях»
09.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
10.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
11.00 -  Д/ф «Закон Гзрроу»
12.00 -  Д/ф «Япония в развалинах»
13.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
14.00 -  Д  /ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
15.00 -  Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде»
16.00 -  Д/ф «О замках и королях»
17.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Убийство Авраама 
Линкольна»
20.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
21.00 -  Д/ф «Гамбургский смертник»
23.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
00.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
01.00 -  Д /ф «В поисках Бетховена»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Убийство Авраама 
Линкольна»
04.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
05.00 -  Д/ф «Гамбургский смертник»

НТВ

07.00 -  Х/ф «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
08.00 -  Д/ф «Жизнь с гориллами»
09.00 -  М/ф «Великолепный Гоша», 
«Ну, погоди!»
09.30 -  Х/ф «Садко»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.30 -  Х/ф «Дом летающих кинжа
лов»
15.55 -  Х/ф «Ясон и аргонавты»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  «Картина маслом». «Он и Она. 
великая история Двоих»
20.05 -  Д/ф «Он и Она. великая исто
рия Двоих»
21.05 -  «Картина маслом». «Он и Она. 
великая история Двоих»
22.00 -  Х/ф «Сто солдат и две де
вушки»
23.55 -  Х/ф «Вечное сияние чисто
го разума»
02.15-Х /ф  «Любимаятёща»
04.15 -  Д/ф «Голливуд против ма
фии»
05.30 -  Д/ф «Псковский набат. Сны о 
потерянном граде»
06.20 -  Д/ф «Правда об авторе 
«Тихого Дона»

дтв

23.00 -  Х/ф «Доспехи бога-2: опера
ция «Кондор»
01.30 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Очень русское ТВ!»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.25 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
03.55 -  Х/ф «Остров Раптора»
05.55 -  Д/ф «Пули для Брежнева. 
Покушение на Брежнева»
06.45 -  Д/ф «0лимпиада-80, Битва 
за Москву»
07.40 -  «Самое смешное видео»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»

стс
07.00 -  Х/ф «Быстрая перемена»
08.40 -  М/ф «Мышонок Пик», «На 
даче»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Любимые сказки»
10.00 -  М/ф «Щелкунчик», «Кот- 
рыболов»
10.40 -  Х/ф «Повелитель страниц»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.30 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»
00.15 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
01.15 -  Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего»
03.10 -  Х/ф «Ловушка»
05.00 -  Х/ф «Зачарованные»
05.55 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  М/ф «Люди икс: эволюция»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «Кремлевские жены. Ашхен 
Микоян. Идея семьи»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Стамбульский транзит»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
19.10 -  И снова здравствуйте!
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное признание
21.00 -  Х/ф «Дорожный патруль»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  Х/ф «Брачный контракт»
03.30 -  «Советская власть»
05.05 -  Х/ф «Молодые и злые»

07.30-Х /ф  «Золушка»
07.50 -  Х/ф «Команда «33»
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Большие африканские обе
зьяны». «Живая природа»
10.40 -  М/ф «Дорожная сказка»
10.50- «21 кабинет»
11.20 -  «Все в сад Татьяны 
Устиновой!»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Анжелика -  маркиза ан
гелов»
15.00 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.25 -  Д/ф «Двое из ларца»
17.15 -  К Дню строителя. 
Праздничный концерт
18.35 -  Х/ф «Лабиринты любви»
20.15 -  Д/ф «Южная Осетия. 120 ча
сов войны»
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе»
00.50 -  События
01.05 -  Х/ф «Меченосец»
03.15 -  Х/ф «Прорыв»
05.00 -  Х/ф «24-25» не возвраща
ется»

ЗВЕЗДА

07.30 -  «Самое смешное видео»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09,15 -  Д/ф «Пули для Брежнева. 
Покушение на Брежнева»
10.05 -  Д/ф «0лимпиада-80, Битва 
за Москву»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.20 -  Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали»
14.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-3»
17.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»
19.30 -  Х/ф «Доспехи бога»
21.30 -  «Дорожные войны»
22.00 -  «Брачное чтиво»

07.00 -  Х/ф «Провинциальный анек
дот»
07.40 -  Мультфильмы
08.10 -  Х/ф «Разбойник и принцес
са»
10.00, 23.15-Д /ф  «Тайны XXвека»
11.15- Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Маршал побед»
12.00 -  «Военный Совет»
12.25 -  Х/ф «Поезд вне расписания»
14.00, 23.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Вулканы мира». «Гаваи. 
Озеро лавы»
14.50 -  Х/ф «Участок»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед». 
«Буря». Приказано уничтожить»
21.05 -  Х/ф «Знак беды»
00.00 -  Х/ф «Жизнь как приговор»
01.45 -  Х/ф «Прости»
03.20 -  Х/ф «Альба Регия»
05.10 -  Х/ф «Олеся»
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«НА СИБИр, 1
ПРОВОДИМ

все торжественные мероприятия
Удобная парковка, зеленая зона 

Традиционная русская кухня
Свежая выпечка В дни скорби поможем 

Доставка организовать
обедов! поминальный обед

уальныи подход к каждому клиенту! СКИДКИ
Рады встрече со старыми и новыми клиентами! 

г. Ангарск, ул Сибирская, 41 (31 квартал, дом 14) 
а  5 1 3 -7 8 7 ,6 3 0 -8 8 9

За каждое ] 
окно I 

ОК 
Щбор! I

мир окон
KRAUSS (Германия)

—  л БЕСПЛАТНО:
7 7 4 0  РУО- -д0етавка 
Под ключ при I . ВЫВОз мусора
100% оплате! J . замвры

ДЦ «Квадрат», ул. К. Маркса, б̂ оф.18.1 
Тел.; 500-756,63-97-47. *  J

«^ес: ̂  Г а р ы г а г о (&*)%, K R A U SS

/6 3 3 - 0 0 5 *  А К Ц И Я : при оплате100%  
5 2 -8 2 -3 5  о кн о

П° Д  к л ю ч
Ьштяш «*•*¥»
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

ПОДАРКИ ВСЕМ!

Стома

УПТК ОАО "АУС1 требуются:
•  Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 6 разр.
•  Слесарь-сантехник 3 разр.
•  Ведущий инженер по охране труда 
11 разр.

Продавец непродовольственных то
варов 5 разр.

Красивая 
мечта или реально*

ПОЛОСТИ I
Мы предлагаем нашим пациентам комплекс 
процедур, направленных на оздоровление 

органов и тканей полости рта.
Во время процедуры с поверхности зубов 

удаляется то, что невозможно удалить 
в домашних условиях - плотный 

окрашенный налет, зубные камни, 
зубные отложения из-под десен.

Будем рады видеть вас в нашей стоматологической 
клинике «Стома-денталь» по адресу: 92 кв-л, дом 5, i 

(напротив м-на «Эльдорадо»), тел.: 53-90-86.

• машинисты тепловоза,
• электромонтер связи,
• составители поездов,
• монтеры пути,
• слесарь по ремонту подвижного со

става,
• электрогазосварщик, 

токарь.
Возраст без ограничений. Опыт работы.

Р Ш  требуются:
• Стропальщики
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по изготовле
нию деталей сантехниче
ских систем
• Токарь-фрезеровщик
• Электромонтер
• Электросварщик на п/авт
• Слесарь по ремонту СДМ 

Слесарь-сантехник

lb.: 69-73 26.

О т д ш т Ш ш т ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
«ПЛАНЕТА»
г. Ангарск, 9 м-н, дом 84-108, напротив к/т «Родина»

■---------------------------------------------------------

щдуШщ |

С Р О Ч Н О !  
П е д а г о г и  в б и з н е с .  

Доход 12700-23586 руб.
Н е  к у с а ю с ь !

З в о н и ть  д о  2 3 .0 0 .
Тел.: 8 -9 0 2 -5 -1 9 5 -6 7 5 .

У П Т К  О А О  « А У С »
• кирпич красный полнотелый М-1 ОО (1 поддон - 350 и
• полоса 8 0x1 2  мм, сталь 3 сп
• новые дверные блоки разных размеров 
- рельсы КР-65 б/у
• гранит серый полир., 600x1 50x20 мм
• труба Д=720х10 ст 1 7Г1С 
-труба Д=720х9 ст 17Г1С в изоляции
• металлическое дорожное ограждение
• ЧК фасонина, переходы, отводы, тройники
• стекло для теплиц (ширина: 285, 390,
335, 350, 31 О мм, длина 1 250 мм)

Обращаться по телефону 697-780, факс:
• на ДСК (к а б . 8 2 ) ,  вторник-суббота с 10

1л и з у е т  м а т е р и а л ы :
по це1 
по це1 
по це1 
по це1 
по це1 
по це1 (ПОЛОС!

10 руб/ujT
1 9000 руб/т 
от 400 до 700 
1 ОООО руб/т 
162 руб/шт 
1 8 00 0  руб/т 
1 5000 руб/т 

гнут, профиль.
шир. 400 мм, длин. 3,25 м) 

по цене 78 руб./м2. 

697-787 — ежедневно
до 17ч. S  6 9 - 5 2 - 6 5

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
Т Е П Л Ы Е Г А

в подземном гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.
Обращаться но адресу: 7а м-is,

■  6 9 7 - 3 2 7 ,  6 9 7 - 0 3 8 .

СТРОИТЕЛЬСТВА»
П Р О Д А ЕТ

' нежилые 1-,3-этажные административные, производственные здания площадью от 
727 кв. м до 3771,3 кв. м 
здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м
базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж/д пути) площадью 53254 кв. м 

1 опалубочный цех площадью 7777,5 кв. м 
1 столярный цех площадью 14 060,7 кв. м
■ готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (площадью 215,8 
кв.м) и города Иркутска (площадью 339 кв. м)

1 гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска 
1 объекты незавершенного строительства - нежилые помещения в 12а, 7, 33 
микрорайонах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ:
■ помещения под офисы в центре города Ангарска,
1 производственные помещения,
1 стояночные места на теплых стоянках,
1 склады со стеллажами

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327, 697-038. Адрес Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

®^© *АНГА[?СК<@Е МНСЭДЫЖШИКШИ С¥Р€)ВД1Г11» € ¥ Ш ^ >  ГООТОТШШУЫЭТ [П АВтЭД
:Я

| | Г  ■ ОАО АУС» \ i f | f  
требуются повара, 

кондитеры, уборщица, 
дворники.

Тел.:

УЖДТ ОАО «АУС» требуются
и

(в/о специальное ж/д), 
оплата договорная. Возраст б/о. 

Тел.: 697-007.

ТРЕБУЮТСЯ КЖБИ - тел.: 69-53-41
•  Арматурщики
•  Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
•  Машинист бульдозера
•  Машинист портальных кранов
• Токарь

• Транспортерщик
•  Слесарь-ремонтник
•  Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
•  Сварщик арматурных сеток и каркасов
•  Слесарь-сантехник

ТРЕБУЮТСЯ
•  Формовщик железобетонных изде
лий и конструкций
•  Электросварщик
•  Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования_____

Тресту «Промстрой» срочно требуется

(в/о, опыт работы от 3-х лет, до  50 лет). 
Тел .: 6 9 -7 7 -6 1 .

УПТК ОАО "АУС" - тел.: 69-72-25. • Краскотер
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Подсобный рабочий • Грузчики

УАТ-тел.: 69-89-40. • Электрогазосварщики
• Водители категории «Д», «Е» • Слесарь ГПМ
• Водители МШТС (автовышка) • Автоэлектрик
• Моторист • Агрегатчик • Слесарь-сантехник

Трест «ПРОМСТРОЙ» - 
тел.: 69-77-61.

Плотники, электросварщики 
ручной сварки и электрогазо
сварщики (с опытом работы от 
1 года), эл. монтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору
дования 4-5 разряда.

ДОК - тел.: : 69-72-25.
• Водитель автопогрузчика • Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщики 5,6 раз. • Электромонтеры 4,5 раз.
• Машинист бульдозера • Столяр-станочник
• Сборшик изделий из пластмассы

Трест «ЖилстроЙ» - тел.: 69-57-47,69-71-69.
• Подсобные рабочие • Монтажники
• Электросварщики ручной сварки • Плотники 

\  -VtenRpu
I • Плотники по установке «ЗПВХ» -Штукатуры 

ещики-плиточники • Каменщики 
j ."ле лочники по гипсокартону • Плотники по монтажу ГКЛ 
' ■ Г •.-и.кипоустановке дверей,настилуполов

УЭС -тел.: 69-70-07. •
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

- . . .  >
• Электромонтер-линейщик по монтажу' воз
душных ЯЭП •
• Электромонтер по ремонту воздушных ЯЭП
• Уборщик производственных и служебных пбм'ещений

УСМР,-тел.: 69-65-47.
• Дорожные рабочие
• монтажник, нар. трубопрово-
^  машинист’а/грейдера
• Машинист тяжелого крана
• Тракторист МТЗ-80

CMY-2- тел.: 69-71-26.
• Плотник-бетонщик • Плиточники-облицовщики
• Электросварщик • Каменщик
• Монтажник по ремонту стальных и железобетон
ных конструкций



№  2 9  (504) 29 июля 2010 г. юошш ■ )

с  2 9  ию ля по 4  августа

Ш ОВЕН
Личное обаяние позволит вам 

на этой неделе наладить необ- 
, ходимые партнерские отношения. 
Прошлые заслуги могут помочь в откры
тии достаточно перспективного дела. В 

-середине недели вероятны непродол
жительные поездки. Начиная с пятни
цы уладятся семейные проблемы, нач- 

; нется период полного взаимопонима- 
i ния. Неблагоприятный для вас день -
> ВТОРНИК. J f tk j

ТЕЛЕЦ
I Если еы будете Coxpa r ,it> I  
' спокойствие и проявите целеустремлен
ность. то обязательно добьетесь желан
ного успеха. Звезды будут на вашей сто- 

} роне. Вам надо быть внимательнее при 
: работе с деловыми бумагами, докумен
тами или материальными ценностями.

: Завоюйте доверие своего начальства - и 
I перед вами откроются новые возможно
сти. Докажите свою надежность. На чег-

■ верг благоприятно планировать деловые 
; встречи, заключение договоров и сде- 
; лок. Не забывайте о накопившихся до- 
; машних делах и проблемах. Возможны 
' разногласия с детьми, которые легко 
; уладить, выдвинув своевременное кон- 
. структивное предложение.

На этой неделе вас будут пе- 
. / А \  реполнять творческие идеи и' 
замыслы. Вам понадобятся единомыш-1 

: ленники, которые помогли бы их вопло-.
: щению в жизнь. Прислушивайтесь к го . 
I лосу интуиции - это позволит избежав s 
I массы ошибок и приблизит вас к испол- \ 
нению заветного желания. На этой не-1 

; деле вероятно разрешение практиче- > 
I оки всех конфликтов и достижение дав- 
i но желаемого согласия. В среду луч 

ие не вступать в споры и не ссоритьс { 
с родственниками. Среда - благоприят- •

! ный день для продвижения по службе. В | 
пятницу постарайтесь обьективно рас
считать свои силы и не переоценивайте 

1 собственные возможное™. ,
рак

В начале недели постарайтесь^-!?''
! проявить выдержку и диплома-' 1 
| тичность. Разногласия с коллегами сто-| 
| ит урегулировать в исключительно пар- 
I паментских выражениях, сколь бы вам I 
| не хотелось применить более сильные 
: средства. Обстоятельства всеми сила- j 
! ми будут подталкивать вас к пересмотру: 
I лногих принципов. Вы можете завязать | 

| множество интересных и полезных зна-jj 
| комств, особенно после четверга. В пят-! 
| ницу вы в полной мере осознаете всю s 
| власть своего обаяния. Субботний вечер | 
" и воскресенье могут потребовать от вас ‘ 
I продуманных действий.

Л Е В
На этой неделе на ваши пле 

чи может лечь ответственное ; 
"*• дело. Только не позволяйте дру ;

■ мм руководить этим процессом - лишь •
> при этом условии успех будет обеспе
| чен. Примерно в середине недели на- ■ 
| сгупит удобный момент для пересмо-1 
| тра и изменения отношений с коллега- 
ми и начальством, если таковые нужда-! 
ются в переменах. Знайте во всем меру ' 

г взвешивайте каждое свое слово и дей-:
: ствие - это даст богатые плоды. Близкие I 
люди будут поддерживать вас во всех j 

| начинаниях.
| ДЕВА

На этой неделе, поддерживая ’ 
' отношения с коллегами, не откровен- * 
| пинайте с ними понапрасну. В середа-1 
не недели возможна командировка, ре- j 

? эультаты которой положительно отра- \ 
‘ зятся на вашем служебном лродвиже - 1 
I нии. В среду утром хорошо составлять’ f 
планы на ближайшее будущее, а начи- 

I ная со следующего дня - воплощать их \ 
t жизнь, так как при минимальных уси , 

} лиях вы можете пол^^ь^максимдарные I 
{результаты. Если вы задумали сменить  ̂
\ работу, то необходимо продумать все,| 
\ вплоть до мелочей. Воскресенье - бла-1 
; гоприятный день для семейных вечеров 
i и встреч со старыми друзьями.

с И р

Смотрите с 29 июля по 4 августа

П Р Е М Ь Е Р А !
Анжелина Джоли 

в приключенческом триллере 
«CQ-ЛТ»

Сеансы: 15 .00 ,19 .30 , 23.50.

,f j i J jH e *  й*в I  i Б есплатны й заказ билетов - тел .: 6 5 -3 3 -9 8 .  
с е а н с о в С еан сы  м ож н о уточнить но тел .: 5 7 0 -1 1 0 .

М ы  в с е г д а  р я д ы  в и д е т ь  В А С  в  н а ш е м  к и н о т е а т р е !

max
К И Н О Т Е А Т Р

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ 
«КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:

МЕСТЬ КИТИ ГЕЛАР» з формате 3 D 
Анжелина Джоли в боевике

«солт».
МАЛЫЙ ЗАЛ

Фантастика/боевик/триллер 
«НАЧАЛО»

VfP-ЗАЛ
Приключения/боеаик/фэнтези 

«НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 

Романтическое фэнтези 
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»

Фантастический боевик, ужасы «ХИЩНИКИ» 
Приключения/боевик/триллер «ЦЕНТУРИОН»

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Купи 3 билета в кино и стань участником розыгрыша! 
Ты можешь стать обладателем шикарной кухни

или множества других ценных призов!__________________

Интернет-бронирование кинобилетов на сайте «Metelitsa.tv» 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 5646-46.

ДК «Современник»
Тел.: 54-50-90  приглашает

30, 31 июля - дискоклуб «КУРЬЕР» пригла
шает всех желающих на зажигательную диско- 

I теку 80-х, 90-х, 2000-х годов. Начало в 20.00.
I Кто победит в шоу-конкурсах: «Шоколад- 
I ный загар», «Фея золотого песка», «Гречес

кая купальница», «Цветочная пыльца», 
«Медовый аромат»? Феерическое событие ! 
в поисках самой летней ангарчанки в шоу 
«Лето-2010». Подавайте заявки сейчас по 
тел.: 54-50-13,54-32-59.

ак н е ф т е х и м и к о в
приглашаем С П Р А В К И  П О  Т Е Л Е Ф О Н У : 9 2 2 - 5 2 5

Ансамбль спортивного бального танца 
«СЮРПРИЗ», руководитель Ольга Куклина, 
приглашает всех девчонок и мальчишек в 
возрасте от 5 до 8 лет, кто мечтает:
• красиво и грациозно двигаться в ритме 

вальса, танго, латиноамериканских рит
мов и др.;

• участвовать в конкурсах и фестивалях;
• покорять Олимпы бального искусства. 

Приходите,, мы вас уже ждем, бткройте
для себя свои Сюрприз!

Народный цирковой коллектив «ШАРИ- 
ВАРИ», руководитель Татьяна Андреева. 
Красота человеческого тела, грациозность

и бесстрашие в полете над куполом цир
ка - все это возможно! Приглашаем в сту
дию воздушной гимнастики девочек и 
мальчиков, девушек и юношей на занятия. 
Здоровье, гармония и красота в ваших руках!

Образцовая вокально-хоровая группа 
«ЮНОСТЬ АНГАРСКА», руководитель заслу
женный работник культуры РФ Валентина 
Мурашова, приглашает на индивидуальные 
и групповые занятия вокалом.

Хоровое пение - залог духовного и фи
зического здоровья. Мы рады встрече с 
вами! Запись на вахте ДК.

Х у д о ж е с т в е н н ы й
ул. К . М ар кса , 41  ЦеНТр тел.: 53-60-03

Действуют 2 персональных выставки:
Л ‘ V  . •  «Не привыкайте к чудесам» (О. КОРОЛЕВ).

•  «Стежок к стежку игла рисует» (Н. МАКАРОВА).
30 июля - творческий вечер А. НЕМЧЕНКО (поэзия, бардовские песни). Начало в 18.00. 

3 августа - открытие выставки областного Союза художников 
с ограниченными возможностями «Лето-2010». Начало в 16.00.

На самом большом экране: 
П Р Е М Ь Е Р А !

Анимационная комедия для всей семьи 
«КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» в 3D 
«Какнастоящие шпионы... 

только пушистые»
Сеансы: 10 .00 , 1 1 .4 0 ,1 3 .2 0 .

От режиссера «Темного рыцаря» - 
Леонардо Ди Каприо 

в фантастическом триллере 
«НАЧАЛО»

«Твой разум - место преступления». 
Сеансы: 16 .50 , 21 .20 .

С т о и м о с т ь  б и л е т о в :  на у тр е н н и й  сеанс в 3D: 1 5 0  р уб .; 1
на д н е в н ы е  с е а н с ы  в 3D : 2 0 0  - 2 5 0  р уб . ; 1

на д н е в н ы е , в еч ер н и е  сеансы  и в вы ходны е д н и : 1 5 0  -  1 7 0  р уб .

* ?  5 . • J . -J'-:

. В Е С Ы
| ! # х  На этой неделе на работе мо

те* “  гут возникнуть мелкие, легко раз- 
; /  V решимые, но занимающие много 
времени неприятности. Они могут ока
заться результатом неуверенности в сво
их силах и умениях. В среду можете ждать 
проявлений симпатии и поддержки дру
зей и единомышленников. Цените и ува
жайте свой труд, так как демонстрация 
самокритичности на этой неделе приве
дет лишь к тому, что вам сядут на шею. 
попутно дав понять, что вы плохо справ
ляетесь с обязанностями. В четверг воз
можны интересные деловые встречи с 

. новыми партнерами, но вас может ожи
дать обман. В пятницу желательно отло- 

: жить поездки и командировки.
| СКОРПИОН
; На этой неделе вы прояви
те активность и негерпеливосгь.

; Повысится ваш общий тонус и улучшится 
' настроение. Совет, полученный от близ- 
; кого друга, поможет найти выход из ту- 
: пиковой ситуации. В среду ваша успеш- 
. ность будет зависеть от заинтересован
ности в результате и готовности проя
вить инициативу. В четверг вы блесгя- 

. ще справитесь с грузом назревших про- 
: блем. Пятница может принести неожи- 
I данную свободу действий, о которой по- 
I еле придется пожалеть, так что держите 
| себя в руках.

4 ЛЖ * СТРЕЛЕЦ

Ш, В понедельник не отказывайтесь 
от помощи друзей, но в то же вре- 

| мя постарайтесь не форсировать события. 
| Желательно не подвергать себя неоправ- 
I данному риску, решив преодолеть слиш- 
I ком большую высоту. Вам многим придет- 
I ся пожертвовать, а потери могут оказаться 
! невосполнимыми. На этой неделе необхо- 
I димые и отличительные качества для вас 
| - прямота и целеустремленность. Именно 
| они помогут достичь желаемого успеха, 
i В среду вам может улыбнуться капризная 
| фортуна. Субботу не стоит тратить на ре- 
| шение семейных проблем.

КОЗЕРОГ
Вас посетят новые идеи. Может 

| также возникнуть интенсивный 
\ трудовой ритм. В отношениях с партне- 
! рами скорее всего появятся определен- 
: ные трудности. Разбираться, кто вино- 
I ват, будете позже, пока важно продумать, 
I как выйти из сложившейся ситуации. 

Постарайтесь уделить достаточно вни
мания близким людям, чтобы не созда- 

1 вать конфликтную ситуацию еще и дома. 
I В четверг будут, удачными поездки и ко- 
I мандировки.

ВОДОЛЕЙ
Расслабьтесь и примите все со

бытия такими, каковы они есть. Вы 
вряд ли в силах что-то изменить 

сейчас. Вас могут посетить разнообраз
ные творческие идеи. Не стоит надеять- 

; ся на свою прекрасную память - делай
те записи. Происходящее будет всю не
делю испытывать ваши силы, возможно
сти и терпение. Сосредоточенность и бы
строта реакции позволят вам справить
ся с поставленными задачами. В начале 
недели нежелательно посвящать окружа
ющих в свои планы. Среда - весьма бла
гоприятный день для поездок и путеше
ствий. В выходные дни вас может охва
тить творческий порыв, который важно 
воплотить сразу же.

1 РЫБЫ
Неплохая неделя для продви-

■ жения по карьерной лестнице. Вы и без 
того умеете держать себя в обществе, а 
нынче будете просто центром всеобще-

I го внимания, что не может не пойти вам 
I на пользу. Во вторник стоит быгь осто- 
• рожнее - избегайте общественных ме-
■ роприятай, так как нечаянно оброненное 
< необдуманное слово станет пищей для 
I кривотолков. В среду будьте аккуратнее 
! и терпеливее во всех делах, только так вы 
1 добьетесь желанной цели. Четверг озна- 
I менуется приподнятым настроением. В 
I конце недели лучше со всей решимостью 
i избавиться от лишнего хлама, как мате- 
& риального, так и морального.
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Координатор
проекта

«Дебют+»

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить 

в редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать 

на e-mail: trk_angarsk02@mail.nj

Татьяна МОРОЗОВА

Яа
Глава 1

НЕ СУДЬБА
В большом красивом городе Мон-Алиоре, неда

леко от парка, в одном роскошном доме живёт бо
гатая семья. Младшего сына зовут Том, он поступил 
учиться в институт, его старшую сестру зовут Кейт, 
она окончила университет и устроилась на работу 
программистом. А самый старший брат Эрик недав
но женился, они все живут в одном доме с родителя
ми. У Кейт уже есть жених, они страстно любят друг 
друга, через четыре месяца, в июне, они собирают
ся пожениться. Уже составляют планы на будущее, 
мечтают о путешествиях по миру, отдохнуть на ку
рортах. Они так счастливы, что с нетерпением ждут 
дня свадьбы, вот только злодейка судьба их разлу
чит навсегда. Кейт и Дэвид сейчас пошли к морю че
рез густой опасный лес, в этом лесу происходят раз
ные преступления. Но люди всё равно ходят туда, это 
единственная дорога к морю. Пока они шли, на них 
напали шестеро парней, чтобы снять с девушки зо
лотые украшения с рубинами. Дэвид завязал с пар
нями драку, он крикнул: «Кейт! Беги отсюда быстрее! 
Спрячься где-нибудь!» Она побежала в другую сто
рону леса, из-за волнения и страха не смотрела под 
ноги. Неожиданно запнувшись о торчащие из земли 
корни деревьев, Кейт упала с невысокого обрыва и 
потеряла сознание.

В этот момент её душа вышла из тела и оказалась 
в другом мире. Он невероятно красивый и совсем не 
такой, как на Земле. Кейт стоит и не может понять, что 
произошло и где она находится. Когда обернулась 
назад, то увидела белую светящуюся дверь, слег
ка приоткрытую. Кейт: «Что это за дверь, и как я по
пала сюда?» Напротив неё стоит старенький дедуш
ка, он ответил ей: «Возвращайся назад, дочка, тебе 
ещё рано находиться на этом свете». Кейт испуганно 
спросила: «Что? Это и есть тот свет? А вы кто, дедуш
ка?» Дед: «Ты меня не знаешь, я здесь уже 11 б лет от
дыхаю от земной жизни. Я умер от старости, когда 
мне бьшо 83 года. Тебе пора возвращаться, открой 
дверь и выйди к жизни». Кейт прошла сквозь яркий 
свет и очнулась в своём теле.

Рядом с ней сидит печальный Дэвид. Когда она 
начала медленно вставать, он от радости обнял её 
и спросил: «Кейт, как ты себя чувствуешь? Ты десять 
минут была без сознания, я думал, что потерял тебя». 
Кейт: «Со мной всё хорошо, я только что с того света 
вернулась. А что с теми грабителями, и как ты сам?»

Дэвид: «Не волнуйся, со мной всё хорошо, а им 
сейчас очень плохо, хорошо, что у меня чёрный пояс 
по каратэ». Они встали и наконец-то дошли до моря. 
На следующий день, в понедельник, после работы 
Кейт, её брат Эрик с женой и Дэвид все вместе пошли 
по магазинам. Невеста Кейт будет высматривать сва
дебное платье, ей поможет Элен. Пока они ходили, 
времени прошло очень много, а платье ещё не вы
брали, тогда они решили просто погулять, всё шло 
так хорошо. Когда Эрик с женой проводили Дэвида 
и Кейт до дороги, они договорились о прогулке на 
следующий день и разошлись. Дэвид и Кейт, перехо
дя через дорогу, держались за руки. Неожиданно на 
большой скорости прямо на них мчался джип. Дэвид 
успел оттолкнуть Кейт в сторону, она упала на доро
гу, и прямо над ней проехала грузовая машина, не за
дев её. Джип резко затормозил и сбил Дэвида, Эрик 
и Элен побежали к ним на помощь, машины остано
вились, собралась толпа людей. Эрик: «Кейт! Сестра! 
Ты жива?! С тобой всё в порядке?!» Кейт: «Да, а что с 
Дэвидом?! Он жив?! С ним всё хорошо?!» Дэвид под
нялся и ответил: «Со мной всё отлично, да ушибся 
так, не сильно, до свадьбы заживёт». Они перешли 
через дорогу, и Эрик с переживанием высказал своё 
мнение: «Вам не судьба жить вместе, лучше расстань
тесь, а то потом будет поздно!» Кейт: «Эрик, о чём ты 
говоришь?! Это невозможно, мы любим друг дру
га и будем вместе всегда! У нас свадьба 14 июня, раз 
так всё складывается, я хочу как можно быстрее вы
йти замуж!» Дэвид: «Она права, я думаю это можно 
устроить в пятницу на этой неделе, 19 марта». Эрик: 
«Сначала на вас напали грабители, сейчас чуть не по
гибли под колёсами машин, а что дальше будет?! Эти 
проблемы предупреждают вас о том, что вам не суж
дено быть вместе. Вам даётся время, чтобы вы поду
мали и поразмышляли над этими серьёзными про
блемами и приняли правильное решение. Если пой
дёте против судьбы, то потом может быть поздно!» 
Но Кейт и Дэвид думают по-своему и решают сыграть 
свадьбу в эту пятницу, они готовы рискнуть, чтобы 
потом жить счастливо. До пятницы их судьба пыта
лась разлучить, а они не хотят расставаться и сда
ваться. И вот в среду вечером из города Бриариор 
Дэвиду позвонила мама, она попросила, чтобы он 19 
марта срочно прилетел домой, в его семье возникли 
проблемы. Дэвид ужасно расстроился, что свадьба 
не состоится, опять всё идёт не так, как им хотелось, 
он позвонил Кейт и объяснил ей ситуацию. Она всё 
поняла, но свои эмоции не сдержала и разрыдалась.

В четверг не удалось им встретиться, а в пятницу 
она приехала в аэропорт попрощаться с Дэвидом.

Глава 2

ВСТРЕЧА НА ТОМ СВЕТЕ
Пока они разговаривали, у Кейт потекли слёзы ру

чьём, она печально спросила: «Когда ты вернёшься?» 
Дэвид: «Я не знаю, наверное, когда проблемы в семье 
решатся, мне тоже тяжело расставаться с тобой. Я лю
блю тебя, Кейт, всем сердцем, а чтобы ты не грусти
ла, я купил тебе вот это золотое кольцо с рубином». У 
Кейт сразу появилась улыбка на лице, её глаза засия
ли, ей стало так легко на душе. Время подошло, и они 
расстались, Кейт стоит и с грустью смотрит, как са
молёт улетает всё дальше и дальше, пока совсем не 
исчез. Прошло три месяца, сейчас уже июнь, самый 
разгар лета, все гуляют, загорают на пляжах, отдыха
ют на природе, а Кейт сидит дома. Она совсем ниче
го не делает, мало есть стала, от родных почти отда
лилась, совсем не общается с ними, постоянно груст
ная. Кейт ждёт, когда Дэвид приедет или хотя бы по
звонит. В её комнату зашла мама, чтобы уговорить 
дочку выйти погулять: «Послушай, милая, раз всё так 
складывается, значит, проблемы в его семье серьёз
ные, потому и задерживается. А ты сходи погуляй, 
твои братья собираются по парку пройтись, и ты схо
ди за компанию, а то, кроме работы и своей комнаты, 
жизни совсем не видишь».

Кейт: «Я бы такой солнечный, тёплый день с 
Дэвидом бы провела». Мама: «Я понимаю, но с род
ными тоже надо время проводить, ты уже скоро во
обще забудешь о том, что мы есть. Я знаю, как силь
но ты любишь Дэвида, но семью тоже надо лю
бить. Хотя бы ради меня сходи погулять». Маме уда
лось уговорить дочь сходить свежим воздухом поды
шать." Сейчас Кейт с братьями не спеша идут в парк. 
Эрик: «Знаешь, Кейт, я не вижу смысла грустить из-за 
Дэвида, вам всё равно не суждено находиться вме
сте». Кейт: «Это не твоё дело, мы любим друг друга и 
всегда будем вместе, особенно когда станем семьёй». 
Уже в парке младший брат Том взял сотовый теле
фон, чтобы позвонить, как неожиданно какой-то па
рень выхватил телефон и убежал. Они тоже следом 
за ним погнались, у них ещё есть возможность пой
мать вора, вот только парень оказался вооружён. 
Выбежав из парка, он достал пистолет, развернулся и 
стал в них стрелять, но ни в кого не смог попасть. Вор 
выбежал на дорогу, и его сбила машина, он ещё жив, 
только без сознания, и в это же время у Кейт произо
шёл сердечный приступ, она упала на асфальт. Души 
вора и Кейт оказались на том свете. Она только поду
мала о том, как бы ей хотелось, чтобы у неё было ору
жие, и не заметила, как из своей души своей же рукой 
достала белый меч со светящейся аурой. Догнав его, 
она стала наносить удары мечом. Вор тоже из сво
ей души вытащил огнестрельное оружие, в точности 
такой же пистолет, и стал стрелять в неё. Душа чув
ствует боль, но не умирает, и вот на помощь девушке 
прибежал какой-то парень, у него в руке рубин раз
мером с ладонь.

Когда Кейт увидела его лицо, она замерла в шоке 
и в страхе, её жених на этом свете. Его рубин засве
тился огненно красным светом и стал жечь врага. 
Дверь парня была открыта, от невыносимого жара 
он пробежал сквозь свет прямо в своё тело. Он оч
нулся уже в больнице и дико кричал от сильного 
жжения по всему телу. Дэвид посмотрел на дверь 
Кейт, развернулся к ней и удивлённо сказал: «Кейт, 
твоя дверь пустая, это значит, что гы ещё жива, но 
по какой причине ты попала на этот свет?!» Кейт: 
«Дэвид, я не верю, что тебя больше нет. Когда, когда 
это произошло?! Я три месяца ждала тебя! Откуда ты 
знаешь, что я ещё жива?»

Кейт не сдержалась и заплакала, Дэвид, глядя на 
неё, с трудом сдерживает слёзы, он молча сел на ко
лени и обнял свою любимую. В это время на земле 
братья сидят в больнице, они с волнением ждут, ког
да их сестра придёт в себя. Врачи делают всё воз
можное, чтобы спасти жизнь Кейт. Скоро приедет 
их мама, она должна знать, что произошло. А сей
час на том свете Дэвид решил всё объяснить: «В тот 
день в аэропорту мы были вместе последний раз. 
Девятнадцатого марта самолёт разбился, все пасса
жиры погибли. Идём, я покажу тебе кое-что. Смотри, 
Кейт, вот моя красная дверь, на ней написана дата 
моей гибели и месяц - март 19.03.2010 г. У всех лю
дей на этом свете есть свои двери с датами смерти. 
Если дверь пустая, значит, человек ещё жив, душа 
ещё может вернуться к жизни». Кейт печально сказа
ла: «Дэвид, мне не нужна жизнь без тебя, я потеряла 
все мечты и счастье, я останусь на этом свете с тобой, 
мы будем вместе здесь».

Дэвид: «Нет, это мои мечты разбились. Моя дверь 
будет заперта до тех пор, пока не придёт время моей 
новой жизни. У меня осталась ещё одна мечта, поо
бещай мне, что осуществишь её. Я понимаю и знаю, 
что такое потерять близкого тебе человека. Но ты 
должна жить хотя бы ради своей семьи, я мечтаю о 
твоём счастье, ты понимаешь, о чём я говорю?»

Кейт: «Да, я поняла, я тебе обещаю. Только мне не
понятно, откуда взялся у меня этот белый светящий
ся меч». Дэвид: «Надо же, ты даже не заметила, как 
вытащила его и? себя, Кейт, это талисман твоей души. 
Он символизирует твою чистоту и доброту, у каждо
го без исключения в душе есть свой талисман. При 
жизни он должен соответствовать характеру, пове
дению и поступкам человека, а на этом свете мы мо
жем пользоваться и использовать их силу. Смотри, 
этот рубин мой талисман, он символизирует мою 
преданность и пламенную любовь к, тебе, я только 
что воспользовался его мощью. Моё чувство любви
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помогло рубину выплеснуть огненный жар на вра
га. Этот меч тебе очень подходит и соответствует 
во всём, так что береги свою чистоту. Кейт, ты хо
чешь увидеть своих будущих детей?» Кейт вздрог 
нула слегка и спросила: «Моих будущих детей?! 
Откуда ты знаешь, как они выглядят?! Да, я хочу их 
увидеть». Дэвид: «Твоя бабушка познакомила их со 
мной. Она умела видеть будущее при жизни и ви
дит после смерти, она знает твоё будущее». Кейт 
опять переполнена необычными, приятными чув
ствами и эмоциями, она даже в шоке: «Моя бабуш
ка умерла, когда я была маленькая, Эрик учился в 
четвёртом классе, а младший брат Том видел ба
бушку только на фотографиях. Я по ней так соску
чилась и хочу увидеться с ней». Дэвид повёл Кейт 
показать ей её будущих детей, которые родятся у 
неё через три года'. Когда они пришли к тому ме
сту, она увидела свою бабушку, разговаривающую 
с двумя детьми. У Кейт потекли слёзы ручьём, она 
растерялась и не знает, что сказать. Бабушка сама 
подошла к ней и с улыбкой сказала: «Как ты вы
росла, моя милая, любимая внучка, я знала, что мы 
встретимся с тобой на этом свете, только ненадолго. 
Кейт, это твои будущие дети, у тебя родятся близне
цы, мальчик и девочка. Вы хотите показать будущей 
маме свои талисманы?»

Дети достали из души талисманы, у мальчика се
ребряный самолетик с расправленными орлины
ми крыльями, он размером с ладонь. На этом свете 
мальчик использует силу талисмана, чтобы создавать 
и управлять ветрами. Значит, в жизни ему будет легко 
всё даваться. Он символизирует его таинственность.

А у девочки золотой талисман змеи с открытой па
стью, он символизирует затаившийся в ней «хаос».

На этом свете она использует его как силу страха 
для врагов, в жизни у неё будет «змеиный характер», 
ей будет трудно и тяжело добиваться своих целей 
в жизни. Кейт спросила: «Бабушка, а какой твой та
лисман? Ты его используешь здесь?» Бабушка: «Да, 
я управляю временем. Мой талисман кристальный 
глаз с циферблатом в виде зрачка, он символизиру
ет осторожность». Кейт: «Бабушка, мне скоро возвра
щаться обратно, пожалуйста, поверни время вспять, 
Эрик и Томас очень хотели бы увидеть тебя живой». 
Бабушка: «Это можно сделать всего на две минуты, 
но на самом деле это будет всего лишь иллюзия». 
Кейт: «Знаю, зато они смогут побыть с тобой, особен
но Томас, он не видел тебя живой».

Бабушка улыбнулась, взяла талисман, и по её же
ланию время на Земле остановилось, всё замерло, 
весь мир, вся Солнечная система. Бабушка: «Подойди 
ко мне, Кейт. Пространство времени, перенеси нас в 
прошлое, когда я была живая, пусть мои внуки уви
дят меня!» В считанные секунды пролетела вся про
шлая жизнь. Они переместились сквозь время на 
двадцать лет назад. Они попали в 1990 год, прямо в 
эту же больницу, в которой сейчас лежит тело Кейт. 
Братья в шоке, они не верят своим глазам, они видят 
свою бабушку живой, а рядом с ней стоит их сестра. У 
них потекли слёзы, они стоят в обнимку с бабушкой, 
Том, улыбаясь от счастья, сказал: «Я мечтал увидеть 
тебя, но это была нереальная мечта, а сейчас я верю 
в неё. Я вижу тебя живой, я слышу, как бьётся твоё 
сердце». Эрик сказал удивлённо: «Но ведь это невоз
можно, нереально! Как же это произошло?! Весь мир 
замер, время остановилось, всё стало таким нежи
вым. Кейт, почему ты прозрачная, неужели ты умер
ла?!» Бабушка: «Я управляю временем, мы с Кейт про
скользнули сквозь время с того света к моей жиз
ни. Сейчас 1990 год, вы видите живую иллюзию, по
тому что на самом деле сейчас 2010 год. Пора про
щаться, моё время уже выходит, не волнуйтесь, Кейт 
ещё не умерла, она скоро вернётся к вам». Бабушка 
с внучкой исчезли, они за считанные секунды про
скользнули в будущее во времени, обратно на тот 
свет. И опять, используя талисман, бабушка продол
жила движение времени, всё снова ожило. Бабушка: 
«Что ж, милая, любимая моя внучка, нам пора рас
ставаться, мы все проводим тебя до твоей двери». 
Пока они шли, Кейт спросила: «А на этом свете толь
ко добрые души покоятся?» Будущий сын Кейт отве
тил: «Да, здесь только добрые души покоятся. В дру
гой мир попадают те, кто, лишает себя жизни, вто
рой тот свет называется «Кубатриллюз». Он напол
нен жуткими иллюзиями, там очень холодно и страш
но. Я был в «Кубатриллюзе» после позапрошлой жиз
ни». Дальше продолжила рассказывать будущая доч
ка: «Есть ещё миры вечной тьмы, таких много, это 
чёрные дыры. Туда попадают самые плохие и злые 
души людей, это убийцы, наркоманы, воры, граби
тели, террористы и тд. После позапрошлой жизни я 
попала в чёрную дыру, в глубокой тьме мучают жут
кие галлюцинации». Потом продолжила бабушка: 
«Есть ещё один, он находится за пределами нашей 
Вселенной. На четвёртый тот свет попадают души тех 
людей, которые исправили все ошибки и завершили 
все свои земные дела. Они уходят туда и больше ни
когда не возвращаются к земной жизни, тот четвёр
тый свет называется "Седьмой океан", это белая все
ленная. Внученька моя, я тоже теперь там покоюсь, а 
сюда пришла, чтобы увидеться с тобой». У Кейт опять 
разыгрались эмоции, она не смогла сдержать слёз. 
Перед тем как вернуться к жизни, Дэвид и Кейт по
целовались в губы. Рубин стал горячим и выплеснул 
пйамя их любви, оно не опасно для тех, у кого чиста!] 
душа. Кейт открыла дверь и со счастливой улыбкой
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сказала: «Я всегда буду пометь о нашей встрече на 
этом свете». Дети подошли и обняли свою будущую 
маму, мальчик грустно посмотрел и сказал: «Мы ещё 
не родились, но я уже люблю тебя, мама».

Кейт, улыбаясь, сказала: «Не волнуйтесь, вре
мя быстро пролетит, зато потом мы будем вместе. 
Прощайте, мне пора». Кейт прошла сквозь яркий 
свет и исчезла в нём, меч сам вернулся в душу и рас
творился на мелкие блёски. Её дверь закрылась, Кейт 
открыла глаза, рядом с ней стоит её мама и плачет. 
Мама была вне себя от радости, когда увидела, что 
с её дочерью всё хорошо, они сидят, обнявшись, и 
обе плачут.

Глава 3

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Кейт тихо и печально сказала: «Мама, Дэвид не 

вернётся, он погиб, самолёт, в котором он летел, раз
бился. Я встретилась с ним на том сеете, ещё я была 
с нашей бабушкой». Мама в шоке, услышав такое от 
дочки, она не знала, что ей ответить, и решила про
сто промолчать. Чуть позже они все вместе пошли- 
домой, Том посмотрел на сестру и сказал: «Знаешь, 
Кейт, это странно, сегодня в больнице произошло та
кое! Время остановилось, вся жизнь замерла! Потом 
из ниоткуда появилась наша бабушка, она была жи
вая, мы говорили с ней, а потом она исчезла. Мы так и 
не поняли, показалось нам это или на самом деле всё 
произошло». Эрик- '■-Мы видели, как твоя душа стояла 
рядом с ней, я так напугался, подумал, что ты умер
ла! Может, это от стресса, волнения и переживания 
у нас такие галлюцинации были?!» Кейт промолчала. 
Через неделю, когда снова Кейт с братьями гуляли 
по парку, к Томасу подошёл тот самый вор. Увидев их 
сестру, он вздрогнул и вернул сотовый телефон вла
дельцу. Старший брат грубо спросил: «Что, ворюга, 
совесть замучила?!» Парень развернулся и с волне
нием ответил: «Нет, просто я не хочу больше связы
ваться с этой девушкой! Я лучше сам куплю себе сото
вый!» Парень совсем разволновался и убежал. Эрик: 
«Какой странный вор! И как понять эту фразу, я боль
ше не хочу связываться с этой девушкой?! Он был в 
страхе, когда увидел тебя, что вообще происходит?! 
Может, объяснишь, сестрёнка?!» Кейт: «Извини, Эрик, 
но это моё личное дело и моя тайна!»

Время прошло быстро, через месяц у Кейт появил
ся парень по имени Мэтью. Он без вредных привы
чек. Они почти не расстаются, время проводят вме
сте, у них всё идёт гладко и хорошо, без всяких про
блем. Также быстро прошли три года свободной жиз
ни. В 2013 году они поженились. А через несколько 
дней они уехали проводить медовый месяц на ку
рорт. Они так счастливы, когда вместе проводят вре
мя. Но бывают такие моменты, когда Кейт иногда ду
мает о Дэвиде, она представляет, что в точности так 
же могла бы и с ним жить. В такие моменты ей ста
новится тяжело на душе, она наполняется печалью. 
Прошло восемь месяцев, на девятый у Кейт начались 
роды. В это время на том свете у близняшек отом
кнулся замок у их двери. И вот-вот дети уйдут к нача
лу новой жизни, с ними пришли попрощаться их пра
бабушка и Дэвид. Время пришло, дети обняли праба
бушку и сказали: «Мы любим тебя». Мальчик прошёл 
сквозь яркий свет и вошёл в своё маленькое тело. 
Кейт стала такой счастливой, когда увидела своего 
малыша. Через пару минут на свет стала появляться 
девочка. На том свете бабушка прощается с правнуч
кой: «Вот и твоё время подошло, мы больше никогда 
не встретимся. Тебе пора идти». И вот родилась доч
ка, Кейт держит на руках своих малышей и никак не 
нарадуется. А сейчас на том свете бабушка прощает
ся с Дэвидом: «Я рада, что всё так хорошо закончи
лось, теперь у моих правнуков новая жизнь. Смотри, 
Дэвид, их дверь стала пустой, даты смерти исчез
ли. Теперь и мне пора возвращаться на четвёртый 
тот свет, в «Седьмой океан», прощай, Дэвид». Дэвид: 
«Прощайте, я был рад встретиться с вами». На Земле 
в роддоме Кейт тихим голосом сказала: «Ну, вот мы 
снова вместе и уже не расстанемся, я никогда не за
буду тот день, когда мы впервые встретились на том 
сейфе Теперь у них сегаейййя, хлопотная и счастли
вая >ки?нь, как и у многих,других людей..
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Экономисты отвечают на во
просы не потому, что знают на 
них ответы; они отвечают пото
му, что их спрашивают.
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- Наливай, а то уже курить хо
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Жена:
- Ура, муж пришел!
Муж:
- Ты думай иногда, что гово

ришь! Я уже рефлекторно к окну 
прыгнул!..

- Это не страшно, что вам 
не помогают эти таблетки, 
зато у них нет никаких побоч
ных действий!
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Мы с семьей часто путеше

ствуем на машине и пользуемся 
навигатором, поэтому первыми 
словами моего ребенка были: 
"Через пятьсот метров поверни
те направо".

©@©

Как я из тюрьмы вышел, ко 
мне все стали по-другому отно
ситься.

Как будто я сам туда сел, а не 
государство меня туда посади
ло...

© © ©
- Я на тренажерный зал, где 

сгоняю лишний вес, трачу 1000$ 
в месяц.

- А почему так много?!
- Там буфет дорогой..,

©@©
Пирсингованный парашю

тист разбился насмерть, так и 
не найдя нужное кольцо.

© © ©

Если выходные и праздники 
в календаре выделяют красным 
цветом - то почему пятницу не 
выделяют синим?!

@©@
Совещание у главврача обла

сти. По поводу первого больного 
свиным гриппом собрали всех 
главврачей клиник. Выступает 
главный:

- Ну, грипп этот мы победили. 
Больной идет на поправку. Все

© © ©
- Не, мужики, мне пить вера не 

позволяет...
- Че - мусульманин, что ль?!
- Жену у него так зовут. Вера. 

85 кг. Рельсоукладчица.
©@©

- Чем можно помочь, когда 
беспокоит совесть?

- Неплохо помогает водочный 
компресс...

© © ©
Прощанье было милым и 

трогательным, потому что 
разлука обещала быть долгой 
и приятной...

©@©
Сорок лет - это пора, ког

да пора заканчивать начинать 
жизнь и начинать её заканчи
вать...

© © ©

Во время обыска на квар
тире у Анатолия Вассермана 
оперативники обнаружили 
смысл жизни.

©@©
- Одеяло убежало, убежала 

простыня...
- Баб нормальных водить 

надо!

© © ©
- Помнишь, как в сказке: "Было 

у отца три сына. Старший умный 
был детина. Средний сын и так, 
и сяк. Младший вовсе был ду
рак”?

- Помню. А что?
- Фигню поэт писал. В жизни 

не так....
- Почему?
- Потому что у меня тоже три 

сына.
- Ну и что?
- И все младшие!..

необходимые меры были сво
евременно приняты. Но... вот 
только не надо перегибать! Не 
надо! Ну вот зачем в палату к 
больному заходить в противо
чумных халатах?!

© © ©

В юности мечтаешь о шапке- 
невидимке для того, чтобы не
заметно проникнуть в женскую 
баню, в зрелом возрасте - в 
банк, а в старости - в рай...
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I Агентство недвижимости

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

(аренда)

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

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

•  22 м-н, д. 12 
51-94-60,51-94-61  
Обмен, аренда 

S  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Мы ценим Ваше доброе к нам отношение
Район Тип Этаж Площадь

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

Общ Жил Кух

15м/н Хр. 2/5 48,9 34,6 6,7 1500т/у
15м/н Хр. 2/5 55.9 37,3 5,3 1600
15м/н Хр. 2/5 49,5 35,3 6,7 1500
15м/н Хр. 4/5 58,4 40,5 6,5 1800
15м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1700
15м/й Хр. 5/5 49,4 34,9 6,0 1600т/у
15м/н Хр. 5/5 58,5 407 6,5 1800
15 м/н Хр 5/5 59,4 29.9 15,1 1800
15м/н Хр. 5/5 55,2 36,8 5,9 1600т/у
15м/н Хр, 5/5 49,0 34,3 14.7 1400т/у
15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,2 1600т/у
72 кв. Хр. 1/5 60.0 39,0 6,0 1500
72 кв. Хр. 4/4 55,1 36,7 6,1 1750
82 кв. Хр. 1/5 55,0 36,8 6,0 1900
82 кв. Хр. 1/5 58,6 41,9 6,2 1500т/у
82 кв Хр. I/5 55,0 37,4 6,0 1300
82 кв. Хр. 2/5 55,5 37,9 6,7 1600
84 кв. Хр. V5 54,6 37.1 5,6 1500T/V
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 25,5 1600 г/у
84 кв. Хр. 1/5 55,0 37,0 6,0 1600т/у
84 кв. Хр. 1/5 55,7 36,6 - 1400
84 кв. Хр. 2/5 56,0 38,0 6,0 1600

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

95 кв. Хр. 4/5 57,9 38,6 5,4 1550
95 кв. Хр. 4/5 58,4 42,0 6,0 2000
95 кв. Хр. 5/5 47,6 33,7 6,0 1800
102кв. Хр. 4/5 48,3 34,0 6.6 1650Т/У
102кв. Хр. 5/5 54,7 37,1 6,0 1500т/у
177 кв. Хр. 1/5 49,0 34,8 6,7 1650
177кв. Хр 1/5 49,7 35,3 6,9 1350т/у
177кв. Ташк 1/5 58,3 32,2 9,0 1900
177кв. Хр 3/5 56,3 38,2 6,1 1800т/у
177кв. Хр. 4/5 49,9 35,3 6,9 1800
177кв. Хр. 5/5 59,1 33,3 14,3 1950
178 кв. Хр. 1-6 54,2 37,0 6,0 1550т/у
178 кв. Хр. 2/5 54,9 37,7 5,9 1800т/у
178 кв. Хр. 3/5 56,0 37,0 6,5 1700т/У
178 кв. Хр. 5/5 54,0 37,0 6,0 1750т/у
179 кв. Хр. 3/5 59,2 41,2 7.1 1800
179 кв. Хр. 5/5 55.0 37,0 6,0 1900т/у
182 кв. Хр. 3/4 55,7 37.0 6,2 2150
182 кв. Хр. 3/4 54,7 37,5 6,0 1600
188кв. Хр 2/4 54,7 37,7 6,0 1600
189 кв. Хр. 1/5 59,1 41,8 6.2 1600
189 кв. Хр. 1/5 55,3 37,6 6,0 1500т/у

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

Цена (тыс.)

3~ КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 1/5 55,2 40,0 5,5 1500
бм/н Хр. 2/5 57,8 38,2 5,9 1700т/у
бм/н Хр. 2/5 49,2 34,7 6,7 1400
бм/н Хр. 4/5 49,0 35,0 6,2 1450
бм/н Хр. 5/5 55,2 36,6 6,1 2000т/у
бм/н Хр. 5/5 55,8 37,6 5,5 1500
бм/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1750т/у
бм/н Хр. 5/5 57,7 29,3 5,8 1600т/у

Выгодная покупка!
Комната, 77 квартал, 2 этаж, 

стеклопакет, жилая площадь 22,0 кв.м, 
цена 500 тыс. руб., торг.

бм/н Хр. 5/5 49,4 34,8 6,7 1350т/у
7 м/н Ташк 1/5 62,6 39,5 9,4 2100
7м/н Хр. 1/5 59,9 41,9 6,1 1550т/у
7м/н Хр. 2/5 59.9 41,5 8,0 1800t/ v
8м/н Хр. 1/5 55,5 37,1 6,0 1700
8 м/н Хр. 1/5 58,0 36.8 8,6 1500
8м/н Хр. 1/5 59,5 43,4 16,1 1600
8м/н Хр. 1/5 48,6 34,2 6,8 1250Т/У
8м/н Ташк 1/5 58,3 36,7 8,8 1800т/у
8м/н Хр. 1/5 49,8 35,1 6,7 1500
8 м/н Хр. 2/5 57,0 37.9 6,2 1700т/у

Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 4700
8 м/н Хр. 2/5 59,0 42,4 - 1680
8 м/н Хр. 5/5 58,6 42,7 6,3 1650т/у
9м/н Хр, 1/5 59,1 43.1 6,0 1650T/V
9 м/й

$
 

: *I— 60,4 38,4 8,6 1700т/У
9м/н Хр. 55,4 37,9 6,0 1400
9м/н Хр. 2/5 58,8 34,1 15,2 1900т/у
9 м/н Хр. 2/5 49,5 35,0 6,6 1350т/у

бм/н Ул. 5/5 70,0 47,0 8,9
бм/н Ул. 5/5 67,0 36,8 10,2
бм/н Ул. 2/6 68,0 47,7 8,6
бм/н Ул. 1/5-9 67,2 42,3 8,7
бм/н Ул. 2/9 62,8 40,2 9,0
бм/н Ул. 5/9 62,6 40.0 8,1
бм/н Ул. 7/9 62,8 40,2 8,2
бм/н Ул. 8/9 62,5 40,1 8,1

2350 
2000т/у 
2100 т/у 

2400 
2100т/у 
2000т/у 

190С 
1770 т/у

Срочно купим  
1 -комнатную «хрущевку»

Рассмотрим любой вариант! 
Тел.: 51-94-60,51-94-61

2-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!

Отличный вариант!
3-комнатная квартира в 106 квартале, 

4 этаж, 2 балкона, стеклопакеты, 
общая площадь 65,7 кв.м, 

жилая площадь 43,2 кв.м, кухня 5,7 кв.м, 
цена 1950 тыс. руб.

9м/'н Хр. 5/5 55,9 37,0 5,5 1800т/у
9м/н Ташк 5/5 60,7 39,0 9,0 1600
Юм/н Хр. 1/5 58,9 42,4 6,2 1500
Юм/н Хр. 1/5 60,5 38,7 7,9 1900т/у
10м/н Хр. 1/6 50,0 35,5 6,6 1350
10м/н Хр. 2/5 55,2 37,5 5,3 1500
Юм/н Хр. 2/5 58,2 38,7 5,4 1550т/у
10м/н Хр. 5/5 58,0 - - 1700т/у
11 м/н Ташк 1/6 57,8 37,2 8,6 1650т/у
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8,6 2000т/у
11мД) Хр. 4/5 58,8 40,7 6.0 1700т/у
11 м/н Хр. 4,6 55,0 37.4 6,3 1700
11 м/н Хр. 5/5 60,0 34,4 15,3 2000

Х орош ий вариант!

3-комнатная квартира, 17 микрорайон, 
радиаторы, общая площадь 57,7 кв.м, 

жилая площадь 37,0 кв.м, 
цена 1850 тыс. руб., торг.

12м /и Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1800
12м !н Хр. 16 49,0 34,5 6,8 1300т/у
12м/н Хр 16 54,9 37,4 6,0 1550
12м,/н Хр. 3/5 58,9 33,6 14,2 1800
12м,/н Хр. 3/5 54,9 36,9 6,1 1700т/У
12м/н Хр 5/5 55,5 37,4 6,0 1700т/у
13м/н Хр. 1/5 54,8 37,1 6,0 1400т/у
13м/Н Хр. 1/5 48,9 34,7 - 1350т,/у
13м/н Хр. 26 47,9 33.4 6,0 1450
13м/н Хр. 3/5 56,2 31,6 14,0 1900T/Y
13 м/н Хр. 3/5 55,2 36,7 6,1 1600т/у
13м/н Хр. 5/5 55.2 37,6 6.0 1600 т/у
15м/н Хр 1/5 55,4 36,8 5,5 1600т/у
15м/н Хр. 1/5 58,8 40,7 6,7 1650т/у

24 квартал, балкон, общая площадь 41,8 кв.м, !
жилая площадь 25,1 КВ.М, !сухня 6,0 КВ.М,

1 цена 1150 тыс. руб. 1

84 кв. Хр. 2/5 58,0 39,5 5,5 1850т/у
84 кв. Хр. 56 49,0 39,7 6,0 1550
84кв, Хр. 5/5 50,2 34,0 6,0 2000т/у
85кв. Хр. 1/5 67,1 36,9 10,4 2000т/У
85 кв. Хр. 26 54,9 37,4 6,0 1600т/У
86 кв. Хр. 1/5 54,9 37,0 5,9 2100т/у
86 кв. Хр. 2/5 48.0 33,9 6,4 1550 т,/у
86 кв. Хр. 2/5 54,2 36,8 6,0 1650т/у
86 кв. Хр. 5/5 55,7 36,6 - 1500
88 из. Хр. 1/4 54,6 36,6 6,0 2100т/у
88кв. Хр, 1/4 55,1 36,8 6,0 1500т/у
88кв. Хр. 1/4 57,5 41,3 6,0 1800 т/у
88 кв. Хр. 2/4 55,1 36,5 6,0 1700т/у
88 кв. Хр 4/4 69,0 40,6 15,7 2000 г/у
91 кв. Хр. 1/5 60,0 42,' 6,0 1500т/у
91 кв. Хр. 1,6 54,8 28,5 14,8 1500 г/у
91 кв. Хр. 3/5 59,9 38,0 6,0 1600

К уп и м  1,2-ком натны е
квартиры  в «квартале»

Рассмотрим все варианты.
Тел.: 59-26-70,59-26-90. I

92 кв. Хр, 5/5 55,6 37,4 6.0 1650
92 кв. Хр. 1/5 55,5 37,3 6,7 1500
92 кв. Хр. 36 55,4 37,1 6,0 1600
9£у93кв.Хр. 16 55,0 28,5 13,9 1900
92*33 кв. Хр. 5/5 55,5 37,1 5,6 1500 т/у
93 кв. Хр 1/6 58,0 37,0 6,0 1550'г/у
93 кв. Хр. 1/5 55,3 37,0 5,6 1900
93кв. Хр. 1/5 - - - 1400т/у
93 кв. Хр. 16 55,5 35,0 6.0 1600т/у
93 кв. Хр. 2/5 58,6 42,5 6.3 1600т/у
93 кв. Хр. 4/5 58.7 42,5 6,1 1700т/у
93 кв. Хр. 4/5 59,5 43,2 6,2 1800 т/у
93 кв. Хр. 5/5 58,0 42,0 6,9 1800
93 кв. Хр. 5/5 59,3 43,0 6.0 1750т/у
94кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 6.1 2600
94 юз. Хр. 2/5 58,0 39,2 6,9 1700т/у
95 кв. Хр. 1/5 58,3 39,9 6,2 1400T/V
95 кв. Хр. 1/5 48,5 34,3 6,4 1300
95 кв. Хр. 2/5 58,4 42,4 6,2 1550
95 кв. Хр. 3/5 58,4 40,5 6,6 2000

I Ком ната по выгодной цене!

Не упустите шанс купить!
3-комнатную квартиру в 88 квартале, 

стеклопакеты, общая площадь 54,6 кв.м, 
жилая площадь 36,6 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 

цена 2100 тыс. руб., торг.

189кв. Хр. 1/5 59,3 43,0 6,2 1600Т/У
189i®. Хр. 4/5 58,4 41,9 23,2 2000
189кв. Хр. 5/5 58,0 40,2 6,2 1700т/у
205кв, Хр. 1/6 55,9 37,9 5,8 2100 т/у
207кв. Хр. 3/6 45,0 34,0 6,5 1650
207/210x8. Хр. 2/5 55,9 36,8 7,5 1550т/у
ад'ЯОкаХр. 5/5 58,5 42,1 6,1 1720
207/2)ОквХр. 5/5 55.9 37,5 6,6 2000т/у
ЗС0У2ТОк1Хр. 5/5 55,2 37,6 5.7 1800т/у
212кв. Хр. 2/5 48,5 34,1 6,9 1700т/у
Л кв. Хр. 1,6 - 36,4 5,9 1400
Л кв. Хр. 3/5 56,6 37,6 5,5 1650
Л кв. Хр. 3/5 49,0 34,0 6,5 1400т/у
Л кв. Хр. 4/5 54,5 36,3 5,8 1300т/у
м/н Юго-Восточный

Хр. 2/5 48.6 34,3 6,5 900
п.Мегег Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1500т/у

бм/н Уп. 8/9 62,7 40,1 9.0 2000т/у
бам/н Ул. 1/4 60,0 40,0 9,0 1800т/У
бам/н Ул. 1/4 71,0 48,7 9,0 1650
бам/н Ул. 1/4 68,5 47,7 8,8 1700
бам/н Ул. 2/4 69.2 46,8 9,0 2100
бам/н Ул. 3/4 59,8 38,4 9,2 1750
бам/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2000
бам/н Ул. 3/4 69,4 47,4 8,8 2100
бам/н Ул. 4/4 70,3 47,7 9,1 1850
бам/н Ул. 4/4 65,2 42,4 9,0 1900
бам/н Ул. 4/4 68.7 46,2 8.8 2050т/у
бам/н Ул. 1/5 64,9 43,1 9,0 1900
бам/н Ул. 1/5 65,2 42,4 8,6 2100 ‘
бам/н Ул. 1/6 64,1 42,3 9,0 2300
бам/н Ул. 1/5 65,6 43,6 8,7 2200т/у
бац/н Ул. 16 68,5 37,4 10,4 1700
бам/н Эксп 16 70,4 45,1 7,6 2400т/у
бам/н Эксп 16 71,0 39,3 8,5 2200
бам/н Эксп 1/6 69,4 37,5 9,5 2100т/у

Спешите купить!
3-комнатная квартира, 6а микрорайон, 

радиаторы, душ. кабина, ламинат, 
встроенная кухня, сигнализация, 

общая площадь 71,0 кв.м, 
цена 1650 тыс. руб.

1-комнатная квартира 
в отличном состоянии!

205 квартал, стеклопакеты, радиаторы, 
общая площадь 31,7 кв.м, 
жилая площадь 17,3 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб., торг.

пМегет Хр. £6 58,9 42,4 6,2 1650
п.Мегег Хр. 5/5 58 43,2 5,8 1800
п.Мегег Хр. 5/5 59,3 42,8 6,5 1800т/у
м/нКигой

Хр. 2/2 - ■‘i-tei - 850т/у
м/н Китой

Хр. 5/5 55,5 36,8 6,3 1000

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм/н Ул. 16 68,5 46,0 11,0 1800
бм/н Ул. 26 66,9 43,7 9,0 2300
бм/н Ул. 2/5 68,9 47,4 9,2 2200т/у
бм/н Ул. 36 69,0 45,8 9,0 2400.
бм/н Ул. 3/5 68,2 36,9 10,3 2100т,/у
бм/н Ул. 4/5 68,4 45,3 8,9 2400 т/у
бм/н Ул. 4/5 64.7 43,2 8.5 2400т/у

бам/н Эксп 16 70,1 45,1 10,5 1950
бам/н Ул. 2/6 58,0 37,4 8,6 2000
бам/н Эксп 2/5 69,6 43,0 8,1 2650 т/у
бам/н Эксп 2/5 67,7 37,6 10,2 2100 т/у
бам/н Эксп 2/5 68.6 45,1 8,0 1900
бам/н Эксп 2/5 69.5 42,6 8,2 2000т/у
бам/н Эксп 2/5 67,7 37,6 10.0 1900
бам/н Эксп 2/5 62,0 39,9 7,8 1700
бам/н Ул. 3/5 65.9 43,6 8,5 2000
бам/н Эксп 3/5 69,8 45,0 8,2 2500т/у
бам/н Эксп 3/5 68,8 37,9 10,4 2200т/у
бам/н Эксп 3/5 69,8 40,0 7,6 2000 т/У
бам/н Эксп 4/5 66,1 38,5 10,0 2000
бам/н Ул. 4/5 65,7 44,1 9,0 2200т/у
бам/н Ул. 4 6 63,3 41,0 8,5 2100

Замечательная 
2-комнатная квартира!

29 микрорайон, 1 этаж, стеклопакеты, 
общая площадь 52,8 кв.м, 

жилая площадь 30,0 кв.м, кухня 9,0 кв.м, 
цена 1450 тыс. руб., торг.

77 квартал, 3 этаж, площадь 17,0 кв.м, 
цена 450 тыс. руб., торг.

Отличный вариант!
2-комнатная квартира в 93 квартале, 4 этаж, 

общая площадь 41,4 кв.м, 
жилая площадь 25,7 кв.м, кухня 6,2 кв.м, 

цена 1200 тыс. руб.

бам/н Ул. 4/5 69.1 45,0 7,8 2100
бам/н Ул. 4/5 68,1 37,2 10,5 1800
бам/н Ул. 4/5 82,5 46,3 14,0 2700т/у
бам/н Ул. 4-5,6 68,2 44,7 6,9 3500
бам/н Уп. 5/5 64,5 41,3 8,1 3000 т/у
бам/н Ул. 5/5 69.7 42,7 8,0 2000т/у
бам/н Эксп 5,6 68.8 42.3 10,3 2500
бам/н Эксп 5/5 69,2 37,9 10,5 2000 т/у
бам/н Ул. 3/9 62,9 40,4 8,1 1900
7м/н Ул. 16 71,6 49.3 7,2 2100
7 м/н Ул. 1/5 69.2 45.3 8,7 2300

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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>
В АНГАРСКЕ 
8 м-н , дом 4/4а тел.: 65-25-25

> 81 кв-л, дом 1 тел.: 53-53-53
> 92 кв-л, дом 3 гел.: 65-45-45
> 188 кв-л, дом 1 (напротив «Современника») тел.: 54-33-32
> 10 м-н , дом 46 тел.: 65-01-01
> 29 м-н (учебный центр АНХК) тел.: 563-463

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

Гарантия и надежность

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМНАТЫ

21 кв. кр. 2\2 20,7 кв.м 480,0
77 кв. кр. 1\4 15,9 кв.м. 420,0

1- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
207 кв. хр. 3\5 30,5\16,6\6,4 1000,0
22 м\р ул. 3\5 34,9\18,2\9,0 1200,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
11 м-н хр. 3\5 45,1\30,0\6,0 1170,0
12 м-н хр. 3\5 45,0\28,0\6,0 1200,0
178 кв. хр. 1\5 41,0\26,0\6,0 1300,0
179 кв. хр. 1\5 41,3\26,5\6,0 1200,0
189 кв. хр. 3\5 44,9\29,7\6,0 1350,0
8 м-н ул. 2\5 52,9\33,5\7,0 1640,0
18 м-н ул. 1\5 50,6\31,0\8,5 1440,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м-н хр. 5\5 59,1\38,6\5,8 1650,0
11 м-н эксп. 5\9 59,5\24,8\19,0 1900,0
12а м-н ул. 2\9 65,0\41,0\8,0 2000,0
192 кв. ул. 3\9 62,3\41,0\9,0 1850,0
А кв. кр. 4\4 77,4\54,0\8,8 2700,0

] ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
А кв. кр. 4\4 93,5\57,6\ 5000,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
206 кв. ул. 3\5 85,9\56,6\9,0 3000,0

I 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС
81 кв. кр. 1\4 76,0\54,0\9,0 3000,0
А кв. кр. 1\4 78,0\53,0\9,0 2250,0
| КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Усолье магазин 4000,0

ИРКУТСК
Октябр. р-н. 3\10 1-комн., 47,0 кв.м, [

42 тыс.руб\кв,м, новостройка.
Октябр. р-н. 10\10 1-комн., 43,0 кв.м, |

42 тыс.руб\кв.м, новостройка.

188 кв-л, д. 1, тел.: 54-33-32

КОМНАТЫ
86 кв. хр. 1\5 17,0 кв.м. 500,0
88 кв. хр. 3\4 12,2 кв.м. 450,0

1 КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
72 кв. хр. 4\5 . 30,5\17,0\6,5 950,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
84 кв. хр. 1\5 45,1\30,8\6,2 1120,0
92\93 кв.хр. 1\4 44,0\ \9,0 1100,0
178 кв. хр. 5\5 45,1\30,2\6,5 1300,0
84 кв. ул. 4\5 49,1\29,9\7,1 1500,0
94 кв. ул. 4\5 52,2\30,8\7,8 1600,0
189 кв. эксп. 2\5 50,5\30,5\9,0 1500,0
27 кв. кр. 2\2 43,5\25,1\6,0 1150,0
59 кв. кр. 2\2 59,3\36,8\7,3 1800,0
73 кв. кр. 2\4 47,4\29,0\7,7 1300,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
92 кв. хр. 5\5 61,0\42,0\6,0 1600,0
92\93кв. эксп, 5\5 58,4\44,9\6,8 2000,0
12а м-нi ул. 9\9 62,5\40,0\8,0 1750,0

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС
15м\р хр. 1\5 45,0\28,2\7,0 2500,0

5-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(подходит под ОФИС}

29м\р ул. 1\10 119,5\95,6\9,0
ДОМА

2300,0

130 объект 200,0 кв.м, качеств, ремонт, ланд. i
дизайн, сауна 15200,0

ГАРАЖ
7 м\р 6*4 530,0
10 м\р 6*7 400,0
22м\р 6*4 1200,0
Ангара 6*4 430,0

92 кв-л, д. 3, тел.: 52-52-52

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
179 кв. хр. 5\5 31,0\18,0\6,0 950,0
17 м-н ул. 2\5 34,3\17,0\8,0 1100,0
32 м-н ул. 5\5 33,0\16,9\9,0 1200,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
13 м-н хр. 2\5 44,8\28,0\6,2 1250,0
86 кв. хр. 3\5 40,3\25,6\6,0 1250,0
15 м-н ул. Д9 53,9\33,9\7,1 1600,0
19 м-н ул. . 3\5 49,2\29,1\8,6 1600,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
15 м-н хр. 5\5 55,2\36,8\6,0 1600,0
93 кв. хр. 3\5 59,9\42,9\6,0 1600,0
10 м-н ул. 3\5

О8ООсооо00 3500,0
10 м-н ул. 5\5 61,3\37,2\8,0 1800,0

i 12а м-н ул. 3\6 100,8\61,6\12,9 4000,0
19 м-н ул. 4\9 62,9\39,8\8,2 2500,0
277 кв. ул. 3\5 68,0\45,0\7,5 1720,0
Усолье ул. 5\5 57,1\39,1\6,0 900,0
106 кв. кр, 3\4 77,4\47,7\8,0 3000,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
33 м-н ул. 3\5 78,4\55,0\9,0 2400,0
33 м-н ул. 2-УР. 170,0\ \  

ДОМ
5900,0

Китой есть всё 400,0 кв.м 4000,0
31 объект гараж, баня, 240 кв.м 10000,0
31 объект е\рем, 650 кв.м 10000,0

ДАНА
j Юбилейное, 8 соток, в собственности, постройки, j

насаждения I
10 м-н, д. 46, тел.: 65-01 -01

ТРЕБУЮТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ И РИЕЛТОРЫ. ТЕЛ.: 52-52-52.
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПОКУПКА

КОМНАТА
20 кв. кр. 1\2 20,8 кв.м. 470,0

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
95 кв. хр. 3\5 33,0\17,0\6,0 900,0
95 кв. ул. 2\5 33,5\16,8\8,7 1050,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
9 м-н ул. 8\9 51,8\31, Д7,5 1500,0
18 м-н ул. 5\5 50,5\30,4\8,4 1550,0
85 м-н эксп, 5\9 44,9\29,0\6,0 1350,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
93 кв. хр. 2\5 58,8\42,5\6,0 1500,0
188 ке хр. 2\4 54,0\37,0\6,5 1550,0
12а м-н ул. 1\9 58,2\34,8\10,0 3000,0
12а м-н ул. 5\5 65,3\42,8\8,8 2200,0
22 м-н ул. 2\6 98,5\61,4\ 6500,0
22 м-н ул. 3\6 100,0\ 4800,0
84 кв. ул. 3\5 61,7\38,1\Э, 1 2100,0
58 кв. кр. 2\2 84,5\56,8\9,9 2900,0
77 кв. кр. 2\3 89,2\53,5\9,0 2500,0
89 кв. кр. 1\4 78,0\54,0\10,0 2150,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Китой ул. 5\5 75,1\45,1\9,0 1300,0

| 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под офис ]
! 89 кв. кр. 1\4 78,0\55,0\9,0 3600,0
1 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под офис 1
77 кв. хр. 1\5 59,8\43,2\5,9 2500,0

БАЗА
215 кв. 220,бкв. м «Смак», сигн 4000,0

МАГАЗИН
75 кв. 297,0 кв. м 18000,0

ДОМА
Парковая 120,0кв,м, 2-этаж. 9000,0
Байкальск ;2$,0кв.м, гараж, баня 4000,0
Северный ЗЙб.Окам, отл.сост 8000,0
ст. Ясачная 181,7кв.м, гараж, баня 5500,0

' " " ' н а  берегу
| ст. Ясачная 159,0кв.м, гараж, &0сот 1500,0

81 кв-л, д. 1 , тел.: 53-53-53

КОМНАТА

51 кв. кр. 1\ 2 15,5 кв.м. 500,0

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

82 кв. хр. 1\5 30,6\16,7\6,2 950,0

207 кв. хр 2\5 31,Д18,5\6,3 1050,0

6а м-н ул 4\5 35,1\18,1\7,3 1100,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

8 м-н хр. 1\5 45,0\28,0\6,0 1100,0

9 м-н хр. 2\5 45,2\28,8\6,0 1250,0

12 м-н хр. 5\5 45,0\28,9\6,2 1180,0

6а м-н ул. 7\9 53,3\34,2\7,8 1450,0

7 м-н ул. 5\5 49,9\29,1\8,7 1600,0

32 м-н ул. 1\7 52,2\32,6\7,0 1600,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

13 м-н хр. 5\5 58,8\42,0\6,3 1700,0

6а м-н ул. 2\4 69,2\46,8\9,1 1900,0

7 м-н ул. 1\5 65,0\44,0\9,0 2100,0

9 м-н ул. 8\9 63,3\40,4\8,2 1900,0

17 м-н ул. 2\5 77,8\52,8\8,9 2100,0

80 кв. кр• 2\4 92,8\57,2\11,3 3000,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

17 м-н ул. 4\5 75,8\49,9\9,2 2300,0

17 м-н ул. 4\5 75,0\52,9\9,3 2500,0

5-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

6 м-н ул. 5-6\6 172,5\66,2\20,5 4000,0 )

8 м -н , д. 4, тел.: 65-25-25

•  1, 2-комн. квартиру в «квартале».
•  2-комн. улучш. план, 

в 29, 32, 33 м-нах,
до 1600 тыс. руб., не t этаж.
•  3-комн. хрущ., не 1 этаж,

до 1650 тыс. руб.
•  Коттедж в 209, 221 кварталах.

»  54-33-32.
•  1-комн. хрущ, в м-нах.

•  3-комн. квартиру, не 1 этаж, 
до 1500 тыс. руб. 
« 6 5 -0 1 -0 1 .

•  1 -комн. хрущевку в м-нах, 
городе, до 850 тыс. руб.

•  1 -комн. квартиру в 6 м-не.
•  1-комн. улучш. план, в 29, 32, 33 
м-нах, до 1100тыс. руб., не 1 этаж
•  2-комн. хрущ., до 1050тыс. руб.
•  2-комн. хрущ., до 1250тыс. руб.

в отличном состоянии.
•  2-комн. хрущ, в 11 м-не, 47 кв.,

95 кв., не 1 этаж.
•  2-комн. улучш. план, в 6а м-не, 

до 1500 тыс. руб., не 1 этаж.
•  3-комн. хрущ, в м-нах,

до 1500 тыс. руб.
•  3-комн. улучш. план, в 7а м-не,

не 1 этаж, в 5-этажке.
® 65 -25 -25 .

•  1 -комн. хрущ, до 870 тыс. руб.
Ш 52 -52 -52 .

ОЦЕНКА
29 м-н, уч. центр 

АНХК, корп. Б, 3 этаж 
ш 56- 46-56
лицензия 4364

СРОЧНЫЙ
ОБМЕН

•  4-комн. улучш. план, 
в 19 м-не, 2 этаж на 

2-комн. улучш. план.
и 1 -комн. хрущ.
Я  5 4 * 3 3 -3 2 .

•  3-комн. улучш. план. 
Ш|ЯШШМ»»дом9.1\5,

«■- ча, 70\45\1 
в хор. сост. на 2-комн. 
улучш. план, в 6 ,6а, 8 

м-нах.
•  3-комн. хрущ, 

в 93 кв., 3\5, общ.
площ. 59,9 кв. м 

на 2-комн. хрущ, или 
крупногаб.+ комната.

* 6 5 -0 1 -0 1 .
•  2-комн. хрущ, 

в 84 кв. на 3-комн.
хрущ, на 2 стороны.

& 5 3 -5 3 -5 3 .
•  2-комн. хрущ, 

в г. Усолье-
Сибирское, 2\5, 

по Комсомольскому 
пр-ту на 1 -комн. 

хрущ, в Ангарске.
Я  8 -9 6 4 -3 0 6 -2 6 -7 0 .

Ш 1 г

УЗАКОНИВАНИЕ 
ПЕРЕПЛАНИРОВОК. 

Тел.: 54-33-32.

КОММЕРЧЕСКАЯ

Сдаются или
продаются помещения  

в 2 0 6  кв а р та л е  - 
«Салон красоты », 
6 8  кв . м , 8 4  кв . м . 

Тел.: 8 -9 0 2 -1 -7 4 1 -8 2 8 .

Продажа^ аренда коммер
ческой недвижимости: тор
говых, отдельно стоящих, 
производственных помеще
ний и земельных участков. 

НИН
я.: 8-902-5-197-066

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. а  54-33-32
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А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И  Поможем оплатить долги 
1Г01Р0Ж  v и восстановить документы

Ш  65-34-34, 63-05-44 г. Ангарск, 11 м-н, дом 777а 
(«Пластина»)

восстановить документы.

Тел.: 6 3 8 -1 8 3 .
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Две комн в общ.+ доплата на 2хр в 85 кв. 
Комн. Б кв.+ комн, Цемпос. на 1кили 2хр 
Комн Б кв. + доплата на 1 к .
Комн. 6 м-н +доплата на 2хр
Две комн. в 8 кв. на 2к
Комн 18 кв.+доплата на 2хр
Две комн. 18 кв.+доплата на 2ул 17м-н
Комн. в общ.+доплата на1 к-2к
Комн 27 кв.+доплата на 2 к
Комн 60 кв.+доплата на2 кр/г
Комн+доплата на 1 хр
Комн 88 кв.+доплата на 2 хр
Комн 2 хоз 89 кв. + доплата на 1 к
Комн 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м-н на 2ул+1хр
Комн 2 хоз, 50кв.+ комн Зхоз 80кв. на 2к
Комн 3 хоз.+доплата на 2к
Комн 3 хоз,51 кв.+комн 3 хоз,50кв. +доплата на 2к=3хр
Комн в 85 кв. + доплата на 2к
Комн. 189 кв. на2хр

1 эксп 11 м-н + доплата на 1 ул=2хр
1 хр 6 м-н на 2 хр
1 хр 7 м-н + доплата на 2 хр, 7 м-н
1 хр 15 м-н + доплата на2хр, кв-л
1 эксп 29 м-н на 1 хр 11,12 м-н
1 хр 72 кв. 1эт.на1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв, + доплата наЗхр=2хр, 84,95 кв.
1 эксп 84 кв. + доплата на 2 хр + доплата
1 хр 88 кв. + доплата на 2 хр, 88 кв-л
1 хр. 92 кв.+ доплата на 1 ул
1 эксп 92/93 кв. + доплата на 2 хр
1 хр 95 кв.+ доплата на 2к

1 ул 12а м-н + доплата на 2ул, 33 м-н
1 ул 12а м-н на 1 ул 30,32,33 м-н
1 ул 17 м-н на 2хр
1 ул 18 м-н + доплата на 2ул=3хр
1 ул 18 м-н + доплата на 2ул 18 м-н
1 ул 18 м-н + доплата (гараж) на 2ул
1 ул 19 м-н + доплата на 2ул 19 м-н
1 ул 29 м-н + доплата на 2 хр,207/21 Окв.
1 ул 32 м-н + доплата на 2 ул, МтН
1 ул 84 кв. + доплата на2ул
1 ул 856 кв. +доллата на 2 ул 
1ул 85 кв.+ доплата на2 кр/г

2 эксп 6а м-н на 1 к + доплата(комн)
2 хр 6 м-н + доплата на 3 хр
2 хр 7 м-н + доплата на 3 хр
2 хр 8 м-н + доплата на 2 ул
2 хр 10 м-н + доплата на 2 ул , м-ны

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
» 2 кр/г в 89 кв. -1520 т/у
• Зул 12а м-н - 2100т/у

СРО ЧНЫ Й ОБМ ЕН
* 2 кр/г 1 кв. + доплата на 3 
кр/г в 1 кв-ле
•  2хр11 м-нна1хр11,12м-н+ 
доплата
• 2 ул 18 м-н + доплата на Зул 
18 м-н
* 3 хр 12 м-н+доплата на 2 ул 
12а м-н

1 хр 179 кв. + доплата на 2хр, кв-л
1 хр 207/210кв.+доплата на 2к, 207/510,212 кв-л
1 эксп. 277 кв. + доплата на2к=3хр

1 ул 6а м-н на 1хр+доплата
1 ул 7 м-н + доплата на 2ул

2 хр 11 м-н на 2 хр 10 м-н+доплата 
2 хр 11 м-н на 1к 11,12м-н+доплата
2 хр 12 м-н на 2к в м-не Новый-4
2 эксп 84 кв. на 2хр +доплата
2 хр 85 кв. + доплата на 2ул = 2хр м-ны, кв-л
2 хр 85 кв. + доплата на 2хр, не 1 эт. 82,84,85 кв.
2 эксп 85 кв. на 1 хр+доплата
2 хр 91 кв. на1 к+доплата
2 хр 93 кв. + доплата на Зхр = 2ул, м-ны, кв-л
2 хр 94 кв. на 2 к 8 м-н
2 хр 99 кв. на 1 к + доплата
2 хр 188 кв. на 1 к +доплата
2 хр 207/21Окв. на 1 хр +доплата
2 хр Цемпос. + доплата на 2хр в городе

2 ул 6 м-н + доплата на 3 ул
2ул 7 м-н на 1 к + 1 к
2 ул 7 м-н на 3 кр/г
2 ул 8 м-н на 2хр + доплата
2 ул 9 м-н на 2хр + доплата, 10,15 м-н
2 ул 10 м-н +доплата на 3 ул
2 ул 12а м-н на1к + доплата
2 ул 12а м-н на2 хр+ доплата
2 ул 15 м-н на2 хр+ доплата
2 ул 17 м-н на 2 хр+ доплата
2 ул 18 м-н +доплата на 3 ул 18 м-н
2 ул 19 м-н на1ул + доплата
2 ул 19 м-н на2хр + доплата
2 ул 29 м-н на 1к +доплата

2 ул 29 м-н на 2 хр +доплата
2 ул 212 кв. на 1 к + доплата
2 ул 271 кв. на 1хр + доплата

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ  

КАПИТАЛОМ

2 кр/г Б кв. на 1хр, квартал + доплата
2 кр/г Б кв. на Зул
2 кр/г 1 кв. +доплата наЗкр/г
2 кр/г 24 кв. на 1 к+ доплата
2 кр/г 50 кв. на 1ул + доплата (комн)
2 кр/.г 55 кв. наЗхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+доплата наЗкр/г
2 кр/г 58 кв. на Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. на 1к+1к
2 кр/г 59 кв. на 2хр + доплата
2 кр/г 61 кв. на 2хр+доплата
2 кр/г 61 кв. +доплата на 3 кр/г
2 кр/г 74 кв. на 1 хр + доплата
2 кр/г 75 кв. +доплата на 3 кр/г
2 кр/г 76 кв. на 1 хр + доплата
2 кр/г 89 кв. на 1 хр +доплата
2 кр/г 89 кв. +доплата на 3 хр + комн
2 кр/г 107 кв. на 1 хр + доплата
2 кр/г 120 кв. + доплата на Зхр
2 кр/г 211 кв. + доплата на 3 ул

3 эксп 6а м-н на 2 к + доплата 
3 хр 6 м-н на 2 хр + доплата
3 эксп 7 м-н на 2 хр + доплата 
3 хр 8 м-н на 2 хр + доплата

РАБОТАЕМ СО 
ВСЕМИ ВИЛАМИ 
СЕРТИФИКАТОВ

3 эксп 9 м-н на 2ул (2хр с разд.комн)+доплата 
3 хр 11 м-н на варианты + доплата
3 эксп 11 м-н + гараж на 2хр+2хр
3 эксп 11 м-н на 2хр+доплата
3 эксп 11 м-н +доплата на 3 ул 32 м-н
3 эксп 11 м-н на 2 кр/г, город
3 хр 12 м-н+доплата на 2 ул, 12а м-н
3 хр 15 м-н на2 хр + доплата
3 хр 82 кв. на2 хр + доплата
3 хр 84 кв. на 1 к(2к) + доплата

3 хр 85 кв. на2к + доплата
3 хр 85 кв. на2 ул
3 хр 85 кв. +доплата на 3 ул 17,18 м-н
3 хр 92/93 кв. + доплата на 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв, на 2хр + доплата
3 хр 93 кв. на 2 комнаты+доплата
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 эксп 94 кв. на комн + комн + доплата
3 эксп 95 кв. на 2хр+доплата
3 хр 177 кв. на1 хр + доплата, 189 кв-л 
Зхр 177 кв. на2 хр + доплата, кв-л,м-н
3 хр 189 кв. на2 хр + доплата, кв-л 
З хр207/210кв. на1к+ 1к

3 ул 6а м-н на 2к( 1 к)+ доплата
3 ул 6а м-н на дом
3 ул 6а м-н + комн 55 кв.на 2ул+ 1хр
3 ул 6 м-н на 2хр + доплата
3 ул 7а м-н на 2к + доплата
3 ул 10 м-н +доплата на 1хр+2хр

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2 ул в 7 м-и -1550
• Зул 10м -н-1800

3 ул 12а м-н на 2к + доплата
3 ул 12а м-н на дом, м-н Байкальск
3 ул 18 м-н на 2ул + доплата
3 ул 22 м-н на2к +доплата
3 ул 29 м-н на1 к +доплата
3 ул 29 м-н на 2к + доплата 
Зул 956 кв. на 3 хр+доплата
3 ул 95 кв. на2к + доплата
3 ул 192 кв на 2к+доплата
3 ул 212 кв на 2хр +доплата
3 ул 219 кв на 1 ул + 1хр
3 ул 277 кв на 2 хр + доплата

3 кр/г А кв. на 1 к+доплата
3 кр/г 18 кв. на 2к+доплата
3 кр/г 22 кв. на 2к+доплата
3 кр/г 23 кв. на 1 к+доплата
3 кр/г ЗЗкв. на 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. на 2к + доплата
3 кр/г 35 кв. на 2хр + доплата
3 кр/г 38 кв. на 2хр + доплата
3 кр/г 55 кв. на 2кр/г + доплата
3 кр/г 61 кв, на 2кр/г + доплата
3 кр/г 73 кв. на 2ул +1хр
3 кр/г 74 кв. на 2кр/г+доплата
3 кр/г 76 кз. на 2к +1 к
3 кр/г 76 кв. на 2кр/г+доплата
3 кр/г 81 кв. на 2к+доплата

3 кр/г 89 кв. на 2к+1 к
3 кр/г 106 кв. на 2к +доплата
3 кр/г 106 кв. на 3 кр/г 73,74 кв.

Б О Л Ь Ш О Й  
В Ы Б О Р  

К В А Р Т И Р  В  
С В О В О О Н О П  

П Р О П А Ж Е !

4 хр 6 м-н на 1хр + комн+доплата
4 хр 8 м-н на 2хр + доплата
4 хр 9 м-н на 1хр + 1хр=2хр+1хр
4 эксп 11 м-н на 2хр +доплата
4 хр 13 м-н на 1хр+1хр
4 ташк 15 м-н на 2хр+доплата
4 хр 84 кв на 1хр+1хр
4 хр 94 кв. на 3 хр+доплата 
4хр 177 кв. на 2хр+доллата
4 хр 207/210 кв. на 1хр+1 хр+доплата
4 хр 207/210 кв. на 2хр(Зхр)+доплата

4 ул 10 м-н на 2к+1 хр+доплата
4 ул 12а м-н на 2ул, 12а м-н+доплата
4 ул 22 м-н на 2ул=Зхр+доплата
4 ул 32 м-н на 2ул+3хр
4 ул 92/93 кв. на три 1 хр+доплата
4 ул 212 кв. на 2 хр, кв-л+доплата

СРОЧНО КУПИМ
»1 хр в «кв-ле», м-нах до 
900 тыс.
• 1 ул в м-нах
• 1 ул в 7 ,29 м-нах
• 2 хр до 1200, не 1,5 зт.
• 2 хр в 177 кв-ле

4 кр/г 20 кв. на 3 кр/г +доплата
4 кр/г 59 кв. на 3 кр/г +доплата
4 кр/г 73 кв. на 2к+2к
4 кр/г 74 кв. на дом
4 кр/г 81 кв. на 3 кр/г +доплата
4 кр/г 101 кв. на 2 кр/г+ 1 хр+доплата

ЕСТЬ И ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Комн
Комн
Ком*
Комн
Комн
Комн

47 кв./38 кв.М 750 
76 кв./22кв.м 430
85 кв. 330
86 кв. 300 
106 кв. 480 т/у 
106 кв. 400 т/у***

1хр 
1 эксп

93 кв. 
11 м-н

900
950

1 ул 12 м-н***
1200 т/у

1 кр/г 89кв.,евро/р*** 1350

2 эксп 
2хр 
2 хр 
йХр 
2хр 
2 эксп

бам-н 
11 м-н 
88 кв. 
81 кв.
93 кв. 
278 кв.

1450 т/у 
1160 т/у 
1200 т/у 
1150 
11S0 т/у 
1250

2ул
2ул

17 м-н 
18м-н

***
1200 т/у 
1550 т/у

2 кр/г 
2 кр/г

'1 кв.
89 т .***

1150т/у 
1500 т/у

Зхр
Зэксп
Зхр
Зэксп

11 м-н
11 м-н
12 м-н 
93 кв.***

1700 
1600 
1600 т/у 
1300

Зкр/г 27 к».*** 1300

Зул
Зул

10 м-н 
12а м-н***

1800 
2100 т/у

4хр 177 кв. 1750т/у

Есть и другие предложения!

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫ Х УЧАСТКОВ И ДОМОВ

Го сп о ж а  У д а ч а ...
Публикацию подготовила Тамара ЛИСИНА.

(Окончание. Начало в № № 27, 28)

Получается замкнутый круг: счастливчик притягивает Фортуну своим 
очарованием, элегантностью, способностью гипнотически влиять на 
людей, но стать таковым могут только те, кому везет, у кого за каж

дым успехом постороннему взгляду не видны пот и кровь. Таковы были в сво
их лучших ролях Андрей Миронов (Змея) или Олег Даль (Змея). Кстати, Цезарь 
(Змея), сказавший: «Пришел, увидел, победил», попал прямо в точку: все Змеи 
хотят выглядеть очень легкими и победительными.

У счастливчиков нет того жесткого пре
допределения, как у фаталистов. От рож
дения им дается карт-бланш, и на этом 
чистом бланке, предоставленном судь
бой, они могут писать и хорошее, и дур
ное, причем не расплачиваясь за послед
нее довольно долго.

Самые непостижимые и алогичные ка
рьеры совершаются представителями 
этих знаков. Достаточно было бы вспом
нить сверхбыстрое восхождение к вла
сти Наполеона (Бык) или Гитлера (Бык), 
Ни стати, ни красоты, ни происхожде
ния, ни образования, даже военные та
ланты сомнительны -  однако и тот, и дру
гой, пусть на короткий срок, стали власти
телями Европы.

Не надо думать, что судьбы у предста
вителей этих знаков безоблачны и лише
ны драматизма. Но один из главных се
кретов их везения -  способность разбу
дить Фортуну, пройти по самому краю 
пропасти, всем рискнуть -  и добиться 
успеха. Достоевский (Змея) в 1866 году 
заключает грабительский для себя кон
тракт с издателем Стелловским (уступа
ет тому свои авторские права на девять 
лет, если к 1 ноября 1866 года не предо
ставит новый роман). Писатель в это вре
мя очень нуждался в деньгах. В критиче
ской ситуации, когда деньги истрачены, 
роман не написан, время на исходе, на 
выручку приходит Фортуна, Достоевский 
берет стенографистку, в 26 дней пишет 
роман. Авторские права сохранены, но

вый роман написан (символично, что на
зывался он «Игрок»), а стенографистка 
(Анна Сниткина) становится женой и по
мощницей писателя на всю жизнь. Вот 
уж как говорится: «Не было ни гроша, да 
вдруг алтын».

В представителях этих знаков заложе
на способность использовать жизненные 
возможности по максимуму и реализо
вывать себя. Обстоятельства могут, есте
ственно, и их загнать в угол, но даже при 
этом им удается из двух бед выбрать 
меньшую.

Последние три знака (Кабан, Петух, 
Коза) выполняют чрезвычайно важное и 
благородное дело -  они пионеры-, бу
дильники, вечные тормошители и прово
каторы, зачинщики и зачинатели. Судьба 
награждает их даром первооткрывате
лей. Именно они не дают нам спать, по
чивать на лаврах, зарастать жирком. И 
именно им менее всего достается славы 
и почета, по крайней мере, в прижизнен
ном варианте. Набоков (Кабан) жаловался 
на Фортуну, изменившую ему ради Камю 
(Бык) и Сартра (Змея). И не странно ли, 
что прожившие долгую жизнь Владимир 
Набоков и Хорхе Луис Борхес (Кабан) -  
одни из лучших писателей XX столетия -  
так и не дождались Нобелевской премии. 
Военный талант Суворова, не проиграв
шего ни одного сражения, нигде, кроме 
России, не был оценен по достоинству -  в 
отличие от Наполеона, завоевавшего сла
ву гениального полководца.

Среди пионерских знаков самое боль
шое число путешественников, изобре
тателей. Зуд первооткрывательства бук
вально сжигает их. Вспомним строки 
Пушкина (Коза) из «Евгения Онегина»: 
«Им овладело беспокойство, охота к пе
ремене мест, весьма мучительное свой
ство, немногих добровольный крест».

Такое же беспокойство ведет 
Христофора Колумба (Коза) на поиски но
вых земель, Давида Ливингстона (Петух) в 
дебри джунглей, Николая Пржевальского 
(Кабан), Петра Семенова-Тянь-Шанского 
(Кабан) или Эдмунда Хиллари (Коза) вы
соко в горы.

То же самое с изобретателями. 
Неугомонная фантазия, стремление к но
вому толкают их на поиски неизведанно
го. Дагер (Коза), и Ньепс (Петух) изобре
ли фотографию. Белл (Коза) создал те
лефон, Яблочков (Коза) -  электрическую 
лампу, Эдисон (Коза) -  лампу и фоно
граф. Фарадей (Кабан) изобрел электро
мотор, Морзе (Кабан) -  телеграф, Попов 
(Коза) -  радио, Цандер (Кабан) создал 
первую ракету.

Список, естественно, можно продол
жить. Но вот беда, сплошь и рядом пио
неры, заварив кашу, начав дело, не мо
гут довести его до конца. В этом они пол
ная противоположность счастливчикам, 
которым гораздо лучше удаются концов
ки. Особенно нежеланием доводить дело 
до кондиции отмечены Петухи. Владимир 
Татлин прославился своими проектами, 
всемирно признан за модель памятни
ка Третьему Интернационалу. Памятник, 
разумеется, так и не был создан. Велимир 
Хлебников известен не столько своими 
стихами, сколько открытием новых воз
можностей стихосложения. Александр 
Богданов (Петух) мог и должен был стать 
отцом кибернетики, но стал им Норберт 
Винер. Авиаконструктора Роберта 
Бартини считали гением в своей обла
сти, но ни собственной школы, ни кон
структорского бюро он так и не создал. 
То же самое у Петухов почти в любой об
ласти. Из всей симфонии, что они пишут, 
финала, равного замыслу, не получается
-  нет итога. Может быть, н^ зря в творче
ских парах почти всегда мы находим зна
ки взаимодополнения, как, например, у 
братьев Стругацких, Ильфа и Петрова,'

Алова и Наумова, братьев Гонкуров, бра
тьев Вайнеров.

В заключение хотелось бы сказать о 
том, что любое человеческое сообщество
-  будь то рабочий, творческий коллектив 
или семья -  наиболее плодотворно, если 
в нем не только сочетаются личности раз
ных знаков, но еще при этом каждый зна
ет, чего ждать от себя и от партнера, в ка
ком направлении действовать, какой так
тики поведения придерживаться.

Пионерам (Кабан-Петух-Коза) нельзя 
сидеть сложа руки. Нужно дерзать, фан
тазировать, искать, изобретать, пробо
вать что-то новое. «Не бойтесь все на
чать сначала, не бойтесь жизнь переме
нить» - это призыв в первую очередь для 
них. Этим знакам полезно менять сферу 
приложения своих сил, профессию, ме
сто жительства. Им просто жизненно не
обходимо перемещаться в пространстве, 
путешествовать. Но вот надеяться на сле
пую удачу, всякие выигрыши в лотерею 
или казино не стоит, хотя как раз эти зна
ки безумно тянет играть.

Счастливчикам (Змея-Кот-Бык) не 
следует чересчур суетиться -  удача сама 
их найдет. И случится это тем быстрее, 
чем более обворожительными, притяга
тельными они будут.

Фаталистам (Тигр-Крыса-Собака) хо
рошо бы как можно раньше разгадать 
свое истинное предназначение и не жа
ловаться на жизнь, если она к ним в чем- 
то неблагосклонна. Им лучше повнима
тельнее приглядеться к знакам судьбы, 
которая о них непременно позаботится. 
Им очень важно свято верить в свое пред
назначение, как бы ни складывались об
стоятельства, не идти на поводу у родных, 
друзей, сослуживцев, не руководство
ваться чужим мнением, а творить свое и 
ждать своего часа.

Самостоятельным знакам (Лошадь- 
Обезьяна-Дракон), естественно, надо на
деяться только на себя. Это касается и ка
рьеры, и личной жизни, и даже здоровья. 
Им ни в коем случае нельзя быть пассив
ными и всегда следует помнить, что даже 
очень тяжелые испытания они могут пре
одолеть своейдодрр, занимаясь самосо
вершенствованием, - самообразованием, 
•даже'рамоле'^епием, поскольку все сло- 

’ ва, начинающиеся*Ь «само», им подходят.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5любые машины (от 1 до 10 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• вывоз мусора т м и
Тел.: 68-78-86,8-904-1г55^9Ш , 

8-950-134-72-00.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Производитель • завод "Профсталь"

Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску
бесплатно

Профнастил Я
Водосточная система 
Сайдинг «Docke» (Германия, 
виниловый)
Все виды кровельных работ

Адрес: ул. Сибирская, 32, левый подъезд, 1 эт., 
тел.: 5 1 -2 1 -4 4 ,8 -9 0 1 -6 5 7 -04-0S  

6 7 -6 8 -5 5 ,8 -9 6 4 -8 -1 1 3 -4 5 4 ,

• ПЕНОБЕТОН
. (любые размеры)

• АНГАРСКИЙ 
Ц Е М Е Н Т-190 р.

• Ш Л АК О БЛ О К
(доставка) 

Товар сертифицирован
Тел.: 68-25-45, 

8-902-5-792-545.

Набираем сотрудников.
Тел.:8-914-814-46-36.

АТЕЛЬЕ
Ч М А I

177 кв-л, д. 1, 
т.: 54-50-70.

Пошив и ремонт зимней одежды:

•  ШУБЫ • ПАЛЬТО 
•  ДУБЛЕНКИ «КУРТКИ

из натурального меха

I Короткие сроки выполнения заказа

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ -10%

Самые ч  g с 
НИЗКИЕ 
ИЕНЫ

j j  /  Самые" 
НИЗКИЕ  ̂  
,Ш Ш №

жетрополь
Окна

ЛОДЖИИ isSSSI Ж алюзи  
тел.: 500-774; сот.: 89642174201
К . М а р к с а ,  6 ,  Д Ц  о ф и с  N b 1 4

Реставрация эм али ванн
- идеально Наливной стакрил-идеально

гладкая ____
п о в е р х н о с т ь

- изумительнь1Й^МР|^^^Н^^Р'
г л я н е ц  р И Н И у

- р а з л и ч н а я  ц в е т о в а я  г а м м а ^ Р ® *
- с р о к  с л у ж б ы  1 5 - 2 0  л е т  Г  ;

Т е л . :  6 3 - 5 9 - 6 9 , 8 - 9 0 2 - 5 6 0 -7 9 - 0 8  
w w w .v a n n a p l u s . r u  Договор! Гарантия!

ПО ПОШИВУ
ремонту одежды

» | 8  ле**1
СЕРВИС на Рь ОКНА

3-, 4 - , 5 -  и 6-камерны е  
Высокое качество, низкие цены 
Рассрочка платежа  
Кредит (Верхнеленское, БРК, Восточный)

К Р Ы Ш И  ДВЕРИ
лоджии А! и ПВХ мвжкомнапшеот 1300

Л А М И  H A T  от 450 р. (отделка и утепление) Входные стальные
\ И  А П 1 А З Ы  Китай от S#©0

1I U  А П  защитные и декоративные _   Россия от 6700
•  9 м-н, дом 84 (аг-во недвиж. «Сибирь»), т.: 61-81-00
•  215 кв-л, «Строит, городок», пав. 7, т.: 8-902-172-32-51,8-9025-148-866
•  Магазин «Кудеению?, 177 кв-я, во дворе, т.: 63-88-66,8-964-744-22-88

И З Г О Т О В Л Е Н И Е |

деревянных 
балконов.

Отделка 
овровагоккой, |

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
вигпюсггочне

® Д ш гш вш иа о Mammas «®«8|рмрю 
е Ътщтщ/штш&тящтт ° 1в»

о Явцга «р«*реш
г, Ангарся, кв-л 107, pfm 4 «а» 

р.т.: 52-72-32, Д.Т.: 50-10-88,51-53-48

ФИНАНСОВАЯ
ВЗАИМОПОМОЩЬ

£  волнительный 
ежемесячный доход
Займы сотрудникам 

под б„8%  годовых

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ 
КУПИРОВАНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЛОМКИ 
(ШАЗМАФЕРЕЗ (ЧИСТКА КРОВИ)

Горячая линия: 564-514

Доставка 
продуктов

по вашей
э я а о м Р

Jen.; 51-38-38,8-914-013-02-33v<

Д О К  О А О  " А У С
закупает лес-пиловочник 

хвойных пород.
ДОСТАВКА.
ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ.

Ц Е Н А  Д О Г О В О Р Н А Я .
Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02,

М а с т е р с к а я  н а  Ф З О

(ДЙСБЕЕП»
Ремонт промышленных 

и бытовых

и диагностика
Адрес: ДЦ «Амгарек-Смтм», офис 114. 

Тел.: 68-64-60,

Ателье
У ив
• 1 Ш

КАМЕЛОТ»
т .

С А У Н А  -  
4 0 0  р у б . 

БАНЯ -  
6 0 0  р у б .

6 8 0 -2 0 0  
Б ЗВ Зррр ,

4
Д а р **®  

„900'руб?

КЛАДОЧНАЯ СЕТКА
Доставка БЕСПЛАТНО!

Ш Л А К О Б Л О К И
Тел.: 6 3 3 -8 3 3 ,

V  8 -9 5 0 -1 2 9 -4 8 -7 0 . /

Пора у «оковы вот ь \
обратом kCfl 
ОСТ Вояж

•  Формируем группы школьников, 
студентов и взрослых для поездок:

в Санкт-Петербург - август, 
тур по Европе - август

•  Однодневные туры в Листвянку, 
Кругобайкалка, экскурсии в г.Иркутск

•  Турция, Болгария, Хайнань ■ 
вылеты из Иркутска

•  Пекин, Маньчжурия, БДХЭ, Монголия
•  Санаторно-курортное лечение 

в Иркутской области,
России и других странах

•  Поездки на Аршан
И «ш« очень много мнит от «льны и 

■ антсрссимм маршрутов 
■ы «ом«а м а  арс 9*01*1 и 

с а о м  яшшь только вомокит»!
у  Тел.: 51-88-34,63-16-13. „

АРШАН
Ю ^ « 1 Ш И Н К А » "

проводит вечера знакомств 
к а ж до е  в о ск р е с е н ь е

в каф е «Чарли»
диджей, тамада* 

фото, видео, оцифровка
у Тел.: 53-81-63,8-964-65-122-44. J

X v m
ВАШ1Х ЗАЯВОК!
потел.: 68-18-08, 
8-902-5-791-808.

J  Требуются ~Ч.

СОТРУДНИКИ
для работы по городу.

Возможен прием без наличия 
городской прописки.

Л Т е л . :  8 - 9 5 0 - 1 3 2 - 7 3 - 8 4 . Л

На постоянную работу N
в ООО ЧОП «Рубеж-А»

требуются

ОХРАННИКИ
З/плата от 6 2 0 0 руб.

\jen~: 69-71-45769^83-78J

О Б Ъ Я  Ш Е Н П Я
• Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. 

Тел.; 89246212141, 681775.
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383
• Отдых на Ольхоне. Тел.: 8-950- 

143-55-14.
• Маринбизнес. Тел.: 

89645427377.
• Заем без залога и поручите

лей за 30 минут. Тел.: 89025792545, 
682545.

• Требуются: электрик со стажем 
5-6 разряда, маляр-штукатур, пли
точники, повар, операторы, кухра- 
ботники, грузчики, водители. 3/п 
от 9-30 тыс.руб. Тел.: 89041111111.

• Продам запчасти к а/м «Субару» 
и «Ауди-Аб». Тел.: 89500728415.

• Продам а/м «MA3-503», тягач, 
собран с рамы, в работе не был, ка
бина и рама без номера, подвесной 
кардан, рулевое н/ш 32, двигатель 
236-й модели, хор. состояние, цена 
85 тыс. руб. Тел.: 8902-561 -2068.

• Продам микроавтобус «Ниссан- 
Ванетт» 2002 г:в., объем 1,8 л, бен
зин, отл. состояние, цена 245 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8902-512-3050

• Продам а/м «Тойота-Хайс- 
Гринвиа» 1996 г.в., 4 ВД, двигатель 
КЗ, супер-салон, отл. состояние. 
Тел.: 8902-511-2711.

• Продам капитальные гаражи в 
6 «а», 10 и 17-м микрорайонах. Тел.: 
8902-511-2711.

• Требуются надомники: вырез
ки этикеток, фасовка семян, сборка 
авторучек и др. 3/п 12000+премии. 
Материалы почтой. Заключается 
договор. Вложите конверт, 630073 
Новосибирск, а/я 139, Азовцеву.

• Продам 2-комн. кв-ру «хрущев
ку» в 177 кв-л, 4-й этаж, требуется 
ремонт. Тел.: 59-38-46, 8902-172- 
6072.

• Найдены документ!- на имя 
Сергея Васильевича АНТИПОВА. 
Обращаться: Ангарск, 12 м-н, дом 
21, отдел УФМС. кабинет № 16, 
Тел.:51-24-96,

• Требуется сотрудник в офис 
от 25 лет (обучение, финансовый 
рост). Тел.: 89086512928,

• Срочно требуется сотрудник в 
офис. Тел.: 89501025965.

• Требуется менеджер по кадрам 
(обучение). Тел.: 89501436628.

• В связи с расширением компа
нии требуются сотрудники в офис 
(обучение). Тел.: 89642218012.

• Требуется менеджер по рекла
ме. Тел.: 89025127207

• Работа.Совмещение.Обучение. 
Тел.: 89086406335,

• В садоводство требуется сто
рож, желательно семейная пара. 
Тел.: 89025678467

• Работа администратора, 17 т.р. 
Тел.: 89246135625.

• Руководителю информационно
го центра срочно требуется менед
жер в офис. Тел: 89501286135.

Продам тренажер «механиче
ская бегущая дорожка» (почти но
вая, цена Ютыс. руб.). Тел.: 65-31- 
22 (вечером).

Iдо 2 лет №
■ j в £

© ( Э г щ х з з а  ( ё б ж з ш ж ш  а  2

■ « ■ s a g s » :  • • !

ТИЛЬ
182 ю*"л, д. 1 4 ,1  
278 «го-л, д. 6, тед.: 51-42-05,63-Qi 79|

Реклама 
в кредит 066

•  Работа для серьезных 
людей, с растущими дохо
дами. Обучение. Тел.: 8-904- 
130-62-39.

•  Ремонт стиральных ма
шин. Продажа комплектую
щих, подключение. Режим 
работы с 8.00-20.00. Без вы
ходных. Тел.: 63-27-17.

•  Куплю комнату на два хо
зяина, центр, 20 кв.м, в пре
делах разумного, оформле
ние через агентство. Тел.: 
8-902-569-21-15.

Руководство и Совет ветеран©! 
ОАО «АУС» поздравляют 

с 70-летием 
ТАРАН Любовь Ильиничну 

и ДМИТРИЕВА 
:щ , Алехсандра Ивановича!

■t День рожденья
прекрасная дата, 

Не беда, что ухсщяг года. 
Жизнь настолько светла

и прекрасна, 
Что не стоит грустить

. никогда.
Г Генеральный дираяор ОАО «АУС» В, СЕРЕДКИН, 

председатель Смета дацанов Г. 08ЕРЧУК

Коллектив и ПРОФКОМ УСМР 
ОАО «АУС» 

сердечно поздравляют 
с днем рождения: 

АНИКИНА Илью Владимировича - 
начальника участка,

^  ГРОМОВА Константина
ЩШ Прокофьевича -  ветерана УСМР, 

ФАИЗУЛИНА Валерия Захаровича 
машиниста копровой установки!

Желаем, чтобы день за днем 
Успех и радость жизнь дарила, 
Почаще чтоб везло во всем,
И чтоб здоровье крепким было!

\
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БАССЕЙНЫ INTEX

e g g S "

Принимаем заказы на любые 
модели из каталога iNTEX

Подарим вашей 
ПОДУШКЕ 

новую жизнь!
•  СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА 

вашей подушки
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА'
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКА
• ПРИДАЕМ НОВУЮ 

ФОРМУ подушке

Дзрес mm ’Со&яь’, Ш т, д.!, ш
88-908-65.13-206,633-833.

http://www.vannaplus.ru


#6еО»*»Тйт „ежянея>

Сторон* 
ник край
них мер

Помост
для
бокса

flocTO-
янная
величина

Продукт
извнут-
реинос-
тей

Пост
ройки
пчел

Дают за
второе
место

Сило
вая игра 
с мячом

Клевета Потря
сение

Ка кем
задувают
свечки

Сопло*
дие
инжира

Извест
ная ку
рочка

Реше* 
иие за
гадки

Окаме
невшая
мысль

Модная
старина

Драма
Ибсена

Узел
меха
низма

Выпеч
ка с
изюмом

Лестни
ца к са
молету

Тонкий
звук,
крик

Детский
празд
ник

Поро
сячья
радость

Кличка

“Батя
ми" для 
солдат

Немоно Углуб
леннее
стене

Тригоно-
метр.
функция

Ручная
•сладь

Про
ванский
ветер

Жаркий
пояс сапога

пара

Твердая
обо
лочка

Губит
железо

Не
вежда

Совет
на
Украине

Стер
жень
колес

Нож по 
металлу

Мане>
ра,
стиль

Рождает
дождь

Морс
кой рак

Кавале
рист

Упа
ковка

Провер 
ка ка
чества

В нем с 
милым 
рай

Лесной
бык

Хозяйка
баюна

Улица в 
Москве

Награда 
за сме
лость

Попасть 
как... в 
ощип

Наскок
кочев
ников



№ 29 (504) 29 июля 2010 г. ш ы ^ ш ш к а Ш т О ст м
«ы

к р е с т с ш ш  т о /ш т а о
Ольга СУШКО, фото Виктора Глазкова.

Сколько же умельцев в нашем городе! Узнаешь о них и удивляешься -  каких только талан
тов нет в Ангарске! Самое обидное, что если имена многих уже прочно вошли в историю го
рода, другие творят, оставаясь в тени от восхищенных взглядов и признания. Возможно, им 
это и не очень-то надо, но, безусловно, искусство этих людей небезынтересно для нас и наших 
читателей. Одна из таких мастериц Наталья МАКАРОВА, чья выставка открылась 27 июля в 
Художественном центре.

В преддверии этого знаменательного события я пого
ворила с Натальей о том, чему будет посвящена экспози
ция. Оказалось, Наталья Васильевна занимается выши
ванием крестиком, которое из детского хобби перерос
ло в неотъемлемую часть жизни. О том, как рукодельни
ца делала первые шаги на этом поприще, она рассказа
ла нам сама.

- За нитку с иголкой я взялась еще в школьные годы -  
училась в 3-й школе, пришла заниматься в кружок руко
делия при Дворце пионеров. Как сейчас помню свою пре
подавательницу Нину Ивановну ЗАЙЦЕВУ, которая учила 
нас первым стежкам, тогда же я начала и вязать, прав
да, первые петли мне показала еще мама. Первыми ра
ботами были вышитые подушки и вязаная одежда для 
кукол. Незаметно детские забавы перерастали в увле
чение, любимое хобби. Мастерство росло. Последние 10 
лет работаю уже, можно сказать, профессионально. За 
эти годы сделала около 100 картин, 30 из которых укра
шают мой дом. Сегодня мои работы можно встретить 
не только в Ангарске, многие заказывают их в подарок, 
когда хотят отметить какое-то событие особенным 
презентом. Недавно вышивала картину на рождение ре
бенка, да и на простые дни рождения это не редкость. 
Своим друзьям, родственникам и коллегам я сама неред
ко преподношу такие милые вещи. Ни с чем не сравнить 
тот блеск радости в глазах, когда они смотрят на кар
тины и понимают, что это делалось специально для 
них, с любовью, ведь каждый рисунок подбирается инди
видуально, как и оформление к нему. Рамку и паспарту 
для картины заказываю в багетной мастерской.

- Как долго Вы делали самую маленькую и самую 
большую вышивки?

- Моя самая большая картина -  «Старый кремль» - ни 
много ни мало 72 тысячи крестиков. Вышивала ее око
ло 3-х лет, с перерывами, конечно, зато когда заканчи
вала, радости не было предела. Чувства просто необъ
яснимые, когда делаешь последние стежки, даже волно
ваться как-то начинаешь, не веришь, что все готово. В 
перерывах занималась более мелкими работами, самую 
маленькую можно сделать буквально на одном дыхании
-  часа за четыре. Иногда хочется сесть и за раз сделать 
что-нибудь такое.

-  Откуда Вы берете эскизы?
- В основном из Интернета и из специ

альных журналов. Зацепит картинка -  
беру, не раздумывая. Больше всего нравит
ся вышивать юбки и крылья, мечтаю вы
шить большого орла и сову.

- Какая Ваша любимая картина?
- Любимых много. Очень нравится вы

шивка «Огонь и лед» с изображением коня -  
там 14 оттенков красного цвета.

- Бывает, что одну картину повторяе
те несколько раз?

-Да, и такое случается, бывает, что кому-то понра
вится очень картина, просят в точности такую же -  
делаю. Есть три одинаковых работы -  только оформ
ление немного отличается.

- Знаете ли Вы других мастеров в Ангарске, чье 
творчество хотели бы отметить?

- Да, я внимательно слежу за успехами своей подруги 
Виктории, с которой мы постоянно обмениваемся фо
тографиями новых работ, обсуждаем и критикуем друг 
друга.

-  Это  Ваша первая выставка? Откуда желание ее 
организовать?

- Это моя первая выставка. Получилось все случай
но: зашла не так давно в наш отреставрированный 
Художественный центр -  увидела там вышитые рабо
ты, судя по всему детские, рука не набита, стежки не 
такие ровные. Меня встретила одна из методистов -  
Марина, рассказала, как организовать выставку, и я за
интересовалась. В сентябре 2009 года я принимала уча
стие в «Ангарском Арбате», было очень приятно, когда 
люди подходили, любовались моими работами, выража
ли свое признание. Я сама восхищалась многими работа
ми наших мастеров и в который раз убедилась, что та
лантов у нас очень много.

- С такими художественными способностями Вы, 
наверное, хорошо рисуете?

- Нет, вот чего Господь не дал, так это умения рисо
вать. Вышивка, вязание спицами и крючком -  вот мои 
основные направления.

-  Сколько по времени можете вышивать?

- Бывает, что и часов по 14 вышивала, особенно зи
мой, в морозы, когда занять себя больше нечем, а так 
сижу почти каждый вечер после работы (я сотрудник ка
дровой службы). Процесс этот затягивает и приносит 
мне истинное наслаждение; сидишь, кладешь стежок за 
стежком и забываешь обо всем, в то же время можешь и 
телевизор смотреть, и с мужем беседовать.

-  Есть ли какие-то элементы или эскизы, которые 
сложнее вышивать?

- Нет, для меня все одинаково. Когда дело в радость, то 
об этом даже не задумываешься.

- Как относятся к Вашему увлечению близкие?
- Мужу очень нравятся мои работы и сам процесс. Если 

он рядом, то можно услышать: «Вот и спицы запели». 
Есть у меня такие спицы, в рукам прямо поют, только и 
слышен этот тихий мелодичный звон. А сын в свое вре
мя даже просил показать, как петли одевать, так что 
семья только «за». Иногда кажется, что новой завер
шенной картине они радуются даже больше меня.

-  Вашим ремеслом можно заработать на жизнь?
- Конечно, нет, это всего лишь любимое занятие. 

Счастливый случай, когда картину заказывают или 
предлагают купить. Чтобы этим зарабатывать, нуж
но сидеть, не разгибаясь, и то вряд ли возможно сделать 
вышивку источником дохода.

- Новых работ вам и творческих успехов, Наталья!

Выставка в Художественном центре будет прохо
дить в течение 3-х недель -  40 работ Натальи, со
бранные из разных домов специально для этого, бу
дут радовать глаз ангарчан, не пропустите и вы.

Продолжается подписка на II полугодие 2010 года
В отделениях «Почты России»

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории

23.98 143,88 Для льготной категории подписчиков

24.98 149,88 Для остальных категорий подписчиков
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