
Дорогие читатели! Благодаря вам весело и небез
ынтересно в нашей газете прошли уже четыре кон
курса под такими названиями: «Праздник в жизни 
состоялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбает
ся», «Я и мой город». С вашей помощью и поддерж
кой каждый номер еженедельника отличался ярки
ми, оригинальными фотографиями, которые неиз
менно дарили радость и нам, и вам. Самых активных 
мы исправно отмечали памятными подарками, обе
щаем и впредь поощрять ваши инициативы.

На дворе лето, и пришло время улыбнуться! 
Предлагаем вам новый конкурс: «Улетный кадр». 
Ждем от вас смешные фотографии любимых живот
ных с прикольными подписями (что-то вроде публи
куемых сегодня). Юмор и шутки сделают наш день 
намного светлее и добрее. Присоединяйтесь к газе
те «Подробности» и заряжайтесь позитивом!

С П О Р Т л \ А Н Л И Я
СЕТЬ СПОРТИВНЫХ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

представляет новую  коллекцию:
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,

1 поступление РОЛИКОВ, СКЕЙТОВ, ВЕЛОСИПЕДОВ, САМОКАТОВ |
а еще в Спортландии -

ПАЛАТКИ, СПАЛЬНИКИ,
КЕМПИНГОВАЯ МЕБЕЛЬ и даже Г
Адрес: ул. Коминтерна, 7, ТЦ “Березка 

Телефон: 617-113; 617-114
.

Итоги конкурса подведем в кон
це года, а победители будут на
граждены ценными призами. 
Фотографии приносите по адресу: 
7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), 
оф.105, или присылайте no e-mail: 
trk_angarsk02@maH.ru

З А Й М Ы
Тел.: 8(3955) 680280, 89025790280, 
10 м-он, рынок «Сказка».

гражданам от 21-70 лет, 
от 2-7тысяч рублей, 
на срок от 5-21 дней
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ИЛИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ?
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Главный
редактор

Итак, в ближайшее воскресение, 12 июня, мы вновь отметим День России. Для нача
ла давайте вспомним, почему именно эта дата стала национальным, по идее, главным 
государственным праздником. 12 июня 1990 года съезд народных депутатов тогда еще 
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Основная идея Декларации состояла в том, что при решении всех вопросов государственной и 
общественной жизни РСФСР пользуется всей полнотой власти. Было провозглашено главенство 
Конституции России и ее законов. В качестве основного документа, регулирующего сферы веде
ния России и СССР, предлагался Союзный договор. В Декларации также утверждались равные 
правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; 
принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость су
щественного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.

Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового назва
ния государства - Российская Федерация (Россия), новой Конституции РФ, отражающей новые 
политические реалии, государственного флага, гимна и герба России. Решением Верховного 
Совета РФ от 11 июня 1992 года день принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации, 12 июня, был объявлен государственным праздником России и нера
бочим днем,

С чьей-то легкой руки этот день стали сначала неофициально, а потом уже почти официально 
называть днем независимости. Хотя от чего это стала Россия независимой, не могли объяснить 
толком ни политики, ни политологи.

Впрочем, в 1998 году один из инициаторов принятия Декларации, Борис Ельцин, в своем вы
ступлении попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предло
жив отмечать его как День России. Однако официально новое название праздник получил лишь 1 
февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса.

И, в принципе, это правильно. У каждого государства, народа должны быть праздники, лишен
ные каких-то политических, идеологических основ. Кто-то скажет, что у нас есть День Победы. 
Но это не только российский праздник, Победу одержал Советский Союз -  государство, которо
го уже, к сожалению, нет. Попытка сделать таким праздником 4 ноября пока результатов не дала, 
людям непонятно, что же это мы такое, с поляками связанное, празднуем.

А День России ... Его можно отмечать именно как День рождения государства, ведь принятие 
Декларации стало первым шагом к новой государственности Российской Федерации. Как ска
зал 12 июня 2001 года, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия 
Декларации о государственном суверенитете России, президент РФ Владимир Путин, «с этого 
документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, осно
ванного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, до
статок и благополучие граждан».

Но и сегодня российские граждане не совсем понимают, что же это за праздник. Вот букваль
но сейчас, когда я писал эти строки, в редакции были две студентки. И только одна из них на во
прос, что мы отмечаем 12 июня, сразу ответила; «День России», но объяснить, почему мы его от
мечаем именно в этот день, не смогла. Другая вообще не ответила. В Интернете я нашел опрос 
общественного мнения, который ВЦИОМ проводил аж в 2004 году (более поздних результатов 
или нет в сети, или просто опросов таких не проводились). Так вот, там приведены следующие 
результаты:

Остальные просто затруднились с ответом, как упомянутая уже студентка. Возможно, сегод-

Считаю этот день праздничным, так как с этого момента Россия встала на путь 
развития демократии и рыночной экономики

Считаю этот день праздничным, так как с этого момента Россия освободилась от 
необходимости экономически поддерживать республики бывшего СССР 

Я не считаю этот день праздничным, так как непонятен смысл - от кого Россия 
стала независимой

Я считаю этот день трагической датой для России, так как с этого момента на
чался развал СССР

Я не придаю этому дню никакого особого значения и считаю его просто допол
нительным выходным днем
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ня такой опрос дал бы несколько другие результаты, но не думаю, чтобы они сильно отличались 
бы от тех.

Обратите внимание, десять с лишним процентов опрошенных называют этот день трагической 
датой. И для этого есть основания. Принятие Декларации стало не только первым шагом к новой 
государственности Российской Федерации, но и первым шагом к развалу Советского Союза. И 
потому многие, родившиеся и большую часть жизни прожившие в СССР, принимают эту дату как 
трагедию. Так что для них это еще один праздник «со слезами на глазах*.

На мой взгляд, чтобы День России стал действительно объединяющим для всех россиян, пре
зиденту, правительству, депутатам Госдумы стоит более тщательно проработать схему этого 
праздника, придумать какие-то постоянные ритуалы (как Парад в День Победы). И, самое глав
ное, в его подготовке и проведении должны активно участвовать все политические партии, в пер
вую очередь, представленные в парламенте. Именно они должны дать пример, показать, что для 
них это праздник, отрицающий всякие политические противоречия, праздник, объединяющий 
всех патриотов нашего государства. И, конечно, то же самое должно быть не только на общегосу
дарственном уровне, но и в масштабах субъектов РФ и муниципалитетов. Тогда и гражданеяачнут 
относиться к этому дню как к действительно государственному празднику. Пока такой демонстра
ции единения не наблюдается. Как получится нынче, мы увидим в воскресенье.

Потому что праздник все равно состоится. О том, что будет происходить в нашем городе, чи
тайте чуть ниже. А мы, редакция газеты «Подробности», от души поздравляем ангарчан с Днем 
России и желаем всем своим читателям здоровья и благоденствия. И призываем всех верить в 
Россию, прилагать свои силы не только на устройство собственного благополучия, но и на то, что
бы наш Ангарск, наша Сибирь, наша Россия стали богаче, сильнее, счастливее.

J ~ ~  ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ^  
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ, 12 июня.

10-00 - улица Ворошилова (от Аллеи любви до перекрестка улиц Ворошилова и Горького), 
Соревнования по картингу, Участники - воспитанники МОУ ДОД «Станция юных техников».

12-00 - Площадка у музея Победы. Соревнования воздушных змеев. Участники - воспитан
ники МОУ ДОД «Станция юных техников».

12.00 - Площадь Ленина. «Россия -  родина моя!» - концертная программа с участием наци
ональных общественных организаций.

12.00 - Площадь Ленина - выставка прикладного творчества, мастер-классы.
12-00 - Площадь Ленина. «Парк национальных игр» - игровые программы для молодежи и

родителей с детьми.
14-00 - Площадь Ленина. «С дружественным приветом». Выступления национальных кол

лективов г. Иркутска.
16-00 - Парк «Строителей». «Нам года - не беда». Открытие летнего сезона танцевальных 

вечеров для людей среднего и старшего поколения.
16-00 - Летняя эстрада ДК «Современник». «В Россию верим всей душой». Концертно- 
игровая программа с участием творческих коллективов ДК «Современник» ^

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!

От всей души поздравляю вас с государствен
ным праздником -  Днем России!

12 июня 1990 года Россия встала на путь созда
ния собственной полноценной государственно
сти. Прошедшие два десятилетия не были для на
шей страны ни простыми, ни легкими. Но сегодня 
можно уже говорить об устоявшемся Российском 
государстве. И хочется верить, что общими уси
лиями наших политиков и народа Россия останет
ся одной из ведущих держав мира как в политиче
ском, так и в экономическом плане.

Желаю всем ангарчанам оптимизма, здоровья и 
благополучия! России в целом и нашему Ангарску
-  процветания!

ОАО «Ангарское управление c ti

Генеральный директор  
юительства» В.Л. СЕРЕДКИН.

ПРОЕКТ «УПРАВДОМ В КАЖДЫЙ 
ДОМ» СТАНОВИТСЯ ПАРТИЙНЫМ

Ангарское местное отделение партии «Единая Россия» плотно входит в проект 
«Управдом в каждый дом», начальный этап реализации которого осуществляется 
на территории АМО. Набрана первая группа, полным ходом идет обучение, которое 
включает в себя как теоретические, так и практические'профильные занятия, слу
шатели проявляют заинтересованность именно в этой форме обучения. В пилот
ную группу вошли, пожалуй, самые активные ангарчане, не побоявшиеся открыть 
для себя новые направления деятельности -  управление домами в сфере ЖКХ. Это 
предполагает как определенные сложности (обучение проходят в основном состо
явшиеся люди, личности, чью психологию перестроить, настроить на нужный ритм 
довольно сложно), так и явные преимущества (жизненный и производственный 
опыт, трезвый взгляд, лидерские качества, хорошая обучаемость).

Хотя начало внедрения проекта можно считать успешным (уже намечена положительная 
динамика и просматриваются оптимистические перспективы), тем не менее, ангарские 
единороссы вполне логично решили, что есть смысл взять его под свое крыло. Тем более 
что он изначально является партийным проектом «Единой России».

3 июня 2011 года прошло заседание политического совета Ангарского МО партии 
«Единая Россия», на котором была детально рассмотрена ситуация с внедрением проекта 
в Ангарске. На заседание были приглашены инициатор реализации проекта «Управдом в 
каждый дом» в АМО, мэр района Владимир ЖУКОВ и глава Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ. О 
ходе реализации проекта доложил заместитель секретаря политсовета АМОП «ЕР» Андрей 
ИСТОМИН.

Л. Михайлов сообщил, что в Ангарске параллельно осуществляется еще одно обучение. 
В ходе беседы выяснилось, что оно является в большей степени фрагментарным, неже
ли комплексным. Члены политсовета посчитали, что, во-первых, организованное в горо
де обучение охватывает далеко не все ключевые сферы системы ЖКХ, в которых следует 
разбираться будущим управляющим многоквартирными домами. А во-вторых, нецелесо
образно на одной территории проводить два дублирующих друг друга вида обучения, тем 
более что федеральный партийный проект имеет ряд существенных преимуществ перед 
местным, городским.

Обсудив первый вопрос повестки заседания, политсовет вынес решение создать посто
янно действующую рабочую группу, куда войдут представители политсовета партии, руко
водители управляющих компаний (члены «ЕР»), заместители мэра АМО и главы г. Ангарска, 
курирующие вопросы ЖКХ. Было также решено обратиться в региональный политсовет 
ВПП «ЕР» за поддержкой проекта на территории АМО и признание за ним статуса пилот
ного проекта на территории Иркутской области. Его финансирование предполагается осу
ществлять из различных источников - из средств «Единой России», из муниципальных бюд
жетов (АМО, г. Ангарска, п. Мегета, п. Савватеевка), за счет средств, направляемых органа
ми государственной службы занятости на обучение безработных граждан.

А на ближайшее время решено сформировать группу из активных членов партии, вклю
чая безработных граждан, для прохождения подготовки по программе проекта.

Кроме того политсовет обратился:
- к главе Ангарска Л. Михайлову и членам фракции «ЕР» в городской Думе с предложе

нием решить вопрос о включении программы «Управдом в каждый дом» в финансирова
ние из бюджета г, Ангарска;

- во фракцию «Единой России» в Законодательном собрании Иркутской области с пред
ложением распространить опыт работы АМО по программе «Управдом в каждый дом» на 
территории Иркутской области.

В принципе, правильные, взвешенные решения -  хорошее начинание должно иметь хо
рошее продолжение. И, главное, хороший конечный результат.

Александр ПАШКОВ.
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ И УДАЧИ!
Специальнаяшкола-интернат № 1 для детей, оставшихся без 
родителей, в первых числах июня выпускала девять своих вос
питанников в самостоятельную жизнь, волнение и празднич
ная суета у ворот. Воспитанники с нетерпением ждут своих 
шефов -  представителей Ангарского управления строитель
ства: председателя профкома Галину Георгиевну ТАРАНИНУ 
и Юрия Геннадьевича РОММЕ, заместителя генерального ди
ректора. Из автомобиля уже выгружаются подарки, и ребят
ня тут же готова прийти на помощь, перехватить красивые па
кеты и упакованную летнюю обувь -  подарок от членов пар
тии «Единая Россия», которые трудятся в АУС. Потом с долго
жданной ношей бегом - на третий этаж, в актовый зал.

М ного лет, и наша газета пи
сала об этом, Ангарское управ
ление строительства шефству
ет над воспитанниками это
го интерната. Каждый раз при
езд представителей стройки 
для них - настоящий праздник. 
М ногие воспитанники Галину 
Георгиевну Таранину с любо
вью называют: «наша мамоч
ка». И это действительно так. 
Галина Георгиевна проявляет 
действительно материнскую  
заботу, всегда тщательно под
бирая подарки. Вот и на этот 
раз в честь Дня защиты д е 
тей 67 воспитанников получи
ли от строителей, членов пар
тии «Единая Россия», новень
кую летнюю обувь. При покупке 
обуви всё было учтено, то есть 
для каждого воспитанника об
увь приобретена строго в соот
ветствии с его размером ноги.

Выступая, Галина Георгиевна 
и Юрий Геннадьевич пожела
ли ребятам хорошего и полно
ценного отдыха: «Носите с удо
вольствием, на лето этой обу
ви вам вполне хватит».

В сторонке сидели нарядные 
и взволнованные девять вы
пускников -  это Таня ПОПОВА,

Даш а КАНУННИКОВА, Мария 
СТЕПАНОВА, Наташа БЛИНОВА 
и юноши -  Артём МОСКВИТИН, 
С ергей ЛИПЕЦКИЙ, Костя 
Л И Т О В Ч Е Н К О . П авел
КРИВОГОРНИЦЫН и Иван 
ХОЛОПОВ. У них особ ен 
ный день -  выпускной, поэто
му от партийной организации 
«Единая Россия» Ангарского  
управления строительства 
Галина Георгиевна и Юрий 
Геннадьевич привезли и осо 
бые подарки. А для ребяти
шек, которым предстоит уже к
1 сентября покинуть стены ин
терната, ставшие родными, и 
начать самостоятельно стро 
ить свою дальнейшую жизнь, 
были сказаны не просто на
путственные слова, а очень 
тёплые и сердечные пожела
ния. Наступила торжественная 
минута, и в руки выпускни
кам были переданы роскош 
ные красочные пакеты. Надо 
отметить, что к подаркам для 
выпускников в АУС отнеслись 
не менее щепетильно -  девоч
ки получили подарочные сумки 
нежно-розового цвета, а маль
чики -  синего. И подарки были 
подобраны индивидуально для

каждого выпускника.
Лучшей учащейся, а теперь 

уже выпускницей, была назва
на Мария Степанова, на вто
рое место по успеваемости 
вышел Павел Кривогорницын, 
третье место досталось Тане 
Поповой. Лето выпускники про
ведут в интернате, а как толь
ко будут готовы общежития в 
профессиональных училищах 
Иркутска и Усть-Кута, уедут к 
новому месту жизни и учёбы. 
Всем девяти предстоит полу
чить первоначальные рабо
чие профессии, которых, кста
ти, сегодня на производствах 
не хватает, о чём говорят уже 
на правительственном уровне. 
Приятно было слышать искрен
ние слова благодарности, ска 
занные директором Мариной 
Николаевной МАЛОФЕЁВОЙ 
в адрес руководителей и кол
лектива Ангарского управле
ния строительства. Были вру
чены благодарственные пись
ма за участие в судьбе детей и 
цветы, но самой дорогой бла
годарностью были счастливые 
глаза детишек.

Ангарское управление стро
ительства, как бы ни склады
валась экономическая ситуа
ция, никогда не оставляло и 
не оставляет воспитанников 
ш колы-интерната без внима
ния и заботы. Это помощь и 
строительными материалами, 
и рабочей силой, и ремонтом, 
и, конечно, подарки к празд
никам. «С какой бы просьбой  
мы ни обратились, Ангарское 
управление строительства ни 
когда нам в помощ и не от
казывает, - говорит Марина

Николаевна, - за что сердеч
ная благодарность».

Ну, а выпускникам, дай Бог, 
найти свою правильную доро
гу в этой жизни, стать достой
ными людьми и прекрасными 
специалистами. Счастливого 
пути и удачи!

Тамара КОБЕНКОВА

На фото автора: 
Выпускники 

получили подарки  
от коллектива Ангарского  

управления строительства

« С Л А Д К И Е »  Д Е Н Ь Г И  
Д Е Т Я М

«Ангарские сладкоежки» - так назывался праздник ку
линарного искусства, прошедший в минувшую субботу, 4 
июня, на центральной площади города. Предприятия обще
ственного питания, кондитерские цеха и фабрики провели 
это мероприятие в рамках акции «Подари детям радость». 
Пришедшие на смотр-конкурс покупатели могли приобре
сти в этот день наисвежайшие и наивкуснейшие торты, пи
рожные, мармелады, желе, кексы, рулеты и мучную выпеч
ку. Весь ассортимент сладкой продукции пользовался по
вышенным спросом. Здесь же состоялся аукцион по про
даже эксклюзивно изготовленных тортов. Ведущие детско
го праздника с открытой эстрады предложили публике съе
добные произведения кулинарного искусства. Вырученные 
от реализации вкуснятины денежные средства было решено 
передать в ангарский Дом ребенка. Аукционный сбор взрос
лые потратят на приобретение одежды и обуви для юных 
воспитанников приюта. Не остались в стороне от акции и 
проезжавшие мимо свадебные кортежи -  нарядные моло
дожёны не скупились на подарки и щедро платили за аукци
онные сладости. Женихи и невесты прямо на площади уго
щали прохожих кулинарными изысками, а их материальная 
помощь легла в кубышку благого дела. Остаётся добавить, 
что инициатором проведения акции выступил отдел потре
бительского рынка и по защите прав потребителей админи
страции города Ангарска.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники сладкого фестиваля.

т а я А с а т а  га ш к д к э г а г а г а к г а

ДАВАЙТЕ УБЕЖИМ ОТ СТРЕССА!

Прошедший месяц был богат 
на выступления перед благодар
ным ангарским зрителем для со
трудников кабинетов профилак
тики медико-психологического 
центра и перинатального центра 
Ангарска Виктора ШУЛЬГИНА и 
Галины МИКРЮКОВОЙ.

Для Виктора Иннокентьевича, 
психиатра кабинета медицинской 
профилактики МПЦ, концерты - 
давнее хобби. У доктора большой 
опыт конферанса, исполнения ку
плетов, интермедий, юмористиче
ских миниатюр, он искренне и за
интересованно общается с людь
ми любого возраста. И окружаю
щие отвечают ему тем же. А Галину 
Владимировну в Ангарске боль
ше знают как человека, читающе
го лекции на медицинские темы в 
учреждениях нашего города, но на 
майских концертах она выступила

в новом для себя амплуа - испол
нительницы песен, популярных 10
-  20 лет назад.

Всего было проведено шесть кон
цертов - в нескольких отделени
ях Ангарской областной психиатри
ческой больницы, последний кон
церт прошёл в ангарском психо
неврологическом интернате, где 
Виктор Иннокентьевич выступал уже 
не раз. Концерт прошёл на «Ура!». 
Содержание куплетов, сценок и им
провизаций Виктора Иннокентьевича 
интересны каждому, ведь в них «всё 
про нашу жизнь», про её своеобразие 
и неожиданные повороты жизненных 
сюжетов.

Некоторые песни с лёгкой руки 
Галины Владимировны получили хо
ровое исполнение под аплодисмен
ты присутствующих. Как оказалось, 
проживающие в интернате и сами 
люди творческие. Здесь успеш
но работает студия караоке; руково
дитель Лариса КОРОТИЧ -  инструк
тор по труду; трудится не покладая 
рук коррекционная группа воспитате
ля Татьяны ПОДДУЕВОЙ -  участники 
группы изготавливают различные по
делки. Кружок кройки и шитья ведёт 
библиотекарь Елена АНИСИМОВА.

Со слов специалиста по соци
альной работе интерната Татьяны 
БОЙКОВОЙ, творческие занятия по
могают людям, проживающим в ин
тернате, проявлять свой потенциал. 
А это значит делиться своими поло
жительными эмоциями. В интернате 
живёт ангарская поэтесса - Антонина 
Степановна ГРИБАНОВА. Её луч
шие стихи прозвучали на концер
те, и, на мой взгляд, вызвали одо
брение не только жителей интерната, 
но и литераторов-профессионалов. 
Антонина Грибанова много лет была 
неизменным участником литератур
ного объединения Ангарска.

Вот такая удивительная состоялась 
встреча. Довольны были обе стороны: 
и выступающие, и зрители. Прощание 
затянулось, - вопросы и ответы о жиз
ни, пожелания хорошего настроения

и всяческих удач послужили хоро
шим дополнением к концерту.

- Очень радуюсь, - закончила своё 
выступление Галина Микрюкова, - ког
да у людей светятся глаза. Звучат пес
ни, и исчезает ощущение возраста, 
уходит чувство тревоги, стираются 
грани в состояниях ■«здоровье -  не
здоровье».

В начале встречи Виктор 
Иннокентьевич пообещал, что во вре
мя концерта никому не придется ску
чать, и, как всегда, он своё обещание 
выполнил.

Конечно, традиционно профилак
тические мероприятия мы представ
ляем в виде консультаций, бесед, лек
ций, и специалисты кабинетов этим 
занимаются, но кроме перечислен
ного они дают концерты, и их самый 
благоприятный результат - это поло
жительные эмоции, а значит, профи
лактика стресса.

Татьяна БИЧЕВИНА- 
медицинский психолог 

кабинета профилактики МПЦ.
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ЛЕТО, СОЛНЦЕ, СПОРТ... «РОСНЕФТЬ»!*
Ольга СУШ КО.

«Время великого спорта, награ
ды, медали, рекорды...» - груп
па «7Б».

Действительно, время ве
ликого спорта пришло. И 
речь идет вовсе не о готовя
щейся Олимпиаде в Сочи. На 
днях наши ангарские спорт
смены вновь доказали свое 
превосходство в силе, скоро
сти, упорстве и воле к побе
де. Со 2 по 5 июня на базе от
дыха «Юбилейный» прошел 
зональный тур VII ежегодной 
Спартакиады нефтяной компа
нии «Роснефть». Под свои зна
мена она собирает несколько 
тысяч работников компании в 
разных уголках страны -  с каж
дым годом число участников 
увеличивается, оно и не уди
вительно. Спартакиада -  одно 
из самых ярких, а потому по
пулярных корпоративных собы
тий. Только в Ангарске захваты
вающую борьбу вели 330 спор
тсменов Иркутской области, 
Красноярского края, Бурятии, 
республики Коми.

Погода второго июня стояла са
мая что ни на есть подходящая для 
торжественного открытия -  сол
нечная, ясная, безветренная, хотя 
будь на улице дождь, казалось, что 
и он бы не умерил пыл участни
ков. Молодые, активные, бодрые 
духом и телом, они с нетерпени
ем ждали начала соревнований. 
Но ритуал есть ритуал -  нарушать 
его нельзя: приветственное сло
во первых лиц компании и орга
низаторов мероприятия, подня
тие флага Спартакиады, зажжение 
факела -  символа соревнований 
(эта честь выпала чемпиону про

шлой Спартакиады - Вячеславу 
КРОТОВУ), хлеб-соль гостям и, 
конечно же, красочный подарок - 
выступление творческих коллек
тивов Ангарска. Да не просто вы
ступление, состоялось целое ше
ствие, которое открывали ветера
ны спорта -  спортивная гордость 
и слава Ангарска. Что и говорить, 
в гостеприимстве нашему городу 
не откажешь. Кстати, в Ангарске 
состязания зонального тура про
ходят уже в четвертый (и, дай Бог, 
не последний) раз, что, конечно, 
очень почетно для всех нас.

С приветственным словом к 
участникам и болельщикам обра
тился генеральный директор ОАО 
«Ангарская нефтехимическая ком
пания» Федор СЕРДЮК:

- Открытие VII зональной 
Спартакиады - это большой празд
ник в нашем городе. В прошлом 
году на базе отдыха «Юбилейный» 
построили этот прекрасный ста
дион, который как нельзя лучше 
подходит для нашего мероприя
тия. По результатам этих соревно
ваний будут отобраны 3 сильней
шие команды, которые предста
вят наш город на финальном туре 
в городе Сочи. Вот такой стимул 
есть у наших ребят. Аналогичные 
зональные соревнования про
ходят в Краснодаре, Туапсе, 
Нефтеюганске, Самаре -  тех го
родах, где присутствуют пред
приятия компании «Роснефть». 
Компания, которая является гене
ральным спонсором Олимпиады 
2014 в Сочи, уделяет огромное 
внимание развитию спорта во 
всей стране, как взрослого, так и 
детского.

От имени руководства ком
пании и лично от себя Федор 
Иванович пожелал всем участ
никам честной и красивой борь
бы, успешных стартов и, вне вся
кого сомнения, -  блестящих по
бед. К нему присоединился пер
вый заместитель главы города 
Вадим СЕМЕНОВ. Он отметил, что 
«Роснефть» неспроста уделяет та
кое внимание спортивной жизни 
своих сотрудников. Спорт -  это в 
первую очередь здоровье нации, 
залог ее будущего процветания. К 
тому же не следует забывать, что 
работа в этой отрасли зачастую 
требует хорошей физической под
готовки и крепкого здоровья. А как 
же его укрепить, если не спортом?
-  Пусть победит сильнейший, - на
путствовал он. - Всем успехов в 
спорте и личной жизни!

Бороться за «золото» пред
стояло 10 командам: ЗАО
«Иркутскнефтепродукт», «Ангара», 
г. Ангарск (объединенная коман
да ОАО «Ангарская нефтехимиче
ская компания» и ОАО «Ангарский 
завод полимеров»), «Роснефть- 
Бурятия» (объединенная коман
да ОАО «Бурятнефтепродукт» и
ООО «Бурят -  Терминал»), ОАО 
«Ачинский НПЗ ВНК», ЗАО 
«Ванкорнефть», «РН-Красноярск» 
(объединенная команда ОАО 
«Востсибнефтегаз» и ООО «РН- 
КрасноярскНИПИнефть»), ОАО 
«Ангарскнефтехимпроект», ООО 
«Красноярскнефтепродукт», ООО 
«PH-Северная нефть», ООО «РН- 
Пожарная безопасность». В этом 
году среди участников зонально
го тура Спартакиады были и та
кие, кто посетил Ангарск впер
вые -  это спортсмены из ООО 
«PH-Северная нефть» и ООО 
«РН-КрасноярскНИПИнефть». 
Дебютировали в составе сбор
ной сильнейшие спортсмены ООО 
«PH-Пожарная безопасность».

Первые состязания не застави
ли себя ждать. Не успел умолкнуть 
репродуктор ведущих и прозву
чать гимн Российской Федерации, 
как спортсмены уже разошлись 
по площадкам и ринулись в бой. 
За спортивной схваткой наблю
дал главный судья соревнований 
Валерий САХАРОВСКИЙ.

В течение четырех дней прош
ли соревнования по восьми по
пулярным видам спорта: баскет
болу, волейболу, мини-футболу, 
настольному теннису, шахматам, 
легкоатлетической эстафете (сре
ди мужчин и женщин), поднятию 
гири, перетягиванию каната.

Естественно, все наши надеж
ды были сконцентрированы на 
команде «Ангара» - объединен
ной команде ОАО «АНХК» и ОАО 
«АЗП» под руководством Алексея 
МЕЖОВА. Впрочем, это не пустой 
оптимизм, наша команда стабиль
но держится в тройке лидеров и 
сдавать свои позиции, судя по 
всему, не собирается. Что, соб
ственно, она и подтвердила на VII 
Спартакиаде. Ангарские спорт
смены доказали, что «Сильнее, 
выше, быстрее!» - это про них. По 
результатам четырехдневной бес
компромиссной, упорной и отто
го невероятно зрелищной борь
бы, команда «Ангара» набрала 168 
баллов, заняв вершину пьедеста
ла -  первое место. Второе ме
сто с небольшим отрывом заня
ла команда ООО «PH -  Северная 
нефть», а третье -  с разницей бук
вально в 2 балла -  команда ОАО 
«Ачинский НПЗ ВНК». Соперники 
действительно оказались весь
ма достойными, тем не менее 
«Ангаре» удалось во всех сорев
нованиях получить только первые 
и вторые места. Молодцы, поста
рались на славу.

Считается, что участие в 
Спартакиаде принимают в боль
шинстве своем любители -  люди 
неравнодушные к тому или ино
му виду спорта. На самом деле 
судьи признаются, что некоторых 
участников без ложной скромно
сти можно причислить к профес
сионалам. Есть среди них и те, 
кто уже не раз принимал участие в 
этих соревнованиях и по праву за
служил звание чемпиона.

Спартакиада подошла к концу, 
но ее участникам не хотелось рас
ставаться, а значит, главная цель 
мероприятия -  сплочение работ
ников «Роснефти», укрепление ко
мандного духа и массовое увле
чение спортом -  была достиг
нута. Церемония закрытия была 
не менее торжественной и запо
минающейся, чем открытие; ор
кестр, танцы и песни, шарики в 
небо, пиротехнический залп и, ко
нечно же, логическое завершение 
любых соревнований -  награжде
ние и чествование победителей. 
Помимо памятных кубков и гра
мот, команды-призеры получи
ли денежные сертификаты: на 100 
тысяч рублей -  за 3-е место, на 
200 -  за 2-ое и на 300 тысяч, со
ответственно -  за 1 -ое. Вот такой 
приятный бонус.

Сейчас много говорят о том, 
что здоровый образ жизни нын
че в моде, но зачастую это не бо
лее чем лозунги и громкие сло
ва. Компания «Роснефть» лич
ным примером демонстриру
ет, что спорт -  это не просто со
циальная политика предприятия, 
это действительно престижно, по
лезно и более того - необходимо. 
Как замечают на Спартакиаде бо
лельщики и участники: «Роснефть 
играет -  Роснефть выигрывает!». 
Добавить к этому нечего. И по
тому - до встречи на следующей 
VIII Спартакиаде, а тем, кто про
шел в следующий тур, -  новых по
бед, удачи и спортивного азар
та! Виват, чемпионы! Мы болеем 
за вас!

о о и о ы ш  в  р в а А с щ г а с ®

ЛИКБЕЗ НА ТЕМУ ЖКХ
УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!
Для тех, кому это интересно, 

продолжим наше заочное обу
чение по реформированию 
жилищно-коммунального хо
зяйства путём развития инсти
тута ТСЖ. Сразу хочу заметить, 
что создание ТСЖ -  это не «обя
заловка». Просто об этой фор
ме управления мы меньше всего 
знаем. Итак, тезисно продолжим 
разговор о намеченных на этот 
урок темах:

1) Путь развития управляющих 
компаний:

Нет и не будет заказчика -  рабо
ты попросту некому контролировать 
и принимать.

• Неравенство сторон догово
ра -  собственник обязан заключить 
договор, но не имеет права вносить 
в него изменения и не может рас
торгнуть его.

• С целью повышения прибыли 
УК скрывает и искажает инфор
мацию и будет это делать дальше, 
чтобы производить расчет по завы
шенным нормативам без перерас
чета, используя доходы от общего

имущества (крыша, подвал, стены) 
на свои нужды.

• Проверить УК практически 
невозможно -  собственник не име
ет права «влезать» в бухгалтерию УК, 
а те органы, которые имеют это пра
во, все равно не смогут проверить 
УК, т.к. ежемесячный объем доку
ментов даже небольшой УК состав
ляет десятки тысяч документов.

• У собственников нет и не бу
дет возможности выбрать наибо
лее компетентного подрядчика в 
каждой области (лифты, газ, му
сор и т.д.).

Другими словами, интересы 
управляющих компаний и собствен
ников диаметрально противополож
ны, поэтому совмещение этих функ
ций в одном лице -  лице УК -  не
возможно,

В итоге развитие УК не приведет 
к качественным изменениям в от
расли, изменится только форма (с 
МУПов на ООО, ОАО). Порог вхо
да на рынок не снизится, соответ
ственно реальной конкуренции не 
возникнет.

2) Путь развития ТСЖ:
• ТСЖ -  заказчик всех услуг.
• Проверить ТСЖ гораздо про

ще -  собственники имеют на это

право, а объем документов гораздо 
меньше (обычно в пределах 100-200 
документов в месяц).

• Переговоры с конкурирую
щими подрядчиками осущест
вляются на равных, т.к. со сторо
ны собственников их представляет 
лицо, от которого зависит заклю
чение договора и оплата услуг под
рядчика (в отличие от бесправного 
гражданина в варианте с УК).

• Наблюдается суммарное го
довое снижение квартплаты на
15-40% по сравнению с тем, если 
бы собственники заключили договор 
с УК (даже по старым домам). Это 
снижение происходит за счет более 
эффективного управления - расче
тов за фактически оказанные услу
ги, заключения договоров на наибо
лее выгодных условиях. Это не пре
дел - дополнительная экономия мо
жет быть достигнута, например, вне
дрением энергосберегающих техно
логий.

• Общее имущество начинает 
приносить доход его собственни
кам (сдача в аренду подвалов, крыш, 
чердаков, стен для рекламы).

• Собственники начинают сами 
инвестировать средства в свой 
дом и прилегающую территорию

-  менять инженерные системы, эко
номить энергоресурсы.

• Возникает реальная кон
куренция -  подрядчики начинают 
БЕГАТЬ за ТСЖ.

• Дом становится привлека
тельным для частных инвесто
ров.

• Сменить подрядчика гораздо 
проще, чем сменить УК.

• Снижение коррупции, т.к. при 
заключении договора участвуют 
только 2 стороны -  ТСЖ и подряд
чик, никакой чиновник не имеет пра
ва заключить договор (т.е. нет пред
мета коррупции).

Проблемы ТСЖ 
и пути решения:

• Основная проблема -  отсут
ствие грамотных управляющих. 
Если они есть, то все хорошо, если 
нет, то возникают проблемы - нару
шаются права собственников, день
ги тратятся не по назначению.

• Пока не будет грамотных 
собственников-потребителей, 
государство не должно отпускать 
эту сферу из-под своего контро
ля.

Предложения:
• Создание центров поддерж

ки собственников, которые бы ока
зывали помощь в выборе способа 
управления, регистрации и начале 
работы ТСЖ, проводили обучение 
управляющих, консультировали соб

ственников, выступали экспертами 
в суде, доносили бы проблемы до 
власти,

• Обязать ТСЖ ежегодно сда
вать отчет ревизионной комис
сии в органы юстиции. Если от
чет не сдается или он содержит фак
ты существенного нарушения прав 
собственников, то это сигнал к вме
шательству. Хорошо, если бы все 
эти отчеты можно было беспрепят
ственно посмотреть, например, че
рез Интернет.

• Обязать ВСЕХ поставщиков 
ЖКУ, ТСЖ, УК сдавать отчеты о 
предъявлении и фактических за
тратах по каждому дому в раз
резе каждой услуги в Госкомстат 
и обеспечить свободный доступ 
любого гражданина к этим дан
ным (опять же, через Интернет). 
Тогда каждый сможет анализировать 
эти сведения, и сокрыть данные бу
дет невозможно. Оттуда же будет 
видно, кто делает перерасчеты, а 
кто нет. Для УК это дополнительный 
стимул вести учет в разрезе каждо
го дома.

На сегодня информации к раз
мышлению достаточно. В следую
щий раз разговор пойдёт об основ
ных способах управления много
квартирными домами.

Владимир Николаевич 
ЗАХАРОВ.
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РЕФОРМАТОРЫ ИЗ КОММУНАЛКИ
Александр ПАШКОВ.

Традиционно обострение социально-экономических проблем на территории страны или же  
на территории отдельного муниципалитета возникает накануне очередных выборов. При этом  
устойчивая, умная власть старается и выборочно обозначить проблемы, и одновременно по
казать, как успешно она их решает. Оппозиционные ж е силы прилагают усилия показать, что 
действующая власть вообще не способна решать и решить хоть какие-то социальные пробле
мы, что именно по этой причине те с катастрофическим нарастанием сваливаются ка бедные 
головы населения, как снежный ком с горы. И лишь с приходом к власти «здоровой оппози
ции» (например, коммунистов), эти проблемы будут кардинально и окончательно решены. У  
нее уже и «план ликвидации» есть. Короче, оппозиция всегда берет проблемы на свой предвы
борный щ ит и шумно несет их ко дню голосования__

В  Ангарске канун выборов 
(пусть и федерального уров

ня) также обозначен попыткой обо
стрения ситуации, но не социально- 
экономической, а чисто политиче
ской. Это первое отступление от 
правил. Второе заключается в том, 
что искусственно созданные про
блемы на щит поднимает не толь
ко оппозиция (местные коммунисты 
и примкнувшие к ним политические 
карлики), но и действующая город
ская власть (администрация и Дума 
г Ангарска).

Казалось бы, зачем действую
щей власти, которую больше полго- 
да уже практически не трогают, про
воцировать политический накал на 
собственной территории?

Проблема в том, что городская 
администрация и ее сателлиты из 
гордумы на подкожном уровне чув
ствуют, что это затишье по отноше
нию к ним ничего хорошего в себе 
не несет. Народ просто махнул на 
них рукой, пытается вычеркнуть их 
из «списка живых», а свою ошибку 
2007 года -  из памяти.

Но власть она на то и власть, 
чтобы из последних сил цеплять
ся за доходные, удобные, промя
тые одним местом места. Да, го
родская власть - слабая, неустой
чивая, да, она нередко демонстри
ровала крайнюю некомпетентность 
и безответственность в хозяйствен
ных делах, но самой себе она нра
вится, а значит должна нравиться 
и народу. Не получится -  надо по
добрать страшилку, найти «врагов 
народа», то есть натравить народ 
на искусственно подобранных «коз
лов отпущения», сделать так, что
бы он возненавидел их больше, чем 
ее, городскую власть. Но сначала 
надо выбрать социально напряжен
ную тему.

П оследние выборы в Ангарске 
проходили под знаком про

блем ЖКХ. Сегодня как PR-message 
новой «команде» они не годятся. 
Главным образом потому, что от
ветственность за ситуацию с ЖКХ 
в Ангарске лежит именно на го
родской администрации, а она 
жилищно-коммунальными пробле
мами занимается откровенно слабо, 
спустя рукава. Коммунисты на зна
мя эту проблему поднять также не 
могут. Во-первых, теперь они союз
ники действующей городской вла
сти. Во-вторых, местные капээрэ- 
фовцы уже попытались заняться ре
шением этой проблемы, даже вы
ступили в качестве лекторов на за
нятиях, организованных городской 
администрацией. И провалили этот 
проект, как проваливают все, за что 
берутся.

Можно было бы поговорить о дач
ных проблемах, ведь именно ангар
ские садоводы стали инициатора
ми первых выступлений горожан в 
Ангарске в 2009 году, коммунисты к 
ним лишь присоседились и на этой

волне пафосно вошли в выборы- 
2010. Но наши дачники, которых по 
скромным подсчетам в нашем горо
де свыше 100 тысяч, «по уши» в сво
их проблемах. И они не верят, что 
администрация Ангарска и местные 
коммунисты способны и, главное, 
заинтересованы помогать садово
дам. Кстати, те своими последними 
действиями и политическими заяв
лениями подтвердили правильность 
предположений ангарских дачников 
и садоводов.

Остался единственный политиче
ский проект, который муссируется 
так же долго (если не дольше), что 
и проект «ЖКХ». Я имею в виду тему 
ликвидации двоевластия в Ангарске, 
вернее, многовластия в АМО. 
Проект этот очень сложен, на его 
реализацию уйдут годы. И то лишь 
при условии, что будет единодушие 
жителей всего района, всех поселе
ний. Если в одной связке будут ра
ботать исполнительные и предста
вительные органы Ангарского рай
она, Ангарска, Мегета, Одинска и 
Савватеевки. Если будут активно 
подключены областные органы вла-

работке смог бы сохранить пари
тет интересов всех поселений райо
на. Проблема в том, что после всту
пления в силу 131 закона для тако
го объединения район нужно преоб
разовать в городской округ, а в этом 
федеральном законе такой вариант 
не прописан. Правда, один из рай
онов Московской области в судеб
ном порядке сумел доказать пра
вильность и законность такого пре
образования. Значит, прецедент уже 
имеется.

А в качестве промежуточного эта
па при первом варианте возможна 
передача всех полномочий от рай
онного центра Ангарска Ангарскому 
району. То есть в Ангарске будет две 
Думы, два главы территорий, два 
бюджета и одна администрация. Но 
чиновничий аппарат, о необходи
мости сокращения которого столь
ко говорилось, -  это и есть аппа
рат администраций города и райо
на! Смысл есть...

В торой вариант, который взя
ла на вооружение админи

страция и Дума Ангарска, предпо
лагает выделение районного цен-

сти, квалифицированные специали
сты федерального уровня. Вы та
кой позитивный расклад политиче
ских сил можете представить в АМО 
в сложившейся ситуации?

Тем не менее, реализовывать его 
надо и придется. Вообще-то зако
нодательно закреплены три формы 
преобразования муниципальных об
разований - объединение муници
пальных образований, разделение 
муниципальных образований, изме
нение статуса городского поселения 
в связи с наделением либо лишени
ем его статуса городского округа.

Н о фактически есть два вари
анта реализации, о них писа

лось много, поэтому буду краток. 
Первый заключается в том, чтобы 
вернуться к статусу АМО, в кото
ром оно находилось с 1993 до 2005 
года после присоединения Мегета, 
то есть объединить все поселения. 
Этот вариант при детальной про

гра Ангарска из района и наделе
ние его статусом городского окру
га (проект «Округ»). Здесь ни при 
каком раскладе паритет интере
сов поселений АМО достигнут быть 
не может. Следовательно, осталь
ные поселения (Мегет, Одинск, 
Савватеевка) своего согласия на вы
деление Ангарска из АМО не дадут. 
Соответственно, этот проект -  пу
стышка.

Но именно это обстоятель
ство и прельщает авторов проек
та «Округ». Они уже разослали об
ращения в органы местного самоу
правления АМО, Мегета, Одинска, 
Савватеевки, в Законодательное со
брание Иркутской области, губерна
тору Приангарья и даже президенту 
России. Теперь будут получать офи
циальные ответы и развешивать яр
лыки -  кому действительно важны 
интересы ангарчан (под ангарчана- 
ми новая «команда» разумеет ис
ключительно жителей Ангарска), а 
кому на это наплевать. Никакие ре
зоны, никакие веские доводы авто
ров проекта «Округ» в принципе не 
интересуют -  в силу вступают пра
вила пиара: «Чем невероятнее ложь, 
тем легче в нее верят». Поэтому 
обязательно будет истерия в СМИ 
и Интернете, эксплуатация терми
на «поселение», заламывание рук по 
поводу попранного статуса и авто
ритета Ангарска, призывы к прове
дению массовых собраний и митин
гов протеста...

2 июня глава АМО Владимир 
ЖУКОВ в очередной раз собрал вре
менную рабочую группу, которая и 
была создана для того, чтобы тща
тельно разобраться, какой из вари
антов преобразования АМО являет
ся наиболее приемлемым. Я был на 
предыдущем заседании группы, тог
да она работала во вполне конструк

тивном ключе, и, казалось бы, можно 
было надеяться на какой-то резуль
тат этой работы. Позже выяснилось, 
что при городской администрации 
параллельно работает «альтерна
тивная» группа, или комиссия, ко
торая рассматривает единственный 
проект -  проект «Округ». Иллюзии 
тотчас испарились. Последнее за
седание временной рабочей груп
пы при ОМСУ АМО показало, что 
конструктива ждать от инициато
ров проекта «Округ» не приходит
ся, здесь чистая политика, а она, 
как заметила глава Мегета Татьяна 
ВЛАСЕНКО, «штука грязная».

Урезонить, призвать к благоразу
мию прорабов проекта «Округ» пы
тался член Общественной палаты, 
почетный гражданин Ангарска Л.Я. 
БРОНШТЕЙН:

«Я считаю, что сейчас руковод
ство страны от слов переходит к 
делу, в смысле развития производ
ства, - заявил Леонид Яковлевич. -  
Развиваться должно и АМО, но если 
мы просто преобразуем Ангарск в 
округ, развиваться нам будет не
где. Нам нужен и Мегет, и Одинск, 
и Савватеевка. Мое мнение -  надо 
объединяться администрациям го
рода и района в одну администра
цию. Это, кстати, не требует рефе
рендума. А вторым этапом, когда 
будут выборы президента (явка бу
дет явно выше), надо будет прове
сти с учетом Мегета, Савватеевки, 
Одинска линию на преобразование 
всего района в Ангарский округ».

Почетный ангарчанин также сооб
щил, что его точку зрения поддер
жали спикер областного парламен
та Людмила БЕРЛИНА и губернатор 
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, который даже 
прервал совещание, чтобы встре
титься с Леонидом Бронштейном. 
И это была не только дань уваже
ния заслуженному ветерану, но и по
нимание серьезности сложившей
ся в Ангарске ситуации, сложившей
ся искусственно с подачи город
ской администрации, подогревае
мой коммунистами и новоявленны
ми общественниками...

О днозначно против наделе
ния исключительно одного 

Ангарска статусом городского окру
га выступили главы всех поселе
ний, кроме главы Ангарска. Леонид 
МИХАЙЛОВ пытался вещать что-то 
умиротворяющее, но у него это по
лучалось неубедительно.

В поддержку позиции Л.Я. 
Бронштейна выступила и дру
гой член Общественной палаты 
Ангарска Людмила БЕЗВИДНАЯ, ко
торая назвала проект «Округ» скан
далом в коммунальной квартире. 
Сравнение мне показалось удач
ным. Представьте: собственник са
мой большой комнаты в коммунал
ке подумал-подумал и решил отго
родиться от соседей. «У меня самая 
большая комната, в ней живет боль
ше всего людей, поэтому я от вас 
обособляюсь и забираю коридор, 
ванную, туалет, кухню», - обрадовал 
он их. - Позже, если я стану добрым, 
вы сможете присоединиться ко мне, 
а пока живите, как хотите». «А сей
час мыться где?» - возмутились со
седи. «Не графья, - парировал «ре
форматор» словами героя Аркадия 
РАЙКИНА. -  Раз в месяц можно и в 
баню сходить»...

К ороче, ни диалога, ни кон
структива на последнем за

седании смешанной рабочей груп

пы не произошло, потому что новая 
«команда» была заряжена исключи
тельно на проект «Округ». Она уже 
знала, что часом позже на заседа
нии городской Думы будет принято 
решение: «Назначить голосование 
на территории муниципального об
разования город Ангарск по вопро
су: «Согласны ли Вы преобразовать 
муниципальное образование город 
Ангарск, наделенное статусом го
родского поселения, путем измене
ния статуса городского поселения 
в связи с наделением его статусом 
городского округа?» на 04 декабря 
2011 года».

З ачем нужен этот обособлен
ный городской референдум 

без голосования жителей осталь
ных поселений, если их согласие на 
выделение Ангарска в округ обяза
тельно? Почему так торопятся ини
циаторы провокационного проекта? 
Все очень просто, ангарские комму
нисты стремятся на выборах, взять 
реванш за поражение, в который вы
лился их триумф осенью 2010 года. 
Прошлый год выдался очень удач
ным для их регионального лидера 
Сергея ЛЕВЧЕНКО -  удачные выбо
ры в Братске, Иркутске, Ангарске. 
Казалось бы, пробное положение в 
верхушке КПРФ и «вечное» депутат
ство в Госдуме обеспечено. Но вслед 
за триумфом настал черед кас
када политических нокаутов в об
ратном порядке -  Ангарск, Иркутск, 
Братск. «Старшие товарищи» недо
вольны, дела надо поправлять, а ре
сурсов мало. Благо подвернулась 
ангарская городская власть (боль
шинство которой, кстати, - предста
вители партии «Единая Россия»),

Наспех сколотили из подручно
го политического материала коали
цию, наспех вооружились политиче
ским проектом, подогнали его под 
выборы в Госдуму. Обзавелись объ
яснением, почему проект провалил
ся, подготовили ярлыки на потенци
альных «врагов ангарского народа»

1 и уже потирают руки. Позиция удоб
ная, но ущербная -  сработал ком
плекс неполноценности, который не 
может быть незамеченным.

А дминистрация Ангарска и де
путаты городской Думы, объ

единившись с коммунистами, смот
рят еще дальше -  в осень 2012 года, 
когда им вместе придется идти на 
выборы в городские ОМСУ (если 
их «команда» не развалится до той 
поры). Новый PR-message они вряд 
ли придумают, придется продолжать 
насиловать проект «Округ», «капать 
на мозги» ангарчанам» в надежде 
на то, что их пиар-истерия жите
лям Ангарска не надоест в течение 
оставшихся полутора лет.

Некоторые горячие головы срав
нили попытку новой «команды» рас
кроить Ангарский район с «парадом 
суверенитетов», который чуть не на
чался с легкой руки Бориса нашего 
незабвенного ЕЛЬЦИНА. Мол, про
рабы проекта «Округ» спустили «па
рад суверенитетов» на муниципаль
ный уровень, и это даже грозит тер
риториальной целостности страны. 
Это явное преувеличение помыслов 
новой «команды» и, главное, их воз
можностей. Никакого раскола они 
не готовят, так, немного попиарятся 
и стихнут. А ангарчане их пиар оце
нят трезво и по существу.
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Л  У Ш ОКОВ АНГАРСКОМ онкологии
КРАСИЛЬНИКОВА Надежда Ивановна -  врач-онколог-маммолог. Сегодня стаж её работы в Ангарске 

приближается к 40 годам. Надежда Ивановна окончила Шуйское медицинское училище и приехала по 
направлению в Иркутский облздравотдел. Впервые оказавшись в Сибири, она искренне удивлялась тому, 
что городские улицы по утрам поливали специальные машины, а в огромной реке было так много воды, 
что дух захватывало... Распределили её на работу в Старо-Балаганск, фельдшером детской поликлиники. 
Предшественница Надежды Ивановны уходила на заслуженный отдых, чудесный человек, она не только все 
дела передала молоденькой преемнице, ко и потом часто помогала практическими советами. Больница в 
Старо-Балаганске выглядела экзотически: череда бараков -  каждый для отдельного заболевания: стацио
нар, терапия, роддом, кухня. Инфекция тем более отдельно: в одном - дифтерия, в другом -  туберкулёзные 
больные. И все эти постройки окольцованы одним прочным забором. Только клуб в Старо-Балаганске был, 
как настоящий дворец, -  двухэтажное рубленое здание с огромным залом на первом этаже.

Работать Надежде Ивановне приходилось без врача, и надо же было так случиться, что именно в самый 
трудный начальный период пришла эпидемия дифтерии. В помощь ей дали студентку третьего курса ме
динститута. За несколько ночей молодому фельдшеру пришлось перечитать все лекции, которые береж
но хранились у неё со студенческой поры. Но ничего, она справилась! Ведь общеизвестно, что те врачи, 
фельдшеры и медицинские сёстры, которые начинают свой трудовой путь вот в таких местах, как Старо- 
Балаганск, в итоге становятся специалистами широко профиля -  и хирургами, и терапевтами, и педиатра
ми, и травматологами.

Поработав несколько лет и будучи уже семейным человеком, с маленькой дочуркой на руках, Надежда 
Ивановна подала заявление на вечернее отделение Иркутского медицинского института и поступила с пер
вой попытки. Переехала в Иркутск - первые три курса проучилась на вечернем отделении, но вот четвёртый 
и пятый она уже заканчивала лечебный факультет на дневном отделении. После окончания института полу
чила диплом и начала работать в Иркутском онкологическом диспансере, где стала заниматься химиотера
пией. А в 1972 году приехала в Ангарск - именно с этого года она живёт и работает в городе, который стал 
для неё родным, да и она сама оказалась здесь человеком не случайным. Она награждена медалью «За до
блестный труд», ей присвоено почётное звание «Ветеран труда», несколько раз она была народным депута
том городского Совета. Работа врача сама по себе сопряжена с нагрузками физическими и психологически
ми, она требует глубоких знаний и постоянного их совершенствования. А уж от практикующих докторов, ко
торые посвящают свою жизнь таким направлениям как онкология, хирургия или фтизиатрия, требуется ещё 
и определённая доля мужества, сила характера и, как ни громко это звучит, - понимание своего долга, свое

го предназначения. Как и с кем начинала работать, рассказывает Надежда Ивановна Красильникова.

врачей Александры и Анатолия 
ДОДОНОВЫХ. Саша работала те
рапевтом в МСЧ-36. Мы встрети
лись, и они мне сказали: «Ты нику
да не поедешь, останешься здесь.
У тебя ведь никого нет, если что, 
мы поможем». Вот так в 1972 году 
я оказалась в Ангарске. Городским 
отделом здравоохранения заве
довала Мария Андреевна УСОВА, 
и она дала мне гарантию, что че
рез четыре месяца я получу квар
тиру. Мария Андреевна, как из
вестно, была человеком слова.

В  год, когда я пришла в коллек
тив онкологии, главным вра

чом была Александра Ильинична 
КОБЫЛКИНА.оченьопытныйврач, 
прекрасный человек. Ангарская 
онкология располагалась в бара
ках посёлка Байкальск. Эти бара
ки мне очень напомнили Старо- 
Балаганск: всё практически было

1р о т ^ р а < ^ Щ | х 4:р :г а н а ^ Д е н б . |4е д и 14и н с к о -  
го работника. КрайниШслева^.вьгеокйй^и кудрявый, 
Олег Сергеевич Ma/iOB.

ских наук, профессор Иркутского 
государственного университе
та, заведует курсом онкологии, 
который работает с 1976 года 
на базе областного онкологи
ческого диспансера. Владимир 
Григорьевич выполнил более

В;

Ч тобы окончить последние 
два курса, мне пришлось до

чурку увезти к маме. Прихожу на 
распределение, а начальник обл- 
здравотдела говорит, что мне ни
какого распределения не будет. 
Только позже я узнала, что главный 
врач областного онкодиспансера 
Гдалий Львович ГИНЗБУРГ плани
ровал меня взять к себе. Пока он 
отсутствовал, я, имея на руках ди
плом, месяц отработала медицин
ской сестрой в отделении химио
терапии. Поработала там, и меня 
отправили на специализацию в 
Харьков, первичную я прошла в 
онкодиспансере. После специа
лизации пришлось месяцев шесть 
работать в селе Баргузин, а по
том вернулась в Иркутск. Работа 
есть, но квартиры нет и не пред
видится! Предложили ехать в

Черемхово, где мне обещали квар
тиру. К моему приезду до получе
ния квартиры мне забронирова
ли номер в гостинице. Я поеха
ла, ознакомилась и на обратном 
пути заехала в Ангарск к своим 
друзьям-однокурсникам -  семье

одинаково -  И единая цепь забо
ра, и бараки, стоящие друг за дру
гом, несколько автономных по
мещений, где размещались кухня 
и ещё какие-то здания, типа хра
нилищ. Похоже, что здесь когда-

то проживали строители горо
да. Я приехала работать химиоте
рапевтом, а химиотерапии тогда и 
в помине здесь не было: не было 
ни отделения, ни специалистов. 
Отделением заведовал Владимир 
Григорьевич ЛАЛЕТИН. Ангарск 
может гордиться, что здесь жили 
и работали такие доктора как он. 
Владимир Григорьевич, врач- 
онколог, приехал в Ангарск в 1967 
году и возглавил хирургическое от
деление. Почти 10 лет он лечил 
ангарчан и одновременно соби
рал материал для будущей кан
дидатской диссертации. Он за
щитился в Московском научно- 
исследовательском институте им 
П. Герцена, получил учёную сте
пень кандидата медицинских наук 
и высшую квалификационную ка
тегорию онколога-хирурга. Всю 
свою дальнейшую жизнь он посвя
тил онкологии, защитил доктор
скую и в 1995 году получил звание 
профессора. Сколько сил и напря
жённого труда в течение десяти
летий потребовалось для этого! В 
Ангарске Владимир Григорьевич 
организовал оперативное лече
ние опухолей основных локализа
ций. Сегодня он доктор медицин-

2500 операций, протоколы мно
гих операций были опубликованы 
в центральных хирургических жур
налах, так как отражали уникаль
ные клинические случаи. Я очень 
ценю время, которое мне дове
лось работать рядом с ним.

В сё это барачное поселение 
онкодиспансер делил с пси

хоневрологическим диспансером 
Стационар был автономный, а вот 
барак, где размещалась наша по
ликлиника, был общий: одну поло
вину занимала психоневрологиче
ская служба, а вторую -  мы. Все 
строения были очень ветхие, быва
ло и стены проваливались. В кол
лективе в старом диспансере ра
ботали Маргарита Иннокентьевна 
САЛАВАРОВА, хирург-гинеколог, 
грамотный и опытный доктор; 
молоденькая симпатичная Зоя 
Игоревна НЕВОЛИНА, хирург; 
Елизавета Степановна ЛАЛЕТИНА, 
врач-рентгенолог, заведующая 
рентгенологическим отделением; 
Олег Сергеевич МАЛОВ, онколог- 
хирург. Восстановить хронологию 
и вспомнить ещё многих замеча
тельных докторов и медицинских 
сестёр, которые работали в годы 
становления диспансера, могли 
бы и Рудольф Иванович КОЗЛОВ, 
и Владимир Григорьевич Лалетин, 
и Людмила Владимировна 
БЕЛАШ, анестезиолог. Кстати, она 
и Рудольф Иванович до сих пор 
трудятся в ангарских больницах.

К онечно, со специалистами 
было сложно. Бывали слу

чаи, когда некому было ассистиро
вать на операции, и я в такие мо
менты ассистировала Владимиру 
Григорьевичу Лалетину. У нас всег
да было много совместителей: на
пример, доктор ШИРЯЕВ из го
родской больницы, потом Николай 
Иванович из МСЧ-28, Олег

Сергеевич МАЛОВ. Атмосфера в 
коллективе была чудесная, я бы 
сказала, тёплая и доброжелатель
ная. Мы переживали друг за дру
га, помогали, у нас была полная 
взаимозаменяемость и хорошее 
профессиональное понимание. 
Праздники всегда встречали вме
сте, радости и неудачи тоже пере
живали вместе, в общем, жили и 
работали, как это бывает в боль
шой дружной семье.

11976 году мы проводи
л и  Александру Ильиничну 

Кобылкину на заслуженный отдых. 
Я не помню точно, но, по-моему, 
главным врачом стал у нас Рудольф 
Иванович Козлов. А в 1977 году мы 
переехали в новое здание. И вот 
уже в новое здание к нам вернулся 
Узбек Галимзянович БОГОМАНОВ, 
он какое-то время работал в го
родской больнице. Он стал заве
довать химиотерапевтическим от
делением. Узбек Галимзянович - 
первый главный врач ангарского 
онкодиспансера Именно он ор
ганизовал стационар на 50 коек с 
операционным блоком, поликли
нику, укомплектовал диспансер ка
драми. Замечательный человек и 
хирург потом он заведовал уже хи
рургическим отделением. Сегодня 
дело Узбека Галимзяновча про
должил его внук. Из первопро
ходцев в коллективе трудились 
Елена Мироновна НЕМЕЦКАЯ, 
онколог-гинеколог, Алла Павловна 
ВОЙЦЕХОВИЧ, рентгенотерапевт.

В начале 80-х годов ангарские 
строители закончили возве

дение радиологического корпуса, 
и это был прорыв, новая ступень 
в лечение онкобольных, Вообще- 
то я мечтала стать анестезиоло
гом, но получилось так, что всю 
свою жизнь я посвятила онкологии 
-  этому очень и очень непростому 
направлению в медицине. Причём 
молодому -  в прошлом году ис
полнилось 70 лет Иркутскому он
кологическому диспансеру, а у нас 
в город онкология пришла ещё 
позднее. Но жалеть о чём-то не 
приходится. Жизнь подарила мне 
совместную работу с замечатель
ными людьми, профессионально 
грамотными, широко образован
ными, обладающими редкими че
ловеческими качествами. А иначе 
в онкологии работать просто не
возможно, нельзя!

P. S. Н адо добавить,
что Н адеж да Ивановна
Красильникова особенно ценит 
в лю дях отзывчивость, чест
ность, порядочность, бескоры
стие и доброту. Может, пото
м у ценит, что именно такой она 
была сама и  остаётся такой се 
годня. Она не ушла с позиций  
борьбы с  этим страшным, тя
жёлым недугом и ведёт при
ём, консультирует, использует 
свой драгоценный опыт, нако
пленный за десятилетия рабо
ты, Она, как и сорок лег назад, 
служит дел у, которому посвя
тила всю жизнь.

Телефон координатора проекта "Ангарску-60!” 
Тамары КОБЕНКОВОЙ - 3  964  655  08  20.

С вопросами подготовки материалов обращаться 
только в рабочее время.
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Ч Т О  Т А К О Е  О С Т Е О П О Р О З ?
Остеопороз - хроническое заболевание, которое характеризуется снижением 

прочности кости, то есть костная ткань становится более пористой, что значитель
но увеличивает риск переломов. Остеопороз, как правило, протекает бессимптом
но, и первым его проявлением зачастую становится перелом позвонка, шейки бе
дра или предплечья.

• Каждые 30 секунд в Европе диагностируется новый случай остеопороза.
•  Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет перенесут 

остеопоротический перелом.
• Наличие перелома позвонка значительно увеличивает риск возникновения до

полнительных переломов позвонков.
• Среди пациентов с переломами шейки бедра только один из трех сможет даль

ше в своей жизни обходиться без посторонней помощи.
• Перелом шейки бедра всегда требует хирургического вмешательства, длитель

ного восстановительного лечения и на сегодняшний день является одним из са
мых дорогостоящих видов лечения. Отом, как развивается остеопороз, что являет
ся факторами риска и можно ли его своевременно диагностировать рассказывает 
ЗОРИН Игорь Геннадьевич, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, 
руководитель отделения узких специалистов МАНО «Лечебно-диагностический 
центр».

- Кость - это живая ткань. В течение жиз
ни костная ткань постоянно обновляется: 
старая костная ткань замещается новой. В 
норме - это когда процессы «разрушения» 
костной ткани и её образование находятся 
в равновесии. После 40 лет начинается по
теря костной ткани - организм уже не мо
жет восстанавливать «разрушенные» участ
ки кости также быстро, как прежде.

У женщин потеря костной ткани усили
вается при наступлении менопаузы. В этот 
период останавливается продукция жен
ских гормонов - эстрогенов. Их защитное 
действие на костную ткань ослабевает. 
Мужчины также страдают остеопорозом, но 
потеря костной ткани у них происходит мед
леннее, чем у  женщин. Гормональные изме
нения, которые развиваются при менопау
зе, - основная причина, объясняющая, по
чему у женщин выше риск развития остео
пороза, чем у мужчин. Применение профи
лактических мер поможет снизить потерю 
костной ткани и риск возникновения ослож
нений остеопороза - переломов. Не откла
дывайте посещение врача и начало лече
ния! Дело в том, что потеря костной ткани 
долгое время протекает незаметно. Нет ни
каких специфичных для этого заболевания 
симптомов. Именно поэтому важно знать 
факторы риска.

ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА:
- Диагностированный остеопороз у близ

кого кровного родственника.
- Наличие у близких кровных родствен

ников переломов в результате минималь
ной травмы или падения с высоты свое
го роста.

- Частые падения.
- Наличие в анамнезе переломов. 

Длительный постельный режим. Низкая фи
зическая активность.

- Низкая масса тела.
- Снижение роста.
- Отсутствие менструаций в течение 12 

месяцев.
■ Диета с низким содержанием кальция и 

витаминов.
- Значительное потребление алкоголя.
- Курение.
- Длительное лечение глюкокортикосте

роидами.
- Возраст старше 60 лет.
- Хронические заболевания (анорексия, 

синдром мапьабсорбции, заболевания ки
шечника, болезнь Крона, хронические забо
левания печени, гиперпаратиреоз, состоя
ние после трансплантации, хроническая по
чечная недостаточность, гипертиреоз, син
дром Кушинга, артриты).

Несколько слов о связи некоторых за
болеваний и лекарственных препаратов с 
остеопорозом. Во-первых, пациенты с вос
палительными заболеваниями кишечника, 
в частности, болезнью Крона и язвенным 
колитом имеют повышенный риск разви
тия остеопороза, так как сочетаются сра
зу несколько факторов: плохо всасывают
ся питательные вещества (в том числе бел
ки, кальций, витамин Д) и лечение прово
дится тюкокортикостероидными препара
тами. Во-вторых, глюкокортикостероиды

-  это лекарственные препараты, которые 
используют для лечения многих хрониче
ских заболеваний, таких как ревматоидный 
артрит, хроническая обструктивная болезнь 
легких, бронхиальная астма, болезнь Крона 
и другие. Прием глюкокортикостероидов 
в течение трёх месяцев и дольше - фактор 
крайне высокого риска развития остеопо
роза, потому что при этом снижается кост
ная масса за счет прямого повреждающе
го действия на остеобласты (клетки, фор
мирующие новую кость) и активирующего 
действия на остеокласты (клетки, уничто
жающие старую кость), то есть нарушается 
обмен кальция в организме.

Остеопороз протекает бессимптомно. 
Как правило, его первыми проявлениями 
являются грозные осложнения - переломы 
шейки бедра и позвонков. Конечно, важно 
обращаться за медицинской помощью до 
возникновения этих осложнений! Если у вас 
есть факторы риска развития остеопороза, 
сообщите об этом доктору, который напра
вит вас на специальную диагностическую 
процедуру, без которой поставить диагноз 
остеопороза достаточно сложно.

ДИАГНОСТИКА
А теперь поговорим о диагностике. В на

стоящее время существует быстрый, лег
кий и безболезненный способ диагности
ки остеопороза, основанный на определе
нии минеральной плотности костной ткани - 
денситометрия. По результатам денситоме
трии врач оценит состояние ваших костей. 
Это состояние может быть: нормой, осте- 
опенией или остеопорозом. Остеопения - 
небольшое снижение минеральной плотно
сти кости. Остеопороз - выраженное сниже
ние минеральной плотности кости, требую
щее обязательного лечения.

Если диагностированы патологические 
состояния (остеопения или остеопороз), 
это не приговор и не обязательно инвали- 
дизация в связи с развитием перелома. 
Потерю костной ткани можно замедлить, 
а риск развития переломов - существенно 
снизить. Всё в ваших руках! Врач назначит 
вам препараты, которые существенно за
медлят потерю костной ткани. Ваша зада
ча - терпеливо и пунктуально выполнять ре
комендации.

Очень важно изменить стиль жизни и пи
тания - это позволит помочь действию ле
карств. Остеопороз - заболевание хрони
ческое, и препараты для его лечения нужно

принимать длительно! От непрерывности и 
последовательности выполнения всех ре
комендаций врача зависит успех терапии и 
ваше здоровье! Насколько долго необходи
мо принимать тот или иной препарат, реша
ет врач. Для вас крайне важно не отступать 
от назначенной схемы лечения! Насколько 
точно Вы будете следовать рекомендациям 
врача, настолько успешным будет лечение. 
Контроль состояния Вашей костной систе
мы проводится через год после начала при
ема препаратов, угнетающих резорбцию 
костной ткани.

Необходимо устранить основные факто
ры, способствующие быстрой потере кост
ной массы и возникновению переломов. 
Займитесь лечебными гимнастическими 
упражнениями. Регулярные занятия укре
пляют мышцы, улучшают гибкость, коорди
нацию и баланс, а значит, позволят избе
жать падений и связанных с ними перело
мов. Не курите! Курение увеличивает риск 
возникновения остеопороза и переломов. 
Не злоупотребляйте кофе (не более трех ча
шек кофе в день), солью и уж тем более ал
коголем! Примите дополнительные меры, 
чтобы уменьшить риск падений.

Не забывайте регулярно проверять зре
ние: от этого зависит координация и точ
ность движений. Следите за диетой!

ЗА ГЛАЗОМ НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ... НАМ ПИШУТ
Вы длительное время про

водите за компьютером, за ру
лём автомобиля или любите 
подолгу просматривать теле
визионные сериалы? Конечно 
же, глаза устают и краснеют, 
появляются жжение, резь, зуд, 
которые к концу дня усилива
ются. Вы думаете, что про
сто утомились, - не заблуж
дайтесь! Это первые признаки 
опасного заболевания -  син
дром «сухого глаза».

Синдром «сухого глаза» - это 
болезнь, принесённая прогрес
сом. Телевидение, компьютеры, 
кондиционеры, современные ле
карства и контактные линзы сде
лали нашу жизнь комфортнее. И 
это действительно так! Но вместе 
с тем все эти технические удоб
ства стали настоящей угрозой для 
нашего зрения. Дело в том, что 
глаз покрыт слезной плёнкой, ко
торая защищает его от высыха
ния, травм и инфекций. Время 
от времени она истончается, и 
тогда мы рефлекторно закрыва
ем глаз -  моргаем. В этот момент 
выделяется слёзная жидкость -  и 
защитный слой снова восстанав
ливается. Когда же человек дол 
го напрягает зрение, он морга
ет значительно реже. Плёнка вы
сыхает, роговица оголяется, и на 
ней образуются повреждения - 
микроэрозии. Вот тогда и возни
кает зуд, жжение, кажется, что в 
глаз что-то попало. Согласно ста
тистике, до 70 процентов людей, 
регулярно работающих за ком
пьютером, страдают синдромом 
«сухого глаза».

Кроме того, эта патология раз
вивается с возрастом в результа
те гормональной перестройки ор
ганизма, проявляясь почти у каж
дой женщины во время климакса, 
или при ношении контактных линз. 
Синдром «сухого глаза» также 
возникает вследствие приёма не
которых лекарственных средств, 
например, препаратов от повы
шенного давления, гормональных 
контрацептивов. Наконец, недуг 
может быть спровоцирован пло
хой экологией, аллергической ре
акцией и инфекцией. Так, сре
ди его причин можно назвать ви
русный конъюнктивит. По стати
стике, до 57 процентов адено
вирусных конъюнктивитов ве
дут к развитию синдрома «сухо
го глаза». Многократно повыша
ется риск заболевания у тех, кто 
страдает аллергическим конъюн
ктивитом.

Вот семь признаков синдро
ма «сухого глаза»; боль в глазах, 
повышенная чувствительность 
глаз, ощущение песка в глазах, 
чувство инородного тела в глазу, 
зуд, жжение, покраснение глаз,

размытость, нечеткость видения.
Кроме того, симптомом забо

левания на его начальном этапе 
может быть не сухость глаз, а на
оборот, слезотечение. Особенно 
от сильного ветра или под пото
ком воздуха из кондиционера. 
Полностью отказаться от многих 
благ цивилизации в принципе не
возможно. Мы можем лишь ми
нимизировать воздействие этих 
факторов на наше зрение. При 
длительном напряжении глаз 
каждые 45 минут необходимо 
делать перерывы. Поработали -  
прервались, поморгали, посмо
трели вдаль, в идеале выполни
ли несколько несложных упраж
нений для глаз -  и снова за дело.

При синдроме «сухого гла
за» в качестве заместительной 
терапии назначают капли искус
ственной слезы. Учитывая, что бо
лезнь вызывается многими при
чинами, наибольший эффект 
даёт комбинированный препа
рат, в состав которого входят ис
кусственная слеза, интерферон, 
антигистаминный и антисепти
ческий компоненты. Если на на
чальной стадии синдром «сухо
го глаза» можно легко вылечить, 
то запущенное заболевание мо
жет не только причинять значи
тельный дискомфорт, но и приве
сти к ухудшению зрения, а в неко
торых случаях -  даже к полной его 
потере. Поэтому при подозрении 
на синдром «сухого глаза» обя
зательно обратитесь к офтальмо
логу и не откладывайте лечение 
«на потом».

- В аптеках продаются дрожжи со всякими добавками, действительно ли они так 
полезны? И можно ли их давать ребёнку? Расскажите подробнее.

Анна Спиридоновна, бабушка двух внучат.

Дрожжи принимать не вредно. Наоборот, они снимают симптомы острой диа
реи, поддерживают естественный обмен веществ, укрепляют иммунитет, повыша
ют работоспособность. Сейчас, действительно, выпускают специальные детские 
пивные дрожжи. Тем не менее, прежде чем давать их ребёнку, обязательно прокон
сультируйтесь с вашим врачом-педиатром, у которого ваши внуки наблюдаются.

Пивные дрожжи для медицинских целей получают из высококачественного яч~ 
мённого солода и хмеля. При производстве целебные свойства специально уси
ливают, включая в зависимости от целевого назначения различные полезные эле
менты. Это могут быть сера, магний, кальций, железо, витамин Д, йод, цинк, се
лен, хром.

Пивные дрожжи -  важнейший природный источник полноценного белка , а также 
олеиновой, линоленовой и арахидоновой кислот, витаминов Е, Р, РР, В-1,2,3,4,5,6,8. 
Добавки на их основе - настоящая волшебная кладовая. Благодаря применяемому 
при изготовлении методу глубокого автолиза аминокислоты и витамины не только 
сохраняют свою наибольшую полезную активность, но и увеличивается их концен
трация на единицу препарата.

Добавление хрома позволяет снизить в крови содержание сахара. Это особен
но актуально для пожилых людей, поскольку с годами уменьшается естественное 
содержание данного элемента. А значит, возрастает риск получить диабет. Кроме 
того, с помощью дрожжей восстанавливается нарушенный баланс микрофлоры, 
устраняется раздражение кишечника. Хороши они и как профилактическое сред
ство. Например, отправляясь в поход, желательно принять соответствующую до
бавку -  во избежание риска диареи. Кстати, бывает, что диарея вызвана приёмом 
антибиотиков. В этом случае дрожжи также хорошо помогут нормализовать стул.

Полезны они при фурункулёзе, угревой сыпи, дерматозах, пониженной кис
лотности желудочного сока. Употребление пивных дрожжей формирует устойчи
вость к стрессам, способствует нормализации массы тела, препятствует ломко
сти ногтей и одновременно способствует их росту В ряде случаев стабилизирует
ся уровень холестерина в крови. На основе клинических исследований доказано, 
что приём дрожжей облегчает проявление предменструального синдрома и улуч
шает идет лица. Кроме того, делаются крепче и здоровее волосы. Общих противо
показаний при приеме пивных дрожжей нет: всё зависит от индивидуальной пере
носимости.

Наталья Марадулина, врач.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА.
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НОУТБУКИ, НЕТБУКИ И ПРОЧИЕ «БУКИ» »
Подготовила Майя НОВИК.

Наш мир становится настолько высокотехнологичным, что выбор, казалось 
бы, самого обычного орудия труда -  ноутбука -  часто становится настоящим  
испытанием не только для кошелька, но и для интеллекта. Ну, в самом деле, у 
среднестатистического пользователя компьютера начинает кружиться голова 
от небывалого количества терминов, аббревиатур и сокращений. Что важнее 
-  матрица экрана или процессор? Объем жесткого диска или видеокарта? Чем  
можно пренебречь, а на чем экономить нельзя ни в коем случае? И, наконец, 
что предпочесть? Купить полноценный ноутбук, взять субноугёук или для рабо
ты вполне хватит и нетбука? Причем покупка ноутбука -  удовольствие не из д е 
шевых, а значит, подойти к  этому надо серьезно. Сначала давайте сузим поиск, 
определив задачи, для которых нужен ноутбук.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КЛАСС 
НОУТБУКОВ

Это один из самых популярных классов. 
Основное назначение такого ноутбука -  раз
влечения. Как правило, такие ноутбуки имеют 
огромные возможности по подключению к пе
риферийным устройствам.

НОУТБУКИ DTR-КЛАССА
Это самый дорогой вид портативных ком

пьютеров. Расшифровывается аббревиатура 
как DesktopReplacement -  замена настольного 
компьютера. Это производительная машина с 
большим экраном: 17-19 дюймов. Оснащена 
качественной акустикой и емким жестким дис
ком. Как следствие, отличается большим ве
сом и небольшим временем автономной ра
боты.НЕТБУКИ

Название этого класса компактных ноутбу
ков произошло от двух английский слов «net» и 
«book», что в переводе означает -  ноутбук для 
работы в сети. Главной особенностью являют
ся малые размеры. Диагональ экрана обычно 
не достигает 11 дюймов. Нетбуки используют, 
как правило, в пути для работы с документами, 
просмотра веб-страниц, интернет-общения, 
прослушивания музыки, чтения электронных 
книг. Благодаря компактным размерам и ма
ленькому весу -  он едва достигает килограм
ма -  нетбук можно постоянно носить с собой. 
Впрочем, несмотря на кажущуюся простоту 
нетбука, выбрать его непросто, ведь главное 
в нем -  маленькие размеры, а значит, обяза
тельно приходится чем-либо жертвовать.

СУБНОУТБУКИ
Субноутбуки - это нетбуки побольше. Это 

довольно новый вид ноутбуков, которые по
зиционируются как продукт для тех, кто не хо
чет идти на компромисс, но и не хочет терять 
компактность нетбука. Диагональ экранов та
ких компьютеров бывает от 12 дюймов до 14. 
Субноутбуки делятся на два вида:

Первый нацелен на длительное время ра
боты. Достигается это за счет использования 
низковольтных процессоров, и время работы 
батареи может достигать 10-12 часов.

Второй вид субноутбуков нацелен на про
изводительность. Такие субноутбуки приобре
таются в качестве переносных станций между 
домом и работой.

ОФИСНЫЕ НОУТБУКИ
Название класса говорит само за себя. 

Основное предназначение такого компьюте
ра -  работа с документами, бухгалтерскими 
приложениями. Офисные ноутбуки - это не
дорогие аппараты с размером экрана от 14 
до 17 дюймов. Такой ноутбук приобретает
ся не только в офис, но и для домашнего ис
пользования-.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОУТБУКИ
Корпоративные компьютеры изготовлены с 

учетом специфики бизнеса. Повышенная проч
ность корпуса, дополнительное программное 
обеспечение. Это производительные надеж
ные инструменты. Как правило, средняя диа
гональ такого ноутбука составляет 15,6 дюй
мов.

Теперь давайте разберем, так сказать, ноут
бук по винтикам, чтобы сориентироваться, на 
что обращать внимание.

ЭКРАН
Наиболее распространенными являют

ся следующие разрешения экрана: XGA 
(1024x768), WXGA (1280x800), WXGA+ 
(1440x900) или SXGA+ (1400x1050 точек). Для 
работы с текстом достаточно купить ноутбук с 
разрешением XGA. Для дизайнеров, работаю
щих с графикой, а также для просмотра филь
мов и игр необходимо разрешение WUXGA 
(1920x1200). Немаловажно знать технологии, 
используемые в производстве дисплеев.

Самая дешевая - технология Twisted Nematic 
(TN, STN, TN+Fiim). Её преимущества -  бы
стродействие и низкое энергопотребление. 
Цветопередача, контрастность и углы обзора 
обладают низкими показателями. Битые пик
сели проявляются ярко-белым свечением.

Оптимальный вариант - это матрица, изго
товленная по технологии Multi-Domain Vertical 
Alignment (MVA). Эти дисплеи обладают луч
шей цветопередачей, высокой яркостью и кон
трастностью. Время отклика составляет 25 мс. 
Углы обзора -  до 160 градусов.

Наилучшей цветопередачей обладают ма
трицы IPS (In Plane Switching). Обзорность мо
жет достигать 180 градусов. Но у дисплея бу
дет большое время реакции и повышенное 
энергопотребление.

К сожалению, в спецификациях производи
тели не указывают тип матрицы, а только до
полнительные технологии, используемые для 
повышения качества изображения. Например, 
в ноутбуках Samsung и ASUS используются 
TN+Film матрицы, для ноутбуков Fujitsu харак
терно применение MVA-технологии.

Обратите внимание на покрытие дисплея. 
Если поверхность экрана матовая, значит, не 
будет бликов. Если глянцевая -  бликов не из
бежать, зато изображение будет более ярким.

АККУМУЛЯТОР
Время работы ноутбука от аккумулятора яв

ляется важным параметром. Минимальное 
время работы от аккумулятора - 2 часа, тип ба
тареи преимущественно Li-Ion. В настоящее 
время существуют модели, которые способны 
работать до 8 часов.

ПРОЦЕССОР
Процессор -  главная составляющая ноутбу

ка. Основным показателем будет тактовая ча
стота процессора. Если ноутбук нужен для ра

боты с документами, то процессора с такто
вой частотой 1 ГГц будет достаточно. Для игр, 
графических редакторов желательно купить 
ноутбук с процессором 2 ГГц и более.

Что касается производителя, то лидерство 
занимает Intel. Главное преимущество Intel
-  технология SpeedStep, позволяющая сни
жать энергопотребление. Теперь доступны и 
двухъядерные процессоры. Если ноутбук ну
жен для работы в графических редакторах, то 
предпочтительней остановиться на вариантах 
с процессором от AMD.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
Тут можно только сказать, что возможности 

замены матплаты при апгрейде нет. Лучше, 
если будет дополнительный слот для наращи
вания оперативной памяти.

ЖЕСТКИЙ ДИСК
Жесткий диск (HDD) остается основным но

сителем информации.
В зависимости от объема будет изме

няться и стоимость ноутбука. Нужно обра
тить внимание на скорость вращения дис
ка, которая составляет не более 5400 об/ 
мин. Для офисной работы можно купить но
утбук с жестким диском на 4200 об/мин. 
Возможность замены диска на диск большего 
объема зависит от модели, поэтому надо уточ
нить эту деталь у продавца. В любом случае, у 
вас всеща останется возможность подключе
ния внешнего жесткого диска*через-РОМСНА- 
порт или Express Card.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
К счастью, в большинстве представленных 

в Ангарске компьютеров минимальная опера
тивка -  1024 Мб. Тут как всегда - чем больше, 
тем лучше. О слоте мы уже говорили...

МУЛЬТИМЕДИА
Видеокарту для ноутбука, увы, выбирать не 

приходится. Обычно она уже интегрирована 
производителем. Звуковая карта тоже встро
енная и имеет стандартные возможности. На 
ноутбуке нередко можно встретить и встро
енные колонки, микрофоны и камеру. Как пра
вило, все это обладает невысокой мощно
стью, поэтому надо обратить внимание, есть 
ли разъемы, через которые можно подключить 
более мощные устройства мультимедиа.

-  вы должны знать, какие порты вам нужны. 
Скорость передачи данных Bluetooth выше, 
чем через инфракрасный порт. Порт PCMCIA 
позволяет подключить различные устройства. 
Type I позволяет подключить оперативную па
мять. Type II используется для подключения 
модема, факса. Type III предназначен для со
единения с дополнительным жестким диском. 
Также по необходимости можно купить ноут
бук с портами для подключения видео и фото
техники (IEEE1394), для подключения к мони
тору (VGA), с ТВ-выходом, аудио входом/вы
ходом, а также слотом для карт памяти (SD, 
ММС, MS).

КОРПУС
Это не самая важная часть ноутбука, ноГ 

тем не менее, егЪ привлекательность обуслав
ливается именно внешним видом. Есть два 
основных типа пластика, из которого изготав
ливаются корпусы - глянцевый и матовый.

Глянец прекрасно выглядит - но подвержен 
загрязнению: отпечатки пальцев на корпусе 
гарантированы. На такой поверхности быстро 
появляются царапины. Поэтому обращаться с 
таким ноутбуком надо очень бережно.

Матовый ноутбук выглядит не так эффек
тно, но зато не требует особого обращения. 
На нем практически не остаются отпечатки и 
царапины.

Иногда для корпуса используют алюминий. 
Металл рассеивает тепло ноутбука, является 
более практичным. Но зато такой корпус и бо
лее дорогой.

А теперь давайте привяжем «аппаратную 
часть» к конкретным видам ноутбуков.

Нетбуки. Как правило, «начинкой» нетбу
ки похожи друг на друга, как братья близнецы. 
Специалисты рекомендуют выбирать модели 
с двумя гигабайтами оперативной памяти. В 
качестве операционной системы в современ
ных моделях используют Windows 7 Starter, и 
ее для увеличения быстродействия стоит сме
нить на более функциональную версию, хотя 
бы на Windows 7 Home Basic.

Субноутбуки. Стоит выбирать низковоль- 
тажные процессоры Intel. Предпочтительнее 
двуядерные процессоры.

Офисные ноутбуки разнообразны по кон
фигурации. Здесь можно пренебречь видео-

КЛАВИАТУРА И 
УСТРОЙСТВО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Клавиатура отличается от стандартной. 

Обычно клавиши с буквами делаются пол
норазмерными, а функциональные клавиши 
меньше и расположены по-другому. Поэтому 
лучше попробовать понажимать клавиши, про
делать ряд привычных действий, чтобы убе
диться, что вам удобно работать.

Вместо мыши в ноутбуках есть сенсор
ная панель или устройство позиционирова
ния TrackPoint ■ небольшой джойстик, распо
ложенный в центре клавиатуры. Но если вам 
это непривычно, можно купить специальную 
мышку.

СЕТЕВАЯ КАРТА, МОДЕМ, 
МОДУЛЬ WI-FE

Коммуникационные возможности имеют 
большое значение. Поэтому в современных 
моделях обязательно есть модем (стандарт 
V.90/V.92, 56к), встроена сетевая карта 10/100 
Мбит/с. Все большее распространение полу
чает беспроводной Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/
- им оснащены многие ноутбуки.

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА
В первую очередь на ноутбуке должны быть 

2-3 USB-порта, с помощью которых возмож
но соединение со многими устройствами. 
Нелишним будет инфракрасный порт (IRDA) 
и Bluetooth. Они используются для соедине
ния с телефоном и КПК. Тут выбор за вами

картой. Со всеми задачами справится и встро
енная система. Надо четко представлять сте
пень загруженности ноутбука. Если это будет 
работа с простыми документами, то не надо 
гнаться за гигагерцами, можно выбрать про
стой процессор. А если вы решаете инженер
ные задачи, надо покупать ноутбук с произ
водительным «сердцем» - в этом случае сто
ит обратить внимание на последнее поколе
ние процессоров Intel под общим названи
ем Core ix.

Мультимедиа компоненты зависят от за
дач. Решающую роль играет видеокарта. Ее 
мощность определяется кругом задач ноутбу
ка. Если предпочтение отдается просмотру ка
чественного видео, то подойдет графический 
адаптер начального уровня, если же делается 
акцент на игры, то надо выбрать мощную ви
деокарту. Удачной работы!



Г И Ш З З З ё Е Щ Р
П 1Ш И В

- элигтичес обозреватель

№22 (580) 9 июня 2011г.

СЛЕЗОТОЧИВАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Все повторяется. Опять Тбилиси. Опять возбужденная толпа. Опять раздается: «Сакартвелос 

гаумарджос!» («Да здравствует Грузия!»), «Кмара!» («Долой!»). Все точь-в-точь, как в апреле 
2009-го . Требования те же: отставка президента, досрочные выборы, радикальное обновление 
власти. И тот же способ добиться удовлетворения этих требований - бессрочный митинг. Это 
стало традицией. Каждый год с приходом теплых дней, а затем в продолжение всего лета гру
зинская оппозиция требует смены режима.

Вот и на этот раз Михаилу СААКАШВИЛИ предъявляется счет. Все тот же. За развязанную и 
проигранную войну против Южной Осетии. З а  преследование политических противников. За  
удушение независимой прессы. За диктаторские методы правления. Свои действия грузин
ская оппозиция называет «борьбой голыми руками». В том смысле, что средством борьбы за  
смену власти продекларировано мирное принуждение президента к уходу, а не насильствен
ное свержение.

СЕЗОННОЕ 
ОБОСТРЕНИЕ

П ротестную акцию грузинская 
оппозиция решила продол

жать до тех пор, пока Саакашвили 
не уйдет в отставку. Бывший пред
седатель парламента Грузии Нино 
БУРДЖАНАДЗЕ даже заявила, что 
число протестующих вот-вот «до
стигнет критической массы» (50-60 
тысяч человек), и тогда объединен
ная оппозиция перейдет к актив
ным действиям. Эта грозная рито
рика едва ли смогла кого-то вве
сти в заблуждение. Никакого «девя
того вала», способного смести ре
жим, две-три тысячи уличных демон
странтов не создали.

Весной-летом 2009 года 
Бурджанадзе и ее соратники тоже 
пророчили властям полную и безо
говорочную капитуляцию под нати
ском революционных масс. Но про
шел месяц, другой, и боевой на
строй - стоять палаточным бивуаком 
у президентской резиденции до тех 
пор, пока тот не согласится на про
ведение досрочных выборов - усту
пил место пониманию: Саакашвили 
«голыми руками» не возьмешь.

Организаторы уличных акций 
тщетно искали слова и выражения, 
рисующие народу единственно воз
можный и неминуемый исход борь
бы с режимом, уверяли, что на этот 
раз точно победят и вынудят прези
дента уйги в отставку. Риторика вро-

С аломея ЗУРАБИШВИЛИ соз
дала оппозиционную пар

тию, когда со скандалом остави
ла должность главы МИД. Георгий 
ХАИНДРАВА начал критиковать 
власть на другой день после того, 
как ушел с поста госминистра по 
урегулированию конфликтов.

Бывшего министра обороны 
Ираклия ОКРУАШВИЛИ, ныне нахо
дящегося в политической эмигра
ции, Саакашвили сам превратил в 
великомученика и заодно посеял не
уверенность в рядах нынешних со
ратников: теперь никто из них не мо
жет считать себя гарантированно за
щищенным от возможных преследо
ваний за малейший отход от «гене
ральной линии».

Дело не только в том, что за 
годы, прошедшие после «револю
ции роз», команда революционеров 
значительно поредела, что из нее 
по разным причинам выпали хариз- 
матичные фигуры, способные со
ставить конкуренцию президенту. 
Изменился имидж новой грузинской 
власти. Молодые демократы, сме
нившие погрязшую в коррупции ста
рую бюрократию, сами оказались 
отнюдь не ангелами. А главное, не 
сумели исполнить клятвенно взятые 
на себя обязательства, важнейшим 
из которых было - объединить стра
ну. В итоге подверглись дискредита
ции не только революция и те, кто ее 
творил, - оказалась дискредитиро
вана вся система власти.

де бы та же, что и в апреле 2009 года, 
но нет былого вдохновения. В суро
вых инвективах по адресу президен
та чуткое ухо улавливало готовность 
к отступлению. С новой силой раз
жечь очаг протеста грузинская оппо
зиция уже и не надеялась.

Сезонный протест начал выды
хаться, как «Хванчкара» в откупорен
ной, но так и не выпитой бутылке. 
Причин тому много. В том числе и 
такая - недоверие населения к лиде
рам оппозиции. Во-первых, те раз
общены и, чуть что, готовы к взаим
ным обвинениям. Во-вторых, неко
торые из них (например, глава пар
тии «Наша Грузия - свободные демо
краты» Ираклий АЛАСАНИЯ и пред
седатель партии «Единая Грузия» 
Эка БЕСЕЛИЯ) проявляют умерен
ность и своих сторонников на улицу 
не зовут. В-третьих, у оппозиции от
сутствует программа, альтернатив
ная нынешнему государственному 
курсу. И у нее к тому же нет едино
го сильного лидера. Нужен политик, 
который не ассоциировался бы у на
рода с негативным опытом. Но кто 
рекрутирован в грузинскую оппози
цию? Преимущественно - бывшие 
представители власти, разделяю
щие с Саакашвили ответственность 
за все, что теперь сами же подвер
гают яростной критике и стремятся 
низвергнуть.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ТОТАЛИТАРИЗМ

Н а нынешнем этапе свое
го развития режим Михаила 

Саакашвили уже вызывает споры у 
грузинских и многих зарубежных, в 
том числе российских, правозащит
ников -  является ли он авторитар
ным или уже приобретает черты то
талитарного.

Саакашвили пришел во власть 
на волне беспорядков и хаоса, 
и только поддержка США позволи
ла назвать это торжеством демокра
тии. И хаос продолжается в Грузии 
все годы, что Саакашвили находится 
у власти, - вопреки всем попыткам 
уравновесить его жестоким поли
цейским «порядком». Проходивщие 
в конце мая в Тбилиси митинги оп
позиции «борец за свободу» и глав
ный союзник США на Кавказе впол
не «демократично» разогнал сила
ми спецназа, резиновыми пулями 
и слезоточивым газом. Сотни изби
тых и арестованных, несколько по
гибших - таков итог выступлений. 
Таких жестокостей по отношению 
к митингующим в Грузии не было 
с 2007 года. Мировая обществен
ность .тогда слегка пожурила героя 
революции роз и забыла про инци

дент. И вот сейчас произошел реци
див. Казалось бы, европейским СМИ 
пора схватиться за голову. Но не тут- 
то было. Жуткие кадры бесчинств 
пытаются оправдать горячностью 
«молодого грузинского лидера». 
Корреспондент швейцарской SF до
говорился до того, что Саакашвили 
«слишком близко к сердцу прини
мает эти демонстрации». Как можно 
обвинять его в чем-то - ведь Михаил 
Николозович такой ранимый и чуткий! 
Ему все сходит с рук. За «шало
сти» против оппозиции НАТО бом
бить резиденцию Саакашвили, есте
ственно, не стало и никогда не бу
дет. Легитимность свою в глазах ми
рового сообщества он не утратил. 
Ибо он находится на той стороне, 
на которой нужно. Совсем другое 
дело было, если бы Саакашвили сто
ял на неправильной стороне. Тогда, 
возможно, с ним было бы то же, что 
и с КАДДАФИ, против которого мож
но бросать авиацию НАТО, убивать 
его сыновей, внуков и внучек в воз
расте от одного до двух лет, уни
чтожать инфраструктуру Ливии... 
При этом Каддафи живет в Африке, 
где, честно говоря, противобор
ствующие политические силы ред
ко отличаются терпимостью и гума
низмом по отношению друг к дру
гу. А вот Саакашвили имеет обыкно
вение именовать себя европейцем, 
рвется в НАТО и Евросоюз. Впрочем, 
Албания - уже в НАТО, и там тоже 
в нынешнем году в ходе разгона 
оппозиционных митингов погиба
ли люди. При полном безразличии 
международных структур и мирово
го общественного мнения

Иначе как комичной трудно назвать 
и реакцию на события в Грузии меж
дународных правозащитных органи
заций. Глава департамента по Европе 
и Центральной Азии группы «Human 
Rights Watch» Рейчел ДЕНБЕР по
требовала наказать... полицейских, 
участвовавших в избиениях. О са
мом Саакашвили даже речи не идет:
И «ранимый» Саакашвили дово
лен. Он готов и дальше показывать, 
что всякий, кто поднимет против 
него голос, будет жестоко наказан. 
Вахтанг МАЙСУРАДЗЕ, бросивший 
в Саакашвили не ботинок, а все
го лишь плитку шоколада, получил 
три месяца тюрьмы. Хорошо, если 
эти «три месяца тюрьмы» не пре
вратятся для него в три месяца не
прерывных избиений. Будут ли сле
дить за его судьбой международ
ные правозащитные организации? 
На следующее утро после побои
ща проспект Руставели был вы
мыт и очищен от крови демон
странтов, и уже днем все желаю
щие наслаждались военным па
радом, посвященным очередно
му дню грузинской независимости. 
Оппозиция же обмывала раны - 
в прямом и переносном смысле. 
Десять активистов оппозиции вооб
ще бесследно исчезли - их не было 
ни в тюрьмах, ни в больницах. 
Супруга Ираклия БАТИАШВИЛИ, 
экс-министра госбезопасности 
Грузии, решила даже привлечь 
на поиски исчезнувшего мужа 
Красный Крест, выразив опасение, 
что его избивают, выбивая пытка
ми признания в «заговоре». На по
мощь звали и посла США Джона 
БАССА, умоляя его хотя бы «объек
тивно оценить» события в Тбилиси.
И Джон Басс оценил. Вместо того, 
чтобы одернуть'диктатора, он начал 
искать аргументы в пользу право
мерности поведения Саакашвили. 
И, представьте себе, нашел их.

Демонстранты сами виноваты 
в своих бедах - ведь им же предлага
ли альтернативное место для акции, 
а они не согласились. И настроены 
были оппозиционеры как-то враж
дебно, и в драку сами лезли. Все, 
на что хватило посла - это призвать 
«расследовать данные» о том, что 
полиция разгоняла оппозиционеров 
с «диспропорциональной силой».
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«ХАРТИЯ СВОБОДЫ» 
СААКАШВИЛИ 

ОТОППОЗИЦИИ
Какие основные выводы следуют 

из майских событий 2011 года? Во- 
первых, крайняя жестокость грузин
ского спецназа и зубодробительные 
оценки событий со стороны Михаила 
Саакашвили недвусмысленно пока
зывают: для сохранения своей вла
сти (не исключено, что и для ее про
лонгации под тем или иным видом) 
президент Грузии готов на самые 
отчаянные шаги. Применение силы 
против не слишком многочисленной 
акции - намеренный акт, призванный 
устрашить тех, кто пытается даже 
помыслить о смене режима.

Во-вторых, после мая 2011 года 
власти Грузии в гораздо большей 
степени, чем раньше, будут ото
ждествлять оппозиционную дея
тельность с внешними происками 
(то есть Россией). Не зря после си
лового разгона акции протеста МВД 
Грузии опубликовало аудиозапись 
разговора между Бурджанадзе и ее 
сыном Анзором БИЦАДЗЕ, в кото
ром два голоса, похожие на голоса 
фигурантов дела, обсуждают пла
ны государственного переворота с 
российским участием. Имел ли ме
сто подобный разговор, наверное, 
сегодня вряд ли кто-то подтвердит 
или опровергнет. Но в данном случае 
важны политические интерпретации 
власти. А они таковы, что понятие 
«оппозиционер» начинает отождест
вляться с понятием «пророссийский 
политик» и «враг нации».

В-третьих, реакция посольств за
падных стран на события в Тбилиси 
впечатляет своей подчеркнутой по
литически корректной стилисти
кой. Это уже не двойные стандар
ты, а какие-то тройные. Одни — для 
Ливии (авиаудары и угроза физи
ческого уничтожения лидера), дру
гие — для Белоруссии (санкции), 
третьи — для Грузии (полная под
держка властей). Остается загад
кой, каким образом американским 
дипломатам удается сохранять при 
этом пафосный тон, менторскую ин
тонацию и серьезные выражения 
лиц,

В есеннее «противостояние» оп
позиции и Саакашвили завер

шилось тем, что парламент Грузии 
принял документ, высокопарно на
званный «Хартия свободы», второй 
частью которой является «Акт патри
ота». Таким образом, грузинские де
путаты начали в стране процесс лю
страции для всех, кто сотрудничал 
с советским режимом, приравняли 
советскую символику и названия к 
нацистским, ввели жесткий контроль 
за поступлением денежных средств 
из-за рубежа.

Одним из основных положений 
«Хартии свободы» является система 
запретов для тех, кто сотрудничал 
с КГБ или занимал ключевые посты 
в партийных структурах при СССР. 
Этим людям запрещается работать 
в органах исполнительной власти 
или в представительских органах, 
занимать посты в Совете безопасно
сти, правительстве, администрации 
президента, аппарате парламента, 
правительственной канцелярии или 
регулирующих комиссиях. Вводится 
запрет на занятие бывшими совет
скими функционерами судейских 
должностей, а также руководящих 
должностей в системе высшего об
разования. Они не смогут состоять 
и в руководстве Общественного те
левидения, а в правоохранительных* * .* .* • * • * * w ’* • * * • * * щ ~ .* .. .

органах и армии смогут получить 
звание не выше вице-полковника.

Реестр всех подлежащих люстра
ции лиц будет вести комиссия, соз
дать которую поручается Михаилу 
Саакашвили как президенту. Ну, а 
попадающие под люстрацию граж
дане Грузии покинут свои посты в те
чение месяца после вступления за
кона в силу.

За 20 лет политическая карта 
страны сильно изменилась, бывшие 
комсомольские вожаки стали члена
ми правящих и оппозиционных пар
тий, значительная часть старой со
ветской элиты сошла с политиче
ской сцены. Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ, 
а затем Саакашвили провели «за
чистку» армии и спецслужб от совет
ских кадров, полиция и вовсе была 
полностью сформирована заново. 
В рядах оппозиции же, во многом 
вынуждено, оказалось большинство 
тех, кто может попасть под люстра
цию. Михаил Саакашвили, судя по 
всему, понял, что оппозиция не так 
слаба, как ему казалось, и решил до
бить ее люстрацией. Не говоря уже 
о том, что можно будет просто объя
вить наиболее неугодных политиков 
осведомителями российских или со
ветских спецслужб.

Комиссия по люстрации форми
руется президентом, и повлиять на 
ее работу или получить доступ к ар
хивам, чтобы доказать свою непри
частность, оппозиционеры просто 
не смогут,

Так что грузинская «Хартия свобо
ды» станет всего лишь узаконивани
ем до того не вполне законных ре
прессий со стороны грузинских вла
стей против любого вида оппозиции, 
не только пророссийской, но и впол
не прозападной. Возможность ис
пользования норм «Акта патриота» 
против членов правящей партии бу
дет ничтожна мала.

А  что же Россия? Москва при
стально наблюдает за проис

ходящим в Грузии. В отношениях же 
между нею и Тбилиси пока ничего 
не меняется. «Что касается грузин
ских властей - для нас действую
щий режим обанкротился, - сказал 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. - С режимом 
Саакашвили мы никаких дел иметь 
не будем». А с кем же будем? На кого 
можно ставить?..

Разумеется, Москва не собирает
ся подталкивать к революции страну, 
где за последние восемнадцать лет 
смена власти ни разу не проходила 
в конституционном режиме и никог
да не обходилась без потрясений. А 
вот сформировать у грузинского на
селения определенное отношение 
к режиму Саакашвили - почему бы 
и нет. В конце концов, если грузин
скими властями подогреваются ан- 
тироссийские настроения, то поче
му Москва обязана воздерживаться 
от публичной поддержки сил, стре
мящихся законным способом (по ре
зультатам досрочных выборов) до
биться ухода Саакашвили?

Другое дело, что нынешние оппо
зиционеры несут ответственность за 
всё, что происходило в стране, ког
да они находились у власти, и на ши
рокую народную поддержку не мо
гут рассчитывать. Продолжая дур
ную традицию, они пытаются ввер
гнуть своих сторонников в стихию 
пикетов, митингов, манифестаций. 
Но ряды пикетчиков и манифестан
тов тают из года в год, день ото дня. 
Народ Грузии устал от революций. 
Устал радоваться свержению оче
редного правителя, чтобы в который 
раз испытать разочарование.
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ЛУНА И ЗНАКИ 
ЗОДИАКА

Луна и знаки зодиака
Деление знаков зодиака на плодородные и бесплодные весьма условно, поэтому посев и 

тем более пересадка растений возможны и при нахождении Луны  в бесплодном знаке. 
Однако если у вас есть возможность, лучше все-таки дождаться плодородного знака - 
возможно, тогда у вас будет меньш е хлопот с урожаем. И не забывайте корректировать 

лунный «график» в соответствии с вашей климатической зоной, 
погодой и наличием свободного времени.

Деление знаков зодиака на плодородные и 
бесплодные весьма условно, поэтому посев и 
тем более пересадка растений возможны и при 
нахождении Луны в бесплодном знаке. Однако 
если у вас есть возможность, лучше все-таки до
ждаться плодородного знака - возможно, тогда у 
вас буд ет меньше хлопот с урожаем. И не забы
вайте корректировать лунньм «график» в соот
ветствие вашей климатической зоной, погодой 
и наличием свободного времени.

Овен

Этот знак в ответе за плоды. Дни, когда 
Луна находится в Овне, чрезвычайно 
благоприятны для посадки зелени (салата, 
шпината, укропа и петрушки), фасоли и 
томатов. Вы не ошибетесь, если займетесь 
в эти дни сбором фруктов и корнеплодов. 
Показаны такие работы, как культивация, 
прополка и опрыскивание.

Рак

Покровитель листьев. Это очень добрый 
знак: все посадки и пересадки в нем 
удачны. Особенно рекомендуется сеять 
морковь и редис. Без опасений сажайте и 
пересаживайте рассаду бахчевых, свеклы, 
лука, томатов, тыквы и картофеля. 
Полезными в дни Рака будут прививки и 
поливки.

Весы

При убывающей Луне знак отвечает за 
клубневые и стручковые растения, за 
формирование мякоти плодов и количество 
семян. В дни, когда Луна в Весах, обяза
тельно сажайте цветы. Этот знак придаст 
им особый аромат. Хорошо также высажи
вать картофель, свеклу, морковь, тыкву и 
спаржу.

Козерог

В дни этого знака хорошо заниматься 
посадкой и уборкой картофеля и корнепло
дов. На убывающей Луне сажайте капуст
ные, бобовые, зерновые и луковичные 
культуры. Дни Козерога также хороши для 
посадки ягодных кустарников, особенно 
крыжовника и смородины. Он придает им 
выносливость.

Телец

Тельцы - знак, отвечающий за корни расте
ний. Когда Луна в Тельце, смело сажайте 
картофель, корнеплоды, капустные культу
ры, бобовые и лук. Если в эти дни вы 
посадите луковичные растения, то они 
долго не утратят своей свежести в срезан
ном виде. Составлять букеты из таких 
цветов - подлинное удовольствие.

Л ев

Как Овен, Лев отвечает за плоды. Доверьте 
свой фруктовый сад этому знаку. Сажайте 
деревья (особенно груши, яблони и сливы) 
и ягодные кустарники. От посадки овощей в 
дни, когда Луна во Льве, напротив, воздер
житесь. А вот рубить деревья и полоть 
сорняки можно сколько угодно.

Скорпион

Когда Луна в Скорпионе, следует помнить: 
этот знак отвечает за листья. Воспользуй
тесь его свойством давать изобилие 
цветам. Высаживайте в эти дни бахчевые, 
клубневые, луковичные культуры и корне
плоды. Чрезвычайно показана культивация 
растений - в первую очередь лекарствен
ных.

Водолей

Неплодородный сухой знак. Поэтому в дни, 
когда Луна в Водолее, воздерживайтесь от 
любых посадок. Говорят, семена не 
взойдут, рассада погибнет, деревья и 
кустарники не приживутся. Лучше не 
рисковать и не проверять справедливость 
этого утверждения. А вот культивацией, 
сбором фруктов и борьбой с вредителями 
занимайтесь без опасений.

Близнецы

За цветки отвечают переменчивые Близне
цы. Ароматные землянику и клубнику, розы 
и вьющиеся растения высаживайте в дни, 
когда Луна в Близнецах. Важно запомнить, 
что посадка других культур будет крайне 
неблагоприятной. А вот собирать фрукты, 
копать картофель и воевать с сорняками в 
эти дни не возбраняется.

Дева

Корни растений находятся под присмотром 
Девы. В дни этого знака самое время 
заняться декоративными растениями. Уход 
за астрами, пионами, георгинами и гладио
лусами будет особенно эффективным. 
Благоприятны все работы, связанные с 
лекарственными растениями, а также 
прополка и культивация. Овощи в дни Девы 
не сажайте.

Е~ Стрелец

Отвечает за плоды растений, но считается 
малопродуктивным знаком. Его дни исполь
зуйте для посева лука и трав. Можно 
высаживать чеснок, перец, картофель и 
редис. Когда Луна в Стрельце, рекоменду
ется сбор корнеплодов и фруктов. А вот от 
работы с острым садовым инструментом 
воздержитесь: возможны травмы.

Рыбы

Чрезвычайно хороший знак для выращива
ния бахчевых, картофеля, корнеплодов, 
томатов, тыквы, лука. В эту же компанию 
затесались розы. Они будут особенно 
ароматны и красивы, если посадить их в 
дни Рыб. Рекомендуется также сажать 
салат, шпинат, петрушку и огурцы.

1 а ®1 2  ы*1!3
Новолуние.

Отложите всю 
работу до завтра.

Продолжаем 
высаживать в открытый

грунт рассаду 
овощных культур.

□ е |
Занимаемся

пасынкованием
помидоров.

4
Благоприятное 

время для любых 
посевов и укорене

ния черенков.

5  т
Не забываем 

бороться с сорняка
ми. Полив, подкорм

ка, опрыскивание.

6  а с 7  8  9  1 0 з ( 1 1 ®с
Окучиваем картофель 

Прорыхлитъ 
междурядья овощных 

культур.;

Время для внесения 
удобрений под 

корнеплоды. 
Выпалываем сорняки.

Заботимся о будущих 
плодах: увеличиваем 

дозу азотных 
удобрений в саду.

Продолжаем уход за 
почвой. Боремся с 

плодожоркой, 
клещами.

Высаживаем 
укорененные черенки. 

Не забываем окучить 
позднюю капусту.

Хороший день для 
высаживания в грунт 

рассады перцев и 
баклажанов.

Очищаем 
садовые водоемы.

1 3 .Й  1 4 i;°  15Ёо! 1 6 *1° 1 7 ио1|1 8 я °1119ч °
Зелень, собранная 

сегодня, будет 
храниться долго, хороша 

для переработки

Боремся с сорняка***. 
Полив, подгарма, 

опрысхиваже.

Полнолуние.
!~ь*аких работ1

Поливаем и подкармли
ваем овощные 

культуры. Удаляем 
земляничные усы.

Прореживаем 
огуречные грядки, 

оставляя самые 
крупные всходы.

Проверяем 
подвязку растений. { 

Занимаемся 
культивацией.* • .  |.......  «У

Посвящаем день 
борьбе с сорняками и 

вредителями, 
обитающими в земле.

Удобряем цветы и 
овощи со слабыми 

корнеобразованиями. 
Обрываем усы. i

Пересаживаем 
многолетники. Не 
забываем удалять 
пасынки томатов.;

2 0  з° 2100 2 2 й° 2 3 аэ 2 4 о® 2 5 ^® 2 бо®
Пропалываем клумбы, 

не допуская их 
зарастания. Подсеваем 

травой газоны.

Хороший день для 
выгодной реализации 

садовой продукции.

Рекомендуется п оте  
плодовых и ягодных 
культур. Проверяем 

подпорки.

Проводим подкормку 
всех овощей, у которых 

плоды вызревают 
над землей.

Хорошо сажать и 
пересаживать 

лекарственные 
травы.

2 7 а® 2 8 »® 2 9 м* ЗОз®
Боремся с гусеницами 

бабочек капустной 
совки, уничтожаем 

колонии тли.

Мульчир^м междурадья 
эемл»м<и соломой 
для профилакпжи 

серой гнили.

Плохой день для 
посадки. Собранный 
урожай надо быстро 

переработать.

■ Поливаем и 
подкармливаем 

овощные культуры.

Частые зарницы - к хорошему урожаю. Вороны сели клювами в одну сторону - жди сильного ветра. Первые 
два дня льют дожди - весь месяц будет сухой. Зароешь первый огурец в грядку - урожай будет на зависть сосе
дям. На Василиска не сей и не паши - иначе уродятся одни васильки. Рябина расцвела поздно - к долгой осени. 
Теплые ночи весь месяц - к изобилию плодов в саду.

июш
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Купить газету 
« П О Д Р О Б Н О С Т И »  

можно по адресу:
7а м-н, дом 35, здание 
ОАО «АУС», офис 105, 

четверг, пятница 
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ П О Д А Р О К -  

бесплатное объявление, 
Телефон для справок

697-300 ,697-994 .

Рекламны й  
отдел газеты

Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 ,  
* 9 7 - 9 9 4 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ j j f c
•  ВЫВОЗ М У С О Р А  v j f k
Тел.; 68-78-86,8 -9 0 4 -В 5 -З Ш , 

8-950-134-72-00.

81-49-09 ТАКСИ 
«Байкальское»

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8-950-05-233-97

" 7 Q Q  Требуются
BWC / о »  диспетчер, водитель

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1  -5 т
- Фургоны
- Мини-трактор
- Квартирные, 

офисные переезды

6 8 -0 3 -7 2 ,8 -9 0 2 -5 7 -9 0 -3 7 2

НЕДОРОГО!
Грузовики от 1-6 ТОНН.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ,

С Т Е К Л О
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Такси «Купеческое» BW C770

Цены
низкие63-64-63

100-му пассажиру -  ПОДАРОК

Подпишись на газету «Подробности»
и получи ПРИЗ! Подписной индекс:51517.
Справки по тел.: 697-300,697-994.

Гае можно  
купить газету 

«Подробности»?
1. Магазин «Карлен» (106 кв-л)
2. Автостанция
3. Рынок (205 кв-л)
4. Центральный рынок (на входе)
5. База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
6. ДСК «Шанхайка»
7. ТД «Центр»

(ост. Швейная фабрика)
8. ТД «Север» (92 кв-л)
9. м-н Универмаг (93 кв-л)
10. м-н Олимпиада (85 кв-л)
11. ТД «Гефест» (12А м-н)
12. Силуэт (177 кв-л)
13. Магазин «Бакалея» (кв-л А)
14. Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
15. Каскад (29 м-н)
16. Магазин «Любимый» (205 кв-л)
17. Магазин «Ангарский» (6А м-н)
18. Лола (6 м-н)

П о д п и с к а
н а  2  п о л у го д и е  2011 го д а

продолжается!
д;| орогие читатёли, подпишитесь на нашу 

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

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

Каждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 

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

Гае подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отделениях города Ангарска

1 м е с я ц  (р у б .)  6  м еся ц ев (руб.) 

2 3 , 9 8  1 4 3 , 8 8

2 4 . 9 8

4 4 . 9 8

1 4 9 .8 8

2 6 9 . 8 8

К а т е г о р и и

Для льготной категории подписчиков  

Для остальных категорий под писчиков  

Для предприятий  и организаций

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

6 9 7 -3 0 0 , 
6 9 7 -9 9 4  

Наш адрес: 
г. Ангарск, 

7 «А» м-н, дом 35 , здание  
ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ию ня

п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Гарантирую жизнь»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Микки Маус и его дру
зья», «Чудеса на виражах»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.25-Фазенда
13.00 -  Новости
13.15-Ералаш
13.45 -  Х/ф «Зворыкин-Муромец»
15.10- Х/ф «Крепкий орешек 2»
17.20 -  «Легендарные кинокомедии»
18.20 -  Х/ф «Полосатый рейс»
20.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Мульт личности»
22.45 -  «Yesterday live»
23.40 -  Эдвард Радзинский «Адольф 
Гитлер. Путь во власть»
00.45 -  Х/ф «Борджиа»
01.45 -  Х/ф «Умереть молодым»
03.50 Х/ф «Необыкновенное путе
шествие»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Золотая мина»
09.45 -  Х/ф «Три полуграции»
12.15 -  «Большая семья. Михаил 
Державин»
14.15 -  Х/ф «Сваты-3»
15.00 -ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
15.30-Х /ф  «Сваты-3»
18.50 -  «Новогодние сваты»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «В ожидании любви»
01.15- Х/ф «На море!»

твз
06.00 -  Х/ф «Этот безумный, безу
мный, безумный, безумный мир»
09.30 -  Мультфильмы
10.15 -  Х/ф «Приключения электро
ника»
11.45 -  Х/ф «Мадемуазель мушке
тер»
15.30 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
18.00 -  Семейный приговор
19.00 -  Х/ф «Дети шпионов»
21.00 -  Х/ф «Совокупность лжи»
23.45 -  Д/ф «Жизнь после людей; 
токсичные мстители»
00.45 -  Х/ф «Настоящая кровь»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Фирменная история»
10.00 -  Х/ф «Откуда берутся дети»
11.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Уникальный народ»
13.30 -  Х/ф «Против течения»
21.30 -  Х/ф «Викинг»
23.30 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок»
02.00 -  Эротика «Сексуальное про
буждение»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Одна любовь на мил
лион»

НТА-ТНТ КУЛЬТУРА
06.10 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Битлджус»
08,00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33, 09.15, 09.45, 10.15, 
20.42, 01.42 -  «Прогноз погоды» 
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  «Женская лига»
10.17- Д/ф «Легенды озера»
11.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 -  «Битва экстрасенсов»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Ночи в стиле буги»
05.10 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.05 - «Моя планета»
08.05 - Формула-1. Гран-при Канады
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Технологии спорта»
11.25 -  «Индустрия кино»
12.00, 13.40, 17.00, 20.50. 05.15 -  
Вести-спорт
12.15, 16.40, 03.00, 05.30 -  Вести.ru
12.30 -  «Моя планета»
13.10 -  «В мире животных»
13.55 -  Вести-спорт, Местное время
14.05 -  «Все включено»
15.00 -  Х/ф «Ультрафиолет»
17.15 -  «Футбол.ги»
18.05- Легкая атлетика. «Московский 
вызов». Трансляция из Москвы
19.55 -  «Все включено»

08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Х/ф «Молодо-зелено»
12.40 -  «Легенды мирового кино», 
Юрий Никулин
13.10 -  М/ф «Конек-Горбунок». 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»
14.55 -  Д/ф «Мамонты - титаны лед
никового периода»
15.40 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера «Ромео и 
Джульетта»
18.35 -  «Острова». Олег Стриженов
19.15- Х/ф «Сорок первый»
20.45 -  Золотая коллекция «Зима - 
Лето 2011»
22.50 -  Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
00.55 -  Гала-концерт звезд россий
ского джаза «Jazzprofi-35»
02.10 -  М/ф «Кролик с капустного 
огорода». «История любви одной ля
гушки»
02.40 -  Д/ф «Мамонты - титаны лед
никового периода»
03.25 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Веймар. Город парков»
03.45 -  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
Документальный фильм (Украина)

TV1000
06.00 -  Х/ф «Последний занавес»
07.40 -Х/ф « Банда Келли»
09.40 -  Х/ф «Беглец»
12.00 -  Х/ф «Золотые мальчики»
13.50-Х /ф  «Шафер»
16.00 -  Х/ф «Служители закона»

РемонтСтройМ онтаж Реклама
Замена радиаторов отопления

Самые низкие цены в городе 
БЕСПЛАТНО:
Выезд специалиста на осмотр ц д  М *
Доставка радиаторов и материалов д о  3 v %  
6 месяцев дополнительной гарантии

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

21.05 -  Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев {Россия) п ротив Роя Джонса 
(США)
00.15 -  Футбол России. Перед ту
ром
01.00 -  Х/ф «Убрать Картера» ': д
03.15 -  Неделя спорта
04.10 -  «Тор Gear». Лучшее
05,45 -  «Моя планета»

7 ТВ
07.00 -  Х/ф «Сыновья большой мед
ведицы»
09.00 -  Музыка на «Семёрке»
11.00 -  Х/ф «Ты не одинок»
14.10 -  Х/ф «Крриш»
17.50 -  Х/ф «Обольстительница»
21.05 -  Х/ф «Танцор диско»
00.00 -  Х/ф «Зита и Гита»
03.15 -  Х/ф «Волшебный бриллиант-

Руководство, профком, коллектив треста 
«Жилстрой» ОАО «АУС» сердечно поздравляют с 
.билеем
Надежду Витальевну БОСЫХ!

В день большого торжества,
В славный праздник Юбилея 
Пусть душевные слова 
Зазвучат ещ е теплее!
Мы желаем в праздник этот 
Счастья, радости, здоровья.
И пусть жизнь, как солнце светом  
Озаряется любовью!

j.sv.1.. ................
ш ш ,.

•rr r ff 'C  М  п  и т

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем:

В иктора  А рхиповича СТУПИНА 75  лет
Раису Ивановну М А ЗИ Н У 70 лет

В се оглянуться не успели -  
И вот, серьезны й ю билей!
Вы сделать м ногое  сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья 
И оптим и зм а  пожелать 
Х отим  с  лю бовью  настоящ ей,
И никогда  не унывать!

Генеральный директор ОАО «АУС» В. Середкин, 
председатель Совета ветеранов Г, Оверчук.

00.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
03.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
04.00 -  Д/ф «Мы - Европейцы»
05.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
06.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»

НТВ
06.40 -  М/ф «Аленький цветочек»
07.25 -  М/ф «Гроза муравьев»
08.50 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Таинственная Россия: де
вять главных тайн»
20.00 -  Сегодня
20.25-Х /ф  «Вердикт»
00.25 -  Х/ф «За бортом»
02.40 -  Кулинарный поединок
03 35 -  Футбольная ночь
04.10 -  Х/ф «Сплетня»

ТВ ЦЕНТР

ДТВ

18.20-Х /ф  «Аферист»
20.20 -  Х/ф «Без оглядки»
22.40 -  Х/ф «Любовь-это дьявол»
23.50-Х /ф  «Последнийзанавес»
01.25 -  Х/ф «Заповеди»
03.00 -  Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца»

VI ASAfTuSTQRY~
07.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
08.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
09.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
10.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации; 
древняя столица Китая»
11.00 -  Д/ф «Уайетт Эрп»
12.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
13.00 -  Д/ф «Гамбургский смертник»
15.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
16.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
19.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
20.00 -  Д/ф «Мы - Европейцы»
21.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
22.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

а а И И й Ь А  *•'* »'.У» »  »  ж ж.» ж млж'ж*

06.35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Акулы-2»
09.00 -  Х/ф «Система «Нипель»
11.05 -  Х/ф «Волчья стая»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
14.15 -  Х/ф «Евлампия Романова, 
Следствие ведет дилетант»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Пуля-дура: аг ент для на
следницы»
23.30 -  Х/ф «Акулы-3»
01.30 -  «Дорожные войны. Топ-20»
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Угон»
03.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Голые и смешные
05.00 -  «Брачное чтиво»
05.30 Х/ф «Анатомия смерти»

стс
06.05 -  Х/ф «Ханна Монтана»
06.30 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Чиполлино»
07.40 -  Х/ф «Укрощение строптиво
го»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  «Ералаш»
11.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
17.00 -  «Ералаш»
18.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
22.00 -  Х/ф «Зеленая миля»
01.30 -  Х/ф «Миллион лет до на
шей эры»
03.25 -  Х/ф «Ранетки»
06.20 -  Х/ф «Ханна Монтана»
06.45 -  Музыка на СТС

06.10 -  Х/ф «Свой-чужой»
08.05 -  М/ф «Исполнение желаний», 
«Хвосты»
08.55 -  Крестьянская застава
09.30 -  Фактор жизни
10.00 -  «Венценосные лемуры и кро
кодиловы пещеры». «Живая приро
да»
10.45 -  «Барышня и кулинар»
11.15- Х/ф «Сердца трех»
12.30 -  События
12.40 -  Х/ф «Сердца трех»
13.35 -  Х/ф «Сердца трех-2»
15.30 -  События
15.40 -  Х/ф «Сердца трех-2»
16.25 -  «Клуб юмора»
17.15- Д/ф «Любовь и голуби»
17.50 -  Х/ф «Седьмое небо»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок»

, 00.25 -  «Футбольный центр»
00.55 - События
01.15- Х/ф «Мы из джаза»
02.55 -  Х/ф «Жизнь прошла мимо»
04.45 -  Х/ф «Счастливый рейс»

ДОМАШ НИЙ

06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Дикая еда
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Стокгольме»
08.30 -  Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
10.00 -Х/ф «Граница. Таёжный ро
ман»
18.15- «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  Х/ф «Привидение»
23.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Алёшкина любовь»
02.15 -  Х/ф «Атлантида»
04.05 -  Х/ф «Лалола»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
08.20 -  Х/ф «Розыгрыш»
10.00 -  Д/ф «Машина времени»
11.00 -  Х/ф «Два капитана»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Два капитана»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Два капитана»
20,30 -  Х/ф «Старая крепость»
05.20 -  Х/ф «Беавидимых причин»

Глубокая благодарность и сердечное спасибо 
руководству и коллегам за поддержку и помощь, 

оказанные в тяжелые для меня дни утраты матери.
С уважением, Наталья Николаевна ШАЛАМОВА.
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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 (с субтит
рами)
19.20- «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 -  Эдвард Радзинский «Адольф 
Гитлер. Путь во власть»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Безумцы» •
01.40 -  Х/ф «Франкенштейн»
04.05-Х /ф  «Микибоия»

РОССИЯ
06.00 -  «УтроРоссии»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  «Кто Вы, мистер Рид?»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Толькоты»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Иноходец. Урок
Перельмана»
02.00 -  «Профилактика»

07.15 -  Х/ф «Затерянный мир»
08.15 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
09.15 -  Х/ф «Совокупность лжи»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Вышка» -  приговор или 
образование»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Проклятие по наслед
ству»
17.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: 
токсичные мстители»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Городские легенды-2: 
последний штрих»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
05.00 -  Х/ф «Одна любовь на мил
лион»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»

08.30 -  «Чистая работа»
09.30— «Десятка»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Викинг»
18.00- Х/ф «NEXT-2»
19.00 -  «Честно». «Мой папа -  злой 
отчим»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -г Х/ф «Дальнобойщики-2»
22 .00 -Х/ф «NEXT-2»
23.00 -  «Жадность». «Сеть для эко
номных»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Слуга короля»
02.15 -  Х/ф «Хороший»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Саша + Маша»
06.40 -  «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-Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
09.55 -  М/ф «Битлджус»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «На колесах»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Маска»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Х/ф «Злодеи из глубинки»
05.40 -  «Дом-2. Город любви»

.....Р€?ССМ-2 .......
06.05 -  Футбол. Премьер-лига 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань)
08.05 -  Футбол России. Перед ту
ром
08.55 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Все включено»
10.55-«Наука 2.0»
12.00, 13.35, 19.10, 22.30, 04.15.
05.50 -  Вести-спорт
12.15,18.55, 03.55 -  Вести.ru
12.30 -  «Моя планета»
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Мишень»
16.30 -  «СпортЬаск»
16.55 -  Футбол. Первенство 
России. Футбольная Национальная 
Лига. «СКА-Энергия» (Хабаровск)
- «Алания» (Владикавказ). Прямая 
трансляция
19.30 -  «Все включено»
20.40 -  Х/ф «Ударная сила»
22.50 -  Футбол России. Перед ту
ром
23.40 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансля
ция
01.40 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
04.30 -  Футбол России
05.20 -  «Технологии спорта»

7 ТВ
06.05 -  Х/ф «Байкеры-2»
09.05 -  Х/ф «Байкеры»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Академия жадности»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Маски-шоу»
18.25 -  Х/ф «Мужская работа-2»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Батюшка»
01.55 -  Х/ф «Женить Казанову»
02.50 -  «Правильный выбор». «Вес 
в минус»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
04.15 — Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30.03.50 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Долина решимости»
13.45 -  Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»
14.25 -  Д/ф «П. М. Третьяков. 
История великой коллекции»
14.55-Х /ф  «Бумажноесердце»
16.40 -  М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
16.55 -  М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Кот, который гулял сам по себе»
17.35-Х /ф  «Девочка из океана»
18.00 -  Д/с «Дикая планета». «Рыжая 
лисица: под покровом ночи»
18.30 -  Д/ф «Шарль Кулон»
18.40 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
19.35-«Как это было...». Коткрытию 
XIV Международного конкурса им. П. 
И. Чайковского
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Д/ф «Молнии рождаются на 
земле»
21.40 -  «Больше, чем любовь».
Георгий Бурков и Татьяна Ухарова
22.20 -  «Мировые сокровища
культуры». «Эдинбург - столица 
Шотландии»
22.35 -  60 лет Александру Сокурову. 
Встреча «На Страстном»
23,15 -  Х/ф «Отец и сын»
01.05 -  Торжественное открытие XIV 
Международного конкурса им. П. И. 
Чайковского. Прямая трансляция из 
БЗК
02.50 -  Д/ф «Большая выставка пять
десят девятого»
03.35 -  «Pro memoria». Венеция

TV1000

20.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
21.00 -  Д/ф «Работорговля»
22.00 -  Д/ф «День на войне»
23.00 -  Д /ф «Детские мумии инков» 
00.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
01.00 -  Д /ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
03.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: 
Война за мир»
04.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
05.00 -  Д/ф «Работорговля»
06.00 -  Д/ф «День на войне»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30-Х /ф  «Литейный»
22.30-Х /ф  «Ярость»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Дело темное». «Тайна 
бриллиантовой коллекции Ирины 
Бугримовой»
01.30 -  Главная дорога
02.05-Х /ф  «Безследа»
03.00 -  Суд присяжных
04.00 -  «Прокурорская проверка»
05.15 -  Особо опасен!

ДТВ

06.00 -  Х/ф «Амадей»
09.00 -  Х/ф «Любовь-это дьявол»
10.40 -  Х/ф «Служители закона»
12.50-Х /ф  «Аферист»
14.40 -  Х/ф «Без оглядки»
16.20 -  Х/ф «Суши girl»
18.10- Х/ф «Анализируй это»
20.00 -  Х/ф «Блеск»
22.00 -  Х/ф «Предместье»
00.10-Х /ф  «Амадей»
04.00 -  Х/ф «На краю»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
11.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
12.00 -  Д/ф «Мы'- Европейцы»
13.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
14.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
19.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: 
Война за мир»

06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.00 -  Х/ф «Акулы-3»
09.00 -  Х/ф «Берег спасения»
10.55 -  Самое смешное видео по- 
русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Соседи»
15.00 -  «Вне закона»
15.30 -  Х/ф «Расследование»
17.00 -  Улетное видео по-русски
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Вверх тормашками»
04.30 -  Голые и смешные
05.25 -  Улетное видео по-русски

стс

20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Чокнутая нянька»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Светофор»
02.00 -  Х/ф «Зверь»
03.45 -  Х/ф «Ранетки»
05.45 -  Х/ф «Ханна Монтана»

ТВЦЁНТР
06.10 -  Д/ф «Русская Мата Хари»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров»
10.45 -  Х/ф «Леший»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Леший»
13.10- Х/ф «Леший-2»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Храбрый заяц», 
«Машенькин концерт»
19.45 -  Х/ф «Конец света»
20.55 -  Порядок действий «Чай- 
кофе»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Как же быть сердцу» 
00.00 -  Д/ф«Елена Сафонова. В по
исках любви»
00.50 -  События
01.25 -  «Звезды московского спор
та»
01.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.50 -  Х/ф «Курьер на восток»
05.45 -  Д/ф «Хроники «черных ящи
ков»

ДОМАШНИЙ
06.05 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Джейми; я поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Венеции»
08.30 -  Х/ф «Долгая дорога к себе»
10.05 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
12.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Д/ф «Бабье лето»
14.00 -  Спросите повара
15.00 -  Д/ф «Моя правда»
16.00 -  Женская форма
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  Д/ф «Звёздные истории»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Такая обычная жизнь»
22.00 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «В Москве проездом»
02.05 -  Х/ф «Атлантида»
03.00 -  Х/ф «Эта загадочная Анита»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «6 кадров»
11.00 -  Х/ф «Зеленая миля»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Земля до начала 
времен-2. Приключение в Великой 
долине»
16.20-«Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»

08.00 -  Д/ф «Победоносцы». 
«Василевский А.М.»
08.20 -  Х/ф «Фронт без флангов»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Фронт без флангов»
12.00 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Марсель и Марьяна»
15.20 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
20.55 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
02.10 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Марсель и Марьяна»
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06.00 -  «Доброе утро*
10.00 -  Новости

10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50- «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20 -  Модный приговор
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 (с субтит
рами)
19.20- «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 -  Эдвард Радзинский «Адольф 
Гитлер. Путь во власть»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
01.45 -  «Калифрения»
02.20 - Х/ф «Сочувствие господи
ну Месть»
04.50 -  Х/ф «Спасите Грейс»

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 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Снежный человек. 
Последние очевидцы»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Толькоты».2011 г 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Мода для народа»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Проклятие по наслед
ству»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: 
токсичные мстители»
10.00 -  Х/ф «Мадмуазель мушкетер»
12.00-Х /ф  «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Особо опасно. Дачи»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Рецепт вечной жизни»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Черный рой»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТЁГ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм»
06.30 -  «Громкое дело». «Тайна озе
ра Чаны»
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»

07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50 -
«Астрогид»
07.30 ~ «Ангарские хроники-2»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
09.30 -  Х/ф «Дапьнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Слуга короля»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Х/ф «NEXT-2»
19.00 -  «Честно». «Смерть тури
стам!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Спектр»
21.00 - Х/ф «Дальнобойицики-2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-2»
23.00 -  «Секретные территории». «В 
поисках параллельного мира»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Глубина»
02.30 -  Х/ф «Ехали два шофера»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

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 -  «Доклад к юбилею города»
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
09.55 -  М/ф «Битлджус»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Маска»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Квартирка Джо»
23.25 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 *  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Х/ф «Роковая связь»
05.45 -  «Дом-2, Город любви»
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06.05 -  «Моя планета»
07.40,12.20,16.40, 03.00 -  Вести.ги
07.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва)
10.00 -  «Все включено»
11.00 — «Тор Gear». Лучшее
12.05, 13.35, 17.00, 23.05, 03.15,
05.10 -  Вести-спорт
12.35 -  «Моя планета»
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «И грянул гром»
17.15 -  Современное пятиборье. 
Кубок мира. Трансляция из Китая
18.20 -  Футбол России
19.10 -  «Начать сначала»
19.40 -  «Все включено»
20.35 -  «Технологии спорта»
21.05 -  Х/ф «Убрать Картера»
23.20 -  Футбол России 
00.10 -  Х/ф «Траффик»
03.35 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
04.05 -  «Тор Gear». Лучшее
05.20 -  «Моя планета»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Крутые стволы»
08.00 -  Х/ф «Тени прошлого»
09.45 -  Музыка на «Семёрке»
10.35 -  Х/ф «Вопреки всему»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Правильный выбор». «Вес 
в минус»
17.30 -  Х/ф «Морской патруль-2»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Женить казанову»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Нескучный офис»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроныос»
11.00, 16.30, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/Ф «Второй хор»
13.10 -  Легенды Царского Села
13.40 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
14.30 -  Д/ф «П. М. Третьяков. 
История великой коллекции»
15.00 -  Х/ф «Егор Булычов и другие»
16.40 -  М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
16.55 -  М/ф «Капризная принцесса». 
«Наргис»
17.35-Х /ф  «Девочка из океана»
18.00 -  Д/с «Дикая планета». «Сурок: 
дикий степняк»
18.25 -  «Русский стиль». 
«Дворянство»
18.55 -  И. Брамс. Концерт для скрип
ки с оркестром
19.40 -  Д/ф «Животные-гладиаторы»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Догнать и пе
регнать Америку»
21.45 -  «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова»
22.25 -  Academia. Вера Дажина. 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо»
23.15 -  «Те, с которыми я...». «Юрий 
Соломин»
23.45 -  Магия кино
00.50 -  Х/ф «Мост через Совиный ру
чей и другие истории Амброза Бирса 
о гражданской войне»
02.05 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.30 -  Д/ф «Непридуманное. Лев 
Разгон»
02.55 -  Academia. Вера Дажина, 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Гальштат. Соляные копи»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Ассистентка»
07.40 -  Х/ф «Предместье»
09.40 -  Х/ф «Суши girl»
11.40 -  Х/ф «Анализируй это»
13.40 -  Х/ф «Блеск»
15.40 -  Х/ф «Отель Парадизо»
17.40 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы» 
19.40-Х /ф  «Плезантвиль»
22.00-Х /ф  «Заплатидругому»
00.20-Х /ф  «Ассистентка»
02.20-Х /ф  «Накраю»
04.00 - Х/ф «Участь женщины»

VIASATHlSTOlfY
07.00 -  Д/ф  «Детские мумии инков»
08.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
09.00 -  Д /ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
11.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: 
Война за мир»
12.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
13.00 -  Д/ф «Работорговля»

14.00 -  Д/ф «День на войне»
15.00 -  Д/ф «Детские мумии инков»
16.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
17.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
18.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
19.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
20.00 -  Д/ф «Древний Египет»
21.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
22.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
23.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
00.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
03.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
04.00 -  Д/ф «Древний Египет»
05.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
06.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!» 
16.30~«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
22.30-Х /ф  «Ярость»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Дело темное». «Трагедия 
рейса 007»
01.25 -  Квартирный вопрос
02.30-Х /ф  «Безследа»
03.25 -  Суд присяжных
04.25 -  «До суда»
05.25 -  Особо опасен!

ДТВ
06.10 -  «Брачное чтиво»
06.40 -  Х/ф «Вверх тормашками»
08.25 -  Х/ф «Система «Нипель»
10.15 -  Улетное видео
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Соседи»
15.00 -  «Вне закона»
15.30 -  Х/ф «Каталажка»
17.00 -  Улетное видео по-русски
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSi: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Яйцеголовые»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06,35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»

12.30-«Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Земля до начала 
времен-3. Пора великого дарения»
16.15-«Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Х/Ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Неистребимый шпион» 
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30-Х /ф  «Игра»
04.55 -  Х/ф «Ранетки»
05.50 -  Х/ф «Ханна Монтана»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Королева Зубная 
Щётка», «Про бегемота, который бо
ялся прививок»
09.55 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
11.40 -  Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Трое на острове», «На 
воде»
19.45 -  Х/ф «Конец света»
20.55 -  «Москва. Битва за экологию»
21.30 -  События
22.00 -  Х/Ф «Майор Ветров»
23.55 -  «ТВ Цех»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Трое в лодке, не счи
тая собаки»'
03.50 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь»
05.30 -  Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Угоны автомобилей»

ДОМ АШ НИЙ
06.00 -  «Скажи, что не так?!»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса», 
«Джейми Оливер в Венеции»
08.30 -  Вкусы мира
08.40 -  Х/ф «Гость с Кубани»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
12.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Д/ф «Бабье лето»
14.00 -  Спросите повара
15.00 -  Д/ф «Моя правда»
16.00 -  «Неделя стиля»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  Д/ф «Звёздные истории»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Такая обычная жизнь»
22.00 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Дневной поезд»
02.25 -  Х/ф «Атлантида»
04.15 -  Х/ф «Лалола»
05.15 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВ Е ЗД А
Профилактика
15.00 -  Х/ф «Жеребенок»
15.50 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
20,55 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
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- «Доброе утро»
- Новости
- Контрольная закупка
- «Жить здорово!»
- «ЖКХ»
- «Женский журнал»
- Новости
- Модный приговор
- «Детективы»
- Другие новости 
Понять. Простить 
Новости

- «Хочу знать»
• Х/ф «Обручальное кольцо»
- Федеральный судья 

Вечерние новости (с субтит-

- «След»
- «Давай поженимся!»
- «Пусть говорят»
«Время»

- Х/ф «Серафима Прекрасная»
- «Человек и закон»
Ночные новости

- «Лицом к лицу с Али»
- Х/ф «Незнакомка»
- Х/ф «Спасите Грейс»

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 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья.
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Только ты»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки»
02.00 -  «Профилактика»

т в з
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Рецепт вечной жизни»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 -  Х/ф «Мадмуазель мушкетер»
12.00-Х /ф  «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Шпионка или принцес
са? Мата Хари»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Раздвоение души»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Чужие на диком запа
де»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

~"~~7Пс гй с^р ё н т в
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Наркофитнес»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»

08.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Глубина»
18.00- Х/ф «NEXT-2»
19.00 -  «Честно». «Женщина- 
убийца»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-2»
23.00 -  «Тайны мира». 
«Ясновидение»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Знаки»
02.30 -  Х/ф «Упогребить до...»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша. Лучшее»
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-Фильм МЧС
08.24 -  «Женская липа»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
09.55 -  М/ф «Битлджус»
10.25-Х /ф  «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25 -  Х/Ф «Квартирка Джо»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 ~ Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Крутой парень»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Х/ф «Стальная ловушка»
05.45 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.30,12.15,16.40, 03.00 -  Becra.ru
06.45 -  «Моя планета»
08.10 -  Футбол России
08.55 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00, 13.35, 17.00, 00.00, 03.15,
05.30 -  Вести-спорт
12.30 -  «Моя планета»
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Убрать Картера»
17.15 -  Современное пятиборье. 
«Кубок Кремля». Трансляция из 
Москвы
18.20 -  Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев (Россия) против Роя Д жонса 
(США)
20.20 -  «Все включено»
21.10- Х/ф «Траффик»
00.15 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Дамковский против 
Ивлева.Трансляция из Украины
01.15- Х/ф «Достучаться до небес»
03.35 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.35 -  Top G§rl
05.45 -  «Наука 2.0»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Солдаты фортуны»
08.00 -  Х/ф «Крутые стволы»
10.20 -  Х/ф «Бег от смерти»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»

15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Правильный выбор», 
«Нескучный офис»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  «Осторожно, Задов!»
18.50 -  «Маски-шоу»
19.50 -  Х/ф «И ты увидишь небо»
21.10- Х/ф «Садовник»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Женить казанову»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Короткий поводок»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

~ " ~ 1 Ш ьТу р а ~ ~ ~
07.30 -  «Евроньюс»
11,00, 16.30, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.15- «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского». Спецвыпуск
11.35, 02.50 -  Программа передач
11.45 -  Х/ф «Мост через Совиный ру
чей и другие истории Амброза Бирса
о гражданской войне»
12.55 -  «Легенды и были дяди 
Гиляя»
13.35 -  Д/ф «Животные-гладиаторы» 

' 14.20 -  Д/ф «П. М. Третьяков,
История великой коллекции»
14.50 -  Х/ф «Поединок»
16.40 -  М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
17.00 -  М/ф «Два клёна»
17.35 -  Х/ф «Девочка из океана»
18.00 -  Д/с «Дикая планета». 
«Фламинго: хозяева соленых озер»
18.25 -  «Русский стиль». 
«Купечество»
18.55 -  Л. Делиб. «Коппелия». Сюита 
из балета
19.40 -  Д /ф «Животные-гладиаторы»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова»
22.25 -  Academia. Вера Дажина, 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо»
23.15 -  «Те, с которыми я...». «Юрий 
Соломин»
23.40 -  «Культурная революция» 
00.50 -  Х/ф «Поворот винта»
02.20 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.45 -  Д/ф «Томас Кук»
02.55 -  Academia. Вера Дажина. 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти, 
Караваджо»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Тимбукту. Главное - добрать
ся до цели»

Tviooo
06.00 -  Х/ф «Отстреливая собак»
08.00 -  Х/ф «Заплати другому»
10.10- Х/ф «Отель Парадизо»
12.00 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы»
14.00-Х /ф  «Плезантвиль»
16.10- Х/ф «Элементы»
18.00-Х /ф  «Любовьслучается»
20.00 -  Х/ф «Тусовщики из супер
маркета»
22.00-Х /ф  «Фанатик»
00.00 -  Х/ф «Отстреливая собак»
02.00 -  Х/ф «Участь женщины»
04.00 -  Х/ф «Разрушитель»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
08.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
09.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
10.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
11.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
12.00 -  Д^ф «Древний Египет»
13.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
14.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
15.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
16.00 -  /УФ «Это - цивилизация»
17.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Убийство Генриха IV»

20.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
21.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
22.00 -  Д/ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
23.00 -  Д/ф «Правдивая история 
Джекила и Хайда»
00.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
03.00 -  Д/ф «Убийство Генриха IV»
04.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
05.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
06.00 -  Д/ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30-Х /ф  «Литейный»
22.30-Х /ф  «Ярость»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Женский взгляд»
01.20 -  Дачный ответ
02.25-Х/ф  «Безследа»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

дтв
06.00 -  «Брачное чтиво»
07.00 -  Х/ф «Яйцеголовые»
08.45 -  Х/ф «Сэннит-Зон»
10.55 -  Самое смешное видео по- 
русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Соседи»
15.00 -  «Вне закона»
15.30 -  Х/ф «Проверка на дорогах»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Казаам»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

~  СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуда и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
12.30-«Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Земля до начала 
времен-4. Дорога сквозь туман»
16.20 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»

20.00 -  «Ералаш»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Плохая компания»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Светофор»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Зверь»
04.15 -  Х/ф «Ранетки»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  «Звезды московского спор
та»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Рики-Тикки-Тави», 
«Зарядка для хвоста»
09.55 -  Х/ф «Их знали только в лицо»
11.40 -  Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Майор Ветров»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 — Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золушка», «Влюбчивая 
ворона»
19.50 -  Х/ф «Кйнец света»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Майор Ветров»
23.55 -  «Таксистки», «Доказательства 
вины»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Оперативная разработ
ка»
03.05 -  Х/ф «Сердца трех»
05.15 -  Х/ф «Цель его жизни»

Д О М А Ш Н Й Р Г ~
06.10 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманнае истории
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Пиренеях»
08.30 -  Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 — Х/ф «Врачебная тайна»
12.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Д/ф «Бабье лето»
14.00 -  Спросите повара
15.00 -  Д/ф «Моя правда»
16.00 -  «Неделя стиля»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  Д/ф «Звёздные истории»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Такая обычная жизнь»
22.00 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Им покоряется небо»
02.25 -  Х/ф «Атлантида»
03.20 -  Х/ф «Бескомпромиссный»
05.55 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
08.05 -  Х/ф «Аттестат зрелости»
10.00 -  Новости
10.15 -  Х/ф «Чрезвычайные обстоя
тельства»
11.50 -  Х/ф «Каменская»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Служебный брак»
15.25 -  Х/ф «Не забудь... Станция 
Луговая»
17.00 -  Новости
17.20 -  Х/ф «Отцы и деды»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
20.55 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
02.55 -  Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай»
04.40 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10,40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Детектив «Подсадной»
00.20 -  Х/ф «Девушка, которая взры
вала воздушные замки»
03.10 -  Х/ф «Пьяный мастер»
05.20 -  Х/ф «Спасите Грейс*

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 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00 -ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00 -  ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Осенние заботы»
01.40 -  Х/ф «Смерть в три дня-2»

т в з
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Раздвоение души»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 -  Х/ф «Чужие на диком запа
де»
12.00 -  Х/ф «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Технологии будущего. 
Одежда»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Зомби. Спланированное 
безумие»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Последний тамплиер»
23.30 -  Удиви меня 
00.30 -  Х/ф «Одиссея 5»

АКТИСУРЕНТВТ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Масоны Израиля»
06.30 -  «Громкое дело». «Денежный 
поезд»

07.00.08.00.13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.30, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.35, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-7»
09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  Х/ф «Братья Х/фы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Сармат»
00.00 -  «Что происходит?»
00.30 -  Х/ф «Сармат»
01.10 -  «В час пик». «Секс-туризм»
02.10 -  Эротика «Секс в прямом 
эфире»
03.40 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

'  " Ш - ш -

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 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники-3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
09.55 -  М/ф «Битлджус»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Лунатики»
13.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
15.14- «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Крутой парень»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Х/ф «Друзья»
03.55 -  Х/ф «Убийца на лестнице»
05.45 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.45, 12.15, 16.40, 23.15, 03.00 -  
Вести, ги.
07.05 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
11.05 -  Top Gerl
12.00, 13.45, 17.00, 23.50, 03,30,
05.45 -  Вести-спорт
12.30 -  Рыбалка с Радзишевским
12.50 -  «Все включено»
14.00 -  Х/ф «Траффик»
17.15 -  «Удар головой», футбольное 
шоу
18.20 -  «Все включено»
19.10- Х/ф «Достучаться до небес»
20.55 -  Футбол. Первенство 
России. Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Жемчужина-Сочи». Прямая транс
ляция
22.55 -  «Все включено»
00.10 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
01.10- Х/ф «Битва драконов»
03.45 -  Вести-спорт. Местное время
03.55 -  Футбол России. Перед ту
ром
04.40 -  Профессиональный бокс, 
Владимир Кличко (Украина) против 
Руслана Чагаева (Узбекистан)
05.55 -  «Моя планета»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Напролом»
08.00 -  Х/ф «Солдаты фортуны»
09.50 -  Музыка на «Семёрке»
10.10 -  Х/ф «Садовник»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 - «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
16.55 -  «Правильный выбор», 
«Короткий поводок»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  «Осторожно, Задов!»
18.50 -  «Маски-шоу»
19.30 -  Х/ф «Без срока давности»
21.25 -  Х/ф «Мы поженимся, в край
нем случае, созвонимся!»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Женить казанову»
02.50 -  «Академия жадности»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-3»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20,30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.15- «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
11.35, 03,50 -  Программа передач
11.45 -  Х/ф «Поворот винта»
13.15 -  «Письма из провинции». 
Брянск
13.45 -  Д/ф «Животные-гладиаторы»
14.30 -  Д/ф «П. М. Третьяков. 
История великой коллекции»
14.55 г- Х/ф «Белые ночи»
16.40 -  М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Гуси-лебеди». 
«Петух и краски»
17.30-Х /ф  «Девочка из океана»
17.55 -  Д/с «Дикая планета». «Бурый 
медведь: лесной царь»
18.25 -  «Русский стиль».
«Чиновники»
18.55 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
19.35 -  Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга»
20.45 -  Д/ф «Вся жизнь - в окопах»
21.40 -  Х/ф «Солдаты»
23.20 -  К 80-летию Юрия Ряшенцева 
«Линия жизни»
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Люксембург. Европейская 
крепость»
00.50 -  Х/ф «Шагреневая кожа»
02.30 -  «XIV Международный кон
курс им. П. И. Чайковского»
02.55 -  Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга»

TV1000

11.00 — Д/ф «Убийство Генриха IV»
12.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
13.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
14.00 -  Д/ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
15.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
16.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
17.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
18.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете - 
последний линкор императора»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
20.00 -  Д/ф «Серебряные города»
21.00 -  Д/ф «Римская империя»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Независимое кино» 
00.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
01.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете - 
последний линкор императора»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
04.00 -  Д/ф «Серебряные города»
05.00 -  Д/ф «Римская империя»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
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05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20-Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30-Х /ф  «Литейный»
22.30-Х /ф  «Ярость»
00.20 -  «Песня для вашего столика»
01 ;40 -  Х/ф «Под вишневой луной»
03.35 -  Х/ф «Истории юга»

дте

06.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба»
08.00-Х /ф  «Фанатик»
10.00-Х /ф  «Элементы»
12.00-Х /ф  «Любовьслучается»
14.00 -  Х/ф «Тусовщики из супер
маркета»
16.00 -Х /ф  «Каждый Божий день»
18.00-Х /ф  «Солнечныйожог»
20.00 -  Х/ф «Гувернантка»
22.00 -  Х/ф «Жена астронавта»
00.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба» 
,02.00 -  Х/ф «Разрушитель»
04.00 -  Х/ф «Одиссей и остров ту
манов»
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07.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
08.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
09.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
10.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»

06.00 -  «Брачное чтиво»
07.00 -  Х/ф «Казаам»
08.55 -  Х/ф «Проверка на дорогах»
10.55 -  Самое смешное видео по- 
русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Соседи»
15.00 -  «Вне закона»
15.35 -  Х/ф «Убить «Шакала»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
20.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Профессионалы»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
12.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Земля до начала 
времен-5. Таинственный остров»
16.15-«Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»
00.55 -  Церемония вручения наград 
журнала «Billboard»
04.00 -  Х/ф «Мюнхен»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Грибок-теремок»
09.30 -  Х/ф «Стёжки-дорожки»
10.50 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Майор Ветров»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/ф «Клеопатра. Портрет 
убийцы»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде»
19.45 -  Х/ф «Конец света»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Ванька Грозный»
23.50.- «Народ хочет знать»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Новый Одеон®
02.50 -  Х/ф «Сердца трех-2»
05.35 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Пиренеях»
08.30 -  Х/ф «Райские яблочки»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Мордашка»
02.15 -  Х/ф «Атлантида»
04.05 -  Х/ф «Лалола»
05.10 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

СТС
06.10 -  Х/ф «Ханна Монтана»
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

08.00 -  Д/ф «Победоносцы». «Жуков 
ГК.»
08.35 -  Х/ф «Жеребенок»
09.20 -  Х/ф «Каменская»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Каменская»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Бумеранг»
15.15- Х/ф «Сумка инкассатора»
17.00 -  Новости
17.20 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Жизнь под грифом «се
кретно»
20.55 -  Х/ф «Каменская»
23.00 -  Новости
23.30-Х /ф  «Фарт»
01.30 -  Х/ф «Последняя репродук
ция»
05.45 -  Д/ф «Нить Версаче»
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06.10 -  «Хочу знать»
06.40 -  Х/ф “Мерседес» уходит от 
погони»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
08,20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Новая школа импера
тора», «Утиные истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости 
11.15-Смак
11.55 -  «Михаил Державин. Тот еще 
«моторчик»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания «Что на па
лочке?»
14.15 -  Х/ф «Химик»
18.10 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.10- Х/ф «Таинственный остров»
21.00 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.10- Андрей Макаревич и «Оркестр 
креольского танго»
02.40 -  Х/ф «Багерия»
05,30 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

Т Р К -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.15 «Церковный календарь»
11.30 -а «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой
11.40 -  «Действующие
лица».В.В.Трофимов, профессор, 
генеральный директор ОАО 
«Городская стоматологическая по

ликлиника» г.Ангарска

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Х/ф «Единственный муж
чина»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Единственный муж
чина»
17.00 -  «Субботний вечер»
18.55 -  «Десять миллионов»
20.00 -  Х/ф «Лекарство для бабуш
ки»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Лекарство для бабуш
ки»
00.25 -  «Девчата»
01.05 -  Х/ф «Прячься!»
02.50 -  «Каникулы в Вегасе»

твз
07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»

09.00 -  Х/ф «Агент по кличке Спот»
11.00 -  Семейный приговор
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры: код 
тамплиеров»
14.30 -  Х/ф «Последний тамплиер» 
18.00-Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Пристрели их»
21.00 -  Х/ф «Дерево Джошуа»
23.00 -  Экстрасенсы против ученых 
00.00 -  Х/ф «Настоящая кровь»

~~ АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на фаю океанов» 
06.25 -  Х/ф «Сармат»
10.10, 13,30-«Местное время» 
10.25,13.45- Метеоновости 
10.30, 13.50-«Астрогид»
10.40 -  «Я -  путешественник»
11.10- «Давайте разберемся!»
12.10- «Чистая работа»
13.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.00 -  «Военная тайна»
15.15- Х/ф «Сверхъестественное» 
16.50 -  «Секретные территории» 
«НЛО. Хроника катастроф»
.17.50 -  Х/ф «Порода»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Ничего себе!»
23.20 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние»
02.00 -  Эротика «Сексуальные при
ключения»
04.00 -  «Покер. Русская схватка»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

НТТРГНТ ~
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Битлджус»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33, 09.15, 09.45, 10.15, 
20.42 -  «Прогноз погоды» ,
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  «Женская лига»
10.17 -  «Дикорастущие цветы»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Любовь с иностран
цем»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Х/ф «Золотые»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Я -  легенда»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Выкуп»
04.20 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.55 -  «Дом-2. Город любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.50 
07.25 
09,10 
ром 
10.00 
12.00, 
Вести
12.15 
12.45
13.50 
14,35 
14.40
15.15

- Вести.ги. Пятница
- «Моя планета»
-  Футбол России. Перед ту-

- «Моя планета»
14.20, 17.00, 20.40, 03.55 -  

спорт
Вести.ги. Пятница

- «Моя планета»
- В мире животных»
- Вести-спорт. Местное время
- «Индустрия кино»
- Х/ф «Битва драконов»

17.15 -  «Стальные кулаки Окинавы»
17.50 -  «Тайна острова»
18.15- «Душа самурая»
18.45 -  Футбол России. Перед ту
ром
19.35 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Сургута
23.40 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
03.40 -  Футбол, Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
04.15 -  Вести-спорт. Местное время
04.20 -  Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Трансляция из 
Швеции

06.00 -  Х/ф «Битва драконов»
07.45 -  Х/ф «Напролом»
09.40 -  Музыка на «Семёрке»
12.05 -  Х/ф «Ганс, Рекле и Черт»
13.30 -  Х/ф «Ледяная внучка»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Мультфильмы
16.00 -  Х/ф «Война на западном на
правлении»
01.00 -  Х/ф «Господа офицеры»
04.00 -  Х/ф «Вий»
05.25 -  Х/ф «Английский пациент»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02,50, 03.50 -  Программа пе
редач
11,10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Король-олень»
12.55 -  «Личное время». Роман 
Карцев
13.25 -  Х/ф «Мой добрый папа»
14.30 -  М/ф «Котенок по имени Гав»
15.20 -  «Заметки натуралиста»
15.50 -  «Очевидное-невероятное»
16.20 -  Игры классиков с Романом 
Виктюком. Элизабет Шварцкопф
17.25 -  Х/ф «Шагреневая кожа»
19.05 -  «Искатели». «Последний при
ют Апостола»
19.50 -  «Романтика романса», 
Надежда Обухова
20.45 -  Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»
22.20 -  Летний концерт в 
Шёнбруннском дворце
23.55 -  Х/ф «Палата №6»
01.20 -  Нино Катамадзе и группа 
«Insight», Концерте Москве
02.25 -  М/ф «Мена», «Праздник»
02.55 -  «Личное время». Роман 
Карцев
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

TV1000
Х/ф «После дождя»
Х/ф «Жена астронавта»
Х/ф «Каждый Божий день» 
Х/ф «Солнечный ожог»
Х/ф «Гувернантка»
Х/ф «Дядюшка Бак»
Х/ф «Освобождая место»
Х/ф «Неубранные постели» 
Х/ф «Бэтмен навсегда»
Х/ф «После дождя»
Х/ф «Одиссей и остров ту-

11.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
12.00 -  Д/ф «Серебряные города»
13.00 -  Д/ф «Римская империя»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Независимое кино»
16.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
17.00 -  Д/ф «По следам Малера»
18.00 -  Д/ф «Тайна гибели "Мэри 
Роуз”»
19.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
20.00 -  Д/ф «История расизма»
21.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
22.00 -  Д/ф «ЭДвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
01.00 -  Д/ф «По следам Малера»
02.00 -  Д/ф «Тайна гибели "Мэри 
Роуз”»
03.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
04.00 -  Д/ф «История расизма»
05.00 - Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

Н Т В  -  —

06.25 -  Х/ф «Сердца трех»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09.45 -  «Медицинские тайны»
10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20-Х /ф  «Знакисудьбы»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  «Последнее слово»
00.55 -  Нереальная политика
01.25 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
03.50 -Х/ф «Инопланетянин»

д т е

06.00 -  
08.00 -  
10.10 -  
12.10- 
13.50- 
16.00- 
18.00- 
20.00 -  
22.00 -  
00.20 -  
02.20 -  
манов»
04.00 -  Х/ф «Стиратель»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Независимое кино»
08.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
09.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете - 
последний линкор императора»

»? *С f* i*

06.00 -  «Брачное чтиво»
07.00 -  Х/ф «Профессионалы»
08.55 -  Х/ф «Берег спасения»
10.55 -  Самое смешное видео по- 
русски
11.00 -  Мультфильмы
11.20 -  Х/ф «Убить «Шакала»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
14.35 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
21.30 -  Х/ф «Проект «Альфа»
23.30 -  Х/ф «Пауки»
01.30 -  «Дорожные войны, Топ-20»
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Угон»
03.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Голые и смешные 
05,05 -  «Брачное чтиво»
05.35 -  Х/ф «Анатомия смерти»

09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»
12.00 -  «Моя семья против всех»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.30-«Ералаш»
17.00-«Ералаш»
17.30- «Даешь молодежь!»
18.00 -  «6 кадров» .
18.30 -  Х/ф «Мосгорсмех»
19.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Обратно на землю»
23.35 -  Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба»
01.25 -  Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк»
03.30 -  Х/ф «Зверь»
05.15 -  Х/ф «Ранетки»

f t  ц е н т?
07.10 -  Марш-бросок
07.45 -  М/ф «Капризная принцесса», 
«В тридесятом веке», «Ну, погоди!»

■ 08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.20 -  Фактор жизни
09.55 -  «Косатки-убийцы». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Остров ошибок»
11.10 -  Фильм-детям «Васёк 
Трубачёв и его товарищи»
12.30-События '
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  «Сто вопросов взрослому»
14.15 -  Юбилей Оскара Фельцмана 
«Король лёгкого жанра»
15.25 -  Х/ф «Тебе, настоящему»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Аттракцион»
01.20 -  События
01.40 -  Х/ф «Часовой механизм»
03.25 -  Х/ф «Ванька Грозный»
05.15 -  Д/ф «Не стреляйте в музы
кантов!»

~ ~ ~ ~ д о ш о й н и й

06.10 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.30 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
10.05 -  Х/ф «Опасно для жизни!»
11.55 -  Живые истории
12.55 -  Х/ф «Доводы рассудка»
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Женская форма
17.00 -Х/ф «Танец живота»
18.45 -  «Одна за всех»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  «Одна за всех»
20.15 -  Х/ф «Хорошая женщина»
22.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -Х/ф «Здравствуй, грусть»
02.20 -  Х/ф «Атлантида»
04.10 -  Х/ф «Предательство»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело» 
08.55 -  М/ф «Зайка-зазнайка» 
09.20 -  М/ф «Смешарики»

07.00 -  Х/ф «Отцы и деды»
08.40 -  Х/ф «Птицы над городом»
10.00 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам»
11.00 -  «Кругосветка»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Трактористы»
16.00 -  Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай»
18.00 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам»
19.00 -  Новости 
19.15- Х/ф «Каменская»
03.30 -  Х/ф «Отпуск в сентябре»
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06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
08.40 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Микки Маус и его дру
зья», «Чудеса на виражах»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока see дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15-Ералаш
14.00 -  Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие»
15.40 -  Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие»
18.00 -  «Призвание»
20.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Познер»
01.05 -  Х/ф «Соучастник»
03.15 -  Х/ф «День рождения»
05.05 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «День свадьбы придет
ся уточнить»
08.40 -  «Сам себе режиссер»
09.30 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
10.00 -  «Утренняя почта»
10.40 -  «Сто к одному»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НВДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Единственный муж
чина»
15.00 -ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Единственный муж
чина»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
18.55 -  Х/ф «Любовь до востребо
вания»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НВДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Только любовь»
23.55 -  «Специальный корреспон
дент»
00.55 -  Х/ф «Список контактов»

твз
07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
09.00 -  Мультфильмы
09.10 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.15- Х/ф «Пристрели их»
12.00 -  Удиви меня
13.15- Экстрасенсы против ученых
14.15- Х/ф «Дерево Джошуа»
16.15- Х/ф «Никита»
18.00 -  Семейный приговор
19.00 -  Х/ф «Агент по кличке Спот»
21.00 -  Х/ф «Из ада»
23.30 -  Д/ф «Жизнь после людей: на
следие цивилизации»
00.30 -  Х/ф «Настоящая кровь»

А К Т Й С ^Р Ё Ш Т В Г "
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю океанов»
06.30 -  «Громкое дело». «Под при
целом»
07.00 -  Х/ф «Фирменная история»
09.50 -  «Карданный вал»
10.30, 13.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
10.45, 13.45 -  Метеоновости 
10.50, 13.50-«Астрогид»
11.00 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  «Репортерские истории» 
15.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Ничего себе!»
17.50 -  «Жадность». «Цена вопроса»
18.50 -  «Дело особой важности». 
«Руссо туриста»
19.50 -  Х/ф «Вторжение»

аеааааа, аа а а амаа

21.45 -  Х/ф «Матрица. Революция» 
00.10-Х /ф  «Особь-4»
02.00 -  Эротика «Любовь по заказу»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Беспокойный свиде
тель»

1 п м н Г ^

07.00 -  М/ф «Битлджус»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 09.58, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Доклад к юбилею города»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  Д/ф «За ленком по Турочке»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СулерИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Вы меня полюбите»
14.00 -  Х/ф «Универ»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Я -  легенда»
19.55 -  «Комеди клаб. Лучшее»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Стриптиз»
23.10 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Тренировочный день»
03.55 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.30 -  «Дом-2. Город любви»
05.30 -  «Школа ремонта»
06.25 -  «Саша + Маша»

РОССИЯ-2
10.00 -  «Моя планета
11.00 -  Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США
13.00, 14.20, 16.50, 20.45, 03.05 -  
Вести-спорт
13.15- Рыбалка с Радзишевским
13.35 -  «Моя планета»
13.45 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
14.35 -  Вести-спорт. Местное время
14.40 -  Страна спортивная
15.05 -  Х/ф «Достучаться до небес»
17.05 -  «Магия приключений»
18.00-Top Geri
18.55 -  Х/ф «Ударная сила»
21.00 -  Волейбол, Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Сургута
22.50 -  Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая трансля
ция из Швеции
01.00 -  Х/ф «Хороший вор»
03.20 -  Вести-спорт. Местное время
03.30 -  «Футбол.ги»
04.15 -  Смешанные единобор
ства. М-1. Гран-при. 1/4 финала. 
Трансляция из США
06.30 -  Вести-спорт
06.40 -  «Моя планета»

7  ТВ
08.35 -  Х/ф «Битва драконов»
10.20 -  Музыка на «Семёрке»
12.10- Х/ф «Ледяная внучка»
13.40 -  Х/ф «Жемчужная девушка»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
17.20 -  Х/ф «Пан Володыевский»
20.30 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
02.35 -  Х/ф «Пан Володыевский»
05.40 -  Х/ф «Царевич Алексей»
07.50 -  Х/ф «Царская охота»

КУЛЬТУРА

15.05 -  Д /с «Краски воды».
«Глубоководная иллюзия»
16.00 -  «Что делать?»
16.45 -  Пророк в своём отечестве 
«Беспокойный адмирал. Степан 
Осипович Макаров»
17.10 -  Юбилей театра «Новая опе
ра». Гала-концерт 
18.30 -  Х/ф «Время, вперед!»
21.00 -  Д/ф «Тайна царя Боспора»
21.40 -  20 лет театральной пре
мии «Хрустальная Турандот». 
Торжественная церемония награж
дения
23.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
23.40 -  Х/ф «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Сосед»
01.35 -  «Джем-5»
02.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Персеполь. Жизнь в центре 
империи»
02.55 -  Д/ф «Городское кунг-фу»
03.35 -  М/ф «Старая пластинка»

TV1000
06.00 - 
ларов» 
08.20 -
10.30-
12.30- 
14.20 
16.10 
18.30 - 
20,10- 
22.00 - 
00.00 
ларов* 
02.10- 
04.10-

• Х/ф «Отель «Миллион дол-

Х/ф «Бэтмен навсегда»
Х/ф «Дядюшка Бак»
Х/ф «Освобождая место»
Х/ф «Неубранные постели» 
Х/ф «Лемминг»
Х/ф «Умники»
Х/ф «Диггеры»
X/'ф «Убийства на радио»
Х/ф «Отель «Миллион дол-

Х/ф «Стиратель»
Х/ф «Флот МакХейла»

НТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Родная кровь»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Жан-Люк Годар
13.35 -  М/ф «Похищение в
Тютюрлистане». «О рыбаке и рыбке»

21,00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение» 
22.55 -  «22 июня. Роковые решения» 
00.45 -  «Игра»
01.45 -  «Истребители Люфтваффе. 
Восточный фронт»
02.45 -  Авиаторы 
03.15 -  Главная дорога
03.50 -  Х/ф «Квентин Дорвард»

д т в

06.35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.10 -  Х/ф «Пауки»
09.05 -  Х/ф «Проект «Альфа»
10.55 -  Самое смешное видео по- 
русски
11.00 — Мультфильмы
11.30 -  Х/ф «Каталажка»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
14.35 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
21.30 -  Х/ф «Десант»
23.30 -  Х/ф «Пауки-2»
01.30 -  «Дорожные войны. Топ-20»
02.00 -  «Дорожные войны»
Q2.30 -  «Угон»
03.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Голые и смешные
05.05 -  «Брачное чтиво»
05.30 -  Х/ф «Анатомия смерти»
06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Пауки-2»
09.05 -  Х/ф «Сэннит-Зон»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
08.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
09.00 -  Д/ф «По следам Малера»
10.00 -  Д/ф «Тайна гибели "Мэри 
Роуз”»
11.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
12.00 -  Д/ф «История расизма»
13.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
16.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «История спутника»
19.00 -  Д/ф «Джек Кардифф: жизнь 
по ту сторону кинокамеры»
20.30 -  Д/ф «Загадки истории»
21.00 -  Д/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
22.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
01.00 -  Д /ф «Гениальный дизайн»
02.00 -  Д/ф «История спутника»
03.00 -  Д/ф «Джек Кардифф: жизнь 
по ту сторону кинокамеры»
04.30 -  Д/ф «Загадки истории»
05.00 -  Д/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
06.30 -  Д /ф «Кока-Кола не сдается»

СТС

ТВ ЦЕНТР

06.05 -  Х/ф «Сердца трех»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
1 Т.20 -  «Первая передача»
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20-Х /ф  «Знакисудьбы»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»

Стоматология
"Девта-Люю

а  5 3 2 - 0 0 0  Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. Nе 27)
■мнвав* g|ia* ■ it««s 
•яжфшяш -теч
(удаление бородавок, папиллом) 
■зубовратязярошв!

2700, вместе с работой,
сьемныидротез 
нейлоновые протезы - 10000-16000 руб.) 
-щштт щёвш
(с импоршьш анестетиком - 600р.)
•шспешмм врвкуеа ;
ЦШШШ (К.М.Н., допинг кафедры 
ошашгогш дег. возраста г.Иркугаа)

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

принимаем по полисам ЩШЙ

12.45-
14.50- 
15.20-
15.50- 
16.30-
17.15-
17.50- 
22.00 -  
23.00 ■ 
Кристи: 
00.55 -
01.15- 
02.20 -  
03.55 ■ 
бовь» 
05.35 
вины» 
06.25

Х/ф «Дорогой мой человек» 
«Смех с доставкой на дом» 
«Приглашает Борис Ноткин» 
Московская неделя 
Д/ф «Русская Мата Хари» 
Д/ф «Иди и смотри»
Х/ф «В июне 41 -го»
«В центре событий»
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты

События
«Временно доступен»
Х/ф «Дом свиданий»
-  Д/ф «Засекреченная лю-

«Таксистки». «Доказательства 

Д/ф «Чай-кофе»

ДОМАШНИМ

06.10 -  Х/ф «Ханна Монтана»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
09.00 -  М/ф «Храбрый заяц»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это немедленно!»
14.40 -  «Ералаш»
16.00 -  Х/ф «Мосгорсмех»
17.00 -  «Ералаш»
20.30 -  М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня»
22.00 -  Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк»
01.25 -  «Уральских пельменей». 
«День Смешного Валентина»
02.55 -  Х/ф «Дрожьземли-4. Легенда 
начинается»
04.40 -  Х/ф «Ранетки»
06.30 -  Х/ф «Ханна Монтана»

06.05 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.30 -  Вкусы мира
08.45 -  Дачные истории
09.15 -  Х/ф «Мэри Поппинс, до сви
дания»
11.45 -  Сладкие истории
12.15 -Х/ф «Тихий Дон»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -Х/ф «Роковая женщина»
22.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Небеса обетованные»
02.55 -  Х/ф «Атлантида»
04.45 -  Х/ф «Предательство»
05.40 -  «Скажи, что не так?!»
06.35 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВ ЕЗД А

06.05 -  «Москва. Битва за экологию»
06.40 -  Х/ф «Садовник»
08.15 -  М/ф «Матч-реванш», «Как 
ослик грустью заболел»
08.55 -  Крестьянская застава
09.25 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Песнь пустыни». «Живая 
природа»
10.40 -  «Барышня и кулинар»
11.10- М/ф «Петух и боярин»
11.25 -  Фильм-сказка «Подарок чёр
ного колдуна»
12.30 -  События

07.00 -  Х/ф «Трактористы»
08.45 -  Х/ф «Спасите утопающего»
10.00 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам»
11.00 -  Служу России!
12.15- Д/ф «Жизнь под грифом «се
кретно»
13.20 -  Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Здесь твой фронт»
15.45 -  Х/ф «Большая семья»
18.00 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам»
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «Брежнев»
23.25 -  Д/ф «Российский
АвтоПромысел»
00.10 -  Х/ф «Под прикрытием»
01.55 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
03.50 -Х /ф  «Фарт»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

СОЦПАКЕТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP; CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305

~*i Г» 11 -  Т Г 1, ПтшШЪЛАЛААш ■ TTi.fr ттадщуг! tii ЙаУУЫЙЫ шШт
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Деревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «АУС» <п. мам»

Z ^ 3 v e r  С В о Ю

•  Пиломатериалы  (об р . н /о б р .) различны х се че н и й
•  Погонажные изделия (ва гонка , плинтус, нал ичник и пр.)
•  Щ итовые двери

•  О кна из ПВХ (п о д  заказ) с  уста н о вко й
•  Отходы из стекла (ш ирина  до  400 мм )

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

Котню жшшпонных издтй
производит и реализует: | 

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданского 
•  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей  
•  Дорожного строительства 

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

Принимаем заявки Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!'?

Ддргс.' 665809, г. Пнгшч’к, Комвинаг ЖБИ ОЙО "W C »,  
тт.: 69-50-71. 69-50-15, Факс! 8(3955)697-903.

m m u i коньки

г*ее
Ъ  .1'

Альфа Каприз

Скейты, защ ита, шлемы, колеса, подшипники 
Больш ой выбор

•  ТЦ «А н га р ски й » (б а за  «Сатурн»), за л  № 3  
"Д ет ский мир», пав. № 1 -2 ; тел.: (3 9 5 5 ) 5 7 1 -2 6 1

•  ТД «Юность», 188 кв -л , 2 -й  этаж (п р а во е  кр ы л о ), 
пав. 126 и  121, тел.: 8 -9 0 2 -7 -6 9 1 -3 9 1

СП «Жемчужина» требуется !  С п ец и ал и зи р о в ан н ы й  м о н т а ж н о 
строительны й у ч асто к  (РМ З)

Т е л . :  6 9 7 - 1 2 6 .
•  Медицинская сестра
•  Повар •  Кухонный рабочий

Т е л . :  6 9 7 - 1  5 5 .

•  Электрогазосварщик •  Стропальщик
•  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
•  Монтажник технологических трубопроводов
•  Слесарь санитарно-технических систем и оборудования

Кирпичный завод 
п. Новомальтинск

• Оператор технологических 
установок

• Каменщик • Плотник
Тел.:69-71-69.

УЭС требуются:
• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
• Электромонтер-линейщик по 
монтажу воздушных линий высо
кого напряжения
• Электромонтажник по сило
вым сетям и электрооборудо
ванию
• Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий
• Электромонтер по эксплуата
ции электросчетчиков
• Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Машинист электростанции пе
редвижной
• Электромонтер линейных со
оружений телефонной связи
• Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи
• Монтажник санитарно
технических систем и оборудования
• Руководитель группы по монта
жу 0ПС

Тел.: 69-70-07.
« Р 4
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ПРИгДАШАЕТ ВСЕХ ЖЕААЮШИХ
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«АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Электрогазосварщик
• Машинист тепловоза
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной 

машины • Монтер пути

РСУ ОАО «АУС» требую тся:
• Плотник • Электромонтер

На летний период в 
ДОЛ "Олимпиец", б/о "Большой Калей":
• Врач, слесарь-сантехник, горничные, вожа

тые, кладовщик продуктового склада, груз
чик, уборщица.

Т е л . :  6 9 - 7 1 - 8 8 , 6 9 - 7 1 - 8 7

РМЗ ОАО «АУС» требуется - Тел.: 69-71-26. 
Слесарь по ремонту перегрузочных машин 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей 
технологич. трубопроводов • Машинист крана
Слесарь по изготовлению узлов и деталей сантех. систем 
Зам. начальника техн. конструкторского отдела 
Токарь ■ Электросварщик ручной сварки 
Электросварщик на полуавтоматических машинах

В ТЦ  ОАО «АУС» требую тся
повар, продавец, дворник, 

кондитер, уборщик производственных 
и служебных помещений.

На летний период в ДОЛ «Олимпиец», 
б/о «Большой Калей» - товаровед, 

экспедитор, продавец буфета, мойщики 
посуды, кухработники, грузчики, уборщики 

производственных помещений, повар.
Те/1.: 69-54-97.

ЮКБИ ТРЕБУЮТСЯ тел.: 69-53-41
•  Стропальщик
•  Арматурщик
•  Машинист крана (мостового, башенного)
•  Токарь
•  Слесарь-ремонтник по ремонту

и обслуживанию перегрузочных машин
•  Слесарь-сантехник
•  Антикоррозийщик
•  Водитель электро- и автотележек

•  Машинист бульдозера
•  Сварщик арматурных сеток и каркасов
•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
•  Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций

•  Старший кладовщик
•  Электрогазосварщик
•  Фрезеровщик
•  Элетромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (ГПМ)
•  Слесарь-ремонтник

УПТК ОАО «АУС» 
требуются:

•  гр у зч и к

•  ве д ущ и й  с п е ц и а л и ст  по  э н е р - 

ге ти ке

•  ве д ущ и й  и н ж ен е р  по  ОТ и ТБ

•  у б о р щ и к  п р о и зво д стве н н ы х  и 

сл уж еб н ы х  по м е щ е н и й

Т е л . :  6 9 - 7 2 - 2 5

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - Тел.: 69-57-47,69-71-69.

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

С М У -2  - те л .: 6 9 -7 1 -2 6 .
■ Плотник-бетонщик • Производитель работ
■ Облицовщик-плиточник • Каменщик
• Электросварщик ручной сварки • Электромонтер
• Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций • Слесарь строительный
Д О К - т е л .:  : 6 9 -7 2 -2 5 .

• Тракторист (К-700)
• Станочник деревообрабатывающих станков 
■ Сборщик изделий из ПВХ
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
• Сортировщик пиломатериалов и изделий 

из древесины
• Монтажник изделий из ПВХ

УАТ - тел.: 69-89-40.
• Водители категории «В», «Д», «Е»
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомобилей 

(занятый ремонтом электроаппаратуры)
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин
• Уборщик производственных помещений и санузлов
• Диспетчер
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

эл.оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования

Трест «ПР0МСТР0Й» - тел.: 69-77-61.
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажникпо монтажу стальных 
и железобетонных изделий

• Плотник • Каменщик • Штукатур
• Облицовщик-плиточник

УСМ Р -  тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист тяжелого фана
• Наладчик строительных машин
• Машинист автогрейдера
• Дорожные рабочие
• Производитель работ
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ОВЕН
В первой половине неде

ли Овны буду: настроены 
на романтическую волну, 
В гюле вашего зрения бу- 

| дут появляться доброжела
тельные и приветливые люди, отчего 
общение будет весьма приятным.

Вторая половина недели обеща
ет стать более насыщенной и раз
нообразной. Прежде всего, это хо
рошее время для укрепления супру
жеских отношений. Если вы уже дав
но встречаетесь, то, возможно, захо
тите каким-либо образом оформить 
свои отношения.

ТЕЛЕЦ
В первой половине не

дели Тельцы преуспеют в 
решении материальных 
вопросов. Вы в полной 
мере сможете проявить 
свою практическую хватку.
; Вторая половина недели, старее 
всего, будет связана с интенсив
ным информационным обменом. 
Наверняка вам придется много вре
мени провести а дороге. Общение 
будет полезным и увлекательным. 
Это хорошее время для урегулиро
вания отношений с соседями, знако
мыми, друзьями..

Не рекомендуется в этот период 
оставаться в одиночестве.

- БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине неде- 

v ли Близнецы смогут весе- 
) ло провести время в ком

пании друзей. Вы будете 
тауцриь на <ж&»«ма»№  

ипсимпатии окружающих людей.
Во второй половине недели на

ступает благоприятный период для 
практической реализации своих за
мыслов. Немаловажную помощь 
вам окажет влиятельный покрови
тель. Это благоприятный период для 
успешной предпринимательской де
ятельности. Тем, кто много внимания 
уделяет духовным практикам, удаст
ся добиться существенного роста. 

Свободное время рекомендуется 
проводить в уединении и присл уши
ваться к подсказкам интуиции.

На выходных наступает благопри
ятное время для смены имиджа: 
прически, стиля одеходы.

РАК
Ракам в начале недели 

удастся приоткрыть тайну > 
над вопросами, которые 
прежде были для вас не- 
доступны. Возможно, вы будете ис
пытывать ограничение в чем-либо, 
окажетесь в некоторой изоляции от 
окружающих, однако это позволит 
вам лучше сосредоточиться на са
мых важных вопросах.

Во второй половине недели резко 
усилится ваша интеллектуальная ак
тивность. Если вы активно пользуе

тесь Интернетом, то сможете найти 
:там много интересной информации 
:для профессионального и личност
ного развития. От контактов с пред

ставителями официальных властей 
сейчас лучше воздержаться.

ЛЕВ
В первой половине не

дели у Львов наступа
ет благоприятный пери
од для пересмотра неко
торых своих мировоззрен

ческих позиций. Прислушайтесь к 
|советам друзей, особенно если они 
|живут далеко от вас.
| Вторая половина недели склады
вается благоприятно для профес
сиональной деятельности и урегу
лирования щепетильных вопросов, 
^которые желательно не придавать 
{огласке. Обратите внимание на то, 
{сколько времени у вас отнимают 
|контакты с людьми. Если это непро
дуктивное общение, то вам предста
вится случай сузить круг ваших свя- 
I зей до приемлемого уровня.

ДЕВА
; У Дев в первой половине 
недели складываются бла
гоприятные условия для 
■перемен в профессиональ- //М 
ной и личной жизни.

I Вторая половина недели раскро
ет перед вами перспективы сотруд
ничества с различными коллектива
м и  людей. Не исключено, что сре- 
<ди них вы встретите много едино- J 
‘мышленников. Также это хорошее { 
«ремя для урегулирования супруже i 
>ских отношений. Готовность идти на 5 
' компромиссы будет способствовать I 
{разрешению любых конфликтов. На ■ 
■выходных не давайте никому денег | 
j взаймы и не ввязывайтесь в риско- ? 
; ванные авантюры. J

Е К А О Т
ЕСЛИ В СЛОВЕ "ХЛЕБ” ДОПУСТИТЬ ЧЕТЫРЕ ОШИБКИ, ПОЛУЧИТСЯ СЛОВО "ПИВО"
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© © ©
Русские говорят - пора по бабам, 

а англичане - пора по пабам.
© © ©

Мама - сыну-школьнику:
- Ты что думаешь, если выпил вод

ки с пивом, я не учую, что ты курил?
© © ©

Девушка обращается к своему 
парню-боксеру:

- Ты меня любишь?
-Ага...
- Сильно?
-Ага...
- А что тебе нравится больше все

го?
- Пиво!...

© © ©
Пивовар Гюнтер Штольц дав

но мечтал побывать в России. 
Некоторые вещи его удивили, не
которые возмутили, а некоторые у 
него просто украли..

© © ©
Новый йогурт "Растибрюшко".
Теперь с пивом и кириешками!

©@©
Новый русский подходит к пив

ному ларьку и протягивает в окош
ко десять баксов. Из окошка высо
вывается рука и протягивает ему пя
терку сдачи.

Ты че, братан?! Когда это я, в на
туре, у тебя сдачу брал?!

- Так сегодня, извините, пива 
нету...

© © ©
Судья обращается к обвиняемо

му:
- Так вы утверждаете, что ударили 

друга пивной кружкой по голове, бу
дучи в невменяемом состоянии?

- Конечно.
- А чем вы можете это доказать?
- Так ведь кружка была полная!

© © ©
Женщина интересуется у подру

ги:
- Где теперь работает твой муж?
- На пивзаводе.
- И ему там нравится?
- Не знаю. С тех пор, как он туда 

устроился, дома еще не появлялся.
© © ©

Лесоруб вошел в бар и говорит 
бармену: "Я хочу пива, но у меня 
есть только топор. Ты мне дашь пива 
в обмен на него?" Бармен согласил
ся. Когда лесоруб уже собрался ухо
дить, бармен залез под прилавок, 
вытащил оттуда маленький топорик 
и протянул его лесорубу со словами: 
"Вот ваша сдача."

© © ©
Попросил как-то Иван Царевич у 

Василисы Прекрасной 15 рублей на 
пиво. НЕ ДАЛА! "Как была жабой, так 
жабой и осталась!” - с любовью по
думал Иван Царевич.

© © ©
- Официант, в прошлое воскресе

нье у вас было свежее пиво!
- Уверяю вас, это оно и есть.

©@©
- Куда идешь?
- На репетицию хора.
- А что вы там делаете?
- Играем в карты, пьем пиво...
- А когда же вы поете?
- Когда домой расходимся.

ЧЕСТНЫЙ ПИВОВАР
Международный съезд пиво

варов. После напряженного ра
бочего дня директора кру™еи 
ших пивоварен м^Ра п̂ сйу®Т 
в баре. Директор Бадваизера 
громко, чтобы все слышали, за-

КЭ- ЬДайте мне любимый напи
ток каждого американца, жаж- 
5 У ^ ш ю т и й ,  легко пьюш^ися 
в любое время дня, прозрачный

как слеза ребенка - БАД ЛАПТИ 
Ему напивают, он сидит 

т а г^ а е т  "Бад” с блаженным ви
дом Д и р е к т о р  "Короны прочи-

Ща6Даите° мнеЖгордость всей 
Мексики, древибишни напи- 
ток цивилизованного человека, 
ароматную, янтарную, восхити 
тельную КОРОНУ!!

Получает, начинает смако 
вать, а сам_давит кося_ка на ди-_

© © ©
Мужчина в баре подзывает офи

цианта.
- Официант! Мне бутерброд и де

вятнадцать бутылок пива!
- А что не ящик?
- Что я - слон, что ли?

© © ©
Приходит муж домой после из

рядной выпивки. Жена закатывает 
очередной скандал. Тогда муж спра
шивает у своей собаки:

- Шарик, сколько я кружек пива 
выпил?

- Гав, гав!
- Вот, сама слышала, собака врать 

не будет, она друг человека!
На другой день сцена повторяет 

ся. На третий тоже. На четвертый 
жена сама спрашивает:

- Шарик, сколько сегодня пива 
выпил твой хозяин?

- Гав, гав!
- Так, а сколько же тогда водки?
- УУУУ-У-У-У!

© © ©
Люблю боулинг.
Это единственное место, где мож

но пить пиво, и при этом будет счи
таться, что ты занимаешься спор
том.

© © ©
- Слушай, я так виноват, как мне 

загладить свою вину? Три-четыре 
банки пива сойдёт?

- Ящик пива!
- Какой ты ранимый!

© © ©
Муж возвращается домой поздно 

вечером из пивной. Жена ругается:
- Э то  ужасно! Ты сидишь в пив

ной далеко за полночь, приходишь 
домой, будишь меня, и я больше не 
могу уснуть!

- Аты давай мне больше денег, и я 
буду приходить домой утром!

© © ©
Жена - мужу:
- Не понимаю, как можно про

водить все воскресенье в пивном 
баре?

- "Не понимаю... Не понимаю...". 
Зачем же говорить о вещах, которых 
ты совсем не понимаешь?

© © ©
- Слушай, - спрашивает в пивной 

один у другого, - что тебе говорит 
жена, когда ты поздно возвраща
ешься из пивной?

- А я не женат.
- Тогда какого черта ты торчишь 

здесь каждый вечер?!
© © ©

На заре цивилизации пиво было 
только нефильтрованным. Тёмные 
были времена...

© © ©
- Правда ли, что при комнатной 

температуре хорошее пиво может 
продержаться два месяца?

- Мы тут проверили - дня не про
держалось.

ректора ’Тиннеса" - как, мол, .
тот выпендрится,  ̂ i

.  д мне, любезнеишии, с гакан 
"Кока-Колы", - говорит дирек- , 
тор Тиннеса ^  !

Ему наливают, и он с наела - i 
дением высасывает охлаж- 
денную шипучку. Все в шоке 
Директор "Короны" спрашивает, 
почему он не заказал Гиннес 

- Дык, из солидарности, - от
вечает директор "Гиннеса'. • 
Вы пиво не пьете, 
буду?

ВЕСЫ
Весы, свободные от брач- 

ных уз, в первой половине 
у д  недели будут настроены на 

I  V  романтические отношения. 
Не исключено, что именно в этот пе
риод вы познакомитесь со своим 
будущим партнером по браку.

Вторая половина недели склады
вается перспективно с точки зрения 
карьерного продвижения. Вы весь
ма преуспеете в решении практ иче
ских вопросов, требующих энергич
ных решительных действий.

Вместе с тем на выходных лучше 
воздержаться от выяснений отно
шений с партнером по браку; он мо
жет повести себя непредсказуемо,

СКОРПИОН
Для Скорпионов, имею

щих проблемы со здоро
вьем. в первой половине 
недели наступает благо
приятное время для лечеб
ных процедур. Рекомендуется про
водить обследование с использо
ванием сложных медицинских при
боров а  техники.

8 понедельник и вторник успешно 
пройдут операции. Также это хоро
ший период для наведения порядка 
в доме и в документах.

Вторая половина недели склады
вается дамеатшьно дещ-^маитя- 
ческих отношений.
\ ■ На быжфйш шже-датеяьно т ж -  
маться делами. Соблюдайте меры

v- 1 ;>
бытовых электроприборов.

У V
ш
"X-'
.--‘О  -

СТРЕЛЕЦ ■
В начале недели 

Стрельцов ожидают ро- 
i  мантичеекие приключе

ния. Если вы одиноки, то 
наверняка познакомитесь с весе
лым и неординарным человеком Ц 
весело проведете время.

Во второй половит недели род» 
ственники могут оказать в am мате
риальную помощь, 8 вашем распо
ряжении может оказаться крупная 
сумма заемных денег, которой вы 
сможете успешно и с выгодой рас
порядиться. ' •

На выходных воздержитесь от 
случайных интимных связей.

КОЗЕРОГ
Козерога в первой поло

вине недели, скорее все
го, будут метаться между 
работой и домом, но при 
этом всюду успеют 

Вторая половина недели укре
пит отношения в супружестве. Если 
между вашим партнером по браку 
и кем-то из родственников сложи
лись напряженные отношения, то 
на этих Днях, скорее всего, прои
зойдет примирение. Влюбленные в 
этот период переживают пору рас
цвета своих чувств.

На выходных не вступайте в споры 
с близкими родственниками.

ВОДОЛЕИ

так что же я

В первой половине не-I 
дели Водолеев ожида
ет романтическое зна- j 
комство в дороге. Легкий : 
флирт может незаметно ; 

перейти в состояние влюбленно- j 
сти. I

Вторая половина недели распо-;
; лагает к практичному и расчетливо- I 
му подходу к делам. Рекомендуется : 
приводить в порядок домаш- : 
нее хозяйство, заниматься убор- j 
кой, ремонтом. Используйте эти ! 
дни для распределения обязанно- I 
стей по дому среди членов семьи. ! 
Старайтесь превратить свой дом в j 
большое и уютное гнездышко, где 
все будут чувствовать себя ком
фортно и спокойно.

На выходных одевайтесь по пого
де. поскольку есть риск подхватить 
простудное заболевание.

РЫБЫ
В первой половине не

дели Рыбам, скорее всего. Л  
захочется украсить свое : ' 
жилье.

Вторая половина неде- 
: ли может быть связана с частым об
щением с людьми, веселым и инте
ресным времяпровождением. Вас j 
ожидают поездки, пикники, посе- j 
Щение концертов, клубов, прогул- j 
ки по городу в компании с друзья- j 
ми. Семейные Рыбы много време- I 
ни будут уделять воспитанию детей. { 
Проявите заботу о тех, кого вы лю
бите. Постарайтесь не только вы- I 
ражать свои чувства по отношению 
к близким, но и как-либо помочь ; 
практически.
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«Сезонные работы в июне
В се мы с н е те р п е н и е м  ж д е м  э ту  п рекр асн ую  пору го д а , когд а  м о ж н о  и на со л н ы ш ке п о 
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РАБОТА В ОГОРОДЕ
В начале месяца в открытый грунт вы

севают семена и высаживают расса
ду теплолюбивых культур (томаты, пер
цы, огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны 
и т.д.), при этом обязательно следят за 
прогнозом погоды, ибо в июне еще воз
можно не только резкое похолодание, но 
даже заморозки.

Тем, кто не имеет на участке теплицу, 
лучше не торопиться с высадкой расса
ды до 10 июня. По народному календарю 
только с 11 июня начинается лето (цвете
ние шиповника).

Но я, как думаю и многие из вас, хочу 
получить ранний урожай томатов, поэто-

С утра в ведрах или других емкостях 
поставьте греться воду на солнце. Перед 
посадкой для каждого куста в бороздке 
выкопайте такую ямку, чтобы после уста
новки в нее саженца прикопанная часть 
оказалась примерно на ладонь ниже края 
ямки. Поместив саженец в ямку, сразу же 
налейте в нее согретой воды и засыпьте 
землей. Для лучшего приживания расса
ды ее высадкой в грунт лучше занимать
ся вечером и особенно в пасмурную по
году. Впрочем, высадка с комом земли 
не опасна даже в жаркую погоду. В отли
чие от большинства других культур тома
ты не очень боятся повреждения корней. 
У них быстро отрастают новые корни, в 
том числе и от прикопанного стебля.

му рискую, но высаживаю часть рассады 
в первых числах месяца, надеясь на бла
гоприятные погодные условия. Но при 
этом всегда оставляю резервные корни 
на случай гибели рассады возвратными 
заморозками.

КУДА ВЫСАЖИВАТЬ 
РАССАДУ?

Участок для томатов выбирают самый 
солнечный и возвышенный. Помните, что 
сырости и переувлажнения никакие сор
та томатов не любят, и даже при неболь
шом затенении большинство сортов рез
ко снижают урожай (редким исключе
нием здесь являются скороспелые от
носительно теневыносливые сорта 
"Грушовка" и "Де-Барао"),

Не сажайте помидоры там, где они 
росли в прошлом году, а также рядом с 
посадками картофеля. Дело в том, что 
грибок фитофторы - пожалуй, главный 
бич пасленовых культур - сохраняется в 
почве годами.

Для тех, кто сажает томаты в теплицы, 
не подходит ежегодная смена места по
садки, поэтому приходится искать спо
собы оздоровления земли в самой те
плице.

Есть очень простой метод борьбы с 
фитофторозой томатов. Осенью, при 
уборке сада, отцветшие цветы тагенеса 
(бархатцы) вместе с корнями размельча
ют секатором и разбрасывают по тепли
це. Весной перекапывают землю вместе 
с сухими корневищами. Бархатцы имеют 
горьковато-полынный запах и, видимо, 
поэтому обладают хорошей фитонцид
ной силой. При посадке рассады, в про
межутках подсаживают цветы тагенеса, 
к тем, которые прорастут из осенних се
мян. Благодаря этому приему томаты не 
повреждаются фитофторозой без какой- 
либо дополнительной обработки.

КАК ВЫСАЖИВАТЬ
Перед высадкой рассаду надо обиль

но полить и осторожно вынуть из поса
дочных емкостей вместе с комом зем
ли (если горшочки сделаны из полиэ
тиленовой пленки - просто развернуть 
пленку). Глубина посадки в грунт долж
на быть на 3-6 см больше, чем в горшоч
ках. Благодаря этому из прикопанной ча
сти сформируются дополнительные от
ростки и в целом укрепится корневая си
стема.

Еще раз напомню: лучше недоувлаж- 
нить, чем переувлажнить. При поливе 
старайтесь не брызгать на листья - в сол
нечную погоду капля воды «превращает
ся» в линзу, которая может спровоциро
вать ожог листвы. Скороспелые сорта, 
особенно с небольшими листьями, от 
момента высадки до середины июля до
статочно полить 2-3 раза. Правда, чтобы 
промочить землю на всю глубину зале
гания корней, полив должен быть обиль
ным и в несколько приемов (на один куст 
не менее 1 /2 ведра не холодной воды).

ПРОПОЛКА
Если в июне только начинается по

садка теплолюбивых культур, то целый 
ряд корнеплодов уже требуют прополки 
и прореживания,

Запаздывать с этой процедурой нель
зя, так как загущенные посевы ведут к 
большой потере урожая и ухудшению ка
чества. Корнеплоды моркови, к приме
ру, вырастают короткие, неровные или 
длинные и тонкие, часто и вовсе скру
чиваются и срастаются друг с другом. 
Когда у растений появятся 1-2 настоя
щих листа, их следует проредить, остав
ляя между ними 3-5 см. Желательно эту 
процедуру проводить в дождливую по
году или вечером, так как поврежденные 
растения издают сильный запах, который 
привлекает морковную муху.

Если всё-таки придется прореживать 
или пропалывать морковь в погожий 
день, опудрите грядку молотым перцем. 
Он заглушит запах моркови и предохра
нит ее от вредителя. С этой же целью не
медленно удаляют с обрабатываемого 
участка вырванные растения.

Столовую свеклу первый раз проры
ваю, когда на растениях образуются 
один-два настоящих листа. Оставляют 
лучшие экземпляры. Вынутые из почвы 
сеянцы можно пересадить в другое ме
сто. В дальнейшем нужно прорывать бо
лее крупную свеклу и использовать ее в 
пищу.

На огуречных грядках необходимо 
проредить всходы, оставляя наиболее 
крупные из них на расстоянии не ближе 
15 сантиметров друг от друга. При этом 
бороздки замульчировать плодородной 
землей, так как рыхление огуречных гря

ХМЕЛЬ

док не рекомендуется из-за близкой рас
положенности корневой системы этой 
культуры к поверхности почвы

При появлении 5-6 листа (не считая се
мядолей) прищипывают верхушки рас
тений. Это ускоряет появление и рост 
боковых плетей, на которых значитель
но больше женских, плодообразующих 
цветков, чем на главной плети.

Между плетями можно поставить 
плошки с навозной жижей или сброжен
ными сорняками — выделяющийся угле
кислый газ стимулирует образование 
женских цветов. Растения в это время 
обычно не поливают, временное подсу
шивание почвы способствует образова
нию завязей.

РАБОТА В САДУ
В начале месяца еще цветет малина, 

земляника, калина, шиповник. Отцветают 
плодовые деревья, увеличиваются в раз
мерах завязи плодов. В конце месяца на
чинает созревать земляника.

В саду регулярно рыхлят почву, удаля
ют сорняки в незамульчированных при
ствольных кругах растений и междуря
дьях сада. Сорную траву важно уничто
жить до цветения, не допуская созрева
ния ее семян. Появляющуюся на штам
бах (стволах) и у корней плодовых дере
вьев поросль по мере появления удаляют 
у самого основания.

- При недостатке, влаги завязи иногда 
излишне осыпаются, а ягоды мельча
ют. Особенно нуждается в поливе чер
ная смородина - это самая влаголюби
вая культура. В случае засушливой по
годы поливают растения, учитывая, что 
резкие переходы от недостатка к избытку 
воды отрицательно влияют на рост и раз
витие плодовых деревьев. Нормы и сро
ки полива зависят от местных условий, 
почвы, климата, породы и возраста рас
тений. При этом важно обеспечить рав
номерное увлажнение почвы на глубину 
расположения корней (50-60 см).

Очень важно обеспечить достаточное 
количество влаги в почве в конца цвете
ния и начале завязывания плодов. После 
каждого полива, чтобы лучше сохранить 
влагу, почву в приствольных кругах рых
лят и по возможности мульчируют.

НА ЯГОДНИКАХ
На участках земляники в июне удаляют 

появляющиеся на кустах плети "усы", 
оставляя лишь те из них, которые нуж
ны для получения рассады. Отделение 
плетей производится у мест их возник
новения. "Усы", оставляемые для укоре
нения, пришпиливают к почве. Под пло
доносящие кусты земляники расклады
вают подстилку из соломы или другого 
материала.

У побегов малины и ежевики, достиг
ших высоты 60-100 см, желательно при
щипнуть верхушки, чтобы стимулировать 
ветвление, увеличивающее урожай буду
щего года.

РАБОТА В ЦВЕТНИКЕ
В первой декаде июня заверша

ют посадку в грунт рассады летни
ков: сальвии, пеларгонии, фуксии, ло
белии, бегонии клубневой, георгин и 
ковровых растений.

Скашивают газоны. Обрезая моло
дые побеги, формируют живые изго
роди и отдельные кусты. Удаляют по
росль у привитых роз, сирени и других 
кустарников, вырезая ее секатором у 
самого основания.

У клематисов расправляют плети и 
подвязывают их к опоре, слабые уда
ляют, затем подкармливают полным 
раствором минеральных удобрений.

С пожелтением листьев приступают 
к ежегодной выкопке тюльпанов и ги
ацинтов. Нарциссы делят один раз в 
2-3 года. Луковицы просушивают под 
навесом и до осенней посадки сохра
няют в проветриваемом помещении.

Мелколуковичные цветы - подснеж
ник, мышиный гиацинт, крокусы - вы
капывают при пожелтении у них ли
стьев, разделяют гнезда и высажива
ют растения на новое место.

Осуществляйте текущий уход за 
растениями: рыхление, удаление сор
няков, полив, подкормку, установку 
кольев и колышков под георгины и 
гладиолусы. Поливку цветов во избе
жание ожогов листьев лучше произво
дить рано утром до 9 часов и вечером 
после 6 часов.

А впереди у нас июль — самый жар
кий месяц года. Как гласит народная 
поговорка: «В июле на дворе пусто, а 
в поле густо».

Хмель - очень д ревнее, интересное и полезное  
растение, известное ещ е  до наш ей эры как  
лечебное растение и необходимый компонент  
при пивоварении. Распространен очень ш ироко  
в разных климатических зонах - вплоть до  
северного полярного круга.

В природе хмель растет на плодородных почвах 
во влажных тропических лесах, поймах рек, вблизи 
ручьев. В настоящее время выращивается на всех 
континентах.

Хмель относится к семейству коноплевых. Это 
многолетняя вьющаяся лиана, за один сезон дает 
прирост более 10 м. Вся наземная часть у растения 
осенью отмирает и сохраняется лишь мощное 
корневище толщиной до 12 см с отходящими от 
него отдельными,, разветвляющимися на множество 
мелких корешков.

Хмель - растение двудомное, 
цветками и женскими. Стебли 
вьющиеся и цепляющиеся 
шишками, сидящими вдоль 
за различные опоры. Листья снизу сильно 
шероховатые и более светлые, чем сверху, с 
золотисто-желтыми железками. Цветки однополые, 
мужские - тычиночные, женские - пестичные, 
мелкие, желтовато-зеленые. Мужские собраны в 
метельчатые, женские - в короткие колоски, в пазухах 
которых сидят по 2 цветка. Эфирное масло цветков 
хмеля используется для ароматизации ликеров, а 
также в парфюмерной промышленности.

т.е. с мужскими 
четырехгранные, 

крючковатыми 
граней стеблей,

8  Нечерноземье хмель цветет с июля до середины 
августа, шишки созревают в конце августа. Хмель 
очень красивое растение. Вьющаяся темно-зеленая 
лиана с разрезными листьями с крупно-зубчатым 
краем и свисающими гирляндами шишек украсит и 
беседку, и забор, и стену домика. Вот только надо 
следить за корнями, которые норовят захватить 
пространство и вытеснить другие растения. 
Когда новые побеги достигнут длины 1-1,5 м, их 
необходимо подвязать к опорам.

Сажают хмель черенками, которые нарезают 
из корневищ 3-8-летних растений и высаживают 
весной в хорошо удобренную почву на расстоянии
1 м друг от друга. Живут растения около 30 лет.

При интенсивном росте побегов хмель нуждается 
в значительном количестве питательных веществ 
и влаги. Поэтому хмель следует подкармливать 
минеральными удобрениями и вносить перегной. 
В течение лета посадки хмеля рыхлят, при 
необходимости поливают, прищипывают ряд 
верхушек и удаляют лишние пасынки.

В официальной медицине хмель применяют 
как средство, успокаивающее центральную 
нервную систему, при повышенной возбудимости, 
бессоннице. И все же главное назначение - 
изготовление пива.

Существует более 10 сортов хмеля, есть и 
декоративные сорта, показывающие всю красоту 
этого растения.

СОА © A K Ill'D W

Для ускорения созревания ш и ш ек
опры скиваю т растения 4 0 %  раствором
ам м иачной селитры  при высоте побегов 7 0  - 8 0  
см . После этого проводят первую  подкорм ку  
хм еля полным минеральны м удобрением  (по  
4 5  кг /  га азота , ф осф ора и калия). Через 6 -7  
д ней после опры скивания стебли заводят на 
подпорки - два стебля на две подпорки возле  
каж дого  куста. Л и ш н ие вы резаю т и вывозят с 
хм ельника.
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Алексей Рудевич: 
Иркутск все дальше...

Сегодня мы снова представляем нашим читателям иркутянина Алексея 
РУДЕВИЧА. Алексей -  выпускник московского Литературного института. 

Учился у известного мастера Е. Рейна. Пишет стихи и прозу. Сейчас живет в 
Москве, работает позолотчиком в Даниловском монастыре.

Дорогие мои,
Все дороги мы,
Не пройдем -  
Прохрустим едва.
Что посеяли,

То рассеяно,
И не нам 
Собирать плоды.

Срывалась жизнь, как голос у подростка, 
Как стебелёк, как камень, как звезда, 
Срывалась просто так -  обыденно и плоско, 
Срывалась... и летела в никуда.

Чем дальше в лес, тем искушённей души, 
Чем глубже в сон, тем ближе до рассвета, 
Язык немеет, остаётся -  слушать 
И ждать -  неочевидного ответа.

О том, как жизнь, срываясь и плутая,
В лесу, во сне всё что-то ищет, чует,
Но не находит... и, как льдинка, тает,
Сама себя нещадно четвертует.

На чувства, мысли, на слова, на звуки 
Зачем-то делит всё, ревниво разделяет,
И терпит, сносит неземные муки,
И -  этой мукой -  в вечность прорастает.

Шаг вперед -
v шаг в будущее или шаг в пространство? 

Право, тут можно и растеряться,
Если, конечно, это не шаг под едущий поезд, 
Это уже не шаг, а взлет,

на нём обрывается повесть 
Жизни, дошедшей до точки кипения ртути. 
Всуе не стоит стенать о последней минуте,
Но без повода никто не шагнет с перрона 
И не ринется в пропасть с отвесного склона.

Значит -  всегда есть причина и есть начало, 
Но вряд ли оно там, когда мать на руках ка
чала.
Тогда -  все невинны, чисты, как ластик, 
Младенцы -  почти Христы,

Младенцы -  мудрее страсти, 
Сжигающей жизнь, как капля съедает железо. 
Разрушение -  разве что в искусстве полезно, 
Но вопрос в таланте. Талант -  от Бога, 
Хирургия бессильна в случае с ухом Ван Гога.

Что значит -  шагать в ногу со временем? 
Может это -  об Анне Карениной?
Её случай -  хронический в прямом смысле.
В нём Хронос ломает пространство и числа.

Больше не будет шагов в пространство.
Суть конца -  постоянство.

* * *

Не спрашивай, по ком звонит колокол...
Джон Донн

Руки опускаются...
Ручка опускается 
На лист.
И давай он каяться,
И давай он плакаться 
На жисть,

У него в загашнике 
Свечи не погашены 
Былых подруг 
А ему всё дО черта,
Душу пропил дбчерна.
Был, да потух.

Окна все зашторены,
Чувства все зашорены,
Штормит душа.
Жил да жил застольями,
А проснулся поутру -  
Ни шиша.

Руки опускаются,
Каин -  не раскаялся,
Отпой, Джон Донн.
В это утро мрачное 
Над землей разносится 
Колокольный звон.

Мелкой поступью, 
Клены с проседью, 
Первый снег 
И картавость следов.

Вы не клюнули, 
Птицы снег клюют, 
Словно что-то 
Посеяли тут.

Вы не клюнули 
На любовь мою, 
Слишком чуткие 
На слова.

Так и ходим мы,
Да по первому,
Тычем носом,
Картавим следы.

А потом уйдем 
В круговерть воды,
Как в учебнике 
И ты ды.

Биология...
В небо голое,
Где, по слухам,
Цветут сады.

И с пыльцою 
На пальчиках быстрых,
Выше крыши,
До точки звезды,

Не отточием 
Летаргического,
Навсегда 
Завершаемся мы.

Вы не клюнули,
Только плюнули,
Точкой таянья 
На снегу.

За любовь твою.
За печаль мою,
Мы уже 
Одной левой

В раю...
* * *

Хотя, если подумать, всегда есть выход,
И каждый вдох таит в себе выдох,
Пора перестать покупать одежду на вырост. 
Роста уже не будет. Один лишь выхлоп.

Роста уже не будет.
Сними с косяка линейку.
Буксиру не хватит соляры

стать кораблем линейным. 
Всё-то мы знаем, но каждый мечту лелеет, 
Пусть в глубине души, но каждый -

такое племя.

Такое вот племя людей.
Венцов (венцов ли?) творенья, 

С надеждой глядящих вперед
насколько хватает зренья, 

Но будь ты хоть гением, прачкою или царем 
Взгляд всё равно упирается в окоём.

Вот так и живем, а потом уходим в рассвет,
А может -  в закат, но разницы,

в принципе, нет,
Разница есть только здесь,

только здесь и сейчас, 
А после -  играем не мы. Играют нас.

Е. Ш.

Поезд мчится из точки «И» в точку «М».
В поезде я. Сижу и ем
Лапшу «Доширак» и смотрю в окно.
И поскольку ночь -  за окном темно.

На верхней -  грозно храпит сосед, 
Напротив -  дама тридцати с лишним лет 
Упорно читает Донцову, как будто ей 
Экзамен сдавать летней сессией.

Иркутск всё дальше. В Иркутске ты. 
Пытаясь уйти от своей пустоты.
Вернее, от пустоты меня рядом с собой, 
Занимаешься всякою ерундой.

А я методично жую лапшу.
И себя никогда, никогда не прощу,
Что всё дальше и дальше моё окно,
И поскольку разлука -  за окном темно.

•к-к*

Пусть сердце в груди в двери к Богу стучится, 
Но разум страшится услышать ответ,
Что в миг, когда смертная дверь отворится, 
Окажется вдруг -  что Хозяина нет.

БЫВШИЙ
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ

ЧЕЛОВЕК

- 1 -

Все мы -  интеллигенты, от пяток до седин,
А вот сидит и курит немытый гражданин.
Он прогулял полжизни, костюм его помят,
А мы, интеллигенты, стыдливо прячем взгляд.

И каждый помышляет о чём-то о своем,
Когда судьба нас сводит на улице с БИЧом. 
Тупое сокращенье, абсурдное, как смерть,
С таким обозначеньем -  недолго помереть.

От голода, от страха, от ложного стыда 
Или когда нагрянут большие холода,
А нет одёжки зимней: дом по весне сгорел,
И гражданин бедовый остался не у дел.

Жена ушла к другому, с квартирой,
при деньгах;

А он -  остался с носом, короче, в дураках.
И при таком раскладе интеллигент былой, 
Зацокал в арьергарде подошвою босой.

Теперь сидит и курит дешевенький бычок, 
Ведь мы -  интеллигенты, а он простой бичок.

- 2 -
Под рев автомобилей, неровный гул сирен, 
Она плетется скромно -  нелепый манекен, 
Однако, не обновки надеты на неё - 
Платок, замшелый ватник,

а в принципе -  рваньё.

Она идёт понуро -  в руках пакет висит,
В пакете банки-склянки, чтоб был ребенок 
сыт.
Ещё с десяток тары -  и будет хлеб да соль, 
Обиды -  позабыты. Осталась только боль.

Она идёт и видит коммерции оскал,
И стекла модных тачек -

лишь в качестве зеркал... 
* * *

Ночь. Бегают кошки. Серые.
Ночь. Светят фонари, Красные.
Ночь. Девушки стоят. Продажные.
Ночь. Шаги. Взгляд. Вожделение.
Гопники. Кожа. Кепки. Поколение.
Бар. Водка. Закуска. Опьянение.
Ночь. Дом. Родители. Наказание.
Перегар. Сон. Мечты. Воспоминания. 
Провода. Ток. Ампер.

Гармонические колебания 
Электрики за окном. Пьяные. Суицидальное. 
Разбудили. Электрики -  суки. Пробуждение. 
Мороз. Клены заиндевелые. Корявые.
Утро. Мерить шагами жизнь.

Табакокурение.
Вот так и живу.
А потом пишу. Стихотворение.

В темноте каждый дом -  Вавилон, 
Освещается сотнями окон,
Любопытство -  порок,
Но любой инородный шумок за порогом 
Заставляет мигать домоседов 
Ресницами окон.

Как волна, у причала в смятении бьюсь, 
Мутной тиной прибрежной

сердца затуманились, 
Я -  короста. Скоро сам отвалюсь.
Но меня не сдирай,

а то шрам навсегда останется. 
* * *

- 1 -
Помню, мы были близки.
Возможно, я даже любила.
По крайней мере,
Хотела от него ребенка.
Разве это -  не одно и то же?

- 2 -
И был месяц нисан,
И солнце светило ярко,
Так ярко, как может светить 
Только любовь.

- 3 -
Мы с ним планировали, 
Женимся, родим дитя, 
Ребенка,
Девочку ли, мальчика •• 

неважно.
Важно, что по любви.

-4 -
Он был одним из 
Апостолов при Христе,
И я, дура, ревновала,
Что он любит 
Больше Его, чем меня,

-5-
Потом он пропал.
Не знаю, где был.
Может, деньги зарабатывал. 
Раньше еще сказал:
Найду деньгц -  
Заживем по-новому.

- 6 -
Прибежали подруги, 
Сказали: висит,
А ты, дура, беги! -  сказали, 
Камнями забросают -  
Сказали.
И я побежала,
Бежала
Прочь,
В ночь,
С дитем Иудиным 
В чреве.

Который раз в пинг-понг играет небо,
Меняя шарики, оранжевый на белый.
Ничья. Противники равны. За упокой 
Своей души махну из чаши дармовой.

И партия не завершится. Кончусь я.
Как пол-литровка, как бычок дотлевший. 
Кури, куряга, досмоли меня,
Чтоб вне стола, чтоб в аут, чтоб навечно.

* * *

История банальна,
История такова:
Мой друг утюг 
На старости лет,
Не столько по душе,
Сколько от отчаяния,
Влюбился в крышку чайника.

Ревнивый чайник - 
Мужчина-буян,
Был обижен и разгорячился.
В итоге -  утюг кипятком облит, 
Крышка -  вернулась к ревнивцу, 
Любовная лодка разбилась о быт.

На кухню зайди - 
Увидишь интим:
Чайник кипит, аж брызжет, 
Крышка -  трясется в экстазе... 
Только утюг обижен,
В углу стоит неподвижно.
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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»)

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

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

Обмен, аренда 
Ш 51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Ж 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

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

К ак прекрасна эта жизнь!
(тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) Район T

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

Общ Жил Кух

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ! |

1 -ком натную  квартиру в 
6 а  м икрорайоне, 3 этаж  

хорош ее состояние, стеклопакеты  
цена: Т150 ты с. руб.

СРОЧНО КУПИМ
1 -комнатную  квартиру 

в 12а, 1 7 ,1 8  микрорайонах, 
выше 1 -го  этажа  

Тея,: 53 -31  -4 1 , 53 -31  -5 3

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ! 
Квартира с  хорош им  рем онтом !
1-ком натная, 12а м икрорайон,
5 этаж , балкон, стеклопакеты  

общ ая площ адь 3 3 ,0  кв .м ., 
ж илая площ адь 17 ,0  кв .м , 

цена: 120о тью . руб.

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира С евроремонтом! 

30 микрорайон, 5 этаж* балкон, 
стеклопакеты, общая площадь 39,7  кв.м., 
жилая площадь 21 ,4  кв.м., кухня 8 ,6  кв.м, 

цена: 1400 тыс. руб., торг уместен

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира 

«хорош ем  районе!
12 микрорайон, хорошее состояние 

общая площадь 31,9  кв .м ., 
жилая площадь 19,0 кв.м, 

цена: 1100 тыс. руб.

3- - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. V5 55,2 - 6,0 1500
бм/н Хр. 2/5 58,9 41,6 6,5 1700 т/у
6 м/н Хр. 4/5 58.3 38,4 8,3 1750 т/у
Б м/н Хр. 4/5 54,5 36,5 6,0 1500
бм/н Хр. 5/5 55,2 38.6 6,1 1850
7 м/н Хр. 4/5 54,5 37,9 6,0 1850
7 м/н Хр. 5/5 54,5 37,9 6,0 1650 т/у
8 м/н Хр, 1/5 59,5 43,4 16,1 1700
8 м/н Хр. 2/5 57,0 37,9 6,2 1800
8 м/н Хр. 3/5 58,9 40,2 6,7 1700 т/у
8 м/н Хр. 3/5 59,6 43,2 6,3 2100 т/у
8 м/н Хр. 4/5 55,3 36,9 6,0 1650
8 м/н Хр. 4/5 58,9 40,3 6,7 1600
8 м/н Хр. 5/5 57,0 38,4 5,5 1750
9 м /н Хр. 1/5 55.4 37,9. 6,0 1600
9 м/н Хр. . 1/5 59,0 6,0 1700
9м /« Хр. 2/5 58,8 34,1 15,2 гост 1900 г/у
9 м/н Хр, 2/5 58,4 41,0 6,0 1800
9 м/н Хр. 3/5 55,0 37,0 6,0 1700
9 м/н Хр. 3/5 55,6 38,0 6,0 1700 т/у
9 м/н Хр. 4/5 54,1 39,1 5,7 1850 т/у
10 м/н Хр. 1/5 60,6 37,9 8,7 1700 т/у
10 м/н Хр. 3/5 59,2 39,9 5,6 1600
10 м/н Хр. 3/5 49.8 35,0 6,6 1600 т/у
10 м/н Хр, 5/5 58,0 - - 1700 т/у
10 м/н Хр. 5/5 61.3 37,2 7.8 2300
10 м/н Хр. 5/5 55,4 37,0 6,1 1800 т/у
10 м/н Ташк 5/5 61,6 38,5 9,0 1800 т/у
11 м/н Хр. 2/5 59,8 42,8 2000
11 м/н Хр. 2/5: 55,9 37,5 6,0 1700
11 м/н Ташк 1/5 57,8 37,2 8,6 1750 т/у
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8,6 2000
11 м/н Ташк 3/5 57.В 37.4 8.6 1850 т/у
12 м/н Хр. 1/5 59,7 41,9 6,3 1950 т/у
12 м/н Хр. 1/5- 54,9 36,7 6,0 1750 т/у
12 м/н Хр. 1/5 58,4 27,6 26,1 1900
12 м/н Хр. 1/5 55,1 36,7 5,8 1650 т/у
12 м/н .Хр. 1/5 58,1 36,3 6,2 1600 т/у
12 м/н Хр, 3/5 54,9 36,9 6,1 1700
12 м/н Хр. 3/5 58,6 41.9 6,1 1620
12 м/н Хр. 5/5 55,5 37,4 6,0 1570
13 м/н Хр. 1/5 49,1 34,7 6,6 1400
13'м/н Хр. 2/5 48,5 34,2 8,5 1550
13 м/н Хр. 3/5 55,2 36 7 6,1 1650
13 м/н Хр. 3/5 55,6 37,7 6,0 1650
13 м/н Хр. 4/5 48.6 34,0 - 1550

СРОЧНО КУПИМ
3-ком натная квартира 

в 32  микрорайоне!
5  этаж , балкон, лоджия, 

хорош ее состояние  
цена: 2 2 2 0  тыс. руб.

СРОЧНО КУПИМ
1 - ком натная квартира  

в 9 4  квартале!
3  эта ж , балкон, стеклопакеты , 

окна во двор  
цена: 1 0 5 0  ты с. руб.

СРОЧНО КУПИМ
Квартира для Вашей семьи' 

3-комнатная, 95 квартал, 2 этаж, балкон, 
планировка на две стороны, хороший ремонт, 

стеклопакеты, встроенная кухня 
цена: 1850 тыс. руб.

СРОЧНО КУПИМ

1 -ком натная квартира в «квартале»!
1 8 8  квартал, 4  этаж , балкон, хорош ее состояние, окна во двор  

____________цена: 1 0 7 0  ты с. руб., торг ум естен
13м/н Хр. 5/5 
15 м/н Хр. 1/5
15 м/н Хр.
15 м/н Хр. 4/5
15 м/н Хр. 5/5
77 кв. Хр. 4/5
82 кв. Хр. 1/5
82 кв. Хр. 2/5
82 кв. Хр. 4/5
82 кв. Хр. 4/5
82 кв. Х р Д Й Ш  
84 кв. Хр. 2/5
84 кв. Хр. 2/5
84 кв. Хр, 2/5
84 кв. Хр, 3/5
84 кв. Хр. 4/5
84 кв. Хр. 4/5
85 хв. Хр. 1/5
85 кв Хр, 2/5
85 кв. Хр. 2/5
86 кв, Хр. 2/5
88 кв. Хр. 1/4
91 кв. Хр. 3 /4
91 кв. Хр. 3/5
92 кв. Хр 1/5
92 кв. Хр 2/5
92 кв, Хр. 3/5
92/93 кв. Хр. 1/5 
92/93 кв. Хр. 2/5
93 кв. Хр. 1/5

Хр.
Хр

3/5

93 кв 
93 кв
93 ке. Хр
94 кв, Хр
94 кв, Хр
94 кв. Хр
94 кв, Хр
95 ка. Хр
95 кв. Хр
95 кв. Хр

1/5
3/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
2/5
2/5
4/5

56,7
55.4 
49,6
58.4
50.2
56.2
55.0
55.5
55.2
59.0
59.2
54.6
56.2
55.2
57.4
58.4
58.1
59.2
54.9
55.0
55.5
58.2
59.0
54.4
55.6
55.5
69.9
57.7
58.1
55.5

59.9
59.3
55.7
54.7 
55,0
47.8
57.4 
59,3
57.8

37.8
36.8
34.9 
40,5
35.3 
28,6-
36.8
37.9
37.8 
40,2
42.1
37.1
37.2
37.4
33.3
40.5
41.8
42.4
37.4
37.4
39.7
42.0
42.7 
37,3
37.2
37.3
49.9
41.7
41.7
35.0

42.9
43.0
25.5
36.6
37.0
33.8
32.9 
39,8
37.6

5.5
5.5
6.9
6.5
6.9

6.0
6.7 
6,0 
6,2 
6,0
17.5 
6,0
5.2
8.4
6.9
6.2 
6,2 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,3

5.9

6,0
6,6
6.9 
6,0

6,2
6,0
13.7 
6,0 
6,0 
6,1
13.6
5.5 
6,2

1500 
1700 
1600 т/у 
1800 
1500 
1700 т/у 
1900 
1700 т/у, 
1700 т/у 
1800 
1700 т/у 
1900 т/у 
1800 
1580 т/у 
2600 т/у 
1650 
1800 т/у 
1600 т/у 
1800 
1800 
1800 т/у 
1900 т/у 
1800 т/у 
1800 
1600 т/у 
1700 т/у 
2100 
1700 т/у 
1750 т/у 
1500т/у  
1600 т/у 
1700 
1800 
1900 
1850 т/у 
1700 
1600 т/у 
1900 т/у 
1850 
1800 т/у

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
Продается  

замечательная комната!
4 7  квартал, 2 этаж , балкон, 
общ ая площадь 2 3 ,6  кв.м , 

цена: 5 9 0  ты с. руб., торг уместен

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
3-комнатная квартира 

по доступной цене!
84 квартал, 2 этаж, балкон, 
общая площадь 55,2 кв.м, 

цена: 158 0 тыс. руб., торгуместен

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
2 9  микрорайон, 5  этаж , балкон, 

стеклопакеты , новостройка  
общ ая площ ад ь4 0 ,0  кв .м ., жилая  

площадь 1 9 ,7  кв .м ., 
кухня 1 1 ,6  кв.м , 

цена: 1 3 0 0 тыс. руб., торгум естен

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
Ком ната в хорош ем состоянии! 

4 7  квартал, 2  этаж , 
общ ая площадь 2 0 ,2  кв.м , 
стеклопакет, окна во двор  

цена: 5 5 0 тыс. руб., торгум естен

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
2-комнатная квартира 

по доступной цене!
92 квартал, 3 этаж, раздельные комнаты, 

кирпичный дом 
общая площадь 45,3 кв.м., кухня 8,8 кв.м, 

цена: 1280 тыс. руб., торг уместен

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
1 -комнатная квартира 
в хорошем состоянии!

95 квартал, 4  этаж, балкон -  3 метра 
общая площадь3 3 ,7  кв.м., жилая 

площадь 17,4 кв.м., кухня 8 ,6  кв.м, 
цена: 1140 тыс. руб.

35 кв. Хр, 5/5 47,6 33,7 6,0
102 кв. Хр. 5/5 54.7 37,1 6,0
102 кв. Хр, 5/5 54.8 -
177 кв. Хр. 2/5 55,8 37,2 6,1
178 кв. Хр. 1/5 55,5 38,3 5,9
178 кв. Хр. 1/5 55,1 37,7 6,0
179 кв. Хр. 2/5 57,1 41,3 6,1
188 кв. Хр. 2/5 55,7 37,1 6,0
205 кв. Хр. 1/5 55,9 37,9 5,8
207 кв. Хр, 1/5 58,4 42,4 6,0
207 кв. Хр 3/5 48,4 34,0 6,8
207 кв. Хр 4 /5 ' 55.2 36,8 5,8
210 кв. Хр. 2/5 54.6 37,2
312.кв. Хр 2/5 48,5 34,1
Л кв. Хр, 1/5
Я кв. Хр.
Л кв. Хр
Л кв.
Л кв.

6,9 
36,4 5,9

1500 т/у 
1600 т/у 
1550 т/у 
1700 
1800 
1850 т/у 
1850 
1900 
1700 
1700 
1700 
2150 т/у 
1800 т/у 
1700 т/у
1400 т/у

2/5 54,9 26,5 13,8 1600 т/у
3/5 56,6 37,6 5,5... . . .  _5

6,0

1400 
1400 
1550 
1100 
1500 т/у 
1650 
1800 
1850

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)

Хр. 3/5 50,0 34,0
Хр 5/5 55,4 36,9

м /н Китой Хр. 5/5 55,5 36,8 6,3
п.МегетХр. 1/3 58,9 42,9 5,9
п.Мегет Хр 2/5 58,9 42,4 6,2
аМегетХр. 5/5 58 43,2 5,8
п.МегетХр. 5/5 59,3 42,8 6.5

6 м/н Ул. 2/5 66,9 43,7 9,0 2300
6 м/н Ул. -4/6 100,1 41,7 38,1 5990т/у
6 м/н Ул. 5/9 62,6 40,0 3,1 2100 т/у
6ам/н Ул 1/4 68,7 47,9 8,7 2000
6а м/н Ул, 2/4 58,0 37,4 8,8 2300 т/у
6а М/н Ул. 3/4 69.4 47,4 8,8 2100 т/у
6а м/н Ул. 3/4 67,8 42,0 - 2500
6а м/н Ул. 1/5 64,9 43,1 9,0 2000
6а м/н Ул 1/5 64,1 42,3 9,0 2300
6а м/н Ул. 1/5 65,6 43,6 8,7 2200т/у
6а м/н Ул. 1/5 69,5 38,4 10,4 2000
6а м/н Эксп 1/5 70,4 45,1 7,6 2000
6а м/н Эксп 1/5 71,0 39,3 3,5 1900
6а м/н Эксп 1/5 69,4 37,5 9,5 2100 т/у
6а м/н Эксп 2/5 69,6 43,0 8,1 2650 т/у

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
2-ком натная квартира ул.пл. 

в «квартале»!
2 2 5  квартал, 2 этаж , 2 балкона, 

планировка на 2 стороны  
цена: 1 7 5 0 ты с. руб., тор гум естен

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
2-комнатная квартира 

в 15 микрорайоне!
3 этаж, балкон, смежные комнаты 

общая площадь 45 ,5  кв.м., 
жилаяй площадь 28 ,9  кв.м. 

___  цена: 1350 тыс. руб.

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
1 -комнатная квартира 

в 18 микрорайоне! 
общая площадь 3 4 ,2  кв.м ., жилая 

площадь 17,7  кв.м ., кухня 7 ,0  кв.м, 
цена: 1050  тыс. руб.

6а м/н Эксп 2/5 70,0 40,2 7,4 2000 т/у
6а м/н Эксп 2/5 68,6 .46,0 - 1900
6а м/н Ул 2/5 65.2 42,4 9,0 2600 т/у
6а м/н Эксп 3/5 69,8 45,0 8,2 2100
6а м/н Эксп 3/5 68,2 36,8 10,3 2500 т/у
6а м/н Эксп 3/5 67,4 44,0 7,9 2300
6а м/н Эксп 3/5 67,6 41,1 10,2 2200 т/у
6а м/н Эксп 4/5 67,1 37,0 10,1 16S0
6а м/н Ул. 4/5 70,0 43,9 10,4 2300 т/у
6а м/н Ул. 4-5/568,2 44,7 6,9 3500 т/у
6а м/н Эксп 5/5 68,8 42,3 10,3 2500
6а м/н Эксп.5/5 68,3 37,0 10,4 2150 т/у
6 а м/н Эксп.5/5 67.0 36,8 10,2 2000
7м/н Ул. 1/5 59,0 37,0 9.0 1900 т/у
7 м/н Эксп 1/5 64.0 35,7 9,0 . 2200
7 м/н Эксп 1/5 61,9 41,0 7,0 1800 т/у
7 м/н Эксп 2/5 67,0 37,0 10,0 2100
7 м/н Эксп 2/5 68,3 38,5’ 10.0 2200 т/у-
7 м/н Эксп 3/5 67,3 37,1 10,1 2200 - '
7 м/н Эксп 5/5 65,7 37,0 10,2 2000
7 м/н Эксп 5/5 68,1 36,9 10.4 2200 ' ' '
7 м/н Эксп 5/5 67,0 36,0 10,4 2200 т/у
7 м/н Эксп 5/5 57.8 36,9 8,6 2100 т/у
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2800 т/у
7 м/н Ул. 2/9 63,3 40,5 8,3 2050
7 м/н Ул. 3/9 63,5 40,6 8,3 2200 т/у
7 м/н Ул. 6/9 62,1 39,8 8,2 2200 т/у
7 м/н Уп. 7/9 62,1 39,8 8,2 2050 т/у
7 м/н Ул. 8/S 61,9 39,9 7,6 2300
7 м/н Ул, 9/9 63,5 40,7 8,2 2000
7 м/н Ул. 9/9 95,5 51,7 8,0 4000 т/у
7 м/н Ул. 9/9 66,7 404,4 8/7 2100т/у
7а м/н Ул. 2/5 68,5 47,1 8,8 2900
7а м/н Ул 3/5 86,5 50,0 14,6 3300 т/у
7а м/н Уп 3/5 69,9 47,8 9,0 3100 т/у
7а м/н Ул. 7/9 63,0 41,0 8.0 2200 т/у
7а м/н Ул. 8/9 63,0 40,3 8,2 2000 т/у
7а м/н Ул. 9/9 62,5 40,1 8,2 5 9 ®  т/у
7а м/н Ул. 9/9 62,0 39,9 8,1 1900
7а м/н Ул. 9/9 62,9 40,3 9,0 2130
8 м/н Ул. 1/5 69,7 44,0 3,9 2200 т/у
8 м/н Ул. 2/5 58,1 38,2 6,9 2000,
8 м/н Ул. 3/5 68,8 46,3 9,0 2350 т/у
8 м/н Ул. 4/5 57,9 38,4 6,9 1900

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
2-комнатная квартира 

с евроремонтом!
81 квартал, 3 этаж, балкон 

(утеплен), 
планировка на две стороны 

стеклопакеты, встроенная кухня, 
джакузи, 

цена: 2600 тыс. руб., торг уместен

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
Большая 1 -комнатная квартира! 
29 микрорайон, 5 этаж, балкон, 

раздельный санузел 
общая площадь 40 ,6  кв.м., жилая 

площадь 20 ,5  кв.м., кухня 8 ,2  кв.м. 
цена: 1 2 0 0 тыс. руб., торгуместен

ИНТЕРЕСНЫМ ВАРИАНТ!
1 -комнатная квартира 

по доступной цене!
9 2 /9 3  квартал, 4  этаж, балкон 

общая площадь 3 1 ,3  кв.м., жилая 
площадь 26 ,24  кв.м., кухня 8 ,8  кв.м, 

цена: 850  тыс. руб.

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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к о м » ш ш ; г ' j  106 кв *Р 2*4. 12,5 набхоэ . 450 12а мн т П5 з&>, -9,0, 1100
Ж ж Ш крг 1 \2 baS?a: Ш  1 Т о к е кр 4\4 15,5 на З хоз 650 12амн УЛ: t\9 Ш Ш <2.5 •1300
6в мр ул 2\5 :-(и Ш на 3 хоз - < Экв хр 2\5 16.5 на 4 хоз 550 Г 2 я  мн ул 3\5 Ш Ш : fS .f 6.7 1200
6а Ж ул 4\5 к о на З хоз 5ое 211 пн кр 1\4 14,0 на Зхоз 4SO 12а мн ул 3\5 33.1 ' Я  f t 3,4 1200

8 мр хр 1\5 11.9 на Зхоз 500 277 кв уп 5\5 17,5 на 2 <03 550 12амн ул 5\5 32,7 &6 *150
10 ми хр 1\5 14,4 на 4 хоз 450 15 мн ул 1\5 3- • 17,1 8,5 1150
18 кв кр 1\2 15,8 на Зхоз 500 t-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 15 мн ул 3\5 33.0 17,0 9.0 1180
18 кв кр 2\2 17,0 на Зхоз 550 бмн хр 4-5 30. 15,1 :в,5 900 15 мн ул 4\5 33,5 17,5 85 1160
19 кв кр 3\3 13,6 на 3 хоз 550 7  мы хр П5 31,0 16,5 7.0 1050 15 мн ул 5\5 38.6 17,0 9л' 1270
20 кв кр 1\2 18,5- на Зхоз 650 7 мн хр 3\5 32,0 18,0 7,0 1150 17 мн ул 1\5 32,8 11,5 10,7 TOOO
20 кв кр 1\2 20,5 на 3 хоз 650 8 мн *Р П5 30,0 17,0 6,0 1040 17 мн ул 2\5 32,7 12,6 11.5 1100
21 кв кр 2\2 18,0 на 2 хоз 650 8мн хр 4/5 30,9 16,6 6,9 1040 17 мн ул 2\5 32,7 12,6 11,5 % 100
22
22
23
24

кв
кв
кв
кв

кр
кр
кр
кр

1\2
1\2
2\2
1\2

19,4
20,7
14.3
15,0

на 2 хоз 
на 3 хоз 
на Зхоз 
на 3 хоз

600
650
430
500

8 мн 
8мн 
9мн 
9мн 
10 мн

<1!
хр
хр
хр
хр

4\5
5\5

4,5
5\5

31.0
31.0
32.0
32.0
31.0

16.8
16,8
17.5
17.5 
16,8

6,9.
7.0
6.5
6.5
7.0

1030
1100
1200
1100
1150

17
17
17
17

мн
мн
мн
мн

»Л

УЛ

ул
ул

3\5
3\5
3\5
3\5

34,3
33.0 

"35,7
35.0

17.7 
17,0 
13,4
17.7

6,7
8,0
7,6
7,5

1050
1400
1350
1250

34 кв кр 1\2 14,6 на 2 хоз 580 11 мн хр 3\5 30.0 17,0 6,0 1070 17 ш ул 4\5 34,5 18,0 6.0 1150
34 кв кр 2\2 15,6 на 2 хоз 700 11 мн Хр 5\9 31,4 15,7 6,0 1 ЮС- 17 мн ул 4\5 34,0 18,0- 6,6 1500
35 кв кр 2\2 16,2 на 3 хоз 650 12 мн хр 4\5 31,0 18,0 6,0 1050 18 мк ул А5 33,0 17,0 8,5 1200
47 кв кр 1\2 23,2. общеж. 550 12 мн хр 4\5 31,0 18,5 6,2 1050 18 мн ул 1\9 38,3 19,5 10,0 1450
47 кв кр 1\4 20,1 общеж 650 12мн хр 5\5 30,4 17,8 6,1 1050 18 мн ул 9\9 31,4 12,8 9,4 1100
47 *? кр 2\2 17.2 общеж. 550 12 мн хр 5\5 31,3 18,5 6,2 1100 19 мн ул 1\5 34,7 16,8 8,5 1200
47 кв ' кр 2\2 20,2 общеж 550 72 кв хр 4\5 30,0 17,0 6,0 1150 19 мн ул 1\5 36.4 18,1 8,1 1200
50 кв кр 1\2 21.5 на 3 хоз 600 82 кв хр 5\5 30,0 17,0 6,0 1050 19 мн ул 4\9 38,0 18,1 9,6 1500
50 кв кр 1\2 22,5 на 3 хоз 700 82 кв хр 5\5 30,0 17,0 6,0 1100 19 мн ул 5\9 35,6 19,0 9,5 1350
50 кв кр 1\2 13,8 на 3 хоз 500 84 кв хр 4\5 30,7 18,0 6,0 1050 19 мн ул 8\9 36,0 20,0 10,4 1200
50 кв кр 1\2 13,8 на 3 хоз 550 85 кв хр 1\5 30,0 17,0 6,0 1050 22 мн ул 4\5 32,8 16,7 9,0 1250
51 кв кр 1\2 16,5 общеж. 520 86 кв хр 1\5 30,6 18,0 6,1 1050 29 мн ул 3\5 37,1 17,7 9,0 1250
58 кв кр 1\2 19,5 на 3 хоз 700 91 кв хр 2\4 33,0 17,0 6,0 1060 29 мн ул 4\9 34,5 18,0 12,0 1400
59 кв кр 1\2 19,5 на 3 хоз 600 92\93 квхр 2\5 30,0 16,5 6,0 1000 29 мн ул 5\5 40,6 20,5 9.0 1250
60
60
61

кв
кв
кв

кр
кр
кр

1\2
2\3
1\2

17,6
17,0
20,5

на 3 хоз 
на 4 хоз 
на 3 хоз

570
600
650

92\93 квхр 
92\93 квхр 
92\93 квхр 
93 XR хп

4\5
4\5
5\5
1\5

30,5
30.0
30.0
31.0

17.0 
16,8
17.0
17.0

6,0
8,6
6,0
6,0

1070
930
1070
1050

29
29
29

мн
мн
мн

ул
ул
ул

6\9
8\9
8\9

38,5
34,3
35,7

17.6
13.6
15.7

9,5
10,4
12,2

1350
1150
1350

74 кв кр 1\4 17,3 на 3 хоз 650 93 кв хр 3\5 31,1 18,2 6.1 1070 29 мн ул 9\9 40,0 19,7 11,6 1400
77 кв кр 2\3 21,1 общеж 600 93 кв хр 5\5 30,6 17,9 6,1 1100 30 мн ул 2\2 29,4 15,1

5,0
1300

77 кв кр 3\3 22,0 общеж 600 94 кв хр 1\5 30,0 17,0 6,0 980,0 30 мн ул 1-2\2 47,9 17,1 1500

78 кв кр 2\2 14,7 общеж 470 94 кв хр 4\5 30,5 17,5 6,0 1050 32 мн ул 1\5 39,1 17,1 8,5 1350

КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
бмн Хр 1V5 .4. л щ ш 12-'
Щ мн 4\5 45,6 Л -1 5.8 ■*. С
8 мн хр 1\5 41.3 .5Л 1175
8 мн хр 2\5 45,0 30,0 6.0 1400
8мн хр 4\5 449 28,5 6.0 1400
9мн хр 2\5 46,8 30,0 7,2 1450
9  мм1 хр 3\5 - ш 29,1 9.5 1450
9мн хр 5\5 41,8 18,0 t4,0 1350
9мн хр 5\5 49,0 30,0 -9,0 1350
10 МН хр. 145 48,7 31.0 6,3 1400
10 мн хр 1\5 45,0 28,8 6,0 1350
10 ми хр 2\5 45,3 28.8 6,0 1425
11 мн хр 1\5 42,0 23,1 6,2 1300
11 мн хр 2\5 45,8 29,0 6,0 1750
11 мн АР 2\5 44,5 28,1 6,7 1300
11 мн хр 3\5 44,6 28,4 6,8 1400
11 мн хр 3\5 45,3 28,е 6,5 1350
11 мн хр 5\5 45,0 29,0 6,2 1600
12 мн хр 2\5 41,0 25,9 6,0 1300
12 мн хр 2\5 45,0 29.0 6,0 1350
12 мн хр 4\5 45,1 29,0 6,2 1350
12 мн хр 5\5 44,7 28,4 6,0 1400
13 мн хр 1\5 44,0 29,0 6,0 1230
13 мн хр 2\5 45,0 28,0 6,8 1320
13 мн хр 3\5 45,0 30,0 6.8 1500
13 мн хр 4\5 44,9 24,4 6,7 1400
13 мн хр 5\5 44,0 29,0 6,0 1400
15 мн хр 1\5 44,1 28,3 6,3 1280
15 мн хр 1\5 44,9 28,5 6,6 1300
15 мн хр 4\5 42,0 26,0 6,0 1400
47 кв хр 3\4 45,0 30,0 6,0 1400
72 кв хр 1\4 44,5 28,0 6,0 1300
82 кв хр 1\6 44,6 30,0 6,0 1300
82 кв хр 1\5 45,0 30,0 6,0 1200
82 кв Хр 5\5 42,9 25,0 6,0 1400
84 кв хр 2\5 43,0 26,0 6,0 1350
85 кв хр 2\5 45,0 29,0 6,0 1300
85 кв хр 5\5 44.8 30,2 6,3 1400

Что-то заинтересовало?!
Звоните: 65-25-25, 52-52-52,

53-53-53, 65-01-01, 54-33-32.
• г 'ш ш ш . ______ :

: щ  щ

78 кв 
78 кв 
78 кв 
78 кв 
80 кв 
82 кв 
82 кв 
82 кв 
82 кв
84 кв
85 кв 
85 кв 
85 кв 
85 кв 
85 кв 
85 кв 
85 кв
85 кв
86 кв 
86 кв 
86 кв 
86 кв 
86 кв 
86 кв 
88 кв 
88 кв
88 кв
89 кв 
89 ка 
91 кв
91 кв
92 кв 
92 кв 
92 кв 
92 кв 
92 кв 
92 кв

кр
кр
кр
кр
кр
хр
хр
хр
хр
ул
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
кр
кр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр

92\93 квхр 
92\93 квхр 
92\93 квхр 
92\93 квхр 
92\93 квхр

2\2 24,0 
2\2 19,9
2\2 16,8 
2\3 36,0 
1\4 19,0
2\5 11,7
2\5 12,1
3\5 17,3
3\5 16,0
2\10 10,0 
2\5 13,1
3\5 17,7
3\5 12,4
4\5 12.4
4\5 12,4
4\5 16,9
4\5 11,9
5\5 11.1
3\5 17,4
3\5 10,8
3\5 17,8
4\5 17,0
4\5 17,1
4\5 11,8
3\5 17,1
3\4 12,0
3\4 16,5
1\4 19,9
4\4 18,0
4\5 11,0
5\5 16.5
1\5 12,8
1\5 12.3
1\5 16,8
1\5 11,5
4\5 17,5
5\5 11,5
1\4 27,8
1\4 28,0
1\4 13,5
1\4 13,2

общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
на Зхоз 
на 5 хоз 
на 6 хоз 
на 6 хоз 
на 5 хоз 
на 2 хоз 
на 6 хоз 
на 4 хоз 
общеж 
общеж 
общеж 
на 4 хоз 
на 6 хоз 
на 6 хоз 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
на 3 хоз 
на 3 хоз 
общеж 
общеж 
на 4 хоз 
на 4 хоз 
общеж 
общеж 
на 5 хоз 
на 5 хоз 
на 2 хоз 
на 2 хоз 
на 4 хоз 
на 4 хоз 
на 5 хоз4\4 ■ 13,5

700 94 кв хр 4\5 34,3 17,4 6,8 1020
590 94 кв хр 5\5 31.0 18,9 6,0 1020
500 95 кв хр 1\5 30,9 16.7 6,2 1200
900 95 кв хр 2\5 31,0 17,8 6,0 1200
750 95 кв хр 3\5 30,6 17,1 6,1 1050
550 95 кв хр 4\5 30,7 18,1 6,1 1100
430 102 кв хр 3\5 30,8 18,1 6,2 1200
600 179 кв хр 2\5 30,8 17,9 6,5 1050
450 179 кв хр 3\5 30,4 17,7 6,3 1190
550 179 кв хр 4\5 30,0 17,6 6,1 1150
400 188 кв хр 3\5 31,0 18,0 6,0 1100

600 188 кв хр 4\4 31,0 18,0 6,0 1100

430 189 кв хр 1\5 31,0 17,6 6,0 1000
189 кв хр 3\5 30,5 17,7 6,2 1150
189 кв хр 5\5 30,7 17,8 6,2 1050

4oU 6 мн ул 1\5 33,4 17,0 8,6 1130
650 6 мн ул 1\5 33,1 16,9 8,7 1400
450 6 мн ул 1\6 39,4 17,0 8,6 1200
600 6а мн ул 1\5 33,1 17,0 8.5 1150
650 6а мн ул 1\5 35,6 17,3 9,0 1200
400 6а мн ул 1\5 34.2 16,0 9.2 1100
580 6а мн ул 1\5 33,0 17,0 8,6 1030
500 6а мн ул 3\5 33,8 16,5 7,0 1200
450 6а мн ул 3\4 33,3 17,5 8,6 1150
400 6а мн ул 4\4 33,1 17,0 9,0 1200
600 6а мн ул 4\5 36,2 16.7 8,4 1300
430 6а мн ул 5\5 32,4 16,5 8,4 1150
380 7 мн ул 1\5 33,1 20,0 7,2 1150
600 7 мн ул 1\9 36,1 19,0 7,5 1300

700 7 мн ул 2\5 34,0 17,0 8,5 1200

450 7 мн ул 5\5 34,5 18,0 8,5 1200
спл 7 мн ул 5\5 33,0 18,0 8,7 1150эии 7 мн ул 5\5 33,3 17,0 8,5 1200
DUU 7 мн ул 6\9 37,7 18,0 9.0 1300
450 7а мн ул 1\5 33,0 16,5 8,6 1250
600 7а мн ул 1\9 37,8 17,8 7,2 1150
400 7а мн ул 4\5 34,4 17,4 8,7 1200
550 7а мн ул 5\5 33,6 17,0 9,0 1260
450 8 мн ул 4\5 3,7 17,2 8,7 1200
900 9 мн ул 5\5 33,3 17,4 8,8 1150
650 10 мн ул 2\9 34,9 17,7 6,7 1100
430 , 10 мн ул 5\5 34,5 17.8 7,0 1250
400 10 мн ул 5\10 35,8 17,5 8,2 1200
470 12а мн ул 1\5 33,4 17,8 8,4 1200

л-;л гэбсмэд

32 мн ул 2\5 32,8 16,5 9,0 1300 86 кв хр 3\5 45,0 29,0 6,2 1450
32 мн ул 3\9 33,1 15,0 8,0 1300 86 кв хр 4\5 55,3 28,4 14,0 1800
32 мн ул 4\5 32,8 16,7 8,3 1350 88 кв хр 3\4 40,6 26,0 6,0 1450
32 мн ул 4\9 33,4 14,9 7,3 1300 88 кв хр 4\4 40,2 26,0 6,0 1500
32 мн Ул 5\10 45,6 20,0 9,0 1600 92 кв хр 2\5 45,2 30,5 6,0 1600

32 мн ул 8\10 32,8 14,8 7,3 1300 92 кв хр 2\5 45,8 27,6 9,0 1650

33 мн ул 1\5 39,4 17,1 9,0 1500 92 кв хр 3\5 45,0 30,0 6,0 1660

34 мн 
34 мн

ул
ул

1\5
3\5

39,6
34,3

17,3
17,6

7,5
6,8

1100
1150

92 кв 
92 кв 
92 кв

хр
хр
хр

5\5
5\5
5\5

45,5
44.9
45.9

30.6 
30,2
30.6

6,1
6.2
6,0

1450
1400
1500

34 мн ул 5\5 32,5 13,0 8,5 1090 93 кв хр 3\5 45,0 29,0 6,0 1300
85 кв Ул 8\9 33,4 16,5 7,1 1100 93 кв хр 3\5 45.0 28,0 6,0 1500
93 кв ул 7\9 36,8 20,4 9,0 1450 93 кв хр 3\5 45,0 30,0 6,0 1330
95 кв Ул 4\5 33,7 17,4 8,6 1150 93 кв хр 5\5 45,5 28,0 6,0 I300
206 кв ул 1\5 32,0 16,0 9,0 1220 93 кв хр 5\5 42,0 25,0 6,0 1200
206 кв ул 2\5 33,0 17,0 8,6 1300 93 кв хр 5\5 39,9 29,0 8,0 1200
206 кв ул 5\5 33,0 17,0 9,0 1350 93 кв хр 5\5 45,5 28,0 6,0 1300
219 кв ул 3\5 50,8 17,1 6,0 1300 92\93 квхр 4\5 45,1 28,6 6,9 1250

219 кв ул 5\5 40,0 29,0 1200 94 кв хр 1\5 44,7 30,0 6,0 1250

219 кв ул 5\6 41.4 33,1 1250 94 кв хр 2\5 44,9 28,0 6,0 1350

251 кв ул 1\3 27,9 13,7 6,0 800 95 кв 
95 кв

хр
хр

4\5
4\5

41.2
43.3

25,0
28,7

6,0
6,0

1300
1350

251 кв ул 1\3 42,0 19,6 8,0 1050 99 кв хр 2\2 36,6 24,0 4,5 1300
271 кв ул 1-2\2 37,1 14,7 13,6 1020 99 кв хр 4\4 42,0 26,0 6,0 1150
271 кв ул 1\5 38,2 17,8 9,0 1100 177 кв хр 2\5 45,1 28,0 6,0 1400
271 кв ул 2\5 41,9 18,0 11,0 1150 177 кв таш. 3\5 48,0 29,0 9,0 1600
271 кв ул 5\5 39,0 16,5 9,8 ■1300 177 кв хр 4\5 45,0 31,0 6,0 1400
277 кв ул 1\5 33,0 17,0 9,0 1200 178 кв хр 1\5 45,0 студия 1400
277 кв ул 2\5 30,0 16,4 8,7 950 179 кв хр 4\5 44,8 30,3 6,2 1400
277 кв ул 3\5 31,3 16,0 9,0 900 179 кв хр 5\5 45,1 30,3 6,4 1400

277 кв ул 5\5 33,5 17,4 8.6 1200 179 кв хр 5\5 45,0 30,0 6,2 1400

278 кв ул 2\5 32,9 16,8 8,2 1220 182 кв хр 1\5 45,0 29,0 6,0 1800

18 кв кр 2\2 33.4 15,4 9,0 1200 182 кв 
188 кв

хр
хр

3\4
1\4

44,7
45,0

30.0
28.0

6,2
6,0

1400
1400

73 кв кр 3\4 41,9 23,7 7,3 1800 189 кв хр 1\5 45,0 28,0 6,0 1250
73 кв кр 3\4 43,5 студия 1400 189 кв хр 1\5 40,7 26,3 6,0 1400
73 кв кр 4\4 41,0 23,2 7,3 1350 189 кв хр 1\5 44,7 30,0 6,0 1250
74 кв кр 1\4 58,6 2300 189 кв хр 2\5 45.0 29,0 6,0 1500
74 кв кр 2\4 36,0 18, 08,0 1450 189 кв хр 4\4 43,1 28,8 5,5 1450
74 кв кр 3\4 36,8 18,4 7,0 1400 207 кв хр 4\5 41,0 25.4 5,9 1400
74 кв кр 4\4 36.4 18,7 8,9 1400 207 кв хр 4\5 44,7 30.0 6,4 1450
76 кв кр 2\4 40.0 18,0 7,6 1550 210 кв хр 3\5 45,0 30,0 6,0 1340
89 кв кр 1\4 36,0 19,0 9,0 1200 210 кв хр 4\5 45,0 30,0 6,0 1500
89 кв кр 2\4 36,5 18,8 9,0 1250 212 кв хр 1\5 46,2 30,0 6,0 1400
Акв кр 3\4 36,0 18,0 9,0 1500 212 кв хр 5\5 44,6 28,3 6,9 1450

НЕЗАВИСИМАЯ 
О Ц Е Н КА  

Ш 5 6 - 4 6 - 5 6
л и ц е н з и я  4 3 6 4

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  ГаражГСК- t  на4маш икы  
-900т.р. илиобмен
•  б-крм Ы ф уйн. Д ю З \4 9 Г , 
145,6\в1^Ьрвмонг-7.500:т.р.

Я  5 2 - 6 2 - 5 2 .  1
•  2чсомнЛфуцд>1 Т м\р З\5 ,. 
эт,45,а\.30*0\6,0*13р0т.р^

'i  * - - , * < •  i 5
« 6 5 ^ 2 5 - 2 5 :

•  ЭикйийНГ.
3Tj65v 1\43.3\dj$>-2400т.р
•  $ « ) ф . |ф у п н >8 в 'п 4 \ 4

'Ы -&&Щ Ш ЖРрйт *  Щ Щ  
*S3*S3-53. /

•  1-комн.улучш. 1 9м \р 8 \9 ’

,2 - к р , » ' . ,

•  2-комн, улучш, 956 кв, 8 \5 |

И»,(1>\31,0\Ь,0-14ti& 1 щ

КОММЕРЧЕСКАЯ
HEf l P p p g E g b .

■ Л1
ПРОПАЖА:

действую щий бизнес, 
2 06  квартал, 56  кв.м  
8  8 -9 0 2 1 -7 4 1 -8 2 8 ,  

8 -9 0 2 -5 -1 9 7 -0 6 6 .

М агазин, ул. 4 0  лет  
Октября, 156  кв. м .

Помещения 
в 206  квартале 

«Салон красоты»:
6 8  кв.м, 8(4 кв.м  

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

Сдаются 
или продаются 

помещения в 206  кв-ле 
«Салон красоты»:
68  кв. м , 84  кв.м .

Ш 8 -9 0 2 1 -7 4 1 -8 2 8 .

■*№«!

ПРСЩАЖА\АРЕНДА
коммерческой недвижи
мости: торйзвйх, отдель
но стоящих* производствен 
ных помещений и земель
ных участков.

Тел.:8-902-5-197-066.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. Я 54-33-32
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Г О Р О А
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом Шш («Пластина»)
Ш  6 5 -3 4 -3 4 ,  

6 3 0 - 5 4 4 ,  
6 3 0 -5 4 2

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл 1хр=2к 
Две коми в общ.+допл 2хр 
Две комн.18 кв.+допл 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл 2 хр 
Комн. в общ.+допл 1к=2к 
Комн. в общ.+допл комн. 2 хоз

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн на 2 хоз.
•  2 хр в хор.сост. да 1400

Комн 47 кв.+допл Зхр=4хр
Комн 49 кв.+допл 1к
Комн 50 кв.+допл 2к
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл 1хр***
1 хр 12м/н + допл 2хр11,12 м/н
1 хр72 кв. 1зт. 1хр, не 1,5эт.
1 хр 82 кв.+допл 2хр
1 хр91 кв.+допл 2хр 88, 91 кв.
1 хр 92 кв.+допл 1 ул
1 хр 95 кв.+допл 4ул
1 хр 95 кв.+допл Зхр
1 эксп 277 кз, + допл 2к  ̂̂  * * *

1 ул 6а м/н+допл 2ул= 2хр 6,6а м/н
1 ул 6а м/н + допл 2 ул 6а м/н
1 ул 6 м/н + допл Зул=4хр
1 ул 7 м/н + допл 2ул
1 ул 17 м/н + допл 2ул
1 ул 18 м/н + допл 2ул
1 ул 19 м/н + допл Зул 22 м/н
1 ул 29 м/н + допл 2 хр, м/ны _
1 ул 29 м/н + допл 2ул(3ул)7а,7 м/н
1 ул 32 м/н + допл 2 ул
1 ул 85 кв. +допл 2 ул=3хр
1 кр/г 76 кв. +допл 2хр 
1кр/г Юбкв.+комн 2кр/г***
2 эксп 6 м/н+допл Зк
2 эксп 7 м/н+допл 1хр+допл
2 хр 6 м/н + дача 1к+1к 
2хр8м /н 1хр+допл

2 хр 9 м/н + допл Зк 
2эксп 11 м/н 1к+допл 
2хр 11 м/н +долл Зул
2 хр 82 кв.+допл 3 хр 
2хр84кв. 1хр+допл
2 хр 85 кв. + допл 2кр/г
2 хр 85 кв. 1 хр+допл
2 хр 86 кв.+допл Зхр=2ул 
2хр92кв +допл Зхр=4хр
2 эксп 92/93кв.+допл Зхр
2 хр 93 кв.+допл 3хр=3ул 
2эксп 95 кв. 1 к +допл
2 хр 178 кв. 1 к +допл
2 хр 178 кв. Зул=2ул
2 хр 189 кв. 1 хр +допл
2 хр 207/210кв. 1 хр +допл

2ул 6а м/н 1ул=2хр 84,95 кв. 
2 ул 7 м/н 1 к+ допл 
2 ул 8 м/н 2хр + допл

СРОЧН АЯ ПРОДАЖА
•  Комн 23 кв. 500т/у
•  Комн 49 кв. бЗОт/у
•  Комн 83 кв. 500
•  Комн 92/ЭЗкв. 400
•  I f  я 7 м/н 1250т/у
•  Туя-: ч 29 м/н 1250т/у
*  1 12 м/н 1500т/у
• Зкр/г 81 кв. 2600т/у

2 ул 9 м/н 2хр + допл 
2ул 12а м/н+допл 1хр+1хр 
2 ул 19 м/н 2хр + допл 
2 ул 22 м/н Зхр 
2 ул 29 м/н 1 ул + допл 
2 ул 95 кв.+допл Зул 95кв. 
2 ул 177 кв. 1хр+допл 
2 ул 192 кв. 1ул+допл 
2 ул 212 кв. Зул

2 кр/г Б кв. 1 хр+допл
2 кр/г Б кв. Зул

МАТЕРИНСКИЙ ■ 
КАПИТАЛ
ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Т ел .: 6 3 8 - 1 8 3 .

2 кр/г 1 кв. +допл Зкр/г
2 кр/г 1 кв. 2хр + допл
2 кр/г 2 кв. 2хр
2 кр/г 8 кв. комн + допл
2 кр/г 24 кв. 1 к+ допл
2 кр/г 25 кв. комн +ДОГШ

2 кр/г 38 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 50 кв. 1 кр/г+ допл 
2 кр /г50кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 51 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 53 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 55 кв. Зхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 58 кв. + допл Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. 2кр/г + допл
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл 3 кр/г
2 кр/г 75 кв. +допл 3 кр/г
2 кр/г 75 кв. 1хр+комн+допл
2 кр/г 76 кв. 1 хр + допл
2 кр/г 81 кв,+ допл 3 кр/г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл
2 кр/г 106 кв. Зул м/ны
2 кр/г 120 кв. + допл Зхр
2 кр/г 211 кв. 1 хр в кв-ле

ПРОДАМ 
нежилое помещение 

по ул. Карла Маркса, 86 кв.м, 
. с ремонтом

3 хр Л кв. 2хр
3 эксп 6а м/н 2 к + допл
3 эксп 7 м/н 2хр + 1хр
3 хр 8 м/н 2хр + допл
3 хр 8 м/н 2 к Усолье + допл
3 хр 11 м/н варианты + допл
3 эксп 11 м/н + гараж 1хр+2хр
3 хр 12 м/н 1 к + допл 
Зхр 72 кв. 1 хр+допл
3 хр 72 кв.+ допл 3=4кр/г
3 хр 82 кв. 2 хр +комн
3 хр 85 кв. 2хр + допл
3 хр 85 кв. 2 ул 
Зхр91 кв.+допл 3эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. 1 хр + допл
3 хр 93 кв. 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. 2 ул
3 эксп 95 кв. 2хр+допл
3 хр 189 кв. 2 хр + допл, кв-л 
Зхр207/210кв. 2хр{1хр)+допл

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ! 
1 ул 6 м/н

39,-* с. м 1200т/у

3 ул 6а м/н 2к + допл 
Зул6ам/н дом
3 ул 7 м/н 2хр=1ул + допл
3 ул 10 м/н 2хр( 1хр)+допл
3 ул 12а м/н 1 ул=2хр + допл 
Зул17м/н !хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н Зул=4ул 
Зул 18 м/н 2к + допл
3 ул 29 м/н 2к + допл
3 ул 32 м/н 2 ул + допл 
Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 2к + допл 
Зул96кв. 2хр+!хр
3 ул 219 кв 1 ул+ допл
3 ул 277 кв 2 хр + допл 
Зул 283 кв 1к+1к + допл

3 кр/г А кв. 1 к+ допл
3 кр/г А кв. 2ул + 1хр

3 кр/г 16 кв. 
3 кр/г 18 кв. 
3 кр/г 19 кв. 
3 кр/г 20 кв. 
3 кр/г 21 кв. 
3 кр/г 22 кв. 
3 кр/г 23 кв. 
3 кр/г 25 кв. 
3 кр/г ЗЗкв,

2 кр/г+ допл 
2к+допл 
2к+1к 
1 к +допл
1 хр+допл 
2к+допл
1к+допл
2 хр + допл 
2к+комн+комн

ГАРАЖ 
а /к Фармсервис, 6x4, , 

тепло, тех.этаж, 430т/у

З кр /г34кв. 2к + допл
3 кр/г 35 кв. 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. 3 кр/г
3 кр/г 50 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 53 кв. 3 кр/г
3 кр/г 55 кв. 2 кр/г
3 кр/г 58 кв. 2 кр/г + допл 
З кр /г61 кв. 2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 73 кв. 2ул =1хр+допл
3 кр/г 74 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. 2к +допл
3 кр/г 81 кв. 2к+допл 
Зкр/г81кв, 1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. 2кр/г 89 кв-л+допл 
Зкр/г 106кв. 2к+допл
3 кр/г 120 кв. 2хр+допл 
Зкр/г 211 кв. 2 кр/г А, Б, 211 кв.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
■: 2хр8 4 Ш Х ф 'Ш я --1370

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н 2хр +допл
4 хр 11 м/н +допл Зул 
4хр 13 м/н 1хр+комн 
4хр 13 м/н 2хр+допл 
4хр84кв 1хр+1хр
4 хр 94 кв. 3 хр+допл
4 хр 95 кв. 2кр/г + допл

Количество ипотечных сделок с жильем 
в Иркутской области увеличилось на 90 %

В настоящее время всё больше граждан используют заемные средства 
для приобретения жилья, улучшения своих жилищных условий. Как след
ствие этого, увеличивается количество обращений за регистрацией дого
воров ипотеки, договоров купли-продажи жилья и участия в долевом стро
ительстве с использованием заемных средств.

По данным Управления 
Росреестра по Иркутской 
области за 5 меся

цев 2011 года (по состоянию на 
24.05.2011г.) общий показатель 
зарегистрированной ипотеки со
ставил 12 835, за тот же период 
2010 года -  7 567, увеличение на 
70%. При этом рост ипотеки жи
лых помещений по отношению 
к иным объектам недвижимости 
был и остается стабильно высо
ким -  8 333, что на 90 % больше, 
чем за аналогичный период 2010 
года (4 395). Речь идёт о зареги
стрированной ипотеке как огра
ничении (обременении) объекта 
недвижимости правами другого 
лица -  правами того, кто пред
ставил в долг денежные средства 
на приобретение недвижимости. 
К примеру, банк выдал гражда
нину кредит на покупку жилья, 
купленное жильё и будет высту
пать объектом ипотеки (залога 
недвижимости). В случае неупла
ты заемщиком долга, банк смо
жет обратить своё взыскание на 
купленную квартиру. Таким об
разом, следует разграничивать 
ипотеку (ограничение), кото
рую регистрирует Управление 
Росреестра по Иркутской обла
сти, с ипотечным кредитом.

Увеличилось не только количе
ство ипотечных сделок, но и ко
личество погашенных регистра
ционных записей об ипотеке. Это

свидетельствует о том, что граж
дане стали чаще рассчитывать
ся по договорам купли-продажи, 
в том числе по ипотечным креди
там. Так, за 5 месяца 2011 года 
(по состоянию на 24.05.2011г.) 
иркутяне погасили 4 683 ипоте
ки, за тот же период 2010 года
-  1 955, увеличение на 139,5 %. 
Кроме того, растёт количество 
залогов прав требования по До
говорам долевого участия в стро
ительстве, когда квартира приоб
ретается на стадии строитель
ства с использованием заемных 
средств кредитных организа
ций. Поскольку жилое помеще
ние ещё не построено, банк бе
рет в залог имущественное пра
во (право требования) дольщи
ка к застройщику. Так, за 5 меся
цев 2011 года (по состоянию на 
24.05.2011г.) в Управлении было 
зарегистрировано 3 917 догово
ров долевого участия в строи
тельстве, что на 83 % больше, 
чем за аналогичный период про
шлого года -  2 142 договора. 
Всё чаще договор долевого уча
стия в строительстве содержит 
условие о залоге прав требова
ния дольщика. Иными словами, 
дольщик все чаще использует за
емные средства (ипотечный кре
дит) банка на приобретение жи
лья на стадии строительства, 

Основные причины «ипотечно
го» ажиотажа самые различные.

В первую очередь, это снижение 
банковских ставок по ипотечным 
кредитам. Многие помнят кри
зисный 2008 год, когда решить 
жилищный вопрос было практи
чески невозможно. Банки повы
шали ставки, услуга приобрете
ния жилья в долг стала для боль
шинства «не по плечу». Сейчас же 
наоборот -  ставки уменьшаются, 
требования к заёмщикам смягча
ются, банки предлагают различ
ные условия кредитования. Как 
следствие этого, наблюдается 
увеличение количества ипотеч
ных сделок на рынке недвижи
мости, ипотека становится при
влекательной. Во-вторых, на се
годняшний день имеется воз
можность погашения ипотеки за 
счёт средств «материнского ка
питала», что делает ипотеку бо
лее привлекательной для моло
дых семей. Ни для кого не се
крет, что большинство таких се
мей направляют средства мате
ринского капитала на погашение 
ипотечных займов, т.е. ипотеки. 
В-третьих, широко используются 
средства целевых займов предо
ставленных юридическими лица
ми для приобретения жилых по
мещений.

С увеличением количества 
желающих приобрести ж и
льё в долг, повышается вероят
ность допущения ошибок при 
оформлении необходимых до
кументов. Многие обращают

ся в Управление Росреестра по 
Иркутской области с вопросами: 
какие документы нужно сдать в 
Росреестр, покупая квартиру за 
счет кредитных средств банка; 
как погасить ипотеку, если рас
считался с банком; в каком слу
чае заключается договор ипоте
ки; что необходимо, если соб
ственник желает распорядиться 
квартирой за которую выплачи
вается ипотечный кредит и дру
гие. Считаем целесообразным 
остановиться на основных ошиб
ках граждан при оформлении 
ипотечных сделок.

Нередко государственные ре
гистраторы при проведении пра
вовой экспертизы документов, 
представленных на регистрацию 
ипотеки, сталкиваются с недо
стающей информацией, без уточ
нения которой проведение реги
страции невозможно. Напомним, 
что срок регистрации ипотеки 
жилого помещения -  пять рабо
чих дней. В случае непредстав
ления заявителем информации 
(документов) в кратчайшие сро
ки регистрация ипотеки приоста
навливается. Основные причины 
этого:

1. Несоблюдение требований к 
содержанию договора об ипоте
ки. Речь идёт о тех случаях, когда 
в договоре не отражены его суще
ственные условия, без опреде
ления или согласования которых 
договор считается незаключен
ным и не может быть зарегистри
рован Управлением Росреестра, 
В договоре об ипотеке всегда не
обходимо указывать, что являет
ся предметом ипотеки (напри

мер, квартира), его оценка (стои
мость квартиры), обязательство, 
которое обеспечивается ипо
текой (обязательство по уплате 
ипотечного кредита), размер (на
пример, кредит на сумму 2 млн. 
рублей) и срок исполнения обя
зательства, обеспеченного ипо
текой (например, 10 лет).

2. Не представлены докумен
ты, подтверждающие полномо
чия лица, заключившего договор 
об ипотеки (например, доверен
ность);

3. Доверенность представи
теля залогодателя не содержит 
полномочий на погашение реги
страционной записи об ипотеки. 
Другими словами, гражданин не 
желает или не может самостоя
тельно обратиться в Росреестр 
за погашением ипотеки и упол
номочивает на это своего пред
ставителя посредством выдачи 
ему доверенности. Однако в до
веренности не предусматрива
ется полномочия представителя 
на погашение в отношении дове
ренного лица ипотеки.

4. В Управление Росреестра не 
представлен кредитный договор.

Аналогичные причины прио
становления имеют место при 
проведении государственной ре
гистрации договоров долевого 
участия в строительстве и купли- 
продажи жилья с использовани
ем заемных средств.

Пресс-центр 
Управления Росреестра 

по Иркутской области.
Тел; 450-237; 

e-mail: presscentr@just3S.ru

mailto:presscentr@just3S.ru
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ЗАЙМЫ
на покупку 

и строительство жилья
под материнский н и ш

Ш б Ш Щ Щ Щ зЩ  51-22-0lT
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ПРАВ?
О БРА Щ АЙ ТЕС Ь!

59 - 27-50
О П Ы Т Н Ы Е  Ю Р И С Т Ы

Консультации 
БЕСПЛАТНО

(,.0*ov “̂ М&тропопъ” ш,3
'SfAfcC't*0 Х С Н  3EtLl , , : 4 i> i

Банный комплекс

«КАМЕЛОТ»
ЛОДЖИИ « и »  Ж а л ю зи
Делаем крыши т е л . :  684-933, 500-774; 
ОТДЕЛКА с о т . : 89642174201
К .М а р к с а ,  6 ,  Д Ц  “К в а д р а т ”, о ф и с  N & 1 4

I т.: 6 8 0 - 2 0 0  |
САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ - 

600 руб.

ЭКСКЛЮЗИВ!
саун тш&т 
J K  WI

-900PV6"■

177 » л ,  
маг. “Гшгат*
(ест. “Енисейск*-**)

Ч И С Т К А  Н А  Д О М У
ковров, жалю зи ^  
мягкой мебели  
мойка окон, у б о

Адрес: ул. Горького 4'3 u iw 4 r , r 'g£> Щ 1 5 Д  н А ч и л а

, (6 3 3 - 0 0 5  ’ А К ^ И Я :  при  о пл а те ^ 0 0 %

5 2 - 8 2 - 3 5  о к н о
п о д к л ю члоджии

оплоте ши /о

Бесплатно: замеры, доставка, микоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА
ПОДАРКИ ВСЕМ!

о кН А ^  V 6 8 -7 7 -6 9  
$ 8-983-40-77-999

13 мкр., маг, “Октябрьский® 2 этаж 
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /  f  „ 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ /
■ ЛОДЖИИ А1.ПВХ У * * * 5*
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

-ЖАЛЮЗИ 
-РОЛЬСТАЗНИ

°REHHU

всем скит, помркш

к "  Ш £Ш Ш Ж
ш ш  исвотяп!;. еймшваш щжкни миаи

Куплю
* ДОМ
# ДАЧУ
# УЧАСТОК^
• ГАРАЖ
при срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

Рембыттехнйка
ь  холодильнике?.̂  й
о  СТИРАЛЬНЫХ м а ш и н !
§  и другой

C l. бытовой техники. 
Продажа ВИТРИН и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 005,52-33-06,68-601891

Рекламный отдел газеты

Т«л.: 697-300,

ДЦ «Квадрат», оф. 12. Тел.: 630-507,630-607,

« К О Д ; K R A U S S
(Германия)

■ подключ I
Щ П РП  ОПЛАТЕ 100%

Ц ены t • •ствитеяьны  д о я  хрущ ё в о к 
п  ш ър-мф . у « ^ .  п л а » И р °й к и  Ш

Bs^°4b,vcopa- Т . 5 0 - 0 7 - 5 6 ,  6 3 - 9 7 - 4 7
Д Ц  « К вад р ат» , у л . К ,М а р к с а , 6 , оф . 18

компания

ИРБИСЬ ОКНА
лоджии

от производителя
АеО'рИйскйя ф\ рнит ура МДСО

Лоджии за 3 дня
При оплате 100% - окно 7500

г. Ангарск, ТД  “Геф ест” 
офис № 15 5 Тел 6 8 6 -7 3 2

:3амер?£ _  ̂ |  ОБЕЁПЛАТНЙЯИ

Л Е К Ц И И

'о
ЭКСПРЕСС-КУРС ф

I Т " "  '

АНГАРСК, КВАРТАЛ 94, дом 30. ОФИС 25 1 8 9 0 2 5 7 9 0 0 3 0

Iцветы
по оптовым 

ценам
Цветочный склад «Крона»

4W предлагает большой выбор цветов 
оптом и в розницу

(розы, лилии, 
хризантемы, 

герберы, 
тюльпаны, 

ирисы и др.)

ZARAZARA

о

Ш ш
1цр* «  ...

Адрес:
106 кв-л, д. 1, 

цокольный 
этаж, 

т. 52-34-66, 9  
8-902-5-614-417 Л

м ул ы и б р ен д о в ы й  м а га зи н ____________

А к ц и я !» !лето
по 500 и 1000 руб.

ул. Ленина, 36. Тел.: 89501315692.
С Т ОМ А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  УСЛУГИI

для взрослых и детей
Полный спектр услуг по терапевтическому; ортопедическому а хирургическому ) 

Художественная реставрация зубов лечению зубов - 
Исправление прикуса в любом возрасте £
М е тал л о к ер ам и к а , б е з м е т а л л о в а я  к е р а м и к а  «

сЛ, М ат ериалы из Японии, 
г Германии, США

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%р и ш ш н н н м м м ш м ш ш м и п м н ш м м в н и
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных
..............■jar i ............................................................... ..................

Реставрация эмали ванн
Наливной стакрил 

*'1 ИДЕАЛЬНО /  РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА■* ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

к» 63-59-69,
“  8-902-560-79-08 
www.v3nn3plus.ru

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

Рекламный отдел газеты __ — -------  —^  — — _ _  , .  ------- .-ц__ (

npsgpaaa Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4 .

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• Ремонт квартир, офисов. Тел.: 
635-336,
• Продам гараж в а/к «Искра-2». 
Цена договорная. Тел.: 8-902-579- 
20-19.
• Продам картофель, доставка. 
Тел. : 39526246896.
• ■ Меняю 1 -комнатную квартиру 
(ул. план., 3 эт., 31кв.м.) г. Усолье- 
Сибирское на равноценную в г. 
Ангарске, Рассмотрим все вари
анты. Тел.: 52-26-74 после 19.
. • Продам, меняю 3-х комнат
ную квартиру, приватизирован
ную в п. Белореченск Иркутского 
_р-на 35 кв.м., на Ангарск. Тел.: 
89086555951,
• Сдам на лето дачный участок 
с последующей продажей в п. 
Майск с/о «Тополек-2». Тел.: 8908- 
655-5951.
• Сниму в аренду дачу. Порядок 
гарантируем, с последующим вы
купом. Рассмотрим любые пред
ложения. Тел.: 53-71-90 и 8902- 
543-8051.
• Сниму дачу на лето,,.© воз
можным ПВЙШЯ*-*дьйсу’па. Тел.:

Продам дачу с/о «Аэлита» 130 
т.р. Тел.: 89501348686.
• Сдам в аренду гараж в "Туристе". 
Тел.: 89501349489
• Продам лодку «Казанка 5М» 
с мотором Тохатсу 50 л.с. Тел.: 
89025682999.
• Сдам гараж на длительный 
срок “Майск-4». Тел.: 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме 
пт., сб., вс.
• Продам швейную ножную маши
ну «Подольск» 600 руб. Тел .: 618- 
018, 89086555951 после 19 ч, кро
ме пт., сб., вс.
• Продам алюминиевые гообови- 
ки. .Тел 618-018. 89086555951 
после 19 ч, кроме пт., сб., вс..
• Продам емкость 7СЮ л. С эста
кадой под воду. Тел .: 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме 
пт., сб., вс.

Продам поросят. Тел.:
89526246896.
- Продам велосипеды: «Кама», 
«Урал» «Стеле форвард». Тел.: 
89526246896.
• Продам контейнеры для хране
ния овощей. Тел.: 89526246896.
• Продам детскую ванночку, парту. 
Тел.: 39526246896,

Продам электроды. Тел.: 
89526246896,
• Куплю велосипеды: «Кама», 
«Урал» «Стеле форвард». Тел.: 
89526246896.
• Продам однокомнатную кварти
ру в г. Усолье -  Сибирское, те
плая, не угловая, балкон, с ме
белью. Цена 800000 рублей. Тел.: 
89025666243, 89148762222
• В офис требуется помощник ру
ководителя, обучение, гарантия 
роста. Тел.: 89149333318.
• Женщине-руководителю тре
буется помощник 37-43 т.р. Тел.: 
89526129218,
• Требуется руководитель сред
него звена, 33-38 тыс, руб.Тел.: 
89027662767.
• В офис требуются сотрудники 
для работы в новом направлении, 
25-32 т.р. Тел.: 89086484100.
• Руководителю коммерческой ор
ганизации требуется заместитель, 
з/п 25-29 т. р. Тел. 89648083100
• Анонс! Требуются сотрудники, 
есть вакансии молодым пенсионе
рам. Тел.: 89501025965.
• Вы ищете работу? Работа 
ищет вас. Доход 19-32 т.р. Тел.: 
89501422525,

http://www.v3nn3plus.ru


стом атология
ул. Ворошилова (86 кв-л, д. 10) 
Запись по тел.: (3955) 53*83-30. 

яш ш вш ш ш ш ш ш ш ш яш ш ш
© Современные методы лечения 

материалами ведущих производителей 

© Эстетическая реставрация 

© Все виды протезирования 

© Профессиональная гигиена полости рта 

© Рентген-диагностика 

© Нейлоновые протезы 

© Бесплатные консультации 

© Гарантии качества у  V \

«©кредит f  Каждому
П О Д Д Г О К

Приглаш аем на работу
ОПЕРАТОРОВ 1C «торговля+склад» 

з/п от 21 тыс.,
ВОДИТЕЛЕЙ категории В, С. Е. 
ПОВАРОВ. КУХ.РАБОТНИКОВ, з/п

высокая, имеется возможность прожива
ния в других городах Иркутской области, 
общежитие предоставляется + бесплат
ное питание. Без в/п. ________

889041111111,89041488888.

АРШАНЛИСТВЯНКА!
"Тур выходного дня

! ■  Заказ микроавтобусов (14 мест)
Т.:681-808,8-964-129-71-91.

А

Лицензия 
ЛО 38-01-000206 
от2&.03'Ш, Уд
------ - - ... " У "

t "Vе .— 1 -

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Л ю б ы е зак азы . 

Тел.: 005, 52-33-06,68-60-89.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  ̂
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ Теп./фоке: 53-00-60.

комплекс услуг по подготовке к отопительному сезону:

ПРОМЫВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.

е к л а ж а

ООО ЧОП «Рубеж-А»
приглашает на работу

ОХРАННИКОВ
Телефоны для справок: 
ч 69-71 -45,69-83-78,

Ветеринарный врач

КАЛЕНСКАЯ 
Татьяна Сергеевна
В есь м ай С КИ Д КИ  д о  50%  

V  682-663,89025792663 
г. Ангарск, 205 кв-л, строение 15, каб. 2.
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г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-38, 53-53-48
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Рембыттехника
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

ПОШИВ ЧЕХЛОВ
Тел.: 005,52-33-06,63-60-89.
Ф о р м а  оплаты  лю бая .

f  Профессиональная^ 
установка

СЧЕТЧИКО! 
ВОДЫ

^630-111,630-222.'

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и 

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

8-902579-24-25.

у ^ ш е л ъ е

Предлагает услуги:
по ПОШИВУ
легкой и верхней 
одежды 
для женщин, 
мужчин и детей.

ШЬЕМ
из кожи, меха 
и всех видов тканей.

Г м-н «Ярославна» 
окольный этаж 
8-950-104-96-20,и

Учебно-деловой центр
« Ш к о л а  п р е д п р и н и м а т е л е й »

проводит бесплатный семинар по программе:

«Бизнес-ориентир»
(для начинающих предпринимателей)

Семинар проводится 
на средства бюджета АМО в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в АМО на 2011 -2012 г.г.»
Время проведения семинара: 15-16июня2011 г. 

Запись на семинар по телефону: 52-32-82.

•  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •
•  В кадровое агентство требуется 

сотрудник, гибкий график, высокий 
доход. Тел.: 8-908-664-13-13.

•  ВНИМАНИЕ! Руководителю ком
мерческой организации срочно тре
буется ЗАМЕСТИТЕЛЬ, 18.985- 
45.981 руб., лично обучу. Тел.: 8-904- 
148-12-60, Анна Сергеевна.

•  СРОЧНО! Коммерческой органи
зации требуется начальник отдела 
кадров, 45.000 руб. (работа на госу- 
ровне). Тел.: 8-904-148-12-60.

•  Уважаемый Николай Павлович 
Федоров, просьба к вам сроч
но позвонить Сиротову Виктору 
Борисовичу по тел.: 618-559, 8-904- 
133-63-12.

•  Продам коляску зима-лето, 
трансформер, 3 положения, цвет 
сине-голубой, в комплекте: сумка, 
короб, дождевик, столик, В отличном 
состоянии. Цена 7000 руб, торг. Тел.: 
8-950-134-31-57.

•  Работа на себя. Бесплатное об
учение предпринимательской дея
тельности. Растущий доход. Гибкий 
график. Тел.: 8-904-120-90-52.

•  Работа для педагогов! Могу нау
чить зарабатывать серьезные день
ги. Тел.: 8-924-622-44-57.

•  Продам 2-комнатную хрущевку 
в 182 квартале, 3 этаж, не угловая, 
44.7/30/6.2, светлая, теплая. Тел.: 
8-914-917-86-13.

•  Продам комнату на 3 хозяина, в 
189 квартале, 2 этаж, 7.1 м2, окна 
во двор. Тел.: 8-914-917-86-13.

•  В офис требуются коммуника
бельные сотрудники, до 59 лет, ра
бота с документами, 19200 и выше. 
Тел.: 8-914-875-56-01.

•  Отсыпка дорог в садоводствах, 
на участках. Самосвалы 15-25 тонн. 
На большие объемы - скидки. Тел.: 
8-902-5-666-361.

•  Дополнительный доход. Тел.: 
8-950-058-57-57.

•  Работы в офисе для молодых пен
сионеров. Тел.: 890-411 -332-47.

•  Работа в офисе для предприни
мателей, молодых пенсионеров и 
сокращенных. Без продаж. Доход

14.545-29.585 руб. Тел.: 8-914-871- 
42-96.

•  Продам 2-комнатную квартиру, 
45 кв.м., 1 этаж, подходит под офис, 
район "Современника", 1.800.000. 
Тел.: 8-902-7-69-30-81.

•  Требуются сотрудники в офис, 
государственный уровень, возмож
ность обучения. Тел.: 8-908-6-507- 
167.

•  Требуется администратор в ин
формационный центр, з/п от 16.000. 
Тел,: 8-950-0-854-948.

•  Проблема по кредитам? Решение 
есть. Юридическая помощь. Защита 
прав потребителей. Тел.: 8-950-11- 
53-779, 8-908-6-555-180.
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пе-ю Смотрите со 9 по 15 июня 2011 года
-  НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
От создателей Шрека - 
продолжение любимой 

анимационной комедии: 
«КУНГ-ФУ ПАНДА-2» в 3D 

Панда По, величайший в мире 
фанат кунг-фу, продолжает свое 

путешествие, как и гласит 
древнее пророчество, 

осваивая искусство кунг-фу. 
Сеансы:10:00,11:30,13:00.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Фантастический блокбастер: 
«ЛЮДИ X: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

«Начало истории...» 
Сеансы:14:40,17:00, 23:40.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Джонни Депп 

в продолжении самого 
ожидаемого блокбастера: 

«ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ:

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» в 3D 
Сеансы:19:20.

Продолжение комедии ТОЛЬКО 
для взрослых (до 16 лет): 

«МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 

«Теперь их имеет Бангкок» 
Сеансы: 21:50.

Хотите получить на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра Родина? 
Отправьте СМС со словом «Родина» на ном ер  9 610 . Каждый сотый отправитель 
получает подарок -  билет на лю бой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина». 

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

С т о и м о с т ь  б и л е т о в :  н а  у т р е н н и й  с е а н с  в 3 D :  150 руб.;
н а  д н е в н ы е  с е а н с ы  в 3 D :  200 - 250 руб. ; 

н а  д н е в н ы е ,  в е ч е р н и е  с е а н с ы  и  в  в ы х о д н ы е  д н и :  150 - 170 руб.
В озм ож но Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98.

и зм е н е н и е  Сеансы можно уточнить по тел: 570-110.
се а н со в  [ Справочная «Магеллан»: 51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

Ш Р&ПШ
К И Н О Т Е А Т Р

П Р Е М Ь Е Р - З А Л  
Пандамания продолжается! «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» в 3D. 
Мультфильм «БУНТ УШАСТЫХ».
Фантастика, боевик «ЛЮДИ X. ПЕРВЫЙ КЛАСС».

Внимание! Розыгрыш призов по номерам билетов на фильм «Пираты 
Карибского моря». Главный приз -  круиз на двоих по Байкалу на катере 
по маршруту «Листвянка -  бухта Песчаная» от компании «ИНТУР-авиа». 
Подробная информация по телефону 53-23-48.

М А Л Ы Й  з а л
Мультфильм «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 3D. 
«МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».
Ограничения по возрасту до 13 лет.
Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

V I P - З А Л  
Приключения «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Мультфильм «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» в 3D

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

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

ДК «Современник»
Тед.: 54 50 90 приглашает

душой". Начало в 17.00. Летняя эстрада. 
15 июня - Детский праздник - "Чупа- 

чупс с сюрпризом". Летняя эстрада. 
Начало в 18.00. 

18 июня - Дискоклуб КУРЬЕР пригла
шает на вечеринку "Песни лета". Начало 
в 21.00.

10 и 11 июня - КУРЬЕР приглашает от
лично провести летний вечер на зажи
гательной дискотеке. Приходите - не по
жалеете. Ждем с 21.00.

12 июня - ДК "Современник" пригла
шает на праздник, посвященный Дню 
независимости - "В Россию верим всей

ДК «Современник» объявляет набор в творческие коллективы:
- Народный театр «Факел» - блиц-курсы актерского мастерства сро

ком 3 месяца.
Возраст не ограничен.
- Студия эстрадного танца «Элегия» - девочки и мальчики от 3 до 12 

лет;
- Театр современного танца «Дансер» - мальчики и девочки от 4 до 

14 лет.
- Образцово-показательный анс. «Веснушки» - дети от 2 до 15 лет.
- Народный цирк «Круг надежд» - девочки и мальчики от 3 до 12 лет.
- Ансамбль песни и танца «Русь» - юноши и девушки от 12 лет, в тан

цевальную группу.
- Студия народного танца «Русинка» - девочки и мальчики от 3 до 12 

лет.
- Клуб спортивного бального танца «Эдельвейс» - мальчики и девочки 

от 3 до 10 лет. Утренние группы -  от 10 до 13 лет.
- ТСК по спортивным бальным танцам «Элит -  Дане» - мальчики и де

вочки от 4 лет; хобби-класс -"От 1& лет и старше. Сбор -  каждый поне
дельник jS.00. Мраморный зал.

- Образцовая хоровая студия «Преображение» - дети от 4 лет и школь
ного возраста. Исполнение сольно и в вокальных группах.

- Ансамбль эстрадного танца «Круиз» - девочки от 8 до 10 лет; женщи
ны -  хобби-класс классического танца. Т. 54-42-17.

И

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

Для взрослых и детей непрерывный набор 
в творческие коллективы и студии:

•  вокальные (эстрадное, академическое, хоро
вое пение),

•  хореографические (народный, эстрадный, 
бальный, восточные танцы),

•  театральное искусство,
•  цирковая студия,
•  клубные формирования («Клуб фронто

вых друзей», «Академия на грядках», клуб 
«Оптималисг» и клуб «Надежда»).

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(подбор методической литературы, написание 
сценариев, консультации по тематике праздников 
и мероприятий).

ПРОКАТ СЦЕНИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИРМ И ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА

организация и проведение мероприятий, приуро
ченных к праздничным датам, событиям, юбиле
ям и профессиональным праздникам.

АРЕНДА ЗАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИИ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
РЕФЕРЕНДУМОВ И ДР.
•  театральный зал на 700 мест,
•  просторное верхнее фойе,
•  малый зал,

•  звуковая и звукозаписывающая аппаратура,
•  видеопроектор (показ видеороликов, фото

презентации),

•  профессиональное световое и художествен
ное оформление сцены и залов,

•  услуги художника-оформителя.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Дворца культуры нефтехимиков, подбор номеров и 
репертуара по тематике мероприятий,

ВЫЕЗДНЫЕ КОНЦЕРТЫ
или номера художественной самодеятельности 
коллективов Дворца культуры на сценические 
площадки города и за его пределами.

Наш адрес: г. Ангарск, 
площадь им. Ленина, строение 1.

Телефоны для справок: 
52-25-23 (директор)
52-31-59 (художественный 

руководитель)
52-30-84 (методический кабинет)

ф и лармония
Концертный зал

15 И Ю Н Я

Л8.30
ПАМЯТИ

^  Первого Губернатора 
Б м к  Иркутской области

1||Ю рия 
Абрамовича 
НОЖИКОВА
Концерт
Г убернаторск.о( о  
с и м ф о н и ч гс ко го  оркестра

КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ

12 июня, воскресенье
Праздничный концерт 

солистов Филармонии и 
творческих коллективов 
БГУЭиП, посвящённый Дню 
России. Начало в 18.00.

15 июня, среда
Вечер памяти первого гу

бернатора Иркутской об
ласти Ю.А.НОЖИКОВА.  
Начало в 18.30.

Адрес в интернете: 
w w w .f ila rm o n iy a . irk .ru ; 
e -m a il: c o n c e rt@ irk .ru .

ООО «Редакция газеты 
«Подробности. Абсолютно 
субъективный еженедельник». 
И.О. главного редактора -  
А ле к с а н д р  П А Ш К О В .
S  6 9 7 - 3 0 6
А д р е с  р е д а к ц и и :
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).

Т е л е ф о н ы :
журналисты -  697-305, 
рекламный отдел 
тел ./факс.: 697-994, «697-300. 
E - m a i l :  
t rk _ a n g a rs k 0 2 @ m a il.ru  
У ч р е д и т е л ь  —
ОАО «А нгарское уп р а в 
ление строительства»  
(Иркутская область, 7а м-н, 35).

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федераль
ной службы по надзору 
в сфере массовых ком
муникаций, связи и охра
ны культурного насле
дия по Иркутской обла
сти и Усть-Ордынскому 
автономному округу. 
ПИ № ТУ38-00043
от 29 августа 2008 г.

Газета «Подробности -  
абсолютно субъективный 
еженедельник» -  являет
ся правопреемником газе
ты «Ангарский строитель». 
За достоверность содер
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