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И «дикарем» можно 
отдыхать с комфортомОпаленная войной

Дорогие читатели! Благодаря вам весело и небезынтересно '  « а
в нашей газете прошли уже четыре конкурса под такими названия-
ми: «Праздник в жизни состоялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбается», «Я и мой го
род». С вашей помощью и поддержкой каждый номер еженедельника отличался яркими, 
оригинальными фотографиями, которые неизменно дарили радость и нам, и вам. Самых 
активных мы исправно отмечали памятными подарками, обещаем и впредь поощрять 
ваши инициативы.

На дворе лето, и пришло время улыбнуться! Предлагаем вам новый конкурс: «Улетный 
кадр». Ждем от вас смешные фотографии любимых животных с прикольными подпися
ми. Юмор и шутки сделают наш день намного светлее и добрее. Присоединяйтесь к газе
те «Подробности» и заряжайтесь позитивом!

ООО “ЭлитаЛяюс'

Вот такую  
рыбу поймал 

вчера

Ну, заливает,

С К И Д К И
на ВЕЛОСИПЕДЫ 

до 2 0 %

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

л е н ш ё р Ш ш к й
(о со б ы е у с л о в и я ).

Тел.: 8(3955) 680280, 89025790280, 
10 н-он, рынок «Смазка».

Итоги конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценны
ми призами. Фотографии приносите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС») 
оф .105, или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 5 лет УСТАНОВКА

доверия! и  р е г и с т р а ц и я

Бесплатные замеры. 
Д оставка,

ВЫВОЗ МУСОРА БЕСПЛАТНО.
Рассрочка платежа.ш ш т

Тел.:63-83-10,63-83-15.
Адрес: 179 кв-л, м-н “Ярославна”, 2 этаж

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ТАК ЧЬИ Ж Е САЖЕНЦЫ?
Растительность нашего города слу

жит предметом множества споров и 
разногласий среди ангарчан. На днях 
в нашу редакцию поступил звонок.
Незнакомец жаловался, что кто-то по
садил деревья вдоль забора санато
рия «Жемчужина», однако саженцы сто
ят неухоженные и даже неполитые. За 
комментариями газета «Подробности» 
обратилась в отдел лесного надзора го
родской администрации.

Как пояснили начальник отдела лесно
го надзора Сергей СОКОЛОВ и агроном 
Николай ПЕРМЯКОВ, 8 нашем городе рабо
тают две водовозки, и каждое дерево поли
вается примерно раз в пять дней. Основные 
проблемы возникают из-за очень высо
кой температуры воздуха — после поливки 
земля высыхает молниеносно. В этом году 
планировалось посадить деревья на трид
цати трех участках города, однако посадки 
были произведены только на двух из них.
Причина тому — всё та же жара.

По мнению Сергея Валентиновича, жи
тели могли бы и сами иногда поливать де
ревья, которые растут напротив их домов.
Ведь ангарчане упорно просили озеленить 
город. В прошлом году было посажено 6 
тыс. 191 будущих деревьев, но многие из 
саженцев просто засохли.

Еще одна причина проблем, связанных с уходом за деревьями, -  недостаток техни
ческого оборудования. Однако, здесь ситуация может измениться в лучшую сторону. 
«Мы будем решать этот вопрос», - заверил Николай Дмитриевич.

Также звонивший в редакцию гражданин заявил, что возле ранее упомянутых са
женцев, расположенных около «Жемчужины», растет конопля. «Никакую коноплю мы 
не сажали», -  усмехается начальник лесного надзора. Вместо конопли там растет де
коративная смородина золотистая.

ffl/йШ  Г О Р О Й

У  С В А Л О К  П О Я В И Л А С Ь  П Р О П И С К А

Многие считают, что эколо
гия нашего города оставля
ет желать лучшего. Одна из 
актуальных проблем -  мно
гочисленные свалки, хао
тично разбросанные в при
городной зоне. Какие меры 
по их устранению были пред
приняты, рассказала началь
ник департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 
и правительства Василина 
ШУНОВА.

«С 1 апреля по 30 мая в 
Ангарске проводился суббот
ник, в рамках которого были 
убраны основные территории, 

нуждающиеся в очистке», - поясняет она. Это территории вдоль улицы Декабристов, 
Карла Маркса, Московского тракта и некоторых других. Больше на устранение свалок 
в этом году средств не предполагается.

Также начальник департамента отмечает, что большое скопление мусора чаще всего 
бывает в одних и тех же местах. Например, в связи с  нечистоплотностью местных ж и
телей, много свалок в таких районах, как микрорайон Китай, поселок Северный. По 
словам Шуновой, жители «Китая» сносят свой мусор на площадку возле многоэтажек. 
Кроме того, несмотря на то, что свалку за Д К «Лесник» рекультивировали, через неко
торое время всё вернулось на круги своя. Договор на вывоз мусора проживающие в 
этом микрорайоне заключать не хотят, а бюджет города очень ограничен. Однако сами 
жители с таким поворотом событий не согласны.

«Я считаю, что администрация города должна заботиться о чистоте нашего микро
района. В конце концов, я плачу налоги и жду соответствующих результатов, - говорит 
Максим Щ УЦКИЙ.-Хотя в нашем поселке действительно много мусорят. Выкинут за 
забор, да и  ладно. Главное, что не у  них».

Однако есть и положительные моменты. Например, самая крупная свалка, располо
женная в 91 квартале на выезде из города, скоро будет ликвидирована из-за строи
тельства в этом районе торгового центра.

т а

«КАРЬЕРНЫЙ РОСТ» УТОПЛЕННИКОВ
К сожалению, несмотря на все предупреждения и знаки, расставленные возле водных 

объектов, жители Ангарска продолжают купаться в недозволенных местах. Недавно в на
шем городе произошли два похожих несчастных случая.

О происшествиях рассказал государственный инспектор по маломерным судам Саид 
БАЙГУЗИН.

16 июня в 15.00 в карьере, расположенном возле ТЭЦ-10, на глубине 3 метров в 3,5 метра от 
берега утонул мужчина 1961 года рождения. По словам очевидцев, погибший находился в состо
янии алкогольного опьянения. Самое удивительное, что спустя некоторое время в этом же карье
ре можно было увидеть женщину с купающимися детьми. Любительницу поплавать не остановил 
ни знак, извещающий о том, что купание здесь запрещено, ни даже труп, лежавший на берегу.

19 июня примерно в 16.00 в карьере поселка Мегет утонул мужчина 1971 года рождения. 
Карьер использовался для поливки питомника. Погибший также находился в нетрезвом состоя
нии. Тело до сих пор не обнаружено.

-  *t « » < «<■ i Подготовила Эля ПОКРОВСКАЯ.

ПРАЗДНИК ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Городской праздник «Молодежь вчера, сегодня, завтра...»; посвященный праздно

ванию Всероссийского Дня молодежи, пройдет в Ангарске 25 июня.
Организатор мероприятий -  отдел по молодежной политике, спорту и культуре админи

страции города Ангарска.
В парке «Строитель» в 17.00 начнется развлекательная программа «Retro Party». В про

грамме музыка 70-80-90х, выступление группы «Ботанический сад» из Иркутска, театра моды 
Bass, студии современного танца «Paradox», танцевального коллектива «Tecktonik».

На Аллее любви в 17.00 начнется концертная программа и спортивные мероприятия для 
молодежи «Nano поколение». Здесь стартует акция «Отпусти свои вредные привычки». На 
белых шарах молодые люди могут написать о своей вредной привычке, а затем одновремен
но все шары отпустят в небо. Будет работать выставка инсталляций дизайнеров города. На 
этой площадке зрители увидят выступление танцоров и акробатов шоу-балета «Панорама» из 
Иркутска. Программу вечера продолжит выступление команды КВН «ИГУ». На празднике бу
дет разыгран кубок на лучшее танцевальное шоу, в котором победителей определят зрители. 
Приветствуется любая креативная идея: or космического дефиле, до экстравагантного тан
ца. Блок праздника «Нано-искусство» познакомит гостей праздника с выступлением рэперов 
и их композициями про молодежь, далее - битва ди-джеев с участием специального гостя- 
ди-джея из Красноярска. С 17.00 до 19.00 -  спортивные мероприятия для всех желающих.

В парке ДК нефтехимиков в 17.00 начнется развлекательная программа для детей и их ро
дителей «Будущее -  это мы». Маленьких ангарчан ждут конкурсы, игры, мыльная дискотека.

В этот же день в 189 квартале, на территории аттракциона «Куражные горки» в 17.00 начнет
ся развлекательная программа для детей: игры, аттракционы для детей: «Танки-гусеницы», 
«Волчата», «Гигантская сосиска», «Шашки», «Сумо».

БУД УТ ГО НКИ
Большой мото

кросс возвращается в 
Ангарск. В воскресенье,
26 июня, на трассе ав
тодрома у старого ки- 
тойского моста пройдёт 
Первенство Сибирского 
Федерального округа 
по мотоциклетным гон
кам. Нынешние сорев
нования посвящены па
мяти ангарского тренера 
и спортсмена Анатолия 
ДОНОВА.

К нам в гости приезжают 
гонщики из Новосибирской,
Кемеровской, Тюменской,
Омской, Иркутской об
ластей, Красноярского и
Забайкальского краёв, республик Бурятия и Алтай. Большой десант спортсме
нов ожидаю! из Братска и Усть-Илимска. На трассу в этот день выйдут мотоцик
лы с рабочим объёмом двигателя от 50 кубических сантиметров и до 750 кубиков. 
Интересная борьба ожидается между совсем юными мотогонщиками, ведь регла
мент соревнований разрешает выход на трассу малышей пятилетнего возраста. 
Победители воскресных гонок получат в награду памятные кубки, грамоты, медали 
и дипломы. Призовой фонд соревнований - 400 тысяч рублей'. Организаторы спор
тивного праздника обещают также развлекательную программу, показательные за
езды и прыжки ассов мотоспорта, работу летних кафе и даже пиротехнический сюр
приз. Поднятие флага соревнований и начало гонок в 12 часов.

© г а М )  к ш о а с ш  

«ПЕРВЫЙ» ПОКАЖЕТ
Известный ангарский спортсмен Артём ДЕТЫШЕВ встретился на днях с журнали

стами города и поделился своими впечатлениями от поездки в Европу. Артём принял 
участие в записи телевизионного шоу «Олимпийские гонки», более известного зрите
лям как «Большие гонки на Первом канале». Съёмки передачи проходили во Франции 
и Испании. ДЕТЫШЕВ защищал честь России в первых двух схватках. Сибиряка при
гласили показать свои спортивные навыки в конкурсах с участием быков и силовых 
упражнениях. Всего записано 13 телепередач. Сейчас в Останкино идут монтаж и 
озвучивание программ. Их выход в эфир запланирован на сентябрь. Стоит отметить, 
что в этом сезоне «Больших олимпийских гонок» в числе участников шоу также было 
много звёзд эстрады, выдающихся спортсменов, политиков и бизнесменов. Артём 
ДЕТЫШЕВ был единственным россиянином, приехавшим на запись программы из- 
за Урала. По словам спортсмена, премьера передач на Первом канале подарит зри
телям много сюрпризов и неожиданностей. Так что будем смотреть!

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

У  ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ V

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

янкой на 45 машино-мест, расположенного: Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 32, в 110 метрах северо-восточнее жилого дома № 
2, от17 мая 2010 года.

г. Ангарск Иркутской области 15.06.2011 года

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

В абзаце 13 пункта «Описание строящегося дома: блок-секции 19-5,19-6,19- 
7,19-8,19-9» раздела 4 вместо слов: «в местах, установленных проектом, на лод
жиях и балконах -  одинарное остекление переплетов из профиля ПВХ» 

следует читать: «в местах, установленных проектом, на лоджиях и балконах -  
одинарное остекление переплетов из алюминиевого профиля ».

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л. СЁРЕДКИН.
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ИЗ КИТАЯ С ИДЕЯМИ
Александр ПАШКОВ.

На прошлой неделе мэр АМО Владимир ЖУКОВ в составе иркутской делегации по
бывал в Харбине - столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, где 
с 15 по 19 июня проходила XXII Харбинская международная торгово-экономическая 
ярмарка.

Выставка торговли и экономического сотрудничества в Харбине впервые была 
проведена в 1990, и с тех пор это мероприятие действует ежегодно. Это одна из са
мых больших региональных выставок, учрежденных Министерством Внешней тор
говли и экономического сотрудничества.

Общие выставочные площади десяти тематических секций - павильонов ярмар
ки составляют 76 тыс. кв. м, на которых может размещаться до 3000 стендов меж
дународного стандарта. В этом году в ярмарке приняли участие 58 стран и регионов. 
За период с 1990 г., несмотря на непрерывное увеличение количества участвующих 
в ярмарке стран, российская делегация неизменно является самой крупной среди 
зарубежных делегаций. В последние годы значительное развитие получило реги
ональное торгово-экономическое сотрудничество двух стран на фоне стремитель
ного развития сотрудничества Китая и России. В настоящее время в товарооборо
те между Китаем и Россией доля приграничной торговли уже увеличилась с 1,5 про
цента в 1983 г. до 20 процентов.

Во время прошедшей ярмарки предприятия из России заключили с китайскими 
компаниями 12 контрактов на общую сумму 2 ,7  млрд. долларов. Среди подписан
ных соглашений - два совместных инвестиционных проекта на сумму 1,8 млрд. дол
ларов, а также 10 документов по торговле, общая стоимость которых достигает 920  
млн. долларов. В этот раз РФ впервые была представлена на ярмарке единой экспо
зицией, в которой приняли участие 13 российских регионов. Делегацию России воз
главил глава Минрегиона РФ Виктор БАСАРГИН.

Мэра Ангарского района на Харбинской 
международной торгово-экономической 
ярмарке интересовали в первую очередь 
технологии, техника и оборудование, кото
рые представляют интерес для АМО в рам
ках поддержки и развития малого и средне
го предпринимательства:

«Сегодня Ангарский район - это терри
тория, на которой не только имеются, но и 
уже достаточно обострены такие пробле
мы, как увеличение числа безработных, со
кращение производства, сужение бюджет
ных поступлений, стагнация социально- 
экономического развития, в том числе в 
сфере малого бизнеса. Сокращение рабо
чих мест в АМО с 2009 года составило поч
ти 6 тысяч человек (в основном на градоо
бразующих предприятиях -  АНХК и АЭХК). 
Проблемы обозначены, нужно их решать, в 
том числе учитывая зарубежный опыт, ис
пользуя передовые технологии нашего юж
ного соседа.

Целью моей поездки в Харбин стало зна
комство с технологиями, которые возмож
но внедрять в Ангарском районе, которые 
могут быть интересными нашему малому 
бизнесу».

Мэр АМО глубоко убежден, что России, 
особенно Сибири, давно нужно перейти на 
глубокую обработку и переработку не толь
ко древесины (качественный пиломатери
ал, столярные изделия, шпон и т.д.), но и ее 
отходов. Поэтому он особо тщательно озна
комился на выставке с технологией изго
товления так называемых пеллетов и с об
разцами оборудования по их изготовле
нию.

ПЕЛЛЕТЫ 
(ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА)

У этого продукта очень много названий. 
Из иностранных названий наиболее рас
пространены два: «wood pellets» и «holz- 
Peliets»; из русских: «биогранулы», «био
масса», «опилочные гранулы». Но наибо
лее правильное название ~ «древесные 
гранулы» или просто «леллеты».

«ДРЕВЕСНЫЕ ГРАНУЛЫ» -  это норми
рованное цилиндрическое прессованное 
изделие из высушенной, оставленной в 
природе остаточной древесины, такой 
как мука от работы фрезерно-отрезного 
станка, стружка и остатки лесной древе
сины (сучки, обрезки, низкосортная дре
весина и т.д.). Производятся без хими
ческих закрепителей под высоким дав
лением.

Теплотворность древесных гранул рав
на 5 кВт/час на один килограмм (!). При 
этом энергосодержание одного кило
грамма древесных гранул равно поло
вине литра жидкого топлива (топливно

го дизеля).

Владимир Жуков:
«Это очень перспективное и, главное, 

очень нужное для региона производство. 
Мало того, что его внедрение будет спо
собствовать очистке лесных массивов от 
скопившегося там хлама после варварской 
порубки леса (а это один из главных источ
ников постоянно возникающих лесных по
жаров), оно еще и вполне востребовано. 
Поверьте мне, эта продукция будет поль
зоваться спросом. Вполне изящные изде
лия, те же брикеты в виде стилизованных 
поленьев прилично будут смотреться в ка-

\ m m z - » . __________ _____........................

Не менее интересным направлением, до
статочно широко представленным на вы
ставке, Жуков посчитал и переработку гра
вия. Технология проста: камень мелко дро
бится, а потом путем специального тех
нологического процесса прессуется, и из 
него изготавливается, например, декора
тивная плитка или строительный кирпич. 
Который, кстати, значительно дешевле 
стандартного (обжигать не надо), крепкий 
и долговечный.

Владимир Жуков:
«Наши недра богаты только гравием и 

песком, нефти и газа у  нас не нашли. Но и 
гравий можно использовать гораздо эф
фективней, чем он используется сегодня. 
Интересны такие технологии для Ангарска? 
Конечно, интересны...

Далее, сегодня очень много говорится
об энергосбережении, но мало что делает
ся. А весь мир в это время уже на практике 
вплотную занимается решением этой про
блемы. Китай, в том числе. Если солнеч
ные батареи пока для ангарчан непозволи
тельная роскошь, то так называемые сол
нечные нагреватели вполне можно исполь
зовать уже сегодня. Это вполне перспек
тивное направление в смысле энергосбе
режения и для жителей, и для муниципаль
ных учреждений. В Китае такие нагреватели 
есть практичес каждом доме».

СОЛНЕЧНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ 

(КОЛЛЕКТОРЫ)
Основным элементом солнечного кол

лектора является плоская поглощающая 
пки на анель, по внутренней полости ко
торой циркулирует теплоноситель.

Солнечные водонагреватели могут 
быть активного или пассивного типа. 
Активная система использует электри
ческий насос для здиркуляции жидкости 
через коллектор; пассивная система не 
имеет насоса и полагается только на 
естественную циркуляцию.

Областью применения солнечных 
установок такого типа могут быть ото
пление и горячее водоснабжение жи
лых и общественных построек (одно
квартирные дома, жилые блоки, пан
сионаты и базы отдыха, животноводче
ские фермы), а также технологические 
процессы, использующие низкопотен

циальную теплоту.

В сельскохозяйственном направлении 
Владимира Валентиновича заинтересова
ла китайская малая спецтехника -  трактора, 
комбайны, сеялки. В первую очередь при
способленные для обработки небольших 
участков земли, для фермерских хозяйств. 
Техника современная, высокоэффектив
ная, качественная и достаточно дешевая -  
в 2-3 раза дешевле аналогичных западных и 
даже отечественных образцов. Как, напри
мер, можно пройти мимо комбинированно
го трактора для поверхностной вспашки по
чвы? При помощи этой техники вспахивает
ся только верхний плодородный слой по
чвы. который не перемешивается с пустой 
глиной или песком. А значит, не надо пере
кармливать почву минеральными и орга
ническими удобрениями, а выращиваемые 
овощи или зерновые -  нитратами и пести
цидами. Стоит такой трактор со всеми наве
сами чуть более 2 миллионов рублей.

Выставка-ярмарка, как вы понимае
те, была грандиозной, было много чего 

_ выставлено, было.о .чем.задуматься мару'

АМО. Направлений, которые не мешало бы 
взять на заметку ангарскому малому бизне
су, было более чем достаточно и на ярмар
ке представлены они были широко и глубо
ко. Но как их внедрить, как определить при
оритеты?

Наибольшие проблемы сегодня сконцен
трированы в сельскохозяйственном секто
ре районной экономики. Но прежде чем ак
тивно внедрять в это направление мест
ный малый бизнес, следует тщательно ра
зобраться с землепользованием.

Владимир Жуков:
«Мы сегодня тщательно занимаемся зем

лями АМО, приводим их в соответствие с 
нормами. Выясняем, кому принадлежит тот 
или иной участок земли, по закону ли он 
приобретен, используется ли по назначе
нию? Необходимо четко разграничить зем
ли -  какие должны быть отведены под сель
ское хозяйство, какие -  под промышленное 
производство, какие под жилищное стро
ительство. Необходим генплан. Незаконно 
захваченные земли нужно вернуть в муни
ципалитет, а затем передать в пользование 
предпринимателям, фермерам, действи
тельно желающим заниматься сельским хо
зяйством».

На ярмарке Владимир Валентинович 
встретился и переговорил с руководством 
торгового представительства России в 
Китае. Задача представительства -  привле
чение китайских инвесторов в нашу стра
ну. Речь зашла о перспективах ангарской 
особой экономической зоны как полигона 
для будущих инвестиций. В ходе разговора 
были обозначены главные направления, по 
которым диалог будет продолжен. Теперь 
район готовит развернутое информацион
ное письмо в адрес торгпредства. Важное 
значение имеет также система кредитова
ния проекта, без которой развивать любое 
направление практически невозможно - ни 
у малого бизнеса, ни у муниципалитета сво
их достаточных средств для этого нет.

Владимир Жуков:
«Я думаю, что в рамках соглашения меж

ду Сбербанком России и Иркутской обла
стью Ангарску будет уделено особое вни
мание. Если, конечно, от нас поступят ре
альные, жизнеспособные предложения. У 
меня уже состоялась беседа с руководите
лем отдела СБ, отвечающим за направле
ние малого и среднего предприниматель
ства, и он выразил заинтересованность в 
сотрудничестве с АМО.

Можно подключить и Европейский банк 
развития и реконструкции (ЕБРиР), у них 
процент значительно ниже. Но этот банк 
оперирует значительно большими сумма
ми, чем способен освоить отдельный муни
ципалитет даже на многих направлениях».

Но если несколько территорий скоопери
руются и выставят совместную инвестици
онную программу, можно будет разговари
вать и с ЕБРиР. Например, в Аларском рай
оне ежегодно собирается до 40 тыс. тонн 
зерна, которые скупаются за копейки пе
рекупщиками «с колес», так как негде хра
нить зерно. А в Ангарске, где начало бы
стро развиваться свиноводство, зерно нуж
но. Скооперировавшись, можно будет ком
плексно закупить как сельхозтехнику для 
посадки и уборки зерновых и овощей, так и 
оборудование для свиноводства и перера
ботки мяса. И в придачу поставить в фер
мерских хозяйствах современные зернох
ранилища с заданной температурой и влаж
ностью.

Без участия муниципалитета в этом про
екте, без действительной (а не на бума
ге) поддержке малого бизнеса со стороны 
местной власти, решение этой проблемы 
не сдвинется с места.

Владимир Жуков:
, «Существующая, ристема, формальной 
поддержки малого и среднего бизнеса

себя дискредитировала. Работа Советов 
по поддержке и развитию малого и сред
него предпринимательства свелась к тому, 
что эта поддержка коснулась очень узко
го круга приближенных к Советам бизнес
менов. Независимо от того, сколько де 
нег заводится на территорию под различ
ные программы поддержки малого бизне
са, подавляющая масса мелких предпри
нимателей реальной поддержки не ощуща
ет. Необходимо кардинально менять ситуа
цию, подходы к решению этой проблемы».

Готового рецепта у Владимира 
Валентиновича сегодня нет, и он не стес
няется об этом говорить открыто. Он со 
своими специалистами занимается мони
торингом состояния малого предпринима
тельства на территории АМО, ищет пути 
выхода из кризисной ситуации. Одним из 
перспективных направлений Жуков счита
ет создание в АМО так называемых бизнес- 
инкубаторов.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
Это организация, решающая зада

чи поддержки малых» вновь созданных 
предприятий и начинающих предприни
мателей, которые хотят, но не имеют воз
можности начать свое дело.

Бизнес-инкубатор оказывает им по
мощь в создании жизнеспособных ком
мерчески выгодных продуктов и эффек
тивных производств на базе их идей, пре
доставляет начинающим предпринима
телям на ранней стадии их развития з 
аренду на льготных условиях нежилые 
помещения, средства связи, оргтехни
ку, необходимое офисное оборудование, 
а также целый спектр услуг, включающих 
в себя консультационные, бухгалтерские, 
юридические, консалтинговые и др.

Конечным продуктом деятельности 
бизнес-инкубатора является независи
мый предприниматель, хорошо адапти
рованный к условиям рыночной среды

Одной из территорий для размещения 
бизнес-инкубатора вполне может стать пло
щадка АЭМЗ. Сегодня 75% площадей там 
пустует. Переговоры с руководством АЭМЗ 
на эту тему уже ведутся. Кстати, представи
тели Ангарского электромеханического за
вода тоже побывали на ярмарке в Харбине.

Но Владимир Жуков не собирается огра
ничиваться формальным спектром услуг, ко
торые может оказывать бизнес-инкубатор 
частным предпринимателям АМО. Он го
тов предоставить начинающим бизнесме
нам весь перечень перспективных направ
лений малого бизнеса, которые он изучил (и 
продолжает анализировать), бывая на раз
личных международных форумах, ярмарках 
и выставках.

То есть начинающий предприниматель 
в бизнес-инкубаторе сможет получить не 
только консультации и льготную аренду, но 
и саму идею -  чем заняться. А затем ему 
объяснят, как лучше этим заняться. На базе 
АЭМЗ может быть создан и Фонд поддерж
ки малого предпринимательства, который 
может выступить гарантом для предпри
нимателя в случае, если тому понадобится 
взять кредит в банке.

Сам же Владимир Жуков уже готовит
ся к новым рабочим поездкам. 3 июля он 
вместе с губернатором отправится в Корею 
на международный форум. А в сентябре 
примет участие в Китайской международ
ной ярмарке малых и средних предприя
тий, которая состоится в г. Гуанчжоу са
мом крупном экономическом и культурном 
центре Южного Китая. Уровень этой вы
ставки будет значительно превышать уро
вень Харбинской ярмарки. Соответственно, 
мэр района на ней вооружится новыми иде
ями, новыми направлениями, чтобы за
тем поделиться ими с ангарским бизнес- 
сообществом.
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Г О Р О Д С К О Й  О К Р У Г :  Б Ы Т Ь  И Л И  Н Е  Б Ы Т Ь ?
Тема ликвидации двоевластия в Ангарске вновь у всех на слу

ху. Поводом для дискуссии в СМИ стала совместная инициа
тива главы города Ангарска и депутатов Думы о преобразова
нии статуса городского поселения в городской округ. Позиция 
городских властей была воспринята в штыки администрацией 
района и некоторыми депутатами Думы АМО.

О перспективах проведения голосования мы беседуем с 
Леонидом МИХАЙЛОВЫМ.

-Леонид Георгиевич, вопрос 
придания Ангарску статуса 
городского округа поднимал
ся не единожды. Возможно ли 
окончательно разрешить этот 
вопрос сейчас?

- Администрация Ангарска 
и городские депутаты в своем 
мнении едины, а в своих дей
ствиях последовательны. Еще 
год назад мы говорили, что го
лосование по вопросу преобра
зования статуса нужно совме
щать с выборами федерально
го уровня. Свои намерения мы 
подтвердили на сессии город
ской Думы, определив днем го 
лосования 4 декабря 2011 года, 
когда состоятся выборы депу
татов Государственной Думы. 
Наша цель -  образование го
родского округа в границах го
рода Ангарска. Это первый и са
мый трудный шаг Вторым ша
гом может стать присоедине
ние к городскому округу сель
ских поселений. Но это вопрос 
должны самостоятельно решить 
жители этих поселений. Сейчас 
мы хотим прийти к схеме муни
ципального управления «город 
плюс район». Именно так ж и
вут все наши соседи: Иркутск 
и Иркутский район, Усолье- 
Сибирское и Усольский рай
он и многие другие. Что каса
ется окончательного решения, 
то я считаю, что по этому пово
ду должны высказаться сами ан- 
гарчане, а не только руководите
ли города и района и депутаты. 
Последнее слово должно быть 
за жителями.

- Вопрос о двоевластии воз
ник не сегодня. Почему имен
но сейчас он так активно об
суждается?

- Тема двоевластия, что назы
вается, «с бородой», и возникла 
она в связи с принятием 131 -г 
Федерального закона, разделив
шего полномочия между уровня
ми власти. Сейчас тема актуаль
на потому, что впереди выборы 
федерального уровня. Мы зна
ем, что ангарчане всегда пока
зывают высокую явку на выбо
рах депутатов Государственной 
Думы. Поэтому, чтобы не было 
лишних затрат на проведение 
голосования по вопросу изме
нения статуса, принято решение 
совместить его с выборами 4 де
кабря. Напомню, что голосова
ние по типу референдума пред
полагает явку избирателей на 
уровне не ниже 50%.

района останутся сельские по
селения и городское поселение 
Мегет. Но мы не закрываем за 
собой дверь и готовы в даль
нейшем рассмотреть вопрос о 
вхождении поселений в состав 
городского округа. Совместной

Город ом областного подчинения Ангарск был с момента 
своего образования в 1951 году. По воле 131 -го Федерального 

закона и с одобрения региональных властей в 2005 году орде
ноносный город стал городским поселением.

- Городская Дума совмест
но с администрацией приня
ла решение о голосовании 
за преобразование города в 
округ. Означает ли это выход 
Ангарска из состава района?

-Ангарск, какэто было раньше, 
станет городом областного под
чинения. В составе Ангарского

инициативои главы и депута
тов мы не открываем Америки. 
Статус городского округа имеют 
куда меньшие по размеру и на
селению города: Усолье, Тулун, 
Саянск... Там каждый уровень 
власти занимается своим де
лом: городская -  проблемами 
города, районная -  сельскими 
поселениями.

- Вернемся к "технической" 
стороне вопроса. По зако
ну окончательное решение
о преобразовании принима
ет не город и не район, а об
ласть. Какие шаги сделаны в 
этом направлении?

- Мы образовали рабочую 
группу из депутатов Ангарска, 
представителей администра
ции, городской общественной 
палаты. Очень внимательно рас
смотрели все возможные вари
анты. Пришли к единому мне
нию: образование городско
го округа в границах городско
го поселения -  самый логич
ный путь, не вступающий в про
тиворечия с законом. Вы правы, 
окончательное решение по во
просу «быть или не быть?» при
мет Законодательное Собрание. 
И здесь важна роль депутатов от 
Ангарска в региональном парла
менте -  как они смогут защитить 
интересы ангарчан. Но и помимо 
этого мы проводим консультации 
в Государственной Думе, Совете 
Федерации, Законодательном 
Собрании, правительстве реги
она и областной избирательной 
комиссии.

-Но ведь существует недав
ний пример, когда население 
маленького Одинска решило 
судьбу района в пользу соб
ственной самостоятельности. 
Кто гарантирует, что все посе
ления проголосуют за само
стоятельность Ангарска?

- Я считаю, что принципиаль
ной ошибкой того времени было 
то, что населению предлагалось

в городской округ в границах 
Ангарского муниципального об
разования. Согласно закону, го
род не может целиком «погло
тить» район. Если на карте стра
ны существует Ангарский район, 
он не может исчезнуть! При этом 
район должен состоять мини
мум из двух поселений. Я за то, 
чтобы каждое поселение райо
на имело собственное местное 
самоуправление. И совершенно 
правильно поступил Одинск, ко
торого в 2006 году хотели ли
шить этого права.

Мы предлагаем другой путь, 
и свою позицию мы будет разъ
яснять, прежде всего, жителям 
сельских поселений. Выделение 
Ангарска из состава Ангарского 
муниципального образования 
не лишает поселения права са
мостоятельно решать вопросы 
местного значения, но при этом 
дает Ангарску шанс более эф
фективно развивать город.

мы опять приходим в тупик. 
Почему? Объясняю. Эта инициа
тива противоречит Бюджетному 
и Гражданскому кодексам, и ни
где в России она не нашла прак
тического применения. 

Передача полномочий озна
чает, что полномочия городско
го поселения будет осущест
влять районная администрация. 
При этом в поселении остают
ся глава и депутатский корпус. 
В Бюджетном кодексе закре
плен принцип самостоятельно
сти бюджетов, «устанавливаю
щий право и обязанность орга
нов местного самоуправления 
самостоятельно осуществлять 
бюджетный процесс». То есть 
администрация района не может 
распоряжаться бюджетом посе
ления. Далее, Управлять муни
ципальными учреждениями мо
жет только город -  это зафик
сировано в Гражданском кодек-

Наша цель -  образование городского округа в грани
цах города Ангарска. Это первый и самый трудный шаг. 
Вторым шагом может стать присоединение к городскому 
округу сельских поселений. Но этот вопрос должны само

стоятельно решить жители этих поселений.

- Рабочая группа, создан
ная в районе, предлагает дру
гие варианты, которые отли
чаются от разработанного го
родской администрацией и 
Думой.

- Районная администрация и 
часть депутатов Думы АМО пред
лагают идти по пути преобразо
вания района в городской округ. 
Это тупик! Еще раз повторюсь, 
что район не может быть «погло
щен» городом, В состав город
ского округа могут войти часть 
сельских поселений, при этом 
район уменьшится, но не исчез
нет вовсе. По этому пути в 2006 
году шли и никуда не пришли.

- Но есть и еще одно мнение: 
мол, город может передать 
свои полномочия району...

- Мы прорабатывали и этот 
вопрос. Если смотреть на это 
предложение поверхностно, то 
оно кажется перспективным: со
кратится целая администрация, 
а народу нас, честно говоря, чи
новников не очень любит (улы
бается). Но если перейти в прак
тическую плоскость осуществле-

голосовать за преобразование ния этои инициативы, то здесь
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се. Мы не может МУПы передать 
району, потому что они исполня
ют полномочия городского по
селения, а не района. Например, 
МУП «Благоустройство» занима
ется, соответственно, работами 
по благоустройству города, что, 
собственно, и является полно
мочиями городского поселения.

Есть и еще очень важ 
ные моменты -  политические. 
Полномочия местной админи
страции могут быть прекраще
ны через внесение изменений 
в Устав. В силу эти изменения 
вступят только после истечения 
срока полномочий действующе
го созыва. А уже следующий де
путатский корпус эти измене
ния может отменить. Вы пред
ставляете, какая это чехарда?! 
С учетом отсутствия четкого ме
ханизма передачи полномочий, 
это будет полный хаос. Ангарску 
это не нужно! Нигде в России 
нет практического применения 
инициативы по передаче полно
мочий. Ангарск не должен стать 
площадкой для экспериментов!

Записал Максим АРТЮХОВ.
ш а а ы А и  jU, ццашш ц а м м  —
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ВОЙНОЙ ОПАЛЕННАЯ
Александр ПАШКОВ.

Так сложилась моя судьба, что я, белорус по национальности, родился, вырос и 
всю жизнь прожил в России. И уже много лет считаю себя не только русским, но и 
сибиряком. Но в моих жилах течет исключительно белорусская кровь. Мои папа и 
мама - коренные белорусы, на Дальний Восток (в Приморский край) они приеха
ли после окончания Великой Отечественной войны, в 1949 году. А все довоенные и 
военные годы они прожили на западе великого Советского Союза, в БССР. И, соот
ветственно, хлебнули военного лиха выше нормы.

В эти дни и россияне, и белорусы чтут память ветеранов, людей, защитивших 
нашу Родину, погибших в годы Великой Отечественной войны и умерших после 
нее, 22 июня -  День памяти и скорби. И в этот день я хочу рассказать о своей маме 
-  о ПАШКОВОЙ (в девичестве -  АМЕЛЬКОВОИ) Прасковье Ф оминичне. В августе 
ей исполняется 85 лет, но она еще полна бодрости и энергии. Живет на Украине в 
собственном домике, мало-мало содержит огород, держит кур и ни в какую не хо
чет перебираться в Запорожье к сыну, моему брату Владимиру (он, конечно, за ма
мой внимательно присматривает).

Но главное, что в ней меня восхищает -  это ее феноменальная память, она пом
нит все в деталях, особенно то, что касается военных лет...

Родилась моя мама в деревне Сермяженка 
Белыничского района Могилевской области. 
Это самая восточная область Белоруссии. 
Районный центр Белыничи находится в 36 км 
к западу от Могилева. Сермяженка по пря
мой - примерно на таком же расстоянии. Но 
прямого сообщения с областным центром не 
было, поэтому добирались через райцентр -  
путь удлинялся, соответственно, до 50 кило
метров. Белыничский район всегда был чи
сто сельскохозяйственным, промышленность 
там только сыроваренная. Зато крестьянские 
хозяйства были и остаются крепкими, зажи
точными.

Вот в семье такого крепкого крестьянина 
и родилась моя мама. Семья была, как поло
жено, многодетная -  5 сыновей и одна дочь. 
Говорят, перед войной мальчиков рождается 
вдвое больше девочек. В семье Амельковых 
их было впятеро больше. Хозяин, глава се
мьи - Тамаш (Тимофей) Кузьмич Амельков. 
В 1908 году родился Иван, в 1910 -  Семен, 
в 1912 -  Егор, в 1916 - Григорий. Потом ро
дились 2 девочки, но умерли в младенчестве 
(в те годы эго была не редкость). В 1924 ро
дился Федор, и, наконец, в 1926 -  моя мама, 
Прасковья Фоминична (почему Фоминична, а 
не Тимофеевна, как все остальные дети -  она 
сама толком не знает). Младшенькая, люби
мая. Но не избалованная: у крестьянской се
мьи -  строгие законы.

Тамаш Кузьмич брал не столько грамо
той, сколько умом и крестьянской хваткой. 
Большое подспорье - сыновья. Четверо от
служили в армии, трое старших стали кадро
выми офицерами. Даже в суровые 30-е годы 
у него было основательное, крепкое хозяй
ство - ухоженное поле, огород. Зерна, ово
щей, картофеля достаточно, а значит есть и 
коровы, добрый конь, справная упряжь; были 
в хозяйстве даже соломорезка и веялка. А это 
показатель! В колхоз идти принципиально не 
хотел. Но его не раскулачивали, наверное, 
потому, что сыновья -  красные командиры.

В середине 30-х моя бабушка, Елизавета 
Лучеевна, полностью ослепла и была направ
лена в Могилев в дом инвалидов. А Тимофей 
Кузьмич привел в дом новую хозяйку -  крепко
му крестьянскому хозяйству требовался твер
дый женский глаз. Таку моей мамы появилась 
мачеха - Анна Михайловна ХИТРИКОВА, жен
щина работящая и не злая, даже душевная, 
младших не обижала. А старшие уже давно 
стояли на ногах...

А потом началась Великая Отечественная 
война. 9 июля Белыничский район был пол
ностью оккупирован. Пришли немцы, а вско
ре обозначилась и их местная прислуга -  
бургомистры и полицаи. Дом инвалидов 
в Могилеве был разбомблен, и Елизавета 
Лучеевна вернулась в Сермяженку, в семью.

В соседней деревне Аксеньковичи обита
ла многочисленная родня по линии бабушки, 
оттуда родом были мамины двоюродные се
стры Ольга и Маруся. В годы войны они боль
шей частью жили в доме у мамы, фактиче
ски переселившись в Сермяженку. Вместе с 
ними мама ходила по деревням -  узнавали,

где находятся немцы, полицаи, составляли 
списки доносчиков. В самой Сермяженке, как 
и в Аксеньковичах, полицаи не квартировали, 
туда они только наезжали, чтобы выпотро
шить дворы, собрать еду, фураж, провести 
карательно-назидательную операцию.

Часто днем, чтобы не быть угнанными в 
Германию, девочки прятались в лесу, пасли 
корову, ночью -  домой. Особенно страшно и 
холодно было прятаться зимой. Приходили 
голодные, замерзшие. Растопляли печь, ва
рили картошку.

Однажды из леса приполз сильно раненый 
партизан. В деревню его тащить было нель
зя, три девочки доволокли его до землянки 
на опушке леса, где они прятались от дождя, 
когда пасли корову. Принесли чистого тряпья, 
ватное одеяло, вскипятили воду. Промыли 
раны, перевязали, накормили. В общем, вы
ходили...

В конце марта 1943 года в партизанском 
отряде заболел тифом мамин брат Федор. 
В отряде он оставаться не мог: если болезнь 
распространится в лесном лагере, вымрет 
пол-отряда. Брата тайком переправили до
мой. Тайком да не совсем. Нашелся под
лец, донес в полицию. Нагрянули неожидан
но, схватили - сначала больного Федора и 
отца, и увезли их в неизвестном направле
нии. Через два дня заявились снова, аресто
вали мачеху. Ее далеко не повезли, расстре
ляли тут же в лесочке у самой деревне. Даже 
закапывать не стали, и родственникам тро
гать труп запретили.

Только на третьи сутки сестры крадучись 
пробрались на место расстрела. Но голод
ные волки уже совершили свой страшный 
ритуал. Девочки не нашли ничего. Лишь по
сле войны на этом месте был найден череп, 
его похоронили на сельском кладбище, [де 
были расстреляны мой дед Тимофей Кузьмич 
и мой дядя Федор Тимофеевич Амельковы, 
неизвестно. Так они и сгинули, так и не знает 
до сих пор моя мама, где покоятся останки ее 
отца и брата...

Попутно немецкие холуи основательно вы
чистили дом и подворье, вывезли две телеги 
со скарбом. Один полицай сжалился, оставил 
кое-что из тряпок, да соли чуть-чуть отсыпал. 
Сохранились еще горшки в клети за бочкой, 
их просто не заметили...

Мама буквально помертвела от горя, жить 
не хотела, то плакала, то теряла сознание. 
Пришлось вызывать из партизанского отря

да врача, тот осмотрел, оста
вил кое-какие лекарства. 
Постепенно отошла...

Но и сама она едва не раз
делила судьбу родителей и 
брата. От верной смерти маму 
два раза спасала бабушка. Ей 
чудом удавалось отбивать 
дочь от полицаев, среди ко
торых были и местные -  они, 
как ни странно, сжалились 
над слепой пожилой женщи
ной, понимали, что одной той 
не выжить.

Но однажды за мамой при
ехали немецкие каратели, 
Спасло ее то, что в каратель
ный отряд (его обслуживал 
взвод полицейских) был вне
дрен свой человек от подпо
лья. Звали его Иван ЧЕПАКОВ, 
он был что-то вроде местного 
коммерсанта, снабжал поли

цию и немцев самогоном, свежими продук
тами. Когда пришла Красная Армия, он исчез, 
то ли ушел на фронт, толи скрылся от греха 
подальше. Поди докажи потом военному три
буналу, что сотрудничал с оккупантами по за
данию партизанского подполья...

Именно Иван Чепаков и предупредил жи
телей Сермяженки, что некоторых из них бу
дут зачищать. Когда мама узнала страшную 
новость, каратели были уже совсем рядом, 
выезжали на ее улицу. Здесь на жалость да
вить было уже бесполезно - нужно было сроч
но бежать, прятаться. Куда бежать? В бал
ку, благо лес подступал прямо к дому. Апрель

выдался не по-весеннему студеным. В пере
леске быстро вырыла в снегу ямку, выложила 
тряпьем, в нее и спряталась, укутавшись в са
мотканое одеяло. А сверху -  кусок снежного 
наста с воткнутым в него кустом ивы.

Немцы заметили свежие следы, ведущие 
в лес, выпустили несколько длинных очере
дей из автоматов в ту сторону, но в лес углу
бляться поостереглись. Дом сжигать почему- 
то не стали и пожилую слепую женщину тоже 
не тронули. Домой мама приползла, когда 
окончательно стемнело. Идти не могла, ноги 
не гнулись -  так закоченели...

Потом и она заболела тифом, тогда мно
гие из деревни поумирали, но маму опять вы
ходили...

К концу 43 года немцы в деревню соваться 
уже боялись, партизаны полностью контроли
ровали территорию района.

Со слепой матерью и двоюродными се
страми Ольгой и Марусей молола зерно, вы
пекала для партизан в русской печке хлеб, су
шила сухари (в лесу хлеб долго не продер
жится, покроется плесенью). Штопали, сти
рали партизанскую одежду, выхаживали ра
ненных партизан. Гнапи для лесных защитни
ков самогон.

Были и бомбежки. Однажды во дворе со
всем рядом с маминым домом, даже зацепив 
его, разорвалась авиабомба, дом загорел
ся. А в нем трехгодовалая девочка. В воздухе 
самолеты с крестами, кругом бомбовые раз
рывы, грохот, рев авиамоторов, свист оскол
ков. Мама рванула в дом, схватила девчушку в 
охапку и назад. Навстречу квартирантка -  бе
женка из Смоленска, насмерть перепуганная, 
плачет, благодарит за дочь. Подоспели пар
тизаны, затушили огонь, не дали дому сго
реть. А то где бы жить?..

Партизан местные жители называли 
османкасаевцами в честь Османа КАСАЕВА, 
легендарного командира 121-го парти
занского полка партизанского соединения 
Могилевской области, майора Красной ар
мии, карачаевца по национальности.

В 1940 году он был начальником артилле
рии стрелкового полка 121-й стрелковой ди
визии Западного фронта, которая дислоци
ровалась в Белоруссии недалеко от западной 
границы. Здесь его и застала война.

В первые же дни дивизия была окруже
на гитлеровскими войсками. Немногим уда
лось вырваться из окружения. В их числе был 
и Осман Касаев. Группа окруженцев с боя
ми упорно шла к линии фронта. В конце авгу
ста 1941 года, достигнув Белыничского рай
она, Касаев и его небольшой отряд решили 
остаться в тылу врага и начать активные пар
тизанские действия. Касаев был избран ко
миссаром партизанского отряда.

В июле 1942 года О.Касаев стал коман
диром отряда, которому был присвоен но
мер 121. К этому времени отряд произвел 
множество дерзких операций. Был разгром
лен гитлеровский кавалерийский эскадрон, 
прибывший для карательных действий про
тив партизан. Перестали существовать вра
жеские гарнизоны в ряде населенных пун
ктов Могилевского и Белыничского районов. 
Взлетали на воздух комендатуры, автобазы, 
склады боеприпасов. Образовалась парти
занская зона,

К концу 1943 года в отряде было уже свы
ше 1200 человек. В декабре 1943 года отряд 
реорганизуется в 121-й партизанский полк. 
Командиром полка назначается О.М.Касаев,

Всего к февралю 1944 года полк Касаева 
провел 70 боев, уничтожил свыше тысячи гит
леровцев, подорвал 33 эшелона с техникой, 
боеприпасами и живой силой противника.

17 февраля 1944 Касаев был смертельно 
ранен и через день скончался.

Он был похоронен в деревне Хрипелево 
Белыничского района. По решению 
Могилевского облисполкома в августе 1948

года останки О.М. Касаева перевезены и пе
резахоронены в Могилеве в братской моги
ле, где ему был установлен памятник. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от
8 мая 1965 года майору Касаеву Осману 
Мусаевичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Деревня Сермяженка, где он начинал свою 
партизанскую деятельность, была переиме
нована в деревню Осман-Касаево.

Кроме Османа Касаева на белыничской 
земле пали смертью храбрых капитан Б.Л. 
ХИГРИН, партизан Л. ЛОРЧЕНКО, старший 
лейтенант С.Г ТЕРЕШКЕВИЧ. Все они удосто
ены звания Героя Советского Союза посмер
тно. Храбро сражались на фронтах Великой 
Отечественной И.В. СВИДИНСКИЙ, уроже
нец Белынич, ставший Героем Советского 
Союза в боях за Днепр. Жил в Белыничах 
Герой Советского Союза Н.ТКИТАЕВ -  лет
чик, сбивший 27 самолетов врага лично и 8 -  
в групповых боях.

29 июня 1944 г. войска 2-го Белорусского 
фронта освободили территорию района от 
фашистских оккупантов. За годы оккупации 
фашистами было разграблено и уничтожено 
практически все имущество предприятий и 
организаций района. Сожжено живыми, рас
стреляно и замучено 3 тыс. 315 мирных жите
лей (каждый шестой житель района). Судьбу 
Хатыни разделила деревня Стефаново, ко
торую фашисты сожгли вместе с 96 жителя
ми...

В 1944 году над Сермяженкой был сбит не
мецкий самолет. Летчик выбросился из горя
щего истребителя, на парашюте спустился на 
землю. Мама видела, как местные женщины 
забили его насмерть лопатами. У кого повер
нется язык осудить их за эту жестокость?

Немцы ушли, полицаи разбежались, но 
еще долго разрозненные банды немецких 
пособников шастали по лесам, делали набе
ги на небольшие деревни, мародерствовали, 
грабили, убивали. Их вылавливали и расстре
ливали без суда и следствия по закону воен
ного времени.

Уже после войны, отправившись в лес за 
ягодой, мама с подругами натолкнулась на 
полицаев - в немецкой одежде, оборванные, 
но с автоматами. Как девчата бежали!..

Из пяти маминых братьев в живых оста
лось трое. О судьбе Федора я уже рассказал, 
Григорий сгорел в танке под Кенигсбергом. 
Иван вернулся в звании майора, Семен -  
капитан, полковой разведчик, Егор сначала 
партизанил (Гришаевский отряд, командир 
взвода), с 1944 -  в Красной Армии. Все на
граждены орденами и медалями, все верну
лись с ранениями...

В 46-м, вернувшись с фронта, брат Иван 
поселился в Могилеве, пошел на стройку. Там 
же работал и мой отец, будущий мамин муж
- Василий Павлович ПАШКОВ. У него была 
своя судьба, не менее драматичная.

В 1942 году подростком папу угнали в 
Германию, где он батрачил на немецкого 
фермера. В 1945 году отец пешком прошел 
Германию, Польшу и вернулся в Белоруссию 
со стадом немецких породистых коров, изъ
ятых в качестве компенсации. Естественно, 
под охраной советских солдат -  победителей 
в Великой Отечественной войне.

Вернулся в разоренный Могилев -  ни роди
телей, ни жилья, ни профессии. Один за дру
гим закончил четыре курса в ремесленных 
училищах города. В «ремеслухах» хоть корми
ли, одевали и комнату в общежитии давали. 
Получил профессии столяра, плотника, сле
саря, шофера и устроился на стройку -  благо 
строить в разоренной Белоруссии после вой
ны было чего.

В Могилеве мама и папа встретились, 
полюбили друг друга, поженились и через 
полтора года уехали на другой край СССР. 
Впрочем, это уже другая история...
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Зная, что Леонид Яковлевич БРОНШТЕЙН категорически не приемлет опоздания, на встречу к 
назначенному времени я пришла ровно минута в минуту. В следующем 2012 году исполнится ров

но 60 лет с тех пор, как он приехал в Ангарск. Но трудовая жизнь Леонида Яковлевича началась несколь
ко раньше, в 1946 году, когда после окончания Свердловского юридического института он пришёл рабо
тать в прокуратуру Улан-Удэ.

За десятилетия его поистине масштабной деятельности в коллективе Ангарской нефтехимической 
компании о нём, конечно, написаны и очерки, и газетные статьи. Хотя вряд ли он сам стремился к попу
ляризации собственной личности. Он не популист, он труженик, день которого и сегодня расписан по ча
сам. Удивительное и редкое сочетание -  неиссякаемый интерес к жизни, ко всему новому, полная отда
ча сил и способность уходить в работу, как говорят, с головой. Леонид Яковлевич - человек огромной вну
тренней силы, с завидным духовным багажом, с разносторонними обширными знаниями, личность яр
кая, гармоничная и содержательная. Кто-то может сказать, что он удачлив. Но жизненная удача -  это, 
прежде всего, желание самого человека наполнить свою жизнь добром и полезными делами, воспитать 
в себе чувство собственного достоинства. Его любимое слово - «организованность», именно таким он был 
всегда, таким остаётся и сегодня -  высокоорганизованным, конкретным и точным в делах, при этом 
он обладает здоровым чувством юмора, тонкой душевной организацией и великолепной способностью 
всегда и во всём быть убедительным и искренним. Итак, он сам о себе и своей работе, о людях, с кото

рыми прошёл долгий и плодотворный путь:

приехал, на совещании нас было не
сколько человек, и мы перед мини
стром ставили проблемные вопро
сы. Я сказал Виктору Степановичу, 
что у меня три вопроса. Он говорит: 
«Давай!». Я докладываю первый во
прос, он говорит: «Согласен». Кладу 
на стол бумагу, он пишет на ней по
ложительную резолюцию для своих 
подчинённых. Потом я уже еду с его 
резолюцией решать этот вопрос в 
министерство.

Как-то случилась аварийная си
туация на ТЭЦ-9, потом авария 
на нефтепроводе, и мы семь дней не 

выходили из комбината, Я возглав
лял аварийный штаб и одновремен
но исполнял обязанности генераль
ного директора, потому что Борис 
Александрович БЛУДОВ - а он уже 
был генеральным директором - на
ходился в это время в Москве на кур
сах. Авария крупная, январь месяц, 
морозы очень сильные, и это гро
зило остановкой комбината. Могли 
потерять комбинат, но справились 
и не потеряли. Что я хочу сказать
о Викторе Степановиче: о состоя
нии дел я ему докладывал два раза 
в день по ВЧ, правительственная 
связь была у генерального дирек
тора. И вот однажды он позвонил 
сам, я ему докладываю, смотрю на 
часы и вижу, что опаздываю на опе
ративку, которую проводил на ше- 
стимиллионке. Там собиралось че
ловек 80-90 со всех заводов. Я ему 
и говорю: «Виктор Степанович, раз
решите мне прервать информацию, 
а то я опоздаю на оперативку на ше- 
стимиллионку, а после я продолжу 
свою информацию». И слышу в труб
ку: «Молодец, Леонид, езжай!». Я 
точно в назначенное время приехал 
на оперативку. Работники комбината 
могут подтвердить, что я никогда не 
опаздывал на оперативные совеща
ния, которые проводил, но и не тер
плю опозданий к себе на совещания. 
Вот такая должна быть дисципли
на. Я должен сказать, что понимание 
ситуации здорово отличало Виктора 
Степановича от нынешних мини
стров. «Нынешним», может, и побо
ялись бы сказать «разрешите мне 
прервать доклад, так как мне надо 
провести совещание». Но такие от
ношения для Виктора Степановича 
были нормальными, рабочими.

С Виктором Степановичем 
Фёдоровым я был однажды 
на приёме у Алексея Николаевича 

КОСЫГИНА, председателя Совета 
министров СССР. И вот как это про
изошло: когда комбинат-16 преоб
разовали в Ангарскнефтеоргсинтез, 
то Косыгиным было подписано по
становление, что производственное 
объединение создается не со специ
альным аппаратом управления, а на 
базе головного завода, то есть не
фтеперерабатывающего, Значит, у 
генерального директора НПЗ долж
ны были быть заместители по полу
коксованию, по химии, по катализа
торам. И также у главных инженеров 
и специалистов. А у нас тогда было 9 
или 11 заводов. На мой взгляд, это 
был вообще полный абсурд. Борису 
Александровичу Блудову я выска
зываю свою позицию, он со мной 
полностью согласен. Я ему говорю: 
«Борис Апександрович, надо ехать 
в Москву и ставить вопрос о том. 
чтобы сохранить специальный ап
парат управления». Он мне отвеча
ет: «Леонид Яковлевич, у тебя кро
ме технического высшее юриди
ческое образование, и потом, на
сколько я знаю, Виктор Степанович 
к тебе хорошо относится. Я тебя по
прошу возглавить эту работу и пое

- В Ангарск я приехал в 1952 году 
и сразу поступил в техникум искус
ственного жидкого топлива и одно
временно в политехнический инсти
тут, поскольку у меня уже было выс
шее образование. Техникум я окон
чил раньше, а потом окончил инсти
тут. Диплом института защищал в 
Иркутске, а техникума -  в Ангарске. 
Начал работать в 1952 году на 
ремонтно-механическом заводе 
комбината-16: мастером, прорабом, 
а потом меня перевели на завод по
лукоксования, Там трудился началь
ником смены, потом заместителем 
начальника смены, а затем началь
ником цеха. В 1959 году мне предло
жили занять должность начальника 
службы материально-технического 
снабжения комбината. Я не согла
шался, не хотел, как-то с неуважени
ем относился к этой службе, вообще 
к этому делу. Но всё-таки меня за
ставили. Я ведь был членом партии, 
а раньше как было принято - если ты 
член партии, ты отказаться не мо
жешь. А потом я увидел и понял, что, 
оказывается, это очень важная для 
комбината работа. Мы обеспечи
вали комбинат сырьём, материала
ми, реагентами -  у нас было более 
двух тысяч наименований, а ресур
сы выделялись централизованно, и 
надо было эти ресурсы защищать в 
министерстве. Со временем меня 
назначили заместителем начальника 
комбината-16.

Когда я приехал сюда в 1952 
году, начальником ком
бината был Николай Иванович 

ЯРОПОЛОВ, а главным инженером 
- Яков Моисеевич НЕПОМНЯЩИЙ. 
После ухода Ярополова началь
ником комбината-16 стал Виктор 
Степанович ФЁДОРОВ. Он был на
чальником Главка, его назначили 
первым заместителем министра и 
одновременно начальником нашего 
комбината. Виктор Степанович при
казы по министерству, касающиеся 
Ангарска, подписывал в Ангарске. 
Он давал указания другим проект
ным институтам, предприятиям, что
бы они присылали сюда специали
стов. И это было обязательно, пото
му что он был в ранге первого заме
стителя министра.

А вот когда уехал Фёдоров, на
чальником комбината был 
назначен Пётр Кондратьевич 

ФИНЕНКО, который был заместите
лем начальника Главка. Но я должен 
сказать, что о Викторе Степановиче 
Фёдорове у меня исключительно вы
сокое мнение. Это был высокоорга
низованный человек, специалист, хо
рошо знающий отрасль, комбинат- 
16, "грозный оргсинтез". Ежегодно 
я у него бывал один-два раза, у меня 
был такой период, когда я длитель
ное время работал заместителем и 
первым заместителем генерально
го директора комбината. Я прово
дил все штабы по ремонту крупно- 
тоннажных установок и по аварийно
восстановительным работам.

Действительно, дли
тельное время Леониду 

Яковлевичу Бронштейну без от
рыва от основной работы пору
чалось проведение этих работ, 
он всегда возглавлял штабы. В 
таких ситуациях людям прихо
дилось сутками неотлучно на
ходиться на объектах, и Леонид 
Яковлевич тоже никогда не ухо
дил с объекта. Вместе с рабочи
ми и специалистами он спасал 
оборудование, а порой и ком
бинат. Требовательность -  вот 
главное достоинство руководи
теля в экстремальных ситуаци
ях, а Леонид Яковлевич именно 
такой. Требователен он не толь
ко к  подчинённым, но, прежде 
всего, ксебе. Требовательность, 
справедливость и никакого па
нибратства - это в любом деле 
для него всегда было залогом 

успешного ведения и оконча
ния работ.

хать в Москву». Мы поехали -  я, Пётр 
Михайлович ВАНЯРКИН и начальник 
отдела труда. Мы хотели, чтобы был 
создан Ангарскнефтеоргсинтез, но с 
сохранением специального аппара
та управления.

Приехали в Москву, приходим 
к нашему начальнику Главка. 
Он говорит: *Леонид Яковлевич, 

мы тебя очень уважаем и понима
ем, но постановление-то подписа
но председателем Совета мини
стров Косыгиным». Мы с Петром 
Михайловичем вместе идём к заме
стителю министра Л.А. БЫЧКОВУ. Он 
меня хорошо знал, я ему докладываю
о цели нашего приезда. А он тоже го-

- Виктор Степанович меня хоро
шо знал и с большим уважением от
носился ко мне. Для решения каких- 
то вопросов, как я уже говорил, я бы
вал у него один-два раза в год. Один 
раз он, будучи уже в ранге министра, 
приезжал сюда сам, директором 
комбината е это время был Евгений 
Дмитриевич РАДЧЕНКО, Фёдоров

ворит: «Леонид Яковлевич, поста
новление подписано Косыгиным, я 
тебя очень уважаю, но знаешь, да
вай лучше за нашу встречу по рю
мочке коньяка». По рюмочке выпи
ли, и я ему говорю: «Лев Алексеевич, 
я буду этот вопрос ставить перед ми
нистром». Он отвечает: «Ну, это твоё 
право». Я иду к Виктору Степановичу 
Фёдорову, он был как раз свободен 
и меня сразу принял. Я говорю, что 
у меня вот такой-то вопрос. «Так, хо
рошо, давай на завтра назначим со
вещание». Он на совещание пригла
шает двух заместителей - первого и 
заместителя министра Бычкова, на
чальника Главнефтехимпереработки, 
но РЯБОВА не было, его заме
щал ЗЛОТНИКОВ, главный ин
женер. По определённому спи
ску я прихожу один, без Ваняркина. 
Докладываю, почему нужно образо
вать Ангарскнефтеоргсинтез с со
хранением специального аппарата 
управления, который уже, собствен
но, есть. Он спрашивает мнение пер
вого заместителя, тот в ответ: «Ну, 
Виктор Степанович постановление- 
то подписано председателем Совета 
министров», Спрашивает Бычкова, 
потом Злотникова -  асе они гово
рят одно и то же. что, мол. постанов
ление подписано самим Косыгиным 
И тут Виктор Степанович неожидан
но для всех говорит: «А я согласен 
с ЛеонидомЫ. Он меня всегда звал

только по имени. Все открыли рот: 
как же так, постановление-то пра
вительственное. «Ну и что, я дого
ворюсь с Алексеем Николаевичем, 
чтобы он нас с Леонидом принял. 
Леонид доложит, я выскажу свою по- 
зицию и всё». Он договаривается, и 
на второй день мы едем к Косыгину. 
Надо отдать должное Николаю 
Алексеевичу Косыгину, он назначил 
нам время на 16.15 и принял нас ми
нута в минуту. Вот такие были рань
ше главы правительства!

Я изложил суть вопроса, обо
сновал, после чего он спро
сил мнение Виктора Степановича, и 

Фёдоров сказал, что с такой поста
новкой вопроса согласен. Косыгин 
даёт команду подготовить распо
ряжение за его подписью по пре
образованию комбината-16 в 
Ангарскнефтеоргсинтез с сохране
нием специального аппарата управ
ления. Всё состоялось, мы выходим 
из кабинета, и Виктор Степанович 
говорит мне: «Леонид, Блудову рас
скажи, но вообще эту информацию 
распространять не надо, так как по 
всем остальным предприятиям пока 
действует старая схема». Когда мы 
вернулись, я Борису Александровичу 
рассказал, но он, конечно, никому! 
То есть обо всем знали: я, Блудов 
и Ваняркин. Николай Алексеевич 
Косыгин был сильнейший государ
ственный деятель, великолепный 
экономист и производственник. 
Вообще, главой правительства дол
жен быть человек-промышленник. 
Президентом может быть юрист или 
политик какой-то другой специаль
ности. А вот главой правительства 
должен быть обязательно промыш
ленник, потому что основой государ
ства должно быть совершенствова
ние промышленного производства. 
Это создаёт и наполняет бюджет, 
создаёт для людей жизнь, занятую

Кому-то может по
казаться, что Леонид 

Яковлевич стремительно ша
гал по ступенькам карьер
ной лестницы: через семь 
лет работы на комбинате ему 
была предложена должность 
начальника материально- 
технического снабжения ком
бината, 35 лет он был в ранге 
заместителя, а потом и пер
вого заместителя генераль
ного директора Ангарской не
фтехимической компании. Но 
именно во многом благода
ря ему, благодаря его блестя
щим организаторским способ
ностям, исключительной спо
собности вникать в суть вопро
са или проблемы и доводить 
начатое дело до логического 
завершения, Ангарская нефте
химическая компания устояла 
s те трудные годы, когда при
вычная производственная си
туация оказалась, перевёрну
та с ног на голову. И он, как 
в 1959 году, пережил напря
жённые дни и месяцы, осва
ивая «целину» рыночной эко
номики, перестраивал себя и 
учил этому коллег. Отдыхать 
и расслабляться времени не 
было, время диктовало жёст

кие правила и труда, и жиз
ни вообще.

работой...
{Окончание в следующем но-
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Д К  « С О В Р Е М Е Н Н И К » : 
П Р А З Д Н И К  К Р У Г Л Ы Й  Г О Д .

Лето -- это яркие цвета, яркие эмоции, яркие события. Лето -  это один большой праздник. 
Мы так долго его ждем, что не хочется упускать ни один из этих теплых дней. К сожалению, 
наши дела и заботы на лето никуда не исчезают, поэтому так важно иметь возможность отдо
хнуть и зарядиться положительными эмоциями, оставаясь в городе и не отрываясь от привыч
ного ритма жизни. Одним из удачных мест отдыха можно назвать парк ДК ^С оврем енникЭ то 
неудивительно, в помещение летом никого не заманишь, а вот парк -  это именно то, что надо, 
а для жителей «квартала» по большому счету это единственное место отдыха на свежем возду
хе. Благодаря тому, что с этого года 'Современник», перешел на круг логодичный режим работы, 
в парковой зоне и на летней эстраде проводятся разные праздничные и не только праздничные 
мероприятия. Подробнее об этом рассказал директор ДК «Современник», Валентин Иванович 
ГОЛОВАЧЕВ.

- Мы действительно переключились на полную годовую занятость и ничуть об этом не Жалеем Теперь 
наши творческие руководители не отдыхают все лето, а после стандартного отпуска сразу, не раскачи
ваясь, включаются в работу. На мой взгляд, это правильно. К тому же. работы у Дворца культуры всегда 
много, несмотря на то, что ле том основная гастрольная деятельность идет на спад. Летняя занятость де
тей -  это хорошее подспорье для родителей, которые работают и не могут контролировать, чем занима - 
ется ребенок в их отсутствие. Далеко не все дет  уезжают в лагеря отдыха, большинство все- таки оста
ется в городе и может продолжать заниматься в наших кружках, Сейчас мы совместно с АЭХК делаем 
последние штрихи в обустройстве парка: в конце июля будут установлены новые детские аттракционы -  
карусели, батуты, а также сделан небольшой ремонт, в частности уложена тротуарная плитка. Мы хотим 
создать настоящую парковую зону отдыха, куда родители могут приходить с детьми. Таких мест в горо
де, к сожалению, не так уж и много. Нужно стремиться, чтобы их было больше.

О новом насыщенном круглогодичном «режиме работы», о тех проектах, что были реализованы в июле 
и о планах на будущий месяц я побеседовала с заместителем художественного руководителя Анастасией
м о с ка л ен ко '

- Это нормальный режим работы. На самом деле не должно быть никаких «отключений». Представьте, 
что значит для творческого коллектива не заниматься 2-3 месяца. Дети теряют форму, потом входить в 
нужный режим очень сложно. Зачастую некоторые просто не возвращаются к занятиям. Конечно, если 
родители хотят забрать ребенка отдохнуть, в этом нет ничего плохого, но основной состав занимающих
ся должен быть постоянным. Мы специально подстраиваем график отпусков руководителей коллекти
вов, чтобы дети были задействованы всегда, и мы безболезненно могли проводить различные меропри
ятия. Это единый организм, который должен работать постоянно. Наши кружки охватывают все направ
ления хореографии и вокала, и каждый ребенок может выбрать то, что ему действительно по душе.

Июнь был для нас очень насыщенным. Собственно говоря, уже с конца мая, когда начались празднова
ния, посвященные 60-летию города, выстроился довольно плотный график. Как известно, праздничные 
мероприятия у нас проводились на протяжении недели -  мы старались охватить разные слои населения 
Ангарска и разные возрастные группы, т.е. сделать праздник для всех. Затем 1 июня на летней эстраде 
мы отмечали Всемирный день защиты детей, 12 июня -  День независимости, тематический праздник

с патриотическим уклоном: звучал гимн
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России, запускали в небо воздушный 
триколор, в том же духе была организо
вана и концертная программа. 24 июня 
коллективы Дворца культуры предста
вят программу, посвященную Дню мо 
лодежи. Праздник начнется на спортив
ном поле эстафетой с комическим укло
ном, на летней эстраде пройдет высту
пление вокально-инструментального 
ансамбля, которое будут «разбавлять» 
танцевальные коллективы. На улице 
будут стоять стопики. В первую оче
редь это, конечно, праздник не для «зо
лотых» детей, привыкших тусоваться в 
клубах, а для так называемой рабочей 
молодежи.

В конце месяца, 29 июня, мы встре
чаем здесь главных инженеров атом
ной отрасли. Это своеобразный вечер 

отдыха после совещания, где можно познакомиться, расслабиться, потанцевать в приятной неформаль
ной обстановке.

Но и это еще не все. С 19 по 23 июля пройдет детско-юношеская спартакиада на кубок топливной ком
пании «ТВЭЛ». Спортсмены из разных городов будут бороться за кубок в Ангарске, а наша задача -  до
стойно их принять. Соревнования состоятся на разных площадках города, а торжественное открытие, ве
чер знакомств, церемония закрытия -  все это организовываем мы, В августе ангарчан ожидает День же
лезнодорожника, День строителя, выставки садоводов-огородников, тематические мероприятия для бу
дущих школьников накануне Дня знаний.

Нам некогда расслабляться: даже если на календаре нет никакого праздника, в парке всегда гуляет 
огромное количество молодежи, много родителей с детьми, так что каждую неделю мы проводим здесь 
игры, конкурсы, эстафеты, небольшие выступления для самых маленьких с участием сказочных геро
ев. Помимо этого мы занимаемся проведением различного рода торжеств, будь то свадьба или юби
лей. Мы всем рады.

Сейчас ведется активная подготовка к традиционным выпускным балам, которые пройдут с 23 по 
27 июня. Это знаменательное событие в стенах ДК «Современник» в этом году отпразднуют выпускни
ки пяти элитных школ Ангарска: 1 -ый и 2-ой Лицеи, 1 -ая и 8-ая Гимназии и 10-ая школа. Они пройдут по 
традиционной программе: вручение аттестатов на сцене и сам выпускной бал в круглом зале, где со
стоится также дискотека, лазерное шоу, конкурсы и многое другое. Выпускной вечер должен стать не
забываемым для каждого выпускника: вечер символического прощания со школой, с одноклассниками, 
с годами, проведенными за партой. Благодаря ДК «Современник» он действительно запомнится на всю 
жизнь.

Как видно из вышесказанного, в летнее время скучать руководству и коллективам «Современника» не 
приходится. Работа ведется в разных направлениях, осваиваются новые формы, совершенствуются ста
рые. К слову сказать, лето ~ это та пора, когда проходит огромное количество разного рода фестивалей, 
конкурсов и других творческих проектов как городского, так и общероссийского и международного уров
ня. Не секрет, что постоянными участниками многих из них являются воспитанники ДК «Современник». 
Совсем скоро они готовятся проявить себя в очередном масштабном проекте. 11 июля наши ребята уез
жают в Москву для того, чтобы показать свой талант на международном детском творческом проекте 
«NUCKIDS - 2011 « («Атомные детки»). Детский творческий лагерь пройдет с 11 июля по 21 августа на базе 
ЛОП «Ершово». В данном проекте принимают участие дети сотрудников атомных предприятий из России, 
Украины, Болгарии, Индии и Вьетнама; от Ангарска, в частности, в творческий лагерь поедут 8 человек (5 
человек из ансамбля современного танца «Dancer» и 3 человека из ансамбля «Веснушки») -  дети работ
ников АЭХК. В лагере с ними будут работать лучшие педагоги, чьей задачей будет за 2 недели поставить с 
детьми совершенно новый мюзикл, премьера которого состоится на одной из главных площадок Москвы. 
Но это еще не все: у юных актеров мюзикла запланированы гастроли по Вьетнаму, так что ангарские ре
бята вновь блеснут за рубежом, что, конечно же, очень приятно. Огромная заслуга в этом принадлежит и 
ДК «Современник», руководители коллективов которого год за годом воспитывают и развивают в детях 
талант и любовь к искусству. Жизнь нашего города и его жителей становится гораздо интереснее с ра
ботой таких учреждений, и мы от всей души говорим им «спасибо». Не стоит забывать: то, что нам кажет
ся праздником, для коллективов и работников Дворца -  работа, работа подчас непростая, очень ответ
ственная, но, безусловно, приятная, ведь дарить людям праздник -  это действительно великое счастье.

Ольга СУШКО.

т а я / й и т а  га о п о к д о ш г а к г а

ТАКАЯ ХОРОШАЯ АКЦИЯ...
В М оскву на проведение АКЦИИ-2011 

был приглаш ен ангарчанин А лександр 
КОНОНОВ, реж иссёр  народного театра 
«Факел», Заслуженны й работник культу
ры. Александру Ивановичу, кром е м ас
сивной и очень впечатляющ ей печати,бы л 
вручен диплом  и грант за неустанную  те 
атральную деятельность. Но особое уд о 
влетворение доставило общ ение с м э 
трам и театрального искусства: Евгением 
М ИРО Н О ВЫ М , О л егом  Табаковы м ,
Чулпан ХАМАТОВОЙ, В л а д и м и р о м  
М АШ КО ВЫ М , Романом ДОЛЖ АНСКИМ.
Кириллом  СЕРЕБРЯННИКОВЫМ - ар 
ти стам и , реж иссёрам и и театральны 
ми критикам и, которы е с удовольствием 
приним аю т участие в еж егодном  прове
дении АКЦИИ.

Идея проведения АКЦИИ по поддержке 
Российских театральных инициатив возникла несколько лет назад на одном из 
заседаний Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Во время оче
редного заседания Евгений Миронов, будучи ещё членом Совета (ныне он уже 
возглавляет Совет по культуре и искусству), предложил поддержать театраль
ные инициативы. Но не только и не столько столичные, сколько представляю
щие всю страну. Идея была поддержана. А воплотить её в жизнь помог первый 
заместитель главы администрации президента Владислав СУРКОВ.

Цель проведения АКЦИИ -  не столько раздача очередных поощрений, 
сколько стимуляция творческой активности людей театра, в том числе тех, кто 
активно занимается в театрах не профессиональных, а, так сказать, народных. 
За то время, что проходит АКЦИЯ, родилась идея фестиваля-школы актуаль
ного искусства «Территория». В этом году такой фестиваль будет проходить в 
шестой раз. Для АКЦИИ принципиально важно, что почти все её участники жи
вут не в столицах. В пятый раз АКЦИЯ проходит при участии театра Наций.

АКЦИЯ-2011, как и предыдущие, прошла в июне и длИлась всего один день. 
Но именно этот день для тех, кто по-настоящему предан театральному искус
ству, превращается в яркий и памятный праздник.

Мы знаем, что Александр Иванович Кононов ежегодно на базе 
Международного театрального центра на Байкале организует и проводит 
свою театральную школу-фестиваль на острове Ольхон. В этом году на Ольхон 
театральные коллективы съедутся уже в 12 раз. При всех неимоверных финан
совых и организационных трудностях, надо отдать должное героическим уси
лиям Александра Ивановича -  фестиваль стал ярким событием солнечного 
байкальского лета. Театральный фестиваль на Ольхоне приобрёл небывалую 
популярность, и сотни сибиряков и не только специально «подгоняют» отпуск
ные дни к дням проведения фестиваля. Добираются в большом количестве на 
остров и иностранцы, поэтому неудивительно, что Ольхон в дни фестиваля 
напоминает Пятый Интернационал. О том, когда в этом году будет проходить 
фестиваль, каков списочный состав театральных коллективов, мы попросили 
рассказать самого Александра Ивановича Кононова.

- Не скрою, что организация этого фестиваля дело не только хлопотное, но 
и неимоверно трудное. Финансовая сторона мероприятия -  я даже не буду 
об этом говорить. Спасибо тем предприятиям, предпринимателям, которые 
по мере своих финансовых сил ежегодно нам помогают. Никогда не отказы
вает нам в помощи Российский профсоюз работников атомной энергетиче
ской промышленности. Фестиваль на Ольхоне стал Международным, он уже 
стал знаковым событием года и пользуется огромной популярностью, но фи
нансы, хотя бы не очень большие, не закладываются в бюджет культурных 
программ ни города, ни района. Мы выкручиваемся сами, как можем. Очень 
трудно всегда с транспортом: когда нужно вывозить декорации и коллекти
вы, это просто превращается в проблему. Коллективы часто добираются сво
им ходом.

И всё-таки мы этот фестиваль будем проводить, Его открытие состоится 
19 июля, а 24 июля в рамках нашего фестиваля пройдёт фестиваль «Маски». 
Мы проводим его совместно с Францией, то есть это фестиваль франкоязыч
ных театральных коллективов. Всего на Ольхоне мы будем 10 дней. Как всег
да будут проведены мастер-классы для актёров и всех желающих. Их прово
дят очень известные и авторитетные столичные педагоги -  по пластике, по ак
тёрскому мастерству, искусству слова, ну, и так далее. В этом году мы ограни
чили список участников -  будет всего 16 коллективов, но география от Санкт- 
Петербурга до  Хабаровска. Почему только 16? Да потому; что когда коллек
тивов 25 или 30, то они просто не успевают выступить, а выступить всем ж е
лательно. Ведь и едут для того чтобы себя показать, других посмотреть и по
учиться. Но тогда нам, то есть организаторам и педагогам, надо будет рабо
тать круглосуточно. Вот мы и остановились на цифре 16.

Надеюсь на поддержку министерства культуры Иркутской области, они 
всегда нам помогаю т, поддерживают наш фестиваль и руководители АНХК, 
фирмы «Фармгарант», АМИКС, ООО КБ «Пойдём». Поэтому большое спасибо 
всем за понимание и поддержку наших театральных инициатив.

Тамара КОБЕНКОВА.
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ГИДРОМОЛОТОМ ПО ФАСАДУ
Рано утром жители 93-го квартала про

снулись от ритмичных ударов гидромоло
та, У здания ритуальной службы, недавно 
наполовину лишившегося навесного фа
сада, работал экскаватор. Экскаваторщик 
с помощью гидромолота долбил фасад 
здания - кирпичную стену, выходящую на 
ул. Карла Маркса, а труженики одной из 
строительных фирм убирали кирпичи.

Сперва к месту происшествия подтянулись 
журналисты, потом подоспела вызванная кем- 
то милиция. Разрешения на работы по демон
тажу стены здания на центральной улице го
рода у трудяг частной строительной фирмы 
не было. Давая объяснения в милиции, экска
ваторщик сообщил, что на разборку стены его 
наняло ООО "Сибирский простор".

НТО ЕСТЬ ЧЬЁ
Чью собственность крушили и разбирали? 

Города Ангарска. В 2002 году здание салона- 
магазина и склада было отдано в аренду
ООО "Сибирский простор" сроком на 10 лет. 
Согласно договору, арендатор был обязан 
провести государственную регистрацию до
говора. Это обязательно для всех договоров 
аренды недвижимости на срок более 1 года. 
По закону незарегистрированный договор яв
ляется незаключенным - по нему не возникают 
права и обязанности у сторон.

То, что договор не заключен, стало понят
но в процессе перехода муниципального иму
щества с баланса КУМИ АМО на баланс ДУМИ 
г Ангарска. Департамент кзк новый собствен
ник имущеегва уведомил арендатора о том, 
что не имеет намерении заключать договор 
аренды, и предложил освободить это муни
ципальное помещение и домик смотрителя на 
кладбище.

Законом Иркутской области в апреле 2010 
года здание было передано в собственность 
города. Согласно передаточному акту, с 13 
апреля 2010 года город Ангарск - собственник 
1/2 здания "Салон-магазин ритуальных услуг" 
(квартал 93, дом 13, помещение 2) и склада.

СУД ДА ДЕЛО
В добровольном порядке помещение осво

бождено не было, ДУМИ был вынужден об
ратиться в суд. 3 ноября прошлого года суд 
вынес решение в пользу города, "Сибирский 
простор" обратился в апелляционную и кас-

сационую инстанции - решение суда оста
лось в силе.

В отношении ООО «Сибирский простор» 
1 июня было возбуждено исполнительное про
изводство об истребовании имущества из чу
жого незаконного владения. Согласно этому 
документу, должнику устанавливался срок для 
добровольного исполнения, который истек в 
среду, 21 июня, Исполнительный лист был пе
редан судебному приставу-исполнителю Анне 
Бобковой. Говорят, директор ООО "Сибирский 
простор" обещал ей на этой неделе добро
вольно вернуть истцу помещение. В понедель
ник по заказу того же ООО начался демонтаж 
наружной стены здания. Сейчас Анна Бобкова 
на больничном, дело передано другому при
ставу.

- Мы в шоке, - говорит начальник департа
мента по управлению муниципальным имуще
ством г. Ангарска Мария АЛЁХИНА. - Мы впер
вые сталкиваемся с целенаправленным и де
монстративным разрушением муниципально
го здания. Сейчас будем вынуждены тратить
ся на охрану, чтобы сберечь хотя бы оставши
еся три стены.

ОТДЕЛИМЫ ЛИ 
УЛУЧШЕНИЯ?

АМО в 2002 году отдавало в аренду класси
ческий советский магазин с большими окна
ми. Арендатор обнес его фасад глухой стеной 
в три кирпича и отремонтировал помещение. 
По техническому паспорту здания город при
нял от района именно такой, "улучшенный", 
объект с глухим фасадом. Именно эти "неот
делимые улучшения" и разрушались в поне
дельник с помощью гидромолота.

- Согласно Гражданскому кодексу РФ, сто
имость неотделимых улучшений, произве
денных арендатором без согласия собствен
ника, возмещению не подлежит, - сообщила 
нам главный специалист-юрисконсульт отде
ла правового обеспечения ДУМИ г. Ангарска 
Алёна Сухорученко.

Арендаторы на этот счет, вероятно, имеют 
иное мнение.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
У здания, ставшего камнем преткновения, 

вид сейчас неприглядный: декоративный фа

сад снят, стена на 3/4 разобрана, за стеной 
виднеются много лет не мывшиеся огромные 
окна. Перед зданием начата разборка троту
арной плитки - ее несколько раз стукнули ков
шом экскаватора и начали из этих"очагов" ак
куратно разбирать, складывая стопочками. В 
самом помещении, которое "Сибирский про
стор” должен вернуть ДУМИ, снята с пола 
плитка, сорваны стеновые панели, болтают
ся висящие провода. Всё, что можно было де
монтировать - демонтировано.

Впрочем, этого следовало ожидать. Когда 
в конце апреля 2010 года "Сибирский про
стор" по решению суда отнюдь не мирно воз
вращал городу домик смотрителя на кладби
ще, там тоже предварительно сняли кафель
ную плитку и прочую отделку. Когда по предпи
санию прокуратуры "Сибирский простор" пе
редавал городу кладбище "Березовая роща", 
по указанию руководства предприятия отту
да были вывезены все мусорные контейнеры 
(город был готов их выкупить, но "Сибирский 
простор" предпочёл их забрать). Очень неле

нивый подход и очень трепетное отношение к 
нажитому имуществу.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ С РОДИНОЙ 
И С НАМИ?

В западной социологии есть "теория разби
того окна". Согласно этой теории, в неухожен
ных городах, где не сразу стеклят разбитые 
окна, мелкие хулиганы чувствуют свою безна
казанность и быстро "эволюционируют" в гра
бителей и убийц. Опрятный внешний вид го
родов и неотвратимость наказания за мелкие 
прегрешения не дают подросткам вырасти в 
преступников. Статистика тяжелых преступле
ний в городах США эту теорию подтверждает.

Откровенно говоря, мне страшновато.
Если можно без чьего-либо разрешения ги

дромолотом крушить здание на главной улице 
города - какой сигнал это транслирует окру
жающим?

Если каждый арендатор, возвращая городу 
или району арендованное помещение, будет 
возвращать его в состояние "как было девять 
лет назад", то покроют ли многолетние аренд
ные платежи расходы на приведение этих объ
ектов в божеский вид?

Яна СИМБИРЦЕВА.
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О БЪ ЕД И Н Я ТЬ СЯ  НАДО. НО С  УМОМ!
Некоторые мысли среднестатистического обывателя по 

вопросу объединения двух властей в одну...

24.02.2011 мэром ЖУКОВЫМ была создана рабочая 
группа, работа которой должна была состоять в выработке 
решений, способов и т.д., чтобы законным путём ликвиди
ровать двоевластие. Давайте вспомним этот момент.

Руководствуясь статьей 31 Устава Ангарского муниципально
го образования, статьей 12 Регламента работы Думы Ангарского 
муниципального образования, утвержденного решением 
Думы от 29.09.2009 года № 703-60рД (в редакции решения 
Думы Ангарского муниципального образования от 01.10.2010 
№ 861-73рД), Дума Ангарского муниципального образования 
постановляет создать временную рабочую группу по изучению 
вопроса преобразования Ангарского муниципального образо
вания в Ангарский городской округ в следующем составе:

1. Жуков Владимир Валентинович -  глава Ангарского муни
ципального образования, председатель временной рабочей 
группы;

2. МИХАЙЛОВ Леонид Георгиевич -  глава г Ангарска;
3. ВЛАСЕНКО Татьяна Даниловна -  глава Мегетского муници - 

пального образования;
4. АНТОНОВ Игорь Геннадьевич -  глава Одинокого муници

пального образования;
5. БУДИЛОВ Александр Владимирович -  глава Савватеевского 

муниципального образования;
6. НИКИФОРОВ Анатолий Гаврилович -  председатель 

Общественной Палаты г. Ангарска;
7. НЕПОМНЯЩИЙ Владимир Александрович -  председатель 

Думы Ангарского муниципального образования созыва 2005- 
2010 годов;

8. БРЕНЮК Сергей Алексеевич -  депутат Думы АМО;
9. ЕРМАКОВА Ирина Николаевна -  депутат Думы АМО, заме

ститель председателя временной рабочей группы;
10. ИВАНЕЦ Вячеслав Сергеевич -  депутат Думы АМО;
11. ЗЕЛЕНЦОВ Владимир Евгеньевич -  депутат Думы АМО;
12. ВАЗАНОВА Галина Владимировна -  консультант по право

вым вопросам аппарата Думы АМО;
13. ГАЛУШКИНА Наталья Александровна -  представитель 

Ангарской территориальной избирательной комиссии;
14. КИСЕЛЕВА Ирина Васильевна -  руководитель сектора 

правового отдела АМО;
15. КРИВОНОСОВА Татьяна Владимировна -  руководитель 

сектора правового отдела АМО.
Как видим, а списке представлены все заинтересованные 

стороны, а значит, должны быть выработаны правила, устраи
вающие всех.

Временной рабочей группе необходимо (цитирую из поста

новления): «в срок до 01 апреля 2011 года представить в Думу 
АМО заключение по вопросу преобразования АМО в Ангарский 
городской округ. Не позднее 05 числа каждого месяца направ
лять в Думу АМО информацию о своей деятельности».

Эта временная рабочая группа была разделена на две  
подгруппы: первая изучала вопрос по объединению двух 
администраций -  районной и городской, вторая -  по орга
низации Ангарского городского округа.

От первой подгруппы поступили следующие предложения:
1) Внесение изменений в Устав АМО и г. Ангарска, касаю

щихся определения инициатора (Дума или Глава муниципаль
ного образования) процедуры перехода к исполнению адми
нистрацией АМО полномочий администрации г. Ангарска (да
лее -  процедура). Одновременно внесение изменений в Устав 
г. Ангарска, предусматривающих, что глава г. Ангарска исполня
ет полномочия председателя Думы.

2) Инициирование процедуры со стороны АМО и г. Ангарска.
3) Издание решения о подготовке проекта Соглашения меж

ду Думами АМО и г. Ангарска, в котором определяются порядок, 
сроки проведения процедуры, а также количество голосов, не
обходимых для принятия решения (большинство голосов).

4) Заключение Соглашения между Думами АМО и г Ангарска, 
в котором определяются порядок и сроки проведения проце
дуры

5) Утверждение Думой АМО и г. Ангарска Соглашения
6) Внесение изменений в Устав АМО и г. Ангарска в части ис

полнения администрацией АМО полномочий администрации г. 
Ангарска.

7) Ликвидация администрации г. Ангарска.
Исполнение данного проекта гарантирует создание еди

ной администрации района и города, вследствие чего:
- устранится двоевластие исполнительной власти, то 

есть будет одна администрация, в том числе одно КУМИ, 
архитектура и т.д. Народ будет обращаться в единую ад
министрацию для решения своих проблем;

- сократятся затраты бюджета на заработную плату, так 
как численность работников единой администрации будет 
меньше численности работников районной и городской 
администраций;

- сохраняется единая инфраструктура района -  жители 
поселений и садоводы не брошены на произвол судьбы;

- у города остаются площади для развития;
- проведение референдума (голосования) не требует

ся -  достаточно соглашение между Думами района и го
рода;

- не требуется принятие закона Иркутской области -  со
глашение между Дум достаточно для создания единой ад
министрации;

- не будет создан дотационный район.

Вторая подгруппа предложила следующую схему по объеди
нению администраций: Ангарск - без поселений. Как вы, уважа
емые читатели, думаете, кто за второй вариант бьётся? Долго 
можно не гадать. Всему «виной» 7-й пункт -  «ликвидация ад
министрации г Ангарска^. Теперь угадали состав борцов за 
«Ангарск -  без поселений»? Ясно, что это администрация го
рода и, конечно, примкнувшая к ним «оппозиция» из трёх «мно
гоговорящих», но так и не проявивших себя нигде в конкретных 
делах. А потому те, кто действительно хотел бы в нашем горо
де единовластия, порядка, нормального руководства городом, 
должны знать, чего же хочет вторая рабочая подгруппа. Состав 
той группы пока не очень интересен, а с программой давайте 
ознакомимся. Итак:

Создание городского округа из г. Ангарска предполага
ет, что:

- у  городского округа г. Ангарск будет отсутствовать 
территория для развития, так как территория за городом 
будем принадлежать району, в состав которого Ангарск 
входить уже не будет;

- остаются брошенными на произвол судьбы садоводче
ские участки за пределами Ангарска, а также километры 
дорог к этим участкам, так как денег на содержание этих 
дорогу района не будет. Также остается непонятным -  кто 
к садоводам приедет в случае пожара или серьезной бо
лезни? Никто, потому что ни пожарной части, ни больницы 
у района не останется -  все уйдет в Ангарск;

- возникнут проблемы у жителей п. Мегет, Савватеевки 
и Одинска по получению социальных услуг в г, Ангарске 
(т.е. услуги здравоохранения, образования и т.п.), так как 
учреждения Ангарска уже не будут обязаны обслуживать 
таких жителей;

- создается глубоко дотационный район без собствен
ных доходов, в составе которого остаются только п. Мегет, 
Савватеевка и Одинск. Эти поселки в скором времени пой
дут по миру без финансовой поддержки Ангарска;

- проведение голосования потребует значительных фи
нансовых трат из бюджетов г. Ангарска и Ангарского райо
на (больше 6 миллионов рублей), которые можно было бы 
потратить на насущные проблемы -  поднятие зарплаты 
работникам бюджетной сферы, ремонт дорог и т.п;

- потребуется принятие нового закона Законодательным 
Собранием Иркутской области, так как голосование явля
ется лишь выяснением мнения народа, и оно носит реко
мендательный характер.

Так что, уважаемые читатели, если вам вдруг предложат про
вести референдум и проголосовать за создание городско
го округа из г. Ангарска, будьте бдительны: своей подписью в 
поддержку такого варианта вы лишаете г Ангарска будущего. 
А нормальным будет голосование за создание единой админи
страции района и города!

Мысли выражал среднестатистический обыватель 
Захаров Владимир Николаевич.
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КИШЕЧНАЯ ИСТЕРИЯ
В Европу пришла «огуречная смерть»! «Овощи атакуют»!..
Государственные лица, раздувшиеся от качественного питания, дружно призывают не беспо

коиться. А это верный признак того, что беспокоиться как раз следует...
Давненько мир не вздрагивал от ужаса перед надвигающейся на него глобальной заразой. 

В новостной ленте кишечная палочка вытеснила всех остальных персонажей. «Насильник» 
Доминик СТРОСС-КАН уступил ей первые полосы газет и главное время в эфире. Забыты коро
вье бешенство и атипичная пневмония, смутно уже помнятся птичий и свиной грипп. Вероятно, 
пришло время напугать людей чем-нибудь новеньким...

В начале мая на севере Германии отмечена вспышка заболеваемости диареей и гемолитико- 
уремическим синдромом (опасное поражение почек). За три недели страшная кишечная ин
фекция расползается еще по восьми странам, в основном на севере Европы. Затем пере
мещается за океан. Люди заболели в Австрии и Дании, Франции и Нидерландах, Норвегии и 
Испании, Швеции и Швейцарии, Великобритании и Польше, Чехии и Соединенных Штатах. 
Тысячи заболевших, есть летальные исходы.

Европа охвачена паникой. Салаты в ресторанах и кафе не покупают, свежим овощам и зеле
ни в магазинах и на рынках объявлен бойкот.

При этом родословная «героини» покрыта непроницаемым мраком. Которую неделю весь 
мир увлеченно гадает, откуда взялся мутировавший штамм кишечной палочки E.coii. Как из
вестно, любое расследование нужно начинать с поиска тех, кому это выгодно. В данном случае 
недостатка в подозреваемых нет.

На фоне этого расклада в Европе 
ВДРУГ вспыхивает эпидемия ки
шечной палочки. Которая появилась 
неизвестно откуда. «Палочка» эта не 
простая -  она не убивается всеми 
основными имеющимися антибио
тиками. В этом и состоит ее опас
ность. Но чтобы иметь иммунитет 
от столь разных антибиотиков, нуж
но, чтобы бактерия выработала его, 
имея с ними контакт. Огурцы и сою 
никто антибиотиками не поливает 
и не колет. В животноводстве, где 
антибиотики по нормам ВТО и ЕЭС 
разрешены к применению, никто не 
дает курам или телятам ВСЕ анти
биотики СРАЗУ! Европейские струк
туры не могут дать вразумительный 
ответ на вопрос об источнике за
ражения и происхождении этой за
разы.ЧИНОВНИКИ 

ПРОТИВ ОВОЩЕЙ

Сначала мир пошел войной на 
огурцы. Германия объявляет, 
что вредоносная кишечная палочка 

«прибыла» на огурцах из Испании. 
Затем их реабилитировали, но оса
дочек остался.

Исключив «огуречное бешен
ство», немецкие специалисты об
ратили свой взор на сою. Властям 
Германии вроде бы удалось обна
ружить источник смертельно опас
ной кишечной палочки. Это проро- 
щенная соя с фермы под Гамбургом, 
Именно этот город в мае стал цен
тром эпидемии.

Пациенты обращаются все с теми 
же симптомами: боль в животе и 
кровь в стуле, У многих больных - 
болезнь Гассера, при которой от
казывают почки. «Обнаружили» 
даже один из очагов инфекции: 
«Картофельный подвал» - ресторан 
в Любеке с традиционной герман
ской кухней, среди клиентов которо
го 17 заболевших. Заведение, прав
да, так и не закрылось, поскольку 
посетители по-прежнему есть, и они 
хотят есть...

Под подозрением также проро- 
щенные бобы, фасоль, а заодно и 
горох...

Только-только-только этого 
мало...

Потенциально опасными овоща
ми также стали брокколи, чеснок, 
редька и редис. Власти Германии 
призывают население временно от
казаться от употребления этих про
дуктов. Впрочем, эксперты опять не 
могут с полной уверенностью обви
нять те или иные овощи.

Итак, огурцы оправданы! Главный 
враг - пророщенная соя! То-то она 
мне никогда не нравилась...

Спокойно! Концепция измени
лась...

Соя тоже оказалась чистой. 
Первые результаты лабораторных 
анализов пророщенных ростков сои 
показали, что на них нет бактерий 
кишечной палочки. Таким образом, 
источник распространения острой 
кишечной инфекции снова оказался 
неизвестным.

Испания заявляет, что против 
нее ведут экономическую войну. 
Испанские фермеры, пострадавшие 
первыми, требуют от Евросоюза из
винений и возмещения ущерба, ко
торый понесли фермеры, уничто
жив урожай (страна еженедель
но теряет до 200 миллионов «огу
речных евро»). За ними в очередь 
пристраиваются немецкие коллеги: 
спрос на их продукцию резко упал, и 
огурцы. грихода-гея уничтожать ящи

ками. Массовое уничтожение огур
цов продолжается, несмотря на их 
«невиновность»...

Растерявшись, попытались было 
свалить вину на биогаз - вещество, 
которое получают путем разложе
ния биомассы и применяют в ка
честве топлива или как удобрение. 
Мол, в процессе производства раз
личные бактерии сплавляются вое
дино, и неизвестно, что за мутации 
там происходят. Однако производи
тели биогаза разбили обвинения в 
пух и прах, объяснив, что по техно
логии биомасса прогревается це
лый час при температуре 70 граду
сов, а при термической обработке 
вредоносные микробы погибают.

«ОГУРЕЧНЫЙ» 
ТЕРРОРИЗМ

Когда сельскохозяйственные 
версии кончились, решили, что 
это могут быть испытания бактерио

логического оружия, теракт или слу
чайная утечка мутировавших бакте
рий из лаборатории. Скандал про
должает набирать обороты, а поли
тологи уже нашли в неизвестной за
разе политический штамм.

Некоторые из них полагают, что 
консолидированная Европа постра
дала за то, что наряду с Китаем и 
Россией является игроком, ста
рающимся «отщипнуть» кусо
чек от мирового пирога, который 
сегодня контролируется США и 
Великобританией. Путем развя
зывания революций в Северной 
Африке англо-американцы нанесли 
мощный и быстрый удар по евро
пейскому единству. Первой целью 
«революций» является приведение 
«к покорности» старушки Европы.

Но как все это связано с кишечной 
палочкой? А вот как...

В результате вдруг вспыхнувшей 
«революции» в Ливии, Франция 
полностью «легла» под англо- 
американцев и даже раньше всех 
признала ливийских мятежников. 
Через некоторое время Италия, во 
главе с любителем несовершен
нолетних моделей, также посчита
ла за благо для себя не перечить 
Штатам и согласилась с их поли
тикой. Фактически Европа как еди
ное целое, пытающееся вести вы
годную ей политику, весьма быстро 
сошла на нет.

Кто еще остался в Европе, кто 
проводит более-менее самостоя
тельную политику и при значитель
ных размерах своей страны мо
жет играть значимую роль? Только 
Германия. Она не участвует в опе
рации в Ливии и не признает пра
вительство «анонимных отцов-- из 
Бенгази,
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женщин в России не моют 
руки после посещения туа
лета! Таковы данные сани

тарных врачей.

Эпидемия начинается именно 
в Германии, именно в разгар 
североафриканского синдрома.

И на этом фоне неожиданно про
исходит «корректировка» позиции 
Берлина по Ливии. «Германия не 
исключает возможности отправки 
своего контингента в Ливию после 
окончания там гражданской вой
ны», - заявил министр обороны ФРГ 
Томас де МЕЗЬЕР.

Британские службы безопасно
сти тут же переформатировали гео
политическую составляющую, пере
вели стрелки и прозрачно намекну
ли, что к делу могли приложить руку 
такие экстремистские группировки, 
как «Аль-Каида», Ирландская респу
бликанская армия и борцы за пра
ва животных. Мол. тот факт, что речь 
идет о совершенно новом микроор
ганизме, до этого не известном че
ловечеству, действительно наводит 
на мысль о его искусственном про
исхождении. Но ишете не там...

Ко всем загадкам добавляется 
еще одна: подавляющее большин
ство заболевших -  женщины: де
тей и ослабленных стариков зараза 
почти не тронула. Обращает на себя 
внимание еще и тот факт, что все за
болевшие посещали Германию (не 
ели овощи из Германии, а именно 
посещали).,.

Итак, били по Германии, а рикоше
том досталось родине СЕРВАНТЕСА. 
Уже ясно, что Испанию элементарно 
подставили. Юрий ШЕВЦОВ, поли
толог:

«В Европейском союзе 550 млн. 
жителей, и там всегда что-то проис
ходит, умирают люди, в том числе от 
самых разных инфекций. Поводом 
для большой медийной кампании 
редко бывает просто событие, Как 
правило, если такая кампания воз
никает, это всегда имеет свои пер
вопричины и какую-то политиче
скую установку.

Некоторое время это еще будет 
информационным поводом, а по
том забудется так же, как забылся 
птичий грипп, свиной грипп и мно
гие другие «медийные» вирусы, А 
для испанского руководства это 
очень сильный звоночек: когда при
дет время просить помощи у ЕС, 
они должны быть готовы на боль
шие политические уступки».

НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ!

В общем, версий хватило бы на 
несколько сценариев для гол
ливудских блокбастеров. Правда, 

подозревают в подрыве европей
ского сельского хозяйства в пер
вую очередь США. А потом уже «Аль- 
Каиду». С большим отрывом от глав
ных подозреваемых в этом списке
- производители биопродуктов пи
тания, фармацевтические гиганты, 
мечтающие нажиться на лекарствах 
и вакцинах, грязная конкуренция 
между европейскими фермерами, 
а также Ангела МЕРКЕЛЬ, которая 
якобы покрывает компании, неудач
но испытавшие новые удобрения.

И тут на сцене появляется пред
ставитель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). «Всплеск 
кишечных заболеваний вызван но
вым штаммом бактерии E.coii. кото
рый раньше никогда не встречался.
- объявляет эксперт по продоволь 
ственной безопасности ВОЗ Хильда 
КРУЗ. -  Молекулярный анализ пока
зал. что эта разновидность -  мути
ровавшая форма двух разных бак
терий E.coii. И она обладает осо
бо опасными характеристиками, 
что объясняет массовость и серьез
ность заболеваний».

Ничего не напоминает? Обычная 
инфекция, которая вдруг мути
ровала и начала «косить» людей. 
Неразбериха и паника. И эксперты 
ВОЗ, которые все объяснили и ско
ро всех спасут. Сценарий словно на
писан под копирку. Коровье бешен
ство уже было, теперь будет огурцо- 
вое. Осталось дождаться, что в этот 

раз объявят «панацеей», и на какие 
исследования выделят деньги...

А что Россия? Главный санитар
ный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО 
отреагировал на ситуацию как 
всегда адекватно -  просто с 30 
мая запретил ввозить в Россию 
овощи из ЕС. Не только испанские 
огурцы, но и вообще любые све
жие овощи из Европы. А уже вве
зенные велел изымать из прода

жи. До фруктов руки не дошли.
Российский запрет вызвал про

тесты со стороны европейских пра
вительств и упрек и осуждение со 
стороны Европейской комиссии, ко

торая призвала Россию немедлен
но снять свой запрет. Но когда по
добные протесты останавливали 
Онищенко?

Кстати, многие российские экс
перты тоже считают, что за
крытие границ для сельхозпродук

ции - излишняя в данном случае 
мера, а панические и истерические 
настроения ничем не обоснованы и 
должны пресекаться. Впрочем, ни
какой паники в России не наблю
дается -  так, нездоровое любопыт
ство, подогреваемое российскими 
СМИ.

По мнению экономистов, рос
сийским производителям запрет на 
руку. По подсчетам аграриев, на на
шем рынке только 30% овощей - 
российские. Остальное — импорт. 
Но на страны Евросоюза приходит
ся лишь одна пятая импорта. Страны 
Евросоюза в прошлом году экспор
тировали в Россию овощей на 594 
миллиона евро (853 миллиона дол
ларов), в то время как импорт ово
щей из России в Евросоюз составил 
всего 29 миллионов евро.

Тепличных овощей из Германии 
мы не получаем вообще, а из 
Испании в основном идут томаты 
и небольшое количество огурцов и 
баклажанов, исчезновения которых 
россияне и не заметят (так как по
требляют их главным образом жи
тели европейской части страны), В 
основном же овощи в Россию по
ставляют из Турции и Китая, кото
рые главному санитарному врачу 
пока ничем не досадили.

Понять, откуда привезены огурцы 
или помидоры, по внешнему виду 
практически невозможно. Что ме
шает просто поменять на ценнике 
Испанию на Израиль? И эксперт не 
разберет. Подозрительные короб
ки - выкинуть! В нашей стране ни
чего просто так не пропадает, мы -  
не Европа!..

Похоже, данная эпидемия будет 
скоротечна и сойдет на нет так же 
неожиданно, как и началась. Потому, 
что это не эпидемия, а предупре
ждение. Испании, Германии, в об
щем -  старушке Европе.

Впрочем, какова бы ни была ис
тинная причина «овощной ли
хорадки», это вовсе не означает, что 

можно махнуть рукой на все пре
досторожности. Тщательно мыть 
фрукты, овощи и зелень нужно всег
да -  независимо от мировых потря
сений.

Лето - время роста числа забо
леваний, связанных с кишечными 
инфекциями: жара способствует их 
распространению. И, к сожалению, 
каждый год люди подхватывают по
добные болезни, которые в некото
рых случаях приводят к летально
му исходу. Между тем правила про
филактики просты и известны всем 
нам с детства: мыть руки перед едой 
и тщательно промывать все фрук
ты, ягоды, овощи и зелень, особен
но если они не подлежат термиче
ской обработке. Обычно этого до
статочно, но если боитесь, ошпарь
те овощи кипятком или подержи
те 5 - 7 минут в слабом растворе ук
суса. Кстати, огурцы можно жарить 
и тушить. А термическая обработка
- это уже гарантия сохранения здо
ровья.
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Ж д и  м е н я ,  и  я  в е р н у с ь . . .
Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.

ное, остаётся знаковой фигу
рой в рядах ветеранов Великой 
Отечественной войны, живших и 
живущих ныне в Ангарске. Долгие 
годы он возглавлял Ангарский 
клуб фронтовых друзей, был че
ловеком активной жизненной по
зиции, участником всех встреч 
и всех культурных мероприятий. 
Владимир Владимирович обла
дал великолепным вокалом -  
мягкий, сочный, чувственный ба
ритон. Он неповторимо красиво 
и душевно пел все песни военных 
лет, был незаменимым солистом 
в хоровых коллективах школы ис
кусств № 3 и Дворца культуры не
фтехимиков. У нас в Ангарске 
жили: Герой Советского Союза 
П.В. ЕГОРОВ, кавалер орденов 
Славы трёх степеней А.В. КОСОВ, 
участник штурма Берлина В.И. 
ЛЕСКОВЧЕНКО, медсестра 
Н.Д. БУЗИНА, миномётчики Г.П. 
ЛУКАШЕВИЧ, В.А. РЕЧКИН, зе
нитчица А. И. ЗВЕРОВИЧ и мно
гие другие.

По тысячам, по миллионам су
деб прошла война, и сегодня, че
рез 65 лет после её окончания 
и через 70 лет после её начала 
остаются незаживающие раны в 
сердцах. После минуты молчания 
выступили представители вла
сти: глава администрации райо
на А А  МЕДКО, глава города Л.Г. 
МИХАЙЛОВ, председатель город
ской организации ветеранов вой
ны и труда З.Ф. БУШУЕВА. Слово 
от воинов молодого поколения 
сказал командир войсковой части 
25512 полковник А.В. СКВОРЦОВ. 
В память о погибших члены пар
тии «Единая Россия» и курсанты 
школы «Мужество» возложили 
гирлянду к памятнику. В заверше
ние акции прозвучал залп.

ны, всю жизнь проработал у нас 
в АУС. Добрейший человек, гра
мотный инженер, он долгие годы 
был внештатным корреспонден
том газеты «Ангарский строи
тель». Беззаветно любил строй
ку, строителей, много писал для 
газеты. У него было тяжёлое ра
нение головы, но никогда от него 
никто не слышал жалоб, стона -  
всегда на лице приветливая улыб
ка. Он, когда позволяло здоровье,

ко Дню Победы ездил на встречу 
со своими однополчанами, кото
рых становилось всё меньше. Ему 
писали письма те, с кем он про
шёл по кровавым дорогам войны, 
и эта переписка длилась до по
следних его дней.

С  портретом Владимира 
Владимировича СОБОЛЯ 
его жена. Владимир 

Владимирович был и, навер-

22 июня для россиян - великий День скорби и печали. В этом году исполняет
ся ровно 70 лет, как началась самая кровопролитная и опустошительная Великая 
Отечественная война. Отдел культуры администрации Ангарского района совмест
но с музеем Победы 22 июня провел беспрецедентную акцию, посвящённую па
мяти тех, кто воевал, кто не пришёл с полей сражений и кто ещё сегодня остаёт
ся в наших рядах. Акция называлась «Вспомним всех поименно». Конечно, поимён
но всех трудно вспомнить, поскольку этих имён более 27 миллионов, но тех ветера 
нов войны, которые в солдатских шинелях и с вещмешками через плечо приезжа
ли строить наш город, вспомнить -  дело святое. Это люди особой человеческой по 
роды, закалённые в жестоких битвах, прошедшие по суровым и беспощадным до
рогам войны.

Р аннее утро, но на площа
ди у музея Победы мно
голюдно: сюда пришли 

воспитанники интерната № 1, ан- 
гарчане с детьми, ветераны вой
ны и труда, родственники по
гибших или умерших участников 
Великой Отечественной войны. 
Сразу за памятником «Голуби» 
стоят ангарчане с портретами 
своих отцов и дедов. Курсанты 
военно-патриотической школы 
«Мужество» встают в почётный 
караул. Звучит метроном. И не
вольно сердце сжимается в тре
воге. А к горлу подступает преда
тельский комок и независимо от 
того, молод ты или стар, на глаза 
наворачиваются слезы.

Звучит до боли знакомый всем 
голос диктора Всесоюзного ра
дио Юрия ЛЕВИТАНА -  он сооб
щает о начале войны. «Вставай, 
страна огромная...» И она встала, 
встала во весь рост, во всю мощь 
своей народной силы. И длилась 
эта народная сеча 1418 дней и но
чей, за один день войны погиба
ло до 18 655 человек, в течение 
часа свою жизнь за родину отда
вали 777 человек, минута войны

стоила жизни 13 солдатам. Два 
миллиона человек стали добро
вольцами и вступили в народное 
ополчение уже в первые дни во
йны. Всего в боевых действиях в 
годы войны сражались 34 милли
она 476 тысяч 700 советских во
еннослужащих.

В тылу врага на оккупирован
ной территории России, Украины, 
Белоруссии, Литвы, Латвии, 
Эстонии и Молдавии действова
ло 6 200 партизанских отрядов и 
подпольных групп. В них сража
лись с фашистами около двух мил
лионов человек. На территории 
Советского Союза ущерб от вой
ны был колоссальным: разруше
но 1 710 городов, сожжено 70 ты
сяч деревень, 32 тысячи заводов 
и фабрик, разграблено 98 тысяч 
колхозов и 2 890 МТС -  машино
тракторных станций. Потеряли 
крышу над головой в нашей стра
не более 25 миллионов человек. 
Всего за годы Второй мировой 
войны планета Земля потеряла 
55 миллионов своих жителей, а
90 миллионов стали инвалидами. 
Советский Союз оставил на по

лях сражений 27 миллионов сво
их сыновей и дочерей, отцов и ма
терей, в том числе погибли 4 мил
лиона детей и 13 миллионов оста
лись сиротами.

За колючей проволокой гит
леровских концентрационных ла
герей находилось 18 миллио
нов человек, практически из всех 
европейских стран, 11 миллио
нов были физически уничтоже
ны. Миллионы стали подопытным 
материалом для немецких вра
чей и навсегда остались калека
ми и инвалидами. Материальные 
потери Советского Союза соста
вили 2 триллиона 569 миллиар
дов рублей. За боевые заслуги 
в Великой Отечественной войне 
свыше 7 миллионов советских во
инов были награждены орденами 
и медалями, около 11,7 тысяч во
инов удостоены высшей степени 
боевого отличия -  звания Героя 
Советского Союза.

На площади родственники 
с портретами погибших 
или умерших уже в после

военное время участников вой
ны, ведущие называют всех пои
мённо, и родственники выстра
иваются в две линии. Курсанты 
школы «Мужество» несут зажжён
ные свечи и устанавливают их на 
постамент скульптурной компо
зиции «Голуби». Всего было на
звано 70 фамилий -  людей, ко
торые строили Ангарск, работа
ли на заводах Ангарской нефтехи
мической компании и Ангарского 
электролизного химическо
го комбината, трудились в кол
лективе Ангарского управле
ния строительства. В эти мину
ты почему-то вспомнились строч
ки из стихотворения поэта фрон
товика МАЙОРОВА: «...Так раз
ливай по кружкам ром, горячий 
терпкий ром. /М ы  не от старости 
умрём, от старых ран умрём...». 
Действительно, многие из них 
умирали не от старости, умира
ли, будучи ещё в зрелом возрас
те, умирали от ран, полученных на 
войне. Вижу сына Ивана Никитича 
РОНЖИНА, с портретом отца. 
Иван Никитич, инженер отдела 
труда и заработной платы, вете
ран Великой Отечественной вой



• 
•

( £ Р е к л а ж а №24(584} 23 июня 2011г.

с 27 июня:по 3  июля

л я  л ю б и м ы х  ч и я а т е л ё т
• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 7ТВ 

• TvlOOO • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • GTC • ТВЦ • Домашний • Звезда •

Купить газету 
«ПОДРОБНОСТИ» 

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

четверг, пятница 
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ ПОДАРОК - 
бесплатное объявление. 
Телефон для справок 

697-300,697-994,

m m m m m
ГРАВИЙ ПЕСОК ШЛАК 

МУЧКА ЩЕБЕНЬ
v другое •

ФРОНТАЛЬНЫ! 
I'МОТЫ

Ф8-902-514-65-37

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

А• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА -ш т 1
Тел.: 68-78-86,8-904-1э5-Ф Ш , 

8-950-134-72-00.

61-49-09 ТАКСИ 
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.61 1-007
8 -9 5 0 -0 5 -2 3 3 -9 7

"7 Q Q  Требуются
BWC # О У  диспетчер, водитель

Грузоперевозки
- М икрогрузовики -1  -5 т
- Фургоны f .
- Мини-трактор ФУЭ*#,-.
- Квартирные, 

офисные переезды

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

НЕДОРОГО!
Грузовики от 1-6 тонн.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Такси «Купеческое» BWC770

63-64-63
Цены
низкие

1-му пассажиру П0ДЛР0К
' Требуются водители с л/а

№
А

Й Й Й Н
W

П одпиш ись н а га зе ту  « П о д р о б н о сти »

и п о л учи  ПРИЗ! Подписной индекс; 51517,
Справки по тел.: 697-300, 697-994.

I П о д п и с ка ® » **»
н а  2  п о л у г о д и е  2 0 1 1  г о д а

продолжается!
Д орогие читатели, 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»?

1 месяц (руб.)

2 3 .9 8

2 4 .9 8

4 4 .9 8

б месяцев (руб.)

1 4 3 .8 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 подписчиков 

Для предприятий и организаций

Где можно  
к у п и т ь  газету

« П о д р о б н о с т и »?
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 < Це 1 р»

(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)

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

697-300,
697-994 

Наш адрес: 
г. Ангарск,

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

Подписной индекс:
51517.

ш\
I
I
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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
19.15 - «След»
19.55 - «Давай поженимся!»
20.55 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 - «Наследник любой ценой» 
00.30 - Ночные новости
00.50 - «Борджиа»
01.55 - Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
02.00 - Х/ф «Убийство школьного 
президента»
03.45 - Х/ф «Кошки-мышки»

Р О С С И Я

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35. 09.07. 09.35 -  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 -  «Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный»
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 «бежать»
23.50 -Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?»
02.00 -  «Профилактика»

т в з

19.00 -  «Еще не вечер». «Странные 
привычки»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-З»
23.00 -  «Дело особой важности». 
«Целители»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Убойная парочка. 
Старски и Хатч»
02.25 -  Х/ф «Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Студенты-2»

Й Г Г А Т Н Т  ~

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 «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15,14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17 05 -  Х/ф «Васаби»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  «Женекая лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Дочь моего босса»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Предчувствие»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Дом-2. Город любви»
05.50 -  «Школа ремонта»

02.50 -  «Правильный выбор». 
«Чистота в доме»
03.20 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

08.00 -  «Евроньюс»
11.15, 03.50 -  Программа передач
11.25 -  Х/ф «Братская любовь»
13.25 -  Великие романы XX века. 
Николай и Александра
13.55 -  «Линия жизни». Вячеслав 
Полунин
14.50 -  Великие театры мира. Театр 
в Эпидавре
15.15 -  Телеспектакль «Острова в 
океане»
16.30 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Чески-Крумлов. Жемчужина 
Богемии»
17.00 -  М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей»
17.20 -  М/ф «Как казаки на свадь
бе гуляли»
17.40 -  Х/ф «Завтрак на траве»
18.45 -  Д/ф «Остров орангутанов», 
«Начало новой жизни»
19.10 -  Неделя народного искус
ства. Государственный академиче
ский ансамбль народного танца им. 
И. Моисеева
20.00 -  «Тайны русского оружия»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Острова»
21.45 -  Д/ф «Внутри планеты Земля»
22.35 -  «Цицерон. Афинская школа»
23.05 -  «Возвращение в Кренфорд» 
00.00 -  «И другие... Арнольд
Арнольд»
00.50 -  СФЕРЫ
01.30 -  «Искатели». «Золотые воро
та Владимира»
02.15 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.40 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Начало новой жизни»:
03.00 -  Великие романы XX века. 
Джон и Бо Дерек
03.30 -  Музыкальный момент. Н. 
Рота. «Прогулка с Феллини»
03.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Чески-Крумлов. Жемчужина 
Богемии»

\ Р е м о н т С т р о й М о н т а ж  Реклама

Замена радиаторов отопления
Самые низкие цены в городе

БЕСПЛАТНО: «30
Выезд специалиста на осмотр НА ̂
Доставка радиаторов и материалов д о  3 w %  
6 месяцев дополнительной гарантии

— — * Т * ^ б з о - б о о
М онтаж  от 1000 рублей! 632-600

07.15 -  «Как это сделано»
07.45 -  Д/ф «Гиблые места»
08.15 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.15 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.15 — Х/ф «Никита»
12.00 -  Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Человек: право на веч
ную жизнь. Дыхание»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Рецепт вечной моло
дости»
17.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: по
следняя трапеза»
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 «Коллекционер»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.45 -  Покер дуэль

а к т и с - р Ш т в

06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Мальта. Рыцари и императоры»
06.30 -  «Громкое дело». «Малыш из 
Лос-Аламоса»
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 -  «Мошенники»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «К солнцу»
18.00- Х/ф «NJEXT:3»_

РОССИЯ-2 TV1000
07.10, 12.00, 14.10, 16.30, 21.00,
05.15 -  Вести-спорг
07.20 -  «Моя планета»
08.45-Формула-1. Гран-при Европы. 
Трансляция из Испании
10.00 -  «Все включено»
10,55 -  «Технологии спорта»
11.25 -  «Индустрия кино»
12.15, 16.15, 03.00, 05.55 -  Вести.ги
12.30 -  «Моя планета»
12.40 -  «В мире животных»
13.10- «Все включено»
14.25 -  Вести-спорт. Местное время
14.30 -  Х/ф «Американский саму
рай»
16.50 -  «Футбол.ги»
17.35 -  Стендовая стрельба.
Чемпионат России. Прямая транс
ляция
18.10 -  «Все включено»
19.00 -  Х/ф «В погоне за тенью»
2 1 .15 -«Футбол.ги»
22.00 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко 
00.25 -  Х/ф «Мы были солдатами»
03.15 -  Неделя спорта
04.10 -  «Тор Gear». Лучшее
05.20 -  «ЕХперименты»

7  Т В

09.45 -  Х/ф «Женская работа с ри
ском для жизни»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки». США, 2008 г
15.30 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  «Академия жадности»
16.25 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
18.15- Х/ф «Бумбараш»
21.00 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Цыганочка с выходом»

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

Валентину Яковлевну ЯКОВЕНКО 85 лет
Сергея Никифоровича ЛОГИНОВА 80 лет
Алексея Александровича ФАТИНА 80 лет
Клару Харитоновну МОХОВУ 85 лет
Диану Васильевну САПОЖНИКОВУ 85 лет

Как сегодня нам хочется 
Пожелать от души 
Вам здоровья и радости 
И всех благ на пути.
Пусть Вас добрые люди 
Окружают всегда,
И улыбок, улыбок,
И счастья всегда!

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

01.30 -  Д/ф «Великие ученые»
02.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
03.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 -  Д/ф «Морская держава»
05.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
06.00 -  Д/ф «Путь меча»

—  НТВ —
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
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 «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 ~ Суд присяжных
03.45 -  «До суда»
04.45 -  Следствие вели..

д т в

06.00 -  Х/ф «Лемминг»
08.30 -  Х/ф «Травка»
10.40 -  Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца»
14.00 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»
16.00 -  Х/ф «Дневной сеанс»
17.50 -  Х/ф «Шафер»
20.00 -  Х/ф «Анализируй это».
22.00 -  Х/ф «13 разговоров об 
одном»
00.10 -  Х/ф «Лемминг»
03.00 -  Х/ф «Пророк»

V IA S A T  H IS T O R Y

07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
10.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
11.00 -  Д/ф «По следам 
Чайковского»
12.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
13.00 -  Д/ф «Желтый дом»
14.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Д/ф «Великие ученые»
18.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
19.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
22.00 -  Д/ф «Путь меча»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»

с т с

18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит»
01.15 — «Уральских пельменей»
01.45 -  «6 кадров»
02.10 -  Х/ф «Тренер Картер»
04.50 -  Х/ф «Высший балл»

Т В  Ц Е Н Т Р

06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Крокодил-2: список 
жертв»
09.00 -  Х/ф «Милый друг давно за
бытых лет»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Истории генерала Гурова»
14.00 -  «Собачья работа»
14.30 -  Х/ф «Любовь.ру»
16.30-«Вне закона»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «Приставы»
19.00 -  Х/ф «CS!: 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 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Голубая волна»
04.40 -  Голые и смешные
05.35 -  Улетное видео по-русски

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Приключения запятой 
и точки»
10.40 -  Х/ф «Яблоко раздора»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Взрослые люди»
14.30 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30 -  Д/ф «Страсти по Борису»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 — Наши любимые животные
19.50 -  Х/ф «Влюбленный агент»
20.55 - Порядок действий. «Сыр- 
бор»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Синяя борода»
23.50 -  Линия защиты 
00.40 -  События
01.15 -  «Футбольный центр»
01.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
03.40 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.30 -  Х/ф «Ни пуха, ни пера!»

д о м а Ш н и и —

06.05 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Д/ф «Москва слезам не по
верит»
08.00 -  Д/ф «Не умирай молодым»
08.30 -  Д/ф «Свадебное платье»
09.00 -  Х/ф «Шальная баба»
10.45-Х /ф  «Зимняявишня»
18.30 -  Д/ф «Звёздные соперницы»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Д/ф «Звёздные истории»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер!»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Давай поженимся»
02.05 -  Х/ф «Атлантида»
03.55 -  Х/ф «Возьми меня с собой»

З В Е З Д А

06.25 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06,50 -  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 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Скайлайн»
12.15 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Новости»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  «Что новенького, Скуби Ду?»
16,30- «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»

07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Вместо сердца -  пла
менный мотор»
08.35 -  Х/ф «Юность Петра»
10.00- Новости
10.15- Х/ф «Юность Петра»
11.50 -  Х/ф «Каменская». «Не ме
шайте палачу»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Отступник. Измена, которой 
не было»
15.25 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Галина»
20.30 -  Д/ф «Сергей Королев -  
Вернер вон Браун: дуэль титанов»
21.10- Х/ф «Застава»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Командир корабля»
01.30 -  Д/ф «Невидимый фронт»
02.10 -  Х/ф «Путь к причалу»
03.50 -  Х/ф «Брызги шампанского»



п е р в ы й  к а н а л

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Контрольная закупка
10.40 - «Жить здорово!»
11.50 - «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
19.15 - «След»
19.55 - «Давай поженимся!»
20.55 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 - «Свидетели»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «Безумцы»
02.40 - Х/ф «Хороший год»
05.00 - 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 -  «Поезд-призрак. Тайна золо
та Колчака»
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 «Бежать»
23.50 -Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина»
02.00 -  «Профилактика»
03.10 -  «Горячая десятка»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д'ф «Рецепт молодости»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: по
следняя трапеза»
10.00 -  Х/ф «Восхождение»
12.00-Х /ф  «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Фактор риска. Отпуск»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Второе рождение»
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 «Человек-мотылек»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.45 -  Покер дуэль

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Мальта. Рыцари и императоры»
06.30 -  «Громкое дело». «Спасти от 
смерти»
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 т «Актуальное интервью».
08.30 -  Х/ф «Солдаты-8»

09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Неври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Убойная парочка. 
Старски и Хатч»
18.00-Х /ф  «NEXT-З»
19.00 -  «Еще не вечер». «Звездная 
родня»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-З»
23.00 -  «Жадность». «Сколько сто
ит жизнь?»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Чужие деньги»
02.25 -  Х/ф «Мама не горюй»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
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 «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  X/'ф «Дочь моего босса»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Бунтарка»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Д/ф «Миллениум»
03.55 -  Х/ф «Идеальный брак»
05.50 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.10 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
06.40 -  «Моя планета»
06.55 -  Футбол, Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) -  «Локомотив» 
(Москва)
08.55 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00, 13.50, 17.00, 21.30, 03.15,
05.45 -  Вести-спорт
12.15,16,40, 0 3 .0 0 -Вести.ru
12.30 -  «Моя планета»
12.55 -  «Все включено»
14.10 -  Х/ф «Мы были солдатами»
17.15 -  Стендовая стрельба. 
Чемпионат России
18.20 -  «Все включено»
19.10 — Х/ф «Обещание»
21.45 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кпичко
22.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Жемчужина-Сочи» -  «Динамо» 
(Брянск). Прямая трансляция 
00.55 -  Х/ф «Иллюзия убийства»
03.35 -  Футбол России
04.35 -  «Тор Gear». Лучшее
05.55 -  «Моя планета»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Луна-44»
08.00 -  Х/ф «Подобный дракону»
10.40 -  Х/ф «Повар и певица»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты».,«Чужие ошиб
ки»

15.30 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  «Правильный выбор». 
«Чистота в доме»
16.25 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  Х/ф «Господа офицеры»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Цыганочка с выходом»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Весёлые деньги»
03.20 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛ ЬТУРА “
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.50, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
11.35, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.45 -  Х/ф «Злоключения Полины»
13.30 -  Великие романы XX века. 
Эдуард VIII и миссис Симпсон
14.00 -  «И другие... Арнольд 
Арнольд»
14.30 -  Д/ф «Внутри планеты Земля»
15.15 -  Телеспектакль «Острова в 
океане»
17.00 -  М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей»
17.20 -  М/ф «Волшебные очки». 
«Жили-были мысли...»
17.40 -  Х/ф «Завтрак на траве»
18.50 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Чужак»
19.10- Неделя народного искусства. 
Концерт Национального академиче
ского оркестра народных инстру
ментов России им. Н. П. Осипова
20.00 -  «Тайны русского оружия». 
Корабли Армагеддона. Часть 2-я
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Власть факта. «Африка -  
«черная дыра»?
21.45 -  Д/ф «Внутри планеты Земля»
22.35 -  «Сенека. Афинская школа»
23.05 -  Х/ф «Возвращение в 
Кренфорд»
00.00 -  «И другие... Алексей
Грановский»
00.50 -  Х/ф «Отпуск в сентябре»
02.00 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.25 -  «Явления и легенды культу
ры Америки»
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Чужак»
03.20 -  Великие романы XX века. 
Люсилль Болл и Дэзи Арназ

ТУ1000~~"~
06.00 -  Х/ф «Одиссей и остров ту
манов»
07.50 -  Х/ф «13 разговоров об 
одном»
09.50 -  Х/ф «Дневной сеанс»
11.40 -  Х/ф «Шафер»
13.50 -  Х/ф «Анализируй это»
15.50 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»
17.50 -  Х/ф «Без оглядки»
20.10 -  Х/ф «Тусовщики из супер
маркета»
22.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба» 
00.10 -  Х/ф «Одиссей и остров ту
манов»
01.35 -  Х/ф «Пророк»
04.10 -  Х/ф «Последний бой»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Великие ученые»
10.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
11.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д/ф «Морская держава»
13.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
14.00 -  Д/ф «Путь меча»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная

революция в Британии»
19.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
20.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
21.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Ганнибал»
23.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
00,00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
03.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
04.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
05.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
06.00 -  Д/ф «Ганнибал»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чистосердечное признание
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 «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Дело темное». «Академик 
Легасов. В зоне радиационной опас
ности»
01.25 -  Кулинарный поединок
02.25 -  Х/ф «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

ДТВ
06.10 -  «Брачное чтиво»
06.40 -  Х/ф «Голубая волна»
08.45 -  Х/ф «Комиссар полиции об
виняет»
10.40 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Истории генерала Гурова»
14.00 -  «Собачья работа»
14.30 -  Х/ф «Погоня»
16.00 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  «Вне закона»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «Приставы»
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 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Смертельная вода»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06.25 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06.45 -  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 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит»
13.45 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф.«Что новенького, Скуби
ДУ?»

16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Мужчина по вызову» 
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Светофор»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Спецагент Корки 
Романо»
04.05 -  Х/ф «Видеть всё!»

ТВ ЦЕНТР ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  Х/ф «713-й просит посадку»
11.50 -  Х/ф «Право на помилование»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Право на помилование»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Дело было в
Гавриловке-2»
17.30 -  Д/ф «Елена Сафонова. В по
исках любви»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.50 -  Х/ф «Влюбленный агент»
20.55 -  «Московский спецназ. Ураган 
приближается»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Курортный роман»
23.50 -  «Секс-рабыни». 
«Доказательства вины»
00.40 -  События
01.15- Х/ф «Поцелуй дракона»
03.00 -  X/'ф «Неустановленное лицо»
04.55 -  Д/ф «Берегись автомобиля»
05.55 -  Д/ф «Волны-убийцы»

ДОМАШНИИ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Иностранная кухня
07.30 -  Д/ф «Москва слезам не по
верит»
08.00 -  Д/ф «Не умирай молодым»
08.30 -  Х/ф «Исповедь содержанки»
10.15 -  «По делам несовершенно
летних»
11.10- Х/ф «Врачебная тайна»
12.05 -  «Дела семейные»
13.10- Д/ф «Бабье лето»
14.10- Х/ф «Заложница»
16.00 -  Женская форма
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  Д/ф «Откровенный разго
вор»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д'ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Д'ф «Звёздные истории»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер!»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Комиссар»
02.35 -  Х/ф «Шерлок Холмс: собака 
Баскервилей»
04.35 -  Х/ф «Атлантида»
05.30 -  Х/ф «Возьми меня с собой»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Сергей Королев -  
Вернер вон Браун: дуэль титанов»
08.40 -  Х/ф «В начале славных дел»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «В начале славных дел»
12.05 -  Х/ф «Застава»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Любить Яшу»
15.20 -  Мультфильмы
15.40 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
17.00- Новости
17.15- Х/ф «Гардемарины, вперед!»
19.00- Новости
19.30 -  Х/ф «Галина»
20.30 -  Д/ф «Вместо сердца -  пла
менный мотор»
21.10- Х/ф «Застава»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «По тонкому льду»
02.45 -  Х/ф «Жизнь забавами полна»
04.40 -  Х/ф «Ольга и Константин»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Контрольная закупка
10.40 - «Житьздорово!»
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
19.15 - «След»
19.55 - «Давай поженимся!»
20.55 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 - Среда обитания. «Скидка как 
наживка»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «Белый воротничок»
01.40 - «Калифрения»
02.10-Х/ф «Из 13в 30»
04.00 - Х/ф «Флика»

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 -  «Всемирный потоп как пред
чувствие»
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 «Бежать»
23.50 -Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Второе рождение»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 -  Х/ф «Человек-мотылек»
12.00 -Х /ф  «Кости»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Особо опасно. 

Лекарство»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Вещие сны»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Быть Эрикой»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Электронный разум»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Операция «Мертвый 
снег»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.45 -  Х/ф «Андромеда»

~ А К Т И С -Р Ё Н ~ Т В ~ ~
06.00 -  «Неизвестная планета». «В 
поисках утерянного кода»
06.30 -  «Громкое дело». «После без
дны»
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-8»
09.30 -  Х/ф «Дапьнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Неври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Чужие деньги»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  >Уф «NEXT-З»
19.00 -  «Еще не вечер». «Рабство или 
предел терпения»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-З»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Люди будущего»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Черный рыцарь»
02.20 -  Х/ф «Кремень»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «0.42, 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 «БЪЕКТИВ»
08.12, 08Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Бунтарка»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Замерзшая из Майами» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Д/ф «Миллениум»
03.55 -  Х/ф «Спасая Эмили»
05.55 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
07.25, 12.15, 16.40, 03.25 -  Вести.ги
07.40 -  Футбол России
08.45 -  «Тор Gear». Лучшее
09.55 -  «Все включено»
10.50 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00, 13.30, 17.00, 22.20, 03.40 -  
Вести-спорт
12.30 -  «Моя планета»
13.45 -  «Все включено»
14.40 -  Х/ф «Иллюзия убийства»
17.15 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
17.45 -  Футбол России
18.50 -  «Все включено»
19.45 -  Х/ф «Мы были солдатами»
22.35 -  Стендовая стрельба.
Чемпионат России. Прямая транс
ляция
23.10 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко 
00.20 -  Футбол России
01.25 -  Футбол, Международный тур
нир. «Шахтер» (Украина) -  «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль). Прямая трансля
ция из Австрии
04.00 -  «Тор Gear». Лучшее
05.00 -  Автоспорт. Дрифтинг. 
Трансляция из Москвы

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Чёрная дыра»
07.45 -  Х/ф «Луна-44»
09.45 -  Х/ф «Свадьба с приданым»

12.00-«Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.30 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  «Правильный выбор». 
«Весёлые деньги»
16.25 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  Х/ф «Ищите женщину»
21.00 -  Х/ф «Охота за тенью»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Цыганочка с выходом»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Красота без жертв»
03.20 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.50, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
11.35, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.45 -  Х/ф «Административная 
власть»
13.30 -  Великие романы XX 
века. Король Георг VI и королева 
Елизавета
14.00 -  «И другие...Алексей 
Грановский»
14.30 -  Д/ф «Внутри планеты Земля»
15.15 -  Телеспектакль «Борис 
Годунов»
17.00 -  М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей»
17.20 -  М/ф «Про всех на свете», 
«Отчаянный кот Васька»
17.40 -  Х/ф «Сто первый»
18.50 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Пропавшие»
19.10 -  Неделя народного искусства. 
Концерт ансамбля танца «Шаратын»
20.00 -  «Тайны русского оружия». 
Товарищ Нобиле
20.45 -  Главная роль
21.00 -  75 лет Резо Габриадзе «В 
мире образов»
21.45 -  Д /ф «Тайны Вселенной -  про
сто о сложном»
22.35 -  «Марк Аврелий. Афинская 
школа»
23,05 -  Х/ф «Возвращение в
Кренфорд»
00;00 -  «И другие...Михаил
Лоскутов»
00.50 -  Х/ф «Отпуск в сентябре»
02.00 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.25 -  «Явления и легенды культу
ры Америки»
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов», 
«Пропавшие»
03.20 -  Великие романы XX века. 
Бонни Паркер и Клайд Барроу

~  t v T O Q O

06.00 Х/ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»
08.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба»
10.00 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»
12.10- Х/ф «Без оглядки»
14.20 -  Х/ф «Тусовщики из супер
маркета»
16.10 -  Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
18.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
19.50 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»
22.00 -  Х/ф «Плезантвиль»
00.20 -  Х/ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»
02.20 -  Х/ф «Последний бой»
04.20 -  Х/ф «Просто вместе»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Гзннибал»
07.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
11.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
12.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
13.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
14.00 -  Д/ф «Ганнибал»

15,30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
18.00 -  Д/ф «Герои медицины»
19.00 -  Д''ф «Монархии Азии»
20.00 -  Д/ф «Древний Египет»
21.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
22.00 -  Д/ф «Путь меча»
23.00 -  Д/ф «Шотландский ключ» 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Герои медицины»
03.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
04.00 -  Д/ф «Древний Египет»
05.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
06.00 -  Д/ф «Путь меча»

_ _ _

05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
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 «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Дело темное». «Трагедия 
Елены Майоровой»
01.25 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Х/ф «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.25 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

дтв
06.00 -  «Брачное чтиво»
06.30 -  Х/ф «Смертельная вода»
08.20 -  Х/ф «Большая нефть»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Истории генерала Гурова»
14.00 -  «Собачья работа»
14.30 -  Х/ф «Божья тварь»
16.30 -  «Вне закона»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «Приставы»
19.00 -  Х/ф «CS1: 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 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Рыцари неба»
04.30 -  Голые и смешные
05.35 -  Улетное видео по-русски

стс
06.00 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06.45 -  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 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Новости»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби
Ду?»

16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Невезучие»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Светофор»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Американский жиголо»
04.45 -  Х/ф «Человек с кричащим 
мозгом»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Ореховый прутик»
10.45 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Не валяй дурака!»
14,40-«Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30 -  Д/ф «Уно моменте» Семена 
Фарады»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.50 -  Х/ф «Влюбленный агент»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Точка возврата»
00.20 -  «ТВ Цех»
01.15-События
01.50 -  Х/ф «Бухта смерти»
04.00 -  Х/ф «Прощёное воскресе
нье»
05.50 -  «Звезды московского спор
та»
06.25 -  Крестьянская застава

д о м а ШнШ ~ ~ "
06.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Иностранная кухня
07.30 -  Д/ф «Москва слезам не по
верит»
08.00 -  Д/ф «Не умирай молодым»
08.30 -  Вкусы мира
08.45 -  «Скажи, что не так?!»
09.45 -  Х/ф «Хиромант»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Д/ф «Папарацци. Охота на 
звезду»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер!»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Давай сделаем это по- 
быстрому»
02.25 -  Х/ф «Атлантида»
03.20 -  Х/ф «Возьми меня с собой»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Мультфильмы
08.25 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Гардемарины, вперед!»
12.05 -  Х/ф «Застава»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь», «В саду подводных камней»
15.15 -  Х/ф «День командира диви
зии»
17.00 -  Новости
17.15- Х/ф «Путь к причалу»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Галина»
20.30 -  Д/ф «Прыжок из космоса»
21.10- Х/ф «Застава»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Частная жизнь»
01.30 -  Х/ф «Срок давности»
03.15 -  Х/ф «Дорога к морю»
04.45 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «В саду подводных камней»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Контрольная закупка
10.40 - «Жить здорово!»
11.50-«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
19.15 - «След»
19.55 - «Давай поженимся!»
20.55 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 - «Человек и закон»
00,30 - Ночные новости
00.50 - «The doors: When you are 
strange...»
02.25 - Х/ф «Хеллбой: Парень из пек
ла»
04.40 - Х/ф «Спасите Грейс»
05.30 - «Хочу знать»

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 -  «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
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 «Бежать»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Тайная власть генов»
02.00 -  «Профилактика»

И Г  ~
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Вещие сны»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 -  Х/ф «Торнадо»
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Электронный разум»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Ева Браун. Жена на сут
ки»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Формула счастья»
17.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Перенаселение планеты»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Зверь из моря»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»
05.45 -  Х/ф «Андромеда»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «В 
поисках утерянного кода»
06.30 -  «Громкое дело». «Гибель 
«Конкорда»
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 «Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Черный рыцарь»
18.00-Х /ф  «NEXT-З»
19.00 -  «Еще не вечер». «Тайны мил
лионеров»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2»
22.00 -  Х/ф «NEXT-З»
23.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«На грани жизни и смерти»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Теория заговора»
03.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
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 лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 — Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15,14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10- Х/ф «Замерзшая из Майами»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Д/ф «Миллениум»
03.55 -  Драма «Замужем за незна
комцем»
05.45 -  «Дом-2. Город любви»

Р О С С И Я ^

06.05, 12.00, 14.05, 17.00, 20.45,
03.15, 05.40 -  Вести-спорт
06.20 -  «Моя планета»
07.25, 12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ги
07.40 -  Х/ф «Обещание»
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Тор Gear». Лучшее
12.30 -  «Моя планета»
13.10 -  «Все включено»
14.20 -  Х/ф «Обещание»
17.10 -  Х/ф «Иллюзия убийства»
19.10- Пулевая стрельба. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
19.50 -  «Все включено»
21.05 -  Х/ф «Теневой человек»
22.55 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария -  Россия. 
Прямая трансляция
01.55 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
03.35 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.40 -  «Тор Gear». Лучшее
05.50 -  «Большой скачок»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Штурм четвёртого ку
пола»
07.45 -  Х/ф «Чёрная дыра»
10.00 -  Х/ф «Охота за тенью»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.30 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  «Правильный выбор», 
«Красота без жертв»
16.25 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
17.40 -  Х/ф «Ёлки-палки»
19.30 -  Х/ф «Прости-прощай»
21.00 -  Х/ф «Игры мотыльков»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Цыганочка с выходом»
02.50 -  «Правильный выбор». «Еда 
без спешки»
03.20 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.50, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
11.35, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.40 -  Х/ф «Гениальная голова»
13.35 -  Великие романы XX века, 
Ричард и Пэт Никсон
14,05 -  «И другие...Михаил
Лоскутов»
14.30-Д/ф«Тайны Вселенной -  про
сто о сложном»
15.15 -  Телеспектакль «Ромео и 
Джульетта»
16.20 -  «Сказка его жизни»
17.00 -  М/ф «Первая скрипка». 
«Валидуб»
17.40 -  Х/ф «Сто первый»
18.50 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Уроки выживания»
19.15- Неделя народного искусства. 
Концерт Государственного академи
ческого русского народного хора им. 
М. Е. Пятницкого
20.00 -  «Тайны русского оружия»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Д/ф «Неизвестный 
Свиридов»
21.45 -  Д/ф «Солнце»
22.30 -  «Блаженный Августин. 
Афинская школа»
22.55 -  Х/ф «Удивительные приклю
чения»
00.00 -  «И другие... Николай
Церетели»
00.50 -  Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
02.00 -  «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
02.25 -  «Явления и легенды культу
ры Америки»
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Уроки выживания»
03.20 -  Великие романы XX века. 
Дуглас Фэрбенкс-младший и Джоан 
Кроуфорд

W i C H X T

06.00 -  Х/ф «Как вода для шокола
да»
08.00 -  Х/ф «Плезантвиль»
10.10 -  Х/ф «Частная жизнь Пиппы 
Ли»
12.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
13.50 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»
16.00 -  Х/ф «Убийственные красот
ки»
17.50 -  Х/ф «Хатико: самый верный 
друг»
19.40 -  Х/ф «Выкуп»
22.00 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»
00.20 -  Х/ф «Как вода для шокола
да»
02.20 -  Х/ф «Просто вместе»
04.20 -  Х/ф «Смерть в эфире»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
12.00 -  Д/ф «Древний Египет»

13.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
14.00 -  Д/ф «Путь меча»
15.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Легенды о Санта 
Клаусе»
20.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
21.30 -  Д/ф «Загадки истории»
22.00 -  Д/ф «Море огня»
23.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
03.00 -  Д/ф «Легенды о Санта 
Клаусе»
04.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
05.30 -  Д/ф «Загадки истории»
06.00 -  Д/Ф «Море огня»

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 «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Женский взгляд»
01.20 -  Дачный ответ
02.25 -  «Сеанс с Кашпировским. 
Игры разума»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

ДТВ~
06.00 -  «Брачное чтиво»
06.30 -  Х/ф «Рыцари неба»
08.40 -  Х/ф «Большая нефть»
09.35 -  Х/ф «Божья тварь»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Истории генерала Гурова»
14.00 -  «Собачья работа»
14.30 -  Х/ф «Тревожный месяц ве- 
ресень»
16.30 -  «Вне закона»
17.00 -  «Соседи»'
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  Х/ф «Приставы»
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 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Призрак и тьма»
04.50 -  Голые и смешные
05.50 -  Улетное видео по-русски

~ ~~ СТС
06.20 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06.45 -  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 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Невезучие»
13.10 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Новости»

14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
ДУ?“
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Светофор»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Наполеон-динамит»
04.15 -  Х/ф «Зона высадки»

~ Т в~ц ё н ТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Тараканище»
10.40 -  Х/ф «Командировка»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Красное на белом»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.20 -  «Дереза». Мультфильм
17.30 -  Д/ф«Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Порядок действий. 
«Мебельный невроз»
19.50 -  Х/ф «Влюбленный агент»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Случайная запись»
23.35 -  «Она не стала королевой» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Мистер Судьба»
03.30 -  Х/ф «Курортный роман»
05.15 -  Д/ф «Падшее божество: 
Монтесума»
06.10 -  Линия защиты

д о М а ш н и й ~
07.00 -  Иностранная кухня
07.30 -  Д/ф «Москва слезам не по
верит»
08.00 -  Д/ф «Не умирай молодым»
08.30 -  «Братья». Документальный 
фильм
09.00 -  Х/ф «Богач, бедняк»
15.10- «Дела семейные»
18.10 -  Д/ф «Откровенный разго
вор»
19.10- «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Д/ф «Вдовы»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер!»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Ищите женщину»
03.25 -  Х/ф «Возьми меня с собой»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Мультфильмы -
08.40 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
10.00 -  Новости
10.15 — Х/ф «Гардемарины, вперед!»
12.05 -  Х/ф «Застава»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Нелегальное танго»
15.25 -  Х/ф «По тонкому льду»
17.00 -  Новости
17.15- Х/ф «По тонкому льду»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Галина»
20.30 -  Д/ф «Без грифа «Секретно». 
«Наследники «катюши»
21.10- Х/ф «Застава»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Кочубей»
01.35 -  Х/ф «Сергей Иванович ухо
дит на пенсию»
03.15 -  Х/ф «Старые долги»
05.00 -  Х/ф «Роковая ошибка»
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ПЯТНИЦА 1 и ю л я

п е р в ы й  к д н а л
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
19.20 - «Поле чудес»
20.10 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Серафима Прекрасная»
23.30 - «Принцесса Диана. Последний 
день в Париже»
01.20 - Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье»
03.15 - Х/ф «Идеальный мужчина»
05.10 - 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 -  «Мой серебряный шар. 
Андрей Панин»
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Приговор»
01.50 -  Х/ф «Холодная добыча-2»

т в з
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Формула счастья»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
10.00 -  Х/ф «Зверь из моря»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Технологии будущего 
Средства связи»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Опоздавшие на 
смерть»
17.00 -  Д/ф «Архивы НЛО: Китайский 
Розвелл»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Д/ф «Потерянная книга 
Нострадамуса»
22.00 -  Х/ф «Нострадамус»
23.45 -  Удиви меня

~~~АКТЙС-РЕН ТВ ~~~
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Ровесники динозавров»
06.30 -  «Громкое дело». «Лохматая 
мафия»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.30, 20.45 -  
МетёбнЬёбс^й ***•*'*•* ‘ ‘ '

07.20, 08.20, 13.50, 17.35, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Братья детективы»
17.45 -  Х/ф «Братья детективы»
19.00 -  «Сергей Доренко. Русские 
сказки»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Сармат»
00.00 -  «Что происходит?»
00.30 -  Х/ф «Сармат»
01.15 -  «В час пик». «Современные 
золушки»
02.15 -  Эротика «Миссия выполни
ма»
04.10 -  Ужасы «Шрам»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08,30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники-3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Битлджус»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростха»
15.14 -  «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
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 -  Д/ф «Миллениум»
03.55 -  Х/ф «Страшнее шторма»
05.45 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.25 -  «Моя планета»
06.55, 12.15, 16 .40-Вести.ги
07.10 -  «Моя планета»
08.55 -  «Тор Gear», Лучшее
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00, 13.35, 17.00, 21.50, 03.30
05.40 -  Вести-спорт
12.30-«Наука 2.0»
13.05 -  «Моя планета»
13.15- Рыбалка с Радзишевским
13.50 • «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Теневой человек»
17.15- «Все включено»
18.05 -  «Технологии спорта»
18.40 -  Пулевая стрельба. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
19.30 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
21.15, 03.00- Вести.ги. Пятница
22.05 -  Х/ф «Восход «Черной луны» 
00.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины, Болгария -  Россия. 
Прямая трансляция
01.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
03.45 -  Вести-спорт. Местное время
03.55 -  Х/ф «Защитник»
05.50 -  «Там, где нас нет»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Серебряный ястреб»
08.00 -  Х/ф «Штурм четвёртого ку
пола»
10.00 -  Х/ф «Игры мотыльков»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»

15.30 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  «Правильный выбор». «Еда 
без спешки»
16.25 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  Х/ф «Я буду ждать...»
19.35 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»
21.00 -  Х/ф «Бумеранг»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Цыганочка с выходом»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Медицина без предрассудков»
03.20 -  Х/ф «КГБ в смокинге»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.50, 20.30, 00.35 -  Новости 
культуры
11.15- «XIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского»
11.35, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.45 -  Х/ф «Свидание»
13.40 -  Великие романы XX века. 
Король Иордании Хусейн и короле
ва Нур
14.05 -  «И другие...Николай
Церетели»
14.35 -  Д/ф «Солнце»
15.15 -  Телеспектакль «Ромео и 
Джульетта»
17.00 -  М/ф «Сказка за сказкой». 
«Метаморфоза»
17.20 -  Х/ф «Тимур и его команда»
18.35 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Побег»
19.00 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
19.45 -  «Дом актера». «Ко дню рож
дения...»
20.45 -  Смехоностальгия
21.15 -  «Искатели». «Пушкин -  
Дантес: дуэль века»
22.00 -  Х/ф «Молодые годы коро
левы»
23.40 -  «Линия жизни». Михаил 
Боярский
00.55 -  Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
02.00 -  Концерт Академического ор
кестра русских народных инстру
ментов
02.25 -  «Явления и легенды культу
ры Америки»
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов» 
«Побег»
03.20 -  Великие романы XX века. 
Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд

ТУ1000
06.00 -  Х/ф «Диггеры»
07.50 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»
10.00 -  Х/ф «Убийственные красот
ки»
11.50 -  Х/ф «Хатико: самый верный 
друг»
13.40 -  Х/ф «Выкуп»
16.00 -  Х/ф «На краю»
17.40 -  Х/ф «Апостол»
20.10 -  Х/ф «Умники»
22.00 -  Х/ф «Тусовщики из супер
маркета»
23.50 -  Х/ф «Диггеры»
01.50 -  Х/ф «Смерть в эфире»
03.50 -  Х/ф «Дети Хуанг Ши»

VIASAT НI STORY
07.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
10.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
11.00 -  Д/ф «Легенды о Санта 
Клаусе»
12.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
13.30 — Д/ф «Загадки истории»
14.00 -  Д/ф «Море огня»
15.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»

16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
18.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
20.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
21.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
02.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
04.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
05.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
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 «Час Волкова»
00.20 -  «Песня для вашего столика»
01.35 -  Х/ф «Эван всемогущий»
03.20 -  Х/ф «Последний выход»
05.00 -  «Прокурорская проверка»

д т в
06.15 -  «Брачное чтиво»
06.45 -  Х/ф «Призрак и тьма»
09.05 -  Х/ф «Большая нефть»
10.00 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Истории генерала Гурова»
14.00 -  «Собачья работа»
14.30 -  Х/ф «Без особого риска»
16.05 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  «Вне закона»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00- Х/ф «Приставы»
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 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  Х/ф «Ловец солнца»
05.00 -  Голые и смешные

СТС

11.30 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски»
13.30 -  Х/ф «Новости»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Соник Икс»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»
23.30 -  «Даёшь молодёжь!»
00.30 -  Х/ф «Война Чарли Уилсона»
02,20 -  Х/ф «Бабник»
04.10 -  Х/ф «Искупление»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.25 -  Х/ф «Отпуск, который не со
стоялся»
11.55 -  «Взрослые люди»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Красное на белом»
14.30 -  М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню»
14.40-«Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
17.30 -  «Она не стала королевой»
18.30- События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Первая скрипка»
19.30 -  Х/ф «Способ убийства»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм»
23.35 -  Х/ф «А поутру они просну
лись...»
01.25 -  События
01.55 -  Х/ф «Отец невесты-2»
03.55 -  Х/ф «Случайная запись»

~  ДОМАШЙМи"
07.00 -  Иностранная кухня
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  Д/ф «Не умирай молодым»
08.30 -  Вкусы мира
08.40 -  Х/ф «Сын»
10.30 -  Д/ф «Право быть отцом»
11.30-Х /ф  «9Месяцев»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  Х/ф «Женская интуиция»
22.50 -  «Одна за всех»
23.00 -  Д/ф «Бывшие»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
02.30 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
03.25 -  «Скажи, что не так?!»
04.25 -  Декоративные страсти

ЗВЕЗДА

06.10 -  Х/ф «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
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 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»

07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Прыжок из космоса»
08.40 -  Х/ф «Рабочий поселок»
10.00 -  Новости
10.15 -  Х/ф «Рабочий поселок»
12.05 -  Х/ф «Застава»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Дуэт солистов»
15.15- Х/ф «Старые долги»
17.00 -  Новости
17.15- Х/ф «Дамское танго»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Античная Русь».
20.30 -  Д/ф «Дело особой важности. 
Рыбная мафия»
21.25 -  Х/ф «Дожить до рассвета»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Большая-малая война»
01.15 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
04.05 -  Д/ф «Севастопольские рас
сказы». «Под грифом «Секретно»
05.00 -  Х/ф «Сергей И^ано^ич ухо
дит на пенсию»



п е р в ы й  к а н а л
06.50 - Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей»
08.20 - «Играй, гармонь любимая!»
09.10 - Дисней-кпуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории»
10.00 - Умницы и умники
10.40 - «Слово пастыря»
11.00 - Новости
11.15- Смак
11.55 - «Вкус жизни»
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф «Семейный дом»
16.20 - Ералаш
16.55 - «Последняя шутка Григория 
Горина»
17.50-Х/ф «Уроки обольщения»
19.50 - «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.50 - «Минута славы»
22.00 - «Время»
22.15 - «Минута славы»
00.00 - «КВН»
01.30 - Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
01.40 - Церемония закрытия 33-го 
Московского Международного кино
фестиваля
02.35 - Х/ф «Колдунья»
04.30 - Х/ф «В твоих мечтах»

РОССИЯ
07.05 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30- «Городок»

Т Р К ^ Р К У Т С К
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15 -  Госавтоинслекции - 75-лет 
«На страже дорог»
11.30 -  «Действующие лица». 
В.В.Дворниченко, профессор, глав
ный врач ГУС «Областной онкологи
ческий диспансер»
11.50 -  «Полезные советы»

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 «Семейный очаг»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -Х/ф «Семейный очаг»
17.00 -  «Субботний вечер»
18.55 -  «Десять миллионов»
19.55 -  Х/ф «Самая счастливая»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Самая счастливая» 
00.10 -  Х/ф «Ваша остановка, 
Мадам!»
02.05 -  Х/ф «Второй в команде»

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 «День отца»
.11.00 -  «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым
12.00 -  Д/ф «Предупреждение 
Ванги»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры: не
известный Нострадамус»
14.00 -  Х/ф «Нострадамус»
16.00 -  Д/ф «Новый Нострадамус»
18.00 -  Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»
21.30 -  Х/ф «Пассажир 57»
23.15 -  Экстрасенсы против ученых 
00.15 -  Х/ф «Настоящая кровь»

~~ АКТИСЙРЁНТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Французский аромат»
06.ЗС -  Х/ф «Сармат»
10.10- «Местное время»

10.25 -  Метеоновости
10.30 -  «Астрогид»
10.40 -  «Чистая работа»
11.30 -  «Короли-волшебники»
12.30 -  «Майкл Джексон. Смерть ко
роля»
13.30-«Мэрилин Монро. Сбежавшая 
принцесса»
14.30 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.30 -  «Жить по-царски»
17.30 -  «Грейс Келли. Под тяжестью 
короны»
18.30 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
19.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Египетские ночи»
21.40 -  Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
23.40 -  «Королевская свадьба в 
Монте-Карло» Прямая трансляция 
церемонии венчания принца Монако 
Альбера II и Шарлин Уиттсток
02.40 -  Эротика «Нарушая запреты»
04.25 -  Х/ф «Сестры»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Мишн Хилл»
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 -  Фильм «Царь орел»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Меня не любят роди
тели»
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 «Пароль «Рыба-меч»
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 «Падший»
04.35 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.05 -  «Дом-2. Город любви»
06.00 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»

РОССИЯ-2
06.20 -  «Моя планета»
06.55.12.15 -  Вести.ru. Пятница
07.25 -  «Моя планета»
08.55 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.15, 17.00, 20.40, 02.35 -  
Вести-спорт
12.45 -  «Моя планета»
13.45 -  «В мире животных»
14.30 -  Вести-спорт. Местное время
14.35 -  «Индустрия кино»
15.05 -  Х/ф «Восход «Черной луны»
17.15 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
19.30 -  «Территория боя». Ток-шоу
20.55 -  Пулевая стрельба. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
21.30 -  Х/ф «Защитник»
23.15 -  «Удар головой», Футбольное 
шоу
00.15 -  Х/ф «Сахара»
02.50 -  Вести-спорт. Местное время
03.00 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя (Великобритания).

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Эффект бабочки»
08.10 -  Х/ф «Серебряный ястреб»
10.10- Музыка на «Семёрке»
12.10 -  Х/ф «Подменённая короле
ва»
13.35 -  Х/ф «Разбойники поневоле»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Мультфильмы
16.20 -  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
23.00 -  Х/ф «Охота на асфальте»
03.50 -  Х/ф «День катастрофы-2»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50 -  Программа передач
11.10 -  «Личное время». Мария 
Голубкина
11.40 -  Х/ф «Ждите писем»
13.15- «Заметки натуралиста»
13.45 -  Х/ф «Пропало лето»
15.05 -  Д/ф «Призрак Европы»
15.30 -  Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются ...во времена Второй 
мировой войны»
16.30 -  Торжественное закрытие 
XIV Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского. Гала-концерт. 
Трансляция из Большого зала кон
серватории
18.40 -  Д/ф «Возрожденный ше
девр. Из истории Константиновского 
дворца»
19.35 -  «Романтика романса». 
Александр Журбин
20.20 -  Телеспектакль «Господа 
Головлевы»
22.55 -  Х/ф «Анна и командор»
00,20 -  Великие романы XX века. 
Джуди Гарленд и Винсент Миннелли 
00,45 -  «Короли песни», Джуди 
Гарленд
01.45 -  Д/ф «Каббала в Кабуле»
02.35 -  М/ф «Догони -  ветер»
02.55 -  Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются ...во времена Второй 
мировой войны»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Параноид парк»
07.40 -  Х/ф «Тусовщики из супер
маркета»
09.30 -  Х/ф «На краю»
11.20 -  Х/ф «Апостол»
13.50 -  Х/ф «Умники»
15.40 -  Х/ф «Спокойный отец»
17.40 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы»
19.40 -  Х/ф «Заплати другому»
22.00 -  Х/ф «Голубая волна»
00.10 -  Х/ф «Параноид парк»
01.50 -  Х/ф «Дети Хуанг Ши»
04.10 -  Х/ф «Золотые мальчики»

~  VlASAT HISTORY ~
07.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
10.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
11.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
12.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
13.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д/ф «По следам 
Оффенбаха»
18.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
19.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
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 «Добро пожаловать в 
80-е»
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
01.00 -  Д/ф «По следам 
Оффенбаха»
02.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
03.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
04.00 -  Д/ф «История расизма»
05.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
06.05 -  «Алтарь победы. 
Государственная граница»
07.05 -  Х/ф «Спецгруппа»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Медицинские тайны»
10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 -  Сегодня

11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.05 -  Следствие вели...
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»
01.00 -  «Чета Пиночетов»
01.40 -  «Чемпионат мира по фри
стайл мотокроссу». 3-й этап
02.25 -  Х/ф «Честная Игра»
04.20 -  Х/ф «Оно того не стоит»

дтв
06.00 -  Улетное видео по-русски
06.30 -  «Брачное чтиво»
07.00 -  Х/ф «Ловец солнца»
09.30 -  Х/ф «Без особого риска»
11.00 -  Мультфильмы
11.20 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи». «Дело Ns 16. «Из жизни фрук
тов»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
14.20 -  Х/ф «Крепость»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». «Обед 
у людоеда»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Ва-банк»
21.30 -  Х/ф «Ведьма (Вий: во вла
сти страха)»
23.30 -  Х/ф «Щупальца»
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Угон»
03.00 -  Улетное видео по-русски
03.30 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
04.00 -  Голые и смешные
05.00 -  «Брачное чтиво»
05.30 -  Х/ф «Анатомия смерти»

~ СТС
06.20 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Мир после мира»
09.00 -  М/ф «Золушка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  «Ералаш»
11.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Моя семья против всех»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00- «Ералаш»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00-«6 кадров»
18.30 -  Х/ф «Мосгорсмех»
20.00 -  «6 кадров»
20.30 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»
22.00 -  Х/ф «Поменяться местами» 
00.15 -  Х/ф «Адреналин»
01.50 -  Х/ф «Старикам тут не место»
04.30 -  Х/ф «Багси»

ТВ ЦЕНТР
05.45 -  Х/ф «Как найти идеал»
07.25 -  Марш-бросок
08.00 -  М/ф «Первая скрипка», «Ну, 
погоди!»
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  «Фактор жизни»
09.55 -  «Сафари Намибии. Царь во
допоя». «Живая природа»
10.40- М/ф«Русалочка», «Страшный, 
серый, лохматый»
11.20 -  Х/ф «Лялька-Руслан и его 
друг Санька...»
12.30-События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов взрослому»
14.10 -  Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека»
15.00 -  «Клуб юмора»
15.50 -  Х/ф «Двойной капкан»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Смех с доставкой на дом»
20.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Ягуар»
01.05 -  События
01.25 -  Х/ф «Рикошет»
03.30 -  Х/ф «Синяя борода»
05.25 -  Х/ф «Отпуск, который не со
стоялся»

ДОМАШНИЙ
06.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Иностранная кухня
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  Д/ф «Не умирай молодым»
08.30 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались»
10.20 -  Живые истории
10.50 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
12.20 -  Вкусы мира
12.30 -  Х/ф «Скарамуш»
14.50 -  Спросите повара
15.50 -  Женская форма
16.50 -  X/'ф «Не торопи любовь»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Ва-банк»
22.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Ванильное небо»
03.05 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
04.05 -  «Скажи, что не так?!»
05.00 -  Х/ф «Декоративные страсти»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Вы чье, старичье?»
08.50 -  Х/ф «Мой первый друг»
10.00 -  Д/ф «Великие сражения 
древности». «Цезарь. Осада Алезии»
11.00 -  Мультфильмы
11.30-«М-фактор»
12.10 -  Х/ф «Большая-малая война»
14.00 -  Новости
14.20 -  Д'ф «Без грифа «Секретно». 
«Наследники «катюши»
14.55 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
18.05 -  Д/ф «Великие_ сражения 
древности». «Александр. Бог войны»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Неотложка»
00.40 -  Х/ф «Рабочий поселок»
03.15 -  Х/ф «Вы чье, старичье?»
05.15 -  Х/ф «Горький можжевель
ник»

О л ь гу  А ф а н а с ь е в н у
ПАТРУШЕВУ, коммерческого ди
ректора газеты «Подробности», 

коллеги поздравляют с Днём  
рождения.

Поздравить рады с Днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать. 
Пусть каждый Ваш обычный день,
В прекрасный праздник превратится, 
И никогда печали тень 
У Вас в глазах не отразится!

'ХйШ

Пусть этот день красивым будет, ясным. 
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным, 
Желанья пусть сбываются всегда!

Ш п Ш М '
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.30 - «Хочу знать»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Хотите - любите, хоти
те - нет»
08.50 - Армейский магазин
09.25 - Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «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 - Х/ф «Семейный дом»
16.15 - Х/ф «Маша и море»
18.00 - Концерт Елены Ваенги «Белая 
птица»
20.00 - Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах»
22.00 - Воскресное «Время»
23.00 - «Мульт личности»
23.30 - «Что? Где? Когда?»
00.30 -  «Yesterday live»
01.25 - Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
01.35 - Х/ф «Король Артур»
03.55 - Х/ф «Любители истории»

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Смерть под парусом»
09.25 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.55 -  «Сам себе режиссер»
10.40 -  «Утренняя почта»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НВДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -Х/ф «Семейный очаг»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -Х/ф «Семейный очаг»
17.20 -  «Песня года»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Полынь - трава окаянная» 
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  Х/ф «Автоответчик. 
Удаленные сообщения»

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 «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Пассажир 57»
11.45 -  Удиви меня
12.45 -  Д/ф «Архивы НЛО: Китайский 
Розвелл»
13.45- «Долгий поцелуй на ночь»
16.15- Х/ф «Никита»
18.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Перенаселение планеты»
19.00 -  Х/ф «День отца»
21.00 -  Х/ф «Призраки Марса»
23.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: 
дом, который рухнул»
00.00 -  Х/ф «Настоящая кровь»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Цыганская дорога»
06.40 -  «Громкое дело», «Отпуск за 
решеткой»
07.10 -  «Фирменная история»
09.10, 13.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
09.25, 13.45 -  Метеоновости 
09.30, 13.50 -  «Астрогид»
09.40 -  «Фирменная история»
11.35 -  Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.10- «Репортерские истории»
16.10- Концерт Михаила Задорнова 
«Египетские ночи»
18.10 -  «Жадность». «Разбитые меч
ты»
19.10 -  «Дело особой важности». 
«Праздник, праздник»
20.10 -  Х/ф «Из Парижа с любовью»
,22MCl -  .Х/ф «Башмсхика^Зка. про
тив Сивер» - > - — - -

23.45 -  «Нападение на 13-й участок»
02.00 -  «Декадентская любовь»
03.50 -  Х/ф «Секретные материалы»
04.45 -  Х/ф «Студенты-2»

~  H W TH T ~
07.00 -  М/ф «Мишн Хилл»
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 -  Фильм «Медвежье кино»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «В погоне за славой»
14.00 -  Х/ф «Универ»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 — Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
19.55 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Последний Бойскаут»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Любовь и другие ката
строфы»
03.10 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03.45 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  «Школа ремонта»
05.45 -  «Cosmopolitan»
06.45 -  «Комедианты»

РОССИЯ-2 ~
07.00, 12.00, 13.55, 17.00, 21.15,
03.35, 05.50 -  Вести-спорт
07.10 -  «Индустрия кино»
07.45 -  «Моя планета»
12.15- Рыбалка с Радзишевским
12.35 -  «Моя планета»
13.20 -  «РейтингТимофея Баженова. 
Законы природа»
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 — Страна спортивная
14.40 -  Х/ф «Сахара»
17.15 -  «Магия приключений»
18.10- Х/ф «Восход «Черной луны»
19.55 -  Пулевая стрельба. Чемпионат 
России, Прямая трансляция
20.30 -  «Спортивная наука»
21.30 -  «СпортЬаск»
21.55 -  Легкая атлетика. 
Международный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских».
00.30 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя (Великобритания).
03.50 -  Вести-спорт. Местное время
03.55 -  Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. Финал. 
Трансляция из Ростова-на-Дону
06.00 -  Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов. Трансляция из Москвы
08.25 -  «Спортивная наука»
09.10 -  «Моя планета»

7 ТВ
07.05 -  Х/ф «Пиджак»
09.05 -  Музыка на «Семёрке»
12.10- Х/ф «Разбойники поневоле»
13.40 -  Х/ф «Шестеро странствуют 
по свету»
15.00 -  «Школа доктора
Комаровского»
15.30 -  Мультфильмы
15.40 -  Х/ф «Ноев ковчег»
19.15 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
23.00 -  Х/ф «Христофор Колумб»
05.05 -  Х/ф «Ноев ковчег»
08.40 -  Музыка на «Семёрке»

~  КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- «Обыкновенный концерт»
11.40 -  Х/ф «В добрый час»
13.15 -  «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов
13.45 -  «Тайна третьей планеты». 
«Степа-моряк». «Крылатый, мохна
тый да масленый»

---- -  Д/ф «Лризрак-Евролы^

15.35 -  Д/ф «Краски воды». «Живой 
свет океана»
16.30 -  Д/ф «Цвет жизни. Начало»
17.10- Опера В. А. Моцарта «Свадьба 
Фигаро»
20.25 -  Д/ф «Марлен Хуциев»
21.05 -  Х/ф «Два Федора»
22.30 -  Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
00.00 -  Х/ф «Нулевой километр»
01.45 -  Д/ф «Горячий воск»
02.35 -  М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»
02.55 -  Д/ф «Краски воды». «Живой 
свет океана»

О б — — —

06.00 -  Х/ф «Испанский узник»
08.00 -  Х/ф «Голубая волна»
10.10- Х/ф «Спокойный отец»
12.00 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы»
14.00 -  Х/ф «Заплати другому»
16.20 -  Х/ф «Аферист»
18.20 -  Х/ф «Солнечный ожог»
20.00 -  Х/ф «Дикая грация»
22.00 -  Х/ф «Последний шанс 
Харви»
00.10 -  Х/ф «Испанский узник»
02.00 -  Х/ф «Золотые мальчики»
04.00 -  Х/ф «Держи дистанцию»

~  VIASAT HISTORY"""
07.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
08.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
09.00 -  «По следам Оффенбаха»
10.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
11.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
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 «Добро пожаловать в 
80-е»
16.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
17.00 -  Д'ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
19.00 -  Д/ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
20.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
21.00 -  Д/ф «Сестра королевы»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00,00 -  Д/ф «Луиза Прусская - коро
лева сердец»
01.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
02.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
03.00 -  Д/ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
04.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
05.00 -  Д/ф «Сестра королевы»

НТВ
06.00 -  «Алтарь победы. Блокада»
07.00 -  Х/ф «Спецгруппа»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.05 -  Следствие вели...
17,00-Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -- И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
23.00 -  Х/ф «Шхера 18»
00.50 -  «Игра»
01.50-Авиаторы
02.20 -  Х/ф «Уайатт Эрп»
06.10- «До суда»- -

________ ДТВ________
06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.00 -  Х/ф «Щупальца»
09.05 -  Х/ф «Ведьма (Вий: во вла
сти страха)»
11.00 -  Мультфильмы
11.20 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи». «Дело № 16. «Из жизни фрук
тов»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
13.40 -  Х/ф «Восток-запад»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». «Обед 
у людоеда»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30-Х/ф «Ва-банк-2»
21.30 -  Х/ф «Штольня»
23.30 -  Х/ф «Щупапьца-2»
01.30 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Угон»
03.00 -  Улетное видео по-русски
03.30 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
04.05 -  Голые и смешные
05.05 -  «Брачное чтиво»
05.35 -  Х/ф «Анатомия смерти»
06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Щупальца-2»
09.05 -  Х/ф «Комиссар полиции об
виняет»

~~сТс~~ ~ ~
07.00 -  М/ф «Мир после мира»
09.00 -  М/ф «Мальчик с пальчик»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00- «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это немедленно!»
14.30-«Ералаш»
16.00 -  Х/ф «Мосгорсмех»
17.00 -  «Ералаш»
17.30- «Ералаш»
17.50 -  «Даёшь молодёжь!»
20.20 -  М/ф «Рога и копыта»
22.00 -  Х/Ф “Ван Хельсинг»
00.20 -  «Уральских пельменей»
00.50 -  «Большая светская энцикло
педия»
01.20 -  Х/ф «Верзила Салмон»
03.10 -  Х/ф «Стильные штучки»
04.55 -  Х/ф «Безлюдье»
06.35 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  Х/ф «Аленький цветочек»
08.05 -  М/ф «Винни-Пух и день за
бот», «Волк и телёнок», «Грибок- 
теремок»
08.50 -  Крестьянская застава
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Кобра -  королева змей». 
«Живая природа»
10.50 -  Наши любимые животные
11.20 -  «Выходные на колесах»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Голубая стрела»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Клуб юмора»
17.10 -  Д/ф «Москва слезам не ве
рит»
17.50 -  Х/ф «Запасной инстинкт»
22.00 -  «В центре событий»

Стоматология 
" Д е и т а - Л ю ю "

в  532-000 А д р ес !
ул. Ф айзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. №  27)
-лочовве зубов я двсов 
жвдквй азот

(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротозвровавво
( м е т а л л о к е р а м и к а  ~ 2 7 00 , вместе сработай, 
с ъ е м н ы й  п р о т е з  -  6 0 0 0 р . 
н е й л о н о в ы е  п р о т е з ы  -10 00 0  * 16000 р уб .)  

-удаловвв зубов 
(с  и м п о р т н ы м  а н е с т е т и к о м  -  6 0 0 р .)  
-всвравлеввв врввуеа у 
ДОТОВ (К.М.Н. , д о ц е н т  ка ф е д  ры 

с т о м а то л о ги и  дет, возраста г .И р к у т с к а )

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

. принимаем яо полисам {ДМС)у  [ил. У.:10-УЙ11-(Й̂<Л 3 М.ЖА РшимьУ

23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.55 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.15-Х /ф  «Бум»
04.20 -  Х/ф «А поутру они просну
лись...»
06.10 -  Д/ф «В саду подводных кам
ней»

~  ДОМАШНИЙ
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Иностранная кухня
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  Д/ф «Не умирай молодым»
08.30 -  Д/ф «Вдовы»
09.30 -  Дачные истории
10.00 -  Х/ф «Артистка из Грибова»
12.35 -  Х/ф «Женская интуиция»
14.55 -  Сладкие истории
15.25 -  Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Ва-банк-2, или ответ
ный удар»
21.45 -  «Одна за всех»
22.00 -  Х/ф «Тюдоры»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
02.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
03.50 -  «Скажи, что не так?!»
04.50 -  Декоративные страсти
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Иностранная кухня

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Дамское танго»
08.40 -  Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»
10.00 -  Д/ф «Великие сражения 
древности». «Александр. Бог войны»
11.00 -  Военный совет
11.30 -  Х/ф «Дожить до рассвета»
13.05 -  Х/ф «Жена Сталина»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Жена Сталина»
17.00 -  Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика»
18.05 -  Д/ф «Великие сражения 
древности». «Цезарь. Осада Алезии»
19.00- Новости
19.15 -  Х/ф «Каждый десятый»
20.40 -  Х/ф «Ва-банк» 
22.35-Х/ф«Ва-банк-2, или Ответный 
удар»
00.20 -  Х/ф «Под прикрытием»
02.50 -  Х/ф «Макаров»
04.45 -  Х/ф «В начале игры»
06.10 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Дуэт солистов»

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
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Деревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «АУС» <». ммоо

' 3 У е т  с в д д

•  П и л о м а т е р и а л ы  ( о б р .  н / о б р . )  р а з л и ч н ы х  с е ч е н и й
•  П о г о н а ж н ы е  и з д е л и я  ( в а г о н к а ,  п л и н т у с ,  н а л и ч н и к  и  п р . )

•  О к н а  и з  П В Х  ( п о д  з а к а з )  с  у с т а н о в к о й
•  О ТХО Д Ы  ИЗ СТЕКЛА ( ш и р и н а  Д О  4 0 0  М М ) - ^ '  2* . '  ^

^ К о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы :  5 1 3 - 0 0 0 Т 6 9 - 8 4 - 3 2 . у

производит закупку

ПРОЧЫШ 1ГПП>Ю
щШВЯИШИЯИш

Возможен самовывоз.

Тел.: 513- 000, 8- 924- 624- 08- 02.

Котт жшжтных издшй
производит и реализует: |  

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗПЕПИЯ

•  Ж илищного •  Гражданского 
•  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гараж ей  
•  Д орож ного  строительства 

(бордю рны й кам ень всех видов и т.д.)
•  Строительства подземных коммуникаций 

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
ftдп с .' 6Л 5# 09, г. Ангарск, Компитп ЖБИ ООО "ЛУС», 
тт.: (>9-50-71. 69-50-15, Факс: Я(Э955)697-904.

С А Д О В Ы Е  К А Ч Е Л И
пр-ва России 
от 9300 руб.

« О т д ы х »

« К а с а б л а н к а » *

« П и л о т » ,  « В и р а ж » ,  

«Космос», «Варадеро»
ТЦ «Ангарский- (база «Сатурн»;, зал №3 
*Детский мир. , пае. 1-2, тел.: (3955) 571-261 

•  ТД «Юность», 18В кв-л, 2-й этаж (правое крыло), 
пае. 126 я 121, тел.: 8-902-7-691-391

С П  « Ж е м ч у ж и н а »  требуется Н  С п е Ц И О Л И З И р О В О Н Н Ы Й  М О Н Т О Ж Н О -

строительный участок (РМЗ) 
Т е п . :  6 9 7 - 1 2 6 .

•  Медицинская сестра
•  Повар •  Кухонный рабочий

Т е л . :  6 9 7 - 1 5 5 .

•  Электрогазосварщ ик •  Стропальщик
•  М онтажник санитарно-технических систем  и оборудования
•  М онтажник технологических трубопроводов
•  Слесарь санитарно-технических систем и оборудования

Кирпичный завод 
п. Новомальтинск

•  Оператор технологических 
установок

•  Каменщик t  Плотник

Тел.: 69-71-69.

УЗС требуются:
•  Главный механик
•  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.

ПРИгЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ OTQOXHVTbя в р

;

Е Л Е Ф О Н Ы  В  Д н г А Р С К Е :

697-208, 697-187
®Ш ГЖ Ю ! Ш Ш ЕН Н Е СТР0И1Е Л К №  ПРИПИШЕТ

УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Машинист тепловоза
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной 

машины • Монтер пути

РСУ О А О  « А У С »  т р е б у ю т с я :  I
• Плотник • Электромонтер

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

тые, кладовщик продуктового склада, груз
чик, уборщица.

Т е / 1 . :  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 • М аш инист крана 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей сантех. систем  
Зам. начальника техн. конструкторского отдела 
Токарь • Электросварщик ручной сварки
Электросварщик на полуавтоматических машинах

В  Т Ц  О А О  « А У С »  т р е б у ю т с я
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.
Т е л .: 6 9 - 5 4 -9 7 .

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» 
т р е б у ю т с я :

•  грузчик
•  ведущий специалист по энер
гетике
•  ведущий инженер по ОТ и ТБ
•  уборщик производственных и 
служебных помещений

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  -  т е 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 ____________

УА Т-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
• Электрогазосварщ ик
• Слесарь-электрик по ремонту  

электрооборудования

Трест -ПРОМСТРОИ» - тел.: 69-77-61.

• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий

• Плотник • Каменщик • Штукатур
• Облицовщик-плиточник

УСМР -  тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист тяжелого крана
• Наладчик строительных машин
■ Машинист автогрейдера
• Дорожные рабочие
• Производитель работ

И О Н

[«GEBB ИС-ОЦ EHfTt PJ Ш Ш Ш нои»
а в т о с т о я н к а

Отщ )jtm a у л и ч н а я  няем ая

Щ ш т Ш ш ш

И м е ю т с я
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ОВЕН
ш  В первую половину не- 

M I  дели Овнам, скорее все-
i f f '  го, придется много вре-

■’ мени проводить в дороге.
Возможно, знакомые или 

родственники вовлекут вас в реше
ние своих проблем.

Ближе к концу недели, особенно 
ка выходных, начнут усиливаться не
благоприятные тенденции в семье и 
с партнером по браку. Не исключено, 
что вы попадете в достаточно непро
стую ситуацию, когда ваша свобода 
поведения будет ограничена обстоя
тельствами или договоренностями, 

Не исключен конфликт между 
младшим и старшим поколением в 
семье.

ТЕЛЕЦ
Первая половина неде

ли складывается благо
приятно для Тельцов, со
средоточенных на реше
нии материальных вопро
сов.

Вторая половина недели может* 
быть связана с торможением в кон- i 
тактах и в получении информации. | 
Возможно, вы так и не дождетесь не-1 
которых важных для себя сведений.

В целом это не лучшее время для; 
Iновых знакомств. Старайтесь быть ] 
дипломатичнее и терпимее при об- j 
■щении с окружающими.

БЛИЗНЕЦЫ

л
э к

В первой половине неде-1 
ли Близнецы будут настро- 
ены на активную деятель-! 
ность и проявление иници- ! 
ативы в решении личных: 

вопросов. Многие Близнецы почув ; 
ствуюг усиление интуиции, способ-! 
■ности предвидеть ход событий на • 
!шаг вперед. Такое чутье позволит! 
'избежать неприятных ситуаций. Все, I 
;что вы запланируете для себя в по -, 
шедельник, обязательно исполнится f 
|в дальнейшем. |
| Вторая половина недели может; 
\быть связана с финансовыми убыт-; 
;ками и незапланированными расхо- j 
‘дами на детей или любимого чело- ! 
'века. S

РАК j
j Ракам в первой полови- |
)не недели рекомендуется I
действовать осмотритель- {
но. стараясь не привлекать j
;к себе постороннего вни- '  '  |
’мания. Никому не раскрывайте свои \ 
намерения, тогда вам никто не смо- ] 
жет помешать. Лучше провести это \ 
:время в одиночестве, изучать пси-1 
■хологию, проводить медитации и во-1 
;дные процедуры. *
\ Вторая половина недели скла- < 
дывается не столь благоприят-! 
но. Возможно, вы почувствуете, что) 

]вашу свободу пытаются ограничить, j 
■ Именно поэтому это не лучшее вре ] 
мя для обсуждения важных вопросов! 
с близкими родственниками или лю- \ 
|бймым человеком. |

: ЛЕВ j
Львы в первой полови-j 

не недели, скорее всего, \ 
будут вовлечены в сфе-! 
ру дружеского общения , 
Особую роль приобретает \ 

общение в Интернете. Наверняка вы ! 
; сможете познакомиться там с людь-1 
ИИ. близкими ПО Духу. i

| Вторая половина недели не рас-| 
;полагает к контактам и поездкам, ? 
■Старайтесь меньше времени про- % 
уводить в уединении. Особенно это I 
Iкасается тех Львов, которые сей- f 
Нас переживают нелегкие времена j 
и испытывают приступы депрессии. | 
‘Возможно, на этой неделе до вас < 
;дойдут неприятные слухи и сплетни. \

ДЕВА
; Девам звезды советуют 
‘активнее отстаивать свои 
^интересы, бороться за до
стойное место под солн- 
цем. ;
; Это хорошее время для избавле- 
;ния от застарелых привычек, ломки 1 
прежних представлений и реформи - ’ 
рования жизненного уклада. Также ■ 
эти дни будут связаны с усилением; 
сексуальности. Внутренняя свобода • 
е сочетании с целеустремленностью 

вот ключ к успеху. Наиболее удач
ным днем для любых благих начина- i 
ний станет понедельник. Вторая по
ловина недели будет связана с нео-: 
жиданным появлением проблем там, 
откуда вы их не ждете. Например, 
могут не оправдаться ваши ожида- . 
ния относительно поведения друзей : 
в тех или иных ситуациях. Не давай
те и не берите в этот период день-; 
гнадолг,.,....... ................. ........ :

Е К Д О Т
ИДЕАЛЬНАЯ ЛЕНЬ -  ЭТО КОГДА ЛЕНЬ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТПУСК.

СИЖУ НА РАБОТЕ.
Сижу на работе и делаю вид,
Как будто меня это очень бодрит,
Как будто бы мне, ну,совсем наплевать. 
Что едет начальство на юг отдыхать. 
Подумаешь - солнце, морской бере

жок.
Зато у меня на обед пирожок,
С ним разве тягаться

прохладной волне? 
Вот, кстати, и солнце есть -

рядом в окне.
От солнца не спрячешься на берегу,
А я жалюзЯми прикрыться могу.
Об этом курортнику только мечтать- 
Чтоб солнце включать,

а потом выключать. 
Подвластен мне в офисе

всякий каприз-

В розетку кондишн - пожалуйте - бриз! 
Ботвою тропической полны горшки. 
Опять же прям в руки несут пирожки. 
Ну чем же, скажите мне не благодать 
Вот здесь, на столе

безнаказанно спать?

А шеф на курорте не смежит ведь глаз 
В волнении о позаброшенных нас. 
Какой уж тут отдых, инжир и урюк?
А, ну как мы все тут отбились от рук! 
Вернее, отбились от главной руки,
И, нагло зевая, жуем пирожки.
Неделя проходит, другая и ах! 
Начальство с рукою у сердца в дверях. 
На лицах отъевшихся: "Слава труду!"
И я, отдохнувшая, в отпуск иду...

©©©
Такая жара, работать невозмож

но. Все, беру отпуск, еду в Египет. 
Там попрохладнее будет...

©©©
Два друга выпивают:
- У меня жена - шлюха.
Другой:
- Почему?
- Представляешь, еду из отпуска,

Ш &
- Прошу дать мне краткосрочный 

отпуск в связи с семейными обсто
ятельствами.

- А что случилось, если не секрет?
- Должен ехать на похороны ба

бушки,
- Это сколько же бабушек у вас?!
- Ничего не поделаешь: мой дед 

имел четырех жен.

- Извините, голубчик, 
но в отпуске я привык 

сорить деньгами...

_ ч- tis,- <0'
-ег

©©©
- Ты не хотел бы провести отпуск 

в Англии?
- Желание-то есть, но это лево

стороннее движение мне очень не 
нравится! Я тут на днях попробо
вал на Садовом кольце - нет, это не 
для меня!

©©©
Разговор двух снежинок.
- Ты куда летишь?
- В Гренландию. Устрою себе от

пуск. А ты?
- В Америку. Устрою им панику.

©©©
В Лондоне во время густого тума

на заблудившаяся иностранка уви
дела недалеко от себя неясный си
луэт человека и отчаянно закричала:

- Мистер, вы не знаете, куда я 
иду?

- К Темзе.
- А вы в этом уверены?
- Да, Я только что вылез из нее!

©©©
- Красотища-то какая!!! - восклик

нули туристы, взобравшись на пе
ревал.

- Мать... ать... ать... - по привычке 
откликнулось эхо.

©@©
Объявление у стойки reseption: 

«Дорогие гости! Если вам что- 
нибудь понадобилось, смело обра
щайтесь ко мне, и я объясню, как 
без этого можно обойтись. С уваже
нием, управляющий отелем».

телеграмму выслал. Приезжаю, а 
она с любовником.

Через некоторое время он очень 
задумчиво добавляет:

- А может, и не шлюха. Может, 
просто телеграмму не получила...

©©©
- Сёма, а ты знаешь, какой самый 

распространённый вопрос у людей, 
только что вернувшихся из отпуска? 
- спрашивает Фима у коллеги,

- Кто тут насвинячил на моём сто
ле?

- Ничего подобного. Какой у меня 
был пароль?

©©©
Если ты становишься похож на 

фотографию в паспорте, значит, 
тебе давно пора в отпуск.

' ©©©
Один работник, посланный по де

лам фирмы на Гаваи, застрял там 
из-за жестокого урагана. Шлёт он 
мыло боссу:

"Застрял как минимум на пять 
дней. Прошу продлить командиров
ку и выслать командировочные".

Босс отвечает: "Ты в отпуске с се
годняшнего дня",

©©©
Что кончается еще быстрее, чем 

отпуск?
Отпускные.

K t o  у т о н е т -
Б о л ь ш е  КУПАТЬСЯ

в м о р е  не т

■А . ------4

©©©
Турист в чужой стране ломает 

голову, как бы поприличнее спро
сить, где находится публичный дом. 
Наконец он останавливает прохо
жего:

- Простите, а где живет раввин?
- На соседней улице.
- Это дом, что напротив борделя?
- Ну что вы, как можно, бордель на 

два квартала дальше.

©©©
- С той минуты, как я познако

мился с вами, - говорит мужчина 
своей курортной знакомой. - я не 
могу ни есть, ни пить, ни курить.,
- Вы так сильно полюбили меня?
- Нет, просто на все это не остает
ся денег.

©©©
Мужик нашел бутылку, выпустил 

джинна и спрашивает его:
- Ты кто?
- Джинн, хозяин!
- И ты что же, все можешь?
- Да. хозяин.
- Тогда сделай мне загранпа

спорт.
- Сто баксов, хозяин.

ВОСП ЙТАТЕЛ ь н ы  й  П РОЦЁСС
  с™  ^ялрмькая опять за свое! наблюдает за экзекуш-

I

Лето. Анапа. Я с двумя доч 
кйми (5 и 6 лет) отправился 
на море. Торжественный мо
мент первого захода в воду 
- девочки с визгом забегают 
в морскую пучину, а я, дой
дя до области плавок, стою и 
ежусь. Тут младшая начинает 
меня брызгать - ощущение 
не из приятных! Делаю ей за
мечание и продолжаю заход.

Эта маленькая опять за свое: 
Ругаюсь погромче - не дей
ствует. Терпение мое лопну
ло, подхожу к ней и начинаю 
выговаривать все, что набо
лело за короткие дни отпу
ска: мол, я вам и попкорн, и 
аттракционы, и кафе, и ак
вапарк ... Лекция затягива
ется минут на 10. Старшая 
при этом стоит неподалеку и

наблюдает за экзекуцией со 
стороны. Все сказав, отхо
жу. Младшая стоит на месте, 
потупив взор и надув гуоки. К 
ней подходит старшая и ти
хонько интересуется:

. Ну, что он тебе нагово-
Р и л ?  , л{тяжело вздохнув) - А ты 
брызни на него, он тебе сам 
расскажет.

В ^ в м м ж м в
С 27 июня по 3 мюля

ВЕСЫ
А  Первая половина недели j
Я  ̂  складывается благоприят- 

но для Весов, находящихся j 
I  V  в активном поиске спутника j 
жизни. Вам вдвойне повезет, если в 
понедельник или вторник вы окаже
тесь в дальней поездке.

Также это хорошее время для по
вышения уровня образования, сда
чи экзаменов.

Вторая половина недели может j 
быть связана с осложнением отно
шений с кем-то из родителей или 
тех людей, кого вы уважаете и счи
таете авторитетом.

Также это не лучшее время для 
контактов с начальством на основ
ной работе.

СКОРПИОН
Скорпионам рекоменду- 4* 

ется поменять распорядок 
своего дня.

Вторая половина недели 
может быть связана с кон- 

I фликтом с представителями власти 
• и закона. Старайтесь в любых ситу- ! 
I ациях не допускать нарушений дей- ; 
i ствующих правил и норм поведе- 
; ния". Особенно это относится к во- 
; дителям личного автотранспорта: 
j внимательно соблюдайте все пра- 
! зила дорожного движения, в про- j 
j гивном случае вас могут оштрафо- 
! вать сотрудники ДПС.

СТРЕЛЕЦ
, У Стрельцов наступает :

.  прекрасное время для ;
любовных романтиче- 

1 { { 2 ? 7  ских приключений.
Не отказывайтесь от приглаше- j 

j ний погулять на свадьбе родствен- | 
i ников или друзей. Вторая лолови- 
, на недели может быть связан а с j 
| форс-мажорными обстоятельства- ! 
: ми не самого приятного свойства. I 
| Воздержитесь от финансовых за- 
; имствований и всего, что может i 
| быть связано с риском получения • 
I травмы. I

КОЗЕРОГ
j Козерогам рекоменду- 
1 ется много и интенсивно 
| работать в первой поло- 
| вине недели.

Во второй половине не- 
S дели могут проявиться осложнения 
! в партнерстве: как брачном, так и 
I деловом,
| Это не лучшее время для контак- |
| тов по вопросам, требующим ком- 
| промиссных решений; вам вряд ли |
| удастся договориться.

ВОДОЛЕИ
Водолеев в первой по

ловине недели ждет бур
ный и веселый период. 
Усилится сексуальная со
ставляющая любви, ин
стинктивные желания ста- 

; нут доминировать. Те, кто одинок,
: будут находиться в активном по- 
; иске и весьма преуспеют в этом.

Не исключено сразу несколько ро- 
: мантических знакомств и развитие 
I этих отношений в параллельном ре
жиме.

Много приятных сюрпризов вас 
| ожидает в коротких поездках, 
i Сделайте что-то существенное для 
I тех людей, которых любите, пока- 
1 жите свои чувства не только на сло- 
| вах.
I Вторая половина недели может 
I быть связана с проблемами со здо- 
| ровьем. Старайтесь не переохлаж- 
I даться и строго контролируйте ка- 
I чество употребляемых в пищу про- 
! дуктов питания.

РЫБЫ
Рыбам рекомендует- .-J&

■ ся сосредоточить все Щ -  
свое внимание и силы на 
улучшении жилищных условий.

: Наиболее благоприятное время 
для этого - первая половина неде
ли. Возможно, у вас в доме накопи- : 
лось много дел, которые необходи- 

. мо переделать. Со всеми бытовы
ми задачами вы успешно справи- : 
тесь, если не будете тратить вре
мя на долгую раскачку и подготов
ку. Вторая половина недели (осо
бенно выходные дни) будет связана 
с некоторым охлаждением в любов
ной связи. Возможно, вам потребу
ется сделать паузу и еще раз пере
осмыслить свои отношения с люби
мым человеком От романтических 
свиданий в эти дни лучше уклонить
ся: интимный контакт может приве-
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Николай Алексеевич Раевский; артиллерист, биолог, писатель
Биография Николая Алексеевича РАЕВСКОГО могла бы лечь в основу приклю

ченческого романа или, по нынешней моде, телесериала. Студент Петербургского 
университета, артиллерист, ветеран двух войн, офицер Дроздовской дивизии, 
эмигрант, писатель, выпускник Карлова университета в Праге, признанный спе
циалист в энтомологии и, наконец, политический заключенный -  он окончил свою 
жизнь в Алма-Ате в 1988 году, когда ему было уже 95 лет. Об удивительной судьбе 
этого человека и пойдет сегодня речь.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Николай Алексеевич Раевский родился в 
1894 году, в городе Вытегре Олонецкой 
губернии в семье судебного следователя. По 

отцовской линии будущий писатель принад
лежал к одному из старинных дворянских ро
дов Раевских. Его дед был известным пе 
тербургским юристом, прадед, Николай 
Раевский, — протоиереем, настоятелем кафе
дрального собора в Санкт-Петербурге. Мать, 
Зинаида Герасимовна, происходила из дво
рянского рода ПРЕСНЯКОВЫХ.

В 1899 году пятилетнего Николая привезли 
в гости к бабушке и дедушке. Много лет спу
стя Николай Алексеевич вспоминал о том, как 
его бабушка рассказывала ему о своей встре
че с ПУШКИНЫМ. «Когда мне было 16 лет, на 
одном балу я видела Александра Сергеевича 
Пушкина, а моим учителем в Патриотическом 
институте благородных девиц был Николай 
Васильевич ГОГОЛЬ. Когда подрастешь, узна
ешь, кто были эти великие люди».

В 1902 году Раевские переехали 
в Подольскую губернию. В 1913 году Николай 
с золотой медалью окончил Каменец- 
Подольскую гимназию и поступил на есте
ственное отделение физико-математического 
факультета Петербургского университета.

Он с увлечением занимался в биологиче
ских лабораториях университета, публиковал 
научные работы в журналах.

Занятия пришлось прервать с началом 1-й 
Мировой войны.

ДОБРОВОЛЕЦ

Зимой 1915 года он поступил в 
Михайловское артиллерийское училище 
и надел юнкерскую шинель. Вот как это было: 

«В один прекрасный день в газетах появился 
Высочайший приказ о мобилизации студен
тов. Он касался лишь младших курсов и был 
проведен в жизнь гораздо позже. Но в то утро 
немедленное зачисление в армию казалось 
большинству почти свершившимся фактом. 
Университетский коридор гудел. Открыли бе
лый актовый зал. Студентов набилось столь
ко, что ректор, профессор ГРИММ, не без 
труда добрался до кафедры. Бурная, восто
рженная манифестация. Первый и послед
ний раз я слышал «Боже, Царя храни!» в уни
верситете. Впечатление было такое, что поет 
вся зала. Я посмотрел на ближайших сосе
дей. Большинство поет, немногие молчат и 
наблюдают. Не то удивление, не то огорчение. 
Послышалось несколько свистков, но гимн за 
звучал еще громче. Потом бесконечное «ура». 
К кафедре продираются недовольные. Видно 
по лицам. Один держит в руках лист бумаги. 
Пробует читать.

- Товарищи, мы протестуем...
- Довольно!
- Долой!
- Доло-ой! Вон! -  Свист, топот, рев. Оратор 

машет рукой, кричит, как можно громче:
- Товарищи, дайте высказаться...
- Не дадим! Довольно! Долой!
- Боже, Царя храни...
...Накопившиеся чувства искали выхода. 

Взяли трехцветные флаги, портрет Государя 
и густой толпой двинулись к Зимнему Дворцу. 
Через несколько дней на Невском в витри
не одной из фотографий появились снимки, 
собиравшие много публики. Было на что по
смотреть. Коленопреклоненная толпа черных 
пальто перед громадой Дворца. Над студенче
ской толпой национальные флаги».

После ускоренного обучения его вме
сте с другими юнкерами послали на фронт. 
Первое боевое крещение, как и первые бое
вые награды, Николай Раевский получил в дни 
Брусиловского прорыва.

Поручик Раевский мечтал о георгиевском 
оружии. Через много лет он вспоминал:

«В Карпатах готовился наш прорыв. 
Начальство было не прочь дать мне возмож
ность отличиться, потому что я был на хоро
шем счету. Вызвался быть передовым наблю
дателем дивизиона — роль и весьма почё:- 
ная, и весьма опасная. В другой батарее тоже 
есть желающие. Бросают жребий, и он па
дает не на меня. Часа за три до артподготов
ки телефонный гудок — подпоручик такой-то 
по пути к пехотным окопам ранен в руку, по
ручику Раевскому немедленно отправляться. 
За полчаса до открытия огня я оказался в 300 
шагах от германцев на самом важном участке

плохо подготовленной операции... Еще один 
офицер-артиллерист был ранен. На мне, 22- 
летнем юноше, сосредоточилось управление 
огнем 24 пушек. Я пристрелял их, но оборва
лась телефонная связь. Вдобавок другой ди
визион гаубичной артиллерии начал стрелять 
так неудачно, что снаряды ложились прямо 
на нас и добивали раненых. Командир бата
льона сказал мне шепотом: «Поручик, если вы 
не добьётесь переноса, пехотинцы вас пере
стреляют»... Мне удалось вызвать к телефо
ну по последней неперебитой линии началь
ника артиллерии и прекратить это безобра
зие. Одновременно я доложил что, если наша 
артиллерия не разгромит участок германской 
позиции против нас, операция не удастся. 
Через несколько минут германцы перебили 
последний телефонный провод, но их гора уже 
кипела, как котёл, от наших разрывов. Атака 
всё-таки не удалась, потери были большие, 
георгиевского оружия я не заработал, но оста
лось сознание, что свой долг я исполнил до
статочно толково».

ТРУДНЫЙ ВЫБОР

Потом была катастрофа 1917 года и от
резвление от либерального угара.

«Жуткий позор, - писал позже Раевский. - 
Каждый день по грязному, избитому бесчис
ленными обозами шоссе мимо домика, в ко
тором мы живем, десятками, сотнями тянут
ся в тыл беспогонные, нестриженые злоб
ные фигуры. Бросают опаршивевших, дохну
щих от голода лошадей и бегут, бегут, бегут. 
Государственный разум великого народа рус
ского. .. Свободная воля свободных граждан... 
И глухая, темная злоба закипает в груди -  к 
тем, которые развратили и предали, и к тем, 
которые развратились и предали».

Как и многим другим. Раевскому пришлось 
выбирать между белыми и красными, между 
большевиками и Богом. Он остался верен Богу 
и Отечеству и примкнул к белому движению.

vBce кончено, все надежды разбиты... 
Стыдно было сознавать, что в твоих жилах те
чет та же кровь, и ты говоришь на том же язы
ке, что и те, которые братались с врагом, бро
сили фронт и разбежались по домам, грабя и 
разрушая все на своем пути. Тогда еще нель
зя было утешать себя мыслью о том, что и вра
ги заболели той же позорной болезнью. И 
пусть поймут те, которые остались в стороне 
от борьбы, отчего первые добровольцы пого
ловно истребляли попадавшихся к ним в руки 
солдат-товарищей. Не за себя мстили они 
и даже не за своих близких. Мстили страш
ной местью за поруганную мечту о Великой 
и Свободной Родине...» - писал он в повести 
«1918 год».

1918 год Николай Раевский встретил на 
Украине, в городе Лубны. Волею судьбы 
он сначала пережил месяцы власти крас
ных, а потом оказался на службе у гетмана 
СКОРОПАДСКОГО.

Через некоторое время Раевский прим
кнул к добровольцам -  сначала всту
пил в Южную армию атамана КРАСНОВА, а 

затем -  в ряды Дроздовской дивизии. К кон
цу Гражданской войны Раевскому было при
своено звание капитана, а в последние дни 
обороны Крыма он командовал батареей на 
Перекопе

В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

В 1920 году капитан Раевский с остатками 
армии ВРАНГЕЛЯ покинул Россию.

«Пишу на «Херсоне», который полным хо
дом несет нас в Константинополь, а дальше... 
в Японию. Францию, Индию или еще куда — 
никто по-настоящему не знает. Мы уже так 
привыкли к самым невероятным приключени
ям, что и новое окончательное путешествие 
из России никого особенно не пугает и не из
умляет.

Захотело ехать поразительно много сол
дат — это, пожалуй, самое удивительное, что 
есть в нашей эвакуации. Понятно, что едут 
почти все офицеры и добровольцы, но броси
лись грузиться на пароход и те, кому никакой 
опасности не угрожало. Доходило до смешно
го: является на наш «Херсон» грузиться какая- 
то команда. Кто такие? Оказывается, только 
что взятые на Перекопе красные. Без охра
ны, пешком прошли больше ста верст и лезут 
на пароход. Играет тут известную роль и стад
ное чувство — когда перед самым отходом из 
Севастополя прислали баржу и желающим 
предложили съехать обратно на берег, слез
ло человек двести и даже несколько офице
ров. Но я думаю, что типичные фильки в глуби
не души думают так: «офицерье» едет — зна
чит, там, за морем, будет хорошо».

Жил в Галлиполи, в Болгарии, потом надолго 
осел в Чехословакии.

Еще на фронтах I Мировой войны Николай 
Раевский стал вести дневник. И эти записи по
зволили ему последовательно написать не
сколько автобиографических повестей о пере
житых событиях.

«1918 год», «Добровольцы», «Дневник гал- 
липолийца», - в этих литературных произ
ведениях Раевский представлял события 
Гражданской глазами очевидца, простого 
офицера.

Нельзя сказать, что его проза была встре
чена собратьями по оружию восторженно. По 
прошествии десятилетий эмигранты уже не 
столько заботились о «правде жизни», сколь
ко считали, что главное в белогвардейской 
прозе -  это пропагандистская составляющая, 
идеология белого движения. В редакции жур
нала «Возрождение» ему отказали в публи
кации. Ему не сумел помочь даже Владимир 
НАБОКОВ, который в то время являлся уже из
вестным и модным писателем.

В ПРАГЕ

Между тем жизнь шла своим чередом. 
Сначала пришлось идти на службу, по

том была учеба в Пражском университете, где 
он стал одним из самых перспективных сту
дентов.

В университете Николай Алексеевич все
цело отдался своей давней, еще юношеской 
страсти -  энтомологии. Чтобы усовершен
ствовать знание французского языка и попы
таться устроиться на службу в качестве энто
молога в одну из французских африканских 
колоний, Раевский поступил во Французский 
институт искусств имени Эрнеста Дени, кото
рый тоже располагался в Праге. За конкурс
ное сочинение о французском классицизме 
его наградили командировкой в Париж. Там 
Раевский встретился с однополчанами. А в 
1930 году он получил в Карловом университе
те диплом доктора естественных наук и одно
временно предложение напечатать свою дис
сертацию в «Трудах» Чехословацкой академии 
наук и искусств,

В это же время у Николая Алексеевича на
чался бурный роман с поэтессой Ольгой 
КРЕЙЧИ. К сожалению или к счастью, девуш
ка умерла от чахотки во время Второй миро
вой войны.

В Праге Раевский нашел главное дело жиз
ни. С начала 30-х годов он увлекся исследо
ваниями судьбы Пушкина и близких к нему 
людей, благо условия для этого в довоенной 
Чехословакии были просто уникальными.

В 1938 году ему удалось получить пригла
шение в замок Бродяны в Словакии и озна
комиться с архивом семьи А.Н. ФРИЗЕНГОФ- 
ГОНЧАРОВОЙ. Это была одна их двух сестер 
Натальи Николаевны Пушкиной. Вторая се
стра, Екатерина, как известно, была замужем 
за ДАНТЕСОМ. Наталья Николаевна приезжа
ла в этот замок несколько раз вместе с детьми. 
Николай Алексеевич Раевский оказался един
ственным пушкиноведом, кто побывал в зам
ке, видел своими глазами обстановку и архи
вы, но поработать не успел. Этому помеша
ла Вторая мировая война: в Прагу вошли не
мецкие танки.

С началом военныхдействий в Чехословакии, 
которую немцы оккупировали в считанные 
дни, Раевский жил предчувствием страшных 
перемен. «Если эта война всерьез, - писал он,
- придется стреляться или травиться, вообще 
уходить. Все пойдет к черту».

В 1941 году Раевский два с половиной ме
сяца сидел в гестапо. Его выпустили под под
писку о невыезде, посчитав старого русского 
офицера безвредным. «Хотел бы конца вой
ны, как все, но боюсь большевизма -  не за 
собственную шкуру только, за немногих доро
гих мне людей, за все, что есть хорошего в ев
ропейской культуре, за право жить не по указ
ке духовного хама... Для себя же лично -  пе
режить две недели после конца войны. Кто- 
то сказал, что это будут самые страшные две 
недели».

СНОВА НА РОДИНЕ
13 мая 1945 года Николай Алексеевич был 

арестован НКВД. По статье 58-4 «б» «Связь 
с мировой буржуазией» он был приговорен 
к пяти годам исправительно-трудовых ла
герей и к трём годам поражения в правах. 
Так он оказался в Минусинске. В этом горо
де ему пришлось провести 11 страшных лет. 
Остававшаяся в России семья писателя тоже 
пострадала: один из двух его братьев, остав
шихся в «советском раю», был расстрелян, се
стра получила лагерный срок.

В январе 1960 года Николай Алексеевич 
Раевский переехал в Алма-Ату. Так как он сво
бодно говорил на четырех иностранных языках 
и еще четыре языка знал весьма основательно, 
и к тому же был человеком с прекрасным ев
ропейским образованием в области биологии, 
он нашел применение своим способностям, 
работая переводчиком в Республиканском ин
ституте клинической и экспериментальной хи
рургии. Там он работал до преклонных лет. 
Составлял библиографии работ на иностран
ных языках, выполнял переводы статей, уча
ствовал в создании музея по истории хирур
гии Казахстана.

Дальнейшее его творчество было связано 
только с Пушкиным. «Когда заговорят портре
ты...»; «Портреты заговорили», «Друг Пушкина
-  Павел Воинович Нащокин» - книги быстро 
завоевали интерес читателей. Правда, книги 
издавались в далекой от центра Алма-Ате.

«Ночи в Алма-Ате мне напоминали Грецию. 
Гэрод совершенно удивительный — сплошной 
старинный парк — гигантские пирамидальные 
тополя, дубы, лет под восемьдесят-девяносто, 
акации и разные другие деревья, которые я 
уже не надеялся когда-либо увидеть. Здания 
невысокие из-за землетрясений — всего два- 
три этажа, так что их порой и не видно в этом 
удивительном парке. Дождей не было давным- 
давно, листва, к сожалению, пыльная, но рас
тет все буйно, роскошно, стремительно, пото
му что воды сколько угодно...»

В 1986 году Николаю Алексеевичу удалось 
побывать в Праге, с которой столько было свя
зано в его бурной жизни. Он искал свои днев
никовые записи довоенного и военного пери
ода, рукописи неизданных и никому не извест
ных книг, переданные в 1945 году на хранение 
надежным людям. Но, увы, бумаги затеря
лись... Ничего не удалось найти.

После смерти Раевского заместитель пред
седателя правления Советского фонда культу
ры Олег КАРПУХИН написал в журнале «Наше 
наследие»: «Чем глубже я вникал в эту долгую 
и удивительную жизнь, тем больше печалил
ся тому, что нет книги об этой жизни. Более 
того, нет даже сколько-нибудь обстоятельно
го очерка. В судьбе этой, между тем, есть всё, 
чтобы на её основе воссоздать, без преувели
чения, историю двадцатого века со всем бле
ском, трагедиями, величием, потерями и об
ретениями».

Подготовила Майя НОВИК.
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«ДИКАРЯМИ»: 
КАК СДЕЛАТЬ СЕБЕ УДОБНО?

Отдых «дикарем» на природе - один из самых доступных и самых экологич
ных. И те, чей туристский опыт ограничился походом на выходные в школь
ные годы (с тасканием тяжеленной и намокающей брезентовой палатки, сном 
«вповалку» с одноклассниками и пригоревшей на костре кашей), десятилети
ями лишают себя доступных удовольствий. Мол, лучше несколько лет никуда 
не выезжать, но заработать на отдых «со всеми удобствами», чем неделю про
жить в палатке. Вы-то, наверное, можете «перетерпеть» несколько лет в ожи
дании комфорта. Но какой комфорт заменит вашим детям яркие воспомина
ния о рассвете над рекой, очаровании летнего леса и вечерах в обнимку с ро
дителями у костра?

На самом деле палаточно-бивачный быт 
можно сделать весьма комфортабельным - 
если к нему, как к любому серьезному про
екту, подойти продуманно и о многом по
заботиться заранее. Я не экстремалка и 
не заядлая туристка, однако моя старшая 
дочь впервые в палатке оказалась в три ме
сяца (когда мы ездили на три дня на фе
стиваль бардовской песни), младшая - в 
два (две недели жили на берегу Байкала). 
Следующий выезд на Байкал - через год - 
пришелся на тот период, когда дочь еще не 
очень уверенно ходила, зато весьма резво 
ползала...

Далее в статье - идеи и решения для усо
вершенствования «дикого» отдыха, кото
рые сэкономили мне немало нервных кле
ток при семейном отдыхе в палатках. Сразу 
предупреждаю: они рассчитаны не на тур
поход, где важен каждый грамм носимого 
на себе, а на выезд на машине с обустрой
ством стоянки, где семья проживет как ми
нимум неделю.

вот тебе комфорт в чистом поле. Есть сей
час в продаже даже походные души - и ра
ботающие от прикуривателя автомобиля, и 
механические -  «педальные»: ты пересту
паешь по двум дощечкам, а за счет этого 
работает насосик, подающий воду в душе
вую лейку.

МЫ ВОЗИМ С СОБОЙ:
* Икеевские складные тканевые «полки», 

предназначенные для гардеробных (в па
латке их некуда повесить, но можно поло
жить (возможность рассортировать одежду 
и не рыться каждый раз в рюкзаках или сум
ках существенно упрощает жизнь);

* большой китайский тент {он закрыва
ет всю костровую и «готовочную» зону, по
зволяя даже под дождем свободно пере
мещаться между несколькими нашими па
латками);

* в качестве ветрозащиты - старый бан
нер (рекламное полотнище размером 3x6

ПОХОДНАЯ «КВАРТИРА»
Сильнее всего страдают от некомфорта

бельное™ жизни в палатках те, кто кроме 
палатки ничего с собой не привез. В этом 
случае проблемой становится всё: и мо
края одежда, и грязная обувь, и необходи
мость где-то хранить еду с посудой и скла
дировать вещи, и сложности с времяпре
провождением в плохую погоду, и неудоб
ства, связанные с тем, что в окрестных ку
стах повсюду фекалии и обрывки туалетной 
бумаги... Палатка (если это не кемпинговая 
палатка с большим «предбанником») - это 
только спальня. Где и как вы будете жить, 
когда не спите? Обустраивая свой быт на 
будущем отдыхе, нужно представить себе, 
что вы въезжаете в новую «квартиру» с жи
вописными видами. В этой квартире долж
ны быть и кухня (тент или торговая палат
ка) с зоной готовки и зоной хранения про
дуктов, и «прихожая» с возможностью снять 
и развесить верхнюю одежду, и столовая, и 
«гостиная» или зона отдыха у костра, и ту
алет, и умывальная зона, и место для суш
ки белья и т.п. То, что нужно для органи
зации этих зон, нужно привезти из дому. 
Например, одна моя знакомая семья возит 
с собой сшитый из камуфляжной ткани туа
лет. Устанавливается он на четырех лыжных 
палках, дверь на молнии, прозрачное окош
ко, карман для туалетной бумаги - выкопал 
яму, положил две доски, поставил туалет - и

* светодиодный фонарь-«люстру» для 
освещения площадки, по фонарику на каж
дую палатку (привязываем к куполу - влез и 
включил) и налобные фонари;

* шезлонги или надувные «сиденья рыба
ка» (позволяют есть в привычных позах, а не 
сидя на земле);

* в качестве емкостей для продуктов - 
взятые на рынке пластмассовые ящики 
от фруктов, которые собираются как бы в 
этажерку-стеллажик;

* подвесной «органайзер» с карманами 
из ткани для ножей-поварежек-сковород- 
овощечисток-открывалок и прочих кухон
ных инструментов;

* пластмассовый дачный умывальник, 
крышка которого является полочкой для 
мыла и зубной пасты:

* таз для мытья посуды;
* губки, щетку и средство для мытья по

суды;
* тряпочки для протирания чего-то насу

хо, кухонные полотенца;
* таз для купания ребенка (он же исполь

зуется для стирки и для нагревания на солн
це «хозяйственной воды»);

* канистры или 5-литровые бутыли для 
питьевой воды;

* ведро для воды «на хознужды»;
* бельевой шнур и прищепки;
* щетку с совочком для выметания песка 

из палатки;
* лопату (незаменима и при обустройстве

лагеря, и для закапывания или переноса в 
туалет «детских неожиданностей» еще не 
окончательно приученного к горшку чада);

* костровую цепь, крючки для котлов, по
ходный чайник, брезентовую «костровую 
варежку»;

* топор, пилу, пассатижи, гвозди и про
чее.

Существенно облегчить существование 
может и планирование территории с уче
том нюансов рельефа. Например, зону мы
тья посуды можно устроить на откосе, что
бы вода сама потом утекала. Некоторые ню
ансы рельефа можно просто создать «под 
себя». Например, если выкопать наклонную 
канавку от входа в палатку, можно каждый 
вечер мыть ноги, сидя в палатке и поливая 
из канистры или пластиковой бутылки. Не 
приходится ни скакать на одной ноге в ли
нии прибоя, ни страдать по поводу того, что 
свежевымытые конечности по пути от бере
га к палатке снова испачкались.

ПОХОДНАЯ КУХНЯ
Готовка на костре раздражает длительно

стью подготовительных работ (собственно 
разжигания), проблемами с топливом (дров 
может не быть или они могут быть отсырев
шими), плохой «регулируемостью», дымом, 
сложностью с расчетом времени готовки, 
необходимостью очищать котлы от нагара 
и т.п. Добавьте к этому быстрое остывание 
всего приготовленного на ветру плюс не
удобство обхождения без привычных ин
струментов, - и отдыхать на природе уже не 
захочется. Выходов несколько:

а) Использовать газовую или мультито- 
пливную горелку/плитку и ветрозащиту (ко
торая может быть сконструирована из под
ручных материалов либо привезена из дому
- с этой ролью прекрасно справляется ме
таллическая п-образная складная «защита

плиты от детей»).
б) Максимально сократить количество 

кипячений-нагреваний пищи и время готов
ки. Например, мы возим с собой несколь
ко металлических термосов и всю вскипев
шую воду сразу же из котелков переливаем 
в термосы. Это позволяет и чаепития устра
ивать сразу же, как только возникла такая 
мысль, и время на готовку сократить, по
скольку кипяток всегда под рукой. Термос с 
широким горлом или термокружка позволя
ют существенно ускорить завтрак: с вечера 
запиваете крупу кипятком в термокружке, 
утром перекладываете ее, разопревшую, 
в котелок, добавляете обычного или кон
центрированного молока, соль-сахар, до
водите до кипения - и утренняя каша го

това. Второе наше ноу-хау - использова
ние в походных условиях старой скоровар
ки. Сделали для нее проволочный подвес, 
чтобы можно было использовать на костре
- и очень порадовались, что не размусори- 
ли ее несколько лет назад. Время готов
ки супов-рагу-жарких сократилось в разы. 
Еще же и топливо экономится: в снятой с 
плитки или костра скороварке блюда вели
колепно «доходят» и томятся и без нагрева
ния. Избежать подогрева остывшей на ве
тру еды могут помочь термокружки и тер
момиски. Эта не самая дешевая посуда 
удобна еще и тем, что при горячем содер
жимом не обжигает губы и руки. Если тер
момисками вы пока не разжились, предот
вратить быстрое остывание могут контей
неры или миски с крышками.

в) Если есть на кухне инструменты, без 
которых вы, как без рук, - лучше взять их с 
собой. Это может быть картофелечистка, 
рыбочистка, шинковка или терка, удобный 
сковородник, половник, лопатка, хваталки, 
солонки-перечницы, подставки под горя
чее, крышка с отверстиями для слива ма
карон, Наличие привычных предметов под 
рукой снизит дискомфорт от непривычных 
условий готовки. То же относится и к при
вычным приправам - надо только герме
тично их упаковать и подписать.

О том, как обустроить походный про
дуктовый склад, походную прачечную, 
как организовать бивачный быт семьи с 
малышами -  читайте в следую щих но
мерах нашей газеты.

с т
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•  82 кв-л Ш 52-20-77, 
5 2 -1 4 -2 4 ,5 2 -2 1 -0 2  

(аренда)

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

Ш 5 3 -3 1 -5 3 , 53-31 “41 . 
Обмен, аренда Ш 5 3 -3 1 -7 0

•  22 м-н, д. 12 
Ш 5 1 -9 4 -6 0 , 51 -94 -61  

Обмен, аренда 
8  5 1 -9 4 -6 2

•  182 кв-л, д. 8 
Ш 5 9 -2 6 -7 0 , 

5 9 -2 6 -9 0 , 
5 9 -2 6 -4 0

Нет квартирных задач, есть грамотное решение!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

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

Общ Ж ил Кух

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

ИНТа>ЕСНЫЙВАРИАНТ!

:г ■ ■ 1 -ко м н а тн а я  квартира, ' ■ 
34мищ}ор$йон, 4 этаж,, башой;

общая площадь 43,2 кв.м., 
ч : жилая площадь 1^,1 '<

кухт ,2 кв.м* 
Цеиа:12£Ють*с>.руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
1 -комнатную квартиру 

в 9 2 /9 3  квартале, 4  этаж, 
раздельный санузел, 

общая площадь 31 ,3  кв.м, 
цена: 850 тыс. руб.

1 - КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 271 КВАРТАЛЕ!

стеклопакеты, алюминиевые 
радиаторы, хорошее состояние, 

окна во двор 
общая площадь 33,1 кв.м., жилая 

площадь 16,4 кв.м., кухня 8 ,4  кв.м, 
цена: 950 тыс. руб.

т т
м я  

М ш

1-КОМИАТНАЯ КВАРТИРА
в х о р о ш е м  е о е т о я н ^ -

i#2 квартал, Зэтаж. баййон, 
о к^а  во  двор, "

■£>-.. цена: Ю Ш тнс. р ^ ;

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!

188 квартал, 4  этаж, балкон, 
окна во двор 

цена: 1070 тыс. руб., торг уместен

2 микрорайон, хорошее состояние,
|§Й  * Н©в£й.СЖ*5в«*вЙв1 ' •

. "•&% -,4
/  ПЛОЩаДЬ

НОВАЯ 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
С ЕВРОРЕМОНТОМ!

30 микрорайон, 5 этаж, балкон, 
стеклопакеты, ламинат 

общая площадь 39,7 кв.м., 
жилая площадь 21,4 кв.м., 

кухня 8,6 кв.м, 
цена: 1500 тыс. руб.

КВАРТИРА В «КВАРТАЛЕ» 
ВСЕГО ЗА 1 МЛН. РУБЛЕЙ!

1 -комнатная, 179 квартал, 3 этаж, 
балкон, окна во двор 

общая площадь 3 0 ,4  кв.м., жилая 
площадь 17,7  кв.м.

4 -  КО М НАТНЫ Е (хрущ евки)
6 м /н Хр. 1/5 59,8 42,6 6,0 1550
6 м /н Хр. 1 /5 59,4 34,6 13,8 1900 т/у
6 м/'н Хр. 2 /5 58.8 41,9 6,0 1700
6 м/н Хр. 3 /5 59,7 4'3,0 5,6 1800
6 м /н Хр. 5 /5 58,3 41,8 6,0 1850
6  м/н Ташк 1 /5 82.9 53,3 9.0 2800
6  м /н Ташк 2/5 62,1 42,8 8.5 1700
8 м/н Хр. 1/5 59,5 43,1 6.1 1700 г/у
10 м /н Хр. 1 /5 59,2 42,7 6,0 1600 Т/у
10 м /н Хр. 5 /5 59.0 42,9 5.3 1800
11 м/н Хр. 1 /5 82.2 53,0 8,3 2300  т /у
11 м/н Хр. 2 /5 59,8 42,8 - 2000
12 м /н Хр. 1/5 82.8 30,1 - 2700 т/у
12 м/н Хр. 5 /5 59,1 42,3 6,1 1700 т /у
13 м/н Хр. 1/5 59,1 42,5 6,0 1800
13 м/н Хр, 1/5 82,4 56,8 7,8 2500
13 м/н Хр. 4 /5 58,6 42,3 6,0 2100 т /у
13 м /н Хр. 5 /5 58,7 42,4 6.0 «800
15 м /н Хр. 1/5 80.2 51.4 8.0 2100
15 м/н Хр. 2 /5 58.5 42,2 6.0 1800
15 м /н Хр. 3 /5 58,7 42,3 6,8 1700
15 м/н Хр. 4 /5 74,0 54,0 11,0 2500
15 м /н Хр. 4 /5 58,0 46,0 6,0 1900 т /у
15 м/н Хр. 5 /5 59,3 42,7 6,0 1750 т/у
72  кв. Хр. 5 /5 68.1 49.6 6,8 2300
84  кв. Хр. 1 /5 60,3 43,2 5,6 1900
84  кв. Хр. 2 /5 59-4 42,5 6,1 1800
84  кв. Хр. 3 /5 59,4 42,6 5,9 1850
84 ке Хр. 3 /5 57,4 33,3 гост 2600 т/у
84 кв. Хр. 4 /5 59,0 42,4 1750 т/у
84 кв. Хр. 5 /5 60.7 43  3 6,2 1700
92  кв. Хр. 3 /5 69,9 49.9 6.0 1900
9 2 /9 3  кв. Хр. 4 /5 57.5 41,9 6,2 1800 т/у

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 15 МИКРОРАЙОНЕ!

4 этаж, балкон, окна во двор 
общая площадь 31,5 кв.м., 
жилая площадь 17,3 кв.м, 

цена: 1030 тыс. руб.

КВАРТИРА С ХОРОШИМ РЕМОНТОМ!
1-комнатная, 12а микрорайон, 
5 этаж, балкон, стеклопакеты, 

алюминиевые радиаторы, 
поменяны сантехника, 

трубы, электропроводка, 
цена: 1200 тыс. руб.

г З ^ ф т т т т  к о м н л р ш

I  Й ‘ 2  • 3.г
\ < |  |  v |

- U м яе-
, о ё т м  Ш ё т т щ  

.'1 $00 гыс руб, '

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 6А МИКРОРАЙОНЕ!

5 этаж, балкон, раздельный 
санузел, хорошее состояние 

цена: 1080 тыс. руб., торг уместен

■ Ч

ш

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОМНАТА 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

47  квартал, 2 этаж, 
площадь 20 ,2  кв.м., окна во двор 
хорошее состояние,стеклопакет 

цена: 530 тыс. руб.

95 кв. Хр. 1/5 57,0 40,6 6,0 1600 т/у
95 кв. Хр. 3 /5 57,2 41,0 6.0 1700
177 кв. Хр. 1 /5 59,9 42,4 6.0 2000
177 кв. Хр. 1 /5 59,9 43,1 6 .I 1900 т/у
177 кв. Хр. 3 /5 61.6 42,4 8,6 2100
177 кв. Хр. 2 /5 59,6 43.3 5.4 2100 т/у
2 07 /21 0  кв. Хр. 5 /5  58,0 42,5 6.0 2000
207 /210  кв. Хо. 1 /5  57,5 41,3 5,1 1700 Т/у
2 07 /21 0  кв. Хр. 2 /5  57,6 42,1 5,6 1800 т/у
2 0 7 /21 0  ке. Хр. 3 /5  57,0 41,0 6 ,0 2000
2 07 /21 0  кв. Хр. 3 /5  59,0 41,6 6.0 2000 Т/у
207 /210  кв. Хр. 4 /5  57,7 42,3 6.0 2200 т/у
207 /210  кв. Хр. 4 /5  57,4 41,8 5,7 I750
2 07 /21 0  кв. Хр. 5 /5  58.5 43,0 6,5 2100 т /у
2 07 /21 0  кв. Хр. 5 /5  58,0 42,4 5,1 1900 т/у
м /н Китой Хр. 2 /5  58,6 43,4 - 1500 Т/у

4 - <ОМНАТНЫ Е (улучш енны е)
6  м/н Э ксп .1 /5 87,3 57,4 8,4 2300 т /у
6  м /н Ул. 5 -6 /6 9 6 ,3 42,2 20.1 3500 т/у
6  м /н Ул. 1 /9 77,8 52,9 9,0 2300 т/У
6  м/н Ул. 1 /9 78.1 53.3 8,1 2300
6а м/н Ул. 4 /4 74,9 49,1 9,0 2600 т/У
6а  м /н Эксп. 1 /5 89,4 44,2 31,0 3QQ0 т/у
6а м/н Э ксп .2 /5 79,2 53,2 10,2 3000 Т/У
7 м /н Эксп. 1 /5 89,5 52,0 10,9 4000  т /у
7 м /н Ул. 1 /9 77.1 52,7 8,2 2500
7  м/н Ул. 1 /9 77,3 52.7 8,2 2800 Т/У
7 м/н Ул. 1/9 77,0 52.5 8,2 2800 Т/У
7 м/н Ул. 1 /9 78,5 53,5 8,2 2700 т/у
7  м/н Ул. 7 /9 93,0 64,6 9,1 6000 Т/у
7а м/н Ул. 1 /9 78,5 53,2 8,3 3000
7а м/н Ул. 1/9 73,5 53.6 7,0 3000
7а м/н Ул. 1 /9 77,8 53,2 8,2 3500
8 м/н Ул. 2 /5 75,0 48,6 8,5 2350 т /у
8 м /н Ул. 4 /5 - Э79.8 57,5 8,8 2500
8 м/н Ул. 5 /5 76,0 49,5 9.0 2500 Т/У

КВАРТИРА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!

3-комнатная, 84 квартал, 2 этаж, 
балкон, раздельный санузел, 

поменяны трубы 
общая площадь 55 ,2  кв.м., 
жилая площадь 3 7 ,4  кв.м, 

цена: 1580 тыс. руб., торг уместен

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

91 квартал, смежные комнаты, 
окна во двор 

поменяны трубы, сантехника 
цена: 1200 тыс. руб.

8 м /н Ул. 5 /5 - Э 75,6 49,5 8,8 2550
10 м/н Ул. 3 /5 81,0 46,4 21,6 4500  т/у
10 м/н Ул. 3 /5 69,5 49,2 8.6 2600
10 м/н Ул. 4 /5 85,0 58,2 9,0 3000
10 м/н Ул. 5 /5 81,0 60,2 9.0 3300
10 м/н Ул. 5 /5 87,8 59,6 8,6 3000
10 м/н Ул. 1 /9 77,9 53,2 9,0 3400
12а м/и Ул. 4 /5 73,3 51,3 8,3 3300 т/у
12а м/н Ул. 5 /5 75,0 52,6 11,0 4000
12а м/н Ул. 5 /5 75,6 49,8 8,7 4000
12а м/н Ул. 5 /5 141,5 89,3 11,3 7000 т/у
12а м/н Ул. 1/9 78,0 53,3 8.2 2800 т /у
12а м/н Ул. 1/9 78,2 53,4 8.0 3000 т/у
15 м /н Эксп. 1 /5 73,8 51,9 11,8 3200 т /у
15 м /н Ул. 3 /5 74.0 51,8 9.0 2700 т/у
15 м/н Эксп. 5 /5 74,2 52.4 11,0 2100
17 м/н Ул. 1/5 95,1 66 ,S 8,6 3000 т /у
17 м /н Ул. 1 /5 89,3 64,0 8,4 3300
17 м /н Ул. 1 /5 95,7 68,1 8,7 2600
17 м/н Ул. 1/5 75,1 54,3 9.0 2400
17 м/н Ул. 2 /5 78,0 51,1 8,6 2400
17 м/н Ул. 2 /5 100,7 75,4 24,8 3600 т /у
17 м/н Ул. 3 /5 75,4 49,7 8,7 2800
17 м/н Ул. 3 /5 100,7 75,9 8.7 3800 т /у
17 м/н Ул. 3 /5 99,9 75.1 8,7 4000
17 м /н Ул. 4 /5 75,0 52,9 9.3 2600
17 м /н Ул. 4/5 74,8 48-9 8,5 3000
17 м/н Ул. 4 /5 85.2 56,7 8.6 3000
17 м/н Ул. 5 /5 75,0 39,7 16.9 3200  т/у
17 м/н Ул. 5 /5 76,5 49,4 8,9 2600
17 м /н Ул. 5 /5 7 5 ,1 50,3 9.0 2600  т/у
17 м/н Ул. 5 /5 78,0 51,1 9,0 2600
17 м /н Ул. 5 /5 95,7 67,8 8.7 3000 т /у
17а м/н Ул. 4 /5 100.7 75,9 9,0 4000 т /у
17а м/н Ул. 5 /5 75,0 49,2 3,6 2600
17а м/н Ул. 5 /5 78,0 50,0 9.0 2600 т /у
18 м/н Ул. 3 /5 73,8 51,4 8,6 2500

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 93 КВАРТАЛЕ!

2 этаж, смежные комнаты, балкон, 
окна во двор, 

цена: 1300 тыс. руб.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 92 КВАРТАЛЕ!

2 этаж, балкон, общая площадь 55,5  
кв.м., жилая площадь 37 ,3  кв.м, 

цена: 1600 тыс. руб.

БОЛЬШАЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 18 МИКРОРАЙОНЕ!

5 этаж, балкон -  6 метров, 
солнечная,хорошее состояние 

общая площадь 67 ,5  кв.м., жилая 
площадь 46 ,8  кв.м., кухня 8 ,5  кв.м, 

цена: 2165 тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 15 МИКРОРАЙОНЕ!

3 этаж, балкон, смежные комнаты 
общая площадь45 ,5  кв.м., жилая 

площадь 28 ,9  кв.м, 
цена: 1320 тыс. руб., торг уместен

18 м/н Ул. 1/9 82,5 53,0 8,2 2700
18 м/н Ул. 1/9 84,8 54,4 8,3 • 2500 т/у
18 м/н Ул. 1/9 84,0 54,0 8,0 2700 т/у
18 м/н Ул. 1/9 77,0 52,0 8.5 2700
19 м/н Ул, 2 /5 74,7 49,8 8,4 3200 т /у
19 м /н Ул. 4 /5 74,1 52,5 8,6 2800
19 м/н Ул. 4 /5 74,3 49,8 9,0 2600
22 м /н Ул. 2 /5 76,0 51,7 9.0 3000 т/у
22 м/н Ул. 2 /6 98,6 61,в 12,8 5000
22 м /н Ул. 4 /5 75,3 49,6 8.9 3200
22 м /н Ул. 5 /5 74,3 49,0 8.8 3000 т/у
29 м /н Ул. 2 /5 82.7 59,2 9,7 3000
29  м/н Ул. 4 /5 76,0 49,8 3.4 2700 т/у
29  м/н Ул. 1/9 78.2 52,0 8,7 2000
29  м /н Ул. 1 /9 78.1 52,0 9,0 3000
29 м/н Ул. 1/9 78,2 51,9 8,8 2500
29 м/н Ул. 3 /9 78,3 51,9 9 0 2200
29 м/н Ул. 3 /9 79,2 52,1 9,0 2300 т/у
29 м/н Ул. 5 /9 89,0 63,5 8,9 2600 т/у
29 м/н Ул. 1/10 89,4 64,0 9,0 3000
29 м/н Ул. 4 /1 0 89,0 63,5 8,9 2500
29 м/н Ул. 4 /1 0 89,4 63,6 9,0 2800 т/у
29  м/н Ул. 6 /1 0 89,4 63,6 9,2 2800 т/у
2.9 м /н Ул. 9 /1 0 89,0 63,5 8,9 2.800 т /у
29 м/н Ул. 9 /1 0 89,4 63,6 9,2 2600 т /у
29 м /н Ул. 10/10 82,0 65,2 9,0 2200
29  м /н Ул. 10/10 89,0 63,5 8.9 2400 т /у
30 м/н Ул. 3 /3 90,6 57,7 11,9 5300
30 м/н Ул. 1 -3 /3 1 5 2 ,9 39,0 20,9 3270 т /у
32 м/н Ул. 1/10 77,2 .52.9 8,1 2400
32 м/н Ул. 1/10 77,5 53.0 8,1 2800 т/у
33 м/н Ул. 1 /9 77,2 53,0 9,0 2800
84 кв. Ул. 3 /9 73,8 45,8 7,9 2500 т/у
84 кв. Ул. 7 /9 73,8 45,8 7,9 2500 т/у
84 кв. Ул, 8 /9 73,8 45,8 8,0 2500
84 кв. Ул. 9 /9 73.5 45,7 8.0 2700 т/у
84 кв. Ул. 10/10 90,4 59,3 11,6 2700 т/у
85 кв. Эксп.7 /9 86,0 55,0 10,5 2800 т/у
86 кв. Э ксп .2 /5 94,0 62.4 8,6 2500
9 2 /9 3  кв. Ул 3 /5 87,7 66.5 8,4 3200
95 кв. Ул. 2 /5 94.0 71,8 8,5 2855 т/у
956  кв. Ул. 2 /5 72,0 48,2 9,0 2500 т/у
9 56  кв. Ул. 4 /5 70,9 46,4 9,2 2300 т/у
96 кв. Эксп .2 /5 80.0 - 11,0 2800
212 кв. Ул. 1 /9 78,5 53,5 8,5 2500 т/у
219 кв Ул. 3 /5 84,7 59,5 8,1 3200
219 кв. Ул. 4 /5 87,0 - 8,4 3000
278 кв. Ул. 2 /5 112,0 61,9 10,0 4000
ул. 40 лет
Октября Ул. 4 -5 /5 1 4 7 ,0 80,0 25,0 5975 т/у

м/н
Китой Ул. 3 /5 75,5 49,8 9,0 1500 т/у
п.М егет Э ксп .1/5 90,0 59.9 2300 т/у
п.М егет Эксп.5 /5 62,0 44,9 6,1 2000

КОМНАТА В 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ!
6а микрорайон, 4 этаж, 

площадь 13,7 кв.м. 
цена: 500 тыс. руб._

2-КОМ НАТНАЯ КВАРТИРА В 18  МИКРОРАЙОНЕ!

3 этаж, балкон, планировка на 
две стороны, хорошее состояние, 

установлены счетчики на воду 
цена: 1750 тыс. руб.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
С ИНТЕРЕСНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ!

27 квартал, в хорошем состоянии, 
сигнализация 

цена: 1900 тыс. руб., торг уместен

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



■к

1

В АНГАРСКЕ 
81 квартал, дом 1 
92 квартал, дом 3 
188 кв-л, д. 1

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

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

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

: -Ш

Ш%

Гарант ия и н а деж н ост ь

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

КОМНАТЫ 106 кв кр 4 \4 15,5 на 3 хоз 650 12амн ул 3\5 33.1 16,9 8,4 1200 2-КОМ НАТНЫ Е КВАРТИРЫ
1 кв кр 1\2 15,7 на 2 хоз 550 120 кв кр 3\3 14.3 на 3 хоз 550 15 мн ул 1\5 39,5 17.1 8,5 1150 6 мн хр 1\5 44,7 28,4 6,0 1250
6а мр ул 2\5 8,4 на 3 хоз 400 189 кв хр 2\5 16,5 на 4  хоз 550 15 мн Ул 3\5 33,0 17,0 9,0 1180 6 мн хр 3\5 45,4 28,9 6,0 1350
6а мр ул 4\5 14,0 на 3 хоз 500 211 кв кр 1\4 14,0 на 3 хоз 450 15 мн ул 5\5 38,6 17,0 9,0 1270 6а мн хр 4\5 45,6 28,2 5,6 1450
8 мр хр А5 11,9 на 3 хоз 500 277 кв ул 5\5 17,5 на 2хоз 550 17 мн ул 1\5 32,8 11.5 10,7 1000 8 мн хр 1\5 41,3 26,0 6,0 1180
10 мн хр 1\5 14.4 на 4  хоз 450 17 мн Ул 2\5 32,7 12,6 11,5 1100 8 мн хр 4\5 44,9 28,5 6.0 1400
18 кв кр 1\ 2 15.8 на 3 хоз 500 1 -КОМНАТНЫ Е КВАРТИРЫ 17 мн ул 3\5 34.3 17,7 6,7 1050 9 мн хр 2\5 46,8 30.0 7,2 1450
19 кв кр 3\3 13.6 на 3 хоз 550 6 мн хр 3\5 31,0 16,0 9,0 850 17 мн Ул 3\5 33,0 17,0 8,0 1400 9 мн хр 3\5 48,2 29,1 9,5 1450
20 кв кр 1\2 18,5 на 3 хоз 650 6 мн хр 4\5 30.3 15.1 8,5 900 17 мн ул 3\5 35,7 18,4 7,6 1350 9 мн Хр 5\5 41,8 18,0 14,0 1350
21 кв кр 2\2 18.0 на 2 хоз 650 7 мн хр 1\5 31,0 16,5 7.0 1050 17 мн ул 3\5 35,0 17,7 7,5 1250 9 мн хр 5\5 49,0 30,0 9,0 1350
22 кв кр 1\2 20.7 на 3 хоз 650 7 мн хр 3\5 32,0 18,0 7,0 1150 17 мн Ул 4\5 34,5 18,0 6,0 1150 10 мн хр. 1\5 48.7 31,0 6,3 1400
24 кв кр 1\2 15,0 на 3 хоз 500 8 мн хр Т\5 30,0 17,0 6.0 1020 17 мн ул 4 \5 34,0 18.0- 6,6 1500 10 мн хр 1\5 45,0 28,8 6,0 1350
33 кв кр 2\2 14,3 на 3 хоз 540 8 мн хр 4/5 30,9 16,6 6,9 1040 18 мн ул 1\5 33,0 17.0 8,5 1200 10 мн хр 1\5 45,0 28,0 6.0 1170
34 кв кр Г\2 14,6 на 2 хоз 580 8 мн хр 4\5 31,0 16,8 6.9 1000 18 мн ул 1\9 38,3 19,5 10,0 1450 11 мн хр 1\5 45.1 30,5 6,3 1360
34 кв кр 2\2 15,6 на 2 хоз 700 8 мн хр 5\5 31,0 16,8 7,0 1100 18 мн ул 4\5 35,0 18,0 9,0 1190 11 мн хр 2\5 45,8 29.0 6,0 1750
35 кв кр 2 \2 16,2 на 3 хоз 650 9м н хр 1\5 32,0 17,5 6,5 1200 18 мн ул 9 \9 31,4 12,8 9,4 1100 11 мн хр 3\5 45,3 28,8 6,5 1350
47 кв кр 1\2 23,2 общеж. 550 9 мн хр 4\5 32,0 17,5 6,5 1100 19 мн ул 1\5 34,7 16,8 8,5 1200 11 мн хр 5\5 45,0 29,0 6,2 1600
47 кв кр 1\2 20,9 общеж 500 10 мн хр 5\5 31,0 16,8 7,0 1150 19 мн ул 1\5 36.4 18,1 8,1 1200 12 мн хр 2\5 41,0 25,9 6,0 1300
47 кв кр 1\4 20.1 общеж 650 11 мн хр 3\5 30.0 17,0 6,0 1070 19 мн ул 4 \9 38,0 18.1 9,6 1500 12 мн хр 2\5 45,0 29.0 6.0 1350
47 кв кр 2\2 17.2 общеж. 550 11 мн хр 5\9 31,4 15,7 6,0 1100 19 мн ул 4 \9 38,0 18,1 9,1 1250 12 мн хр 4\5 45,1 29.0 6.2 1350
47 кв кр 2 \2 20,2 общеж 550 12 мн хр 2\5 30.4 18,3 6,0 1200 19 мн ул 5\9 35,6 19,0 9,5 1350 12 мн хр 5\5 44.7 28.4 6,0 1400
50 кв кр 1\2 21.5 на 3 хоз 600 12 мн хр 4\5 31,0 18,0 6,0 1050 19 мн ул 8\9 36,0 20,0 10,4 1200 13 мн хр 1\5 44,0 29.0 6,0 1170
50 кв кр 1\2 22,5 на 3 хоз 700 12 мн хр 4\5 31,0 18,5 6,2 1050 22 мн ул 1\5 39,2 17,8 9,0 1250 13 мн хр 2\5 45.0 28,0 6,8 1320
50 кв кр 1\2 13,8 на 3 хоз 500 12 мн хр 5\5 30,4 17,8 6,1 1050 22 мн ул 4 \5 32.8 16,7 9.0 1250 13 мн хр 3 \5 45,0 30,0 6.8 1500
50 кв кр 1\2 13,8 на 3 хоз 550 12 мн хр 5\5 31,3 18,5 6,2 1100 29 мн ул 1\5 32.7 16.9 8,0 900 13 мн хр 3\5 42,0 26,0 6,0 1330
51 кв кр 1\2 16,5 общеж. 520 72 кв хр 4 \5 30,0 17,0 6,0 1150 29 мн ул 3 \5 37,1 17,7 9,0 1250 13 мн хр 4\5 44,9 24,4 6,7 1350
58 кв кр 1\2 19,5 на 3 хоз 700 82 кв хр 5\5 30,0 17,0 6,0 1050 29 мн ул 4 \9 34,5 18,0 12,0 1400 13 мн хр 5\5 44,0 29,0 6,0 1400
58 кв кр 2\2 16,8 на 2хоз 700 82 кв хр 5\5 30,0 17,0 6,0 1100 29 мн ул 5\5 40,6 20,5 9.0 1250 15 мн хр 1\5 44,1 28,3 6,3 1280
59 кв кр 1\2 19,5 на 3 хоз 600 84 кв хр 4\5 30,7 18,0 6,0 1050 29 мн ул 6 \9 38,5 17,6 9,5 1350 15 мн хр 1\5 44,9 28,5 6.6 1300
60 кв кр 1\2 17,6 на 3 хоз 570 85 кв хр 1\5 30,0 17,0 6,0 1050 29 мн ул 8 \9 35,7 15,7 12,2 1350 15 мн хр 2\5 48.6 30,8 6,6 1450
60 кв кр 2\3 17,0 на 4 хоз 600 91 К 8 хр 2\4 33,0 17,0 6,0 1060 29 мн ул 9 \9 40,0 19,7 11,6 1400 15 мн хр 3\5 45,3 28,9 6,9 1400
61 кв кр 1\2 20,5 на 3 хоз 650 92\93 квхр 2 \5 30,0 16,5 6,0 1000 30 мн ул 2\2 29,4 15,1 1300 15 мн хр 4\5 42,0 26,0 6,0 1400
74 кв кр 1\4 17,3 на 3 хоз 650 92\93 квхр 4 \5 30,5 17,0 6,0 1070 30 мн ул 1~2\2 47,9 17,1 5,0 1500 47 кв хр 3\4 45,0 30.0 6.0 1400
77 кв кр 2\3 21,1 общеж 600 92\93 квхр 5\5 30.0 17.0 6,0 1070 30 мн ул т 32,4 15,7 6.7 1100 82 кв хр 1\5 45,0 30,0 6,0 1200
77 кв кр 3\3 22,0 общеж 600 93 кв хр 1\5 31.0 17,0 6,0 1050 32 мн ул 1\5 39,1 17,1 8,5 1350 82 кв хр 5\5 42,9 25,0 6,0 1400
78 кв кр 1\2 20,6 общеж 550 93 кв хр 2\5 31,1 18.0 6,0 1050 32 мн ул 2\5 32,8 16,5 9,0 1300 82 кв хр 5\5 44,9 30,2 6,2 1300
78 кв кр 2\2 14,7 общеж 470 93 кв хр 3\5 31,1 18,2 6.1 1070 32 мн ул 3 \9 33,1 15,0 8,0 1300 84 кв Хр 2\5 43,0 26,0 6,0 1350
78 кв кр 2\2 24,0 общеж 700 93 кв хр 4 \5 31,1 18,0 6,0 1050 32 мн ул 5 \5 33,0 17,0 9,0 1200 84 кв хр 5\5 45,1 28,7 6,6 1300
78 кв К р 2 \2 19,9 общеж 590 93 кв хр 5\5 30,6 17,9 6,1 1100 32 мн ул 5\10 45,6 20,0 9,0 1600 85 кв хр 5\5

3\4
44.8 30,2

26,0
6.3 1400

78 кв кр 2\2 16,8 общеж 500 94 кв хр 1\5 30,0 17,0 6,0 980 32 мн ул 8\ 10 32,8 14.8 7,3 1300
88 кв 40,6 6,0 145080 кв 

,4В

кр 1\4 19,0 на Зхоз 750 94 кв хр 5\5 31,0 18,9 6,0 1020 33 мн ул 1\5 39,4 17,1 9,0 1450 хр

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

Вы можете ознакомиться в наших офисах:
0У65-25-25, 52-52-52, 53-53-53, 65-01-01, 54-33-32

82 кв хр 2\5 11,7 на 5 хоз 550 95 кв хр 1\5 30,9 16.7 6,2 1200 34 мн ул 1\5 39,6 17,3 7,5 1100
82 кв хр 2\5 12,1 на 6 хоз 430 95 кв хр 2\5 31.0 17,8 6.0 1200 34 мн ул 3\5 34,3 17,6 6,8 1150
82 кв хр 3\5 17,3 на 6 хоз 600 95 кв хр 3\5 30,6 17,1 6,1 1050 34 мн ул 5\5 32,5 13,0 8,5 1090
82 кв хр 3 \5 16,0 на 5 хоз 450 95 кв хр 5\5 30,0 17,0 6,0 1050 84 кв ул 3\5 36,5 17,6 8,4 1250
84 кв ул 2\10 10,0 на 2 хоз 550 102 кв хр 3\5 30,8 18,1 6,2 1200 85 кв ушл1\9 33,4 16,5 7,1 1100
85 кв хр 2 \5 13,1 на 6 хоз 400 178 кв хр 1\5 31,0 18,0 6.0 950 85 кв ул 8\9 33,4 16,5 7,1 1100
85 кв хр 3\5 17,7 на 4  хоз 600 179 кв хр 2\5 30,8 17,9 6,5 1050 93 кв ул А 9 36,8 20,4 9,0 1450
85 кв хр 3 \5 12,4 общеж 430 179 К8 хр 4\5 30,0 17,6 6,1 1150 95 кв ул 4\5 33,7 17,4 8,6 1150
85 кв хр 3\5 9,4 на 4  хоз 350 188 кв хр 3\5 31,0 18,0 6,0 1100 206 кв ул 1\5 32,0 16,0 9.0 1220
85 кв хр 4 \5 12.4 общеж 450 188 кв хр 4 \4 31,0 18,0 6,0 1100 206 кв ул 2\5 33,0 17,0 8,6 1300
85 кв хр 4 \5 12,4 общеж 450 189 кв хр 1\5 31,0 17,6 6,0 1000 206 кв ул 5 \5 33,0 17,0 9,0 1350
85 кв хр 4 \5 16.9 на 4  хоз 650 189 кв хр 3\5 30,5 17,7 6,2 1150 219 кв ул 3\5 50,8 17,1 6,0 1300
85 к в хр 4 \5 11,9 на 6 хоз 450 189 кв хр 5\5 30,7 17,8 6,2 1050 219 кв ул 5\5 40,0 29,0 1200
85 кв хр 4\5 12,5 на 6 хоз 450 6 мн ул 1\5 33,4 17,0 8,6 1130 219 кв ул 5\5 41.4 33,1 1250
85 кв хр 5 \5 11.1 на 6 хоз 600 6 мн ул 1\5 33,1 16,9 8,7 1400 251 кв ул 1\3 27,9 13,7 6,0 800
86 кв хр 1\5 12,4 общеж 400 6 мн ул 1\6 39,4 17,0 8,6 1200 251 кв ул 1\3 42,0 19,6 8,0 1050
86 кв хр 3 \5 17,4 общеж 650 6а мн ул 1\5 33,1 17,0 8.5 1150 271 кв ул 1-2\2 37,1 14,7 13,6 1020
86 кв хр 3 \5 10,8 общеж 400 6а мн ул 1\5 35,6 17,3 9,0 1200 271 кв ул 1\5 38,2 17.8 9,0 1100
86 кв хр 3 \5 17,8 общеж 580 6а мн ул Т\5 34,2 16.0 9.2 1100 271 кв ул 2\5 41,9 18,0 11,0 1150
86 кв хр 4 \5 17,0 общеж 500 6а мн ул 1\5 33,0 17,0 8,6 1030 271 кв ул 5\5 39,0 16,5 9,8 1300
86 кв хр 4 \5 17,1 общеж 450 6а мн ул 2\5 33,0 17,0 8,5 1050 277 кв ул 1\5 33,0 17,0 9,0 1200
86 кв хр 4 \5 11,8 общеж 400 6а мн ул 3\4 33,3 17,5 8,6 1150 277 кв ул 2\5 30,0 16,4 8,7 950
88 кв хр 3\5 17,1 общеж 600 6а мн ул 3\5 33,8 16,5 7,0 1200 277 кв ул 3\5 31,3 16,0 9,0 900
88 кв хр 3 \4 12,0 общеж 430 6а мн ул 3\5 33,7 16,3 6,7 1150 277 кв ул 3\5 31.3 16,0 9,0 900
88 кв хр 3 \4 16,5 общеж 380 6а мн ул 4\5 36,2 16.7 8,4 1300 277 кв ул 5\5 33,5 17,4 8.6 1200
89 кв кр 1 \4 19,9 на 3 хоз 600 6а мн ул 5\5 32,4 16,5 8,4 1100 278 кв ул 2 \5 32,9 16,8 8,2 1220
89 кв кр 2-4 19,5 общеж 600 7  мн ул 1\5 33,1 20,0 7,2 1150 18 кв кр 2 \2 33.4 15,4 9.0 1200
89 кв кр 4 \4 18,0 на 3 хоз 700 7  мн ул 1\9 36,1 19,0 7,5 1300 73 кв кр 3 \4 41,9 23,7 7,3 1800
91 кв хр 4 \5 11,0 общеж 450 7  мн ул 2\5 34,0 17,0 8,5 1200 73 кв кр 3 \4 43,5 студия 1400
91 кв хр 5 \5 16.5 общеж 500 7  мн ул 5\5 34,5 18,0 8,5 1200 73 кв кр 4 \4 41,0 23,2 7,3 1350
92 кв хр 1\5 12,8 на 4  хоз 500 7 мн ул 5\5 33,0 18.0 8,7 1150 74 кв кр 1\4 58,6 2300
92 кв хр 1\5 12.3 на 4 хоз 450 7  мн ул 5\5 33,3 17,0 8,5 1200 74 кв кр 214 36,0 18, 08,0 1450
92 кв хр 1\5 16,8 общеж 600 7  мн ул 6\9 37,7 18,0 9,0 1300 74 кв кр 3 \4 36,8 18,4 7,0 1400
92 кв хр 1\5 11,5 общеж 400 7а мн ул 1\5 33,0 16,5 8,6 1250 74  кв кр 4 \4 36.4 18,7 8,9 1400
92 кв хр 4 \5 17,5 на 5 хоз 550 7а мн ул 1\9 37,8 17,8 7,2 1150 76 кв кр 1\4 40,5 18,0 7,3 1550
92 кв хр 5\5 11,5 на 5 хоз 450 7а мн ул 5\5 33,6 17,0 9,0 1260 76 кв кр 2 \4 40,0 18,0 7,6 1550
92\93 квхр 1\5 27,8 на 2 хоз 900 9 мн ул 5\5 33.3 17,4 8,8 1150 76 кв кр 4 \4 42.2 23,7 7,6 1300
92\93 квхр 1\5 28,0 на 2 хоз 650 10 мн ул 2\9 34,9 17,7 6,7 1100 89 кв кр 1\4 36,0 19,0 9,0 1200
92\93 квхр 1\5 13,5 на 4  хоз 430 10 мн ул 5\5 34,5 17.8 7,0 1250 89 кв кр 2 \4 36,5 18,8 9.0 1250
92\93 квхр 1\5 13,2 на 4 хоз 400 10 мн ул 5\10 35,8 17,5 8.2 1200 89 кв кр 3\4 36,8 18,9 8,7 1350
92\93 квхр 3\5 14,1 на 4  хоз 450 12а мн ул 1\5 33,4 17,8 8,4 1200 106 ке кр 4 \4 41,8 18,2 7,5 1400
92\93 квхр 4\5 13,5 на 5 хоз 470 12а мн ул 1\5 32,2 17,0 9,0 1100 Акв кр 3 \4 36,0 18,0 9,0 1500
106 ке кр 2\4 12,5 на 6 хоз 450 12а мн ул 1 \9 32,4 12,5 1300 Б кв кр 2 \4 36,0 19,0 8,6 1350
Ю б К Е кр 2\4 18,0 на 3 хоз 670 12а мн ул 3\5 35,0 18,1 6,7 1200 120 кв кр 1\3 32,2 19,2 7,0 990

taiutfinSfSS fSSrC! StfSSSS ■ажй'

88 кв хр 4 \4
92 К Б  хр 2\5
92 кв хр 3\5
92 кв хр 5\5
92 кв хр 5\5
92 кв хр 5\5
92 кв хр 5\5
93 кв хр 3\5
93 кв хр 3\5
93 кв хр 5\5
93 кв хр 5\5
93 кв хр 5\5
92\93 квхр 4 \5
94 кв хр 1\5
94 кв хр 2\5
94 кв хр 4 \5
95 кв хр 4 \5
95 кв хр 4 \5
99 кв хр 2\2
99 кв хр 4 \4
177 кв таш, 3\5  
177 кв хр 4 \5
177 кв хр 4\5
178 кв хр 1\5
178 кв хр 5\5
179 кв хр 4 \5

182кв хр 1\5 
182 кв хр 3\4
188 кв хр 1\4 
188кв хр 2 \4
189 кв хр 1\5 
189кв хр 1\5 
189кв хр 1\5 
189 кв хр 2\5

207 кв хр 4 \5

212 кв хр 5\5

40.2 26,0 6,0
45.2 30,5 6,0
45.0 30.0 6,0
45.5 30,6 6.1
44.9 30,2 6,2
45.9 30,6 6,0
45.3 26,5 9,2
45.0 29,0 6,0
45.0 28,0 6,0
45.5 28,0 6,0
42.0 25,0 6,0
39.9 29,0 8,0
45.1 28,6 6,9
44.7 30,0 6,0
44.9 28,0 6,0
45.0 30,0 6,1
41.2 25,0 6,0
43.3 28,7 6,0
36.6 24,0 4.5
42.0 26,0 6,0
48.0 29,0 9,0
45.0 31,0 6,0
45.1 28,7 6,8
45.0 студия
45.0 30,0 6,0
44.8 30,3 6,2
45.1 30,3 6,4
45.0 30,0 6,2
45.0 29,0 6,0
44.7 30,0 6,2
45.0 28,0 6,0
44.0 29,6 6,2
45.0 28,0 6,0
40.7 26,3 6,0
44.7 30,0 6.0
45.0 29,0 6,0
43.1 28,8 5,5
44.7 31,3 6,8
41.0 25,4 5,9
44.7 30,0 6,4
45.0 30,0 6,0
45.0 30,0 6,0
46.2 30,0 6,0 
44,6 28,3 6.9

1500
1600
1660
1400
1400
1500
1300
1300
1500
1300
1200
1200
1250
1200
1350
1350
1300
1350
1300
1150
1600
1400
1500
1400
1250
1400
1400
1400
1800
1400
1400
1350
1250
1400
1250
1500
1450
1300
1400
1450
1340
1500
1400
1450

НЕЗАВИСИМ АЯ  
О Ц Е Н К А  

Ш  5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Гараж ГСК-1 на 4 машины 
-900 т.р. или обмен
•  З-комн.хрущ. 94 кв 
5\5эт.55г0 \37 ,0 \8 ,0 -1800 т.р.

« 5 2 -5 2 -5 2 .
•  1 -комн.хрущ. 8 м\р 4\5зт, {. 
34,0\16,8\6,9 - 1000Т.р.
•  1 -комн. улучш. 12а м\р 1\5 
эт,32,2\17,0\9,0-1100 т.р.

* 6 5 2 5 -2 5 ,
•  3-коМн.ул.32 м\р 2 \5  
зт,65»1\43.3\8,5-2400 т.р.
•  3 комн. крупн, 80 ка 4 \4  
75,8\52,0\8,8 - 2450 т.р.

»  53-53 53»
•  З-комн.крупн. 211 кв 
4\4,76,9 \52,4\8,4 2500 т.р. 
торг •
•  3-комн. хрущ. 178 т  5\5ат, 
58,6 \42 ,3 \6 ,2-1800 т.р торг

® 6 5 * 0 1 . ” 0 t i
•  2-комн, улучш, 956 кв, 3 \5  
эт, 50 ,0 \29 ,0 \8 ,5 -1700 т.р. 
торг ■■ ■»
•  2'КОМн.хруш 177 кв- 4 \5  эт. 
45,0\31,0\6,0-1400 т.р.

*5 4 -3 3 -3 2 .

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
М агазин, 

ул. 40 лет Октября, 
156 кв. м.

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»: 
68 кв.м, 84 кв.м 

Ш 89021-741 -828.

СРОЧНО
КУПИМ

земельный участок 
в Старице.

1 65-01-01,89025-197-066
ПРОДАЖА\АРЕНДА

коммерческий недвижи
мости: торговых, отдель
но стоящих, производствен
ных помещений и земель
ных участков

Тел.:8-902-5-197-066

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. *  54-33-32
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ГОРОЙ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖ ИМ О СТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 

дом 7/7а («Пластина»)
Ш 65- 34- 34, 

630- 544, 
630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл 1хр=2к 
Две коми в общ.+допл 2хр 
Две комн. 18 кв.+долл 2ул 17м/н  
Две смежн. комн. + допл 2 хр 
Комн. в общ.+допл 1к=2к 
Комн. в общ.+допл комн. 2x03

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Коми до 400 т.р.
•  1 хр до 950
•  2 хр в хор.сост. до 1400
•  3 ул в 12а, 19 м/не

Коми 47 кв.+допл Зхр=4хр 
Коми 49 кв.+допл 1 к 
Коми 50 кв.+допл 2к 
Коми 73кв.+комн 89 кв. 2хр 
Коми 78 кв. +допл. 2хр 
Коми 86 кв.(29 кв,м.)+допл 1хр

1 хр 12 м/н + допл 2 хр 11,12 м/н
1 хр 72 кв. 1эт. 1хр, не 1,5эт.
1 хр 82 кв.+допл 2хр
1 хр 91 кв.+допл 2хр 88, 91 кв.
1 хр 92 кв.+ допл 1 ул
1 хр 92/93 кв.+допл 2ул, Зхр
1 хр 95 кв.+ допл 4  ул
1 хр 95 кв.+ допл Зхр
1 эксп 277 кв. + 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 18 м/н + допл 2хр в кв-ле
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 Юбкв.+комн 2кр/г

2 эксп 6 м/н+допл 3 к 
2 эксп 7 м/н+допл 1хр+допл 
2 х р 6 м /н  + дача 1 к+1 к 
2 хр 8 м/н 1хр+дспл 
2 хр 9 м/н + допл Зк 
2эксп11м /н  1хр=1ул 
2хр 11 м/н +допл Зул 
2 хр 82 кв.+допл 3 хр 
2 хр 8 4кв . 1хр+допл 
2 хр 8 5кв . 1 к+допл 
2 хр 85 кв. + допл 2кр/г 
2 хр 86 кв.+допл Зхр=2ул 
2 хр 92 кв.+допл Зхр=4хр 
2 эксп 92/93кв.+допл Зхр 
2 хр 93 кв.+допл 3хр=3ул 
2 хр 95 кв.+допл Зхр 
2эксп_95 кв. 1 к +допл 
2 хр 1 /8  кв. 1 к+допл 
2 хр 178 кв. Зул=2ул 
2хр 189кв . 1хр+допл 
2 хр 207/210КВ. 1 хр +допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Комн 49 кв.
•  Комн 89 кв.
•  1ул 7 м/н
•  1ул 29 м/н
•  Зхр 12 м/н
•  Зкр/г 81 кв.

бЗОт/у
500
1250т/у
1250т/у
15О0т/у
2600т/у

2ул 6а м/н 1ул=2хр 84,95 кв. 
2 ул 7 м/н 1 к+ допл 
2 ул 8 м/н 2хр + допл 
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. 
2ул 177кв , 1хр+допл
2 ул 192 кв. t ул+допл 
2ул 212кв . Зул

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

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 
ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Т ел .: 6 3 8 - 1 8 3 .

2 кр/г 1 кв. 2хр + допл
2 кр/г 2 кв. 2хр
2 кр/г 8 кв. комн + допл
2 к р /г24 кв. 1 к+допл
2 кр/г 25 кв. комн +допл
2 кр/'г 38 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 50 кв. 1 кр/г+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допя 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

Зхр Л кв. 2хр
3 эксп 6а м/н 2 к + допл
3 эксп 7 м/н 2 хр + 1хр

ПРОДАМ 
нежилое помещение 

по ул. Карла Маркса, 86 кв.м, 
с ремонтом

З х р 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 
З х р 1 2 м /н  1 к + допл
3 хр 72 кв. 1 хр+допл
3 хр 72 кв.+допл 3=4кр/г 
Зхр 8 2 кв. 2хр+ком н
3 хр 85 кв. 2хр + допл 
Зхр 8 5 кв. 2ул  
З х р 91 кв.+допл 3эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. 1 хр + допл
3 хр 93 кв. 2 комнаты +допл 
З х р 9 3 кв. 2ул
3 эксп 95 кв. 2хр+допл
3 хр 189 кв. 2 хр + допл, кв-л
3 хр 207/210 кв. 2 хр( 1хр)+допл

З у л 6 а м /н  2к + допл 
З у л 6 а м /н  дом
3 ул 7  м/н 2хр= 1 ул + допл
3 ул 10 м/н 2хр(1хр)+допл
3 ул 12а м /н 1 ул=2хр + допл

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!
1 ул 6 м/н 

39,4 кв.м 2Б 12О0т/у
З у л 1 7 м /н  1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н Зул=4ул
3 ул 18 м/н 2к + допл
3 ул 29 м/н 2к + допл
3 ул 32 м/н 2 ул + допл
3 ул 84 кв. 2 ул + допл 
Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 2к + допл 
З у л 9 6 кв. 2хр+1хр
3 ул 212 кв+допл 2хр+допл 
Зул 219 кв 1 ул+допл
3 ул 277 кв 2 хр + допл 
Зул 283 кв 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв, 1 к+допл
3 кр/г А кв. 2ул + 1 хр
3 кр/г 16 кв. 2 кр/г+ допл
3 кр/г 18 кв. 2к+допл 
З кр /г  1 9 кв. 2к+1к
3 кр/г 20 кв. 1 к +допл
3 кр/г 21 кв. 1 хр+допл
3 кр/г 22 кв. 2к+допл

3 кр/г 23 кв. 
3 кр/г 25 кв. 
3 кр/г ЗЗкв. 
■3 кр/г 34 кв 
3 кр/г 35 кв. 
3 кр/г 38 кв. 
3 кр/г 50 кв. 
3 кр/г 50 кв. 
3 кр/г 53 кв. 
3 кр/г 55 кв.

1 к+допл
2 хр + допл 

2к+комн+комн 
2к + допл 
2хр + допл 
2кр/г + допл

+допл. 3 кр/г 
2кр/г +допл
3 кр/г
2 кр/г

ГАРАЖ  
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 430т/у

3 кр/г 58 кв. 
3 кр/г 61 кв.
3 кр/г 73 кв.
3 кр/г 73 кв.
3 кр/г 74 кв.
3 кр/г 76 кв.
3 кр/г 81 кв.
3 кр/г 31 кв.
3 кр/г 89 кв.
3 кр/г 106 кв 
3 кр/г 120 кв, 
3 кр/г 211 кв.

2 кр/г + допл 
2кр/г=1 ул+допл 
2ул =1 хр+допл 
варианты+допл 
2кр/г+допл 
2к +допл 
2к+допл 
1 к=2к+допл 
2кр/'г 89 кв-л+допл 
. 2к+допл 

2хр+допл
2 кр/г А,Б,211 кв.

4  хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н 2хр +допл
4 хр 11 м/н +допл Зул
4 хр 13 м/н 1 хр+комн 
4хр  13 м/н 2хр+допл 
4 х р 8 4 к в  1хр+1хр

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
2хр 94 т .  2/5 зт. хор.сост ~ 1370

4  хр 94 кв. 3 хр+допл 
4 х р 9 5 кв . 2кр/г + допл 
4 хр 1 77 кв , 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. 2хр+допл

4  ул 6 м/н 2эксп+1эксп 
4ул  10 м/н 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н 2ул, 12а м/н+допл
4  ул 15 м/н 1 хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н 2хр + допл 
4 у л 1 7 м /н  Зхр+допл

Поручительство фонда -
дополнительная возможность для бизнеса!

«Поддержка малого бизнеса для  областного правительства 
-  это не только возможность дать людям заработать без по
мощи государства на достойный стандарт жизни, это мощ
ный рычаг влияния на социальный климат в регионе», -  от
метил губернатор Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, подчеркнув, что 
2011 год объявлен в регионе годом поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Большое значение в реа
лизации этой программы отведено Иркутскому областному 
Гарантийному фонду.

Сегодня на вопросы предпринимателей 
отвечает директор фонда Анатолий 
КОЛЯДА.

- Хотелось бы подробнее узнать о фон
де, чем он занимается?

- Иркутский областной Гарантийный фонд -  
некоммерческая организация, он создан пра
вительством Иркутской области в декабре 2009 
года. Учредителем выступило Министерство 
экономического развития, труда, науки и выс
шей школы региона. Основным видом дея
тельности фонда является поддержка субъ
ектов малого и среднего предприниматель
ства путем предоставления поручительств по 
их обязательствам перед банками и лизинго
выми компаниями -  партнерами фонда, с ко
торыми у него заключены соглашения о взаи
модействии. Поручительство фонда - это до
полнительный способ обеспечения сделки по 
кредиту, лизингу, банковской гарантии, кото
рым при необходимости могут воспользовать
ся клиенты наших партнеров.

- В чем конкретно заключается поддерж
ка фондом предпринимателей области?

- Фонд не выдает кредиты, он выступает по
ручителем перед банками-партнерами и ли
зинговыми компаниями за субъектов малого и 
среднего предпринимательства при недостат
ке у них собственного обеспечения. По креди
ту фонд поручается от 1 млн. рублей. При этом 
размер поручительства может составлять до 
50% от суммы кредита и процентов по нему, но

не более 42 млн.рублей. Срок поручительства 
от 12 до 48 месяцев.

В настоящее время прорабатывается во
прос по увеличению срока поручительства, 
предоставляемого фондом. Планируется при
равнять время действия поручительства к сро
ку кредитования. Это позволит заемщикам
-  предприятиям малого и среднего бизнеса 
брать займы в банках на более длительный пе
риод, что заметно снизит ежемесячную долго
вую нагрузку.

По договору лизинга срок поручительства - 
от 12 до 60 месяцев, размер - до 70% от стои
мости предмета лизинга, но не более 6,5 млн. 
рублей.

Первое поручительство за предпринима
теля перед банком было выдано фондом 29 
апреля 2010 года. На 1июня заключено 115 
договоров поручительства на сумму более 262 
млн. рублей. Воспользовавшиеся поручитель
ством фонда предприниматели смогли при
влечь в свой бизнес 575,4 млн. рублей кредит
ных ресурсов.

- Как можно получить поручительство 
фонда?

- Процедура очень простая. Рассмотрим ее 
на примере банка. Предприниматель само
стоятельно обращается с заявкой на предо
ставление кредита в любое отделение парт
нера фонда на территории Иркутской обла
сти. Партнер фонда сам рассматривает па
кет документов заемщика и, если у последне
го недостает обеспечения, информирует его о

возможности привлечения Гарантийного фон
да в качестве поручителя. Заемщику остает
ся только подписать заявку на получение по
ручительства. Фонд рассматривает ее в тече
ние трех рабочих дней. Поручительство фонда 
оформляется путем заключения трехсторон
него договора между партнером фонда, пред
принимателем и фондом, после чего предпри
ниматель получает в банке необходимый кре
дит. Дополнительно собирать документы для 
фонда не надо. Аналогичная схема действу
ет и при заключении договора поручительства 
между лизинговой компанией, лизингополуча
телем и фондом.

- Какие банки и лизинговые компании 
наиболее активно сотрудничают с фондом 
по выдаче поручительств?

- На сегодняшний день на конкурсной осно
ве фондом отобраны для сотрудничества 11 
банков-партнеров и четыре лизинговые ком
пании, Между ними распределены лимиты по
ручительства, Наиболее активно ведут выдачу 
кредитов под поручительство фонда Сбербанк, 
ВТБ 24, Братский акционерный коммерческий 
банк, НОМОСбанк, ПромСервисБанк и дру
гие, Среди лизинговых компаний первые по
ручительства выдали ЭКСПО-лизинг и РАФТ 
ЛИЗИНГ. В дальнейшем фонд планирует орга
низовать консультирование предпринимате
лей по финансовым продуктам, которые пре
доставляют партнеры.

- Если организация создана три года на
зад, но не работала, можно ли рассчиты
вать на Поручительство фонда?

• Получить поручительство фонда могут 
субъекты малого и среднего предпринима
тельства, зарегистрированные и осуществля
ющие хозяйственную деятельность на терри
тории Иркутской области не менее трех ме
сяцев до момента обращения за поручитель
ством фонда, не имеющие задолженности по 
налогам, сборам и иным платежам перед 
бюджетами всех уровней. Отсутствие хозяй
ственной деятельности является основанием 
для отказа в выдаче поручительства фонда.

- Где можно подробнее узнать о фонде и 
предоставляемых им возможностях?

- На сайте www.fondirk.ru размещена пол
ная информация о деятельности фонда. Там 
же можно задать вопрос, на который специа
листы фонда дадут квалифицированный ответ. 
Можно написать письмо: info@fondirk.ru или 
позвонить по телефону: 25-85-20, Фонд нахо
дится по адресу: г. Иркутск, улица Рабочая, 2 
А/4, бизнес-центр «Премьер», офис 331. Мы 
всегда рады проконсультировать предприни
мателей по вопросам получения поручитель
ства фонда.

http://www.fondirk.ru
mailto:info@fondirk.ru
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ЗАЙМЫ
на покупку 

и строительство жилья 
под материнский капитал

Ш 8-902-768-48-49, (3955) 51-22-01,

в . т п м м л
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

Жалюзиалю м иниевы е
« л а с т и к о в ы елоджии

Д ел аем  кры ш и тел.: 6 8 4 -9 3 3 , 5 0 8 -0 9 9 ;  
О Т Д Е Л К А  с о т .: 8 9 6 4 2 1 7 4 2 0 1
К . М а р к с а ,  6 ,  Д Ц  “ K e a & j p a r n ” ,  о ф и с  N b 1 4

177 ка-л, 
маг. “Г м  
(ест. «Енисейска»*)

Ч И С Т К А  Н А  Д О И У  
ковров, жалюзи _
мягкой мебели Д | /
мойка окон, уборка X

В УДОБНОЕ ВРЕ МЯ!

(3955)63 0024
ЬЬЗ ВЫХОДНЫХ!

Банны р[ ком плекс

«КАМЕЛОТ»
1 т . : 6 8 0 - 2 0 0  |

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

1 ^ н Ж н |1 а д |

J m  ~
___-__90ОрубГ

Адрес: ул. Горького 'оиаиЧги“̂ з® KRAUSS

 ̂6 3 3 -0 0 5   ̂ оплате 100%

7920
гублейв

5 2 - 8 2 -3 5

й  т
й т о  

« о д  ключ i

1
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

\  68-77-69  
• 8-983-40-77-999

13 мкр,, ш, I л'*
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
■ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ЛОДЖИИ AS, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

'.’ШЕХшя г а с “ ‘ '■
°Н Е Н я и  ,т а ют/и
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

• ДО М  
# Д А ч 1 г

• Y4ACTOI|j 
® Г А Р А Ж ^
при срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

Рекламный отдел газеты

ПРОДАМ УЧАСТОК
в Старой Ясачной 
10 соток, дом 6*4, 

хорошее состояние.
Тел.: 8-924-701-23-21.

-/•У -теп лы е
Э  ОКНА!

При з а к а з ^ /  
двух и более 

окон 
москитная 

сетка -  
в подарок!

Л

Щ 1А
' t  J U J -

ДЦ «Квадрат», оф. 12 .Тел.: 630-507,630-607.
компания

И Й  „ а д 0 ™

от производителя

Лоджии за 3 дня
При оплате 100% -  окно 7500 «

г—  | |
|я I  г, Ангарск, ТД “Геф ест”

KRAU5S '• |  офис № 15, Тел.: 6 8 6 -7 3 2
Ш б Щ | Щ Э Д Ь с т й ^ ? Ё ы в ш :м у Ш р Щ Б Е С П Щ т Й О П ,

Т е л . ;  6 9 7 - 3 0 0 ,  
6 9 7 - 9 V 4 .

о к о » K R A U S S
(Германия)

ПОДКЛЮЧ
ПРИ «ПЛАТЕ 100%

Цены действительны для хрущёвок 
и квартир улуч. планировки

Б е сп л а т н о  дост ав к а ,

т. 5 0 - 0 7 - 5 6 ,  6 3 - 9 7 - 4 7
ДЦ «Квадрат», ул. К .М ар кса , 6, оф. 18

Z A R A Z A R A
м ул ьтиб ре н д о вы й  м а га зи н ___________

Скидки на лето!!!
„  т %

‘  о %
1 0 % '  • " *  

ул. Ленина, 36. Тел.: 89501315692,

стоматология
ул. Ворошилова (86 кв-л, д. 10) 
Запись по тел.: (3955) 53-83-30.

© Современные методы лечения 
материалами ведущих производителей 

© Эстетическая реставрация 
© Все виды протезирования 

© Профессиональная гигиена полости рта 

© Рентген-диагностика 

© Нейлоновые протезы 

© Бесплатные консультации 

© Гарантии качества „  Г  у  У
I©Кредит • #  Каждому ’
f  1ПОДДЮИ,
Лицензия 
Л О 38-01*000206 
от 25.03.09

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Л ю б ы е  зак а зы .

Тел.: 005, 52-33-06,68-60-89.

У Г т е л ь е
^Предлагает услуги:

ПО ПОШИВУ
легкой и верхней 
одежды 
для женщин, 
мужчин и детей.

ШЬЕМ
из кожи, меха 
и всех видов тканей.

Ж 179 кв-л, И .
Т м-н «Ярославна» 

щольный этаэн 
8-950-104-96-20.

1

ь= х о л о д и л ь н и к о в ®
§  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
§  и другой  | | -

Q l.  бытовой техники В  

Продажа ВИТРИН и ЯК 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ж  
Тел.: 005,52-33-06,68-6Ш§9г

А  РЕМОНТ 
&  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

вызов мастера бесплатно
68-64-60, 65-25-05, 

8 -901-641-64-60

АРШАНЛИСТВЯНКА)
Тур выходного дня

Заказ микроавтобусов (14 мест)

т.: 681 -808,8-964-129-71 -91.

Рекламный отдел газеты _  ,  л _  Л А < |  _ А л  _дрщЗрш. Тел.1691-300/ 697-994.

Реставрация эмали ванн *
Наливной стакрил ——

S  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

# ’ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ^  СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ Д 0 15-20 ЛЕТ Д0Г(

® 63-59-69, 
8-902-560-79-08 

www.vannaplus.ru
Без демонтажа

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

в  520-502 
*  507-740
Звоните

сейчас!
Работаем 

без выходных

/  БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОДВЕСКИ (при дальнейшем ремонте) 

/  СКИДКА 50% на развал- 
схождение (условия по телефону)

/  Компьютерная диагностика 
и ремонтДВС,АКПП 

У Автоэлектрика 
/  Замена ремней, 

цепей ГРМ 
/  Сварочные работы 

Договоры с корпоративными клиентами

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о ц & ж т т т  0 Я ж ж а  с®оир«фю
о. В а га & тв д о д ю д д а я в д то г**  

й©®®я®в® дейвизеи о се® даш
о Ш ярш  

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

А  РЕМОНТ
•СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

•ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ 
• ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Приглашаем на работу
ОПЕРАТОРОВ 1С «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.

Р е м б ы г * & Ы и к о В И 1

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
ПОШИВ ЧЕХЛОВ

Тел.: 005,52-33-06,68-60-89.
2 89041111111,89041488888. Ф о р м а  о п л а т ы  л ю б а я .

j Акция! Замена насоса от 1000 руб. j
Э 65-25-05,8-902-514-52-50

f Профессиональная 4 
установка

СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ 
S 630-111,630-222.

http://www.vannaplus.ru


о Р е к л а ж а
-■am...
ш ш
ашщр

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИI
для взрослых и детей §

Полный спектр услуг по терапевтическому' ортопедическому и хирургическому g 
Художественная реставрация зубов лечению зубов gj 
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  5,

Материалы из Японии, 
ГерманииI, США

Работаем 
S КРЕДИТ Предъявителю купона скидка на лечение 10%

! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных J
.......................... ................. ................................. - Г " -------

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и 

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

8-902579-24-25.

№ 24(584) 23 июня 2011г. 2 7

г7 О Б С Л У Ж И В А Н И Е  И  Р Е М О Н Т  ^
И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  СЕТЕЙ Тея./факс: 53-00-60.

комплекс услуг по подготовке к отопительному сезону:

ПРОМЫВКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.

•  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •
•  Дополнительный доход. Тел.: 

8-950-058-57-57.
•  В новое время - новые возможно

сти на рынке труда для тех кому за 30, 
13000-29000. Тел.: 3-983-403-62-51.

•  Продам дорожные плиты, 
3,0x1,5x0,18. Тел.: 630-351.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •
•  Требуются охранники, соцпакет. 

З/п по договору. Тел.: 522140.
•  Работа на себя. Бесплатное об

учение предпринимательской дея
тельности. Растущий доход. Гибкий 
график. Тел.: 8-904-120-90-52.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •
•  Работа молодым - от 20 лет. 

Растущий доход, карьера, перспек
тива, самореализация. Тел.: 8-914- 
88-10-365.

•  Работа для педагогов! Могу нау
чить зарабатывать серьезные день
ги. Тел.: 8-924-622-44-57.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •
•  В офис требуются сотрудники 

для административной работы, при
ветствуются педагогические работ
ники. Тел.: 8-914-871-42-96.

•  Требуется сотрудник в офис. 
Обучение. Высокий доход. Тел.: 
8-908-664-13-13, 8-914-959-18-58.

Т Р Е Н И Н Г И  Л Е К Ц И И

3  S O R T  i Ш Ш
Л Е К Ц И И

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Организм человека по
добен батарейке -  живст 
до тех пор, пока заряд не 
иссякнет.

Когда вы питаетесь ра
финированной ■ пищей, 
жарами, прошедшими 
тепловую обработку, за
ряд расходуется очень 
быстро. Но если в ваш ра
цион входят живые фрук
ты; овощи, ягоды, орехи, 
злаки и бобы, ваша «ба
тарейка »несадитсяи мо
жет работать, к^к новая, 
более 100 лет.;

Современный чело
век очень мало осведом
лен о том; что именно гу
бит его красоту, отиима-. 
ет здоровье и энергию. 
Невежество состоит в 
том, что люд»! ори всей 
своей образованности, 
не имеют понятия об эле- 
ментарных принципах 
здорового образа жизни.

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ 
С13БЯВ ХОРОШЕЙ 
ФОРМЕ, ИМЕТЬ 
ДОСТАТОЧНО СИЛ 
Ц ЭНЕРГИИ?

КАК ПРАВИЛЬНО 
СОСТАВИТЬ СВОЁ 
ЗДОРОВОЕ МЕНЮ?

В этом вам помогут . 
специалисты 
Центра «ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ»

КОНСУЛЬТАНТЫ по рациональному питанию — нутрициологи Центра 
«Здоровое Питание», действительные члены Научного Общества 
Натуральной Медицины ведут теоретические и практические занятия 
в группах и индивидуально. Работа специалистов Центра состоит в том, 
чтобы дать каждому участнику основы знаний о питании и умения для 
поддержания здорового веса.
УЧАСТНИКИ просветительского курса нутрициологии получают на
учное представление о нутриентах — питательных элементах, состав
ляющих главную ценность любого продукта питания. Изучение меха
низмов усвоения и  расходования организмом составляющих пищи дает 
участникам понимание сути обмена веществ, энергетики и пластики ор
ганизма.
ЗАНЯТИЯ проходят в форме лекций и тренингов.
ЛЕКЦИИ ориентированы на изложение и объяснение участникам ин
формации о современном питании и физиологии здорового веса, подле
жащей осмыслению и запоминанию. Лекции «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
- это систематизация современных научных знаний на высоком уровне. 
Лекционный материал представляется средствами аудиовидеотехники
- видео-лекция - с приведением видео, фотографий, слайдов, схем, та
блиц, графиков, моделей.
ТРЕНИНГИ имеют целью:
•  Коррекцию моделей пищевого поведения: возможность более четко 
увидеть модели эффективного и  неэффективного поведения и соотне
сти их с привычными стереотипами пищевого поведения.
•  Выработку навыков здорового питания, составления обоснованного 
здорового меню.
•  Самостоятельно разбираться в механизмах набора-снижения веса, 
находить грамотное решение, уметь предотвращать набор веса, уметь 
снижать его.
•  Освоение новых знаний и новых подходов к решению задач поддер
жания здоровья и оптимального веса в долгосрочной перспективе.

КРАСИВОЕ ЗДОРОВОЕ ТЕЛО БЕЗ Ж ИРА -  НЕ СКАЗКА! 
Получите современные научные знания о питании и здоровье.

Это позволит вам самостоятельно обосновать и построить 
любую программу для здоровья и стройности, успешно и 

надолго сохранить полученные результаты.

ЦЕНТР «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»

Предварительная запись по телефонам:
8 902 5 79 00 30, 8 902 5 68 38 08 

E-Mail: wellnesscentr@mail.ru 
Адрес:

г. Ангарск, квартал 94, д.ЗО, оф.25 
г. Иркутск, ул. Партизанская, д.136

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Ремонт мебели. Тел.: 
639-383.
• Ремонт квартир, офи
сов. Тел.: 635-336.

Продам гараж в а/к 
«Искра-2». Цена дого
ворная. Тел.: 8-902-579- 
20-19.

Продам карто
фель, доставка. Тел.. 
89526246896.

Меняю 1-комнат
ную квартиру (ул. план., 
3 эт., 31кв.м.) г. Усолье- 
Сибирское на равно
ценную в г. Ангарске, 
Рассмотрим все вариан
ты. Тел.: 52-26-74 после 
19.
.* Продам, меняю 3-х 
комнатную квартиру, 
приватизированную 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 выкупом. 
Рассмотрим любые пред
ложения. Тел.: 53-71-90 и 
8902-543-8051.
• Сниму дачу на лето с 
возможным правом выку
па. Тел.: 89141176239.

• Сдам в аренду га
раж в Туристе. Тел.: 
89501349489.
• Продам лодку «Казанка 
5М» с мотором Тохатсу 50 
л.с. Тел.: 89025682999.
• Сдам гараж длитель
ный срок «Майск-4». Тел.: 
618-018 89086555951
после 19 ч, кроме пт., сб., 
вс.
• Продам швейную нож
ную машину «Подольск» 
600 руб. Тел .: 618-018, 
89086555951 после 19 ч, 
кроме пт., сб., вс.
• Продам алюминиевые 
горбовики. Тел .: 618- 
018, 89086555951 после 
19 ч, кроме пт., сб., вс.
• Продам емкость 700 л. 
С эстакадой под воду. Тел 
.: 618-018, 89086555951 
после 19 ч, кроме пт., сб., 
вс.
• Продам однокомнат
ную квартиру в г. Усолье 
-  Сибирское, теплая, не 
угловая, балкон, с мебе
лью. Цена 800000 руб
лей. Тел.: 89025666243, 
89148762222

Работа в офисе. 
Бесплатное обучение, 
доход + проценты. Тел.: 
89832488556.
• В офис требуется ру
ководитель среднее 
звено 33-38 т.р. Тел.: 
89027662767.

• Анонс! Требуется ад
министратор. Тел.: 
89501025965.
• Для работы в офис тре
буется 3 сотрудника. 
Доход 13-32 тыс. Тел.: 
89501422525.
• Продам подземный ка
питальный гараж в строя
щемся доме 30-го микро
района. Тел.: 68-15-30.
• Продам капитальный га
раж в а/к «Фармсервис», 
размер 6 на 6 м. Тел.: 
8924-624-8667.
• Продам новое краси
вое свадебное платье, 
суперфасон, дизайнер
ская коллекция, недоро
го. Тел.: 8902-172-6072.
• Продам микроавто
бус «ГАЗель» 2002 г.в., 13 
мест, на газе, маршрут
ка, двигатель 4021. Тел.: 
8924-624-8667.
• Продам микроавто
бус «ГАЗель» 2003 г.в., 
на газе, маршрутка. Тел.: 
8924-624-8667.
• Продам а/м «Тойота- 
Виста» 1991 г.в., объём 
1,8 л., МКП, литьё на 14, 
цена 143 тыс. руб., торг, 
возможен о'бмен. Тел.: 
8964-126-4356 и 8964- 
120-7523.
• Продам а/м «Волга- 
ГАЗ-ЗЮ29» 1993 г.в., цвет 
серый, хор. состояние. 
Тел.:8924-620-1129.

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

"Заяц", 
прячущий' 
ся от кон
дуктора
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Смотрите со 23 по 29 июня 2011 года
НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

НОЧЬ КИНО с 25 на 26 июня. Начало в полночь.

ПРЕМЬЕРА!
Продолжение 

любимого приключен
ческого мультфильма: 

«ТАЧКИ-2» в 3D 
Сеансы: 10:00,12:10, 
14:20,16:30,18:40.

Фантастический 
триллер от Стивена 

Спилберга:

«СУПЕР 8» 
Сеансы: 20:50.

Фантастический 
боевик: 

«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
в 3D

«Во тьме ночной, 
при свете дня...» 
Сеансы: 22:50.

Хотите получить на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра Родина? 
Отправьте СМС со словом «Родина» на номер 9 610 . Каждый сотый отправитель 
получает подарок -  билет на любой 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 :  на у т р е н н и й  сеан с в 3D: ISO руб.; 
на д н е в н ы е  сеансы в 3D: 200 - 250 руб. ; 

на д н е в н ы е ,  в е ч е р н и е  сеансы и в в ы х о д н ы е  д н и :  150 - 170 руб.
Возможно
изменение

сеансов

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110. 

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

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

Ш Р & П Ж
К И Н О Т Е А Т Р

Внимание! 23 июня в 19.00- розыгрыш призов по номерам би
летов на фильм «Пираты Карибского моря». Главный приз -  кру
из на двоих по Байкалу на катере по маршруту «Листвянка -  бухта 
Песчаная» от компании «ИНТУР-авиа». Подробная информация по 
телефону: 53-23-48.

П Р Е М Ь Е Р - З А Л  
Анимационный фильм «ТАЧКИ-2» в 3D.

М А Л Ы Й  з а л
Триллер «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
Комедия «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
Ограничения по возрасту до 16 лет.

V I P - З А Л  
Фантастический боевик «ЛЮДИ X».
Комедия «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».
Ограничение по возрасту до 16 лет.

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

шщ ДК «Совр ем ен ни к »
Тед.: 54-50-90 приглашает

26 июня - ДК "Современник" приглашает на праздник, посвященный 
Дню молодежи - "Мечты... проекты... перспектива...". Приходите, куль
турно отдохнем!!! Начало в 19.00. Летняя эстрада.

ДК "Современник" объявляет 
набор в вокально-джазовую студию  

Оксаны Смирновой.
Дети с 4 лет 

и без ограничений возраста.
Тел. для справок: 8-964-124-18-38.

.С А T 
ИР И
к о н

щ  ВСВ КОТУ МАСЯКМИЦА
г  _
1 ентин ГАФТ 

Ольга ОСТРОУМОВА

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 18 лет и старше. Сбор -  каждый поне
дельник 18.00. 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.

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

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

•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАН
ЦА «МАРГАРИТА» приглашает девочек и деву
шек 5-18 лет. Руководитель Маргарита Юрасова.

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

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

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНО
ГО БАЛЬНОГО ТАНЦА «СЮРПРИЗ» приглаша
ет мальчиков и девочек с 5 - 8 лет. Руководитель 
Ольга Куклина.

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

•  НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ЧУДАК» приглашает 
любителей театрального искусства, желающих 
стать актерами самодеятельного театра. Режиссер 
Александр Говорин.

•  НАРОДНАЯ ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «ШАРИ 
ВАРИ» - дети 5-12 лет. В программе: гимнасти
ка, акробатика, эквилибр, воздушная гимнастика, 
жонглирование, клоунада. Руководитель Татьяна 
Андреева.

•  МОЛОДЕЖНЫЙ МУЖСКОЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ЯСНЫЙ СО
КОЛ» приглашает юношей 16-30 лет для занятий 
ансамблевым и сольным пением.

•  НАРОДНАЯ ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «РЕТРО» 
приглашает детей с 3 лет в детскую группу для за
нятий вокалом. А так же Народный женский во
кальный ансамбль «Элегия» приглашает милых 
дам для групповых и индивидуальных занятий во
калом. Руководитель Елена Лелюк.

•  ФОЛЬКЛОРНЫЙ ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ - 
с 5 лет и хор русской песни - с 16 лет и старше. 
Руководитель Татьяна Арбузова.

•  ОБРАЗЦОВАЯ ГРУППА «МЕЛОДИЯ» пригла
шает девочек и мальчиков с 3 лет, а также деву
шек и юношей. Руководитель Неля Агафонова.

•  АКАДЕМИЯ ТАНЦА «ЭСПЕРАНТО» пригла
шает на занятия восточным, индийским и др. тан
цами. Руководитель Валерия Троицкая.

ВНИМАНИЕ!
Для ангарчан, 

детей и взрослых 
работают летние 

развлекательные и 
танцевальные площадки.

Детская развлекательная программа
«НЕУГОМОННЫЕ ДЕТИШКИ»

будет проходить в парке Нефтехимиков 
в пятницу 24 июня 

Начало в 17.00.

Танцевально -  развлекательная программа
«НАМ ГОДА - НЕ БЕДА»

будет проходить в парке Строителей 
каждый четверг 23 и 30 июня 

Начало в 17.00.

| АНГАРСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
будет проходить в субботу 

в парке Строителей 
Начало в 18.00.
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