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Суета внутри 80 квартала
Стр. 3-4

Одним техникумом в Ангарске 
стало больше

Дорогие читатели! Благодаря вам весело и небезынтересно в нашей 
газете прошли уже четыре конкурса под такими названиями: «Праздник 
в жизни состоялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбается», «Я и 
мой город». С вашей помощью и поддержкой каждый номер еженедельника отличался ярки
ми, 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 подписями. Юмор и 
шутки сделают наш день намного светлее и добрее. Присоединяйтесь к газете «Подробности» 
и заряжайтесь позитивом!

Стр. 7

Гарантия • 
4 годе ,v

ООО “ЭлитаПлюс”

630-111 СЧЕТЧИКОВ воды
630-222 Регистрация: Водоканал, Энергосбыт, Стоки

Гос. поверка 6 лет на горячую и холодную воду

Итоги конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценными призами. 
Фотографии приносите по адресу: 7Ам-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф.105, или присылай 
те по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

5 лет УСТАНОВКА
доверия! и РЕГИСТРАЦИЯ

СЧЁТЧИКОВ в о д ы
Замена труб
канализации, отопления

продается
НОВАЯ

3-комнатная квартира 
в городе Иркутске

Тел.: 8(3955) 684-575, 
697-038;
8-902-768-45-75.
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ВИХРЬ ТАНЦЕВ ЗАКРУЖИЛ АНГАРЧАН
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АНГАРСКА!

ВЕЧЕРА О ТДЫ ХА 

«НАМ ГОДА НЕ БЕДА»

П Р О Х О Д Я Т  Н А  ТАНЦЕВАЛЬНО Й 

ПЛО Щ АДКЕ 

КАЖ ДЫЙ ЧЕТВЕРГ 

с 17.00 д о  20.00

Желаем приятного отдыха!

Теперь в нашем городе женщин развлекают не 
только сериалы, а их супругов -  футбол. Каждый 
четверг любители хорошего настроения и зажига
тельных танцев могут совершенно бесплатно полу
чить заряд позитива на ретро-дискотеках, которые 
проходят в «Парке строителей».

Танцы под названием «Нам года не беда» продолжают
ся с пяти до восьми часов вечера. Репертуар самый раз
нообразный: начиная от вальса и заканчивая задорны
ми песнями с забавными рифмованными строчками типа 
«милый мой дедочек», «сизый голубочек», под которые 
«дедочки» и их спутницы отплясывают не хуже молодежи. 
Иногда здесь играет и живая музыка.

Как сообщила главный специалист отдела по молодеж
ной политике, культуре и спорту Галина МИТЧЕНКО, му
зыкальная аппаратура, услуги диджея и ведущего опла
чиваются из бюджета города. И танцоры не устают благо

дарить администрацию Ангарска за проявленную заботу.
«Спасибо тем, кто организовывает эти мероприятия 

для нас, - делится впечатлениями Татьяна ИВАНОВА, - 
мне нравится атмосфера - никто не дерется, не ругает
ся. Я прихожу даже не столько ради танцев, сколько ради  
общения. Здесь собирается много моих знакомых, со
седей...»

«Я очень благодарна тем, кто содержит этот парк и 
устраивает дискотеки, - рассказывает Нина КУЗЬМИНА, 
- я  даже не думала, что смогу столько танцевать. Я ухожу 
отсюда такой счастливой, заряжаюсь молодостью, здо
ровьем. Мне нравится, что музыка здесь очень разная -  
для всех поколений. В следующий раз мы обязательно 
пойдем сюда отдыхать всей семьей».

«Многим эти вечера отдыха дарят радость, расслабле
ние, - также сообщает Лидия АНУФРИЕВА, - приятно по
слушать музыку, пообщаться, вспомнить былые времена. 
Большое спасибо организаторам».

Все эти женщины уже не в первый раз приходят на эту 
танцплощадку. Те, кто побывал здесь однажды, как пра
вило, возвращаются.

Но не стоит думать, что на ретро-дискотеках в «Парке 
строителей» присутствуют только люди старшего поко
ления. Здесь также много и молодежи, и детей. Кроме 
танцев проводятся различные конкурсы, за победу в ко
торых дарят призы. Я стала свидетелем того, как двум де
вочкам подарили красивые обручи.

Очень важно, что такие мероприятия есть в нашем го
роде. Было очень приятно видеть счастливые лица бабу
шек, которые беззаботно и на удивление ловко танцева
ли, веселое общение присутствующих женщин, мужчин и 
радостных детей, которые танцевали с родителями и хва
стались полученными призами.
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ЗАЖЕГСЯ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Возможностей для талантливой молодежи в нашем городе становится все больше. В рамках ведомственной 

целевой программы «Молодежь Ангарска» уже третий год на конкурсной основе творческим и спортивным кол
лективам, а также талантливым ребятам оказывается социальная поддержка.

Все лица возрастом от 14 до 21 года, которые проживают в Ангарске, учатся в местных образовательных учреждениях 
и принимают активное участие в общественной жизни, могут подать заявление на финансирование их участия в творче
ском или спортивном мероприятии. Конкурсная комиссия, которая состоит из депутатов Думы и работников департамен
та по социальной политике, рассмотрит грамоты, дипломы, похвальные листы участников и, в зависимости от количества 
заслуг, выберет несколько счастливчиков.

На мой вопрос, как часто собирается комиссия, начальник отдела по молодежной политике, спорту и культуре админи
страции нашего города Марина ШКАБАРНЯ ответила, что сбор происходит, когда заявок подано больше пяти. В этом году 
было 10-12 таких заседаний.

Главный специалист упомянутого отдела Галина МИТЧЕНКО рассказала об основных мероприятиях текущего года. В 
2011 году социальная поддержка была предоставлена 239 претендентам. Например, материальную помощь получили 90 
участников 3 этапа комплексной образовательной программы «СтудЗима-2011» на оздоровительной базе отдыха «Утулик», 
100 человек, принимавшие участие в комплексной образовательной программе «Фестиваль ученического самоуправле
ния», 4 участника всероссийских соревнований по спортивному туризму, которые проходили в Белгороде. Конечно, это да
леко не весь список.

Также собираются пресс-конференции, посвященные итогам прошедших мероприятий, на которых представители ан
гарских СМИ могут порадоваться успехам ребят. Например, вернувшись с X открытого первенства Сибири по интеллек
туальным играм, команда «Уникум» МОУ СОШ №27 привезла победу в игре «Эрудит-квартет», а игрок этой команды 
Александр КОТЕЦКИЙ занял 2 место в индивидуальной игре «Интеллектуальное многоборье».

Стоит отметить, что эта программа охватывает большой спектр творческих и спортивных дисциплин. Участником может 
стать каждый -  от музыканта до шахматиста.

Сейчас большая группа нашей талантливой молодежи уехала в Крым. В теплые края на открытый международный 
фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Крым-радуга талантов» от Ангарска отправились 70 че
ловек. Для 8 из них поездка спонсировалась из бюджета города. Ждем результатов.

Эля ПОКРОВСКАЯ.

ИФНС РОССИИ ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ 
28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР:

«Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, в том числе налоговыми агентами при 
приобретении муниципальной собственности. Заполнение счетов-фактур, товарно-транспортных докумен
тов и т.п. при возмещении налога на добавленную стоимость. Преимущества сдачи отчетности по ТКС».

Место проведения семинара: г. Ангарск, 22 м/н, д.22, актовый зал МУЗ «Ангарский городской перинаталь
ный центр». Начало семинара в 10-00.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по данным темам Вы можете по те
лефонам: 69-12-02, 69-12-03, 69-12-12  или в Инспекции в кабинете № 100, окно №1». 

И.о. начальника инспекции, 
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса И.П.ПИЛУЕВА

КРЫША ДОМА МОЕГО...
15 июля состоялась пресс-конференция, на которой 

начальник департамента жилищно-коммунального хо
зяйства и строительства Василина ШУНОВА ответила на 
все вопросы журналистов. Одной из важных тем, затро
нутых на этом мероприятии, стал капитальный ремонт.

Как пояснила Василина Витальевна, в этом году капиталь
ный ремонт будет проведен в 19 многоквартирных домах. 
Общая затраченная сумма будет составлять 36 млн рублей. 
Эта цифра складывается из средств государственной кор
порации (Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства) в размере 25 млн рублей, средств 
бюджета города (для неприватизированных квартир) -  около 
10 млн и вложений собственников в размере 1,5 млн рублей.

В выбранных домах будут проведены ремонт внутриинже- 
нерных систем, крыши, утепление и ремонт фасадов, в неко
торых домах будет произведен ремонт лифта. В каждом доме 
установят энергосберегающие счетчики.

Работы начнутся с середины августа, и уже к октябрю капи
тальный ремонт будет завершен.

По словам начальника департамента, в этом году в связи с 
большим количеством заявок выбрать 19 домов было крайне 
сложно. Основными критериями выбора были: техническое 
состояние здания, наличие организации собственников, а так
же платежная дисциплина жильцов.

Изначально планировалось, что 2011 год должен стать по
следним для этой программы, однако Шунова сообщила, что 
проект будет продлен еще на два года.

К сожалению, несмотря на функционирование этой про
граммы, в Ангарске по-прежнему остается большое количе
ство домов, нуждающихся в капитальном ремонте, пусть даже 
в частичном. По данным, опубликованным в официальном 
спецвыпуске "Подробности", после реализации проекта на 
2011 год их останется 1355.

Эля ПОКРОВСКАЯ.
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ПЬЯНОМУ И «ВОЛГА» ПО КОЛЕНО...
В крупную аварию попали накануне мировые судьи из 

областного центра.
Служебная «Волга», двигавшаяся из Иркутска в Ангарск, 

была «атакована» пьяным водителем на иномарке недалеко 
от железнодорожного переезда у посёлка Юго-Восточный. 
Нетрезвый лихач выскочил на полосу встречного движения 
и врезался в автомобиль, в котором находились служители 
Фемиды. К счастью, в аварии никто не пострадал, а вот об
щий ущерб исчисляется суммой в 450 тысяч рублей. Что ин
тересно: сразу же после аварии пьяницу арестовали на 12 
суток, а его разбитую машину увезли на штрафплощадку 
ГИБДД. Несомненно, инициатор «атаки» на судей лишится 
прав управления надолго.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: место аварии.
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7 ВСПОМ НИМ  v 
И УЛЫ Б Н ЕМ С Я ...

Долгожданная премьера телефильма об 
Ангарском Карнавале -  2011 состоится совсем 
скоро в Ангарске.

Творческое объединение «Ракорд» журналиста 
Евгения КОНСТАНТИНОВА завершило работу над 20- 
минутной лентой. Карнавальное шествие уже ста
ло историей и яркой страницей в культурной жизни 
Ангарска, а показ фильма лишь вернёт зрителя в мо
менты радости и веселья, эйфории и счастья, царив
ших 29 мая в нашем городе. Многие участники дей
ства увидят себя на экране, для кого-то это станет от
крытием, взглядом'на себя со стороны. На большом 
экране фильм покажут во Дворце культуры нефтехи
миков в четверг, 28 июля. Начало сеанса в 18 часов 30 
минут, вход свободный.

Премьера фильма по телевидению состоится в 
утренние и вечерние часы в среду, четверг и пятницу 
27, 28 и 29 июля по всем городским телеканалам.

Сергей ЕВРОШИН. ^

13.06.2011г. около 14.55 в 500 метрах от развилки Одинск -  Савватеевка в направле
нии пос. Одинск произошло ДТП. Водитель неустановленной автомашины совершил наезд 
на велосипедиста. В результате велосипедист получил тяжелые телесные повреждения. 
Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обратиться по тел.: 8 914 948 Об 62.



ЗА ОБЕЩАНИЯМИ -  ДЕЛА?
Александр ПАШКОВ.

2011 год -  год выборов в Государственную Думу РФ, и предвыборная кампания по формированию это
го главного законодательного органа страны уже стартовала. Активнее других партий к предстоящим вы
борам готовится партия власти.

П о инициативе премьер- 
министра РФ и лидера «Единой 

России» Владимира ПУТИНА создан 
Общероссийский народный фронт 
(ОНФ), в который может вступить 
каждый, кто разделяет принципы его 
создания и готов участвовать в вы
работке и реализации долгосрочной 
программы развития государства и 
общества - «Народной программы» 
ОНФ.

Народная программа -  документ, 
который, по мнению единороссов, 
будет содержать конкретные пред
ложения по путям развития страны 
на 5 лет вперед, станет руководством 
к действию и сводом главных ориен
тиров для всех сторонников ОНФ. 
Именно с этим документом канди
даты Народного фронта пойдут на 
выборы депутатов Государственной 
Думы РФ в декабре 2011 года.

кретарь местной парторганизации 
«Единой России», начальник управ
ления министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарскому 
району Александр ГЕРАНЮШКИН 
сообщил собравшимся, что в АМО 
уже проведен целый ряд меропри
ятий по внедрению этого проекта в 
массы. По сути, Народная програм
ма -  это программа-опрос, направ
ленная в первую очередь на изуче
ние общественного мнения и осу
ществление обратной связи с на
селением, конечным итогом кото
рой должен стать Народный бюд
жет. Федеральным, региональным и 
местным властям необходимо учить
ся слушать и слышать людей. Все 
предложения населения будут клас
сифицированы на три уровня (феде
ральный, региональный и местный)

П ри этом разработчики 
Программы (в первую оче

редь это председатель совета ди
ректоров Института социально- 
экономических и политических ис
следований (ИСЭПИ) Николай 
ФЕДОРОВ, в прошлом - президент 
Чувашии) хотели бы получить пред
ложения именно образца 2011 года, 
а не старый багаж. Федоров пообе
щал, что разработчики программы 
будут «крутиться по стране, не оста
навливаясь» до конца июля, когда 
документ должен быть готов.

Алгоритм предвыборного проек
та прост и функционален: Народный 
фронт формирует Народную про
грамму, ИСЭПИ аккумулирует пред
ложения и переводит их на понят
ный для чиновников язык, а «Единая 
Россия» реализует эту программу 
на практике. Реализует, находясь 
под давлением Народного фронта. 
Слово не очень приятное, но граж
данское давление — это нормально. 
Таким образом, фракция в Думе бу
дет работать эффективнее. Она по
лучит партнеров, которые не будут 
бояться партийной дисциплины...

Н е обошел стороной новый 
партийный проект и Ангарское 

местное отделение «Единой России». 
В понедельник члены политсовета 
АМОП «ЕР» встретились с предста
вителями ангарской общественно
сти, работниками системы образова
ния и здравоохранения, социальной 
сферы, руководством Ангарского 
района, депутатами Думы АМО. Не 
было только представителей город
ской администрации, как, впрочем, 
и членов фракции «Единая Россия» в 
Думе г Ангарска. По-видимому, эта 
тема их мало интересует...

В начале общ ественно- 
политического совещания се

и, соответственно, на этих уровнях 
решаться.

В  Ангарском районе проведено 
уже 47 сходов (участвовало бо

лее 1200 человек). Кроме того, чле
ны «Молодой гвардии» опросили бо
лее 300 ангарчан и проанкетирова
ли их предложения. Следует отме
тить, что мнение жителей района не 
ограничивалось определенным кру
гом вопросов, они сами определя
ли для себя первостепенные про
блемы, которые нужно решать здесь 
и сейчас.

В Ангарске среди обозначенных 
проблем чаще всего звучали:

- исчезновение бесплатной меди
цины;

- дефицит мест в детские сады;
- проблемы ЖКХ;
- практическое отсутствие соци

ального жилья;
- нехватка рабочих мест;
- отвратительные дороги;
- алкоголизм и наркомания.
Как мы видим, проблемы очевид

ные, но в них мало конкретики. В 
остальных поселениях района к об
щим болезненным проблемам (низ
кая заработная плата и пенсии) при
бавляются местные -  такие, как от
сутствие нормальной питьевой воды 
или плохое оснащение медучреж
дений.

Т ем не менее, все предложе
ния (наказы) будут изучены и 

доведены до сведения представи
телей законодательной и исполни
тельной власти как на местном, так 
и на региональном уровне, учтены 
при формировании Народной про
граммы. То, что не будет исполне
но по объективным причинам в 2011 
году, будет заложено на следую
щий 2012 год и дальше. Программа 
Общероссийского народного фрон
та должна быть сформирована та

ким образом, чтобы обеспечить пол
ноценное развитие регионов и тер
риторий, а это потребует перерас
пределения полномочий и налого
вой базы.

Ангарчане и дальше могут де
литься своим видением наибо
лее актуальных проблем, прино
сить свои предложения в испол
ком Ангарского местного отделения 
«Единой России»...

П оступили предложения и по 
ходу состоявшейся в поне

дельник встречи. В основном были 
озвучены те проблемы, о которых 
говорили и раньше. Например, ни у 
кого не вызывает сомнения необхо
димость новой больницы в Мегете. 
Но в 2011 году из-за нерастороп
ности предыдущей администра
ции АМО она не попала в феде
ральную программу модернизации. 
Столь же необходимо строительство 
детских садов в том же Мегете и 
в 29 микрорайоне Ангарска, а так
же реконструкция ДК «Лесник» в 
поселке (извините, микрорайоне) 
Китой. Требует капремонта здрав
пункт в Одинске, в районе ощуща
ется острый дефицит спортзалов. У 
нас нет и намека на развитие но
вых, нетрадиционных для Ангарска 
видов спорта (например, таких как 
маунтинбайк, плавание на открытой 
воде, пляжный футбол и волейбол, 
шорт-трек, сноуборд, фристайл). 
Но в стадии застоя и традиционно 
сильные спортивные дисциплины, в 
том числе самый народный -  фут
бол. Сегодня осуществляется рекон
струкция центрального городского 
стадиона «Ангара», но только зда
ния и сооружений. А сердце стадио
на -  футбольное поле. Ангарску нуж
ны классное поле и беговые дорож
ки. Все эти проекты достойны того, 
чтобы войти в Народную программу, 
для их реализации нужны федераль
ные средства и поддержка партии 
власти и Народного фронта.

Были и концептуальные предло
жения. Например, заместитель гла
вы администрации АМО Любовь 
СУББОТИНА вполне резонно за
метила, что уже назрела необходи
мость федеральной программы (или 
партийного проекта) «Экологическая 
безопасность». И Ангарск по пра
ву мог бы войти в нее одним из пер
вых.

Александр Геранюшкин высказал 
предположение (вполне обоснован
ное), что у администрации АМО на
верняка уже имеется сформирован
ный пакет конкретных предложений, 
и политсовет готов их рассмотреть и 
включить в окончательный вариант 
«сборника наказов» от АМО.

На том и порешили...
Остается надеяться, что этот весь

ма масштабный и очень сложный 
для реализации проект не останется 
всего лишь пиар-проектом.

«Все вопросы, связанные с  ф ор
м ированием  реального бюджетно
го ф едерализма, с  созданием  усл о 
вий для  реш ения повседневны х п ро 
блем  л ю дей таких, как дефицит дет
ских садов, разбитые тротуары, пло
хие дороги, необходимость р е м он 
та дом ов, - все это будет учтено в 
програм м е Н ародного фронта», - 
пообещал Николай Федоров.

По его словам, он готов к реализа
ции планов «для  того, чтобы Россия  
стала удобной, комфортной, циви 
лизованной страной».

С танут ли красивые слова ре
альными делами с конечным 

результатом покажет самое ближай
шее время -  год, полтора.

№28(592)21 июля 2011г.

18 июня в 80 квартале состоялось собрание, по
священное проблеме строительства промышлен
ного магазина между вторым и третьим домами. 
Целью этого мероприятия был приход организа
торов проекта и местных жителей к обоюдному 
согласию. Однако договориться так и не удалось.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
ВОПРОС

РАЗРЕШИЛСЯ
ДРАКОЙ

Для начала немного истории. Документы на распо
ложение магазина в этом районе были оформлены с 
согласия местных жителей еще в 2007 году, так что с 
юридической стороны этот вопрос, по сути, был ре
шен. Однако глава города Леонид МИХАИЛОВ во из
бежание конфликтов с проживающими в этом квар
тале людьми решил обсудить детали этого дела еще 
раз. Недавно он провел совещание, на котором кро
ме Михайлова, присутствовали инвестор проекта 
Александр ОВЧИННИКОВ, а также представительни
ца жителей 80 квартала. Предприниматель предложил 
заключить дополнительный договор, в котором жители 
могли бы выдвинуть все условия строительства на их 
земле промышленного магазина.

И вот 18 июля инвестор проекта решил лично погово
рить с проживающими здесь людьми. После небольшо
го вступительного слова заместителя главы Ангарска 
Юрия ДУДАКОВА,
Овчинников расска
зал о плюсах плани
руемого магазина, а 
также о минималь
ном ущербе от это
го проекта для жите
лей. Вернее, не рас
сказал, а попытался 
это сделать, пото
му что перекричать 
возмущенные крики 
враждебно настро
енных жителей этого ИВМ 
квартала было очень 
трудно.

Предприниматель 
заверял жителей, 
что сделает всё для 
благоустройства их 
двора. Он предлагал
построить детскую площадку, парковку, однако возму
щенная толпа даже слушать ничего не хотела. Люди 
кричали, что им не нужны магазины, которые и так в не- 
меряном количестве разбросаны по всему городу и уж 
тем более в центре, и что свой район они благоустро
ят сами.

Конечно, основная причина такого поведения жите
лей проста: они не верят, что инвестор исполнит свои 
обещания. Люди убеждены, что после окончания стро
ительства магазина, детской площадки они в своем 
дворе так и не дождутся. Однако опасения в этом пла
не были совершенно напрасными, потому что в допол
нительном соглашении к договору, который предлага
лось заключить местным жителям, все обещания биз
несмена были бы юридически зафиксированными, и 
он теоретически не имел бы возможности их не ис
полнить.

Ближе к концу мероприятия, когда начались состав
ляться списки тех, кто «за» и «против» воплощения в 
жизнь обсуждаемого проекта, всех присутствующих 
поразил странный поступок Овчинникова. Он попытал
ся вырвать список несогласных из рук женщины, при 
этом схватив ее за ухо и поцарапав. Завязалась дра
ка, обсуждение становилось всё более эмоциональ
ным. Итогом собрания стал приезд полиции, которая 
принялась опрашивать потерпевших и свидетелей ин
цидента.

Позиция администрации города в этой ситуации не
преклонна. Без согласия жителей строительство на 
данном объекте начато не будет.

Эля ПОКРОВСКАЯ.
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Н О В Ы Й  П Р О Е К Т  
Ш К А П Ц О В А  -  

В Ы Х О Д  Н А  П Е Н С И Ю

В минувший вторник в районной 
администрации пленарное заседа
ние началось не сразу. Перед тем, 
как приступить к делам, Владимир 
ЖУКОВ торжественно поблагодарил 
Виктора ШКАПЦОВА за его вклад в 
развитие города и проводил его на 
заслуженный отдых.

19 лет Виктор Иванович был директо
ром «Оргстройпроекта», а до того 40 лет 
проработал на ОКБА.

Как прозвучало на собрании, это луч
ший специалист в Ангарске в области 
планировки и один из самых уважае
мых людей.

Виктор Шкапцов пояснил, что уйти на 
пенсию он решил сознательно, и реше
ние было принято только им самим.

На собрании было сказано много слов 
благодарности этому человеку. Затем 
под бурные аплодисменты присутству
ющих мэр вручил Виктору Ивановичу 
большой букет цветов и красивый су
венир.

Эля ПОКРОВСКАЯ.
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ЛЕОНИД МИХАЙЛОВ:
«РАЙОНУ ПРОСТО НУЖНО ОТМЕНИТЬ СВОЕ РЕШЕНИЕ»

Подготовлено по материалам информационно-аналитического отдела администрации г. Ангарска.

20 июля глава города Леонид МИХАЙЛОВ 
собрал в своем кабинете представителей 
ангарских СМИ, чтобы пояснить суть конф
ликтной ситуации в 80 квартале и свою по
зицию в этой ситуации.

- Отвод земли для строительства промыш
ленного магазина между 2-м и 3-м домами, - 
сказал Леонид Георгиевич, - был проведен ад
министрацией АМО еще весной 2007 года. 
Тогда же районной архитектурой были органи
зованы и проведены публичные слушания.

Что интересно, на тех слушаниях все 49 участ
ников, среди которых были и реальные жители 
этих двух домов, проголосовали «за». Тем не 
менее, и тогда были несогласные, были возму
щения, организованные движением «Защитим 
свой дом», которое возглавляла тогдашний де
путат городской Думы, а ныне начальник де
партамента по социальной политике админи
страции города. По этой ли причине, или по
тому, что у предпринимателей, собиравшихся 
строить магазин, в связи с кризисом возникли 
финансовые трудности, но проект не был реа
лизован, За эти годы право аренды земельного 
участка переходило из рук в руки. Наконец, на
шелся предприниматель, который решил этот 
проект претворить в жизнь.

- Надо сказать, что все бумаги у  него были в 
порядке, - продолжил глава города, - кроме до 
говоров на аренду соседствующих с будущей 
стройкой участков для размещения вспомога
тельного оборудования, контейнеров и т.п. И 
разрешения на вырубку деревьев именно на 
этих участках. У него есть только расчет отде
ла лесного надзора -  сколько он вырубит де
ревьев, каких пород, и сколько он должен будет 
провести компенсационных посадок. Но этот 
документ и должен был войти в договор арен
ды. Которого не было.

Когда ко мне обратились по поводу этой вы
рубки, я лично съездил в тот двор, пригласил к 
себе инвестора и представителя жильцов, мы 
провели продуктивное совещание, где реши

ли, что инвестор еще раз встретится с жителя
ми. Такая встреча и прошла 18 июля. Вернее, 
была сделана попытка ее провести. Но жите
ли, настроенные резко против, не стали и слу
шать инвестора.

Мне непонятно, зачем надо было, грубо го
воря, сталкивать их лбами? Неужели мэр рай
она, районная администрация не могли просто 
отменить свое решение об отводе земли и рас
торгнуть договор аренды земельного участка? 
Кто и зачем привез на эту встречу «активистов», 
вообще не проживающих в этом квартале (на
пример, известного по событиям в 102 кварта
ле г-на БАЛАХНИНА)? Почему г-н БАСМАНОВ и 
другие жители, которые участвовали в слуша
ниях 20 апреля 2007 года и были «за», теперь 
резко против?

В общем, Леонид Михайлов заверил присут
ствующих, что его позиция остается неизмен
ной: если большинство жителей этих домов бу
дет против строительства, строительства не бу
дет.

- Я думаю, - сказал в заключение глава горо
да, - что такие ситуации возникают еще и от на
шего пресловутого двоевластия. Землю отво
дит район, а разрешение на строительство под
писывает город. Я неоднократно и при прежнем 
мэре, и при нынешнем ставил вопрос о том, 
чтобы в принятии решения об отводе земли уча
ствовали и наши специалисты, что дало бы воз
можность более качественно оценить возмож
ность и допустимость какого-либо строитель
ства в конкретном районе города. Однако от
клика у районных властей не нахожу.

Иван АНДРЕЕВ.
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Так уж сложилось, что люди обращаются в суд не от хорошей жизни. Так 
или иначе, у каждого из них есть какая-то проблема, конфликт, спор, тре
бующий законного разрешения, когда своими силами «разрулить» ситуа
цию невозможно. Все эти люди надеются и ждут от лица, осуществляю
щего правосудие, справедливого и единственно верного решения.

Соответствующее отношение сложилось к судьям издревле, сегодня к ним об
ращаются не иначе, как «Ваша честь» или «Уважаемый Суд», кроме того, судьи по 
праву пользуются льготами и различными привилегиями.

Первое упоминание о суде, специализирующемся на разрешении торго
вых споров, на территории Древней Руси встречается в Уставной грамоте 1135 
года Новгородского князя Всеволода Мстиславовича. В 1727 году был утверж
ден Устав суда таможенного. На его основе в ряде городов России действовали 
суды, к ведению которых были отнесены спорные торговые дела. Однако повсе
местного распространения они не получили, во многих городах коммерческие 
споры по-прежнему продолжали рассматриваться по правилам общего судо
производства. Позднее торговые споры были отнесены частью к ведомству ма
гистратов, частью же к ведомству надворных судов.

Важной вехой в развитии коммерческих судов стал Указ российского импера
тора Николая I от 14 мая 1832 года «Об учреждении коммерческих судов», этим 
же документом были учреждены особые правила судопроизводства для них. 
Создание таких судов, согласно Указу, было обусловлено тем, что в городах, осу
ществляющих торговлю, многосложные торговые споры «от слияния их со мно
жеством других дел» часто подвергались «значительным затруднениям». Таким 
образом, история коммерческих судов, правопреемниками которых по праву 
считают себя арбитражные суды, насчитывает более 170 лет.

Сегодня судья — это в первую очередь опытный юрист, в чьи полномочия вхо
дит рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел на высоком 
уровне и вынесение окончательных решений, так называемых приговоров суда. 
Кроме того, он следит за соблюдением законности на всех этапах судебных раз
бирательств, а также за порядком на самих судебных слушаниях. Эта профес
сия — одна из самых престижных в сфере юриспруденции. Оклад судей сравни
тельно невысок, однако с годами и повышением стажа им производятся разно
образные надбавки. Судьи приносят судебную клятву. Существуют гарантии не
прикосновенности и несменяемости судей. Во многих странах судьи назначают
ся на пожизненный срок (обычно до определённого возрастного предела) с це
лью устранения политического или психологического давления на них со сторо
ны исполнительной власти или избирателей.

18 июня Ангарскому суду исполнилось 60 лет. Ведущая торжественного вече
ра в ДК «Нефтехимик» Татьяна БАЧИНА тепло приветствовала гостей и винов
ников торжества. Зал наполнялся быстро, отовсюду слышались поздравления, 
вручались букеты и другие подарки. К празднованию юбилея выпустили кра
сочный буклет, который стал памятным подарком для коллектива суда и гостей 
праздника, кроме того были вручены почетные грамоты и благодарности за от
личную службу.

Работа коллектива Ангарского городского суда отличается слаженностью, 
оперативностью, достойными показателями по уголовным и гражданским де
лам. Наши специалисты активно внедряют новые технологии, в частности, 
Ангарск стал одним из первых городов области, где начала работу комиссия по 
делам в отношении несовершеннолетних граждан.

Свои поздравления высказали представители судебного департамента по 
Иркутской области, областного суда, прокуратуры, правоохранительных и соци
альных структур, верховный судья РФ, представители городской и районной ад
министрации. Теплые слова и пожелания сопровождались слайдами, на которых 
была запечатлена история становления и развития Ангарского суда. Известно 
имя первого судьи города - им был Николай ГОЛИКОВ. За 60 лет облик судеб
ной системы неоднократно менялся. 30 мая 1951 г. с присвоением Ангарску ста
туса города было принято решение о создании Ангарского городского суда, со
стоявшего тогда всего из 2-х участков. 25 декабря 1958 в стране были приняты 
основы законодательства о судах в СССР, согласно которым изменилась проце
дура выбора народных судей.

Нынешний председатель суда Наталья СУХАНОВА отметила, что ангарский 
суд считается самым многосоставным судом в области. Сама она возглавила 
суд в 2003 году. Сейчас под ее руководством работают 26 судей и 105 работни
ков аппарата. А общий численный состав судей, работавших и работающих, за 
всю 60-летнюю историю суда составляет 86 человек.

-  Я благодарю всех, кто сегодня приш ел на это торжество. Д ля  всех нас это 
значительная дата. 60 лет -  это тот путь, который мы  прош ли достойно, вы пол
няя свой долг  перед государством. 15 наш их судей уш ли работать в  вышестоя
щ ие суды, д во е  сейчас работают в арбитражных судах. За последнее десятиле
тие в  почетную отставку уш ли 23  судьи, многие и з  которых отдали судебной с и 
стеме не один десяток лет. Старейшие судьи Зоя ПОЛЯКОВА и Зоя БЕЛЯЕВА 
имеют ю ридический стаж по 4 0  лет, 10 работников аппарата отработали в суде  
по 2 0  и  более лет и д о  сих пор продолжают работать.

Работникам Ангарского суда пожелали благополучия, мира и всего само
го доброго, не стареть душой, поддерживать судебную реформу и развивать
ся. Особое внимание на празднике уделяли ветеранам и судьям в отставке, от
давшим делу правосудия в Ангарске не один десяток лет. В свое время они су
мели отстоять судебную систему, сохранить традиции и передать накопленный 
опыт молодым специалистам. Низкий поклон и огромная благодарность старей
шим работникам аппарата суда и тем, кто стоит на стороне закона в эти непро
стые времена.

Ольга СУШКО.

Ровно неделю назад в пресс-центре АМО состоялась пресс- 
конференция специалистов ангарского районного отдела судебных 
приставов. Встретиться с журналистами СМИ пришли и. о. начальни
ка Ангарского районного отдела службы судебных приставов Леонид 
Эдуардович ЕРТАГАЕВ и заместители начальника Ангарского районно
го отдела Наталья Николаевна ТОПОРКОВА и Анастасия Вячеславовна 
ПАВШИНСКАЯ. И вот о чём они рассказали.

ВСЕМ ВСТАТЬ: 
СУД ПРАЗДНУЕТ

В первом полугодии 2011 года Ангарским 
районным отделом судебных приставов при
нято к исполнению более 76 тысяч дел, на
правленных для исполнительного производ
ства. Основанием для возбуждения половины 
из них стали исполнительные документы, вы
данные службе на основании судебных актов. 
Требования, которые содержатся в исполни
тельных документах, самые разные и представ
ляют различные сферы: защита материнства и 
детства, невыплата заработной платы, правовые 
отношения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, взыскание задолженности по кредит
ным обязательствам и взыскание задолженно
сти в бюджеты всех уровней.

Общая сумма, которая подлежит взысканию 
по всем принятым документам, составляет 2 
миллиарда 118 тысяч рублей. Значительную 
часть в этой сумме составляют требования по 
взысканию кредиторской задолженности -  их 
доля 64 процента. Уже в этом полугодии за
кончено более 39 тысяч исполнительных произ
водств, из них 24 тысячи или 62 процента факти
чески окончены исполнением. Сумма, взыскан
ная за этот период, составила более 170 милли
онов рублей, то есть фактически каждым судеб
ным приставом возвращено по назначению без 
малого три миллиона рублей. Кроме того, сум
ма взысканного исполнительского сбора судеб
ными приставами составила более пяти милли
онов рублей.

Теперь что касается задолженности по зара
ботной плате: за шесть месяцев этого года в 
Ангарский отдел судебных приставов на испол
нение поступило 141 исполнительное производ
ство. В отношении 50 должников предстоит взы
скать задолженность по заработной плате на об
щую сумму 7971 тысячу рублей. Так, за анало
гичный период прошлого года на исполнении 
находилось 667 исполнительных документов на 
сумму 17962 тысячи рублей, а в этом году ко
личество исполнительных производств умень
шилось на 526 и, соответственно, уменьшилась 
сумма взысканий на 9991 тысячу рублей.Хотя 
проведённый анализ в части выплат задолжен
ности по заработной плате говорит о снижении 
поступления документов на взыскание, успока
иваться пока повода нет.

Отделом закончены 102 исполнительных про
изводства на сумму 6650 тысяч рублей, из это
го количества окончены 73 исполнительных про
изводства на сумму 2657 тысяч рублей, оста
лось 39 в отношении 14 должников. Конечно же, 
руководители предупреждаются об уголовной 
и административной ответственности. Если не 
исполняется решение суда, после вступления в 
законную силу судебного акта виновные несут 
ответственность, предусмотренную УК РФ, то 
есть наказываются штрафом в размере 200 ты
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого на период 18 меся
цев. Также они лишаются прав занимать опре-

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН...

Как это ни печально, но одним из основных 
направлений в работе является принудитель
ное исполнение производств о взыскании али
ментов. Наталья Николаевна Топоркова имен
но взыскание по кредитным обязательствам и 
задолженности по алиментам назвала самыми 
трудными взысканиями. Так, в первом полу
годии на исполнении в отделе находилось бо
лее 3921 дела исполнительного производства 
этой категории. Из них закончены 1147 дел, а 57 
процентов производств окончены направлени
ем исполнительных документов по месту рабо
ты должника.

Для того чтобы заставить нерадивых алимент
щиков выполнять свои прямые обязанности, к 
должникам применяются меры и уголовного, и 
административного воздействия. Так, нерабо
тающим должникам вручают направление и от
правляют в центр занятости населения, что
бы решить вопрос с их трудоустройством, - та
ких набралось 62 человека. А по самым злост
ным неплательщикам алиментов - из тех, кто не 
хочет ни платить, ни работать и злостно укло
няется от уплаты средств на воспитание детей
- возбуждено 89 уголовных дел. Кроме того, 
230 должникам был закрыт выезд за пределы 
Российской Федерации, правда 10 из них всё же 
погасили свою задолженность -  сумма состави
ла ни много, ни мало: 443 миллиона рублей.

Одним из правовых способов погасить долг 
как жителей, так и юридических лиц, является 
арест имущества, - такового было арестовано на 
общую сумму в 100 миллионов рублей. За шесть 
месяцев в Ангарский отдел поступили на испол
нение документы о взыскании заложенного иму
щества -  недвижимого имущества и автотран
спорта по кредитным обязательствам на сумму 
более 24 миллионов рублей.

делённые должности или заниматься опреде
лённой деятельностью на срок до пяти лет. Есть 
наказание в виде обязательных работ, ареста 
на срок от трёх до шести месяцев или же долж
ников лишают свободы сроком на два года. По 
линии административной ответственности (ст. 
17.14.) должностные лица штрафуются от 10 до 
20 тысяч рублей, для юридических лиц штраф 
чуть больше, но тоже не обременительный -  от 
30 до 100 тысяч рублей, а должностные лица по 
статье 17.8. вообще наказываются смехотвор
ной суммой -  от 2 до 3 тысяч рублей. За первое 
полугодие дознавателями отдела возбуждено 
два уголовных дела, которые переданы в след
ственный отдел УВД АМО для присоединения к 
другим уголовным делам.

На вопрос о том, что бытует информация, буд
то среди злостных неплательщиков ЖКХ есть 
люди финансово более чем обеспеченные, ру
ководители отдела, ответили: да, есть такие го
спода. Но называть фамилии богатых непла
тельщиков не стали, ссылаясь на профессио
нальную этику...

При исполнении судебные приставы стал
киваются с самыми разными проблемами, то 
есть с самыми разными нравами и характе
рами должников: одни могут предложить чаш
ку чая, некоторые - встретить не так приветли
во, а у других вообще уже прекращена всякая 
финансово-хозяйственная деятельность. Нет 
деятельности -  и платить нечем. У других, гово
ря канцелярским языком, нет достаточного ре
зерва имущества, реализация которого дала бы 
возможность покрыть имеющийся долг Что ка
сается выплат по задолженности заработной 
платы, то решено рассмотреть на трёхсторон
ней комиссии вопрос о приглашении руководи
телей организаций-должников на встречи с уча
стием работников прокуратуры.

Тамара КОБЕНКОВА.
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ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ 
«АНГАРСКОЕ ОКБА» 

(ПУБЛИКУЮТСЯ В СОКРАЩЕНИИ)
Начну с фрагмента интервью 

ПИНХУСОВИЧА Рудольфа Львовича, которое 
он дал 16 января 2002 года корреспонденту 
газеты «Маяк» по случаю 50-летнего юбилея 
цеха КИП ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания»:

- После цеха КИП я 38 лет проработал в 
ОКБА, 33 года из них -  главным инженером 
и 5 лет -  заместителем директора по науке. 
Это был необычный коллектив! Если можно 
было бы написать о том, что мы делали! 
Кстати, вы знаете, как ОКБА в Ангарске 
было создано? А дело было так. В 1958 году 
проводилась всесоюзная конференция 
по химическому приборостроению. И мы 
выступили там с докладом. Когда рассказали, 
какие приборы мы разрабатываем, ко мне 
обратился начальник центрального ОКБА в 
Москве с предложением создать в Ангарске 
филиал ОКБА на базе тех разработок, 
которыми мы занимались в цехе КИП. Так 
что Ангарское ОКБА укомплектовалось из 
кадров комбината -16.

...Приказ об открытии в Ангарске филиала 
ОКБА был подписан 4 июля 1960 года (может 
быть, это не случайно совпало с днём 
рожденияПинхусовичаР.Л.-первогоглавного 
инженера и одного из основателей филиала). 
Директором был назначен ПОДРУГИН 
Павел Алексеевич, до того работавший 
заместителем начальника комбината-16 
по кадрам. Первый разговор директора и 
главного инженера с руководством головного 
Московского ОКБА (КИРИКОВ, ФЕСТА, 
ИХЛОВ, СМАКОВ, СОРКИН) состоялся по 
поводу тематики предстоящих работ:

Ихлов: Чем собираетесь заняться?
Пинхусович (а ему шёл 31-й год): Думаем  

на основе кулонометрического метода 
разработать влагомер для газов.

Кириков: Что будет измерять прибор?
Пинхусович: Влагу, пары воды.
Феста: Какие концентрации?
Пинхусович: На уровне миллионных долей, 

ppm.
Кириков: Кому это нужно?
Пинхусович: Электроника,

полупроводники, химия пластмасс, 
металлургия, вероятно, ещё что-то...

Феста: Так это что - сделаете 10 приборов, 
и на этом конец?

Пинхусович: Думаем, что потребуется 
больше.

Кириков: Ладно, пробуйте.
Однако уже через несколько лет влагомеры 

КИВГ и «Байкал» выпускались сотнями, а 
потом и тысячами штук в год. Но тогда, в 
1960 году, вряд ли кто-то мог с уверенностью 
спрогнозировать это. Ведь не секрет, что 
многие новые разработки филиалов ОКБА 
чахли ещё на корню из-за ограниченного 
спроса и мизерного внедрения. А 
руководители Московского ОКБА уже имели 
свой опыт и опыт филиалов в Воронеже, 
Харькове, Дзержинске, Северодонецке. 
Чего было больше в успехе влагомеров: 
дальновидности П. А. Подругина и Р. Л. 
Пинхусовича или удачи и везения? Сейчас 
можно было бы рискнуть ответить на этот 
риторический вопрос, но тогда, в 1960 году, 
этот ответ был, ох, как не прост.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ В 
ПРИБОРОСТРОЕНИИ

...В 1964 году главный инженер
Московского ОКБА Феста участвовал в 
работе технического совета в Ангарске, 
где детально рассматривались ключевые 
решения по расширению базового

В череде наших публикаций, посвящённых 60-летию города, прошло уже много воспоминаний людей, которые на долгие 
десятилетия связали свою жизнь с Ангарском. Верой и правдой они трудились в коллективах -  будь то промышленное пред

приятие, образовательное, медицинское или культурное учреждение. Их воспоминания -  это история жизни нашего города, это 
дань уважения и восхищения тому, что было построено и сделано. Это низкий поклон тем труженикам - от рабочих до руководи
телей всех рангов, усилиями и стараниями которых Ангарск занял ведущее место среди городов Иркутского региона. Именно в 
Ангарске начиналась жизнь многих научно-исследовательских и проектных институтов. В июле 2010 года исполнилось 50 лет с тех 
пор, как начал свою работу Ангарский филиал ОКБА -  опытно-конструкторское бюро автоматики. А в 1961 году, после окончания 
Ужгородского государственного университета в Ангарск по направлению приехал Михаил Дмитриевич СИМУЛИК. Его работа свя
зана с аналитическими приборами и метрологией. Более 40 лет он трудится в ОКБА. Но техническое образование и профессио
нальная работа оказались не единственными его способностями -  как он сам сказал: «В последние годы проявилась склонность к 
пробе пера». Как знать, возможно, эта склонность к творчеству всегда в нём жила, только в череде рабочих будней не хватало вре
мени, чтобы сесть за письменный стол и начать писать. А когда такая возможность появилась, то из-под его пера вышла книга вос
поминаний о работе коллектива ОКБА, и людях, с которыми его связывает не одно десятилетие. Как говорит Михаил Дмитриевич: 
«Это мой посильный вкладе общее с коллегами стремление сохранить добрую память о делах и людях ОКБА».

Пока увидели свет только несколько авторских экземпляров книги, а полный тираж появится в августе-сентябре. И сегодня в на
шей рубрике мы предоставляем слово самому Михаилу Дмитриевичу Симулику.

диапазона измеряемых концентраций влаги 
как в меньшую сторону, так и в большую. Уже 
формировались предпосылки для разра
ботки образцового многодиапазонного 
влагомера. Тогда, на том техническом 
совете, Феста не только вник в сущность 
кулонометрического метода, но и 
предложил некоторые свои идеи. На их 
основе в соавторстве с Фестой затем 
был запатентован оригинальный метод 
измерений -  в шутку его прозвали «собачьим 
дыханием», поскольку газ с выхода 
чувствительного элемента возвращался на 
его вход.

Результаты не заставили себя долго 
ждать: был разработан образцовый
влагомер «Лена», в состав которого входили 
три датчика (для ультрамалых, микро- и 
макроконцентраций) и блок управления. 
Прибор имел непривычные трапецевидные 
формы и выглядел вполне привлекательно, 
можно даже сказать, модно и на уровне 
тогдашних передовых требований 
технической эстетики. В 1969 и 1970 
годах «Лена» и ряд других приборов были 
выставлены на международных выставках 
в Москве («Автоматизация-69» и «Химия- 
70»). На этих выставках мне довелось быть 
официальным представителем Ангарского 
ОКБА (стендистом).

...Помню, к нашему стенду подошёл 
пытливый иностранец (как потом оказалось, 
это был доктор Мене, представитель 
дочерней фирмы в Европе от американской 
корпорации «Дюпон», широко известной по

поставкам влагомеров). Он очень пристально 
рассматривал, а затем и расспрашивал
о влагомере «Лена». Когда я рассказал 
ему (насколько это было возможно при 
моём весьма посредственном владении 
английским) о возможностях прибора 
(а у прибора было добрых три десятка 
диапазонов и ещё больше клавиш - как у 
аккордеона), доктор Мене сказал: «Этого не 
может быть! Тут что-то не так!»

...Вечером в выставочном павильоне 
фирмы «Дюпон» была организована наша 
встреча с доктором Менсом (по его же 
настоянию), в которой участвовали мы с 
Пинхусовичем Р.Л. (благо, что он в это время 
тоже был в Москве). В ход пошли формулы, 
графики и другие сурдоприёмы, после 
чего доктор Мене в восторженных тонах 
отзывался о приборе и, не уставая, вставлял 
своё фирменное «Окей!». Он настаивал на 
том, чтобы мы продали ему «Лену» прямо 
со стенда. Министерство химической 
промышленноститогданеразрешилопродать 
своё «ноу-хау» конкурентам-буржуям, и мы 
ограничились тем, что пообещали привезти 
прибор на очередную выставку в Париж - 
там, мол, и свершим «гешефт».

Доктор Мене щедро угощал нас в буфете 
своего павильона и подарил сувенирные 
стаканы с изображением первого 
автомобиля. На них была указана дата 
выхода в свет первого авто - кажется, 1904 
год. Стаканы, правда, потом разбились, а 
один оставшийся я отдал коллеге по работе 
А. И. ЭТИНГОВУ, не знаю, сохранился ли он! 
Да, технический прогресс просто поражает 
воображение! Именно это я и имею в 
виду: и в приборостроении тоже, и не без

участия Ангарского ОКБА! Что есть, то есть. 
Никуда от этого не денешься, и скромничать 
здесь не надо! Не случайно при первом же 
участии ОКБА в международной выставке 
в городе Пловдиве (Болгария) влагомер 
в искробезопасном исполнении КИВГИ 
получил золотую медаль.

Одной из главнейших изюминок 
наших кулонометрических влагомеров 
(гигрометров) считалось то, что их 
чувствительные элементы (Ч.Э.) были в 
10 раз короче иностранных аналогов. Это 
стало возможным благодаря работам Р.Л. 
Пинхусовича. Он теоретически обосновал 
и экспериментально подтвердил на опытах 
с «секционным Ч.Э.» экспоненциальный 
характер распределения плотности тока 
электролиза влаги. Эти результаты, наряду 
с общей теорией и инженерными расчётами 
по обоснованию кулонометрического 
метода, стали предметом его кандидатской 
диссертации.

Кстати, уместно будет отметить, что 
конструкция Ч.Э. приобрела предельно 
простую форму. Эти и другие особенности 
обеспечивали неограниченный ресурс его 
работы. Такой Ч.Э. работает, как мы иногда 
образно выражаемся, «до разбития». Похоже, 
что более изящный Ч.Э. сделать просто 
невозможно. Хотя я готов обрадоваться, 
если кто-то опровергнет это утверждение.

Ч.Э. мы называем сердцем прибора. И 
ему уделялось максимум внимания. Кроме 
теоретиковздесьнужныбылитонкиепрактики
-  «золотые руки». Такими руками были
руки ПОПОВА Константина Васильевича. 
Помимо этого, он обладал и хорошим, я бы 
сказал, острым инженерным мышлением 
и чутьём: поначалу вручную изготовил
первые Ч.Э., а затем спроектировал и 
изготовил полуавтоматические установки 
для серийного производства Ч.Э.

Умелые руки в ОКБА имелись по всем 
направлениям: по механосборочным
работам - КОРНЕВ Михаил Иванович; по 
наладке пневматических устройств - КАВРУС 
Михаил Михайлович; по фрезерным и 
инструментальным работам - СИДОРОВ 
Валерий Яковлевич; по изготовлению Ч.Э. - 
ЗАМАЩИКОВ Юрий Николаевич 
и БАЗАНОВ Евгений Григорьевич; 
по радио-наладочным работам 

КЛЮЕВ Юрий Васильевич, 
ПЕРЕТОЛЧИН Геннадий, ДЕНИСОВ 
Василий; по слесарным 
ЛЕЙЗЕРУКОВ Матвей Леонтьевич; 
по токарным - НЕСТЕРОВ Борис 
Дмитриевич; по дизайнерскому 
конструированию - АГЕЕВ Валерий 
Яковлевич; по художественному 
оформлению - РЕШЕТНИКОВ 
Альберт Германович; по фотоделу
- АНТОНОВ Лев Александрович.

...Позже были созданы и 
автоматические установки для 
изготовления пьезосорбционных 
Ч.Э. (ПСЧЭ). Автором и 
исполнителем этих технических 
решений был БЕЛОШИЦКИЙ 
Анатолий Петрович и другие. А 
разработка ПСЧЭ и гигрометров на 
егоосновевеласьподруководством 
и при непосредственном 
творческом участии кандидата

технических наук ИВАЩЕНКО Виталия
Евгеньевича.

...Много оригинального было в
разработке высокотемпературных
твёрдоэлектролитных ячеек (ТЭЯ). Впервые 
в отечественном приборостроении удалось 
одной измерительной ячейкой охватить 
практически весь возможный диапазон
измерения концентрации кислорода от 
десяти миллионных долей процента до 100%. 
Основными вдохновителями разработки и 
создателями теоретических основ метода 
стали Подругин Дмитрий Павлович (сын 
директора Подругина П.А.) и МУРЗИН 
Геннадий Михайлович. Оба защитили на этом 
материале кандидатские диссертации.

...Был создан целый набор измерительных 
стеклянных (с электродами из позолоты) и 
металлических ячеек для диэлькометров. НЧ, 
ВЧ, СВЧ -  практически весь диапазон частот 
был охвачен диэлькометрами для жидкостей, 
пастообразных и твёрдых (сыпучих, 
плёночных, объёмных^ диэлектриков. 
ГУДКОВ, ЯЦКОВСКИИ, ЧЕБОТАРЁВ, 
РОССИНЕВИЧ, ЯБЛОНСКИЙ, КУЛЁВ, 
ЧУГУНОВ, ПОТАПОВ, ПЕТРИК, ПОДГОРНЫЙ, 
АВЕРИН, ГИГАНОВ, САРАПУЛОВ, БАРАБАШ, 
ТЕРЛЕЦКАЯ, ВОРОПАЕВ, БАБИЧ, -  и это 
далеко не полный список их разработчиков 
и авторов.

...А что касается «умелых рук», то наш поэт 
Вадим БОГАТЫРЁВ так отразил это в своём 
стихотворении «Конструктор», которое 
посвятил Агееву Валерию Яковлевичу:

Всё реже дым седеющих волос,
Всё ближе жизни дьявольская тайна...
Он сочиняет электронный мозг,
Как музыку, и в том его призванье.
Ворчат: фантаст!
Но он реально строг -  
Юпитером гремит на совещаньях.
Он, и себя за слабости тираня,
Сидит над калькой, как индийский йог. 
Шипят: маньяк!
Но сколько в нём души!
С работой и тревогою обвенчан,
Глядит он в схемы будущих машин,
Как юноша -  в глаза прекрасных женщин.
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В НОВОМ УЧЕБНОМ ФОРМАТЕ, ИЛИ ДВА В ОДНОМ

окончить его по ускоренной про
грамме, не за три года, а в те
чение двух лет. Таким образом, 
они получат среднее специаль
ное образование. В техникуме 
две формы обучения -  дневная 
и заочная. Если нет возможно
сти учиться на дневном отделе
нии - пожалуйста, учись на заоч
ном! В этом году у нас уже от
крываются две такие группы, 
причём поступать к нам в тех
никум могут ребята со всех про
фессиональных училищ обла
сти. Получил диплом о среднем 
специальном образовании -  иди 
дальше, в высшее учебное заве
дение, учись! У нас хорошее об
щежитие, и к нам приезжают ре
бята со всей области -  поступа
ют, учатся и живут.

На присвоение нового ста
туса мы подавали документы 
в министерство образования 
Иркутской области, и распоря
жением министра образования 
нам присвоен статус техникума 
строительных специальностей. 
Официально мы зарегистриро
вались 6 июля, так что с 1 сен
тября уже в этом качестве мы

начинаем учебный год. Почему 
мы заслужили такой статус? Да 
потому, что в течение двух лет 
наше училище по рейтингу сре
ди училищ области было пер
вым. У нас проходят творческие 
конкурсы, спортивные соревно
вания, фестивали художествен
ной самодеятельности, как об
ластные, так и региональные. На 
базе нашего училища мы прово
дим конкурсы профессиональ
ного мастерства, более того, 
участвуем в общероссийских 
профессиональных конкурсах, 
и очень успешно. Своими сила
ми выложили каменную ограду
-  это наши ребята, будущие ка
менщики, трудились на конкур
сах профмастерства. Конечно, 
мы гордимся полученным ста
тусом, ведь на ангарской кар
те появилось своё, а не заезжее 
образовательное учреждение. 
Из стен нашего Ресурсного цен
тра и техникума будут выходить 
специалисты тех рабочих про
фессий, которых в стране сегод
ня ощутимо не хватает.

Тамара КОБЕНКОВА.

Четыре года назад над фасадом ангарского профессионального училища № 35 появи
лась новая вывеска: Ресурсный центр строительных технологий. А в этом году поступающих 
встречает уже другая надпись: Техникум строительных специальностей. Но смена названий 
в данном случае -  это не только изменение формы, но и, прежде всего, содержания. С 1 сен
тября нынешнего учебного года бывшее училище N2 35 начнёт работать в совершенно новом 
статусе, и для Ангарска это не рядовой случай, а, можно сказать, пока единственный.

Сорок лет назад комплекс учебных зданий на пересечении улиц Коминтерна и Крупской 
был сдан ангарскими строителями под профессиональное училище, которое готовило имен
но специалистов рабочих строительных профессий. В принципе оно и сегодня остаётся тако
вым, осуществляя учебный процесс в тесной взаимосвязи с Ангарским управлением строи
тельства. Но новое время предъявляет новые требования -  и отрадно, что руководство и кол
лектив мастеров производственного обучения и преподавателей бывшего ГПТУ № 35 это хо
рошо понимают. Отсюда и успехи, отсюда и новый статус, а главное, современный и высокий 
уровень всего учебного процесса.

Каким образом будет выстраиваться учебный процесс уже в новом статусе, рассказывает 
директор Валерий Николаевич ЛЕСНОВ.

- Наше строительное училище 
изначально было задумано и по
строено для того, чтобы моло
дые люди могли получить здесь 
начальное профессиональное 
образование. И все годы оно 
работало в системе подготов
ки профобразования, то есть мы 
обучали и выпускали просто ра
бочих строительныхспециально- 
стей. Сегодня пришло то время, 
когда стране требуются рабочие 
кадры повышенного уровня под
готовки. Нужны специалисты 
рабочих профессий, и уровень 
полученных ими знаний должен 
соответствовать новым строи
тельным технологиям. Поэтому 
в 2007 году мы перешли в статус 
Ресурсного центра строитель
ных технологий. На базе наше
го училища мы ввели необходи
мые требования в плане учебно
го процесса и сами разработали 
положение о Ресурсном центре, 
где и предусмотрели структуру 
повышенного уровня обучения, 
то есть в последующем с пере
ходом в статус техникума.

Последние пять лет мы по
стоянно вели подготовку масте
ров производственного обуче
ния и преподавателей спеццис- 
циплин с применением всех со
временных строительных мате
риалов и технологий. К нам при
езжали обучаться со всей обла
сти. После обучения им присва
ивались более высокие разря

ды. В общем, Центр стал для нас 
переходным периодом в статус 
техникума. Однако мы остаёмся 
также Ресурсным центром стро
ительных технологий.

Если говорить о переходе в 
новый статус и о качестве под
готовки специалистов, то по ре
зультатам выпуска этого года 
особенно заметны изменения 
в лучшую сторону. Многие вы
пускники этого года -  это спе
циалисты с повышенным уров
нем подготовки. Каков он -  
видно по тому, как отделан наш 
второй этаж, а в прошлом году 
учащимися под руководством 
мастеров было отделано фойе. 
Поэтому те, кто приходит к нам 
поступать, уже видят, что могут 
делать наши ребята своими си
лами и руками, то есть по окон
чании обучения ребята готовы 
и могут получить и пятый, и ше
стой разряд.

Что касается преподава
тельского состава, то практи
чески все мастера и препода
ватели имеют квалификацион
ные категории, у мастеров про
изводственного обучения вы
сокие рабочие разряды. Их 
уровень мы повышаем на на
шей базе и на базе Ангарского 
управления строительства. 
Спасибо генеральному дирек
тору АУС Виктору Леонидовичу 
СЕРЁДКИНУ -  никогда никакого 
отказа нам нет. Мы были соци

альными партнёрами все сорок 
лет и таковыми остаёмся сегод
ня. Любая наша просьба, любое 
обращение всегда находят от
клик и помощь. Представители 
АУС постоянно присутствуют 
у нас на защите, раз мы гото
вим строительные кадры, они 
видят каков уровень будущих 
рабочих. В этом году Андрей 
Юрьевич ПРОСКУРЯКОВ, на
чальник службы по работе с ка
драми, возглавлял приёмную ко
миссию. И не только -  к при
меру, надо было оборудовать 
спортивную площадку, написали 
письмо в Ангарское управление 
строительства, и нам дали 12 
тонн песка, причём безвозмезд
но. Наши учащиеся всегда про
ходят практику на строительных 
площадках АУС, с этим у нас нет 
никаких проблем. Когда нужна 
помощь, мы по их просьбе тоже 
отправляем ребят. Наши учащи
еся активно поработали на ре
конструкции стадиона «Ангара», 
трудятся на строительных объ
ектах в Иркутске. АУС нам по
мощь оказывает -  мы им, в об
щем, честно сотрудничаем.

Сейчас мы перешли в статус 
техникума. Какие возможности 
открываются для ребят? А воз
можности большие: выпускники 
Ресурсного центра, получив на
чальное профессиональное об
разование и разряд, могут по
ступить в техникум у нас же и

ПоТРЯСающее лето
Недавно в Интернете появилась ин

формация о возможном землетрясении 
в Прибайкалье в конце лета 2011 года. В 
источниках было указано, что об этом со
общил журналистам начальник ГУ МЧС 
России по Иркутской области Вячеслав 
ЭГЛИТ. По его словам, оснований для па
ники нет, но людям следует помнить о 
правилах поведения во время подземных 
толчков.

— Прогноз сформулирован на основе ци
кличности крупных землетрясений, происхо
дящих в Прибайкалье. Также изучаются осо
бенности сейсмической ситуации, сложив
шейся на данный момент в других территори
ях. Однако, землетрясения может и не случит
ся, — подчеркнул Эглит.

В среду, 20 июля, в администрации состо
ялось плановое заседание комиссии по чрез
вычайным ситуациям во главе с главой го
рода Леонидом МИХАЙЛОВЫМ и замести
телем главы администрации АМО Любовью 
СУББОТИНОЙ. С начала этого года комиссия 
собиралась уже 17 раз, из них 14встреч носи
ли суженный рабочий характер и касались в 
основном сезонных проблем -  паводков, по
жаров. Сегодня на повестке дня рассматри
вались 3 вопроса. Первый -  о мерах по защи
те населения при землетрясении, в частно

сти, ознакомление с конкретным планом дей
ствий в этой чрезвычайной ситуации. Второй
-  информирование о работе локальной си
стемы оповещения. Наконец, третий вопрос 
касался функционирования системы газос
набжения на территории АМО при чрезвычай
ных ситуациях.

Первым докладчиком был начальник еди
ной административно-диспетчерской служ
бы АМО Василий ЗАХАРЧЕНКО. Он подтвер
дил информацию о возможном землетря
сении, поступившую в июне. Сейсмическая 
активность -  7-8 балов по шкале Рихтера - 
действительно ожидается в июле или в ав
густе. Предвестником этого послужили не
давние толчки в 2-3 балла, в ночь на 17 июня. 
Эпицентр этого небольшого землетрясения 
был в Бурятии, поэтому до нас дошли толь
ко отголоски. Но даже толчки силой 2 балла 
(правда, амплитуда была немаленькая -  5,1) 
вызвали более сотни звонков обеспокоенных 
жителей. Не стоит забывать, что Забайкалье 
относится к высокосейсмичным регионам, 
поэтому мы должны быть готовы ко всему, а 
задача наших спецслужб - максимально со
хранить жизни людей. При землетрясении в
7-8 баллов жилые дома могут подвергнуть
ся разрушениям различной степени тяжести, 
особенно постройки из шлакоблоков в старой

части города. Кроме того, в зоне риска цен
тральная часть Ангарска, поселок Мегет, от
дельные здания в Савватеевке и в Одинске. 
Среди возможного ущерба также потеря до 
30% мощности предприятий города, за ис
ключением объектов связи и водоснабжения
-  они более надежны. При плохом раскла
де без крова могут остаться до 26 тысяч че
ловек.

Василий Андреевич заверил, что меропри
ятия по подготовке ликвидации землетрясе
ний проводятся постоянно. В частности: оцен
ка возможных последствий (характер ущерба 
и потери), оснащение специальной техникой, 
накопление и хранение резервных источников 
энергоснабжения, обучение населения и ру
ководящего состава.

По второму вопросу докладывал Сергей 
СТУПИН, и.о. директора МБУ «Служба АМО 
по вопросам ГО и ЧС». Он рассказал, что опо
вещение населения будет происходить с по
мощью СМИ, а также с помощью операто
ров сотовой связи в виде смс-сообщений (та
кая практика уже была). Что касается устано
вок локального оповещения в городе, часть из 
них вышла из строя и требует замены. Нужное 
оборудование уже приобретено, сейчас ре
шается вопрос о его установке. На всех про
мышленных предприятиях системы оповеще
ния на данный момент исправны и работа
ют хорошо.

Серьезные опасения вызывают системы га
зоснабжения, о состоянии которых рассказал 
главный инженер «Ангарскгоргаза» Сергей 
ТРУБНИКОВ. В Ангарске используется сухой 
газ, а протяженность сетей составляет 233 км. 
Часть жителей пользуется индивидуальными 
установками, а часть питается от группового 
резервуара. Так или иначе, данные установ
ки вводились в обращение в 1972 и в 1991 го
дах, поэтому нет ничего удивительного в том, 
что 30% газопроводов выработало свой срок,

требует диагностики и замены. Сегодня не
обходимый систематический мониторинг не 
проводится. Только за прошлый год с жалобой 
на утечку газа из кранов внутреннего газопро
вода в аварийную диспетчерскую службу об
ратились 1148 ангарчан. Диспетчеры прини
мают вызовы круглосуточно. При возникно
вении чрезвычайной ситуации газ будет пере
крыт во всем городе. Ситуация с газоснабже
нием в Ангарском районе, честно говоря, вы
зывает беспокойство и без землетрясений. 
И хотя нас заверили, что на ближайшие 5 лет 
функционирования газопровода хватит, при
нимать конкретные решения и воплощать их в 
действие нужно уже сейчас.

В заключение хочется добавить, что не сто
ит сеять панику раньше времени. Ученые все
го мира до сих пор не пришли к единому мне
нию о том, можно ли «предсказать» земле
трясение или нет. Вполне вероятно, что тре
вога ложная, и последний месяц лета ничто 
не омрачит. Тем не менее, соблюдайте меры 
предосторожности и будьте бдительны.

Ольга СУШКО.
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РАК ПРЯМОЙ КИШКИ
Рак прямой кишки среди всех злокачественных опухолей занимает 3-4  

место в мире по распространенности. Чаще всего он возникает у лиц стар
ше 50 лет. Практические наблюдения онкологов демонстрируют явный про
гресс в борьбе с этим видом рака: снижается смертность, повышается каче
ство жизни пациента. Знакомство с раковым процессом позволяет осознать, 
что происходит, когда нормальные клетки перерождаются в злокачествен
ные. Наше тело состоит из множества типов клеток. При нормальной ситуа
ции клетки растут, делятся и продуцируются в том количестве, которое не
обходимо растущему организму. Иногда, однако, процесс дает сбой: клет
ки начинают делиться, хотя организм не нуждается в их появлении. Эта мас
са рождающихся сверх нормы клеток и представляет собой опухолевый рост. 
Опухоль может быть доброкачественной и злокачественной. Подробно о сим
птомах, факторах риска и предупреждении этого заболевания рассказыва
ет КАРЕЛОВА Елена Сергеевна, врач-эндоскопист высшей категории МАНО 
«Лечебно-диагностический центр», главный эндоскопист Ангарска.

Доброкачественная опухоль -  не рак. В 
большинстве случаев такие опухоли пол
ностью излечиваются и не появляются 
вновь. Клетки доброкачественной опухоли 
не распространяются в другие части тела. 
Наиболее важно то, что они в большинстве 
случаев не угрожают жизни. Совсем другое 
дело - злокачественные опухоли, это и есть 
рак. Клетки делятся ненормально и бескон
трольно: внедряются в ткани и разруша
ют их. Раковые клетки могут отщепляться 
от основной опухоли и по лимфатической 
и кровеносной системам внедряться в дру
гие органы и ткани, размножаясь и прогрес
сируя. Этот процесс называется «метаста- 
зирование».

Точные причины возникновения рака пря
мой кишки неизвестны. Но проведенные ис
следования убеждают в наличии факторов 
риска, способных увеличить шансы разви
тия ракового процесса.

Возраст. Рак прямой кишки чаще возни
кает у людей старше 50 лет. Однако он мо
жет возникать и в молодом возрасте, край

не редко -  у подростков.
Диета. Колоректальный рак, как прави

ло, сочетается с употреблением высокока
лорийной пищи, бедной растительной клет
чаткой.

Полипы. Полипы -  доброкачественные 
новообразования, возникающие в слизи
стой оболочке прямой и ободочной киш
ки, как правило, у людей старше 50 лет. 
Некоторые полипы увеличивают риск раз
вития злокачественной опухоли. В редких 
случаях существуют врожденные причины 
заболевания. К ним относится семейный, 
наследственный полипоз. Это заболевание, 
при котором в толстой кишке возникают 
сотни полипов.

Персональный медицинский фактор. 
Исследования показывают, что у женщин, 
перенесших злокачественные заболевания 
яичников, матки, молочных желез, повыша
ется процент возникновения колоректаль
ного рака. Такая же ситуация может быть у 
пациентов, излеченных от колоректально
го рака в одной из анатомических областей: 
есть риск повторного возникновения опухо
ли в другой анатомической области.

Семейный медицинский фактор. При 
наличии в семье родственников первой ли
нии (родители, братья, сестры, дети), бо
левших раком кишки, риск увеличивается.

Язвенные колиты. Язвенные колиты в 
условиях постоянного воспаления способ
ствуют возникновению злокачественных за
болеваний толстой кишки.

Однако наличие одного или нескольких 
из перечисленных факторов не обязатель
но ведет к появлению рака. Это всего лишь 
факторы, при которых риск заболеть дан

ной болезнью увеличивается. Онкологи ре
комендуют сообщать о них лечащим вра
чам, которые найдут необходимый способ 
снизить шансы развития колоректального 
рака.

Симптомы рака прямой кишки: похуде
ние, изменение общего вида; диарея, за
поры или чувство неполного опорожнения 
толстой кишки; кровотечение при дефека
ции; стул в меньшем количестве, чем обыч
но; общий дискомфорт в животе (боли, ур
чание, повышенное газообразование, взду
тие); потеря веса по неизвестным причи
нам; постоянная усталость и утомляемость; 
тошнота.

В этом случае важно как можно быстрее 
сообщить об этих симптомах и факторах 
риска докторам своей поликлиники. Врач 
назначит методы исследования, позволяю
щие контролировать ситуацию и своевре
менно обнаруживать изменения в прямой 
кишке. В зависимости от каждого индиви
дуального случая назначается один или не
сколько методов обследования.

Кал на скрытую кровь. Этот анализ дает 
возможность контролировать появление в 
стуле скрытой крови. Иногда раковые опу
холи или полипы кровоточат, и анализ по
могает обнаружить ранние формы рака тол
стой кишки.

Пальцевое исследование проводит док
тор, вводя палец в прямую кишку и иссле
дуя ее начальные отделы.

Ирригоскопия проводится с помощью 
рентгена -  при введении в просвет толстой 
кишки взвеси контрастного вещества (ба
рия).

Ректороманоскопия. При этом исследо
вании производится осмотр слизистой обо
лочки начальных отделов толстой кишки.

Колоноскопия позволяет осмотреть тол
стую кишку в целом.

Биопсия заключается в удалении кусоч
ка ткани и исследовании его под микроско
пом.

Полипэктомия -  удаление полипа толстой 
кишки с последующим гистологическим ис
следованием.

Наиболее распространенный, точный и 
достоверный метод исследования прямой 
кишки и нижнего отдела сигмовидной киш
ки -  ректороманоскопия. При помощи рек- 
тороманоскопа можно обследовать слизи
стую оболочку кишки на глубину до 30 см 
от заднего прохода. Показаниями к прове
дению ректороманоскопии являются боли

в области заднего прохода, выделения из 
него крови, слизи или гноя, нарушения стула 
(запоры, поносы), подозрение на заболева
ние прямой и сигмовидной кишки. Важным 
условием для проведения ректороманоско
пии является тщательное очищение толстой 
кишки от содержимого. Накануне ректоро
маноскопии больным днем назначают ма
лошлаковую диету (необходимо исключить 
из рациона мясо, грибы, овощи и фрукты, 
черный хлеб, компоты; можно есть мака
роны, каши, белый хлеб, яйцо, чай), вече
ром — только жидкости. Исследование про
водят натощак. Вечером и за 2 часа до ис
следования очищают кишечник с помощью 
клизм. Перед ректороманоскопией обяза
тельно проводят осмотр области заднего 
прохода и пальцевое ректальное исследо
вание.

И мой совет как специалиста: проходи
те ректороманоскопию, её необходимо де
лать даже с профилактической целью. В ка
честве профилактической меры по ранней 
диагностике злокачественных новообразо
ваний прямой кишки, людям после 40 лет 
рекомендуют проводить ректороманоско
пию один раз в год. Необходимо знать, что 
диагностика рака прямой кишки на ранней 
стадии гарантирует человеку полное изле
чение. Следите за своим здоровьем и будь
те к нему предельно внимательны!

ВИНОГРАДНАЯ 
ГРОЗДЬ

Конечно, такое лакомство, 
как свежий виноград, сегод
ня не каждому по карману. 
При том, что прилавки бук
вально «завалены» свежим 
виноградом, цены просто об
жигающие. И всё-таки вино
град - ягода очень целебная. 
Ампелотерапия (виноградоле- 
чение) - очень древний способ 
лечения. Помимо благотвор 
ного действия на сердечно
сосудистую систему, виноград 
и виноградный сок (естествен
но, натуральный) усиливают 
желчеобразование и желчевы- 
деление и тем самым способ

ствуют излечению заболеваний печени и желчного пузыря.
Помогает виноград и виноградный сок при колитах, гастритах, при

чём при повышенной кислотности происходит снижение желудочной се
креции, а при пониженной -  тонизируется секреторная функция. Давно 
подмечено мочегонное действие винограда, эта особенность делает его 
эффективным при нарушениях функций почек, мочекаменной болез
ни. Виноград способствует отделению мокроты при заболеваниях верх
них дыхательных путей, стимулирует кроветворные органы в увеличении 
уровня гемоглобина и количества эритроцитов.

В лечебных целях употребляют зрелый сладкий виноград по 2 кг в сут
ки, в три приёма: утром, днём и вечером. Курс лечения -  месяц. Кстати 
не выбрасывайте виноградные косточки, особенно тёмных сортов вино
града. Высушив и перемолов их в кофемолке, вы получите прекрасный 
абсорбент для кишечника. Он отличается от активированного угля, кото
рый принимают как абсорбент, тем, что перемолотые косточки еще и бо
гаты содержанием полезных веществ.

При замене свежего винограда соком требуется употреблять в сут
ки не меньше 600 мл сока, который выпивают натощак равными доза
ми утром и вечером. Но сок, который мы можем приобрести в тетрапа
кетах, навряд ли подойдёт для лечения, так что лучше уж лечитесь све 
жим виноградом.

Если вы все-таки решили полечиться соком, то не надо сочетать его с 
приёмом спиртных и молочнокислых напитков, кваса, минеральной воды 
Пища в период ампелотерапии должна быть лёгкой и малокалорийной. 
Противопоказанием для такого «вкусного» лечения, особенно если пред- 
почитаете сладкие ягоды, может быть только сахарный диабет.______

В зелёном луке много важных для нашего орга
низма микроэлементов и питательных веществ. Но 

особенно зелёный лук полезен для женщин, посколь
ку в нём содержится цинк. А если в рационе недоста
ток цинка, то могут возникнуть проблемы с репродук
тивной функцией, слабеют ногти и волосы, которые 
ко всему прочему становятся тусклыми. Особенно лук 
зелёный полезен весной, когда многие страдают ави
таминозом. Но укреплять своё здоровье можно в лю
бое время года, летом тем более: ведь лук можно есть 
свежий, прямо с грядки. Зелёный лук поддерживает 
иммунную защиту организма, уменьшает риск разви
тия заболеваний дыхательных путей: ОРВИ, бронхи
та, гриппа, простуды. Также, если его употреблять в 
небольших дозах, он нормализует пищеварение, ра
боту желудочно-кишечного тракта. Зелёный лук по
лезен людям, страдающим малокровием, его следует 
употреблять тем, кто жалуется на сбои в деятельности 
сердечно-сосудистой системы. Он способен норма
лизовать кровяное давление. Хорошо укрепляет зубы 
и дёсны, поскольку богат кальцием и витамином С. 
Стимулирует выделение желудочного сока и улучшает 
аппетит. Однако зелёный лук раздражает слизистые 
оболочки, поэтому тем, у кого хронический гастрит, 
язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной 
кишки, увлекаться зелёным луком не следует.

лёный чеснок, как и лук, редиска, редька, спосо
бен вызвать боли и изжогу, поскольку сильно повы
шает кислотность. Благодаря выработке фитонцидов 
-биологически активных веществ, которые образу
ются растениями и убивают, подавляют рост и разви
тие вредных микроорганизмов -  зелёный чеснок соз
даёт вокруг себя стерильную защитную зону. Поэтому 
полезно выращивать его и в домашних условиях для 
обеззараживания воздуха.

Есть и ещё одно растение из разряда зелёных 
лекарей -  это шпинат. Он полезен тем, у кого в кро
ви пониженное количество эритроцитов, кто страда
ет гастритом с пониженной кислотностью желудочно
го сока. Шпинат успешно выводит из организма шла
ки, улучшает перистальтику кишечника и восстанавли
вает его функции. В его состав входят витамины А, С, 
D, Е, В1, В2, В6, К, PP. В шпинате есть натрий, железо, 
магний, кальций, фтор, фосфор, клетчатка, фолиевая 
кислота, антиоксиданты, цинк и калий. Кстати, благо
даря витамину Е, который считается активным анти
окислителем, клетки защищаются от преждевремен
ного старения. Кроме того, этот витамин при бере
менности благоприятно влияет на развитие эмбрио
на, препятствует выкидышам. Также его рекоменду
ют употреблять ослабленным больным и тем, кто на
ходится на диете.

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА
А ещё есть и зелёный чеснок. С незапамятных 

времён он известен как укрепляющее и обеззаражи
вающее средство. Например, его давали ежеднев
но рабам, строившим египетские пирамиды, чтобы 
меньше болели. Древние греки и славяне использо
вали зелёный чеснок при лечении от укусов ядови
тых змей. В зелёном чесноке витамина С больше, чем 
в зелёном луке. Кроме того, в нём присутствуют йод, 
цинк, магний, органические кислоты, селен, витамины 
А, В1, В2 и кальций. Зеленый чеснок используется для 
профилактики атеросклероза и гриппа. В последнем 
случае его надо натереть в кашицу с мёдом и яблока
ми. При бронхиальной астме, ангине, кашле, простуде 
поможет ингаляция паров зелёного чеснока. 

Противопоказания для его употребления те же са
мые, что и для зелёного лука. Дело в том, что зе

Шпинат укрепляет нервную и капиллярную систе
мы, оказывает антисклеротическое воздействие. 
Кроме противорахитного витамина D -  недаром его 
прописывают детям с нарушением роста, - в нём есть 
минеральные соли, а они способствуют образованию 
костной ткани.

Шпинат нежелательно употреблять при подагре, за
болеваниях почек и печени. И ещё очень важно пом
нить: если блюдо из шпината хранится у вас от 24 до 
48 часов, то в нём могут образоваться азотистые соли. 
А они способны «выключить» из дыхательного процес
са многие кровяные тельца. Это даёт одышку, рвоту, 
понос, синюшность -  особенно у детей. Чтобы при
тормозить образование азотных солей, в блюда, со
держащие шпинат, добавьте сахар.

Ольга ГАЕВСКАЯ, врач.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА
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ОШШОСШЕЗ
ы

политический
обозреватель ж АПОКАЛИПСИС ЗАВТРА

(продолжение, начало в № 28)

Продолжаем начатую тему экспансии мирового капитала и его претензий на мировое го
сподство в условиях однополярного мира. Главное оружие в реализации этого проекта -  так на
зываемый «управляемый хаос» и «мировая (перманентная) революция».

ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА

Б елоруссия находится под по
стоянным прицелом Запада. 

Стабильно осуществляются по
пытки дестабилизации ситуации 
в этой маленькой, но очень гордой 
стране. Очередная состоялась в 
период прошлогодней президент
ской избирательной кампании. 
Министр иностранных дел Польши 
Радек СИКОРСКИ на главном ка
нале польского телевидения ра
зоткровенничался, что после «не
удачных» выборов они с Гвидо 
ВЕСТЕРВЕЛЛЕ (глава МИД ФРГ) в 
ноябре былиуЛУКАШЕНКОсочень 
«демократичным» предложени
ем. В случае если А.Г.Лукашенко 
обеспечит победу на наступаю
щих выборах кому-то из конкурен
тов, то он уйдет в отставку как бо
гатый и долго живущий в безо
пасности гражданин Европы. Но 
если он с этим предложением не 
согласится, его ожидает судь
ба МИЛОШЕВИЧА в Югославии, 
НАДЖАБУЛЛЫ в Афганистане 
или Саддама ХУССЕЙНА в Ираке. 
Попросту говоря, пригрозили его 
убить и ограбить, если он не по
кинет свой пост. То же самое де
лается в отношении Муамара 
КАДДАФИ. Международное пра
во отброшено в сторону, заменено 
бандитскими «понятиями», цинич
ным силовым шантажом. Все это 
освящено разбойничьими «духов
ными ценностями», которые все
му миру навязываются в качестве 
«общечеловеческих».

В  Белоруссии у Запада про
блемы. те же, что и в Ливии: 

Лукашенко, как и Каддафи, по
пулярен в народе, реальной оп
позиции в обеих странах нет по 
объективным причинам, а наня
тая за доллары и евро - явно хал
турит. Планы Запада провали
лись, но это не остановило меж
дународных противников режи
ма. Сейчас мы уже видим плоды 
этой деятельности. Сначала про
гремел взрыв в минском метро, 
пострадали 203 человека, 15 че
ловек погибли. Потом была об
рушена экономика Белоруссии, 
которая сильно зависит от внеш
них партнеров и еще больше - от 
России. Финансовый кризис был 
вызван ажиотажным спросом на 
иностранную валюту, что привело 
к ее нехватке и, вследствие этого, 
к 55-процентной девальвации бе
лорусского рубля. Провоцируется 
социальный взрыв. Обидно и не
понятно, почему Западу так поды
грывает Россия?

Информационная война против 
Белоруссии и Лукашенко в запад
ных и российских СМИ явно обо
стрилась в канун национального 
праздника. Временные трудности 
в условиях продолжающегося ми
рового кризиса и явно недруже

ственного для Белоруссии окру
жения подаются как окончатель
ный и бесповоротный крах эконо
мики страны. Наши СМИ целена
правленно навязывают нам впе
чатление, что если в Белоруссии 
что-то и происходит, то исключи
тельно связанное с деятельностью 
горстки противников режима. А 
то, что девальвация национальной 
валюты, как бы она ни была тя
жела для населения, тем не ме
нее, привела к повышению экс
портной конкурентоспособности 
белорусской продукции, что про
мышленность работает, а экспорт 
стремительно растет, это, вроде, 
и неважно. В конце концов, если 
Белоруссии не мешать (не говоря 
уже о том, чтобы помочь), она не
минуемо восстановит внешнетор
говый баланс и тем самым вый
дет из кризиса. Наши СМИ упорно 
стараются этого не замечать...

Кстати, Греция получила оче
редной транш в 12 млрд евро из 
общего пакета кредитной помощи 
ЕС в 110 млрд евро. При том, что 
общий долг Греции перевалил уже 
за 300 млрд евро. А Белоруссии 
первый транш стабилизационного 
кредита был переведен в размере 
800 миллионов долларов. В целом 
Минск получит из фонда ЕврАзЭС 
в 2011 году 1,24 млрд, в 2012 -  800 
миллионов и в 2013 -  1 млрд дол
ларов. Внешний долг Белоруссии 
составляет не примерно полтора, 
как у Греции, а лишь половину го
дового ВВП...

И  обратите внимание на вы
бор момента для обостре

ния информационной войны. Ведь 
День независимости Белоруссии 
(в отличие от России) приурочен 
не к событиям эпохи крушения 
СССР, не к принятию Декларации о 
независимости 25 августа, а к со
бытиям, когда действительно ре
шалась судьба народа -  к Великой 
Отечественной войне. И 3 июля
-  день не только главного наци
онального праздника, но и осво
бождения Минска от гитлеровских 
войск. Для Белоруссии, потеряв
шей в той войне четверть насе
ления, это знак не лицемерный, а 
действительно значимый -  харак
теризующий всю систему ценно
стей, целенаправленно культиви
руемых в этой братской для нас 
стране. И культивируемых, в том 
числе, конкретно нынешним бе
лорусским руководством. Значит, 
у наших массовых СМИ, практиче
ски работающих под бдительным 
оком наших государственных ру
ководителей, истинные ценност
ные ориентиры какие-то иные, 
противоположные?

И менно поэтому, наверное, в 
самый канун 70-летия напа

дения гитлеровской Германии на 
СССР «ИнтерРАО ЕЭС России» от
ключило Белоруссию от поставок 
электроэнергии из России за дол

ги (1 млрд руб. -  сущие копейки 
для «РАО ЕЭС»), Следует вспом
нить еще, что в 2010 году именно 
в день нападения фашистских за
хватчиков на Брестскую крепость 
МЕДВЕДЕВ объявил Белоруссии 
газовую войну. Потом выяснилось, 
что не Белоруссия была должна, 
а Россия. Разобрались, рассчита
лись, но перед этим вогнали такой 
кол в отношения двух стран...

К онечно, можно с издевкой 
припомнить, как белорусские 

спецслужбы не давали аплодиро
вать президенту страны во время 
его выступления на торжествах в 
честь Национального праздника. 
Но вопрос: а вы бы дали, если бы 
заранее знали, что есть догово
ренность о провокации -  о целена
правленном «захлопывании» груп
пой провокаторов выступления 
главы государства? Можно с той 
же издевкой припомнить реакцию 
на «молчаливые» демонстрации... 
Но вспомните, как наши шахте
ры сидели у Дома правительства 
в Москве так же безмолвно и толь
ко стучали касками. И чем это за
кончилось? Не вообще, а конкрет
но для положения шахтеров? Не 
тем ли, что теперь «свободные» 
шахтеры вынуждены сами отклю
чать или заклеивать пленкой дат
чики содержания метана в возду
хе, чтобы иметь возможность хоть 
что-то заработать на поддержа
ние семей? Не до аналогичного 
ли «домолчатся» и «дохлопаются» 
нынешние свободолюбивые мо
лодые белорусские демонстран
ты?

ПДМЯТШЕ!

■$

ШЕЦЬШМН 
ШШЫШНРАШИ

Из открытого письма не
кой группы людей, скром
но обозначившей себя как 
«Политические и обществен
ные деятели мира», к прези
денту США Бараку ОБАМЕ:

«Уважаемый г-н Президент,
В связи с тем, что автори

тарное правление Александра  
Лукашенко переживает сейчас тя
желейш ий экономический кри
зис, мы выражаем свою уверен
ность в том, что пришло время, 
когда США и Европейский союз 
должны активизировать усилия  
для освобождения политзаклю
ченных в Беларуссии и усиления 
давления на «последнюю диктату
ру Европы».

Увеличивая давление на пра
вительство Лукашенко, Ваша 
Администрация может послать 
четкий сигнал, что представите
лям режима пришло время заду
маться о своем будущем, особен
но, когда их жизнь становится все  
менее приятной.

Наконец, мы призываем Вашу 
Администрацию мыслить стра
тегически о Беларуссии после  
Лукашенко, когда белорусский на
род, наконец, сможет построить 
демократическое, свободное, ры
ночное общество.

Белоруссия в отличие от России
- маленькая страна, и не надо 
удивляться, что президент решает 
большинство вопросов, ему это по 
силам. В большинстве постсовет
ских республик (той же прозапад
ной Грузии), налицо то же самое. 
Да и в России пытались похожее 
сделать в последние годы. Решили 
всю власть собрать в одном ме
сте, чтобы сделать страну управ
ляемой. Никому не хочется бар
дака в стране. Но Россия большая 
страна, и приходится центру нехо
тя делиться властью с регионами. 

* * *

И  на Украине ситуация д о
статочно взрывоопасная. 

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ 
практически отказался от главных 
предвыборных обещаний, кото
рые обеспечили ему симпатии из
бирателей. Наделе, вольно, а ско
рее невольно, он проводит еще 
более прозападную и антирос- 
сийскую политику, чем его полно
стью дискредитированный пред
шественник. Непопулярные меры, 
ухудшающие жизнь населения, не
способность облегчить ситуацию 
экономического кризиса подогре
вают страсти во всех застарелых 
проблемах. Они хорошо извест
ны: проблемы Крыма, проблемы 
противоречия Запада и Востока 
Украины, расширяющееся сотруд
ничество с  НАТО и другие.

Разжигание силового социаль
ного конфликта уже началось. 
Гнусная провокация во Львове в 
праздник Победы советского на
рода в Великой Отечественной во
йне 9 мая вызвала ответную реак
цию не только в России, против ко
торой она очевидно была направ
лена. Она вызвала массовое воз
мущение и на Украине.

В это время в Крыму нарастает 
напряженность. На государствен
ные должности, даже на роль учи
телей в школах, массово при
влекаются приезжие с Западной 
Украины. Легко догадаться, чему 
они учат детей, какую справедли
вость власти утверждают, какую 
ответную реакцию людей вызыва
ют. К этому добавляется проблема 
крымских татар. Связь действий 
власти и нарастание опасной со
циальной напряженности здесь 
очевидны. Противопоставление 
Малороссии и Новороссии (объ
единенных в XX веке в еди
ное, отдельное от России госу
дарство) стало плацдармом для 
информационно-психологической 
войны.

Д алее следует Прибалтика. 
Прибалтийские народы пе

рестали быть едиными субъекта
ми истории. Они превратились в 
граждан «второго сорта» с окра
ин Европы, не имеющих никаких 
прав определять свою жизнь и бу
дущее своих потомков, жить сооб
разно своей культуре и традици
ям. Они -  дешевая рабочая сила 
в Европейском Союзе, в Америке.

Немного заработали в прошедшие 
годы на «таможенно-воровской 
дыре» из России и политических 
провокациях, но это заканчивает
ся. Они перестают быть народами, 
теряют национальные черты, ухо
дят бродягами по миру.

На фоне военных приготовлений 
Запада даже для невоенной пу
блики становится очевидной роль 
Прибалтики. Отсюда ближе все
го до Москвы и Санкт-Петербурга. 
Гораздо ближе, чем с Кавказа и 
из Средней Азии. Наивные рас
четы политических авантюристов 
Прибалтики на то, что за оплачен
ное им участие в экспансионист
ских планах Запада от них требу
ется только предоставление «аэ
родромов подскока» для нового 
«блицкрига», по мере приближе
ния к практике будут дезавуиро
ваны. Их заставят предоставлять 
военнослужащих из числа тех, кто 
резко снизил свой социальный (не 
только материальный) статус от
носительно живших в советской 
действительности родителей. Тех, 
кто не утратил историческую па
мять и здравомыслие. А они могут 
не согласиться с этой ролью.

Фундаментальные причины со
циального конфликтуя Прибалтике 
уже созданы. Они просятся  в слу
чае использования Западом при
балтийских государств для круп
ных антироссийских акций сило
вого характера. Приготовления 
НАТО к такому развитию событий 
на их территории идут с большим 
размахом, что свидетельствует
о наличии вполне определенных 
планов.

М е н я е тс я  п о зи ц и я
Финляндии. Это уже не 

та нейтральная и дружественная 
страна, какой она была многие 
десятилетия, проводя известную 
политическую линию Паасикиви- 
Кекконена. («Линия Паасикиви -  
Кекконена» - внешнеполитический 
курс послевоенной Финляндии, 
направленный на развитие дру
жественных отношений с СССР, 
названный по имени президентов 
страны).

Н а ее территории теперь спо
койно укрываются предста

вители экстремистских антирос
сийских группировок, даже раз
ворачивают деятельность своих 
структур. Интеграция Финляндии 
в Европу, экономическая и поли
тическая, привела к тому, что она 
утратила нейтралитет, самостоя
тельность и стала беззащитна пе
ред угрозами мирового экономи
ческого кризиса, на нее распро
страняются многие европейские 
социально-политические пробле
мы. Конечно, крупные пробле
мы социальной дестабилизации в 
5-миллионной стране с очень низ
кой плотностью населения мало
вероятны. Но выполнять полити
ческую роль плацдарма для анти
российских действий Финляндию 
уже заставляют.

(окончание 
в следующем номере)
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Ольга СУШКО._____________________________________________________________

Танцевальные номера и различные постановки, многочасовые репетиции, победы в конкур
сах различного уровня и масса новых проектов в голове... Оно и понятно, звание заслужен
ного работника культуры РФ за красивые глаза не дают. В ближайшее время копилка имен 
ангарских заслуженных работников пополнится еще одним именем. Многие из нас уже зна
комы с этой замечательной женщиной -  балетмейстером Маргаритой ЮРАСОВОЙ, руково
дительницей одноименного ансамбля «Маргарита» в ДК «Нефтехимиков». Указом президен
та РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА она будет отмечена за заслуги в области культуры и многолет
нюю работу.

Об огромном вкладе, который Маргарита Михайловна внесла в культурную жизнь города и 
родного Дворца культуры, рассказала Татьяна Викторовна БАНИНА, директор ДК нефтехими
ков.

У  За несколько дней до отъезда на Международный театральный фе-
стивзяь, который ежегодно проходит на острове Ояьхон, народный театр 

«Факел» представил на суд ангарских зрителей и своих постоянных почитате
лей новую постановку -  пьесу Федерико Гарсия ЛОРКИ *Дом Бернарды Альбы». 
Надо сказать, что эта психологическая драма или, точнее, трагедия, даже для 
профессиональных коллективов трудна е постановке. А тут самодеятельный те
атральный коллектив замахнулся на эту сложную по своей психологической на
пряжённости пьесу!

Поэт, художник, музыкант Федерико Гарсия Лорка, стремительно шествуя в искус
стве, не единожды менял свои творческие направления. Начиная с 1930 года он се
рьёзно увлёкся прозой и за время работы в театре создал свои знаменитые драма
тургические произведения -  «Кровавая свадьба», ••■Йерма» и «Дом Бернарды Альбы». 
Премьера его первой трагедии ^Кровавая свадьба» имела оглушительный успех, и с тех 
пор она практически не сходит с подмостков мировых сцен. А вот «Йерме» такого успеха 
не досталось. Трагедию «Дом Бернарды Альбы ■> Лорка начал писать в 1935 году и пер
вую часть пьесы закончил за два месяца до своей трагической гибели. И это последнее 
его драматургическое произведение - третья часть задуманной им испанской трило
гии. Она как бы завершает дзе предыдущие, но трагедия считается неоконченной.

Фабула проста — история пяти дочерей деспотичной матери, которая требует от них 
неукоснительного выполнения строгих моральных правил и беспрекословного выпол
нения любой её прихоти. Но жестокость порождает жестокость. Драма женщин в ис
панских деревнях, безысходность и отчаяние, идея насилия пронизывают всю пьесу. 
Любопытно, что В; пьесе не прописано ни одной мужской роли, даже роковой: герой- 
сердцеед, как фантом, существует только в монологах.
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- Прекрасная и вполне заслуженная репута
ция, высокое мастерство -  все это делает ан
самбль эстрадного танца «Маргарита» дей
ствительно ярким, запоминающимся, инте
ресным. Второго такого коллектива я не знаю. 
Маргарита Михайловна начинала скромным 
хореографом после окончания Иркутского 
Культпросвет училища, затем вела танцеваль
ный коллектив ангарского политехникума и 
только потом пришла в Д К «Нефтехимик» к 
Михаилу БАЧИНУ с просьбой организовать 
там ансамбль эстрадного танца. Нужно отдать 
должное Михаилу Филипповичу -  еще тогда в 
совсем неопытном хореографе он сумел раз
глядеть талантливого балетмейстера и взял ее 
во Дворец. Через какое-то время мы увидели, 
что он не ошибся в своем решении -  к нам при
шел действительно очень яркий, необыкно
венный человек с очень самобытной хореогра - 
фической лексикой. Годы огромнейшего труда 
(а Маргарите, г згда была трудоголиком) дали
о себе знать -  рядом с именитыми коллектива
ми, репутация которых создавалась десятиле
тиями, вырос новый, совершенно особенный 
коллектив -  «Маргарита». Очень быстро он по
лучил звание народного, вышел на междуна
родный уровень и воспитал не одно поколение 
потрясающих, красивых, талантливых деву
шек. За время существования ансамбля мы не 
раз убедились, что Маргарита - отличный пе
дагог, причем ее рост совершенно очевиден. 
Девушки, которые прошли школу Маргариты, 
отличаются особой красотой, особой статью, 
их выправка, прямая спина, -  все это видно 
издалека. Многие ученицы Маргариты сегод
ня работают в городе, в области, да и по всей 
стране. Рита - очень упорный человек, она 
всегда старается довести все до блеска, по
рой кажется, что лучше уже некуда, но она все 
равно продолжает работать. На счету коллек
тива огромное количество различных высту
плений, в том числе в Москве в концертном 
зале «Россия» на новогодних мероприятиях 
ЮКОСА, поездки в Самару, Санкт-Петербург, 
Китай (в 2006, 2008, 2009 годах) и многое дру
гое, а впереди их ждет еще больше, мы в этом 
не сомневаемся.

Одним из самых значимых событий твор
ческого пути коллектива Маргарита Юрасова 
считает поездку в Южную Корею в 2000 году 
на международную выставку ЭКСПО. Именно 
«Маргарите» выпала честь представлять 
Россию, с чем ансамбль справился весьма и 
весьма достойно. У «Маргариты» очень раз
нообразный репертуар, девушки без проблем 
могут танцевать и под китайскую музыку, и под 
музыку в испанском стиле, этим они и подку

пали публику. Немаловажно, что «Маргарита» 
был единственным непрофессиональным кол
лективом, а значит, ему пришлось вдвойне 
труднее выделиться на общем фоне.

Маргарита Юрасова пришла в хореогра
фию не сразу, с 3-х лет она начала занимать
ся фигурным катанием -  2 года ее трениро
вал отец, затем ее взяли кататься в секцию 
при «Энергетике». Этому занятию она посвя
тила 7 с половиной лет, попутно занимаясь в 
балетной студии, которая постепенно начала 
привлекать девочку больше, чем тренировки 
на льду. Сейчас она катается с большим удо
вольствием, но только для души. Правда, ма
стерство Маргариты с годами никуда не ис
чезло -  доказательством тому недавнее пред
ложение тренировать юных фигуристов. По 
окончании училища она поехала в Усольский 
район на отработку, где 3 года вела коллек
тив в ДК «Железнодорожников», а 26 лет на
зад она пришла устраиваться на работу в ДК 
«Нефтехимик». Получается, что преподава
тельской деятельности Маргарита Михайловна 
отдала почти 30 лет, а это действительно до
стойно всяческих наград и званий.

- Какой Ваш девиз в жизни и творчестве? - 
спрашиваю я у Маргариты Михайловны.

- Работать, работать и еще раз работать, ну, 
и, конечно же, идти по жизни с хорошим на
строением. Я очень рада, что у меня есть заме
чательные помощницы. Первые 7летя работа
ла одна, но потом поняла, что с таким количе
ством народа я не справлюсь. Анна ОССЕЕВА 
и Екатерина ДАШКО -  это девушки, которые 
сегодня помогают мне в работе. Малыши за
нимаются у  них по 3-4 года и только потом я от
бираю к себе наиболее способных. Так что на 
плечи девочек ложится большая нагрузка, весь 
подготовительный этап.

- Если бы Вы не занимались хореограф и
ей, преподаванием, чему бы Вы себя по
святили?

-Наверное, занималась бы фигурным ката
нием, хотя это все равно в большей степени 
увлечение. Кататься я и сейчас очень люблю, 
особенно на байкальском льду. Еще я очень 
люблю машины...возможно, стала бы масте
ром, автомехаником.

Вот так сюрприз. Интересная альтерна
тива карьере балетмейстера, не правда 
ли? Кто бы мог подумать, что эта утончен
ная хрупкая женщина мыслит себя не толь
ко в таких изящных увлечениях, как танцы 
и фигурное катание. Действительно, очень 
необычно, а впрочем -  почему бы и нет?

С женихами в Испании сложно - молодые ребята на вес золота! Но что делать, если 
страсть буквально сжигает девичьи сердца. Дочери хотят любить и быть любимыми, 
они ищут самые разные способы, чтобы покинуть мрачный материнский дом. И эта 
страшная жизнь молодых женщин, которые собрались под одной крышей, шаг за ша
гом обнажает все их тайные душевные. И, наконец, Бернарда, а её очень неплохо оты
грала Любовь Вахрушева, находит единственный выход из ситуации -  она убивает воз
любленного своей дочери Адели, которая, пожалуй, является самым сложным и траги
ческим персонажем пьесы. Адель убедительно играет актриса Валерия ВАПЕНТЮК.

Александр КОНОНОВ, режиссёр спектакля, точно следуя тексту пьесы, не показыва
ет сцену смерти Адели. Самоубийство происходит где-то там, за дверью. Но блестя
щая находка с белым платьем, которое, словно голубь, поднимается вверх, неожидан
на, и она без слов объясняет всю трагичность ситуации. Людмила ПРОЦИК играла мать 
Бернарды ярко и незабываемо. Но Людмила имеет большой актёрский опыт, она при
шла в театр ещё с первым набором, и сыграть так выразительно безумную старуху мог
ла, наверное, только она. Инна ЧЕРНИГОВСКАЯ выступила не только в роли замкнутой и 
уже определившей свою судьбу Магдалены, но и как хореограф спектакля.

Такое ощущение, что, посягнув на постановку этой трагедии, которая считается вер
шиной мировой драматургии, Александр Иванович дал полную свободу актрисам в 
понимании и трактовке образов своих героинь. Если это так, то они его не подвели. 
Мария САВИНА и Яна САФРОНОВА, Анастасия СИМОНОВА и Юлия КОРНИЛОВА, Зоя 
ФИЛИППОВА и Валентина ВОЙНОВА, может быть, играли не везде ровно - не хватает 
опыта, не наработано мастерство -  но спектакль прошёл на одном дыхании.

Прекрасным дополнением к спектаклю прозвучала музыка Мориса Равеля и Рихарда 
Вагнера. Надо заметить, что в репертуаре народного театра «Факел» нет простеньких 
пьес, рассчитанных на непритязательную публику. Творческая планка для актёров, а 
значит, и для публики неукоснительно поднимается. Такие пьесы, как «Маленькие тра
гедии» А. ПУШКИНА, «Записки сумасшедшего» Н. ГОГОЛЯ, «Человеческий голос» Жана 
КОКТО, «Утренняя жертва» В. МАЛЯГИНА или «Перешагнуть порог» А. ВАМПИЛОВА, -  
это произведения с глубоким человеческим и философским содержанием, они дают 
пищу душе и сердцу. Такой театр учит нас думать, размышлять и возвышаться...

Тамара КОБЕНКОВА.

Это сообщество женщин, живущих в крайне тяжёлой психологической обстановке, в 
замкнутом пространстве , где страсти молодой плоти и сердец разбиваются о беспрос
ветность жизни испанского захолустья . В Бернарде Альбе мы сразу узнаём Кабаниху из 
пьесы Н. Островского «Гроза» - та же тупость и бесчеловечность.

Удивительно. но это мрачнейшее произведение Лорки почти через 80 лет звучит 
очень современно. Казалось бы, молодым актёрам народного театра справиться с та
кой задачей не по силам, однако на протяжении двух часов оторваться от происходя
щего на сцене было невозможно. Всё действие происходит на одной сценической пло
щадке, и решение художников Любови ВАХРУШЕВОЙ и Александра ЧАВТАЕВА гармо
нично дополнили содержание пьесы. Деревянный настил, который в разных мизанс
ценах служит то крышей дома Альбы, то общим столом, за которым сидят унылые чле
ны женской общины, то плахой... Тусклое освещение, костюмы и декорации, свет и вся 
цветовая гамма аскетичны, они полностью соответствуют душной и безысходной ат
мосфере дома.

У пяти дочерей Альбы практически нет будущего, но страсти накаляются, они незри
мо присутствуют в душах девушек. Да так, что порой их взаимоотношения напоминают 
взаимоотношения жительниц коммунальных квартир, поскольку набор модификаций 
душевной болезни присутствует у всех сестёр.
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УСТАНОВКА
газобаллонного
оборудования

т.:8-914-88-98-061.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)
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НЕДОРОГО!
Грузовики от 1-6 ТОНН.
i  63-63-07,8-9025-146-307.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

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

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475
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четверг, пятница 
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ ПОДАРОК - 
бесплатное объявление. 
Телефон для справок 

697-300, 697-994.

Подпишись на газету «Подробности»
и получи ПРИЗ! В И В В Ш 9
Ждем вас с квитанцией!

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

К аждый 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 можно 
купить газету

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

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

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

Где подписаться на газету «Подробности»?
В о всех почтовы х о тд е л е н и я х  го р о д а  А н гар ска

;
1 месяц (руб.)

2 3 .9 8

2 4 .9 8

4 4 .9 8

6 месяцев (руб.)

1 43 .8 8

149 .88

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

I

По всем  вопросам  
обращ аться по тел .: 

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

Н аш  ад рес: 
г. А нгарск,

7  «А» м -н , д о м  3 5 , зд а н и е  
ОАО «АУС», оф ис 1 0 5 .

Подписной индекс: 
5 1 5 1 7 .

■■л

©3-902-514-65-37

груюпеквозкк ?аТоТ ьнь№
ГРАВИЙ ПЕСОК Ш ЛАК 

МУЧКА ЩЕБЕНЬ
и другое

Теп.: 697-300, 
697-994.

61-49-09 ТАКСИ 
«Б ай к альск ое »

7-я поездка: минус 50 руб.

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

• у л л  Требуются
BWC /  О У  диспетчер, водитель
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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 -  Федеральный судья
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Последняя встреча»
23.30 -  Х/ф «Побег»
01.30 -  Х/ф «Борджиа»
02.30 -  Х/ф «Ловушка»
04.20 -  Х/ф «Спасите Грейс»
05.10 -  «Детективы»

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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
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 «По горячим следам»
01.35 -  «ВЕСТИ+»
01.55 -  Х/ф «Цветы лиловые полей»

твз

18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Церковные чудеса»
19.00 -  «Еще не вечер». «Машина- 
зверь!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.55 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Слепой 2»
22.00 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
23.00 -  «Дело особой важности». 
«Общественное место»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Заказанный убийца»
02.15 -  Х/ф «Сверхъестественное»
04.50 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Лунатики»
09.55 -  М/ф «Том и Джерри 2»
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 «Эй, Арнольд!»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15 .12- «Прогноз погоды»
15 .14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.05 -  Х/ф «Побег из Шоушенка»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»

7  ТВ
08.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.00 -  Х/ф «Башмачник»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор» 
«Короткий поводок»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Маски-шоу»
18.20 -  Х/ф «Десант»
20.15 -Х /ф  «Стая»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Возьми меня с собой»
02.50 -  «Правильный выбор»
«Успешная карьера»
03.20 -  «Осторожно, Задов!»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Ёвроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Программа передач
11.25 -  Х/ф «Птицы наших надежд»
12.45 -  К 85-летию со дня рож
дения Зиновия Корогодского 
«Возвращение»
13.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Памуккале. Чудо природы ан
тичного Иераполиса»
13.45 -  «Линия жизни». Алексей 
Рыбников
14.40 -  Великие театры мира. 
«Пикколо Театро ди Милано»
15.10 -  «Театральная летопись». 
Михаил Козаков
15.35 -  Михаил Козаков на телеви
дении. А. С. Пушкин. «Медный всад
ник»
16.05 -  Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  Х/ф «Проданный смех»
18.30 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Молочная пирушка»
18.50 -  Д /ф  «Лукас Кранах 
Старший»
19.00 -  «Мастер-класс». Юрий 
Башмет

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Не читать. Не смотреть. 
Не хранить»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д /ф «Затерянные миры. Эра 
Взлетов»
10.00 -  Х/ф «Благодаря Винн Дикси»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  «Далеко и ещё дальше»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Что ждет вас под зем
лей?»
17.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: 
Бескрайнее небо»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Д /ф  «Апокалипсис. 
Химическая катастрофа»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Ужас Лох-Несса»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Вот эта улица»
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
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»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Затерянный мир»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»

РемонтСтройМонтаж Реклама

Замена радиаторов отопления
Самые низкие цены в городе

' БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
Выезд специалиста на осмотр НА л
Доставка радиаторов и материалов д о  3 " ° / °
6 месяцев дополнительной гарантии

Монтаж от 1000 рублей!
6 3 0 -6 0 0

• 6 3 2 -6 0 0

20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Убийство школьного 
президента»
03.50 -  «Комеди Клаб»
04.50 -  «Дом-2. Город любви»
05.50 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.40 -  Вести-спорт
06.50 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Дамковский против 
Ивлева
08.45 -  Формула-1. Гран-при 
Германии
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
11.25 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Бортпроводники
12.00 -  Вести-спорт •
12.15 -  Вести.ru
12.30 -  «Моя планета»
13.25 -  Вести-спорт
13.40 -  Вести-спорт. Местное время
13.45 -  «Все включено»
14.40 -  Х/ф «Путь оружия»
16.40- Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  «Футбол.ги»
18.00 -  «Все включено»
18.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Китая
20.45 -  Х/ф «Человек президента»
22.30 -  Вести-спорт
22.45 -  «Футбол.ги»
23.30 -  «СпортЬаск»
23.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
02.25 -  «Федор Емельяненко. Перед 
боем»
03.00 -  Вести.ru
03.15 -  Неделя спорта
04.10 -  «Смерть на ринге»
05.55 -  Вести-спорт

19.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Памуккале. Чудо природы ан
тичного Иераполиса»
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы 
«Три эха...»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Гала-концерт лауреатов 
Международного оперного кон
курса Пласидо Доминго OPERALIA. 
Трансляция из Музыкального театра 
им. К. С. Станиславского и Вл. И. 
Немировича-Данченко
22.05 -  «На фоне Пушкина...1937». 
«Дежурят страх и Муза»
22.35 -  Д/ф «Я и другие»
23.25 -  Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
23.35 -  «Владимир Высоцкий. 
Монолог»
00.35 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Вертикаль»
02.05 -  «Искатели». «Золото древ
ней богини»
02.55-Х/ф«ВекМопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Золотая молодежь»
08.00 -  Х/ф «Сити-Айленд»
10.00 -  Х/ф «Диггеры»
12.00 -  Х/ф «Испанский узник»
14.00 -  Х/ф «Анализируй это»
16.00 -  Х/ф «Убийства на радио»
18.00-Х /ф  «Наукасна»
20.00 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы»
22.00 -  Х/ф «Служители закона» 
00.20 -  Х/ф «Золотая молодежь»
02.20 -  Х/ф «Золотые мальчики»
04.10 -  Х/ф «После дождя»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
08.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
09.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
10.00 -  Д/ф «Великий исследователь 
Африки»
11.00 -  Д/ф «Эдуард Мане -  осново
положник современного искусства»
12.30 -  Д/ф «В поисках Трюффо»
13.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
14.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
15.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
16.00 -  Д/ф «По следам Шопена»,.

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

Марию Кирилловну Колпакову 80 лет 
Лидию Прокопьевну Шатохину 75 лет 
Валерия Иосифовича Гаевского 70 лет 
Прозвучат пусть поздравления:
Доброты, улыбок, счастья,
В самом светлом настроении,
Как сегодня, оставаться!
Чутких близких и внимания,
Жить легко, в удачу веря!
Пусть сбываются желания!
С днем прекрасным!
С юбилеем!

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

17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д /ф «Рим не сразу строил-
ся»
19.00 -  Д/ф «Жанна ДАрк»
20.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
21.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
"Напалм во Вьетнаме"»
00.00 -  Д/ф «Война вождей»
01.00 -  Д/Ф «Загадки истории»
01.30 -  Д/Ф «Загадки истории»
02.00 -  Д /ф «Рим не сразу строил
ся»
03.00 -  Д/ф «Жанна ДАрк»
04.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
05.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
06.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». «Дети 
Андропова. Две семьи-две жизни»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Дело Крапивиных»
01.30 -  Футбольная ночь
02.05 -  «До суда»
03.05 -  «Один день. Новая версия»
03.40 -  Х/ф «Проклятый рай»
06.25 -  Особо опасен!

дтв
06.35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Воспитание Каина»
08.55 -  Х/ф «Доброй ночи»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Как уходили кумиры
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Три дня вне закона»
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Война. Признание нарко
баронов»
18.30 -  Х/ф «Плохой Санта»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Угон»
02.30 -  Х/ф «Убийства на радио»
04.40 -  Голые и смешные
05.40 -  Улетное видео по-русски

стс

21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Амазонки»
2 3 .0 0 -Х/ф «Рэмбо-2»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Как я встретил вашу маму»
02.00 -  Х/ф «Первобытный страх»
04.30 -  Х/ф «Параллельный мир»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето»
08.00 -  События
08.35 -  М/ф «Веселый огород», «Два 
богатыря»
09.00 -  События
09.10 -  Петровка, 38
09.30 -  «Врачи»
10.30 -  М/ф «Крашеный лис»
10.40 -  Х/ф «Бессонная ночь»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Берегите женщин»
15.30- События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.35 -  Х/ф «Продолжение следует»
17.30 -  Кремлёвские тайны 
«Екатерина Фурцева. Горло бредит 
бритвой»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Наши любимые животные
19.40 -  М/ф «Трое на острове»
20.00 -  Х/ф «Пуля-дура-4»
20.55 -  Порядок действий.
«Квартплата без обмана»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
23.25 -  «Таланты и поклонники».
Владимир Высоцкий
00.55 -  События
01.15 -  «Футбольный центр»
01.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
03.40 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.30 -  Д/ф «Последний запрет»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Суть вещей»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Звёздная жизнь». «Звездное 
одиночество»
11.45 -  Х/ф «Шальной ангел»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Моя правда»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
21.00 
ДЫ»
22.00 -
22.30 -
23.00 - 
00.00 - 
00.30 -
02.10 
ство»
03.05 -
04.05 -
05.05 -

- Х/ф «Громовы. Дом надеж-

«Бывшие»
«Одна за всех»
Х/ф «Доктор Хаус»
«Одна за всех»
Х/ф «Тучи над Борском»
- Х/ф «Она написала убий-

Х/ф «Мэнсфилд-парк» 
«Скажи, что не так?!»
Х/ф «Ремингтон Стил»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
10.30 -  «6 кадров»
14.00-«Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
16.00 -  «Приключения Вуди и его 
друзей»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Стройбатя»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»

Ь;\. 1 ЛЬ.'Ъ ■ .«Ч

07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.10 -  Х/ф «Неотложка-2»
10.00 -  Новости
10 .15- Х/ф «Неотложка-2»
14.00-Новости
14,15 -  Д/ф «Морская сила России». 
«Рождение ордена»
15.15- Х/ф «Их знали только в лицо»
17.00- Новости
17.20 -  Х/ф «Седьмая пуля»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой»
20.55 -  Х/ф «Моя граница»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
00.50 -  Х/ф «Время свиданий»
02.10 -  Х/ф «Русский перевод»:
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Федеральный судья
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости
19.15- «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Последняя встреча»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  Х/ф «Побег»
01.30 -  Х/ф «Безумцы»
03.25 -  Х/ф «Ну что, приехали: 
Ремонт?»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ

т в з

13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.30 -  Х/ф «Хроники мутантов»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
19.00 -  «Еще не вечер». «Сбитые лет
чики»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.55 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Слепой 2»
22.00 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
23.00 -  «Жадность». «Имею право?» 
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Восход Меркурия»
02.35 -  Х/ф «И была война»
05.30 -  «В час пик» Подробности

7 ТВ

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС

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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
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 «По горячим следам»
23.00 -  Х/ф «Пожар»
02.40 -  «Горячая десятка»

08.19 -  
лобки» 
08.21 • 
08.30- 
08.42- 
08 .44- 
09.00 -  
09 .12- 
09 .14-

М/ф «Следствие ведут ко-

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д /ф «Что ждет вас под зем
лей?» .
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Жизнь после людей: 
Бескрайнее небо»
10.00 -  Х/ф «Ужас Лох-Несса»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Беременность»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Ваше имя -  Ваша судь
ба»
17.00 -  Д/ф «НЛО в глубоком море»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Генная 
модификация»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Вымирание»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-8»
09.30 -  Х/ф «Слепой 2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Ме+еоноВости

06.00 -  Х/ф «Под лавиной»
07.45 -  Х/ф «Ганнибал: восхожде
ние»
10.05 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Успешная карьера»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Маски-шоу»
18.20 -Х/ф «Стая»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Возьми меня с собой»
02.50 -  «Правильный выбор». «Еда 
как шоу-бизнес»
03.20 -  «Осторожно, Задов!»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА

«Женская лига»
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды»

- «Женская лига»
- «ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды»
«Саша + Маша»

09.30 -  М/ф «Лунатики»
09.55 -  М/ф «Том и Джерри 2»
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 «Эй, Арнольд!»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 - «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2, Live»
17.10 -  Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Пенелопа»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Друзья»
04.00 -  Х/ф «7 вещей, которые надо 
сделать до тридцати лет»
05.45 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоогенетика
06.40 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова»
07.10 -  «Моя планета»
07.40 -  Вести.ru
07.55 -  Футбол. Премьер-лига, ЦСКА
- «Крылья Советов» (Самара)
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15- Вести.ru
12.30 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова»
13.00 -  «Моя планета»
13.35 -  Вести-спорт
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Исполнение приказа»
16.40- Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.15- Неделя спорта
18.05 -  «Все включено»
18.55 — Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Китая
21 .10- Х/ф «Путь оружия»
23.10 -  Вести-спорт
23.25 -  «Федор Емельяненко. Перед 
боем»
23.55 -  Лучшие бои Федора 
Емельяненко
01.05 -  Х/ф «Девять жизней»
03.00 -  Вести.ru
03.15 -  Вести-спорт
03.35 -  Футбол России
04.35 -  «Тор Gear». Лучшее
05.35 -  Вести-спорт
05.50 -  «Моя планета»

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Программа передач
11.25 -  Х/ф «Вертикаль»
12.40 -  Д/ф «Путь отрицания... 
Дмитрий Каминкер»
13.25 -  Великие романы XX века. Луи 
Маль и Кэндис Берген
13.55 -  Д /ф  «На фоне 
Пушкина... 1937». «Дежурят страх и 
Муза»
14.20 -  Д /ф  «Огненный шар
Тутанхамона»
15.10 -  «Театральная летопись». 
Михаил Козаков
15.35 -  Телеспектакль «Фауст»
16.30 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Дротнингхольм. Остров ко
ролев»
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  Х/ф «Проданный смех»
18.35 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Палка о двух концах»
19.00 -  «Мастер-класс». Ван 
Клиберн
19.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Сиены»
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы. 
«Возвращение дирижабля»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Генералы в штатском. Анастас 
Микоян
21.15 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Древний Египет. Часть 1-я»
22.05 -  Д /ф  «На фоне
Пушкина... 1937». «Роковая цензура»
22.35 -  Д/ф «Семь шагов за гори
зонт»
23.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Сиены»
00.00 -  «Те, с которым и я...».« Русски й 
мужик Михаил Ульянов»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Лучшие из молодых»
02.30 -  В. Моцарт -  Э. Григ. Соната. 
Исполняют Н. Петров и А. Гиндин
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 - 
08.00 - 
10.20- 
12.20- 
14.20- 
16.10- 
17.50-
19.50 
ларов' 
22.00-
23.50 
02.00 
04.00

19.00 -  Д/ф «Комеда -  музыка жиз
ни»
20.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
21.00 -  Д/Ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Д/ф «Война вождей»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
03.00 -  Д /ф «Комеда -  музыка жиз
ни»
04.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
05.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
06.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». «Дети 
Щербакова. Их отец мог взорвать 
Москву»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Дело Крапивиных»
01.35 -  Д/ф «Битва за Север. Война»
02.35 -  Кулинарный поединок
03.35 -  «Один день. Новая версия»
04.05 -  Х/ф «Проклятый рай»

02.00 -  Х/ф «Парни из женской об
щаги»
03.45 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса»
05.40 -  М/ф «Дракон-полицейский»

д т в

06.10 -  «Брачное чтиво»
06.40 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Как уходили кумиры
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Вертикаль»
16.00 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Война. Признание нарко
баронов»
18.30 -  Х/ф «Убийства на радио»
20.50 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Угон»
02.30 -  Х/ф «Прекрасные создания»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

с т с
- Х/ф «На юг»
- Х/ф «Служители закона»
- Х/ф «Убийства на радио» 
-Х/ф «Наукасна»
- Х/ф «Избавьте нас от Евы»
- Х/ф «Быть Стэнли Кубриком» 
-Х/ф «Последождя»
-  Х/ф «Отель "Миллион дол-

- Х/ф «Знакомство с Марком»
- Х/ф «На юг»
-Х/ф «Последождя»
-Х/ф «Джиндабайн»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
"Напалм во Вьетнаме"»
08.00 -  Д/ф «Война вождей»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
09.30 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
11.00 -  Д/ф «Жанна Д'Арк»
12.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
13.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д /ф «Девочка со снимка 
"Напалм во Вьетнаме"»
16.00 -  Д/ф «Война вождей»
17.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» .............. .-

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Звезды московского спор
та». Сергей Белов
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой»
08.00 -  События
08.35 -  М/ф «Кукушка и скворец», 
«Кораблик»
09.00-События
09.10 -  Петровка, 38
09.30 -  «Врачи»
10.30 -  М/ф «Ворона и лисица, ку
кушка и петух», «Жил-был пес»
10.50 -  Х/ф «Каждый вечер в один
надцать»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Ловушка»
14.45 -  «Обесцененная жизнь». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.35 -  Х/ф «Продолжение следует»
17.30 -  Кремлёвские тайны. 
«Брежневу брошен вызов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 — «Барышня и кулинар»
20.00 -  Х/ф «Пуля-дура-4»
20.55 -  «Москва туристическая»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
00.50 -  События
01.10- Х/ф «Пуленепробиваемый»
03.05 -  Х/ф «Почему не спросили 
Эванс?»
05.15 -  Д/ф «Катастрофу отменить»

ДОМАШНИМ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Пока не выпал снег...»
10.05 -  «По делам несовершенно
летних»
11,05-«Звёзднаяжизнь». «Желанные 
женихи и невесты»
11.45 -  Х/ф «Шальной ангел»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Моя правда»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
21.00 -  Х/ф «Громовы. Дом надеж
ды»
22.00 -  «Бывшие»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Утренний обход»
02.25 -  Х/ф «Бескомпромиссный»
05.00 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

06.20 -  М/ф «Дракон-полицейский»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Рэмбо-2»
13.20-«6 кадров»
14.00-«Ералаш»
14.30 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
16.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Стройбатя»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Амазонки»
23.00 -  Х/ф «Рэмбо-3»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»

06.15-Х /ф  «Эй, на линкоре!»
07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Вещественное доказа
тельство». «Палаш Измайлова»
08.40 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
10.00- Новости
10.15- Х/ф «У тихой пристани...»
12.05 -  Х/ф «Капкан»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Морская сила России». 
«Малахитовая лодка»
15.30 - Х/ф «Ждите связного»
17.00- Новости
17.15 -  Х/ф «Голова горгоны»
19.00- Новости
19.30 -  Д/ф «Отечественное стрелко
вое оружие». «Винтовки и пистолеты- 
пулеметы»
20.55 -  Х/ф «Моя граница»
23 .00- Новости
23.30 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
00.55 -  Х/ф «Приказ: огонь не от
крывать»
02.40 -  Х/ф «Шаг навстречу»
04.15 -  Х/ф «Губернаторъ»

Продается дача в садоводстве «Черемушки» ™ 
(Усольский район, за «старым» китойским мостом),
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Федеральный судья
12.50 -  «Женский журнал»
13.00-Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости
19.15-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Последняя встреча»
23.30 -  Среда обитания «Ловушка в 
кредит»
00.30 -  Х/ф «Побег»
01.30 -  Х/ф «Любовницы»
02.30 -  Х/ф «Капифрения»
03.05 -  Х/ф «Бейсбольная лихорад
ка»
0.00 -  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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
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 -  Х/ф «По горячим следам»
23.00 -  Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2011». 
Трансляция из Юрмалы
02.35 -  Х/ф «Ужин в четыре руки»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Ваше имя -  Ваша судь
ба»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «НЛО в глубоком море»
10.00 -  Х/ф «Последний виток»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д /ф  «Особо опасно. 
Животные»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Каменное сердце»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка города Афродиты»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20 .00-Д/ф«Апокалипсис. Восстание 
машин»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Суперизвержение»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.45 -  Х/ф «Андромеда»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарский карнавал -  2011»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-8»
09.30 -  Х/ф «Слепой 2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»

14.55 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
15.25 -  Х/ф «Восход Меркурия»
17.30 -  «Академия на грядках»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
19.00 -  «Еще не вечер». «Гиблое ме
сто»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Слепой 2»
22.00 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
23.00 -  «Секретные территории». 
«НЛО. Соседи по солнцу»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Идеальный мир»
03.10-Х /ф  «Шиза»
04.50 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Ангарский карнавал-2011»
09.05 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.17 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Лунатики»
09.55 -  М/ф «Том и Джерри 2»
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 «Эй, Арнольд!»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Пенелопа»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Мэверик»
00.35 -  «Дом-2. Город любви»
01.35 -  «Дом-2. После заката»
0 2 .1 0 -«ОБЪЕКТИВ»
02.12 -  «Прогноз погоды»
02.14 -  «Женская лига»
02.40 -  «Комеди Клаб»
03.35 -  Х/ф «Друзья»
04.40 -  Х/ф «Поцелуй невесту»

РОССИЯ-2
06.45 -  Вести.ru
07.00 -  Top Gerl
07.55 -  Футбол России
09.00 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00 -  Вести-спорт
1 2 .1 5 -Вести.ru
12.30 -  «Моя планета»
13.35 -  Вести-спорт
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Побег из тюрьмы»
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17 .15- Футбол России
18.20 -  «Все включено»
18.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Китая
20.55 -  Х/ф «Девять жизней»
22.50 -  Вести-спорт
23.05 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Криса Ареолы (США)
00.00 -  Футбол России
01.05 -  Х/ф «Солдаты фортуны»
03 .00- Вести.ru
03.15 -  Вести-спорт
03.35 -  «Климат-контроль. Версии»
04.25 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
04.55 -  «Тор Gear». Лучшее
05.55 -  Вести-спорт

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Оползень»
07.55 -  Х/ф «Под лавиной»
10.00 -  Х/ф «Дикое поле»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». «Еда 
как шоу-бизнес»
17.25 -  Х/ф «Мы из джаза»
19.10- Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.00 -  Х/ф «Любовь одна»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»

00.55 -  Х/ф «Возьми меня с собой»
02.50-«Правильный выбор». «Деньги 
под защитой»
03.20 -  «Осторожно, Задов!»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11 .15- Программа передач
11.25 -  Х/ф «Капабланка»
13.00 -  Д/ф «Последний романтик. 
Евгений Ухналёв»
13.25 -  Великие романы XX века. 
Роберто Росселлини и Ингрид 
Бергман
13.55 -  Д /ф  «На фоне 
Пушкина...1937». «Роковая цензура»
14.20 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Древний Египет. Часть 1-я»
15.10 -  «Театральная летопись». 
Михаил Козаков
15.35 -  Телеспектакль «Фауст»
16.40 -  Д/ф «Гиппократ»
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  Х/ф «Незнайка с нашего дво
ра»
18.30 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Атака подростков»
18.50 -  Д/ф «Вильгельм Рентген»
19.00 -  Гала-концерт «Посвящение 
Марису Лиепе»
20.00 -  Век полета: виражи и судь
бы «Групповой портрет на фоне 
«Бурана»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Генералы в штатском. 
Алексей Косыгин
21.15 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Древний Египет. Часть 2-я»
22.05 -  Д /ф  «На фоне
Пушкина...1937». «Двойная жизнь»
22.35 -  Д/ф «Думают ли животные?»
23.35 -  Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
00.00 -  «Те, с которыми я...». «Русский 
мужик Михаил Ульянов»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Лучшие из молодых»
02.25 -  Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Атака подростков»
03.25 -  Великие романы XX века. 
Роберто Росселлини и Ингрид 
Бергман
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 - 
08.20 - 
10.00-
11.40 -
13.40 
ларов"» 
16.00- 
18.00- 
19.50- 
н-ролл» 
22.00 -  
00 .10- 
02.20 -
04.40 -  
щения»

Х/ф «Дети Хуанг Ши»
Х/ф «Знакомство с Марком» 
Х/ф «Быть Стэнли Кубриком» 
Х/ф «После дождя»

- Х/ф «Отель "Миллион дол-

Х/ф «Зверинец»
Х/ф «Ассистентка»
Х/ф «Секс, наркотики и рок-

Х/ф «Замыкая круг»
Х/ф «Дети Хуанг Ши»
Х/ф «Джиндабайн»
Х/ф «История одного похи-

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д  /ф «Война вождей»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
11.00 -  Д/ф «Комеда -  музыка жиз
ни»
12.00-
13.00-
14.00 
ми»
15.00-
16.00-
17.00-
18.00 
ся»
19.00-
20.00 -
21.00-
22.00 
ми»
23.00 - 
00.00 -
01.00-
02.00 
ся»
03.00 -
04.00 -
05.00 -
06.00 
ми»

- Д/ф «Мы -  Европейцы»
- Д/ф «Закон Гарроу»
-  Д/ф «Охотники за нациста-

- Д/ф «Команда времени»
- Д/ф «Война вождей»
- Д/ф «Это -  цивилизация»
-  Д/ф «Рим не сразу строил-

- Д/ф «Пирамиды смерти»
- Д/ф «Работорговля»
- Д /ф «Сироты Охберга»
-  Д/ф «Охотники за нациста-

- Д /ф «Команда времени»
- Д/ф «Война вождей»
- Д/ф «Это -  цивилизация»
-  Д/ф «Рим не сразу строил-

- Д/ф «Пирамиды смерти»
- Д/ф «Работорговля»
- Д/ф «Сироты Охберга»
-  Д/ф «Охотники за нациста-

Коллектив и профком УСМР ОАО "АУС" сердечно
поздравляют с Днем рождения :

Илью Владимировича АНИКИНА
Константина Прокофьевича ГРОМОВА
Сергея Владимировича ПРОХОРОВА

В светлый день, в ваш День рожденья
Вас поздравить мы спешим, Щ к
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим!
Будьте счастливы, любимы,
Дорожите каждым днем
Светлым, радостным, красивым...
Долгих лет, удач во всем!

Поздравляем!

11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  Х/ф «Дело Крапивиных»
01.35 -  Д  /ф «Битва за Север. Первая 
атомная»
02.30 -  Квартирный вопрос
03.35 -  «Один день. Новая версия»
04.05 -  Х/ф «Проклятый рай»

дтв
06.00 -  «Брачное чтиво»
06.30 -  Х/ф «Вертикаль»
08.00 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
08.30 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
10.40 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Как уходили кумиры
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
16.10- Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Война. Признание нарко
баронов»
18.30 -  Х/ф «Прекрасные создания»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Угон»
02.30 -  Х/ф «Хроникер»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Рэмбо-3»
13.30 -  «6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
14.30-«Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
16.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.30-«Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Стройбатя»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Амазонки»
23.00 -  Х/ф «Патруль времени»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
02.00 -  Х/ф «Ничего не вижу, ниче
го не слышу»
03.55 -  Х/ф «Виртуозность»
05.55 -  М/ф «Дракон-полицейский»

08.00 -  События
08.35 -  М/ф «Соломенный бычок», 
«Три мешка хитростей»
09.00 -  События
09.10- Петровка, 38
09.30 -  «Врачи»
10.30 -  М/ф «Замок лгунов»
10.45 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Ловушка»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.35 -  Х/ф «Продолжение следует»
17.30 -  Кремлёвские тайны. «Чего 
боялся Юрий Андропов»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
20.00 -  Х/ф «Пуля-дура-4»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
01 .15- События
01.35 -  Х/ф «Герой»
03.50 -  Х/ф «Почему не спросили 
Эванс?»
05.30 -  «Москва туристическая»

ДОМАШНИЙ
06.00 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Цветочные истории
08.40 -  Х/ф «Стёжки-дорожки»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Звёздная жизнь». «Раскрутка 
звезд»
11.45 -  Х/ф «Шальной ангел»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Моя правда»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
21.00 -  Х/ф «Громовы. Дом надеж
ды»
22.00 -  «Бывшие»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
.00.30 -  Х/ф «Укрощение стропти
вой»
02.15 -  «Она написала убийство»
03.10 -  Х/ф «Мэнсфилд-парк»
05.20 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

НТВ ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети».
«Людмила Косыгина. Дочь челове
ка в маске»
10.30-«ЧП»

06.00 -  Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой»
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Раймонд Паулс. Всё, 
что было, не исправишь»

07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Вещественное доказа
тельство». «Стеклянная шутка»
08.35 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
10.00 -  Новости
10 .15- Х/ф «Кувырок через голову»
12.05 -  Х/ф «Капкан»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Морская сила России». 
«Смертельные игры»
15.30 -  Х/ф «Шаг навстречу»
17.00 -  Новости
17.15-Х/ф«Эй, на линкоре!»
18.10 -  Д/ф «Секретные академии». 
«Разведчик от Бога, или Последняя 
миссия Пауля Зиберта»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Пулеметы»
20.55 -  Х/ф «Моя граница»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
00.55 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»
02.40 -  Х/ф «У тихой пристани...» ,
04.05 -  Х/ф «На острие меча»
05.40 -  Х/ф «Честный, умный, неже
натый...»



Администрация, профсоюзный комитет КЖБИ 
ОАО "АУС" поздравляет с наступающим юбиле
ем Тамару Алексеевну Петрову!

Ах, годы летят, словно кадры в кино,
Вроде было недавно, оказалось давно. 
Волноваться не надо, жизнь прекрасна всегда 
И в семнадцать, даже в сто иногда!
Пусть любовь дарят близкие люди 
Дом Ваш дышит уютом, теплом.
Достатка, благополучия, здоровья,
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем мы в Ваш юбилей!

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Федеральный судья
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать»
17.00 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости
19.15- «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Последняя встреча»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Х/ф «Побег»
01.30 -  Х/ф «Верушка: Жизнь перед 
камерой»
03.00 -  Х/ф «Мужской стриптиз»
04.45 -  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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
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 «По горячим следам»
23.00 -  «Новая волна-2011». 
Трансляция из Юрмалы
02.35 -  Х/ф «Закат»

твз
07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Каменное сердце»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка города Афродиты»
10.00 -  Х/ф «Суперизвержение»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Убивающая любовь»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д /ф «Формула любви и бес
смертия»
17.00 -  Д /ф  «Затерянные миры. 
Каннибалы доисторического пери
ода»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Д /ф  «Апокалипсис. 
Глобальное потепление»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Мертвые пташки»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.45 -  Х/ф «Андромеда»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Таиланд: путь Дао»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-9»
09.30 -  Х/ф «Слепой 2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Н е ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
1 3 .5 0 -«Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Идеальный мир»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости

17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
19.00 -  «Еще не вечер». «Дорога к 
славе»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Слепой 2»
22.00 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
23.00-«Тайны мирас Анной Чапман». 
«Знаки Апокалипсиса»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Хороший, плохой, дол- 
банутый»
03.10 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.10 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
06.30 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14-Ф ильм  МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Ангарский карнавал-2011»
09.05 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.17 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  М/ф «Лунатики»
09.55 -  М/ф «Том и Джерри 2»
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 «Эй, Арнольд!»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.20 -  Х/ф «Мэверик»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Я никогда не буду тво
ей»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Друзья 2»
04.00 -  Х/ф «Нулевой эффект»

РОССИЯ-2
06.05 -  «Моя планета»
07.15 -  Вести.ru
07.30-T op  Gerl
08.25 -  «РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»
09.00 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru
12.30 -  «Моя планета»
13.15 -  Рыбалка с Радзишевским
13.35 -  Вести-спорт
13.50 -  «Все включено»
14.50 -  Х/ф «Девять жизней»
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.15- «Вс© включено»
18.20 -  «Технологии спорта»
18.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Китая
21.00 -  Х/ф «Солдаты фортуны»
22.55 -  Вести-спорт
23.10 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.10 -  «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова
01.00 -  Х/ф «Стальные тела»
03 .00- Вести.ru
03.15 -  Вести-спорт
03.35 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.40 -  «Тор Gear». Лучшее
05.40 -  Вести-спорт
05.50 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без водителей

7  ТВ
06.00 -  Х/ф «Ледниковый удар»
07.50 -  Х/ф «Оползень»
09.40 -  Музыка на «Семёрке»
10.05 -  Х/ф «Любовь одна»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». «Деньги 
под защитой»
17.25 -  Х/ф «Человек ниоткуда»
19.00 -  Х/ф «За спичками»
21.00 -  Х/ф «Не торопи любовь»

23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Возьми меня с собой»
02.50 -  «Правильный выбор».
«Детские шалости»
03.20 -  «Осторожно, Задов!»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Программа передач
11.25 -  Х/ф «Возвращение 
Баттерфляй»
13.00 -  Д/ф «Интонация времени. 
Владимир Овчинников»
13.25 -  Великие романы XX века. 
Альфред Хичкок и Альма Ревиль
13.55 -  Д /ф  «На фоне 
Пушкина...1937». «Двойная жизнь»
14.20 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Древний Египет. Часть 2-я»
15.10 -  «Театральная летопись». 
Михаил Козаков
15.35 -  Телеспектакль «Фауст»
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  Х/ф «Незнайка с нашего дво
ра»
18.30 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Цепная реакция»
18.50 -  Д/ф «Васко да Гама»
19.00 -  «Мастер-класс». Максим 
Венгеров
19.45 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей»
20.00 -  Век полета: виражи и судь
бы. «Небесные сновидения, или Сны 
реалистов»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  80 лет со дня рождения 
Фармана Салманова. Генералы в 
штатском
21 .15 - Д/ф «Как создавались импе
рии. Персия»
22.05 -  Д /ф  «На фоне
Пушкина...1937». «Потомок Радши»
22.35 -  Юбилей Актрисы. «Инна 
Макарова -  крупным планом». 
Творческий вечер в Государственном 
театре киноактера
23.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»
00.00-«Те, скоторымия...». «Русский 
мужик Михаил Ульянов»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Лучшие из молодых» 
02-25 -  Играет Валерий Афанасьев
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Цепная реакция»
03.25 -  Великие романы XX века. 
Альфред Хичкок и Альма Ревиль
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00-Х /ф  «Апостол»
08.20 -  Х/ф «Замыкая круг»
10.30 -  Х/ф «Зверинец»
12.30 -  Х/ф «Ассистентка»
14.10 -  Х/ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»
16.10- Х/ф «Заплати другому»
18.20 -  Х/ф «Без оглядки»
19.55 -  Х/ф «Страна холмов и до
лин»
22.00 -  Х/ф «Любовь-это дьявол» 
00.00 -  Х/ф «Апостол»
02.25 -  Х/ф «История одного похи
щения»
04.10 -  Х/ф «Солнечный ожог»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «Война вождей»
09.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
10.00 -  Д /ф «Рим не сразу строил
ся»
11.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
12.00 -  Д/ф «Работорговля»
13.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Война вождей»
17.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
17.30 -  Д /ф «Бриджит Бардо -  сим
вол Франции»
18.00 -  Д/ф «Римская империя»
19.00 -  Д/ф «Подземная война»
20.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
21.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
22.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Д/ф «Война вождей»
01.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
01.30 -  Д/ф «Бриджит Бардо -  сим
вол Франции»
02.00 -  Д/ф «Римская империя»
03.00 -  Д/ф «Подземная война»

04.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
05.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
06.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». «Юрий 
Жданов. Знаменитый сын известно
го отца»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Дело Крапивиных»
01.35 -  Д/ф «Битва за Север. 
Секретная война в Арктике»
02.30 -  Дачный ответ
03.35 -  «Один день. Новая версия»
04.05 -  Х/ф «Проклятый рай»

дтв
06.00 -  «Брачное чтиво»
06.30 -  Х/ф «Доброй ночи»
08.30 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
09.00 -  Х/ф «Золотые дукаты при
зрака»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Как уходили кумиры
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Бешеное золото»
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Война. Признание нарко
баронов»
18.30 -  Х/ф «Хроникер»
20.30 -  Улетное видео по-русски
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Угон»
02.30 -  Х/ф «Поезд на Юму»
05.00 -  Голые и смешные

СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Патруль времени»
13.25 -  «6 кадров»
14.00-«Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
16.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.30-«Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Стройбатя»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Амазонки»
23.00 -  Х/ф «Смертельная глубина»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
02.00 -  Х/ф «Высокие каблуки»
04.10 -  Х/ф «Десять причин моей не
нависти»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Брежневу брошен вы
зов»
07.00 -  События
07.10-Д/ф«НатальяБелохвостикова. 
Без громких слов»
08.00-События
08.35 -  М/ф «Лиса и волк», «Таежная 
сказка»
09.00 -  События
09 .10- Петровка, 38
09.30 -  «Врачи»
10.30 -  М/ф «Допрыгни до облачка»
10.35 -  Х/ф «Легкая жизнь»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Меня это не касает
ся...»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.25 -  Д/ф «Битва против Рима»
17.30 -  Кремлёвские тайны. 
«Горбачёвы. История любви»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Порядок действий «Возврату 
не подлежит»
19.45 -  М/ф «Как казаки иноплане
тян встречали»
20.00 -  Х/ф «Пуля-дура-4»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Женская работа с ри
ском для жизни»
00.25 -  События 
00.45 -  Х/ф «Бабник»
02.05 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
03.45 -  Д/ф «Цирковые трагедии»
04.35 -  «Выжить в мегаполисе»

ДОМАШНИИ
06.20 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Год телёнка»
10.05 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Звёздная жизнь». «Раскрутка 
звезд-2»
11.30 -  Вкусы мира
11.45 -  Х/ф «Шальной ангел»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Звёздные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
21.00 -  Х/ф «Громовы. Дом надеж
ды»
22.00 -  «Бывшие»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Шумный день»
02.25-Х /ф  «Несправедливость»
05.10 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Вещественное доказа
тельство». «Тень судьбы»
08.35 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Ждите связного»
12.05-Х /ф  «Капкан»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Морская сила России». 
«Самая холодная гонка»
15.15 -  Х/ф «Приказ: огонь не от
крывать»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «На острие меча»
19.00-Новости
19.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Пулеметы»
20.55 -  Х/ф «Моя граница»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
02.30 -  Х/ф «Голубые дороги»
04.10 -  Х/ф «Подарок судьбы»
05.30 -  Х/ф «Кувырок через голову»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  Федеральный судья
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16 .00- Новости
16.25 -  «Хочу знать»
16.55 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.55 -  «Жда меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды». Лучшее 
00.00 -  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона»
03.05 -  Х/ф «Убийцы на замену»
04.40-Х /ф  «Эди»

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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко»
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 -  Х/ф «По горячим следам»
23.00 -  «Новая волна-2011». 
Трансляция из Юрмалы
02.35 -  Х/ф «Хозяева ночи»

твз

11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Папенькин сынок»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
19.00 -  «Сергей Доренко. Русские 
сказки»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Прииск-2. Золотая ли
хорадка»
23.50 -  Национальная музыкальная 
премия «Золотой граммофон» 2009 
г
02.00 -  Эротика «Цифровые фан
тазии»
03.55 -  Х/ф «Секретные материалы»
04.50 -  Х/ф «Студенты-2»

НТА-ТНТ
06.20 -
07.00 -
08.00 - 
08.12-
08.14-
08.30 - 
08.42 - 
08.44- 
09.00 - 
09.12-
09.14-
09.30 - 
09.55 - 
10.25-

Саша + Маша» 
Необъяснимо, но факт» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Саша + Маша» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды» 
Ангарские хроники-3» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Саша + Маша»

М/ф «Лунатики»
М/ф «Том и Джерри 2» 
Х/ф «Универ»

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д /ф «Формула любви и бес
смертия»
08.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
09.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Каннибалы доисторического пери
ода»
10.00 -  Х/ф «Если свекровь монстр»
12.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Д/ф «Технологии будущего. 
Автомобили»
15.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Ваша память решит все 
за вас»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Путь 
к святости»
18.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
19.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
20.00 -  Х/ф «Сделка с дьяволом»
22.00 -  Д/ф «2012: На пороге новых 
открытий»
23.45 -  Удиви меня
05.45 -  Х/ф «Андромеда»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Таиланд: путь Дао»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарский карнавал -  2011»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-9»
09.30 -  Х/ф «Слепой 2»
10.30-«Новости 24» . . . . . .

11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Битлджус»
13.30 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
14.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Я никогда не буду тво
ей»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  Экспедиция «Байкал Трофи 
2011 -  Сарма»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Баттл. Кастинг» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Друзья 2»
04.00 -  Х/ф «Няньки»
05.40 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
06.20 -  «Моя планета»
0 7 .1 5 -Вести, ru
07.30 -  Top Gerl
08.25 -  «Технологии спорта»
09.00 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Тор Gear». Лучшее
12.00 -  Вести-спорт
12.15- Вести.ru
12.30 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без водителей
13.00 -  «Все включено»
14.00 -  Вести-спорт
14.15- Х/ф «Стальные тела»
16.15 -  Вести.ru
16.35 -  Вести-спорт
16.55 -  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
18.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Китая
20.55 -  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
22.50 -  Вести.ru. Пятница
23.25 -  Вести-спорт
23.40 -  Футбол России. Перед ту
ром
00.25 -  Лучшие бои Федора
Емельяненко , ,

01 .10- Х/ф «Человек президента-2»
03.00 -  Вести.ru. Пятница
03.30 -  Вести-спорт
03.50 -  Вести-спорт. Местное время
03.55 -  Футбол России. Перед ту
ром
04.45 -  Лучшие бои Федора 
Емельяненко
05.50 -  «Федор Емельяненко. Перед 
боем»

7  Т В
06.00 -  Х/ф «Адский дождь»
07.50 -  Х/ф «Ледниковый удар»
10.00 -  Х/ф «Не торопи любовь»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Детские шалости»
17.25-Х /ф  «Шкура»
19.00 -  Х/ф «Гараж»
21.00-Х /ф  «Грех»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Возьми меня с собой»
02.50 -  «Правильный выбор». «Вес 
в минус»
03.20 -  «Осторожно, Задов!»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

К У Л Ь Т У Р А
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Программа передач
11.25 -  Х/ф «Дневные звезды»
13.00 -  Видеофильм «Огюст 
Монферран»
13.25 -  Великие романы XX века. 
Орсон Уэллс и Рита Хейуорт
13.55 -  Д /ф  «На фоне 
Пушкина...1937». «Потомок Радши»
14.20 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Персия»
15.10- Телеспектакль «Маскарад»
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  Х/ф «Граждане Вселенной»
18.30 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Поиски беглянки»
18.50 -  Д/ф «Дэвид Ливингстон»
19.00 -  «Мастер-класс». Елена 
Образцова
19.45 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.45-Х /ф  «У озера»
23.40 -  «Линия жизни». Наталия
Белохвостикова
00.35 -  Новости культуры
00.55 -  Х/ф «Лучшие из молодых»
02.35 -  М/ф «О море, море!. .»,
«Великая битва Слона с Китом»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Остров орангутанов». 
«Поиски беглянки»
03.25 -  Великие романы XX века. 
Орсон Уэллс и Рита Хейуорт
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  
07 .50- 
09.40 -  
12.00- 
13.50 -
ЛИН» 
16.00 -  
ме...» 
18.00 -  
ки» 
20.00 - 
мамы» 
22.00 -  
00.10- 
02.00 -  
04.00 -

Руководство, профком, коллектив 
треста «Жилстрой» ОАО «АУС» сердечно 
поздравляют с 65-летием 
Александра Александровича УСТЮГОВА!

Торжественный и славный юбилей - 
Особый праздник, радостный и важный! 
Пусть будет в жизни много светлых дней, 
Удачу и успех подарит каждый!

Х/ф «Освобождая место»
Х/ф «Любовь-это дьявол» 
Х/ф «Заплати другому»
Х/ф «Без оглядки»
Х/ф «Страна холмов и до-

Х/ф «Правда и ничего кро-

Х/ф «Убийственные красот-

- Х/ф «Новый парень моей

Х/ф «Персонаж»
Х/ф «Освобождая место»
Х/ф «Солнечный ожог»
Х/ф «Проделки в колледже»

19.00 -  Д/ф «Подземная война»
20.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
21.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма
-  Рождество»
23.00 -  Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде» 
00.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
01.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
02.00 -  Д /Ф  «Абсолютный ноль»
03.00 -  Д/ф «Подземная война»
04.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
05.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма
-  Рождество»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». «Дети 
Громыко. Сын и дочь мистера «Нет»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
00.20 -  «Песня для вашего столика»
01.35 -  «Чета Пиночетов»
02.15 -  Х/ф «Не называй меня ма
лышкой»
04.10 -  Х/ф «Проклятый рай»

ДТВ
06.00 -  Улетное видео по-русски
06.30 -  «Брачное чтиво»
07.00 -  Х/ф «Бешеное золото»
08.30 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
09.00 -  Х/ф «Комиссар полиции и 
малыш»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Как уходили кумиры
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Город принял»
16.00 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Война. Признание нарко
баронов»
18.30 -  Х/ф «Поезд на Юму»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Нарушители порядка»
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Угон»
02.30 -  Х/ф «Преступный синдикат»
05.00 -  Голые и смешные

СТС
VIASAT HISTORY

07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «Война вождей»
09.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
09.30 -  Д/ф «Бриджит Бардо -  сим
вол Франции»
10.00 -  Д/ф «Римская империя»
11.00 -  Д/ф «Подземная война»
12.00 -  Д /ф «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
14.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Война вождей»
17.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
18.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»

06.00 -  М/ф «Дракон-полицейский»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Питер Пэн и пираты»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Амазонки»
10.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
11.30 -  Х/ф «Смертельная глубина»
13.30-«6 кадров»
14.00- «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
16.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Стройбатя»
18.30-«Галилео»

19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «88 минут»
00.10 -  «Даёшь молодёжь!»
01.10-Х /ф  «Врата»
02.55 -  Х/ф «Первобытный страх»
05.25 -  М/ф «Дракон-полицейский»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Чего боялся Юрий 
Андропов»
07.00-События
07.10 -  Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана»
08.00 -  События
08.35 -  М/ф «Сказка старого дуба», 
«Три дровосека»
09.00 -  События
09.10 -  Петровка, 38
09.30 -  «Врачи»
10.25-Х /ф  «Бабник».
11.40 -  Х/ф «Бриллианты для дикта
туры пролетариата»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Бриллианты для дикта
туры пролетариата»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.25 -  Д/ф «Битва против Рима»
17.30 -  Кремлёвские тайны. «Борис 
Ельцин. Частная жизнь Президента»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.20 -  Х/ф «Везучая»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине»
23.45 -  События
00.05 -  Х/ф «Могучий Джо Янг»
02.10 -  Фестиваль российской песни 
«Зелена Гура»
04.05 -  Д/ф «Битвы против Рима»

ДОМАШНИЙ
06.10 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Белый ворон»
10.25 -  Дело Астахова
11.25 -  «Звёздная жизнь». «Звёзды 
и криминал»
11.55 -  Х/ф «Сумасбродка»
19.00 -  «Моя правда»
20.00 -  Х/ф «Сокровище»
21.50 -  Х/ф «Маша и море»
23.40 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Вий»
02.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
02.55 -  Х/ф «Мэнсфилд-парк»
04.00 -  «Скажи, что не так?!»
05.00 -  Х/ф «Ремингтон Стил»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Моя Пречистенка»
08.00 -  Д/ф «Победоносцы»
08.20 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Отряд специального на
значения»
12.05 -  Х/ф «Капкан»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Морская сила России». 
«2015»
15.15 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «Голубые дороги»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Т-34. Оружие Победы»
20.35 -  Д/ф «Дунькин полк»
21.25 -  Х/ф «Берем все на себя»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Неотстрелянная музы
ка»
00.55 -  Х/ф «Охранник для дочери, 
или Сара»
03.00 -  Х/ф «Челюскинцы»
05.35 -  Х/ф «Свой парень»
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07 .00- Новости
07.15 -  Х/ф «Посмотри, кто говорит»
09.10 -  Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его ко
манда»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-С м ак
11.55 -  «Ирина Мирошниченко. 
Откровения»
13.00-Новости
13 .15- «Среда обитания»
15.15- «Свидетели»
16.15-«Приговор»
17.15 -  «Человек и закон»
18.15 -  Концерт Виктора Дробыша 
«Хиты и звезды»
19.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 -  «Как приручить удачу»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Какие наши годы!»
23.35 -  «КВН». Премьер-лига
01 .10 - Х/ф «Люблю тебя, чувак»
03.05 -  Х/ф «Смешная девчонка»
05.50 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Смерть в кино»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  Х/ф «Богатенький Рич»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.10- «Новая Листвянка»
11.20 -  «Православные». Пос.Тельма
11.35 -  «Когда музей был домом».

Документальный фильм о династии 
иркутских
купцов Басниных. Часть 1 -я

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
И РКУТСК .ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный 1детектив»
13.20 -  Х/ф «Дыши со мной»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Дыши со мной»
17.30 -  «Субботний вечер»
19.25 -  Х/ф «Дочки-матери»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Дочки-матери»
23.45 -  «Новая волна-2011».
Трансляция из Юрмалы

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 «Сделка с дьяволом»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.15- Д/ф «Секрет»
15.15- Д/ф «С секретом по жизни»
16.15 -  Д/ф «2012: На пороге новых 
открытий»
18.00 -  Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Женщина-кошка»
21.00 -  Х/ф «С меня хватит!»
23.15 -  Д/ф «Жизнь после людей: 
Пределы разрушения»
00.15 -  Х/ф «Настоящая кровь»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00 -  «Неизвестная планета». 
«Живые святыни Индии»

07.40 -  Х/ф «Прииск-2. Золотая ли
хорадка»
10.40 -  «Местное время»
10.55 -  Метеоновости
11.00 — «Астрогид»
11.10- «Чистая работа»
12.00 -  «Сергей Доренко. Русские 
сказки»
13.00 -  «Эволюция»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
1 5 .0 0 -Х/ф «NEXT-2»
20.45 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова 2»
22.20 -  Х/ф «Неваляшка»
00.10 -  Х/ф «Хоттабыч»
02.00 -  Эротика «Бегущий по краю»
03.50 -  Х/ф «Секретные материалы»
04.40 -  Х/ф «Студенты-2»
05.35 -  «Дальние родственники»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.33 -  «Прогноз погоды»
08.35 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Ангарский карнавал-2011»
10.37 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «А я люблю женатого»
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»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00- «В джазе только девушки»
23.20 -  «Комеди клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Короли улиц»
04.05 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.40 -  «Дом-2. Город любви»
05.35 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.20 -  Вести-спорт
06.30 -  «Там, где нас нет. 
Швейцария»
07.05 -  «Моя планета»
07.45 -  Вести.ru. Пятница
08.15-T op  Gerl
09.10 -  Футбол России. Перед ту
ром
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Моя планета»
13.40 -  «В мире животных»
14.10 -  Вести-спорт
14.25 -  Вести-спорт. Местное время
14.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоогенетика
15.00 -  Х/ф «Солдаты фортуны»
16.55 -  Вести-спорт
17 .10- «Задай вопрос министру»
17.55 -  Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

19.00 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Китая
20.55 -  Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 -  Вести-спорт
22.20 -  Вести-спорт. Местное время
22.30 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.30 -  Футбол России. Перед ту
ром
00.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
03.00 -  Футбол. Жеребьевка чем
пионата мира-2014. Прямая транс
ляция из Рио-де-Жанейро
04.50 -  Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) про
тив Майка Миранды (Бразилия). Бой 
за титул временного чемпиона мира 
в первом среднем весе по версии 
WBO. Трансляция из Украины

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Возгорание»
07.50 -  Х/ф «Адский дождь»
09.40 -  Музыка на «Семёрке»
11.50 -  Х/ф «Бедный Джони и 
Арника»
13.20 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Мультфильмы .
16.00 -  Х/ф «Чук и Гёк»
17.00 -  Х/ф «Отражение»
18.45 -  Х/ф «Между жизнью и смер
тью»
20.30 -  Х/ф «Цепь»
04.00 -  Х/ф «Загнанный»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Личное время». Андрей 
Кончаловский
11.40 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались»
13.10 -  «Заметки натуралиста»
13.40 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
15.05 -  М/ф «В лесной чаще». «А 
вдруг получится!..»
15.30 -  Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются... в Елизаветинскую 
Англию»
16.30 -  Д/ф «Веселый жанр невесе
лого времени»
17.10 -  Х/ф «Продавщица фиалок»
19.00 -  Д/ф «Обычай этнической 
группы Чин»
19.55 -  «Романтика романса». 
Василий Герелло и «Терем-квартет»
20.50 -  Х/ф «Молодая гвардия»
23.30 -  «Острова». Инна Макарова 
00.10 -  «Короли песни». Пол Анка
01.10 -  Спектакль «Песнь песней»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются... в Елизаветинскую 
Англию»

TV1000

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде»
08.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
09.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
10.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
11.00 -  Д/ф «Подземная война»
12.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
14.00 -  Д /ф  «Викторианская ферма
-  Рождество»
15.00 -  Д/ф «Революция на киноэ
кране: новые лица в Голливуде»
16.00 -  Д /ф  «Последний бастион 
Римской империи»
17.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
18.00 -  Д/ф «История спутника»
19.00 -  Д/ф «Понтий Пилат -  чело
век, который убил Христа»
20.00 -  Д/ф «Один матч в Турине»
21.30 -  Д /ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
22.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
23.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву» 
00.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
01.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
02.00 -  Д/ф «История спутника»
03.00 -  Д/ф «Понтий Пилат -  чело
век, который убил Христа»
04.00 -  Д/ф «Один матч в Турине»
05.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
06.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»

СТС

НТВ
06.00 -  «До суда»
06.55 -  Х/ф «Попытка к бегству»
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 -  «Развод по-русски»
17.05 -  Следствие вели...
18.05 -  Очная ставка
1 9 .0 0 -Х/ф «Угро»
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Угро»
21.20 -  «Самые громкие Русские сен
сации: Святопредставление. Врата 
сумрака. Евангелие от кумира»
00.00 -  Ты не поверишь!
00.40 -  Х/ф «Человек ниоткуда»
02.40 -  «Один день. Новая версия»
03.10 -  Х/ф «Проклятый рай»

дтв

06.00 -  Х/ф «Парень X»
08.00 -  Х/ф «Персонаж»
10.10 -  Х/ф «Правда и ничего кро
ме...»
12.00 -  Х/ф «Убийственные красот
ки»
13.50 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
15.40 -  Х/ф «Любовь и другие ката
строфы»
17.40-Х /ф  «Плезантвиль»
20.00 -  Х/ф «Герцогиня»
22.00 -  Х/ф «Майкл»
00.00 -  Х/ф «Парень X»
02.00 -  Х/ф «Проделки в колледже»
04.00-Х /ф  «Фанатик»

07.00 -  М/ф «Мир после мира»
09.00 -  М/ф «Фунтик и огурцы»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Соник Икс»
10.00- «Ералаш»
11.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Моя семья против всех»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  «Обмен жёнами»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Х/ф «Мосгорсмех»
19.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Трое в каноэ»
23.55 -  Х/ф «Фантом»
01.45 -  Х/ф «Проделки Бивера»
03.25 -  Х/ф «48 часов»
05.15 -  Х/ф «Другие 48 часов»

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Улетное видео по-русски
06.30 -  «Брачное чтиво»
07.00 -  Х/ф «Город принял»
08.30 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
09.00 -  Х/ф «Завещание турецко
го аги»
11.00 -  Мультфильмы
11.10 -  Х/ф «Завещание турецко
го аги»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Предприниматель
13.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Гастролер»
16.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Бриллианты для 
Джульетты»
23.30 -  Х/ф «Детские игры-2»
01.30 -  Улетное видео
03.30 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
04.00 -  Голые и Смешные
05.00 -  «Брачное чтиво»
05.30 -  Х/ф «Анатомия смерти»

06.10 -  Х/ф «Переводчица»
08.00 -  Марш-бросок
08.45 -  АБВГДейка
09.10 -  День аиста
09.35 -  Православная энциклопедия
10.00 -  «Буйвол -  хозяин Африки». 
«Живая природа»
10.45- М /ф«Трое из П ростокваш ино», 
«Винни-Пух идет в гости»
11.15 -  Фильм-сказка «Ученик ле
каря»
12.30 -  События
12.50-Д/ф«НатальяБелохвостикова. 
Без громких слов»
13.35 -  Х/ф «Дежа вю»
15.45 -  «Клуб юмора»
16.50 -  Х/ф «Дело № 306»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Смех с доставкой на дом»
20.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Опасная комбинация» 
00.20 -  События
00.40 -  Х/ф «Турнир на выживание»
02.30 -  Х/ф «Бриллианты для дикта
туры пролетариата»
05.20 -  Д/ф «Горбачёвы. История 
любви»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Сказка «Сказка странствий»
10.20 -  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
12.20 -  Х/ф «Маша и море»
14.10- «Одна за всех»
14.40 -  Спросите повара
15.40-Х /ф  «Тэсс»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Снежная любовь, или 
сон в зимнюю ночь»
22.20 -  Х/ф «Невестка»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Леди Чаттерлей»
03.40 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
04.35 -  Х/ф «Мэнсфилд-парк»
05.40 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
08.20 -  Х/ф «Бабушкин внук»
10.00 -  Д/ф «Дикая планета»
11.00 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
12.20 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи»
14.00-Новости
14.20 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается»
16.10 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
17.55 -  Д  /ф «Тунгусская соната»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Дело было в
Гавриловке»
00.40 -  Х/ф «Игры мотыльков»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.50 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
08.50 -  Армейский магазин
09.25 -  Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Подари мне жизнь»
13.00 -  Новости
13.15 -  «К-278. Остаться в живых»
14.20 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
16.00 -  Х/ф «Дневники принцессы 2: 
Как стать королевой»
18.00 -  Х/ф «Судебная колонка»
20.00 -  Концерт Елены Ваенги «Белая 
птица»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.25 -  «Yesterday live»
00.20 -  Х/ф «Криминальное чтиво»
03.15 -  Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут»
04.50 -  Х/ф «Спасите Грейс»

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Меченые»
09.25 -  М/ф «Крутые девчонки»
10.40 -  «Утренняя почта»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Дыши со мной»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Дыши со мной»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  Х/ф «Влюблен и безоружен»
21.00 -  ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «С приветом,
Козаностра»
23.30 -  «Новая волна-2011». 
Трансляция из Юрмалы

твз
07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Лига справедливости»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
09.00 -  Мультфильмы
09.45 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.45 -  Х/ф «Повелитель страниц»
12.15-Удиви меня
13.15-Д/ф«Затерянные миры. Путь 
к святости»
14.15- Х/ф «Женщина-кошка»
16.15-Х /ф  «Никита»
18.00 -  Д /ф  «Апокалипсис. 
Глобальное потепление»
19.00 -  Х/ф «Если свекровь монстр»
21.00 -  Х/ф «Посылка»
23.15 -  Д/ф «Жизнь после людей: На 
краю вечности»
00.15 -  Х/ф «Настоящая кровь»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»
06.30 -  Х/ф «Папенькин сынок»
08.15 -  Х/ф «Хоттабыч»
10.00 -  Х/ф «Неваляшка»
11.55 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова 2»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00-Х /ф  «Боец»
02.00 -  Эротика «Без ограничений»
03.40 -  Х/ф «У края воды»
05.30 -  «Дальние родственники»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»

09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  Экспедиция «Байкал Трофи 
2011 -  Сарма»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
09.58 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Ангарский карнавал-2011»
10.37 -  «Женская лига»
10.50 -  «Лотереи. «Первая
Национальная» и «Фабрика удачи»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Вычислить вампира. И 
обезвредить»
14.00 -  Х/ф «Универ»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «В джазе только девуш
ки»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Широко шагая»
22.25 -  «Комеди клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Король вечеринок 3»
03.25 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»

РОССИЯ-2
07.20 -  Вести-спорт
07.30 -  Бокс. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Финалы. Трансляция из 
Казахстана
10.15- Вести-спорт
10.30 -  «Федор Емельяненко. Перед 
боем»
11.00 -  М-1. Смешанные единобор
ства. Федор Емельяненко (Россия) 
против Дэна Хендерсона (США). 
Прямая трансляция из США
13.30 -  Рыбалка с Радзишевским
13.50-«РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»
14.20 -  Вести-спорт
14.30 -  Вести-спорт. Местное время
14.40 -  Страна спортивная
15.05 -  Х/ф «Человек президента-2»
16.55 -  Вести-спорт
17.10 -  «Смерть на ринге»
18.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Китая
20.45 -  Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
23.15 -  Вести-спорт
23.35 -  М-1. Смешанные единобор
ства. Федор Емельяненко (Россия) 
против Дэна Хендерсона (США). 
Трансляция из США 
00.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая транс
ляция
02.55 -  Вести-спорт
03.10 -  Вести-спорт. Местное время
0 3 .2 0 -«Футбол.ги»
04.05 -  М-1. Смешанные единобор
ства. Федор Емельяненко (Россия) 
против Дэна Хендерсона (США). 
Трансляция из США
06.15 -  Вести-спорт
06.25 -  «Моя планета»
08.45 -  Формула-1. Гран-при 
Венгрии

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Белый шквал»
08.25 -  Х/ф «Возгорание»
10.20 -  Музыка на «Семёрке»
11.55 -  Х/ф «Сказка о царе Саптане»
13.30 -  Х/ф «Лабакан»
15.00 -  «Школа доктора
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Оцеола»
17.30 -  Х/ф «Текумзе»
19.20 -  Х/ф «След сокола»
21.25 -  Х/ф «Зверобой»
00.25 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
02.30 -  Х/ф «Зверобой»
05.25 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
07.25 -  Музыка на «Семёрке»-

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Член правительства»
13.20 -  «Легенды мирового кино». 
Вера Марецкая
13.45 -  Сказки с оркестром.
«Кентервильское привидение»
14.25 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде», «Прекрасная ля
гушка»
15.00 -  Д/ф «Великие природные яв
ления». «Великая миграция»
15.50 -  Сферы
16.30 -  Д/ф «Погибли за Францию»
17.25 -  Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»
18.05 -  Легендарные спектакли 
большого. Балет «Спартак»
20.40 -  Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
21.20 -  Х/ф «Три сестры»
23.15 -  Мастер-класс Никиты
Михалкова «Понемногу обо всем...» 
00.15 -  Х/ф «Моцарт навсегда»
01.40 -  Д/ф «В Баркинге все спо
койно»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Великие природные яв
ления». «Великая миграция»
03.50 -  Программа передач

TV1000

НТВ

14.20 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.05 -  «Развод по-русски»
17.05 -  Следствие вели...
18.05 -  И снова здравствуйте!
19.00-Х /ф  «Угро»
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Угро»
21.20 -  Чистосердечное признание 
00.40 -  «Игра»
01.40 -  «В зоне особого риска»
02.15 -  Х/ф «Елена Троянская»
05.40 -  «Алтарь Победы. Битва за 
умы»

дтв

06.00 -  Х/ф «Смерть в эфире»
08.00 -  Х/ф «Майкл»
10.00 -  Х/ф «Любовь и другие ката
строфы»
11.50 -  Х/ф «Плезантвиль»
14.10 -  Х/ф «Герцогиня»
16.10 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
18.00 -  Х/ф «Добейся успеха»
19.50 -  Х/ф «Большой Лебовски»
22.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
00.10 -  Х/ф «Смерть в эфире»
02.00 -  Х/ф «Фанатик»
04.00 -  Х/ф «Участь женщины»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
08.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
09.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
10.00 -  Д/ф «История спутника»
11.00 -  Д/ф «Понтий Пилат -  чело
век, который убил Христа»
12.00 -  Д/ф «Один матч в Турине»
13.30 -  Д /ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
14.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
15.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
16.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
17.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
18.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»
19.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
20.00 -  Д/ф «Черная смерть»
21.00 -  Д /ф «Этот красавчик 
Браммелл»
22.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
23.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
00.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
01.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
02.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»
03.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
04.00 -  Д/ф «Черная смерть»
05.00 -  Д /ф  «Этот красавчик 
Браммелл»
06.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»

06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.00 -  Х/ф «Детские игры-2»
08.50 -  Х/ф «Комиссар полиции и 
малыш»
10.30 -  «Самое смешное видео»
11.00 -  Мультфильмы
11.20 -  Х/ф «Гастролер»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
14.00 -  Х/ф «Выкуп»
16.30 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
18.30 -  «Самое смешное видео»
20.30 -  Х/ф «Парижский антиквар»
23.30 -  Х/ф «Плетеный человек»
01.30 -  Улетное видео
03.30 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
04.00 -  Голые и смешные
05.00 -  «Брачное чтиво»
05.30 -  Х/ф «Анатомия смерти»
06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.00 -  Х/ф «Плетеный человек»
08.50 -  Х/ф «Выкуп»

СТС

ТВ ЦЕНТР

06.05 -  «Алтарь Победы. Жди меня»
07.00 -  Х/ф «Попытка к бегству»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00-Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  «Три кита» Советского спор
та» «Собственная гордость»
13.00 -  Дачный ответ

* Д4' г

Стоматология^
"Дента-Пюкс

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

д. 25, напротив ш к. № 27)

•печение зубов н десеи 
•жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
-зубопротезнрованне
(металлокерамика - 2700, имют£ра&пто, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы -10000 -16000 руб.) 
■удаление зубов 
(с импортным анестетиком - 600р.) 
■исправление прикуса у 
детей (к.м.н, доцент кафед ры 
стоматологии дет, возраста г.Иркугека)

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

07.00 -  М/ф «Мир после мира»
08.30 -  М/ф «Заколдованный маль
чик»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Соник Икс»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Амазонки»
16.00 -  Х/ф «Мосгорсмех»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  М/ф «Атлантида-2. 
Возвращение Майло»
22.00 -  Х/ф «Зубная фея»
23.40 -  «Уральских пельменей»
01 .10- Х/ф «Заводила»
03.20 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса»
05.15 -  Х/ф «Фантом»

1 принимаем по полисам {ДМС)
у  Л ип № ЛО-38-Ш-000542 от 23.06.2010г. Реклама /̂

18.25 -  Х/ф «Любовь на острие 
ножа»
22.00 -  События
22.55 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.50 -  События
01 .10- «Временно доступен»
02.10 -  Х/ф «Босиком по мостовой»
04.20 -  «Обесцененная жизнь». 
«Доказательства вины»
05.05 -  Д/ф «Древние восточные 
церкви»
06.10 -  Д/ф «Борис Ельцин. Частная 
жизнь Президента»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Принцесса на гороши
не»
10.00 -  Х/ф «Весенние хлопоты»
11.45 -  Х/ф «Снежная любовь, или 
сон в зимнюю ночь»
14.05 -  Х/ф «Джейн Эйр»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «На мосту»
22.00 -  Х/ф «Мой принц»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
02.20 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
03.15 -  Х/ф «Мэнсфилд-парк»
04.20 -  «Скажи, что не так?!»
05.20 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.15 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06.15 -  Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине»
08.00 -  Х/ф «Ученик лекаря»
09.10 -  М/ф «Мойдодыр»
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Крокодилы Австралии». 
«Живая природа»
10.55 -  Наши любимые животные
11.20 -  «Выходные на колесах»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
15.30-События
15.50 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.25 -  Д/ф «Цирковые трагедии»
17.15- Концерт «Все хиты XX века»

07.00 -  Х/ф «Свой парень»
08.20 -  Х/ф «Свистать всех наверх!»
09.35 -  Мультфильмы
10.00 -  Д/ф «Т-34. Оружие Победы»
11.00 -  Военный совет
11.20 -  Д/ф «Дальность похода не 
ограничена»
11.55 -  Х/ф «Адмирал Ушаков»
14.00 -  Новости
14.20 -  Х/ф «Корабли штурмуют ба
стионы»
16.10 -  Х/ф «Берем все на себя»
18.05 -  Д/ф «Дикая планета»
19.00 -  Новости
19.15 -Х/ф«Мама»
19.40 -  Х/ф «Адмирал Нахимов»
21.30 -  Х/ф «Юнга северного флота»
23.10 -  Х/ф «Фейерверк»
00.55 -  Х/ф «Пацаны»
02.50 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
04.10 -  Х/ф «Охранник для дочери, 
или Сара»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАПЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

СОЦПАКЕТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305



о х р ' а н я е м а я г а в т о ё т о я н к а

к л и е н т о в ]

уличная охраняемая

ОАО “Ангарское управление строительства”

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

пш м т ш м ш щ т

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ ШЯВД

промышленную вентиляцию

•  Пиломатериалы (обр. н /обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери
•  О кна из ПВХ (п о д  заказ) с  установкой , **.. *
•  О тходы  из стекла (ширина до 400 мм) ^  13

« С Е Р В И С  - Ц Е Н Т Р  Н А  В О С Т О Ч Н О Й »

автостоянка

Шгашьшя

Деревообрабатывающий л 
комбинат ДОК ОАО «АУС» <п. маю»

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

Б А С С Е Й Н Ы  I N T E X
С надувным кольцом

EASY SET
(244x76 см, арт. 56970) - 

3390 руб.

O VAL FR AM E
(610x366x122 + хлоринатор, 

арт. 57984) - 41900  руб.

Каркасный
M E T A L FR AM E 

(457x122х см, арт. 56946) - 
32000  руб.

С к и д к и !

/ к о м п а н и я
« M U T  О Ш Ы Х Л »  -
noSequftLeub к о н к у р с а  
« Л у ч ш и й  а н г а р с к и й  
nfiecfnfiuHM M ariieM >  

2 0  Ю  го с /а»

RECTANGULAR ULTRA 
FR AM E 

(975x488x132 см + песчан. 
фильтр, NEW арт. 54986) - 

104500 руб.

732x366x132 см (+песчан. 
фильтр/хлоринатор) NEW 
арт. 54980 - 85850 руб.

На опорах
RECTANGULAR FR AM E 

(220x150x60 см, 
арт. 58983) - 6230 руо$*скидка‘

,7 %

•  ТЦ «Ангарский» (б а за  «Сатурн»), за л  № 3 «Детский м ир», пав. 1-2, тел.: (3 9 5 5 ) 5 7 1 -2 6 1
•  ТД «Юность», 188 кв -л , 2 -й  этаж (пр авое  кры ло ), пав. 126 и  121, тел.: 8 -9 0 2 -7 -6 9 1 -3 9 1

К ош и  от ж ш т ш н ы х  изделий I  УЭС требую тся
производит и реализует: j

БЕТО ННЫ Е и РАСТВОРНЫ Е СМЕСИ, 
Ж Е Л Е ЗО Б Е ТО Н Н Ы Е  и БЕТО ННЫ Е И ЗйЕП И Я

•  Жилищного •  Гражданского 
•  Промышленного 

f i d  Я *  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей
•  Д орожного строительства 

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

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядте: 665809 . г. Инга рек, Комгмчат ЖБИ ОНО «НУС», 
тт.: 6 9 -5 0 -7 1 . 6 9 -5 0 -1 5 . Фана: 8 (3 9 5 5 )6 9 7 -9 0 3 .

Кирпичный завод п. Новомальтинск
• Оператор технологических установок 

t  Каменщик t  Плотник
Тел.: 6 9 -7 1 -6 9 .

сп «жемчужина» требуется Специализированный монтажно
строительный участок (РМЗ)
Т е л . :  6 9 7 - 1 2 6 .

•  Медицинская сестра
•  Повар •  Кухонный рабочий
Т е л . :  6 9 7 - 1  5 5 .

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

Главный механик-начальник 
монтажно-заготовительного участка
•  Электромонтер по ремонту и обслу
живанию эл.оборудования
•  Электромонтер по ремонту воздуш
ных ЛЭП
•  Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации
•  Электромонтер-линейщик по мон
тажу воздушных линий высокого на
пряжения
•  Электромонтажник по силовым се
тям и электрооборудованию
•  Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
•  Электромонтер по ремонту обмоток 
и изоляции электро-оборудования
•  Электромонтер линейных со
оружений телефонной связи
•  Электромонтер станционно
го оборудования телефонной связи
•  Машинист электростанции пере
движной
•  Монтажник санитарно-технических си
стем и оборудования
•  Машинист экскаватора

Тел.: 69-70-07.

№  2 8 ( 5 9 2 )  21  и ю л я  2 0 1 1 г -

ЖЕЛАЮЩИХ

Ш тШ
еХефоны в Ангарске: 
$ 9 7 -2 0 8 , Ш - 1 8 7

Щ Е М И М  и г а
УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Машинист тепловоза
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной 

машины • Монтер пути
«Электрогазосварщик_____ ___

РСУ ОАО «АУС» требуются:
• Плотник
• Электромонтер

Тел.: 69-71-88, 69-71-87

РМЗ ОАО «АУС» требуется - Т ел .: 69 -71 -26 . 
Слесарь по ремонту перегрузочных машин • Электромонтер 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей 
технологии, трубопроводов (на трубогибочный станок) 
Слесарь по изготовлению узлов и деталей сантех. систем 
Зам. начальника техн. конструкторского отдела 
Токарь • Электросварщик ручной сварки • Машинист крана 
Электросварщик на полуавтоматических машинах 
Электромонтеры - 3-5 разр. (возможен прием молодых 
специалистов, студентов) __________________________

В Т Ц  ОАО «АУС» тр еб ую тся
повар, продавец, дворник, 

кондитер, уборщик производственных 
и служебных помещений.

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

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

производственных помещений, повар.
Тел.: 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
•  Формовщик железобетонных изделий и конструкций

УПТК ОАО «АУС» 
требуются:

•  Главный инженер - замести
тель начальника УПТК по склад
скому хозяйству
•  грузчик
•  ведущий специалист по энер
гетике
•  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
• Машинист штукатурной станции
• Каменщик
• Плотник (бетонщик) • Жестянщик
• Монтажник
• Плотник • Маляр • Штукатур

СМ У-2 - тел.: 69 -71 -26 .
- Плотник-бетонщик • Производитель работ 
Облицовщик-плиточник • Каменщик

1 Электросварщик ручной сварки 
■ Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций

ДОК - тел.: : 69 -72 -25 .
• Сортировщик пиломатериалов и изделий из древесины
■ Рамщик • Станочник-распиловщик
• Столяр-станочник • Столяр
■ Плотник • Наладчик деревообрабатыва-
• Слесарь ГПМ ющего оборудования
■ Сварщик

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

(занятый ремонтом электроаппаратуры)
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин
■ Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

эл. оборудования
■ Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования

Трест «ПР0МСТР0И» - тел.: 69-77-61.
• Электросварщик
■ Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий

• Плотник • Каменщик • Маляр____
УСМР -  тел.: 69-65-47?

• Газоэлектросварщик
■ Машинист экскаватора
■ Машинист тяжелого крана
• Наладчик строительных машин
■ Машинист автогрейдера
• Дорожные рабочие • Водитель-сварщик
• Производитель работ • Машинист, катка
• Автослесарь(1 чел. пенсионер)
1 Машинист бульдозера
• Машинист асфальтоукладчика
■ Машинист трактора К-700
■ Водители категории В, С, Е
■ Монтажник наружных трубопроводов'

1
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Г о д м м ж ю п
С 25 по 31 июля

ВЕСЫ
£  Эта неделя - прекрасное

Ж  время, когда мечты начи-
у \  нают воплощаться в жизнь, 

f  V  когда сбываются самые за
ветные желания. Вам будет казать
ся, что вы вступаете в совершенно 
новый период своей жизни, полный 
перспектив и открытий.

Если вы состоите в браке, то дру
зья могут подсказать вам пути к 
примирению и гармонизации су
пружеских отношений. Во второй 
половине недели может накопиться 
психологическая усталость, что не
благоприятно отразится на вашем 

I самочувствии.

СКОРПИОН
! С понедельника по чет- у  у  
I верг внешние обстоятель- 
j ства поменяются, и вам fe g ;;;
I представится неожидан- \  
i ный шанс на удачу.
| Также это хорошее время для ле

чения хронических заболеваний но
вейшими медицинскими прибора
ми. Можете рассчитывать на реаль
ную помощь в делах со стороны че- 

I ловека, которого вы уважаете, ко- 
| торый является для вас непререка
емым авторитетом.

Во второй половине недели мо- 
| жет произойти недоразумение 

между любимым человеком и кем- 
; то из друзей.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов наступа

ет благоприятное время 
для путешествий и отды
ха. Это хорошее время 

; для путешествий, курортного рома- 
' на или отношений с кем-то из по

путчиков.
В целом эта неделя принесет вам 

много приятных сюрпризов, глав
ное не отсиживаться дома, а дей
ствовать.

Во второй половине недели у вас 
могут возникнуть осложнения в ка
рьере и в отношениях с началь
ством. Старайтесь не привлекать к 
себе лишнего внимания.

КОЗЕРОГ
Не исключено, что с по

недельника по четверг 
вы вступите в интимную 
связь с человеком, кото
рый вытеснит из вашей 
жизни прежнюю пассию. Время для 
урегулирования вопросов, связан
ных с наследством, страхованием 
имущества и обустройством своего 
места жительства.

Во второй половине недели воз
держитесь от дальних поездок.

ВОДОЛЕИ
Для Водолеев эта неделя 

будет связана с активиза
цией общения, переписки. 
Вас ждет много встреч с 
разными людьми, в том 

I числе с деловыми партнерами или 
| любимым человеком.

Вместе с тем с понедельника по 
: четверг наступает удачное время 
: для подписания брачного контрак- 
! та, договоров любого рода, реги- 
i страции брака, а также для свадеб- 
| нога путешествия. Вторая полови- 
; на недели будет связана с напря- 
I жением в сфере финансовой дея- 
j тельности. Возможно, вам предсто- 
} ит решить непростой вопрос согла- 
! сования расходных и доходных ста- 
‘ тей бюджета.

РЫБЫ
Эта неделя, скорее все- 

| го, не принесет Рыбам а 
i каких-то важных собы- 
| тий. Сейчас рекомендует- 
; ся спокойно и методично 
| заниматься решением сугубо прак- 
| тических вопросов. Хорошее само- 
I чувствие и высокий уровень рабо- 
■ тоспособности позволят вам посте- 
| пенно разобрать завалы в делах, об- 
j разовавшиеся за предыдущий пе

риод. Возможно, вам придется вни
кать в детали рутинной деятельно
сти. Вместе с тем за делами и хло
потами не следует забывать о сво
ем здоровье. Это прекрасное вре
мя для проведения оздоровитель
ных диет, начала цикла лечебно
профилактических мер: массажа, 
закаливания. Рекомендуется взять 
абонемент для посещения фитнес- 
клуба, бассейна, тренажерного 
зала. Все это благоприятно повлия
ет на укрепление вашего здоровья. 
Во второй половине недели воздер
житесь от выяснения отношений с 
партнером по браку или бизнесу.

Ж
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Звезды советуют Ракам 
на этой неделе сосредо- З а 
точиться на решении ма- 
териальных проблем: у 
вас это будет получаться на'много 
успешнее любых других видов дея
тельности. Также вы сможете реали
зовать некоторые свои планы отно
сительно покупок, на которые давно 
откладывали деньги. Скорее всего, 
теперь у вас в распоряжении будет 
необходимая сумма.

Во второй половине недели воз
держитесь от новых знакомств, опа
сайтесь обмана и краж во время по
ездок.

ЛЕВ

в»; Первая половина неде- 
ли принесет Овнам много 
радостных минут и испол- 

'  нение заветных желаний. 
Прежде всего, это период 

для расцвета любви.
Если звездам будет угодно, многое 

из той любви, которую вы подарите 
людям, вернется в большем масшта
бе. Не оставляйте без внимания тех 
людей, которых вы любите.

Вторая половина недели может 
быть связана с ухудшением само
чувствия и осложнением отношений 
с коллегами по работе.

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе .

превратятся в классиче- jA n  
ских домоседов. Вам бу- 
дет нужна только семья, 
дом, надежный, как кре
пость, и теплый психологический 
климат. Вы поймете, что близкие 
родные люди - это величайшая цен
ность, которую следует беречь и хра
нить.

Во второй половине недели воз
можна размолвка с любимым чело
веком.

БЛИЗНЕЦЫ
/ ^ £ 5- Близнецам на этой не- 

деле захочется знать все 
и °®° всем- Если раньше

/  J \ \  вы были заняты работой и 
упустили из виду кое-какие 

события в вашем окружении, то сей
час сможете восполнить образовав
шиеся пробелы. Ваш интеллект и па
мять сейчас работают быстрее и на
дежнее самого лучшего компьюте
ра, многие знания, которые прежде 
казались вам невероятно трудными 
для понимания, теперь будут с лег
костью усвоены.

Во второй половине недели у вас 
могут возникнуть проблемы с бы
товыми жилищными условиями. 
Например, придется срочно зани
маться ремонтом из-за прорыва во
допровода у соседей этажом выше.

Львам на этой неделе 
звезды советуют занять- 

'" /э р й  ся собственной персоной.
Перед вами сейчас могут 
открыться совершенно но

вые знания, которые выведут вас на 
новый уровень мировоззрения. Если 
вы серьезно занимаетесь самооб
разованием и думаете о духовном 
развитии, то не упустите случая, ког
да можно продвинуться вперед. Это 
также прекрасное время для обрете
ния внутренней свободы.

Во второй половине недели воз
держитесь от покупки дорогих ве
щей. Держите деньги в надежном 
месте, поскольку возрастает вероят
ность их кражи.

д е в а

Вчера был на рынке, батя 
послал за стручковым пер
цем. Подхожу к бабульке , 
спрашиваю:

— Перец горький?
— Сынок, горький, бери!
— А попробовать можно?
— Да, конечно! — откусываю

ДЕГУСТАЦИЯ
маленький кусочек...Из ушей чуть 
пар не пошел, мозг ВЗОРВАЛСЯ 
от такой горечи!!!!!!!!!! Ну, тут ду
маю, дай приколюсь, скажу, что не 
горький. Кидаю обратно, не пода

вая вида, делаю тупую рожу,— го
ворю, что не горький. Бабулька 
недолго думая:

—Да как же так, сама ведь про
бовала! — откусывает половину 
и начинает жевать... Глядя на её 
лицо, делаю ноги... обернулся— 
за мной летит табуретка с кри
ками!!!

Девам рекомендуется 
больше времени прово
дить в уединении и спокой
ствии. Желателен неспеш
ный распорядок дня, когда 
нет жестких планов, которые нужно 
выполнять в строго установленные 
сроки. Попробуйте свободно и легко 
плыть по реке жизни и решать вопро- 

Iсы по мере их поступления. Это очень 
| важный период для проработки пси
хологических комплексов, духовных 
{практик, медитации, молитвы, ауто
генных тренировок. Постарайтесь 
^обеспечить себе комфортные усло
вия, не отвлекаться на суету повсед
невных забот, постараться восстано
вить душевное равновесие. Сейчас 

!вы сможете относительно легко до
лбиться обретения внутренней сво-| 
боды - важной составляющей пси
хологической стабильности. Во вто
рой половине недели может возник
нуть непонимание в супружеских от
ношениях. Рассчитывать на выпол
нение данных вам обещаний в этот 
период не стоит.

© © ©
Мужчина приходит в продукто

вый магазин, спрашивает:
- Бананы есть?
- Бананов нет.
То же самое на следующий, тре

тий, четвертый день.
На пятый день продавщица, уви

дев мужчину, поставила табличку: 
"Бананов нет!". Мужчина, прочи
тав табличку:

- А, так значит все-таки были!..
© © ©

Объявление:
«Требуется продавец косметики 

в книжный отдел продовольствен
ного магазина».

© © ©
Вместо таблички "Стучите, от

крыто!" на ларьке появилась та
кая: "Настучали, закрыто...".

© © ©
Все чего-то покупают: машину, 

яхту, виллу... Пойти за хлебом что 
ли сходить?!

жик, заходит в торговый центр, 
прямиком идет к продавцу и спра
шивает:

- Скажите, крестики для монта
жа плитки у Вас есть?

- Да, конечно.
- Дайте мне.. .тысяч так 30...
- ??? Извините за любопытство, 

а зачем так много?

© © ©

Звонок в магазине:
- Алло! У вас нитки есть?
- Есть.
- А суровые?
- Еще какие. Я к ним даже под

ходить боюсь.

СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ - СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

- Да просто у президента все 
пчелы подохли. Ну так он приказал 
их с почестями похоронить...

© © ©
Одесса, рынок. Крупных разме

ров дама подходит к контейнеру с 
кофточками и спрашивает у про
давца:

- А что-нибудь веселенькое есть 
на меня?

На что получает ответ:
- Нет, мадам — вас хочется об

нять и тихо плакать...
© © ©

©@ ©
Московская епархия со склада в 

Москве отпускает: Православную 
литературу- Свечи - Иконы - Грехи. 
Постоянным грешникам скидка!

© © ©
- Безобразие! Дайте жалобную 

книгу!
- Вам очень жалобную?
- Очень!
- Валя, пробей "М у-му" това

рищу!
©@ ©

К продавцу подходит женщ и
на и просит взвесить сверток. 
Продавец взвешивает:

- Тут ровно кило двести. А что у 
вас там?

- Два килограмма мяса, кото
рые я купила у вас десять минут 
назад.

© © ©
В магазине покупатель обраща

ется к продавцу:
- Извините, в вашем магазине 

можно обменять большее зло на 
меньшее?

- Не понял. Это как?
- Обыкновенно. Хотелось бы об

менять деньги на водку.
©@ ©

Приходит семья в ресторан, по
ели, отец расплачивается, а мать, 
важно так, обращается к офици
анту:

- Остатки мы возьмём с собой, 
для собаки!

Дети хором:
- Ура, нам купят собаку!!!

© © ©
К торговому центру подкатыва

ет огромный мерс с модными но
мерами (BP ХХХХ). Из него выхо
дит представительного вида му-

У входа в виноводочный мага
зин лежит мужик. Подходит поли
цейский и спрашивает:

- Вы пьяны или с вами что-то 
случилось?

- Я?.. Я здесь для рекламных це
лей...

© © ©
В магазине:
- А эта шоколадка свежая?
- Свежей некуда.
- Так она изготовлена в декабре, 

а сейчас - октябрь?
- Прикинь... из будущего!

© © ©
Очередь в виноводочный от

дел. По улице идут отец с сыном. 
Мальчик спрашивает:

- Папа, а кто тут стоит?
- А это, сынок, лентяи, которые 

самогон гнать не хотят.
© © ©

Девушка в модном бутике спра
шивает продавца:

- А можно я примерю вон то пла
тье в витрине?

- Валяйте, может, покупателей 
привлечет!
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Благодатная пора июля особенно ощу

щается ранним теплым утром, когда сад, 
отдохнув от дневной жары, готов продемон
стрировать хозяевам результаты их хлопот
ливых весенних месяцев.

Наливается урожай ранних яблок, начина
ют краснеть вишни, созревают ягоды зем
ляники, смородины, крыжовника. А хрустя
щие даже на вид огурчики так и просятся к 
утреннему завтраку.

Благодатная пора! Многие работы июля -  
как бы продолжение июньского ухода за са
дом: полив, подкормки, рыхление почвы, 
скашивание травы, борьба с тлей. Но, ко
нечно, на пороге есть и новые неотложные 
дела.

мочевины, суперфосфата и калийной соли на 
ведро воды. Чтобы не перекормить деревья, на
2 кв.м приствольного круга расходуется не более 
2-х ведер удобрения.

Сбор ягод
Июль - это месяц сбора урожая ягод. Первая 

ягода, с которой начинается сезон сбора, —■ это 
земляника, вкусная, ароматная и полезная, да и 
по содержанию витамина С уступает только смо
родине.

Когда плодоношение у земляники достигает 
максимума, отмечают кусты, наиболее богатые 
ягодами. После плодоношения именно от этих 
кустов нужно взять усы и пересадить их для про
ращивания на новую плантацию. Кусты малоуро
жайные, слаборазвитые и больные лучше сразу 
удалить.

Вот и смородина с крыжовником поспевают. 
Разница в созревании скороспелых и поздне
спелых сортов смородины составляет около 14 
дней и, если правильно подобрать сорта, то мож
но спланировать сбор урожая, не допустив осы
пания ягод.

ОГОРОД В ИЮЛЕ
На овощных грядках в июле особое внимание 

необходимо уделить огурцам и томатам. Оба эти 
растения очень отзывчивы на поливы и подкорм
ки. Помните, что огурцы поливают только теплой 
водой и не чаще 2-х раз в неделю.

После полива помидоров не забывайте прово
дить их окучивание, что способствует образова
нию дополнительных корней, усиливающих мощь 
и силу куста. Продолжайте пасынкование поми
доров в закрытых теплицах, удаляйте засохшие и 
пожелтевшие листья в нижней части кустиков.

Подкормка
Два-три раза в месяц томаты и огурцы следует 

подкормить органическим удобрением. Можно 
настоять жидкий раствор коровяка или птичье
го помета. Я чаще всего использую травяной на
стой и всем дачникам советую его использовать. 
Приготовить настой просто, да и сорняков на 
участке достаточно для его приготовления.

Бочку набиваю до половины сорной травой, за
ливаю водой до краев и закрываю полиэтилено-

РАБОТЫ В ИЮЛЕ
САД В ИЮЛЕ

Плодовые деревья
Надо внимательно осмотреть плодовые дере

вья. Год на год не приходится и, как говорят, 
то густо, то пусто. Поэтому не будем обижать
ся на те фруктовые деревья, которые отдыхают 
в этом году или не вступили в пору плодоноше
ния. Обратим внимание на яблони и груши, ко
торые собираются порадовать нас урожаем уже 
этим летом.

Если на осматриваемых деревьях много завя
зей, то удаляют те, которые выглядят недоразви
тыми, а из растущих пучками убирают лишние. А 
вот если вдруг обнаруживается первая падалица 
с червоточиной, то лучше поторопиться и нало
жить ловчие пояса на стволы деревьев.

В первую половину месяца рекомендуется под
кормить плодовые деревья: и те, на которых мно
го завязей, и те деревья, которые плохо развива
ются -  их также надо поддержать.

Если стоит сухая погода, предварительно надо 
хорошо пролить почву. Затем подготовить на
возную жижу из навоза или птичьего помета. 
Половину ведра навоза залить 5 литрами воды, 
птичий помет - 10 литрами. Дать настояться 5 
дней, а затем пролить в бороздки по краю проек
ции кроны. Ведро подкормки расходуют на 2 ме
тра бороздки.

Вместо органических удобрений можно ис
пользовать минеральные: по 1 столовой ложке

вой пленкой, обвязав её резинкой. Траву можно 
использовать любую, кроме семенников, которые 
могут в дальнейшем рассеяться по участку после 
проведения подкормок. Предпочтение лучше от
дать крапиве, мокрице, подорожнику.

Такой настой квасится 2 недели, бродит и при
обретает не очень приятный запах травяного раз
ложения. Исходящий от настоя дух мы можем по
терпеть ради растений, которым подкормка, без
условно, понравится, так как такая вытяжка из 
травы насыщает почву биологически активными 
веществами. На ведро воды добавляется 1 ков
шик настоя, хотя и более концентрированный 
раствор не нанесет вреда растениям, если не 
лить его под самый корень.

Если настой травы налить в плошки и поставить 
в огуречную гряду, то значительно увеличится ко
личество завязей.

ЦВЕТНИК В ИЮЛЕ
Цветник в июле представляет собой то, о чем 

вы мечтали и над чем трудились весной. И все это 
разноцветное благоухающее богатство остает
ся только поливать, пропалывать, рыхлить и под
кармливать.

Не забывайте за всеми этими хлопотами и те
кущей работой наслаждаться тем, что вокруг вас: 
каплями утренней росы, цветением каждого цвет
ка, ароматом скошенной травы. Июль — это пере
лом лета на осень.

ВОДА - AQUA V IT A E !
ПРАВИЛА ПОЛИВА

к щ л . Вода -  одно из основных
условий внешней среды, 

J&Kf' А йлг и необходимых растениям,
'■ *  наряду со светом, питани

ем, воздухом, теплом. Она 
растворяет питательные ве
щества почвы, которые вса
сываются корнями, и обе
спечивает их транспорти
ровку ко всем органам рас
тений.

Недостаток воды вызывает 
опадение завязи, задержива
ет рост растений, формиро
вание плодов, снижает их ка
чество. Но не менее вреден 
и избыточный полив: скажем, 
малина при обильном ороше
нии становится водянистой и 
перевозить ее уже невозмож
но, клубника (садовая земля
ника) поражается серой гни
лью. Не приносит пользы и не

регулярный полив: если после двухнедельной жары слишком тщательно по
лить морковь и другие корнеплоды, они могут растрескаться.

Для того чтобы полив приносил растениям только пользу, необходимо 
помнить:

1. о температуре поливной воды
2. о способе полива (под корень или вместе с листьями)
3. о времени полива (утро или вечер)
4. о поливных нормах (количество воды на единицу площади).
Потребность растений в воде меняется на разных фазах развития. Она

высока в период прорастания семян, особенно для труднопрорастающих 
растений: моркови, петрушки, пастернака, а также для бобовых. Капусте и 
корнеплодам вода нужна в течение всего периода вегетации, а луку, напри
мер, необходима при отрастании зелени и формировании луковицы, а перед 
уборкой урожая противопоказана. Для многих культур полив не прекращает
ся и после сбора урожая. Так, для земляники он нужен во время вторичного 
роста корней, когда усиливается рост новых листьев и откладываются запа
сы питательных веществ в стеблях и листьях.

Если осень стоит сухая, влагозарядковый полив проводят для плодовых 
деревьев. Это позволяет им легче пережить зиму и успешно плодоносить на 
следующий год.

ВОДА ДЛЯ ПОЛИВА
Любое растение состоит в основном из воды. Из нее оно получает кисло

род и водород, основные питательные элементы, с ее помощью усваивает и 
другие питательные вещества.

Поэтому такое большое значение для растений имеет водопроницае
мость почвы. Если она невелика, то осадки проникают лишь в самый верх
ний слой, пропитывают и заболачивают его. А слишком большая водопрони
цаемость почвы приводит к тому, что влага быстро уходит вглубь, куда корни 
растений уже не достают. Поэтому задача садовода путем подходящей ме
лиорации добиться средней водопроницаемости, чтобы обеспечить равно
мерное увлажнение всей корневой зоны.

Вода для полива должна быть чистой, не мутной и без запаха, с низ
ким содержанием солей, нейтральной или слегка кислой реакцией. 
Качество поливной воды в значительной мере определяется ее источником. 
Соответственно, вода бывает дождевая, водопроводная, колодезная и род
никовая, речная и озерная.

Раньше самой лучшей для полива растений считалась дождевая вода. Она 
мягкая по составу, имеет слабокислую реакцию, ее преимущество и в высо
ком содержании растворенного кислорода, которого в ней приблизительно 
в 10 раз больше, чем в колодезной воде. Однако в последнее время в свя
зи с плохой экологией в дождевой воде может содержаться много вредных 
примесей. Поэтому ценность использования такой воды для полива расте
ний становиться сомнительной, как и воды из рек и водоемов, которая наря
ду с обычными минеральными солями также может содержать разные опас
ные для растений примеси.

Колодезная вода, как и родниковая, отличается обычно высоким содер
жанием минеральных веществ. Она образуется в основном из воды дожде
вой и снеговой, которая, проникая в подпочвенные слои, растворяет хими
ческие соединения, содержащиеся в грунте и горных породах. Если содер
жание минеральных веществ в колодезной воде - а в основном это бывают 
сырые калийные соли - превышает границу одного грамма на один литр, то 
такая вода уже считается минеральной. Она может быть пригодной для пи
тья, но не для полива растений.

Водопроводная вода подвергается специальной обработке, она очище
на от вредных примесей. Однако содержащиеся в ней добавки, которые ис
пользуются для ее очистки, могут нанести вред растениям. Как правило, эти 
добавки достаточно быстро улетучиваются, поэтому перед использовани
ем водопроводной воды для полива ее необходимо предварительно отста
ивать.

Полив может производиться многими способами. Их выбор зависит от 
размеров и ландшафтных особенностей участка, источника воды, видов и 
расположения насаждений...

Д А Ч А  - ЭТО  Н Е  Т О Л Ь К О  Р А Б О Т А , Н О  И О Т Д Ы Х ...

При слове «гамак» представляется ста
рый тенистый сад, легкий ветерок, при
ятная полудрема... Впрочем, повесить 
гамак можно не только на дереве, но и 
на веранде и даже в квартире.

Старые стулья, дырявые шезлонги, по
тертые кресла, - не спешите выносить 
их на свалку. Немного усилий, и старый 
шезлонг, преобразившись, вновь нач
нет служить вам верой и правдой/

Совершенно домашний, мягкий, мол
чаливый и всегда сытый... не кот, а меч
та! Он с удовольствием подставит свою 
бархатную спинку, когда вы захотите 
отдохнуть на скамейке в саду - на мяг
кой подушке с его изображением.

Лечь под ветвями деревьев и погру
зиться в мечтания... Особенно прият
но это делать в гамаке. Никаких особых 
навыков для его изготовления не тре
буется. Потрудиться, правда, придется, 
но зато удовольствия -  на все лето!
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Барон Врангель: Сломишь, но не согнешь
Пожалуй, нет другого такого героя гражданской войны, которого бы так бо

ялись и ненавидели большевики, как барон Пётр Николаевич ВРАНГЕЛЬ. Его 
даже прозвали черным бароном -  за привычку Петра Николаевича носить 
простую черную черкеску.

Барон Врангель являлся потомком знаменитого дворянского дома 
Тольсбург-Эллистфер рода Врангель. Родословная его семьи ведет начало 
с XIII века. Девиз рода Врангелей был: «Frangas, non flectes» (Сломишь, но не 
согнёшь). Большевики на своей шкуре узнали, как потомок древнего дворян
ского рода следует этому девизу. Согнуть его не удалось.

Петр Николаевич Врангель родился в се
мье искусствоведа и писателя в городе 
Новоалександровске Ковенской губернии в 
1878 году.

Окончил Ростовское реальное училище, по
том - Горный институт в Санкт-Петербурге.

В 1901 году поступил вольноопределяющим
ся в лейб-гвардии Конный полк, в 1902 произве
дён в корнеты. После этого покинул ряды армии 
и отправился в Иркутск чиновником особых по
ручений при генерал-губернаторе. Узнав о на
чале Русско-японской войны, он вступил в ряды 
армии, на этот раз уже навсегда. Его направили 
во 2-ой Верхнеудинский полк Забайкальского 
казачьего войска. В декабре 1904 года Врангеля 
произвели в сотники «за отличия в делах про
тив японцев», а также он был награжден орде
нами Святой Анны I степени с надписью «За 
храбрость» и Святого Станислава. 6 января 
1906 Петр Николаевич был переведен штаб- 
ротмистром в 55-й Драгунский Финляндский 
полк, откуда в 1907 году он вернулся в лейб- 
гвардии Конный полк в чине поручика.

I МИРОВАЯ
В 1910 году Врангель окончил Николаевскую 

императорскую академию Генерального штаба, 
в 1911 году — курс Офицерской кавалерийской 
школы. Первую мировую войну встретил коман
диром эскадрона в чине ротмистра. 13 октя
бря 1914 года одним из первых русских офи
церов был награждён орденом Святого Георгия 
4-й степени — за конную атаку под Каушеном, 
в ходе которой была захвачена неприятельская 
батарея. В декабре 1914 года Врангель получил 
"Чин полковника. В октябре 1915 года был пе
реведён на Юго-Западный фронт командиром 
1-го Нерчинского полка Забайкальского каза
чьего войска. Бывший командир так характери
зовал подчиненного: «Выдающейся храбрости. 
Разбирается в обстановке прекрасно и быстро, 
очень находчив».

Барон Врангель сражался против австрийцев 
в Галиции, участвовал в Луцком прорыве, в обо
ронительных боях. 1917 год встретил уже в чине 
генерал-майора.

Деникин настаивал на скорейшем наступлении 
на Москву. Крупной победой Врангеля стало 
взятие Царицына 30 июня 1919 года, который 
так и не смог взять КРАСНОВ, штурмовавший 
город трижды. Именно в Царицыне Деникин 
подписал свою знаменитую «Московскую ди
рективу», которая, по мнению Врангеля, «яв
лялась смертным приговором войскам юга 
России».

В ноябре 1919 года генерал-лейтенант 
Врангель был назначен командующим 
Добровольческой армией, действовавшей на 
московском направлении. 20 декабря 1919 года 
из-за разногласий и конфликта с Деникиным он 
был отстранён от командования войскам, а 8 
февраля 1920 года уволен в отставку и отбыл в 
Константинополь.

Однако вскоре после неудач на фрон
те Деникин принял решение уйти в отстав
ку. 21 марта в Севастополе был созван во
енный совет под председательством генера
ла ДРАГОМИРОВА, на котором главнокоман
дующим Вооруженными силами юга России 
(ВСЮР) был выбран Врангель.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
22 марта Врангель прибыл в Севастополь 

на английском линейном корабле «Император 
Индии» и вступил в командование, сразу же пе
реименовав ВСЮР в Русскую армию.

В своих выступлениях в печати Врангель го
ворил следующее:

«Причины неудач чрезвычайно разнообраз
ны. Резюмируя их, можно сказать, что страте
гия была принесена в жертву политике, а поли
тика никуда не годилась.

Вместо того, чтобы объединить все силы, по
ставившие себе целью борьбу с большевизмом 
и коммуной, и проводить одну политику, «рус
скую», вне всяких партий, проводилась поли
тика «добровольческая», какая-то частная по
литика, руководители которой видели во всем 
том, что не носило на себе печать «доброволь
цев», врагов России.

Дрались и с большевиками, дрались и с укра
инцами, и с Грузией, и Азербайджаном, и лишь 
немногого не хватало, чтобы начать драться с

Летом 1917 года в Ялте он был арестован 
большевиками. К счастью, заключение было 
недолгим. Врангель скрывался от большеви
ков в Крыму, пока не пришли германские во
йска, потом уехал в Киев, где решил сотруд
ничать с гетманским правительством Петра 
СКОРОПАДСКОГО. Поняв, что гетман -  толь
ко марионетка в руках немцев, Врангель уехал 
из Украины в занятый Добровольческой арми
ей Екатеринодар, где принял командование 1-й 
Конной дивизией.

ГРАЖДАНСКАЯ
Во время легендарного 2-го Кубанского по

хода барон командовал 1-й конной дивизией, 
а затем - 1-м конным корпусом. В ноябре1918 
года за блистательные конные атаки и отвагу 
был произведён в чин генерал-лейтенанта.

Врангель пытался восстановить дисципли
ну и укрепить моральное состояние войск. Ради 
спасения идеи движения он отказался от мысли
о «единой и неделимой» России. Будучи монар
хистом, Врангель допускал, что ряд демократи
ческих уступок необходим в сложившихся усло
виях, а также полагал, что решить вопрос го
сударственного устройства можно лишь после 
«полного прекращения Смуты».

Барон находился в довольно натянутых от
ношениях с главнокомандующим генералом 
ДЕНИКИНЫМ, так как требовал скорейшего на
ступления в царицынском направлении для со
единения с армией адмирала А. В. КОЛЧАКА, а

казаками, которые составляли половину на
шей армии и кровью своей на полях сражений 
спаяли связь с регулярными частями. В итоге, 
провозгласив единую, великую и неделимую 
Россию, пришли к тому, что разъединили все 
антибольшевистские русские силы и разделя
ли всю Россию на целый ряд враждующих меж
ду собой образований.

Я вижу к воссозданию России совершенно 
иной путь...

Когда опасный для всех призрак больше
визма исчезнет, тогда народная мудрость най
дет ту политическую равнодействующую, ко
торая удовлетворит все круги населения. Пока 
же борьба не кончена, все партии должны объ
единиться в одну, делая внепартийную дело
вую работу; значительно упрощенный аппарат 
управления мною строится не из людей какой- 
либо партии, а из людей дела. Для меня нет ни 
монархистов, ни республиканцев, а есть лишь 
люди знания и труда...

Не триумфальным шествием из Крыма к 
Москве можно освободить Россию, а создани
ем хотя бы на клочке русской земли такого по
рядка и таких условий жизни, которые потянули 
бы к себе все помыслы и силы стонущего под 
красным игом народа».

В течение шести месяцев 1920 года Врангель 
шёл на компромиссы, привлекал на свою сторо
ну различные слои населения, но, увы! -  к этому 
времени борьба была практически проиграна.

Барон выступал за федеративное устройство 
будущей России. Склонялся к признанию поли
тической самостоятельности Украины - осенью 
1920 года украинский язык был признан обще
государственным наравне с русским. Хотел за
ключить военный союз с ПЕТЛЮРОЙ, который в 
это время уже потерял контроль над Украиной. 
Признал независимость горской федерации 
Северного Кавказа. Пытался налаживать кон
такты с МАХНО. Махно отказался сотрудничать 
с генералом, а парламентеров расстрелял, но 
командиры более мелких формирований охот
но вступали в союз с бароном.

ПЕРЕКОП
Генерал Врангель при вступлении в долж

ность Главнокомандующего сразу принял ряд 
мер на случай эвакуации армии. Через несколь
ко дней после вступления барона Врангеля в 
должность им были получены сведения о подго
товке красными нового штурма Крыма.

13 апреля 1920 году латыши атаковали и 
опрокинули на Перекопе передовые части ге
нерала СЛАЩЁВА и уже начали продвигать
ся в южном направлении от Перекопа в Крым. 
Слащёв контратаковал и погнал противни
ка назад, однако знаменитому Латышскому 
полку удалось зацепиться за Турецкий вал. 
Подошедший Добровольческий корпус решил 
исход боя, в результате которого красные были 
выбиты из Перекопа и были вскоре частично из
рублены, частично изгнаны прочь конницей ге
нерала МОРОЗОВА подТюп-Джанкоем.

14 апреля генерал Врангель нанёс красным 
контрудар, предварительно сгруппировав силы 
и усилив их отрядом конницы и броневиками. 
Стремясь закрепить успех, генерал решил на
нести большевикам фланговые удары, высадив 
два десанта. В итоге штурм Перекопа оказался 
сорван, и большевики перенесли попытку штур
ма Перекопа на май.

Генерал Врангель быстро и решительно про
изводит реорганизацию армии. Кавалерийские 
полки пополняются лошадьми. Разбив несколь
ко красных дивизий, Русской армии удалось вы
рваться из Крыма и занять плодородные тер
ритории Новороссии, жизненно необходимые 
для пополнения продовольственных запасов 
Армии.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
Наверное, само^г известной - экономической 

реформой Врангеля стала его земельная ре
форма.

До Врангеля правительства белых не призна
вали законность «черного передела» земель, 
осуществленного в 1917 году. Врангель не толь
ко признал «передел», но и легализовал его. Он 
организовал комиссию по разработке земель
ного вопроса, которую возглавил знаменитый 
чиновник Г. В. ГЛИНКА, ранее занимающийся 
вопросами переселенческого движения на вос
токе и юге России.

Согласно желанию Врангеля, «вся годная к 
обработке земельная площадь должна быть ис
пользована. Землею должно владеть на пра
вах частной собственности возможно большее 
число лиц, могущих вкладывать в нее свой 
труд. Посредником для расчетов между круп
ным и мелким землевладением должно быть 
государство».

Положения земельного законодательства 
Врангеля сводились к следующему:

За прежними владельцами сохранялась часть 
земли, размер которой определялся конкретно 
местными земельными учреждениями и коле
бался в пределах 100-600 десятин. Не подле
жали отчуждению законно приобретенные до 
того крестьянские земли, усадьбы и сады, ви
ноградники, земли под промышленными заве
дениями, принадлежащие сельскохозяйствен
ным и учебным заведениям. Остальные земли 
подлежали отчуждению и передаче крестьянам 
в вечную наследственную собственность.

Нормы составляли от 10 до 150 десятин.
Владельцам отчуждаемых земель госу

дарством гарантировалось вознаграждение. 
Крестьяне должны были расплачиваться за 
землю с государством пятой частью среднего 
годового урожая - хлебом или деньгами - в те
чение двадцати пяти лет.

Воплощение реформы встретило сопротив
ление землевладельцев, которые вели контр
пропаганду, распускали слухи и арестовывали 
земельных работников. Имелись сложности с 
осуществлением землеустроительных работ.

Ставка была сделана на крестьянство. На 
местах предполагалось ввести выборные во
лостные земельные советы, которые возникли 
к концу июля 1920 года. К середине сентября 
выборы были проведены в 140 волостях, ре
ально было сформировано 86 советов.

ПРОВАЛ РЕФОРМЫ
Однако, сами крестьяне участвовали в зе

мельной реформе неохотно. Исключение со
ставило лишь имение «Атманай» в Ефремовской 
волости Мелитопольского уезда, которое 
было превращено правительством в наглядно
показательный полигон.

Врангель пытался лично выступать на кре
стьянских сходах, но крестьяне оставались рав
нодушными.

В чем же причины «индифферентного отно
шения» крестьян к столь острому для

них вопросу? Историки считают, что, во- 
первых, крестьяне не верили в стабильность 
«очередной власти». Тем более, что военные

успехи Врангеля не выглядели убедительно.
Во-вторых, не хотели платить за землю, пусть 

даже и с рассрочкой на 25 лет, ведь в собствен
ность земля переходила именно тогда, когда 
крестьянин полностью расплачивался за нее.

Не устраивал и размер выкупа. При трех
польной системе ведения хозяйства ежегод
ный платеж в пятую часть урожая с десятины 
реально превращался в три десятых, а при до
статочно распространенной в Крыму залежной 
системе -  в половину урожая. В данной ситуа
ции крестьянам было более выгодно оставать
ся арендаторами земель.

Кроме этого, продолжались боевые дей
ствия. Они истощали население реквизиция
ми, гибелью рабочего скота, поломкой инвен
таря^ лотерей рабочих рук. А первый из двад
цати пяти взносов за земельный участок необ
ходимо было внести предоплатой, что для кре
стьян было непосильным -  лишь бы выжить.

В общем, несмотря на все меры, доверия 
населения белые не приобрели, а материаль
ные и людские ресурсы Крыма были истощены. 
Кроме того, Великобритания фактически отка
залась от поддержки белых, предложив обра
титься «к советскому правительству и добить
ся амнистии».

ПАДЕНИЕ КРЫМА
В сентябре 1920 года врангелевцы были раз

биты под Каховкой. В ночь на 8 ноября Красная 
армия начала наступление, целью которого 
было взятие Перекопа и Чонгара и прорыв в 
Крым. В наступлении были задействованы 1-я 
и 2-я Конные армии, 51-я дивизия БЛЮХЕРА и 
армия Махно.

В ноябре 1920 года командовавший обо
роной Крыма генерал А. П. КУТЕПОВ не смог 
сдержать наступления, и части Красной армии 
под общим командованием ФРУНЗЕ прорва
лись на территорию Крыма.

Остатки белой армии, приблизительно 
100 000 человек, были в организованном по
рядке эвакуированы в Константинополь при по
мощи Антанты.

Эвакуация Русской армии из Крыма прошла 
хорошо: во всех портах царил порядок и все же
лающие смогли сесть на пароход. Перед тем, 
как покинуть Россию, Врангель лично обошёл 
все порты на миноносце, чтобы убедиться, что 
пароходы, везущие беженцев, готовы выйти в 
открытое море.

После прибытия в Константинополь Врангель 
жил на яхте «Лукулл». 15 октября 1921 п око
ло набережной Гапаты яхту протаранил ита
льянский пароход «Адрия», шедший из со
ветского Батуми, и она мгновенно затонула. 
Врангель и члены его семьи на борту в этот мо
мент отсутствовали. Погибли три члена экипа
жа. Странные обстоятельства гибели «Лукулла» 
вызвали подозрения в преднамеренном тара
не. Как выяснили историки, в подготовке тара
на участвовала агент РазведУпра РККА Ольга 
ГОЛУБОВСКАЯ, известная в русской эмиграции 
начала 1920-х как поэтесса Елена ФЕРРАРИ.

В 1922 году Врангель вместе со штабом пе
реехал из Константинополя в Королевство сер
бов, хорватов и словенцев, в город Сремски- 
Карловци.

В 1924 году барон создал Русский обще
воинский союз (РОВС), объединивший боль
шинство участников Белого движения. В сен
тябре 1927 года Врангель переехал с семьей в 
Брюссель, где работал инженером в одной из 
местных фирм.

25 апреля 1928 года черный барон скоропо
стижно скончался в Брюсселе после внезапно
го заражения туберкулезом. По предположени
ям его родных, он был отравлен братом своего 
слуги, являвшимся большевистским агентом.

Был похоронен в Брюсселе. Впоследствии 
прах Врангеля был перенесен в Белград и тор
жественно перезахоронен 6 октября 1929 года 
в русском храме Святой Троицы.

Подготовила Майя НОВИК.
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А гентство недвиж имости
•  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»)

9  53-31 -53 , 53-31 -41 . 
Обмен, аренда 9  5 3 -3 1 -7 0

•  22 м-н, д. 12 
5 1 -9 4 -6 0 ,5 1 -9 4 -6 1  

Обмен, аренда 
9 5 1 -9 4 -6 2

•  182 кв-л, д. 8 
9  5 9 -2 6 -7 0 , 

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

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс

Общ Жил Кух

76 кв. Кр. 4/4 74,7 46,0 7,8 2800 т/у
76 кв. Кр. 4/4 80,0 50,0 8,0 2900 т/у
77 кв. Кр. 2/4 74,7 47,5 7,2 2600 т/у
78 кв. Кр. 3/3 77,9 48,4 - 2800 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500 т/у
80 кв. Кр. 1/4 77,2 53,8 8,4 3250 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,0 50,5 8,2 2600 т/у
80 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,6 2900
80 кв. Кр. 2/4 72,1 45,3 10,0 3500 т/у
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 3200
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2350
80 кв. Кр. 2/4 77,6 54,1 8,5 3300 т/у

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

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

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

3-КОМНАТНЫ Е (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 64,7 49,0 8,0 1550 т/у
1 кв. Кр. 1/2 /8,8 47,4 9,8 1900 т/у
1 кв. Кр. 1/2 /9,1 47,9 9,5 2100 т/у
1 кв. Кр. 2/2 55,5 37,4 6,0 1800 т/у
1 кв. Кр. 2/2 56,5 36,5 20,6 1650
1 кв. Кр. 2/2 56,8 37,4 - 1700
1 кв. Кр. 2/2 62,3 41,5 7,0 1600 т/у
7 кв. Кр. 1-2/2 114, 3 - 12,2 2500
7 кв. Кр. 1-2/2 144, 5 69,8 30,0 2500
8 кв. Кр. 2/3 84,0 59,7 7,0 2400 т/у
8 кв. Кр. 2/3 65,3 45,3 6,3 1700 т/у
17 кв. Кр. 2/2 64,7 46,3 - 1750 т/у
18 кв. Кр. 1/2 60,9 44,1 7,0 1700 т/у
18 кв. Кр. 1/2 65,7 45,7 7,8 2000
18 кв. Кр. 2/2 61,4 43.8 6,9 1800 т/у
18 кв. Кр. 2/2 59,8 39,0 7,0 2200
18 кв. Кр. 2/2 60,3 43,0 6,0 2200 т/у
18 кв. Кр. 2/2 6 /,9 47,4 7,8 2400 т/у
18 кв. Кр. 2/2 61,1 43,4 6,1 .2100 т/у
19 кв. Кр. 1/2 64,1 44,4 5,6 2300 т/у
19 кв. Кр. 1/2 63,8 44,5 7,1 2500
19 кв. Кр. 1/2 /8,8 53,2 8,8 2100
19 кв. Кр. 1/2 59,4 42.7 6,0 1800
19 кв. Кр. 1/2 60,5 43,8 5,9 1650
19 кв. Кр. 2/2 59,4 42,7 5,8 2500 т/у
19 кв. Кр. 2/3 76,6 53,1 7,4 2200 т/у

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ПРЕКРАСНОМ РАЙОНЕ!

32 микрорайон, хорошее состояние 
общая площадь 52,0 кв.м., 
жилая площадь 28,0 кв.м, 

цена: 1750 тыс. руб., торг уместен

Х О Р О Ш И М  В А РИ А Н Т В 5 5  КВ А Р ТА Л Е !

2-комнатная квартира, 2 этаж, 
балкон, радиаторы, 

общая площадь 4 4 ,4  кв.м., 
жилая площадь 2 7 ,4  кв.м, 

цена: 1600 тыс. руб., торг уместен

ХОРОШАЯ 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ! 

20 квартал, стеклопакеты, 
хорошее состояние 

общая площадь 53,7 кв.м., 
жилая площадь 36,6 кв.м, 

цена: 1500 тыс. руб., торг уместен

КУП И М  2-КО М НА ТНУЮ  «ХРУЩ ЕВКУ»

в 8 8 ,9 2 ,9 3 ,9 4  кварталах, 
не 1 этаж. 

те л .5 3 -31 -41 , 5 3 -31 -5 3

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
1 -комнатную квартиру 

в 34  микрорайоне на 4 этаже, 
общая площадь 43 ,2  кв.м., 
жилая площадь 17,1 кв.м, 

цена: 1170 тыс. руб.
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШ ЕМ СОСТОЯНИИ!

12 микрорайон, 4 этаж, 
в кирпичном доме 
телефон, балкон, 

цена: 1000 тыс. руб.

19 кв. Кр. 2/3 88,8 56,9 9,2 2700
19 кв. Кр. 2/3 81,5 61,2 10,0 2200 т/у
19 кв. Кр. 3/3 88,0 55,7 9,0 2700
20 кв. Кр. 1/2 83,4 56,6 9,9 2100 т/у
21 кв. Кр. 1/2 72,3 47,7 7,4 1900
21 кв. Кр. 1/2 81,2 54,2 9,7 2000 т/у
21 кв. Кр. 1/2 72,0 47,7 8,0 1900
21 кв. Кр. 2/2 70,4 46,4 7,2 2000
21 кв. Кр. 3/3 74,2 46,8 10,0 2000 т/у
22 кв. Кр. 1/2 70,1 46,6 7,4 2100 т/у
22 кв. Кр. 1/2 79,3 53,5 9,0 1750
22 кв. Кр. 2/2 79,9 54,6 9,0 2100 т/у
22 кв. Кр. 2/2 70,9 47,6 7,3 2500 т/у
23 кв. Кр. 1/2 60,8 43,4 6,0 2300 т/у
23 кв. Кр. 1/2 60.6 43,2 6,2 1600 т/у
23 кв. Кр. 2/2 77,6 53,3 5,4 1900
23 кв. Кр. 2/2 60.6 43,3 6,1 2500 т/у
23 кв. Кр. 1/3 59,1 42,5 6,9 2100 т/у
23 кв. Кр. 2/3 60,0 43,3 5,8 1900 т/у
23 кв. Кр. 3/3 59,9 41,0 6,2 2500
23 кв. Кр. 3/3 57,8 38,9 5,9 2250
23 кв. Кр. 3/3 60,7 44,7 6,0 1900
24 кв. Кр. 1/2 60,5 43,5 6,1 1600 т/у
24 кв. Кр. 2/2 61,3 43,8 6,0 2300 т/у
24 кв. Кр. 2/2 56,7 37,3 6,2 1900 т/у
24 кв. Кр. 3/3 71,0 47,0 7,5 3000
25 кв. Кр. 1/2 61,5 44,5 6,2 2100 т/у
25 кв. Кр. 2/2 65,4 47,1 6,6 1900 т/у
25 кв. Кр. 2/2 76,6 52,4 4,8 1800
25 кв. Кр. 2/2 81,0 54,0 7,0 2000 т/у
26 кв. Кр. 1/2 80,1 50,7 10,8 2100
26 кв. Кр. 2/2 75,4 50,0 7,1 2000 т/у
27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 2200 т/у
27 кв. Кр. 1/2 76,0 52,5 5,8 1900 т/у
27 кв. Кр. 1/2 61,4 43,9 6,3 2100 т/у
27 кв. Кр. 2/2 75,2 50,9 5,1 1600
30 кв. Кр. 1/2 59,9 42,8 5,8 2100
30 кв. Кр. 1/2 63,5 44,1 5,3 1700 т/у
31 кв. Кр. 1/2 62,5 43,53 6,4 2300 т/у
31 кв. Кр. 1/2 58,4 41,7 5,2 2200
31 кв. Кр. 1/2 63,2 43,3 5,6 1550 т/у
31 кв. Кр. 2/2 75,5 44,3 - 1700 т/у
31 кв. Кр. 2/2 75,2 47,7 6,0 1900 т/у
31 кв. Кр. 2/2 73,9 44,5 7,3 2200
33 кв. Кр. 1/2 61,7 43,6 5,6 1700
33 кв. Кр. 1/2 62,3 43,0 6,0 2000 т/у
33 кв. Кр. 2/2 67,1 47,7 5,4 2000
33 кв. Кр. 2/2 60,9 43,5 7,0 2000
34 кв. Кр. 1/2 62,8 43,6 6,0 2300 т/у
34 кв. Кр. 1/2 60,0 42,4 8,4 1650
34 кв. Кр. 1/2 59,8 42,3 5,4 1600 т/у
34 кв. Кр. 1/2 61,3 43,5 5,8 1550
34 кв. Кр. 2/2 60,0 46,4 6,8 2100
34 кв. Кр. 2/2 59,6 41,9 - 1600
35 кв. Кр. 1/2 59,2 42,8 6,0 1800 т/у
35 кв. Кр. 1/2 63,3 44,2 6,3 1800
35 кв. Кр. 2/2 60,0 42,0 6,0 1700
37 кв. Кр. 1/2 84,0 51,1 11,3 2000 т/у
37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1 1900 т/у
37 кв. Кр. 1/2 77,7 49,4 6,0 1900
37 кв. Кр. 1/2 84,5 52,6 11,0 2100 т/у
37 кв. Кр. 1/2 78,4 50,0 10,4 2400 т/у
37 кв. Кр. 2/2 83,3 51,1 11,4 2200 т/у
38 кв. Кр. 1/2 78,3 50,1 10,6 2350
38 кв. Кр. 2/2 81,6 51,1 11,2 2300
38 кв. Кр. 2/2 77,5 49,1 10,7 2000 т/у
47 кв. Кр. 1/2 77,9 52,6 7,5 2000
49 кв. Кр. 2/2 81,2 55,7 7,5 3500 т/у
49 кв. Кр. 2/2 75,4 51,3 7,4 2300 т/у
49 кв. Кр. 2/2 83,7 57,2 7,5 2150 т/у
50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 16,0 2700 т/у
50 кв. Кр. 1/2 78,5 49,2 10,9 2500
50 кв. Кр. 2/2 84,0 52,8 10,9 2550 т/у
51 кв. Кр. 1/2 77,4 48,6 11,0 3500 т/у
51 кв. Кр. 1/2 95,7 52,8 8,0 2000 т/у
51 кв. Кр. 1/3 74,4 46,6 9,5 2700 т/у
52 кв. Кр.

Кр.
2/2
1/2

68,8 45,8 
77,7 51,1

_ 2300 т/у 
2300 т/у53 кв. 6,1

53 кв. Кр. 1/2 59,6 42,8 12,1 2200 т/у
53 кв. Кр. 1/2 59,1 42,6 6,0 2300 т/у
53 кв. Кр. 1/2 68,1 48,2 7,2 2400 т/у
53 кв. Кр. 1/2 58,9 38,8 6,0 1800 т/у
53 кв. Кр. 2/2 70,7 47,1 5,2 2100 т/у
53 кв. Кр. 2/2 59,4 39,6 6,0 2100 т/у
53 кв. Кр. 2/2 57,6 38,4 6,0 2400 т/у
53 кв. Кр. 2/2 61,2 43,4 5,8 2100
55 кв. Кр. 1/2 59,6 41,9 6,0 2100 т/у

55 кв. Кр. 1/2 58,7 42,3 6,0 2100
55 кв. Кр. 1/2 61,3 43,8 - 1900
55 кв. Кр. 1/2 55,9 37,0 6,1 2100 т/у
55 кв. Кр. 2/2 64,89 44,7 6,0 2200
55 кв. Кр. 2/2 63,8 44,3 5,6 2600
55 кв. Кр. 2/2 55,1 36,1 6,1 1800 т/у
55 кв. Кр. 2/2 59,3 41,5 6,0 2100
55 кв. Кр. 2/2 60,8 43,6 5,9 2300 т/у
55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 3000 т/у
55 кв. Кр. 3/4 88,6 49,6 11,8 3500 т/у
58 кв. Кр. 1/2 75,0 49,5 7,2 2500 т/у
58 кв. Кр. 1/2 75,0 49,5 8,1 2200 т/у
58 кв. Кр. 1/2 84,7 55,8 11,0 2200 т/у
58 кв. Кр. 1/2 73,7 48,2 7,6 2600
58 кв. Кр. 1/2 71,8 47,5 7,4 2500 т/у
58 кв. Кр. 1/2 84,3 56,2 10,5 3000
58 кв. Кр. 1/2 76,6 51,3 7,8 2200 т/у
58 кв. Кр. 2/2 83,4 55,5 10,2 3500
58 кв. Кр. 2/2 81,8 55,2 9,9 4000 т/у
58 кв. Кр. 2/2 83,5 56,2 11,0 3400 т/у
58 кв. Кр. 2/2 72,1 47,6 7,5 3200 т/у
58 кв. Кр. 2/2 73.4 48,8 8,3 3000
58 кв. Кр. 2/2 71,9 47,6 7,2 2400 т/у
58 кв. Кр. 2/3 88,3 55,8 гост 4000
58 кв. Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 2900 т/у
58 кв. Кр. 4/4 90,0 49,5 9,0 3700 т/у
58 кв. Кр. 4/4 77,0 45,6 11,4 3000 т/у
59 кв. Кр. 1/2 91,4 57,1 9,8 3500 т/у
59 кв. Кр. 1/2 70,8 46,3 7,8 2800 т/у
59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7,5 2000
59 кв. Кр. 2/2 73,1 49,3 6,6 2700 т/у
59 кв. Кр. 2/2 79,6 50,2 9,3 2800 т/у
59 кв. Кр. 2/2 70,8 46,7 24,2 гост 3500
59 кв. Кр. 2/2 78,0 52,6 9,0 2700
59 кв. Кр. 2/3 80,0 53,2 9,9 2500 т/у
59 кв. Кр. 2/3 81,5 28,1 31,0 4000
60 кв. Кр. 1/2 59,1 41,9 5,7 1800
60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,3 5,2 2200
60 кв. Кр. 2/2 74,3 49,9 7,0 2200
60 кв. Кр. 2/2 59,7 42,5 8,0 2000
60 кв. Кр. 1/3 59,5 42,7 6,1 1800 т/у
60 кв. Кр. 2/3 90,0 57,6 8,5 3600 т/у
60 кв. Кр. 3/3 90,2 56.6 10,4 2800
61 кв. Кр. 1/2 78,0 53,9 6,0 2000 т/у
61 кв. Кр. 2/2 84,1 56,6 - 3000 т/у
73 кв. Кр. 2/3 79,4 46,6 8,0 4200 т/у
73 кв. Кр. 3/3 80,0 48,0 8,0 3100 т/у
73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 9,0 2500
73 кв. Кр. 2/4 78,0 48,3 7,6 3200 т/у
73 кв. Кр. 3/4 77,6 48,0 7,2 2600 т/у
73 кв. Кр. 3/4 82,6 50,1 12,0 2700
73 кв. Кр. 4 /4 74,7 47,9 8,0 2700 т/у
73 кв. Кр. 4/4 76,7 40,7 13,0 3500 т/у
73 кв. Кр. 4 /4 76,2 47,3 8,0 2500 т/у
73 кв. Кр. 4 /4 73,0 45,0 8,6 3500 т/у
74 кв. Кр. 1/4 72,7 46,8 9,0 2700 т/у
74 кв. Кр. 1/4 76,4 47,3 7,5 2900 т/у
74 кв. Кр. 1/4 77,6 49,0 7,5 2300 т/у
74 кв. Кр. 1/4 88,0 53,4 7,9 2800
74 кв. Кр. 1/4 76,5 47,4 9,0 2150 т/у
74 кв. Кр. 1/4 72,5 44,9 9,7 2300 т/у
74 кв. Кр. 2/4 73,1 46,0 7,7 2700 т/у
74 кв. Кр. 2/4 72,9 45,3 7,8 2700 т/у
74 кв. Кр. 3/4 78,3 48,1 7,8 2700
74 кв. Кр. 3/4 75,9 47,7 8,0 3000
74 кв. Кр. 3/4 72,2 45,5 7,8 2900 т/у
74 кв. Кр. 3/4 76,1 47,2 7,7 2700
74 кв. Кр. 4/4 76,4 48,2 8,0 2650
75 кв. Кр. 1/3 72,5 45,6 9,2 2500 т/у
75 кв. Кр. 1/3 74,0 45,0 - 2500 т/у
75 кв. Кр. 1/3 95,0 48,8 29,9 3200 т/у
75 кв. Кр. 1/3 73,1 43,5 9,7 2250 т/у
75 кв. Кр. 3/4 80,1 48,4 11,2 3500 т/у
75 кв. Кр. 4 /4 79,1 50,5 7,4 3000
76 кв. Кр. 1/4 77,5 48,5 7,7 2300
76 кв. Кр. 1/4 77,3 47,6 7,7 2500 т/у
76 кв. Кр. 1/4 75,2 48,1 7,7 2300
76 кв. Кр. 2/4 78,3 48,3 8,2 3000 т/у
76 кв. Кр. 2/4 72,8 46,6 9,0 2950
76 кв. Кр. 2/4 73,8 46,5 7,9 2200
76 кв. Кр. 2/4 77,7 47,9 7,9 2700 т/у
76 кв. Кр. 3/4 78,1 34,3 25,6 3300 т/у
76 кв. Кр. 3/4 76,0 47,5 7,6 3000
76 кв. Кр. 3/4 78,1 47,7 7,4 2750 т/у
76 кв. Кр. 4/4 78,6 48,3 9,0 2600
76 кв. Кр. 4/4 78,3 47,9 9,0 3000 т/у
76 кв. Кр. 4/4 77,2 48,3 7,3 2700 т/у

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ!
2 комнатная квартира 

в 12 микрорайоне 
3 этаж, общая площадь 41,0  кв.м., 

жилая площадь 26,0 кв.м, 
цена: 1300 тыс. руб.

2-КО М НАТНАЯ КВАРТИРА  
В 10 7  КВАРТАЛЕ!

4 этаж, хорош ее состояние  
общая площадь 5 1 ,3  кв .м ., 
жилая площадь 2 9 ,3  кв.м, 

цена: 1800  тыс. руб., торг уместен

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
комната в 6а микрорайоне, 4 этаж, 

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

3-КО М НАТНАЯ КВАРТИРА  
В «КВАРТАЛЕ»!

177 квартал, 2 этаж, балкон, 
раздельный санузел  

общая площадь 5 5 ,8  кв .м ., 
жилая площадь 3 7 ,2  кв.м. 

цена: 1600  тыс. руб.

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
1 -комнатную квартиру

в 6а микрорайоне, 
общая площадь 3 2 ,4  кв.м ., 
жилая площадь 16 ,5  кв.м, 

цена: 1050  тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ПРЕКРАСНОМ РАЙОНЕ!

107  квартал, 4  этаж, 
хорош ее состояние  

общая площадь 5 9 ,5  кв.м ., 
жилая площадь 3 2 ,5  кв.м, 

цена: 1650  тыс.

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
1 -комнатную квартиру 

в 8 микрорайоне на 2 этаже, 
общая площадь 31,1 кв.м., 
жилая площадь 18,0 кв.м, 

цена: 1050 тыс. руб., торг уместен
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ  

2-КО М НАТНАЯ КВАРТИРА!

2 0 7  квартал, 3  этаж , балкон, 
общ ая площ адь 4 5 ,0  кв .м ., 

гостиная 2 8 ,6  кв .м , 
цена: 1 3 5 0  ты с. руб.

КОМНАТА 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ! 

18 квартал, 2 этаж, площадь 
17,0  кв.м, 

цена: 5 5 0 тыс. руб., 
торг уместен

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
2-комнатная квартира в 27 квартале, 

общая площадь 47,2 кв.м., жилая 
площадь 28,0 кв.м., кухня 6,8 кв.м, 

цена: 1400 тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ РАЙОНЕ!

12 микрорайон, 5 этаж, балкон, 
раздельные комнаты 
цена: 1280 тыс. руб.

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



№ 28(592) 21 июля 2011г. (< р £ е $ 6 и Э Н М М О С т Ъ

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

20 лет доверия

7  В АНГАРСКЕ
> 81 квартал, дом 1 тел. 53-53-53
> 92 квартал, дом 3 тел. 52-52-52
> 188 кв-л, д. 1 тел. 54-33-32

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
> 10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01
> 8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
> 29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

КОМНАТЫ
1 кв кр 1\2 15,7 на 2 хоз
6 мн ул 2\5 9,4 на 2 хоз
6а мн ул 4\5 14,0 на 3 хоз
8 мн хр 1\5 11,9 на 3 хоз
10 мн хр 1\5 14,4 на4хоз
18кв кр 1\2 15,8 наЗхоз
18кв кр 2\2 17,0 наЗхоз
1 9 кв кр 3\3 13,6 наЗхоз
2 0 кв кр 1\2 18,5 наЗхоз
21 кв кр 2\2 18,0 на 2 хоз
2 2 кв кр 1\2 20,7 наЗхоз
2 4 кв кр 1\2 15,0 наЗхоз
25 кв кр 2\2 17,7 на 2 хоз
34 кв кр 2\2 15,6 на 2 хоз
3 5 кв кр 2\2 16,2 наЗхоз
38 кв кр 1\2 20,7 на 2 хоз
47 кв кр 1\2 20,9 общеж
47 кв кр 1\4 20,1 общеж
47 кв кр 2\2 15,6 общеж
47 кв кр 2\2 17.2 общеж.
49 кв кр 1\2 15,8 общеж
49 кв кр 2\2 18,5 общеж
50 кв кр 1\2 21.5 на 3 хоз
50 кв кр 1\2 22,5 на 3 хоз
5 0 кв кр 1\2 13,8 наЗхоз
51 кв кр 1\2 15,3 общеж.
58 кв кр 1\2 19,5 наЗхоз
58 кв кр 2\2 16,8 на 2хоз
59 кв кр 1\2 19,5 наЗхоз
6 0 кв кр 1\2 17,6 наЗхоз
60 кв кр 2\3 17,0 на4хоз
61 кв кр 1\2 20,5 наЗхоз
7 4 кв кр 1\4 17,3 наЗхоз
78 кв кр 1\2 20,6 общеж
78 кв кр 2\2 14,7 общеж
78 кв кр 2\2 24,0 общеж
78кв кр 2\3 10,4 общеж
8 0 кв кр 1\4 19,0 наЗхоз
82 кв хр 2\5 11,7 на 5 хоз
82 кв хр 2\5 12,1 на 6 хоз

550
450
500
500
450
500
530
450
650
650
650
500
700
700
650
700
500
650
450
480
450
500
600
700
550
450
700
700
600
570
600
650
650
550
470
700
360
750
550
430

106 кв кр 4\4 15,5 на 3 хоз 650 12амн УЛ 1\5 32,0 17,0 9,0 1200
120 кв кр 3\3 14.3 на 3 хоз 550 12а мн ул 1\9 32,4 12,5 1300
211 кв кр 1\4 14,0 на 3 хоз 450 12а мн Ул 3\5 35,0 18,1 6,7 1150
277 кв ул 5\5 17,5 на 2 хоз 550 12а мн УЛ 3\5 33.1 16,9 8,4 1200
Б кв кр 4\4 18,3 общеж 600 12амн ул 5\5 33,1 16,5 8,6 1150

15 мн УЛ 1\5 39,5 17,1 8,5 1150
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 15 мн ул 2\5 32,9 17,0 9,0 1350

7 мн хр 1\5 31,0 16,5 7.0 950 15 мн ул 3\5 33,0 17,0 9,0 1180
7 мн хр 2\5 30,6 16,5 Й6,6 1050 15 мн УЛ 4\5 38,2 16,7 8,4 1180
8 мн хр 1\5 30,0 17,0 6,0 1020 17 мн ул 1\5 32,8 11,5 10,7 1000
8 мн хр 4/5 30,9 16,6 6,9 1040 17 мн ул 1\5 34.4 17,8 6,7 1200
8 мн хр 4\5 31,0 16,8 6,9 1000 17 мн ул 2\5 32,7 12,6 11,5 1100
8 мн хр 5\5 31,0 16,8 7,0 1100 17 мн ул 3\5 34,3 17,7 6,7 1050
8 мн хр 5\5 30,0 17,0 6,0 1500 17 мн ул 3\5 33,0 17,0 8,0 1400
9 мн хр 1\5 32,0 17,5 6,5 1200 17 мн ул 3\5 35,0 17,7 7,5 1250
11 мн хр 3\5 30.0 17,0 6,0 1070 17 мн ул 4\5 34,5 18,0 6.0 1150
11 мн хр 5\9 31,4 15,7 6,0 1100 17 мн ул 4\5 34,0 18,0- 6,6 1500
12мн хр 2\5 30,4 18,3 6,0 1200 17 мн ул 5\5 33,0 17,0 7,0 1180
12 мн хр 4\5 31,0 18,0 6,0 1050 18 мн ул 1\5 33,0 17,0 8,5 1200
12мн хр 4\5 31,0 18,5 6,2 1050 18 мн ул 1\5 33,7 18,0 9,0 1150
12мн хр 5\5 30,4 17,8 6,1 1050 18 мн ул 1\9 38,3 19,5 10,0 1450
12 мн хр 5\5 31,3 18,5 6,2 1100 18 мн ул 4\5 35,0 18,0 9,0 1240
72 кв хр 4\5 30,0 17,0 6,0 1150 18 мн ул 4\5 34,7 18,1 7,7 1200
72 кв хр 4\5 31,0 18,0 6,0 1100 19 мн ул 1\5 34,7 16,8 8,5 1200
82 кв хр 5\5 30,0 17,0 6,0 1050 19 мн ул 1\5 36.4 18,1 8,1 1200
82 кв хр 5\5 30,0 17,0 6,0 1100 19 мн ул 4\9 38,0 18,1 9,6 1500
84 кв хр 4\5 30,7 18,0 6,0 1050 19 мн ул 4\9 38,0 18,1 9,1 1250
84 кв хр 5\5 31,0 17,0 6,0 1000 19 мн ул 5\9 35,6 19,0 9,5 1300
85 кв хр 1\5 30,0 17,0 6,0 1050 219 мн ул 2\5 37., 1 21,! 6,1 1300
86 кв хр 5\5 30,5 17,5 6,3 1070 29 мн ул 4\9 34,5 18,0 12,0 1400
88 кв хр 1\4 31,0 18,0 6,0 1000 29 мн ул 5\5 40,6 20,5 9.0 1250
88 кв хр 4\4 30,3 17,5 6,1 1050 29 мн ул 6\9 38,5 17,6 9,5 1350
92 кв хр 3\5 31,0 18,0 6,0 1200 29 мн ул 8\9 35,7 15,7 12,2 1350
92 кв хр 5\5 31,0 18,0 6,0 1050 29 мн ул 8\9 30,5 14,5 9,5 1150
92\93 квхр 2\5 30,0 16,5 6,0 1000 29 мн ул 9\9 40,0 19,7 11,6 1400
92\93 квхр 4\5 30,5 17,0 6,0 1070 30 мн ул 1\2 32,4 15,7 6,7 1100
92\93 квхр 5\5 30,8 16,1 6,0 1000 30 мн ул 2\2 29,4 15,1 1300
93 кв хр 1\5 31.0 17,0 6,0 1050 32 мн ул 1\5 39,1 17,1 8,5 1350
93 кв хр 2\5 31,1 18.0 6,0 1050 32 мн УЛ 2\5 32,8 16,5 9,0 1300
93 кв хр 3\5 31,1 18,2 6.1 1070 32 мн УЛ 3\5 33,0 17,0 9,0 1250
93 кв хр 4\5 31,1 18,0 6,0 1000 32 мн ул 3\9 33,1 15,0 8,0 1300

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 мн хр 1\5 44,7 28,4 6,0 1250
6 мн хр 3\5 45,4 28,9 6,0 1350
6 мн хр 5\5 45,0 29,9 6,5 1310
6а мн хр 4\5 45,6 28,2 5,6 1450
8 мн хр 1\5 41,3 26,0 6,0 1150
8 мн хр 4\5 47,7 28,6 9,2 1500
9 мн хр 2\5 46,8 30,0 7,2 1450
9 мн хр 5\5 41,8 18,0 14,0 1350
10 мн хр. 1\5 48,7 31,0 6,3 1400
10 мн хр 1\5 45,0 28,8 6,0 1350
10 мн хр 1\5 44,9 28,7 6,6 1150
11 мн хр 1\5 45,1 30,5 6,3 1360
11 мн хр 2\5 45,8 29,0 6,0 1750
11 мн хр 5\5 45,0 29,0 6,2 1600
11 мн хр 5\5 46,2 29,3 6,9 1400
12 мн хр 1\5 41,8 25,6 6,2 1350
12 мн хр 2\5 41,0 25,9 6,0 1300
12 мн хр 2\5 45,0 29.0 6,0 1350
12 мн хр 3\5 45,0 29,0 6,0 1400
12 мн хр 3\5 44,5 30,0 6,2 1300
12 мн хр 4\5 45,1 29,0 6,2 1350
13 мн хр 3\5 45,0 30,0 6,0 1310
13 мн хр 4\5 44,9 24,4 6,7 1350
13 мн хр 5\5 44,0 29,0 6,0 1400
15 мн хр 1\5 44,1 28,3 6,3 1280
15 мн хр 1\5 44,9 28,5 6,6 1300
15 мн хр 1\5 54.4 23,7 13,7 1700
15 мн хр 2\5 48,6 30,8 6,6 1450
15 мн хр 3\5 45,3 28,9 6,9 1400
15 мн хр 4\5 42,0 26,0 6,0 1400
47 кв хр 3\4 45,0 30,0 6,0 1400
72 кв хр 4\4 44,8 29,9 6,1 1370
84 кв хр 2\5 43,0 26,0 6,0 1350
85 кв хр 3\5 42,0 26,0 6,0 1250
85 кв хр 5\5 44.8 30,2 6,3 1400
86 кв хр 1\5 45,0 28,0 6,0 1300
86 кв хр 4\5 55,3 28,4 14,0 1800

Это малое из того, что у нас есть!
Звоните: 65-25-25, 52-52-52,

53-53-53, 65-01-01, 54-33-32,i M
82 кв хр 3\5 17,3
82 кв хр 3\5 11,5
84 кв ул 2\10 10,0
85 кв хр 2\5 13,1
85 кв хр 3\5 17,7
85 кв хр 3\5 12,4
85 кв хр 3\5 9,4
85 кв хр 4\5 12.4
85 кв хр 4\5 16,9
85 кв хр 4\5 11,9
85 кв хр 4\5 18,0
85 кв хр 4\5 12,5
85 кв хр 5\5 11.1
86 кв хр 1\5 12,4
86 кв хр 1\5 10,0
86 кв хр 2\5 13.2
86 кв хр 3\5 17,4
86 кв хр 3\5 10,8
86 кв хр 3\5 17,8
86 кв хр 4\5 17,0
86 кв хр 4\5 17,1
86 кв хр 4\5 11,8
86 кв хр 5\5 30,2
88 кв хр 1\4 9,1
88 кв хр 2\4 12,5
88 кв хр 3\4 17,1
88 кв хр 3\4 12,0
88 кв хр 3\4 16,5
89 кв кр 1\4 19,9
89 кв кр 2\4 19,5
89 кв кр 4\4 18,0
91 кв хр 4\5 11,0
91 кв хр 5\5 16.5
92 кв хр 1\5 12,8
92 кв хр 1\5 12.3
92 кв хр 1\5 16,8
92 кв хр 1\5 11,5
92 кв хр 4\5 17,5
92 кв хр 5\5 11,5
92\93 квхр 1\5 27,8
92\93квхр 1\5 
92\93квхр 1\5 
92\93 квхр 2\4 
92\93 квхр 4\5 
106 кв кр 2\4 
106 кв кр 2\4

13.5 
13,2
13.5
13.5
12.5 
18,0

на 6 хоз 
на 6 хоз 
на 2 хоз 
на 6 хоз 
на 4 хоз 
общеж 
на 4 хоз 
общеж 
на 4 хоз 
на 6 хоз 
на 6 хоз 
на 6 хоз 
на 6 хоз 
общеж 
оющеж 
оющеж 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
ощежи 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
общеж 
на 3 хоз 
общеж 
на 3 хоз 
общеж 
общеж 
на 4 хоз 
на 4 хоз 
общеж 
общеж 
на 5 хоз 
на 5 хоз 
на 2 хоз 
на 4  хоз 
на 4 хоз 
на 4 хоз 
на 5 хоз 
на 6 хоз 
на 3 хоз

600
400
550
400
600
430
350
450
650
450
500
450
600
400
350
400
650
400
580
500
450
400
750
350
470
600
430
380
600
600
700
420
500
500
450
600
400
550
450
900
430
400
400
470
450
670

94 кв хр 1\5 30,0 17,0 6,0 980 32 мн ул 5\5 33,0 17,0 9,0 1200
94 кв хр 5\5 31,0 18,9 6,0 1020 32 мн ул 5\10 45,6 20,0 9,0 1600
94 кв хр 6\9 30,0 14,5 7,0 1150 32 мн ул 8\10 32,8 14,8 7,3 1300
95 кв хр 1\5 30,9 16.7 6,2 1200 33 мн ул 1\5 39,4 17,1 9,0 1450
95 кв хр 1\5 33,0 17,0 6,0 970 33 мн ул 5\5 34,0 17,5 8,5 1200
95 кв хр 1\5 30,6 17,9 6,1 1000 33 мн ул А 8 41,0 23,0 13,0 1450
95 кв хр 4\5 31,5 18,0 6,0 1100 34 мн ул 5\5 32,5 13,0 8,5 1090
95 кв хр 4\5 30,9 18.2 6,0 1000 85 кв УЛ 1\9 34,8 18,5 8,0 1150
95 кв хр 5\5 30,0 17,0 6,0 950 85 кв ул 8\9 33,4 16,5 7,1 1100
100 кв хр 1\2 31,0 18,0 6,0 1000 93 кв ул 7\9 36,8 20,4 9,0 1450

102 кв хр 3\5 30,8 18,1 6,2 1050 206 кв ул 1\5 32,0 16,0 9,0 1050

179 кв хр 3\5 30,8 17,9 6,5 1000 206 кв ул 2\5 33,0 17,0 8,6 1300

179 кв хр 4\5 30,0 17,6 6,1 1150 206 кв ул 5\5 33,0 17,0 9,0 1200

188 кв хр 3\5 31,0 18,0 6,0 1100 219 кв УЛ 3\5 50,8 17,1 6,0 1300

188 кв хр 4\4 31,0 18,0 6,0 1100 219 кв ул 5\5 40,0 29,0 1200

189 кв хр 1\5 31,0 17,6 6,0 1000 219 кв ул 5\5 41.4 33,1
6,0

1250

189 кв хр 3\5 30,5 17,7 6,2 1150 251 кв УЛ 1\3 27,9 13,7 800

189 кв хр 5\5 30,7 17,8 6,2 1050 251 кв ул 1\3 42,0 19,6 8,0 1050

6 мн ул 1\5 33,4 17,0 8,6 1130 251 кв УЛ 1\2 28,0 15,0 900

6 мн ул 1\5 33,1 16,9 8,7 1400 251 кв УЛ 2\2 54,6 17,8 22.1 1420

6 мн ул 3\5 32,9 16,7 8,5 1200 271 кв УЛ 1-2\2 37,1 14,7 13,6 1020

6а мн 
6а мн

ул
ул

1\5
1\5

33,1
35,6

17,0
17,3

8.5
9,0

1150
1200

271 кв 
271 кв 
271 кв

ул
ул
Ул

1\5
2\5
5\5

38,2
41,9
39,0

17,8
18,0
16,5

9.0
11.0 
9,8

1100
1150
1300

6а мн ул 1\5 34.2 16,0 9.2 1100 277 кв УЛ 1\5 33,0 17,0 9,0 1200
6а мн ул 1\5 33,0 17,0 8,6 1030 277 кв ул 2\5 30,0 16,4 8,7 950
6а мн УЛ 2\5 32,9 17,0 9,0 1200 277 кв ул 3\5 31,3 16,0 9,0 900
6а мн ул 3\4 33,3 17,5 8,6 1150 277 кв ул 5\5 33,5 17,4 8.6 1200
6а мн УЛ 3\5 33,8 16,5 7,0 1200 278 кв Ул 2\5 32,9 16,8 8,2 1220
6а мн ул 4\5 36,2 16.7 8,4 1300 278 кв ул 4\5 32,6 17,0 8,3 1250
6а мн ул 5\5 32,4 16,5 8,4 1050 18 кв кр 2\2 33.4 15,4 9,0 1200
6а мн ул 5\5 34,7 18,0 7,0 1150 73 кв кр 3\4 41,9 23,7 7,3 1800
6а мн УЛ 5\5 32,8 16,9 8,3 1250 73 кв кр 4\4 41,0 23,2 7,3 1350
7 мн УЛ 1\5 33,1 20,0 7,2 1150 74 кв кр 1\4 58,6 2300
7 мн УЛ 1\5 33.1 20,0 7,2 1150 74 кв кр 2\4 36,0 18, 08,0 1450
7 мн ул 1\9 36,1 19,0 7,5 1300 74 кв кр 3\4 36,8 18,4 7,0 1400
7 мн ул 1\9 32,5 12,8 8,8 1100 74 кв кр 4\4 36.4 18,7 8,9 1400
7 мн УЛ 2\5 34,0 17,0 8,5 1200 76 кв кр 1\4 40,5 18,0 7,3 1550
7 мн Ул 5\5 34,5 18,0 8,5 1200 76 кв кр 2\4 40,0 18,0 7,6 1550
7 мн ул 5\5 33,0 18,0 8,7 1200 89 кв кр 1\4 36,0 19,0 9,0 1200
7 мн ул 5\5 33,3 17,0 8,5 1200 89 кв кр 3\4 36,8 18,9 8,7 1350
7 мн УЛ 6\9 37,7 18,0 9,0 1300 106 кв кр 3\4 37,0 18,1 7,5 1250
7а мн УЛ 1\5 33,0 16,5 8,6 1250 106 кв кр 4\4 41,8 18,2 7,5 1400
7а мн ул 1\9 37,8 17,8 7,2 1150 Акв кр 3\4 36,0 18,0 9,0 1400
10 мн ул 5\5 34,5 17.8 7,0 1200 Б кв кр 1\4 36.1 18,9 8,9 1300
10 мн ул 5\10 35,8 17,5 8,2 1200 Б кв кр 2\4 36,0 19,0 8,6 1350
12а мн ул 1\5 32.2 17,0 9,0 1100 120 кв кр 1\3 32,2 19,2 7,0 990

92 кв 
92 кв
92 кв
93 кв 
93 кв 
93 кв
93 кв
94 кв 
94 кв 
94 кв 
94 кв 
94 кв
94 кв
95 кв 
95 кв 
95 кв 
99 кв 
99 кв 
177 кв 
177 кв 
177 кв 
177 кв

\ 178 кв 
j 178 кв 
! 178 кв 
I 179 кв 
; 179 кв 
| 182 кв 
: 188 кв 
' 189 кв 
| 189 кв 
| 189 кв 
I 189 кв 
I 189 кв 

189 кв 
189 кв 
207 кв 
207 кв 
207 кв 
207 кв 
210 кв 
212 кв 
212 кв

хр 3\5 
хр 5\5 
хр 5\5 
хр 3\5 
хр 3\5 
хр 5\5 
хр 5\5 
хр 1\5 
хр 1\5 
хр 3\5 
хр 4\5 
хр 4\5 
хр 5\5 
хр 2\5 
хр 4\5 
хр 4\5 
хр 2\2 
хр 4\4 
хр 1\5 
хр 2\5 
хр 2\5 
хр 4\5 
хр 1\5 
хр 4\5 
хр 4\5 
хр 1\5 
хр 5\5 
хр 1\5 
хр 1\4 
хр 1\5 
хр 1\5 
хр 1\5 
хр 1\5 
хр 2\5 
хр 3\5 
хр 4\4 
хр 1\5 
хр 2\5 
хр 4\5 
хр 5\5 
хр 4\5 
хр 1\5 
хр 5\5

45.0
45.5
45.3
45.0
45.0
45.5
42.0
41.3
44.7
45.0
45.0
44.7
44.8
45.0
43.3
43.3
36.6
42.0
45.4
46.4
45.1
45.0
45.0
41.0
45.0
45.2
45.1
45.0
45.0
45.0
40.7
44.7
44.5
45.0
44.7
43.1
44.7
45.2
41.0
40.9
45.0
46.2
44.6

" "

30.0 6,0 
30,6 6.1
26.5 9,2
29.0 6,0
28.0 6,0 
28,0 6,0
25.0 6,0
26.6 6,0
30.0 6,0
30.0 6,0
30.0 6,1
30.0 6,1 
28,6 6,0
30.6 6,0
28.7 6,0
28.7 6,0
24.0 4,5
26.0 6,0 
28,9 6,0
27.8 6,9 
28,5 6,5
31.0 6,0 
студия
26.0 6,0
29.0 6,4
30.0 6,2
30.3 6,4
29.0 6,0
28.0 6,0 
28,0 6,0
26.3 6,0
30.0 6,0
29.9 6,3
29.0 6,0
29.9 6,2 
28,8 5,5
31.3 6,8
29.0 6,8
25.4 5,9
26.0 7,0
30.0 6,0
30.0 6,0 
28,3 6,9

1660
1400
1300
1300
1500
1300
1200
1350
1200
1250
1350
1250
1400
1300
1350
1350
1200
1150
1400
1600
1500
1400
1400
1300
1450
1350
1400
1800
1400
1250
1400
1250
1450
1500
1400
1450
1300
1550
1380
1400
1500
1400
1450

Н Е ЗА В И С И М А Я  
О Ц Е Н К А  

Ш  5 6 -4 6 -5 6
лицензия 4364

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Гараж ГСК-1 на 4 машины - 
950 т.р. или обмен
•  3-комн. кр 80 кв 4 \4  
эт.76 ,0 \52 .3 \8 ,7  - 2900 т.р

Ш 52-52-52.
•  1 -комн. хрущ. 86 кв 5\5эт, 
3 0 ,5 \1 7 ,5 \6 ,0 -1050 т.р
•  1-комн. улучш. 12а м\р 1\5  
эт, 3 2 ,2 \1 7 ,0 \9 ,0 -1 100 т.р

а  65-25-25.
•  2-комн. круп.75 кв 3 \3  эт 
5 6 .3 \31 ,9 \6 ,0  - 1650 т.р
•  3-комн. улучш. 32 м\р 2 \5  
6 5 ,1 \43 ,3 \8 ,9  - 2400 т.р

s  53-53-53.
•  3-комн. крупн. 211 кв 
4 \4 ,76 ,9 \52 ,4 \8 .4  - 2500 т.р 
торг
•  4-комн. хрущ. 13 м\р 4 \5  
58,6 \ 42 ,3 \5 ,7 - 2000 т.р

865-01-01.
•  2-комн. улучш, 956 кв, 3 \5  
эт, 5 0 ,0 \29 ,0 \8 ,5 - 1690 т.р. 
торг
•  2-комн. кр. А кв. 3 \4
5 6 ,6 \33 ,4 \8 ,7  - 2200 т.р торг

*  54-33-32.
•  3-комн.круп.. Б кв. 3 \4  
9 2 .2 \5 6 ,7 \1 2,8-3600 т.р

ш 56-34-63.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Магазин, 

ул. 40 лет Октября, 
156 кв. м.

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»: 
68 кв.м, 84 кв.м 

Я  89021-741-828 .

СРОЧНО
КУПИМ

земельный участок 
в Старице.

165-01-01,89025-197-066.

П РО ДАЖА\АРЕН ДА
коммерческой недвижи
мости: торговых, отдель
но стоящих, производствен
ных помещений и земель
ных участков.

Тел.:8-902-5-197-066.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ, Я 54-33-32
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Г С Р С Ж
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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 о  2хр 
Две комн.18 кв.+допл ■=> 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл ■* 2 хр 
Комн. в общ.+допл "*1 к=2к 
Комн. в общ.+допл=> комн. 2 хоз

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Коми до 400 т.р.
•  1 хр, ул в хор.сост.
•  2 хр 82-93 квл. до 1300т.р.
•  3 хр от 58 кв.м, 72, 82 квл
•  3 ул в 12а, 19 м/не

Комн 47 кв.+допл^>Зхр=4хр 
Комн 49 кв.+допл о  1к 
•Комн 50 кв.+допл =* 2к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. =* 2хр 
Комн 78 кв. +допл. 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл 1хр

1 хр 12 м/н + допл ■* 2хр  11,12 м/н
1 хр72 кв. loT .^ lxp , не 1,5эт.
1 хр 82 кв.+допл1*  2хр
1 хр 91 кв.+допл =* 2хр 88, 91 кв.
1 хр 92 кв.+ допл ■* 1 ул
1 хр 92/93 кв.+допл О 2ул, Зхр
1 хр 95 кв.+ допл ■=> Зхр
1 эксп 277 кв. + допл =* 2к

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 О 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 + допл1*  Зул 22 м/н
1 ул 29 м/н + допл => 2ул(3ул)7а,7 м/н
1 ул 32 м/н + допл О 2 ул
1 ул 85 кв. +допл =* 2 ул=3хр
1 кр/г 1 кв. +допл с̂ >2кр/г=3хр 
1кр/г Ю бкв.+комн^гкр/г

2 эксп 6 м/н+допл => 3 к
2 эксп 7 м/н+допл^Яхр+допл
2 хр 6 м/н + дача 1 к+1 к
2 хр 8 м/н ■* 1хр+допл
2 хр 9 м/н + допл =* Зк 
2эксп 11 м/н •* 1хр=1ул 
2хр 11 м/н +допл =* Зул
2 хр 82 кв.+допл о  3 хр
2 хр 84 кв. О 1хр+допл
2 хр 85 кв.1*  1 к+допл
2 хр 85 кв. + допл О 2кр/г
2 хр 86 кв.+допл =*3хр=2ул
2 хр 92 кв.+допл |*3хр=4хр
2 эксп 92/93кв.+допл Зхр
2 хр 93 кв.+допл1*  3хр=3ул
2 хр 95 кв.+допл1*  Зхр 
2эксп 95 кв. ■* 1 к +допл
2 хр 178 кв. ■* 1 к +допл
2 хр 178 кв. о  Зул=2ул
2 хр 189 кв. => 1хр +допл
2 хр 207/210кв.+допл =*3хр
2 хр 207/21 Окв. =* 1 хр +допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Комн 49 кв. бЗОт/у
•  1ул 7 м/н 1250т/у
•  1ул 29 м/н 1250т/у
•  2хр 8 м/н 1125
•  2хр 95 кв. 1250
•  Зхр 12 м/н 1500т/у
•  Зкр/г 81 кв. 2600т/у

2ул 6а м /нс*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 ^ гх р  + допл
2 ул 12а м/н+допл1*  1хр+1хр
2 ул 19 м/н >*2хр + допл
2 ул 22 м/н =* Зхр
2 ул 29 м/н о  1 ул + допл
2 ул 95 кв.+допл =* Зул 95кв. 
2ул 177 кв. =* 1хр+допл 
2ул 192 кв. =* 1ул+допл
2 ул 192 кв.+допл =* Зул, кр/г

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

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 

ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 638 -1 83 .

2 кр /г 1 кв. +допл ^З кр /г
2 кр /г 1 кв. ■* 2хр + допл
2 кр /г 2 кв. =* 2хр
2 кр /г 8 кв. =* комн + допл
2 кр /г 24 кв. ■* комн + допл
2 кр /г 24 кв. ■* 1 к+ допл
2 кр/г 25 кв. о  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.+допл ^ З кр /г
2 кр /г 53 кв.+доплОЗкр/г
2 кр/г 55 кв. «*3хр = 2хр
2 кр /г 55 кв.+допл =*3кр/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+долл
2 кр/г 61 кв. +допл о  3 кр/г
2 кр/г 75 кв."*1хр+комн+допл
2 кр/г 76 кв. =* 1 хр + допл
2 кр/г 81 кв.+ допл1*  3 кр/г
2 кр/г 89 кв. =* 2 хр +допл
2 кр /г 106 кв.^Зул м/ны
2 кр /г 120 кв. + допл1*  Зхр
2 кр /г 211 кв.1*  1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. =* 2хр
3 эксп 6а м/н * 2 к + д о п л

ПРОДАМ 
нежилое помещение 

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

3 эксп 7 м/н ■* 2 хр + 1хр 
3 хр 8 м/н =* 2хр + допл 
3 хр 8 м/н ■* 2 к Усолье + допл 
3 эксп 11 м/н + гараж => 1хр+2хр 
3 хр 12 м/н ■* 1 к + допл 
3 хр 72 кв. ■* 1хр+допл 
3 хр 72 кв.+ допл1*  3=4кр/г 
Зхр 8 2 кв. !*2хр+ком н
3 хр 84 кв. ■* 1хр+допл
3 хр 85 кв. ■*2 ул
3 хр 91 кв.+допл ,*3эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. =* 1 хр + допл
3 хр 93 кв. f* 2 комнаты +допл 
З х р 93 кв. =* 2ул
3 хр 94 кв. t*  1 хр +допл
3 эксп 95 кв. ■* 2хр+допл
3 хр 207/210 кв. ■* 2 хр( 1 хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл ■* 4ул, кр/г

3 ул 6а м/н =* 2к + допл
3 ул 6а м/н дом
3 ул 7 м/н <* 2хр=1ул + допл

ГАРАЖ 
а/кФармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 430 т/у

Зул 10 м/н1*  2хр(1хр)+допл
3 ул 12а м/н ■* 1 ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н =>1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н !*3ул=4ул
3 ул 18 м/н =* 2к + допл
3 ул 29 м/н ■* 1хр+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. О 3 хр+допл
3 ул 95 кв. =*2к + допл
3 ул 96 кв. ■* 2хр+1хр
3 ул 212 кв+допл ■* 2хр+допл
3 ул 219 кв ■* 1 ул+ допл
3 ул 277 кв ■* 2 хр + допл 
3 ул 2 8 3 кв 0  1к + 1к + допл

3 кр/г А кв. ■* 1 к+ допл
3 кр/г А кв. =* 2ул + 1хр
3 кр /г 1 кв. ■* 2к+2к
3 кр/г 16 кв .02  кр/г+допл
3 кр/г 18 кв. ■* 2к+допл

3 кр /г 19 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. =* 1 к+допл
3 кр/г 25 кв. =* 2 хр + допл
3 кр /г ЗЗкв. ■* 2к+комн+комн
3 кр /г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. О 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. ■* 2кр/г + допл
3 кр /г 50 кв.+допл. ■* 3 кр/г
3 кр/г 50 кв. =* 2кр/г + допл
3 кр/г 53 кв. ■* 3 кр /г
3 кр/г 55 кв. => 2 кр /г
3 кр/г 58 кв. "* 2 кр /г + допл
3 кр/г61 кв. ^'2кр/г=1ул+допл
3 кр /г 73 кв.1*  2ул =1хр+допл
3 кр/г 73 кв.1*  варианты+допл
3 кр/г 74 кв. е> 2кр/г+допл
3 кр /г 76 кв. =* 2к +допл
3 кр /г 81 кв. О 2к+допл
3 кр/г81 кв. =>1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. t* 2к+допл
3 кр /г 120 кв. ■* 2хр+допл
3 кр /г 211 кв. =*2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 хр 9 м/н с>2хр +допл
4 эксп 11 м/н =* 2хр +допл
4 хр 11 м/н +допл =* Зул 
4хр  13 м/н ■* 1хр+комн 
4хр  13 м/н => 2хр+допл 
4XP84KB1*  1хр+1хр
4 хр 94 кв. •* 3 хр+допл
4 хр 95 кв. =>2кр/г + допл

Битва за земельный участок
Одним из направлений деятельности Управления Росреестра по 

Иркутской области является осуществление государственного зе
мельного контроля -  деятельности, направленной на проведение 
проверок соблюдения физическими, юридическими и должностны
ми лицами земельного законодательства, требований охраны и ис
пользования земель. В первом полугодии 2011 года по Иркутской 
области проведено 1590 проверок соблюдения требований земель
ного законодательства, что на 23 % больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года -  1292. В ходе проведенных проверок выявле
но 679 земельных правонарушений, на 39% больше, чем в первом 
полугодии 2010 года -  487. К административной ответственности 
привлечены 516 правонарушителей.

Среди наиболее рас
пространенных зе 
мельных правонару
шений встречаются следую

щие. Практически у каждо
го есть садовый или дачный 
земельный участок, соседи, 
земля которых граничит или 
примыкает к земле используе
мой законным владельцем по 
назначению. Однако нередки 
случаи, когда «злостные» со
седи занимают или залазят на 
границы чужого земельного 
участка. К примеру, один са
довод на пару метров сдви
нул забор на участок другого. 
Как пресечь нарушение, за
щитить свои права и закон
ные интересы? Ведь на споры 
из-за клочка земли люди тра
тят уйму времени и сил, часто 
доходит до драки. Если сосе
ди или другие лица посягают 
на границы Вашего участка, 
то можно обратиться за помо

щью в Управление Росреестра 
по Иркутской области. Именно 
Росреестр контролирует со
блюдение земельного законо
дательства, в том числе сле
дит за выполнением правил о 
недопустимости самовольно
го занятия земельных участ
ков.

Для инициирования провер
ки соблюдения земельных тре
бований в отношении потен
циального нарушителя необ
ходимо обращение заинтере
сованного лица в Управление. 
Речь идёт о внеплановых про
верках, проводимых на осно
вании обращений граждан, 
полагающих, что их права и 
законные интересы по владе
нию и пользованию землёй 
нарушены. Вариантов обра
щения в областной Росреестр 
несколько: во-первых, об
ращение (письмо) в аппа
рат Управления Росреестра

или территориальный отдел 
по месту нахождения участ
ка; во-вторых, изложение жа
лобы в специальном разде
ле для приема обращений 
граждан на сайте Управления 
в Интернете (h ttp ://to 3 8 . 
rosreestr.ru /contacts/quest/). 
При этом нужно коротко сфор
мулировать суть нарушения 
Ваших прав, сообщить инфор
мацию об участке (место на
хождения, площадь, кадастро
вый номер) и о лице, наруша
ющим Ваши права.

Другим не менее распро
страненным нарушением яв
ляется использование земель
ного участка без оформлен
ных в установленном порядке 
правоустанавливающих доку
ментов на землю, либо без до
кументов, разрешающих осу
ществление хозяйственной 
деятельности.

За все вышеуказанные на
рушения предусмотрена ад
министративная ответствен
ность в виде штрафа в разме
ре от пятисот до одной тысячи 
рублей для граждан, от одной 
тысячи до двух тысяч рублей 
для должностных лиц и от де
сяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей для юридических лиц 
(ст. 7.1 КоАП РФ). Общая сум

ма наложенных Управлением 
штрафов за первое полугодие 
2011 года составила 874,4 
тыс. рублей, сумма взыскан
ных штрафов - 830 тысяч.

Пресс-центр Управления 
Росреестра по 

Иркутской области 
Тел:450-237; 

e-mail: presscentr@just38.ru

http://to38
mailto:presscentr@just38.ru
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ЗАЙМЫ

на покупку 
и строительство жилья 

под материнский капитал
18-902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

— —

ПРАВ?
О Б РА Щ АЙ ТЕ С Ь !

59- 27-50

„о*оь “ Метрополь”
^ 4s.cv*° ХСНЕ

Банный комплекс
«КАМЕЛОТ»

ЛОДЖИИ Ж алю зи
Делаем крыши тел.: 684-933, 508-099; 
О ТД Е ЛК А  сот.: 89642174201

т.: 6 8 0 -2 0 0
САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.
| К.Маркса, 6, fj> ( “KeacDftam ”, офис № 1 4

_________900руб7

ОПЫ ТНЫ Е Ю РИСТЫ
Консультации

БЕСПЛАТНО
177 кв-л, 
маг. “Гялант”
(ост. “Енисейская”)

Ч И С Т К А  Н А  Д О М У  
ковров, жалю зи -
мягкой мебели ^
мойка окон, уборка

В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

(3955)63 0024
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Адрес: ул. Горького

Лзз-ООБ кКи>Ш  при оппат^00%
52-82-35 т тпод кнюч

Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!

<3®% krauss
оплате 100%

^   ̂68-77-69
1 8-983-40-77-999

х /  13 мкр., маг, “Октябрьский”, 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ .  ^
■ ЛОДЖИИ AI, ПВХ V  О*8®
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ
О

всем скидки, п о ш ж

REHH1IUnlimited Polymer Softiilons
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

Куплю
«ДОМ  
® Д А Ч ? ^

• УЧАСТОК
• ГАРАЖ1Т
при срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

компания

ИРБИСЬ ОКНА
лоджии

от производителя
Австрийская фурнитура МАСО

■ r< ' ..„«а т  Ю ш
s

Ks
Iи  Ш Щ

1

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

О О огаесаэсоэрш  Ш й Щ Ш А
г. А н гарск, Т Д  “ Г е ф е с т ”

о ф и с № 15, Т е л .: 6 8 6 -7 3 2| K R A U S S  Y

НАТЯЖНЫ Е
П О ТО Л КИ
ООО «Арт-Дизайн»
г.Ангарск, 34 м/н, ТЦ «5 звезд», пав. 3, 
Тел.: 61-08-48.

стомаШ1<ОН
стоматология
ул. Ворошилова (86 кв-л, д. 10) 
Запись потел.: (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 W ¥  \|
i © кредит а Каждому 1 
Г |пОДДЮ1а,
Лицензий 
ЛО 38-01-000206 
от 25.03.09 \  ^

* ВАННА в ВАННУ - 6500 руб.
(установка новой акриловой ванны- 
вкладыша, срок службы — 15-20 лет)
* Н А Л И В Н О Й  С ТА К Р И Л  - 3800  руб.
(идеально гладкое акриловое 
покрытие толщиной до 6 мм, 
срок службы — 10-12 лет)
*  Э М А Л И Р О В К А
В А Н Н Ы  -  2 0 0 0  р у б .  ^
(нанесение эмали для ванн, срок службы -  до 5 лет) М  

заключаем д о го в о р ы  ма дому
Профессиональные консультации. Опыт 15 лет.

А дрес: рынок ДСК, 2 этаж, каб. 262. Т й Л .  6 3 0 - 8 0 0

W vO k h o  « А и К »
Ш 0  ;■ ЛЙ"

Л
I  .... -V

\  П е ш ш / ™ 
ж  акциящ

Й Н

Тел 6 3 - 8 3 - 1 0 ,  6 3 - 8 3 - 1 5 .
Адрес: 179 кв-д, м-н “Ярославна”, 2 этаж.

ш
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о ©вгв̂ шарвм® ирашщрбгаэд о Щщь,
й®®Йся®1г® дейетик® о Виаад ма й®м 

о fcpa  
г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 

р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

Бесплатные зам еры . 

Доставка, 
вывоз мусора бесплатно. 

Рассрочка платежа.

ZARA ZARA
мультибрендовый м агазин

РАСПРОДАЖА!
С 1 июля йй | А /

скидка до 70% в
ул. Ленина, 36. Тел.: 89501315692.

Реставрация эмали ванн
Наливной стакрил

✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
г л а д к а я  ц в е т о в а я
п о в е р х н о с т ь  г а м м а

✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

sa 63-59-69,
“  8-902-560-79-08 
www.vannaplus.ru

L
) демонтажа

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

АРШАНЛИСТВЯНКА!
1 у р  в ы х о д н о г о  с )« я

Заказ микроавтобусов (14 мест)

|т.: 681-808,8-964-129-71-91.

^Профессиональная^ 
установка

СЧЕТЧИКО 
ВОДЫ 
S  630-111,630-222.

9  520-502 
й 507-740
Звоните

сейчас!
Работаем 

без выходных

✓ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОДВЕСКИ (при дальнейшем ремонте) 

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

^ Компьютерная диагностика 
и ремонт ДВС, АКПП 

v' Автоэлектрика 
v Замена ремней, 

цепей ГРМ 
^ Сварочные работы 

Договоры с корпоративными клиентами

Приглашаем на работу
ОПЕРАТОРОВ 1C «торговля+склад» 

з/пот21 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 питаниаБезв/п.__________________

g 89041111111,89041488888.

•  А П ТЕ КА
т М й Ю ш ш щ
« СТРИЖКИ *  ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИЙ* Ш  -
*  ЛЕЧЕНИЕ и ПРОФИЛАКТИКА • ВЫЗОВ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА на  дом
• ВАКЦИНАЦИЯ • ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ангарск, 278 кв-л, стр. 7
(ост. «Стальконструкция», здание ЗАО «Союзтеплострой», вход с торца) 
8(3955) 566-801, 8(3955) 617-247, 8-902-1-741-135

Л ь
Ш №

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И !
для взрослых и детей

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому с. 
Художественная реставрация зубов лечению зубов \ 
Исправление прикуса в любом возрасте \
М етал л окерам ика , безм еталловая ке р а м и ка  г

Материалы из Японии, 
Германии, США

Требуются

ОПЕРАТОРЫ 1C,
ВОДИТЕЛИ (кат. С, Д, Е), 

ГРУЗЧИКИ, ПОВАРА, КУХ. РАБОТНИКИ
З/п ЮООО-ЗООООр.

+ бесплатное питание, общежитие, 
без вредных привычек.

Тел.:8-904-14-88888,8-904-111-11-11.

в кр ед и т Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных Jf!
............— ................................. - ........................... а_£>-............ -

Рекламный отдел газеты

П р й з ш н ® Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4 .

А  РЕМОНТ
холодильников

вызов мастера бесплатно
ян 68-64-60, 65-25-05, 
• 8 -901-641-64-60

http://www.vannaplus.ru
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Т Р Е Н И Н Г И  j gjfsfe. Л Е К Ц И И

З Д О Р Л  В О Е
Л Е К Ц И И

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Все это в большинстве своем устаревшие 
и часто неверные подходы к избавлению 

от лишнего веса, которые переписываются из 
года в год, из журнала в журнал. Многих из вас 
все эти книжные и журнальные диеты не устра
ивают именно потому, что в их основе, как пра
вило, лежат строгие ограничения разнообра
зия продуктов. И ведь если бы все эти методы и 
диеты помогали, их не было бы так много.

Работа специалистов Центра «ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ» состоит в том, чтобы дать каждому 

основы знаний о питании и поддержании здорового 
веса, правильно применять полученные знания на 
практике. Вам понадобится время для получения опыта 
и возможности постоянно совершенствовать свои зна
ния. Ведь для того, чтобы что-то предпринимать, надо 
сначала понять, что, зачем и как. Цель и отличие мето
дики Центра «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» от множества дру
гих «книжных способов похудения» - в том, что участни
ки понимают суть механизмов развития лишнего веса и 
ожирения и сами делают необходимые выводы, получа
ют внутреннюю мотивацию и учатся планировать свой 
рацион питания. Невозможно, что бы кто-то подсказы
вал вам всю жизнь, что можно есть, а что нельзя.

Задача Центра «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» -  научить 
вас самих находить решения, уметь предот

вращать набор веса, уметь его снижать. Только так 
вы сможете себе помочь, и не только себе. Выпускники 
курсов Центра «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» образованны и 
хорошо ориентированы в питании, в грамотном сниже
нии и поддержании здорового веса, настоящие профес
сионалы здорового образа жизни.

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.30, оф.25 

г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 136

#  1РЕН%  

im  %

э* 0ном-магазин «ЛАВАНд^

РА С П РО Д А Ж А

МУГОНОВЫХ 
Ш У Б  ^

6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола») €

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и 

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

8-902579-24-25.

ОПЕРАТИВНЫМ ПОЛК 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 

(войсковая часть № 3695)
приглашает на военную 

службу по контракту.
Предоставляются льготы 

и гарантии работников МВД.
Ангарск, поселок Новый-4, 

справки потел.: 
8395-569-3332 

и 8395-569-3462.

Л РЕМОНТ
•СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

•ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ
• ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

I Акция! Замена насоса от 1000 руб. |

в  65-25-05,8-902-514-52-50

'  э^оном -м агазин  « Л А В д н ^

РАСПРОДАЖА
Л Е Т Н Е Й  И  О С ЕН Н ЕЙ  

ОБУВИ  
для детей  и взрослы х  

182 квартал, дом № 7 
(слева от ТД «Баргузин») 

ч6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• Продам гараж в а /к «Искра-2». Цена дого

ворная. Тел.: 8-902-579-20-19.
• Меняю 1 -комнатную квартиру (ул. план., 3 

эт., 31кв.м.) г. Усолье-Сибирское на равноцен
ную в г. Ангарске. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 52-26-74, после 19.

• Продам, меняю 3-х комнатную кварти
ру, приватизированную в п. Белореченск 
Иркутского р-на 35 кв.м., на Ангарск. Тел.: 
89086555951.

• Сдам на лето дачный участок с последу
ющей продажей в п. Майск с /о  «Тополек-2». 
Тел.: 8908-655-5951.

• Сниму в аренду дачу. Порядок гаранти
руем, с последующим выкупом. Рассмотрим 
любые предложения. Тел.: 53-71-90 и 8902- 
543-8051.

• Сниму дачу на лето с возможным правом 
выкупа. Тел.: 89141176239.

• Сдам в аренду гараж в Туристе. Тел.: 
89501349489.

• Продам лодку «Казанка 5М» с мотором 
Тохатсу 50 л.с. Тел.: 89025682999.

• Сдам гараж длительный срок «Майск-4». 
Тел.: 618-018, 89086555951, после 19 ч, кро
ме пт., сб., вс.

Продам швейную ножную маш и
ну «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 однокомнатную квартиру в г. 
Усолье -  Сибирское, теплая, не угловая, бал
кон, с  мебелью. Цена 800000 рублей. Тел.: 
89025666243, 89148762222

• Для работы в офисе требуется три сотруд
ника. Доход 15-33 тыс.руб. Тел.: 89501422525.

Сдам квартиру посуточно. Тел.: 
89021757947.

• Продам а/м «Ниссан-АД» 2000 г.в., объём
1,5 л., МКП, требуется косметический ремонт, 
цена 150 тыс. руб. Тел.: 8964-811-3949.

• Продам обеденную группу -  стеклянный 
кухонный стол и 4 стула, цвет салатовый, б/у, 
хор. состояние. Тел.: 8908-648-0585.

• Продам сиденья от микроавтобуса «Гранд- 
Старекс». Тел.: 8902-173-1862.

• В информационный учебный центр требу
ются сотрудники, образование высшее, сред
нее специальное. Тел.: 89834036251.

Любой современ
ный человек, ко
торый решил упо
рядочить свое пи
тание, теряется в 
море противоречи
вой информации. 
Это связано с тем, 
что проблему лиш
него веса сегод
ня предлагает ре
шить кто угодно, на
чиная с кулинара- 
технолога, дистри
бьютора БАДов, 
тренера по фитне
су или массажиста, 
не имеющих даже 
отдаленных пред
ставлений о слож
нейших биохими
ческих процессах, 
происходящих в ор
ганизме человека. 
Заманивают кли
ентов обещанием 
убрать лишние ки
лограммы трена
жерные фирмы. 
Любая газета, лю
бой журнал, осо
бенно предназна
ченный для жен
щин, обязательно 
напишет о том, как 
похудеть. :

•  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ •  066 •  РЕКЛАМА В КРЕДИТ
•  Продаю гараж в АК 

Привокзальный-2. Тепло, 
свет, большой техэтаж, 
подвал. 350т.р . Тел.: 8 -952 - 
629 -26 -80 .

•  Перспективная ра
бота в офисе. Обучение. 
Приличный доход. Тел.: 
8 -9 0 4 -1 2 6 -1 1 -9 5 .

•  ТРЕБУЕТСЯ: кадровик 
(в/о, опыт); ком.директор  
(опыт от Зх лет); водитель с 
л/а (опыт от 5 лет, в/билет); 
секретарь. Тел.: 6 3 -0 1 -6 1 ,в 
будни с 1100-1700 .

•  Продается Исудзу  
1991 г/в, г/п  10 тонн, кран- 
борт, нормальное состоя

ние. Тел.: 8 -9 0 2 -5 -1 3 8 -7 0 7 , 
8 -9 08 -6 4 -7 6 -28 5 .

•  Продается Газель-3221, 
автобус, 1997 г/в, 8 мест, 
бензин. Тел.: 8 -9 02 -5 -13 8 -  
707, 8 -9 0 8 -6 4 -7 6 -28 5 .

•  В офис требуются со
трудники для администра

тивной работы, приветству
ются педагогические ра
ботники. Тел.: 8 -9 08 -6 4 -6 6 -  
055.

•  Требуется администра
тор в центр обучения. Тел.:
8 -9 0 4 -1 1 8 -1 4 -3 6 .

•  Работа для молодых 
пенсионеров. Тел.: 8 -9 6 4 -  
8 15 -3 5 -90 .

•  Продается новая стек
лопластиковая гребно
моторная лодка "Витим". 
Тел.: 8 -9 0 2 -7 6 8 -7 6 -2 5 .
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№ 28(592)21 июля 2011г.
< в Л ф иша

Смотрите с 21 по 27 июля 2011 года
НА САМ ОМ  БОЛЬШ ОМ  ЭКРАНЕ -

НОЧЬ КИНО с 23 на 24 июля. 
Начало в полночь.

МИРОВАЯ
ПРЕМЬЕРА!

Заключительная часть 
знаменитой саги: 
«ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» в 3D 

Сеансы: 10:00,12:30, 
15:00,19:25.

ПРЕМЬЕРА!
Комедийная 
мелодрама 

для всей семьи: 
«МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 

Сеансы: 
17:30, 21:55, 23:50.

Х отите п о л у ч и ть  на со то вы й  телеф он р а с п и с а н и е  р е п е р туа р а  ки н о те а тр а  Р одина? 
О тпра вьте  СМС со словом «Р о д и н а »  на н о м ер  9 6 1 0 . К а ж д ы й  соты й  о тп р а в и те л ь  
п о л уч а е т  п о д а р о к  -  б и л е т  на л ю б о й  ф ильм  на 2 ч е л о в е ка  от ки н о те а тр а  «Р о д и н а » . 

С то и м о сть  СМС 9 руб . с у ч е т о м  НДС.

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

н а  д н е в н ы е ,  в е ч е р н и е  с е а н с ы  и в в ы х о д н ы е  д н и :  1 5 0  -  1 7 0  р у б .

В озм ож но
и зм е н е н и е

се а н со в

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110. 

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

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

К И Н О Т Е А Т Р

П Р Е М Ь Е Р - З А Л  
Фантастика «ГАРРИ ПОТТЕР. ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 2» в 3D.
Фантастический боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» в 3D.
Фильм ужасов «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» в 3D. 
Ограничение по возрасту до 16 лет.

М А Л Ы Й  ЗАЛ 
Мультфильм «ТАЧКИ-2».
Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 
Ограничение по возрасту до 16 лет. 
Комедия «ЛАРРИ КРАУН».
Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА».

V I P -ЗАЛ 
Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
Комедия «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».
Фантастический детектив «СУПЕР 8».

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

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

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

22 и 23 и ю л я  - дискоклуб «Курьер» приглашает - на «Летние ночи»!!! Начало в 21.00.
23 июля - приглашаем на торжественное закрытие 1 Летней Детской Юношеской 
Спартакиады на кубок ТВЭЛ. ТЗ. Начало в 17.00.
26 июля - чествование ветеранов АЭХК. КТЗ. Начало в 15.00.
27 июля - концертно-игровая программа с участием ансамбля «Элегия» - «Лето в 
разгаре». Начало в 19.00.

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.

ДК 'Современник' 
Народный геатр Фале?.'

кассы:1Й1ЙГ ДК нефтехимиков
Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих поиска в разнообразных видах искусства 

жителей Ангарска для занятий в творческих коллективах дворца.

•  н а р о д н ы й  а н с а м б л ь  э с т р а д н о г о  т а н ц а
«МАРГАРИТА» приглашает девочек и девушек 5-18 лет. 
Руководитель Маргарита Юрасова.

•  н а р о д н ы й  к о л л е к т и в  с и б и р с к о г о  т а н ц а
«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 СПОРТИВНОГО БАЛЬ
НОГО ТАНЦА «СЮРПРИЗ» приглашает мальчиков и де
вочек с 5 - 8 лет. Руководитель Ольга Куклина.

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

•  НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ЧУДАК» приглашает любителей 
театрального искусства, желающих стать актерами само
деятельного театра. Режиссер Александр Говорин.

Д К «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 «Крут 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 от4 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.

Муниципальное учреждение культуры

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
объявляет набор:

•  в детский вокально-эстрадный ансамбль «Озорники» - дево
чек и мальчиков от 5 до 12 лет. Прослушивание;
•  в цирковую студию «Пирамида» - мальчиков от 4 до 12 лет, де
вочек от 10 до 12 лет;
•  в народную студию эстрадного вокала «Аллегро» - девочек и 
мальчиков от 7 лет. Прослушивание;
•  в шоу «Театр масок» - девочек и мальчиков от 10 до 12 лет, де
вушек и юношей от 18 лет;
•  в детский ансамбль русской и казачьей песни «Краснотал» -
девочек и мальчиков от 7 лет.

Тел. 522-788.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»- I
В А Д . П Р О Д А Е Т

' н еж и л ы е  1-, 3 -этаж н ы е  а д м и н и стр а ти вн ы е , п р о и зво д ств е н н ы е  зд а н ия  пл о 
щ адью  от 727 кв. м д о  3771,3 кв. м

■ зд а н и е  те пл о й  сто ян ки  пл ощ ад ью  2261 кв. м
1 базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д  пути) площадью 53254 кв. м
■ оп а л уб о чн ы й  цех пл ощ ад ью  7777,5 кв. м 
' стол ярны й  цех пл ощ ад ью  14 060,7  кв. м
< готовы е н еж и л ы е  по м ещ ен и я  в н о в о стр о й ка х  город а  А н гарска  (пл ощ адью  

215,8 кв .м ) и гор од а  И ркутска  (пл ощ ад ью  339 кв. м)

гар аж н ы е  б оксы  в п о д з е м н о м  гараж е в 32 м и кр о р а й о н е  город а  А нгарска  
об ъ е кты  н езав е рш е н но го  строител ьства  - н еж ил ы е  по м ещ ен и я  в 12а, 7, 33 
м и кр о р а й о н а х  город а  А нгарска .

СДАЕТ  В АРЕНДУ:
■ по м ещ ен и я  по д  офисы в центре  город а  А нгарска ,
' п р о и зво д ств е н н ы е  по м ещ ени я ,
• стоян о чн ы е  м еста на теплы х стоянках ,
* склады  со стел лаж ам и

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

ООО «Редакция газеты 
«Подробности. Абсолютно 
субъективный еженедельник». 
Главный редактор -  
Н иколай БАРХАТОВ.
$  6 9 7 -3 0 6 .
А д р е с  р е д а к ц и и :
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).

Т е л е ф о н ы :
ж урнал исты  -  697-305, 
р е кл а м н ы й  отдел 
тел/фака 697-994, Щ697-300. 
E - m a i l :  
t r k _ a n g a rs k 0 2 @ m a il . r u  
У ч р е д и т е л ь  —
ОАО « А н га р с ко е  у п р а в 
л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »  
(Иркутская область, 7а м-н, 35).

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федераль
ной службы по надзору 
в сфере массовых ком 
муникаций, связи и охра
ны кул ьтурного  насле
дия по И ркутской обла
сти и Усть-О рды нскому 
а в то н о м н о м у  о кр у гу . 
ПИ № ТУ 38-00043
от 29 августа 2008 г.

Газета «П одробности -  
абсолютно субъективный 
еженедельник» -  являет
ся правопреемником газе
ты «Ангарский строитель». 
За достоверность содер
жания рекламы и объя
влений редакция от
ветственности не несет.

-  м ате риа л ы , п о м е 
ч ен н ы е  э тим  з н а ч ко м , 

яв л я ю тся  р е кл а м н ы м и . 

Р у к о п и с и ,  р и с у н 
к и  и ф о т о г р а ф и и  
не в о з в р а щ а ю т с я  и 
не р е ц е н з и р у ю т с я .  
Т о ч к а  з р е н и я  р е д а к 
ци и  не всег да  с о в п а 

дает  с т о ч к о й  з р е н и я  

о т д е л ь н ы х  а в т о р о в .  

П е р е п е ч а т к а  р а з р е 

шается  т о л ь к о  с с о 

г л а с и я  р е д а к ц и и .  
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