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I УВАЖАЕМЫЕ
СТРОИТЕЛИ! 

ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ! ВЕТЕРАНЫ 
АНГАРСКИХ СТРОЕК!

5 От всей души поздравляю вас с нашим профессио
нальным праздником -  Днем строителя! Нет - Днем 
^СТРОИТЕЛЯ! Потому что строитель -  это одна из важ- 
i  нейших в нашей жизни профессий. Строители -  это те,
\ кто возводит жилые дома, создает производственные 
| корпуса, прокладывает дороги и прочая, прочая, про
чая .
5 Ангарское управление строительства построило не 
Столько наш город и его предприятия, за плечами на- 
I ших ветеранов Байкальск и Краснокаменск, Ташкент и 
i  Навои и много еще разных городов и объектов. Сегодня мы не одни в нашем го
роде , есть и другие строительные предприятия. Но гордость за то, что сделано
> Ангарским управлением строительства у нас никто не отнимет.
< Еще раз: всех строителей -  с праздником! Тепла и благополучия в ваших домах!
> Здоровья и удачи во всех делах!
I Генеральный директор
I ОАО «Ангарское управление строительства» В.Л. СЕРЕДКИН.

УВАЖАЕМЫЕ 
СТРОИТЕЛИ АНГАРСКА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд
ником! Своим рождением Ангарск в первую очредь обязан 
именно вам. Вашими руками создано все в нашем городе : 

| жилье, объекты здравоохранения, образования, куль^ры и 
спорта. Вся промышленная зона Ангарска -  тоже ваша за
слуга. Вами накоплен огромный опыт, ангарских строителей 
знают далеко за пределами области. Но я уверен, что са
мые важные страницы славной летописи ангарского строи- 

| тельства еще впереди. Нам нужно развивать территорию, и 
именно от вас во многом зависит будущее города Ангарска 
и его населения. У нас есть потенциал, ведь ангарские стро
ители - специалисты высочайшей квалификации, создатели

> династий, люди, преданные своей профессии..
: Желаю вам новых интересных проектов, успехов в благородном созидатель-
> ном труде, крепкого здоровья и большого счастья!

; Мэр Ангарского
муниципального образования 

В.В. ЖУКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА! 

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ 
ОТРАСЛИ!

Сердечно поздрав-1 
ляем вас с профессио-1 
нальным праздником -  
Днем строителя!

Именно вас, строителей, 
можно считать представителями самой мирной и со

зидательной профессии, ведь вы не только возводите новые объекты, но и 
восстанавливаете старые здания.

Сегодня на территории города работают достойные компании, которые обе
спечивают жителей собственными квадратными метрами. Ангарск украшают 
красивые, современные здания, выстроенные с применением новейших тех
нологий и оригинальных конструкторских решений.

Примите искреннюю благодарность за ваш созидательный труд, высокий 
профессионализм и верность выбранному делу. Особые слова признательно
сти ветеранам строительной отрасли, тем, кто начинал возводить наш город. 
Строительным организациям -  интересных проектов, надежных партнеров и 
успехов в реализации планов! Счастья, добра и благополучия!

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.
Председатель Думы города Ангарска Игорь ПЕРИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АНГАРСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
: праздником — Днем строителя!

История города Ангарска написана именно вами, 
каждое значимое событие которой -  дело ваших рук.

| Гиганты индустрии, возведенные в немыслимо корот
кие сроки, жилые кварталы и микрорайоны со всей 

: инфраструктурой -  это славные страницы прошлого.
Жизнь не стоит на месте. И сегодня перед ангарски- 

: ми строителями ставятся новые, не менее важные за- 
: дачи. Город растет и разввается, жилищный фонд фонд 
: нуждается в обновлении, населению нужны современ- 
: ные детские сады, школы, поликлиники. Сокращаются 
: рабочие места на предприятиях, значит, нужны новые 
: производства, нужны ваши рабочие руки. От вас, строителей, во многом 
: какой уровень жизни будет у ангарчан.

Дорогие друзья, желаю вам новых горизонтов, дальнейших успехов 
; крепкого здоровья, стабильности и семейного благополучия!

зависит, 

в труде,

Глава администрации 
Ангарского муниципального образования А.А. МЕДКО.

ВСЕ НА ПРИВИВКУ!
Благодаря Иркутскому филиалу ОАО Страховая компания «СОГаз-Мед» ( директор фи

лиала Марина Викторовна ТАРБЕЕВА), в Ангарские медицинские учреждения поступила 
вакцина (530 доз) против пневмококковой инфекции. Вакцинация проводится бесплат
но. Что это за инфекция, чем она опасна и кому будут проводить вакцинацию, расска
зала директор МАНО ЛДЦ Татьяна Владимировна ГУРШПОН.

-Да, стоит поблагодарить страховую компанию «СОГаз-Мед» и её директора за заботу о ма
леньких ангарчанах. Действительно, поступило 530 доз, и вакцинация на этот раз будет про
водиться только детям с ослабленным иммунитетом и вообще с ослабленным здоровьем. 
Вакцинация «Пневмо 23» будет проводиться совершенно бесплатно, только родителям необ
ходимо иметь на руках детский полис, свой паспорт и, главное, разрешение на прививку от вра
ча педиатра, то есть нужно обязательно пройти осмотр у детского врача. Часть вакцины мы уже 
передали Дому ребёнка и реабилитационному центру. Прививку можно и нужно сделать в при
вивочных кабинетах детских поликлиник № 2  и № 4 с  8 до 18 часов, у  нас в МАНО ЛДЦ - в при
вивочном кабинете с 10 до 17 часов. Так что прийти на прививку можно в то учреждение, кото
рое ближе к месту жительства. Возраст детей не ограничен. И ещё раз напоминаю, что привив
ка делается бесплатно, а срок годности вакцины ограничен, поэтому если родители озабочены 
здоровьем своего ребёнка, откладывать «на потом» эту процедуру нельзя.

И коротко о самой пневмококковой инфекции. Этим термином объединяют инфекции, вы
зываемые пневмококком. К ним относятся воспаление лёгких (пневмонии), гнойный менингит, 
заражение крови (сепсис), отиты, гаймориты и другие опасные инфекции. Распространяются 
бактерии воздушнокапельным путём: при кашле, чихании, близком контакте. В этом случае 
пневмококк попадает в носоглотку и может длительное время оставаться там, не причиняя вре
да. В этом-то и таится вся опасность, так как носитель инфекции в этот период является источ
ником заражения других людей. И под воздействием неблагоприятных факторов пневмококк 
может внезапно вызвать воспаление лёгких, проникнуть в кровоток и вызвать сепсис, то есть за
ражение крови, или добраться до других органов, включая мозг и сердце.

Поэтому самым надёжным средством профилактики против этой инфекции является вак
цинация. Прививку вакциной «Пневмо 23» можно проводить, начиная с двухлетнего возрас
та. Далее ограничений по возрасту нет. В группе риска, как правило, находятся дети часто бо
леющие, дети с хроническими заболеваниями, а также здоровые, которые посещают детские 
учреждения, школы или другие коллективные места. В случае подозрения на пневмококковую 
инфекцию надо немедленно позаботиться о защите всей семьи. Надо сказать, что большинству 
людей такая вакцинация требуется только один раз в жизни. Сделать прививку можно в один 
день с другими вакцинами или с интервалом в один месяц. Но то, что эту прививку надо сделать 
обязательно и защитить здоровье своего ребёнка, даже не подлежит обсуждению.

Подготовила Тамара КОБЕНКОВА.

®  0  И  щ  в о д я  ь  и  ®

J  ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ^
от 07 декабря 2007 года

по строительству 5-7-9-ти этажного жилого дома № 5 с офисами, юри
дической консультацией, нотариальной конторой, прачечной самообслу
живания на 75 кг белья в смену, тренажерным залом для физкультурно- 
оздоровительных занятий, прокатом сложной бытовой техники, подземным 
гаражом-стоянкой, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жилого дома № 4.

г. Ангарск Иркутской области 08 августа 2011 года

Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» Проектной 
декларации от 7 декабря 2007 года по строительству 5-7-9-ти этажного жило
го дома № 5 с офисами, юридической консультацией, нотариальной конто
рой, прачечной самообслуживания на 75 кг белья в смену, тренажерным залом 
для физкультурно-оздоровительных занятий, прокатом сложной бытовой техни
ки, подземным гаражом-стоянкой, расположенного: Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жилого дома № 4:

1. В разделе «Этапы строительства» пункта 1 «Цель проекта строительства» 
установить срок окончания строительства блок-секции 5-9 - IV квартал 2012 года.

2. В пункте 8 «Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплу
атацию объектов» вместо слов: «блок -  секция 5-9 - II квартал 2012 г.» следует чи
тать: «блок -  секция 5-9 - IV квартал 2012 г».

Генеральный директор ОАО «АУС»________________ В.Л. СЕРЕДКИН. ^

ОТДЕЛ ЛЕСНОГО НАДЗОРА ПРЕДСТАВИЛ ГЛАВЕ 
ГОРОДА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Об итогах работы за полгода главе города Ангарска Леониду Михайлову до
ложил исполняющий обязанности начальника отдела лесного надзора Максим 
БАЗАНКОВ.

Как сообщил Максим Базанков, на базе отдела была создана подвижная мобильная 
группа в составе 12 человек, которая в период осложнения ситуации с пожарами зани
малась своевременным выявлением, локализацией и ликвидацией очагов лесных по
жаров на территории города Ангарска. За период с 7 апреля по 22 июня ими было вы
явлено, локализовано и ликвидировано 147 очагов лесных пожаров общей площадью 
378,38 га.

В качестве профилактических противопожарных мероприятий сотрудниками отде
ла за период с 5 по 14 апреля 2011 года проведено 11 отжигов сухой травы на терри
ториях, прилегающих к автотранспортным магистралям города Ангарска, и на терри
ториях садоводств. Мобильная группа также занималась уборкой лесов города от бу
релома и снеголома.

Как отметил Максим Базанков, важным направлением является работа с населени
ем по вопросам предупреждения возникновения очагов лесных пожаров и ответствен
ности за несоблюдение правил поведения в лесах в пожароопасный период. За поджог 
сухой травы были задержаны 2 человека. За 1 полугодие сотрудниками отдела лесно
го надзора, Ангарским участковым лесничеством проведено 78 рейдовых мероприя
тий. Выявлено 16 фактов нарушения природоохранного законодательства на террито
рии города и городских лесов и прилегающих территорий гослесфонда. Собраны ма
териалы для возбуждения 4-х уголовных дел по ст. 260 ч. 2 «Незаконная вырубка леса» 
(в кварталах городских лесов № 93, 105), направлены письма в УВД по АМО. Заведено 
3 уголовных дела.

Леонид Михайлов подчеркнул важность проведенной работы и отметил профессио
нализм сотрудников отдела в противодействии и профилактике лесных пожаров.

Информационно-аналитический отдел администрации г. Ангарска.
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ЦЫПЛЯТ НЕ СЧИТАЮТ, ИХ ВЫРАЩИВАЮТ
Что интересно, Ангарская птицефабрика, существуя с 1965 

года, почему-то никогда не была объектом внимания журна
листов, общественности. Скажем, я, работая в журналисти
ке с 1990 года, на мегетской птицефабрике бывал не раз, а 
на ангарской не был ни разу. Но вот на днях ЗАО «Ангарская 
птицефабрика» обозначила свое существование серьезным 
событием. Они открыли новый цех. По выращиванию брой
леров. И за последние годы это не новое открытие на этом 
предприятии. Фактически за последние два с половиной года 
(имейте в виду кризис в экономике!) фабрика обновила или 
запустила, уж не знаю, как правильно сказать, ШЕСТЬ цехов. 
Но нынешнее открытие все-таки стоит особняком.

Предприятие закупило для это
го цеха самые современные тех
нологии (ну, и оборудование, со
ответственно). Причем у мирово
го лидера в этом деле -  итальян
ской фирмы «Valli». Описывать 
этот цех -  дело неблагодарное и 
безнадежное, кому довелось ви
деть телерепортаж открытия, тот 
меня поймет. Когда мы туда заш
ли, там еще не было и десятой ча
сти заполненных цыплятами от
секов. Но от их писка-щебетания 
в ушах звенело. Когда все отсеки 
заполнятся цыплятами (по 115 в 
каждом), в цехе будет 81 тыся
ча (!) птиц. Я представляю, ка
кой гвалт будет стоять в помеще
нии. Кстати, ради нас в цехе сни
зили температуру, ниже необ
ходимой по технологии. Для су
точных цыплят температура по
лагается 34 градуса. На время 
присутствия журналистов и про
чих гостей температуру снизи
ли градусов до 28. Но все равно, 
было довольно душно. Остается 
только посочувствовать работ

ницам, которые цыплят высажи
вают в клетки и обихаживают по
сле того. Впрочем, собственно 
обихаживание сведено до ми
нимума -  все автоматизировано 
и механизировано. Фактически 
после поселения птенцов в клет
ках на весь цех приходится «пол
тора человека» обслуживающе
го персонала. Тем самым, све
ден до минимума «человеческий 
фактор» и возможность занесе
ния инфекции.

Не знаю, как для кого, а для 
меня было открытием, что те 
бройлеры, которых мы покупа
ем в магазинах, - это птица в воз
расте 40 дней. Как-то не верится, 
что вот те желтенькие пищащие 
комочки, которых при нас вы
саживали в клетки нового цеха, 
через шесть недель превратят
ся в упакованные тушки на при
лавках магазинов. А продукцию 
свою ангарская птицефабрика 
поставляет не только в Ангарск и 
близлежащее Приангарье, но и в 
Красноярский край, в Бурятию и 
Читинскую область.

- Наша фабрика, - говорит ис
полнительный директор ЗАО 
«Ангарская птицефабрика» 
Игорь ХАЙДУРОВ, - строго мяс
ного направления. Поэтому мы 
работаем со специальной мяс
ной французской породой «хаб- 
бард». Это птица с сильно раз

витой грудью, ведь Европа дав
но уже перешла на употребле
ние только так называемого «бе
лого» куриного мяса. Новая тех
нология позволит нам заметно 
повысить производительность 
производства.

Нам, журналистам, было инте
ресно присутствие на открытии 
цеха мэра района Владимира 
ЖУКОВА и первого заместителя 
главы районной администрации 
Эдуарда ИЩЕНКО. Нет, в прин
ципе, разрезание ленточек на 
любом объекте - это всегда при
влекательное дело для руково
дителей любой муниципальной 
администрации. Но, как выяс
нилось, администрация района 
имеет к данному событию непо
средственное отношение.

- В данный проект, - сказал 
Владимир Жуков, - вложены не 
только деньги предприятия, но и 
деньги федерального бюджета. 
Наш сельхозотдел приложил не
мало сил, чтобы, образно говоря, 
протолкнуть их заявку на участие 
в федеральной программе. Мы, 
считая развитие сельского хо
зяйства и производство продук
тов питания одним из приорите
тов в нашем районе, довольно 
плотно сотрудничаем со всеми 
предприятиями этого комплекса 
и готовы им всемерно помогать. 
Вот и сейчас мы работаем над 
отведением ангарской птицефа
брике участка земли для нового 
производства.

Не знаю, как на других при
сутствовавших, а на меня новый 
цех ЗАО «Ангарская птицефа
брика» произвел довольно силь
ное впечатление. Как-то повери
лось, что это предприятие пре
одолеет и нынешний кризис, и, 
если они будут, новые трудно
сти. Особенно, если ему помога
ет местная администрация.

Антон ЕГОРОВ.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ
8 августа в кабинете главы города Ангарска прошла пресс-конференция, 

темой которой стало начало строительства нового жилого комплекса в 
22 микрорайоне. С журналистами ангарских СМИ встретились Дмитрий 
ЧЕРНЫШЕВ, заместитель главы города, и Сергей ПЕТРОВ, председатель со
вета директоров ЗАО «Стройкомплекс», депутат городской думы.

Сергей Петров рассказал, что в мае 2009 года участок земли в 22 микрорайоне 
был выставлен на торги и приобретён в аренду за 1200 тысяч рублей. На этой площа
ди планируется построить комплекс жилых многоэтажных домов из 15 блок-секций. 
Уже разработан проект, он прошёл экспертизу и согласование. Участок будет за
страиваться в соответствии с новым генпланом развития города, то есть будущая за
стройка не является точечной. К концу 2012 года планируется закончить строитель
ство первой очереди, следующие этапы строительства разделены натри части.

2503 тысячи будет уплачено как компенсация за вырубленные зелёные насажде
ния, на предмет посадок уже заключён договор с предприятием «Благоустройство». 
Этот жилой комплекс в какой-то степени предназначен для обслуживания город
ских жилищных программ. Жильё здесь смогут приобрести молодые семьи, в том 
числе медицинские работники. По состоянию на 1 августа 2011 года только по про
грамме «Новая квартира -  в кредит молодой семье на 2006-2020 годы» в очереди 
стоят более 450 молодых семей. В 2011 году 100 из них уже смогут принять участие 
в данной программе.

Есть и ещё одна программа - «Развитие ипотечного жилищного кредитования и 
содействие строительству нового жилья в городе Ангарске в 2011 году». В этой про
грамме предусмотрено получение ангарчанами права на социальную выплату для 
уплаты первоначального взноса. В этом году уже выдано 235 таких свидетельств и 
социальных выплат на общую сумму 70 млн рублей. Таким образом, граждане смо
гут приобрести более 13 000 кв. метров жилья. Стоимость одного квадратного метра 
в строящемся жилом комплексе составит 31500 рублей, из которых 30 процентов 
оплачивает бюджет города. В 2010 году по двум программам уже получили кварти
ры 453 семьи, в 2011 году -  335. А всего в очереди числится 700 семей.

Кроме того, что ангарчане смогут стать обладателями собственных квадратных 
метров, для многих горожан строительство жилого комплекса может стать новым 
рабочим местом. Не секрет, что на одном из градообразующих предприятий прошли 
многочисленные сокращения работников. Возможно, начало нового строительного 
комплекса каким-то образом стабилизирует ситуацию на рынке труда в городе.

И Дмитрий Чернышев, и Сергей Петров считают, что у Ангарска как города хоро
шие перспективы. Жильё сегодня востребовано, а значит, начало строительства но
вого жилого комплекса вполне оправдано, то есть позиция по этому вопросу твёр
дая, поскольку ориентирована на дальнейшее развитие города.

Нельзя сказать, что в новом жилом массиве будут преобладать только одноком
натные квартиры, скорее всего в равных долях там будут двухкомнатные, а их бу
дут замыкать трёхкомнатные. До определённого этапа строительных работ буду
щий собственник может внести свои предложения по планировке. Что касается лю
дей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, то в следующем году, вроде бы, ви
ден «свет в конце тоннеля»: из федерального бюджета на переселение из опасных и 
непригодных для жизни домов будет выделено 500 млн рублей. Дмитрий Чернышев 
сказал, что сегодня администрация прорабатывает вопрос о получении Ангарском 
не менее ста млн рублей, поскольку у нас 200 домов признаны аварийными. Будем 
надеяться, что 100 млн рублей мимо Ангарска не пройдут!

Тамара КОБЕНКОВА.

Шкаф-купе -  
«американец»
в вашем доме!

Если еще несколько лет назад любой 
шкаф-купе считался едва ли не предме
том роскоши, то сегодня эта удобная ме
бель прочно вошла в нашу жизнь.

Изобрели шкаф-купе практичные аме
риканцы, чтобы было удобно хранить 
вещи и получать максимум удобства при 
минимуме хлопот. А в нашей стране это не 
столько дань моде, сколько новое оружие 
в борьбе за квадратные метры. Самое 
главное, но далеко не единственное отли
чие шкафа-купе от своего предка, обыч
ного шкафа, -  это наличие сдвижной две
ри, которая отъезжает в сторону от легко
го движения руки, открывая доступ к ве
щам. Вспомните узкие коридоры наших 
квартир: стоит распахнуть дверцы шкафа, 
и по коридору уже не пройти. Шкаф-купе 
лишен этого недостатка.

Такой шкаф может «жить» где угодно: 
не только в гостиной или коридоре, но и в 
ванной, и даже на балконе. Не верите? 
О братитесь в ф ирму «М ебелевич»! 
Специалисты-мебельщики специально 
для вас разработают и изготовят шкаф, 
который будет служить десятилетиями.

Кстати, совсем необязательно делать 
встроенный шкаф цельным. Вместо зад
ней стенки, боковых панелей, дна или 
крыши можно использовать стены, пол и 
потолок вашей комнаты.

Почему за шкафом лучше обратиться к 
специалистам? А это как в том анекдоте: 
«Чем ресторан отличается от столовой? 
Здесь не покупают -  здесь заказывают!» 
То же самое можно сказать о шкафе-купе. 
Обычно его не покупают готовым, а зака
зывают именно под свою квартиру, под 
конкретное место в ней, заботясь о том, 
чтобы он гармонировал с остальной мебе
лью. Каким ему быть, вы выбираете сами. 
Хотите, чтобы в нем было побольше места 
под верхню ю  одеж ду? П ож алуйста! 
Желаете оставить место под полки, вы
движные ящики, корзины ? Нет проблем!

Привозите все необходимые размеры 
ш каф а и с в о и  п о ж е л а н и я  п р я м о  в 
«Мебелевич»!

Стеснены в средствах?! Для своих 
клиентов фирма «Мебелевич» предлагает 
выгодные условия -  рассрочку до полуго- 
да. Первый взнос -  всего 40 процентов от 
стоимости!

Также у «Мебелевича» продолжает 
действовать акция специально для тех, 
кто решил заказать шкаф-купе. При зака
зе шкафа вы получаете в подарок гарде- 
робную-брючницу в подарок!

«МЕБЕЛЕВИЧ»: СОСЕДИ  
ОБЗАВИ ДУЮ ТСЯ!

Кухни, 
ш каф ы -купе  

на заказ, 
ул. Чайковского, 
ТД «Радуга», 2  эт. 

Тел.: 6 3 -6 3 -6 1 .М е б е л е в и ч
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ: ИЗМЕНЕНИЯ ПОДДЕРЖАЛИ
-s  В зале заседаний администра

ции 4 августа было не протолкнуть
ся: люди сидели на приставных сту
льях и стояли вдоль стен. Такой на
плыв был вызван общественными 
слушаниями по изменениям в Устав 
г. Ангарска.

Необходимость этих изменений была 
продиктована корректировкой ряда фе
деральных («О контрольных органах 
РФ», Бюджетный кодекс) и областных 
(«О гарантиях прав выборных должно
стей») законов. За месяц до слушаний, 
5 июля, в нашей газете был опублико
ван официальный текст проекта измене
ний и порядок приема заявлений и пред
ложений граждан. Одним из обязатель
ных этапов принятия изменений в Устав 
города должны быть публичные слуша
ния. На них зарегистрировались 87 жи
телей Ангарска; о своем желании высту
пить заявило 9 горожан - и все они полу
чили слово.

Слушания прошли динамично и до
вольно эмоционально. Мнения высту
павших расходились - и каждое из них 
находило своих сторонников в зале. 
Например, председатель Ангарского 
объединения потребителей Сергей 
КОКОЯНИН категорично утверждал: из
менения принимать нельзя, слушания 4 
августа нужно признать несостоявши- 
мися и перенести их на широкую пу
блику в лицей № 1. Выступавший вслед 
за ним Борис СИРОТА говорил, что 
Общественная палата, по поручению ко
торой он взял слово, поддерживает из
менения в устав.

О каких, собственно, изменениях шла 
речь? О переносе срока выборов го
родской думы. Наша дума была вы
брана в декабре 2007 года на пять лет. 
Соответственно, полномочия город
ской думы должны бы истечь в дека
бре 2012 года. Но федеральный законо
датель предусмотрел только две «еди
ных даты голосования» для всей стра
ны - в марте и октябре. Если Устав оста
вить без изменений, то местным депута
там придется сложить полномочия уже 
весной будущего года. Если изменить - 
можно продлить их срок полномочий до 
октября. Это на три месяца меньше, чем 
предполагалось изначально, но допол
нительные полгода позволят довести до 
логического завершения начатое.

Реально за выступлениями на публич
ных слушаниях слышалось: речь идет 
не о том, сколько просидят в креслах 
представители депутатского корпуса и 
хороши ли они; главный вопрос, кото
рый решается изменениями в устав - во

прос о том, успеет ли нынешний де- 
Д путатский корпус завершить процесс

преобразования городского поселения 
Ангарск в городской округ. Референдум 
по этому вопросу может быть проведен 
тоже только в «единую дату голосова
ния». Если выборы городской думы пе
реносятся - наши шансы стать город
ским округом с единой администраци
ей возрастают. Если нет - пройдут вы
боры городской думы, и двоевластие в 
Ангарске продлится еще как минимум 
до 2017 года.

По выступлениям было очень явно 
видно, кто из спикеров за городской 
округ и, соответственно, поддержива
ет предлагаемые изменения, а кто - со
знательно, по чьему-то наущению или 
под влиянием собственной внушаемо
сти - настаивает на том, что вокруг зло
деи и воры - и тем самым подкидывает 
дров в костер разногласий между рай
онной и городской властью. «Растопкой» 
для этого костра стали проблемы, ко
торые есть в любом российском горо
де. Большая часть поднятых борцами за 
справедливость «на стяг» проблем вы
звана не деятельностью администрации 
МИХАЙЛОВА и депутатского корпуса, 
а особенностями прошедшей массовой 
приватизации старого жилья и нюанса
ми российского Жилищного кодекса.

Против изменений в Устав города (а 
точнее, против деятельности нынеш
ней городской администрации) выска
зались специалист по работе с насе
лением ЦРМС Юрий САПОЖНИКОВ, 
перешедшая на личности граждан
ка Екатерина КОМАРОВСКАЯ, гражда
нин Владимир ЗАХАРОВ, обвинивший 
Михайлова в том, что «украдены гра
дообразующие предприятия», предсе
датель местного отделения политиче
ской партии «Справедливая Россия» 
Светлана КРИЦКАЯ, упрекнувшая город
скую власть в росте тарифов ЖКХ и по
пенявшая ей сожженные автобусы.

За изменения в Устав - председатель 
движения «За родной Ангарск» Валерий 
КУРОЧКИН, на редкость конструктив
но выступивший председатель мест
ного горкома КПРФ Сергей БРЕНЮК, 
член общественной палаты Борис 
Сирота и ее председатель Анатолий 
НИКИФОРОВ. Валерий Иванович под
черкнул, что предлагаемые изменения 
соответствуют действующему законо
дательству и способствуют наделению 
Ангарска статусом городского округа. 
Сергей Алексеевич высказал опасения, 
что из-за того, что районная дума и ад
министрация тормозят вопрос по стату
су Ангарска, в декабре нынешнего года 
это голосование может не состояться, 
в марте будет выбрана новая городская

власть - и с мечтой о городском окру
ге придется проститься еще на пять лет. 
Коммунисты считают правильным дать 
нынешней городской власти довести на
чатое до конца - создать все условия 
для преобразования города в городской 
округ.

Наиболее конструктивным и убеди
тельным было выступление Анатолия 
Гавриловича Никифорова:

- Можно как угодно относиться к 
Михайлову и депутатам - но нужно до 
октября 2012 сделать очень многое си
лами нынешней городской админи
страции. Нужно сформировать бюджет
- согласовать с областным правитель
ством участие в 50 целевых программах
- новички это «не нарисуют». Не надо ду
мать, что выгнав нынешних специали
стов администрации, мы завтра набе
рем первоклассных. Произошедшие в 
районной администрации замены да
леко не равноценны. Нынешней адми
нистрации и Думе предстоит согласо
вать со всеми вышестоящими структу
рами прогнозный план развития города. 
Чтобы получить деньги на капремонты 
из федерального Фонда содействия ре
форме ЖКХ, нужно предоставить огром
ное количество документов - специали
сты, которые могут это сделать, на пло
щади не стоят. Мы должны вернуть горо
ду статус, завоеванный нашими предка

ми в 1951 году - город областного под
чинения. Шашками махать, отрубать го
ловы, обвинять в воровстве - это не кра
сит уважаемых людей. Надо руковод
ствоваться интересами всех жителей 
Ангарска, ставить во главу угла интере
сы города, а не просто «отрывать кому- 
то головы». Мы имеем Думу, которую 
сами избрали - и надо дать депутатам 
выполнить весь объем обязанностей.

Анатолий Никифоров - единственный 
из выступавших, обративший внимание 
на то, что в Устав предлагается внести 
и изменения, касающиеся Контрольно
счетной палаты. Он поддержал мысль о 
том, чтобы городская Дума тщательно 
рассматривала акты КСП предваритель
но, а не тогда, когда уже начались иски в 
связи с этими актами и их публикацией.

Согласно процедуре проведения слу
шаний, общее голосование присутство
вавших не предусматривалось. По ре
гламенту все письменно изложенные по
желания и мнения выступавших будут 
учтены, как и предложения горожан, по
данные до 5 августа в аппарат Думы. На 
ближайшем заседании городской Думы 
25 августа все поступившие предложе
ния будут рассмотрены, и вопрос о вне
сении изменений в Устав будет решен 
окончательно.

__________________Анна СЕРЕГИНА. ^

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА АНГАРСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА АНГАРСКА»

город Ангарск 04 августа 2011 года

Руководствуясь статьями 50, 52 Устава города Ангарска и статьями 15, 16, 
29 Регламента работы Думы города Ангарска, утвержденного решением 
Думы города Ангарска от 26.01.2006 № 24-05гД  (в редакции решения Думы 
города Ангарска от 04.09.2008 № 141-13гД), с целью приведения действую
щей редакции Устава города Ангарска в соответствие действующему законо
дательству и с целью совершенствования редакции отдельных статей Устава 
города Ангарска, депутатами Думы города Ангарска внесен в Думу города 
Ангарска проект решения Думы города Ангарска «О внесении изменений и до
полнений в Устав города Ангарска» для рассмотрения на очередном заседа
нии Думы города Ангарска 25.08.2011 года.

Думой города Ангарска принято решение от 01.07.2011 № 625-62гД «Об опублико
вании проекта решения Думы города Ангарска «О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Ангарска» и утверждении Порядка учета предложений по проекту ре
шения Думы города Ангарска «О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Ангарска» и участия граждан в его обсуждении», которое опубликовано в официаль
ном выпуске газеты «Подробности» от 05.07.2011 № 27а (587).

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 52 Устава города Ангарска, решением Думы города Ангарска от 
09.02.2006 № 34-06гД «Об утверждении Положения о порядке организации и про
ведения публичных слушаний в городе Ангарске» (в редакции решения Думы города 
Ангарска от 17.11.2008 № 188-16гД), решением Думы города Ангарска от 01.07.2011 
№ 626-62гД «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Ангарска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска», опублико
ванном в официальном выпуске газеты «Подробности» от 05.07.2011 № 27а (587), 4

августа 2011 года в 17.00 час. в зале заседаний здания администрации Ангарского 
муниципального образования (г.Ангарск, пл. Ленина) прошли публичные слушания 
по проекту решения Думы города Ангарска «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ангарска».

На публичные слушания были приглашены депутаты Думы города Ангарска, мэр 
Ангарского муниципального образования, глава города Ангарска, его заместите
ли, руководители предприятий и общественных организаций города Ангарска. В пу
бличных слушаниях всего приняло участие 90 человек, из которых выступили -  9 че
ловек. В ходе обсуждения проекта решения Думы города Ангарска «О внесении из
менений и дополнений в Устав города Ангарска» некоторые выступающие предло
жили исключить из проекта решения Думы города Ангарска «О внесении измене
ний и дополнений в Устав города Ангарска», опубликованного в официальном выпу
ске газеты «Подробности» от 05.07.2011 N9 27а (587), поправку, касающуюся опре
деления дня голосования на выборах депутатов Думы города Ангарска и главы горо
да Ангарска. В целом проект решения Думы города Ангарска «О внесении измене
ний и дополнений в Устав города Ангарска», опубликованный в официальном выпу
ске газеты «Подробности» от 05.07.2011 № 27а (587), был поддержан участниками 
публичных слушаний, разногласий по иным изменениям и дополнениям Устава горо
да Ангарска не возникло.

По итогам публичных слушаний рекомендовано Думе города Ангарска выне
сти решение Думы города Ангарска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Ангарска» в редакции, опубликованной в официальном выпуске газеты 
«Подробности» от 05.07.2011 № 27а (587), на голосование.

Председательствующий на публичных слушаниях,
председатель постоянной комиссии Думы города Ангарска
по мандатам, Регламенту и депутатской этике А.Р. АКУЛОВ
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В  г о с т я х  у  Б С М П
или «свободных мест нет»

Не всем в нашей стране везет умирать в расцвете сил, не
которые доживают и до старости.

А старикам в нашей стране -  не житье.
В  пошлый вторник я повела свою ста

ренькую маму, которой уже вось
мой десяток лет, удалить зуб. 

Процедура эта неприятная, но терпимая. 
Было, правда, одно «но»: давление. Врана 
мы предупредили, что давление 150, но она 
сказала, что это не страшно. После анесте
зии и удаления зуба снова смерили давле
ние. Оказалось, уже 170. маму усадили на 
диванчик, принесли вентилятор, дали та
блетку под язык -  не помогло. Давление 
продолжало расти и скоро стало «за две
сти». Сделали укол дибазола, тоже не по
могло. Вызвали «скорую». Оказалось, реак
ция на анестезию. Снова сделали укол, дав
ление стало снижаться, но врач «скорой» 
сказал, что надо бы понаблюдать еще хотя 
бы несколько часов, и нас отвезли в БСМП. 
Я скажу честно -  не хотели. Отлеживаться 
после гипертонического криза лучше дома
-  в комфорте, в тишине и при должном ухо
де родных. Но нас уговорили.

Потом, в приемном покое, нас уговори
ли лечь в больницу -  мол, «подлечим ваше 
давление». На слабые возражения мамы, 
что мол, у вас, как всегда, нет мест, завери
ли, что места есть. Правда, когда мы подня
лись на этаж, оказалось, что мест все-таки 
нет, и нам предложили лечь в коридор. Мы 
отказались. Тогда предложили поставить 
кушетку в палату.

Я была категорически против кушетки. 
Представьте себе, что вам за семьдесят, вы 
перенесли операцию, восемь курсов хими
отерапии, что в другой больнице после па
дения (оказалось, что в коридоре не закре
плен линолеум) вы получили ушиб ребер, и 
поэтому у вас все болит. Полюс ко всему, у 
вас только что было давление за двести, и 
вам крайне плохо. Атеперь еще представь
те, что вам придется провести бессонную 
ночь на жесткой кушетке в обществе еще 
четырех незнакомых больных людей в ком
нате в десять квадратных метров, и тогда 
вы поймете, почему мы отказались.

Но нас снова уговорили. Молодая врач, 
сказала, что все будет прекрасно, что маму 
«прокапают» и что нам не надо отказывать
ся от такой прекрасной возможности. Тем 
более, что у мамы больное сердце -  инва
лид второй группы.

Ну, мы и согласились. Те, кто прошел че
рез «горнило» «часа пик» в приемном по
кое, меня поймет. К тому же нас уверили, 
что завтра маму обязательно переведут на 
нормальную кровать в палату.

В два часа на следующий день един
ственное, о чем она меня попросила по те
лефону, это - «Забери меня отсюда скорее!» 
Если вчера единственное, что ее беспокои
ло, было давление, то теперь прибавились 
боли в спине, недосыпание, проблема дой
ти до туалета, который находится другом 
крыле (!) и скудное питание. Организовать 
нормальное питание невозможно, потому 
что нет СВЧ-печи и, хотя есть надпись, что 
«продукты надо хранить в холодильнике» 
холодильника мама так и не нашла. А после 
химии питание должно быть хорошим.

На мой вопрос про капельницы мама от
ветила, что за все время ей дали две та
блетки. Одну -  индопамид, и «такую боль

шую, круглую». Что это за лекарство, мы так 
и не узнали. А на вопрос « А зачем же тог
да врачи спрашивали, что ты принимаешь 
ежедневно?» она ответила» «Понятия не 
имею!» А, нет, еще все время давали капо- 
тен. Видимо, больше ничего нет.

То есть ей не давали ни предуктал, ко
торый ей надо принимать каждый день, 
ни кон-кор, резкая отмена которого может 
дать весьма неприятные последствия.

Врачи тут же скажут, мол, надо же до
ждаться результатов анализов. Но и карди
ограмму, и анализ крови делают еще в при
емном покое, а, значит, первые назначения 
можно сделать сразу.

В общем, пока была надежда, что ее пе
реведут на нормальную койку, мама держа
лась. «Думала, я все-таки вытерплю!» Но к 
обеду больных стали класть в коридорах, и 
она не выдержала такого «лечения».

«Никто не подойдет, даже если вся па
лата перемрет! -  таковы ее впечатления от 
больницы.

Если помните, в больницу мы попали 
после того, как маме удалили зуб. А по
сле удаления есть, извините за подробно
сти, такая неприятная вещь, как кровоте
чение. Спустя четыре часа кровь все еще 
шла. Стерильные салфетки у нас были, но 
не оказалось с собой перекиси водорода. 
Неприятность эта уже случалась, и мама 
знает, если кровь не останавливается, надо 
смочить стерильную салфетку или тампон в 
перекиси и прикусить -  кровь остановится.

Иду на пост к медсестре.
Оказывается, перекиси на посту нет.
- А что вы хотели, у нас кардиология!

Другая сестра обещает, что маму посмо
трит врач. Но я не верю и еду домой за пе
рекисью -  аптеки уже закрыты.

Как оказалось, я сделала правильно. О 
кровотечении из десны маму и в самом 
деле спросили -  но только на следующий 
день.

Мне интересно, а что будут делать ме
дики, если кто-то из их пациентов упадет 
и рассечет себе, скажем, лицо? Или пора
ниться? Или произойдет что-то еще? Тоже 
поедут домой за перекисью и зеленкой? 
Несколько лет назад маме все-таки уда
лось полежать в кардиологии БСПМ не
сколько дней. В тот раз у нее взяли кровь 
из пальца, и она не могла остановить кровь. 
И снова у медиков не оказалось ни пере
киси, ни зеленки, ни бинтика для того, что
бы сделать повязку. Все это пришлось вез
ти из дома. Прошло уже несколько лет, но 
воз и ныне там.

При этом самих медиков в этом обвинять 
трудно: они работают в жестких условиях. 
Не положено, значит, не положено. Тогда 
вопрос надо адресовать гораздо выше, но 
выше и отвечать конкретно некому - те, кто 
занимается здравоохранением на госуров- 
не, мало понимают, как работают больницы 
и как необходимо реорганизовывать здра
воохранение, чтобы нам всем не было му
чительно больно. Или специально делают 
все, чтобы мы побыстрее вымерли, а стра
ну можно было «утилизировать»??

Я забрала маму просто -  зашла в пала
ту, сгребла в охапку пакеты, вышла, мама

пошла следом. Медсестра на посту прово
дила нас равнодушным взглядом. Сончас. 
Посторонние возле реанимации. Кто я? 
Куда я несу пакеты? Мои ли это пакеты? 
А не террорист ли я Нильсон Брейвик? 
Никаких вопросов. Все замечательно.

Конечно, сначала я хотела предупредить 
медиков о своем решении, несколько раз 
звонила по телефону 67-51 -93, другого мне 
в справочном не дали, но дозвониться так 
и не смогла, потом плюнула. Захотелось 
узнать, сколько пройдет времени, прежде 
чем медики хватятся пациента. Хватились 
ее в 22.00. Так сказать, «на вечерней повер
ке». Правда, почему-то очень извинялись.

Дома мама, наконец-то, нормально пое
ла и выспалась.

«Умирать надо дома, дочь моя!» - так 
прокомментировала она работу БСМП.

Сначала я все думала: если никто не хо
чет никого лечить, зачем нас так уговари
вали лечь в больницу? Потом осенило: за 
каждого больного страховой фонд больни
це платит деньги! Чем больше больных, тем 
больше заплатит. А вылечат ли их, или по
мрет пациент -  в принципе, никому дела 
нет. На мертвом-то еще и заработать мож
но. Родственники раскошелятся на похо
роны.

Раньше мы жили при диктатуре лично
сти. Теперь мы живем при диктатуре ка
питала.

Обидно до слез. Обидно, что нас держат 
за рабочую скотину, обидно, что нашими же 
силами выстроена такая система, в кото
рой нам места попросту нет.

Мы не нужны никому в этой стране -  ни 
правительству, которое, вероятно, думает, 
что чем быстрее мы вымрем, тем быстрее 
сюда можно будет завезти гастарбайтеров, 
ни местным властям, которым общество 
мешает решать свои проблемы, никому. 
Мы нужны только себе и друг другу, потому 
что мы и есть та самая страна, над которой 
уже сто лет измываются, как хотят.

Я рассказала то, что произошло с нами, 
но у моей мамы есть я, а сколько беспо
мощных стариков попадает каждый день с 
больницы страны и должны терпеть равно
душие врачей и хамство санитарок? Завтра 
в такой же больнице можете оказаться вы 
или ваши близкие. Подумайте об этом. 
Думайте, когда пойдете голосовать на бли
жайших выборах. Задумайтесь, насколько 
помог вам, лично вам, томограф, куплен
ный по президентскому проекту «Здоровье» 
и какой длины бесплатная очередь на него? 
И почему, если вы заплатите, то быстро 
пройдете обследование?. Пусть задумают
ся ваши жены, которых гинекологи отправ
ляют на платное УЗИ, потому очередь на 
бесплатное такая, что УЗИ ваша жена сде
лает тогда, когда уже родит. Пусть задума
ются, кому принадлежат платные кабинеты 
диагностики? Уж не тем ли врачам, которые 
выписывают туда направление? Или их же
нам? Или детям?

Лично мне не нравится ни диктатура лич
ности, ни диктатура капитала. Остается 
извечный русский вопрос: «Что делать?» 
Ответ прост: думать, и делать соответству
ющие выводы. Наше мнение спрашива
ют все реже. Выборы в Ангарске дали по
нять, что если «народ против», то он может 
сделать все, что угодно. В том числе и по
менять людей власти. Найти тех, кто будет 
строить больницы, детские сады и школы, а 
не пивные и супермаркеты.

И есть еще пара вопросов. Первый: 
сколько койко-дней за мою маму заплатит 
страховая компания? И ЗА ЧТО она запла
тит? На месте страховой компании я запла
тила бы только за труд медиков приемном 
покое. И второй: когда в нашем многостра
дальном городе будет построена еще одна 
больница, которую нам обещают уже боль
ше десяти лет?

Кто-то злорадно скажет -  это главврач во 
всем виноват. Отведу удар от Басманова. 
Не в его компетенции выделение денег на 
строительство больниц и других социаль
ных объектов в городе, а в компетенции 
думы. Так что думайте, когда легкомыслен
но ставите галочку напротив фамилии кан
дидата в депутаты только потому, что «зна
комая фамилия!» Думайте, какие решения 
будет принимать каждый, кто будет засе
дать в Думе. В государственной, в район
ной, в городской.

Каждый из нас считает, что уж его-то это 
проблема не коснется, в народе бытует 
мнение, что БСМП -  это больница для ни
щих и бомжей. Но если вы упадете на ули
це -  вас привезут сюда. Если вы выйдете на 
пенсию, и вам станет плохо, вас привезут 
сюда. Если вы попадете в драку или в ДТП -  
вас тоже доставят сначала сюда. И неваж
но, сколько вы зарабатываете и на какой 
машине ездите.

Под конец этой истории хочу сказать 
огромное спасибо всем, кто сработал про
фессионально: врачам «скорой помощи» и 
всем медикам, работающим в приемном 
покое БСМП.

Елена СОЛВЬЕВА.

Срок 
за «Апельсин»

Один год и шесть месяцев лише
ния свободы условно получил 25-лет
ний ангарчанин Алексей С. по одно
му из двух эпизодов, по которым 
был признан виновным Ангарским 
городским судом. Молодой чело
век совершил заведомо ложное со
общение о готовящемся взры
ве в гипермаркете «Апельсин».

О н просто позвонил в милицию с сотового те
лефона и сказал, что магазин заминирован и 
через пять минут взорвется. Выбросил сим- 

карту, по которой звонил, и через несколько минут, 
забыв о звонке, уехал со своей знакомой на маши
не в Иркутск. А в это время в городе были подняты 
по тревоге все службы -  милиция, спасатели, пожар
ные, скорая помощь, специалисты-взрывотехники, 
специалисты-кинологи. Из магазина было эвакуи
ровано около 100 сотрудников и около 500 покупате
лей. Проверили все автомашины, стоящие на стоян
ке возле гипермаркета, затем провели тщательный 
осмотр помещения. И только через пять часов было 
установлено, что никакого взрывного устройства в 
помещении гипермаркета «Апельсин» нет, и что со
общение о минировании магазина было ложным.

Преступника нашли и задержали в этот же день. 
Возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заве
домо ложное сообщение о готовящемся взрыве). 
Посчитали также ущерб в виде упущенной выгоды 
из-за простоя гипермаркета -172154 рублей 39 коп.

При обыске в гараже злоумышленника была най
дена оргтехника, которую, как выяснилось позже, он 
самовольно забрал в одной кредитной организации, 
что послужило поводом для возбуждения еще одно
го уголовного дела по ст. 330 ч. 1 УК РФ (самоуправ
ство). В ходе судебного следствия молодой человек 
вину в совершении преступления, предусмотренно
го ст.207 УК РФ, признал полностью и возместил сум
му ущерба по упущенной выгоде, вину в самоуправ
стве признал частично. Однако, судом был признан 
виновным по обоим эпизодам.

Суд учел его положительные характеристики, при
знание вины, осознание содеянного, добровольное 
возмещение материального ущерба дирекции ги
пермаркета, и по эпизоду, связанному с самоуправ
ством, назначил наказание в виде 180 часов обяза
тельных работ, выполняемых в свободное от основ
ной работы время.

Многодетные мамы 
обращаются в суд

В апреле-мае 2011 года Ангарский 
суд рассмотрел три иска, посту
пившие от ангарчанки Ольги Д. 
Ответчиками по делам стали 
ОАО «Иркутскоблгаз», «Ангарский 
Водоканал» и ОАО «Иркутскэнерго». 
Женщина просила предоставить ей 
скидки на пользование отоплением, 
водой, канализацией, газом и элект
роэнергией, поскольку ее семья счи
тается многодетной. Такие скид
ки в размере 30 процентов преду
смотрены Указом президента РФ 
№ 431 от 05 мая 1992 г. Она не раз об
ращалась к ответчикам в разное вре
мя с просьбой оформить ее семье 
скидки, однако, везде получала от
каз. Тогда женщина, собрав необхо
димые документы, пришла в суд.

И ски рассматривали разные судьи. На всех 
судебных заседаниях ответчики не призна
вали требования истца, тем не менее, не от

рицали необходимость социальной поддержки мно
годетным семьям. Суд посчитал отказ в предостав
лении скидок неправомерным. Законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъ
ектов РФ предусмотрены скидки на коммунальные 
услуги многодетным семьям. В соответствии с п.43 
Правил предоставления коммунальных услуг граж
данам, в случае если в жилом помещении прожива
ют потребители, которым в соответствии с законо
дательством предоставляются при оплате комму
нальных услуг льготы в виде скидки, размер платы 
за коммунальные услуги уменьшается на величи
ну скидки.

Суд посчитал, что отсутствие порядка и усло
вий предоставления скидки не может повлиять на 
гарантированное право истца на предоставление 
скидки. Все три иска были удовлетворены. Суд обя
зал ответчиков предоставить Ольге Д. скидки не 

ниже 30 процентов установленной платы за ком
мунальные услуги, пользование газом, тепло
вой энергии и горячим водоснабжением, преду
смотренные Указом президента. Кроме того, от
ветчики должны произвести перерасчет по этим 
услугам и оплатить госпошлину в пользу госу
дарства.
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ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ КРЕПОСТИ 
НАШИХ СТРОИТЕЛЕЙ

В это воскресенье работники Ангарского управления строительства вместе со всеми строителями страны отм е
тят свой профессиональный праздник -  День строителя. Продолжаем публиковать воспоминания Юрия Ивановича 

АВДЕЕВА, Заслуженного строителя РФ, Почётного гражданина города Ангарска, о его работе на строительных площадках  
нашего города и о людях, с которыми ему довелось вместе возводить и промышленные объекты, и жилищные комплексы.

- Я уже говорил о том, что наше мини
стерство среднего машиностроения было как 
бы государством в государстве: свои энерге
тика, механизмы, материалы, всё необходи
мое оборудование и конструкции, но главное
- это свои профессионально подготовленные 
кадры. У нас в министерстве были подразде
ления, которые выпускали все необходимые 
виды строительных материалов и конструкций. 
И мы были в состоянии выполнить любую, даже 
очень сложную работу. Коллектив АУС -  это 
мобильные, оснащённые, грамотные и опыт
ные кадры, что позволяло нам решать любые 
государственные задачи. Специализация по 
подразделениям, о которой я говорил ранее, 
проводилась и внутри подразделений. Вот у 
нас в СМУ-3 были участки, которые работали: 
один на объектах комбината-16, другой - на не
фтеперерабатывающем заводе, третий специ
ализировался только на выполнении монтаж
ных работ - этим участком руководил Симон 
Фёдорович ПАНАСЮК. Его участок выполнял 
все монтажные работы, потому что эта работа 
была в высшей степени ответственной и тре
бовала специалистов высокой квалификации, 
тем более что речь шла о сейсмически опас
ных районах.

В ыполнять несущие каркасы сооружений 
в таких районах мы не могли доверить 

случайным людям, а у нас трудились рабо
чие разных категорий: неквалифицированные 
солдаты (их называли тогда молодые строи
тели), спецконтингент -  это заключённые, но 
так называть их не очень хорошо, и вольнона
ёмные. Вольнонаёмных рабочих мы всё время 
обучали. Внутри тоже проводили специализа
цию. Например, отделочники -  самостоятель
ные бригады, монтажники -  тоже, бригады, вы
полняющие общестроительные работы. Отдел 
главного механика занимался полностью ме
ханизацией.

В то время, когда я пришёл работать в 
СМУ-3, коллектив выполнял все виды 

строительных работ, вплоть до того, что сваи 
сами забивали, у нас были копры и компрессо
ры, и всевозможные установки. В этот период 
в коллективе СМУ-3 трудилось примерно 1760 
человек, из них 130 -  инженерно-технические 
работники. И вот специализация эта позволя
ла нам готовить рабочих-отделочников как от
делочников, а монтажников - как монтажни
ков. Они знали свой профиль работы до мело
чей, досконально всё изучали, и инженерно- 
технический персонал отлично знал техноло
гию и все тонкости данного вида работ, поэ
тому все работы выполнялись квалифициро
ванно и качественно. Конечно, можно и одной 
бригаде выполнять весь комплекс работ, но, 
на мой взгляд, это поверхностные знания: там 
верхушка, тут верхушка, а тонкостей и деталей 
не знают. И практика специализации себя пре
красно оправдывала.

Н еслучайно, те жилые объекты, которые 
мы строили в Иркутске, пользовались 

большой популярностью. Когда наступал мо
мент сдачи и заселения очередного дома, бу
дущие новосёлы старались обязательно по
лучить квартиры в домах, которые строили ан- 
гарчане. Почему? Да потому, что дома, по
строенные Ангарским управлением строитель
ства, отличались высоким качеством и надёж
ностью. Поэтому заказчики всегда стремились 
разместить свои заказы у нас, но мы не мог
ли их всех принять. Тем не менее, работы в 
Иркутске нам поручались всё равно, как и за
казы на строительство в сельских районах об
ласти, например, в Аларском районе. Правда, 
по всем этим заказам, то есть, где и что нам

строить, решения принимал обком партии. 
Министерство давало команду: допустим, вы
полнить по заказу обкома работ на 20 милли
онов рублей. Так сложилось исторически, что 
Ангарскому управлению строительства боль
ше доставалось выполнять работы и шефство
вать в Аларском районе. По объёму ресурсов 
ЦК партии договаривалось с министерством, 
а мы с облисполкомом садились за стол и со
ставляли план.

М ы выполняли не только строительные 
работы, но и в полную силу помогали в 

посевные и уборочные кампании, вообще ра
ботали в течение всего года. До двух тысяч на
ших работников трудилось на селе, мы выде
ляли до 400 автомобилей, которые тоже рабо
тали на благо будущего урожая. По госзаказу 
определяли, сколько и в каком колхозе или со
вхозе нам предстояло строить. Например, в 
таком-то колхозе построить 20 домов, в другом
-  30, в третьем -  50. Сотни жилых домов мы 
строили в разных сельских хозяйствах обла
сти. Строили телятники, коровники, свинофер
мы, машинные дворы, силосные ямы, полевые 
станы, птичники -  всё, что угодно, любые сель
скохозяйственные сооружения. В общем, где 
нам поручали, там и строили. Для этого при
ходилось создавать специальные подразде
ления для выполнения работ на селе, там ведь

нам из Красноярска-73. Приезжие товари
щи и Фирсов в том числе заключали дого
вор на четыре года с тем, чтобы потом по
лучить квартиру в Москве. В принципе, все у 
нас знали, что это руководители временные, 
и у нас к ним, и у них было отношение соот
ветствующее. А потом на таких же условиях, 
после Фирсова, к нам прислали ПИЧУГИНА 
Александра Васильевича. Он тоже отработал 
положенные четыре года. В конце срока ра
боты Пичугин ушёл в отпуск, и меня назначили 
исполняющим обязанности. Ситуация сложи
лась забавная: ведь я был заместителем глав
ного инженера Сергея Борисовича СИЛИНА. 
Получалось, что я, его подчинённый, должен 
был командовать своим непосредственным 

. начальником. В это время к нам приехал Ефим 
Павлович СЛАВСКИИ -тогда было развёрну
то строительство ЭП-300. Он был уже в пре
клонном возрасте, ходить, а тем более под
ниматься на высоту ему было трудновато. Мы 
тогда соорудили специальный трап, чтобы он 
мог полностью осмотреть площадку и всю па
нораму строительства. Он осмотрел объек
ты, потом мы спустились вниз, он взял меня за 
руку и сказал: «С завтрашнего дня ты будешь 
начальником стройки». Я попытался возраз
ить, ссылаясь на то, что со мной никто на эту 
тему не разговаривал. Но он опять повторил: 
«Ты слышал, что я тебе сказал? С завтрашне-

тоже своя специфика. Специализация и систе
ма обучения людей позволили ангарским стро
ителям снискать заслуженное уважение и ав
торитет среди заказчиков, руководителей об
ласти и не только - наше управление хорошо 
знали в стране. Ангарское управление строи
тельства всегда шло в числе передовых пред
приятий и было одним из крупных подразделе
ний министерства и страны.

М не.довелось работать с несколькими 
начальниками АУС. Когда я пришёл в 

1957 году на стройку, коллектив возглавлял 
Роберт Сергеевич ЗУРАБОВ. В 1959 году эста
фету принял Сергей Никифорович АЛЁШИН, 
который руководил Ангарским управле
нием строительства до 1975 года. А в 1975 
году приехал ФИРСОВ, которого прислали к

го дня ты будешь начальником стройки». Но 
в то время никто просто так начальником, да 
ещё такой крупной организации, не назначал, 
руководители такого уровня являлись номен
клатурой ЦК партии. И вот была такая про
цедура -  утверждение кандидатуры на всех 
уровнях. Тогда людей отбирали строго по де
ловым качествам, а не по родственным свя
зям. Эту процедуру я проходил три месяца, ез
дил в ЦК партии. Пока меня утверждали, в те
чение этих месяцев исполнял обязанности на
чальника стройки.

П осле Ефима Павловича Славского мини
стром был Рябев Лев Дмитриевич, его 

сменил КОНОВАЛОВ Виталий Фёдорович, по
том был МИХАЙЛОВ -  со всеми я работал. 
Первые двое живы и здоровы, а вот Михайлов 
умер. Коновалов всю жизнь проработал в на
шей отрасли, а Рябев пришёл из ЦК, но он был

очень хороший специалист. Люди были заслу
женные и грамотные, имели опыт работы, они 
не просто знали дело, но и могли выполнить 
работу. В советские времена руководителей 
подбирали, исходя из пяти качеств, которые 
они должны были иметь: порядочность, обра
зование, профессионализм, умение работать 
с людьми и преданность делу, хорошее состоя
ние здоровья. Если отвечает человек этим тре
бованиям - пожалуйста, руководи!

З а десятилетия, которые я работал в 
СМУ-3, и потом, будучи начальником 

стройки, я могу назвать десятки имён. Мне до
велось поработать с замечательными людьми, 
профессионалами всех рангов и степеней -  от 
рабочих до руководителей. Вот известные бри
гадиры: Коля ВЕРХОЛАТОВ, Рая МЕЛЬНИКОВА, 
Миша ЧЕРНОВ, Коля ЧЕРНОВ, монтажники 
Володя ДАРЧЕВ, Саша ВОЛОЖАНИН, Кирилл 
ПОДОУСОВ. До сих пор в одном из подразделе
ний стройки работает замечательный уникаль
ный специалист Александр ЯХНЕНКО, он сле
сарь, и ему уже за восемьдесят лет. Несмотря 
на преобразования, он выполняет всё те же ра
боты, на тех же местах. Это специалист на все 
руки, делает вещи удивительные. Таким же ма
стером был Вася СКОВОРОДИН. Дашь зада
ние выполнить что-либо специфичное -  они 
выполнят его с ювелирной точностью, аккурат
но и быстро. Это люди, которых я запомнил на 
всю жизнь. Среди инженерно-технических ра
ботников или линейных ИТР были прекрасные 
добросовестные работники, такие как прора
бы ПАВЛЮЧКОВ, ЕВСТАФЬЕВ, ПИРАЗОВ. А ка
кие были начальники участков! Когда я пришёл 
сюда работать, начальником первого участка 
был Иван Иванович ГОЛУТВА, второй участок 
возглавлял Виктор Михайлович ДУРАСОВ, тре
тий -  Сергей Алексеевич НОВГОРОДОВ. Он 
потрм возглавил крупное строительное пред
приятие в городе Электросталь. Или начальник 
участка монтажных работ Симон Фёдорович 
Панасюк! Это были люди с высокой долей от
ветственности, с активной гражданской пози
цией, глубокими профессиональными знани
ями. Удивительные были люди, просто удиви
тельные! Работа для них была поистине де
лом жизни. Надо обязательно назвать тех лю
дей, кто приехал из Свердловска в Ангарск, 
как и я в 1957 году, и отдал несколько десят
ков лет строительству города и промышленно
сти -  это Алексей ЕГОРОВ, Владлен КОЛДАЕВ, 
Константин УСОЛЬЦЕВ, Евгений ПРИБЫТКОВ, 
Владимир СИТНИКОВ, Павел МИРОШНИКОВ 
и Валерий КОЛЫЧЕВ, который был на строй
ке начальником генплана. Они заслужили, что
бы их помнили.

От всей души поздравляю нынешний коллектив строителей Ангарского 
управления строительства и всех ветеранов стройки, проектировщиков, ра

ботников субподрядных организаций и обслуживающих подразделений с нашим  
замечательным профессиональным праздником! Все вы внесли и вносите огром
ный вклад в создание города Ангарска и не только... Вашими стараниями, профес
сионализмом, знаниями построены города Байкальск, Саянск, Краснокаменск. 
Восстановлены такие города, как Кызыл, Ташкент, Спитак, Чкаловск. Вы внесли 
огромную долю своего труда в развитие сельских районов: Аларского, Боханского, 
Осинского, Нукутского, посёлков Савватеевка и Одинск. Вашими руками были по
строены многочисленные объекты и жилые массивы в Иркутске, Ново-Ленино, са 
наторий «Байкал».

Мощная развитая база стройиндустрии Ангарского управления строительства 
многие годы обеспечивала строительство объектов и жилья министерства сред
него машиностроения, министерства обороны и других предприятий. Всегда, на 
любом, даже самом малом предприятии самым ценным были люди. Механизмы, 
материалы и прочее можно купить, а вот кадры нужно создавать годами, учить, 
воспитывать, но главное - заботиться о них и уважать.

Коллективу Ангарского управления строительства, ветеранам труда, всем, кто 
находится сегодня на заслуженном отдыхе, желаю, прежде всего, здоровья и бла
гополучия. Заботы, любви и внимания родных и близких вам людей. С праздни

ком!
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ДЕТСКИЕ 
САДЫ РАСТУТ

8 понедельник, 8 авгу
ста, в детском саду №42 
в присутствии мэра АМО 
Владимира ЖУКОВА, 
главы Администрации 
АМО Антона МЕД КО и 
первого заместителя 
главы администрации 
Эдуарда ИЩЕНКО со
стоялось торжественное 
открытие новой группы. 
Это значит, что в этом 
году еще 24 ребенка 
смогут начать занимать
ся в образовательном 
учреждении общеразви
вающего вида. - Забота
о детях и  детских учреж

дениях  - сегодня глав
ная задача администра
ции, - заверил Жуков на 
открытии новой группы 
для детей 3-4 лет.

Работа по созданию до
полнительных групп про
водится в рамках муни
ципальной программы 
«Модернизация систе
мы образования на 2008- 
2012 годы». Сумма затрат 
из средств муниципально
го бюджета на открытие 
группы составила 350 ты
сяч рублей. Деньги пош
ли на ремонт и оснаще
ние дополнительной груп

пы, включающей игро
вую комнату, спальню, са
нузел. Как рассказала на
чальник отдела дошколь
ного образования Ольга 
ЗАГОРОДНЕВА, новая 
группа размещена в дей
ствующем учреждении, в 
помещении из резерва ра
нее закрытых групп. С 2006 
года там находился второй 
музыкальный зал.

- Проектирование, стро
ительство, государствен
ная экспертиза новых дет
ских садов в сейсмоопас- 
ных районах процесс за
тратный и долгий: от года 
до трех лет. В настоя
щее время запроектиро
вано возведение детско
го учреждения в 29 ми
крорайоне. Но дети ра
стут, и места в садах и 
яслях нужны уже сейчас. 
Поэтому открытие новых 
групп в действующих дет
ских учреждениях мера 
вынужденная, но необхо
димая. Мы ищем подходя
щие варианты для расши
рения, - отметил мэр АМО 
Владимир Жуков.

Заканчивается обору
дование и уличной игро
вой площадки, правда, в 
основном на деньги роди
телей. Впрочем, особых 
нареканий на этот счет

нет, каждый понимает, что 
деньги идут на благо де
тей.

В новую группу пойдут 
детки не только из близ
лежащих домов, но и из 
других районов города. 
Сейчас место в любом 
детском саду буквально на 
вес золота, поэтому осо
бенно выбирать родите
лям не приходится. Более 
1000 детей по-прежнему 
стоят в очереди на свое 
законное место в до
школьном образователь
ном учреждении. Но и са
мим работникам образо
вания приходится неслад
ко. Владимир Жуков поин

тересовался уровнем за
работной платы в детском 
саду, которая оставляет 
желать лучшего по всей 
стране. Администрация 
детсада продолжает рабо
ту в этом направлении, и 
небольшие улучшения уже 
заметны. В штат образо
вательного учреждения на 
открывшуюся группу при
няты 4 человека. По сло
вам заведующей Людмилы 
НИЗИЦКОЙ, за последний 
год произошло повыше
ние заработной платы ра
ботникам детских садов, 
стали выплачивать сти
мулирующую надбавку, к 
тому же люди надеются на

СЕРГЕЙ ДМИТРЮК:
МАСЛОМ ПО СТЕНЕ, КРАСКОЙ ПО СТЕКЛУ... «ЕРМАК» ЗАКОНЧИЛ 

ТРЕНИРОВКИ

дальнейший рост зарпла
ты осенью. Как результат - 
кадровый вопрос стал ре
шаться успешнее.

Гостям устроили экс
курсию по детскому саду: 
показали новую спаль
ню, игровую комнату, му
зыкальную гостиную и пи
щеблок. Владимир Жуков 
отметил, что обстановка в 
учреждении хоть и не иде
альная, но все обустрое
но с любовью и заботой о 
детях. А это самое глав
ное. Он заверил сотрудни
ков детского сада, что во
прос с заработной платой 
решается, и улучшения в 
данной области будут.

стенку- другую, эту работу люди запомнят надолго.
- Сергей, ты уже определился, в каком направлении 

тебе больше нравится работать: портреты, корабельная 
тема, твоя знаменитая настенная живопись или же новое 
увлечение -  аэрография?

- Я еще не определился и, наверное, никогда не опреде
люсь. Мне нравится всё, и я получаю огромное удовольствие 
от своей работы. Сейчас у меня получается все совмещать -  
и заказы, и работу для души. Из 15-ти работ, представлен
ных на выставке, 5 не продается. Я обожаю живопись, мас
ло, люблю работать в разных форматах... Сейчас меня увлек
ла аэрография, надеюсь, в скором времени по городу уже бу
дут «бегать» разрисованные мною машины. В Ангарске ма
стеров аэрографии очень немного, и я думаю, что мои рабо
ты придутся по вкусу ангарчанам. За свою работу я отвечаю 
от и д о -  и за качество исполнения, и за сроки. Людей подво
дить не привык.

Творчество Сергея действительно очень многогран
но, недаром некоторые его произведения сравнивают и с 
Айвазовским, и с Валледжио. Тем не менее, он старается ухо
дить от общеизвестных штампов и привносить в мир искус
ства нечто новое и неординарное. Ему всего 35 лет, а значит, 
впереди еще очень и очень многое. Не будем загадывать на 
будущее, но с таким упорством, трудолюбием и способностя
ми Сергей далеко пойдет.

КЛУБ

Лето подходит к свое
му логическому заверше
нию, а, пока мы проща
емся с теплыми денька
ми, хоккейные болельщи
ки с нетерпением ожидают 
открытия игрового сезо
на ВХЛ 2011-2012. В пред
дверии начала игр команда 
«Ермак» усиленно трениру
ется, попутно определяясь 
с основным составом хок
кеистов. Тренировки на
чались на малой арене 18 
июля и продолжились уже 
на свежезалитом большом 
льду. Последняя из трех двусторонних тренировок прошла в суб
боту 6 августа. Особо ярые болельщики были рады возможно
сти воочию наблюдать за уже полюбившимися игроками и за но
вым пополнением. Со счетом 3:1 уверенную победу одержала 
команда «черно -  красных». Не все игроки смогли выйти на лёд. 
Небольшое недомогание у Михаила СЕВОСТЬЯНОВА, травмы 
у Саввы СЕЛЕЗНЕВА и Виктора УЧЕВАТОВА внесли корректиров
ку в состав звеньев.

Эта тренировка должна внести свои коррективы в форми
рование основного состава. 2 августа в тренировочный лагерь 
ангарского «Ермака» прибыли игроки прошлогоднего сезона 
2010/11 Максим и Михаил РЫБАЛКО. Хоккеисты, уже зареко
мендовавшие себя в команде мастеров Ангарска, были встрече
ны с огромным воодушевлением, и вместе с другими игроками 
вступили в борьбу за место в команде. Помимо братьев в лагерь 
«Ермака» прибыл молодой вратарь, воспитанник динамовской 
хоккейной школы, Александр ЗАЛИВИН (1990, рост 185 см, вес 
78 кг). Заливин прибыл в Ангарск из Перми, где проходил про
смотр в хоккейном клубе ВХЛ «Молот-Прикамье». Кроме того, 
уже совершенно точно известно, что тренерский штаб, во главе 
с Виктором ЛАУХИНЫМ, отказался от услуг защитников САЛАЕВА 
и ГРОМОВА, которые покинули расположение ангарского клу
ба. Ожидаются и другие изменения, о которых сообщат в бли
жайшее время.

В целом, тренировка была достаточно интересной и, вне вся
кого сомнения, продуктивной: не обошлось без удаления игро
ков и без парочки улетевших шайб.

Уже 16 августа ХК «Ермак» вылетает в Москву, а 17-18 авгу
ста проведёт игры с ХК «Титан». Мы желаем ребятам удачи и по
бедного возвращения на Родину.

С художником Сергеем Дмитрюком я познакомилась 
задолго до его персональной выставки. Собственно, 
тогда же я и написала о его творчестве первый матери
ал, постаравшись передать в нем хотя бы часть той са
мобытности автора, которая раскрылась передо мной. 
Сомневаться не приходится, художник действительно 
уникален в своем роде: в его творческой натуре чудес
ным образом переплетается тяга к новаторству и следо
вание традициям старой школы реалистов 19 века. Его 
последнее ноу-хау -  аэрография на стеклах. Во втор
ник, 9 августа, в Художественном центре открылся дол
гожданный «Вернисаж одной стены» Сергея Дмитрюка, 
где были представлены 15 любимых работ, а среди них 
и несколько зеркал. Вообще, одна работа была эффек
тнее другой, что не преминули отметить многочислен
ные зрители -  родные, друзья, коллеги по цеху и по фир
ме. Герой дня поделился историей своего новаторства.

- Тематику зеркал мы успешно внедряем вместе с фирмой 
«Тодэкс», где я работаю художником. Это то, чего в нашем го
роде пока не делал никто -  на зеркало наносится аэрография, 
покрывается лаком, блестками по необходимости. Идея по
экспериментировать на эту тему родилась случайно, и я рад, 
что ее поддержали и продвинули. Насколько я знаю, об этой 
технике не слышали еще даже в Москве, а многие люди хотят 
иметь у  себя именно то, чего нет больше ни
где. Мы стараемся дать им это. Правда, удо
вольствие не из дешевых, во-первых, материа
лы достаточно дорогостоящие, во- вторых, ра
бота сложная.

Сергей - коренной ангарчанин, долгое время 
живший в Твери, и здесь только- только стано
вится на ноги. Звезд с неба пока не хватает, но к 
цели своей идет вполне уверенно. Развиваться 
и самосовершенствоваться -  вот приоритеты 
молодого художника. А почему бы и нет? Все 
необходимые задатки у Сергея есть, и в Твери 
он уже доказал свое право называться худож
ником, талантом, мастером. Теперь очередь за 
Ангарском. Большую славу Дмитрюк снискал в 
качестве мастера по росписи стен. Любое по
мещение он готов стилизовать абсолютно в 
любом жанре и направлении, будь то импрес
сионизм, фэнтэзи или реализм. Когда в руке 
есть кисть, а под рукой краски, для Сергея нет 
ничего невозможного. Недаром свои кисти ху
дожник сравнивает с волшебными палочка
ми. На мой взгляд, сравнение самое уместное.
Конечно, заказов на такие масштабные рабо
ты не так много, но если уж удается расписать

Страницу подготовила Ольга СУШ КО.
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ЛЕГКО ЛИ ЭКОЛОГУ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ?

О существовании «ЭкоЛофта на Пятницкой» - экологической ком
муны в центре столицы — я узнала из журнала «Огонёк». В цен
тре фото в окружении соратников, ставших соседями, сидела экс- 
иркутянка Татьяна КАРГИНА, еще не так давно редактировавшая га
зету «Некоммерческий мир». Весной, когда она приезжала в Иркутск, 
я взяла у нее интервью о том, как живет «ЭкоЛофт», а в июле, по до
роге с Селигера — напросилась в гости. Очень интересно было поста
вить эксперимент на себе - легко ли жить в Москве, блюдя экологиче
ские принципы.

ки - ни одной лампы накаливания я 
в пятикомнатной квартире не обна
ружила.

ОБИТАТЕЛИ
С обитателями «ЭкоЛофта» я зна

комилась поэтапно - сначала заочно, 
читая о них в Живом Журнале, потом 
очно. Сейчас в коммуне живут:

- экс-иркутянка Таня - лидер и 
вдохновитель ряда всероссийских 
эко-проектов;

- Андрей - специалист по связям 
с общественностью Общественной 
Палаты РФ;

- Наташа - начинающий архитек
тор родом из Казани;

- Лёля - москвичка, студентка- 
дизайнер, свое свободное время по
свящающая моделированию и ши
тью одежды и изучению испанско
го языка;

- собачка Клёпа - единственный 
обитатель «ЭкоЛофта», которому в 
коммуне позволено есть мясо и мя
сопродукты.

Еще один «эколофтер» Рома не
давно перебрался в эко-дом в 
Подмосковье. Именно в его зеленой 
комнате с генеалогическим древом 
на стене меня и поселили.

ПРОЕКТ
Правила жизни в «ЭкоЛофте» 

сформулированы просто и понятно: 
полиэтиленовые пакеты и мясо не 
приносить, мусор разделять, воду 
и электричество экономить; ненуж
ные, но добротные вещи не выкиды
вать, а складывать на полку «Отдам 
даром»; одноразовых вещей ста
раться не покупать; выбирать про
дукты, упакованные в тару, подлежа
щую переработке; минимизировать 
использование бытовой химии.

Ребята планировали, что 
«ЭкоЛофт» как проект просуществует 
год. Год завершился -  но живут они в 
соответствии с прежними принци
пами, вот только использование го
стиной в качестве штаба различных 
эко-акций, места проведения эко
лекций и мастер-классов несколь
ко сократили. Впрочем, вдень моего 
приезда в гостиной несколько часов 
обсуждались нюансы проведения в 
декабре благотворительной акции 
«Душевный Bazar», а через неделю 
стартовал месячник экологического 
кино. Каждый вторник августа про
ектор, направленный на побеленную 
стену, будет показывать малоизвест
ные или впервые переведенные на 
русский язык документальные филь
мы. В нескольких регионах намере
ны подхватить эстафету и организо
вать подобные эко-коммуны: если 
это произойдет, основатели столич
ного «ЭкоЛофта» намерены всячески 
поддерживать коллег..

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
После недели жизни в палатке не

обходимость экономить воду, прини
мая душ, меня несколько напрягала. 
Решила не сокращать время гигие
нической процедуры, но выключать 
воду в те моменты, когда намылива
юсь или вспениваю шампунь на го
лове. Это решение оказалось очень 
предусмотрительным: дом, в кото
ром базируется «ЭкоЛофт», пережил 
две мировых войны, несколько ре
волюций, но ни одного капремон
та. На пропускной способности ка
нализации солидный возраст здания 
явно сказывался: вода из неглубоко
го поддона душевой кабины утека
ла медленно и неохотно. Если бы я 
не выключала периодически воду, то 
рисковала бы залить то ли аптеку, то 
ли кафе на первом этаже.

В туалете я увидела не только ба
чок с двумя кнопками, но и сияющее 
чудо - светодиодную лампу, вкручен
ную в обычный патрон. Чудо, пото
му что большинство светодиодных 
светильников рассчитаны на 12 или 
36 Вольт и требуют применения по
нижающего трансформатора. Лампа 
мощностью всего 5 Ватт, вкрученная 
под трехметровым потолком, позво
ляла без напряжения читать мелкий 
газетный шрифт. По легенде, кто-то 
из эколофтеров выменял эту ред
кость на бутылку водки у одного из 
работников завода в Комсомольске- 
на-Амуре, где такие лампочки про
изводят. На остальном пространстве 
«ЭкоЛофта» царят энергосберегал-

БЕЗ ЭКСТРЕМИЗМА
К счастью, мои соседи по 

«ЭкоЛофту» не доходят до крайно
стей. Задача не в том, чтобы сни
зить потребление энергоресурсов 
до нуля, а в том, чтобы сократить 
его при сохранении привычного ка
чества жизни и пристойного внеш
него вида. В июльскую жару эколоф- 
теры дважды в день принимают душ 
(но быстро). В одной из комнат, боль
шую часть суток являющейся хоум- 
офисом, подолгу работает наполь
ный вентилятор. У девушек есть и 
фен, и утюги - правда, новую одеж
ду некоторые из них стараются по
купать такую, которая не нуждает
ся в глажке.

В «ЭкоЛофте» стоят два велоси
педа. Девушки передвигаются по го
роду в основном пешком или на мет
ро, Андрей - на скутере. У эколоф
теров была и велотележка - на ней 
они обычно увозили рассортирован
ный мусор в пункт приема вторсы
рья. Велотележка сейчас кому-то от
дана, поэтому в качестве «мусорово
зов» ребята используют тех гостей, 
кто приезжает к ним на личных авто. 
Своим знаменитым ведром для ком
постирования пищевых отходов с по
мощью умных бактерий здесь поль
зоваться пока перестали, потому что 
летом оно стало попахивать.

Отсутствие свойственной неофи-

ются в салоны покрышки). Над каж
дым видом мусора - подробная ин
струкция: мол, скрепки вынимайте, 
пробки от бутылок выбрасывайте, 
бутылки споласкивайте.

Оказывается, проездные на ме
тро, чековая лента, факсовая бума
га и салфетки переработке не под
лежат - в контейнер с бумагой их 
класть нельзя. По поводу пласти
ка подробно расписано, какие бук
вы и знаки должны быть на бутылке- 
банке, чтобы ее можно было перера
ботать. К слову, цветные пластико
вые крышечки от бутылок и цветной 
ПЭТ переработке не подлежат.

В специальной банке на стене - 
батарейки. Каждый элемент питания 
загрязняет солями тяжелых метал
лов 20 кв. метров земли, поэтому их 
нельзя выбрасывать в обычный му
сор. Куда складывать перегоревшие 
лампы-энергосберегалки, я не на
шла. Зато прочла объявление в подъ
езде: в соответствии с постановле
нием правительства Москвы прием 
ламп организован в ДЭЗе (аналог 
ЖЭКа). Хоть прием и ведется только 
по четвергам и только час, при опре
деленной эко-настойчивости мож
но избежать отравления атмосферы 
ртутными парами.

ХЛЕБ 
ИЛИ ПРИНЦИПЫ?

Ночлег мне обеспечили, но о сво
ем пропитании я решила позабо
титься сама. Вечером вышла в на
дежде найти поблизости продукто
вый магазинчик. Задача эта - в пе
шей доступности от Красной пло
щади - оказалась далеко не самой 
простой: кафе и рестораны почти в 
каждом доме, а вот до супермарке
та пришлось шагать несколько квар
талов.

Первый урок необходимости со

там категоричности в коммуне про
является и в том, что здесь не приме
няют никаких радикальных методов 
борьбы против курения двух комму
наров. Курят они на черной лест
нице (правда, на двери, туда веду
щей, вывешено несколько антинико
тиновых плакатов), окурки выбрасы
вают в «неподлежащий переработ
ке мусор».

РАЗДЕЛЯЙ!
К разделению мусора привыкнуть 

оказалось проще всего. В коридор
чике - коробка со стеклянными бу
тылками и банками, рядом - короб
ка с тетрапаками. Тетрапаки — от
дельная звездная история: эколоф- 
теры когда-то обратились к руковод
ству российского представительства
— мол, куда сдавать в переработку 
многослойные пакеты от сока и мо
лока? Представительство ответило: 
у нас есть технология разделения 
их на фольгу-картон-полиэтилен, но 
мы не знаем, как организовать сбор 
пакетов от населения. Эколофтеры 
познакомили представителей 
«Тетрапак» с предпринимателем, 
имеющим в Москве сеть пунктов 
приема вторсырья — и теперь возят 
пакеты туда же, куда сдают пластик, 
стекло и макулатуру.

Тетрапаки, как и пластиковые бу
тылки, здесь принято сплющивать 
ногой - так они занимают меньше 
места, а значит, и увозить их на пе
реработку надо реже. В углу кухни 
стоит симпатичная итальянская ра
мочная конструкция с цветными под
писанными крышками и огромными 
прозрачными пакетами (их экологам 
дарит «Рено» - не выбрасывать же 
целые пакеты, в которых доставля

знательного планирования я полу
чила во фруктово-овощном отде
ле. Эколофтеры ходят по магазинам 
с холщовыми эко-сумками и с бу
мажными пакетами из коричневой 
крафт-бумаги, изготавливаемой из 
макулатуры. Набираютто, что нужно, 
в бумажный пакет - и в нем взвеши
вают. Утром помнят, что вечером на
мерены зайти в магазин, думают, ка
кой след в природе оставит их разы
гравшийся к вечеру аппетит. Я о бу
мажном пакетике заранее не поза
ботилась, а приносить полиэтилено
вые в коммуну нельзя. Итог - в пер
вый вечер я не смогла купить ни ягод, 
ни яблок, ни картошки (импортная 
продавалась в пакетах, отечествен
ная - в полиэтиленовых сетках).

В молочном отделе я словила себя 
на том, что впервые в жизни выбираю 
сметану не по надписям на крышке, а 
по наличию на донышке знака, сви
детельствующего, что пластиковый 
стаканчик подлежит переработке. По 
тому же принципу выбирала кефир 
и творожный сыр. Соответственно, 
самые дешевые сорта молочных 
продуктов, упакованные в полиэти
лен, оказались мне недоступны, да и 
сыр пришлось покупать импортный - 
тара отечественного переработке не 
подлежала.

Хлеб - в соответствии с гигиениче
скими нормативами - в нашей стра
не продается исключительно в упа
кованном виде. В дорогих булочных 
и кондитерских, конечно, можно об
наружить хлеб в бумажных пакетиках
- но в обычном супермаркете хлеб 
предлагался только в полиэтилене 
или целлофане. В первый вечер я ре
шила обойтись без хлеба - но сохра
нить верность принципам.

Подходя к кассе, я опешила в оче
редной раз. По магазину я гуляла с 
корзинкой - и хотя набрала не слиш
ком много провианта, перспекти
ва тащить по^пки  прямо в руках не 
радовала. Пакеты - под запретом. 
Спасительная новость была написа
на на фирменных пакетах крупным 
красным шрифтом: борясь за сим
патии потребителей, эта сеть супер
маркетов стала использовать био- 
разлагаемые пакеты. Они дороже, 
но разница в цене идет в качестве 
благотворительной помощи в дет
дома. Ура!ительной помощи в дет
дома. Ура!

ЧИСТОТА - 
ЗАЛОГ УЩЕРБА?

Правила жизни в «Эколофте» 
предусматривают, что гости могут 
помогать с уборкой. Я решила вне
сти свой вклад в чистоту, вымыв не
сколько зеркал. Благо с собой была 
микрофибровая салфетка, которая, 
если верить рекламе, позволяет на
водить чистоту без химии.

Реклама - рекламой, а капли жест
кой московской воды с зеркала ду
шевой кабины отмыть просто ми
крофиброй не удалось. Попробовала 
использовать каплю средства для 
мытья посуды. Те эколофтеры, кому 
неудобны сода и горчица, исполь
зуют жидкое средство, не содержа
щее хлора, фосфатов и анионных 
ПАВ - «Frosh». Как позже выясни
лось, здесь им моют не только посу
ду, но и сантехнику, а порой и полы. 
Зеленая жидкость слегка помогла, 
но привычной «скрипящей» чисто
ты зеркал добиться с его помощью 
не удалось.

В послевоенных книгах по домо
водству я читала советы мыть стек
ла и зеркала толченым мелом и дре
весным углем. Наверное, это эко
логичнее, чем нашатырём, кото
рый использовали наши мамы в 70- 
ые. Но где раздобыть один кусочек 
мела или угля в центре мегаполиса? 
Пришлось смириться с тем, что без 
едкой и далеко не безвредной для 
природы бытовой химии приходит
ся несколько понижать привычные 
стандарты чистоты.

В кабинке лежал кусок дегтярно
го мыла - один из эколофтеров ис
пользовал и для волос, и для тела 
только этот натурпродукт. Несмотря 
на то, что запах дёгтя я люблю с дет
ства, воспользоваться этим сред
ством эко-парфюмерии не рискну
ла. Подумала, что по отношению к 
тем, с кем были запланированы де
ловые встречи, это столь же некор
ректно, как наесться чеснока.

Девушки «ЭкоЛофта» стараются 
использовать парфюмерию и кос
метику, не тестировавшуюся на жи
вотных. Макияж - минимальный или 
отсутствует, маникюр - аккуратный, 
но без лака.

ЭКО- ДЛЯ БОГАТЫХ
В поисках эко-продуктов, эко

химии и подлежащих вторперера- 
ботке упаковок я забрела в "Азбуку 
вкуса" - магазин для гурманов, кото
рые при покупке деликатесов впол
не могут себе позволить еще и поза
ботиться о природе. Доля стеклян
ных упаковок для молочных продук
тов и картонных для бакалеи там 
действительно выше, чем пласти
ковых. Однако даже в дорогом ма
газине принципиальный эколог не 
сможет купить ни макароны, ни пти
цу или рыбу, ни фрукты, ни сыр - 
всё это реализуется или в целлофа
не, или в полиэтилене, или на под
ложках из вспененного полистиро
ла. Деликатесы (например, копче
ную белугу по 3812 рублей кг, кото
рую по просьбе покупателей наре
зают миллиметровыми ломтиками) 
здесь заворачивают в пергаментную 
бумагу с логотипами сети - но укла
дывают на тот же полистирол.

Эко-средство для стирки я там 
действительно нашла. 2 литра жид
кого "Фроша" для цветного бе
лья обошлись мне в 533 рубля (в 
Ангарске он тоже есть — но еще до
роже). Решила, что это будет мой 
вклад в экономику "Эколофта" - на 
свои постирушки я как раз истрати
ла последние капли предыдущей та
кой пачки. Неравнодушным и к эко
логии, и к вещам домохозяйкам на
верняка приходится непросто: мало 
того, что подобные средства доро
ги и есть далеко не в каждом мага
зине - даже там, где они есть, ред
ко можно встретить одновременно 
и средство для стирки цветного бе
лья, и средство для стирки белого. 
Хозяйственным мылом в современ
ной стиральной машине не постира

ешь; при ручной стирке воды уходит 
в разы больше, чем при машинной. В 
общем, куда ни кинь - везде клин.

REUSE
Один из принципов, которы

ми руководствуются эколофтеры,
- повторное использование вещей. 
Большая часть мебели и техники в 
коммуне - «секонд-хэнд». Если ты 
уже не нуждаешься в чем-то, навер
няка есть в мире кто-то, кто с ра
достью будет использовать то, что 
ты был готов выбросить. В гостиной 
«ЭкоЛофта» есть полки для обмена 
книг и дисков: там множество цен
ных изданий - от детской литерату
ры до учебников по компьютерной 
графике.

Есть и полочка «otdam_darom». На 
ней к моему приезду скопились сле
дующие «дары»: пара мужских ту
фель, футбольный мяч, две стоп
ки книг, несколько женских украше
ний, туалетная вода, детский гор
шок, шарфик, зарядное устройство 
и несколько упаковок картриджей 
для электронных сигарет, портмо
не, стопка дисконтных карт и даже 
еженедельник, изданный по зака
зу британского консульства культо
вой фирмой «Moleskine». Еще там 
был телефонный аппарат Panasonic - 
но под ним лежала грозная записка: 
«Телефон не забирать!» Так уж вы
шло, что полка «Отдам даром» оказа
лась самым ближним к телефонной 
розетке предметом мебели.

Перед отъездом я пополнила пол
ку журналом «Доменные имена», не
сколькими чистыми блокнотами, тю
биком крема для рук, несколькими 
ручками и карандашами. Везти это 
самолетом через полстраны я по
считала неэкологичным..

ОДНОРАЗОВАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Большой город каждый день вы
дает на гора не только множество 
выбросов, но и тонны зажигалок 
и бритвенных станков, упаковок от 
тортов и пищевой плёнки, ватных па
лочек на пластиковой основе и ру
чек, в которых невозможно заме
нить стержень. «ЭкоЛофтеры» ста
раются не покупать подобных ве
щей. Нашествию пластиковых таре
лочек и стаканчиков они сопротивля
ются, обедая там, где еду подают на 
многоразовой посуде. Некоторые из 
них даже носят с собой собственную 
кружку или мини-термос.

Давление цивилизации я сильнее 
всего чувствовала, возвращаясь с 
покупками. Купила кофту и шапочку
-  и каждую вещь мне, несмотря на 
мои отказы, «заботливо» запакова
ли в отдельный фирменный пакет, а 
уже их - в «маечку». Покупала супру
гу туфли -  и, хоть я и убеждала, что 
мне всего лишь дорогу перейти, мне 
всучили вдобавок к коробке пласти
ковую сумку с веревочными ручками
- мол, очень удобная вещь и в горо
де, и на даче. Занудству продавцов 
с их навязчивым «пакетным» серви
сом не всегда хватало сил сопротив
ляться. Итог: два дня весьма умерен
ного шопинга «обогатили» меня по
лиэтиленом настолько, что пакеты (а 
оставлять их в «ЭкоЛофте» было не
корректно) заняли весьма объемный 
карман рюкзака. А ведь каждый из 
них - хоть я их и могу использовать 
как многоразовые - попав на свалку, 
будет разлагаться больше 200 лет.

ЭХО от эко-
Вернулась домой. Так же, как в 

«ЭкоЛофте», я всюду выключаю 
за собой свет, не храню зарядные 
устройства в розетках и хожу по ма
газинам с компактно-объемной тка
невой сумкой. Так же не лью воду 
попусту. Но - я уже не мою бутыл
ки от кефира, не разделяю макула
туру, пластик и металл — я не смо
гу сподвигнуть мужа увозить всё это 
в приемные пункты. И не смотрю на 
донышки сметанных банок, каждый 
вечер «обогащая» природу пакетом 
сгенерированного семьей неразла- 
гаемого мусора.

Но я знаю, что есть вполне адек
ватные люди, живущие гораздо со
знательнее, чем я. И если моим вну
кам удастся увидеть травинки среди 
гор пластиковой посуды и полиэти
леновых пакетов - то спасибо нужно 
будет сказать тем, кто сегодня сво
им примером несет эко-культуру в 
массы.
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ОТСТАВКА поа ПРИКРЫТИЕМ
Уже совсем скоро Дмитрий МЕДВЕДЕВ наконец сможет поднять бокал за нового губерна

тора Ленинградской области. Еще 28 июня после встречи с президентом нынешний губерна
тор согласилась выдвигаться в Совет Федерации. Как «человек команды», прежде чем принять 
решение, Валентина МАТВИЕНКО, по ее словам, также провела консультации с премьером 
Владимиром ПУТИНЫМ и спикером Госдумы Борисом ГРЫЗЛОВЫМ.

Над предложением возглавить Совет Федерации Матвиенко размышляла пять дней. Ее ду
шевные терзания понятны: формально спикера верхней палаты принято считать третьим чело
веком в государстве после президента и премьера, но фактически он не руководит ничем, кро
ме своего аппарата. А уж для губернатора второго по значению города страны такое «повыше
ние» и вовсе выглядит, как почетная ссылка. К тому же, чтобы выполнить требования закона, 
Валентине Матвиенко придется сначала спуститься по служебной лестнице до уровня депута
та муниципального совета - ниже самой первой ступени, с которой в 1972 году в одном из ком
сомольских райкомов Ленинграда началась ее политическая карьера.

ГОРОД ОПЯТЬ УСТАЛ
Своей неожиданностью реше

ние правящего тандема поме
нять власть в родном городе чем- 
то напоминает ситуацию на вы
борах губернатора Петербурга в 
2000 году, на которые Владимир 
Путин впервые откомандиро
вал вице-премьера Валентину 
Матвиенко. Тогда буквально нака
нуне регистрации в горизбирко- 
ме Путин внезапно отозвал вице- 
премьера и из Петербурга, и из 
кандидатов в губернаторы. Хотя к 
этому моменту ее предвыборный 
штаб уже успел растиражировать 
лозунг «Наш город устал», адре
сованный тогдашнему губернатору 
Владимиру ЯКОВЛЕВУ.

Лозунг в итоге не сработал 
(Яковлев выиграл выборы, полу
чив 73% голосов), но запомнил
ся. И вновь появился на улицах 
Петербурга уже с портретами са
мой Матвиенко, которыми оппози
ция отметила пятилетие ее пребы
вания в Смольном.

В 2003 году Владимира Яковлева 
под московским нажимом выда
вили из Смольного и принялись 
расчищать пространство под 
Матвиенко. Губернаторов еще вы
бирали, но наиболее очевидным и 
популярным претендентам сдела
ли «предложения, от которых они 
не могли отказаться», и те снялись 
с дистанции. В результате горо
жане должны были проголосовать 
или за малоизвестного полковни
ка милиции Анну МАРКОВУ, или от
дать свой голос подзабытой и не 
слишком популярной Валентине 
Матвиенко. И даже в таких услови
ях в первом туре пробиться вперед 
она не сумела.

Матвиенко навязали городу: в 
честной борьбе она вряд ли побе
дила бы Яковлева, очень ленин
градского политика, бесцветно
го, под цвет пейзажа. А бодрая 
Валентина Ивановна в роскошной 
шубе в пол, в одежде от «Эскады» 
ярких цветов, с обязательной вы
шивкой, эдакая постсоветская 
Барби бальзаковского возраста
— не в эстетике родного города 
Владимира Путина. Здесь не лю
бят шик, блеск и красоту. Но и те, 
кому не нравилась нарядная губер
наторша, должны признаться: жить 
при ней стало если не лучше, то за
метно веселее.

Врем я гу б е р н а то р с тв а
Валентины Ивановны совпало с 
«тучными годами» президентства 
Владимира Путина. Бюджет города 
за восемь лет вырос в пять раз. В 
городе перерегистрировались не
сколько московских госкомпаний
— «Совкомфлот», «Газпромнефть», 
«Транснефтепродукт», о гр ом 
ные деньги из казны пришли на 
реализацию проектов, которые 
не давали достроить Владимиру 
Яковлеву: дамбу, кольцевую авто
дорогу, Западный кольцевой диа
метр. Появилось пять автозаводов 
крупнейших мировых производи
телей. В разы увеличилось число 
иностранных туристов, центр по
чистили и подсветили.

В акватории Невы с невероят
ной помпой отмечают праздник 
выпускников «Алые паруса», День 
города празднуют чуть ли не неде
лю, открывается ежегодный петер
бургский кинофорум. «Зенит» ста
новится чемпионом, в городских 
кафе нет пустых мест. На местной 
Рублевке — трассе «Скандинавия» 
строятся все новые коттеджные 
поселки и видовые рестораны. 
Всюду фонтаны: вокруг Ленина на 
броневике и вокруг Ленина у Дома 
Советов; до последнего' времени 
разноцветный фонтан бил прямо 
из Невы, украшая вид на Эрмитаж, 
Биржу, Петропавловскую кре
пость.

Губернатор перерезает ленточ
ки, инспектирует стройки, сидит на 
стадионе «Петровский», дает еже
дневные интервью. Она всегда на 
виду: бодрая, веселая, спортив
ная, нарядная. На общественное 
мнение ей до самого последнего 
времени было абсолютно напле
вать. Она отдала оба телевизион
ных канала — и федеральный «5-й» 
(он стал фактически московским), 
и принадлежащий Олегу РУДНОВУ, 
старинному знакомцу Владимира 
Путина, канал «100». В результа
те Смольный лишился главного 
эфирного ресурса, а петербуржцы
— городского телевидения.

ЗА «СОСУЛИ»
При Матвиенко посыпавший

ся на город золотой поток пошел 
в значительной степени на вся
ческие прибамбасы. Город прио
дели, сделали подтяжку и чистку 
лица. Но вот из того, что обещала 
Матвиенко в 2003 году, почти ниче
го не сделано. А деньги разбухше
го бюджета ушли.

«Новая Голландия» стоит без 
крыши, и который год неясно даже, 
по какому проекту она будет ре
конструирована. За Мариинским 
театром стройплощадка •— там уже 
лет десять воздвигают вторую сце
ну. Не построили ни одного но
вого пешеходного перехода под 
Невским, никак не закончат новый 
футбольный стадион «Газпром- 
арена». Не прорыли Орловский 
туннель. Пулково выглядит как аэ
родром небольшого областного 
центра. Улицы перманентно раз
рыты (даже зимой), но покрытие от 
этого никак не улучшается.

При Владимире Яковлеве стро
или мало, денег не было. Зато в 
2000-ые город рос, как на дрожжах. 
Высотное регулирование (в центре
— не выше карниза Зимнего двор
ца, то есть 22 метра) презрели. 
За Исаакием, Елагиным дворцом, 
Смольным собором высятся урод
ливые «высотки» - подражания бах
рейнской архитектуре. Роскошных, 
открыточных видов больше нет.

Обещан был чуть ли не полный 
отказ от уплотнительной застрой
ки. Но бизнес-центры и дома-люкс 
выросли в каждом подходящем 
скверике. В большей части исто
рических кварталов зеленые на
саждения исчезли как класс.

Дворы стали почище (потому что 
жильцы на свои средства устано
вили входные ворота и домофоны),

но жилой фонд чудовищно запу
щен. Деньги на ремонт регулярно 
разворовываются. Две «аномаль
ные» зимы, пришедшие на смену 
спокойным и почти бесснежным 
годам, выявили полный провал в 
жилищно-коммунальном хозяй
стве при абсолютной неспособно
сти подчиненной губернатору ко
манды решать возникшие пробле
мы. Большая часть протечек при
шлась на кровли, только что про
шедшие капитальный ремонт.

«Сосули», с которыми Валентина 
Матвиенко пообещала бороться с 
помощью лазеров, прочно вошли 
в петербургский лексикон, а ги 
бель людей под снежными глыба
ми, протекающие крыши и падение 
с них мобилизованных для борьбы 
со стихией гастарбайтеров и сту
дентов положили конец терпению 
горожан. После этого необходи
мость замены рулевого, который 
должен повести партию власти на 
сдвоенные выборы (в декабре по
мимо депутатов Госдумы петер
буржцы будут избирать и город
ской парламент), стала очевидной 
и для тандема.

По результатам опроса 57% го
рожан не одобряют деятельность 
Валентины Матвиенко на посту гу
бернатора, лишь 20% высказались 
положительно...

ниве девелопмента (предпринима
тельская деятельность, связанная 
с реконструкцией или изменени
ем существующего здания или зе
мельного участка, приводящая к 
увеличению их стоимости). В каче
стве девелопера «Империя» стала 
самым заметным игроком на рын
ке Санкт-Петербурга.

СМИ активно комментировали 
деятельность Сергея Матвиенко, 
а его мама-губернатор на сво
их пресс-конференциях брани
ла их за предвзятое отношение к 
сыну и даже кричала в сердцах, 
что «Батурина в Москве и не такое 
творит».

Довольно скоро сынок пере
дал штурвал своего бизнеса от
ветственным управленцам, а сам 
был задействован в иных струк
турах. В 2005 году он стал вице- 
президентом банка «Санкт- 
Петербург», а годом позже — гла
вой «ВТБ-девелопмент», подраз
деления группы ВТБ, которое с тех 
пор стало получать лучшие заказы 
от города. В портфеле компании 
оказались проекты «Набережная 
Европы», «Невская ратуша», а так-

МАМИНА РАДОСТЬ
Но есть у Валентины Матвиенко 

предмет нескрываемой искренней 
гордости -  ее сын Сережа. В год 
отставки Юрия ЛУЖКОВА с поста 
мэра Москвы журнал «Forbes» оце
нивал состояние его супруги Елены 
БАТУРИНОЙ в 2,9 млрд долларов. 
Бизнес сына Валентины Матвиенко 
оценивают сегодня в 1 миллиард. 
И эта цифра, конечно, не должна 
быть обидной для питерцев: вто
рая столица и размерами меньше, 
и правила ею будущая предводи
тельница Совета Федерации не так 
долго, как Лужков Москвой.

38-летний Сергей Матвиенко
— личность в Санкт-Петербурге 
приметная. Завсегдатай свет
ских тусовок, был женат на певи
це Заре, учился в Калифорнии и 
достиг больших успехов в бизне
се. По юности случались с ним вся
кие оказии — в 1994, например, 
чуть было не завели на него уго
ловное дело за грабеж, но со вре
менем он остепенился. Год избра
ния Валентины Матвиенко губер
натором Санкт-Петербурга озна
меновался для него появлени
ем собственной бизнес-империи. 
Сергей так и назвал компанию — 
«Империя», хотя активов у нее еще 
не было. Но они очень быстро по
явились, так что пришлось заре
гистрировать целых 28 «дочек» — 
здесь были фармацевтика, рекла
ма, перевозки, клининг, медиа, но 
большинство фирм трудилось на

же заказ на возведение здания 
Военно-морской академии на за
страиваемом «Империей» остро
ве Котлин.

Весть о грядущем мамином отъ
езде в Москву Сергей Матвиенко 
воспринял стоически — дескать, 
за маму рад, а бизнес не постра
дает. Действительно, едва ли но
вый губернатор Санкт-Петербурга 
начнет давить бизнес Матвиенко
— сына человека, который в си
стеме власти по-прежнему ключе
вая фигура. К тому же, бизнес уже 
перерос город на Неве. Три года 
назад Сергей Матвиенко на паях 
с женой министра Сергея ШОЙГУ 
Ириной стал соучредителем фир
мы «Барвиха-4», специализирую
щейся на девелоперских проектах 
в зоне Рублевского шоссе.

ЗАКОН 
НОМЕНКЛАТУРЫ

Итак, предложение Матвиенко 
вИтак, предложение Матвиенко 
возглавить Совет Федерации явля
ется ничем иным, как деликатным 
способом избавить от нее Санкт- 
Петербург. И для этого никакого 
МИРОНОВА не жалко. Вступают в 
силу законы нынешней путинской 
номенклатуры -  калька «кадро
вой политики» брежневских вре
мен. Далеко не самого популярно
го губернатора вместо того, чтобы 
просто отправить в отставку, пе
редвигают «по горизонтали». При 
этом президент России прилюд
но предлагает человеку, не имею
щему никакого отношения к пар

ламенту, возглавить одну из его 
палат, и не смущается этим сво
им предложением. По всей види
мости, Валентина Матвиенко об
ладает какими-то выдающимися 
талантами, которые видит только 
Дмитрий Медведев.

Сама процедура попадания 
Матвиенко в Совет Федерации на
столько запутана, что ЦИК РФ во
обще отказался в ней разбирать
ся, закрыв глаза на то, что муници
пальные выборы в Петербурге по- 
настоящему подгоняются под от
дельно взятого человека.

А сама Матвиенко уверяет жур
налистов, что ее превращение из 
губернатора в депутаты - воля на
рода, что выдвинуться в муници
пальные депутаты ее попроси
ли жители округов Петровский и 
Красненькая речка. Опять запахло 
советским нафталином!

Валентина Ивановна абсолютно 
уверена в том, что депутатом ее 
обязательно изберут. После чего 
она попадет на Большую Дмитровку 
и обязательно станет спикером. То 
есть о гигантском скачке из канди
датов в депутаты на один из самых 
высоких постов в стране сейчас 
все говорят, как о свершившемся 
факте. В том числе и сама губер
натор, которая уже пообещала не 
устраивать никаких революций в 
Совете Федерации. Не слишком ли 
самонадеянно для еще не избран
ного представителя Красненькой 
речки? Нет, не слиши, : - ведь это 
Россия.

Нормально то, что ей пообещали 
очень высокую должность еще до 
того, как закончились ее губерна
торские полномочия. Нормально, 
что муниципальные депутаты 
добровольно-принудительно сло
жили полномочия для того, чтобы 
под нее можно было назначить до
срочные выборы. Нормально, что 
выдвижение Матвиенко прошло 
в секретном режиме. Нормально, 
что Матвиенко готовится стать 
спикером Совета Федерации за
долго до того, как она вообще туда 
попала. Все нормально, ведь это 
Россия.

А может быть Матвиенко баналь
но «кинули», предоставив самой 
разгребать ту ситуацию, в которую 
ее поставили этим странным пред
ложением перебраться в кресло 
спикера Совета Федерации? В лю
бом случае то, что сейчас проис
ходит, в преддверии федеральных 
выборов бьет в первую очередь 
по репутации власти всех уров
ней - как региональной,так и цент
ральной.

Сергей Миронов, 
руководитель фракции 

«Справедливая Россия»:

«Она потеряла моральное пра
во руководить Санкт-Петербургом. 
У губернатора, мэра, министра, у 
любого должностного лица есть 
два права руководить: официаль
ное, подтвержденное законом, и 
моральное. Так вот, моральное 
право Валентина Матвиенко поте
ряла уже давно. Поэтому я готов 
повторять, что уход Матвиенко — 
великое благо для жителей родно
го города. И ее уход гораздо важ
нее ее нового назначения, каким 
бы оно ни было.

Как ни парадоксально, при всей 
нелюбви к госпоже Матвиенко, для 
того чтобы она ушла из города, 
нужно за нее проголосовать. Мы 
наступим на горло собственной 
песне — мы проголосуем и будем 
призывать граждан нашего города, 
которые находятся в том или ином 
муниципальном образовании, что
бы они проголосовали».

ГРАЖДАНЕ!
ПРИ В.Й. МАТВИЕНКО

ЛЮБАЯ СТОРОНА УЛИЦЫ
ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ!
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Г р е б е ш о к » , « П а ш т е т »  и д р у г и е  

д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и . . .
От Иркутска и Листвянки можно сесть на ракету «Восход» и, если вы взяли 

билет в Листвянке, через двадцать минут быстроходный водный транспорт 
доставит вас к пристани посёлка Большие Коты. Ударение в слове «Коты» 
падает на первый слог, а само название посёлка имеет несколько версий. 
Первая из них: название происходит от слова «коты»; в словаре В. И. Даля вы 
найдёте, что так называлась ловушка на рыбу, которую ставили в устьях рек. 
Есть ещё и сибирское слово «котцы» - это плетневой перебор через речку, 
тоже для ловли рыбы, особенно омулей. Старожилы говорят, что, действи
тельно, были когда-то такие счастливые времена -  рыба сюда заходила на не
рест, и её ловили. Вторая версия; название происходит от слова «котки» или 
«коты». Так называлась в этих местах деревянная обувь, которую делали спе
циально для каторжников.

Но уже давно здесь нет ни каторжни
ков, ни рыбы, что заплывала бы в мест
ные речушки на нерест. Однако в перво
зданной чистоте и красоте в этом рас
падке ещё сохраняется необычайная жи
вописная природа Прибайкалья. Может 
потому ей, здешней природе, и повезло, 
что добраться до Больших Котов можно 
только на водном транспорте, да пешим 
маршрутом - либо по береговой туристи
ческой тропе, либо по тайге через пере
вал. Такой поход займёт целый день, а то 
и больше, так как протяжённость тропы 
около 20 километров. Труднодоступность 
и изолированность от наступающей ци
вилизации придают этим благодатным 
местам особую атмосферу -  тишина, чи
стота и свежесть воздуха, насыщенно
го кислородом и ароматом байкальской 
воды. Посёлок стоит в окружении дев
ственной тайги, богатой грибами, яго
дами, лекарственными травами и редки
ми видами дикорастущих цветов. Всё это 
природное богатство сохраняется ещё 
и благодаря тому, что посёлок входит 
в зону Прибайкальского национального 
парка.

На заре Советской власти, в 1918 году, 
именно здесь была основана биологиче
ская станция Российской Академии наук
-  а в 1923 году её передали Иркутскому 
государственному университету. И се
годня станция -  одно из старейших 
научно-исследовательских учрежде
ний на Байкале, где на летних канику
лах проходят .рактику студенты биолого
почвенного факультета. Здесь же и Музей 
Байкаповедения и аквариум Института 
биологии, основанные знаменитым про
фессором Михаилом Михайловичем 
КОЖОВЫМ. Сразу вспоминается фильм 
Сергея ГЕРАСИМОВА «У озера», с моло
дыми Василием ШУКШИНЫМ и Натальей 
БЕЛОХВОСТИКОВОЙ, который посвя
щен именно профессору М.М. Кожову.

Неспешность и размеренность посел
ковой жизни мы заметили ещё по доро
ге от причала. Приезжие сразу разделя
ются на две части: те, что с огромными 
заплечными мешками сворачивают на
лево -  это любители дикого отдыха, бла
го здесь есть места, где можно раскинуть 
палатки и провести несколько дней нае
дине с природой. Мы идём вправо, туда, 
где есть возможность снять на несколь
ко дней комнату. Какое счастье - воздух 
чист и прозрачен, не загажен привыч
ным и едким дымом коптилен, редкий 
местный транспорт - в основном мото
циклы. Нет ни кафешек, ни забегаловок, 
которыми буквально перегружены дру
гие места отдыха на Байкале, нет звуко- Папа "кенгуру"

Панорама Котов

Дары природы

Фильм был снят в далёком 1967 году, тог
да вся съёмочная группа побывала у нас 
в Ангарске на открытии Дворца культуры 
«Современник». А в музее за долгие годы 
биологами собрано более 400 различных 
экспонатов, богатая и интересная кол
лекция насекомых, обитающих здесь.

вого фона, сопровождающего отдыхаю
щих везде! На туристической базе, куда 
мы идём вместе со Светланой, работни
цей турбазы, нас встречает полная тиши
на. Прямо над нашим домиком навис
ла, но не угрожающе, скала под названи
ем «Гребешок». Она действительно похо

жа на гребешок и от её каменной спины, 
если приложить руку, исходит необъяс
нимое тепло. Каменные монолиты пори
стые и очень напоминают вулканический 
пепел, который за миллионы лет остыл, 
затвердел и превратился в камень.

На турбазе кроме туристов проживают 
два приблудных кота, но похоже, что они 
себя здесь чувствуют хозяевами. Один, 
по кличке Паштет - существо серьёзное, 
у него есть своё жилище -  он уходит на 
покой в картофельную ботву. В этом ша
лаше его почти не видно, зато Паштет ви
дит всё, что происходит на территории. 
Он не привередлив к пище, ест всё, что 
подаст щедрая рука отдыхающих. А вот 
второй -  без имени, дымчатый и интел
лигентный - в еде разборчив. Территория 
у них строго поделена на две части и уж 
упаси, Господи, дымчатому зайти на зем
лю Паштета -  пощады не будет! Поэтому 
негласный договор строго соблюдается.

Байкал совсем рядом! В проёме узкой 
улочки уже видна серовато-синяя поло
ска желанной воды. Пляжа как таково
го нет, есть просто узкая полоска бере
га, отороченная крупными, округлой фор
мы камнями. Для тех, кто греется под 
Байкальским солнышком, места доста
точно, но желающих искупаться в озере 
мало или почти никого. И самое примеча
тельное: никто здесь не распивает пиво. 
Удивительно, но здесь в основном читаю
щая публика -  в руках можно увидеть га
зеты, журналы, книги!

Два дня мы запрокидывали голову 
и смотрели на «Гребешок», потом всё- 
таки твёрдо решили взобраться на него. 
Подъём крутой, не во всех местах удоб
ный и занимает 20-30 минут. Но прило
женные усилия того стоят: три острых

выступа действительно напоминают пе
тушиный гребень, а с обзорной площад
ки утёса на противоположном берегу в 
ясную погоду отчётливо видны горные 
хребты Хамар-Дабана, и кажется, что и 
посёлок, и само озеро у вас под ногами.

Вместе с нами идут ребята, приехав
шие из Словакии, потом встречаем моло
дого разговорчивого француза. Правда, 
изъяснялись мы каждый на своём языке, 
но вообще хорошо понимали друг друга. 
Они приехали с утренним рейсом раке
ты «Восход» и, пока она полтора часа от
дыхает у причала, молодые люди успели 
подняться на «Гребешок». Оказывается, 
так поступают многие иностранцы, да 
и российские туристы из других горо
дов: таким образом, за короткий срок 
они успевают побывать в разных местах 
Прибайкалья.

Между нашими и иностранными тури
стами есть существенная разница: во- 
первых, иностранцы не оставляют авто
графы на всех доступных поверхностях, 
во-вторых, не пьют по прибытии на вер
шину спиртные и энергетические напит
ки. Они в основном фотографируют и 
восхищаются. Правда, в Больших Котах 
надписей увидеть не удалось, но вот на 
«Гребешке» некий «Лёха» из Братска всё- 
таки засвидетельствовал своё пребыва
ние прямо на металлическом огражде
нии смотровой площадки.

Распадок, где разместился посёлок 
Большие Коты не единственный, в других 
распадках есть и Малые Коты, Большая 
и Малая Сенная. История этих посёлков 
тесно связана с историей самого озера. 
Согласно ей, в этих местах добывали зо
лотоносные пески, а на берегу когда-то 
располагался стекольный завод. Добыча 
золота началась в 1842 году, когда пред
приимчивые люди занялись разработкой 
золотоносных россыпей в долинах рек 
западного побережья озера.

Уже никакого золотого песка и в поми
не нет, но вот недалеко от берега в Сенной 
пади -  к северу от Больших Котов - мож
но увидеть заброшенный золотоносный 
прииск иркутского купца Патушинского. 
Сохранились даже вертикальные шахты с 
боковыми штреками. По руслу ручья, го
ворят, ещё сохранились деревянные же
лоба золотодобытчиков. Видимо, полто
ра столетия назад эти места были чем-то 
вроде американского Клондайка. Рядом 
с Сенной падью есть гора Скрипер, ко
торая является не только природным, но 
и археологическим памятником. В этой 
горе есть небольшая пещера, всего око
ло 60 квадратных метров, изучая которую 
археологи нашли древние орудия труда, 
посуду и женские украшения. К сожале
нию, до Сенной пади мы не добрались, 
оставив это путешествие до следующего 
приезда в Большие Коты.

Больш ие Коты -  
Л иствянка -  А нгарск

Журналист



У С Т А Н О В К А
г а з о б а л л о н н о г о  

о б о р у д о в а н и я

т.:8-914-88-98-061.

№ШПЕРЕ103КИ2ГГИЬ,Е
ГРАВИЙ ПЕСОК ШЛАК 

МУЧКА ЩЕБЕНЬ
и д р у г о е

<3)8-902-514-65-37

• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 7ТВ • 5ТВ
• TvlOOO • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТС • ТВЦ • Домашний • Звезда •

В н и м а н и е , т а к с и ! ! !
I l l  А  Н  С О  Н  ТЕЛ- Для ГЛУХОНЕМЫХ:

8-952-615-00-76 (СМС) 
( о }  J  L а  £/ £ / { /  !Д Н Е В Н Ы Е  С КИ Д К И !

БВК: 766, 722 дисконтная карта-
Билайн: 8-964-280-22-08 всего 150 руб.

6 1 - 4 9 - 0 9  Т А К С И  

« Б а й к а л ь с к о е »
7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8 -9 5 0 -0 5 -2 3 3 -9 7

■ ч р л  Требуются
BWC/ О У  диспетчер, водитель

Н Е Д О Р О Г О !

Грузовики ОТ 1-6 ТОНН.

163-63-07,8-9025-146-307.
КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

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

Тел.: 643-027

Такси «Купеческое» BWC770
Цены
низкие

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8-902-512-5475

63 -64-63
100-му пассажиру - ПОДАРОК

Требуются водители 
с л/а и без, диспетчеры.

Подписной индекс: 51517.
Подпишись на газету «Подробности»
и получи ПРИЗ!
СПЕШИТЕ! Последний день 
выдачи призов - 26 августа

Ж д е м  в а с  с  к в и т а н ц и е й !

Адрес: 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», о ф и с  105.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• Г Р У З Ч И К И
• В Ы В О З  М У С О Р
Тел.: 68-78-86, 8-904-

8-950-134-72-00. 68-03-72,8-902-57-90-372

<£Ре к л а ж а  № 31 <598>11 авг»ста 2011 г-

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

офисные переезды

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

можно по адресу:
7а м-ндом 35, здание ОАО «АУС», 

офис 105, четверг, пятница
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ П О Д А Р О К  -  
бесплатное объявление.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к :  

697*300, 697-994.

Гае можно 
к у п и т ь  газету 

« П о п р о о н о с т и » ?

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

«Продукты» и «Бытовая химия»
6. ДСК «Шанхайка» («русские ряды»)
7. ТД «Центр»

(ост. Швейная фабрика)
8. ТД «Север» (92 кв-л)
9. м-н Универмаг (93 квтл)
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» (212 кв-л)
17. Магазин «Ангарский» (6Ам-н)
18. Лола (6 м-н)
19. Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
20. ТД «Зебра» (205 кв-л)
21. ТД «Фея» (на улице)
22. Магазин «Ангара» (95 кв-л)
23. Магазин «Элегант» (13 м-н)
24. Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
25. Магазин «Гренада»
26. Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
27. БСМП
28. МСЧ-36 (Сан. городок)
29. Магазин «Весна» (85 кв-л)
30. Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
31. Магазин «Город А» (13 м-н)
32. Магазин «Лювена» (188 кв-л)
33. Администрация (пл. Ленина)
34. Редакция газеты «Время» (77 кв-л)
35. Оптовый магазин газеты 

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
36. ТЦ «Юность» (188 кв-л)
37. ТЦ «Медео- (29 м н)
38. Мега (13 м-н;
39. Сказка (10 м-н)
40. Трапеза (17 м-н)
41. Баргузин (177 кв-л)
42. Юность (188 кв-л)

П о а п п с к а

н а  2  п о л у г о д и е  2 0 1 1  г о д а

■ п р о д о л ж а е т с я !
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу 

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

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

Каждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 

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

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

1 м е с я ц  (руб.)
23.98
24.98
44.98

6 м е с я ц е в  (руб.)
143.88
149.88
269.88

К а те го р и и
Д ля л ьготной  ка те го р и и  по д п и счи ко в  

Д ля остальны х ка те го р и й  п о д п и счи ков  
Д ля п р е д пр и яти й  и о р га н и за ц и й

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, 

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной инде! 
5 1 5 1 7 .



№ 31 (598) 11 августа 2011 г.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  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 «Дело было на. Кубани»
23.25 -  «Замри, умри, воскресни» 
00.30 -  Х/ф «Побег»
01.30 -  Х/ф «Безумцы»
02.20 -  Х/ф «Близко к сердцу»
04.30 -  Х/ф «Третье измерение ада»

РОССИЯ
Профилактика
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»
18.50-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 «Пилот международных 
авиалиний»
23.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «Городок»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

твз

21.00 -  Х/ф «Слепой-3»
22.00 -  Х/ф «Апостол»
23.00 -  «Дело особой важности». 
«Индустрия экстрима»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Подарок»
02.25 -  Х/ф «В плену у скорости»
04.10 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Трюкачи»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14-Ф ильм  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 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара»
12.10 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
12.35 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/ф «Битлджус»
14.25 -  Х/ф «Охотники за монстра
ми»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «Возмещение ущерба»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

16.55 -  «Правильный выбор». 
«Красота без жертв»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  М/ф «Пес в сапогах»
18.15 -  М/ф «Жил-был пес»
18.30 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
18.40 -  Х/ф «Антикиллер-2»
23.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
00.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Сервис без спешки»
03.20 -  Х/ф «Двое из ларца-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.50, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15, 02.00, 03.50 -  Программа пе
редач
11.25 -  Х/ф «Портрет жены худож
ника»
12.50 -  Д /ф «Лоскутный театр»
13.00 -  Перестройка и интеллиген
ция. «I съезд народных депутатов 
СССР»
13.55 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Пафос. Место поклонения 
Афродите»
14.10 -  Великие театры мира. 
«Берлинер Ансамбль»
14.40 -  «Александр Калягин.,.et 
cetera...»
15.20 -  Телеспектакль «Ночь оши
бок»
16.20 -  Д/ф «Мир русской усадьбы»
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  Х/ф «Приключения Калле- 
сыщика»
18.30 -  Д /ф «Дневник большого мед
ведя»
19.05 -  Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой 
она была?»

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Другая реальность»
08.00 -  Х/ф «Крузо»
09.00 -  Д/ф «Затерянные миры: Чудо 
воскрешения»
10.00 -  Х/ф «Сплошные неприятно
сти»
12.00 -  Х/ф «Танго с ангелом»
13.00 -  «Далеко и ещё дальше»
14.00 -  Д/ф «Человек: право на веч
ную жизнь. Зрение»
15.00-Х /ф  «Крузо»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Человек всемогущий»
17.00 -  Д /ф  «Правда об НЛО: 
Техасский розвелл»
18.00 -  Х/ф «Танго с ангелом»
19.00-Х /ф  «Кости»
20.00 -  Д /ф  «Апокалипсис. 
Терроризм»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Ярость. Кэрри-2»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

~  АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «Мир 
богов Гоа»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Вот эта улица»
08.30 -  «Ни свет ни заря»
09.40 -  «Чистая работа»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Солдатский Декаме
рон»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00- Х/ф «ДМБ»
18.00 -  «Тайны мира». «Магия чисел»
19.00 -  «Еще не вечер». «Мама, я бе
ременна»
20.00 -  «Экстренный вызов»

,,чЛ  ;N '  •
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РемонтСтройМ онтаж Реклама

I Замена радиаторов отопления
Самые низкие цены в городе

БЕСПЛАТНО: СЕЗОННЫЕ С1Д И
Выезд специалиста на осмотр НА _
Доставка радиаторов и материалов д о  3 ” °/°
6 месяцев дополнительной гарантии

630-600
Монтаж от 1000 рублей! 632-600

20.42 -  «Прогноз погоды»
20.43 -  Простой совет
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Дюплекс»
23.40 -  «Комеди Клаб»
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 «Х/ф Буллитт»
04.20 -  «Два Антона»
05.20 -  Х/ф «Друзья»

РОССИЯ-2
07.05, 12.35, 15.30, 22.40, 05.40 -  
Вести-спорт
07.15 -  «Моя планета»
07.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
12.50, 03.00, 05.50 -  Вести.ru
13.05 -  Рыбалка с Радзишевским
13.25 -  «Все включено»
14.25 -  «Футбол.ги»
15.45 -  Вести-спорт. Местное время
15.55 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
23.00 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
03.15 -  Неделя спорта
04.05 -  «Бриллиант. Сияние вечно
сти»
05.05 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний

7 ТВ

14.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/Ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
17.00 -  Д /ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете - 
последний линкор императора»
19.00 -  Д /ф «Баронесса джаза»
20.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
21.00 -  Д /ф  «По следам 
Чайковского»
22.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Лето любви»
01.00 -  Д/Ф «Загадки истории»
01.30 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете - 
последний линкор императора»
03.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
04.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
05.00 -  Д /ф  «По следам 
Чайковского»
06.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские похороны». 
Максим Горький»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Д/ф «Победившие смерть»
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 «Расплата»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
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»

дтв

07.00 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Соленый ветер»
09.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «На дальнем пограничье»
10.10- Х/ф «Проклятые короли»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»

20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.45 -  80 лет со дня рожде
ния композитора. Микаэл и Вера 
Таривердиевы, «Больше, чем лю
бовь»
21.30 -  Д/ф «Как создавались импе
рии». «Российская империя»
22.20 -  Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша»
23.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Пафос. Место поклонения 
Афродите»
23.35 -  Эльдар Рязанов «Линия жиз
ни»
00.50 -  Д/ф «Ленин -  гриб»
01.25 -  Импровизации на классиче
ские темы
02.05 -  Х/ф «Годовщина»
03.45 -  Д/ф «Томас Алва Эдисон»

~~ t v i q o c T

06.00 -  Х/ф «Фанатик»
08.00 -  Х/ф «Голубая волна»
10.00-Х /ф  «Плезантвиль»
12.15- Х/ф «Ундина»
14.10-Х /ф  «Послание в бутылке»
16.30 -  Х/ф «Заповеди»
18.20 -  Х/ф «Правда и ничего кро
ме...»
20.20-Х /ф  «Параноидпарк»
22.00 -  Х/ф «На краю»
00.00 -  Х/ф «Фанатик»
02.00 -  Х/ф «Императорский клуб»
04.00 -  Х/ф «Дарфур: Хроники объ
явленной смерти»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
09.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
10.00 -  Д /ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
11.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»
12.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
13.00 -  Д/ф «Суд над богом»

06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.00 -  Х/ф «Путь Карлито»
10.00 -  Улетное видео
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30-«Угон»
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Убить лицедея»
16.20 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  «Дорожные войны»
18.30 -  Х/ф «Опасный Бангкок»
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 «Смертельная вода»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

СТС

00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
02.00 -  «6 кадров»
02.10 -  Х/ф «Американский ниндзя-2. 
Схватка»
03.55 -  Х/ф «Ранетки»
05.55 -  Х/ф «Моя команда»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Реальные истории. 
«Потребитель всегда прав!»
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью»
08.00 -  События
08.30 -  М/ф «Тараканище», «Баба- 
Яга против»
09.00 -  События
09.10 -  Петровка, 38
09.25 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Медвежонок и Тот, кто 
живет в речке»
10.35 -  Х/ф «Шофер поневоле»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Смерть под парусом»
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.30 -  Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
17.30 -  «Мао и Сталин»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Наши любимые животные
19.40 -  М/ф «Самый, самый, самый»
20.00 -  Х/ф «Не забывай!»
20.55 -  Порядок действий «Обуть по
купателя»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Преступная страсть»
23.50 -  События
00.10 -  Х/ф «Криминальный отдел»
01.30 -  «Футбольный центр»
02.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
03.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.45 -  М/ф «Как обезьянки обеда
ли»
05.55 -  Д/ф «Моменты истории»

Д О М А Ш Н И Й

06 .15- «Мир...»
07.00 -  «Любовные истории»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Деловые люди»
10.10 -  «По делам несовершенно
летних»
11.10- «Дела семейные»
12.10- Х/ф «Дачница»
14.10- «Звездная жизнь»
15.10- Х/ф «Дни надежды»
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 -  «Отцы-одиночки»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  «Бывшие»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Сверстницы»
02.10 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
03.05 -  Х/ф «Разум и чувства»
03.35 -  «Скажи, что не так?!»
04.35 -  Х/ф «Ремингтон Стил»

ЗВЕЗДА

06.30 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Пророк»
12.15 -  «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 «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
22.30 -  Х/ф «Власть страха»

07.00 -  «Живая планета». «Строение 
Земли»
08.10 -  Х/ф «Похищение «Савойи»
10.00 -  Новости
10 .15- Х/ф «Участок»
11.30 -  Д/ф «Прародина человече
ства»
12.05 -  Х/ф «Фаворский»
14.00 -  Новости
14.15 -  «Великая Победа. Народная 
память». «Герои известные и неиз
вестные»
15.35 -  Х/ф «Почти смешная исто
рия»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «Почти смешная исто
рия»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Александровский сад»
20.35 -  Д/ф «Невидимый фронт»
21.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Участок»
00.35 -  Х/ф «Конец атамана»
02.10 -  Х/ф «Запасной аэродром»
04.05 -  Х/ф «Цветы календулы»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  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 «Дело было на Кубани»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  Х/ф «Побег»
01.35 -  Х/ф «Безумцы»
03.25 -  Х/ф «Поворот не туда: Тупик»
05.05-Х /ф  «Жизнь»

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  «Тайныследствия»
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  «Всеклучшему»
18.50-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 «Пилот международных 
авиалиний»
23.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «Спасти СССР. Идея
Ботвинника»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

т в з

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Человек всемогущий»
08.00 -  Х/ф «Крузо»
09.00 -  Д /ф  «Правда об НЛО: 
Техасский розвелл»
10.00 -  Х/ф «Ярость. Кэрри-2»
12.00 -  Х/ф «Танго с ангелом»
13.00-Х /ф  «Кости»
14.00 -  Д/ф «Фактор риска. Бытовая 
химия»
15.00 -Х /ф  «Крузо»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Заложники Луны»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры: 
Главная опасность»
18.00 -  Х/ф «Танго с ангелом»
19.00-Х /ф  «Кости»
20.00 -  Д /ф  «Апокалипсис. 
Ледниковый период»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Враги»
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «Мир 
богов Гоа»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Вот эта улица»
08.30 -  «Ни свет ни заря»

09.30 -  «Час суда»
10.30 -  «Новости 24»
1 0 .4 5 -Х/ф «Пипец»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
1 6 .0 0 -Х/ф «ДМБ»
18.00 -  Х/ф «Апостол»
19.00 -  «Еще не вечер». «Всюду 
жир!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Слепой-3»
22.00 -  Х/ф «Апостол»
23.00 -  «Жадность». «Жадность х 5» 
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Бой без правил»
02.30 -  Х/ф «Стрелок»
04.30 -  «В час пик»
05.00 -  Х/ф «Трюкачи»

НТА-ТНТ
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Простой совет
08.16 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.20 -  «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 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара»
12.10 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
12.35 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/ф «Битлджус»
14.25 -  Х/ф «Охотники за монстра
ми»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Дюплекс»
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 «Еще одна история о 
Золушке»
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 «Бойлерная»
04.20 -  «Два Антона»
05.20 -  Х/ф «Друзья»

РОССИЯ-2
06.10 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
06.40 -  «Моя планета»
07.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА
09.25 -  Неделя спорта
10.10 -  «Все включено»
11.00 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
12.45, 14.20, 16.35, 22.40, 03.15,
05.20 -  Вести-спорт
13.00,16.20, 03.00 -  Вести.ru
13.15 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова»
13.50 -  «Моя планета»
14.35 -  «Все включено»
15.35 -  Неделя спорта
16.55 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
23.00 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
01.25 -  На XXVI Летней Универсиаде
01.55 -  Футбол России
03.35 -  «Золото»
04.20 -  «Тор Gear». Лучшее
05.30 -  «Наука 2.0». Есть ли пол у мо
его мозга?

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Взаперти»
07.55 -  Х/ф «Достучаться до небес»
09.35 -  Музыка на «Семёрке»
10.10- Х/ф «Проклятые короли»
12.00 -  «Новое утро»

15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Сервис без спешки»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  Х/ф «Агитбригада «Бей вра
га!»
20.25 -  Х/ф «Граница. Таёжный ро
ман»
23.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
00.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
02.50 -  «Правильный выбор».
«Покупки без обмана»
03.20 -  Х/ф «Двое из ларца-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.50, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15, 02.50' 03.50 -  Программа пе
редач
11.25 -  Х/ф «Тринадцать»
13.00 -  Перестройка и интеллиген
ция. «I съезд народных депутатов 
СССР»
13.40 -  Великие романы XX века. 
Наташа Рамбова и Рудольф 
Валентино
14.10 -  Открытое письмо. «Спорт на 
открытках XX века»
14.20 -  Д /ф «Как создавались импе
рии». «Российская империя»
15.10 -  Телеспектакль «Ночь оши
бок»
16 .10- Д/ф «Эдуард Мане»
16.20 -  Д/ф «Мир русской усадьбы»
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  Х/ф «Приключения Калле- 
сыщика»
18.30 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
19.05 -  Д/ф «Искусство Шопена»
20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.45 -  Иван Поддубный и Мария 
Машошина. «Больше, чем любовь»
21.30 -  Д /ф  «Артефакты». 
«Священные пространства»
22.20 -  Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша»
23.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Кайруан. Священный город 
Магриба»
23.35 -  Станислав Говорухин. «Линия 
жизни»
00.50 -  Д/ф «Недаром помнит вся 
Россия...»
01.40 -  «I съезд народных депута
тов СССР»
02.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Каркассонн. Грезы одной кре
пости»
02.55 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
03.25 -  Великие романы XX века. 
Барбара Стенвик и Роберт Тейлор

TV 1000
06.00-Х /ф  «Апостол»
08.30-Х /ф  «Накраю»
10.10- Х/ф «Заповеди»
12.10 -  Х/ф «Правда и ничего кро
ме...»
14.10- Х/ф «Параноид парк»
16.10- Х/ф «Звезды под луною»
18.10-Х /ф  «Каждый Божий день»
20.00 -  Х/ф «Убийства на радио»
22.00 -  Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
00.00 -  Х/ф «Апостол»
02.20 -  Х/ф «Дарфур: Хроники объ
явленной смерти»
04.00 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Лето любви»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
09.30 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете - 
последний линкор императора»
11.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
12.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
13.00 -  Д /ф  «По следам 
Чайковского»
14.00 -  Д /ф  «Польская битва за 
Англию»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Лето любви»
17.00 -  Д /ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
18.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
19.00 -  Д/ф «Великие воины»
20.00 -  Д/ф «История расизма»

21.00 -  Д /ф «Катюша большая и ма
ленькая»
22.00 -  Д/ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»
23.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона» 
00.00 -  Д/ф «Лето любви»
01.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
02.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
03.00 -  Д/ф «Великие воины»
04.00 -  Д/ф «История расизма»
05.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»
06.00 -  Д /ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»

НТВ
06.35 -  «ЧП»
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские похороны». 
Андрей Жданов»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Д/ф «Победившие смерть»
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 «Расплата»
21.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
23.40 -  Х/ф «Частник»
01.30 -  «Советские биографии. 
Феликс Дзержинский»
02.30 -  Кулинарный поединок
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Лион» (Франция) -  РУБИН 
(Россия). Прямая трансляция
05.40 -  «Один день. Новая версия»

01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
02.00 -  «6 кадров»
02.10 -  Х/ф «Красотка и замарашка»
03.55 -  Х/ф «Ранетки»
05.55 -  Х/ф «Моя команда»

ТВ ЦЕНТР

д т в

06.10 -  «Брачное чтиво»
06.40 -  Х/ф «Убить лицедея»
08.30 -  Х/ф «Газонокосильщик»
10.30 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30-«Угон»
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Две стрелы»
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  «Дорожные войны»
18.30 -  Х/ф «Смертельная вода»
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  «2:22»
04.40 -  Голые и смешные
05.40 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
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 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.30-«Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
22.30 -  Х/ф «Универсальный солдат» 
00.25 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»

07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Наталья Селезнёва. 
Секрет пани Катарины»
08.00 -  События
08.30 -  М/ф «Трое на острове», «А 
вдруг получится!»
09.00 -  События
09 .10- Петровка, 38
09 .25- «Врачи»
10.25 -  М/ф «Две сказки»
10.40 -  Х/ф «Утренние поезда»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Уравнение со всеми из
вестными»
14.40 -  «Казнь». «Доказательства 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.30 -  Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
17.30 -  «Шоколадный торт от 
Рейгана»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.35 -  М/ф «В тридесятом веке»
19.55 -  Х/ф «Не забывай!»
20.55 -  Реальные истории «Любовь 
без возраста»
21.30-События
22.00-Х /ф  «Шутка»
23.50 -  События
00.10 -  Х/ф «Путь домой»
01.55 -  Д/ф «МЫ вместе».
02.25 -  Х/ф «Преступная страсть»
04.20 -  Х/ф «Она вас любит!»
05.55 -  М/ф «Кораблик»

ДОМАШНИЙ
06.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Любовные истории». «Через 
тернии к звёздам (Сергей и Наталья 
Белоголовцевы)»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Сверстницы»
10.05 -  «По делам несовершенно
летних»
11.05 -  «Дела семейные»
12.05 -  Х/ф «Долгожданная любовь»
14.00 -  «Вдовцы»
15.00-Х /ф  «Одинокая женщина же
лает познакомиться»
16.45 -  Вкусы мира
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 -  «Не отрекаются любя»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  «Бывшие»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
01.50 -  Города мира
02.10 -  Х/ф «Не властна над любо
вью власть»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00-«Живая планета». «Замерзший 
мир»
08.00 -  М/ф «Дюймовочка»
08.30 -  Х/ф «Моя Анфиса»
10.00- Новости
10 .15- Х/ф «Участок»
11.25 -  Д/ф «180-й меридиан»
12.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
14.00- Новости
14.15 -  «Великая Победа. Народная 
память». «Детство среди войны»
15.45 -  Х/ф «Лицом к лицу»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «Лицом к лицу»
19.00- Новости
19.30 -  Х/ф «Александровский сад»
20.35 -  Д/ф «Невидимый фронт»
21.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Участок»
00.35 -  Х/ф «Конец атамана»
02.05 -  «Воины мира. Камикадзе»
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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!»
11.45 -  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 «Дело было на Кубани»
23.30 -  Среда обитания «Обман с до
ставкой на дом»
00.30 -  Х/ф «Побег»
01.35 -  Х/ф «Калифрения»
02.05 -  Х/ф «Любовницы»
03.05 -  Х/ф «Другая сестра»
05.15 -  «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  «Тайныследствия»
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»
18.50 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Пилот международных 
авиалиний»
23.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
00.50 -  «Верность подранка. Николай 
Губенко»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

т в з

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Заложники Луны»
08.00 -  Х/ф «Крузо»
09.00 -  Д /ф  «Затерянные миры: 
Главная опасность»
10.00 -  Х/ф «Враги»
12.00 -  Х/ф «Танго с ангелом»
13.00 -  Х/ф «Кости»
14.00 -  Д /ф  «Особо опасно. 
Микробы»
15.00 -  Х/ф «Крузо»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Как стать невидимкой»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры: 
Время против металла»
18.00 -  Х/ф «Танго с ангелом»
19.00-Х /ф  «Кости»
20.00 -  Д /ф  «Апокалипсис. 
Экономический кризис»
21.00 -  Х/ф «Событие»
22.00 -  Х/ф «Одиссей и остров ту
манов»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.45 -  Х/ф «Андромеда»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»

07.00, 08.00,13.30, 20.30-«Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Вот эта улица»
08.30 -  «Ни свет ни заря»
09.30 -  «Час суда»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Бой без правил»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16 .00- Х/ф «ДМБ»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Х/ф «Апостол»
19.00 -  «Еще не вечер». «Грядущие 
катастрофы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Слепой-3»
22.00 -  Х/ф «Апостол»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Планета мутантов»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Терминатор. Битва за 
будущее-2»
02.15 -  Х/ф «Роковое число 23»
04.05 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Трюкачи»

НТА-ТНТ
06.20 -  «Саша + Маша»
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 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/ф «Лунатики»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
14.25 -  Х/ф «Охотники за монстра
ми»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Еще одна история о 
Золушке»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.43 -  Простой совет
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Свадебный переполох» 
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 «Осмосис Джонс»
03.55 -  Х/ф «Друзья»
04.55 -  «Дом-2. Город любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.30 -  «Моя планета»
08.20, 12.15, 16.30, 03.00-Вести.ги
08.35 -  «Технологии спорта»
09.05 -  Футбол России
10.00 -  «Все включено»
10.50 -  «Тор Gear». Лучшее
11.50, 15.15, 16.50, 22.40, 03.15 -  
Вести-спорт
12.20 -  «Все включено»
13.25 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
15.30 -  Футбол России
17.05 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
23.00 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая

02.30 -  На XXVI Летней Универсиаде
03.35 -  «Удар головой»
04.35 -  «Тор Gear». Лучшее
05.40 -  «Моя планета»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Дорога на Велвилл»
08.15 -  Х/ф «Взаперти»
10.10- Х/ф «Проклятые короли»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Покупки без обмана»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  Х/ф «Тоталитарный роман»
20.20 -  Х/ф «Знахарь»
23.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
00.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
02.50 -  «Правильный выбор».
«Уютный дом»
03.20 -  Х/ф «Двое из ларца-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.50, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.25 -  Х/ф «Иванов катер»
13.00 -  Перестройка и интеллиген
ция. «I съезд народных депутатов 
СССР»
13.40 -  75 лет Тимуру Зульфикарову. 
«Вечные истины»
14.10 -  Открытое письмо. «Театр 
и кино на открытках Серебряного 
века»
14.20 -  Д /ф  «Артефакты». 
«Священные пространства»
15.10 -  Телеспектакль «Записки 
Пиквикского клуба»
16.20 -  Д/ф «Мир русской усадьбы»
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  Х/ф «Девочка и крокодил»
18.30 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
19.00 -  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.45 -  Д/ф «Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния»
21.30 -  Д/ф «Артефакты». «Кисть и 
мудрость»
22.20 -  Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша»
23.15 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Каркассонн. Грезы одной кре
пости»
23.35 -  70 лет Николаю Губенко. 
«Линия жизни»
00.50 -  Д/ф «Новые времена»
01.55 -  «I съезд народных депута
тов СССР»
02.30 -  В. А. Моцарт. Симфония 
№29
02.55 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
03.25 -  Великие романы XX века. 
Джуди Гарленд и Винсент Миннелли

TV1000

15.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»
16.00 -  Д/ф «Лето любви»
17.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
18.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
19.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д /ф  «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
22.00 -  Д /ф  «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
23.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
00.00 -  Д/ф «Лето любви»
01.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
03.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
04.00 -  Д/ф «Морская держава»
05.00 -  Д /ф  «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
06.00 -  Д /ф  «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»

НТВ
06.30 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские похороны». 
Серго Орджоникидзе»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Д/ф «Победившие смерть»
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 «Расплата»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
00.15-Сегодня
00.35 -  Х/ф «Дело Крапивиных»
01.35 -  «Советские биографии. Лев 
Троцкий»
02.35 -  Квартирный вопрос
03.35 -  «Один день. Новая версия»
04.10 -  Х/ф «Проклятый рай»

Д т в

06.00 -  Х/ф «Смертельное оружие»
08.10 -  Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
10 .10- Х/ф «Звезды под луною»
12.10 -  Х/ф «Каждый Божий день»
14.00 -  Х/ф «Убийства на радио»
16.10-Х /ф  «Держидистанцию»
18.20 -  Х/ф «Кинозвезда в погонах»
20.10 -  Х/ф «Гигантик»
22.00 -  Х/ф «Дикая грация»
23.50 -  Х/ф «Смертельное оружие»
02.00 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»
04.00-Х /ф  «Джиндабайн»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»
08.00 -  Д /ф «Лето любви»
09.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
10.00 -  Д /ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
11.00 -  Д/ф «Великие воины»
12.00 -  Д /ф «История расизма»
13.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»
14.00 -  Д /ф  «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»

06.10 -  «Брачное чтиво»
06.40 -  Х/ф «Закон и порядок-12»
08.30 -  Х/ф «Две стрелы»
10.20 -  Улетное видео
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Угон»
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Заложник»
16.10- Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  «Дорожные войны»
18.30-Х /ф  «2:22»
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 «Империя волков»
05.00 -  Голые и смешные

с т с

18.30-«Галилео»
19.30 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
22.30 -  Х/ф «Дикость»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
02.00 -  «6 кадров»
02.10 -  Х/ф «Заходи на огонёк»
03.55 -  Х/ф «Ранетки»
05.55 -  Х/ф «Моя команда»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Мао и Сталин»
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Николай Губенко. Я при
нимаю бой!»
08.00 -  События
08.30 -  М/ф «В тридесятом веке», 
«Веселый огород»
09.00 -  События
09.10 -  Петровка, 38
09.25 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Мойдодыр»
10.45 -  Х/ф «У матросов нет вопро
сов»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Уравнение со всеми из
вестными»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.30 -  Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
17.30 -  «Стражи революции и цены 
на дыни»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.35 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
19.55 -  Х/ф «Не забывай!»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Месть»
23.50 -  События
00.10 -  Х/ф «Контракт»
02.00 -  Д/ф «Самолёт для Генсека»
02.50-Х /ф  «Шутка»
04.40 -  Д/ф «Фальшак»

ДОМАШНИЙ
06.05 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Любовные истории». 
«Судьбы скрещенья... (Сергей 
Маковецкий и Елена Демченко)»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
09.50 -  Х/Ф «Звезда эпохи»
18.00 -  «Моя правда»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
21.00 -  «Поздняя любовь»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  «Бывшие»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30-Х /ф  «Вий»
02.00 -  Улицы мира
02.10 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
03.05 -  Х/ф «Разум и чувства»
04.05 -  «Скажи, что не так?!»
05.05 -  Х/ф «Ремингтон Стил»

ЗВЕЗДА
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Универсальный солдат»
12.25 -  «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 «Папины дочки»

Профилактика
15.00 -  Д/ф «Оружие XX века»
15.15- Х/ф «Женитьба»
17.05 -  Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Александровский сад»
20.35 -  Д/ф «Невидимый фронт»
21.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
23.00 -  Новости
23.30-Х /ф  «Участок»
00.35 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс»
02.25 -  Х/ф «В твоих руках жизнь»
04.10 -  «Воины мира. Атаман Вихрь»
05.05 -  Х/ф «Поднятая целина»

■



№31 (598) 11 августа 2011г.

Н а П Б Ш В  g g  Ш Д Д

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  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 «Дело было на Кубани»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Х/ф «Побег»
01.35 -  Х/ф «Любовники»
03.25 -  Х/ф «Ключ от всех дверей»
05.05 -  Х/ф «Жизнь»

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  «Тайныследствия»
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»
18.50-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 «Пилот международных 
авиалиний»
23.50 -  «Исторический процесс»
01.25 -  «Я старым не буду. Драма 
Вампилова»
02.25 -  «Профилактика»

т в з

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Как стать невидимкой»
08.00 -  Х/ф «Крузо»
09.00 -  Д /ф  «Затерянные миры: 
Время против металла»
10.00 -  Х/ф «Одиссей и остров ту
манов»
12.00 -  Х/ф «Танго с ангелом»
13.00-Х /ф  «Кости»
14.00 -  Д /ф  «Танец, несущий 
смерть»
15.00-Х /ф  «Крузо»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д/ф «Убивающая планета»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры: 
Загадка плащаницы»
18.00 -  Х/ф «Танго с ангелом»
19.00-Х /ф  «Кости»
20.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Цепная 
реакция»
21.00 -  Х/ф «Тайны Хейвена»
22.00 -  Х/ф «Орки»
23.45 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.45 -  Х/ф «Андромеда»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости

07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Ни свет ни заря»
09.30 -  «Час суда»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Терминатор. Битва за 
будущее-2»
12.45 -  «Территория огня»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
1 6 .0 0 -Х/ф «ДМБ»
18.00 -  Х/ф «Апостол»
19.00 -  «Еще не вечер». «Гипноз. 
Люди в трансе»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Слепой-3»
22.00 -  Х/ф «Апостол»
23.00 -  «Тайны мира». «Тайны гип
ноза»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Ходячие мертвецы»
02.30 -  «Военная тайна»
03.40 -  Х/ф «Секретные материалы»
04.35 -  Х/ф «Трюкачи»
05.30 -  «Дальние родственники»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Простой совет
08.16 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.20 -  «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 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/ф «Лунатики»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
14.25 -  Х/ф «Охотники за монстра
ми»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Свадебный переполох»
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 «Блондинка в законе» 
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 «Блондинка в законе-2»
03.45 -  Х/ф «Друзья»
04.45 -  «Дом-2. Город любви»
05.45 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
06.40, 09.45, 11.55, 14.10, 16.35,
22.40 -  Вести-спорт
06.55 -  Футбол. Чемпионат мира 
среди молодежных команд до 20 лет. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Колумбии
08.55 -  «Все включено»
09.55 -  Футбол. Чемпионат мира 
среди молодежных команд до 20 лет. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Колумбии
12.10.16.20, 22.20 -  Вести.ru
12.25 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний
12.55 -  «Моя планета»
13.10 -  «Все включено»
14.25 -  Х/ф «И грянул гром»
16.55 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
22.55 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Локомотив» 
(Россия) - «Спартак» (Словакия); 
«Легия» (Польша) - «Спартак» 
(Москва, Россия); «Бешикташ» 
(Турция) - «Алания» (Россия). Прямые 
трансляции

04.55 -  Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Трансляция из Италии

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Шпионские страсти»
07.50 -  Х/ф «Дорога на Велвилл»
10.10 -  Х/ф «Проклятые короли»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Уютный дом»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  Х/ф «Путь короля»
23.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
00.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Непыльная работа»
03.20 -  Х/ф «Двое из ларца-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.15 -  Х/ф «Х/ф Нэш Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.50, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.25 -  Х/ф «Северный вариант»
12.45 -  Д/ф «Палех»
13.00 -  Перестройка и интеллиген
ция. «I съезд народных депутатов 
СССР»
13.40 -  Великие романы XX века. Луи 
Маль и Кэндис Берген
14.10 -  Открытое письмо. «Портреты 
эпохи. Фотооткрытка»
14.20 -  Д/ф «Артефакты». «Кисть и 
мудрость»
15.10 -  Телеспектакль «Записки 
Пиквикского клуба»
16.40 -  Д/ф «Уильям Гершель»
17.00 -  М/ф «Сказки Андерсена»
17.25 -  М/ф «Исполнение жела
ний». «В некотором царстве...». «Кот- 
рыболов»
18.30 -  Д /ф «Дневник большого мед
ведя»
19.05 -  Х/ф «Йо-Йо Ма и друзья. 
Песни радости и мира»
20.20 -  Д/ф «Леся Украинка»
20.45 -  Д /ф  «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
21.30 -  Д /ф  «Артефакты». «Тайна 
фарфора»
22.20 -  Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша»
23.15 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Рёрус. Медный город»
23.35 -  Андрей Смирнов «Линия жиз
ни»
00.50 -  Д /ф  «А прошлое кажется 
сном...»
02.00 -  «I съезд народных депута
тов СССР»
02.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Рёрус. Медный город»
02.55 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
03.25 -  Великие романы XX века. Луи 
Маль и Кэндис Берген

TV1000
06.00 -  Х/ф «Смертельное оружие 2»
08.10 -  Х/ф «Дикая грация»
10.00 -  Х/ф «Держи дистанцию»
12.00 -  Х/ф «Кинозвезда в погонах»
14.00 -  Х/ф «Гигантик»
16.00 -  Х/ф «Медвежатники»
18.00 -  Х/ф «Хатико: самый вер
ный друг»
20.00 -  Х/ф «Суши girl»
22.00 -  Х/ф «Троцкий»
00.10 -  Х/ф «Смертельное
оружие-2»
02.15 -  Х/ф «Джиндабайн»
04.30 -  Х/ф «Без оглядки»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
08.00 -  Д/ф «Лето любви»
09.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
11.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
12.00 -  Д/ф «Морская держава»
13.00 -  Д /ф  «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
14.00 -  Д /ф  «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
15.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
16.00 -  Д/ф «Лето любви»
17.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»

18.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
19.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
20.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
21.00 -  Д /ф «Каннибалы каменно
го века»
22.00 -  Д/ф «Начало войны»
23.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»
00.00 -  Д/ф «Лето любви»
01.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
02.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
03.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 — Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
05.00 -  Д/ф «Каннибалы каменно
го века»
06.0 -  Д/ф «Начало войны»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские похороны». 
Григорий Кулик»
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 «Расплата»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Дело Крапивиных»
01.35 -  «Советские биографии. 
Михаил Тухачевский»
02.35 -  Дачный ответ
03.35 -  «Один день. Новая версия»
04.10 -  Х/ф «Проклятый рай»

д т в

06.10 -  «Брачное чтиво»
06.30 -  Х/ф «Закон и порядок-12»
08.30 -  Х/ф «Заложник»
10.05 -  Улетное видео
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Угон»
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Это случилось в мили
ции»
16.20 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  «Дорожные войны»
18.30 -  Х/ф «Империя волков»
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 «Поводырь»
04.30 -  Голые и смешные
05.30 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
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 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
22.30 -  Х/ф «Во власти тигра»
00.05 -  «6 кадров»

01.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
02.00 -  «6 кадров»
02.10 -  Х/ф «Высокие каблуки»
04.20 -  Х/ф «Ранетки»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Шоколадный торт от 
Рейгана»
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко»
08.00 -  События
08.30 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Ежик и девочка»
09.00 -  События
09.10 -  Петровка, 38
09.25 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
10.50 -  Х/ф «Человек, который за
крыл город»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Загадка Эндхауза»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.30 -  Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
17.30 -  «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Порядок действий 
«Одноразовая» бытовая техника»
19.40 -  М/ф «Трое на острове»
20.00 -  Х/ф «Не забывай!»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Когда не хватает люб
ви»
23.45 -  События
00.05 -  Х/ф «Правила боя»
02.20 -  Х/ф «Смерть под парусом»
05.00 -  Д/ф «Моменты истории»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Любовные истории». 
«Формула любви (Сосо Павлиашвили 
и Ирина Патлах)»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30-Х /ф  «Чужая»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00-Х /ф  «Бомжиха»
13.55-Х /ф  «Бомжиха-2»
15.50 -  «Дела семейные»
17.50 -  «Одна за всех»
18.00 -  «Моя правда»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
21.00 -  «Воскресный папа»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  «Бывшие»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30-Х /ф  «Крыса»
04.10 -  «Скажи, что не так?!»
05.10 -  Х/ф «Ремингтон Стил»

ЗВЕЗДА
07.00 -  «Живая планета». «Северные 
леса»
08.00 -  Х/ф «А если это любовь?»
10.00-Новости
10.15- Х/ф «Участок»
11.30 -  «За нами Москва!» «Когда го
ворят пушки...»
12.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
14.00-Новости
14.15 -  «Великая Победа. Народная 
память». «Война и культура»
15.15- Х/ф «В твоих руках жизнь»
17.00-Новости
17.20 -  Х/ф «Благие намерения»
19.00-Новости
19.30 -  Х/ф «Александровский сад»
20.30 -  Д/ф «Невидимый фронт»
21.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
23.00 -  Новости 
.23.30 -  Х/ф «Участок»
00.35 -  Х/ф «Маньчжурский вари
ант»
02.00 -  Х/ф «Женитьба»
03.55 -  Д/ф «Святой Георгий»
05.00 -  Х/ф «Поднятая целина»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  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 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Завтра все будет по- 
другому»
23.40 -  Х/ф «Сатисфакция»
02.40 -  Х/ф «Мужья»
05.00 -  Х/ф «Лычки»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный шар. Инна 
Ульянова»
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»
18.50-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 -  «Измайловский парк»
23.25 -  «Август 91 -го. Версии»
01 .10 - Х/ф «Эффект домино»
03.00 -  Х/ф «Путь войны»

т в з

07.00 -  «Как это сделано»
07.30 -  Д/ф «Убивающая планета»
08.00-Х /ф  «Крузо»
09.00 -  Д /ф  «Затерянные миры: 
Загадка плащаницы»
10.00 -  Х/ф «История золушки»
12.00 -  Х/ф «Танго с ангелом»
13.00-Х /ф  «Кости»
14.00 -  Д/ф «Технологии будущего. 
Спасатели»
15.00 -  Х/ф «Крузо»
16.00 -  «Как это сделано»
16.30 -  Д /ф «Экстрасенсы против 
преступников»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры: 
Священные реликвии»
18.00 -  Х/ф «Танго с ангелом»
19.00 -  Х/ф «История одного вам
пира»
21.00 -  Х/ф «Жена астронавта»
23.15 -  Удиви меня
00.15 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Таинство обета»
06.30 -  «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости

07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Вот эта улица»
08.30 -  «Ни свет ни заря»
09.30 -  «Час суда»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  Х/ф «Золушка в сапогах»
17.00 -  «Универсальный солдат»
18.00 -  Х/ф «Апостол»
19.00-«Еще не вечер». «Иностранцы 
в России»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Сергей Доренко. Русские 
сказки»
22.00 -  «Код звезды»
23.00 -  «Тайна волшебных трав» 
00.00 -  Х/ф «Настоящее правосу
дие»
02.30 -  Эротика «Неделя любви»
04.10 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Трюкачи»

НТА-ТНТ
07.00 - Необъяснимо, но факт»
08.00 - ОБЪЕКТИВ»
08 .12- Прогноз погоды»
08 .14- Саша + Маша»
08.30 - ОБЪЕКТИВ»
08.42 - Прогноз погоды»
08 .44- Ангарские хроники-3»
09.00 - ОБЪЕКТИВ»
09 .12- Прогноз погоды»
09 .14- Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/ф «Лунатики»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри 2»
14.25 -  Х/ф «Охотники за монстра
ми»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14 -  «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Блондинка в законе»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.43 -  Простой совет
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
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 -  Х/ф «Ну очень страшное 
кино»
03.40 -  Х/ф «Друзья»
04.40 -  «Дом-2. Город любви»
05.40 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ-2
07.25, 12.10, 13.40, 16.45, 22.40, 
03.30, 05.50 -  Вести-спорт
07.35.12.25, 03 .00- Вести.ги.
07.55 -  «Удар головой»
08.50 -  «Технологии спорта»
09.20 -  «Тор Gear». Лучшее
10.15- «Все включено»
11.05 -  «Тор Gear». Лучшее
12.40 -  «Все включено»
13.55 -  «Удар головой»
15.00 -  Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии
16.55 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
22.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Химки» 
Прямая трансляция
00.55 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая

02.30 -  На XXVI Летней Универсиаде
03.50 -  Вести-спорт. Местное время
03.55 -  Футбол России. Перед туром
04.40 -  Профессиональный бокс

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски»
07.55 -  Х/ф «Шпионские страсти»
09.45 -  Музыка на «Семёрке»
10.10 -  Х/ф «Проклятые короли»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Непыльная работа»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Маски. Орфей и Эвридика»
19.00 -  Х/ф «Каллас и Онассис»
23.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю...» 
00.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
02.50 -  «Правильный выбор». «Виагра 
для женщин»
03.25 -  «Правильный выбор». 
«Здоровая психика»
03.50 -  «Правильный выбор». «Тело 
без ошибки»
04.15 -  Х/ф «Х/ф Нэш Бриджес»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.50, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15, 02.50 -  Программа передач
11.25 -  «Лето Господне»
11.50 -  Х/ф «Семья Зацепиных»
14.10 -  Открытое письмо. «Открытка 
на войну. 1941 -1945»
14.20 -  Д/ф «Артефакты». «Тайна 
фарфора»
15.10- Телеспектакль «Игроки»
17.00 -  М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Ш апокляк». 
«Чебурашка идет в школу»
18.10- Х/ф «Звёзды нашего двора»
18.30 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
19.05 -  «Апокриф»
19.45 -  «Танго сенсаций»
20.45 -  Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь»
21.30 -  Балет «Лебединое озеро»
23.35 -  Евгений Евтушенко. «Линия 
жизни»
00.50 -  Д/ф «Легко ли быть моло
дым?»
02.10 -  «I съезд народных депута
тов СССР»
02.55 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Смертельное 
оружие-3»
08.10 -  Х/ф «Троцкий»
10.20 -  Х/ф «Медвежатники»
12.00 -  Х/ф «Хатико: самый вер
ный друг»
14.00 -  Х/ф «Суши girl»
16.00 -  Х/ф «Шесть жен Генри 
Лефэя»
18.00 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
20.00 -  Х/ф «Умники»
22.00 -  Х/ф «Открытая дорога на
зад»
23.50 -  Х/ф «Смертельное 
оружие-3»
02.00 -  Х/ф «Без оглядки»
04.00 -  Х/ф «Другой мужчина»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»
08.00 -  Д/ф «Лето любви»
09.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
10.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
11.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
13.00 -  Д/ф «Каннибалы каменно
го века»
14.00 -  Д/ф «Начало войны»
15.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»
16.00 -  Д /ф «Лето любви»
17.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
18.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»

19.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
20.00-Д /ф  «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
21.00 -  Д /ф  «Великая битва 
Александра Македонского»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
00.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
01.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
03.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
04.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
05.00 -  Д /ф  «Великая битва 
Александра Македонского»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские похороны». 
Петр Машеров»
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 «Расплата»
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
00.20 -  «Обреченные?» «СССР. Крах 
империи»
01.35 -  «Чета Пиночетов»
02.15 -  Х/ф «Двенадцать обезьян»
04.50 -  Х/ф «Проклятый рай»

д т в

06.10 -  «Брачное чтиво»
06.40 -  Х/ф «Закон и порядок-12»
08.30 -  Х/ф «Это случилось в мили
ции»
10.10- Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30-«Угон»
14.00 -  «Нарушители порядка»
14.30 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
16.10 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  «Дорожные войны»
18.30 -  Х/ф «Поводырь»
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 «Порок на экспорт»
04.30 -  Голые и смешные
05.40 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.10 -  Х/ф «Моя команда»
07.00 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  Х/ф «Новости»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Во власти тигра»
12.05 -  «6 кадров»
14.00 -  «Ералаш»
15.00 -  М/ф «Каспер, который живёт 
под крышей»
15.30 -  М/ф «Весёлая Олимпиада 
Скуби»
16.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.30 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»

18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Сводные братья»
23.50 -  «Даёшь молодёжь!»
00.50 -  Х/ф «Он, я и его друзья»
02.50 -  Х/ф «Обмен телами»
04.55 -  Х/ф «Ранетки»
05.55 -  Х/ф «Моя команда»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Стражи революции и 
цены на дыни»
07.00 -  События
07.10 -  Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»
08.00 -  События
08.30 -  М/ф «Храбрый заяц», «На 
воде»
09.00 -  События
09.10-Петровка, 38
09.25 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход»
10.55 -  Х/ф «Драгоценный подарок»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Преферанс по пятни
цам»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Золотая теща»
16.30 -  Х/ф «Любительница частного 
сыска Даша Васильева»
17.30 -  «Палестина. Упущенный 
мир»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую»
00.05 -  События
00.25 -  Х/ф «Криминальный квар
тет»
02.05 -  Х/ф «Человек, который за
крыл город»
03.45 -  Д/ф «Моменты истории»
04.45 -  Д/ф «Бурбон, бомба и от
ставка Главкома»

ДОМАШНИЙ
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Любовные истории». 
«Воспитание чувств (Андрей Кузичев 
и Виктория Толстоганова)»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Тюремный романс»
10.25 -  Дело Астахова
11.25 -  Х/ф «Только ты...»
19.00 -  «Не отрекаются любя»
20.00 -  Х/ф «Только ты...»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Недвижимая гроза»
02.10 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
03.05 -  Х/ф «Разум и чувства»
04.05 -  «Скажи, что не так?!»
05.05 -  Х/ф «Ремингтон Стил»

ЗВЕЗДА
07.00 -  «Живая планета». «Джунгли»
08.00 -  М/ф «Сказка о солдате»
08.25 -  Х/ф «Благие намерения»
10.00 -  Новости
10 .15- Х/ф «Участок»
11.30 -  «За нами Москва!» «Небо 
должно быть синим...»
12.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
14.00 -  Новости
14.15 -  «Великая Победа. Народная 
память». «Война и память»
15.15 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
17.00 -  Новости
17.25 -  Х/ф «Золотая баба»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Святой Георгий»
20.30 -  Д/ф «Погоня за скоростью»
21.20 -  Х/ф «Костер в белой ночи»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Я объявляю вам войну»
0 1 .15 - Х/ф «А если это любовь?»
03.10 -  Х/ф «День полнолуния»
04.55 -  Х/ф «Поднятая целина»

Г. L liiI . IJ l



№31 (598) 11 августа 2011г.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
09.10 -  Дисней-кпуб: «Чип и Дейл 
cnemaf на помощь», «Гуфи и его ко
манда»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11 .15- Смак
12.00 -  «Нонна Мордюкова. Такой ее 
никто не знал»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания «Дорогой 
Барбос»
14.15-«Приговор»
15.00 -  «Свидетели»
16.00 -  «Человек и закон»
17.00 -  Х/ф «Любовь без правил»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  Х/ф «Мальтийский крест»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Человек-паук»
00.30 -  Х/ф «Что скрывает ложь»
02.50 -  Х/ф «Их собственная лига»
05.05 -  Х/ф «Бей и кричи»

РОССИЯ

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20-Х /ф  «Каменская»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Каменская»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10- Х/ф «От сердца к сердцу»
21.00 -  ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Салями»
01.15 -  Х/ф «Пункт назначения»
03.05 -  Х/ф «Домашняя вечеринка»

твз
07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Охотники за приведе
ниями»
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 «История одного вам
пира»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.15 -  Д /ф «Правда об НЛО. Следы 
на глубине»
14.15 -  Д /ф  «Мистификаторы. Граф 
Калиостро»
15.15 -  Д /ф  «Мистификаторы.
Продать ужас Амитвилля»
16.15 -  Д /ф  «Мистификаторы.
Подделать Гитлера»
17.00 -  Д /ф  «Мистификаторы.
Наследник Эйфелевой башни»
18.00 -  Удиви меня ,
19.00 -  Х/ф «В осаде»
21.00 -  Х/ф «Опасный человек»
22.45 -  Д/ф «Затерянные миры: 
Захват территории»
23.45 -  Х/ф «Настоящая кровь»
00.45 -  Х/ф «Снежные ангелы»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации»
06.30 -  Х/ф «Пассажир без багажа»
10.40.13.30 -  «Местное время»
10.55,13.45 -  Метеоновости
11.00, 13.50 -  «Астрогид»
11.10- «Чистая работа»
12.00 -  «Сергей Доренко. Русские 
сказки»
13.00 -  «Эволюция»
14.00 -  «Военная тайна»
1 5 .3 0 -Х/ф «NEXT-З»
20.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Когда смешно, тогда не страшно»
22.00 -  Х/ф «Волкодав»
00.45 -  Х/ф «Миннесота»
02.35 -  Эротика «Пять ключей к удо
вольствию»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.05 -  Х/ф «Пантера»

НТА-ТНТ

06.50 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
08.20 -  «Вся Россия»
08.35 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30-«Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.15 — «Соберем ребенка в школу»
11.25 -  «Ваш домашний доктор»
11.40 -  «Вспоминая Владимира 
Яковенко»
11.45 -  «Полезные советы»

06.50 -  «Саша + Маша»
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 «Заработать легко»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
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 -  Х/ф «Агент 007. Золотой 
глаз»
23.10 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Ужасы «Дом восковых ф и
гур»
04.20 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.50 -  «Дом-2. Город любви»
05.50 -  «Битва экстрасенсов»

РОССИЯ-2
06.00 -  «Вопрос времени»
06.30 -  «Моя планета»
07.55, 12.05 -  Вести.ru. Пятница
-  Вести.ru. Пятница
08.20 -  Футбол России. Перед туром
09.05 -  «Тор Gear». Лучшее
10.00 -  «Моя планета»
11.50, 13.35, 16.45, 22.40, 03.25 -  
Вести-спорт
12.35 -  «Наука 2.0». Есть ли пол у мо
его мозга?
13.50 -  Вести-спорт. Местное время
13.55 -  Гребля на байдарках и ка
ноэ. Чемпионат мира. Трансляция из 
Венгрии
15.00 -  Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
17.00 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
20.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
22.55 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Томь» (Томск). Прямая трансляция 
00.55 -  На XXVI Летней Универсиаде

03.40 -  Вести-спорт. Местное время
03.50 -  Х/ф «Бешеные псы»
05.45 -  «Бриллиант. Сияние вечно
сти»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Плохое настроение»
07.45 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски»
09.35 -  Музыка на «Семёрке»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.55 -  Х/ф «Пятеро детей и вол
шебство»
12.35 -  Х/ф «Возвращение в таин
ственный сад»
14.40 -  М/ф «Братц»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Про дракона на балко
не, про ребят и самокат»
16.50 -  Х/ф «Отряд специального на
значения»
00.00 -  Х/ф «Вепрь»
04.00 -  Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
05.50 -  Х/ф «Остин Пауэрс: человек- 
загадка международного масштаба»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Личное время». Лариса 
Лужина
11.40 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
13.15 -  «Заметки натуралиста»
13.40 -  Х/ф «Айболит-66»
15.15- Ролан Быков и Елена Санаева. 
«Больше, чем любовь»
15.55 -  Д /ф «PERPETUUM MOBILE 
(Вечное движение)»
17.20 -  Х/ф «Чистое безумие»
19.00 -  Д/ф «В погоне за белым оле
нем»
19.55 -  «Романтика романса». «Ах, 
Арбат, мой Арбат»
20.50 -  Спектакль «Мишин юбилей»
23.15 -  Сергей Соловьев. «Линия 
жизни»
00.05 -  Х/ф «Асса»
02.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Паленке. Руины города майя»
02.55 -  Д/ф «В погоне за белым оле
нем»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Смертельное 
оружие-4»
08.20 -  Х/ф «Открытая дорога на
зад»
10.10 -  Х/ф «Шесть жен Генри 
Лефэя»
12.10- Х/ф «Смерть ей к лицу»
14.10 -  Х/ф «Умники»
16.00 -  Х/ф «Знакомство с Марком» 
17.40-Х /ф  «Мирный воин»
19.50 -  Х/ф «Американский прези
дент»
22.00 -  Х/ф «Мэверик»
00.20 -  Х/ф «Смертельное
оружие-4»
02.35 -  Х/ф «Другой мужчина»
04.10 -  Х/ф «Игра по-крупному»

ViASAT H8STORY
07.00 -  Д /ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
08.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
09.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
11.00 -  Д /ф  «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
12.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
13.00 -  Д /ф  «Великая битва 
Александра Македонского»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
16.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
17.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
18.30 -  Д /ф «Великие британские 
полководцы»
19.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
20.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
21.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»

22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд”» 
00.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
01.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
02.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
03.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
04.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
05.00 -  Д /ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
06.50 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
07.05 -  Х/ф «Криминальное видео»
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 «Алиби» на двоих»
16.05-С воя игра
17.05 -  Следствие вели...
18.05 -  Очная ставка
19.00 -  Х/ф «Гончие»
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Гончие»
21.20 -  «Самые громкие Русские сен
сации: «Крутые дачники». «Крутые 
детки». «Крутые школьники»
23.55 -  Ты не поверишь!
00.35 -  Х/ф «Ронин»
03.00 -  Следствие вели...
03.55 -  Х/ф «Проклятый рай»
05.50 -  «Алтарь Победы. Партизаны»

ТВ ЦЕНТР

ДТВ
06.10 -  «Брачное чтиво»
06.40 -  Х/ф «Закон и порядок-12»
08.30 -  Х/ф «Казино»
11.00 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30-Х /ф  «Кража»
16.30 -  Х/ф «Даша Васильева-3». 
«Спят усталые игрушки»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «ДАртаньян и три муш
кетера»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  Улетное видео
03.00 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
04.00 -  Голые и смешные
05.00 -  «Брачное чтиво»
05.30 -  Х/ф «Анатомия смерти»

СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Дюваль и Моретти»
09.00 -  М/ф «Маша больше не лен
тяйка», «Раз -  горох, два -  горох...»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Соник Икс»
10.00-«Ералаш»
11.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  Х/ф «Мосгорсмех»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Лило и Стич»
16.30-«Ералаш»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00-«6 кадров»
18.30 -  Х/ф «Мосгорсмех»
19.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины» 
00.25 -  Х/ф «Непристойное предло
жение»
02.40 -  Х/ф «Заходи на огонёк»
04.25 -  Х/ф «Ранетки»

05.35 -  Х/ф «Когда не хватает люб
ви»
07.15 -  Марш-бросок
07.50 -  М/ф «Остров ошибок», 
«Самый, самый, самый, самый»
08.40 -  АБВГДейка
09.10 -  День аиста
09.25 -  Фактор жизни
10.00 -  «Лесные тигры. История двух 
семей». «Живая природа»
10.45 -  М/ф «Веселая карусель»
10.50 -  Х/ф «Всадник без головы»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Гость с Кубани»
14.15 -  Д  /ф «Фальшак»
15.50 -  Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
Колдунья и Волшебный Шкаф»
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 «Таинственный остров» 
00.15-События
00.35 -  Х/ф «Пробуждение смерти»
02.15 -  Х/ф «Преферанс по пятни
цам»
04.00 -  Х/ф «Драгоценный подарок»
05.35 -  Д/ф «Палестина. Упущенный 
мир»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Любовные истории». 
«Обыкновенное чудо (Юрий и 
Элеонора Николаевы)»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Золотой гусь»
09.45 -  Х/ф «Берегите женщин»
12.20 -  «Одна за всех»
12.45 -  Х/ф «Три плюс два»
14.30 -  Свадебное платье
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Женская форма. Красота 
спасет!
17.00-Х /ф  «Большаяразница»
18.40 -  «Одна за всех»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Коломбо»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «На гребне волны»
02.50 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
03.45 -  Х/ф «Разум и чувства»
04.15 -  «Скажи, что не так?!»
05.15 -  Х/ф «Ремингтон Стил»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
08.50 -  Х/ф «Марка страны 
Гонделупы»
10.00 -  «Битвы богов». «Одиссей»
11.00 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни- 
Пух и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости»
11.50 -  Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
13.35 -  Х/ф «Открытая книга»
14.00- Новости
14 .15- Х/ф «Открытая книга»
18.05 -  «Битвы богов». «Одиссей»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Дело было в
Гавриловке-2»
00.35 -  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
03.25 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
05.00 -  Х/ф «Искатели»

Коллектив и профком УСМР ОАО "АУС" 
сердечно поздравляет с Днем рождения 

Александра Юрьевича ГОРЧАКОВА -  начальни
ка УСМР

В светлый день, в Ваш День рожденья 
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы Вам хотим!
Будьте счастливы, любимы,
Дорожите каждым днем 
Светлым, радостным, красивым...
Долгих лет, удач во всем!
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06.30 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20-Дисней-кпуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00-Новости
13.15 -  «Удовольствие и боль»
14.15 -  «И примкнувший к ним 
Шепилов»
17.15- Х/ф «Легенда Зорро»
19.40 -  Концерт Софии Ротару
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.25 -  «Yesterday live»
00.20 -  «Какие наши годы!»
01.40 -  Х/ф «Гордость и предубеж
дение»
03.55 -  Х/ф «Пегги Сью вышла за
муж»

РОССИЯ
07.05 -  Х/ф «Родная кровь»
08.35 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Каменская»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Каменская»
16.45 -  «Смеяться разрешается»
18.55 -  Х/ф «Карусель»
21.00 -  ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Два билета в Венецию»
23.35 -  Х/ф «Гений»
02.50 -  Х/ф «Холостяк»

т в з

07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
09.00 -  Мультфильмы
09.15 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.15 -  Х/ф «Опасный человек»
12.15 -  Удиви меня
13.15 -  Д/ф «Затерянные миры: 
Священные реликвии»
14.15 -  Х/ф «Никита»
16.00 -  Х/ф «В осаде»
18.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Цепная 
реакция»
19.00 -  Х/ф «История золушки»
21.00 -  Х/ф «Обитель зла-3»
22.45 -  Д /ф  «Затерянные миры: 
Погребенные заложники»
23.45 -  Х/ф «Настоящая кровь»
00.45 -  Х/ф «Шелк»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Дальние родственники»
06.10 -  Х/ф «Волкодав»
09.00 -  «Местное время»
09.15 -  Метеоновости
09.20 -  «Астрогид»
09.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Когда смешно, тогда не страшно»
15.00 -  Х/ф «Знахарь»
02.10 -  Эротика «Прекрасная ложь»
03.55 -  Х/ф «Предатель»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша
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 «А тебе слабо?»
14.00 -«Золушка -  перезагрузка»
14.30 -  Х/ф «Универ»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
17.45 -  Х/ф «Агент 007. Золотой 
глаз»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда»
23.25 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Драма «Крайние меры»
03.55 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.25 -  «Дом-2. Город любви»
05.25 -  «Школа ремонта»
06.20 -  М/ф «Бэби Блюз»

РОССИЯ-2
06.45, 13.15, 16.40, 22.40, 00.45 -  
Вести-спорт
06.55 -  «Моя планета»
08.05 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль»
09.55 -  Футбол. Чемпионат мира 
среди молодежных команд до 20 
лет. Финал. Прямая трансляция из 
Колумбии
11.55 -  Рыбалка с Радзишевским
12.10- «Моя планета»
13.30 -  Вести-спорт. Местное время
13.35 -  Страна спортивная
14.00 -  Гребля на байдарках и ка
ноэ. Чемпионат мира. Трансляция из 
Венгрии
15.05 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
16.55 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
18.00 -  Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
19.45 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
23.00 -  XXVI Летняя Универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
00.10 -  На XXVI Летней Универсиаде
01.00 -  Вести-спорт. Местное время
01.10 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
03.40 -  Футбол. Предсезонный тур
нир. «Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция из Италии
05.40 -  «Футбол.ги»
06.40 -  Вести-спорт
06.50 -  Х/ф «Бешеные псы»
08.30 -  «Моя планета»

7 ТВ
08.45 -  Х/ф «Плохое настроение»
08.55 -  Музыка на «Семёрке»
10.25 -  Музыка на «Семёрке»
11.10 -  Х/ф «Возвращение в таин
ственный сад»
13.15 -  Х/ф «Его я встретил в зоо
парке»
14.40 -  М/ф «Братц»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Трудная осень»
16.45 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Нападение»
18.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «В огне»
20.00 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Мы поможем тебе»
21.55 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Шесть дней»
23.40 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Экзамен»
01.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «В ночь на 20-е»
03.15 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Оборотни»
05.20 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Последняя встреча»
06.55 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Последняя встреча»
08.40 -  Музыка на «Семёрке»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач

11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «За двумя зайцами»
12.55 -  «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо
13.25 -  Х/ф «Прилетал марсианин в 
осеннюю ночь»
1 4 .4 5  -  М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол». «Как утенок- 
музыкант стал футболистом»
15.05 -  Д/ф «Великие природные яв
ления». «Великое половодье»
16.00-Сферы
16.40 -  К 100-летию ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. «Четыре времени обнов
ления»
17.20 -  Юрий Авшаров. Вечер- 
посвящение в Доме актера
18.00 -  Опера «Манон»
21 .15- Х/ф «Магистраль»
22.45 -  Александр Митта. Творческий 
вечер в Доме кино
23.30 -  Х/ф «Год, когда мои родители 
поехали в отпуск»
01.10 -  Другие берега, другие жиз
ни. «Япония: история любви и нена
висти»
02.10 -  «Герои блюза». Андрей 
Макаревич, Леван Ломидзе
02.55 -  Д/ф «Великие природные яв
ления». «Великое половодье»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»
08.00 -  Х/ф «Мэверик»
10.20 -  Х/ф «Знакомство с Марком»
11.50 -  Х/ф «Мирный воин»
14.00 -  Х/ф «Американский прези
дент»
16.00 -  Х/ф «Становясь Джейн 
Остин»
18.10- Х/ф «Гувернантка»
20.10 -  Х/ф «Любовь и другие ката
строфы»
22.00 -  Х/ф «Погребенный заживо»
23.50 -  Х/ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»
02.00 -  Х/ф «Игра по-крупному»
04.00-Х /ф  «Последнийбой»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд”»
08.00 -  Д  /ф «Закон Гарроу»
09.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
10.30 -  Д /ф «Великие британские 
полководцы»
11.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
12.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
13.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд”«
16.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
17.00 -  Д /ф  «По следам
Оффенбаха»
18.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
19.00 -  Д/ф «Пражская весна»
21.00 -  Д /ф «10 дней до войны»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
01.00 -  Д /ф  «По следам
Оффенбаха»
02.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
03.00 -  Д/ф «Пражская весна»
05.00 -  Д/ф «10 дней до войны»

НТВ ~
06.50 -  М/ф «Зима в
Простоквашино»
07.05 -  Х/ф «Криминальное видео»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Военно-промышленный
комплекс» «Собственная гордость»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Алиби» на двоих»
16.05-С воя игра
17.05 -  Следствие вели...
18.05 -  И снова здравствуйте!
19.00 -  Х/ф «Гончие»
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Гончие»
21.25 -  Чистосердечное признание
23.50 -  «НТВшники»
00.55 -  Х/ф «Бугимен-2»

02.50 -  «В зоне особого риска»
03.25 -  Х/ф «Ночной слушатель»
05.05 -  «Военно-промышленный 
комплекс» «Собственная гордость»
06.00 . -  «Алтарь Победы.
Севастополь»

д т в

06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.00 -  Х/ф «Кража»
10.10- Улетное видео
11.00 -  Мультфильмы
11.10 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
13.40 -  Х/ф «31 июня»
16.30 -  Х/ф «Даша Васильева-3». 
«Спят усталые игрушки»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Виват, гардемарины!»
22.20 -  Х/ф «Гардемарины-3»
00.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  Улетное видео
03.00 -  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 «В стране женщин»
09.00 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
10.40 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.20 -  Х/ф «Моя команда»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Дюваль и Моретти»
09.00 -  М/ф «Маша и волшебное ва
ренье», «Страшная история»
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 «Светофор»
16.00 -  Х/ф «Мосгорсмех»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
20.30 -  Х/ф «Инспектор Гаджет»
22.00 -  Х/ф «Инспектор Гаджет-2»
23.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина»
0 1 .10 - Х/ф «Безумный спецназ»
02.55 -  Х/ф «Изо всех сил»
04.45 -  Х/ф «Ранетки»
06.40 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.20-Х /ф  «Мужчина для жизни, или 
На б0ак не претендую»
08.25 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде»
08.50 -  Крестьянская застава
09.25 -  Православная энциклопедия
09.50 -  «Тайный мир акул и скатов». 
«Живая природа»
10.35 -  М/ф «Тараканище»
10.55 -  Наши любимые животные
11.20 -  «Выходные на колесах»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Пять минут страха»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30-События
15.50 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.20 -  М/ф «Как обезьянки обеда
ли»
16.25 -  «Клуб юмора»
17.15 -  Д/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

Стоматология^
"Дента-Пюкс

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

д. 25, напротив шк. № 27)

з у б о в  И д е с а и  (курс2П)рТО) 
■ ж и д к и й  а з о т
(удаление бородавок, папиллом) 
- з у б о п р о т е з и р о в а н и е
(металлокерамика - 2700, вмкгеграбого», 
съемный протез -  6000р. 
нейлоновые п ротезы -от 15000 руб.) . 
■ у д а п е н и е  з у б о в  
(с импортным анестетиком -  650р.) 
■ и с п р а в л е н и е  п р и к у с а  у  
д е т е й  (к.м.н„ доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)

Гарантия
С  8  д о  2 0  ч ., в  су бб о ту  с  9  д о  1 4  ч.

принимаем  по полисам (ДМС)
у  Лиц. \ 'Л К > Ш 11Ч*ХЫ: от 23.06.20101. Реклама У

17.50 -  Х/ф «Разведчики. Последний 
бой»
22.00 -  События
22.20 -  «Как положено»
22.35 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.35 -  События
00.55 -  «Временно доступен». 
Анастасия Вертинская
01.55 -  Х/ф «Одиночка»
03.30 -  Д/ф «Настоящая Ева»
06.00 -  Д/ф «Моменты истории»

ДОМАШНИЙ
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Любовные истории». «Вера 
+ Надежда = Любовь (Е. Проклова и 
А. Тришин)»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -Х /ф  «Волшебник Изумрудного 
города»
09.45 -  Дачные истории
10.15- Х/ф «За двумя зайцами»
11.45 -  «Одна за всех»
12.20 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
15.00-«Еда»
15.30 -  Сладкие истории
16.00 -  Дело Астахова
17.00-Х /ф  «Сентябрьскаяафера»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Мегрэ»
23.50 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Интуиция»
02.15 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
03.10 -  Х/ф «Разум и чувства»
03.40 -  «Скажи, что не так?!»
04.40 -  Х/ф «Ремингтон Стил»
06.30 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Любовные истории». 
«Певица и музыкант (Л. Долина и И. 
Спицин)»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
07.00 -
08.30 -  
10 .00- 
11.00- 
11.25- 
13.10 -
14.00-
14.15- 
18.05-
19.00-
19.15-
01.30 -  
05.20 -

Х/ф «Золотая баба»
Х/ф «Снежная королева» 
«Битвы богов». «Одиссей» 
Военный совет 
Х/ф «Костер в белой ночи» 
Х/ф «Участок»
Новости 
Х/ф «Участок»
«Битвы богов». «Одиссей» 
Новости
Х/ф «Танкер «Танго»
Х/ф «Открытая книга»
Х/ф «Я объявляю вам войну»

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

Сергея Михайловича БОРТУНОВА 80 лет
Анну Андреевну ГУЩИНУ 85 лет
Пантелеймона Тимофеевича ЗВЕРЕВА 75 лет
Юрия Павловича ГОРЯЖКИНА 70 лет

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день!

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



комбинат ДОК ОАО «АУС» <п. мамю

реализует свою п р о £ Е 2 2 !в

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

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

(онтантные телефоны: 513-000,69-84-;

< £ Р
№ 31 (598) 11 августа 2011 г.

т ш ш производит закупку

ш ш ё ш н ш  т Ш ш  о ш щ
® ДШМИШЙ Ж ШРШИШШШО»

шшшщ® в а  й Ш ж
Возможен самовывоз.
ПИЩИ “ ДШ Ш ДШ Е,

Тел.: 513-000,8-924-624-08-02.

К о т и т  ж ш т т и и ы х  щ и т
производит и реализует:! 

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного • Г ражданского
•  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей
•  Дорожного строительства 

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

Принимаем заявки. Закпючаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядрес:  665809, г. Днгйрск, Котинаг ЖБИ ОНО «ЙУС», 
ТЕП.: 69-5/1-71, 69-5B-I5, Факс: 8(1455)647-901.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т

П Л Ы Е / Г А Р А Ж ИТ Е
в подземном гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.
Обращаться по адресу: 7а м-н,

ОАО «АУ£». каб . 2 1 0 . 2 1 2 .

ш ж
ш а га

19
ОАО «АНГАРСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Машинист тепловоза

• Начальник станции

• Оператор поста централиза
ции
• Машинист снегоуборочной ма

шины

Монтер пути

РСУ ОАО «АУС» требуются:
■ Плотник
■ Электромонтер

Тел.: 69-71-88, 69-71-87.

PM3 ОАО «АУС» требуется:
■ Слесарь по ремонту перегру
зочных машин
• Электромонтер
• Слесарь по изготовлению узлов 
и деталей технологич. трубопро
водов (на трубогибочный станок)
• Слесарь по изготовлению узлов 
и деталей сантех. систем
■ Зам. начальника техн. конструк
торского отдела
■ Токарь
■ Электросварщик ручной сварки
■ Машинист крана
■ Электросварщик на полуавто
матических машинах
■ Электромонтеры - 3-5 разр. 
(возможен прием молодых спе
циалистов, студентов)

Тел.: 69-71-26.

УПТК ОАО «АУС» требуются:
• Главный инженер - заместитель 
начальника УПТК по складскому 
хозяйству
• грузчик
• ведущий специалист по энер
гетике
• уборщик производственных и 
служебных помещений

Тел.: 69-72-25.

СП «Жемчужина» требуется:
Медицинская сестра 
Повар
Кухонный рабочий

шв
Тел.:697-155.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
КЖБИ требуются:

■ Стропальщик
■ Арматурщик
• Машинист крана (мостового, ба
шенного)
• Токарь
■ Слесарь-ремонтник по ремон
ту и обслуживанию перегрузоч
ных машин
• Слесарь-сантехник
• Антикоррозийщик
• Водитель электро- и автотеле
жек
• Машинист бульдозера
• Сварщик арматурных сеток и 
каркасов
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния
• Контролер бетонных и ж /б  изде
лий и конструкций
• Старший кладовщик
• Электрогазосварщик
• Фрезеровщик
• Элетромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния (ГПМ)
• Слесарь-ремонтник
• Ф ормовщ ик железобетонных 
изделий и конструкций

Тел.: 6 9 -5 3 -4 1 .

В трест «Жилстрой» 
требуются:

• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной свар
ки

• Машинист штукатурной стан
ции
• Каменщик
• Плотник (бетонщик)
• Жестянщик
• Монтажник
• Плотник
• Маляр
• Штукатур

Тел.: 6 9 -5 7 -4 7 , 69-71 -69 .

С М У-2 требуются:
• Плотник-бетонщик
• Производитель работ
• Облицовщик-плиточник
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных конструк
ций

ЁШЗШШШ]

• Сортировщик пиломатериалов 
и изделий из древесины
• Рамщик
• Станочник-распиловщик
• Столяр-станочник
• Столяр
• Плотник
• Наладчик деревообрабатываю
щего оборудования
• Слесарь ГПМ
• Сварщик

Тел.: 6 9 -7 2 -2 5 .________ |

УАТ требуются:
• Водители категории «В», «Д», 
«Е»

• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомоби
лей (занятый ремонтом электро
аппаратуры)
• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Т е л .:6 9 -8 9 -4 0 . |

Тресту «Промстрой» 
требуются:

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Маляр

Тел.: 6 9 -7 7 -6 1 .

УСМР требуются:
Газоэлектросварщик

• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелого крана
• Наладчик строительных машин
• Машинист автогрейдера
• Дорожные рабочие
• Водитель-сварщик
• Производитель работ
• Машинист катка
• Автослесарь (1 чел. пенсионер)
• Машинист бульдозера
• Машинист асфальтоукладчика

• Машинист трактора К-700
• Водители категории В, С, Е
• Монтажник наружных трубо
проводов

Тел.: 6 9 -6 5 -4 7.
■

УЭС требуются:
• Главный механик-начальник 
м о н т а ж н о -з а го т о в и т е л ь н о го  
участка
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП

Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
• Электромонтер-линейщик по 
монтажу воздушных линий высо
кого напряжения
• Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию
• Электромонтер по эксплуата
ции электросчетчиков
• Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных со
оружений телефонной связи
• Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи
• Машинист электростанции пе
редвижной

М онтаж ник санитарно
технических систем и оборудо
вания
• Машинист экскаватора

Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМ З):
• Электрогазосварщик
• Стропальщик

М онтаж ник санитарно
технических систем и оборудо
вания
• Монтажник технологических 
трубопроводов
• Слесарь санитарно-технических 
систем и оборудования
• Машинист автогудронатора
_______ Тел.: 6 9 7 -1 2 6.__

- "
Кирпичный завод 

п. Новомальтинск:
технологических• Оператор 

установок
• Каменщик
• Плотник
_______Тел.: 6 9 -7 1 -6 9 ._____

В ТЦ ОАО «АУС» требуются:
повар, продавец, дворник, 
кондитер, уборщ ик производ
ственных и служебных помеще
ний.

На летний период в 
ДОЛ «Олимпиец», 

б/о  «Большой Калей»
- товаровед, экспедитор, про
давец буфета, мойщики посуды, 
кухработники, грузчики, уборщи
ки производственных помещ е
ний, повар

ОАО “Ангарское управление строительства”

РЕМОНТЙО"МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

:1ГО№1ШШМте иншшвро

«СЕРВИС - ЦЕНТР НА ВОСТОЧНОЙ»
о х р а н я е м а я т в т  о с т  о  я  н  к а

ОткрЩтауличная охраняемая1 — J  а

автостоянка

Ш лш т
I.R
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НА САМОМ БОЛЬШ ОМ ЭКРАНЕ -
Ш р о т а х

ночь кино
С 27 на 28 августа. Начало в 00:00 

Не пропустите лучшие премьеры месяца! 
Анимационная комедия «СМУРФИКИ» в 3D 

Сеансы: 10:00,12:00,14:00.

Фантастический приключенческий боевик 
(для зрителей старше 14 лет):

«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
Сеанс: 18:10. 

ПРЕМЬЕРА!
Даниэл Крейг и Харрисон Форд в фантастическом боевике 

(для зрителей старше 14 лет):
«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

Сеансы: 16:00; 20:10; 22:20.

Х отите п о л у ч и ть  на со то в ы 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 с л о в о м  « Р о д и н а »  на н о м е р  9 6 1 0 . К а ж д ы й  соты й  о тп р а в и те л ь  
по л уча 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 то 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 .;
на  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 не  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 ен е н и е

сеансов

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110. 

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

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

К И Н О Т Е А Т Р

НОЧЬ КИНО в честь дня рождения кинотеатра «Мир@тах» 27 августа. 
Три лучших фильма за 100 рублей, плюс поп-корн в подарок. 

Розыгрыш призов для всех зрителей.

П Р Е М Ь Е Р - З А Л  
Боевик «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
Мультфильм «КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА». 
Фантастика, боевик «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ».

М А Л Ы Й  ЗАЛ 
Комедия «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
Фантастика, боевик «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН».

V f P -З А Л
Фантастика «ГАРРИ ПОТТЕР. ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». 
Фантастика, боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».

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

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

Ш С
Д К  « С о в р е м е н н и к »
Тед.: 54-50-90 приглашает

13 августа - дискоклуб «Курьер приглашает на программу «mix»! Начало в 
21.00.

27 августа - выставка-ярмарка «Урожай года». Площадь ДК. Начало в 10.00.
25 сентября - шоу балет «Тодес» приглашает на программу «New». Начало в

19.00. Билеты в кассе дворца
24 сентября - спектакль «Маша и Медведь» (ростовые куклы). Приглашаем 

ребят и их родителей на веселую сказку. Сеансы в 11.30 и 13.30. Билеты в кас
се дворца.

10 октября-по многочисленным заявкам зрителей концертЛюбовиУспенской. 
Спешите приобрести билеты. Начало в 19.00.

**
* .ии»

TODES.

■ *N L r a J F S '
л* \  ■■ а*

ДК «Современник» объявляет набор в творческие коллективы:
- Народный театр «Факел» - блиц-курсы актерского мастерства сро

ком 3 месяца.
Возраст не ограничен.
- Студия эстрадного танца «Элегия» - девочки и мальчики от 3 до 12 

лет;
- Театр современного танца «Дансер» - мальчики и девочки от 4 до 

14 лет.
- Образцово-показательный анс. «Веснушки» - дети от 2 до 15 лет.
- Народный цирк «Круг надежд» - девочки и мальчики от 3 до 12 лет.
- Ансамбль песни и танца «Русь» - юноши и девушки от 12 лет, в тан

цевальную группу.
- Студия народного танца «Русинка» - девочки и мальчики от 3 до 12 

лет.
- Клуб спортивного бального танца «Эдельвейс» - мальчики и девочки 

от 3 до 10 лет. Утренние группы -  от 10 до 13 лет.
-ТСК по спортивным бальным танцам «Элит-Дане» - мальчики и де

вочки от 4 лет; хобби-класс -  от 18 лет и старше. Сбор -  каждый поне
дельник 18.00. Мраморный зал.

-Образцовая хоровая студия «Преображение»-дети 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.

Д К нефтехимиков Телефон кассы: 
5 2 2 -5 2 2 .

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих поиска в разнообразных видах искусства 
жителей Ангарска для занятий в творческих коллективах дворца.

•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАД
НОГО ТАНЦА «МАРГАРИТА» приглашает 
девочек и девушек 5-18 лет. Руководитель 
Маргарита Юрасова.

•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИР
СКОГО ТАНЦА «БАГУЛЬНИК» - девушек и 
юношей от 14 лет и старше. Руководитель 
Михаил Банин-Коханов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АН
САМБЛЯ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» - девочки 
и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна 
Колпакова.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОР
ТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАН ЦА«СЮРПРИЗ» 
приглашает мальчиков и девочек с 5 - 8 лет. 
Руководитель Ольга Куклина.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«ЮНОСТЬ АНГАРСКА» приглашает жен
щин и мужчин, любителей камерного и хо
рового пения, ценителей классического ис
кусства для занятий вокалом. Руководитель 
Валентина Мурашова.

•  НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ЧУДАК» пригла
шает любителей театрального искусства, 
желающих стать актерами самодеятельно
го театра. Режиссер Александр Говорин.

•  НАРОДНАЯ ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ 
«ШАРИ ВАРИ» - дети 5-12 лет. В програм
ме: гимнастика, акробатика, эквилибр, воз
душная гимнастика, жонглирование, клоу
нада. Руководитель Татьяна Андреева.

•  МОЛОДЕЖНЫЙ МУЖСКОЙ ВО
КАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕС
НИ «ЯСНЫЙ СОКОЛ» приглашает юношей 
16-30 лет для занятий ансамблевым и соль
ным пением.

•  НАРОДНАЯ ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«РЕТРО» приглашает детей с 3 лет в дет
скую группу для занятий вокалом. А также 
Народный женский вокальный ансамбль 
«Элегия» приглашает милых дам для груп
повых и индивидуальных занятий вокалом. 
Руководитель Елена Лелюк.

•  ФОЛЬКЛОРНЫЙ ДЕТСКИИ АН
САМБЛЬ - с 5 лет и хор русской песни - 
с 16 лет и старше. Руководитель Татьяна 
Арбузова.

•  ОБРАЗЦОВАЯ ГРУППА «МЕЛОДИЯ»
приглашает девочек и мальчиков с 3 лет, 
а также девушек и юношей. Руководитель 
Неля Агафонова.

•  АКАДЕМИЯ ТАНЦА «ЭСПЕРАНТО» 
приглашает на занятия восточным, индий
ским и др. танцами. Руководитель Валерия 
Троицкая.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ:
- «Клуб фронт овы х друзей»,
- «Академия на грядках»,
- «Клуб Опт ималист »
- « Клуб Н адеж да»

Муниципальное 
учреждение культуры

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
объявляет набор:

•  в детский вокально-эстрадный ан
самбль «Озорники» - девочек и мальчи
ков от 5 до 12 лет. Прослушивание;
•  в цирковую студию «Пирамида» - маль
чиков от 4 до 12 лет, девочек от 10 до 12 
лет;
•  в народную студию эстрадного вокала 
«Аллегро» - девочек и мальчиков от 7 лет. 
Прослушивание;
•  в шоу «Театр масок» - девочек и маль
чиков от 10 до 12 лет, девушек и юношей 
от 18 лет;
•  в детский ансамбль русской и казачьей 
песни «Краснотал» - девочек и мальчи
ков от 7 лет.

Тел. 5 2 2 - 7 8 8 .

В
№ А Д .

.Н Г А Р С К О К  УПРА1
П Р О Д А Е Т

C T F O ] ;л ьст:
•  н еж ил ы е  1-, 3 -э таж 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  п л о 

щ адью  от 727 кв. лл д о  3771,3 кв. м
• зд а н и е  тепл ой  сто ян ки  пл ощ ад ью  2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д  пути) площадью 53254 кв. м
• о п ал уб очн 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 е ж и л ы е  по м ещ ен и я  в н о в о стр о й ка х  гор од а  А нгарска  (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  боксы  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  
объ екты  н е заве рш е н но го  строител ьства  - н еж и л 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  оф исы в ц ентре  город а  А нгарска ,

’ п р о и зво д ств е н н ы е  по м ещ ени я ,
1 стоян о чн ы е  места на теплы х стоянках, 
склады  со стел лаж ам и

Телефоны в Ангарске 6 9 7 -3 2 7 , 6 9 7 -0 3 8 . Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 2 1 0 -2 1 2 .
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В ^ В & е д а в о д в в
С 15 по 21 августа

ОВЕН
е» У Овнов на этой неделе 
■Й» будет достаточно сил и ма-

А
'гг# териальных ресурсов для 
v того, чтобы заняться реше

нием хозяйственных про
блем в доме. Работа по дому будет 
идти энергично, стоит рассчитывать 
на практическую помощь со стороны 
членов семьи, близких родственни
ков. В личной жизни на этой неделе 
не исключено признание в любви от 
объекта вашей симпатии. В воскре
сенье старайтесь сдерживать поры
вы ревности, иначе есть риск испо
ртить установившуюся идиллию.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе 

предстоит много времени 
и сил отдать делам других 
людей. Нельзя сказать, 
что вы полностью буде
те вовлечены в чужие проблемы, не 
имеющие лично к вам никакого от
ношения.

Также это хорошее время для уче
бы. Уровень вашей интеллектуаль
ной активности будет выше средне
го, поэтому рекомендуется брать
ся за изучение наиболее трудного и 
сложного для понимания материала. 
В семье и в отношениях с родителя
ми все складывается замечательно. 
В воскресенье рекомендуется за
няться домашними делами.

#

БЛИЗНЕЦЫ

отдавать работе, решению 
i.AvV  материальных проблем.

На этой неделе Близнецы 
много времени и сил будут

а-У  Y
/ / v \  При этом старайтесь нахо

дить время для отдыха.
Возможно, на этой неделе вы нако

пите достаточно крупную сумму де
нег для того, чтобы позволить себе 
купить нужную и полезную в хозяй
стве вещь, которую давно собира
лись приобрести.

Отношения с окружающими людь
ми в этот период складываются гар
моничные.

РАК
Это удачная неделя для 

Раков, привыкших дей- 
ствовать самостоятельно.
Сейчас наступает период " 4 * 
смелых и ответственных решений. 
Если раньше вы собирались совер
шить какой-то поступок, но все от
кладывали или мешали внешние об
стоятельства, то теперь наступило 
время действовать.

Также это прекрасное время для 
перспективного планирования своей 
жизни. Интуитивно вы сможете уга
дать наиболее верное направление 
действий, поэтому составленные 
сейчас планы рано или поздно бу
дут исполнены. В финансовой сфе
ре все складывается удачно. Доходы 
будут расти, возможны удачные при
обретения.

ЛЕВ
Львы смогут добиться по- 

ставленных целей, если бу
дут действовать мягко и 

"'V  дипломатично. Старайтесь 
настроиться на взаимовыгодное со
трудничество с другими людьми и 
доброжелательно относиться к окру
жающим. В некоторых вопросах луч
ше действовать незаметно, не при
влекая к себе лишнего внимания. Во 
всем старайтесь проявлять чувство 
меры. Сейчас благоприятный мо
мент для экспериментов с собствен
ной внешностью. Попробуйте по
менять прическу или сменить стиль 
одежды. Подайте себя более ярко, 
броско: сейчас это вам подойдет. 
Если вы состоите в браке или име
ете постоянного партнера, то в вос
кресенье не подавайте повода для 
ревности: на этой почве может про
изойти размолвка.

ДЕВА
У Дев потребность в об

новлении будет веду
щим мотивом поведения.
Больше всего новых впе
чатлений вы сможете получить на| 
дружеских вечеринках, в клубах по { 
интересам. Может произойти акти-! 
визация общения через Интернет, на | 
форумах, сайтах знакомств. Также { 
вы можете почерпнуть много новых | 
впечатлений, если отправитесь в пу-1 
тешествие. Также это благоприят- 
ное время для внутренней проработ-1 
ки личных психологических проблем. | 
В этот период рекомендуется читать 
книги по психологии, пытаться ра-1 
зобраться в сложных и подчас тайн-jj 
ственных событиях. Кое-что важное I 
вы сможете открыть для себя ближе I

Е К Д О Т
ХОРОШО УСВОИЛИ ОЛИМПИИСКИИ ПРИНЦИП "В СПОРТЕ ГЛАВНОЕ 

НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ" РОССИЙСКИЕ ХОККЕИСТЫ!

ш НОВЫЕ
В  СПОРТЕ

© © ©  .
После второго раунда боксер 

спрашивает у своего тренера:
- Ну, как, я смогу его побе

дить???
-  Конечно! Если ты будешь так 

махать руками, он в конце концов 
схватит воспаление легких.

©@ ©

- Гонки уже движутся к концу, а 
наш спортсмен все не догоняет. 
Не догоняет... что надо двигаться 
в другую сторону.

© © ©

Чемпионат мира по рыбной лов
ле, проводимый по российским 
правилам, одновременно явля
ется первым этапом чемпионата 
мира по пьянке.

©@ ©

Черти предложили ангелам сы
грать в футбол.

- Мы согласны, -  ответили анге
лы. -Тем более что самые лучшие 
игроки находятся у нас...

- Возможно, -  не стали спорить 
черти, -  зато все судьи наши...

© © ©
Целая футбольная команда по

гибла в авиационной катастрофе 
и прибыла к вратам рая. Апостол 
Петр им отказал, в рай не пустил:

- По нашим канонам все футбо
листы -  грешники. Они отвлека
ют паству от религиозного благо
честия. И вам дорога в ад. Хотя, а 
кто у вас вратарь?

-Я .
- Ты можешь проходить. Я вни

мательно слежу за матчами вашей 
команды -  ты не футболист.

© © ©

Очень красивое тройное сальто 
назад прогнувшись помог выпол
нить своему сопернику по рингу 
Николай Валуев.

© © ©

Спортивный комментарий:
- По внутренней дорожке бежит 

японский спортсмен Хировато. И 
действительно, плохо он бежит.

© © ©

На соревнованиях по метанию 
молота смешнее всех метались 
зрители 6-го сектора, куда, соб
ственно, и летел молот...

© © ©

Из рекламных объявлений. 
Рубрика «Продам»:

Шлемы для игры в шахматы.
Коньки отбрасываемые.

© © ©

Двое парней на пляже наблю
дают за красивой девушкой, кото
рая вдруг начала тонуть. Ни секун
ды не раздумывая, оба бросаются 
в воду. Вытащив девушку, они уси
ленно начинают делать ей искус
ственное дыхание рот в рот.

- Постой! - говорит один. -  Что- 
то тут не то.

- Вот и я говорю: та была в ла
стах, а эта почему-то в коньках...

© © ©

Уже после третьей серии вы
стрелов, попав в «молоко», поте
рял надежду на победу в Сиднее 
многократный олимпийский чем
пион по стендовой стрельбе 
Иванов. Следует заметить, что 
молоко стояло на столе судейской 
коллегии.

©@ ©

Тренер шепнул в перерыве меж
ду раундами своему подопечному 
боксеру:

- Если ты не возьмешь себя 
в руки, то рискуеш ь полу
чить не олимпийскую медаль, а 
Нобелевскую премию мира.

©@ ©

Репортер берет интервью у зна
менитого российского пловца:

- Почему вы до сих пор не уста
новили ни одного олимпийского 
рекорда?

- Потому что все рекорды рано 
или поздно бьют, а я не хочу быть 
битым вместе с рекордом.

©@ ©

Во время соревнования борцов 
один шепчет на ухо другому:

- Если ты непременно хочешь 
выбросить меня за ковер, то 
брось, пожалуйста, на колени вон 
той блондинке во втором ряду.

© © ©

По окончании финального фут
больного матча Олимпиады по
лицейский увидел человека 
с явно фальшивой бородой и в 
темных очках, который осторож
но пробирался через ограждение. 
Блюститель порядка подошел к 
нему и с явной иронией спросил:

- Что, профессиональный заяц?
- Нет, арбитр!

© © ©

Парусная регата. На главной 
трибуне судья-информатор:

- Внимание! Лодка №99, выхо
дите на связь.

К нему подходит главный судья.
- Господин информатор, тут что- 

то не так. У нас всего 75 экипа
жей.

Тот достает мощный бинокль, 
присматривается:

- Внимание! Лодка №66. У вас 
что, какие-то неприятности?

© © ©
Ж ена с мужем смотрят 

Олимпийские игры.
- Посмотри, как красиво бежит 

тот мужчина в майке с красной по
лоской.

- Да, ты права. У него хорошее 
телосложение. Только это не крас
ная полоска, а его язык.

©@ ©
- Иванов - отличный спортсмен! 

Пробежал 1500 метров, а потом 
еще прыгнул в длину на 8 метров.

- Еще бы, с таким разбегом!
© © ©

На Олимпийских играх совет
ский спортсмен поставил миро
вой рекорд по метанию молота. 
Корреспондент спрашивает его:

- Как вы метаете молот на такое 
расстояние?

- Дали бы мне серп - я бы его 
куда дальше закинул!

© © ©
Мужик стоит перед роддомом, 

задрав голову.
Кричит женщине в окне:
- Маша! Ну, кто?!
- Немцы! Четыре -  ноль!.. Я чуть 

не родила!
©@ ©

Женские прыжки с шестом яв
ляются олимпийским видом спор
та. Танцы на

льду - тоже олимпийский вид 
спорта. Не пора ли в программу 
олимпиад ввести и женские тан
цы с шестом?

С 15 по 21 августа

ВЕСЫ
£  Весам звезды советуют 

( л у о  сосредоточиться на дости- 
y V  жении главной своей зада- f V чи. Это может быть что угод

но, начиная от карьерного роста и 
заканчивая победой на каком-либо 
творческом конкурсе или в спор
тивном состязании. Определитесь, 
что для вас сейчас самое главное, 
и начинайте энергично действовать 
в этом направлении. Вы добьетесь 
успеха, если проявите достаточную 
твердость и напористость.

Немаловажную положительную 
роль сыграют ваши друзья и те 
люди, которых вы считаете своими 
единомышленниками.

СКОРПИОН
У Скорпионов, COCTO- у  у 

ящих в браке, наступа- 
ет благоприятный пери- 
од, когда супружеские от- /Ч  
ношения на подъеме. 
Сделайте что-нибудь приятное для 
любимого человека.

Это хорошее время для урегули
рования любых юридических во
просов, оформления документов в 
официальных инстанциях, подписа
ния брачного контракта. Торжество, 
проведенное в этот период, полу
чится громким и веселым. Поэтому, 
если вас пригласят на свадьбу или 
юбилей, не отказывайтесь.

В целом на этой неделе на вас бу
дут чаще обращать внимание.

СТРЕЛЕЦ
IV, \  У Стрельцов на этой 

неДеле наступает хоро- 
г шее время для того, что

бы поправить свое здо
ровье. Если вас беспокоит самочув
ствие, обязательно сходите на при
ем к врачу. Скорее всего, вы попа
дете в руки к грамотному специа
листу, который поставит правиль
ный диагноз и назначит эффектив
ное лечение.

Если вам предстоит сдавать эк
замены или зачеты, то вы успеш
но сможете справиться с этой за
дачей.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов, состоя- ,■—  . 

щих в супружеских отно- W k  , 
шениях, эта неделя, ско- 
рее всего, пройдет весьма ®  
неспокойно. Со стороны любимо
го человека будет исходить бурная 
деятельность, вам волей-неволей 
придется включаться в это дина
мичное общение. Это может быть 
как обычное выяснение отношений, 
конфликт на бытовой почве, так и 
интенсивная совместная работа по 
благоустройству жилищных усло
вий, проведению ремонта в квар
тире. В этом случае текущая неде
ля больше подходит для первого 
этапа ремонта, когда можно разру
шать и ломать то, что было созда
но ранее.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеям 

придется много времени 
\  заниматься домашними 

делами, проявляя заботу
о близких родственниках: 

родителях, бабушках, дедушках.
В отношениях с партнером по 

браку все складывается благопри
ятно. В воскресенье постарайтесь 
не задавать любимому человеку не
приятных вопросов.

РЫБЫ
Рыбы на этой неделе бу- idX . 

дут настроены на романти- 
ческую волну. Если вы оди- 

| ноки, то можете познакомиться с 
человеком, с которым вскоре у вас 
завяжутся любовные отношения.

Также не исключено, что вы будете 
совершать поездки с целью любов
ных свиданий. Другой вариант раз
вития романтических отношений 
может реализоваться на отдыхе, на 
курорте. Тут уж без курортного ро
мана не обойтись. Настройтесь на 
то, что отношения будут волнующи
ми, но, скорее всего, недолгими. В 
целом эта неделя располагает к ве
селому и беззаботному времяпре
провождению.
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КАКИЕ РАБОТЫ НАС 
ЖДУТ В САДУ И 

ОГОРОДЕ В АВГУСТЕ
Вот и наступил август — месяц активного сбора и переработ

ки урожая. В народе этот месяц называют «закатом лета», и ра
чительным хозяевам предстоит большая работа — не только 
собрать и переработать урожай, но и подготовить сад к зимов
ке, ведь именно в августе мы закладываем успех урожая буду
щего года.

Как говорится, «как потопаешь — так и полопаешь». А «топать» 
в августовском саду придется много, а ещё одновременно су
шить, солить, мариновать, варить и закатывать.

тов яблонь и груш на
чинается активный рост 
корней, и вот в этот мо
мент подкормите дере
вья органическими удо
брениями (4-5 кг пере
гноя на квадратный метр 
приствольного круга). 
В конце августа хоро
шо, если вы подкорми
те садовые насаждения 
фосфорно-калийными 
удобрениями для подго
товки деревьев к благо
получной перезимовке.

РАБОТА 
С ЯГОДНИКОМ

В августе продолжается актив
ный сбор ягод малины, смороди
ны, крыжовника, облепихи. Не за
бывайте правило садоводов: во 
время созревания ягод прекра
щается полив. Тогда ягоды мали
ны и смородины будут сухими и 
сладкими.

А вот после сбора урожая ягод 
обязательно полейте кусты, под
кормите их фосфорно - калийны
ми удобрениями и замульчируй
те почву.

Малина
Практикуется прищипывание у 

малины кончиков боковых побе
гов в то время, когда они достиг
нут длины 40 см. Эта процеду
ра позволяет приостановить рост 
однолетних побегов и ускорить их 
вызревание.

Вырезаем отплодоносившие 
побеги малины, не оставляя пень
ков, что предотвратит распро
странение болезней. Многие сжи
гают вырезанные сухие ветви ма
лины, чтобы уничтожить возмож
ное заражение здоровых моло
дых кустов.

Можно вырезанные ветви ма
лины просушивать и на зиму ими

ЧТО ДЕЛАТЬ В САДУ
В августе плодовые деревья 

прекращают рост и все силы пе
реключают на вызревание пло
дов. Опытные садоводы советуют 
в это время прекратить полив де
ревьев, чтобы не спровоцировать 
опадание яблок и груш.

Под обильно плодоносящие 
ветки необходимо поставить под
порки, которые не позволят над
ломиться тяжелым от плодов вет
вям. Между подпоркой и веткой 
надо проложить смягчающий ма
териал,' который не вызовет по
вреждения древесины.

«Август — время упадания 
яблок», -такимобразомопредели- 
ла этот месяц Белла Ахмадулина. 
И действительно, выйдешь в сад, 
а под деревьями будто ковер из 
опавших яблок. Их надо обяза
тельно собрать, чтобы не допу
стить распространение падали
цы. Тем более эти яблоки мож
но переработать в яблочный уксус 
или сухофрукты.

А вот если листья и плоды на 
участке заражены (особенно по
сле дождливого лета) паршой, то 
срочно примените меры борьбы с 
паршой яблонь и груш.

После сбора урожая примерно 
\ч е р е з  2 недели у ранних сор-

укрывать плантацию земляники \  
для снегозадержания. Земляника 
хорошо чувствует себя под проду
ваемой подушкой из сухих веток и 
весной ещё ни разу не вымерзла.

Земляника
Вторая половина августа -  луч

шее время для посадки земляни
ки. Во всяком случае, закончить 
эту работу необходимо не позд
нее первой половины сентября -  
иначе растения не успеют хоро
шо укорениться до наступления 
устойчивых морозов.

ЧТО Д ЕЛ А ТЬ  
В О Г О Р О Д Е

Огород радует нас в августе 
обильным урожаем овощей. Все 
надо успеть: и урожай собрать, и 
обработать. Солить, варить, ма
риновать, сушить, одновременно 
продолжая ухаживать за овощны
ми культурами, занимаясь про
полкой и подкормками.

Томаты, сладкий перец и бакла
жаны начинают обильное плодо
ношение. Все эти культуры в на
чале месяца ещё подкармлива
ют органикой или минеральны
ми удобрениями. В августе за
чатки цветочных кистей у тома
тов нужно удалить, оставив над 
верхней сформированной кистью 
только два листа. Этот приём по
зволяет ускорить вызревание за
вязавшихся плодов до наступле
ния устойчивых холодов.

На практике, многие после на
ступления холодных ночей - обыч
но это 10 августа, снимают уро
жай томатов, выращиваемых в от
крытом грунте. Те томаты, кото
рые растут в теплицах снимают 
частично и на их место сажают са
лат, редис, укроп.

Если ваши томаты были пора
жены фитофторозой, то есть спо
соб их сохранения. Выдержите 
плоды в течение 5-7 минут в ро
зовом растворе марганцовокис
лого калия при температуре 45 
градусов.

В конце месяца пересадите 
цветную капусту с грядки в осво
бодившуюся теплицу для дора
щивания.

После пожелтения листьев Чес
нока и лука приступайте к их убор
ке. Ведь предстоит их просушить 
для дальнейшего хранения.

25-26 августа начинают сажать 
озимый чеснок. Чтобы не допу
стить загнивания долек чеснока, в 
лунку вносят столовую ложку пе
ска, втыкают дольку чеснока и за
сыпают землей. /

ТЕПЛИЦЫ ИЗ 
ПОЛИКАРБОНАТА

Появившийся на нашем рынке чуть более десяти лет назад, 
поликарбонат быстро оброс различными слухами. Садоводы 
и огородники, соорудившие на своих участках теплицы из 
чудо-материала, не уставали его нахваливать. Их соседи не
доверчиво ждали, долго ли такие теплицы простоят.

Давайте познакомимся с этим материалом поближе. Для начала 
коротко о том, чего поликарбонат не любит. При транспортировке 
этого материала зачастую возникает соблазн свернуть его листы в 
трубу и закрепить на багажнике, установленном на крыше автомо
биля. С одной стороны, небольшой вес материала позволяет это 
сделать. С другой - достаточно увлечься созданием небольшого 
радиуса при свертывании, и материал может треснуть.

Поликарбонат не терпит хранения в вертикальном положении. 
Его листы могут легко деформироваться. Не стоит хранить мате
риал и на улице. В этом случае под воздействием температуры 
может деформироваться защитная пленка. Вообще, долго хра
нить этот материал в домашних условиях без применения не ре
комендуется.

Если случилось так, что вы уже нарезали листы по размеру, но 
монтаж теплицы пришлось отложить, постарайтесь уберечь обре
занные фрагменты материала от попадания на них во время хра
нения пыли и грязи.

Приступая к установке поликарбоната, обратите внимание на то, 
что только одна его поверхность покрыта защитным слоем от воз
действия ультрафиолетовых лучей. Именно она и должна оказать
ся снаружи теплицы. В таком случае материал прослужит вам на
много дольше. Определить наружную сторону можно по наклей
кам и маркировке производителя, а также лазерной насечке, кото
рая нанесена на края панелей.

При монтаже теплицы из поликарбоната следует соблюдать ряд 
несложных правил. Для резки материала толщиной до 4 миллиме
тров удобнее всего использовать строительный нож. Резать лист 
нужно со стороны защитной пленки. При этом постарайтесь ее не 
повредить. Окончив обрезку, очистите листы от стружек и пыли. 
Нельзя допускать, чтобы мусор попал внутрь панелей.

Поликарбонат обладает ячеистой структурой. Эта особенность 
позволяет ему при собственном незначительном весе легко вы
держивать ветровые и снеговые нагрузки. Теплицам из этого ма
териала не страшен даже град. Проходящий через поликарбонат 
дневной свет, благодаря особенностям его структуры, рассеива
ется, создавая в теплице равномерное мягкое освещение.

Проще всего, конечно, купить теплицу и заказать поставщику ее 
доставку и монтаж. Опытные специалисты все сделают качествен
но и избавят вас от проблем, связанных с ее установкой. Если же 
по каким-то причинам вы решили осуществлять монтаж теплицы 
из сотового поликарбоната самостоятельно, то обязательно ис
пользуйте профили и комплекты для монтажа, предоставляемые 
производителем.

Дело в том, что поликарбонат с изменением температуры не
значительно, но, тем не менее, меняет свои линейные размеры. 
Жесткое крепление может его повредить, а использование профи
лей создает тепловые зазоры, которые это расширение компен
сируют. При этом сохраняются целостность конструкции и ее при
влекательный внешний вид.

Теплицы из сотового поликарбоната не нужно демонтировать на 
зимнее время. А растения в нее можно высаживать на месяц рань
ше обычного. Использование теплиц из поликарбоната позволя
ет создать на вашем участке идеальные условия, способствующие 
большому урожаю садово-огородных культур. Установить теплицу 
можно на фундамент, а возможно обойтись и без него. Надежная и 
легкая конструкция, представляющая собой закрепленный на ме
таллическом каркасе сотовый поликарбонат, способна при гра
мотной эксплуатации прослужить вам более 30 лет.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ДЛЯ САДОВОДОВ

КАК ИЗМЕРИТЬ МАССУ 
УДОБРЕНИЙ

Вещество, в большом количестве содержащееся в чернике и 
голубике, защищает от действия канцерогенов и замедляет разви
тие рака толстого кишечника. К таким выводам пришли американские 
ученые.

Хитрости садовода-любителя:
- Огурцы уважают дедушек. Оказывается, по большому счету, для 

этих пупырчатых красавцев даже не столь важны навозные грядки, 
сколько необходимо внимание пожилого члена семьи или просто де
душки преклонных лет.

- Листья салата тоже уважают мужские руки на садовом участке.
- Зеленый лук не любит молодых девиц с ярко накрашенными губа

ми. Он, можно сказать, брезгует отношением с ними. Сразу начинает 
злиться, и его перья становятся слишком горькими и толстыми.

- Помидоры любят Моцарта. Под его гениальную музыку они очень 
хорошо завязываются и быстро зреют.

- А свекле все фиолетово. Ей совершенно все безразлично, где и ря
дом с кем расти. В любом случае, если этот корнеплод посеян, урожай 
будет, и неплохой.

В ведро объемом 10 литров входит: 
свежий конский навоз - 8 кг; 
то же на подстилке из опилок - 5 кг; 
коровий свежий навоз - 9 кг; 
птичий помет - 5 кг; 
перегной - 7 кг; 
навозная жижа -12 кг; 
низинный торф сухой - 5 кг; 
земля дерновая -12 кг; 
древесная зола - 5 кг.

В граненый стакан вместимо
стью 200 куб.см входит:

аммиачная селитра -170 г; 
сернокислый аммоний -180 г; 
суперфосфат - 200 г; 
хлористый калий -190 г; 
сернокислый калий - 260 г; 
древесная зола - 100-120 г.

В спичечный коробок вместимостью 20 
куб.см. входит:

аммиачная селитра -17  г; 
сульфат аммония -18 г; 
мочевина -15 г;
суперфосфат порошковый - 24 г; 
суперфосфат гранулированный - 22 г; 
хлористый калий -18 г; 
сернокислый калий - 25 г; 
древесная зола -10 г; 
известь-пушонка -11 г.

Одна столовая ложка содер
жит:

аммиачная селитра -13 г; 
суперфосфат порошковый - 

15 г;
нитрофоска - 22 г; 
суперфосфат двойной грану

лированный - 20 г;
хлористый калий - 28 г.

Чтобы получилась чайная лож
ка меда, 200 пчел должны трудить
ся целый день - от восхода до за
ката.

Существует история о том, что
спартанский законодатель Ликург, 
разгневавшись на соотечественни
ков за неумеренное потребление 
вина, распорядился выкорчевать 
все виноградники и засадить их ка
пустой.

С 1 га цветущей ежевики пчелы 
собирают 20 кг меда, с 1 га цвету

щей лесной малины - 70 кг, с 1 садовой малины - 50 кг меда.
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•  82 кв-л 8  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»)

8  5 3 -3 1 -5 3 , 5 3 -3 1 -4 1 . 
Обмен, аренда 8  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 
8  5 1 -9 4 -6 2

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

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

ш и а н т о в а я  р о с с ы п ь  к в а р т и р I
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух Общ Жил Кух

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енные)
6 м/н Ул. 3/5 50,2 31,2 6,9 1600 17 м/н Ул. 1/5 51,2 31,0 8,4 1670 т/у
6 м/н Эксп.4/5 61,2 45,5 9,4 1300 т/у 17 м/н Ул. 1/5 50,7 30,7 9,0 1650
6 м/н Ул. 6/9 50,0 31,2 7,5 1670 т/у 17 м/н Эксп.1/5 57,3 24,6 13,9 1550 т/у
6а м/н Ул. 1/5 66,7 35,9 13,8 1800 17 м/н Ул. 2/5 52,0 31,1 8,6 1700
6а м/н Ул. 1/5 67,0 36,4 14,6 1850 т/у 17 м/н Ул. 2/5 51,3 30,4 8,8 2000 т/у
6а м/н Ул. 2/5 51,4 30,1 8,9 1800 17 м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1550 т/у
6а м/н Ул. 4/5 45,6 28,2 5,6 1450 17 м/н Ул. 3/5 53,0 30,0 9,0 2000 т/у
6а м/н Ул. 5/5 49,5 29,9 8,5 1700 т/у 17 м/н Ул. 3/5 43,5 26,7 7,0 1300 т/у
6а м/н Ул. 5/5 50,2 29,8 8,0 1700 17 м/н Ул. 4/5 51,0 30,0 8,5 1770 т/у
6а м/н Эксп.3/5 44,8 27,7 5,9 1600 т/у 17 м/н Ул. 5/5 52,6 31,3 8,3 1850 т/у
7 м/н Ул. 2/5 45,8 28,6 6,0 1650 т/у 17 м/н Ул. 5/5 50,0 30,7 9,0 1800 т/у
7 м/н Ул. 2/5 52,2 30,6 8,1 1650 т/у 17 м/н Ул. 6/9 47,6 27,1 8,0 1600
7 м/н Ул. 3/5 49,4 29,0 - 1700 18 м/н Ул. 1/5 48,9 30,1 8,2 1600
7 м/н Ул. 2/9 53,0 34,0 7,0 2000 т/у 18 м/н Ул. 2/5 52,1 31,5 8,6 2000 т/у
7 м/н Эксп.3/5 52,1 30,3 7,8 1800 т/у 18 м/н Ул. 5/9 54,0 34,3 7,1 1800
7 м/н Ул. 4 /5 59,7 34,9 9,0 2500 18 м/н Ул. 5/9 54,0 33,7 8,1 1800 т/у
7 м/н Ул. 4/5 50,2 29,5 8,7 1800 18 м/н Ул. 8/9 56,2 32,5 10,4 1800 т/у
7 м/н Ул. 4 /9 53,1 33,5 7,1 1750 18 м/н Ул. 9/9 54,3 34,4 7,2 1650 т/у
7 м/н Ул. 6 /9 53,4 34,0 7,2 1750 т/у 19 м/н Ул. 1/5 51,0 29,0 8,0 1700
7 м/н Ул. 6/9 53,7 33,7 8,4 2000 19 м/н Ул. 1/5 52,0 31,0 9,0 1700 т/у
7 м/н Ул. 7 /9 52,5 33,0 7,0 1700 19 м/н Ул. 1/5 52,4 31,2 9,0 1700 т/у
7 м/н Ул. 8/9 51,8 32,3 7,1 1650 19 м/н Ул. 2/5 50,0 31,0 9,0 1750
7а м/н Ул. 4/5 50,9 17,1 21,7 2000 19 м/н Ул. 2/5 50,0 29,6 8,8 1650
8 м/н Ул. 1/5 49,4 28,3 9,0 1750 19 м/н Ул. 4/5 50,8 29,6 9,1 1650 т/у
8 м/н Ул. 3/9 53,7 33,8 7,1 1750 т/у 19 м/н Ул. 4/5 51,1 31,0 8,8

8,4
2000

8 м/н Ул. 8/9 52,5 33,3 6,6 1700 т/у 19 м/н Ул. 4/9 54,2 34,1 1900
10 м/н Ул. 5/10 47,6 28,2 8,1 1500 т/у 19 м/н Ул. 5/5 51,5 30,9 8,9 1650
11 м/н Эксп.2/9 44,1 28,0 5,6 1220 19 м/н Ул. 5/9 54,2 34,1 8,4 2200
11 м/н Эксп.3/9 45,2 29,1 7,8 1450 19 м/н Ул. 6/9 52,8 33,5 7,2 1750
12а м/н Ул. 1/6 87,5 50,6 15,0 3300 т/у 19 м/н Ул. 6/9 51,0 31,6 7,1 1750
12а м /н Ул. 2/5 57,1 30,9 12,2 2300 т/у 19 м/н Ул. 9/9 52,0 33,0 7,0 1600 т/у
12а м/н Ул. 3/6 74,7 43,3 10,2 3200 т/у 22 м/н Ул. 1/5 42,6 27,9 7,0 1500
12а м/н Ул. 3/9 52,1 32,5 7,2 2100 т/у 22 м/н Ул. 1/5 42,5 25,1 6,9 1600 т/у
12а м/н Ул. 4/5 51,3 31,2 - 2200 т/у 22 м/н Ул. 2/5 51,0 31,5 9,0 2600
12а м/н Ул. 5/5 51,2 30,1 8,0 2000 22 м/н Ул. 2/5 50,3 31,0 8,0 2000
12а м/н Ул. 5/9 52,3 32,8 8,6 2500 29 м/н Ул. 1/5 49,6 30,3 8,4 1500 т/у
12а м/н Ул. 9/9 52,1 32,5 7,2 1700 29 м/н Ул. 1/5 49,3 29,0 7,0 1800 т/у
13 м/н Ул. 7/9 52,3 33,7 6,9 1850 29 м/н Ул. 1/5 49,8 2000 т/У
15 м/н Ул. 1/5 43,0 28,0 7,5 1600 т/у 29 м/н Ул. 3/5 47,9 27,6 9,0 1600
17 м/н Ул. 1/5 43,3 28,6 6,7 1800 29 м/н Ул. 4/5 49,6 27,4 10,0 2000

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

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

2 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
В 10 М ИКРОРАЙОНЕ!

2 этаж, балкон, окна во двор 
общая площадь 50,5  кв.м., жилая 

площадь 3 1 ,0  кв.м.
_______ цена: 1450 тыс. руб._______

3-КОМ НАТНАЯ КВАРТИРА  
ПО ДО СТУПНО Й ЦЕНЕ!

102 квартал, 5 этаж, балкон, 
окна во двор 

цена: 1350 тыс. руб.

З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!

106 квартал, хорошее состояние 
общая площадь 7 5 ,0  кв.м ., 
жилая площадь 4 3 ,8  кв.м, 

цена: 2 1 0 0  тыс. руб., торг уместен

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира,

92/93 квартал, 3 этаж, окна во двор 
балкон,стеклопакеты, 

хорошее состояние 
цена: 1150 тыс. руб.

3-КОМ НАТНАЯ КВАРТИРА  
В ХО РО Ш ЕМ  РАЙОНЕ!

19 микрорайон, 5 этаж, 
лоджия, хорошее состояние 

цена: 2050  тыс. руб., торг уместен

2-КОМ НАТНАЯ КВАРТИРА  
С Х О РО Ш И М  РЕМ ОНТОМ !

1 7 7  квартал, 4  этаж , лоджия, 
планировка на две стороны  

стеклопакеты , встроенны е ш каф ы , 
кухонный и спальный гарнитуры  

_______цена: 2 1 0 0  ты с. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
С ХОРОШ ИМ РЕМОНТОМ! 

2 0 7  квартал, 4 этаж, балкон, 
стеклопакеты, встроенный шкаф  

телефон, сигнализация, 
перепланировка 

цена: 1420  тыс. руб.

КОМНАТА В 4-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ!

77  квартал, площадь -  20 ,3  кв.м, 
цена: 650  тыс. руб., торг уместен

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 15 МИКРОРАЙОНЕ!

4 этаж, балкон, окна во двор, 
установлены счетчики на воду 

общая площадь 45,0 кв.м., 
жилая площадь 28,3 кв.м, 

цена: 1350 тыс. руб.
1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В «КВАРТАЛЕ»!

179 квартал, 1 этаж, окна во двор 
ц е н а :1 млн. руб.

29 м/н Ул. 5/5 72,9 46,4 7,0 1650
29 м/н Ул. 5/5 49,4 29,8 7,6 2000
29 м/н Ул. 4/9 53,0 30,8 9,0 1720 т/У
29 м/н Ул. 5/9 49,6 26,3 9,1 1700 т/У
29 м/н Ул. 8/9 50,3 26,6 8,1 1800
29 м/н Ул. 9/9 53,0 30,8 8,7 1600
29 м/н Ул. 1/10 53,0 29,5 10,0 1900
29 м/н Ул. 4/10 54,0 30,0 9,5 1900
29 м/н Ул. 4/10 53,1 30,9 9,0 1700 т/У
29 м/н Ул. 5/10 49,6 26,5 8,8 1900
29 м/н Ул. 6/10 49,2 26,6 8,7 1500
29 м/н Ул. 8/10 50,3 26,5 8,0 1500 т/У
29 м/н Ул. 10/1048,6 28,2 8,4 1650
29 м/н Ул. 10/1049,9 27,0 9,1 1800
30 м/н Ул. 1/2 58,5 31,3 - 1500 т/У
30 м/н Ул. 1-2/2 47,9 34,0 - 1400
30 м/н Ул. 1-2/2 44,0 30,0 - 1600
30 м/н Ул. 1-2/2 44,7 26,5 1500
30 м/н Ул. 1-2/2 55,9 34,0 - 1800 т/У
30 м/н Ул. 2-3/3 55,9 29,7 5,0 2000 т/У
30 м/н Ул. 2-3/3 58,2 37,1 6,1 1900
30 м/н Ул. 1-3/3 48,0 -  - 2100 т/У
30 м/н Ул. 2/3 55,7 33,5 14,0 2000
30 м/н Ул. 2/5 60,7 32,1 10,0 2400 т/У
30 м/н Ул. 3/3 55,6 29,9 14,5 1850
32 м/н Ул. 1/5 52,0 28,0 8,0 1750
32 м/н Ул. 3/5 50,0 29,0 9,0 1920
32 м/н Ул. 5/7 55,5 32,4 10,5 2200
32 м/н Ул. 7/7 55,9 32,6 9,8 2300
32 м/н Ул. 1/9 52,4 28,9 11,1 1800 Т/У
32 м/н Ул. 8/9 59,7 34,0 10,0 2300
32 м/н Ул. 9/10 59,5 36,0 9,8 1800
32 м/н Ул. 10/1059,6 35,9 9,9 2000 т/У
33 м/н Ул. 1/7 52,2 32,6 7,0 1600
33 м/н Ул. 2/5 49,9 28,6 8,5 2800
33 м/н Ул. 3/5 49,8 29,3 8,7 2300 Т/У
84 кв. Ул. 1/5 50,2 30,5 8,2 1700
84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,2 1800 Т/У
84 кв. Ул. 2/5 52,4 30,3 9,7 1800 т/У
84 кв. Ул. 3/5 52,5 30,5 8,7 1930
84 кв. Ул. 4/5 50,4 30,4 8,3 1750 т/У
84 кв. Ул. 7/10 48,1 27,8 8,4 2000 т/У
85а кв. Ул. 2/5 50,6 30,6 7,5 1820 т/У
85 кв. Ул. 9/9 52,6 33,2 7,9 1800
85 кв. Эксп 1/9 42,3 26,7 5,5 1500
85 кв. Эксп 6/9 44,6 26,8 6,2 1550
91 кв. Эксп 3/5 44,9 28,0 9,0 1600 т/У
92 кв. Эксп 4/5 38,7 18,0 8,6 1360 т/У
92/93 кв. Эксп 1 /5 45,7 29,5 6,3 1250
92/93 кв. Эксп 1/5 47,2 27,2 4,7 1200 т/У

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 22 МИКРОРАЙОНЕ!

1 этаж, лоджия, планировка 
на две стороны 

стеклопакеты, солнечная 
цена: 1500 тыс. руб.

2-КОМ НАТНАЯ КВАРТИРА  
В ХО РО Ш ЕМ  СОСТОЯНИИ!

2 0  квартал, стеклопакеты , пом еня
ны сантехника, электропроводка  

общ ая площ адь 5 3 ,7  кв .м ., 
ж илая площ адь 3 6 ,6  кв .м . 

цена: 1 5 0 0  ты с. р уб ., торг ум естен

2-КОМНАТНАЯ «ХРУЩЕВКА»
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

15 микрорайон, общая площадь 
, 45,1 кв.м., 

жилая площадь 28,7 кв.м, 
цена: 1100 тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В 95 КВАРТАЛЕ!

5 этаж, балкон, хорошее 
состояние, кирпичный дом  

цена: 1250 тыс. руб.

93 кв. Эксп 4/5 44,7 26,3 8,3 1600
93 кв. Эксп 5/5 39,9 19,5 9,1 1300
94 кв. Ул. 1/9 43,9 29,3 5,6 1500
94 кв. Ул. 3/5 68,5 39,2 13,6 2400 т/у
95 кв. Ул. 1/5 51,1 27,5 7,3 1600 т/у
95а кв. Ул. 3/5 51,3 30,1 8,9 1800
95 кв. Эксп. 7/9 49,0 29,0 9,0 1450 т /у
177 кв. Ул. 4/5 50,6 29,7 8,8 2100
177 кв. Ул. 3/9 53,2 33,5 1800
192 кв. Ул. 4/9 52,7 33,4 6,9 1800 т/у
192 кв. Ул. 6/9 53,2 33,5 7,1 1800
192 кв. Ул. 7/9 53,1 33,6 7,0 1900 т/у
206 кв. Ул. 3/5 50,2 30,6 8,9 2000 т/у
206 кв. Ул. 5/5 49,5 29,1 8,6 1950
206 кв. Ул. 5/5 49,3 28,9 8,6 1800 т/у
212 кв. Эксп.1/5 45,0 27,9 6,8 1400
212 кв. Эксп 2/5 45,5 28,2 5,5 1700 т/у
212 кв. Ул. 5/5 50,3 29,3 8,8 1700
212 кв. Ул. 5/5 45,2 28,6 7,0 1450
212 кв. Ул. 5/9 53,8 33,0 7,0 1950
212 кв. Ул. 5/9 52,6 33,6 6,9 1750 т/у
212 кв. Ул. 7/9 53,7 33,7 7,2 1800 т/у
212 кв. Ул. 8/9 54,0 34,0 7,2 1700 т/у
219 кв. Ул. 2/9 52,2 32,9 7,0 1800 т/у
219 кв. Ул. 4/5 56,7 17,0 6,6 1800 т/у
219 кв. Ул. 4/10 52,0 32,8 7,0 1850 т/у
219 кв. Ул. 5/10 52,0 32,4 7,0 1830 т/у
219 кв. Ул. 9/10 52,0 32,6 6,9 1900 т/у
219 кв. Ул. 9/10 52,3 32,7 7,1 1850 т/у
219 кв. Ул. 10/1049,0 28,0 7,0 2000
271 кв. Ул. 2/5 49,9 26,5 - 2250 т/у
271 кв. Ул. 2/5 71,0 34,6 11,0 2000 т/у
271 кв. Ул. 3/5 63,3 35,5 10,7 2000 т/у
278 кв. Ул. 3/5 50,0 27,5 8,0 1900 т/у
278 кв. Ул. 5/5 50,0 29,1 - 1650 т/у
278 кв. Эксп. 1/5 50,9 30,6 7,8 1500 т/у
п.МегетУл. 4/5 47,0 - 6,0 1450
с. Савва-
теевка Ул. 3/3 52,2 30,4 9,0 1200

2-КОМНАТНЫ Е (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 60,0 33,0 11,0 2000 т/у
1 кв. Кр. 1/2 67,5 37,9 8,2 1900 т/у
1 кв. Кр. 1/2 43,7 27,5 5,4 1200 т/у
1 кв. ' Кр. 1/2 49,4 27,8 7,0 1500
1 кв. Кр. 2/2 68,6 38,4 - 1800
1 кв. Кр. 2/2 51,0 29,4 7,4 1400
1 кв. Кр. 2/2 43,7 28,3 6,0 1600
2 кв. Кр. 1/2 47,8 28,5 6,0 1500
8 кв. Кр. 3/3 61,9 38,5 7,5 1550
18 кв. Кр. 2/2 49,3 29,5 5,9 1350 т/у

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ! 
3-комнатную квартиру в 84 квартале, 

1 этаж, балкон, 
хорошее состояние, установлены 

счетчики на воду 
цена: 1900 тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!

86  квартал, окна во двор, 
стеклопакеты  

цена: 1170  тыс. руб.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!
15 микрорайон, 4 этаж, 

балкон, солнечная 
цена: 1450 тыс. руб., торг уместен

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В 19 МИКРОРАЙОНЕ!

общая площадь 3 3 ,0  кв.м., жилая 
площадь 16,6  кв.м., кухня 8 ,6  кв.м. 

цена: 1100 тыс. руб._______

КОМНАТА 
В 2-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ! 

2 0 квартал, площадь- 
17,3 кв.м., 2 этаж 
Хорошие соседи! 

цена: 640 тыс. руб.

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
реклама
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ^

Помощь в оформлении]
ипотеки

в любом банке
89 кв-л, дом 2, оф. 25,53-83-80,8-924-70-777-07,53-86-46,8-9021-70-90-70

ВСЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫ НКЕ НЕДВИЖ ИМ ОСТИ
КРЕДИТУЕМ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД МАТЕРИНСКИИ КАПИТАЛ.

Недвижимость - устойчивость вашего положения!
П родам  2-ком натную  

хрущ евку в 93кв. за 1200  т.р. 
или обм еняю  на комнату.

1 П родам  большую 1-комнатную
крупногабаритную  квартиру

I в районе площ ади, недорого.
1- КОМНАТНЫЕ

1хр. бмкр. 5/5 30,5/18/7,5 950т/у
1хр. 8мкр. 4/5 31,4/17,3/6 Ю 1000
1хр. Юмкр. 1/5 30,7/17,9/6,2 ТТ 1000т/у
1хр. Юмкр. 1/5 31,6/17,8/6,7 Т 900
1хр. 47кв. 2/4 30/18/6 Б 970т/у
1хр. 72кв. 3/4 31/18/6 Т.Б 1160
1хр. 72кв. 4 /5 30,3/18,4/6 Т.Б 1150
1хр. 84кв. 3/5 31,7/18,7/6 1120т/у
1хр. 84кв. 4/5 30/18/6 Б 1030
1хр. 85кв. 1/5 30/18/6 1000
1хр. 86кв. 5/5 30/18/6 ТТ. Б 1100
1хр. 88кв. 4/4 30,5/18,1/6 Т.Б ПООт/у
1хр. 91 кв. 3/5 30,7/18/6 ТТ.Б 1100
1хр. 92кв. 3/5 30/18/6 Б 11 бОт/у
1хр. 92/93кв.4/5 31,3/16,6/8,6 ТТ.Б 950т/у
1хр. 92/93кв.5/5 30,3/16,7/9,5 Б 950т/у
1хр. 93кв. 1/5 31/18/6 ТТ 950
1хр. 93кв. 2/5 30/18/6 Т.Б 1000
1хр. 93кв. 3/5 31,1/18,1/6,2 Б 1030
1хр. 95кв. 1/5 30/18/6 Т Ю70т/у
1хр. 189кв. 1/5 30/18/6 950т/у
1хр. 207кв. 5/5 30/18/6 Б 1100
1хр. 277кв. 2/5 31,8/16,7/9,8 Т.Б 900
1ул. бмкр. 1/5 33,4/17/8,6 ТТ ИЗОт/у
1ул. 6а мкр. 3/5 33,7/16,3/6,7 Б 1150т/у
1ул. 6а мкр. 5/5 33/17/8,5 Б 1050
1ул. 7мкр. 1/5 33,3/16,5/7,9 Т 1200-г/у
1ул. 7мкр. 5/5 32,8/18/9 Т.Б 1150
1ул. 8мкр. 1/5 31/17/7 Т 1200
1ул. 9мкр. 7/9 37,3/17,5/8,7 Т.Б 1150
1ул. Юмкр. 5/5 34,5/17,8/7,2 Т.Б 1150т/у
1ул. 11мкр. 9/9 29/13/7,5 Ю50т/у
1ул. 12амкр.1/5 33/17,3/8,5 Л 1250т/у
1ул. 13мкр. 2/5 33,7/17,8/6,7 Б 1250
1ул. 15мкр. 1/5 33/18/8,5 Т 1050

1 Куплю земельный участок у
1 воды тел.: 8 -9 0 2 -7 68 -69 -0 0 .

1ул. 15мкр. 3/5 33/17/9 Т.Б 1150
1ул. 17мкр. 1/5 35/12/14 Т 1Ю0т/у
1ул. 17мкр. 4/5 33/18/8,5 т.л 1200
1ул. 18мкр. 1/5 30/17/9 1160
1ул. 18мкр. 3/9 38,4/17,9/8,8 Б 1250
1ул. 19мкр. 1/5 33/17/8,6 1150т/у
1ул. 22мкр. 3/5 35/18,2/7 Т.Б 1200т/у
1ул. 29мкр. 1/5 40,2/20,5/8,1 Ю50т/у
1ул. 29мкр. 5/5 40,7/23/9 Б 1100
1ул. ЗОмкр. 1/2 34/18/6 1150
1ул. ЗОмкр. 1-2/2 47,8/17/13 1400
1ул. 32мкр. 1/10 36/17/7 Т 1200т/у
1ул. 32мкр. 8/10 32,8/14,8/7,3 Б 1300
1ул. ЗЗмкр. 7/8 40,2/27/13,7 ТТ.Б. Л 1500
1ул. 34мкр. 3/5 34,3/17,6/6,8 Б 1150
1ул. 84кв. 5/5 36/17,9/8,3 2Б 1200т/у
1ул. 85кв. 8/9 33/18/8 Б 1100
1ул. 85а.кв. 4/5 36/19/8,5 Т.Л 1250
1ул. 93кв. 3/9 37/21,8/6 Б 1250-г/у
1ул. 95кв. 5/5 33/17/9 Т.Б 1200т/у
1ул. 189кв. 5/5 42/21,2/7,8 ТТ.Б 1200т/у
1ул. 206кв. 2/5 33,4/17,6/9 Б 1300
1ул. 219кв. 2/5 34/17,5/8,5 Т.Б 1300т/у
1ул. 271 кв. 2/5 38,6/16,6/8,3 Т.Б 1150
1ул. 277кв. 1-2/2 37,1/14,7/13,6 1020-г/у
1ул. 277кв. 5/5 33,5/17,4/8,6 Б 1200-г/у
1ул. 278кв. 5/5 33,5/17,2/8,5 ТТ.Б 1200-г/у
1ул. Сав-ка 3/3 39,7/19,7/9,6 Б.Л 650
1кр. 1кв. 2/2 37/18/9 ТТ 1200
1кр. 18кв. 2/2 33,4/15,6/9 Т.Л 1100
1кр. 76кв. 1/4 40,4/17,9/7 1150
1кр. 78кв. 1/3 30/21,3/- т 950
1кр. Юбкв. 3/4 36/18/7,5 ТТ 1250-г/у
1кр. 120кв. 1/3 32,2/19,2/7 ТТ 990т/у

2-КОМНАТНЫЕ
2хр. бмкр. 1/5 45/30/6 т 1230-г/у
2хр. 7мкр. 1/5 42/26/6 1250
2хр. 8мкр. 1/5 45/28/6 ТТ 1300-г/у
2хр. 8мкр. 3/5 45/28/6 ТТ.Б 1350
2хр. 9мкр. 4/5 45/30/6 Б 1300
2хр. Юмкр. 1/5 44,9/28,7/6,6 1150т/у

2хр. Юмкр. 5/5 45/28/6 Т.Б 1200т/у 2кр. 74кв. 4/4 54,9/32,4/7,2 Т ЮООт/у
2хр. 11мкр. 3/5 44,8/30,3/6,2 Б 1350т/у 2кр. 75кв. 2/3 56,4/32,8/6 ТТ 1500
2хр. Юмкр. 2/5 45/30/7 Б 1380 2кр. 76кв. 2/3 48,3/28/9 Т 1650
2хр. Юмкр. 1/5 44,1/28,3/6,4 Т 1250-г/у 2кр. 77кв. 3/4 42,4/24/7,4 Т 1650т/у
2хр. Юмкр. 4/5 45/28/6 Т.Б 1400 2кр. 78кв. 2/3 51,8/32,5/6 ЮООт/у
2хр. 47кв. 3/4 45/30/6 ТТ.Б 1350т/у 2кр. 78кв. 1/4 41,4/23/7,3 т 1500
2хр. 72кв. 4/4 44,8/29,9/6,1 ТТ.Б 1350т/у 2кр. 80кв. 1/4 55/33,1/9 т 1800т/у
2хр. 82кв. 2/5 42/26/6 Т.Б 1350т/у 2кр. 80кв. 3/4 55,4/32,5/8,6 Т.Б 2000
2хр. 84кв. 4/5 45/28/6 Т.Б ЮООт/у 2кр. 81кв. 3/4 55,4/32,6/8,5 Т.Б 1890т/у
2хр. 85кв. 3/5 42/26/6 Т.Б 1300-г/у 2кр. 89кв. 2/4 59,9/31,8/8,3 2000т/у
2хр. 86кв. 1/5 45/30/6 Т 1250-г/у 2кр. 89 кв. 3/4 60/32/8,5 Т.Б 2500т/у
2хр. 86кв. 4/5 45/30/6 Т.Б ЮООт/у 2кр. 100 кв. 2/2 40,5/29,2/5,4 Б ЮООт/у
2хр. 88кв. 3/4 41/26/6 Т.Б 1400 2кр. Юбкв 4/4 43/28,6/7 ЮООт/у
2хр. 92кв. 3/5 44,5/30/9 ТТ 1400т/у 2кр. Ю7кв. 3/4 50,8/29,1/8,6 1500
2хр. 92/93кв.1/5 47,2/27/5 т 1200 2кр. Ю7кв. 3/4 42,5/28/7 Т.2Б 1600
2хр. 93кв. 4/5 45,1/30,3/6 Б 1250 2кр. 120кв. 3/3 48/28/7 ТТ.Б 1550
2хр. 94кв. 5/5 40,9/26/6 Т.Б 1250 2кр. Бкв. 2/4 60/32/8,7 Т 2000
2хр. 95кв. 4/5 43,3/28,7/6 ТТ.Б 1350т/у 2кр. Цемпрс.2/2 49/27/7 Т.Б 830т/у
2хр. 102кв. 2/5 45/30/6 ТТ.Б 1250

О бм еняем  1кр. 
в центре города на 2 хр., 

рассм отрим  все варианты.

П родам  большую 3 ул. 
в м икрорайонах  

или обм еняю  на комнату.

2хр. Ю2кв. 4/5 45/30/6 Б 1300
2хр. 177кв. 4/5 46/31/6 140 От/у
2хр. 178кв. 4/5 41,2/26/6 ТТ.Б 1300
2хр. 178кв. 5/5 45/30/6 Б 1450т/у
2хр. 182кв. 4/4 42,1/26/6,2 Т.Б 1380
2хр. 188кв. 4/4 41/26/6 Б 1400
2хр. 189кв. 1/5 45/28/6 ТТ 1200
2хр. 207кв. 1/5 44,3/28,4/6 Т 1300
2хр. 207кв. 4/5 41/26/6 Т.Б 1380
2хр. 212кв. 5/5 44,6/28,3/6,9 Т.Б 1450т/у
2хр. Лкв. 4/5 46/30/6 Т.Б 1250т/у
2хр. Китой 2/4 44,7/30/6 Б ПООт/у
2ул. 6а мкр. 3/5 47/27/7,5 Т.Б 1600
2ул. 7мкр. 2/5 45/30/6 Т.Б Ю50т/у
2ул. 8мкр. 1/5 48,6/26/11,3 Т.Л 1650т/у
2ул. 8мкр. 8/9 52,5/33,3/6,6 Т.Б 1700т/у
2ул. 9мкр. 4/5 50/30/8,5 ТТ.Б.Л 1700т/у
2ул. 11 мкр. 3/9 46/30/9 Т.Б 1650
2ул. 12амкр.5/5 50/30/9 Б 1900
2ул. Юмкр. 7/9 52,3/33,7/7 ТТ.2Б 1850т/у
2ул. Юмкр. 1/5 52,8/30/9 1600
2ул. 17мкр. 6/9 47,6/27,1/7,5 ТТЛ ЮООт/у
2ул. 17амкр.4/5 41,4/27,6/6,2 Т.Б 1350
2ул. Юмкр. 5/5 50,5/30,5/8,8 Т.Б 1600
2ул. Юмкр. 1/5 52,4/31,2/9 Т 1700т/у
2ул. Юмкр. 3/5 50/29/8,7 Б 1850
2ул. Юмкр. 5/5 51,5/30,9/8,9 Т.Б 1600
2ул. 29мкр. 3/5 50,2/30,2/8,5 Т.2Б 1700т/у
2ул. 29мкр. 5/5 49/31/8,6 Б 1550
2ул. 29мкр. 9/10 50/27/9,2 Т.Б 1550
2ул. ЗОмкр. 2/2 44,7/26,5/6 1500
2ул. ЗОмкр. 2-3/3 61,3/50/6 ТТ 1900т/у
2ул. 32мкр. 9/10 60,9/36/9,8 2Б 1800

З-КОМНАТНЫЕ
Зхр. бмкр. 1/5 55,2/37/7 1500
Зхр. бмкр. 4/5 48,5/35,2/6,9 Т.Б 1650т/у
Зхр. 8мкр. 4/5 55/36/6 Т.Б 1650
Зхр. 9мкр. 3/5 48,2/17,8/9,5 Л 1400
Зхр. Юмкр. 5/5 58,9/39,4/5,6 Т.Б 1700т/у
Зхр. Юмкр. 3/5 54,9/36,9/6,1 Т.Б 1700
Зхр. Юмкр. 5/5 55,2/37/6 ТТ.Б 1600
Зхр. Юмкр. 2/5 54,5/37/6 Б 1700
Зхр. 82кв. 5/5 59/41/6 Т.Б 1750т/у
Зхр. 84кв. 3/5 49/36/6 Т.Б 1450
Зхр. 84кв. 4/5 48,2/34,3/6 Т.Б 1600
Зхр. 85 кв. 2/5 55/36/6 Б ЮООт/у
Зхр. 88кв. 1/4 57/40,8/6 Т 1500
Зхр. 92кв. 1/5 55,6/37,2/6 Т 1550

Куплю 1хр. за 9 0 0  т.р. 
расчет сразу

Зхр. 92/93 1/5 55/36/6 ТТ 1700т/у
Зхр. 93кв. 1/5 55,3/36/6 ТТ 1600
Зхр. 93кв. 3/5 59,9/42,9/6 Т.Б 1700т/у
Зхр. 94кв. 2/5 48,2/34/6,6 ТТ.Б 1550т/у
Зхр. Ю2кв. 5/5 57/37,4/6 Т.Б ЮООт/у
Зхр. 177кв. 1/5 49/35/6 Т 1650
Зхр. Ю9кв. 3/5 34,6/36,9/6 ТТ.Б 1800
Зхр. 207/210 3/5 48,4/34/6,8 Б 1550
Зхр. Лкв. 2/5 49,9/29,/6,5 Б ЮООТ/У
Зхр. Лкв. 5/5 55/37/6 Т.Б ЮООт/у
Зул. бмкр. 2/9 62,8/40,2/8,2 тт.л 2350т/у
Зул. бмкр. 6/9 62,8/43/9 т.л 2400т/у
Зул. 6а мкр. 3/5 63,3/41/9 Т.2Б 1950
Зул. 6а мкр. 5/5 66,4/35,8/11 Т.2Б 2Ю0т/у
Зул. 7мкр. 4/5 69/45/12 Т.2Б 2200т/у

Купим 3 -ком натную  
квартиру в 9 6кв ., 
быстрый расчет.

Продам  рабочий  
кабинет с рем онтом  

17,3 кв.м  в бизн ес-ц ен тр е

2ул. 84кв. 4/5 51/37/9 Л 1700т/у
2ул. 85 кв. 5/5 52,1/37,4/7,8 Т.Б ЮООт/у
2ул. . 93кв. 5/5 40/26/8 1200
2ул. 93кв. 2/9 41,8/28/6 ТТ.Б ЮООт/у
2ул. 94кв. 3/5 70/40/14 Б 2400т/у
2ул. 95кв. 1/5 53,6/33,6/8,6 Т.2Л 1600т/у
2ул. 192кв. 4/9 54/34/7,5 Т.2Б ЮООт/у
2ул. 219кв. 2/10 52,2/33/7 Т.2Л 1700
2ул. 278кв. 5/5 50/29/9 Т.Б 1600т/у
2кр. 2кв. 1/2 48,5/22,8/6 Т 1500
2кр. 8кв. 3/3 61,9/38,5/7,5 Б 1700т/у
2кр. Юкв. 2/2 48/28/6 Б 1400т/у
2кр. 25кв. 1/2 47,3/28,6/6 1200
2кр. 25кв. 2/2 49/28/6 ТТ.Б 1300
2кр. 27кв. 1/2 47,4/28,4/6 1250
2кр. ЗОкв. 1/2 45,3/28,2/5,5 1300
2кр. 31 кв. 1/2 46,3/27,7/6 ТТ 1550т/у
2кр. 38кв. 1/2 64/38,6/8 Т 1550т/у
2кр. 49кв. 2/2 61/38/9 1700
2кр. 50кв. 2/2 57/39,1/7,1 Т.Б ЮООт/у
2кр. 51кв. 1/2 62/38/8 1450т/у
2кр. 53кв. 1/2 48,8/28/7 1300
2кр. 53кв. 2/2 48,1/29,6/6 ТТ.Б ЮООт/у
2кр. 58кв. 4/4 57,1/31,7/6,1 Т 1700
2кр. 59кв. 1/2 58,7/34/8,9 Т. 1600
2кр. бОкв. 1/2 49/29,9/6,2 1200
2кр. 61 кв. 1/2 60,1/37/7 т ЮООт/у
2кр. 73 кв. 1/4 57/30/8 т 1700т/у
2кр. 74кв. 1/4 47,4/29/7 ТТ 1600

Зул. 7мкр. 7/9 62,2/39/9 Т.2Б 2000
Зул. 8мкр. 4/5 50/34,5/5,5 Т.Б 1600
Зул. 8мкр. 2/5 65/39/9 Б 2150
Зул. 9мкр. 1/5 69,9/48,9/9 Т.Б 2200
Зул. 9мкр. 2/5 70/47/9 2Б 2150
Зул. Юмкр. 1/5 68,5/45,8/10,4 Т.2Б 2300
Зул. 11 мкр. 2/9 59,2/40,2/7 Т.Б 1800
Зул. 12амкр.1/5 101,3/60,4/12,5 Т.Л 4000
Зул. 12амкр.4/9 62,4/39,9/8,9 Т.Б 2200
Зул. Юмкр. 4/9 62,3/41/8,8 ТТ.2Б 2300т/у
Зул. 17мкр. 1/5 58,4/39/9 ТТ.Л 1900
Зул. 17мкр. 2/5 58/43/9 Л 2100
Зул. 17мкр. 4/5 58,7/40,7/7,2 Б.Л 2000
Зул. 17мкр. 5/5 78/54/9 Т.Б 2150
Зул. Юмкр. 2/5 65,6/41,2/9 ТТ.Л 2300
Зул. Юмкр. 3/5 70,6/48,2/9,1 Т.Б 2650
Зул. 22мкр. 3/5 58,6/40,8/9 Л 2250
Зул. 29мкр. 4/5 66,6/39,9/9 Б 1950
Зул. 29мкр. 5/5 64/39/11,8 Т.Л 2000
Зул. 29мкр. 2/9 66,3/43,8/8,4 Т.Б 2100т/у
Зул. 29мкр. 4/9 68/42/9 Т.Б 2250
Зул. 29мкр. 1/10 67,6/42,6/9 ТТ.Л 1900
Зул. 29мкр. 3/10 67,7/26,7/24,5 Т.Б 2200т/у
Зул. ЗОмкр. 5/5 85/57/8 2Б. 4000т/у
Зул. 32мкр. 4/5 66/44/9 ТТ.Б 2200т/у
Зул. ЗЗмкр. 2/5 68/49/9 Т.2Б 3000т/у
Зул. ЗЗмкр. 5/9 62,5/40,1/8,3 Т. Б.Л 2520
Зул. 34мкр. 4/5 30,7/41,1/8,7 Т.Б 1900
Зул. 84кв. 4/9 67,2/44,1/8,4 Т.Л 2100
Зул. 84кв. 9/9 66,7/43,9/8,3 т.л 1950т/у

Зул. 85кв. 4/5 68,4/37,2/10,2 Б.Л 2100
Зул. 92/93кв.4/5 68/37,4/10,2 Т.Б 2000
Зул. 95кв. 3/5 67,5/47,6/9 Т.2Б 2300т/у
Зул. 177кв. 8/9 62,6/40,2/9 Т.Л 2200т/у
Зул. 192кв. 4/9 62/41/9 Т.Б 2500т/у
Зул. 206кв. 3/5 69,7/47,7/8,8 Т.2Б 2450
Зул. 212кв. 7/9 60/39,9/8 ТТ.Б.Л 2Ю0т/у
Зул. 219кв. 1/5 67,3/42,8/9 Т 1800
Зул. 271кв. 2/5 90/49/11,5 ТТ.Б 2Ю0т/у
Зул. 277кв. 1/5 67,4/39,2/8,2 ТТ 2100
Зул. 278кв. 1/5 68,1/47/9 т ЮООт/у
Зул. 283кв. 4/4 70/48/9 Т.Б 2400т/у
Зкр. 1кв. 2/2 56,5/36,5/6,4 Т.Б 1700т/у
Зкр. Юкв. 1/2 63/48/6 Т 2000
Зкр. Юкв. 1/2 60,9/44,1/5,4 ТТ 1650т/у
Зкр. Юкв. 1/2 78,8/53,2/8,8 Т 2000
Зкр. 21 кв. 2/2 78,7/53/9 Т.Б 2200т/у
Зкр. 22кв. 1/2 79,3/57/10 2000т/у
Зкр. 23кв. 2/2 63/47/7 Б 1650
Зкр. 24кв. 1/2 60,5/43,5/5,8 Т Ю50т/у
Зкр. 25кв. 2/2 76,7/52,4/5,8 Б 1800
Зкр. 27кв. 1/2 56,5/37,5/9 Т.Л 1700
Зкр. ЗЗкв. 2/2 60,9/43,5/5 Т.Б 1850т/у
Зкр. 51 кв. 2/2 78/52/11 Т.Б 2350т/у
Зкр. 53 кв. 2/2 59,4/39/6 Т.Б.2Л 2100
Зкр. 55кв. 1/2 60,3/42,6/6 1700
Зкр. 58 кв. 1/2 75/49,5/8,1 Т 2000т/у
Зкр. бОкв. 2/2 74/47/7 ТТ.Б 2100
Зкр. 61 кв. 2/3 80,3/49,1/10,2 ТТ 2100
Зкр. 73кв. 3/4 77,46/48,02/8 Т.2Б 2600т/у
Зкр. 74кв 1/4 76,5/47,4/9 2Ю0т/у
Зкр. 74кв. 3/4 76,1/47/7,7 Б 2700
Зкр. 74кв. 4/4 76,4/48,2/8 Т.2Б 2800
Зкр. 75кв. 1/3 73,1/43,5/9,7 ТТ 2200т/у
Зкр. 76кв. 1/4 77,5/49/7,8 Т 2200

Купим ком нату за 3 2 0  т.р., 
рассм отрим  все варианты.

Зкр. 76кв. 4/4 75/49/8,5 ТТ 2600т/у
Зкр. 80кв. 2/4 80/55/9 Т 2500
Зкр. 80кв. 4/4 74,9/47,4/8 Т.Б 2300
Зкр. 81 кв. 1/4 76,4/56,6/8,8 2550т/у
Зкр. 81 кв. 3/4 74,6/51,6/8,5 Т.Б 2900т/у
Зкр. 89 кв. 1/4 78,1/54/14,1 Т 2300
Зкр. 89кв. 2/4 77/53,4/9 т 2400т/у
Зкр. 89кв. 4/4 98/60/17 Т.Б 3150
Зкр. 100 кв. 1/2 59/40,3/6 т 1550т/у
Зкр. Юбкв. 1/4 75/47/7,8 2500т/у
Зкр. Юбкв. 4/4 73,4/57/7,5 т 2550
Зкр. Ю7кв. 2/4 70,7/42,2/7,6 т 2350
Зкр. 120кв. 2/3 81,2/55,6/7,2 Т.Б 1850
Зкр. Акв. 3/4 77/55/9 Т.Б 2800т/у
Зкр. Бкв. 2/4 74/51/9 ТТ 2700

4-КОМНАТНЫЕ
4хр. бмкр. 2/5 62,1/42,8/8,5 Т.Б 1800
4ул. 6а мкр. 4/4 82/60/11 Т.2Б.Л 2700
4ул. 7мкр. 1/9 77,7/52,7/6 Л 3000
4хр. 8мкр. 4/5 57,8/41,6/6 ТТ.Б 1650
4ул. Юмкр. 1/5 85/57/9 Т 2200Т/У
4хр. 11мкр. 1/5 60/42,9/6 Т.сост.хор. 2500
4ул. 12амкр.4/5 73,3/53,3/8,3 Т.Л 3200
4хр. Юмкр. 5/5 58,6/42,8/6 Т.Б 1800
4ул. Юмкр. 1/5 80,2/51,4/8 т 2Ю0т/у
4хр. Юмкр. 4/5 58,9/42/6,2 ТТ.Б 1750
4ул. 17а мкр.5/5 78,1/50,1/9 Т.Б.Л 2300
4ул. Юмкр. 1/9 78/54/9 Т.Л 2550
4ул. 22мкр. 1/5 96,5/65,5/10 Т.Б 3500
4ул. 29мкр. 5/10 89/63,5/8,9 Т.2Б 2400т/у
4ул. 32мкр. 1/10 77,5/53/8,1 Т.Л 2700т/у
4хр. 77кв. 1/5 59,8/43/5,9 т ЮООт/у
4хр. 84кв. 3/5 59,6/43/6 Т.Б 1900
4хр. 84кв. 5/5 60,7/42/6 Т.Б 1700т/у
4хр. 95кв. 3/5 58/42/6 Т.Б 1850т/у
4кр. Юбкв. 3/4 116,1/74,7/8 2Б 5000т/у

5, 6-КОМНАТНЫЕ
5ул. 7а мкр. 1/9 110/71/9 Т.2Б 3500
бул. 29мкр. 4/10 119/97/15 Т.Л 2900т/у
бул. 92кв. 1/5 103/62,3/10,7 3000т/у
бул. 25кв. 3/3 170/140/12 Т.ЗБ бОООт/у

П родам  4-ком натную  
двухуровневую  

квартиру в элитном  д о м е  
в 51 кв. за 7 5 0 0  т.р., 
3 -4  этаж , 130 кв.м ,

2 балкона, хорош ее состояние, 
в подъ езде 4  квартиры .

П родам  2-ком натную  
квартиру улучш енной  
планировки в 19 м кр., 

5 0 /2 9 /8 ,7 , 3 этаж , балкон, 
хорош ее состояние, 

за 1800  т.р.
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Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н,
дом 7/7а («Пластина»)
т 65-34-34, 

630-544, 
630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл ^  1 хр=2к 
Две коми в общ.+допл <=i> 2хр 
Две комн. 18 кв.+допл О 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл ^  2 хр 
Комн. в общ.+допл с>1к=2к 
Комн. в общ.+допл^ комн. 2 хоз

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Коми за 300 т.р.
•  1 ул, кр/г в хор. сост. до 1100
•  2 ул не 1 эт до 1 бООт.р
•  3 хр мр-н, не 1 эт.
•  3 ул, 4 ул, эксп в мр-не

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

1 хр 12 м/н + допл =* 2 хр 11,12 м/н 
1хр72кв. Тэт.^Яхр, не 1,5эт.
1 хр 82 кв.+догш1*  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 с* 2 ул 6а м/н 
1 ул 6 м /н + допл о  Зул=4хр
1 ул 7 м/н + допл 2ул 
1 ул 17 м/н + допл О 2ул 
1 ул 18 м/н + допл О 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 О 2ул(3ул)7а,7 м/н 
1 ул 32 м/н + допл ■* 2 ул
1 ул 85 кв. +допл 2 ул=3хр 
1кр/г 1 кв. +допл 02кр/г=3хр

2 эксп 6 м/н+допл О  3 к
2 эксп 7 м/н+допл01хр+допл

2 хр 6 м/н + дача ■=> 1 к+1 к 
2 хр 8 м/н ■* 1хр+допл 
2 хр 9 м/н + допл =5 Зк 
2эксп 11 м/н О  1хр=1ул 
2хр 11 м/н +допл ■* Зул 
2 хр 84 кв.1*  1хр+допл 
2 хр 85 кв.^> 1 к+допл 
2 хр 85 кв. + допл =* 2кр/г 
2 эксп 92/93кв.+допл ■* Зхр 
2 хр 93 кв.+допл1*  3хр=3ул 
2 хр 94 кв.+допл1*  2ул 
2 хр 95 кв.+допл1*  Зхр 
2эксп 95 кв. 1 к +допл 
2 хр 178 кв. ■* 1 к +допл 
2 хр 178 кв. ■=> Зул=2ул 
2 хр 189 кв. ■* 1хр +допл 
2 хр 207/21 Окв.+допл ^Зхр 
2 хр 207/21 Окв. ■* 1 хр +допл

2ул 6а м /нс*1ул=2хр 84,95 кв. 
2 ул 7 м/н 0  1 к +  допл
2 ул 8 м/н О 2хр + допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Коми
•  1ул
•  2хр
•  2хр
•  Зхр
•  Зкр/г

49 кв.
7 м/н 
95 кв. 

п. Мегет 
12 м/н 
81 кв.

бЗОт/у
1200т/у
1250

1050т/у
1500т/у
2600т/у

2 ул 9 м/нс>2хр + допл 
2ул 12а м/н+допл^Мхр+Тхр 
2 ул 19 м/н =*2хр + допл 
2 ул 22 м/н ■* Зхр 
2 ул 29 м/н =* 1 ул + допл 
2 ул 95 кв.+допл -> Зул 95кв. 
2ул 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 
2 кр /г 1 кв. +допл =*3кр/г 
2 кр/г 1 кв. =» 2хр + допл 
2 кр/г 2 кв. =* 2хр 
2 кр/г 8 кв. с* комн + допл

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ
ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР
Т е л . :  6 3 8 - 1 8 3 .

2 кр/г 24 кв. О комн + допл 
2 кр/г 24 кв. =* 1 к+ допл 
2 кр/г 25 кв. =* комн +долл 
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 <* Зкр/г 
2 кр /г 53 кв.+допл^Зкр/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+допл 
2 кр /г 61 кв. +допл О 3 кр/г 
2 кр/г 73 кв. 1 кр/г, 2 кр/г 
2 кр/г 75 кв.^Ихр+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.1*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 + допл 
3 эксп 7 м/н о  2 хр + 1 хр 
3 хр 8 м/н => 2хр + допл 
3 хр 8 м/н ■* 2 к Усолье + допл

ПРОДАМ
нежилое помещение 

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

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
3 хр 82 кв. =*2 хр +комн
3 хр 84 кв. =* 1хр+допл
3 хр 85 кв. =*2 ул
Зхр 91 кв.+допл |*3эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. t*  1хр + допл
3 хр 93 кв. о  2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. =* 2 ул
3 хр 94 кв. «* 1 хр +допл
3 эксп 95 кв. о  2хр+допл
Зхр 207/210 кв. о  2хр(1хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул, кр/г

3 ул 6а м/н >* 2к + допл 
3 ул 6а м/н =* дом 
3 ул 7 м/н й> 2хр=1ул + допл 
3 ул 10 м/нО 2хр(1хр)+допл 
3 ул 12а м/н о  1 ул=2хр + допл 
3 ул 17 м/н =*1хр+1хр(ул)

П РО ДА М  ГАРАЖ
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 430 т/у

3 ул 17 м/н с*3ул=4ул 
3 ул 18 м/н >* 2к + допл 
3 ул 29 м/н =* 1хр+допл 
3 ул 32 м/н =* 2 ул + допл 
3 ул 84 кв. ■* 2 ул + допл 
Зул 956 кв. <* 3 хр+допл 
3 ул 95 кв. =*2к + допл 
3 ул 212 кв+допл =* 2хр+допл 
3 ул 219 кв =* 1 ул+ допл 
3 ул 277 кв О 2 хр + допл 
Зул 283 кв t* 1 к + 1 к + допл ***
3 кр/г А кв. =*1 к+ допл 
3 кр/г А кв. ■* 2ул + 1хр 
3 кр/г 1 кв. е*  2к+2к 
3 кр/г 16 кв.1*  2 кр/г+ допл 
3 кр/г 18 кв. ■* 2к+допл 
3 кр /г 19 кв. с*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. t*  1 к+допл

3 кр /г 23 кв. 2 кр/г+ допл 
3 кр/г 25 кв. =* 2 хр + допл 
3 кр/гЗЗкв. =* 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. с* 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. О 2 кр /г + допл 
3 кр/г 61 кв. с*2кр/г=1ул+допл 
3 кр /г 73 кв.=> 2ул =1хр+допл 
3 кр/г 73 кв.=> варианты+допл 
3 кр /г 74 кв. о  2кр/г+допл 
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл 
3 кр /г 81 кв. =* 2к+допл 
3 кр /г 81 кв. >*1к=2к+допл 
3 кр /г 89 кв. =*2кр/г 89 кв-л+допл 
3 кр /г 106 кв. ^* 2к+допл
3 кр/г 120 кв. =* 2хр+допл 
З кр /г 211 кв. 0 2  кр /г А, Б, 211 кв.

4 хр 8 м/н =* 2хр + допл 
4 хр 9 м/н =*2хр +допл
4 эксп 11 м/н ■=> 2хр +допл 
4 хр 11 м/н +допл ■* Зул 
4 хр 13 м/н => 1 хр+комн 
4 хр 13 м/н =* 2хр+допл 
4хр  84 кв =* 1хр+1хр 
4 хр 94 кв. ■* 3 хр+допл 
4 хр 95 кв. Е*2кр/г + допл 
4 хр 177 кв. ■* 2хр+допл 
4хр 207/210 кв. =*2хр+допл

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»
По территории Ангарского района Иркутской области проходят подземные магистральные нефтепроводы «Омск-Иркутск» 

и «Красноярск-Иркутск». Эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком Иркутского районного нефтепровод- 
ного управления (ИРНУ), они являются сложным техническим сооружением, работающим под высоким давлением. В со
став магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, резервные нитки, задвиж
ки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защи
та, будки ПКУ, НУП и другое важное для эксплуатации нефтепроводов оборудование. Трасса нефтепровода обозначена ука
зателями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами - П-образными знаками с указателем 
«Осторожно, нефтепровод!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в состав оборудо
ванием являются объектами повышенной опасности, поврежде
ние которых ставит под угрозу безопасность населения, может 
привести к возникновению пожаров, загрязнению рек и окружа
ющей среды. Согласно Правилам охраны магистральных нефте
проводов, утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1922 года № 9, для исключения возможности повреж
дения трубопроводов (при любом виде их прокладки) уста
навливаются охранные зоны: вдоль трасс многониточных тру
бопроводов, транспортирующих нефть - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплу
атацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в част
ности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и

смотровых колодцев и других линеиных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), пре
дохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность -  от аварийного разлива 
транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и трэдами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за
крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше
ния предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать 
массовые спортивные соревнования, соревнования с участием 
зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыбо
ловство, расположение временных полевых жилищ и станов лю
бого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коно
вязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про
изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов выдается только после представ
ления предприятием, производящим эти работы, соответствую
щих материалов, предусмотренных действующими Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, по
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

В случае необходимости для получения разрешения на про
изводство работ в охранной зоне магистрального нефтепровода 
необходимо обратиться в Иркутское районное нефтепроводное 
управление по адресу: 665832, Иркутская область г. Ангарск,
7 м -н, дом 2, телефон/факс приемной: (8-3955) 50-82-48, теле
фон отдела эксплуатации ИРНУ: (8-3955) 50-82-46.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или ра
бот в охранной зоне нефтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ 
в г. Ангарске по телефону: (8-3955) 50-82-24 (круглосуточно).

П Р О Д А Е Т
1 н еж и л ы е  1-, 3 -этаж ны е ад м и н истр ати вн ы е , п р о и зво д ств е н н ы е  зд а н ия  пл о 
щ а дью  от 727 кв. м д о  3771,3 кв. м 

1 зд а н и е  теплой  стоян ки  пл ощ ад ью  2261 кв. м
базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д  пути) площадью 53254 кв. м 

1 о п а л уб о чн ы й  цех пл ощ ад ью  7777,5 кв. м 
1 стол ярн ы й  цех пл ощ ад ью  14 060,7 кв. м
1 готовы е  н еж и л ы е  по м ещ ени я  в н о в о стр о й ка х  город а  А н гарска  (пл ощ адью
215,8  кв .м ) и города И ркутска  (пл ощ адью  339 кв. м)

гар аж ны е боксы  в п о д зе 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 е зав е рш е н но го  строительства  - н еж и л 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 .

С Д А Е Т  В А Р Е НД У :
по м ещ ен и я  по д  оф исы в ц ентре  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 Теплых стоянках,

1 склады  со стеллаж ам и

^Телефоны в Ангарске: 697 -3 2 7 ,6 9 7 -0 3 8 . Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 2 1 0 -2 1 2 .^



Ванный комплекс
«КАМЕЛОТ»

лоджии пластиковые Жалюзи
Делаем крыши Teil -: 6 8 4 -9 3 3  5 0 8 -°9 S : 

^ . пгГ. сот.: 8 9 6-42174201О ТД ЕЛ К А
К . М а р к с а ,  6 ,  Д Ц  “ К в а * Э р а т ” ,  о ф и с  N t>  1 4

'  з^оиом-магазин « Л Л В Д ^

Р А С П Р О Д А Ж А
Л Е Т Н Е Й  и  о с е н н е й  

О Б У В И  
для детей и взрослых 

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

ч6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»

компания

ОКНА 
ЛОДЖИИ

от производителя
Австрийская фурнитура МАСО

Лодж ии за 3 двш
При оплате 100% -  окно 7500

Шосаожасщш] (ёВ Д Э да
- |  г. Ангарск, Т Д  “Гефест”

— — Ю а м е 5 Я ^ ^ 5 в к Я в В !в 5 ,31МУСОРаЕ1БЁ&ПЛАТ!Н0!1И

шщмшшщяшшшякь

KRAUSS

№31(598) 11 августа 2011г. <£Ре/сложа

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

8(3955) 68-78-68.

И Т О ф И Я Т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

к р у ш э и гга ч н ®
о  й ,и а г а ® е т м !я а  о  й Ю Т эк н э о О и щ р ш р я
о Ветармоаа^иы® ирэиа^ши) ° Каль 

лройкшг® дейеииюа о ви@ ад саа ®эа 
о  Щ щ т  ®(5щ д е к ш  

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

а- ^ ° (* ХОР°%  Летняя обувь Р  
О  С ^  износилась? j !
ш  *  л  v  .Пораподумать с  
$  о зимней м

Z ОЛЕНЬИ УНТЫ- я 
s высокое качество 
|Е Приемлемые цены е

по адресу: рынок ДСК, каб. 158, В  
га подробности по телефонам: Е  
°* 8 - 9 0 2 - 1 - 7 7 - 3 1 - 4 1 .  Я*

З А Й М Ы
на покупку  

и строительство жилья 
под материнский капитал

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

т . :  6 8 0 - 2 0 0
САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.

Рекламный отдел газеты 

Тел.: 697-300,697-994.

(установка новой акриловой ванны- ч а с а
вкладыша, срок службы — 15-20 лет)

* Н А Л И В Н О Й  С Т А К Р И Л  - 3 8 0 0  руб.
(идеально гладкое акриловое 
покрытие толщиной до 6 мм, 
срок службы — 10-12 лет)
* ЭМАЛИРОВКА 
ВАННЫ  -  2000 руб.
(нанесение эмали для ванн, срок службы -  до 5 лет)

заклю чаем договоры  на дому

168-77-69
1 8-983-40-77-999

13 мкр<, маг, “Октябрьский”, 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /  „„„ц
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ЛОДЖИИ А1.ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

:1Гьс” Ми
°REHHU Е Н Ш Ш Ш Ш .*

IMmitod Pctymer Solutions ■ ■  H 'Lit LVji l-i.i-.'U,/;1

ЗА М ЕР Ы  БЕС П Л А ТН О !!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

Адрес: ул. Горького KRAUSS

( 6 3 3 -0 0 5  ’ А К Ц И Я : при оплате 100% 

52-82-35 0|СНОПОД 1СЛШЧ

Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

Ч И 6 Т К А  Н А  Д О М У  
ковров, жалюзи 
мягкой мебели 
мойка окон,

Т Р Е Н И Н Г И Л Е К Ц И И

З Д О Р Л  В О Е
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 спец иал истов  Ц ентра «ЗДО РО ВО Е  
ПИТАНИЕ» состоит в том , чтобы дать каждом у  

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 лиш него 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 сам их находить реш ения, уметь предот

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

Ц Е Н Т Р  « З Д О Р О В О Е  П И Т А Н И Е »
Предварительная запись по телефонам: 

8-902-5-79-00-30, 8-902-5-68-38-08  
E-Mail: wellnesscentr@mail.ru 

Адрес:
г. Ангарск, квартал 94, д.ЗО, оф.25 

г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 136

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Продам гараж в а /к  «Искра-2». 
Цена договорная. Тел.: 8-902-579- 
20-19.

• Отдам безвозмездно коллек
цию лучших зарубежных фильмов 
на кассетах. Если кто-то заинтере
суется, позвоните по телефону 53- 
70-58 после 20 часов или до 10 ча
сов утра.

• Меняю 1-комнатную квартиру 
(ул. план., 3 эт., 31кв.м.) г. Усолье- 
Сибирское на равноценную в г. 
Ангарске. Рассмотрим все вариан
ты. Тел.: 52-26-74 после 19.

• Продам, меняю 3-х ком нат
ную квартиру, приватизирован
ную в п. Белореченск Иркутского 
р-на 35 кв.м ., на Ангарск. Тел.: 
89086555951.

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

• Сниму в аренду дачу. Порядок 
гарантируем, с последующим вы
купом. Рассмотрим любые предло
жения. 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, кроме пт., 
сб., вс.

• Продам швейную ножную ма
шину «Подольск» 600 руб. Тел .: 
618-018, 89086555951 после 19 ч, 
кроме пт., сб., вс.

• Продам алюминиевые горбо- 
вики. Тел 618-018, 89086555951 
после 19 ч, кроме пт., сб., вс.

• Продам емкость 700 л. С эста
кадой под воду. Тел .: 618-018, 
89086555951 после 19 ч, кроме пт , 
сб., вс.

• Продам однокомнатную квар
тиру в г. Усолье -  Сибирское, те
плая, не угловая, балкон, с мебе
лью. Цена 800000 рублей. Тел.: 
89025666243,89148762222

• Требуются надомники: вырезка 
этикеток, ф асовкасемян, сборкаав- 
торучек и др. 3 /п  22000. Материалы 
почтой. Договор. •Вложите кон
верт. 630073 Новосибирск, а/я 66 
Азовцеву.

• Продам самосвал «Исудзу» на 
ходу с документами. Тел.: 612-011.

• Продам автомобильный м ик
сер «Исудзу» на ходу с документа
ми. Тел.: 612-011.

П родам  б е н зовозны й  
полуприцеп-цистерну, объём 21 
куб.м., 2 отсека, насос, подвеска 
SAF новая. Тел.: 8964-117-3148.

• Продам капитальный гараж в 
а /к  «Фармсервис» размер 6 на 6 м., 
тепло, покрашен, яма. Тел.: 8924- 
624-8667.

• Продам квартиру в строящ ем
ся капитальном доме 30 мр-на. 
Тел.: 68-15-30.

• Продам детскую кроватку на 
ребёнка до 3-х лет, отл. состояние. 
Тел.: 55-15-10.

• Продам 20 соток земли в пром
зоне посёлка Майск. Тел.: 8964- 
117-3148.

• Продам мини-НПЗ марки ФУС- 
30 с документами. Тел.: 8964-117- 
3148.

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. 
Заманиваю т кли
ентов обещ анием  
убрать лишние ки
лограммы трена
жерные фирмы. 
Любая газета, лю
бой журнал, осо
бенно предназна
ченный для ж ен
щин, обязательно 

; напишет о том, как 
похудеть.

mailto:wellnesscentr@mail.ru
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Реставрация эмали ванн *
Наливной стакрил

ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

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

^ ИЗУМИТЕЛЬНЫМ ✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

L
Пешняя^ 
акция.

WvO khci «ВиК»

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

Бесплатные зам еры . 

иена явд «u"04 Д о с та в к а .

7500 Я * -

ул. К.Маркса

^  Л  G m T v O i

zS m m lj в р ш зи я _
Бесплатная замена масла
Диагностика и ремонт ДВС и АКПП (гарантия)
Диагностика (на стенде) и ремонт подвески 
Развал-схождение 

^Замена ремней и цепей ГРМ 
Сварочные работы мвл,°Нт 

/Автоэлектрик ^Зоа^ Р 0

С 520-502,507-740 Работаем без выходных

Вывоз МУСОРА. 
Ра с с р о ч к а  п латеж а .

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

Я ? **
J r -

К орпорат ивное  
^  обслуж ивание  

Девушкам  
скидки

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

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 
Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокерамика, безм еталловая керамика

М атериалы из Японии, 
Германии, США

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

э *оном-магазин « Л А В д н ^

РАСПРОДАЖ А

М У Г О Н О В Ы Х ч 
ШУБ Л

б м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)

АРШАНЛИСТВЯНКА!
-Тур выходного дня
Заказ микроавтобусов (14 мест)

т.: 681-808,8-964-129-71-91.

П р и гл а ш а е м  на р аб о ту
ОПЕРАТОРОВ 1С «торговля+склад» 

з/п от 21 тыс.,
ВОДИТЕЛЕЙ категории В, С, Е, 
ПОВАРОВ, КУХ.РАБО ТН И КО В, з/п

высокая, имеется возможность прожива
ния в других городах Иркутской области, 
общежитие предоставляется + бесплат- 
ное питание. Без в/п.__________________

g  89041111111,89041488888.

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и 

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

8-902579-24-25.

ДВЕРИ
Импортны е, входные, 

отделка внутренних откосов.
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514^596.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА

•  ШЛЕПКИ
•  ТАПОЧКИ

•  ПОЯСА
•  НАКОЛЕННИКИ
•  НОСКИ

ИЗ К О Ж И :
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17, 71, 80, 
зал 3, каб. 89.

Тел.: 514-596, 89086544679.

. % без комиссии 
| . и без.предварительной 
д оплаты

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ 
в газету «Подробности»

С/
с мобильного
7770 (БВК)

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 630-770 

www.770770.ru

• РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 • РЕКЛАМА • РЕКЛАМА В КРЕДИТ •
•  Для работы в офисе требует-•  Интересная работа в офисе. 

Требуется сотрудник, возраст не 
ограничен. Тел.: 8 -9 1 4 -9 1 4 -3 0 -9 0 , 
Александр Васильевич.

•  Ремонт, настройка компью
теров. Установка Альт и Линукс 
школьный. Качественно. Недорого. 
Тел.: 8 -9 02 -5 1 5 -6 8 -5 5 .

•  Требуется администратор в центр 
обучения. Тел.: 8 -904-118-14-36 .

066 • РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 • РЕКЛАМА В КРЕДИТ • 066 •
Тел

ся специалист делопроизводства. 
Тел.: 8 -9 08 -6 4 -8 4 -1 0 0 .

•  Требуется пекарь на выпечку 
хлеба, з /п  15.000  руб. Тел.: 8 -9 08 -  
6 55 -2 3 -13 .

•  В новый офис срочно требует
ся 3 сотрудника. Тел.: 8 -9 83 -4 03 -  
62-51 .

•  Продам УАЗ бортовой. 
8 -9 5 0 -1 3 -4 4 -1 6 8 .

•  Руководителю офиса требует
ся ответственный сотрудник на ад
министративную должность, бес
платное обучение. Тел.: 8 -9 08 -6 4 -  
66-055 .

•  Требуются разнорабочие для 
работы за городом, от 22 -40  лет,

без в/п, з/п  от 20000 . Тел.: 8 (3955) 
6 8 -44 -2 2 .

•  Работа тем, кому 45 -60 , выс
шее образование. Стабильный до
ход к пенсии. Тел.: 8 -9 0 4 -1 2 0 -9 0 -  
52.

•  Восстановление здоровья, ди 
агностика, лечение. Консультации. 
Тел.: 8 -9 5 0 -0 5 2 -4 1 -1 0 , Эмилия.
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Играйте! Учитесь! Творите! Этим, собственно, и занимаются участники Международного театрального фестиваля на острове 
Ольхон вот уже 11-й сезон. За эти годы от массовости участия перешли к более строгому отбору коллективов, спектакли и та
лант которых приходится отсматривать на десятках присланных кассет. В этом году для работы в театральном центре «Ольхон- 
2011» были приглашены театры из Москвы, Екатеринбурга, Прокопьевска, Хабаровска, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Тулы 
и бамовского посёлка Магистральный. Международная составляющая Ольхонского фестиваля на этот раз была представле
на франкоязычным фестивалем «Маски», который, надо сказать, очень органично влился в общую творческую канву и показал 
спектакли театров из Конго, Венгрии и Швейцарии. Такое творческое содружество можно смело назвать «фестивалем фести
валей». Это уже второй проект, который претворяется в жизнь, и на этот раз «фестиваль фестивалей» собрал 60 человек.

№31 (598) 11 августа 2011г.

Как ни старались руководи
тели Центра нынче огра
ничить количество коллективов- 

участников, всё равно участие в 
фестивале приняли 24 театраль
ных коллектива, приехали более 
15 режиссёров из разных реги
онов России и зарубежья. А об
щая численность участников фе
стиваля превысила 500 человек. В 
этом театральном сезоне для ра
боты в Центре по традиции прие
хали ведущие театральные педа
гоги Москвы и Санкт-Петербурга: 
Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО -  декан 
режиссёрского факультета теа
трального института им. Щукина; 
Андрей ЗИНЧУК -  писатель и дра
матург; Олег ВОЛЫНЦЕВ -  доцент 
кафедры сценической пластики 
РАТИ (ГИТИС); Марек МОГИЛ ЕВИЧ 
(Швейцария) и Валерий КИРЮНИН 
-  главный специалист ОЦНТиД из 
Иркутска.

1Э течение 12 дней было сы-
З Э гр а н о  30 спектаклей, прош

ли семь конференций, на кото
рых шло обсуждение творческих 
работ, четыре театрализованные 
церемонии открытия и закры
тия фестиваля, а также встреча 
участников фестиваля «Маски». 
Творческие лабораторные рабо
ты были традиционно посвящены 
теме: «Играем, учимся, творим». 
В программу были включены за
нятия по разбору и анализу пьес, 
повышению режиссёрского ма
стерства. В общем анализе рабо
ты над созданием авторских спек
таклей рассматривалось инсцени
рование прозы, написание пьес, 
повышение уровня актёрского ма
стерства, пластика и выразитель
ность актёрской игры. То есть в те
чение 12 дней творческие коллек
тивы и режиссёры успели не толь
ко показать спектакли, вынести 
на суд зрителей своё мастерство, 
но и пройти солидный курс обу
чения. Семь дней плотно работа

ми! Очень точно о значении это
го фестивального движения ска
зала Вера Ивановна КУТИЩЕВА, 
министр культуры и архивов 
Иркутской области: «...Скаж
дым годом растёт популярность 
Международного фестиваля 
«Сибирская рампа» на Байкале, 
организованного по инициати
ве театра «Факел» из г. Ангарска. 
Ежегодно встречи на Ольхоне со
бирают театралов-любителей со 
всего мира.

...На Байкальской земле соби
раются друзья, чтобы поделиться 
своими размышлениями, поспо
рить о проблемах театра, освоить 
новые формы работы. Ваше фе
стивальное движение выросло и 
окрепло, расширило свои грани
цы и переросло в Международный 
театральный центр «Ольхон». 
Фестиваль питает театральную 
культуру сибирского региона но
выми художественными открове
ниями, открытиями новых талан
тов, новыми идеями».

Потрясающе, но несмотря на 
все трудности -  в большей 
степени, конечно, финансовые и 

организационные - творческий эн
тузиазм наших людей и, прежде 
всего, молодёжи не иссякает. Это 
в некоторой степени вселяет на
дежду на то, что ожидаемый «ко
нец света» наступит не так скоро, 
как прогнозируют. Именно духов
ность, стремление к жизни твор
ческой, а не к всепоглощающей 
материальной, позволит нам про

должать жить дальше. За 
дни фестиваля, может, в 
головах зрителей и обра
зовался некий информа
ционный сумбур, но, по
верьте, душа, наполненная 
эмоциями и впечатления
ми, всё это время жила и 
трудилась не зря. Пройдёт 
какое-то время, и услы
шанное и увиденное сфор
мируется и преобразит
ся в тот багаж, который на
зывают творческим и жиз
ненным опытом. Доброе 
семя, брошенное однаж
ды, обязательно прора
стёт и принесёт добрые 
плоды -  рано это случит
ся или поздно, но это обя
зательно случится.

О Л Ь Х О Н - 2 0 1  1

ли мастер-классы (репетиции 
и просмотры спектаклей), в 
рамках которых прошли два 
спектакля, а всего было про
ведено 50 мастер-классов.
С успехом прошли вечера 
«В гостях у  Турухана», на ко
торых презентовались теа
тральные коллективы. Также 
в офф-программе было по
казано пять спектаклей, кото
рые не вошли в фестиваль
ный ресурс.

На одном из мастер- 
классов шёл разговор 

о спектакле А. Н.
ОСТРОВСКОГО «Доходное 
место», представленном ан
гарским молодёжным теа
тром «Родничок». Классика 
-  это всегда выигрышный 
вариант, тем более что у 
Островского вообще нет пло
хих пьес. На разборе твор
ческих «полётов» была отме
чена достойная режиссура и 
удовольствие, с которым ре
бята жили на сцене, даже не
смотря на то, что шёл про
ливной дождь. Спектакль 
«Доходное место» стал ла
уреатом третьей степени, и все 
единодушно признали, что хруп
ким и обаятельным актрисам про
сто необходимо вручить орден за 
стойкость. Конечно, был сделан 
ряд замечаний технического ха
рактера, но идеальных постано
вок не бывает даже у  высокопро
фессиональных театральных кол
лективов. Педагогическая рабо
та режиссёра Тагира ХАМИТОВА 
была признана лучшей.

Театр «Экспромт» из
Нижнеудинска (режиссёр 

Г. КАМИНСКАЯ) представил зрите
лям и педагогам фестиваля исто
рию любви в жанре музыкально
драматического микса по пьесе 
А. МАКСИМОВА «Любовь в раю». 
Эта постановка произвела неод
нозначное впечатление, и в чём-

^ ^ п е к т а к л ь  народного теа- 
^ # т р а  «Факел» Дворца куль

туры «Современник» по пье
се Ф. Г. ЛОРКИ «Дом Бернарды 
Альбы» режиссёра Александра 
КОНОНОВА единодушно был 
признан и оценён как серьёз
ная объёмная творческая рабо
та. По мнению столичных про
фессионалов, пьеса на редкость 
хорошо выдержана стилистиче
ски, специалисты отметили хо
рошую профессиональную сце
нографию. Естественно, были 
и замечания, однако, все они -  
путь к дальнейшему росту. По 
итогам фестиваля спектакль 
«Дом Бернарды Альбы» был 
признан лучшей творческой ра
ботой, лучшим спектаклем. 
Коллективу вручили диплом за

то, возможно, была не совсем по
нятна. Но, в принципе, такое явле
ние нормально. Не забывайте, что 
истина рождается в споре! Актёр 
Владимир БАЛАБАНОВ, играю 
щий главную роль в этом спекта
кле, получил диплом за лучшую 
мужскую роль.

Самых сердечных аплодисмен
тов заслужил театральный коллек
тив ветеранов труда Иркутского 
авиазавода -  «Белая ворона». 
Талантливые и неугомонные жен
щины поставили спектакль «За 
околицей» по пьесе нашего земля
ка Александра ВАМПИЛОВА «Дом 
окнами в поле». Восторг; упоение 
и искренние пожелания добра и 
творческих удач -  таков был об
щий настрой всех, кто присутство
вал и говорил об увиденном спек
такле.

лучшую сценографию, а актриса 
Любовь ВАХРУШЕВА, исполнив
шая роль Бернарды Альбы, по
лучила диплом за лучшую жен
скую роль.

Театр «Ш лагбаум» из
Красноярского университе

та был отмечен как лучший актёр
ский ансамбль. А театр «ДалиТЭ» 
из посёлка Агинское получил ди
плом за целостное художествен
ное решение спектакля «Сказки 
солнечной горы». В номинации 
«Обращение к истокам народно
го творчества» дипломом награ
дили театр «Дети» из Красноярска 
за спектакль «Тропа». Открытием 
фестиваля стало новое театраль
ное товарищество «В Аэлите» - ре
бята из Томска привезли и пока
зали спектакль «Зоки и Бада», и 
в номинации «Открытие» коллек

тиву был вручён диплом. И 
ещё об одном театре нуж
но обязательно упомянуть 
-  это творческий коллектив 
«Канителька» из Ангарска, 
который поставил и от
ыграл пьесу по расска
зу А. П. Чехова «Канитель». 
Любопытно, что старушку 
в этом спектакле успешно 
сыграла актриса, которой 
исполнилось всего шесть 
лет. Этому коллективу вру
чили диплом в номинации 
«Надежда фестиваля».

Диплом за эстетику теа
трального воплощения по
лучил спектакль «Ангарские 
бусы», который поставили 
участники школьного те
атра «4 этаж» ангарской 
школы N9 27.

^ ^ % и ю л я
W w  Международный 

театральный фестиваль за
вершил свою работу. Всем, 
кто был участником этого 
яркого и творческого.собы- 
тия, есть над чем работать 
и к чему стремиться -  ведь 
«0льхон-2012» не за гора-
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