
яш ш ятш ш

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы й  е ж е н е д е л ь н и к

№19 (662) 17 мая 2012 г.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
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Вампиры на заказ
Стр. 7
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И СНОВА КОНКУРС! Дорогие читатели, откройте свои фотоальбомы и предайтесь прият

ным воспоминаниям о теплых, солнечных деньках. Темы фотографий могут быть разными: 
прогулки, путешествия, природа, дача, рыбалка, охота, отдыхе друзьями, с детьми, с люби
мыми животными. В конкурсе будут участвовать самые смешные, озорные и зажигательные 
моменты вашего летнего отдыха! Присылайте фотографии, будьте активными, и удача не
пременно улыбнется вам!

Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года. Фотографии приносите по адресу: 7А 
м-н, дом, 35 (здание ОАО «АУС»), офис 105 или присылайте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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ЗАКАЗА* ТАКСИ Maxim
555555

БВК 555
Online заказ maxim.ru

Мы приглаш аем водителей  
с  легковы м и и грузовы м и  

автомобилями
Мы гарантируем

• доход 90% от суммы заказа
• свободный график работы
• отсутствие плана за смену
• работу без рации
• совмещение с основной работой

КВАРТИРЫ 01 НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА
ОАО «Ангарское управление строительства»

в рамках муниципальной целевой программы
продает

КВАРТИРЫ
I в строящихся дом ах в 32 м икрорайоне  г.А нгарска  

! /Ж ч  Адрес: г.Ангарск, 7 а микрорайон, дом 35, каб.210,212.
Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.

Проектные декларации опубликованы 8 газете «Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник» 52 (327) от 27.19.2007, 19 (494) от 20.05.2010.

МЖОТПЪ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГПЗГГЕ
•mraoeifc шш к шето - звони оьь

с  нговиэты дого Б В К  7 7 7 0 ,
6 3 0 - 7 7 0 .

Дорогие ангарнане, спешите 
в почтовые отделения нашего города!

В Н И М А Н И Е ! В Н И М А Н И Е !
С 10 ПО 20 Мая проводится

■ «Всероссийская
ПОДПИШИСЬ декада подписки» 
на газету на второеполугодие 2012 года.
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mailto:trk_angarsk02@mail.ru


№19 (662) 17 мая 2012г.

СЁСТРАМ - ВНИМАНИЕ

Необычная акция состоялась в минувшую субботу, 12 мая, в актовом зале боль
ницы скорой медицинской помощи.

Руководители и профсоюзный комитет лечебницы пригласили на встречу всех ме 
дицинских сестёр учреждения. Освободили лишь тех, кто был на дежурстве. Главный 
врач_БСМП Борис БАСМАНОВ и председатель профкома, врач-реаниматолог Ольга 
ГОРБУНОВА зачитали праздничный приказ о поощрении лучших медсестёр. Грамоты и 
благодарственные письма получили медики, работающие в поликлиниках и стациона
рах. Больше всего наград досталось младшему медперсоналу кардиологического, хи
рургического и терапевтического отделений больницы. Добрым словом за ратный труд 
отметили медсестёр урологического, гинекологического и неврологического отделений 
лечебницы. Отдельные благодарности прозвучали в адрес лаборанток и медсестёр трав
матологического отделения больницы, В этот день были подведены итоги творческого 
конкурса стенных газет всех служб и подразделений БСМП. Строгое жюри оценивало ху
дожественное воплощение стенной печати, освещённую тему, работу рисовальщиков и 
авторов фотографий. Судьи особо отметили яркую и познавательную стенгазету коллек
тива станции «скорой помощи». Авторы трёх лучших газет получили в подарок денежные 
сертификаты. Остаётся добавить, что встреча руководителей и профсоюзных активистов 
БСМП была приурочена ко Всемирному дню медицинской сестры, который отмечается 
на планете именно 12 мая.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ДЕНЬ ГОРОДА
Пресс-конференция по поводу празднования дня города прошла 14 мая в городской 

администрации. О мероприятиях, запланированных на этот день, рассказали Павел 
ЦИКОЛИН, управляющий делами администрации города, и Марина ШКАБАРНЯ, заме
ститель начальника Департамента по социальной политике администрации города по 
вопросам молодежной политики, спорта и культуры.

В день празднования 26 мая мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках города: на 
площади имени Ленина, в парке ДК Нефтехимиков, на улице Глинки, возле ДК «Современник», 
на площадях перед стадионом «Ангара» и Музеем Победы. В течение дня каждый ангарчанин 
сможет побывать в любом из этих мест, так как мероприятия пройдут не в одно и то же время.

В 12:00 праздник начнется на площади имени Ленина. В это же время от УВД начнут движение 
колонны предпринимателей. С 13.00 до 17.00 на центральной площади Ангарска состоится кон
церт творческих коллективов, в том числе и гостей из Иркутска. В эти же часы можно будет про
гуляться по так полюбившемуся ангарчанам Ангарскому Арбату на улице Глинки. Параллельно в 
парке ДК Нефтехимиков будет работать Литературный бульвар. Творческие коллективы пораду
ют своими выступлениями ангарчан и возле ДК «Современник», и у Музея Победы. На всех пло
щадках будет организована праздничная торговля.

Вечером ангарчан ждет еще один подарок: в 20.00 состоится бесплатный концерт группы 
«Мираж» на площадке возле ДК «Современник». Завершением празднования Дня города ста
нет праздничный салют в 23.00.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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КОМИССАРОВ ПОДАРОК
Экспозиция и хранилище Ангарского городского Музея ча

сов на днях пополнилась новыми вещами. Приехавший для 
участия в соревнованиях по велоспорту в наш город тренер 
из Улан-Удэ Альберт КОМИССАРОВ решил подарить выстав
ке несколько хронометров. В большинстве своем это неболь
шие наручные и карманные часы. Даритель решил также от
дать музею корпус и механизм от настенных часов, изготов
ленных в середине прошлого XX века. Передача счётчиков 
времени прошла в присутствии детей, пришедших на экскур
сию. Директор экспозиции Нина КРЫЛОВА поблагодарила 
дарителя за безвозмездный подарок. Нина Кузминична рас
сказала журналистам, что часть механизмов пойдёт на попол
нение запаса расходных материалов для ремонта уже имею
щихся часов, А вот карманные с открывающейся крышкой ча
сики непременно займут место на выставочных стендах -  та
ких в нашем музее пока не было.

Гость из Улан-Удэ рассказал журналистам, что давно знает 
об ангарском Музее часов, слава о «хранилище времени» из

вестна многим жителям столицы Республики Бурятия. Пользуясь случаем и совмещая приятное 
с полезным, Альберт КОМИССАРОВ не только принял участие в спортивном событии, но и со
вершил благородный поступок, безвозмездно передав музею ценные реликвии,

Сергей ЕВРОШИН, 
фото автора.
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«СТОП-ХАМ» ДОБРАЛСЯ 
ДО ИРКУТСКА

В понедельник иркутские во
дители получили неприятный 
сю рприз. Припарковав свой 
транспорт как обычно - в непо
ложенном месте на улице Карла 
М аркса, кто-то отправился по 
делам, кто-то - пообедать, кто- 
то - совершать покупки, не зная, 
что в этот день иркутские акти
висты движения «Стоп-хам» ре
шили впервые провести свою 
акцию. Движение «Стоп-хам» су
ществует в ряде крупных горо
дов России. Активисты движе- 
ния выступают против хамства | 
на дорогах. Участники движения | 
борются с теми, кто «паркует
ся, где хочет», - ролики их акций 
давно заполонили интернет.

При встрече с недовольными во
дителями молодые люди объяс
няют, что их поведение хамское.
Многие понимают и соглашаются, 
что нарушают своей парковкой пра
вила, но просят понять и их, если j 
поблизости нет ни одной парковки,
а близость университета и насыщенность улицы разнообразными заведениями 
делает ее перегруженной автотранспортом. Если же водитель ничего не хочет по
нимать, то на лобовое стекло его автомобиля приклеивается плакат с надписью: 
«Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу». Надо отметить, что наклейки приклеи
ваются намертво, и владельцу авто придется еще как минимум полчаса оттирать 
свое стекло, В тот день активисты «украсили» наклейками за неправильную пар
ковку около 50 автомобилей иркутян. В ближайшее время молодые люди плани
руют провести повторную акцию.

Многие прохожие поддержали активистов и захотели присоединиться к ним, 
просили наклейки, чтобы приклеить на авто своих соседей, паркующихся под 
окнами на газонах. Другие считают, что такими методами ничего не добиться, а 
нужно, чтобы инициатива шла сверху. Но через каждые 30 метров тоже ведь не по
ставить инспектора. Как мне кажется, эта акция в первую очередь должна акцен
тировать внимание властей на проблему неправильной парковки. За несколько 
часов до этого, недалеко от центра, произошел пожар, и припаркованные вблизи 
машины оттаскивали вручную -  хорошо хоть обошлось без жертв.

Арина ВЕШНЯЯ.

О тдел в о ен н ого  ко м и с с а р и а та  И р кутско й  о б л а сти  по 
г. А н га рску  р а зы ски ва ет  род ственников  и зн а ко м ы х  ветеранов 

и участников  ВОВ, ум е рш и х  после  1 2 .0 6 .1 9 9 0  г., для бесплатной 
установки  м рам орны х надгробны х пам ятников .

О бращ аться в отдел военного  ко м иссариата  И ркутской  области 
по г. А нгарску, 17 м р -о н , д о м  13 а, кабинет 4.

Контактны й телеф он: 5 5 -6 9 -1 5

Проводится набор на курсы бесплатного обучения водите
лей категории «С» призывников 1993-1994 г. р. Обращаться в 
кабинет N22 призывного пункта.

11 мая 2012 года на 64 году жизни скоропостижно ушла из жизни ве
дущий специалист технического отдела ОАО «АУС»

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА МАТВЕЕВА

Вся ее трудовая деятельность была нераз
рывно связана с Ангарским управлением стро
ительства, Начиная с 1968 года, она работала 
сначала маляром-шгукатуром в СМУ-5, а затем 
техником в отделе главного технолога управ
ления. За более чем 40-летний период работы 
прошла все ступени профессионального роста 
в отделе главного технолога, проектной груп
пе, техническом отделе управления строитель
ства.

При её участии построено множество объек
тов жилья и соцкультбыта в Ангарске, Иркутске, 
Саянске, Зиме, Усолье-Сибирском, Свирске, 
Черемхово, Забайкапьске.

Ангарские строители знали и уважали 
Лидию Михайловну как специалиста высокого класса, настоящего професси
онала в своем деле, доброго и порядочного человека.

Коллектив ОАО «Ангарское управление строительства» скорбит по 
поводу смерти Лидии Михайловны МАТВЕЕВОЙ и выражает искренние собо
лезнования родным и близким покойной.
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ОБЩЕНИЕ ВЛАСТИ С НАРОДОМ

! Я Й В Щ Ш 1 1 Я Ш Щ Ш Н Ш И В 1 Н 1 1 1 ^Н ^Н ^Н  H H I H I  встРечУ’ проходившую в микро-
ЩйШЩ районе Китой, были приглашены мэр

Щ р р Щ  администрации АМО В. В. ЖУКОВ, за-
.«Ж*'7 *  ®чЛ П Ц  меститель начальника Управления об-

I разования AMO Е. В. ГУРЕНКОВА, ве- 
| дущий специалист отдела культуры 
t АМО И. Ф. БЕЛОМЕСТНЫХ и замести- 
I тель начальника Управления образо- 

; вания по экономике и финансам АМО 
| Т. М. СМИРНОВА.
Вопросов накопилось много -  это и вос
становление ДК «Лесник», и решение про- 

I блемы дополнительного здания для СОШ 
j № 11. Об этом в нашей газете уже был 
j опубликован материал - микрорайон рас- 
| тет, рождаемость, как и по всей России, 
повысилась, и школа стала слишком ма- 

j пенькой. Сегодня китайским ребятишкам 
I не хватает места, чтобы нормально по- 
I есть, нет помещений для уроков труда и 
j физкультуры. По той же причине в Китое 

| отсутствует дополнительное творческое 
| образование для детей и взрослых - про

сто негде этим заниматься.
На собрании мэр Владимир Жуков пообещал восстановить ДК к концу 2012 года. Был поднят вопрос и о ремон

те детского сада и начальной школы. Не м о ти  не коснуться темы острой нехватки врачей, в том числе узких спе
циалистов, в поликлинике N21. Обсудили даже возможность введения своеобразного «комендантского часа» для 
детей. Во все проблемы жителей микрорайона Китой мэр вникал, советовался с присутствующими специалиста
ми. Обещали помочь с асфальтированием дороги около школы, со школьным автобусом, с ограждением старого 
кладбища, убрать огромную «мусорку» на территории бывшего «Китойлеса».

Ни одна из проблем, ни один из вопросов, озвученных на «сходе», не остался без ответов, люди эти ответы 
услышали и восприняли. Диалог получился приятным, и было бы очень хорошо, если бы и плодотворным. Будем 
надеяться, что за обещаниями последуют действия, которые люди очень ждут.

P.S.: Собрание по всем вышеперечисленным вопросам проводится, на моей памяти, уже во второй раз. На 
каждое из них приглашаются депутаты Думы АМО, избранные по избирательному округу №1 (в который и входит 
микрорайон Китой). Напомню их имена: В. Е. ЗЕЛЕНЦОВ, А. А. НУЖИН, Н. П, БРЕУС. Ни на одном из собраний эти 
депутаты не присутствовал и. Видимо, не считают нужным вникать в проблемы своего электората. Что ж, посмо
трим, как повысится их интерес к людям перед выборами. А лично я сделала вывод, за кого мне не стоит голосо
вать в следующие выборы.

Любовь ВАРЕНКО, 
фото автора.
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26 мая в Ангарске пройдет День предпринимате
ля. В администрации города 14 мая прошла пресс- 
конференция по поводу плана мероприятий, со 
ставленного отделом по развитию малого и сред
него предпринимательства Департамента по соци
альной политике администрации города.

ДЕНЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

В АНГАРСКЕ
Первое мероприятие состоялось уже 15 мая, а закон

чится всё в конце месяца. Начинающие предпринима
тели в течение трех дней с 15 по 17 мая могли посетить 
семинар «Бизнес-старт» и семинар «Создание бизне
са с «нуля»15 мая. Для действующих предпринимате
лей с 17 по 18 мая состоится семинар «Новые аспекты 
продвижения товаров и услуг в современных условиях». 
На 24 мая запланирован круглый стол с представителя
ми налоговой инспекции. Кроме того, в рабочие дни для 
предпринимателей проводятся бесплатные консульта
ции по вопросам ведения предпринимательской дея
тельности.

26 мая в день предпринимателя в городе состоит
ся грандиозный фестиваль бизнеса, который пройдет в 
масштабе празднования дня города и обещает быть не
обычным и интересным. Закроет цикл мероприятий для 
представителей малого и среднего бизнеса форум на 
социальную тему, запланированный на 28 мая.

- Наш город - самый развитый в сфере предпринима
тельства в регионе, - отметила Ольга АВЕРШИНА, на
чальник отдела по развитию малого и среднего пред
принимательства администрации города. -  В Ангарске 
большое количество малых и индивидуальных предпри
нимателей, поэтому мы не могли оставить без внимания 
эту важную дату. Мы приглашаем всех предпринимате
лей принять активное участие в мероприятиях, органи
зованных для них.

Подробную информацию о плане мероприятий можно 
узнать на сайте delo-angatbk.ru.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.

Б Е Л Ы Й  О С Т Р О Г "
В минувшую субботу в ДК 

Нефтехимиков был аншлаг - с 
заполненным партером, амфи
театром, ложами и балконом. 
Несмотря на рабочую субботу, 
публика заполнила фойе дворца 
еще за полчаса до концерта.

Инструментальный дуэт 
"Белый острог", концертирую
щий с конца 90-х, за эти годы 
успел вырастить несколько по
колений почитателей, бываю
щих на всех их выступлениях. 
Первое поколение - поколение 
родителей музыкантов. В зале 
и кулуарах замечены и Наталья 
ПОПОВА, которая учила Артёма 
ЯКУШЕНКО во второй музы
кальной школе, и инструмента
лист Александр ЛОБАНОВ, и из
вестный фотохудожник Геннадий 
КУРЛОВИЧ, и поэт Борис 
ХРАПОВ, и многие другие пред
ставители творческой интелли
генции. Некоторые из них под

ходили к Евгению Николаевичу 
и Наталье Антоновне Якушенко и 
благодарили их за сына. Второе, 
самое многочисленное поко
ление поклонников - сверстни
ки, те, кто взрослел вместе с 
"Острогом” , наблюдал их пре
вращение в "Two Siberians", сле
дил за их превращением из си
бирского дуэта в нью-йоркский 
и в московский. Эти просто под
ходили пожать руку, выразить 
свой восторг и восхищение. Как 
ни странно, в зале было много 
и вчерашних школьников - тех, 
кто, вероятно, вырос на записях 
дуэта. Представительницы этого 
поколения активнее всех стре
мились сфотографироваться с 
музыкантами и взять у них ав
тографы. До минувшей субботы 
они имели очень мало шансов 
услышать "Белый острог” вжи
вую, ведь в последние пять лет 
музыканты выступали поодиноч

ке, объединившись снова лишь в 
нынешнем апреле.

Те, кто не знал этого нюанса 
творческой биографии ангарча- 
нина Артёма Якушенко и ирку
тянина Юрия МАТВЕЕВА, навер
ное, и не смогли бы о нём до
гадаться - дуэт очень "сыгран
ный” , понимающий друг дру
га с полувзгляда, по-прежнему 
экспрессивный, динамичный, 
юморной и заряжающий энер
гией. Выбрать номера для пер
вых после воссоединения кон
цертов музыкантам было непро
сто - в их репертуаре более 300 
композиций, в том числе напи
санных для театра и кино. Даже 
в тот период, когда музыканты 
не работали вместе, слава дуэ
та крепла - композиции "Белого 
острога" признавались лучши
ми в мире (среди предста
вителей более ста стран) 
инструментальными ком
позициями, а видеоролик 
с записью посвященного 
Джимми ХЕНДРИКСУ кон
цертного номера "Мистер 
Джимми" стал победи
телем престижного аме
риканского интернет- 
конкурса. На концерте 
’Возвращение легенды" 
ангарчане услышали и эти 
триумфальные номера, и 
композиции с самых пер
вых альбомов дуэта, и ме
лодии, не вошедшие пока 
в альбом. Впрочем, если 
не коллекционеры дисков, 
то интернет-меломаны на
верняка уже скоро смогут 
приобрести эти записи - у 
сибирского дуэта появил

ся новый американский продю
сер, собирающийся издать мно
гие их малоизвестные компози
ции.

Публика долго не отпускала 
со сцены скрипача и гитариста, 
аплодируя стоя - пришлось вы

ступить на бис. Ангарчане при
нимали "Белый острог" так теп
ло, как будто хотели сказать: 
"Пожалуйста, будьте вместе. Вы 
нам очень дороги".

Анна КАПРАВЧУК.

ВСТРЕЧАЙ ЛЕТО В СТРОЙНОМ ТЕДЕ!
.в®’*.»
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QOKTOPR ГЙВРиЛОВЯ

С пеш ите ! Только  сейчас 
по  м н огочи сл ен н ы м  просьбам  

в «Центре сн и ж ен и я  веса 
д о кто р а  Гаврилова»

объявлен набор 
* в д н ев ную  гр уп п у  (29  мая)
Летняя ликвидация лишних килограммов 

в «Центре снижения веса доктора Гаврилова»
«Центр доктора Гаврилова» — это уникальный комплекс 

terSfHlSlSi инновационных программ и техник, отвечающий международ-

Ш~ ■:rr~ r? J  МЬ|М стандартам. Он направлен на работу с причинами набора
веса, что позволяет не только снизить вес, но и сохранить 
достигнутые результаты.

Наблюдение специалистов в течение всего периода сни
жения веса позволяет нашим клиентам спокойно, эффективно 
и с уверенностью достичь своей цели.

Лето — это время, когда мечты и надежды 
л . «и» сбы ваю тся, всё удаётся и получается! -

на бес п л атну к>? конс^льтацию по телефону 6 3 -0 8 -0 3 , 29 мр-н, д. 26
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МАЛЬЧИКИ
СДАЮТ позиции
В стенах бывшего профессионального училища № 35, которое теперь получило статус 

техникума строительных технологий, ежегодно проходит традиционный конкурс профес
сионального мастерства. И надо же такому случиться, что первое место в этом конкур
се заняла девушка - студентка техникума Анна ГЕРАСЬКИНА. Аня поступила в техникум на 
базе 11 классов, поэтому срок её обучения укладывается в 12 месяцев, и по истечении 
года она получит диплом мастера сухого строительства. Прямо скажем, будущая профес
сия не женская, поскольку в неё входят такие специальности, как маляр, столяр строитель
ный, облицовщ ик синтетическими материалами. Кроме этих трёх специальностей выпуск
ник получит сертификат, удостоверяющий право на изготовление окон ПВХ.

Аню Гераськину как победительницу вну
треннего конкурса было решено направить 
на более серьёзное публичное мероприятие: 
Межрегиональную олимпиаду по професси
ям, которая проходила в Чите, Участниками 
этой олимпиады стали студенты и учащиеся 
профессионал ьныхучилищиз Забайкальского 
округа, Бурятии и Иркутской области. Но вот 
что примечательно - студентка техникума из 
Ангарска оказалась единственной предста
вительницей от Иркутской области. Проще 
говоря, на Аню вся область возлагала надеж
ды. И она их с честью оправдала,

Олимпиада проходила на базе одного из 
профессиональных училищ Читы в три эта
па: первый -  презентация своей работы на 
фото и видео; второй -  облицовка мастер
ских, и третий -  выполнение штукатурных ра
бот новыми материалами, с условием, что 
штукатурная смесь приготавливалась само
стоятельно.

Вот что рассказала мастер производ
ственного обучения техникума Людмила 
Владимировна КАРПУКОВА, которая ездила 
на олимпиаду вместе с Аней:

- Всего в олимпиаде приняли участие во
семь учащихся -  четыре девуш ки и четыре 
мальчика. Нас приняли очень тепло, посели
ли в гостинице. Мы впервые готовили такую  
презентацию, поэтому самой Ане пришлось 
сопровождать рассказом все фото и видео
материалы. Но получилось удачно, она пре
красно справилась и даже как настоящая ве
дущая прохаживалась перед экраном. Ту ра
боту, которую она представляла на презен
тации, Аня выполняла своими руками, по
этому рассказ получился очень убедитель
ным. Каждый участник получал определён
ное задание, определённый участок рабо
ты. В жюри были инженеры-строители и спе
циалисты рабочих профессий, так что под
ход к  оценкам выполненных работ был стро
гим. Всё дотош но смотрели и проверяли, 
кроме того, еще и в заданное время надо

было уложиться. Но Аня справилась со все
ми заданиями великолепно. Строительные 
материалы современные, это не то, что было 
раньше, они поставлены фирмой «Кнауф» из 
Германии - например, готовая смесь, из ко 
торой получается пластичная мягкая штука
турка. Стоит отметить великолепное качество 
инструментов -  это и гладилка, и затирочные 
машинки, и  полотёры. Раньше бросят смесь 
на стену -  а она тут ж е падает, но эта штука
турка к  стене буквально прилипает -  эконом
ная. Поэтому штукатурить легко и даже прият
но. Аня справилась со всеми заданиями пре
красно и предложенные тесты сдала успеш 
но. Мы можем только гордиться, что наша 
студентка, которая представляла Иркутскую  
область, среди восьми участников олимпиа
ды  заняла второе место.

Остаётся добавить, что первое место тоже 
заняла девушка - учащаяся из Читы, и толь
ко третье место досталось парню. Вот такие 
интересные результаты. Похоже, что сильная 
половина сдаёт свои позиции. После подве
дения итогов и вручения призов участникам, 
хозяева и организаторы олимпиады устроили 
им культурную программу -  так, что все они не 
только совершили экскурсию по Чите, но и по
бывали в читинских музеях. Кроме диплома за 
профессиональное мастерство, Ане вручили 
вебкамеру и портативный DVD-плеер. После 
окончания техникума строительных техноло
гий, Аня не собирается останавливаться на 
достигнутом, планируя поступить в высшее 
учебное заведение и дальше совершенство
вать свою строительную профессию.

Тамара КОБЕНКОВА.

На ф ото: победительница 
М еж региональной олим пиады  рабочих 

проф ессий Анна Гераськина 
и м астер  производственного  обучения 

Л ю дм ила Карпукова.

<№s V- Хамство разнообразно, мно-
£ , *' голико, часто неожиданно и

плохо поддаётся коррекции. 
Реагировать на хамство сразу и 
при этом сохранить своё лицо 
удаётся далеко не всем - пода
вляющее большинство теряет
ся, мучительно подбирая слова 
и... находит их тогда, когда «по
езд уже ушёл». Особо чувстви
тельные люди, с трудом пережи
вая случившееся, пытаются убе
дить себя: такова жизнь, каких 

I нас только нет.
Извечный вопрос; как и откуда 

I появляются хамы? Дело в том, что 
’ ещё в раннем детстве человек по
лучает первые уроки, как общаться с 
людьми, разговаривать, отстаивать 

своё мнение и вообще, как жить и как взаимодействовать с окружающим 
миром людей. Если в его ближайшем окружении люди решают пробле
мы на повышенных тонах, добиваются всего криком и давлением, ребёнок 
считает, что это норма поведения и надо действовать именно так. И в бу
дущем, приспособившись, человек понимает, в каких ситуациях нужно об
щаться спокойно и вежливо, а там где «дозволено», может и будет хамить. 
Так его научили.

Кроме того, если с самим ребёнком в детстве поступали по-хамски, и 
окружающие его взрослые (взрослый) иначе просто не умели разговари
вать, то в своей дальнейшей жизни ребёнок будет обязательно пытать
ся взять реванш за детские унижения. «Если окружающие со мной (в лице 
собственных родителей) разговаривают так, то почему бы мне с ними 
(взрослыми) не хамить!» В подобных семьях внимание родителей дети 
могли получить не столько хорошим поведением (ведь хорошее -  это при
вычное и само собой разумеющееся), сколько плохими поступками, ког
да у родителей было достаточно прав и возможностей покричать, унизить 
и наказать.

ХАМСТВО -  КАКИХ 
НАС ТОЛЬКО НЕТ!..
Справедливости ради стоит сказать, что после вспышек у хама-родителя 

и вообще у хама может появиться что-то похожее на чувство вины - «вол
на накатила», «меня довели» и так далее. Объяснений хватает ровно до... 
следующего раза.

Где чаще всего проявляют себя хамы? Если уж совсем не захлест
нула волна привычного хамства, то хам проявляется там, где он уверен 
хотя бы в относительной безопасности и безответности. Например, хамы- 
руководители: подчинённые зависят от них, и это ли не простор для про
явления хамства! Зачастую хам бросается в бой исключительно из-за люб
ви к самому процессу, когда с помощью агрессии человек вовлекается в 
общение. Хам нуждается в эмоциональных контактах, и если он не спосо
бен вызвать любовь и уважение, то ненависть и страх людей - это тоже для 
него сильные эмоции. А любая эмоция, направленная на хама, подтверж
дает его величину и его значимость. Бессознательно или сознательно, но 
хам к этому, собственно, и стремится - быть на виду.

Вокруг хама обычно могут пребывать две категории людей: одни заис
кивают, дабы не стать объектом хамства, хотя и они не застрахованы от его 
вспышек, другие держат хама на расстоянии, как говорится, чем дальше, 
тем спокойнее дышится. Иногда возникает ощущение, что в сути своего 
поведения хам где-то даже прав, по крайней мере, формально, но при бли
жайшем рассмотрении это не реальная защита интересов, а волна, что за
хлёстывает самого хама: куда он пытается втянуть и окружающих.

По законам психологии где-то внутри себя хам понимает, что ничего осо
бого он не представляет, но если кто-то позволяет на себе потоптаться, то 
всё-таки он что-то значит хотя бы в этом конкретном случае.

В репертуаре хронического хама немного поведенческих вариантов. 
Там, где хам знает, что человек по статусу или в конкретной ситуации силь
нее его - он заискивает, говорит комплименты, то есть чрезмерно стара
ется произвести приятное впечатление.

(де хам безнаказанно хамит? Механизм поведения так называемого 
трамвайно-троллейбусного хама, по сути, тот же самый: нахамил, получил 
реакцию окружающих, значит «я есть, я - существую». Про хама более или 
менее понятно, а как быть тем, кто попадает в зону его действия? На этот 
вопрос отвечает медицинский психолог медико-психологического центра 
Ангарска Ирина ГИЛИГА,

- В отдельных случаях за хамство можно принять поведение человека, 
находящегося в данный момент в нестабильном эмоциональном состоя
нии в силу каких-то личных причин. И в этих ситуациях, возможно, не сто
ит делать далеко идущие выводы. Если вы чувствуете в себе определён
ный потенциал, то можно вступить с хамом в перепалку, и тогда вы лишите 
его чувства превосходства, борясь его же оружием. Но таким поведением 
вы подтвердите, что хам заслуживает внимания, а значит, он важная пер 
сона. Плюс ко всему потратите собственные силы и нервы.

Если вы сможете смотреть на нападки хама «как сквозь стену», обесце
нив его двумя-тремя репликами, особо не подключаясь и эмоционально 
не реагируя, то хам будет «обесточен». Ваша победа станет отмщением 
за моральные переживания окружающих хама людей. Иногда мы хотим 
достичь именно этого. Есть ещё путь -  отказ от скандала. Главное -  оста
ваться на конструктивных позициях, не поддаваться эмоциям. Отнеситесь 
к хаму как к человеку, единственная задача которого - вовлечь вас в 
свою игру. Покажите, что происходящее вам совершенно не интерес
но. Скажите: «Давайте посмотрим на это с другой стороны...» или что-то 
в подобном же роде. Не встретив привычной реакции, человек может не 
столько обозлиться, сколько переключиться, а может и озадачиться ва
шим вопросом. А это ли не лучший выход?

Можно посмотреть на хама как на жертву трагического детства, проник
нуться сочувствием, при этом не обязательно выражать это сочувствие ак
тивно и открыто, просто знать, что хронический хам -  человек глубоко не
счастный, и в связи с этим пониманием вести себя с ним соответствен
но. Если позволяют ситуации, то от хама лучше держаться подальше и об
щаться только в случае крайней необходимости.

P.S.: По сути, поведение хама -  это поведение эмоционально не
стабильного невоспитанного ребёнка. Зрелость личности проявля
ется не в том, что с ним сделали другие люда, а как раз в том, что 
он сам смог вынести из того, что с ним сделали другие. И в конеч
ном счёте никто из нас не виноват, что кого-то воспитали неправиль
но...

Татьяна БИЧЕВИНА, медицинский психолог кабинета мед.
профилактики МПЦ.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИИ 
ИЗ ЕГРП В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

J  Федеральный закон «О государ- 
ственной регистрации прав на недви

жимое имущество и сделок с ним» не
прерывно совершенствуется и в насто
ящее время претерпел кардинальные 
изменения, касающиеся предоставле
ния информации из Единого государ
ственного реестра прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 
Так у заявителей теперь появилась воз
можность получения государственных 
услуг Росреестра в электронном виде: 
теперь можно направить запрос и полу
чить ответ на него в электронной фор
ме с использованием сервиса Интернет- 
портала государственных услуг (portal. 
rosreestr.ru).

Для направления запроса в элек
тронной форме вам необходимо за
полнить форму запроса, размещен
ную на портале услуг Росреестра, на 
официальном сайте в сети Интернет 
(porta l.rosreestr.ru), произвести опла
ту за предоставление информации.

Указанным способом вы можете за
просить следующие виды информации 
из ЕГРП: 1) общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах, ограниче
ниях (обременениях) прав на любой объ
ект недвижимости, 2) о переходе прав на 
объект недвижимости, 3) обобщенные 
сведения о правах отдельного лица на 
имеющиеся или имевшиеся у него объ
екты недвижимости.

Если для предоставления общедо
ступных сведений о зарегистрирован- 

i ных правах, ограничениях (обремене- 
д ниях) прав на любой объект недвижи

мости достаточно лишь заполнить фор
му запроса и произвести оплату, то све
дения о переходе прав на объект не
движимости или обобщенные сведения
о правах отдельного лица на имеющи
еся или имевшиеся у него объекты не
движимости относятся к разряду сведе
ний ограниченного доступа и могут быть 
предоставлены только лицам, указан
ным в п.З ст.7 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
(например, собственникам, их законным 
представителям, представителям соб
ственников по доверенности, наследни
кам). Если вы являетесь собственником 
объектов недвижимости или представ
ляете интересы собственника, то при 
наличии электронно-цифровой подписи 
сведения ограниченного доступа также 
могут быть предоставлены вам в элек
тронной форме.

Отметим также, что любые выписки и 
справки из ЕГРП, направляемые в элек
тронной форме, в обязательном поряд
ке заверяются электронно-цифровой 
подписью государственного регистра
тора, что приравнивается к собственно
ручной подписи государственного реги
стратора на бумажном документе.

Теперь о преимуществах такого спосо
ба предоставления сведений из ЕГРП.

Во-первых, существенно возрастает 
оперативность предоставления инфор
мации. Как правило, сведения предо
ставляются в течение одного рабочего 
дня с момента поступления запроса.

Во-вторых, появляется возможность 
значительной экономии вашего време
ни. Вам не нужно лично обращаться в 
орган по регистрации прав, достаточно 
иметь доступ в Интернет.

В-третьих, плата за предоставление 
сведений из ЕГРП в электронной форме 
меньше платы за предоставление све
дений в форме бумажного документа. 
Так, например, за предоставление вы
писки из ЕГРП на объект недвижимости 
физическому лицу необходимо оплатить 
150 рублей, если выписка будет предо
ставляться в форме электронного доку
мента, и 200 рублей -  если на бумажном 
носителе. Если обращается юридиче
ское лицо - взимается 300 рублей, вме
сто 600 рублей при получении бумаж
ного документа. А если гражданин хочет 
получить информацию о наличии у него 
в собственности недвижимости в виде 
электронного документа, он оплачивает 
всего 200 руб. (если на бумажном носи
теле -  500 руб.).

В-четвертых, запрос автоматически 
направляется в территориальный ор
ган Росреестра по месту нахождения 
недвижимости. Так, если вам необхо
дима информация на объект недвижи
мости, расположенный на территории 
Красноярского края, то такой запрос не
замедлительно поступит на исполнение 
сотруднику Управления Росреестра по 
Красноярскому краю.

И наконец, в-пятых, направив запрос 
в электронной форме с использовани
ем сервиса Интернет-портала государ
ственных услуг (portal.rosreestr.ru), от-

вет может быть получен также и в форме 
бумажного документа, который напра
вят вам по указанному адресу. Для этого 
достаточно при заполнении формы за
проса указать способ получения подго
товленной информации.

Заместитель начальника отдела 
предоставления информации о 

зарегистрированных правах 
на объекты недвижимости 

Т.Ф. КУДЕЯРОВА

Пресс-центр 
Управления Росреестра по 

Иркутской области 
Тел: 450-107; 

e-m ail: presscentr@ just38.ru х

ВН И М АН И Е!
начинается поописка
|на 2 полугодие 2012 года
Дорогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова
ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 

страницах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной ж из
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев
ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове

ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
В о  в с е х  п о ч т о в ы х  о т д е л е н и я х  г о р о я а  А н г а р с к а

1 месяц (руб.)
23.98
24.98
44.98

6 месяцев (руб.)
143.88
149.88
269.88

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин  «Карлен» (1 0 6 к в -л )
- А втостанция
- Ры нок (205  кв -л )
- Ц ентральны й ры нок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д С К «Ш анхайка» («русские ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. Ш вейная ф абрика)
- ТД «Север» (92  кв -л)
- м -н  У ниверм аг (93  кв -л )
- м -н  О лим пиада (85 кв -л )
- ТД «Гефест» (1 2А м -н)
- С илуэт (177  кв -л )
- М агазин  «Бакалея» (кв -л  А)
- С уперм аркет «Талант» (177  кв -л )
- К а ска д  (29  м -н)
- М агазин  «Любимый» (212  кв -л )
- М агазин «Ангарский» (6А м -н)
- Л ола (6 м -н )
- М агазин  «О ктябрьский» (13  м -н)
- ТД «Зебра» (205  кв -л )
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин  «Ангара» (95 кв -л )
- М агазин «Элегант» (13  м -н)
- М агазин  «Сударушка» (74  кв -л)
- М агазин  «Гренада»
- М агазин  «Ярославна» (179  кв -л )
- М агазин  «Весна» (85 кв -л )
- М агазин  «Прибрежный» (29  м -н )
- М агазин  «Город А» (13  м -н )
- М агазин  «Лювена» (188  кв -л )
- О птовы й м агазин  газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв -л )
- ТЦ «Медео» (29  м -н )
- ТЦ "М е га " (13  м -н )
- ТЦ "С ка зка " (1 0  м -н )
- ТЦ "Т рапеза" (17  м -н)
- ТЦ "Б ар гузи н " (177 кв -л )
- ТЦ "Ю но сть" (188  кв -л )

Во всех почтовых отделениях города! ] 
Во всех киосках "Иркутскпечать"! I

mailto:presscentr@just38.ru
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19 мая исполняется 90 лет со дня образования Всесоюзной пионерской организации им. 
В. И. Ленина. Но вот уже двадцать лет, как её в новой истории нового российского государ
ства нет. Остались Дворцы пионеров, которые сегодня переименованы в соответствии с но
вой политической системой и стали Дворцами творчества детей и молодёжи. Изменилось 
название, но не изменилась их содержание и назначение: по-прежнему там работают круж 
ки и детские творческие коллективы, в которых занимаются сотни тысяч российских ребят. 
Вместо бывших пионерских лагерей - теперь лагеря оздоровительные, но большинство из 
них вообще прекратили своё существование. На их месте, ка к грибы, растут элитные коттед
жи или успешно функционируют базы отдыха с джентльменским набором: баня, сауна, бар и 
бильярдная.

Появились, на мой взгляд, странные организации, как, например, Международный союз 
детских общественных объединений «Союз пионерских организаций -  Федерация детских 
организаций», сокращённо СПО-ФДО. Что это такое и с чем это употребляется, неискушён
ному человеку понять трудно. Проводятся фестивали «Детство без границ» при поддерж
ке заинтересованных государственных учреждений, некоммерческих организаций и общ е
ственных объединений, коммерческих предприятий. Но вот что примечательно -  единая пи
онерская организация являлась частью чёткой системы воспитания детей и подростков, это 
была политика государства вообще, а не кратковременная поддержка праздников отдельны
ми заинтересованными государственными учреждениями. Разница существенная, и сегод
ня мы её, к сожалению, ощущаем.

Валентина ПОЛЫГАЛОВА

Можно по этому поводу улыбать
ся, иронизировать, но ничего подоб
ного и даже близко похожего на пио
нерскую организацию, увы, не созда
но ни государством, ни тем более от
дельными государственными учреж
дениями. А ведь бывшие пионеры 
становились не только талантливы
ми инженерами, изобретателями, 
передовиками производства, круп
ными руководителями предприятий 
и военными начальниками. Не надо 
забывать, сколько детей-пионеров 
в годы Великой Отечественной вой
ны вместе со взрослыми сражались 
в партизанских отрядах, были сыно
вьями полков. Сотни пионеров были 
награждены медалью «Партизану 
Великой Отечественной войны», 
свыше 15 тысяч -  медалью «За обо
рону Ленинграда», свыше 20 тысяч
- медалью «За оборону Москвы». 
Трое пионеров были удостоены 
ордена Ленина, четверо -  орде
на Красного Знамени, трое -  ор
дена Отечественной войны 1 -й сте
пени, еще четверо были удостоены 
высокого звания Героя Советского 
Союза посмертно. Именами героев- 
пионеров назывались пионерские 
отряды, дружины, улицы. Кто из 
старшего и среднего поколения не 
знал, что такое «тимуровское движе
ние»! С тимуровцев брали пример, 
на них равнялись!

Но сегодня другое время, а, как 
мы знаем, «времена не выбирают...», 
в них надо жить, трудиться и пом
нить, что большинство дорогих нам 
людей -  бабушек, дедушек, мам и 
пап, старших братьев и сестёр были 
когда-то пионерами. А ведь пионер -  
значит, первый. Первый в любом хо
рошем начинании и деле.

В Ангарске живёт и здравствует 
замечательная женщина Валентина 
Фёдоровна ПОЛЫГАЛОВА, которая 
с 1949 года по 1985 год трудилась 
в коллективе Ангарского управле
ния строительства. Начинала она как

инструктор политотдела строики по 
формированию комсомольских ор
ганизаций. На заслуженный отдых 
уходила инженером отдела главно
го технолога. Но её детство и юность 
прочно связаны с пионерскими и 
комсомольскими делами.

Кстати, эту фамилию знают 
на стройке по работе ещё одно
го известного человека -  Бориса 
Васильевича Полыгалова, который 
наЖБИ-1 возглавлял лучшую брига
ду по изготовлению промышленных 
панелей. И сегодня тысячи ангар- 
чан живут в тех домах, которые были 
смонтированы из панелей, сделан
ных руками тружеников его брига
ды. Борис Васильевич и Валентина 
Фёдоровна Полыгаловы -  это та се
мейная пара, которая отдала строи
тельству Ангарска несколько деся
тилетий своей жизни. Работали они, 
приумножая своим трудом славу 
родного коллектива ангарских стро
ителей.

Валентина Фёдоровна вспоми
нает, когда и как она оказалась в 
числе тех людей, кто стоял у ис
токов рождения города.

1948 год, пионерлагерь 
«Ленинец». Пионервожатая 
13-го  отряда Валентина 
Полыгалова

- Война ещё не окончилась. Лето 
1944 года, мне 14 лет, и мы, пионеры 
Ленинского района Иркутска, дети 
работников авиационного завода, 
едем в пионерский лагерь «Ленинец» 
отдыхать. С тех пор мне, как сиро
те, пионерская дружина заменяла и 
дом родной, и всех родных. Мама у 
меня умерла, когда мне было 10 лет, 
а папа ушёл на фронт и не вернул
ся - я воспитывалась в семье мами

ной сестры, то есть у тёти. Позднее, 
уже в 1947-48-х годах я в этом же пи
онерском лагере работала в летние 
сезоны пионервожатой. Утверждали 
нас на эту работу в Иркутском рай
коме комсомола. Однажды я встре
тила там Владимира Викторовича 
ПРОТОПОПОВА, который был тог
да в чине старшего лейтенанта и 
работал заместителем начальника 
политотдела ИНОЧКИНА на ангар
ской строительной площадке. По ре
комендации райкома комсомола он 
предложил мне поехать работать в

1948 год, берег Китоя. Руководящий состав пионерских 
лагерей авиационного завода.

предложил мне поработать старшей 
пионервожатой на первый сезон. 
Вот так началась моя работа с пио
нерами, а позднее с вводом в экс
плуатацию школы № 1 меня утвер
дили в штат старшей пионервожатой 
школы. Директором школы N° 1 был 
тогда Андрей Андреевич ЭПОВ, а его 
дочь Зинаида Андреевна преподава
ла математику. Эту же школу окон
чил Вилли ЗАХАРОВ, замечатель
ный режиссёр, который давно жи-

политотдел строики на комсомоль
скую работу. Так в марте 1949 года 
я переехала на ангарскую площад
ку и была принята инструктором по
литотдела по формированию ком
сомольских организаций в строи
тельных районах. Позднее они были 
переименованы в строительно
монтажные управления. Поселили 
меня в Майске в общежитии моло
дых специалистов -  там была общая 
кухня и комнаты, где жили и строи
тели, и медики, и технические спе
циалисты. Но жили весело и дружно. 
Получала я 690 рублей, но тогда для 
меня это были огромные деньги.

Здесь же в Майске был и меди
цинский пункт. Но если было что-то 
серьёзное, то всегда обращались к 
светилам -  медикам-заключённым. 
Вообще все специалисты, руководя
щий состав, офицеры и их семьи об
служивались у заключённых -  за зо
ной они шили всю одежду, подби
вали и ремонтировали, а то и шили 
обувь. Здесь были талантливые ху
дожники, строители. Я до сих пор 
помню своё первое пальто, которое 
мне сшил в лагере великолепный 
портной. Он обшивал всех. Привёл 
меня к нему Владимир Викторович 
Протопопов. Да и первый началь
ник техотдела Борис Викторович 
ПИТЕРКО тоже был из заключённых
- он был осуждён по 58 статье.

В это время в пойме реки Китой 
уже были поставлены несколько юрт 
специально для отдыха детей стро
ителей. Вот так начинался знаме
нитый и любимый многими поко
лениями ангарских детей пионер
ский лагерь «Строитель», который 
все звали просто «Сковородка». 
Первым начальником этого пионер
ского лагеря был старший лейте
нант Пётр ПЫЛАЕВ, а старшей пио
нервожатой должна была быть Люба 
КРИВОРУЧКО. Но Люба где-то за
держивалась, кажется, она училась, 
поэтому Протопопов, зная, что я хо
рошо знакома с пионерской работой,

вёт и работает в Москве, Анатолий 
Адамович БУБ и много других из
вестных ангарчан.

Работа в школе шла своим чере
дом: приём в пионеры, сборы дру
жин и отрядов, соревнования, вос
питание патриотизма, преданность 
высоким идеалам, тимуровское дви
жение, сбор макулатуры, металло
лома. Много внимания уделялось 
спортивному воспитанию, проводи
лись соревнования, работали круж
ки. Всё это воспитывало у детей 
прекрасное чувство товарищества, 
долга, уважительного отношения к 
тем, кто воевал на фронтах войны. 
Мы воспитывали детей на запове
ди: «Человек человеку -  друг, това
рищ и брат». Пионерские костры, 
песни, выступления школьной худо
жественной самодеятельности. Это 
были такие замечательные годы -  
энтузиазма, душевного подъёма и 
огромной любви к родине, к нашему 
молодому городу.

Я и сама с удовольствием прини
мала участие в художественной са
модеятельности, участвовала в ра
боте драмкружка на авиационном 
заводе в Иркутске, которым руково
дил режиссёр областного драмте-

атра Николай Павлович КОЛПАКОВ. 
Живя в Ангарске, я продолжила за
ниматься в драмкружке при клу
бе «Победа», позже кинотеатре. 
Первым режиссёров до Леонида 
Владимировича БЕСПРОЗВАННОГО 
был Борис Лазаревич ЧУРАКОВ, вот 
у него в драмкружке я и занима
лась. На открытие Дворца культуры 
Нефтехимиков он поставил извест
ную пьесу «Бронепоезд 14-69» - это 
была большая постановка. Потом 
шла пьеса «Сады цветут».

Технический отдел возглавлял 
умный, добрый и очень грамотный 
инженер Борис Викторович Питерко, 
и он мне где-то в начале 50-х годов 
предложил пойти работать чертёж
ником в отдел, а я любила чертёж
ное дело. И он же мне сказал: «Иди, 
учись. Рано или поздно, всё равно 
придётся учиться, но лучше рань
ше». Я поступила в строительный 
техникум, который к этому време
ни находился в двухэтажном зда
нии 47 квартала. Я работала и про
должала учиться. Но уже будучи се
мейным человеком, матерью дво
их сыновей, я часто ездила во вре
мя своего отпуска хотя бы на один 
сезон в пионерские лагеря воспи
тателем: в «Черёмушки», «Космос», 
«Строитель».

После декретного отпуска я при
шла работать в коллектив ЖБИ-1 ма
стером отдела технического контро
ля, принимала сборный железобе
тон. А в 1969 году перешла рабо
тать в управление в отдел главного 
технолога.

В 1974 году пионерский ла
герь «Строитель», наша любимая 
«Сковородка», отмечал своё 25- 
летие, и меня пригласили побывать 
на этом замечательном юбилее. На 
торжество приехали руководите
ли подразделений и руководители 
Ангарского управления строитель
ства, групкома профсоюзов, партий
ного комитета и комитета ВЛКСМ 
стройки. Было много гостей. Прошла 
торжественная линейка, и нам при
своили знание «Почётный пионер», 
повязали всем галстуки. Как дра
гоценную реликвию и память о сво
ём пионерском детстве и юности, я 
храню его до сих пор. Знаю, помню 
и очень люблю пионерские песни, в 
них много задора и жизни: «По ули
це шагает весёлое звено», «У дороги 
чибис», «Здравствуй, милая картош
ка...» Иногда проснусь и утром напе
ваю эти замечательные бодрые пес
ни. Вспоминаю, что мой пионерский 
отряд всегда занимал первые ме
ста в конкурсах пионерских песен. 
Я рада всей душой, что и моя, пусть 
небольшая частица труда вложена 
в пионерское дело. Это время было 
чудесным и незабываемым!

1974 год, июль. Пионерский лагерь «Строитель» празднует 
своё 25-летие. Представитель из пионерлагеря «Космос» за 
читывает приветствие.
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ФАБРИКА «ВАМПИРОВ»
В подмосковном посёлке Удельное есть крупней

ший в мире Международный центр медицинской пи
явки, которому уже более 70 лет. Ежегодно здесь вы
ращивают до двух с половиной миллионов этих лечеб
ных кровососов. Поставляют их не только российским 
медикам, но и в лечебные учреждения Европы. Однако 
спрос год от года растёт, и желающим приходится за
нимать очередь и ждать заветной партии природных 
кусачих целителей. В огромных банках на стеллажах 
растут лечебные упыри с момента вылупления из ко
кона до полного взросления, пригодного к «употребле
нию». Это длительный процесс, и занимает он 9-12 м е - ' 
сяцев. Пиявка в отличие от человека ест нечасто, раз в ! 
три месяца, но питается исключительно кровью. Чтобы 
вырастить пиявку, за кровью ездят спецавтомобили и , 
забирают кровь с мясокомбинатов. Кормление прохо
дит хитрым способом. В отдельную широкую посуди- ; 
ну наливается кровь животного, сверху опускается что- 
то похожее на барабан, обтянутый бычьим пузырём. А 
в барабан кладут пиявок. Чтобы добраться до крови, им I 
нужно прокусить пузырь -  тогда пей до отвала!

Так кровососов с «детства» тренируют и готовят к един 
ственно главному в их жизни укусу, который спасает челове
ка от целого списка болезней. Каждый раз после кормления пиявкам несколько дней подряд меняют воду, чтобы 
они не отравились продуктами собственной жизнедеятельности. Их заботливо промывают, причём всё вручную. 
Для такой работы одних крепких нервов недостаточно, нужно по-настоящему любить этих раздутых от крови «при
липал». Пиявка -  существо тонкой организации, моментально ощущает любой негатив и сама от этого хиреет, бо
леет и в этом случае нуждается в лечении. От продолжительного общения с человеком злым и неуравновешенным 
пиявка просто погибает.

Гирудотерапию - так называется лечение пиявками - врачи использовали ещё в Древнем Египте, Греции, Риме. 
В России настоящий бум на пиявок начался в 18-19 веках. Но применяли их не только по прямому назначению, в 
медицинских целях. Русские и европейские светские львицы перед балами ставили «прилипал» за уши -  для при
дания нежного румянца лицу и соблазнительного блеска в глазах. Знающие этот секрет соблазна дамы и сегодня 
проделывают ту же процедуру.

В природе существует около 400 видов пиявок, но в медицинской практике используют только три. У пиявки три 
челюсти, напоминающие по форме значок «Мерседеса», и в каждой -  по 90 зубов, острых как бритва. То есть всего 
270 зубов и целая аптека в «загашнике». Укус пиявки - как прикосновение крапивы, но это лишь несколько первых 
секунд. Потом пиявка впрыскивает под кожу гирудин, природное обезболивающее вещество, которое препятству
ет свёртыванию крови. Сосёт кровь она от 10 минут до часа, пока не отвалится сама. В итоге она высасывает кро
ви в 3-5 раз больше собственного веса. Насосавшуюся пиявку врач тут же уничтожает.

Но что получает пациент? Получает очень многое! Кровососы обладают поразительной способностью: кусать ни 
куда попало, а в строго определённые точки -  в пересечения энергетических меридианов, точки иглоукалывания. 
От укуса такая чувствительная точка активизируется, да ещё вместе с пиявочным секретом впрыскивается целый 
набор натуральных «медикаментов», которые не имеют побочных действий. Медики с полным основанием называ
ют пиявку настоящей «природной аптекой».

При укусе пиявка вводит в организм человека комплекс биологически активных веществ. Чего только не лечат с 
помощью пиявки! Трудно найти медицинскую область, в которой кровососы не могут выступить соло, то есть в ка
честве самостоятельного лекаря или в процессе комплексного лечения. Пиявки применяются в кардиологии и он
кологии, при кожных заболеваниях, в урологии и гинекологии, при болезнях желудка, печени, почек и лёгких, для 
стабилизации кровяного давления и излечения глазных «болячек»,

И ещё: кроме прямого воздействия на больной орган при гирудотерапии возникает уникальный «побочный эф
фект» -  организм стремительно очищается от шлаков, происходит не только его общее оздоровление, но и омо
ложение. Почему так происходит, точный ответ учёные не могут дать до сих пор. Поэтому биохимия пиявочного се
крета, то есть слюны, и многогранность её воздействия на человеческий организм ещё ждут своего научного объ
яснения.

Лечение гирудотерапией проводится и у нас в Ангарске. Вот что рассказала по этому поводу Анна Валерьевна 
КРЕЙМЕР, заведующая дневным стационаром МАНО ЛДЦ, где и проводится такое лечение:

Пиявки -  необыкновенные природные лекари, они относятся к беспозвоночным животным. В природ
ных условиях пиявка питается очень скромно, всего три-четыре раза за свою жизнь. А наевшись, заби
рается в укромное местечко и 4-6 месяцев терпеливо ждёт свою следующую жертву. Такой режим пита
ния ещё раз подчёркивает уникальность этого животного -  ведь за это время переваривающаяся кровь 
не портится.

Пиявок ставят в проекции того или иного больного органа или же непосредственно в зоне поражения 
при поверхнос тно расположенных процессах. Выбор зон, частота, мощность и длительность воздействия 
определяются состоянием пациента, особенностями патогенеза развития заболевания, сопутствующей 
патологией. Но всё это определяет только врач. Противопоказаний для лечения гирудотерапией практи
чески нет. Не рекомендуется применять пиявок больным гемофилией -  несвёртываемостью крови, - а 
также людям с пониженным кровяным давлением и беременным женщинам.

ДОМАШНЯЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Мало кто знает, что такое растение, как лавр, сначала попало в Европу именно как растение ле

карственное, а уж  потом его стали применять в кулинарии как пряность. Это вечнозелёный благо
родный кустарник в наших комнатах сейчас встречается крайне редко. А зря: выделяемые им ве
щества убивают вирусы и бактерии, в том числе туберкулёзную палочку Коха. М едицинские свой
ства лавра известны издревле. Ещё великий врачеватель Авиценна утверждал, что лист лавра 
облегчает боли в суставах, снижает напряжение, снимает одышку. А его кора и костянки -  сине
чёрные ягоды лавра - обладают способностью выводить камни из почек и печени. Он обладает вя

жущ им и мочегонным действием, улучшает аппетит. Пасту из раз
молотых листьев прикладывают к ожогам и порезам.

Особенно полезно держать это растение дома людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, спазмами кишечника и желчных 
путей. Многие считают лавр капризным комнатным растением, но на са
мом деле это не так. Просто он предпочитает расти в деревянных кадуш
ках в смеси из равных частей песка, земли и торфа.

Вот только некоторые рецепты:
При артрите и заболеваниях суставов, если не сгибаются колени, в 

них ощущается острая невыносимая боль, особенно после давних травм, 
надо измельчить лавровые листья на мясорубке или в кофемолке. 1 стакан 
готового порошка на 1 литр нерафинированного подсолнечного масла на
стаивать в тёмном месте 10 дней, часто встряхивая настой. А потом мож
но делать компрессы на ночь.

При отложении солей. Заранее, вечером, нужно приготовить отвар из 
лавровых листьев: 25-30 листьев среднего размера на полтора-два стака
на воды. Листья заливаются кипятком и настаиваются ночь в термосе. Пить 
отвар нужно в течение дня частями и продолжать в последующие два дня. 
Через неделю процедуру можно повторить. Следующее подобное очище
ние -  не раньше, чем через полгода. Питание в эти три дня должно быть 
строго вегетарианским, алкоголь полностью исключается. Очень эффек
тивно совмещать очищение лавровым листом с суточным голоданием.
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Этот термин в 1819 году ввел английский врач 
Д. БОЛТОН, у которого явные признаки аллергии поя
вились в период заготовки сена. Но заготовка сена, как 
оказалось, не единственная причина странного чиха
ния, неприятного зуда в носу и слезотечения. Речь всего- 
навсего идёт о сезонном аллергическом рините. По науч
ному он называется поллиноз, от английского слова «по- 
ленн» - пыльца. При таких поллинозных лихорадках, как 
правило, не бывает высокой температуры, она вообще не 
повышается. Однако по статистике, поллинозом страда
ют 30 процентов россиян, каждый шестой американец и 
каждый четвёртый немец.

Причины этого заболевания скрываются в особенностях им
мунной системы, которая призвана защищать нас от чужерод
ных белков, микробов и вирусов. Некоторые люди ошибоч
но принимают за своих «врагов» вещества, которые на самом 
деле таковыми не являются. Однако организм немедленно ре
агирует и посылает на них в атаку вырабатываемые антитела.

Последние прикрепляются к находящимся в дыхательных 
путях, желудочно-кишечном тракте и коже так называемым 
«тучным» клеткам и заставляют их для борьбы с мнимыми вра
гами усиленно выделять физиологические активные веще
ства, в частности гистамин. Его избыток приводит к изменени
ям в тканях и сопровождается такими классическими симпто
мами, как чихание или слезотечение.

Основной фактор, способствующий возникновению аллер
гических заболеваний -  генетический, Однако по наследству 
передаётся не конкретная болезнь, а особенность иммунной 
системы, способность организма в принципе реагировать на 
контакт с аллергеном. В частности, на пыльцу таких растений, 
как берёза, ольха, лещина, клён, тополь, ясень, каштан или 
ива, которые цветут в апреле-мае. Но у некоторых людей сим
птомы заболевания могут проявиться и в июне-июле, в период 
цветения злаковых трав. И даже в августе, когда «пылят» так на
зываемые сорные травы: полынь, лебеда, амброзия.

СЕННАЯ 
ЛИХОРАДКА

Один из наиболее информативных диагностических тестов 
для сверхчувствительности пациента -  это кожные пробы. Суть 
метода состоит в том, что на кожу предплечья или спины нано
сятся капельки раствора, содержащего аллергены: домашнюю 
пыль, пыльцу, плесень и так далее. Затем кожа в этих местах 
прокапывается, и раствор проникает внутрь. Если у пациента в 
течение 15 минут образуются покраснения и отечность, значит, 
у него есть аллергия на какое-либо вещество.

Ещё один диагностический способ основан на исследовании 
образца крови пациента. Он называется in vitro -  «в пробирке». 
Этот анализ делают в лаборатории. Тест определяет количе
ство присутствующих в крови антител, соответствующих опре
делённому аллергену. Полученный результат позволяет вра
чу поставить точный диагноз. Что касается лечения аллерги
ческих заболеваний и, в частности, поллиноза, то для борьбы 
сними существуют такие способы, как лекарственная терапия 
и аллергенспецифическая иммунотерапия. Лекарственная те
рапия -  это, в первую очередь, антигистаминные препараты, 
способные быстро и эффективно подавить клинические про
явления любых форм аллергии или предотвратить их дальней
шее развитие.

Суть аллергенспецифической иммунотерапии состоит в том, 
что выявленные аллергены используются в качестве лечебно
го средства. Проведение курса инъекций с враждебными для 
конкретного пациента аллергенами является для него своео
бразной прививкой, которая повышает устойчивость организ
ма к определённым веществам, например, пыльце растений.

P.S.: Людям, страдающим поллинозом, в период цве
тения деревьев и растений необходимо соблюдать опре
делённый режим. Прогулки лучше делать в безветрен
ную погоду, лучше после дождя. Возвращаясь с прогул
ки или работы, сразу по меняйте одежду, прополоскай
те рот и промойте глаза. Пользуйтесь домашними очи
стителями и увлажнителями воздуха, избегайте работать 
или контактировать с лаками и красками. В период цве
тения держите окна и двери помещений по возможности 
закрытыми. Проветривать комнаты лучше ночью, когда 
содержание пыльцы в воздухе минимально. Желательно 
проводить ежедневно влажную уборку.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА.
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ШЙШЩрЕМШ

координатор
проекта

ПОД СИНИМ ПОЛОГОМ НАйЕЖаЫ...
В прошлом номере уже были опубликованы некоторые стихи Надежды АНТИПКИНОЙ. но так как ее стихов гораз

до больше, и они заслуживают большего внимания, есть смысл к ним вернуться. Данная подборка взята из книги 
Надежды Антипкиной «Под синим пологом надежды». /

Душа, оглохшая от вздыбленных дорог, 
Губами спекшимися крик

пленённый глушит. 
Проклюнувшийся острым жалом рок 
Расплескивает снеговые лужи.

Всё горше слёзы по Земле больной, 
Задымленной, истерзанной, избитой... 
Старик, бредущий с нищенской сумой, 
Разматывает судеб свиток...

Я увижу глаз твоих слитки,
И согреет теплом улыбка. 
Сердцу бедному очень больно - 
Одинокое соло скрипки.

Пальцы, бережно струн касаясь, 
Незаметно в кровь стерли кожу... 
Но мелодия все ласкала,
Берегла небом данную ношу.

И я вынесу это горе,
Как бы со свету сжить ни хотели. 
Кто же может со мной поспорить
О России — моей колыбели...

Стремительно падают цены 
На жалость, любовь, состраданье: 
Деньги стали заменой 
Нежности и вниманья.

Только не все покупается,
И не всё продаётся.
Смотри-ка, цветёт купальница,
И солнце вовсю смеётся

Над славой, властью, богатством, 
Над всем, что до глупости сложно. 
Не продаётся БРАТСТВО!
И ЧЕСТЬ купить невозможно!

По лезвию бритвы проходит судьба.
У каждого устья свои берега,
Свои перекаты, пороги и гладь,
Но совесть собой не позволит играть!

Она и учитель, и страж, и судья,
И самая верная в мире ладья.
Греби на стремнину — так небо велит - 
По лезвию бритвы. Тем путь и велик...

С рождения в сердце есть святость и грех, 
И много счастливых и горестных вех.
Не раз жгучим холодом смерть опалит - 
По лезвию бритвы. Так Небо велит.

Бреду среди семи ветров 
Сквозь снег секущий.
От дома отчего остов 
В небесной куще...

Приюта нет и нет костра, 
Чтоб отогреться.
И чьих-то слов игра остра 
Так ранит сердце...

Иду среди семи ветров - 
Мой путь далече.
Уж Землю отчую покров 
Обнял за плечи.

И нет ни злобы, ни тоски - 
Оцепененье.
Мне б только крест свой донести - 
Через прощенье...

Трепещущая паутинка -
Связь меж людьми и этим миром.
У каждого своя тропинка,
Высоты, боги и кумиры,

Но хрупкой нити натяженье 
Не перетягивай — порвется,
И птица-жизнь в одно мгновенье 
С высот заоблачных сорвётся...

Храни всем сердцем паутинку, 
Любовью, нежностью, молитвой - 
И, может быть, твоя тропинка 
Окажется счастливой!

Огонёк горящей свечи 
Живо рисует знаки - 
Заколдованные мечи 
Не сшибаются в драке.

В тишине растворился покой.
[де-то там, за очерченным кругом, 
Мы встречались с больною тоской, 
Было тошно и горько друг с другом.

А сейчас перед этим светом 
Не страшна мне тоска, и поверь:
За одно только малое лето 
Столько раз приходила смерть,

Но пока расходились с миром... 
Взгляд усмешкой кривою шит:
Ей пока не до чумного пира - 
У меня свеча - верный щит,..

Крадётся разбойница Осень, 
Метит огнём листву, 
Скользнув по ёжику сосен, 
Яростно треплет канву

Дай крыло, ослабевший друг,
Я тебя донесу до небес.
Знаю: выпало много мук,
Только главное, что ты есть.

Все мы будем пред Богом стоять, 
Отвечать за содеянный грех...
Но, быть может, стоит начать 
Делать поровну боль и смех.

Очень трудно, не в этом и суть, 
Чтоб любить и ценить, что дано.
И порой невозможен путь,
Да уж видно, так суждено...

И поверь: мы ещё споём 
Песнь об истине и добре.
А всё горе - в болотный проем, 
Пусть исчезнет в черной дыре...

Что скрыто в капельке слезы? 
Какая боль? Печаль? Утрата?
Как холод мертвенный сквозит 
Из глаз, закрытых без возврата.

Какая грань меж "был" и "есть"? 
Непознанное это что-то...
Всю жизнь за дверью дышит весть, 
Но дверь распахнута... и кротко

Стою пред бездной; ран не счесть.. 
Не помня горечи и боли,
Я нежный выбираю Свет,
Свою судьбу, свою же долю...

Светлых родных перелесков, 
Гоняет легко облака,
То паутинною леской 
Тянет звезду за бока.

Играет без сна и покоя 
Палитрою теплых тонов,
Словно загадочный Гойя,
Малюет картинки из снов.

★ *  *

Пока жизнь шелестит на губах,
У души, как у птицы, размах.
И надёжность холщовых рубах 
Держит Русь на коне в стременах.

На колени упал - поднимись.
Ждёт, зовёт поднебесная высь. 
Красота и любовь - вечный смысл. 
Дотянись до него, дотянись.

У души, как у птицы, размах.
И гнездовье высоко в горах...

Какая нелепость -  
Терять самых близких,
Какая нелепость 
Не видеть их лица,
Не слышать ни голоса, ни дыханья- 
Прощанья, прощанья, прощанья...

Не выдавай меня,
Лучший друг,
Не оставляй надолго:
Узелок наших рук 
Держит событий столько...

Это твоя и моя душа 
Дыханьем цветы согревала. 
Стоит ли радости Солнце лишать 
Прощаньем на перевале?

По убиенной Земле 
Некому будет плакать...
Не удержаться в седле,
Когда пребудет расплата!

Жертвы и палачи - 
В свинцовой зловещей власти. 
В пропасть планету мчит 
Тройка пиковой масти...

Кто же ты,человек?
Без разума в сердце. 
Насилием вскормленный век 
Отравлен запахом смерти...

В серой безжизненной мгле 
Кланы мутантов 
На убиенной Земле 
Смакуют людские останки...

Кто же ты? Где?
Играющий в войны.
На убиенной Земле 
Ни звука, ни стона...

Боже, спаси, отведи 
Заблудших и грешных 
От пагубного пути,
Ведущего в бездну!

Чтобы увидеть красоту
Душа должна быть легкой, светлой.
Склонившись к божьему кресту,
Не надо возвращаться к пеплу...

От мрачных мыслей отрекусь,
Гордыню покорю Любовью.
Держись, берёзовая Русь,
На синем звёздном изголовье.

Галактик Млечного пути,
Родного солнечного круга,
Крутись, Земля моя, крутись,
Красою покоряй недуги,

И зажигай сердец костёр,
Костёр молитв и исцелений;
Хоть путь судьбы, как нож, остёр,
Будь терпелива и смиренна,

Неся сквозь слёзы, стон и боль 
Всю жертвенную кровь сословий,
Где каждый шут и есть король - 
Свою дорогу пишет кровью...

P.S.: приносим извинения Надежде
Антипкиной и Надежде Сычевой за погрешно
сти корректуры в прошлом номере.

Уважаем ые читатели! Если вы хотите  опубликовать свои п роиз
ведения в газете  «Подробности», приносите  рукописи  в редакцию  га
зеты  по адресу: 7А м /р -н , здание АУС, оф ис 105, а лучш е присы лайте 

на e -m ail: fa lconw ing89@ m ail.ru

mailto:falconwing89@mail.ru
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политическим
обозреватель СВАДЬБА С МОРДОБОЕМ

«Приятно все же, что нас тут уважают.
Гляди, подвозят. Гляди, сажают».

Владимир Семенович ВЫСОЦКИЙ.

Завершается последний месяц весны, не за горами лето -  сезон отпусков и политического за 
тишья. Чем запомнилась первая половина уходящего мая? Традиционно двумя праздниками -  
Днем Весны и Труда и Днем Великой Победы. А в промежутке между ними - инаугурацией «тре- 
тьесрочного» президента Владимира ПУТИНА и напрямую связанными с ней «боестолкновения- 
ми» «болотных протестантов» с ОМОНом.

«Протестное воскресенье» 6 мая в Москве удалось на славу. Настоящая свадьба с мордобо
ем. Организаторы акции «За честную и легитимную власть», раскручивавшие свое мероприя
тие под брендом «Марша миллионов» (бренд «За честные выборы», как вы понимаете, сегод
ня уже не актуален), компенсировали отсутствие миллионов количеством провокаций и чис
лом задержанных. Около 400 россиян были задержаны на Болотной площади, приблизительно 
40 националистов - в районе метро «Театральная», около 50 человек - в районе станции метро 
«Третьяковская», уже после «зачистки» Болотной.

БЕЙ ОМОН, 
ДЕМОНСТРИРУЙ 

СИНЯКИ!

Подвергнем безусловному 
сомнению эти цифры и дру
гую «статистику», опубликован

ную в различных СМИ - нет веры 
ни полиции, ни участникам ше
ствия. Просто почитаем сообще
ния в «Твиттере» от совершенно 
разных людей, которые доволь
но хорошо согласуются между со
бой. И из этих сообщений следует, 
что 6 мая первыми начали именно 
протестующие.

Вот, например, твит сотруд
ницы «Эха Москвы» Антонины 
САМСОНОВОЙ от 17,55: 
«Поступательными движения
ми толпа в центре пытается про
рвать блокаду». С этого момен
та, собственно, все и началось. А 
вот и первая кровь, через десять 
минут: «Милиционера несут -  его 
пырнули ножом». Полиция опро
вергает факт ножевых ранений, но 
ведь милиционера несли -  значит, 
какое-то ранение было.

А еще через десять минут уже 
вот что: «Готовят новый прорыв
-  волна. Но там ОМОНа уже на 
порядок больше», «Новый файер 
дымовой брошен в самую гущу 
ОМОНа», «Еще одного омоновца 
уносят коллеги на руках», «Мента 
гасят под деревом», «Файер по
летел в ОМОН», «Толпа взя
ла железный забор и поперла на 
ОМОН», «Летят палки, дубины, бу
тылки», «Пошли с тремя желез
ными ограждениями на ОМОН, 
а потом бьют через решетку со
трудников полиции», «Кидают че
рез решетку файеры», «Дымовую 
шашку зажгли в месте прорыва. 
Взяли решетку и идут на ОМОН», 
«ОМОН отвоевал обратно одну 
решетку», «Толпа очень жестко 
бьет ОМОН»...

Все это прекрасно было вид
но s прямой трансляции: 
толпа забрасывает ОМОН куска

ми ломаного асфальта, колотит 
его длинными палками (видимо, 
древки от флагов), ОМОН отвеча
ет своими папками -  в общем, ког
да идет драка, для разума места 
не остается.

Ч естны й ж ур н а л и ст
О. В. КАШИН открытым текстом 
(хотя все-таки post factum) сооб
щает, что провокация - дело хоро
шее: «УДАЛЬЦОВ, НАВАЛЬНЫЙ и 
прочие сели на асфальт, и бла
годаря этому мне теперь стыд
но за то, что меня не было рядом 
с ними».

А непрестанные твиты самого 
Навального о помощи, датирован
ные вечером 6 мая, более все
го напоминают телефонные пе
реговоры А. В. РУЦКОГО, дати
рованные утром 4 октября 1993 
года («Твиттера» тогда еще не 
было) и выдержанные в стиле «К 
нам на выручку идет сам Иосиф 
Кобздон!» (сохранена подлинная 
орфография расшифровки).

Как ни крути, 6 мая в Москве 
произошли события неприят
ные. Но, как это всегда бывает в 
Москве, все эти неприятные аещи 
скоро забудутся. В народной па
мяти останется лишь мифология. 
Которую уже создают..

Вопросы тут есть ко всем: и к 
устроившим «сидячую забастов
ку» Удальцову и ЯШИНУ, и к поли
ции, зачем-то устроившей допол
нительный контроль при входе на 
Болотную площадь. Но эти вопро
сы все же вторичны.

Первично то, что толпа ста
ла прорывать цепь ОМОНа,

перекрывшую вход на Большой 
Каменный мост, то есть за преде
лы согласованного мероприятия. 
Никто не мешал колонне оппози
ционеров пройти к месту прове
дений митинга, а всё происходя
щее было изначально спланиро
вано и реализовано организато
рами.

Либералы рассчитывали поса
дить на асфальт перед ОМОНом 
несколько тысяч человек, а потом 
требовать прямых эфиров, отме
ны инаугурации Путина и чего-то 
еще, что опять же уже совершен
но неважно.

всем не женщина, осадок, как 
это принято говорить, остался. 
Неважно, мужчина это был или 
женщина на сносях. Важен засня
тый факт насилия. Действительно 
неважно, потому что вырванный 
из контекста ролик не показывает, 
как этот чувачок за 5 минут до это
го кидал булыжники и бросался 
в истерике на ОМОН. Омоновцы 
«подраненного» парня доставили в 
медпункт, он назвался Колей и по
жаловался, что ему нанесли удар 
в область паха. Медики оказали 
пострадавшему помощь - прило
жили лед к промежности. Он по- 
лежап минут десять-двенадцать,

ко подавленных мирных проте
стах, хотя ее новоявленная «ду
ховная леди» Ксения СОБЧАК, вы
двинув Владимиру Путину ульти
матум, ситуацию уже «слила».

Из ее «ультиматума» прямо 
следует, что разгон оппози
ции 6 мая был заранее спланиро

ван ее лидерами, которые реши
ли сидеть на мосту, прорываться и 
устраивать непонятно зачем дра
ки с полицией.

«Знала заранее, что основная 
цель будет стояние на мосту, про
рыв и сидячая забастовка. Если 
бы не знала, конечно бы, пошла,
-  пишет Собчак, как честный ре
бенок, «случайно» рассказываю
щий маме о папиной «тете». И сто
ит ее, конечно, погладить по го
лове и дать конфету, потому что 
так «спалить контору» -  это нуж
но иметь даже не старание, а про
сто незамутненное сознание пер
воклассника, который не может 
удержаться, которого просто рас
пирает рассказать все тайны.

Но, как и Артур БЕРТОН, герой 
романа Лилиан ВОЙНИЧ «Овод», 
Собчак исповедуется как истин
ная революционерка, обличитель 
власти: «В нарастании жесткости 
протеста виновата власть, и толь
ко она одна» («Господа присяж
ные, да кто бы из вас не зарезал 
соперницу?», «Господа присяж
ные, да кто бы из вас не бросил 
детей в свалку с мордобоем?»).

Дальше Собчак пишет о том, 
что, если, мол, не провести ре
формы, то и дальше будет наси
лие, а если сделать «перестройку» 
(так человек и пишет в кавычках -  
«перестройку»), все наладится, и 
прочая, и прочая.

Письмо «светской львицы» -  до
кумент потрясающей силы даже 
не потому, что демонстрирует нам 
какую-то неведомую инфантиль
ность мышления, а потому, что 
Собчак, как узнаем мы из ее крика 
души, вообще считает себя впра
ве выдвигать кому-то какие-то 
ультиматумы. Телеведущая про
граммы «Дом-2» выступает с по-

В Москву со всей страны сво
зились небольшие груп
пы радикалов, но когда они сое

динились в одно целое, получи
лась весьма внушительная тол
па. В момент, когда лидеры при
нимали перед камерами герои
ческие позы, основная масса со
бравшихся вошла во вкус: пойма
ла революционный азарт и спро
воцировала ОМОН на ответную 
реакцию, В сотрудников полиции 
полетели куски асфальта, коктей
ли Молотова и палки. Что должен 
был делать ОМОН в такой ситу
ации? ОМОН просто обязан был 
действовать. Наводить порядок, 
исполнять свой долг, короче -  ра
ботать.

Вот этот простой постулат: 
«Первыми напали мирные 
протестующие», -  наверняка бу

дет забыт так же, как и 23 сентя
бря 1993 года. В мифологии чи
стых людей со светлыми лицами 
6 мая останется в памяти как день 
беспощадного избиения ОМОНом 
мирных горожан, день Погибшего 
Фотографа и Убитого Парня. Есть 
ролик на YouTube, где некий па
рень без сознания лежит на ас
фальте. Разумеется, он заканчи
вается до того, как ОМОН приво
дит к парню врачей скорой помо
щи -  это видно на других фото
графиях. Все обошлось, но ролик, 
тем не менее, называется «Убили 
парня» -  тоже создание мифоло
гии.

Есть и другое видео, размещен
ное на официальном сайте КПРФ 
специально, чтобы раздуть гром
кий скандал. В этом «видеоклипе» 
одного из активистов Болотной 
тащат сотрудники полиции, и в 
какой-то момент полицейский 
грубо бьет его ногой. В одну се
кунду все либеральные СМИ выш
ли с заголовками (внимание!) -  
«ОМОН зверски избил беремен
ную женщину».

И даже когда выяснилось, что 
женоподобный хипстер со

а затем ушел. Случился ли у него 
выкидыш, пока не известно...

Акция закончилась, и миллио
ны людей увидели, что это была 
обыкновенная провокация, устро
енная либеральной оппозицией, 
которая в очередной раз проде
монстрировала, что за пафосны
ми словами о свободе и демо
кратии в реальности нет ничего. 
Кроме одного - желания устро
ить как можно более скандальное 
и желательно кровавое представ
ление...

Несколько дней после это
го либералы валяли дурака, 
бегали по Москве и устраивали 

бессмысленные акции. Пытались 
оккупировать бульвары, фонта
ны и скверы. Это своего рода по
хмельный синдром, который у них 
продолжается, кстати, и по сей 
день. Но для большинства адек
ватных людей стало понятно, что 
все это цирк -  глупый, пошлый и 
совершенно бессмысленный.

ПЛОЩАДНАЯ 
«ПЕРЕСТРОЙКА»

Тем временем российская не
системная оппозиция про
должает рассказывать о жесто

нятной политической програм
мой: дайте нам перестройку, а то 
все поломаем.

«Владимир Владимирович, 
мы уже тут настолько охренели, 
что даже не очень понятно, куда 
дальше-то», -  вот что написано 
прямым текстом в этом послании 
первоклассницы. То ли рассме
яться, то ли расплакаться от это
го торжества говорящих кустар
ников.

И проблема-то, оказывается, 
совершенно не в том, что кто-то 
кидается в кого-то бутылками и 
булыжниками: дело житейское, 
половина Европы то и дело устра
ивает разные потасовки с властя
ми, власти отвечают им введени
ем полиции -  все тут понятно, де
мократия, радость, веселье. Одни 
идут на прорыв, другие их винтят
- эта пьеса уже была сыграна и в 
Великобритании, и во Франции, 
и в США. Власть везде применя
ет силу, оппозиция везде рапор
тует о том, что сила была приме
нена излишне. Вскоре и те, и дру
гие расходятся заниматься свои
ми делами.

Проблема в том, что за дол
гое двадцатилетие новой

России сначала при ЕЛЬЦИНЕ, 
потом при Путине, затем при 
МЕДВЕДЕВЕ, а теперь и снова при 
Путине в России сформировалась 
прослойка «золотых деток», каких- 
то невнятных «светских львиц», 
каких-то, ставших вдруг яростны
ми оппозиционерами, детей чи
новников и чиновниц. Они теперь 
вещают «за протест» и выдвигают 
ультиматумы. Разумеется, Собчак
-  олицетворение этих «деток», 
разжиревшей, наглой, циничной 
номенклатурщины, которая ниче
го не умеет, кроме наследования 
кем-то придуманных прав.

И если что и может сде
лать Путин, вернувшийся в 
Кремль как президент коллектив

ного Уралвагонзавода и не менее 
коллективной Поклонной горы, 
так это отменить все эти «права 
наследования», отменить само
званную элитку, всех этих ксюш, 
М ИШ , ПОЛИН, ИЛЮШ -  список длин
ный и давно известный.

Можно начать с сопоставле
ния доходов и расходов госпожи 
НАРУСОВОЙ. Ох, там есть чему 
удивиться и Следственному ко
митету, и Генеральной прокурату
ре, и суду...

Тем временем сам Владимир 
Путин объявил, что не поедет на 
встречу «большой восьмерки» в 
Кэмп-Дэвиде, но направит туда 
председателя правительства 
Дмитрия Медведева. А не пое
дет он по той причине, что к это
му времени (18-19 мая) еще не 
будет закончена работа по фор
мированию правительства, и он, 
Путин, должен быть в Москве. 
Интригующе...

И в тот же день, то есть в чет
верг, 10 мая, некоторые члены так 
называемого «Открытого прави
тельства» на очередной встрече 
с Дмитрием Медведевым заяви
ли, что неплохо бы ввести в со
став общественных советов при 
министрах, а то и вообще сде
лать заместителями министров 
некоторых лидеров непримири
мой оппозиции (почти в этом кон
тексте возникла даже фамилия 
Навального), то есть оппозиции 
антипутинской.

Д овольно экстравагантные, 
если не сказать больше, 

предложения. Во-первых, почему 
только в общественные советы? 
Почему не сразу перевести почти 
всех лидеров непримиримой оп
позиции в министры?

Во-вторых, как можно стро
ить парламентскую демократию 
и совершенствовать многопар
тийность, если в общественный 
совет, наблюдающий за работой 
министра или министерства, а то 
и в заместители министра лег
ко попасть прямо с митинга на 
Болотной площади или из кафе 
«Жан-Жак» - конечно, если вы
двинуть пару десятков антиправи
тельственных лозунгов и созвать 
через «Твиттер» несколько сотен 
или тысяч недовольных граждан 
для «гражданского протеста»?

Какая тут к черту парламентская 
демократия и какое укрепление 
институтов? Уличная демократия, 
болотная демократия -  вот, оказы
вается, лучший социальный лифт. 
Прямо после стычки с ОМОНом -  
и в министерство.

Вы представляете, сколько у 
нас после такого новшества бу
дет митингов, маршей и стычек 
с ОМОНом -  не какой-либо идеи 
ради, а просто для того, чтобы 
сделать стремительную карьеру!

И что теперь, нынешним заме
стителям министров, чтобы со
хранить свои посты или получить 
аналогичные, нужно теперь будет 
отмитинговать с НЕМЦОВЫМ на 
Болотной, постоять с Удальцовым 
на фонтане и попытаться про
рвать полицейский кордон вме
сте с Навальным? Иначе ничего 
не светит?

Площадная «перестройка» 
плюс «кадровая революция»

- это уже не смешно...
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ОВЕН
В эту неделю у Овнов повысит

ся способность к реализации соб
ственных желаний, больше вни
мания будет уделено и собствен
ной репутации. Если расположе
ние планет на этой неделе обра

зует благоприятные аспекты к натальным 
планетам вашего персонального гороско
па, вероятны ситуации, несущие в себе об
щественное признание ваших заслуг Также 
благоприятно сложатся отношения с пред
ставителями руководства и другими пред
ставителями власти. При неблагоприятных 
аспектах планет к натальным планетам ва
шего гороскопа не исключены сложности в 
отношениях с начальством и влиятельными 
людьми, по причине легкомысленного отно
шения к своим обязанностям, возложенных 
на вас законодательными органами или вы
шестоящим начальством.

ТЕЛЕЦ
На первый план в жизни Тельцов 

на этой неделе выступит интел
лектуальный и профессиональный 
статус, в результате чего вы, ско
рее всего, будете сосредоточены 
на обмене мнениями и информа
цией с окружающими вас людьми. При бла
гоприятных аспектах планет к натальным 
планетам вашего гороскопа, вероятны со
бытия, которые побудят вас больше време
ни уделить религиозным или просветитель
ским вопросам. У некоторых представите
лей вашего зодиакального знака появится 
желание повысить свою квалификацию или 
образование. Также в этот период не исклю
чено участие Тельцов в весьма рискованных 
предприятиях, постарайтесь быть разумны
ми и расчетливыми, как никогда.

БЛИЗНЕЦЫ
Повышенное внимание 

Близнецов на этой неделе будет 
уделено финансовым вопросам, 
социальному положению и дело
вому партнерству. Также вероят
ны ситуации по решению вопро

сов, связанных с выплатой или получением 
долгов и займов, действия, направленные 
на обретение независимости в финансовых 
вопросах и в том, что касается ваших личных 
отношений. Благоприятные аспекты этого 
периода связаны с обстоятельствами, спо
собствующими пониманию психологических 
мотивов поведения, улучшающими вашу со
средоточенность и целеустремленность.

РАК
В центре внимания Раков в эти 

Дни будет влияние, которое вы 
оказываете на окружающих, а так
же ваша способность завоевывать 
их расположение. Усилившаяся 
самооценка, скорее всего, побу
дит вас к решительным действиям в вопро
сах делового характера и взаимоотношений 
с людьми. В случае образования благопри
ятных аспектов планет на этой неделе по от
ношению к натальным планетам вашего пер
сонального гороскопа, события будут связа
ны с условиями, которые побуждают окру
жающих сотрудничать с вами, облегчают вы
яснение общих целей. В противном случае, 
неделя будет связана с ситуациями, в кото
рых Ракам, скорее всего, предстоит пойти на 
открытый конфликт. Упрямство и неприязнь, 
выказанные вами в этот период, грозят пла
чевными результатами в попытках достиг
нуть компромисса в будущем.

ЛЕВ
К потенциальным занятиям 

этой недели для представителей 
вашего знака Зодиака относит
ся рутинная деятельность, в кото
рой вам потребуются услуги дру

гих людей. Это может быть посещение са
лона красоты, визит к стоматологу, приведе
ние в порядок своего жилища при посредни
честве других людей. Также на одно из глав
ных мест в вашей жизни выступит общее со
стояние здоровья. Когда расположение пла
нет этого периода образует благоприятные 
аспекты к натальным планетам вашего пер
сонального гороскопа, вас ожидают ситуа
ции, в которых вы будете гордиться своей 
работой. Осознание Львами своих жизнен
ных сил пробудит стремление к более здо
ровому образу жизни с правильным питани
ем и занятиями, укрепляющими общее фи
зическое состояние.

ДЕВА
В целом на этой и последующей 

неделе удача в жизни Дев возрас
тет. В этот период на первый план 
выступают романтические увле
чения, усилятся стремление к на
слаждениям и погоня за удовольствиями. 
Склонность к риску также станет неотъем
лемой особенностью этой недели. Более 
важную роль в жизни Дев будут играть дети. 
Благоприятные аспекты этой недели связа
ны с обстоятельствами, которые могут побу
дить вас к творчеству. Также успешным бу
дет все, что связано с развлечениями.

« А н гм а м а »- 
классная мама

U| у !  мая 2012 года, в Иркутске, в здании Сибэкспоцентра в рам- 
I ^Иках выставки «Мир семьи. Страна детства», приуроченной
I ^ТГк Международному дню семьи и к 75-летию Иркутской обла

сти, прошел региональный фестиваль клубов молодых семей «Крепкая 
семья -  Крепкая Россия». Цель мероприятия • повышение стату
са социально-благополучной молодой семьи в обществе, расширение 
форм семейного досуга, обмен опытом между клубами молодых семей 
региона.

([[•фестивале приняли участие 10 клубов со всей Иркутской области (Нукутский 
О р а й о н , Тайшет и Тайшетский район, Тулун, Черемхово, Иркутск и др.) Ангарский 

клуб родителей «Ангмама» не мог оставить данное мероприятие без внимания и, ко
нечно же, принял в нем участие.

КРАТКИИ ЭКСКУРС.
С лышали ли вы про семейный клуб «Ангмама»? Многие -  нет; многие, возмож

но, что-то слышали, и лишь некоторые семьи уже не представляют своей жиз
ни без клуба, а точнее, без друзей, которых они в нем нашли. Клуб объединяет, как и 
положено клубам, людей с общими интересами, а какие интересы могут быть в се
мейном родительском клубе? Конечно же, дом, дети, семейный досуг, покупки, ра
бота и всё другое, что интересует практически каждого человека.

К луб родителей Ангарска как таковой образовался лишь в декабре 2008 года,
i.e. ему всего 3,5 года. А желание организовать что-то подобное и первые 

встречи начались еще в 2000 году -  тогда это было всего несколько семей, которые 
проводили теплые семейные встречи. В конце 2008 года у клуба появился собствен
ный интернет-ресурс www.anamama.ru, который и стал основной площадкой для 
общения, ведь у клуба пока нет своего помещения, где можно было бы встречаться 
мамам с ребятишками. Сейчас клуб «Ангмама» объединил уже более 50 семей и с 
радостью ждет своих новых друзей.

З а время существования клуба родители - мамы и папы «Ангмамы» провели 
множество различных акций и мероприятий (одно из последних - апрельский 

субботник на территории дома ребенка в 12 микрорайоне). Организаторы и участ
ники не намерены останавливаться на достигнутом, хотя действуют при этом на го
лом энтузиазме. Но никто не опускает руки, и все участвуют в работе по мере сил и 
возможностей.

&

К луб родителей Ангарска достойно представил наш город на региональном фе
стивале, получив два призовых места в двух номинациях.

В программе фестиваля было представлено три номинации: «Погода в доме» 
-юмористический или драматический этюд на тему решения конфликтов в семье; 
«Семейный витамин» - пропаганда здорового образа жизни; и «Любимая песня 
моей бабушки». Все они оценивались не только за содержание, но и за оформление 
костюмов, музыкальное сопровождение, артистизм.

Н аша команда смогла учесть все критерии оценки во всех своих выступлени
ях. Сцена из мексиканского сериала показала, как решаются конфликты в се

мье, переделанная, совсем не детская сказка «Теремок» в качестве инсценировки 
«Семейного витамина» объявила борьбу с вредными привычками, а в номинации 
«Любимая песня моей бабушки» девушки из команды не только исполнили несколь
ко песен, но и показали, какие танцы можно исполнять подданные композиции.

П о итогам фестиваля мнения абсолютно всех участников сходятся в одном -  
это было здорово. Нереальный выплеск эмоций и позитив, подъем настрое

ния и, что немаловажно, чувство собственной самореализации, творческий дух, раз
буженный репетициями. При всем при этом, несмотря на то, что это все же конкурс, 
на котором должен присутствовать дух состязания, конкуренции особо и не чувство
валось. Просто все получали удовольствие от происходящего, искренне радовались 
друг за друга.

Участники клуба благодарят за помощь в предоставлении костюмов и места 
для репетиций Татьяну Викторовну БАЧИНУ - руководителя ДК Нефтехимик, 
Светлану Леонидовну КРИЦКУЮ, руководителя ангарской ячейки партии 

«Справедливая Россия», за помощь и предоставление транспортного средства, ну 
и, конечно же, организаторов фестиваля -  Областной комитет по молодежной поли
тике и спорту - за проведение такого замечательного мероприятия.

Ольга ПОРТНОВА, 
Анна ПОПОВА.
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ВЕСЫ
Энергия Весов на этой неде

ле будет направлена, в первую 
очередь, на свою семью, а так
же на домашние заботы и вопро
сы, так или иначе связанные с до
мом. Ваш интерес к отношениям 

и делам семьи, а также участие в них возра
стут, что позволит лучше осознать вашу роль 
и влияние, оказываемое в семье. Если же вы 
принадлежите к тем представителям вашего 
зодиакального знака, кто еще не связан уза
ми брака, или если вы не оказываете значи
тельного влияния на состояние дел в доме, 
центром вашего внимания в этот период бу
дут проблемы психологического характера, 
которыми вы подменяете все то, что касает
ся дома и семьи. При благоприятных астро
логических аспектах к натальным планетам 
вашего персонального гороскопа, ожидай
те событий, которые позволят вам гордиться 
за своих близких, за свою семью. В этот пе
риод стремление к претворению в жизнь се
мейных целей и поддержка близких поспо
собствуют вашей личной удаче.

СКОРПИОН
В астрологических услови

ях этой недели у Скорпионов воз
растет стремление к выражению 
своих идей и взглядов на происхо
дящие события. Поток информа
ции усилится, взаимоотношения с 
близкими людьми и деловыми партнерами в 
этот период активизируются. Транспортные 
средства, компьютеры и техника для дома 
или офиса будут наиболее вероятными объ
ектами вашей деятельности в это время. 
Когда расположение планет на этой неде
ле образует благоприятные аспекты к на
тальным планетам персонального гороско
па представителей вашего знака Зодиака, 
в жизни произойдут события, которые под
вигнут к развитию или же улучшению основ
ных навыков.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов на первый план на 

протяжении этой недели высту- 
пят принципы и система ценно- 
стей, которые будут в этот пери- 

Ш ЯЯШ  од гораздо более важны, нежели 
вопросы финансового благопо

лучия. При удачном стечении обстоятельств, 
вы все же сможете улучшить свое матери
альное положение. В случае же неблагопри
ятных аспектов планет к планетам вашей на
тальной карты, в астрологических обстоя
тельствах этой недели вы будете склонны к 
необдуманным тратам, целью которых бу
дет возможность произвести впечатление 
на окружающих. Вероятно, появится иску
шение воспользоваться своим положением 
или деньгами ради достижения привязанно
сти других людей.

КОЗЕРОГ
В центре внимания Козерогов 

на этой неделе будут собствен
но сами Козероги и дела, кото
рые являются наиболее важными 
в их жизни. Для представителей 
знака Зодиака Козерог пришло 
время оценки собственных достоинств, вре
мя гордиться своими достижениями, а так- 

|же пора совершенствования своего имид
жа. Когда звездная обстановка складывает
ся для представителей вашего зодиакаль
ного знака таким образом, как на этой неде
ле, возникающие ситуации и происходящие 
события могут сделать вас более волевы
ми, решительными и независимыми. Если 
вы желаете в полной мере воспользовать
ся позитивными тенденциями этой неде
ли, работайте с полной отдачей, демонстри
руйте свою силу и решительность, не забы
вая проявлять великодушие по отношению к 
другим людям. „

ВОДОЛЕИ
Когда астрологическая ситуа

ция складывается для обладате
лей зодиакального знака Водолей 
таким образом, как на этой неде
ле, события и ситуации в вашей 
жизни затронут подсознательные 
мотивы и влияние, которое они 

оказывают на ваше внутреннее мироощу
щение. Это время тайных сторон вашей жиз
ни, время вашей борьбы и успехов, скрытых 
от внешнего мира. Астрологические обстоя
тельства этого периода способствуют в луч
шем понимании своего подсознания, сме
лым и успешным преодолениям неудач, об
ретению сильной внутренней энергии и ре
шительности.

РЫБЫ
В эти дни на первый план в жизни 

Рыб выступят свидетельства при
знания ваших заслуг В стремле
нии получить материальное поо 
щрение за свой труд, многие из 
представителей вашего знака могут стать 
необыкновенно агрессивными. На этой не
деле вам предстоит попытаться понять, что 
для вас нужно, чтобы быть счастливыми. 
Постарайтесь поискать ответ в той роли, ко
торую вы играете в жизни близких вам лю
дей. Важность этих отношений и значение, 
которое вы придаете им, в эти дни возрас
тает. Если вы относитесь к тем Рыбам, кто 
склонен к одиночеству, у вас, скорее все
го, возникнет желание оказаться в веселой 
компании.

Б!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.15- Х/ф «Женский доктор»
14.10- «Хочу знать»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.15- Х/ф «Девичья охота»
17.15 — «Между нами, девочками»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  «Первый класс»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  «Познер»
02.00 -  Ночные новости
02.20 -  «Непутевые заметки»
02.40 -  Х/ф «Незваные»
04 20 -  «Недолюбила, недожила...»
05.20 -  «Хочу знать»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
Профилактика
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Сваты»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Самара»
00.50 - «Городок»
01.50- «ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

т в з

06.00 -  «Cosmopolitan»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: боевое из
мерение Покемон»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  Х/ф «Бывает и хуже»
10.25 -  Д/ф «Тело на заказ»
11.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Планета Шина»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30-«Дом-2. Lite»
17.20 -  Х/ф «Блэйд 3. Троица»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»

|  РекламаНЕДОРОГО!
Грузовики ОТ 1-6 ТОНН.

f 63-63-07,8-9025-146-307,
КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «О чем говорят мужчи
ны»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Мой ангел-хранитель»

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1  -5 т Реклама

Трактор- 
почвофреза
•• Фургоны УЭчН Ки
- Квартирные,

офисные переезды ________
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04.15-
05.15-

«Школа ремонта» 
«Cosmopolitan»

5ТВ
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Х-Версии
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Призраки Лефортово»
11.30 -  Х/ф «Если свекровь -  
монстр...»
13.15-Удиви меня!
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Д/ф «Жизнь после людей. 
Пределы разрушения»
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Твой мир»
19.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пророчества майя»
23.00 -  Х/ф «Солдат-киборг»
00.45 -  Х/ф «Девять ярдов»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Мир дикой природы»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости, 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Чистая работа»
10.10- «Жить будете»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Рэмбо 3»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»

' 19.00 -  «Еда. Территория заговора». 
«Вегетарианцы против мясоедов»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Красная жара»
02.00 -  Х/ф «Матрешки»
04.00 -  Х/ф «Пантера»

07.00 -  Сейчас
07.10 -Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00- Сейчас
11.30 -  Х/ф «Мур есть Мур»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Мур есть Мур»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23,25 -  «Момент истины»
00.25 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
02.20 -  Х/ф «С Земли на Луну»
04.40 -  «Битва за полюса»
05.40 -  «Варвары Терри Джонса»

РОССИЯ 2

21.35 -  Х/ф «Топ Ган»
23.40 -  Вести-спорт
23.55- Плавание. ЧемпионатЕвропы. 
Прямая трансляция из. Венгрии
01.25 -  Х/ф «Конан-разрушитель»
03.25 -  Неделя спорта
04.50 -  «Спецназ»
05.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок» 
Дрожь земли

" к у л ь т у р а
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 — «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- «Мировые сокровища культу
ры». «Авиньон. Место папской ссыл
ки»
13.25 -  «Линия жизни». Леонид 
Десятников
14.25 -  «История произведений ис
кусства». «Смерть Сарданапала»
14.50 -  Телеспектакль «Дома вдов
ца»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «В лесной чаще»
17.10- Д/с «Поместье сурикат»
17.55-КВсероссийскомуднюбибли- 
отек. «Фабрика памяти; Библиотека 
Российской академии наук»
18.20 -  III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. «Парад 
виолончелистов. Приношение 
Ростроповичу»
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19.35 -  Д/с «Норманны»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Полиглот»
22.30 -  «Острова». Майя Булгакова
23.10 -  «Тем временем»
23.55 -  «Золотой век Таганки». 
«Пугачёв»
00.40 -  Новости культуры
01.05 -  Д/ф «После Пушкина»
01.35 -  «Говорящие камни». «Великое 
переселение». «Послание скифов 
или загадки золотого оленя»
02.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Авиньон. Место папской ссыл
ки»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  «История произведений ис
кусства». «Управляющий Эбих-Иль»

ТVIООО

06.10 -  « Наполеон »
07.10 -  Вести-спорт
07.20 -  «Моя планета»
09.10 -  «Мосты XXI века»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Индустрия кино»
11.25 — «В мире животных»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Все включено»
13.10- «Моя рыбалка»
13.40- Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Хоккей. Чемпионат мира, 
Финал. Трансляция из Финляндии
16.30 -  Вести.ru
16.50 -  Местное время. Вести-спорт
17.20 -  Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Нидерландов
18.20 -  «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
18.55 -  Профессиональный бокс 
Микель Кесслер (Дания) против 
Аллана Грина (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом весе 
по версии WBC.

00.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
01.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
02.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
03.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
04.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
05.00 -  Д/ф «Клетка»
06.00 -  Д/ф «Живое оружие»
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Знаки судьбы»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»

06.00 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
07.45 -  Х/ф «Башни-близнецы»
10.00 -  Х/ф «Дневной сеанс»
11.45 -  Х/ф «В ловушке времени»
14.00 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
16.00 -  Х/ф «Как вода для шокола
да»
18.00-Х /ф  «Маска»
20.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба»
22.00 -  Х/ф «Райское наслаждение» 
00.00 -  Х/ф «Воины света»
02.00 -  Х/ф «Бегущий человек»
04.00 -  Х/ф «Райское наслаждение»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
10.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
11.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
12.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
13.30 -  Д/ф «Спасение "Титаника»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации 
древняя столица Китая»
17.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
18.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
19.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
20.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
21.00 -  Д/ф «Клетка»
22.00 -  Д/ф «Живое оружие»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»

13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Братья»

61-49-09 ТАКСИ 
« Б ай кал ьское»

7-я поездка: минус 50 руб.
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22.25 -  Х/ф «Мент в законе»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Центр помощи «Анастасия»
03.35 -  «В зоне особого риска»
04.05 -  Х/ф «Без следа»
05.55 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ
06.45 -  Х/ф «Заложник»
08.05 -  «Секретные файлы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Тревожный вылет»
14.30 -«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«С.У.П»
18.00 -  «Чо происходит?»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  Есть тема! «Соседские во
йны»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес». 6-я серия
04.55 -  Х/ф «Грех»

стс
06.15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  «Нереальная история»
13.30 -  М/ф «Аладдин»
14.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»

14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  «Галилео»
16.00 -  Х/ф «Двойные неприятно
сти»
17.45 -  «6 кадров»
18.00-«Галилео»
19.00 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
23.00 -  Х/ф «Золотой ребёнок»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «На острой грани»
05.05 -  Х/ф «Поцелуй перед смер
тью»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Влюбленное облако»
10.30 -  Х/ф «Смелые люди»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.35 -  «Доказательства вины. Папы 
в законе»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Все народы России. 
Буряты»
16.30 -  Х/ф «Пуля дура-2»
17.25 -  Д/ф «Страсти по Иоанну»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Наши любимые животные
19.45 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Игры с призраками»
22.05 -  Х/ф «Зверобой»
23.55 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  События
01.30 -  «Футбольный центр»
02.00 -  «Выходные на колесах»
02.35 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.30 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

ДОМАШНИЙ
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00-Х /ф  «Есения»
14.35 -  Красота требует
15.35 -  Х/ф «Тульский-Токарев»
18.30 -  «Женщины не прощают...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00-Х /ф  «Девичник»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  Дети отцов
23.00 -  Х/ф «Помнить всё»
23.50 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00,30 -  Х/ф «Главное -  успеть»
02.10 -  Х/ф «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь»
03.55 -  Х/ф «Альпийская баллада»
05.25 -  Мир

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Дневник адмирала 
Головко»
09.00 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
13.20 -  «Тайны забытых побед». 
«Проект «X»
14.05 -  Х/ф «Тонкая грань»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Особый отдел». «Операция 
«Туман»
16.15 -  Х/ф «Красная Капелла»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Дело особой важности. 
Рыбная мафия»
21.15 -  Д/ф «Битва империй»
21.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
23.05 -  Х/ф «Тонкая грань»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
01.55 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф.
03.45 -  Х/ф «Рафферти»
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ОАО «Ангарское управление строительства»
р е а л и з у е т  Реклама

Усодьский кирпичный за во а
расположенный в центре г. Усодье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха; 
Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;
Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.

Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.
Телефоны в г, Ангарске: 8(3955} 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.

Ж 3'

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Женский доктор»
14.10 -  «Хочу знать»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Девичья охота»
17.15 -  «Между нами, девочками»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  «Никита Хрущев, Голос из 
прошлого»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Гражданин Гордон»
02.25 -  Х/ф «История рыцаря»
04.55 -  «Хочу знать»

РОССИЯ" ~
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Сваты»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Самара»
00.00 -  Х/ф « Вторжение»
01.50 -«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»
03.10 -  «Битва за цвет. Кино»
04.00 -  Евровидение-2012. 
Международный конкурс исполните
лей. 1-й полуфинал. Прямая транс
ляция из Азербайджана

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Х/ф «Твой мир»
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Жизнь после людей. 
Пределы разрушения»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Площадь трех вокзалов»

П2.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пророчества майя»
13.25 -  Х/ф «Кости»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Д/ф «Жизнь после людей. 
Бескрайнее небо»
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Твой мир»
19.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секреты Каббалы»
23.00 -  Х/ф «Гора-убийца»
00.45 -  Х/ф «Солдат-киборг»

~  АКТИС-РЕН ТВ =
06.00 -  Х/ф «Мир дикой природы»
07.00, 08,00. 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»

07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Красная жара»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Еда. Территория заговора». 
«Битва за красоту»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность»
«Индивидуальный обман»
22.00 -  «Живая тема». «Вороны. 
Хранители ада»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Убрать Картера»
02.00 -  Х/ф «Жена астронавта»
04.00 -  Х/ф «Пантера»

~  Н Т А -Т Н Т ~ "
06.15 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  M./ф «Покемоны: боевое из
мерение Покемон»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  Х/ф «Бывает и хуже»
10.25 -  Д/ф «Бойцовские девки»
11.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Планета Шина»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.35 -  Х/ф «О чем говорят мужчи
ны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Марли и я»
00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.15 — «Дом-2. После заката»
01.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.10 -  Д/ф «Суперчеловеки»
03.15 -  «Дом-2. Город любви»
04.15 -  Х/ф «Безумие»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Мур есть Мур»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Мур есть Мур»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След» Ведьма»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «За последней чертой»
01.30 -Х /ф  «Друг»
03.10 -  «Колизей. Арена смерти»
04.10 -  «Одни ли мы во Вселенной?»
05.10 -  «Монтесума»

РОССИЯ 2
06.20 -  Вести-спорт
06.30 -  Becrn.ru
06.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Финляндии
09.00 -  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Нью-Джерси Дэвилз»
- «Нью-Йорк Рейнджере». Прямая 
трансляция
11.30 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та», Космическая медицина
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Все включено»
13.10- «Язь. Перезагрузка»
13.40 -  Вести.ru

14.00 -  Вести-спорт
14.15- Х/ф «Топ Гзн»
16.10 -  «Вопрос времени». Загадки 
памяти
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.10- Неделя спорта
18.05 -  Х/ф «Конан-разрушитель»
20.00 -  «Спецназ»
20.50 -  «90x60x90»
21.55 -  Футбол. Стыковые мат
чи. «Нижний Новгород» - «Волга» 
(Нижний Новгород). Прямая транс
ляция
00.30 -  Вести-спорт 
00.50 -  Футбол. Стыковые матчи. 
«Шинник» (Ярославль) реклаБ?®стов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансля
ция
02.55 -  Вести-спорт
03.10 -  Футбол. Навстречу Евро- 
2012
03.40 -  Футбол. Товарищеский магч. 
Латвия - Польша. Прямая трансля
ция
05.40 -  «Притяжение 90-й широты»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10-«Полиглот»
13.55 -  Д/с «Норманны»
14.50 -  «Пятое измерение»
15.20 -  Х/ф «Третья Мещанская»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков»
17.10 -  Д/с «Поместье сурикат».
17.55 -  К Всероссийскому дню би
блиотек. «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государствен
ного университета»
18.20 -  III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Максим 
Венгеров
19.15- «Мировые сокровища культу
ры». «Мистрас. Развалины византий
ского города»
19.35 -  Д/с «Норманны»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Переписывая 
историю»
21.45 -  «Полиглот»
22.30 -  «Больше, чем любовь». 
Владимир Мартынов и Татьяна 
Гринденко
23.10 -  «Игра в бисер»
23.55 -  «Золотой век Таганки». 
«Гамлет»
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник»
02.45 -  В. Моцарт. Дивертисмент 
№1. Исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Камиль Писсарро»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
08.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба»
10.00 -  Х/ф «Как вода для шокола
да»
12.00 -  Х/ф «Маска»
14.00 -  Х/ф «Любовь со словарем»
16.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
18.00 -  Х/ф «Другой мужчина»
20.00 -  Х/ф «Наука сна»
22.00 -  Х/ф «Бегущий человек»
00,00 -  Х./ф «Сортировка»
02.00 -  Х/ф «Фрэнки и Джонни»
04.10 -  Х/ф «Травка»

VIASAT HISTORY^
08.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
09.00 -  Д ;ф «По следам Тинтина»
10.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
11.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»

12.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
13.00 -  Д/ф «Клетка»
14.00 -  Д/ф «Живое оружие»
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
17.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
18.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
19.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
20.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
21.00 -  Д/ф «Германские племена»
22.00 -  Д/ф «Тайная война»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
01.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
02.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
03.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
04.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
05.00 -  Д/ф «Германские племена»
06.00 -  Д/ф «Тайная война»
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Братья»
22.25 -  Х/ф «Мент в законе»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Глухарь»
02.35 -  Квартирный вопрос
03.40 -  Чудо-люди
04.10 -  Х/ф «Без следа»

ПЕРЕЦ
06.55 -  Самое смешное видео
07.20 -  «С.У.П»
08.10 -  «Секретные файлы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Караван смерти»
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«С.У.П»
18.00 -  «Чо происходит?»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30-«Вне закона»
20.30 -  «С.У.П»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  Есть тема! «Соседские во
йны»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
04.55 -  Х/ф «ФАРА»

стс

19.00-«6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
23.00 -  Х/ф «Белые цыпочки»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Д/ф «Мода на «против»
02 .30-Х/ф «Ип Ман-2»
04.35 -  Х/ф «И в бедности, и в бо
гатстве»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Хищники. Борьба за вы
живание»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15- Х/ф «След в океане»
11.55 -  Тайны нашего кино. «Вий»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Очкарик»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  «Все народы России. Вепсы»
16.40 -  Х/ф «Пуля дура-2»
17.35 -  Д/ф «Поющий Лев у нас 
один»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.45 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»
22.05 -  Х/ф «Зверобой»
00.50 -  События
01.25 -  «Вода живая и мертвая». 
«Мозговой штурм»
01.55 -  Х/ф «Зорро»
04.15 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
05.55 -  «Доказательства вины. Папы 
в законе»

ДОМ АШ НИЙ"
06.15 -  Города мира
06.40 -  Цветочные истории
07.00 -  Города мира
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Колье для снежной
бабы»
13.50 -  Города мира
14.20 -  «Одна за всех»
14.30 -  Спросите повара
15.30 -  Люди мира
15.40 -  Х/ф «Тульский-Токарев»
18.30 -  «Женщины не прощают...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00 -  Х/ф «Девичник»
22.00 -  Еда по правилам и без
23.00 -  Х/ф «Помнить всё»
23.50 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Кризис Веры»
02.15 -  Х/ф «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь»
04.00 -  Х/ф «Встреча в конце зимы»
05.25 -  Мир

ЗВЕЗДА

06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
12.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Аладдин»
14.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
16.00 -  Х/ф «Золотой ребёнок»
17.45 -  «6 кадров»
18.00 -  «Галилео»

08.00 -  «Особый отдел». «Операция 
«Туман»
09.20 -  Х/ф «Уроки французского»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
12.50 -  «Следственный лабиринт». 
«Почти как новые»
13.35 -  Д/ф «Битва империй»
14.05 -  Х/ф «Тонкая грань»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Особый отдел». «Операция 
«Арийцы»
16.15- Х/ф «Красная Капелла»
18.00 -  Новости
18.25 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Дело особой важности. 
Кубанский гамбит»
21.15 -  Д/ф «Битва империй»
21.35 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
23.05 -  Х/ф «Тонкая грань»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов»
02.40 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф.
04.30 -  Х/ф «Костер в белой ночи»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.15- Х/ф «Женский доктор»
14.10- «Хочу знать»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Девичья охота»
17.15 -  «Между нами, девочками»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  Среда обитания. «Пикник на 
обочине»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «В контексте»
02.15 -  Х/ф «Париж! Париж!»
04.35 -  Х/ф «Борджиа»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35. 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»
12.00 -ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Сваты»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дорога на остров 
Пасхи»
00,45 -  «Антарктическое лето»
01.30- «ВЕСТИ*-
01.50 -  «Профилактика»

твз

20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Битва за воду»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Чужой среди чужих»
02.00 -  Х/ф «Эксперимент»
03.50 -  Х/ф «Пантера»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: боевое из
мерение Покемон»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  Х/ф «Бывает и хуже»
10.25 -  Д/ф «Заложницы»
11.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Планета Шина»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.15- Х/ф «Марли и я»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Уйти из дома»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Укради мое сердце»
05.45 -  «Школа ремонта»

5TB

КУЛЬТУРА

06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Х/ф «Твой мир»
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Жизнь после людей. 
Бескрайнее небо»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдованных 
сокровищ»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секреты Каббалы»
13.25-Х /ф  «Кости»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Д/ф «Жизнь после людей. На 
краю вечности»
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Твой мир»
19.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Тибетская книга мертвых»
23.00 -  Х/ф «Королева славян»
00.45 -  Вызов на миллион долларов

~  АКТИС-РЁНТВ"
06.00 -  Х/ф «Мир дикой природы»
07.00, 08,00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости, «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Жадность».
«Индивидуальный обман»
09.30 -  «Живая тема». «Вороны. 
Хранители ада»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Убрать Картера»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-«Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00- «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Еда. Территория заговора», 
«Опасные деликатесы»

06.10
07.00 
07.10
08.00 
11.00
11.30 
езд»
13.00-
13.30 
езд»
16.00-
16.30-
17.00-
19.00-
19.30- 
20,00 -
21.30-
23.00 - 
23.25 - 
01.15-
03.00 - 
05.15 ■ 
роль»

- «Варвары Терри Джонса»
- Сейчас
- Х/ф «След»
- «Утро на «Пятом»
•Сейчас

-  Х/ф «Последний бронепо-

- Сейчас
-  Х/ф «Последний бронепо-

- «Место происшествия»
- Сейчас
- Открытая студия
- «Место происшествия»
- Сейчас
- Х/ф «Детективы»
- Х/ф «След»
- Сейчас
- Х/ф «Смерть на взлете»
- Х/ф «Кольцо из Амстердама»
- Х/ф «Великая иллюзия»
-  «Эдвард VIII. Нацисты и ко-

РОССИЯ2

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Полиглот»
13.55 -  Д/с «Норманны»
14.50 -  Красуйся, град Петров!
15.20 -  Х/ф «Катька - бумажный ра
нет»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Чудесный колоколь
чик».
17.10- Д/с «Поместье сурикат»
17.55 -  К Всероссийскому дню 
библиотек. «Фабрика памяти 
Вологодская областная универсаль
ная научная библиотека»
18.20-111 международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Оркестр 
де Пари (Франция)
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Марракеш. Жемчужина Юга»
19.35 -  Д/с «Норманны»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  «Полиглот»
22.30 -  Д/ф «Дело «Весна»
23.10 -  Магия кино
23.55 -  «Золотой век Таганки». «Дом 
на набережной»
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник»
02.40 -  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Кацусика Хокусай»

TV1000

06.10 -  «Кровь на твоем мобильном»
07.15 -  Вести-спорт
07.25 - Вести, ru
07.40 -  Top Gerl
08.40 -  «Моя планета»
09.00 -  «Все включено»
10.00 -  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1 /2 финала. «Финикс Койоте» - «Лос- 
Анджелес Кингз». Прямая трансля
ция
12.30 -  Вести-спорт
12.40 -  «Все включено»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Время под огнем»
16.05 -  «Наука 2.0. Большой скачок» 
Великие мухи науки
16.35 -  Вести,ru
16.55 -  Вести-спорт
17.10 -  «Все включено»
17.40 -  «Спецназ»
18.35 -  Х/ф «Город террора»
20.25 -  «Сверхчеловек»
21.20 -  Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. Финал. Джош Барнет 
(США) против Дэниеля Кормье 
(США). Трансляция из США
23.05 -  Вести-спорт
23.25-Плавание. ЧемпионатЕвропы. 
Прямая трансляция из Венгрии
01.45 -  Вести-спорт
02.00 -  Х/ф «Полицейская акаде
мия»
03.55 -  Х/ф «Полицейская 
академия-2»
05.35 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня

Щж
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

06.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
08.00 -  Х/ф «Любовь со словарем»
10.00 -  Х/ф «Наука сна»
12.00 -  Х/ф «Другой мужчина»
13.40 -  Х/ф «Генсбур. Любовь хули
гана»
16.00 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»
18.00 -  Х/ф «Сортировка»
20.00 -  Х/ф «Авария»
22.00 -  Х/ф «Травка»
00.00 -  Х/ф «Фрэнки и Джонни»
02.10 -  Х/ф «Тренировочный день»
04.20 -  Х/ф «Психоаналитик»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
09.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
10.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
11.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
12.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
13.00 -  Д/ф «Германские племена»
14.00 -  Д/ф «Тайная война»
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
18.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
19.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
20.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
21.00 -  Д/ф «Германские племена»
22.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
02.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
03.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
04.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
05.00 -  Д/ф «Германские племена»
06.00 -  Д/Ф «Рыцари замка Маргат»
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
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20.30 -  Х/ф «Братья»
22.25 -  Х/ф «Мент в законе»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Глухарь»
02.35 -  Дачный ответ
03.40 -  Чудо-люди
04.10 -  Х/ф «Без следа»

ПЕРЕЦ
06.20 -  Самое смешное видео
06.45-«С.УП»
07.35 -  «Угон»
08.25 -  Д /ф «Департамент собствен
ной безопасности»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Телохранитель»
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -«С.У.П»
18.00 -  «Чо происходит?»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  Есть тема! «Соседские во
йны»
00,00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
04,50 -  Х/ф «Телохранитель»

стс
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
12.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Аладдин»
14.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
16.00 -  Х/ф «Белые цыпочки»
18.00- «Галилео»
19.00 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
23.00 -  Х/ф «Ниндзя из Беверли- 
Хиллз»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  Д/ф «Атака зирок»
02.30 -  Х/ф «Хорошо на природе»
04.15 -  Х/ф «Восемь миллионов спо
собов умереть»

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

СЛКШШЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ИЗМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

-090, факс (3955,! 69/ 095

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  Х/ф «День семейного тор
жества»
11.55 -  Реальные истории.
«Однолюбы»

12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Путь домой»
14.40-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  «Все народы России. Горские 
евреи»
16.40 -  Х/ф «Пуля дура-2»
17.35 -  Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- «Приглашает Борис Ноткин»
19.45 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров»
20.50 -  События
21.15 -  «Доказательства вины. 
Самооборона вне закона»
22.05 -  Х/ф «Зверобой»
00.55 -  События
01.30 -  «Место для дискуссий»
02.15 -  Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
03.55 -  Х/ф «Просто Саша»
05.20 -  Д/ф «Когда уходят любимые»

ДОМАШНЙР
06.15 -  Города мира
06.40 -  Цветочные истории
07.00 -  Города мира
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Живые истории
13.00 -  Еда по правилам и без
14.00 -  Свадебное платье
14.30 -  «Откровенный разговор»
15.30 -  Вкусы мира
15.40 -  Х/ф «Тульский-Токарев»
18.30 -  «Женщины не прощают...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00 -  Х/ф «Девичник»
22.00 -  Еда по правилам и без
23.00 -  Х/ф «Помнить всё»
23.50 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «мой принц»
02.10 -  Х/Ф «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь»
04.00 -  Х/ф «Потому что люблю»
05.25 -  Мир

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Красная Капелла»
08.00 -  «Особый отдел». «Операция 
«Арийцы»
09.25 -  Х/ф «Полет с космонавтом»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
12.45 -  «Следственный лабиринт». 
«Под видом чекистов»
13.30 -  Д/ф «Битва империй»
14.05 -  Х/ф «Тонкая грань»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Особый отдел». «Операция 
«Находка»
16.15- Х/ф «Красная Капелла»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Дело особой важности. 
Шипы и звезды генерала Щелокова»
21.40 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
23.05 -  Х/ф «Тонкая грань»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Шестой»
02.05 -  Х/ф «Горожане»
03.45 -  Х/ф ^Подсудимый»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Женский доктор»
14.10 -  «Хочу знать»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.15- Х/ф «Девичья охота»
17.15- «Между нами, девочками»
18.00-«Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  «Человек и закон»
00,30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.15 -  «Rolling Stones» в изгнании»
03.30 -  Х/ф «Черная вдова»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07. 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Сваты»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дорога на остров 
Пасхи»
00.00 -  Х/ф «Враг №1»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»
03.10 -  «Опять 25. История одной 
«Табакерки»
04.00 -  Евровидение-2012. 
Международный конкурс исполните
лей. 2-й полуфинал. Прямая транс
ляция из Азербайджана

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Х/ф «Твой мир»
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Жизнь после людей. На 
краю вечности»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Васильевский остров. Загадка древ
них изваяний»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Тибетская книга мертвых»
13.25-Х /ф  «Кости»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Твой мир»
19.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Шамбала: в поисках рая»
23.00 -  Х/ф «Стеклянный дом»
00.50 -  Большая игра Покер Старз

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Мир дикой природы»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Специальный проект». 
«Битва за воду»
10.30 -  «Новости 24»

11.00 -  Х/ф «Чужой среди чужих»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-«Неври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Еда. Территория заговора». 
«Безотходное производство»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00-«ТайнымирасАннойЧапман». 
«Они среди нас»
22.00 -  «Адская кухня»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Трое. Остаться в жи
вых»
01.50 -  Х/ф «Призрак»
04.15 -  Х/ф «Пантера»

~~нт57ГнТ~~ ~
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: боевое из
мерение Покемон»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  Х/ф «Бывает и хуже»
10.25 -  Д/ф «Бороться нельзя сда
ваться»
11.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Кунг Фу Панда»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.35 -  Х/ф «Взрыв из прошлого»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Большой папа»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Мужчина и способы его 
дрессировки»
03.00 -  «Дом-2, Город любви»
04.00 -  Х/ф «Побочные эффекты»
05.50 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.15 -  «Варвары Терри Джонса»
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Смерть на взлете»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Смерть на взлете»
13.50 -  Х/ф «За последней чертой»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «белый ворон»
01.25 -  Х/ф «Выстрел в спину»
03.15-Х /ф  «Бум»
05.00 -  «Эхнатон и Нефертити. Цари 
и боги Египта»

РОССИЯ 2

16.55 -  Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
18.50 - Х/ф «Топ Ган»
20.55-Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
22.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.55-Плавание. ЧемпионатЕвропы. 
Прямая трансляция из Венгрии
01.40 -  Вести-спорт
01.55 -  Х/ф «Полицейская 
академия-3»
03.35 -  Х/ф «Полицейская 
академия-4»
05.15 -  «Моя планета»
05.45 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без взяток

~~~ КУЛЬ~ГУРА~ ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Полиглот»
13.55 -  Д/ф «Береста-берёста»
14.10 -  Д /ф «Апостолы слова»
14.50 -  «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Семья Маковских»
15.20 -  Х/ф «Проститутка (Убитая 
жизнью)»
16.25 -  Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Золотое перышко»
17.10- Д/с «Поместье сурикат»
17.55 -  К Всероссийскому дню 
библиотек. «Фабрика памяти: 
Холмогорские библиотеки»
18.20 -  III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Оркестр 
де Пари (Франция)
19.05 -  Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной»
19.35 -  Д/ф «Книга Страшного суда»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  «Полиглот»
22.30 -  «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена»
23.10 -  «Культурная революция»
23.55 -  «Золотой век Таганки» 
«Мастер и Маргарита»
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Х/ф «Молчание Жанны»
02.30 -  День Славянской письменно
сти и культуры. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлевского 
дворца

TV1000
06.00 -  
08.00 -  
бовные 
10.00 -  
гана» 
12.20 
жмент»
14.00 -  
ности» 
16.00- 
18.20-
20.00 -  
22.00 -  
00.00 -  
02.00 -  
04.20-

Х/ф «Авария»
Х/ф «Старик, читавший лю- 
романы»
Х/ф «Генсбур. Любовь хули-

- Х/ф «Любовный менед-

Х/ф «Законы привлекатель-

Х/ф «Земное ядро»
Х/ф «Ассистентка»
Х/ф «Эон Флакс»
Х/ф «Ложный огонь»
Х/ф «Психоаналитик»
Х/ф «Черный дождь»
Х/ф «Ложный огонь»

06.10 -  «Язь, Перезагрузка»
06.40 -  Вести-спорт
06.50 -  Вести.ru
07.05 -  Top Gerl
08.00 -  «Все включено»
09.00 -  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли, 
1/2 финала. «Нью-Йорк Рейнджере»
- «Нью-Джерси Дэвилз». Прямая 
трансляция
11.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Бионика
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Вопрос времени». Загадки 
памяти
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Конан-разрушитель»
16.15 -  Вести.ru
16.35 -  Вести-спорт

02.00 -  Д /ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатическог о моря»
03.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта»
04.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
05.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
06.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
07.00 -  Д/ф «Война вождей»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Братья»
22.25 -  Х/ф «Мент в законе»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Глухарь»
02.35 -  «Точка невозврата»
03.35 -  Чудо-люди
04.05 -  Х/ф «Без следа»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
10.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
11.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
12.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
13.00 -  Д/ф «Германские племена»
14.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат»
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
18.00 -  Д /ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря»
19.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта»
20.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
21.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
22.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
23.00 -  Д/ф «Война вождей»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»

ПЕРЕЦ
06.30 -  Самое смешное видео
06.55 -  «С.У.П»
07.45 -  «Угон»
08.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Фара»
14.10 -  Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«С.У.П»
18.00 -  «Чо происходит?»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  Есть тема! «Соседские во
йны»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
04.55 -  Х/ф «Деревянные солдаты 
шаолиня»

СТС
06.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
12.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Аладдин»
14.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
16.00 -  Х/ф «Ниндзя из Беверли- 
Хиллз»
17,40-«6 кадров»
18,00-«Галилео»
19.00 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»

23.00 -  Х/ф «Чумовая пятница»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  Д/ф «Эту песню не заду
шишь, не убьёшь!»
02.30 -  Х/ф «Бегство Эдди Мейкона»
04.20 -  Х/ф «Ангус, стринги и поце
луй взасос»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  Д/ф «Великие праздники. 
Вознесение»
10.45 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Свой среда чужих, чу
жой среди своих»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка,38»
16.25 -  «Все народы России. Греки»
16.45 -  Х/ф «Пуля дура-2»
17.40 -  Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой среди своих»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Порядок действий.
«Подержанный автомобиль»
19.45 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров»
20.50 -  События
21.15 -  Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне»
22.05 -  Х/ф «Зверобой»
00.45 -  События
01.20 -  «Культурный обмен»
01.50 -  «Вперед, ребята!» Концерт 
БСО под управлением Владимира 
Федосеева
02.50 -  Х/ф «Близнец»
05.00 -  Х/ф «След в океане»

ДОМАШНИЙ
06.15 -  Города мира
06.40 -  Цветочные истории
07.00 -  Города мира
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Дачные истории
13.00 -  Платье моей мечты
13.30 -  Еда по правилам и без
14.30 -  «Откровенный разговор»
15.30 -  Улицы мира
15.40 -  Х/ф «Тульский-Токарев»
18.30 -  «Женщины не прощают...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
21.00 -  Х/ф «Девичник»
22.00 -  «Звёздные истории»
22.20 -  Х/ф «Помнить всё»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд»
02.25 -  Х/ф «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь»
04.10 -  Х/ф «Прости нас, первая лю
бовь»
05.25 -  Мир

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Красная Капелла»
08.00 -  «Особый отдел». «Операция 
«Находка»
09.05 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
12.40 -  «Следственный лабиринт». 
«Аферисты»
13.25 -  Д/ф «Битва империй»
14.05 -  Х/ф «Тонкая грань»
15.00- Новости
15.15 -  «Особый отдел». «Операция 
«Крот»
16.15- Х/ф «Красная Капелла»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Дело особой важности. 
Дефицит по-советски»
21.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
23.05 -  Х/ф «Тонкая грань»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Водитель автобуса»
03.10 -  Х/ф «Опасные тропы»
04.25 -  Х/ф «Полет с космонавтом»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Женский доктор»
14.10 -  «Хочу знать»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.15- Х/ф «Девичья охота»
17.15 -  «Между нами, девочками»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
00.40 -  Х/ф «Люди в черном II»
02.10 -  Х/ф «Информатор»
04.15 -  Х/ф «Большой каньон»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Мусульмане»
10.10 -  «С новым домом!»
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Сваты»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Приговор»
23.50 -  Х/ф «Долг»
01.40 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия -  Уругвай. Прямая трансля
ция

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Х/ф «Твой мир»
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Ванга. Испытание да
ром»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского проспекта»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Шамбала: в поисках рая»
13.25-Х /ф  «Кости» "
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
20.00 -  Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона»
22.00 -  Х-Версии
23.00 -  Х/ф «Военные игры-2: код 
смерти»
00.45 -  Европейский покерный тур 
Карибское Приключение

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Мир дикой природы»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Дураки, дороги, деньги»
09.00 -  «100 процентов»
09.30 -  «Еще не вечер». «Всюду 
жир!»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Трое. Остаться в жи
вых»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Адская кухня»
19.00 -  «Еда. Территория заговора». 
«Битва за тело»
20.00 -  «Экстренный вызов»

21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело». 
«Инквизиция. Перезагрузка»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Параллельные миры. Зоны X»
00.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
02.00 -  «Сексуальные приключения»
03.30 -  Х/ф «Приключения Финна»
05.30 -  «В час пик». «Счастливы вме
сте»

H W T l I f  ~
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: боевое из
мерение Покемон»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  Х/ф «Иствик»
10.20 -  Д/ф «Школа гоблинов»
11.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.05 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
14.00 -  М/ф «Кунг Фу Панда»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17 ~ «Женская лига»
15.30-«Дом-2. Lite»
17.45 -  Х/ф «Большой папа»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «СОМЕРУ БАТТЛ. Новый се
зон»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «В чужой власти»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Король серферов»
05.55 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.00 -  «Варвары Терри Джонса»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  М/ф «Кот Леопольд». 
Мультфильмы
12.25 -  Х/ф «Вечный зов»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Вечный зов»
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Вечный зов»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00-Х /ф  «След»
02.30 -  Х/ф «Вечный зов»

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Семеро смелых»
12.55 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических им
ператоров»
13.10-«Полиглот»
13.55 -  Д/с «Норманны»
14.50 -  «Письма из провинции». Усть- 
Вымь (Республика Коми)
15.20 -  Х/ф «Кружева»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Д/с «Поместье сурикат»
17.10- Билет в Большой
17.50 -  III международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Закрытие. 
Оркестр Академии Санта-Чечилия 
(Италия)
19.35 -  Д'ф «Чудо, дремлющее в 
нас». Юргис Балтрушайтис»
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Гении и злодеи. Алан Мзтисон 
Тьюринг
21.15 -  «Искатели». «Последний 
схрон питерского авторитета»
22.00 -  Спектакль «Лица»
23.20 -  «Линия жизни». Владимир 
Бортко
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических им
ператоров»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  «Вслух». Поэзия сегодня». 
Вечер в Политехническом музее
01.50- РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Рэй Чарльз. Концерт в 
Монтрё, 1997
02.55 -  «Искатели». «Последний 
схрон питерского авторитета»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Олинда. Город монастырей»
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06.00 -  
08.20 
жмент» 
10,00 -  
ности» 
12.00-
14.00-
16.00- 
18.00- 
20.00 -  
22.00 -  
00.00 -  
02.20 
Вегасе> 
04.00-

Х/ф «Земное ядро*
-  Х/ф «Любовный менед-

Х/ф «Законы привлекатель-

Х/ф «Эон Флакс»
Х/ф «Ассистентка»
Х/ф «Мисс Конгениальность» 
Х/ф «Происхождение»
Х/ф «Страна чудаков»
Х/ф «Свидание со звездой» 
Х/ф «Черный дождь»
- Х/ф «Мальчишник в Лас-

Х/ф «Свидание со звездой»

06.20 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
07.25 -  Вести-спорт
07.35 -  Вести.ru
07.55- Тор Оёг1
08.50 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Кровь на твоем мобильном»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10 -  Вести.ru
13.30 -  Вести-спорт
13.45 -  Х/ф «Город террора»
15.35 -  «Сверхчеловек»
16.30 -  Вести.ru. Пятница
17.05 -  Вести-спорт
17.20 -  «Все включено»
17.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.55 -  Х/ф «Бой насмерть»
20.50 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
21.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
21.55 -  Х/ф «Король оружия»
23.40 -  Вести-спорт
23.55 -  Плавание. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Венгрии
01.15 -  «Футбол. Россия - Уругвай. 
Перед матчем»
01.45 -  Профессиональный бокс
03.40 -  «Футбол. Россия - Уругвай. 
После матча»
04.35 -  Вести-спорт
04.55 -  Футбол. Кубок Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао). 
Финал. Прямая трансляция

НТВ
06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»
06.55 -  «НТВ утром»
09.40 -  «Женский взгляд»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»

Котит шюотоинш шщт
производит и реализует: И

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданского 
•  ПРОМЫШЛЕННОГО

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гараж ей  
•  Дорожного строительства 

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

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядрес; 665809, г. Янгйрск, Котиняг ЖБИ ОНО «Я!КЧ 
т . :  69 -5а - п ,  69 -5S -I5 , ф м с: 8 ( m s ) ш - т .  >

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
10.00 -  Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря»
11.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта»
12.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
13.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
14.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
15.00 -  Д/ф «Война вождей»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д 'Ф  “По следам Тинтина»
18.00 -  Д/ф «Джек Кардифф: жизнь 
по ту сторону кинокамеры»
19.30 -  Д/ф «Крупный план»
20.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
21.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
22.00 -  Д/ф «Капхёнская битва»
23.00 -  Д/ф «Война вождей»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
02.00 -  Д/ф «Джек Кардифф: жизнь 
по ту сторону кинокамеры»
03.30 -  Д/ф «Крупный план»
04.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
05.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
06.00 -  Д/ф «Капхёнская битва»
07.00 -  Д/ф «Война вождей»

13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.35 -  «Развод по-русски»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Ангел- хранитель»
22.30 -  Х/ф «Команда»
00.25 -  Х/ф «Глухарь»
02.25 -  Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн»
04.45 -  Х/ф «Без следа»
05.40 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ТВ ЦЕНТР

ПЕРЕЦ
06.45 -  Самое смешное видео
07.10-«С.У.П»
07.55 -  «Угон»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Патруль»
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«С.УП»
18.00 -  «Чо происходит?»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
04.55 -  Улетное видео

СТС

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Серебряное копытце»
10.25 -  Х/ф «Дети как дети»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Воровка»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка,38»
16.25 -  «Все народы России. 
Даргинцы»
16.40 -  «Смех с доставкой на дом»
17.40 -  Д/ф «Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.25 -  Х/ф «Просто Саша»
20.50 -  События
21.15-«Жена»
22.40 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
00.35 -  События
01.05 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»
02.55 -  Х/ф «Путь домой»
04.50 -  Х/ф «День семейного тор
жества»

д о м а Ш н и и
06.15 -  Г5рода мира
06.40 -  Цветочные истории
07.00 -  Города мира
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  «Одна за всех»
08.45 -  Х/ф «Весенние грозы»
10.45 -  Дело Астахова
11.45 -Х /ф  «У. Е.»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Звёздные истории»
21.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Казановы»
22.50 -  «Одна за всех»
23.00 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Провинциалка»
02.10 -  Х/ф «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь»
03.55-Х /ф  «Суррогатная мать-2»
05.55 -  Мир

06.10-Х /ф  «Щит»
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
12.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Аладдин»
14.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
16.00 -  Х/ф «Авария»
17.45 -  «6 кадров»
18.00-«Галилео»
19 00 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно»
23.30 -  «Хорошие шутки»
01.00 -  «Валера TV»
01.30 -  Х/ф «Авария»
03.15 -  Х/ф «Плакса»
04.50 -  Х/ф «Щит»

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Красная Капелла»
08.00 -  «Особый отдел». «Операция 
«Крот»
09.05 -  Х/ф «Когда деревья были 
большими»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
12.50 -  «Следственный лабиринт». 
«За чужой счет»
13.35 -  Д/ф «Битва империй»
14.05 -  Х/ф «Тонкая грань»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Особый отдел». «Операция 
«МИГ»
16.15- Х/ф «Ваш сын и брат»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Отечественное стрелко
вое оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой»
21.30 -  «Тайны забытых побед». 
«Флагман»
22.20 -  Х/ф «Право на выстрел» 
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Не хлебом единым»
03.15 -  Х/ф «Сошедшие с небес»
04.45 -  Х/ф «Чужая компания»
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06.50 -  Х/ф «Шальная баба»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Шальная баба»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
09.50 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 -  Смак
12.00 -  «Здравствуйте, я ваш 
Калягин!»
13.00 -  Новости
13.15 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
15.10- Х/ф «Галина»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  Концерт Стаса Михайлова «Я 
открою свое сердце»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Жестокие игры»
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.00 -  Х/ф «Падение «Черного 
ястреба»
03.45 -  Х/ф «Муха 2»
05.40 -  Х/ф «Борджиа»_____________

19.00 -  Удиви меня!
21.00 -  Х/ф «Посейдон»
23.00 -  Х/ф «Метеор»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Солдаты-13»
10.00 -  «Реальный спорт»
10.15, 13.30 -  «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид»
10.50 -  «Чистая работа»
12.30 -  «Жить будете»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
16.00 -  «Странное дело». 
«Инквизиция. Перезагрузка»
17.00 -  «Секретные территории». 
«Параллельные миры. Зоны X»
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Они среди нас»
19.00 -  «Репортерские истории»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«По родной стране»
23.30 -  Х/ф «Новая земля»
01.50 -  «Ангел страсти»
04.20 -  Х/ф «Новая земля»

РОССИЯ HTA-THT

00.55 -  Х/ф «Перехват»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»

07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Ивана Васильевича КАЗУНИНА 80 лет

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК. я г

09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Перспектива»
11.25 -  «Ваш домашний доктор»
11.35 — «Помощь малому и среднему 
бизнесу». Иркутский областной га
рантийный фонд
11.45 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс

РОССИЯ ____
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «А ну-ка, бабушки! От 
Бураново до Баку»
13.20 -  Х/ф «Ключи от счастья. 
Продолжение»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Ключи от счастья. 
Продолжение»
18.05 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ'
21.45 -  Х/ф «Поверь, всё будет хо
рошо»
23.45 -  Х/ф «Поцелуй бабочки»
01.40 -  Х/ф «Девять признаков из
мены»
03.10 -  «А ну-ка, бабушки! От 
Бураново до Баку»
04.00 -  Евровидение-2012, 
Международный конкурс исполни
телей. Финал. Прямая трансляция из 
Азербайджана

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Майская ночь, или уто
пленница»
08.45 -  М/ф «Бэтмен; Рыцарь 
Готэма»
10.15- Х/ф «Дитя с Марса»
12.15- Х/ф «Мост в Терабитию»
14.15 -  Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона»
16.15- Д/ф «Треугольник дьявола»
17.15- Х/ф «Суперизвержение»

09.25 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.45 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
10.35 -  М/ф «Бакуган. вторжение 
гандэлианцев»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
12.30 -  «Дурнушек,net»
13.30 -  «Comedy Woman»
14.30 -  «Комеди Клаб»
15.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
16.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
18.30 -  «СуперИнтуиция»
19.30 -  «Comedy Woman»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Без компромиссов»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-Х /ф  «Семь»
04.00 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.30 -  Х/ф «Без компромиссов»

5ТВ
08.00 -  М/ф «Обезьянки, вперед», «А 
вдруг получится!...», «Самый малень
кий гном», «Бобиквгостяху Барбоса». 
«Про бегемота, который боялся при
вивок», «Каникулы Бонифация», «Кот, 
который гулял сам по себе», «Дикие 
лебеди»
11.00 -  Сейчас 
11.10-Х /ф  «След»
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Мур есть Мур 2»
00.10 -  Х/ф «Любовь на острие 
ножа»
02.00 -  Х/ф «Белый ворон»
04.00 -  Х/ф «Выстрел в спину»
05.50 -  Х/ф «Фантом свободы»

Р О С С И Я 1  ~
06.55 -  Вести-спорт
07.05 -  Вести.ru. Пятница
07.40 -  «Вопрос времени». Загадки 
памяти
08.10 -  Тор Оёг!
09.05 -  «Моя планета»
10.00 -  «Мосты XXI века»

11.00 -  Профессиональный бокс. 
Алишер Рахимов против Джи Хун 
Кима. Трансляция из США
13.00 -  Вести.ru. Пятница
13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  «Индустрия кино»
14.45 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»
17.00 -  Вести-спорт
17.15- «Задай вопрос министру»
17.50 -  «Футбол. Россия - Уругвай. 
После матча»
19.15 -  Синхронное плавание. 
Чемпионат Европы. Соло. Финал. 
Прямая трансляция из Нидерландов
20.20 -  «Гран-при»
20.50 -  Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 -  Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция из Франции
00.00 -  Вести-спорт 
00.20 -  «Планета футбола»
Владимира Стогниенко 
00.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Испания Сербия. Прямая транс
ляция
02.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Швейцария - Германия
03.40 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Англия. Прямая транс
ляция
05.40 -  Профессиональный бокс. 
Алишер Рахимов против Джи Хун 
Кима. Трансляция из США

~  К У Л Ь Т У Р А ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Д/ф «Николай Чудотворец. 
Чтоб печаль превратилась в ра
дость»
11.35 -  Х/ф «Дон Кихот»
13.20 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Воронихин
13.45 -  «Личное время». Екатерина 
Мечетина
14.15 -  Х/ф «Самый сильный»
15.35 -  «Очевидное - невероятное»
16.00 -  «Партитуры не горят», Хоакин 
Родриго
16.30 -  Х/ф «Бумбараш»
18.35 -  Д/ф «Истории замков и ко
ролей. Эдинбургский замок - серд
це Шотландии»
19.30 -  Большая семья. Елена 
Цыплакова
20.25 -  «Романтика романса». 
«Большая опера»
21.20 -  М/ф «Гадкий утенок»
22.35 -  «Белая студия». Гарри 
Бардин
23.20 -  Ефим Шифрин в моноспек
такле Владимира Мирзоева «Пьеса 
для мужчины». Запись 2009 года 
00.15 -  Смотрим... Обсуждаем.. 
«Мой похититель»
02.05 -  «О, танго!»
02.55 -  Д/ф «Истории замков и ко
ролей. Эдинбургский замок - серд
це Шотландии»
03.50 -  Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.00 -  Х/ф «Заповедная дорога»
08.00 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»
10.00 -  Х/ф «Сграна чудаков»
12.00 -  Х/ф «Происхождение»
14.00 -  Х/ф «Фантом»
16.00 -  Х/ф «Сити-Айленд»
18.00 -  Х/ф «Заповедная дорога»
20.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
22.00 -  Х/ф «Отступники»
00,50 -  Х/ф «Контакт»
03.25 -  Х/ф «Отступники»

VIASAT HISTORY ~
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
10.00 -  Д/ф «Джек Кардифф: жизнь 
по ту сторону кинокамеры»
11.30 -  Д/ф «Крупный план»
12.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
13.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
14.00 -  Д/ф «Капхёнская битва»
15.00 -  Д/ф «Война вождей»
16.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
17.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
18.00 -  Д/ф «Желтый дом»
19.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
20.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
21.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
22.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
23.00 -  Д/ф «Война вождей»
00.00 -  Д/Ф «Импрессионисты»
01.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
02.00 -  Д/ф «Желтый дом»

03.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
04.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
05.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
06.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
07.00 -  Д/ф «Война вождей»

НТВ
06.35 -  Х/ф «Супруги»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -- Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20-Своя игра
15.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются

15.00 -  М/ф «Том и Джерри»
16.00 -  Д/ф «Клиника звёзд»
17.00 -  «6 кадров»
20.20 -  М/ф «Дорога на Эльдорадо»
22.00 -  Х/ф «Как стать принцессой» 
00.10 -  Шоу «Уральских пельменей» 
01.10- Х/ф «Теккен»
02.55 -  Х/ф «Человек тьмы»
04.40 -  Х/ф «Щит»

ТВ ЦЕНТР
06,25 -  М/ф «Дракон», «Котенок по 
имени Гав»
07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «Дюймовочка», «Золотые 
колосья», «Как обезьянки обедали»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Эфиопский волк»
10.40 -  М/ф «Храбрый заяц», «Дядя 
Степа -  милиционер»
11.20 -  Х/ф «Денискины рассказы»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов взрослому»
14.15 -  Х/ф «Молодая жена»
16.05 -  Х/ф «Арлетт»
18.00 -  «Догнать и перегнать»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка,38»
18.55 -  М/ф «Хвосты»
19.10 -  Х/ф «Расследования
Мердока»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»

РУКОВОДСТВО, ПРОФКОМ , 
КОЛЛЕКТИВ ФОРМОВОЧНОГО ЦЕХА 

ЗАВОДА № 2 КЖ БИ
поздравляют с юбилеем  

Любовь Николаевну ПИСКАРЕВУ

В Юбилей желаем только счастья, 
Долгих лет и много светлых дней.
Ну а жизнь -  она всегда прекрасна, 
Надо только радоваться ей.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей!

каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
23.00 -  Ты не поверишь! 
23.55 -  Х/ф «Двое»
01.45 -  Х/ф «Час Волкова» 
03.50 -  Х/ф «Без следа» 
05.35 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ
06.35 -  Самое смешное видео 
06.55-«С.У.П»
07.45 -  «Угон»
08.35 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
09.00 -  Мультфильмы
09.20 -  Х/ф «Отставной козы бара
банщик»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
11.40 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
13.30 -  Х/ф «Потерпевшие претен
зий не имеют»
15.30 -  Есть тема! «Соседские во
йны»
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Патруль»
20.00 -  Х/ф «Путь рыцаря (Палач)»
22.15 -  «Улетное видео со звезда
ми»
22.50 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
01.00 -  Улетное видео по-русски 
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
05.15 -  Х/ф «Путь рыцаря (Палач)»

23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.55 -  События
01.15- Х/ф «Мафия бессмертна»
03.00 -  Х/ф «Воровка»
04.55 -  Д/ф «Я и моя фобия»

~  ДОМАШ1 ИИ~~
06.15 -  Города мира 
06.45 -  Цветочные истории
07.00 -  Города мира
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Мегрэ»
10.30 -  Дети отцов
11.00 -  Школа мам «5 звёзд»
11.15— Х/ф «Любимчик учителя»
13.30 -  «Звёздные истории»
14.30 -  Свадебное платье
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.00-Х /ф  «Станьмной»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
22.10 -  Х/ф «Спящий»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Соседка»
02.20 -  Х/ф «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь»
04.05 -  Х/ф «Повар и певица»
05.15 -  Х/ф «Тревоги первых птиц»

ЗВ Е ЗД А

СТС
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Побег на гору ведьмы»
08.45 -  М/ф «Муравьишка-
хвастунишка», «Летучий корабль»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Съешьте это немедленно!»
10.30 -  М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»

06.10 -  Х/ф «Красная Капелла»
08.00 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
09.45 -  Х/ф «Как стать мужчиной»
11.00 -  «Крылья России». 
«Гражданские самолеты. Крылья над 
континентами»
12.00 -  Х/ф «Опасные тропы»
13.15- Х/ф «Родная кровь»
15.00- Новости
15.15- Д/ф «Тайны разведки»
18.30 -  Д/ф «Битва империй»
19.00- «Крылья России». «Вертолеты. 
Труженики и солдаты»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
00.25 -  Х/ф «Петровка, 38»
02.10 -  «Тайны забытых побед». 
«Летать значит жить!»
02.50 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф.
04.40 -  Х/ф «Простая история»
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Возможен самовывоз.

6 *1 1 ГШ;:- 'Seattle

Тел.: 513-000,8-924-624-08-02.
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Прорыв»
09.05 -  «Служу Отчизне!»
09.40 -  Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
10.00 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
18.20 -  М/ф «Король лев»
20.00 -  «Минута славы. Мечты сбы
ваются!»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Прожекторперисхилтон»
23.40 -  «Yesterday live»
00.45 -  Х/ф «Связь»
01.40 -  Х/ф «Весь этот джаз»
04.00 -  Х/ф «Борджиа»
04.55 -  Документальный фильм

РОССИЯ

ТВЗ

НТА-ТНТ

09.25 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.20 -  М/ф «Бакуган. вторжение 
гандэлианцев»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»

13.25 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Страна спортивная
14.40 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»
17.00 -  Вести-спорт
17.15- АвтоВести
17.30 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
18.25 -  «Язь. Перезагрузка»
18.55 -  Синхронное плавание. 
Чемпионат Европы, Дуэты. Финал. 
Прямая трансляция из Нидерландов
20.15- «Гран-при»
20.45-Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
23.15 -  Вести-спорт
23.30- Плавание. Чемпиона г Европы. 
Прямая трансляция из Венгрии
01.35 -  Х/ф «Троя»
04.35 -  «Белый против Белого»
05.20 -  «Картавый футбол»
05.35 -  Вести-спорт
05.45 -  Легкая атлетика.
Международный турнир. Трансляция 
из Нидерландов
06.50 -  Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии
07.55 -  «Язь. Перезагрузка»
08.25 -  «Моя планета»

07.15 -  Х/ф «Тайна записной книж
ки»
08.55 -  «Вся Россия»
09.10 -  «Сам себе режиссер»
10.00 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
10.30 -  «Сто к одному». Телеигра
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  Х/ф «Ключи от счастья. 
Продолжение»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Праздничный концерт ко Дню 
пограничника
17.20 -  «Смеяться разрешается»
18.35 -  «ФАКТОРА». Гала-концерт
20.10 -  «Рассмеши комика»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Сердце без замка» 
00.20 -  Х/ф «Терапия любовью»
02.25 -  Х/ф «Полет фантазии»

РУКОВОДСТВО УПТК ОАО «АУС», 
ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ БАЗЫ № 2 
поздравляют с 55-летним юбилеем 

Нину Искандаровну ВОЛОЧНЕВУ

Ты сегодня такая красивая,
И глаза твои так хороши,
Ведь сегодня ты именинница,
Поздравляем тебя от души!
Пусть ведет тебя счастливая дорога.
Пусть ожидает радость на пути.
Ведь 55 не так уж много 
На долгом жизненном пути.
Желаем тебе не ведать бед,
Не знать ни горя, ни печали.
И чтоб хватило на сто лет 
Здоровья, радости и счастья!

06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Чиполлино»
09.45 -  М/ф «Ниже нуля. Бэтмен и 
мистер Фриз»
11.00-Удиви меня!
13.00 -  Х/ф «Метеор»
16.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Неизвестное метро»
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир -  
дайджест»
18.00 -  Х-Версии
19.00 -  Х/ф «Смерти вопреки»
21.00 -  Х/ф «Вне досягаемости»
22.45 -  Х/ф «Посейдон»
05.45 -  Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса»

АКТИС^РЁНТВ~~~~
06.00 -  Х/ф «Новая земля»
06.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«По родной стране»
09.00 -  Х/ф «Офицеры»
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
02.10 -  «Тайная сущность»
03.50 -  Х/ф «Один пропущенный 
звонок»
05.30 -  «В час пик». «Опасная вера»

12.00 -  «Женская лига»
12.30 -  «Вкусно жить»
13.00 -  Д/ф «Все ради любви»
14.00 -  «Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Пристрели их»
19.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Давайте потанцуем»
03.35 -  Х/ф «Пристрели их»
05.10 -  Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
07.50 -  М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Аленький цветочек», 
«Цветик-семицветик»
09.05 -  «Как нас создала земля»
10.05 -  «Клыки». «Ядовитые укусы: 
смерть или спасение?»
11.00 - Сейчас
11.10- «Истории из будущего»
12.00 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30-«Главное»
20.20 -  «Главсеть»
20.30 -  Х/ф «Мур есть Мур 2»
00.10 -  Х/ф «Любовь на острие 
ножа»
01.55 -  К дню рождения Санкт- 
Петербурга. Концерт. Бит-квартет 
«Секрет», «Ленинградское время»
02.55 -  «Место происшествия. О 
главном»
03.55 -  Х/ф «Камилла Клодель»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Хозяйка гостиницы»
13.00 -  «Легенды мирового кино». 
Джинджер Роджерс
13.30 -  М/ф «Дикие лебеди». «Скоро 
будет дождь»
14.50 -  Д/ф «Игрушки эволюции»
15.40 -  «Что делать?»
16.30 -  Легендарные постанов
ки Рудольфа Нуреева. «Баядерка». 
Парижская национальная опера
18.15 -  К 85-летию со дня рожде
ния Игоря Дмитриева. «Джентльмен 
Серебряного века»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России»
20,25 -  Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21.45 -  К 60-летию Александра 
Суханова. Юбилейный концерт
22.35 -  Д/ф «Космос как послуша
ние»
23.35 -  «Послушайте!» Вечер Евгения 
Князева в Московском международ
ном Доме музыки
00.35 -  Х/ф «80 дней»
02.35 -  М/ф «Сказки старого пиани
но». «Беззаконие»
02.55 -  Д/ф «Игрушки эволюции»

TV1000

РОССИЯ 2

06.35 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные

07.35 -  Вести-спорт
07.45 -  «Индустрия кино»
08.15 -  «Мосты XXI века»
09.15 -  «Моя планета»
10.00-«Страна, ги»
10.35 -  «Моя планета»
11.45 -  «СпортЬаск»
12.10- Вести-спорт
12.25 -  «Моя рыбалка»
12.55 -  «Язь. Перезагрузка»

06.00 -  Х/ф «Фантом»
08.00 -  Х/ф «Сити-Айленд»
10.00 -  Х/ф «Заповедная дорога»
12.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
14.00 -  Х/ф «Большой Стэн»
16.00 -  Х/ф «Выкуп»
18.00 -  Х/ф «Пылающая равнина»
20.00 -  Х/ф «Это развод!»
22.00 -  Х/ф «Девять»
00.10 -  Х/ф «Одна неделя»
02.00 -  Х/ф «Голубая сталь»
04.00 -  Х/ф «Девять»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
09.00 -  Д/ф «Импрессионисты»

10.00 -  Д/ф «Желтый дом»
11.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
12.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
13.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
14.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
15.00 -  Д/ф «Война вождей»
16.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
17.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
18.00 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
19.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
20.00 -  Д/ф «Тайна кода майя»
21.00 -  Д/ф «Лежаки, 1942»
22.30 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра»
23.00 -  Д/ф «Война вождей»
00.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
01.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
02.00 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
03.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
04.00 -  Д/ф «Тайна кода майя»
05.00 -  Д/ф «Лежаки, 1942»
06.30-Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра»
07.00 -  Д/ф «Война вождей»

нтв”~ ”
06.30
08.25
09.00 -  
09.15- 
09.45 -  
10,25- 
11.00- 
11.20 -  
11.55-
13.00-
14.00-
14.20- 
15.10 - 
нарей»
17.00-
17.20- 
18.20
19.20-
20.00 
ма»
21.00- 
21.50 -  
22.55 - 
ведь» 
00.00 -  
01.05-
03.05 -
04.05 -  
06.00 -

Х/ф «Супруги»
«Живут же люди!»
Сегодня
Лотерея «Русское лото»
Их нравы 
Едим дома 
Сегодня
«Первая передача»
«Развод по-русски»
Дачный ответ 
Сегодня 
Своя игра 

Х/ф «Улицы разбитых фо-

Сегодня
Следствие вели...
И снова здравствуйте!
«ЧП». Обзор за неделю 
«Сегодня. Итоговая програм-

Чистосердечное признание 
«Центральное телевидение» 
«Иосиф Кобзон. Моя испо-

«НТВшники»
Х/ф «Хозяин»
«Кремлевские похороны»
Х/ф «Без следа»
Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ

С Т С

Стоматология
"Дента-Люкс

8  532-000 Адрес:
ул. Ф айзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив ш к. № 27)
•ястсшш зубов и десен (курс25ГОруб) 
•жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротезнроваене
(металлокерамика - 2700, вместе с рабшш, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000 руб.) 
-удаление щаов
(с импортным анестетиком - 
700 р.)
■исправление прикуса у 
детей (км д., доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет, возраста г.Иркутска)

Г а р а н ти я
С 8 до 20 ч„ в субботу с 9 до 14 ч.

07.05 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
08.35 -  «Угон»
09.00 - Х/ф «Деревянные солдаты 
шаолиня»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Отставной козы бара
банщик»
13.30 -  Х/ф «Золотое дно»
15.30 -  Есть тема! «Соседские во
йны»
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Монтана»
20.00 -  Х/ф «Как ограбить банк»
21.30 -  «Улетное видео со звезда
ми»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
05.10 -  Х/ф «Монтана»
06.50 -  Х/ф «Как ограбить банк»
08.10-«Угон»
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22.00 -  Х/ф «Изгой»
00.45 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.45 -  Х/ф «Рейчел выходит замуж»
03.50 -  Х/ф «Рождество»
06.05 -  Х/ф «Щит»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Летучий корабль». «В 
стране невыученных уроков»
07.15 -  Х/ф «Денискины рассказы»
08.20 -  Крестьянская застава
08.55 -  «Взрослые люди»
09.30 -  Фактор жизни
10.00 -  «Миссисипский аллигатор». 
«Живая природа»
10.45 -  Наши любимые животные
11.10 — Д/ф «Ирина Муравьева, са
мая обаятельная и привлекатель
ная.»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Шофер поневоле»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»
17.10 -  Фильм-концерт «Вячеслав 
Добрынин. Биография в песнях»
18.30 -  Х/ф «Право на помилование»
22.00 -  «В центрб событий»
23.00 -  «Чисто английский детектив 
Инспектор Льюис»
00.55 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Плетеный человек»
04.15 -  Х/ф «За кем замужем певи
ца?»
05.50 -  Д/ф «Золото: обман высшей 
пробы»

ДОМ АШ НИЙ ~~
06.45 -  Цветочные истории
07.00 -  Города мира
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Стакан воды»
11.10- Дачные истории
11.45 -  Главные люди
12.15- Города мира
12.45 -  Уйти от родителей
13.15 -  «Репортёр»
13.30 -  Платье моей мечты
14.00-Х /ф  «ДэниэлДеронда»
18.00 -  «Звёздные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
00.30 -  «Одна за всех»
01.00 -  Х/ф «Украденные поцелуи»
02.30-Х /ф  «Пустьговорят»
04.10-Х /ф  «Хотите -  любите, хоти
те -  нет»
05.20 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

ЗВЕЗДА

06.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Мы вернулись!»
08.15 -  М/ф «Баранкин, будь челове
ком!», «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт 
в гости», «Винни-Пух и день забот»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Дорога на Эльдорадо»
15.40 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00- «6 кадров»
19.00 -  «Хорошие шутки»
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно»

06.20 -  Х/ф «Я служу на границе»
08.00 -  Х/ф «Чужая компания»
09.30 -  Х/ф «Город мастеров»
11.00-«КрыльяРоссии». «Вертолеты. 
Труженики и солдаты»
12.00 -  Служу России!
13.1-5 -  «Тайны забытых побед». 
«Флагман»
14.05 -  Х/ф «Тонкая грань»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Тонкая грань»
18.00 -  «Тайны забытых побед». 
«Летать значит жить!»
18.30 -  Д/ф «Битва империй»
19.00 -  «Крылья России». 
«Гражданские самолеты. Крылья над 
континентами»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Вечный зов»
02.00 -  «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко»
02.50 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф.
04.40 - Х/ф «Родная кровь»
06.20 -  Х/ф «Сошедшие с небес»
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БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

ночь кино
С 26 НА 27 В ПОЛНОЧЬ.

3 ФИЛЬМА В РЕЖИМЕ НОН-СТОП!
ПРЕМЬЕРА!

Невероятные приключения 
героев знаменитых романов 

Жюля Верна:
«Двигай время 3D» (США) 

Сеансы: 10:00,11:30

Джонни Депп и Ева Грин в 
мистической комедии Тима 

Бертона 
(для зрителей старше 14 лет): 

«Мрачные тени» (США)
«В семье не без вампира» 

Сеансы: 13:00,16:50

Гай Пирс в фантастическом 
боевике от Люка Бессона (для

зрителей старше 13 лет): 
«Напролом» (США/Франция.) 

«В одиночку против 500. В 
чем проблема?» 

Сеансы: 15:10,20:40

В о з м о ж н о
и з м е н е н и е

с е а н с о в

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.

Ни к а к  f ik  Ш  < те м  m m n p tl

шра max
К Й Н О Г £ А '

Ф и л ь м  Тима 
Бёртона «Мрачные 
тени». США. 
Комедия
«Няньки». Россия.

НОВИНКИ КИНО:

Саша Барон Коэн 
в комедии 
«Диктатор» США. 
Мелодрама 
«Счастливчик». США. 
Фантастический бо
евик «Напролом». 
США, Франция.

В ПРОКАТЕ:

Блокбастер 
«Мстители 3D». 
США.

С 24 МАЯ!
Уилл Смит и Томми Ли Джонс 

в фильме «Люди с черном -3» 3D. США.
Интернет-бронирование билетов на сайте METEUTSA.TV 

Бронирование билетов-тел.: 53-99-99 
Автоответчик - тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС ка номер 1800, стоимость 7 рублей

№

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - ДКСОВРЕМЕННИК.РФ«С о в р е м е н н и к »
"  ™  “  п р и г л а ш а е тел»: §4-50-00

17 мая ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК - игра для интеллектуа
лов. Начало в 19.00 в КТЗ

18, 19 мая Дискоклуб "Курьер" приглашает всех 
любителей отличного отдыха, желающих новых зна
комств и танцев под любимые мелодии 80-х, 90-х и 
2000-х на зажигательные дискотеки. Начало в 20.00

19 мая Клуб садоводов "Надежда" приглашает 
всех на ярмарку,с большим выбором семян и поса
дочного материала. Начало в 10.00

18 мая Ансамбль "Русь" к  анс. "Русинка" пригла
шают на отчетный концерт "Загляденье". Начало в 
19.00

19 мая Праздник, посвященный 90-летию пионер
ской организации страны.

Начало в 19.00 на летней эстраде.

20 мая Юбилей ансамбля "Эдельвейс". Ждем всех 
друзей в 16.00 в "шайбе" Дворца.

20 мая н/т "Факел" приглашает театралов горо
да на спектакль Л.Устинова "Город без любви" в по
становке засл. раб. культуры А.И. Кононова. Начало 
в 14.00

23 мая Народный театр "Факел" приглашает теа
тралов города и своих поклонников на юбилей своего 
режиссера - заслуженного работника культуры России 
А.И. Кононова. Начало в 19.00

24 мая н/т "Факел" приглашает на спектакль 
"Утренняя жертва". Начало в 19.00

27 мая ансамбль "Элегия" приглашает на отчетный 
концерт "Огни большого города". Это будет ярко и не
забываемо. Начало в 17.00

ЧйЩЦг _ _  _  _  _  Т е л е ф о н  к а с с ы :  5 2 2 - 5 2 2 .V  Д К  н е ф т е х и м и к о в
17 мая Конкурс-слет ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ 

ИРКУТСКОГО СОЕДИНЕНИЯ. Вход свободный
Начало в 15.00.
20 мая
СЮРПРИЗЫ ОТ «СЮРПРИЗА»
Все самое лучшее в праздничной програм

ме от Образцового ансамбля бального танца 
«СЮРПРИЗ». Начало в 17.00.

22 мая
Концерт «НАСТРОЕНИЕ» Народного ан

самбля танца «ФИЕСТА». Руководитель ЖАННА 
ТРЕТЬЯКОВА. Начало в 19.00.

27 мая
Народный коллектив ансамбль эстрадного тан- 

иЭ «МАРГАРИТА», в программе «ПУПЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ ГРЕЗ». Руководитель заслуженный ра
ботник культуры России МАРГАРИТА ЮРАСОВА. 
Начало в 17.00.

Билеты в кассе ДК. Тел.: 522-522.

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих 
поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска 

для занятий в творческих коллективах дворца.
• НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА «МАРГАРИТА» при

глашает девочек и девушек 5-18 лет. Руководитель Маргарита Юрасова.
• НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАНЦА «БАГУЛЬНИК» - де

вушек и юношей от 14 лет и старше. Руководитель Михаил Банин-Коханов,
• ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» - 

девочки и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна Колпакова.
• ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА 

«СЮРПРИЗ» приглашает мальчиков и девочек с 5 - 8 лет. Руководитель 
Ольга Куклина.

• ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЮНОСТЬ АНГАРСКА» приглашает 
женщин и мужчин, любителей камерного и хорового пения, ценителей 
классического искусства для занятий вокалом. Руководитель Валентина 
Мурашова.

• НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ЧУДАК» приглашает любителей театрального 
искусства, желающих стать актерами самодеятельного театра. Режиссер 
Александр Говорин.

Дворец творчества детей и молодёжи

I  20 мая # в воскресенье, В 12.00- 
детский театр-студия “Родничок"

-"центр"- ' « праздник
Закрытие театрального сезона

спектакль

Как у наших у ворот *

Справки и зокаэ билетов по т. 68-50-40 Ж
М униципальное 
учреж дение  культуры  
Д К  «ЭНЕРГЕТИК» 
приглаш ает: Тел.: 522-788.
18 мая в 18-00 -  «Пионерская песня, в небо 

лети» - муниципальный хоровой фестиваль 
коллективов Школ искусств.

19 мая в 15-00 -  «С песней весело шагать»
- концерт детского вокально-эстрадного ан
самбля «Озорники», посвященный 5-летию 
коллектива.

20 мая в 18-00 -  «Это внутри нас» - концерт 
студии современного танца «Paradox»

23 мая в 17-00 «Нам года -  не беда» - танце
вальный вечер для людей среднего и старшего 
возраста. Закрытие сезона.

27 мая в 17-00 «На крыльях танца» - кон
церт образцового хореограф ического ан
самбля «Подснежник»

Телефон для справок: 52-27-88, 
телефон вахты: 52-32-99

, Объявляется дополнительный набор
S детей в творческие коллективы Дворца:

- Цирковая студия «Пирамида» с 3 до 12 лег,-
' - Детский вокально-эстрадный ансамбль «Озорники» с S до 12 лет; 

Шоу «Теэпр Масок» с 10 до 14 лет.

17 мая - «Простите пехоте». Концерт бардовской 
песни, посвящённый Дню Победы. Начало 18.30.

19 мая - концерт - закрытие сезона Губернаторского 
симфонического оркестра. Художественный руково
дитель и главный дирижёр - заслуженный деятель 
искусств России Илмар ЛАПИНЬШ. Солисты: лауреат 
всероссийских и международных конкурсов Данила 
ЯНКОВСКИЙ (кларнет) и Юрий ЛЕНЬ (альт). В програм
ме А.Дворжак (симфония №9), И.Брамс. Академическая 
торжественная увертюра (М.Брух), концерт для аль
та и кларнета с оркестром. Дирижёр Лиор Шамбадал 
(Германия). Начало 18.00.

20 мая - концерт вокального ансамбля 
«Вдохновение» (город Ангарск). Начало 16.00.

22 мая - концерт джазового квартета «Techwood». 
Художественный руководитель Дмитрий РОДИОНОВ. 
Начало 18.30.

23 мая - спектакль «Койка» (Москва). Начало 19.00.
25 мая - концерт иркутского автора и исполнителя

бардовской песни Владимира ТАТАРНИКОВА. Начало 
18.30.

27 мая - концерт из цикла «Камерная инструменталь
ная музыка». В программе Д.Шостакович (фортепианный 
квинтет), А.Глазунов (струнный квартет №5). Исполнители: 
фортепианный квинтет Иркутской областной филармо
нии. Художественный руководитель Юрий КОЛОГРЕЕВ. 
Действителен абонемент №8. Начало 17.00.

А  О А О  « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »
П Р О Д А Е Т

• квартиры элитного и эконом класса в 32 микрорайоне г.Ангарска
• гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска
• административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 

кв.м.,
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж/д пути) площадью 53254 

кв.м.,
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
• столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.
• строящиеся нежилые здания, помещения в 32 микрорайоне г.Ангарска
• строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска

• автозаправочную станцию по ул.К.Маркса г.Ангарска
• производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью — 10000 кв.м.
• земельные участки на заливе Большой Калей
• объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай

онах города Ангарска
СДАЕТ В АРЕНДУ;

• помещения под офисы в центре города Ангарска,
• производственные, складские помещения,
• стояночные места на теплых стоянках.

ШТелефоны;684-575;697-327;697-038; 89027684575.Адрес:Ангарск,7ам-н,здание0А0«АЮ»,каб.210-212.^
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У  власти орлиной орлят миллионы...
19 мая 1922 г. Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла ре

шение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день отмечался в 
СССР как день рождения пионерии.

вать сигналы: «Слушайте все», «Сбор», 
«На знамя», «Походный марш», «На ли
нейку», «Тревога» и некоторые другие. 
На пионерской линейке место горниста 
— на правом фланге строя рядом с ба
рабанщиком, в колонне отряда — за фла
говым.

Назначение барабана — сопрово
ждать строй во время походов, шествий, 
парадов. Барабанщик отряда (его, как и 
горниста, избирает сбор или совет от
ряда) должен уметь выполнять строевые 
приемы, исполнять «Марш», «Дробь».

Приветствие пионеров — са 
лют. Пионер отдает салют, находясь 
в строю и вне строя: при исполнении 
«Интернационала», Гимна Советского 
Союза и гимнов союзных республик, 
при ответе на пионерский девиз, по ко
манде «Равнение на знамя!», «Равнение 
на флаг!», у Мавзолея, у памятников 
В. И. Ленину и памятников и обелисков 
павшим героям. Также отдают салют при 
сдаче рапорта, при смене караула у зна
мени, при объявлении благодарности пе
ред строем, награждении, при получении 
Красного знамени, отрядного флага или 
пионерских атрибутов, приветствуя во
инский и пионерский строй.

На параде, линейке, проходя мимо 
трибун, пионеры выполняют команду 
«Смирно!» с равнением направо или на
лево.

руководители Советского государства 
видели в Пионерской организации фор
му воспитания нового человека. Пионеры 
участвовали в ликвидации неграмотно
сти, беспризорности и т.д.

21 января 1924 г. решением ЦК комсо
мола пионерской организации было при
своено имя В. И. ЛЕНИНА. После состо
явшегося в марте 1926 г. седьмого съез
да комсомола, на котором было принято 
постановление о переименовании РКСМ 
в ВЛКСМ, пионерская организация ста
ла именоваться Всесоюзная пионерская 
организация им. Ленина.

Во Всесоюзной пионерской органи
зации имени В. И. Ленина действовало 
единое Положение о символах, атрибу
тах и ритуалах. Символы детской комму
нистической организации — пионерское 
знамя, отрядный флаг, пионерский гал
стук и значок, горн, барабан.

Ритуалы — пионерский строй, салют, 
почести государственному флагу СССР, 
Государственному флагу союзной респу
блики, пионерскому - знамени дружи
ны, отрядному флагу. Особое место сре
ди ритуалов занимают почетный караул, 
возложение гирлянды Славы, присвое
ние отряду имени героя, присвоение зва
ния «Почетный пионер».

Отрядный флаг — символ чести и 
сплоченности пионеров, знак их принад
лежности к конкретному пионерскому 
коллективу. С отрядным флагом пионе
ры выходят на сборы, линейки, парады, 
праздники, походы, экскурсий, трудовые 
дела. На марше флаговый идет непо
средственно за вожатым и председате
лем совета отряда, впереди горниста и 
барабанщика. На воскреснике, турист
ском привале флаг устанавливается или 
закрепляется на видном месте.

Флаговый должен уметь выпол
нять следующие команды: «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!» 
Место хранения флага — в пионерской 
комнате рядом со знаменем дружины. 
Здесь же, как правило, хранятся горны и 
барабаны.

Горн созывает пионеров. Его сигна
лы сопровождают ритуалы. Горнист от
ряда — ответственное пионерское по
ручение. Горнист должен уметь выпол
нять строевые приемы с горном и пода-
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узлом. Носили его по торжественным, 
праздничным, памятным дням.

На протяжении нескольких десятиле
тий Всесоюзная пионерская организа
ция СССР имени В.И. Ленина решала 
задачи коммунистического воспитания 
подрастающего поколения. Ее деятель
ность приобрела массовый центрапизо-

Пионерское знамя - красное полот
нище, на котором изображены пионер
ский значок и девиз «К борьбе за дело 
Коммунистической партии Советского 
Союза будь готов!». К главному знаме
ни Всесоюзной пионерской организации 
были приколоты два Ордена Ленина.

На пионерском значке на красном раз
вевающемся флаге изображены серп и 
молот, горящий костер, девиз "Будь го
тов!".

Пионерский галстук - символ при
надлежности к пионерской организации, 
частица знамени пионерской организа
ции. Три конца галстука символизиро
вали нерушимую связь трех поколений: 
коммунистов, комсомольцев и пионе
ров. Галстук завязывался специальным

ванный характер, сопровождалась об
щесоюзными кампаниями, смотрами, 
военизированными играми "Зарница", 
"Орленок", "Марши пионерских отрядов" 
("Моя Родина -  СССР").

После распада СССР День пионерии 
перестал быть официальным празд
ником. С октября 1990 г. преемником 
Пионерской организации является Союз 
пионерских организаций -  Федерация 
детских союзов.

Пионерская клятва
«Я, И.Ф., вступая в ряды Всесоюзной 

Пионерской организации, перед ли
цом своих товарищей, торжествен
но клянусь: горячо любить свою

Родину; жить, учиться и бороться, 
как завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия; всегда вы
полнять законы пионеров Советского 
Союза».

«Будь готов!»
«Всегда готов!»

Законы  пионеров С оветского  
Союза:

Пионер предан Родине, партии, 
коммунизму.

Пионер готовится стать комсомоль
цем.

Пионер равняется на героев борь
бы и труда.

Пионер чтит память погибших бор
цов и готовится стать защитником 
Отечества.

Пионер - лучший в учебе, труде и 
спорте.

Пионер - честный и верный това
рищ, всегда смело стоящий за прав
ду-

Пионер - товарищ и вожатый октя
брят.

Пионер - друг пионерам и детям 
трудящихся всех стран.

Пионерская песня

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих! 
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров -  «Всегда будь готов!»

Радостным шагом с песней весёлой 
Мы выступаем за комсомолом! 
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров -  «Всегда будь готов!»

Мы поднимаем красное знамя,
Дети рабочих, смело за нами! 
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров -  «Всегда будь готов!»

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих! 
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров -  «Всегда будь готов!»
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СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ УРОЖАЯ 

ОВОЩЕЙ БЕЗ ХИМИИ
Зайдите в специализированный магазин по продаже семян 

и инвентаря дачникам. Посмотрите на прилавок. Каких толь
ко химических средств для выращивания садово-огородных 
культур здесь нет, начиная с препаратов для обработки се
мян, стимуляции всходов и завязывания плодов, и заканчи
вая средствами для борьбы со всевозможными вредителями 
и болезнями. Наверное, скоро появятся семена или препа
раты, позволяющие выращивать генно-модифицированные 
овощи. К примеру, картофель с запахом бекона, не повреж
даемый колорадским жуком, или огурцы со вкусом креве
ток. Поэтому советы по увеличению урожая овощей без хи 
мии пригодятся каждому владельцу загородного участка. 
Поставим вопрос ребром. А нужно ли садоводам использо
вать всю эту химию  для выращивания овощ ей, ягод и фруктов 
на своих дачах и огородах? Ведь делаем мы это, в основном, 
для собственного потребления, в том числе для наших детей 
и внуков. Как не угостить их весной свежей зеленью прямо с 
грядки? А как получить экологически чистый урожай со свое
го огорода, и возможен ли огород без химии?

'». ■ ‘ 'if

Ведь мы прекрасно понимаем, 
что эти продукты не так уж и без
вредны для человеческого организ
ма, а последствия ГМО вообще еще 
мало изучены. Поэтому многие хо
зяева не применяют на своих участ
ках никаких химических средств, бо
рются с болезнями и вредителями 
растений народными средствами и 
добиваются неплохих результатов.

ку садовых вредителй. В результате, 
вредители огорода снижают свою ак
тивность. Да и возбудителей заболе
ваний, характерных для определен
ного вида овощей, становится мень
ше. Растения, посаженные на месте 
совместимых с ними культур, растут 
сильными и не болеют.

Во-вторых, надо постоянно под
держивать почву в хорошем состоя-

ность выращивать экологически чи
стые и вкусные овощи и фрукты. 
В-третьих: чтобы регулярно собирать 
хорошие урожаи со своего огорода, 
используйте проверенные семена 
овощей. Сейчас они стали довольно 
дорогими и вполне можно нарваться 
на обманщиков - и из семян в пакети
ках с красочной картинкой вырастает 
нечто совсем другое или вообще не

Так как вырастить хороший урожай 
овощей на своем огороде без химии? 
Во-первых, выбирая место для по
садки растений, следует учитывать, 
что здесь прежде росло. Так всег
да делали в старые времена, когда 
не было никакой химии для огоро
да. Соблюдая ежегодный севообо
рот, мы разрываем пищевую цепоч-

нии и следить, чтобы она не истоща
лась. Полезный совет огородникам 
по увеличению урожайности овощей
-  регулярно вносите на свои участ
ки органические удобрения, а при 
необходимости также песок и дре
весную золу. Внесение в почву пе
регноя осенью и жидкая подкорм
ка в период вегетации дадут расте
ниям все необходимые вещества 
для развития и будут способствовать 
увеличению урожая овощей без хи
мии. Добавление песка и золы, муль
чирование и посадка зеленого удо
брения - сидератов улучшают струк
туру почвы. Земля при этом не ис
тощается и дает хорошую возмож-

вырастает ничего. Используйте свои 
семена. Уж в их-то качестве вы буде
те твердо уверены.

В-четвертых, в случае нашествия 
вредителей на ваш огород, не спе
шите применять химические препа
раты. Подумайте, что лучше: поте
рять часть урожая или отравить его 
полностью? Ведь имеются же народ
ные проверенные способы борьбы 
с вредителями урожая и болезнями 
овощей. По эффективности они, по
рой, не уступают химическим препа
ратам. Зато собранный урожай будет 
экологически чистым.

М ф

Обычно в рекомендациях по посадке и уходу 
за ремонтантной малиной специалисты сове
туют поздно осенью, когда уже подмерзла по
чва, срезать стебли полностью, до земли. На 
следующ ий год у такой малины отрастают 
стебли, и на них в конце августа - начале сентя
бря зреет урожай ягод.

Я на сорте "Бабье лето" так и сделал. Одновре
менно стебли малины сорта "Золотой шар" обре
зал на высоте 30 см. Следующей весной стебли 
' Золотого шара” тронулись в рост. Рядом с ними

ЯГОДА- 
МАЛИНА

стали расти и молодые побеги. На малине "Бабье 
лето" молодые побеги появились на неделю поз
же. Летом на ветвях малины "Золотой шар” отрос
ли побеги первого и второго порядков длиной до 1 
м, на каждом из которых созрело от 90 до 150 круп
ных ягод. К 15 июля сбор ягод с прошлогодних кус
тов "Золотого шара" закончился. Малина "Бабье 
лето” летний урожай не формировала. Началось 
плодоношение на молодых ветвях, отросших с вес
ны у сорта "Золотой шар" с 15 июля, у сорта "Бабье 
лето" - с 28 июля.

Оба сорта начали плодоносить хорошо, но с на
ступлением сильных заморозков часть цветков 
"Бабьего лета" замерзла, не успев сформировать 
урожай. За весь сезон у этого сорта 3/4 урожая 
было утеряно. Вариант опыта с осенним укорачи
ванием, а не полным срезанием ветвей на сорте 
"Золотой шар" мне понравился, и я решил продол
жить эксперимент в следующем году.

Вот что я сделал. Руководствуясь рекоменда
циями по посадке и уходу за ремонтантной мали
ной, в октябре, на западной стороне участка, вырыл 
траншею шириной 2,2 м и глубиной 0,5 м. По кра
ям траншеи проложил старый толь. На дно траншеи 
набросал обрезки веток, различную ботву и все, что 
может гнить. Насыпал шесть ведер навоза, внес по 
120 г суперфосфата и столько же сернокислого ка
лия, добавил 1,5 кг мела. Все это присыпал сверху 
плодородным слоем земли в 20 см, что будет полез
но и для кукурузы в початках. Потом высадил сажен
цы малины, замульчировал перегноем. Посаженные 
саженцы обрезал на высоте 30 см. Весной в сере
дине ряда установил метровые трубы, натянул по 
ним 2 ряда проволоки. По бокам ряда, на колышках 
высотой 40 см, для поддержания ветвей, нагружен
ных урожаем, натянул еще по проволоке. Между ку
стами посадил шалфей и монарду для отпугивания 
вредителей. Двухлетние ветви заняли нижний ярус 
кустов и легли на боковые проволоки.

Плодоношение заканчивается числа 15 августа. 
Сразу вырезаю ветви под корень. В это же время 
начинают плодоношение молодые ветви и заканчи
вают при наступлении сильных заморозков. Листья 
опадают. После этого на высоте 30 см от земли сре
заю ветки. Зимой набрасываю на посадки снег сло
ем не менее 50 см. В марте снег посыпаю перегно
ем.

Теперь, руководствуясь данным способом по
садки и ухода за ремонтантной малиной, я полу
чаю практически двойной урожай малины сорта 
"Золотой шар".

И.Ф. ИВАНОВ.

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ. 

Адрес: центральный рынок, пав. № 15. 
Тел. 68 -60 -87 ,

t м I  К о м п а н и я
^ Т И Л Ь
♦ТЕПЛИЦЫ «Сота»

(без сварки).
♦ Душ евые для дачи
♦ С камейки 
♦М еталлические 
реш етки, заборы , ворота

Наш адрес:
182 кв-л, д. 14.
Тел.: 63-03-06,

63-04-08,
54-94-37.
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Экстрасенсы, когда напива
ются, звонят своим будущим.

© © ©

Экстрасенсы предлагают 
наркоманам новую услугу - 
толкование галлюцинаций.

- Как же так? А тот экстра
сенс почему в раю?

На что Петр ему отвечает:
- Да какой он экстрасенс...

© © ©
Гадалка - девушке:
- Я вижу, ты скоро выйдешь 

замуж.
- Но мой Сашенька не хочет.
- Я ясно вижу две полоски. 

Куда он денется!

ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!
©@©

Решил как-то президент к 
себе цыганку-гадалку пригла
сить.

Позвал. Спрашивает у неё:
- Сколько мне ещё прези

дентом быть?
- До весны тебе президен

том быть, милок...
- Пустое... Весны не будет.
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Горбачев запутался в кара

бахском конфликте: что бы 
власти ни предпринимали, 
конфликт не прекращается. 
Решил обратиться к экстра
сенсам. Вызвали Джуну, и она 
устроиласпиритический сеанс. 
Поколдовала-поколдовала, и 
явился дух Сталина. Горбачев 
изложил суть конфликта и по
просил совета.

— Мы думаем, что надо 
объединить Армянскую и 
Азербайджанскую Советские 
Социалистические республи
ки, — говорит дух Сталина.

— Какое мудрое решение! А 
где будет столица: в Баку или 
в Ереване?

— В Магадане.

© © ©
- Кашпировский сказал маль

чику: "Брось костыли и иди!". 
Мальчик бросил и пошёл.

- А чем он болел?
- Простудой.
- А костыли зачем?
- Бабушке нёс.

© © ©
После смерти экстрасенс 

подходит к вратам рая. Святой 
Петр говорит ему:

- Ты экстрасенс - а экстра
сенсов мы в рай не пускаем...

Идет экстрасенс грустный 
мимо забора и видит, что за 
забором, в раю, находится его 
коллега-экстрасенс. Он бежит 
обратно к Петру и с возмуще
нием спрашивает:

Ш  
© © ©

Известному экстрасенсу- 
ясновидящему звонит мужчи
на:

- Я хотел бы пройти у вас 
курс лечения. Можно прийти к 
вам в пятницу?

- К сожалению, это невоз
можно. В четверг вы сломае
те ногу.

меня замуж. Вы можете опре
делить род его деятельности 
и доходы?

Экстрасенс вглядывается в 
фото:

- Извините меня, конечно... 
Он наемный убийца, киллер!

Женщина:
- Уф, слава богу! А мне-то 

твердит: «Инженер, инженер».
©@©

© © ©
Небывалые наводнения об

рушились насеверо-восточные 
районы Гаити. В борьбе с па
водками впервые решено ис
пользовать колдунов и экстра
сенсов. В настоящее время три 
тысячи колдунов уже роют дре
нажные каналы. Экстрасенсам 
выдаются лопаты...

© © ©
- Мне вчера на базаре гадал

ка гадала..
. -  И что?
- За 70 долларов узнал, что 

я ЛОХ!!

1СШМУ ПОРЧ
i c  Т Е  4 1 :  Ф О Н  Л

( Г А Р А Н Т И Я

н е и с п р а в н ы  Щ П  

■  т е л е ф о  1 1  д
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Помер мужик. Любящая и 

помнящая вдова через неко
торое время пошла к гадалке, 
чтобы устроить спиритический 
сеанс с усопшим.

Соответствующий антураж 
(полумрак, свечи, благовония 
всякие), гадалка старается. 
Наконец удалось вызвать дух 
этого самого мужа.

Вдова с легким трепетом 
спрашивает:

- Дорогой, расскажи, как там 
у вас...

- Ну, как у нас... Все нор
мально. Утром просыпаемся и 
занимаемся любовью. Потом 
завтракаем и занимаемся лю
бовью, выходим на утренюю 
пробежку и занимаемся лю
бовью на свежем воздухе. 
Дальше у нас ланч, во время, 
до и после которого мы зани- 
маеся любовью. Потом секс до 
обеда, обед, занятие любовью, 
послеобеденный отдых с заня
тием любовью. После этого мы 
обычно выходим слегка пере
кусить и, конечно, занимаем
ся любовью. Прогулка, секс, 
плотный ужин, секс, вечерняя 
прогулка и безудержный секс 
до самого утра ...

- Дорогой, я в восторге! У вас 
в раю так великолепно!

- Дура! Какой рай???!!! Я - 
кролик в штате Кентукки!

© © ©
Объявление на столбе: 

«Экстрасенс. Лечу от всех бо
лезней», Мимо проходит му
жик и говорит себе под нос:

- Лети, лети, от всех не уле
тишь!

© © ©
- А мой дед заранее знал, в 

какой день умрет. И даже час 
приблизительно.

- Экстрасенс, что ли, был?
- Какой, к черту, экстрасенс! 

Судья ему сказал!
© © ©

Женщина приходит к экстра
сенсу и показывает фотогра
фию мужчины:

- Вот этот человек зовет

Приходит женщина к гадал
ке, гадалка спрашивает:

- Что ты хочешь узнать?
- Будущее своего мужа! - от

вечает женщина.
Тут гадалка раскладывает 

карты и вскрикивает:
- Дамочка, мужа твоего за

втра убьют!
Женщина:
- Да, я знаю. Меня посадят 

или нет?
© © ©
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•  82 кв-л 
Ш 52-20-77, 52-14-24, 
Аренда Ш 52-21-02

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

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

•  22 м-н, д. 12 
@51-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

S 51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40 

Телефон оценки: 59-27-30

ДАДИМ ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ НА ВАШИ ДЕНЬГИ. ТЕЛЕФОН: 55-

То, что для многих кажется сложным, для нас - элементарные частицы.
Район Тип Этаж Площадь Цена {тыс.)

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

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

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

______________________ Общ Жил Кух__________________

ХОРОШИЙ ВАРИАНТ 
В 22 МИКРОРАЙОНЕ!

1-комнатная квартира, 4 этаж,
2 балкона, 

общая площадь 34,6 кв.м., 
жилая площадь 17,8 кв.м.
1 стеклопакет, радиаторы 

цена: 1350 тыс. руб.

З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В А КВАРТАЛЕ!

новая сантехника, хороший ре
монт, стеклопакеты, 

радиаторы, с/у раздельный
2 этаж, общая площадь 76,3 кв.м., 

жилая площадь 53,3 кв.м,, 
кухня 8,6 кв.м, 

цена: 2800 тыс. руб.

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ РАЙОНЕ!

85 ква р та л , 4 этаж , бал кон , 
общ ая площ адь 3 2 ,8  к в .м .,  
ж илая площ адь 16 ,5  кв .м , 

кухня  8 ,6  кв .м , 
цена: 1250 ты с. р уб ., 

хорош ий  торг

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 33 МИКРОРАЙОНЕ!

4 этаж, балкон (заст.), 
общая площадь 67,7 кв.м., 
жилая площадь 47,1 кв.м, 

кухня 8,7 кв.м, 
хорошее состояние,стеклопакеты 

цена: 2800 тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!
22 м и кр о р а й о н , 3 этаж , 

бал кон , м е та л .д в е р ь , 
телеф он, 

общ ая площ адь 5 1 ,6  к в .м .,  
ж илая площ адь 3 1 ,2  кв .м , 
цена : 1800 ты с. р уб ., то р г

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
2 -ко м н а тн а я  ква р ти р а , 

106 ква р та л , м е та л .д в е р и , 
р е ш е тки , 

общ ая площ адь 5 5 ,6  к в .м .,  
ж илая площ адь 3 1 ,9  к в .м , 

кухня  7 ,8  кв .м , 
цена: 1600  ты с . руб.

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
1 -комнатная квартира,

6а микрорайон, балкон (зареш.), 
метал .двери, решетки, 

общая площадь 32,6 кв.м., 
жилая площадь 16,7 кв.м.

кухня 8,3 кв.м, 
цена: 1250 тыс., руб. торг

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
1 -ком натная  квартир а ,

29 м и кр о р а й о н , бал кон ,
4 этаж , м е та л .д в е р ь , 

р е ш е тки , с те кл о п а ке ты , 
радиаторы  

общ ая площ адь 3 8 ,2  к в .м .,  
ж илая площ адь 2 0 ,4  к в .м .,  

кухня  9 ,4  к в .м , 
цена: 1350 ты с .р у б ., то р г

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 13 МИКРОРАЙОНЕ!

4 эта ж , бал кон , 
с те кл о п а ке ты , м е та л .д в е р и  
общ ая площ адь 4 2 ,7  к в .м ,,  
жилая площ адь 2 6 ,6  к в .м , 

кухня  6 ,3  кв .м .

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
С ХОРОШ ИМ РЕМОНТОМ!

7 микрорайон, 4 этаж, балкон 
(6м ., стеклопакеты), 
новая сантехника, 

межкомнатные двери, 
стеклопакеты, 

общая площадь 45,0  кв.м ., 
жилая площадь 25,3 кв.м , 

кухня 6,8 кв.м , 
цена: 1660 ты с . р уб ., то р г

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
ко м н а та , 27 ква р та л , 2 этаж , 

р е ш е тки , балкон 
площ адь 14 ,0  к в .м .,  
цена : 580 ты с. руб.

КУПИМ 1,2  КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ 

7 2 , 82 квартал

2 -!КОМНАТНЫЕ (хрущ евки) 85 кв. Хр. 4/5 44,6 30.1 6,1 1500 т/у ■  цена: 1 4 3 0  ты с ■ руб.
6 м/н Хр 3/5 45,2 28,7 6,7 1450 т/у 85 кв. Хр, 5/5 41,6 26,5 6,2 1350
6 м/н Хр 3/5 45,1 29,5 6,6 1500 т/у 86 кв. Хр. 1/5 44,6 29,8 6,2 1350 кв. Хр 4/5 42,2 25,3 6,0 1250 т/у
6 м/н Хр 4/5 45,3 28,6 6.7 1500 т/у 88 кв. Хр. 1/4 40,8 25,3 5,9 1550 м/н
7 м /н Хр 1/5 45,0 25,3 6,0 1450 91 кв. Хр. 3/5 44,9 29,0 6,0 1500 Китой Хр, 1/4 44,2 28,4 6,7 1000 т/у
8 м/н Хр 4/5 41,9 26,1 6,2 1600 т/у 92 кв. Хр. 3/5 45,2 30,3 6,3 1450 п. Мегет Хр .1 /2 43,4 26,3 7,5 950
8 м/н Хр 4/5 44,8 28,5 6,7 1400 92 кв. Хр. 3/5 45,4 30,7 6,2 1500 т/у [ п. Мегет Хр. 2/2 49,0 9,0 1600 т/у
8 м/н Хр 5/5 45, I 28,5 6.6 1500 92 кв. Хр. 5/5 45,0 30,0 6,0 1350 м/н
10 м/н Хр 1/5 41,2 26,1 6,8 1300 192/93 кв. Хр. 4/5 45,0 28.6 6,61500 Новый-4 Кр. 1/1 58,7 39,7 12,0 1000
10 м/н Хр 1/5 45,2 25,5 6,8 1350 т/у 93 кз. Хр. 1/5 45,7 30,6 6,0 1350 т/у п. Савва-
11 м/н Хр 1/5 45,7 29,0 6,0 1320 т/у 93 кв. Хр. 2/5 45,0 30,4 6,5 1250 т/у теевка Хр. 1/1 41,4 26,6 10,2 1000 т/у
11 м/н Хр 4/5 45,9 29,1 7,0 1400 93 кв. Хр. 3/5 44,9 6,0 1500 т/у п. Савва-
12 м/н Хр 2/5 41,6 25,4 6,1 1400 т/у 93 кв. Хр. 3/5 41,4 26,5 6,0 1350 т/у теевка Хр. 3 /3 45,0 28,2 6,0 800
12 м/н Хр 3/5 44,2 28,2 1500 т/у 93 кв. Хр. 5/5 41,6 26,0 6,0 1350 п, Савва-
12.м/н Хр 4/5 44,3 28.6 6.0 1350 т/у 93 кв. Хр. 5/5 44.7 30,1 6.1 1580 т/у теевка Хр. 3/3 40,9 900 т/у
12 м/н Хр 5/5 45.0 28,5 6,8 1400 т/у 94 кв. Хр. 1/5 45,1 28,8 6,0 1300 т/у м/н Це
13 м/н Хр 2/5 45,1 28.8 1500 94 кв. Хр. 1/5 40,7 36,1 5,8 1350 т/у ментный Хр. 1/2 40,8 26,5 6,2 800 т/у
13 кв. Кр 4/5 42.7 26,6 6,3 1430 94 кв. Хр. 1/5 44.5 29,6 6,4 1350 т/у м/н Це
13 м/н Хр 5/5 45,3 28,8 6.7 1350 т/у 94 кв. Хр. 4/5 44,9 31,5 6,1 1500 ментный Хр. 1/2 43,7 27,9 9,0 850
15 м/н Хр 1/5 44,9 28,6 6,6 1300 т/у 95 кв. Хр. 3/5 43,0 29,0 6,0 1370 м/н Це
15 м/н Хр 1/5 44,5 28,3 6,9 1400 т/у 95 кв. Хр. 4/5 44,8 28,5 6.8 1350 т/у ментный Хр. 2/2 44,7 29,2 6,4 850
15 м/н Хр 4/5 42,1 26,0 6.0 1370 95 кв. Хр, 5/5 43,5 25,1 6,0 1350 т/у м/н Юго-
15 м/н Хр 4/5 45,4 28,9 6,5 1480 102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,6 6,0 1300 Восточный Хр. 1/5 44,9 29,0 6,91000
15 м/н Хр 5/5 45.0 29,0 6,0 1800 102 кв. Хр. 5/5 44,8 30,0 6,2 1200 м/н Юго-
7? кв. Хр 3/4 44,7 30,0 6,1 1350 т/у 177 кв. Хр. 5/5 45,0 28,0 6,0 1500 т/у Восточный Хр. 1/5 44,8 28,7 6,6 850 т/у
72 кв. Хр 1/5 40,7 26,0 7,5 1400 т/у 178 кв. Хр. 5/5 44,8 29.8 6,3 1450 т/у 2 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е)
72 кв. Хр 1/5 40,9 25,4 6,1 1350 179 кв. Хр. 1/5 45.2 30,5 6,0 1350 т/у  . 6а м/н Ул. 1/4 71,6 38,3 15,4 1850
77 кв. Хр 2/5 45,1 28,7 6.0 1300 т/у 179 кв. Хр. 3/5 45,2 30,4 6.3 1500 т /у 6а м/н Ул. 3/4 51,9 30,3 9.0 1750
82 кв. Хр 1/5 44.6 30,0 6,1 1430 т/у 182 кв. Хр. 1/4 40,7 26,0 6.1 1500 т/у 6а м /н Ул. 4/4 51,6 30,3 8,8 1700 т/у
82 кв. Хр 2/5 44,6 30,0 6,1 1400 т/у 188 кв. Хр. 1/4 44,9 29,8 6,4 1400 т/у 6а м/н Ул. 1/5 66,7 35,9 13,8 1750
82 кв. Хр 2/5 41,2 26.3 6,0 1450 т/у 188 кв. Хр. 1/4 42,0 29,8 6,0 1350 6а м/н Ул. 2/5 52,4 30,2 9,0 1380
82 ка. Хр 4/5 44,8 30.1 6,1 1550 188 кв. Хр. 1/4 44,7 29,9 6,1 1350 т/у 6а м /н Ул. 3/5 45,7 28,7 6,0 1500
82 кв. Хр 4/5 41,2 26,4 7,0 1450 189 кв. Хр. 4 /5 41,0 25,0 6,0 1400 6а м/н Эксг!. 3/5 44,8 27,7 5.9 1600
84 кв. Хр 1/5 45,3 23,9 6,7 1300 т/у 207/

1350
6а м/н Эксг1, 3/5 47,6 27,6 6,7 1700 т/у

84 кв. Хр 2/5 42,3 28,7 5,8 1350 210 кв. Хр. 1/5 40,9 26,2 6,0 6а м/н Ул. 5/5 50,1 29,0 8,9 2000
84 кв. Хр 2/5 44,5 30.0 6,2 1450 207/ 6а м/н Ул. 5/5 50,1 29,4 9,0 1750 т/у
84 кв. Хр 3/5 44,8 30,2 6,0 1400 т/у 210 кв. Хр. 1/5 45,3 28,3 7,2 1500 7 м/н Ул. 2/5 59,8 35,6 8,9 2100 т/у
84 кв. Хр 4/5 45.1 27,2 6,8 1550 т/у 207/ 7 м/н Ул. 2/5 52,2 30.6 8,1 1650 т/у
85 кв. Хр 1/5 44.0 6,0 1450 210 кв. Хр. 3/5 44,9 28,6 6,0 1450 т/у 7 м/н Ул. 3/5 50,9 29.9 8.7 1900 т/у
85 кв. Хр 1/5 45.2 30.4 6,2 1350 207/ 7 м /н Эксп. 2/5 51,9 30,0 8,0 1800
85 кв. Хр 4/5 41,5 26,0 6,0 1650 т/у 210 кз. Хр. 4/5 43,1 29,0 5,7 1400 т/у 7 м/н Эксп. 4/5 45,0 25,3 6 ,а 1660 т/у

5 2 -2 0 -7 7 , СЛ со 1 31-41

П 7 м/н Ул. 4/5 59,7 34,9 9,0 2500
7 м/н Ул. 4/5 49,9 29,2 8.6 2000 Т/У
7 м/н Ул. 2/9 53,0 34,0 7.0 2000 т/у
7 м/н Ул. 4/9 53,1 33.5 7,1 1800
7 м/н Ул. 6/9 53,4 34,0 7,2 1750 т/У
7 м/н Ул. 6/9 51.2 31.8 7,0 1800 т/У
7а м/н Ул. 1/5 73,4 41,0 15,3 2600
7а м/н Ул. 2/9 52,2 32,7 7,0 2100 т/У
8 м/н Ул. 1/5 49,4 28,3 9,0 1750
8 м/н Ул. 1/5 1650 т/у
8 м/н Ул. 8/9 52,5 33,3 6,6 1800 Т/У
9 м/н Ул. 3/9 51,8 31.8 7.2 1730 т/у
9 м/н Ул. 4/9 51, а 33,0 8.0 1600 т/У
11 м/н Эксп. 6/9 47,0 30,0 студ..2000 т/У
11 м/н Эксп. 7 /9 46,4 30,3 8,5 1600
11 м/н Эксп. 8/9 45.3 28,5 8,5 1500
12а м/н Ул. 2/5 49.7 29,0 8,4 1900 т/у
12а м/н Ул. 5/5 51,2 30,1 8,0 1900 Т/у
12а м /н Ул. 1/6 87,5 50,6 15,0 2800 т/у

I 12а m / î  Ул. 3/9 51,7 32,4 7,0 1800 т/У
I 12а м /н Ул. 9/9 52,1 32,5 7,2 1700

13 м/н Ул. 3/9 53,6 33,8 7,1 1800 т/У
13 м/н Ул. 8/9 52,3 33,7 7.0 1700 Т/У
15 м/н Ул. 2/5 49,9 29,0 8,7 1750 Т/У
15 м/н Ул. 5/9 52,9 33,4 8,1 1750
17 м/н Ул. 1/5 51.2 31,0 8.4 1670 Т/У
17 м/н Ул. 1/5 52,0 31,2 8,9 1600
17 м/н Ул. 1/5 50,4 34,6 8,3 1600 т/у
17 м/н Ул. 1/5 97,9 66,8 6,5 2500 т/у
17 м/н Эксп. 1/5 41.0 24,7 8,3 1400
17 м/н Ул. 5/5 51,6 16,3 24,6 2450 т/У

i 17а м/н Ул. 1/5 43,6 28,6 7,0 1700 Т/У
18 м/н Ул. 1/5 50,8 30,1 8,6 1700
18 м/н Ул. 2/5 50,9 30,7 8,4 2000 Т/У
18 м/н Ул. 4/5 50,5 29,3 8,7 2150 Т/У
18 м/н Ул. 5/5 49,9 29,2 8,7 2000 Т/у
18 м/н Ул. 3/9 62,0 39,0 10,9 2100
18 м/н Ул. 9/9 54,3 34,4 7,2 1700 Т/у
19 м/н Ул. 1/5 52.0 31.0 9,0 1700 Т/у
19 м/н Ул. 2/5 50.0 31,0 9,0 1800
19 м/н Ул. 2/5 51.9 31,4 10,2 2150
19 м/н Ул. 3/5 51,4 30,9 8,8 1900 Т/у
19 м/н Ул. 4/9 52,4 33,2 6,6 1800 Т/у
19 м/н Ул. 8 /9 52.0 28,0 8,0 2500
22 м/н Ул. 2/5. 50,3 31,0 8,0 1950
22 м/н Ул. 2/5 51.0 31,5 9,0 2600
22 м/н Ул. 2/5 50,5 29,5 8,8' 1950 Т/у
22 м/н Ул. 3/5 51,0 29,7 9,0 2000

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



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

ЕН ТС ТВ О ТН Ё Д В  И Ж  И М OlCTHj
>  8 мрн, д 4, тел 65-25-25 В ИРКУТСКЕ

> 10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01 >  29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463 > ул. Академическая, 74, теп.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 29 мн ул 4\5 69.7 44,0 9,0 2300 271 кв ул 3\5 63,3 35,5 10,7 1900 73 кв. кр 2\4 78,0 48,3 8,0 3200
6 мн ул 2\9 62,6 40,2 8,2 2300 29 мн ул 4\5 63,9 39.2 11,5 2350 271 кв ул 4\5 78,4 41.5 13,3 2600 73 кв кр 2\4 94,9 46.4 18.2 3700
6 мн ул 4\5 63,8 42.3 9,2 3100 29 мн ул 4\9 66,8 46,0 8,9 2250 277кв ул 2\5 70,0 48,6 8,5 2750 73 кв. кр. 3\4 82,6 51,0 13,0 2700
6 мн ул 4\6 101.0 41,7 38,1 4500 29 мн ул 4\5 68,0 46,0 8,8 2700 2 7 7 kb ул 5\5 58,0 38,0 8,6 2000 73 кв. кр 3\4 75,1 47,1 8,0 2600
6 мн ул 5\9 62,6 40,0 8,1 2100 29 мн ул 5\5 64,9 38,5 9,0 2400 2 7 8 kb ул 1\5 7 0 ,0 48,9 9,0 1900 73 кв кр 3\4 77,0 51,0 9,0 2600
6 мн ул 8\9 62,6 40,3 8,1 2200 29 мн ул 5\5 64.0 39,5 11,3 2100 278 kb ул 2\5 70,6 45,3 9,0 2000 74 кв. кр 1\4 76,5 47,9 7,4 2500
6а мн ул 1\5 70,4 45.1 7,5 1900 29 мн ул 5\5 66.8 40,2 9,0 2100 278 kb ул 5\5 62,7 39,6 9,0 2350 74 кв кр 1 \4 76,1 47,4 7,9 2300
6а мн ул 2\5 69,2 46,8 10,0 2500 29 мн ул 5\10 68,0 43,0 9,2 2200 282 kb ул 5\5 82,6 42.1 10,7 2900 74 кв. кр. 2\4 78,0 48,0 7,8 2800
6а мн ул 2\5 67,1 48,7 7,6 2000 29 мн ул 5\10 68,4 9,1 2500 1 KB кр 1\2 58,0 38,0 6,2 1550 74 кв. кр 2\4 73,1 46,0 7 ,7 3000\
6а мн ул 2\5 67,0 45,0 9,0 2700 29 мн ул 6\9 68,9 43.2 9,0 2700 7 кв. кр 1-2\2 144.5 121.2 30,0 2500 74 кв кр 2\4 7 5 ,1 24,6 26,0 3500
6а мн ул 3\5 66,9 57,0 9,0 2400 2Э мн ул Д10 77,0 45,0 11,0 2400 j 7  k b кр 1-2\2 114,3 72,2 гост 2500 74 кв кр 3\4 72.2 45.5 6,7 2800
6а мн ул 4\5 64,9 43.4 8,7 2500 29 мн ул 8\10 67,8 42,7 9,0 2570 16 KB. кр. 1 \2 63,0 48,0 2000 75 кв кр 1\4 95,0 48,8 29,9 3260
6а мн ул 4\5 68,0 47,4 8,7 2700 29 мн ул 8\10 68,6 42,8 9,1 2200 18 кв. кр. 1 \2 60,9 44,1 5.4 1700 75 кв кр 2\3 74,0 7,0 2600
6а мн ул 5\5 69,4 39,8 7,4 2500 29 мн ул 8\10 68,6 3500 18 кв. кр. 2\2 61,4 43,7 6,4 2200 75 кв кр 3\3 88,6 56,4 8,4 3600
6а мн ул 5\5 66,7 44,6 9,0 2300 29 мн ул 9\10 66,2 43,9 8,5 1850 18 кв. кр 2\2 60,3 43.5 6,0 2500 75 кв кр 3\3 72,3 50,4 8,0 4000
6а мн ул 5\5 67,3 44,0 8,0 2000 29 мн ул 10X1075,4 10,0 2300 19 кв. кр 1 \2 59,4 42,8 5,8 1800 75 кв кр 3\3 88,0 33.4 4000
7 мн уЛ 2\9 61,7 39,5 8,8 2300 30 мн ул 1-2\2 106,6 3700 19 kb кр 1\2 60,5 43,8 5,9 1550 75 кв кр 3\4 83,8 55,6 10,7 3300
7 мн ул 4\9 62,4 39,9 7,7 2100 30 мн ул 1-2\2 153,9 6500 21 кв. кр. 1 \2 72,3 47,7 7,4 1900 76 кв кр 1\4 78,6 47,9 7,5 4000
7 мн ул 5\5 60,0 39,1 7,8 2200 30 мн ул 2\5 86,2 58,6 9.5 2850 23 k b . кр 2\2 77,3 53.4 6,0 2000 76 кв. кр 1\4 75.2 48,1 9,0 2100
7 мн ул. 6\9 63,2 40,5 9,0 2600 32 мн ул 1\7 65,5 39,6 11,5 2300 25 kb кр 2\2 66,8 42,0 6,3 1750 76 кв. кр. 2\4 72,8 46,6 8,3 2500
7а мн ул 2\5 68,8 46,8 9,0 2800 32 мн ул 3\7 73,4 42,8 10,5 3500 26 kb кр 1\2 83,6 50,9 11,2 2 3 0 0 76 кв. кр. 2\4 77,7 47,9 7,9 2600
7а мн ул 3\5 86.2 50,6 14,6 3100 j 32 мн ул 3 \9 71,8 4 6 ,0 11,4 2950 27 kb кр 1\2 62.2 47,7 6,1 2200 76 кв. кр. 3\4 77,0 47,0 8,2 3000
7а мн ул А9 62,9 40,3 8.1 2400 32 мн ул 4\5 6 4 ,4 44,0 9,0 2600 31 кв. кр 1\2 62,5 43,5 7,2 2000 76 кв кр 3\4 79,3 48,9 13,5 3850
7а мн ул 8\9 63,0 40,3 8.2 2000 32 мн ул 5\5 66,4 45,0 9,0 2100 31 k b . кр. 2\2 62,2 42,9 6 ,3 1 8 0 0 76 кв. кр 4\4 75,0 47,9 7,7 2400
8 мн ул 1\5 69,7 44,0 8,9 2200 32 мн ул 5\9 80,0 56,0 15,0 3500 34 kb кр 2\2 5 6 .6 41,9 9,0 1600 76 кв кр 4\4 76.9 47.0 8,0 2400
9мн ул 5\5 6 7 ,7 46,3 9,0 2500 32 мн ул ЛЮ 7 0 ,0 42,0 1 0 ,4  3 0 0 0 3 4  k b кр 2\2 58,0 44,0 6 ,0 1950 76 кв кр 4\4 89,8 64,7 8,5 3 3 0 0

11 мн ул 9\9 59,3 40,9 6,1 1 7 0 0 32 мн ул 8\10 69,2 41,4 10,4 2300 35 кв. кр 1\3 63,0 45,0 2100 80 кв. кр. 1 \4 74,0 5 0 ,5 8,8 3 0 0 0

12 мн ул 4\5 83,5 51,9 1 4 ,0  4 0 0 0  j 32 мн ул 8 \1 0 62,1 40,0 9,0 2300 | 35 kb кр 2\2 59,2 42,5 5,6 1 7 0 0 80 кв кр 2\4 7 7 ,8 52,0 9,5 2900
12а мн ул 1\5 57,6 37,1 8,6 1900 33 мн ул 1\5 68,5 47,0 1 2 ,0  2 5 0 0  j 37 k b кр 1 \2 78,4 50,0 10,4 2200 80 кв. кр 2\4 72,0 4 6 ,0 10,0 2500
12апмнул 1\5 58.2 37.3 8,8 2000 33 мн ул 2\5 69,1 48,5 8,6 3500 I 37 kb кр 2\2 8 3 .6 55,6 9,0 2000 80 кв кр 3 \4 75,5 27,8 27,7 3000

80 кв. кр. 3\4 78,4 49,3 10,5 4500
12а мн ул 2\9 70,0 45.0 8,5 3200 33 мн ул 2\7 68,0 42,0 8,0 2300 38 кв кр 2\2 78,8 50,1 10,8 2300 80 кв. кр 4\4 76,0 52.3 8,7 2900
12амн ул 2\9 63,0 40,0 9,0 3100 33 мн ул 2\9 105,0 60.2 10,0 5800 38 кв кр 2\2 84.0 57.0 10,0 2900 81 кв кр 1\4 91.7 56,1 12,8 3900
12а мн ул 4\6 83,0 54,6 9,1 2850 33 мн ул 3\5 101,0 60,0 16,0 5500 49 кв кр 1\2 76,0 52,0 8,0 4400 81 кв кр 1\4 77,8 2800
12а мн ул 5\5 74,9 41,0 13,0 3300 33 мн ул 3\9 78,9 48,9 14,2 3200 49 кв кр 1\2 78.4 53.2 9.0 2200 81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17,3 2900
12а мн ул 5\5 69,0 48,2 8,7 2500 33 мн ул 4\7 63,1 40,0 8,5 2400 49 кв кр 1\2 82,9 54.3 14,0 2600 81 кв кр 2\4 79,0 53,0 8,8 3200
12а мн ул 5\5 63,0 9,0 2800 33 мн ул 4\9 72,4 40,0 10,0 3500 50 кв кр 1\2 77,1 48,7 10,3 2150 89 кв кр 1\4 74,0 49,8 8,9 2300
12а мн ул 6\9 63,0 41,0 9,0 3000 33 мр ул 5\9 62.3 40,0 7,0 2700 50 кв кр 1\2 85,0 54,0 12,0 2500 89 кв кр 1\4 76,0 54,0 14.0 2300
12амн ул 6\9 62.4 40,2 8,2 2700 33 мн ул 7\9 78,1 47,9 14,1 2900 51 кв. кр 2\2 79,0 50,0 8,0 3200 89 кв кр 2\4 100,0 56,6 12,0 4000
12а мн ул 7\9 61,8 39,7 9,0 2700 33 мн ул 8\9 72.6 47,9 12,9 3200 51 кв кр 2\2 96,0 55,0 17,0 2500 89 кв кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000
12а мн ул 9\9 62,2 39,9 9,0 2200 33 мн ул 8\9 79,2 14.4 2732 51 кв кр 2\4 78,0 52,0 10,0 2300 89 кв кр 3\4 77,7 53,9 8,7 2900
15 мн 64,0 2650 84 кв ул 1\5 67,0 12,0 2200 51 кв. кр 4\4 100,0 4100ул 3\9 8,2

53 кв 43.4 6,0 1960
89 кв кр 4\4 76.4 52,9 8,6 5000

62,7 8,3 2500
84 кв ул 2\5 61,8 38.4 9,0 2300 кр 2\2 61,2

15а мн ул 7\9 39,7
1800 55 кв 40,1 10,0 1800 106 кв Кр 3\4 77.4 48.3 8,0 270084 кв ул 9\9 52,4 34,8 8,7 кр 1\2 59,8

17 мн ул 1\5 88,9 66,1 8,9 2900
85 кв 2100 55 кв 45,3 6,0 2100 106 кв кр 4\4 73.3 52,9 7,1 2600ул 1\5 68,3 38,0 10,0 кр 1\2 64,1

17 мн ул 4\5 78,0 52,0 22,0 3400 85а кв ул 4\5 63,0 42,0 3500 55 кв. кр. 2\2 55,0 36,1 6,1 2000 106 кв кр 4\4 78,1 48,8 7,8 2450
17 мн ул 5\5 74,0 9,0 2500 85а кв ул 5\5 66,0 44,0 8,0 2200 55 кв кр 2\2 64,9 44,9 6,5 1850 107 кв кр 1\4 73,0 46,0 9,0 2000
17 мн ул 5\5 77,2 52.1 8,8 2650 92\93 квул 1\5 69,7 40,0 10,5 2100 55 кв кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3500 120 кв. кр. 3\3 63,5 43,4 7,0 1850
18 мн ул 1\5 65,7 44.0 9,0 2800 92\93 квул 3\5 68,0 45,3 8,5 2400 58 кв кр 1\2 75,0 50,7 9,0 2750 211 кв кр 1\4 77,4 53.2 8,4 2200
18 мн ул 3\5 58,9 38,0 7.1 2600 92\93 квул 4\5 60,1 38,6 8,0 1600 58 кв. кр. 2\2 74,8 48,8 \8,3 3000 211 кв кр 2\4 75,1 52.2 8,4 3000
18 мн ул 5\9 63,7 40,7 8,1 3000 92\93 квул 5\5 69,5 43,5 10,5 2400 58 кв. кр. 2\2 71,9 47,6 7,2 2300 211 кв. кр 4\4 91,6 56,7 12,0 3700
19 мн ул 1\5 70,1 43,0 9,5 2100 94 кв ул 2\5 87,3 51,9 8,4 3500 58 кв кр 2\2 72.1 47,6 7,5 3200 А кв кр 1\4 74,4 8.5 2250
19 мн ул 3\9 62,7 39.8 8,2 2500 95 кв Ул 3\5 68,0 46,7 8,7 2700 58 кв кр 2\2 84.3 56,2 11,0 2500 Акв кр 2\4 72,6 50,6 8,8 2800
19 мн ул 4\9 60,9 39,1 7,9 2400 95 кв Ул 4\5 69,1 46,7 9,0 2500 58 кв кр 2\4 81,5 56,0 9,0 2400 Акв кр 2\4 76,0 56,0 8,8 2700
19 мн ул 5\5 58,9 38.0 7,0 2000 95 кв ул 4-5\5 68,7 41,2 8,9 3300 58 кв. кр. 3\3 80,0 52,0 11,0 3000 Акв кр 2\4 76,3 52,4 8,0 2500

-19 мн ул 7\9 60.7 41,2 8,0 2200 956 кв ул 1\5 62,9 40,0 8,9 2000 58 кв кр 3\3 78,8 51,4 10,8 3200 Акв кр 2\4 76,3 52,9 8,6 3600
22 мн ул 3\5 68,4 45,6 8,3 2700 956 кв ул 2\5 70,5 50,0 9,0 2600 58 кв кр 3\3 73,0 30,0 27,0 3400 Акв кр 2\4 74,7 51.6 8,6 2900
29 мн ул 1\5 65,0 41,0 10,0 2000 956 кв Ул 3\5 62,4 42,3 9,5 2500 58 кв. кр 4\4 77,0 45,6 11,4 3000 Акв кр 4\4 77,0 54,0 8,8 3000
29 мн ул 1\5 63,2 38,5 10,4 2100 189 кв ул 1\5 63,3 43.3 8,4 2000 58 кв. кр 4\4 90,0 49,5 9,0 2800 Акв кр 4\4 74,9 10,0 4000
29 мн ул 1\9 69,8 43,0 9,0 2300 192 кв ул 8\9 62,7 40,1 8,2 2100 59 кв кр 1\2 91.4 57,0 15,0 3000 Акв кр 4\4 93,3 47,9 13,6 3800
29 мн ул 3\5 66,0 40,3 9,0 2200 212 кв УЛ 6\9 63,5 40,2 8,5 2150 59 кв. кр. 2\2 76.0 51,0 7,5 2600 Б кв. кр 1\4 75,0 53,0 9,0 2500
29 мн ул 3\9 68,5 43,0 9,4 2500 212 кв Ул Д9 62,1 39,7 6,9 1880 61 кв. кр. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800 Бкв кр 1\4 75,0 51,0 8,6 2750
29 мн 2\10 68,7 42,8 9.2 2500 219 ке ул 2\9 62.4 40.3 8,9 2500 61 кв кр 2\2 84,0 57,6 6,5 2800ул

2700 Б кв. кр 2\4 76,2 53,1 8,1 2800
29 мн 3\9 68,0 42,0 9,0 2500 219 кв ул 3\5 58.2 37,6 8,6 2150 61 кв кр 2\2 82,0 56,0 9,0ул

219 кв 57,5 2500 2500 Бкв. кр. 3\4 76,9 53,6 8,7 3000
29 мн 4\5 70,5 43,9 9,7 2600 Ул 3\5 36,8 8,5 73 кв кр 1\4 77,4 47,7 8,0ул

79,0 2000 Б кв кр 3\4 92,0 56,6 19 8 36 ПО
29 мн 4\5 9,2 2400

271 ка Ул 1\5 40,0 10,0 73 кв кр 1\4 75.8 47,0 8,3 2200ул ЬУ.З 43,/ Б кв кр 4\4 87,2 57,0 11.1 4000

Н Е З А В И С И М А Я  

О Ц Е Н К А  

Ш 5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
*  Гараж ГСК-1 на 4 машины -
Ю’ ■» Ш  Щ р ф
*  ДомпЛВаЙкалмж в«вт., 
«в.м^ЗЗООт

■ •  1-< * ' < * •• * - тИф’Ш. •• ”
34,8\t1r^33,S *1 2 » tip .s ;v;У  /

-
*  1-*©**Й.улучй 
30, СМ
*  1 -KOtwi.'yliyNiU. I  м *35 :
3 < > Г о яОт.р. Ч

вб,в\ВЗ 0М3.5 - 4000*.*. 
* 65 -25- 26.

*  K o w m  6 i #
-б о о т.р , '■
« ч ага 85 ка 1 0 ,в 4 \5 эт  - 
420т.р. ; :л

»• я э д д а д о д е , . ■ 
51;£ ^ я \ & 0 -  й м о т-р . “ '  _

. *§ 5 -0 1 -0 1 .,; - . 'Т Й И

■ •  3-комн.улучш. ЗЭЫфФ&&*М™
ЭЙОО̂ ;::

* 54- 33- 32.

ч », би- 
яр j  г<н-и сад . ре#ж № 4

~ Л' 'I i
? .МКС т.р. Ш

КОММЕРЧЕСКАЯ
-ндашрш

ПРОДАЖ А:
Магазин, 

ул. 40 лет Октября, 
156 кв. м.

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»: 
68 кв.м, 84 кв.м

в  89021-741-828

СРОЧНО КУПИМ
•  1 -комн.хрущ, до  1030 т.р.

Т.: 52 -52 -52 .
•  2-комн.хрущ . 7мр. не 1,5 эт.
•  3 -крупн. 76  кв не 1 этаж

Т.: 65-25 -25 .
•  1 ,2 -ком н.хрущ .

Т.: 53 -53 -53 .
•  Комнату до  4 5 0 т.р
•  1 -комн.улучш .в квартал
•  2 -ком н. хрущ , в квартале

Т .:5 4 -3 3 -3 2

адаушно с ю$з̂  
ш^прФИЗсюйг., sc* «*'М1 оме-

Тел.:8-902-5-197-066.
ш &т »

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. * 54-33-32
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Г О Р О £
А ГЕН ТСТВ О  НЕДВИЖ ИМ ОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65-34-34
@ 630-544

630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+ допл =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+ допл v 1k= 2 k 
Комн. в общ,+ допл-'-- комн. 2 хоз 
Комн+ комн+ допл 2хр=3хр 
Две комн.18 кв.+ допл О 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл *  2хр 
Комн. 21 кв.+гараж 01хр 
Комн 47 кв.+ допл1*  Зхр 
Комн 50 кв.+ допл ei* 2кр/г 
Комн 53 кв.+ допл(1хр) Зк=4к 
Комн 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 77 кв.+ допл ■=> 2к 
Комн 86 кв.+ допл 1хр=2хр 
Комн 120 кв.+допл => 1хр

1 экоп 6 м/н+допл ■=> 2к=3к 
1 хр 8 м/н+допл .■=> 1ул 32 м/н 
1 хр72кв. Тэт.^Ихр, не 1,5эт.

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн, до 400т„р,
•  1 хрдо1100т.р
•  1 ул до 1200т.р,
•  2 хр все районы не 1 эт.
•  Зхр от 57 кв,м.
•  1кНовый4

1 хр 91 кв.+ допл о  2хр 
1 хр92 кв.1*  1к
1 хр 188 кз.+ допл(комн) => Зк 
1 эксп 277 кв. + допл г-> 2к 
1хр Михайловка ■* комн

1 ул 6а м/н+ допл 2хр 
1 ул 7 м/н + допл => 2ул не 1,5эт. 
1 ул 17 м/н + допл >* 2ул 
1 ул 19 м/н =* 2хр+допл 
1 ул 22 м/н =* 2хр=2ул 
1 ул 29 м/н + допл =* 2ул=3ул

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИПОТЕКА

1 ул 30 м/н <* 2хр 
1 ул 32 м/н + допл о 2ул
1 ул 34 м/н+ допл => 2хр

2 эксп 7 м/н+ допл =$ Зк=4к 
2 эксп 7 м/н1*  1 хр+допл
2 хр 8 м/н+ допл о  Зхр 10,15м/н 
2 хр 12 м /н^ 1 к +допл 
2 хр 91 кв. +допл. =* Зхр 
2 хр 91 кв. *=# 1хр+ допл 
2 хр 92/93 кв. =>3хр 92/93 кв.
2 хр 93 кв. О 1хр+ допл 
2эксп 95 кв. 1к +допл 
2 хр 178 кв. !=> 1 ул +допл 
2 хр 178 кв. =* Зул=4хр 
2хр207/210кв. ■* 1 кр/г

2 ул 6а м/н о- 1ул+допл 
2 ул 7 м/н О 1ул+ допл 
2 ул 12а м/н => 1ул+комн 
2 ул 19 м/н с. 1ул+комн 
2 ул 19 м/н+ допл^ Зул 
2 ул 85 кв. о  1ул 85 кв.
2 ул 95 кв.+ допл => Зул 95кв.
2ул 178 кв. >=> Зул 
2ул 192 кв. =* 1ул+допл 
2ул 219 кв. =>1ул=2хр 
2 ул 177 кв. =* Зк Иркутск

2 кр/г Б кв. о  1хр +1хр 
2 кр/г Б кв. О Зул 
2 кр/г 1 кв.+ допл =>3хр=4хр 
2 кр/г 1 кв. +допл С-Зкр/г 
2 кр/г 1 кв. =* 2хр + допл 
2 кр/г 8 кв. => 2хр=1ул+допл 
2 кр/г 20кв. ■* 3 кр/г 
2 кр/г 24 кв. =* 1 к + допл 
2 кр/г 38 кв.+допл с*3кр/г=ул 
2 кр/г 50 кв. О 2 хр +комн 
2 кр/г 50 кв. о  1 к+ допл 
2 кр/г 50 кв.+ допл о  3 кр/г

2 кр/г 51 кв.+ допл ->3 кр/г 
2 кр/г 55 кв. г--2хр =3 хр 
2 кр/г 59 кв. -V' 2хр + допл 
2 кр/г 61 кв. 4» 2хр+допл 
2 кр/г 73 кв.+ допл ■* 2 кр/г не 1 эт. 
2 кр/г 81 кв.+ допл1*  Зкр/г 
2 кр/г 89 кв. о  2хр +допл 
2кр/г 89 кв.+ допл. ■* Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допло 2ул=2кр/г
2 кр/г 120 кв, + доплО Зхр

3 хр Л кв. с* 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 02  ул
3 хр 6 м/н+допл =* танхаус 
3 эксп 7 м/н ■=> 2 хр + 1 хр 
3 эксп 11 м/н => 3 ташк 
3 хр 15 м/н => дом

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

•  1 ул 12а м /н  1050т/у
•  2 х р  189 кв. 1400т/у
•  2 х р  11 м /н  1400т/у

ВЫКУП КВАРТИР
РАСЧЕТ В ТЕЧЕН И Е 

ТРЕ Х  ДНЕЙ
ПОМ ОЖ ЕМ  

п о га си ть  д о л ги  
и б ы с тр о  п р и в а ти зи р о в а ть  

в а ш у  кв а р ти р у  
Т е л . :  6 3 5 - 3 6 7 .

3 хр 85 кв. =>2 ул
3 хр 93 кв. =* 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. =* 2 ул
Зхр 94 кв. о  2хр + допл
Зхр 95 кв. 2хр + допл
3 хр 207/210 кв. => 2хр+допл
3 эксп 278 кв. + допл =* 4ул

3 ул 6а м/н О 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл о  2ул+1хр 
3 ул 6а м/н о  дом

ИНТЕРЕСНЫЙ ОБМЕН
•  2ул 15 м /н  +допл на 
Зул=4ул 15м /н  д .6 ,1 а

3 ул 6 м/н -> 2хр+допл 
3 ул 7 м/н ■* 1ул+2ул 
3 ул 7а м/н 2хр+допл 
3 ул 10 м/н1*  2хр(1хр)+допл

3 ул 10 м/н 2 ул + допл 
3 ул 12а м/н 1 ул=2хр + допл 
3 ул 13 м/н 2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н О1ул+допл 
Зул 17 м/н t*1xp+1xp 
3 ул 18 м/н ей 2к + допл 
3 ул 19 м/н =* 2хр+допл 
3 ул 29 м/н о  2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н => 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н О Зул=4 ул 
3 ул 84 кв. о  2 ул + допл 
3 ул 85 кв.+допл 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. О 3 хр+допл 
3 ул 95 кв. =*2к + допл 
3 ул 278 кв о  1 хр+комн+комн

3 кр/г А кв. =>1 к+допл 
3 кр/г А кв. ■=» 2ул + 1хр 
3 кр/г Б кв. =* 2ул=2кр/г 
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к 
3 кр/г 19 кв. =с>2к=1 к+допл.
3 кр/г 22 кв. ■=> 2к+допл 
3 кр/г ЗЗкв. О 2к+комн+комн 
3 кр/г 34 кв. ■=> 2к + допл 
3 кр/г 35 кв. =* 2хр + допл 
3 кр/г 38 кв. => 2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. =* 3 кр/г 
3 кр/г 53 кв. ■* 3 кр/г 
3 кр/г 58 кв. о  2 кр/г + допл 
3 кр/г 81 кв. «гкр/гИул+допл 
3 кр/г о ! кв. => 1 хр+1 хр 
3 кр/г 73 кв. с* 2ул +допл

3 кр/г 74 кв. ^  2кр/г+допл 
3 кр/г 76 кв. => 2к +допл 
3 кр/г 76 кв. => Зул+допл 
3 кр/г 81 кв. =Н к=2к+допл 
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл 
3 кр/г 106 кв. о  2к+допл 
3 кр/г 120 кв. ■* 2р/г, 2хр+долл
3 кр/г 211 кв. 02  кр/г А ,Б ,211 кв.

4 хр 8 м/н О 2хр + допл
4 эксп 11 м/н О 2хр +допл 
4хр 13 м/н о  1хр+комн 
4 хр 13 м/н о  2хр+допл 
4 хр 95 кв. ■=> 2хр=2кр/г + допл 
4 хр 207/210 кв. =*2хр+допл

4 ул 7 м/н о  Зул+допл 
4 ул 6 м/н =*2эксп+1эксп 
4 ул 10 м/н о  2к+1 хр+допл 
4ул 12а м/н о  2уя,12а м/н+допл 
4 ул 15 м/н о  1 хр+ 2хр + допл 
4 ул 17 м/н о  Зхр +допл 
4 ул 18 м/н о  1 ул= 2хр

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  1 хр
•  З хр
•  З ул

179 кв. 
11 м /н  
17 м /н

1100
1550
2400т/у

4 ул 19 м/н О 2ул+допл 
4 ул 32 м/н о  1ул+допл 
4 ул 92/93 кв. о  три 1хр 
4 ул 96 кв. О 2хр+1хр+1хр 
4ул 212 кв. о  2хр, ке-л+допл

4 кр/г 20 кв. о  3 кр/г +допл 
4 кр/г 73 кв. =* 2к+2к 
4 кр/г 74 кв. о  дом 
4 кр/г 101 кв. о  2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. О 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н о  Зхр +допл

Примем на работу 
риелтора (наличие а/м)

7а мр-н, дом 1 ^Агентство недвижимости

56-97-87
56-97-97 ___  _____
5 6 -1 7 -6 6  - аренд а Все виды услуг на рынке недвижимости

. , ,ш !§ о т ы ;
I f p f  ’

сб .с 9до 14 ч.

8-ой год успешной работы! 7 м/н Ул. 6\9 53,0/32,0/9,0 1700 60 кв. Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0 1350т/у 
7 м/н Эксп. 2\5 52,0/ 1750 60 кв. Кр. 2\2 47,0/38,0/6,0 1450т/у 
10м/н ул. 3\5 48,0//9,0 1450т/у 76 кв. кр. 4\4 48,0/ 1650т/у 
11 м/н Ул. 7\9 46,0/30,0/8,5 1500 ЮОкв. кр. 2\2 46,9/28,4/6,0 1450т/у 
12ам/н Ул. 3\9 57,0/34,0/7,0 1700т/у 89 кв. Кр.4\4 57,0/ /8,5 2000т/уКаждому покупателю - 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ Помощь в оф ормлении ипотеки
КОМНАТЫ 15 м/н Ул. 1\5 39,1/ 1200
1 кв. 1\2 15,2/2хоз. 550 17а м/н ул. 2\5 35,6/18,2/7,0 1200т/у
1 кв. 1\2 11,2/2x03. 450 17 м/н ул. 2\5 34,0/7,5 1150т/у
23 кв. 3\5 17,8/ 660 22 м/н ул. 1\5 34,0 1300т/у
35 кв. 2\2 13,9/Эхоз. 600 29 м/н ул. 2\9 34,0/ 1300
53 кв. 1\2 16,0/2x03. 650 30 м/н Ул. 1\2 32,1/ 1100
81 кв. 3\4 14,0/3 хоз. 600 32 м/н Ул. 3\5 33,0/ 1300
89 кв. 3\4 12,0/общ. 450т/у 34 м/н Ул. 5\5 32,8/13,7/9,0 110От/у
89 кв. 3\4 12,0/общ. 4 5 От/у 85 кв. Ул. 8\9 37,0/18,0/9,0 1350т/у
89 кв. 3\4 19,5/общ. 620т/у 85 кв. Ул. 4\9 38,0/18,1/8,6 1350т/у
189кв. 4\5 14,0/секц. 530т/у 1 кв. Кр. 2\2 36,6/18,0/8,0 1200

18 кв. Кр.2\2 44,5/18,9/10,0 1200
1-КОМНАТНЫЕ 89 кв. Кр. 1\4 37,0/ 1250т/у
10 м/н хр. 5\5 30,0/17,0/6,0 1100 106 кв. Кр. 4\4 37,7/20,0/7,4 1350
15 м/н Хр. 1\5 30,0/ /6,0 1100
Ш  м/н хр. 1\5 31,0/16,7/6,6 1150т/у 2-КОМНАТНЫЕ
92 кв. хр. 1\5 1050т/у 7 м/н Хр. 1\5 1400
179кв. хр. 3\5 1100 10 м/н хр. 3\5 41,0/25,5/ 1400
189 кв. Хр. 4\5 31,0/ 1200т/у 15 м/н Хр. 4\5 45,0/ 1450т/у
207/210 Хр.4\5 30,7/18,1/6,1 1180 84 кв. хр. 3\5 44,3/28,1/6,8 1600т/у
210 кв. Хр. 1\5 1050т/у 88 кв. Хр. 1\4 45,0/ 1300
6а м/н ул. 3\5 33,9/16,5/8,2 1250 94 кв. хр. 1\5 45,0/28,8/6,0 1350т/у
7а м/н Ул. 4\5 34,5/17,3/8,7 1350т/у 177кв. хр. 5\5 44,7/28,5/6,7 150 От/у
7 м/н ул. 3\9 31,0/14,0/ 1250 189кв. хр. 4\5 41,0/ 1350т/у
11 м/н Эксп. 1\9 30,8/17,0/6,0 1100 212кв. хр. 5\5 45,5/28,8/7,2 1450т/у
11 м/нэксп.5\9 31,6/16,5/9,0 1300т/у Л кв. Хр. 1\5 45,0/ 1200
12ам/н ул. 1\5 32,8/16,9/9,0 1250 бам/н ул. 2\5 52,4 1400т/у
15а м/н Ул. 1\9 37,0/16,0/8,6 1100 7 м/н Эксп. 2\5 45,0/28,3/5,8 1700т/у

13 м/н Ул. 8\9 53,2/ 1650т/у 211 кв. Кр. 1\4 55,0/32,0/9,0 1900т/у
13 м/н Ул. 5\5 50,7/29,7/9,0 1750т/у А кв. Кр. 2\4 56,5/32,8/9,4 2200
17 м/н Ул. 1\5 52,0/32,0/9,0 1580 А кв. Кр. 3\4 55,0/32,3/8,4 2300
18 м/н Ул. 9\9 54,3/ 1750т/у Б кв. Кр. 2\4 56,0/32,0/8,6 2000
19 м/н Ул. 2\5 51,0/32,0/9,0 1800т/у
22 м/н Ул. 3\5 51,0/31,0/8,8 2100 3-КОМНАТНЫЕ
29 м/н Ул. 8\9 48,5/28,1/8,5 1550т/у 6 м/н Хр. 2\5 55,0/36,0/6,0 1700т/у
29 м/н Ул. 5\10 50,0/30,0/9,0 1780т/у 7 м/н хр. 5\5 49,5/ 1500

Срочная продажа ^  
4 ул.пл., 4 этаж, отлич
ное состояние, перепла
нировка в Зх-комнатную, 

У̂ е н а  3000 т.р. ______
Китой Хр. 4\4 58,0/42,0/6,0 1400
6 м/н ул. 5\9 62,8/40,2/8,2 2300т/у 
7а м/н Ул. 2\9 62,4/39,8/8,2 2400т/у
7 м/н Ул. 2\9 64,0/ /9,0 2200
7 м/н Эксп. 5\5 70,0/ 2300т/у
7 м/н Эксп. 3\5 66,9/38,0/10,2 2150т/у

51 кв. 
51 кв. 
51 кв.
58 кв.
59 кв. 
76 кв. 
А кв.

Кр. 2\2 78,0/50,0/10,0 2200т/у 
Кр. 2\2 78,0/52,0/10,0 2300т/у
Кр. 1\2 95,7/52,8 
Кр. 1\2 75,0/50,7/9,0 
Кр. 2\2 78,3/53,5/9,0 
Кр. 1\4 77,7/48,2/7,9 
Кр. 1\4 77,5/55,9/9,0

2200
2600
4000т/у
2500т/у
2800т/у

0 .
Срочная продажа 

5 ул. 29 м/он 4/9, 2500

Срочная продажа Л  
зксп. 7 м/он 2/5, 1750 )

ВЫКУП КВАРТИР 
т.: 63-13-11

10 м/н 
15 м/н 
17 м/н
17 м/н
18 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
32 м/н

Ул. 1\5 
Ул. 2\5 
ул. 1\5 
Ул. 1\5 
ул. 4\5 
Ул. 5\5 
Ул. 3\9 
Ул. 7\7

66,0/42,0/10,5 2100

9 2/9 Зк в.ул. 4\5

64,8/. /8,5 
64,0/9,0 
88,9/66,1/8,9 
59,3/38,3/7,0 
55,8/40,2/9,0 
64,6/40,6/ 
72,4/43,2/10,5 2450 
68,0/9,0 2500т/у

2500т/у
2050
2700т/у
245От/у
2100
2100т/у

4-КОМНАТНЫЕ
9 м/н Хр. 2\5 59,4/42,7/6,8 1800т/у

Хр. 4\5 1800т/у
Хр. 5\5 58,8/42,6/6,0 1800
хр. 4\5 56,0/ 2100т/у
Хр. 5\5 57,2/ /6,2 1750

10 м/н 
13 м/н 
15 м/н 
95 кв.
15 м/н Эксп. 4\574,0/54,0/12,0 2500т/у

29 м/н 
32 м/н 
84 кв. 
84 кв.
1 кв.
20 кв.
21 кв. 
31 кв. 
34 кв. 
50 кв. 
50 кв.

Ул. 5\5 
Ул. 7\9 
Ул. 1\5 
ул. 4/5 
Кр. 2\2 
Кр. 1\2 
Кр.3\3 
Кр. 1\2 
Кр.2\2 
Кр. 1\2 
кр. 1\2

51,0/27,3/9,0
56,8/33,0/10,0
52,0/30,5/8,2
49,5/28,9/
46,2/26,0/
61,1/36,6/8,0
56,0/35,0/
46,7/27,7/6,0
49,9/ /7,0
60,9/38,0/7,7
63,0/40,0/15

1900
2100т/у
1700т/у
1750т/у
1400
1800т/у
1850
1500т/у
1500т/у
1500
145 От/у

8 м/н
11 м/н
12 м/н 
12 м/н
12 м/н
13 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
84 кв. 
86 кв.

Хр. 4\5 
хр. 3\5 
Хр. 3\5 
Хр. 4\5 
хр. 1\5 
Хр. 3\5 
Хр. 3\5 
хр. 5\5 
Хр. 4\5 
Хр. 4\5

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)

92/93кв Хр. 5\5 
94 кв. Хр. 1\5 
Л кв. Хр.3\5

49,0/34,5/5,5
57,0/37,0/6,0
55,0/ /6,0
58,4/41,9/6,1
49,4/11,0
55,7/37,7/6,0
49,9/35,0/6,8
55,0/
48,2/34,3/6,0
55,0/38,0/6,1
58,3/42,1/6,8
54,7/37,4/5,2
54,0/34,6/6,5

1650 
1750 
1800т/у 
1750т/у 
140 От/у 
180 От/у 
1600 
1850т/у 
1570 
1600 
1750т/у 
1500 
1500т/у

Срочная продажа 
2 ул. 13 м/он 8/9, 
1650 т/у

177 кв. Ул. 2\9 63,2/39,8/7,7 2150т/у
178 кв. Ул. 3\5 70,0/47,0/9,0 2800т/у
219 кв. Ул. 4\5 62,0/ 2500т/у
277 кв. Ул. 2\5 52,9/ /7,0 1950т/у
1 кв. кр. 1\2 58,0/38,0/6,2 1550т/у
19 кв. кр. 2\2 5934/42,7/6,0 2000
22 кв. Кр. 1\2 79,0/ 1800т/у
26 кв. Кр. 1\2 86,4/ 2000
31 кв. Кр. 2\2 62,4/ 1900

Срочная продажа 
1 ул. 7 А м/он 4/5, 
1350 т/у

17а м/н Ул. 4\5 104,0/78,6/6,0 2700
17 м/н Ул. 4\5 78,0/52,0/9,0 3000
18 м/н ул. 3\5 78,0/9,0 3000т/у
22 м/н ул. 3\5 87,0/65,0/9,0 3200т/у
29 м/н Ул. 4\9 89,4/63,8/9,1 2700
33 м/н Ул. 5,6\6 155,5/68,6/41,0 5385 
55 кв. Кр. 2\4 95,0/ /9,5 3500т/у

ОСрочная продажа д 
ул. 29 м/он 4/5, 1200 J

5 -КОМНАТНАЯ
29 м/н ул. 4\9 120,0/
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Автошкола «ТРЕК»
(НОУ ДПО «Викинги»)

Проводит набор 
на курсы 

«Водитель 
категории В»

Т.: 52-02-90,68-10-28.'

\ 68-77-69 
t  8-983-40-77-999

13 мкр,, маг, Октябрьский”, 2 зш
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖИИ А1, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
■ЖАЛЮЗИ 
- РОЯЬСТАВЙИ

°r ih h u  F.nwimmsK]s
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

vninvpmnnn , fc

вам СТИЛКИ. ПОДАРКИ!

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМ О Н ТА
СТИРАЛЬНЫХ И
АВТОМАТОВ
печей,холодильников'

g  680-737, 651 -430.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬЙИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА
!  О Ж с и и ,™  •  ШЛЕПКИ•  НАКОЛЕННИКИ ,
•  НОСКИ *  К Л О Ч К И

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, П ОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК -Шзнхайка», зал 1, пав, 17, 71, 80, 
зал 3, каб. 89,

Тел.: 514-596, 89086544679.

(^ Р е к л а м а
пластиковыебезупречное качество, 

рассрочка платежа, 
низкие цены.

! ш Ш ОП 6849-33; 896W Ц2Щ

окня
DO  nO AbVS)

1 б удн ей!
g.JlmapcKi у х  % (Mapf{ca,6, <Щ('Квадрат, офис №14

Требуются монтажники

\ г  Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИ

подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7 8 0 0  р.
v  Рынок С П А 0  А У С  (“ шанхайка”), павильон № 2 на улице, т . 644-457.57-49-73,630-250 
V  ■>

О  О К Н А . ?

L J

> К Н А
ЛОДЖИИ

U  ш вЕсзш адесо®
74кв*л, дом7(входсул, Горького),!  630-507,630-607,52-15-14,

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
. «ВАННА В ВАННУ» - 6500 руб. Опыт работы

. НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ - 3800 руб. 19 л е а ! 

.ЭМАЛИРОВКА - 2000 руб. Договоры но дому
Р ы н о к  Д С К , 2 эт., к а б . 262. Тел.: 630-800.

Банный комплек
«КАМЕЛОТ*

т.г  6 8 0 - 2 0 0

САУНА 
400 руб 

БАНЯ- 
600 руб

р я д
парилмз 
НШ Ш м ы

900рубГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• вывоз м усора  s j a
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Рекламный отдел газеты
П р В Д ^ Й Ш З а
Тел.: 697-300,697-994.

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л , дом 1}

Т. 6 3 3 - 0 0 5  
5 2 - 8 2 - 3 5

щ »
А К Ц И Я :  при оплате 100%

О К Н О
под ключ

\  Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
Ё БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

DQl ' W M l

«Евро Дом»т п т п  

САНТЕХРАБОТЫ
- замена труб, батарей
- монтаж систем отопления, 

канализации
- ванные под ключ
- установка бойлеров, санфаянса, 

счетчиков
- обеспечение материалами

Смета. Договор. Гарантия 
Скидки до 50 %!!!

6 лет с вами. 
Адрес: ул. Московская, 19, оф.З 

Тел.* 68-333-9,68-30-70, 
8-9027-683-339,

В Иркутске; (8-3952)621-619.

«ЕвроДом»
Комплексное 

решение ваших проблем
- любой ремонт
- электромонтажные работы
- ванные под ключ
- обеспечение материалами

Малоэтажное строительство
(загородные дома, бани, дачи). Сайдинг 

Смета. Договор. Гарантия 
Скидки до 50 %!!!

6 лет с вамиI 
Адрес: ул. Московская, 19, оф.З 

Тея.: S8-333-®, 68-30-70, 
8-9027-683-339,

В Иркутске! (8-3952)621-619.

ЦЕНТР
реставрации ванн 6 3 ■О!D -9 0

•^оиом-магазич «ЛАВд/ .

Поступление
Л Е Т Н Е Й
обуви и одеж ды!

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

б м-н, д. 1 (слева от ТД «Л опа»)^

© ❖ I d ?
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

а о ©ешщ т  дага

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

Нам 10 лет
багетная мастерская

Изготовил* petAvKV! для живописи
Фото Ъ ь ж и ж и  

ъ З е р к а л  
Тел.: 89027602456, пл. Лениь

АНТ
ХудожеоивеннЫе товары

Краски Кисти \ 
Холст Мольеерты 

«а, ДК нефтехимиков
п р е д ъ я в и те л ю  к у п о н а  в М АЕ с к и д к а !

Большой
•ДВЕРИ (входные,

межкомнатные) 
‘ЛИНОЛЕУМ л
•ЛАМИНАТ
•МОЗАИКА J S J J S P V -  
•ГАРДИНЫ О *

81 кв-л, 
Стройцентр

(во дворе ТД «Центр»)
ОБОИ
ПЛИТКА ПВХ
(напольная)
ФАНЕРА
и многое другое 
9  52-22-58» 681-476

Реставрация эмали ванн
/  ИДЕАЛЬНО *  РАЗЛИЧНАЯ

ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ ' ^ Я  л Ж |  1  Н Ь И
nnR F P V H nr.T h  ГАММА в  V Г о  I  ¥  19 ГЕ

Приглашаем
на бесплатное

Л
о ш р

протезирование граждан, 
им ею щ их льготу  

Адрес: 82 кв -л , д.7, офис 63,
т.: 52-10-57,

работаем без выходных

✓ ИДЕАЛЬНО v РАЗЛИЧНАЯ m
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

■/ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ V/ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
^ в*»БолЕЕ'50008^

БЛАГОДАРНЬТХКЛИЕНТОВ
Эконом-магазин «СУ/

огромное поступление 
летних СУМОК

очень 
низкие цены!

80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса) S5
У

ч ....................................... ..................... ,Д _ _ ................. .........
с т о м а т о л о г и ч е с к̂ 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 г

k  Материалы из Японии, 
г Германии, США

^Уважаемые ангарчанеР]
Наступило время Л£Ш
долгожданных летних отпусков!

Время, когда необходимо позаботиться 
о своем здоровье и отдыхе!

Санаторий-профилакторий «Жемчужина» предлагает всем желающим 
пройти оздоровительный курс лечения на любое количество дней. 

Предлагаем вам лечебные программы при заболеваниях позвоночника, 
суставов, органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Квалифицированный и доброжелательный персонал ждет вас! 
Также оказываем гостиничные услуги.

V jlaum  телефоны; 697 245, 697-255, 697-i 18^

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л , д.7, офис 63, т.: S2-10-57, работаем без выходных JT 
----------— ^ ....................... ......... - ............ — ..................  .............

.Щ ёголь.'f  Second 
hand

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
мужских джинсов, 

спортивной одежды. 
Требуется продавец

А д р е с : 2 1 1  к в -л , д .  2 . 
Т ел .: 5 4 -8 9 -5 4 .

триколортв
ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Продажа 
и установка 

оборудования
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. КРЕДИТ.
Тел. в Ангарске: (3955) 68-39-39 
Тел. в Иркутске: (3952) 68-39-39 

www.tricoiorsib.ru

__________________________

Деревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «А У С » <п. майо»

•  Пи л о м а т е р и а л ы  (обр. н/обр.) различных сечений
•  По г о н а ж н ы е  и зд е л и я  (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щ итовые двери

•  О к н а  и з  ПВХ (под заказ) с установкой
•  Отходы из с те кл а  (ширина до 400 мм) * **; а ^

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

ДВЕРИ
Импортные, входные, 

отделка внутренних откосов.
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Te7i~89086544679, 5 1Ф 5 9 6 ■

дконом-магазин «ОБ |

" БОЛЬШОЕ |
поступление 

ЛЕТНЕЙ обуви Ш
по очень низким ценам цр'
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.: 53-51-58.

http://www.tricoiorsib.ru
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О БЪ Я ВЛЕНИ Я

УСЛУГИ
‘ Лечу травам и -  адено 
му предстательной ж ел е 
зы , астму, сахарный диабет 
и т .д . св-во  № 2079. Тел.: 
681 0 0 5 ,8 9 0 2 5 7 9 1 0 0 5 .
•Ветврач на д о м . Тел.: 
89025791005

ПРОДАМ
Автомобили:

• А/м «ВолгаТАЗ-ЗЮ29» 1995 
г.в., цвет серый, 5-ступ. МКП, 
литьё, хор. состояние. Тел.: 
8924-620-1129.

• А/м «Тойота-Хайс» 1996 г.в., 
4ВД, двигатель 1К2, цвет се
рый, цена 330 тыс. руб. Тел.: 
8950-104-8855.
• А/м «Ниссан-Марч» 2002 г.в., 
цвет коричневый,хор. состоя
ние, комплект зимней резины, 
цена 220 тыс. руб. Тел.: 8983- 
410-0822,

• А/м «УАЗ-ЗЭ094» 2003 г.в., на 
ходу, с документами, хор. со
стояние. Тел.: 8950-094-1994.

М У Ж С К И Е  Б Р Ю К И , 
С О Р О Ч К И , П И Д Ж А К И , 

Р Е М Н И  и др.
Р А С П Р О Д А Ж А

Адрес: ДСК «Шанхайка», 
_____ 3 зал, каб. 89._____

I Ш 5 14 -5 9 6 ,8 9 0 8 6 5 4 4 6 79 .1
О Квартиры:

• 2-комнатную новую кварти
ру, 29 микрорайон, 6 /9/к, бал
кон, Без посредников. Тел.: 
8-914-947-61-34, 8-914-912- 
19-87.

О Дачи:

• Дачу с/о «Расцвет» за квар
талом, 6 соток, участок прива
тизирован. Тел.: 68-00-43.

• Дачу в с/о  Прибрежное 8 со
ток. Тел.: 89041102042

О  Г а р а ж и :

• Капгараж к 53 квартале или 
меняю на а/м. Тел.: 8902-561- 
4441.

• Капгараж в пос. Новый-4, на 
4 а/м, свет, тепло, сигнализа
ция, техэтаж, цена 1 млн. 200 
тыс. руб., торг, варианты. Тел.: 
8902-514-9127.

ОБМЕН
• Меняю место в детском 
садике № 65 (82 квартал, 
ост. "Стадион "Ангара", за 
"Чайкой") для ребенка 3-4 
лет на место в д /у в районе 
Центрального рынка или по 
пути следования маршрутно
го такси № 28. Тел. 633746, 
645344 или 956010.

• Меняю 3-комн. кв-ру «улуч
шенной» планировки, солнеч
ная, с/у разд., угловая, тел., 
домофон, 5 этаж, на две од- 
нокомн. кв-ры «улучшенной» 
планировки, варианты. Тел.: 
8902-174-1399.

АРЕНДА
• Сдамгаражв«Привокзальном 
4». Тел.:89500685688.

• Сдам в аренду 1 комн. кв-ру 
(малосемейка с мебелью) в г. 
Иркутске, p -он 1-й Советской. 
Тел.: 8902-172-3295.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
Отдам черную стирильную 

кошку, 1,5 года, к туалету при
учена, белое пятно на шеи. 
Тел.: 8-902-5-79-46-11.

РАЗНОЕ
• ПолисыСГМСК№ДМА/51501 
26610, ДМ А/51501 26612,
ДМ А /51501 26613, ДМА/51501

[ПЕРСПЕКТИВНЫЙ^]
БИЗНЕС
нужен СОТРУДНИК

ГРАМОТНЫЙ, ДЕЛОВОЙ

18-924-620-16-51.
26614, ДМ А/51501 26615.
ДМА/51501 26616, ДМА/51501 
26617, ДМ А/51501 26618
ДМ А/51501 26619 и квитан
ции 183841, 183842, 183843, 
183844, 183845, 183846,
183847 считать недействи
тельными.

РАБОТА
•Коммерческая организация 
проводит набор сотрудников, 
Тел.: 8-914-876-36-16. ______

• Интересная работа, дружный 
коллектив, растущий доход. 
Тел.: 8-950-082-21-84.

•Требуется торговый предста
витель, в продуктовую компа
нию. Опыт работы, прописка,

л/а. Тел.: 8-395-2-63-13-27, 
8-901-66-744-22.

• Работа. Выгодное коммерче
ское предложение. Уникальная 
возможность зарабатывать 
деньги в системе организации 
бизнеса. Конкурсный отбор, 
возраст: 25-55. Тел.: 8-904- 
1 2 0 -9 0 -5 2 ._____ _____________
• Т ребуется за местител ь дл я
административно-кадровой 
работы. Тел.: 8 -9 0 2 -5 -4 2 6 - 
905.__________________________

•Требуются продавцы в сеть 
трикотажных магазинов, 
"Ажур-текс" в/о, без в/п, до 
35 лет, оклад 12.000 + премия. 
Тел.: 8-924-833-16-84.

•Требуется юрист, системный 
администратор, секретарь. 
Тел.: 8(3955)510005, 511200.

•Возьму персонального по
мощника (Офис). Доход до 45 
т.р. Тел.: 89086466055.

•Выгодное вложение денег, 
возможность хорошего зара
ботка п р и ' условии соответ
ствующей работы. Тел.: 8-914- 
875-34-00.

Комвт жшшонных издтй
производит и реализует: |  

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

*  Жилищного *  Гражданского 
•  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
•  Дорожного строительства 

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

Принимаем заявки, Заключаем договора. Выполним ваш  за к а з в ко ро тки е сроки!!!
Ддюс; 665809, г. Лнгярся, Ш тш нт ЖБИ ОНО «НУС», 
пп.: 69-51-71, 69-5tt-15, Фйке: «(3955)697-909.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Т ̂ ОЙТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "А У С . Тед.: 6 9 7 -1 6 9 .

■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
• Дефектоскопист
■ Юрисконсульт (опыт работы)

• КЖ Б И . Тел.: Й & -5 3 -4 1 .
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
• Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
• Слесарь-сантехйик
■ Водитель злектро- и автотележек
• Машинист бульдозера
• Сварщик арматурных сеток и кар
касов
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электрогазосварщик
• Фрезеровщик
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
• Слесарь-ремонтник 

Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
• Дозировщик компонентов бетон
ной смеси
• Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
■ Машинист экскаватора
• Стропальщик
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций

иолицовщик-плиточник 
Электросварщики ручной сварки 
Машинист штукатурной станции 
Каменщик
Плотник (бетонщик).
Жестянщик 
Монтажник 
Плотник

• Маляр 
Штукатур

■ Геодезист

..СМУ-2. Тел.: 63-71*26
• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер по ремонту и обслу
живанию эл. оборудования

С М У -2  в п .г.т . Л иствян ке , 
на терр и то р и и  

санатория  “ вайкая-Ч  
Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .

• Пяотник-бетонщик
• Каменщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
ж/б конструкций
• Электросварщик ручной сварки

Д О К. Тел.: 6 9 -7 2 -2 5 .:
■ Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Столяр-станочник деревообраба
тывающих станков
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Токарь
• Машинист крана К-700
• Штабелевщик древесины
• Электромонтер по ремонту и обслу
живанию эл.оборудования

• Машинист крана автомобильного
• Водитель категории "В", "С"
• Газосварщик

Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Инженер-геодезист

> УСМр. Тел. iff9- «;> -47i Й :3
• Машинист автогреидера
> Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, MKAT)
• Машинист катка
■ Машинист бульдозера
• Машинист асфальтоукладчика
• Инженер-геодезист
• Дорожный рабочий
• Монтажник наружных трубопро
водов

УЭС. Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электрослесарь строительный
• Слесарь ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и тракторов
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Электромеханик по лифтам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтерохранно-пожарной 
сигнализации

Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электомонтер по ремонту аппа
ратуры релейной защиты и авто
матики
• Электомонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики

• Тракторист
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи и радио
фикации

■ОАО «гс* fm . - Й- ■.»
• Дежурный по станции
• Дежурный по переезду
• Монтер пути
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

РСУ. Тея.: 6 9 -7 1 -8 8 ,6 9 -7 1  -87 .
Слесарь-сантехник

■ Электромонтер
• Электрогазосварщик

РМЗ.Т&л,: 69-71-26.
■ Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
• Машинист крана (башенный, мо
стовой). (Срочно)
■ Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
■ Слесарь по сборке металлокон
струкций
■ Инженер-конструктор по КМД
• Слесарь-ремонтник (Срочно)

УТТГК. Ten.; 69-72-25.
Электромонтер по ремонту и об

служиванию эл. оборудования
■ Комплектовщик изделий и инстру
ментов
■ Плотник
■ Грузчик
■ Главный энергетик

доИШ РМнM et»  '• 
заМюняф.<«;-

- , .  yge-r 1 ;
• сшектрогазосварщик

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций

• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

■5 4С АС «4УС*.

повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, уборщик 
производственных и служебных по
мещений.

ш Й й ; foprtoiwi» центр; •.- 
;$PgMjpa6dTbi вДСЯ "Олимпиец" 

V  и 60  "Большой Калей”) 
июнь-август.

Тел.: 6 9 8 -5 6 0 ,6 9 5 -2 5 3 .
• Ведущий бухгалтер
• Калькулятор
• Товаровед
• Экспедитор
• Заведующий производством
• Кладовщик-еестра-хозяйка
• Повар
• Мойщик посуды
• Кухонный рабочий
• Уборщик производственный и 
служебных помещенний
• Грузчик
• Подсобный рабочий

СП «Ж емчужина»  
Тел.: 6 9 7 -1 5 5 .

Медицинская сестра 
Кухонный рабочий 
Официант

' Г . .  - Г 1 Я  ■■ -.7M l . - . ; . '

>7-^#S. _
• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик
• Оператор ЦПУ
• Инженер АСУ
• Экономист
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Слесарь-сантехник
• Уборщик служебных помещений
• Токарь
■ Слесарь-ремонтник по ремонту 
эл. оборудования



Дорогие друзья! Наш конкурс < т  какое выло лето!» подошел к концу!
В следующем выпуске, 24 мая, будут подведены итоги конкурса и опубликованы фотографии, 

набравшие наибольшее количество голосов. Благодарим всех участников! Вы радовали нас яркими, 
интересными фотографиями, лучшие из которых появлялись на первой полосе.

1—- I - Присоединяйтесь к газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом!
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