
№ 21 (6 6 4 ) 31 мая 2 0 1 2  г.

Р Е К О М Е Н Д О В А Н Н А Я  

Ц Е Н А  8  Р У Б .

Детство, нуждающееся в защите День рождения города отметили
Стр. 19

Дорогие читатели! Сколько интересных конкурсов мы с вами уже 
провели! «Праздник в жизни состоялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбается»,
«Я и мой город», «Улетный кадр» и «Ах, какое было лето!» С вашей помощью и поддержкой каж

дый номер газеты отличался яркими, оригинальными фотографиями, которые неизменно да
рили радость и нам, и вам. Мы всегда прислушивались к советам и пожеланиям наших чи
тателей и поэтому, по многочисленным просьбам, решили продолжить этот замечательный 
конкурс! Присылайте интересные фотографии детей, животных и себя не забудьте! И обяза
тельно придумайте прикольную подпись или четверостишие - это тоже будет учитываться. 
Итоги конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценными призами. 
Фотографии приносите по адресу: 7  А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф .105, или 
присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

Н̂а троих сообразили, в магазине все купили 
селись дружно в ряд побалакать, что дспсак!

КВАРТИРЫ ОТ НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА
ОАО «Ангарское управление строительства»

в рамках муниципальной целевой программы
продает

КВАРТИРЫ
в строящихся домах в 32 микрорайоне г. Ангарска 

I /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 в газете «Подробности, Абсолютно субъективный еженедельник» 52 (327) от 27.19.2007, 19 (494) от 20.05.2010.
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Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
Мы гарантируем

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

|Д|чг- долгожданных летних отпускав!
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.
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БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гр а ж д а н с к о г о  
•  Пр о м ы ш л е н н о го

Ш .  И н д и в и д у а л ь н о го  строительства коттеджей и гараж ей  
•  Д о р о ж н о г о  строительства 

(бордю рны й кам ень всех видов и т.д.)
•  Строительства п о д зе м н ы х  к о м м у н и к а ц и й  

Принимаем заявки. Закточаем договора. Выпопним ваш заказ в короткие сроки!!!

Папе'. 665Н09, г. Янгарек, Комкичат ЖЕ И ОНО "Д</С>>, 
ТЕЛ.: 69-50-71, 6У-5Д-Г5, Фикс: 8(3955)697-902.
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НТО ДЕЛАТЬ С ОТХОДАМИ?
На круглом столе, состояв

шемся 25 мая в актовом зале 
МОРУЦ ОАО «АНХК», предста
вители крупных предприятий 
и предприниматели, которые 
занимаются вторичной пере
работкой отходов, обсудили 
варианты использования про
мышленных отходов в произ
водстве строительных мате
риалов, строительстве и ре
монте дорог.

Мероприятие прошло в рам
ках Дней предпринимательства

- его организатором выступило Управление по экономике и финансам администра
ции АМО.

* Сегодня собрался узкий круг заинтересованных людей, на практике применяю
щих технологии переработки промышленных отходов, у кого есть возможность ре
ально снижать негативное воздействие на экологическую среду Ангарского района»,
- представил собравшихся глава администрации АМО Антон МЕДКО,

75 % промышленных отходов, которые образуются на территории Ангарского му
ниципального образования, - это золошлаковая смесь, отходы производства ОАО 
«Иркутскэнерго».

«На сегодняшний день на золоотвалах ангарских ТЭЦ скопилось 80 млн тонн отхо
дов. В ходе диалогов на круглом столе сделан акцент на применении отходов в д о 
рожном строительстве, для вертикальной планировки территорий, рекультивации 
нарушенных земель», - сказал консультант аппарата главы администрации АМО по 
экологии Михаил ИЛЬИН.

Главный менеджер по экологической безопасности и рациональному использова
нию природных ресурсов ОАО «Иркутскэнерго» Валентин ГОРБУНОВ и директор ЗАО 
«Иркутскзолопродукт» Сергей БУТАКОВ рассказали предпринимателям о возможно
стях приобретения, рационального применения и доставки золошлаковых отходов 
обратили внимание на их экологическую безопасность и перспективы перевода от
ходов 5 класса опасности в разряд сырья для вторичного использования. Профессор 
ИрГТУ Елена ЗЕЛИНСКАЯ представила технологии производства новых строитель
ных материалов на основе золошлаковых отходов.

В ходе работы круглого стола обсудили не менее актуальные темы переработки по
лимерных отходов, приёма стеклотары и боя стекла и его утилизацию, а также раз
дельный сбор от населения твёрдых бытовых отходов.

Предприниматели заинтересовались озвученными предложениями и выразили го 
товность подробно изучить представленные варианты вторичной переработки отхо
дов, чтобы в дальнейшем внедрить их в производство.

Пресс-служба администрации АМО.
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36 АНГАРЧАН ПОЛУЧИЛИ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ ДОХОД 

БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
: * г ш г г л  n e t  0 6  этом сообЩИла на пресс-

„ r.p fo  ' i f  t t - С Ц с г  конференции заместитель на
чальника ИФНС России по 
г. Ангарску Ирина ПИЛУЕВА.

2 мая 2012 года истек срок пред
ставления налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических 
лиц за 2011 год. В ходе деклараци
онной кампании в налоговые орга
ны было представлено 11406 де
клараций о доходах, полученных в 
2011 году.

Из них 1362 декларации пред
ставили индивидуальные пред
приниматели, нотариусы и адво
каты; 3260 деклараций сдали фи
зические лица, получившие в 2011 
году доходы от продажи имуще
ства (квартир, домов, комнат, га
ражей, автомобилей и проч.), от 
сдачи имущества в аренду, полу
чения имущества в дар, иные до

ходы, с которых не был уплачен налог.
Сумма налога на доходы, подлежащая уплате в бюджет, указанная во всех пред

ставленных декларациях, составила 15 млн 956 тыс. рублей.
756 налогоплательщиков получили в 2011 году доходы свыше 1 млн руб., в том чис

ле 36 человек имели доход более 10 млн руб. Эти граждане по результатам деклари
рования должны уплатить в бюджет налог на доходы в общей сумме 5,7 млн рублей.

«Срок уплаты налога на доходы, исчисленного за 2011 год, наступает 15 июля 
2012 года», - напоминает заместитель начальника ИФНС России по г. Ангарску Ирина 
Пилуева.

В соответствии со статьей 119 НК РФ физические лица, несвоевременно предста
вившие налоговую декларацию, привлекаются к налоговой ответственности в виде 
штрафа, исчисляемого в размере 5% от неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате на основании декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее представления, но не более 30 % указанной суммы и не ме
нее 1000 рублей.

Налоговая инспекция не только собирает налоги, но и производит их возврат. По 
6824 налоговым декларациям исчислен налог на доходы к возврату из бюджета в свя
зи с использованием налогоплательщиками имущественных и социальных налого
вых вычетов. Сумма налога, заявленная налогоплательщиками к возврату, состави
ла 186 млн рублей,

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОЙ «ОКИ» В АНГАРСКЕ
Для начала хотелось бы про

цитировать слова одного из пер
сонажей «Золотого теленка»:
«Автомобиль -  это не роскошь, 
а средство передвижения». Эта 
крылатая фраза вряд ли когда- 
нибудь найдет воплощение в жиз
ни. Иначе как объяснить актуаль
ную по сей день дискриминацию 
на дорогах?

Ее, родимую (то есть дискримина
цию), мне пришлось ощутить на себе.
Но обо всем по порядку. Месяца три 
назад у моего товарища была ино
марка. И не какая-нибудь там, а на
прочь тонированная, с «крутым» но
мерком (для Ангарска -  лучше не 
придумаешь). Кататься на ней было 
одно удовольствие - на дороге пропускали, уступали... Все бы хорошо, но недавно 
пришлось пересесть на «Окушку», доставшуюся от деда. И отношение автовладель
цев к нам кардинально изменилось. Расскажу все в подробностях.

И С Т О Р И Я  №  1 .
Едем мы по улице Крупской, в сторону магазина «Олимпиада».
Впереди белая иномарка с номером 555. Мы попытались перестроиться в нужную 

нам полосу, Ан нет, «белый красавчик» давай вилять. Издевательство длилось недол
го из-за того, что «пацанчику» пришлось остановиться перед светофором. Но, я ду
маю, он остался доволен своей крутизной (ведь что может быть круче, чем подре
зать «Оку»).

И С Т О Р И Я  №  2 .
На этот раз нас подрезала дама на серебристой иномарке. Причем после того как 

мы ей уступили. Хотя она видимо этого не заметила. «Подумаешь, «Окушка» подви
нулась... Я на крутой тачке -  мне все можно».

И С Т О Р И Я  № 3 .
Здесь нас удивил водитель автобуса №10. Проезжая перекресток по все той же 

злополучной улице Крупской, только в сторону 6а микрорайона, мы были букваль
но придавлены к обочине. Автобус прижал нас сразу после перекрестка. Наверное, 
не заметил. Чтобы не случилось ДТП, нам пришлось попросту остановиться и эедать, 
пока ПАЗ освободит дорогу.

В виду всего выше написанного хочется спросить нерадивых автовладельцев: «Кто 
вы без своих машин, если самоутвердиться можете лишь таким образом?».

Елена ГААС.
P. S.: Уважаемые или те, кто себя таковыми считает, напомню -  в любой машине 

сидят люди, и не факт, что у них крепкие нервы (и нет биты в багажнике).
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В АНГАРСКЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ 
«ПОМЕНЯЙ СИГАРЕТКУ НА 

КОНФЕТКУ»
С инициативой проведения s 

мероприятия выступили с ту- \  г 
денты Ангарского медицин- 
ского колледжа. у

Проект стал одним из победи- ^
телей конкурса молодежныхини- _ " 
циатив. Акция пройдет 31 мая 
в 17 часов на площади Ленина, 
а продолжится мероприятие 
в парке за Д К Нефтехимиков.
- Десять добровольцев на пло
щади будут менять сигареты на 
конфеты и раздавать агитаци
онную продукцию, - рассказа
ла координатор проекта Алена 
ПАНАСЮК. -  Это мероприятие 
пропагандирует здоровый об
раз жизни и рассказывает о вре
д е  курения для молодого поколения.

К участию в акции приглашаются все желающие.
Пресс-служба администрации АМО.

BOB D D W & f f l f f H O b

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В подготовительный период, 6 июня, с 9:00 до 15:00, будут выпол
няться регламентные работы с кратковременным запуском электро
сирен по одной. В день проверки, 8 июня, с 10:25 до 10:30, в городе 
включатся все электрические сирены.
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ФЕСТИВАЛЬ БУРЯТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В селе Одинск 2 июня состоится большой национально-культурный фести

валь «Тоонто» (в переводе с бурятского - «малая родина»),
В план мероприятий праздника включена большая концертная программа. 

Ожидается приезд известных национальных музыкальных, хореографических кол
лективов из Иркутска. В ходе фестиваля состоится творческое состязание самодея
тельных артистов Ангарского района.

По давней традиции, летние бурятские праздники не обходятся без спортивных со
ревнований. Взрослые смогут померяться силами в национальных видах спорта. Для 
детей устроят спортивно-игровую программу «Поляна игр» и веселые развлечения на 
батутах.

«Чтобы достойно встретить гостей (а мы ждем высоких гостей из Улан-Удэ, 
Усть-Орды, Иркутска), ремонтируется стадион, оформляются места празднования, 
Украшается село. Среди жителей Одинска объявлен конкурс на лучшую усадьбу. Для 
победителей предусмотрены серьезные денежные и поощрительные призы», - рас
сказала заместитель главы администрации Одинокого муниципального образования 
Евгения ШИРОНОВА.

На фестивале можно будет попробовать блюда национальной кухни, приобрести 
ювелирные украшения, сувениры, изделия мастеров народных промыслов.

Начало праздника в 11 .00 .
Финал праздника будет украшен ярким дневным фейерверком.

Пресс-служба администрации АМО.

№21 (664)31 мая 2012г.
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ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 7 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПРЕМИИ

В м ин увш и й  четверг в ш кол е -интернате  №  7  состоялось  праздн ичное  м ероприятие , 
посвящ енное  окончани ю  учебного  года. В оспитанники  пели , танцевали, показы вали 
сц е н ки , в очередной  раз д о ка зы в а я , что у  м н о ги х  ребят, попавш их в сл ож ны е ж и зн е н 
ны е условия, есть  м н ож ество  талантов.

На мероприятие были приглашены члены Общественного совета при УМВД России по горо
ду Ангарску Евгений САРСЕНБАЕВ и Игорь ШАДРИН, а также заместитель начальника УМВД 
Игорь ГАЗИНСКИЙ.

После вступительного слова директор школы-интерната №7 Светлана КЛЕЦКИНА пригла
сила на сцену заместителя начальника УМВД, который вручил одной из воспитанниц подарок. 
«Маша пока только первоклассница и, находясь на выезде в городе, отстала от группы воспи
танников и потерялась. При этом она не стала сама искать дорогу, а обратилась к сотрудникам 
ГИБДД, которые несли службу неподалеку, и объяснила им ситуацию. Сотрудники полиции на 
служебной машине незамедлительно доставили ее в интернат. Маша показала пример пра
вильного поведения в общественном месте, когда обстановка для нее резко изменилась. Она 
обратилась к сотрудникам полиции, которые и должны помогать людям, оказавшимся в беде»,
- сказал Игорь Газинский, а также пожелал всем воспитанникам провести лето без происше
ствий и неприятных ситуаций.

Затем Светлана Клецкина объявила, что с этого года вновь будут выплачиваться стипендии 
учащимся, успешно осваивающим учебную программу и не имеющим нарушений дисциплины. 
Поводом к этому послужила личная инициатива члена Общественного совета, предпринимате
ля Евгения Сарсенбаева, который пожелал ребятам не терять времени зря, ценить то, что они 
имеют сейчас, друзей и педагогов, дающих им сегодня знания, чтобы потом по-доброму вспо
минать безвозвратно ушедшее детство. А также пообещал, что выплата стипендий станет тра
дицией в данном интернате.

В этом году стипендию распределили между 20 ударниками, еще двоим учащимся стипендия 
не была выплачена в связи с тем, что у них имеются существенные нарушения режима учреж
дения.

Пресс-служба УМВД по г. Ангарску.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Открытое акционерное общество «Ангарское управление строительства»,
зарегистрированное и фактически находящееся по адресу: 665835, Россия, 
Иркутская область, мкр 7а, дом 35 (далее - Общество), сообщает о проведе
нии годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присут
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 22 июня 2012 года в 15.00 (время местное).
Место проведения собрания: г. Ангарск, мкр7а, дом 35, ОАО«АУС», конференц- 

зал.
Регистрация участников осуществляется с 14 часов 00 минут (время местное) 

в день проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе

ров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
Общества по состоянию на 15 мая 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распре-
деления прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание Совета директоров Общества,
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно 
ознакомиться в период с 01 июня 2012 года по 21 июня 2012 года включительно, с 09 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), за исключением выходных и 
праздничных дней, по адресу: п Ангарск, мкр 7а, дом 35, ОАО «АУС», а также во вре
мя проведения годового общего собрания акционеров.

Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь па
спорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера -  
также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или 
документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без дове
ренности.

Совет директоров Общества.

С уважением,
генеральный директор В.Л. Середкин.1 /

«РОСНЕФТЬ» -  СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР!
С 1 ПО 5 ИЮНЯ 2012 ГОДА В АНГАРСКЕ ПРОЙДЕТ ОТБОРОЧНЫЙ (ЗОНАЛЬНЫЙ) ТУР 

VIII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ».
Это событие, безусловно, войдет в спор

тивную историю нашего города. Ведь 
Спартакиада, как показал опыт прошлого года, 
это всегда зрелищный праздник, захватываю
щие состязания и ярчайший накал спортив
ных страстей.

, В пятый раз Ангарск будет принимать силь
нейших спортсменов сборных команд одиннадца
ти предприятий "Роснефти” . 289 участников бу
дут бороться за право участвовать в финальных 
соревнованиях VIII Летней Спартакиады, которые 
пройдут в Москве. В этом году впервые для уча
стия в отборочном туре в Ангарск приехали ко
манды «Роснефть-Юганскнефтегаз», «Роснефть- 
Архангельскнефтепродукт» и «Роснефть- 
Бурение».

2 июня на стадионе базы отдыха «Юбилейный» 
состоится открытие VIII Спартакиады. В течение 
четырех дней пройдут соревнования по восьми ви
дам спорта - баскетболу, волейболу, мини-футболу, 
настольному теннису, шахматам, легкоатлетиче
ской эстафете, поднятию гири, перетягиванию ка
ната. Легкоатлетическая эстафета стартует 4 июня 
на стадионе ИрГТУ в г. Иркутске. Соревнования по

настольному теннису будут проводиться 2 и 3 июня 
в спортивном зале «Нефтехимик». Большинство 
спортивных состязаний -  баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, гиревой спорт, перетягивание кана
та -  пройдут на стадионах турбазы «Юбилейный» 
(подробное расписание игр вы найдете на город
ских афишах). В этом году впервые в расписание 
Спартакиады включены и будут проходить пока вне 
зачета соревнования по толканию ядра, кросс на 
дистанцию 500 метров для женщин и на 1000 ме
тров для мужчин.

На игровых площадках померятся сила
ми команды «АНГАРА», г. Ангарск (объединен
ная команда ОАО «АНХК» и ОАО «АЗП»), ООО 
«PH-Бурение», ООО «РН-Юганскнефтегаз»,
ООО «РН-Архангельскнеф тепродукт»,
ОАО «Ангарскнефтехимпроект», ООО «РН- 
Северная нефть», ООО «PH-Пожарная безопас
ность», «Байкал» (объединенная команда ЗАО 
«Иркутскнефтепродукт»,000«Иркутск-Терминал»,
ООО «РН-Учет»),

С каждым годом Спартакиада компании 
"Роснефть” набирает обороты. И в этом году че
тыре дня спортивных состязаний подарят и спорт

сменам, и болельщикам незабываемый праздник 
спорта, откроют новые имена, дадут возможность 
в полной мере ощугить олимпийский дух соревно
ваний.

Р О С Н Е Ф Т Ь
СПАРТАКИААА 2 0 1 2
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ДЕТСТВО, НУЖДАЮЩЕЕСЯ В ЗАЩИТЕ
В минувший четверг, 24 мая, в Малом зале Д К Нефтехимиков прошла встреча региональных чиновников 

с ангарской общественностью. Титульная тема встречи -  состояние дел в школе-интернате N97. Проблем 
там действительно достаточно - учреждение требует ремонта, дети после учебы не заняты, часто сбега
ют, не так уж и редки случаи правонарушений. Инициатор сбора - Общественный совет при УМВД России по 
г, Ангарску.

Тематика мероприятия определила ее участников -  об
ластное руководство представляли уполномоченный по пра
вам ребенка в Иркутской области Светлана СЕМЕНОВА, ми
нистр образования Приангарья Виктор БАСЮК и начальник 
областного отдела по дошкольному, среднему и специально
му образованию Наталья КРАСНОВА, Ангарскую обществен
ность представляли начальник управления образования АМО 
Лариса ЛЫСАК, директора специализированных учрежде
ний для детей и подростков, члены Общественного совета и 
Общественной палаты, представители общественных органи
заций, благотворительных фондов и клуба родителей, а также 
просто заинтересованные родители.

То, что большинство собравшихся в Малом зале составля
ли работники системы образования, вывело беседу за рамки 
обсуждения проблем интерната. Кстати, председательствую
щим был отец Владимир, и это добавило встрече морально- 
этического наполнения. Он и задал нужный тон диалога, за
явив, что речь пойдет не только о школе-интернате № 7, 
так как вопросов, связанных с проблемами детства, гораздо 
больше. Условно тему состоявшейся встречи обозначили как 
«Проблемы защиты детства».

Решение о проведении тематической встречи 
Общественным советом при УМВД РФ по г. Ангарску было при
нято неделей раньше, 17 мая, по итогам визита специально 
созданной временной рабочей группы (в составе заместителя 
председателя Совета Н.Бархатова, членов Совета Т.Бачиной, 
А.Боринского, В.Килина, Е.Сарсенбаева, И.Шадрина) в школу- 
интернат № 7. Необходимость встретиться именно с регио
нальными полномочными представителями была обусловле
на тем, что интернат №7 находится в областном подчинении, 
и его проблемы должны решаться на региональном уровне. Во 
всяком случае, материальные и кадровые проблемы.

Постановили 17 мая, провели 24-го -  оперативно, без во
локиты, запланированное мероприятие было воплощено в 
жизнь. Нашим ангарским чиновникам надо бы поучиться та
кой оперативности.

Первое слово предоставили уполномоченному по правам 
ребенка. Статистика, приведенная Светланой Семеновой, 
была откровенно невеселой. Дети-сироты, поведала она, об
ходятся государству недешево -  содержание одного ребен
ка в приюте или детском доме стоит 30-35 тысяч рублей в ме
сяц. Ежегодно по Приангарью выявляется до трех тысяч та
ких сирот. Эти «показатели» (не могу не писать это слов без ка
вычек -  душу щемит) за последние годы существенно снизи
лись (с 4 до 3 тысяч), но по числу ежегодно выявляемых детей- 
сирот наша область остается лидером по сравнению с дру
гими регионами. Вероятно, в Иркутской области более эф
фективно занимаются выявлением и не занижают «показате
ли», но бессильны бороться с их первопричинами. А эти при
чины -  семейное неблагополучие и полное равнодушие окру
жающих «неблагополучные семьи» людей (соседей, близких, 
родственников) к бедам и невзгодам содержащихся в них де
тей. Нередко это равнодушие приводит к трагедии. Было вре
мя, когда общество жестко брало в оборот беспутных молодых 
мам и пап, оставляющих без надзора и ухода своих детей. Это 
время безвозвратно ушло, хотя попытки оказывать влияние 
еще предпринимаются. Официально. Государством. В виде 
различных программ. Сегодня это модно.

В 2009 году, например, была принята областная целевая 
долгосрочная Программа профилактики социального сирот
ства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них на территории Иркутской области «Точка опоры». Одно 
из приоритетных ее направлений -  профилактическая рабо
та с семьями на ранней стадии неблагополучия. Эффект не
большой, но он есть. Ведется работа и по сопровождению 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, после вы
хода ими из детских учреждений во взрослую самостоятель
ную жизнь. Обращают какое-то внимание и на семьи, имею
щие детей-инвалидов.

Обсуждались вопросы школьного и дополнительного обра
зования. Обратились к Виктору Басюку с вопросом, сможет ли 
область обеспечить автобусами образовательные учреждения
-  детей (в том числе детей-сирот) не на чем возить на экскур
сии, концерты, в походы и т.д. Министр образования оптими
стично заверил: «Не дождетесь. Еле-еле смогли обеспечить 
автобусами сельские школы, да и то только для целевого под
воза к ним детей из отдаленных сел, не имеющих средних (а 
иногда и начальных) школ. В ближайшей перспективе приоб
ретение новых автобусов для системы образования не про
сматривается». Спасибо за откровенность.

Поговорили о семьях, имеющих детей-инвалидов, о про
блемах детей-сирот и их занятости после уроков. И, конечно 
же, о главном -  о школе-интернате № 7 (для этого вроде бы и 
собрались). Разговор свелся главным образом к материально 
техническому обеспечению учреждения (что вполне логично). 
Интернату требуется ремонт. Срочный ремонт, капитальный 
ремонт. Ну, и новая мебель, современное оборудование тоже 
не помешают. В ответ на запрос узнали, что состояние нашего 
интерната (областного подчинения) -  далеко не самое худшее 
в области. Это радует... Но отнюдь не воспитанников «богоу
годного заведения». Но Наталья Краснова уверила «большое 
собрание Малого зала», что министерство образования во
просы работы интерната N9 7 держит на контроле. А министр 
образования Виктор Басюк вместе с уполномоченным по пра
вам ребенка в Иркутской области Светланой Семеновой поо
бещали, что в ближайшее время посетят школу-интернат № 7, 
чтобы воочию пронаблюдать, какая там ведется работа (когда 
областные чины в последний раз посещали подчиненное им 
ангарское учреждение, они вспомнить затруднились -  впро
чем, они ведь так часто меняются).

Но главная проблема учебного заведения, по мнению 
Красновой, не в финансировании, а в руководстве и подбо
ре педагогических кадров. Поэтому бывшего директора ин
терната уволили, назначили нового. Впрочем, и по «матча- 
сти» помогут. В настоящее время идет подготовка к аккреди
тации и лицензированию учреждения, составлены сметы на 
ремонт, обновление мебели и ремонт забора вокруг учрежде
ния (он нещадно растаскивается оборотистыми ангарчанами
-  то ли дачниками, то ли гаражниками). В этом году интернату 
на ремонт и обустройство перечислят 3,5 млн руб., а всего до 
2014 г. -12  млн рублей.

Одной из проблем сиротства, как считает директор школы- 
интерната № 7 Светлана КЛЕЦКИНА, является то, что к детям- 
сиротам в обществе заведомо относятся как к плохим детям, 
способным совершить правонарушение. Наши СМИ, телеви
дение и. с позволения сказать, наш так называемый кинема
тограф из кожи вон лезут, чтобы усилить этот эффект воспри
ятия, выставляя сирот маленькими монстрами, уголовниками 
и садистами. Эти дети и на самом деле особенные, но лишь 
в том смысле, что были лишены детства, семьи, родителей. 
Чаще всего по вине этих самых «родителей». В других же от
ношениях они такие же дети, как и остальные, достойные сча
стья, нормальной жизни, будущего. У каждого из них есть свои 
таланты, и у каждого - своя трагедия в прошлом. Взрослым не
обходимо изменить свое отношение к детям-сиротам и нау
чить этому своих детей.

Заместитель начальника УМВД Игорь ГАЗИНСКИЙ выска
зался, что в решении конкретной проблемы интерната №7 
и более общих проблем (например, социализации подрост
ков в городе) отнюдь не повредит изучение опыта поддерж
ки учебных заведений такого типа в других регионах, а так
же инициативы зарождающихся институтов гражданского об
щества - того же Общественного совета при УМВД России по 
г. Ангарску. Светлана Семенова для решения проблем интер
ната N97 предложила создать попечительский совет, который 
будет привлекать спонсоров для помощи учреждению. Какое- 
никакое, а облегчение областному бюджету.

Александр ПАШКОВ.

Хочется выразить огромную благодарность 
Екатерине Александровне ПОЛЕТАЕВОЙ, 
управляющей кофейни «TRAVELLERS’ 
COFFEE».

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА ПРАЗДНИК

Благодаря её отзывчивости и пониманию в ка
нун Дня Победы удалось организовать празд
ник для ветеранов Великой Отечественной во
йны микрорайона Северный. На этом торже
стве дети из школы искусств №4 под руковод
ством Владимира Анатольевича ЮРСАКОВА ор
ганизовали для ветеранов небольшой концерт, 
исполнив музыкальные произведения на баяне. 
А дети из ОГОУ «Специальная школа-интернат 
№1» подготовили сувениры, сделанные своими 
руками.

Также хочется отметить руководителя ООО 
«БлинКом» за настоящий праздничный обед, 
которым и угощали наших ветеранов. В конце 
праздника каждому ветерану вручили замеча
тельный букет цветов.

Надо сказать, что уже не в первый раз кофей
ня «TRAVELLERS' COFFEE» помогает организо
вать и провести мероприятия подобного плана, 
в том числе и д/м детей-сирот, получая в награ
ду счастливый блеск детских глаз. Дети не скры
вают радости от посещения кофейни, от чуткого 
отношения персонала к ним.

Анна ШАДРИНА, секретарь ПО №22 
Ангарского местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Вот-вот наступит календарное лето, дети 
уже ушли на каникулы. Те, кто постарше, 
проведет его в заботах о будущем, кто по
младше - забросит учебники подальше и бу
дет искать, чем заполнить появившееся сво
бодное время. Некоторые ребятишки про
ведут летний сезон на Иркутском водохра
нилище, в сохраненном руководством ОАО 
«Ангарское управление строительства» дет
ском оздоровительном лагере «Олимпиец».

Вот уже несколько лет перед заездами ра
ботники «Ангарского управления строительства» 
приводят в порядок сам лагерь и прилегающую 
к нему территорию. Не стал исключением и этот 
год. 28 мая мы приехали в лагерь, чтобы убрать 
накопившийся за зиму мусор.

«О Л И М П И ЕЦ »  
ГОТОВИТСЯ к  

П Р И Е З Д У  Д Е ТЕ Й

Многие заметили, что в этот раз мусора поч
ти не было - даже не знаю, чем это объяснить. 
Зато из-за частых ветров было много разбросан
ных повсюду сломанных веток и прочего мусора, 
«оставленного» самой природой. Кстати, видно, 
она очень хотела нам помочь - погода в тот день 
была на удивление хорошая, не холодно, но и не 
жарко. В общем, в самый раз для работы на све
жем воздухе. Закончив с уборкой и перекусив, 
мы смогли по достоинству оценить открывшийся 
перед нами потрясающий вид с залива и нады
шаться свежим воздухом.

В целом уборка прошла продуктивно, а пе
ред заездом детей будет проведена еще одна. 
Надеюсь, чистота на территории лагеря сохра
нится надолго...

Арина ВЕШНЯЯ.
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«ОБЩАГА» 
В ОГНЕ

В понедельник, 28 мая, рано утром круп
ный пожар произошёл в общежитии №16 
85-го квартала.

В одной из комнат первого этажа здания, 
по неустановленной пока причине, случилось 
возгорание личных вещей и мебели. Пламя 
быстро распространилось по комнате, едкий 
дым стал выходить в коридор и на лестнич
ную площадку. Встревоженные жильцы обще
жития сообщили о случившемся в службу спа
сения. Огнеборцы в составе шести экипажей 
прибыли к объекту в течение четырёх минут и 
оперативно принялись гасить пламя.

Задымление коснулось всех пяти этажей, 
поэтому было принято решение об использо
вании лестниц-эвакуаторов для вызволения 
людей наружу. К счастью, никто из граждан не 
пострадал.

Медики «скорой помощи», дежурившие на 
пожаре, были готовы к экстренной работе. 
Ущерб от утреннего возгорания составил по
рядка полумиллиона рублей. Сейчас устанав
ливается хозяин комнаты и причины пожаре. 
Местная жилищная управляющая компания 
готова оказать посильную помощь погорель
цам и их соседям в ремонте жилья.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

идёт ликвидация 
пожара.

НЕ НА ТОГО 
НАПАЛИ

Накануне в Ангарске благодаря неравнодушию одного 
из граждан города сотрудникам ГИБДД удалось задер
жать злоумышленника, похитившего у мужчины барсетку 
с крупной суммой денег.

События развивались следующим образом. Виктор (имя из
менено), заметив, что у его автомашины «Тойота-Иссус» спу
стило колесо, остановился в 96 квартале, в районе професси
онального училища № 35. Приступив к замене колеса, води
тель не закрыл машину на центральный замок. В этот момент 
подбежал мужчина, схватил из салона барсетку и попытал
ся скрыться. Дальше все происходило, как боевике. Виктор, 
не растерявшись, бросился в погоню за грабителем, но тот 
сел в автомобиль, который ждал его неподалеку. Что делать? 
Неожиданно для потерпевшего около него остановилась ма
шина, водитель которой, сказав, что видел происходящее, 
предложил свою помощь.

Не жалея собственной автомашины, Андрей (имя измене
но) начал преследование злоумышленников. Потерпевший, 
попросив у водителя телефон, так как его собственный нахо
дился в похищенной сумке, сообщил о происшествии в поли
цию. Сотрудники дежурной части незамедлительно переда
ли ориентировку наружным нарядам. К преследованию злоу
мышленников присоединились сотрудники ГИБДД, потерпев
ший регулярно сообщал о направлении движения подозрева
емых. Выехав за город и поняв, что Виктор не намерен прекра
щать преследование, «барсеточники» выкинули сумку в окно. 
Однако предположив, что содержимое барсетки уже успели 
извлечь, Андрей и Виктор продолжили преследование. В ми
крорайоне Юго-Восточный автомобиль с подозреваемыми 
был задержан вовремя подоспевшими сотрудниками ГИБДД.

Благодаря тому, что Андрей не проехал мимо, а незамедли
тельно принял решение абсолютно бескорыстно помочь не
знакомому человеку, сотрудникам полиции удалось задержать 
подозреваемых и вернуть потерпевшему его имущество в пол
ном объеме. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемый помещен в изоля
тор временного содержания.

- Со мной впервые такое, когда незнакомый человек по
мог! Я очень благодарен Андрею! Таких лю дей должно быть 
больше, тогда у  преступников не останется шансов, - сказал 
Виктор.

Алена ГРЯЗНОВА.
Пресс-служба УМВД по г. Ангарску
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ЕГО ОСТАНОВИЛ 
ЗАБОР

То, что в Ангарске и днём, и ночью по улицам и доро
гам лихачат пьяные шоферы, известно давно.

Сотрудники ГИБДД в разных местах Ангарска то и дело 
ловят любителей хмельного, садящихся за руль, так ска
зать, «под мухой». Примером этому служит ЧП, произошед
шее накануне на улице Горького. Изрядно выпивший води
тель «Жигулей» пятой модели разогнал своего железного 
друга до бешеной скорости, не справился с управлением и 
задел шедшую в попутном направлении машину. Затем «пя
тёрка» вылетела с трассы, пересекла зелёный газон и пе
шеходную дорожку и врезалась в металлический забор дет
ской больницы. Лишь по счастливой случайности в этот мо
мент на тротуаре не было людей. Пассажир «Жигулей», ехав
ший на переднем сиденье, сильно ударился головой о лобо
вое стекло и получил порезы лица. Бригада «скорой помо
щи» осмотрела пострадавшего, обработала раны и отпусти
ла его домой. А вот нерадивого пьяницу и лихача повезли 
в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, 
ушибами и переломами позвоночника. После лечения нару
шителя спокойствия ждёт суд и лишение водительских прав. 
Разбитую машину сотрудники автоинспекции предусмотри
тельно забрали и увезли на штрафплощадку ГИБДД. На ре
монт «ВАЗа» понадобится не один десяток тысяч рублей.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: 

место ДТП.

В Н И М А Н И Е Ш
пром ается поолиска
на 2 полугодие 2012 года

Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе
ту и первыми будете получать свежие новости 

; Ангарска и Ангарского муниципального образова- 
I ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На
1 страницах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые острые 

\ аналитические и критические материалы о политике,
I 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 жиз
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»?
So всех почтовых отделениях горвоя Ангарска

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории
1 23 ,98 143,88 Д ля л ь го тн ой  ка те го р и и  п о д п и сч и ко в
I  24 ,98 149,88 Д ля остальны х ка те го р и й  п о д п и счи ко в
§ 44 ,9 8 269 ,88 Д ля пр ед п р и я ти й  и о р га н и за ц и й

ш 'ш тш я т т т ^  > -

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин «Карлен» (106  кв-л)
- Автостанция
- Рынок {205 кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92  кв-л)
- м-н Универмаг (93  кв-л)
- м -н Олимпиада (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (12А  м-н)
- С ил уэт(177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Талант» (177  кв-л)
- Каскад (29 м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- Лола (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (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)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73  кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ 'М ега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка” (10 м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (1 7 7  кв-л)
- ТЦ "Юность" (18 8  кв-л)

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.

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

н а
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Завтра 1 июня -  начинается месяц, в третье воскресенье которого российское здравоохране
ние по многолетней традиции отмечает свой профессиональный праздник, День медицинского 
работника. Самое непосредственное отношение к нему имеет Нина Павловна МАЛЫШЕВА, врач- 
терапевт, организатор и первый главный врач первого Ангарского лечебно-физкультурного дис
пансера. Юность и молодость Нины Павловны пришлись на самое тяжёлое для страны время -  
годы Великой Отечественной войны. В 1941 году, после окончания 7-го класса, ей, как и многим её 
сверстникам, пришлось работать в Свирске на подсобном хозяйстве шахтёров: высаживали, поло
ли, убирали овощи. В следующем году в Балзганском районе чистили тока под зерно, а потом его 
«лопатили», грузили и отправляли на элеваторы, копали картошку. Практически все военные годы 
трудились не покладая рук и не разгибая спины.

А в 1943 году при городском отделе образования Нина Павловна сдала экзамены за 10-й класс 
и поступила в Иркутский государственный медицинский институт на лечебный факультет. Но до 
окончания войны было ещё далеко, поэтому уже студенткой ей пришлось трудиться в Иркутском 
госпитале, который был организован в бывшей школе № 13. В те годы практически все школы 
Иркутска были переоборудованы в госпитали - эшелоны с ранеными шли круглосуточно. После за
нятий в госпитале студентки выполняли работу санитарок, ухаживали за ранеными солдатами, де
журили по ночам, писали письма и отсылали их родным бойцов. Ездили в лес и собирали мох - его 
использовали как вату, которой катастрофически не хватало, стирали бинты. В общем, до самого 
окончания войны работа и учёба шли круглосуточно.

В 1948 году Нина Павловна успешно окончила медицинский институт и по направлению уеха
ла работать в Свирск. В этом же году вышла замуж. Владимир Иванович Малышев был челове
ком военным, поэтому в 1949 году они уже вместе с крохотной дочуркой переезжают в Иркутск, 
где Нина Павловна начинает работать терапевтом в железнодорожной поликлинике. Весной 1956 
года Владимир Иванович переводится в Ангарск, а 1 июня они приезжают в молодой город на по
стоянное место жительства. То есть завтра исполнится ровно 56 лет с тех пор, как Нина Павловна 
живёт и трудится в ангарском здравоохранении. В течение шести лет она возглавляла поликлини
ку № 1, которая располагалась по улице Октябрьской в 59 квартале. Но главным её делом, а ско
рее детищем стала организация первого ангарского лечебно-физкультурного диспансера, кото
рому она отдала десять лет неустанного труда и постоянной учебы. Дело это было новое, ведь в те 
годы в медицинском институте не было даже такой кафедры, учились и осваивали всё самостоя
тельно. Все последующие годы Нина Павловна посвятила этому направлению в медицине, подго
товив десятки квалифицированных врачей и массажистов, инструкторов ЛФК специально для ра
боты в поликлиниках, дошкольных детских учреждениях, больницах. Ее дочь, Галина Малышева, 
а потом и внучка, Оксана ЛУКЬЯНЕНКО, пошли по её стопам, так что получается целая династия 
врачей-инструкторов лечебной физкультуры. Сегодня Нина Павловна Малышева, ветеран трудо
вого фронта, ветеран труда (на службе здоровья людей она проработала 62 года), даже уйдя на 
заслуженный отдых, остаётся врачом -  откликается на любую просьбу и бескорыстно приходит на 
помощь, старается передать свой многолетний опыт и знания. О том, как зарождалась и работа
ла у нас в городе система лечебной физкультуры, как было выстроено здание диспансера, рас
сказывает сама Нина Павловна.

ла заместителем главного вра
ча скорой помощи. И я смогла 
сформировать штат из 16 меди
цинских работников. Дело было 
для нас новое, и за последую
щие два года я про шла 16 специ
ализаций, училась в Ленинграде, 
Казани, Новосибирске, В этих 
поездках я смотрела, какие нуж
ны кабинеты и как они оборудо
ваны, как организована работа, 
всё записывала и даже рисова
ла. А потом приезжала и всё уви
денное внедряла в нашу работу, 
готовила массажистов, врачей.

В 82 квартале было построе
но новое здание для скорой по
мощи, и нам дали там пять ка
бинетов - к этому времени спе
циалисты по лечебной физкуль
туре были подготовлены. В пе
риод организации диспансе
ра, поскольку сама я ещё не 
имела достаточной подготов
ки, мне много помогали руко
водители областного лечебно
физкультурного диспансера, его 
главный врач СЕМЁНОВ и врач 
по лечебной физкультуре БИРХ. 
Всё было новое! Не знаю, как 
долго мы были без своего зда
ния, но тут случилась одна исто
рия.

- Я работала в первой поликли
нике, и вот в 1962 году меня вы
зывает Мария Андреевна УСОВА 
и говорит: «Мы тебя назначаем 
главным врачом физкультурного 
диспансера». А потом 4 октября 
мне вручают приказ. Но еще ни
чего не было, только эта бумаж
ка, где было написано, что я на
значаюсь главным врачом. Надо 
сказать, что в те годы в Ангарске 
был сильно развит спорт, это был 
самый спортивный город обла
сти, а может и страны. Напротив 
здания горисполкома, за библи
отекой, находился спортивный 
клуб «Победа». Работа здесь на
чиналась рано, в 7.30 приезжа
ли руководители комбината-16 
вместе с Е,Д. РАДЧЕНКО и зани
мались физкультурой. Тренером 
у них был КУЗЬМИН, а потом 
приходил служебный автобус и 
увозил их на работу. Потом до 
12 часов тренировались спорт
смены, которые занимались 
боксом, борьбой -  спортивная 
жизнь в этом клубе и в городе 
вообще просто «кипела». Играла 
наша знаменитая футбольная 
команда «Старт», которые за
нимались на стадионе в пойме 
реки Китой.

1962 год оказался насыщен
ным: ЛУКАШОВ тогда прини
мал ещё недостроенный стади
он «Ангара», Ксения Фёдоровна 
ВАСИЛЬЕВА открывала свой 
Дворец пионеров. Так получи
лось, что мы всё принимали в 
одно время. Но что делать, с чего 
начинать? Не было подготовлен
ных кадров по лечебной физкуль
туре - правда, я сама в Иркутске 
в спортобществе «Локомотив» 
занималась спортом и какое-то 
представление о ней имела. У 
меня в «Ангаре» был маленький 
кабинет, но отдельного здания 
диспансера ещё не было.

В этот период Ефим 
Евсеевич ШАГАЛОВ работал 
в Иркутске, а председателем 
профкома комбината-16 был 
ПОЛЧАНСКИЙ. Как-то он прие
хал, и я попросила его дать мне 
второй кабинет - и мне выдели
ли ещё один кабинет в спорт
клубе «Победа»: один -  на физ- 
воспитание, другой -  для ле
чебной физкультуры. Из поли
клиники за мной пришли мно
гие из персонала: Клавдия
Ивановна КОРОЛЬЧУК, старшая 
медсестра; Серафима Исаевна 
ЭТИНГОВА -  она тогда работа-

В УКСе комбината-16 рабо
тал инженер Ефим Абрамович 
ХАСЛЕР. Человек он был уже 
в годах, причём ничем особен
ным никогда не болел, но так по
лучилось, что у него под нарко
зом удалили сразу пять зубов, 
после чего открылось сильное 
кровотечение. И в связи с этим 
у него случился нервный срыв -  
ему даже при небольшом слю
ноотделении казалось, что опять 
идёт кровь. Он не мог спать, его 
начали лечить невропатологи, 
выписывали разные лекарства, 
- не помогало. Он был человек 
мнительный и кажцый раз обра
щался к Марии Андреевне за со
ветом, показывал, какие меди
каменты ему выписали, сове
товался. И вот в один из таких 
визитов к Усовой он встретил 
у неё РЕЗВИНА, главного врача 
скорой помощи. А Резвин был 
большим шутником и, выслу
шав Хаслера, говорит ему: «Вы, 
Ефим Абрамович, обратитесь к 
Малышевой, она от всех болез
ней физкультурой лечит».

Хаслер серьёзно отнёсся к его 
предложению и действительно 
обратился ко мне. Я его выслу
шала и поняла, что в коре го
ловного мозга образовался па
тологический очаг страха, буд
то у него полный рот крови, то 
есть истощена нервная систе
ма. Назначила ему воротнич- 
ковый массаж, затем лечебную 
физкультуру, поскольку надо 
было вырабатывать новый здо
ровый очаг, чтобы он перекрыл 
предыдущий. А с  ним в соседях 
жил тренер по футболу Николай 
Никанорович БУКАШКИН, кото
рый его морально поддержал 
и вместе с которым мы вывели

Ефима Абрамовича из его бо
лезненного состояния. Он был 
очень благодарен и как-то, при
дя ко мне, говорит: «Ябуду, Нина 
Павловна, везде ратовать за ле 
чебную физкультуру». Я ему в 
ответ: «Ефим Абрамович, рато
вать о себе мы и сами можем, 
но нам надо построить лечебно
физкультурный диспансер». - «Я 
вам даю  клятву, что мы постро
им вам диспансер», - сказал он. 
И клятву свою сдержал.

Из Ленинграда приехал 
ВИТЕНБЕРГ, руководитель про
ектной группы по строительству 
Ангарска, и Хаслер пригласил 
меня в кабинет к главному архи
тектору города СИНИЦИНОИ. Её 
кабинет был на втором этаже го 
рисполкома - там располагался 
архитектурный отдел. Мне гово
рят, что они будут строить третий 
этаж -  в это время в 84 кварта
ле уже был вырыт котлован под 
новое здание, на первом этаже 
которого должна была по про
екту быть аптека, а на втором 
магазин. Витенберг, конечно, 
был в недоумении: «Ведь кот
лован уже готов, в этом случае 
мы должны будем всё законсер
вировать». Но я сказала, что пе
репроектирование беру на себя, 
и обращаюсь к Хаслеру: «Ефим 
Абрамович, дайте мне специ
алистов, которые могли бы в 
короткие сроки всё пересчи
тать». Он приводит НОВИКОВА 
и КОЛДАЕВА, Они говорят: «Мы 
возьмёмся и сделаем, но вы нам 
заплатите по две тысячи каждо
му». В то время это были сумас
шедшие деньги. Что делать?

Я иду к главному бухгал
теру горздравотдела Фане 
Я ковлевне ЛИТЕРОВОЙ,

Коллектив Ангарского врачебно-физкультурного диспансера. 1963 год.
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рассказываю ей всю эту исто
рию, а она мне: «Ты что, сду
рела, где я тебе такие деньги 
возьму, каждая копейка на учё
те». Но я просила её найти спо
соб оплатить работу, и она на
шла: пристроила ребят в лесхоз 
деревообрезчиками. Они бук
вально за неделю сделали пере
проектировку, всё пересчитали. 
Мы пошли к председателю СК 
«Ангара» Эдуарду ЭСЛИНГЕРУ, 
потом к Е.Д. Радченко. В об
щем, третий этаж в этом зда
нии нам построили, а потом от
дали и второй вместо магази
на. Помещение есть, но его надо 
оборудовать, и мы начали вто
рой этап хождений.

Прихожу к начальнику 
Ангарского управления строи
тельства Сергею Никифоровичу 
АЛЁШИНУ, объясняю ситуацию и 
говорю: «Сергей Никифорович, 
нам нужен тёплый линолеум, 
дети будут заниматься на полу». 
Он выслушал, проникся моей 
просьбой и направил к Николаю 
Ивановичу СТАНИШЕВСКОМУ. 
Весь пол диспансера устла
ли линолеумом. Потом вместе 
с Ксенией Фёдоровной мы хо
дили к КОРШЕНБОЙМУ, прав
да, перед этим ему позвонил 
Хаслер и ввёл в курс дела. Нам 
нужны были ковровые дорож
ки и ковры, а эти изделия в те 
годы выдавались строго по оче
реди, причём только передови
кам производства. Опять ма
ленькие отступления от пра
вил, и мы получили дорожки и 
ковры. Потом была история с 
зеркалами. Нам очень помогал 
Давид Михайлович РОЛЬНИК, 
который работал в УПТК строй
ки. Нам вообще все помогали, к 
кому бы мы ни обращались: ру
ководители АУС, комбината-16. 
Проникались нашими просьба
ми и для города и здравоохра
нения много делали. Благодаря

этим замечательным людям 
наш диспансер стал, как картин
ка, и даже областной оказался в 
худших условиях. На базе наше
го диспансера потом проходили 
все областные семинары. Вот 
так мы работали!

вет медицинских сестёр, прово
дились диспуты, читались лек
ции. Потом подключились го 
родская больница, детские до
школьные учреждения, швейная 
фабрика. Там была инструктор 
Алла ВАСИЛЬЕВА, которая ор
ганизовала производственную 
гимнастику. На пять минут оста
навливали конвейер, и работ
ницы занимались физминуткой. 
Анализ внедрения физминутки 
показал, что травматизм на фа
брике снизился на 30 процен
тов.

У нас было четыре врачеб
ных ставки: врач по физвоспи- 
танию, по лечебной физкульту
ре, по функциональной диагно
стике и главный врач. Было пять 
ставок медицинских сестёр, 
остальные -  технический пер
сонал. Мы создали великолеп
ную библиотеку по нашей спе
циальности, организовывали 
ежедневные семинары, которые 
проводили Серафима Исаевна 
Этингова и я. Утром проводи
ли семинар с работниками дет
ских дошкольных учреждений, 
яслей и школ. Обучали, какой 
массаж делать ребёнку и при 
каких заболеваниях. Вечером -  
семинар с врачами, где рас
сказывали, какой массаж ну
жен при инфаркте миокарда, 
при травмах. На такие семина
ры приходили терапевты и хи
рурги, травматологи и невропа-

На лыжной трассе

нования приглашали хирургов 
из поликлиник. Трудились на из
нос. Помню, Мария Фёдоровна 
НОВИЧКОВА и её будущий муж

Краевой учебно-методический семинар в Красноярске.

всегда занимали призовые ме
ста на соревнованиях.

В 1973 году я перешла рабо
тать в МСЧ-36, продолжая ра
ботать по своей специально
сти и совершенствовать её. С 
большой теплотой вспоминаю 
наш небольшой, но работо
способный коллектив: Клавдию 
Ивановну КОРОЛЬЧУК, глав
ную медицинскую сестру дис
пансера; прекрасных врачей- 
специалистов - хирурга 
Шеву Абрамовну РАЙЗБЕРГ, 
Серафиму Исаевну Этингову, 
Зою Ивановну ХРЕСТОЛЮБОВУ; 
медицинскую сестру Ирину 
Харитоновну ПАВЛОВУ, инструк
тора Л Ф К Екатерину Петровну 
ШАДРИНУ. С начала образова
ния диспансера, в течение не
скольких десятилетий работала 
массажистом Галина Ивановна 
ГАМЗИКОВА, волшебные руки 
которой сотням спортсменов 
и просто ангарчанам помогли 
вновь обрести здоровье. Были и 
другие массажисты, но именно 
она всегда оставалась верной на
шему лечебно-физкультурному 
диспансеру. Для всех нас глав
ным делом жизни было и оста
ётся здоровье человека, и мы 
делали всё возможное, чтобы он 
его обретал.

Во всех лечебных учреж
дениях города мы сразу вве
ли утреннюю гимнастику и вне
дрили лечебную физкульту
ру. Пионером в этой инициати
ве стала Майская больница - её 
коллектив и прежде всего Инна 
Львовна ЛЕЙДЕРМАН во всех 
начинаниях всегда были первы
ми. В терапевтическом отделе
нии начал работать первый со

1963 год. Малышева Н.П. и Ш.А. Райзберг, врач-хирург.

тологи. Шла активная просвети
тельская работа с населением. 
На предприятиях города орга
низовали уголки ГТО (тогда ведь 
сдавали нормы ГТО), выступа
ли в газетах, выезжали на пред
приятия и объясняли людям, что 
ГТО нужно не для значка, а для 
здоровья. Организовывали кур
сы массажа. А когда я работа
ла уже в Горбольнице № 1, то 
вместе с Б.Г. БАСМАНОВЫМ мы 
составили проект «Свободное 
дыхание», обследовали у ал
лергологов 50 больных с под
тверждённой бронхиальной аст
мой. Пролечили их по методу 
К.П. БУТЕЙКО, и у 85 процентов 
больных приступы астмы пре
кратились.

Я уже говорила, что Ангарск 
был спортивным городом, спорт 
носил тогда массовый характер. 
Когда холода наступали рано, 
заливали великолепный ранний 
лёд. К нам приезжали трениро
ваться спортивные сборные ко
манды Союза, постоянно шли 
соревнования. Проходили зо
нальные туры Сибири и Дальнего 
Востока, мы обслуживали все 
соревнования, дежурили на 
лыжных трассах, выходных дней 
практически не было. На сорев

1968 год - Н .П .  Малышева, главный врач АГВФД
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НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО АЛЕКСАНДРА КОНОНОВА
Трудно осознать эту дату, но Заслуженному ра

ботнику культуры РФ, режиссёру народного теа
тра «Факел» Александру Ивановичу КОНОНОВУ ис
полнилось 65 лет, 45 лет из которых отданы теа
тральному искусству. Чествование юбиляра по по
воду двух таких солидных дат состоялось во Дворце 
культуры «Современник», где Александр Иванович 
работает уже 31 год и бессменно возглавляет вы
шеназванный театр.

Говорят, что сегодня нас уже ничем не удивишь, и всё- 
таки лично я не перестаю удивляться и восхищаться этим 
талантливым человеком, который, несмотря на силь
ный крен нашего искусства в модный ныне шоу-бизнес, 
остаётся верен скромному классическому театрально
му искусству.

Он пришёл во Дворец культуры «Современник» в 1981 
году, после окончания Щ укинского училища, и за 30 с 
лишним лет создал свою театральную школу, воспитал 
и выпустил в самостоятельную жизнь сотни талантли
вых детей, многие из которых работают, причём успеш
но, на подмостках многих российских театров. А те, кто

остался в творческом коллективе «Факела», остаются 
ему верны и сегодня. Спектакли, созданные и постав
ленные Александром Ивановичем, вошли в список луч
ших достижений любительского театрального искусства 
России. Театральные постановки режиссёра Александра 
Кононова всегда отличают яркость, оригинальность и не
традиционное видение драматургического материала. 
Каждый спектакль отмечен глубокой, часто философ
ской проработкой пьесы.

Времена перестройки, скажем прямо, были не луч
шим временем для самодеятельных театральных кол
лективов. Но они вместе его пережили, достойно прош
ли тот период, когда спектакли приходилось играть при 
минимальном количестве зрителей. Правда, говорят, что 
время всё расставляет по своим местам: сегодня театр 
«Факел» вернул своего зрителя, поскольку вдруг, среди 
всей этой гламурной легковесной мишуры, человек ре
шил понять и разобраться: а что же происходит с нами 
там, в глубинах нашей души.

Александр Иванович - не только талантливый и мудрый 
режиссёр, но и человек, одарённый поэтическим даром. 
Сотни сценариев к торжествам и праздникам, огромное 
количество стихов, которые положены на музыку ангар
скими композиторами и стали любимыми песнями. Его 
сценарии -  это не клише, которое, переставляя слова, 
прокатывают на всех праздниках. Сценарий, написан
ный Александром Ивановичем, -  работа всегда штучная 
и неповторимая.

В одном перестройка пошла во благо -  творче
ский коллектив театра «Факел» побывал с гастроля
ми в «Старом свете»: в Англии, Люксембурге, Германии, 
Латвии и Польше. Александр Иванович обходил спонсо
ров, собирал средства - спасибо, что многие предпри
ниматели ему помогали, - и так он вывозил своих актё
ров на гастроли.

Тринадцать лет назад прорывом в ангарском театраль
ном сообществе, как, собственно, и в областном, ста
ла организация и проведение летнего Международного 
театрального фестиваля на Ольхоне. Организация это
го фестиваля, который делает культурное лицо не толь
ко городу, но и области, стоит Александру Ивановичу 
Кононову сил, здоровья и частенько вложения собствен

ных финансов. Без всяких сносок можно сказать, что 
это великий гражданский подвиг режиссёра Кононова. 
Любительские театры -  это та тонкая духовная структура, 
которая не поддаётся никакой коммерции. Согласитесь, 
что состояние души, её взлёт никакими деньгами не оку
пишь. И самодеятельные театры, может быть, как никог
да ранее, призваны сегодня формировать человеческую 
личность. Чем 45 лет из своих 65 и занимается мудрый 
и талантливый творческий человек Александр Иванович 
Кононов.

Александр Кононов - автор двух интересных книг сце
нариев и стихов, он создал и руководит общественной 
организацией «Творческие театральные мастерские», 
как автор и режиссёр принимает участие во всех город
ских и областных мероприятиях, торжествах и празднич
ных событиях.

Остаётся только удивляться, что за все годы неустан
ного подвижнического, а порой и волонтёрского труда 
Александр Иванович всё никак не удостоится губерна
торской премии. То ли у начальников от культуры нет вре
мени, то ли желания оценить эту громадную работу по 
заслугам. А надо бы, по крайней мере, уже давно пора.

Тамара КОБЕНКОВА.
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МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ НАУКИ 
«ЭКСПЕРИМЕНТАРИЙ»

«То, что мы знаем, - ограничено, 
а то, чего мы не знаем, - бесконеч
но!» - это знаменитое высказывание 
П. ЛАПЛАСА очень многим приходит 
на ум в иркутском музее заниматель
ной науки «Экспериментарий».

Вот и дети из СОШ № 27 решили на 
собственном опыте убедиться в том, 
как законы физики превращаются в 
магию знаний.

Экспериментарий -  это место, где 
проводят эксперименты. Все экспонаты 
здесь разрешено не только трогать ру
ками, но и самостоятельно проводить с 
ними опыты. Большинство экспонатов 
в музее создано, что называется, свои
ми руками, из подручных материалов. А 
это значит, что они абсолютно доступны 
и практически в игровой форме знако
мят взрослых и детей со сложными фи
зическими процессами и природными 
явлениями.

Дети из СОШ № 27 согромным удоволь
ствием смогли самостоятельно поэкспе
риментировать. В «Экспериментарии» 
можно было попытаться обмануть детек
тор лжи, увидеть себя такими, какими нас 
видят окружающие люди, исследовать 
принцип черной дыры, посидеть на гвоз
дях, постоять на электрической лампе, 
измерить скорость собственной реак
ции, почувствовать себя международной 
космической станцией, увидеть, как об
разуются молнии и из чего состоят звез
ды, самостоятельно запустить дымовые 
кольца... И многое другое. Обо всех экс
понатах с удовольствием рассказывают 
ученые, демонстрируя их работу.

Оптический обман - штука занима
тельная, и ученые представили шесть ви
дов этого явления. К примеру, диск, де
монстрирующий зрительную иллюзию

Бенхема. Реальны только три основных 
цвета, которые есть в источнике света - 
это черный, белый и красный. Но если 
нажать на кнопку и заставить диск вра
щаться, то человеку кажется, что он ви
дит совсем другие оттенки. Есть еще 
диск Ньютона, с помощью которого мож
но наблюдать такую иллюзию: при опре
деленной скорости вращения на его гра
ницах «появляются» радужные цвета.

Есть и такой экспонат, как модель ат
мосферы земли, в которой более лег
кие молекулы летают вверху, а тяжелые
- внизу. Изготовлено это из обычного пе
нопласта и вентилятора -  даже не ве
рится.

Большой интерес у школьников вызвал 
прибор «для снятия стресса» - навер
ное, сказался прошедший учебный год. 
Специальный прибор, встроенный в са
мую обычную стиральную машину, в ко
торую можно «прокричаться», измерит 
громкость звука в децибелах и позволит 
расслабиться, К антистрессовому аппа
рату даже выстроилась очередь -  дети 
соревновались между собой, чей крик 
станет пронзительнее.

Обычные весы в «Экспериментарии» 
стали еще и космическими. С их помо
щью можно определить вес человека не 
только на Земле, но и в других частях 
галактики. Обычные десятки килограм
мов на нашей планете превращаются, к 
примеру, на солнце, в тысячу (так силь
но притяжение светила). А за пределами 
солнечной системы -  вообще в несколь
ко тысяч.

Очень заинтересовал ребят прибор 
«Детектор лжи» - два диска, на которые 
нужно положить ладони. Прибор измеря
ет влажность рук и таким образом «засе
кает» волнение, которое охватывает нас,

когда мы говорим неправду. Но такие во
просы как: «Ты меня любишь?», лучше не 
задавать - испытуемый может перевол
новаться, вследствие чего, прибор, не
смотря на ответ, зафиксирует ложь.

Вот такие и многие другие познава
тельные и занимательные приборы 
увидели ученики. И как говорит руко
водитель музея, преподаватель педа
гогического университета Константин 
КРАВЧЕНКО, «наша основная задача -  не 
научить чему-то, а заинтересовать чело
века. А когда он заинтересуется, то сам  
сможет найти всю информацию. В школе 
в ученика стремятся заложить как мож
но больше теоретических знаний, неза
висимо от того, нравится ему предмет 
или нет. Мы же хотим заинтересовать р е 
бенка, чтобы он эти знания получал по

собственной воле. И уже потом, на уро
ке физики, он вспомнит о том, что здесь 
увидел. И  взаимосвязь между скучны
ми формулами и  природой установить
ся сама собой».

Замечательные слова настоящего учи
теля!

Любовь ВАРЕНКО.

P.S.: Я, думаю каждому ребенку, 
а также их мамам и папам станет ин
тересен музей занимательных наук 
«Экспериментарий». Как говорится, луч
ше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать. Или даже один раз потрогать, чем 
сто раз посмотреть. Наверняка после по
сещения «Экспериментария» урок фи
зики для учеников станет намного инте
реснее!
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МНОГОГОЛОСОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПУТИНА
21 мая, спустя 13 дней после вступления в должность, президент России огласил новый со

став правительства РФ, который, как и обещали, обновился на три четверти. Либеральный клан 
потерпел крайне болезненное поражение. Значительная часть либеральных фундаменталистов 
не просто не вошли в состав правительства, но и были заменены людьми вполне рациональных 
взглядов.

Правительство получи
лось технократическое, людей 
МЕДВЕДЕВА в нем почти нет 
(впрочем, он славится отсутстви
ем команды). До уровня «техни
ческого» премьера Медведева 
вряд ли низведут (чему гарантия 
СУРКОВ на посту руководителя 
аппарата), но и значительной вла
сти он иметь не будет. А в общем 
и целом мы возвращаемся к стан
дартной для российской политики 
схеме: вся власть в администра
ции, правительство «сидит на хо
зяйстве». Произошла реставрация 
тех порядков, которые были у нас в 
«нулевые» годы.

Новые назначения в основ
ном стандартны и предсказуемы. 
Единственный «нестандартный» 
министр -  Владимир МЕДИНСКИЙ
- является чисто декоративной 
фигурой, но именно его боль
ше всего обсуждали. Назначение 
Мединского министром культуры 
не понравится многим ее деяте
лям, однако с точки зрения обще
ственного значения культуры оно 
представляется удачным.

Так или иначе, доля 
профессионалов в правительстве 
резко выросла.

Как и в прежнем правительстве, 
роль «правой руки» премьера бу
дет выполнять Игорь ШУВАЛОВ, 
он единственный в правитель
стве сохраняет пост первого вице- 
премьера. Его главной задачей бу
дет выполнение посреднических 
функцией между Кремлем и каби
нетом министров.

Заместителями председа
теля правительства остались 
Владислав СУРКОВ (модерниза
ция), Дмитрий КОЗАК (Олимпиада 
и строительная отрасль), полпред 
президента в СКФО Александр 
ХЛОПОНИН. Сохраняет свой пост, 
что неудивительно, назначенный 
в декабре вице-премьер по ВПК 
Дмитрий РОГОЗИН. Однако он 
будет сбалансирован сохранив
шим свой пост министром обо
роны Анатолием СЕРДЮКОВЫМ. 
Говорят, Сердюкова хоте
ли поставить губернатором 
Краснодарского края. Видимо, 
больше всего молились, чтобы 
он остался военным министром, 
именно краснодарцы.

Главная новость на уровне вице- 
премьеров -  Аркадий ДВОРКОВИЧ 
сменил Игоря СЕЧИНА: последний 
покидает правительство РФ. При 
этом Дворкович получает весьма 
широкие полномочия - он будет 
отвечать за экономику, промыш
ленность и ТЭК.

Еще одним новичком ста
ла Ольга ГОЛОДЕЦ. По некото
рым данным, президенту и пре
мьеру ее рекомендовал гла
ва ОНЕКСИМ-групп, бывший ли
дер «Правого дела» Михаил 
ПРОХОРОВ. Действительно, с 
1999 года по 2008 год (кроме 2001 
года) она проработала в компа
нии «Норильский никель», снача
ла в должности начальника управ
ления социальной политики и пер
сонала, а с декабря 2001 года по 
июль 2008 года - в должности за
местителя генерального дирек
тора по персоналу и социальной 
политике. В 2001 году Голодец 
была заместителем губернатора 
Таймырского(Долгано-Ненецкого) 
автономного округа по социаль
ным вопросам. До декабря 2010 
года занимала пост председате
ля Совета директоров страховой 
компании «Согласие» и президен
та Общероссийского межотрасле
вого объединения работодателей
-  производителей никеля и драго
ценных металлов. В декабре про
шлого года Голодец возглавила 
комплекс социальной сферы в мэ
рии Москвы, став заместителем 
Сергея СОБЯНИНА. В новом пра
вительстве она также будет отве
чать за социальную политику.

Медведеву, как и ожидалось, 
не удалось провести «своих» лю

дей на три ключевых поста в пра
вительстве: министром финан
сов останется Антон СИЛУАНОВ 
(человек КУДРИНА), министром 
экономического развития назна
чен Андрей БЕЛОУСОВ, извест
ный своей репутацией «дирижи- 
ста» (человека, выступающего за 
госконтроль экономики) и сто
ронника активной промышленной 
политики. Впервые после прави
тельства ПРИМАКОВА у России 
появился профессиональный ми
нистр экономического развития. 
Министром энергетики стал быв
ший заместитель министра фи
нансов РФ Александр НОВАК.

«Потерей» для Медведева мож
но назвать и весьма слабый статус 
Михаила АБЫЗОВА, который стал

и который очень долго был толко
вым губернатором Хабаровского 
края, также представляется вер
ным решением.

М инистром природных 
ресурсов стал заместитель Юрия 

ТРУТНЕВА Сергей ДОНСКОЙ. 
Донской был последовательным 
противников Игоря Сечина в пра
вительстве (как, впрочем, и мини
стерство в целом). Например, он 
выступал за значительную либе
рализацию доступа частным ком
паниям к шельфу Сахалина, воз
ражая против доминирования 
«Роснефти». Он также продвигал 
новый закон «О недрах», что вы
звало сопротивление со стороны 
Сечина. Определенная уступка ли
бералам.

оградившего Москву от провока
ции на Манежной площади (на ко
торую он вывел ОМОН с щитами и 
без дубинок, что позволило обой
тись без жертв). Нового главу МВД 
можно назвать «продвинутым»: он 
всегда старался быстро реагиро
вать на инциденты между полици
ей и оппозицией и делал это отно
сительно прогрессивно. Что каса
ется событий последних двух не
дель, скорее всего, это была не 
его «постановка», или же ему при
шлось демонстрировать лояль
ность для назначения.

Напомним, что Колокольцев при
шел руководить московской мили
цией в 2009 году, после одного из 
самых громких скандалов -  рас
стрела посетителей универсама 
«Остров» майором ЕВСЮКОВЫМ.

Среди сюрпризов -  назначе
ние министра связи Татарстана 
Николая НИКИФОРОВА на ана
логичную должность в правитель
стве России. Никифоров -  самый 
молодой министр, ему всего 29 
лет.

министром по связям с «Открытым 
правительством» (или иными сло
вами, по отношениям с экспер
тами). Назначение чубайсовского 
миллиардера Абызова всего лишь 
министром по связям с «большим 
правительством», то есть своего 
рода «почтальоном Печкиным», 
производит впечатление наи
меньшего зла. Словосочетание 
«Министерство по связям с 
«Открытым правительством» зву
чит не менее весело, чем если бы 
ведомство МУТКО, к примеру, на
зывалось Министерством по свя
зям с общественным советом по 
развитию спорта, а также прыгу
нами, бегунами и метателями.

А ведь совсем недавно ему про
чили чуть ли не место Сечина в но
вом кабинете.

Министерство здравоохранения 
и социального развития разделе
но на два: оба возглавили замести
тели Татьяны ГОЛИКОВОЙ, кото
рой в правительстве не оказалось. 
Министром труда и социальной 
защиты стал Максим ТОПИЛИН, 
главой Минздрава - Вероника 
СКВОРЦОВА. Разделение 
зурабовско-голиковского монстра 
на Минздрав и Минсоцразвития 
вполне рационально, а что собой 
представляют замы Голиковой 
«в самостоятельном плавании» -  
увидим.

В новом правительстве поя
вилось новое министерство по 
Дальнему Востоку, которое воз
главил полпред президента в 
Дальневосточном округе Виктор 
ИШАЕВ. Очень правильное реше
ние: остается надеяться, что оно 
похоронит опасную для целостно
сти страны идею госкорпорации 
по развитию «Зауралья». И назна
чение Ишаева, вся жизнь которо
го связана с Дальним Востоком.

Министром образования назна
чен ректор Национального иссле
довательского технологическо
го института «МИСиС» Дмитрий 
ЛИВАНОВ, человек Суркова. Чего 
уж греха таить, ФУРСЕНКО и сам 
не скрывал своей усталости и же
лания уйти на покой. Но при этом 
можете даже не сомневаться, что 
с ним обсуждали кандидатуру но
вого министра и наверняка учи
тывали его рекомендации и по
желания.

Ливанов начал с того, что пообе
щал сократить бюджетные места в 
вузах и в перспективе все высшее 
образование сделать платным, что 
также не может не радовать либе
ральную оппозицию.

Но ее вряд ли порадует назна
чение «единоросса», журналисга- 
международника по образо
ванию и пиарщика Владимира 
Мединского министром культу
ры. Массовые корчи либералов 
насчет Мединского еще раз по
казывают, что решение хорошее. 
Впрочем, минкульт -  это един
ственное министерство, которое 
будет подчиняться вице-премьеру 
Суркову, поэтому логично пред
положить, что Сурков сам и бу
дет им управлять, а Мединский -  
лишь исполнять его поручения. 
Российская культура в широком 
смысле -  дело важнейшее, но вот 
само Министерство культуры чаще 
фигурирует в анекдотах, чем в по
литической аналитике.

В силовом блоке главная сен
сация -  долгожданное уволь
нение министра внутренних дел 
Рашида НУРГАЛИЕВА. Замена 
Нургалиева на кого угодно вызва
ла бы бурные аплодисменты, од
нако он заменен не на «кого угод
но», а на крепкого профессиона
ла Владимира КОЛОКОЛЫДЕВА.

В целом правительство значи
тельно помолодело. Из него вы
ведены все наиболее раздражаю
щие или демонизированные фи
гуры: Сечин, Фурсенко, Голикова, 
Нургалиев. Главой аппарата, как и 
ожидалось, стал Владислав Сурков 
(вокруг этого назначения, по дан
ным прессы, велась ожесточен
ная борьба). Сурков, вероятно, бу
дет руководить и неформальным 
политическим блоком: отвечать за 
связи с партиями, парламентом, 
«Единой Россией». «Под ним» ока
жется его бывший подчиненный -  
министр регионального развития 
Олег ГОВОРУН, до недавнего вре
мени работавший полпредом пре
зидента в ЦФО.

Что касается логики назначений, 
то тут, в общем-то, все предельно 
ясно: с одной стороны, министер
ских портфелей лишились прак
тически все чиновники, к которым 
были претензии со стороны насе
ления, с другой -  на вакантные ме
ста подбирались люди, либо по
ложительно зарекомендовавшие 
себя на прежних должностях, либо 
вызывающие уважение в профес
сиональных сферах. Как результат, 
в целом кадровое обновление каб- 
мина вызвало одобрение не толь
ко среди лояльных к власти, но 
и среди оппозиционно настроен
ных лидеров общественного мне
ния. Однако делать выводы о ка
честве нового правительства еще 
рано, необходимо дождаться хотя 
бы первых шагов новоиспеченных 
руководителей...

Идеологически кабинет ока
зывается очень разношерстным 
и контрастным. Если в кабинете 
Путина роли были более или ме
нее распределены, а центры вли
яния изнутри четко закреплены 
за 3-4 ключевыми фигурами, то

в правительстве Медведева по
лучается большая многоголоси- 
ца, множество технических фигур 
во главе с политическим премье
ром. Который будет опираться, 
по сути, на две главные фигуры -  
Дворковича и Суркова, оба из ко
торых - люди Путина, и для обоих 
нынешнее положение можно на
звать вторым рождением.

А наследующий день после объ
явления нового состава кабми- 
на Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев провели ожидаемую 
рокировку между сотрудника
ми администрации президента и 
правительства. Команда, которая 
с Путиным работала еще в пра
вительстве, перешла в админи
страцию президента, и наоборот
- вслед за Медведевым в прави
тельство из администрации пре
зидента ушел ряд его подчинен
ных.

В частности, работа в Кремле 
нашлась для пяти экс-министров, 
не попавших в новый каби
нет. Бывший глава Минкомсвязи 
РФ Игорь ЩЕГОЛЕВ, экс- 
глава Минприроды Юрий 
Т р утн е в , э к с -гл а в а
Минэкономразвития Эльвира 
НАБИУЛЛИНА, бывший министр 
здравоохранения Татьяна Голикова 
и экс-глава Минобрнауки Андрей 
Фурсенко получили должности по
мощников президента.

Оказавшийся не у дел после 
восьми лет во главе МВД Рашид 
Нургалиев займет пост заместите
ля секретаря Совета Безопасности 
РФ. Четыре года занимавший 
пост пресс-секретаря премьер- 
министра Путина Дмитрий 
ПЕСКОВ переходит на аналогич
ную должность в Кремль. Во главе 
администрации президента остал
ся Сергей ИВАНОВ, пост первого 
заместителя главы администра
ции сохранил Вячеслав ВОЛОДИН. 
Однако указом Владимира Путина 
учреждена должность второго 
первого заместителя администра
ции президента, которую занял 
Алексей ГРОМОВ.

Между тем главной интригой 
стало то, что среди ушедших в 
Кремль бывших членов правитель
ства не оказалось вице-премьера 
Игоря Сечина, фамилия которо
го также не попала и в состав но
вого кабмина. Среди возможных 
мест его работы пресса называ
ла администрацию президента, 
одно из силовых ведомств либо 
крупную энергетическую компа
нию. Возможно, Сечин остался неу 
дел в первую очередь из-за затяж
ного конфликта с Медведевым.

В настоящее время Сечин за
нимает пост в совете директоров 
Роснефтегаза. Это является его 
единственной работой, но учиты
вая то, насколько этот чиновник 
близок Владимиру Путину, эта ра
бота проходная, временная и яв
ляется своего рода компенсацией 
за уход из правительства.

Не успели Путин и Медведев 
сформировать кабинетминистров, 
как сразу же начали говорить (и 
вроде бы первый об этом сказал 
Кудрин), что это временное пра
вительство. Вряд ли. Состав пра
вительства вполне удовлетворя
ет Путина. Следовательно, говоря
о «временности» правительства, 
намекают на судьбу его главы. Но 
Путин дал Медведеву обещание 
сделать его премьер-министром и 
выполнил это обещание. Для того 
чтобы осенью назначить другого 
премьера? Зачем? По какой ло
гике?

Если не будет каких-то эко
номических и политических по
трясений, то полтора-два года 
премьер-министра Путин менять 
не будет точно. А если через два 
года что-то (без потрясений) из
менится (что?), то это будет заме
на по конкретной причине, а не в 
силу «временности».

Ну а замена отдельных членов 
правительства (если кто-то не 
потянет или, наоборот, слишком 
сильно потянет на себя), если та
ковая случится, не есть смена все
го правительства.
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На первый план на этой неделе 
выступают собственные амбиции 
Овнов. Энергия нынешних астро
логических условий, прежде всего, 
направлена на саморекламу и про

движение. Вам наверняка захочется, что
бы окружающие заметили ваши достиже
ния. Необязательно в этот период у вас воз
никнет стремление привлечь их внимание к 
себе, но это вполне вероятно, и ваши дей
ствия могут оказать важное влияние на ваше 
будущее.

Наполненная позитивной энерги
ей атмосфера этой недели способ
ствует Тельцам в проявлении энту
зиазма в самых разных сферах жиз
ни. Ваши усилия, вероятнее все
го, будут сосредоточены на вопро
сах образования, путешествиях и творче
ских устремлениях. К сферам, которые вы
зовут у вас интерес, можно отнести спортив
ные состязания, развлекательные меропри
ятия в компании знакомых и взаимоотноше
ния с родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ
Характерной чертой Близнецов 

на этой неделе будет присталь
ное внимание к мелочам. Прилив 
энергии усилится, а наиболее ве
роятными сферами приложения 
сил станут романтические увле

чения, финансовые вопросы и вопросы пси
хологии. Успешными для Близнецов будут 
действия, связанные с исследованиями и 
расследованиями, возрастет ваша изобре
тательность. Большего внимания могут по
требовать отношения с партнерами и до
ходы от совместной деятельности. По соб
ственному ли выбору, либо по другим при
чинам вам придется заняться выплатой или 
сбором долгов. Также в эти дни могут по
требовать вашего внимания вопросы, свя
занные со страхованием, налогами или со
вместными финансами.

РАК
Энергия Раков на этой неделе 

будет направлена на партнерские 
союзы, сотрудничество и общение 
с окружающими. Вдохновение, 
вызванное другими людьми, по
будит к совместным действиям, 
тем более, что добиваться поставленных 
целей в одиночку будет гораздо сложнее, 
нежели вместе с партнерами. К тому же, 
даже если вы стремитесь остаться в одино
честве, окружающие вас люди найдут спо
соб его нарушить. Когда расположение пла
нет на этой неделе образует благоприятные 
аспекты к натальным планетам персональ
ного гороскопа представителей вашего зна
ка Зодиака, старайтесь предпринять прак
тические действия по установлению новых 
связей, энергично и с энтузиазмом ведите 
переговоры по совместным контрактам.

ЛЕВ
В эти дни Львы проявят боль

ше энтузиазма во всем, что бы 
они ни делали, и это как раз бу
дет кстати, так как вас ждет уйма 
дел, как на работе, так и дома. 
При сложившихся астрологиче

ских обстоятельствах потоки энергии спо
собны придать вам агрессивность и дух со
перничества в том, что касается профессио
нальной сферы вашей жизни. Вы будете 
склонны к немедленному решению всех воз
никающих на вашем пути проблем, а если 
не сможете найти таковое, то не исключены 
с вашей стороны поспешность в действи
ях и вспышки гнева. В случае благоприятных 
аспектов планет этого периода к натальным 
планетам вашего гороскопа, задачи будут 
решаться легко, в работе наметится суще
ственный прогресс. Неделя хорошо подой
дет для занятий спортом и улучшения своей 
физической формы. Однако смотрите, что
бы ваш энтузиазм не перехлестывал через 
край, если вы не привыкли к интенсивным 
физическим упражнениям, постарайтесь не 
переутомиться.

ДЕВА
Астрологические обстоятельства 

этой недели благоволят Девам в 
погоне за удовольствиями. Вряд 
ли вам понадобится дополнитель
ное приглашение, чтобы проявить 
энтузиазм в событиях и деятельности, свя
занной с развлечениями, отдыхом или свет
скими мероприятиями. Романтические за
мыслы будут воплощены в реальность, а ваш 
творческий потенциал этого периода будет 
на подъеме, но куда вы его направите, ре
шать вам. Воображение пробудит в Девах 
артистические наклонности и умение об
щаться с детьми. Когда расположение пла
нет этого периода образует благоприятные 
аспекты к натальным планетам вашего пер
сонального гороскопа, романтическое увле
чение приобретает жизненную силу, ваше 
стремление к вкусной пище и веселым ком- | 
паниям будет удовлетворено, а из рискован- ; 
ных авантюр вы, скорее всего, выйдете по- 
бедителем.
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В минувшую субботу заказные автобусы шли в Савватеевку чуть ли не колон
ной: больше двухсот человек приехали в село специально для того, чтобы по
любоваться свежесозданной аллеей скульптур «Герои Эллады». Выпускники 
четвертых классов (сейчас и по окончании начальной школы принято устраи
вать «выпускной»), работники педколледжа. просто школьные классы, отме
чающие окончание учебного года, - все они устремились в «Лукоморье» (дет
ский лагерь, ранее называвшийся «Саяны») не просто, чтобы подышать возду
хом соснового бора и попить минералки, а чтобы побывать в первом в регионе 
парке деревянной скульптуры. Сказочные и мифические герои, поселившие
ся в савватеевском сосняке, становятся таким же магнитом для ангарчан и ир
кутян, как широко известная ялтинская «Поляна сказок».

Посмотреть в Савватеевке действительно есть на что, только трогать нежелательно - скульптуры 
пропитаны огнебиозащитным составом, а он липкий и едкий, даже резиновые перчатки растворяет. 
Вот крылатая богиня победы Ника - с мечом, щитом и на боевой колеснице (автор - иркутянин Руслан 
КАРЕЛОВ). Неподалёку - бог морей Посейдон с трезубцем (Минибулат АБДРАХИМОВ, Ульяновск). 
С другого конца аллеи - Афина и превращенная ею в паука Арахна (Анастасия КАМИНСКАЯ, 
Краснодарский край), а также любопытная Пандора с ящиком, в котором таятся все злоключения 
человечества (Евгений ТИМКОВИЧ и Сергей КРУПЕНЁВ, Иркутск). Вот гигантский Герой (Андрей 
КОШЕЛЕВ, Красноярск) - по замыслу скульптора, он должен был сражаться с Гидрой, но из-за дождей 
и майского снегопада полутонную корягу, которая должна была стать чудовищем, не удалось вывезти 
из тайги. Вот Икар с обгоревшими крыльями - он уже понял, что падение неизбежно, но пытается еще 
раз взлететь (Сергей ЗИННЕР, Ангарск; Максим ХАМОВ, Екатеринбург). Неподалеку - очень стильный 
и профессионально выточенный Пегас, похожий на гигантскую механическую игрушку: кажется, нуж
но дернуть за какую-нибудь веревочку - и он начнет махать крыльями или перебирать ногами.

Главный приз II Всероссийского фестиваля деревянной скульптуры «Лукоморье-2012» получили 
барнаульские резчики Максим КРАСУЛИН и Сергей АФАНАСЬЕВ. Безусловные лидеры фестиваля 
получили денежный приз в размере 75000 рублей. Работа победителей «Одиссей и нимфа Калипсо» 
- это трехфигурная композиция: выступающее из волн-щупалец лицо Калипсо венчает кораблик 
Одиссея, а с двух сторон от центральной скульптуры - два кресла-осьминога, сев в которые можно по
пасть под чары нимфы. Кроме главного приза, авторы получили грамоты «За мастер-класс пластич
ности» и «За многодельность и всепогодность» (эта команда была единственной, продолжавшей ра
боту во время снегопада).

Второе место жюри отдало работе Ивана ЗУЕВА, мастера из поселка Тельма Усольского района, за 
композицию «Прометей». Полуобнаженный герой прикован к скале крупнозвенной деревянной цепью 
с кандалами, на нем восседает орел, готовящийся клевать печень, а у подножия скалы лежит факел, 
символизирующий огонь, принесенный Прометеем людям. Ивану в придачу к призовым 50000 рублей 
досталась грамота «За детализацию».

Борьба за третье место была очень напряженной: профессиональное жюри высоко оценило стили
стически выдержанную фигуру «Рождение Пегаса» Вадима и Любови ПОЛИНЫХ (Хабаровск), одна
ко по общей сумме оценок всех членов жюри, с отрывом буквально в несколько баллов, хабаровчан 
опередил Андрей КОЗЛОВ из села Савватеевка Ангарского района с композицией «Играющий пан». 
Обладатель третьего места получил 25000 рублей и грамоту «За графичность и одухотворенность», а 
хабаровчане - грамоту «За манумалистичность» (этот авторский неологизм Вадима Полина и Ивана 
ЛОКТЮХИНА уже становится термином, вошедшим в обиход многих скульптурных фестивалей).

Каждая команда оценивала работы других команд, и приз капитанского жюри достался Ивану 
Локтюхину (Хабаровск) и Наталье БЕЛОБОРОДОВОЙ (Пермь) за многофигурную композицию 
«Горгона Медуза и Персей». Они так старались завершить свою работу, что опоздали на самолёт, на 
котором должны были улететь в Пермь на фестиваль песчаной скульптуры.

Спецприз детского оздоровительного лагеря «Лукоморье» вручен Сергею Зиннеру и Максиму 
Хамову за композицию «Икар».

Впрочем, наград была достойна каждая из 12 команд-участниц фестиваля: для каждой работы была 
придумана своя номинация, каждый скульптор получил из рук и.о. мэра Ангарского муниципального 
образования Светланы КАЖАЕВОЙ грамоту и конверт с учрежденной оргкомитетом фестиваля сти
пендией (15000 рублей на команду). Эти деньги большинство участников потратит на дорогу домой, 
инструменты и поездки на другие фестивали, а нам останутся их произведения - скульптуры, помога
ющие остановиться в суете жизни и задуматься о верности и предательстве, о всемогуществе и бес
силии, о соперничестве и оправданности жертв во имя идеи.

Анна КАПРАВЧУК.
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ВЕСЫ
Деятельность Весов на этой 

неделе затронет ваш дом, лич 
ное имущество и взаимоотно 
шения в семье. Возможно, у вас 
проявится интерес к истории ва
шей семьи, фамильным реликви

ям. Энергетический потенциал этой неде
ли можно охарактеризовать как начало вре
мени, когда вам предстоит направить свои 
силы в новые сферы деятельности. Так, на
пример, если вы задумали создание ново
го предприятия или достижения, связанные 
с личными желаниями, сейчас самое время 
привести такие планы к исполнению.

СКОРПИОН
На этой неделе Скорпионов мо

жет поглотить поток информации 
и целый ряд собственных идей.
Неделя благоприятна для разви
тия навыков работы с компьютера
ми, деятельности, связанной с ли
тературным творчеством и дизайном. В этот 
период вы будете скорее человеком дей
ствия, нежели философом. Стремясь пре
творить свои идеи в реальность, вы с лег
костью будете делиться своими мыслями с 
другими людьми, а если слов будет недоста
точно, то вы, вероятнее всего, без колеба
ний воспользуетесь физическими средства
ми самовыражения. Следует обратить вни
мание Скорпионов, что при неблагоприят
ных астрологических аспектах к натальным 
планетам вашего персонального гороскопа, 
у вас может возникнуть желание с помощью 
физической силы продемонстрировать свое 
недовольство.

Также поспешные действия в случае не
благоприятных аспектов могут привести к 
несчастным случаям (травмам, ожогам, по
резам).

СТРЕЛЕЦ
В эту неделю для Стрельцов 

особое значение приобретут фи- 
• ... нансовая и деловая сфера ва- 

шей жизни. У многих из вас воз- 
никнет желание разобраться со 
счетами, оплатить их, завершить 

действия, связанные с долгами. Кроме это
го, в центре вашего внимания будут доходы, 
не связанные с основными трудовыми обя
занностями, и другие действия с целью уве
личения заработка. Стремление к целям, до
стойным вашего внимания, может быть свя
зано с соблюдением прежних приоритетов и 
выработкой новых. Стрельцы, имейте в виду, 
что когда расположение планет на этой неде
ле образует неблагоприятные аспекты к на
тальным планетам персонального гороско
па представителей вашего знака Зодиака, 
необдуманные поступки с вашей стороны и 
проявленная опрометчивость могут приве
сти к потере значительных сумм денег.

КОЗЕРОГ
Физическая деятельность на 

этой неделе будет связана, ско
рее всего, с удовлетворени
ем ваших личных потребностей. 
Противоречивое влияние астро
логических условий этой недели 
препятствует действенному усилению при
тока энергии, и Козероги, скорее всего, по
стараются произвести впечатление чрезвы
чайно занятого делами человека. При не
благоприятных аспектах планет к натальным 
планетам вашего гороскопа, Козерогам сле
дует быть крайне осторожными при обраще
нии с острыми предметами и взрывоопас
ными веществами, поскольку вероятность 
травм, ожогов и порезов при таком стечении 
обстоятельств значительно повышается.

ВОДОЛЕЙ
Наиболее вероятными целя

ми прилагаемых со стороны 
Водолеев усилий на этой неделе 
будут друзья и дети. Ваши дела 
будут связаны, по большей ча
сти, с ролью, которую вы играете 

в жизни окружающих вас людей. Более на
пряженным станет ваш повседневный рас
порядок, многие дела, скорее всего, оста
нутся незавершенными.

Вас будут беспокоить самые разные жиз
ненные ситуации и обстоятельства, и вряд 
ли вы ограничитесь лишь размышлениями 
по их поводу. При неблагоприятных астро
логических аспектах этого периода к наталь
ным планетам вашего персонального горо
скопа, вы можете стать слишком агрессив
ными по отношению к окружающим.

РЫБЫ
На этой неделе на Рыбах отразят

ся дела прежних периодов года. Вы 
можете с успехом исследовать и 
развить свой духовный мир, лучше 
понять события своего прошлого, 
разобраться в тайных опасениях и знаках, 
увиденных в сновидениях. Неважно, по ка
кой причине, но, скорее всего, вы предпоч
тете, чтобы окружающие люди перестали 
следить за вашей деятельностью, и даже в 
том случае, если вы не испытываете необхо
димости в сокрытии своих действий от дру
гих, такой подход будет наиболее правиль- 
ным на этой неделе.
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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- «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Женский доктор»
14.20-Смак
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.15 -  Х/ф «Девичья охота»
17.20 -  «Хочу знать»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «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 «Билокси блюз»
04.45 -  Х/ф «В паутине закона»

НТА-ТНТ

РОССИЯ

т в з

06.00 -  «Комедианты»
06.20 -  «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 «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Похудей со звездой-2»
11.45 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.05 -  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости»

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
Профилактика
14.00 -  «Люблю, не могу!»
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»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Моя большая семья»
23.55 -  «На дне знаний -  2»
01.05 -  «Землетрясение. Кто следу
ющий?»
02.05 -  «ВЕСТИ+»
02.25 -  Торжественная церемония 
открытия ХХШ-го кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.35 -  «Профилактика»

НЕДОРОГО! Реклама
Грузовики от 1-6 тонн.

1 63-63-07,8-9025-146-307.
КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

19.30 -  Х/ф «Интерны»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
22.00 -  Х/ф «Никки -  дьявол млад
ший»
23.35 -  «Комеди Клаб, Лучшее»

06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Х-Версии. Другие новости
10.00 -  Параллельный мир
11.00 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»
13.15 -  Удиви меня!
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
17.00 -  Параллельный мир
18.00 -  Х/ф «Твой мир»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории 
Неизвестный Нострадамус»
23.00 -  Х/ф «Болотная акула»
00.45 -  Х/ф «Отсчет убийств»

" ~ ш й с ^ Г н  Т В

06.00 -  Х/ф «Мир дикой природы»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Вот эта улица»
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Контрабандисты»
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 -  «Дорожный беспредел». 
«Короли дорог»
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 «Бойцовский клуб»
02.40 -  Х/ф «Матрешки»
04.20 -  Х/ф «Реальные кабаны»

РОССИЯ 2

21.15 -  Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер (США) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за ти
тул чемпиона мира в тяжелом весе 
по версии IBO. Трансляция из США
23.40 -  Вести-спорт
23.55 -  Х/ф «Зона высадки»
01.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Ирландия. Прямая транс
ляция
03.55 -  Неделя спорта
04.50 -  «Технологии древних циви
лизаций»
05.50 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Гончарный круг»
13.20 -  «Линия жизни». Елена 
Чуковская
14.15 -  «История произведений ис
кусства». «Гладиатор» Боргезе»
14.40 -  Телеспектакль «Июнь. 
Москва. Чертаново»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Беги, ручеёк». «Алим и 
его ослик»
17.20 -  Д/с «Рассказы о природе»
18.15 -  «Невесомая жизнь». «Диалог 
с Диснеем»
18.40 -  «Звезды скрипичного искус
ства». Вадим Репин

д о н ш г
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68-03-72 ,8 -902-57-90-372
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
02.45 -  «Дом-2. Город любви»
03.45 -  «Школа ремонта»
05.45 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Львы пустыни»
11.45 -  Х/ф «МУР есть МУР 3»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «МУР есть МУР 3»
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 «Жестокий романс»
03.20 -  Х/ф «С Земли на Луну»
05.15 -  «Дары предков. Ацтеки, майя 
и инки»

06.40 -  «Картавый футбол»
06.55 -  Вести-спорт
07.05 -  «Язь. Перезагрузка»
07.35 -  «Моя планета»
10.10- «Все включено»
11.05 -  «Индустрия кино»
11,30 -  «В мире животных»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10- «Моя рыбалка»
13.40- Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Фильм «Вирус»
16.05 -  «Вопрос времени»
16.35- Вести.ги
16.55 -  Местное время. Вести- 
Спорт
17.25 -  «90x60x90»
17.55 -  Х/ф «Во имя короля»
20.15 -  «Наука 2.0. ЕХперименты», 
Подводные работы
20.45 -  «Наука 2,0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке

19.40 -  Д/ф «Тихо Браге»
19.45 -  К 100-летию ГМИИ им. А. 
С. ПУШКИНА. «Музей во времени и 
пространстве...»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
22.30 -  Д/ф «Потерянный город 
Орхана Памука»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Атланты. В поисках истины». 
«Климат и ход истории»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Спектакль «Берег утопии»
02.00 -  «Кинескоп» с Петром
Ш епотинником . 65-й
Международный Каннский кинофе
стиваль
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  «История произведений ис
кусства». «Мастерская художника» 
Гюстава Курбе»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Теория хаоса»
08.00 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»
10.00 -  Х/ф «Сладкая полночь»
12.00 -  Х/ф «Самый лучший»
14.00 -  Х/ф «Мамаша»
15.40-Х /ф  «Шерри»
17.20 -  Х/ф «Образцовый самец»
19.00 -  Х/ф «Крестный отец»
22.00 -  Х/ф «Маска»
00.00 -  Х/ф «Шоу начинается»
01.50 -  Х/ф «Переправа»
03.50 -  Х/ф «Непрощенный»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Наследие кельтов»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
11.00 -  Д/ф «История африканско
го футбола»
13.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/Ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Саги викингов»
21.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
22.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»

01.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
02.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
03.00 -  Д/ф «Лето любви»
04.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
05.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
06.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»

НТВ
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»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Паутина»
16.30-«ЧП»

S ,*-
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Зиспетчерслай службе токси ■!

682-602 BWC 602^

17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
22.25 -  Х/ф «Странствия Синдбада» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Честный понедельник

61-49-09 ТАКСИ 
«Байкальское»

7-я поездка: минус 50 руб.

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

эеклама — q q  Требуются
BWC /О У  диспетчер, водитель

01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Центр помощи «Анастасия»
03.35 -  «В зоне особого риска»
04.05 -  Х/ф «Рублёвка. Live»

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Один и без оружия»
08.25 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Роковое сходство»
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«Стоп 10»
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 воййы»
23.30 -  Есть тема! «Сука-любовь» 
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»
03.25 -  «Чо происходит?»
03.55 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»

стс
06.10 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  «Нереальная история»
11.30 -  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 «Простые сложности»
17.15 -  «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 «Придорожное заведе
ние»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Мэри Рейли»

Г ЦЕНТР
06.25 -  «Догнать и перегнать»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Винни-Пух идет в го
сти»
10.25 -  Х/ф «Как Вас теперь назы
вать?»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.35 -  «Доказательства вины. 
Клятвопреступники»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 — «Петровка,38»
16.25 -  «Лица России. 
И н германландцы »
16.45 -  Х/ф «Пуля-дура-4»
17.40 -  Д/ф «Винокурский соловей»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- Наши любимые животные
19.40-Х /ф  «Цепь»
20.50 -  События
21.15 -  Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь»
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»
04.35 -  Х/ф «Белый песок»

ДОМАШНИЙ
06.50 -
07.00 -
07.30 -
08.00 -
08.30 -
09.00 -
10.00 - 
летних» 
11.00 -  
13.35-
14.00-
15.00 -
15.30-
16.00-
17.00-
18.00- 
19.00-
20.00 -
20.30 -
21.30- 
22.00 - 
Крик» 
00.00 -  
0 0 .3 0  -  
02.00 -  
врач»

Цветочные истории 
Города мира 
«Одна за всех»
«Джейми: обед за 30 минут» 
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
Х/ф «Татьянин день»
- «По делам несовершенно-

Х/ф «Полный вперёд!»
«Одна за всех»
Неделя еды 
Главные люди 
Уйти от родителей 
«Звёздные истории»
Еда по правилам и без 
«Откровенный разговор»
Х/ф «Комиссар Рекс» 
«Женщины не прощают»
Х/ф «Маргоша»
Дети отцов
■ Х/ф «Детектив «Джонатан

«Одна за всех»
Х/ф «Вылет задерживается» 
Х/ф «Доктор Куин, женщина-

ЗВЕЗДА
06.35 -  Х/ф «Усатый нянь»
08.00 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Винтовки и пистолеты- 
пулеметы»
09.05 -  «Тайны забытых побед». 
«Атомный ледокол «Ленин»
09.55 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
11.00-Новости
11.15- Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно»
14.20 -  «Тайны забытых побед». 
«Уральский дракон»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской Армии»
16.15- Х/ф «Звездочет»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Восставший из ада»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.40 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
23.05 -  Х/ф «Тайная стража»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
01.55 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России.
03.45 -  Х/ф «Белый Бим черное ухо»
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реализует РекламаУсольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ;
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
■ Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;

л. ■ Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
/ 1  \  Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75,

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- «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Женский доктор»
14.20 -  Смак
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.15- Х/ф «Девичья охота»
17.20 -  «Хочу знать»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «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»
02.20 -  Х/ф «Забытое»
04.00 -  Х/ф «Седьмой»

"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 -  Х/ф «Тайны следствия»
14.00 -  «Люблю, не могу!»
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»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Моя большая семья»
23.55 -  «Специальный корреспон
дент»
00.55 -  К 100-летию Пушкинского 
музея. «XXI век»
01.55-«ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Х/ф «Твой мир»
10.00 -  Параллельный мир
11.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Воробьевы горы. Связанные одной 
клятвой»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Неизвестный Нострадамус»
13.25 -  Х/ф «Медиум»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
17.00 -  Параллельный мир
18.00 -  Х/ф «Твой мир»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Загадки священных мест»
23.00 -  Х/ф «Смертельная глубина» 
00.55 -  Х/ф «Болотная акула»

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 -  «Жить будете»
11.15 -  Х/ф «Приключения на таин
ственном острове»
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 -  «Дорожный беспредел». 
«Смерть на белой полосе»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Солнечный 
удар»
22.00 -  «Живая тема». «Точка воз
врата»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Совокупность лжи»
02.20 -  Х/ф «Возвращение домой»
04.10 -  Х/ф «Реальные кабаны»

НТА-ТНТ
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 «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Заставить любить»
11.45 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды»
14,25-Х /ф  «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.50 -  Х/ф «Никки -  дьявол млад
ший»
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
22.00 -  Х/ф «Шары ярости»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Вскрытие пришельца»
05.50 -  «Школа ремонта»

РОССИЯ 2

5ТВ

06.25 -  Вести-спорт
06.35 -  Вести.ru
06.50 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова»
07.20 -  Тор Сёг!
08.10 -  «Моя планета»
09.00 -  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз». Прямая 
трансляция
11.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10- «Вопрос временицькгама
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Зона высадки»
16.15 -  «Наука 2.0, ЕХперименты», 
В яблочко
16.45 -  Вести.ru
17.05 -  Вести-спорт
17.20 -  Неделя спорта
18.15 -  «Планета футбола»
18.45 -  Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет»
20.40 -  «Наука 2.0. Большой скачок»
21.10 -  Х/ф «Джонни-мнемоник»
23.05 -  Вести-спорт
23.20 -  «90x60x90»
23.55 -  Футбол. Международный 
турнир «Кубок вызова». Молодежные 
сборные. Россия - Англия. Прямая 
трансляция
01.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Сербия. Прямая трансля
ция
03.55 -  Футбол. Товарищеский матч, 
Турция - Украина
05.55 -  «90x60x90»

КУЛЬТУРА

06.20 -  «Австралия: спасатели жи
вотных»
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Дельфины из Акульей бух
ты»
11.45 -  Х/ф «МУР есть МУР 3»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «МУР есть МУР 3»
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 «Командир «Счастливой 
Щуки»
01.25 -  Х/ф «Срок давности»
03.15 -  Х/ф «Скромное обаяние бур
жуазии»
05.20 -  «Дары предков. Древний 
Китай»

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.55 -  «Завоеватели». «Царь 
Давид»
14.40 -  «Пятое измерение»
15.10- Х/ф «Дубровский»
16.20 -  «Мировые сокровища куль
туры», «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Волк и семеро козлят»
17.20 -  Д/с «Рассказы о природе»
18.15 -  «Невесомая жизнь». «Герой 
своего мультвремени»
18.40 -  «Звезды скрипичного искус
ства». Виктория Муллова
19.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр»
19.45 -  К 100-летию ГМИИ им. А. 
С. ПУШКИНА. «Музей во времени и 
пространстве...»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Человек и 
море»
21.45 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
22.30 -  «Больше, чем любовь», Янина 
Жеймо и Леон Жанно
23.15 -  «Игра в бисер»
00.00 -  «Атланты. В поисках истины». 
«Коллайдер - почему его боятся?» 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Спектакль «Берег утопии»
02.15 -  Д/ф «Венеция. На плаву»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Х/ф «Пьер Симон Лаплас»

TV1000

20.00 -  Х/ф «Сенсация»
22.00 -  Х/ф «Переправа»
00.00 -  Х/ф «Непрощенный»
02.15 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
04.00 -Х/ф «Бегущий человек»

""VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат»
12.00 -  Д/ф «Саги викингов»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
21.00 -  Д/ф «Великие воины»
22.00 -  Д/ф «Тайная война»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
02.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
03.00 -  Д/ф «Лето любви»
04.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
05.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»
06.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»

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
14.25 -  Х/ф «Паутина»
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 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
22.25 -  Х/ф «Странствия Синдбада» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Глухарь»
02.30 -  Квартирный вопрос
03.35 -  Чудо-люди
04.05 -  Х/ф «Рублёвка. Live»

ПЕРЕЦ

СТС

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 «Придорожное заведе
ние»
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 «Крутой и цыпочки»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Валера TV»
02.00 -  «Атлантис»
02.45 -  Х/ф «Плакса»
04.20 -  Х/ф «Опустевший город»

ТВ ЦЕНТР

07.00 -  Самое смешное видео
07.35 -  «С.У.П»
08.25 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд»
14.40 -  «С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«Стоп 10»
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! «Сука-любовь» 
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»

06.10 -  Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15- М/ф «Веселый огород»
10.25 -  Х/ф «Судьба Марины»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Жаркий ноябрь»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  «Лица России. Карелы»
16.45 -  Х/ф «Пуля-дура-4»
17.40 -  Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком?»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- «Барышня и кулинар»
19.40-Х /ф  «Цепь»
20.50 -  События
21,15 -  Д/ф «Гастарбайтеры.
Нелегальная история»
22.05 -  Х/ф «Зверобой»
00.50 -  События
01.25 -  «Мозговой штурм. Авторские 
психотренинги»
01.55 -  Х/ф «Убийство на 
Ждановской»
03.35 -  Х/ф «Опасно для жизни!» •
05.30 -  Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь»

ДО М АШ НИМ ^ ^
06.40 -  Люди и традиции 2008
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Города мира
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  Х/ф «Полный вперёд!»
13.45 -  «Одна за всех»
14.00 -  Неделя еды
15.00 -  Свадебное платье
15.30 -  Мужчины мечты
16.00 -  «Звёздные истории»
17.00 -  Еда по правилам и без
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  «Женщины не прощают»
20.30 -  Х/ф «Маргоша»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  Х/ф «Джонатан Крик»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Кин-дза-дза»
03.05 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

ЗВЕЗДА

06.00 -  Х/ф «Сладкая полночь»
08.00 -  Х/ф «Самый лучший»
10.00 -  Х/ф «Мамаша»
12.00 -  Х/ф «Маска»
14.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
16.00 -  Х/ф «Майкл»
18.00 -  Х/ф «Погребенный заживо»

06.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»

07.15 -  «Тайны забытых побед». 
«Уральский дракон»
08.00 -  Д /ф «Военная форма Красной 
и Советской Армии»
09.10 -  Х/ф «Звездочет»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Государственная Гра
ница»
12.35 -  Х/ф «Визит к минотавру»
14.05 -  Х/ф «Тайная стража»
15.00- Новости
15.15 -  Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской Армии»
16.15- Х/ф «Звездочет»
18.00- Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Змея подколодная»
21.20 -  Д/Ф «Битва империй»
21.40 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
23.05 -  Х/ф «Тайная стража»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Порох»
02.15-Х /ф  «Мама»
02.40 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России.
04.30 -  Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля»
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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- «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Женский доктор»
14.20-Смак
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Девичья охота»
17.20-«Хочу знать»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  Среда обитания. «Туристы и 
аферисты»
00.30 -  «Вечерний Ургант»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «В контексте»
02.15-Х /ф  «Багси»
05.00 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07,06.35,07.07,7.35,08.07.08.35,
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 -  Х/ф «Тайны следствия»
14.00 -  «Люблю, не могу!»
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»
19.50 -  «Прямой эфир»
21 00 -ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Моя большая семья»
23.55 -  «Исторический процесс»
01.30 -  «ВЕСТИ+»
01.50 -  «Профилактика»

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Х/ф «Твой мир»
10.00 -  Параллельный мир
11.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Арбат. Азарт и алчность»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Загадки священных мест»
13.25 -  Х/ф «Медиум»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
17.00 - Параллельный мир
18.00 -  Х/ф «Твой мир»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секреты Алхимии»
23.00 -  Х/ф «Грузовик»
00.45 -  Х/ф «Смертельная глубина»

~  АКТ ИС-РЕН т е  ~
06.00 -  Х/ф «Доисторический парк»
07.00, 08,00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Жадность». «Солнечный 
удар»
09.30 -  «Живая тема». «Точка воз
врата»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Жить будете»
11.15 -  Х/ф «Приключения на таин
ственном острове»
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 -  «Дорожный Х/ф». «Звезды на 
колесах»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Фанаты»
23.00 -  «Экстренный вызов»

23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Кикбоксер»
02.00 -  Х/ф «Кикбоксер 2. Дорога 
назад»
03.40 -  «В час пик». «Реальные па
цаны»
04.00 -  Х/ф «Реальные кабаны»

НТА-ТНТ
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 «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Женщины сверху»
11.45 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.45 -  Х/ф «Шары ярости»
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
22.00 -  Х/ф «Мистер Няня»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.00 -  Д/ф «Отцы-одиночки»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «ПоцелуйчИК»
05.45 -  «Школа ремонта»

~ ~ 5 Т В ~ ~ ~
06.25 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Х/ф «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Потерявшие солнце»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Потерявшие солнце»
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 «Один из нас»
01.30 -  Х/ф «Злой дух Ямбуя»
03.20 -  Х/ф «Жестокий романс»

РОССИЯ 2
06.25 -  «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне»
07.30 -  Вести-спорт
07.40 -  Вести.ru
07.55 -  Тор вёг!
08.45 -  «Моя планета»
10.10- «Все включено»
11.00 -  «90x60x90»
11.30 -  «Наука 2.0.
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Язь. Перезагрузка»
13.40 -  Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Во имя короля»
16.35 -  Вести.ru
16.55 -  Вести-спорт
17.10 -  «Планета футбола»
17.40 -  Х/ф «Джонни-мнемоник»
19.30 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Орган №1
20.00 -  «Все включено. Александр 
Емельяненко»
20.55 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge XXXIII. Александр 
Емельяненко против Ибрагима 
Магомедова. Прямая трансляция из 
Ингушетии
00.00 -  Вести-спорт
00.15 -  Фильм «Земное ядро: бросок
в преисподнюю»
02.50 -  «Наука 2.0. ЕХперименты».
03.25 -  Вести-спорт
03.40 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge ХХХШ. Александр 
Емельяненко против Ибрагима 
Магомедова.

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11,00 -  ^Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.55 -  «Завоеватели». «Вильгельм 
Завоеватель»

14.40 -  Красуйся, град Петров! 
Архитекторы Александр Пель и 
Роберт Гедмке
15.10- Х/ф «Метель»
16.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Пуэбла. Город церквей и «жу
ков»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Наргис». «Дереза»
17.20 -  Д/с «Рассказы о природе»
18.15- «Невесомая жизнь». «Из чего 
сделана душа»
18.40 -  «Звезды скрипичного искус
ства». Рено Капюсон

. 19.25-«Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь в Санкт-Галлене»
19.45 -  К 100-летию ГМИИ им. А. 
С. ПУШКИНА. «Музей во времени и 
пространстве...»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  «Полиглот», Итальянский с 
нуля за 16 часов!
22.30 -  Генералы против генералов. 
«Навеки чужие»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  «Атланты. В поисках истины». 
«Нанотехнологии - процветание или 
гибель?»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Спектакль «Берег утопии»
02.00 -  Д/ф «Музыка «на ребрах»
02.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Тамерлан»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
08.00 -  Х/ф «Погребенный заживо»
10.00 -  Х/ф «Майкл»
12.00 -  Х/ф «Сенсация»
14.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
15.40 -  Х/ф «За гранью»
18.00 -  Х/ф «Заводила»
20.00 -  Х/ф «Приезжие»
22.00 -  Х/ф «Враг у ворот»
00.25 -Х/ф «Бегущий человек»
02.15 -  Х/ф «Сексоголик»
03.55 -  Х/ф «Выжить»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «Один матч в Турине»
12.30 -  Д/ф “Видео убило звезду ра
диоэфира»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
16.00 -  Д/Ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Тайная война»
21.00 -  Д/ф «Обратная сторона про
гресса»
22.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
02.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
03.00 -  Д/ф «Лето любви»
04.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
05.00 - Д/ф «По следам Пуччини»
06.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»

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
14.25 -  Х/ф «Паутина»
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 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
22.25 -  Х/ф «Странствия Синдбада» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Глухарь»
02.30 -  Дачный ответ
03.35 -  Чудо-люди
04.05 -  Х/ф «Рублёвка. Live»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

ОАО “Ангарское управление строительства” Ре*

т̂ЭНТНО-МЕХДНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

метл/шюнструкции

ТЕХНО/ШНЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ

е м т ш м е т а * трубные сборки 
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ПЕРЕЦ
07.05 -  Самое смешное видео
07.45 -  «С.У.П»
08.30 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Моя большая армян
ская свадьба»
14.30 -  «С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Стоп 10»
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! «Сука-любовь» 
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»
03.25 -  «Чо происходит?»
03.55 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
04.50 -  Х/ф «Моя большая армян
ская свадьба»

стс
06.35 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
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 «Крутой и 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 «Случайный шпион» 
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Валера TV»
02.00 -  «Силиконовая долина»
02,45 -  Х/ф «Поцелуй перед смер
тью»
04.30 -  Х/ф «Закат»

~ТВ ЦЕНТР

21,15 -  «Доказательства вины. 
Последний урок»
22.05 -  Х/ф «Зверобой»
00.50-События
01.25 -  «Место для дискуссий»
02.10 -  Х/ф «Замороженный»
03.45 -  Х/ф «Как Вас теперь назы
вать?»
05.45 -  «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре»

~~ ДОМАШНИИ
06.45 -  Люди и традиции
07.00 -  Города мира
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут*
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  Х/ф «Полный вперёд!»
13.45 -  «Одна за всех»
14.00 -  Неделя еды
15.00 -  Платье моей мечты
15.30 -  Сладкие истории
16.00 -  «Звёздные истории»
17.00 -  Еда по правилам и без
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  «Женщины не прощают»
20.30 -  Х/ф «Маргоша»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  Х/ф «Джонатан Крик»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Портрет с Дождём»
02.25 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

ЗВЕЗДА

06.15 -  Д/ф «Раймонд Паулс. Все, 
что было, не исправишь»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»
14.40-«Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  «Лица России. Коми»
16.45 -  Х/ф «Пуля-дура-4»
17.40 -  Д/ф «Клара, которая всег
да в пути»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.40-Х /ф  «Цепь»
20.50 -  События

06.05 -  Х/ф «Ветер странствий»
08.00 -  Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской Армии»
09.10 -  Х/ф «Звездочет»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
12.35 -  Х/ф «Визит к минотавру»
14.05 -  Х/ф «Тайная стража»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской Армии»
16.15- Х/ф «Звездочет»
18.00-Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Смертный грех»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.40 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
23.05 -  Х/ф «Тайная стража»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Жаворонок»
02.15-Х /ф  «Метель»
03.45 -  Х/ф «Золотой эшелон»
05.45 -  Х/ф «Сердце друга»

28 мая 2012 г. скоропо
стижно скончалась адми
нистратор ТЦ ОАО «АУС»

БРОННИКОВА Лариса

18 августа ей бы исполни
лось 60 лет. На протяжении 20 
лет ее трудовая деятельность 
была связана с Ангарским 
управлением строительства.

Коллектив ТЦ ОАО «АУС» 
скорбит по поводу смерти 
Бронниковой Ларисы и выра
жает искренние соболезно
вания родным и близким по
койной.
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15- «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Женский доктор»
14.20-Смак
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Девичья охота»
17.20-«Хочу знать»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «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 -  Х/ф «Смертельные мысли»
04.20 -  Х/ф «В паутине закона»
05.10 -  «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 -  Х/ф «Тайны следствия»
14.00 -  «Люблю, не могу!»
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»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Моя большая семья»
23.55 -  «Поединок»
01.30 -  «ВЕСТИ+»
01.50 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Х/ф «Твой мир»
10.00 -  Параллельный мир
11.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секреты Алхимии»
13.25 -  Х/ф «Медиум»
15.15 -  Х/ф «Без следа»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
17.00 -  Параллельный мир
18.00 -  Х/ф «Твой мир»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Проклятый алмаз»
23.00 -  Х/ф «Книга крови»
00.45 -  Большая игра Покер Старз

~  АКТИС-РЕН f B ~ ~
06.00 -  Х/ф «Доисторический парк»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Специальный проект». 
«Фанаты»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Кикбоксер»
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 -  «Дорожный беспредел». 
«Каменные джунгли»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Тени из подземелья»
22.00 -  «Адская кухня. 
Продолжение»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Расплата»
02.00 -  Х/ф «Кикбоксер 3. Искусство 
войны»
03.50 -  Х/ф «Реальные кабаны»

НТА-ТНТ"
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 «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Эпидемия»
11.45 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды»
14.25-Х /ф  «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Lite»
17.55 -  Х/ф «Мистер Няня»
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
22.00 -  Х/ф «Человек-метеор»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.00 -  Д/ф «Не хочу быть как все!»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Процесс и ошибка»
05.55 -  Х/ф «Человек-метеор»_ _  _  -

06.10 -  «Дары предков. Британцы»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Х/ф «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Злой дух Ямбуя»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Злой дух Ямбуя»
13.55 -  Х/ф «Командир «Счастливой 
Щуки»
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 «По прозвищу Зверь»
01.15- Х/ф «Гонщики»
02.50 -  Х/ф «Телохранитель»
05.00 -  Х/ф «Срок давности»

РОССИЯ 2
06.40 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
07.10 -  «Язь. Перезагрузка»
07.40 -  Вести-спорт
07.50- Вести.ru
08.10- Top Gerl
09.00 -  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз». Прямая 
трансляция
11.30 -  «Наука 2,0. НЕпростые вещи». 
Жвачка
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Все включено»
13.10- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Джонни-мнемоник»
16.05 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Умная еда
16.35 -  Вести.ru
16.55 -  Вести-спорт

17.05 -  «Планета футбола»
17.35 -  Х/ф «Зона высадки»
19.35 -  «Наука 2.0. ЕХлерименты». 
Дирижабли
20.00 -  Фильм «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю»
22.30 -  «Удар головой»
23.40 -  Вести-спорт
00.00 -  «Евро-2012. Болеем за на
ших»
01.15 -  Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой 7». Виталий 
Минаков (Россия) против Эдди 
Санчеса (США). Прямая трансляция 
из Москвы
04.10 -  «Евро-2012. Болеем за на
ших»
04.55 -  «Удар головой»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.55 -  «Завоеватели». «Эрнан 
Кортес - покоритель Мексики»
14.40 -  «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Пленники красоты»
15.10- Х/ф Берег его жизни»
16.20 -  «Мировые сокровища культу
ры», «Фес. Лабиринт и рай»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Как лечить удава». 
«Зарядка для хвоста». «Ненаглядное 
пособие»
17.20 -  Д/с «Рассказы о природе»
18.15 -  «Невесомая жизнь». «Автора!»
- «Зрителя!»
18.40 -  «Звезды скрипичного искус
ства». Джошуа Белл
19.45 -  К 100-летию ГМИИ им. А. 
С. ПУШКИНА. «Музей во времени и 
пространстве...»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
22.30 -  Д/ф «Котэ Марджанишвили. 
Пространство трагедии»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Атланты. В поисках истины». 
«Будущее Земли - гибель или новое 
рождение?»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Спектакль «Берег утопии»
02.00 -  Д/ф «Смертельная нагота»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Джордано Бруно»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Заводила»
08.00 -  Х/ф «За гранью»
10.15- Х/ф «Сексоголик»
12.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
13.40 -  Х/ф «Враг у ворот»
16.10- Х/ф «Три короля»
18.10- Х/ф «Приезжие»
20.00 -  Х/ф «Выкуп»
22.00 -  Х/ф «Механик»
00.00 -  Х/ф «Выжить»
02.30 -  Х/ф «Дамский угодник»
04.10 -  Х/ф «Эксперимент-2: волна»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «Обратная сторона про
гресса»
12.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Великие воины»
21.00 -  Д/ф «Тайная война»
22.00 -  Д/ф «История конспироло
гии»

23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
02.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
03.00 -  Д/ф «Лето любви»
04.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
05.00 -  Д/ф «По следам Малера»
06.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин»
07.00 -  Л/ф «Звезды голубого экра
на»

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
14.25 -  Х/ф «Паутина»
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 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
22.25 -  Х/ф «Странствия Синдбада» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Глухарь»
02.35 -  «Генералы холодной войны»
03.30 -  Чудо-люди
04.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»

ПЕРЕЦ
06.55 -  Самое смешное видео
07.30-«С.У.П»
08.15 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Менялы»
14.25 -  «С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«Стоп 10»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.УП»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  Есть тема! «Сука-любовь» 
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»
03.25 -  «Чо происходит?»
03.55 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
04.55 -  Х/ф «Менялы»

стс
06.25 -  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 Ду, где ты?»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
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 «Приключения мальчика- 
акулы и девочки-лавы»
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 «Не грози южному цен
тралу»
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  «Валера TV»
02.00 -  «Уолл-стрит»
03.00 -  Х/ф «Руководство для одино
ких мужчин»
04.45 -  Х/ф «Судью на мыло»

Т в ц Е н т Г ~ ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  Х/ф «В стреляющей глуши»
11.55 -  «Футбольная лихорадка»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Атлантида»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка,38»
16.25 -  «Лица России. Коряки»
16.40 -  Х/ф «Пуля-дура-4»
17.40 -  Д/ф «Ефим Шифрин. 
Человек-оркестр»
18.30- События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  .Порядок действий, «Чай- 
кофе»
19.40-Х /ф  «Цепь»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние»
22.05 -  Х/ф «Зверобой»
00.00 -  Д/ф «Камера для звезды» 
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  III Международный фести
валь Мстислава Ростроповича
03.25 -  Х/ф «Жаркий ноябрь»
05.20 -  «Доказательства вины. 
Клятвопреступники»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Города мира
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  Х/ф «Полный вперёд!»
13.45 -  «Одна за всех»
14.00 -  Неделя еды
15.00 -  Города мира
15.30 -  Дачные истории
16.00 -  «Звёздные истории»
17.00 -  Еда по правилам и без
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  «Женщины не прощают»
20.30 -  Х/ф «Маргоша»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  Х/ф «Джонатан Крик»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?»
02.05 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

ЗВЕЗДА
07.25 -  Д/ф «Невидимый фронт»
08.00 -  Д /ф «Военная форма Красной 
и Советской Армии»
09.10 -  Х/ф «Звездочет»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
12.35 -  Х/ф «Визит к минотавру»
14.05 -  Х/ф «Тайная стража»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д /ф «Военная форма Красной 
и Советской Армии»
16.15- Х/ф «Звездочет»
18.00-Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Свой среди чужих»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.40 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
23.05 -  Х/ф «Тайная стража»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
02.10 -  Х/ф «Требуются мужчины»
03.45 -  Х/ф «Одиннадцать надежд»
05.45 -  Х/ф «Маленький беглец»
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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- «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Женский доктор»
14.20 -  Смак
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Девичья охота»
17.20 -  «Хочу знать»
18.00-«Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.40 -  М/ф «Бременские музыкан
ты»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.40 -  Х/ф «Шесть дней, семь но
чей»
00.40 -  Церемония открытия
Чемпионата Европы по футболу 
2012. Сборная Польши -  сборная 
Греции. Прямой эфир из Польши
03.00 -  Х/ф «Только ты»
05.00 -  «Светлана Светличная. 
Светить всегда»

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!»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
14.00 -  «Люблю, не могу!»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16,4-5 -  Х/ф «Кровинушка»
17,45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Сваты»
19.50 -  «Прямой эфир»
2 1 .00 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Моя большая семья»
23.50 -  Х/ф « Человек, который знал 
все»
01.35 -  «Профилактика»
02.40 -  «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата»
03.30 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
«Россия -  Чехия». Прямая трансля
ция из Польши

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Х/ф «Твой мир»
10.00 -  Параллельный мир
11.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Ваганьково»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Проклятый алмаз»
13.25 -  Х/ф «Медиум»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
17.00 -  Параллельный мир
18.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Останкино»
18.30 -  Х/ф «Призрак. Супергерой»
22.00 -  Х-Версии. Другие новости
23.00 -  Х/ф «ГИБРИД»
00.45 -  Европейский покерный тур. 
Карибское Приключение

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Доисторический парк»
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»
08.30 -  «Еще не вечер». «Звездные 
гадалки»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Расплата»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»

17.00 -  «Адская кухня. 
Продолжение»
19.00 -  «Дорожный беспредел». 
«Бизнес на колесах»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело». «Между 
миром и землей»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Сокровища звездных пришельцев» 
00.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
02.00 -  Эротика «Первородный 
грех»
03.50 -  Х/ф «Реальные кабаны»

НТА-ТНТ
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 «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Как насчет выпить?»
11.45 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда, 
Удивительные легенды»
14,25-Х /ф  «Универ»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.40 -  Х/ф «Ямакаси, или Новые са
мураи»
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
22.00 -  Х/ф «Дом вдребезги»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.00 -  Д/ф «Неравный брак»
03.00 -  «Дом-2, Город любви»
04.00 -  Х/ф «Весенний отрыв»
05.40 -  Х/ф «Дом вдребезги»

5ТВ
06.50 -  «Австралия: спасатели жи
вотных»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Х/ф «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Империя орлов»
11.55 -  Х/ф «Один из нас»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Один из нас»
14.10 — Х/ф «По прозвищу Зверь»
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» Колдун»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Выкуп»
01.15- Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
03.10 -  Х/ф «Телохранитель 2»
05.10 -  Х/ф «Выкуп»

РОССИЯ 2
06.10 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без полезных ископа
емых
06.40 -  «Вопрос времени»
07.10 -  Вести-спорт
07.20- Вести.ги
07.35 -  Top Gerl
08.25 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.50 -  «Моя планета»
11.35 -  «В мире животных»
12.05 -  Вести-спорт
12.15- «Все включено»
13.15- Страна спортивная
13.40 -  Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.10- Фильм «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю»
16.40- Вести.ги
17.00 -  Вести-спорт
17.10- «Все включено»
17.40 -  «Удар головой»
18.50 -  «Планета футбола»
19.25 -  «Наука 2.0. Угрозы совре
менного мира». Жажда планетарно
го масштаба
19.55 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Глобальное потепление 
или ледниковый период?

20.25 -  «Наука 2,0. Угрозы современ
ного мира». Атомный краш-тест
20.55 -  «Спецназ»
21.50 -  Х/ф «Кандагар»
23.45 -  Вести-спорт 
00.00 -  «90x60x90»
00.30 -  «Евро-2012. Болеем за на
ших»
03.30 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge XXXIII. Александр 
Емельяненко против Ибрагима 
Магомедова. Трансляция из 
Ингушетии
05.40 -  Евро - 2012. Дневник чем
пионата

"КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Полиглот», Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.55 -  «Завоеватели». «Кромвель - 
покоритель Ирландии»
14.40 -  «Письма из провинции». 
Калининград
15.10 -  Х/ф «Берег его жизни»
16.20 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Высокая горка». «Дядя 
Миша»
17.20 -  Д/с «Рассказы о природе»
18.35 -  К 60-летию ПАВЛА КОГАНА. 
Юбилейный концерт. Л. Бетховен. 
Симфония №9
19.45 -  Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Гении и злодеи. Владимир 
Энгельгардт
21.35 -  «Искатели». «Несбывшаяся 
мечта фюрера»
22.25 -  Х/ф «Как вам это понравит
ся»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Спектакль «Берег утопии»
02.00-«Кто там...»
02.30 -  «Несерьезные вариации»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Фидий»

TV1000
06.00 -  
ности» 
08.00 -  
10.00- 
12.00-
14.00-
16.00- 
18,00 - 
ми» 
20.10- 
22.00 -  
00.00 -  
01,40- 
03.30 -

Х/ф «Законы привлекатель-

Х/ф «Три короля»
Х/ф «Выкуп»
Х/ф «Милашка в розовом» 
Х/ф «Выскочка»
Х/ф «Механик»
Х/ф «Борьба с искушения -

Х/ф «Дрянные девчонки»
Х/ф «Супружество»
Х/ф «Дамский угодник»
Х/ф «В последний раз»
Х/ф «Ночи в стиле буги»

t e r n  ш т т т т ж  щ п т
производит и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданского 
•  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
•  Д орож ного  строительства 

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

Принимаем заявки, Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Йдрес; 665809, г. Йнгйрек, Когтит ЖБИ 0Й0 «ДОС», 
пп.: 69-54-11, 69-53-15, Факс: 8(3955)697-902. '

НТВ
06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Паутина-2»
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 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
22.25 -  Х/ф «Сенатор» из цикла 
«Следственный комитет»
00.15 -  Сегодня, Итоги 
00.35 -  Х/ф «Глухарь»
02.35 -  «Генералы холодной войны»
03.35 -  Чудо-люди
04.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»

ПЕРЕЦ

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «История конспироло
гии»
12.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
«Напалм во Вьетнаме»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «История конспироло
гии»
21.00 -  Д/ф «10 дней до войны»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
02.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
03.00 -  Д/ф «Лето любви»
04.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
05.00 -  Д/ф «По следам 
Оффенбаха»
06.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
«Напалм во Вьетнаме»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»

СТС

23.30 -  «Хорошие шутки»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Валера TV»
02.00 -  «Байконур»
03.00 -  Х/ф «Хранитель»
04.45 -  Х/ф «Ангус, стринги и поце
луй взасос»

ТВ ЦЕНТР

06.50 -  Самое смешное видео
07.30 -  «С.У.П»
08.15 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Рататуй»
14.30 -  «С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Стоп 10»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30 -  «С.У.П»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
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»

06.05 -  Д/ф «Гастарбайтеры.
Нелегальная иЬтория»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «А что ты умеешь?»
10.25 -  Х/ф «Чужая»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Следы на песке»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка,38»
16.25 -  «Лица России. Лакцы»
16.40 -  Х/ф «Пуля-дура-5»
17.40 -  Д/ф «Евгений Петросян. Я 
родился на эстрадном концерте»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Реальные истории.
«Однолюбы»
19.40-Х /ф  «Цепь»
20.50 -  События
21.15 -  Д/ф «Так рано, так поздно...»
22.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Америкэн бой»
03.40 -  Х/ф «В стреляющей глуши»
05.20 -  Д/ф «Квартирное рейдер
ство»

домШнйи
06.45 -  Люди и традиции 2008
07.00 -  Города мира
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  Дело Астахова
11.00 -  Х/ф «Если у вас нету тёти»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  «Одна за всех»
20.30 -Х /ф  «Близко к сердцу»
23.00 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Чёрная орхидея»
02.50 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

ЗВЕЗДА

06.25 -  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 Ду, где ты?»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Закрытая школа»
11.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
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 «Два брата»
18.00 -  «Галилео»
19.00 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  «Дневник доктора Зайцевой»
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей».

08.00- Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской Армии»
09.10 -  Х/ф «Звездочет»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
12.40 -  Х/ф «Визит к минотавру»
14.05 -  Х/ф «Тайная стража»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Форма одежды». «Военная 
форма ВМФ»
16.15- Х/ф «Звездочет»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Говорит полиция»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Несущие смерть»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.40 -  Х/ф «Три процента риска»
23.05 -  Х/ф «Тайная стража»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Небесный тихоход»
02.00 -  Х/ф «Живет такой парень»
04.00 -  Х/ф «Весенние переверты
ши»
05.45 -  Х/ф «Мужской разговор»
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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 -  «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Женский доктор»
14.20-Смак
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Девичья охота»
17.20 -  «Хочу знать»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.35 -  «В тени Солнца нации»
23.45 -  «Что? Где? Когда?»
00.50 -  Х/ф «Все о Еве»
03.40 -  Чемпионат Европы по футбо
лу 2012. Сборная Германии -  сбор
ная Португалии. Прямой эфир из 
Украины
05.50 -  Х/ф «В паутине закона»

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!»

ТРК -  ИРКУТСК
10.45-«Возвращение».Специальный 
репортаж об иркутянине -  космонав
те Анатолии Иванишине
11.00 -  «Киношки»
11.05 -  «Сибирский сад»
11 .15-«Слово депутата»
11.25 — «Строить -  значит жить»
11.40 -  «Душа, созвучная моей»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
14.00 -  «Люблю, не могу!»
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»
20.00 -  Х/ф «Моя большая семья»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.55 -  Х/ф «Моя большая семья»
22.50 -  Х/ф «Хроники измены»
00.55 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
«Нидерланды -  Дания». Прямая 
трансляция из Украины

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.45 -  Х/ф «Ни слова о футболе»
10.00 -  Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
11.45 -  Х/ф «Призрак. Супергерой»
15.15- Х/ф «Боги речного мира»
17.00 -  М/ф «Последняя фантазия. 
Духи внутри нас»
19.00 -  Удиви меня!
21.00 -  Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк»
00.40 -  Х/ф «Город ангелов»

АКТИС-РЁН ТВ
06.00 -  Х/ф «Доисторический парк»
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Еще не вечер». «Звездные 
родственники»
09.30 -  «Еще не вечер». «Убойное 
видео»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Нэнси Дрю»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Смотреть всем!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Всегда готов!»
22.45 -  Х/ф «День Д»
00.20 -  Х/ф «Русский спецназ»
02.10 -  Эротика «Дурное влияние»
04.00 -  Х/ф «Подкидной»

НТА-ТНТ
07.25 -  «Саша + Маша»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
008.25 -  М/ф «Покемоны: боевое из
мерение Покемон»
8.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  Х/ф «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Слепая любовь»
11.45 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.35 -  Х/ф «13 район. Ультиматум»
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «COMEDY БАТТЛ. Новый се
зон»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»

01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.00 -  Д/ф «Кто тебе поможет?»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Разыскивается в 
Малибу»
05.45 -  Х/ф «13 район. Ультиматум»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Блокада. Тайны НКВД»
12.30 -  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»

РОССИЯ2
06.30 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Греция. Трансляция из 
Польши
08.35 -  «Моя планета»
09,40 -  «Аполлон-17, Последние 
люди на Луне»
10,40-«90x60x90»
11.10- «СпортЬаск»
11.30 -  Вести-спорт
11.45 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Греция. Трансляция из 
Польши
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Польши

16.30 -  Евро - 2012. Дневник чем
пионата
17.20 -  Вести-спорт
17,35 -  «90x60x90»
18.10 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Греция. Трансляция из 
Польши
20.25 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Польши
22.40 -  Вести-спорт
22.55-Формула-1. Гран-при Канады. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
00.15 -  Евро - 2012. Дневник чем
пионата
00.55 -  «Наука 2.0. ЕХперименты» 
Гидросамолеты
01.55-Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
03.05 -  Евро - 2012. Дневник чем
пионата
03.45 -  Футбол. Товарищеский матч, 
Аргентина - Бразилия. Прямая транс
ляция
05.55 -  Евро - 2012. Дневник чем
пионата

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
1. ' 20.%Х/ф «Веточный» ̂

13.25 -  Д/ф «Лесной дух»
13.35 -  Д/ф «Котэ Марджанишвили. 
Пространство трагедии»
14.15 -  Д ;ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
15.10 -  Х/ф «Берег его жизни»
16.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Янтарный замок». 
«Непослушный котёнок». «Лиса, мед
ведь и мотоцикл с коляской»
17.30 -  Д/с «Рассказы о природе»
18.20 -  Х/ф «Портрет жены худож
ника»
19.45 -  Д/ф «Код Айтматова»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  К 100-летию со дня осно
вания Государственного музея изо
бразительных искусств им. А. С. 
Пушкина. Гала-концерт из Большого 
театра России
22.40 -  Х/ф «Американская дочь» 
00.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Спектакль «Берег утопии»
02.15 -  Джазовые импровизации на 
классические темы
02.55 -  «Искатели». «Несбывшаяся 
мечта фюрера»
03.40 -  А. Рыбников. «Ночная песнь»

TV1Q00
06.00 -  Х/ф «Милашка в розовом»
07.50 -  Х/ф «Борьба с искушения
ми»
10.00 -  Х/ф «Выскочка»
11.50 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»
13.50 -  Х/ф «Генсбур. Любовь хули
гана»

16.10- Х/ф «Дрянные девчонки»
18.00 -  Х/ф «Идеальный шторм»
20,20 -  Х/ф «Супружество»
22.00 -  Х/ф «Звездный путь-2: гнев 
Хана»
00.00 -  Х/ф «В последний раз»
02.00 -  Х/ф «Ночной рейс»
04.00 -  Х/ф «Черный дождь»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Морская держава»
12.00 -  Д/ф «Саги викингов»
13.00 -  Л/Ф «Рыцари замка Маргат»
14.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
15.00 -  Д/ф «10 дней до войны»
17.00 -  Д/ф «Обратная сторона про
гресса»
18.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
диоэфира»
19.00 -  Д/ф «История конспироло
гии»
20.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
21.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
23.00 -  Д/ф «Война вождей»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
02.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
03.00 -  Д/ф «Лето любви»
04.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
05.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
06.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди, 
Скандальные истории»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»

Н Т В ”  “
06.00 -  Х/ф «Знаки судьбы»
06.55 -  «НТВ утром»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Женский взгляд»
10.35-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Паутина-2»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Очная ставка
18.30 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
22.20 -  «Русские сенсации»
23.15 -  Ты не поверишь!
00.15 -  Х/ф «По праву»
02.10 -  Х/ф «Час Волкова»
04.15 -  Х/ф «Рублёвка. Live»

ПЕРЕЦ
06.50 -  Самое смешное видео
07.25 -  «С.У.П»
08.15 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Белое золото»
14.25-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30-«Стоп 10»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30 -  «С.У.П»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «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»
03.25 -  «Чо происходит?»
03.55 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
04.50 -  Х/ф «Точка возврата»

стс
06.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
07.30 -  М/ф «Мумия»

08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  «Нереальная история»
11.30 -  Х/ф «Метод Лавровой»
13.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
14.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
14.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
15.00 -  «6 кадров»
16.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы»
18.00- «Галилео»
19.00-«6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Артур и минипуты»
23.55 -  «Без башни»
00.55 -  «Тринадцатый этаж»
02.50 -  Х/ф «Бейскетбол»
04.45 -  Х/ф «И в бедности, и в бо
гатстве»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Футбольная лихорадка». 
Специальный репортаж
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  Х/ф «Приключения 
Буратино»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «31 июня»
15.30 -  События
15.45 -  Городское собрание
16.25 -  «Петровка,38»
16.45 -  Х/ф «Пуля-дура-5»
17.40 -  Д/ф «Вернись, конферан
сье!»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 — «Смех с доставкой на дом»
19.40 -  Х/ф «Цепь»
20.50 -  События
21.05 -  Д/ф «Вся клюква о России»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» '
00.55 -  События
01.15- Х/ф «Тайна двух океанов»
04.10 -  Х/ф «Атлантида»

"ДОМ АШ НИРГ~~
06.35 -  Непридуманные истории
07.00 -  Города мира
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Мегрэ»
10.15- Еда по правилам и без
11.15- Школа мам «5 звёзд»
11.30 -  «Одна за всех»
12.00 -  Х/ф «Дыхание скандала»
14.00 -  Мужчины мечты
14.30 -  Свадебное платье
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  «Звёздные истории»
17.00 -  Х/ф «Золушка из Запрудья»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век»
22.15 -  Х/ф «Степфордские жёны» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Не упускай из виду»
02.30 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

ЗВЕЗДА
07.25 -  Д/ф «Невидимый фронт»
08.00 -  «Форма одежды». «Военная 
форма ВМФ»
09.10 -  Х/ф «Звездочет»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Три процента риска»
12.35 -  Х/ф «Визит к минотавру»
14.05 -  Х/ф «Тайная стража»
15.00 -  Новости
15.15 — Д/ф «Либерти»
16.15- Х/ф «Звездочет»
18.00 -  Новости
18.30 -  Х/ф «Мы жили по соседству»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Берегись автомобиля!»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.30 -  «Тайны забытых побед». 
«Звезда» Северина»
22.05 -  Х/ф «Гусарская баллада» 
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции»
03.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России.
04.55 -  Х/ф «Прошу слова»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ «&4р 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Тамару Фёдоровну СИДОРОВУ 75 лет
Надежду Васильевну КОЛЯСНИКОВУ 70 лет 
Веру Григорьевну РОМАНКЖ 70 лет

Поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК. sl
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Тел.: 513-000,8-924-624-08-02.
ПЕРВЫЙ канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Выстрел»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
09.45 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15- Смак
11.55 -  «Дарья Донцова. Безумная 
оптимистка»
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Освобождение»
16.55 -  Х/ф «Про любоА»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Принцесса Диана. 
Последний день в Париже»
21.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Прожекторперисхилтон»
23.00 -  «Вся жизнь в перчатках»
23.40 -  Х/ф «Голубая лагуна»
01.40 -  Х/ф «Братья Ньютон»
03.40 -  Чемпионат Европы по фут
болу 2012. Сборная Ирландии -  
сборная Хорватии. Прямой эфир из 
Польши
05.45 -  «Георгий Гречко. Я был в кос
мосе, я верю в Бога»

РОССИЯ

т а з

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Подкидной»
08.00 -  Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина»
15.15- Х/ф «Русский спецназ»
17.00-Х/ф « День Д»
18.30- Х/ф «ДМБ»
20.20 -  Х/ф «ДМБ»
01.50 -  Эротика «Фантазм»
03.40 -  Х/ф «ДМБ»
05.15-Х /ф  «ДМБ»

НТА-ТНТ

06.30 -  Х/ф «Суета сует»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
16.15- Х/ф «Обратный путь»
17.55 -  «Шутки в сторону»
19.55 -  «Смеяться разрешается»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.55 -  «Рассмеши комика»
22.35 -  Х/ф «Долина роз»
00.55 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
«Испания -  Италия». Прямая транс
ляция из Польши
03.00 -  Х/ф «Перед закатом»

07.45 -  «Комедианты»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.55 -  «Лото Спорт Супер» Лотерея
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.25 -  М/ф «Бакуган. вторжение 
гандэлианцев»
10.50 ~ «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  «COMEDY БАТТЛ. Новый се
зон»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01,30 -  Х/ф «Город грехов»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  Х/ф «Ямакаси, или Новые са
мураи»
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

5ТВ
07.50 -  М/ф «Находчивый лягушо
нок», «Дюймовочка», «Воздушное 
путешествие», «Приключения баро
на Мюнхгаузена» . «Как один мужик 
двух генералов прокормил», «Ну, по
годи!», «Приключения Буратино»
11.00 -  Сейчас
11.10- Х/ф «Два цвета страсти»
15.50 -  Х/ф «Детективы»
17.50-Х /ф  «След»
19.30 -  Сейчас
19.45-Х /ф  «След»
22.00 -  Х/ф «Капкан»
01.45 -  Х/ф «Два цвета страсти»
06.25 -  «Календарь природы. Лето»

РОССИЯ 2

06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен»
09.30 -  Х/ф «Пассажир с «Экватора»
11.00 -  Удиви меня!
13.00 -  Х/ф «Город ангелов»
15.00 -  Х/ф «Дом у озера»
17.00 -  Параллельный мир. Лучшее
18.00 -  Х-Версии, Другие новости
19.00 -  Х/ф «Шанхайские рыцари»
21.15- Х/ф «Ниндзя-убийца»
23.15 -  Х/ф «Двойное видение»

06.45 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Дания. Трансляция из 
Украины
09.00 -  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Нью-Джерси Дэвилз» - 
«Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция
11.30 -  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за ти
тул чемпиона мира в легком весе 
по версии WBO. Прямая трансляция 
из США
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Португалия. Трансляция 
из Украины

16.30 -  Евро - 2012. Дневник чем
пионата
17.20 -  Вести-спорт
17.35 -  Футбол. Чемпионат Европы.
Нидерланды - Дания. Трансляция из
Украины
19.45 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Португалия. Трансляция 
из Украины
22.00 -  Вести-спорт
22.15 -  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за титул 
чемпиона мира в легком весе по вер
сии WBO, Трансляция из США 
00.20 -  Евро - 2012. Дневник чем
пионата
00.55 -  Х/ф «Обитель зла-2»
02.45 -  Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
05.15 -АвтоВести
05.40 -  Евро - 2012. Дневник чем
пионата
06.30 -  «Картавый футбол»
06.45 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Италия. Трансляция из 
Польши
08.55 -  «Технологии древних циви
лизаций»

КУЛЬТУРА
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин
13.35 -  Х/ф «Марья-искусница»
14.50 -  Д/ф «Капитан тайги Владимир 
Арсеньев»
15.45 -  Фильм-балет «Галатея»
16.45 -  90 лет со дня рождения арти
ста. «Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов»
17.25 -  Х/ф «Осенний марафон»
19.00 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой
20.50 -  «Дмитрий Певцов. Песни и 
романсы». Концерт в Московском 
международном Доме музыки
21.45 -  Х/ф «Елена»
23.30 -  «Белая студия». Андрей
Звягинцев
00.15-Х /ф  «Орфей»
02.05 -  Эльдар Джангиров и его 
трио
02.55-Д/ф«Капитан тайги Владимир 
Арсеньев»
03.50 -  Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»

TV1000

гресса»
22.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
23.00 -  Д/ф «Война вождей»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
02.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
03.00 -  Д/ф «Лето любви»
04.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
05.00 . -  Д/ф «По следам 
Чайковского»
06.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
«Напалм во Вьетнаме»
07.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин»

~ ~ ~ н т в ~  ~

06.10 -  Х/ф «Знаки судьбы»
07.00 -  Х/ф «Супруги»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
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 «Лесник»
17.00-Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
22.40 -  «Тайный шоу-бизнес»
23.40 -  Х/ф «Дэн»
01.45 -  Х/ф «Девять ярдов-2»
03.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
05.45 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ

06.00 -  Х/ф «Звездный путь-2: гнев 
Хана»
08.00 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»
10.00 -  Х/ф «Идеальный шторм»
12.15- Х/ф «Спокойный отец»
14.00 -  Х/ф «Ночной рейс»
15.35 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
17.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
20.00 -  Х/ф «Дикий, дикий Запад»
22.00 -  Х/ф «Подозрительные лица» 
00.00 -  Х/ф «Черный дождь»
02.10 -  Х/ф «Воины света»
04.00 -  Х/ф «Подозрительные лица»

~ VlASATHISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
14.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
15.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
16.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин»
17.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
18.00 -  Д/ф «Великие воины»
19.00 -  Д/ф «10 дней до войны»
21.00 -  Д/ф «Обратная сторона про

с т с

Стоматология \ 
Д е н т а - П ю к с

® 532-000 А д р е с :
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. № 27)
1ЮЧВННВ зубов В ДВС8В (кдее25ГОру6) 
'ж и д к и й  а з о т
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротазврованне
(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000 руб.) 
-удммша iff- ж(с импортным анестетиком - 
700 р.)
•и с п р а в л е н и е  п р и к у с а  у 
д е т в н  (к.м.н. , доцент, зав. кафедрой 
сшматологта дет, возраста г.Иркутска)

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

08.10 -  Самое смешное видео
08.35 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Х/ф «Рататуй»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Точка возврата»
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Кольцо нибелунгов»
21.30 -  Улетное видео по-русски
22.45 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
05.15 -  Х/ф «Кольцо нибелунгов»
08.30 -  «Операция «Должник»

06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Телефон пополам»
09.00 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Съешьте это немедленно!»
10.30 -  М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00- «6 кадров»
18.30 -  Х/ф «Артур и минипуты»
20.25 -  М/ф «Мадагаскар»
22.00 -  Х/ф «Артур и месть урдала- 
ка»
23.45 -  «Хорошие шутки»
01.15 -  Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра»
03.15 -  Х/ф «Комната страха»
05.20 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.15 -  М/ф «Джуманджи»
06.40 -  Музыка на СТС

принимаем по полисам (ДМС)
V  Лии, № Л0-38-01-000542 от 23.062010г. Реклама У

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Крестьянская застава
06.45 -  Марш-бросок
07.20 -  М/ф «Старые знакомые», 
«Бременские музыканты»
08.00 -  Фактор жизни
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  Православная энциклопедия
10.00 -  «Водопой». «Живая приро
да»
10.45 -  Фильм-сказка «Три орешка 
для Золушки»
12.10- Х/ф «Тайна двух океанов»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Тайна двух океанов»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Доказательства вины 
Последний урок»
17.15 -  «Клуб юмора»
18.05 -  Х/ф «По ту сторону волков»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис» .
00.55 -  События
01.15- «Еще не поздно»
02.20 -  Х/ф «Желание любви»
04.40 -  Д/ф «Так рано, так поздно...»

ДОМАШНИЙ ~~
07.00 -  Города мира
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Формула любви»
10.15 -  «Репортёр»
10 30 -  Дачные истории
11.00 -  Х/ф «Деревенская девушка»
13.00 -  Главные люди
13.30 -  Города мира
14.00 -  Уйти от родителей
14.30 -  Платье моей мечты
15.00 -  Х/ф «Большая любовь»
17.00-Х /ф  «Степфордскиежёны»
18.45 -  «Одна за всех»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век»
22.25 -  Х/ф «В 22.30 летом»
00.00 ~ «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Жюльетта»
02.30 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
03.30 -  Непридуманные истории
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  Города мира

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Миры Федора Хитрука»
09.10 -  Х/ф «Звездочет»
11.00 -  Х/ф «Красные фонтаны»
12.00 -  Служу России!
13.35 -  Х/ф «Два капитана»
15.00- Новости
15.15- Х/ф «Два капитана»
19.00 -  «Крылья России». 
«Гидросамолеты. Стальные альба
тросы»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Два капитана»
00.30 -  Х/ф «Школьный вальс»
02.20 -  Д/ф «Нас зовут спецназ»
02.50 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России,
04.40 -  Х/ф «Не самый удачный 
день»
06.30 -  Х/ф «Мы жили по соседству»



и  (

Персонаж детек
тивных романов 

Р. Чандлера

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №20 от 24 мая 2012 года.
По горизонтали: Село. Каучук. Таймер. Нагота. Казино. Ратмир. Веки. Леон. Цитрамон. Оладьи. Алас. Ярус. Удаль. Есть. Оскар. Зил. Антарктика. Близорукость. Бра. 

Самоотдача. Алкид. Изо. Шпон. Инки. Тулья. Гризли.
По вертикали: Закалка. Микроб. Сенник. Анкета. Износ. Низ. Остановка. Эльба. Туш. Раунд. Ория. Композиция. Чин. Сказ. Арат. Миг. Ресурс. Алька, Мимика. Аза. Бук. Лари. 

Мажор. Нить. Лафа. Дровни.
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Ангарск уже перешагнул свой шестидесятилетний рубеж, и с 

этого года городу пошёл седьмой десяток. Администрация го
рода решила отпраздновать День рождения Ангарска чуть рань
ше официальной даты -  в субботу, 26 мая. Но нынешняя погода 
не сделала скидку даже на общегородское торжество -  с утра и 
в течение всего дня дул пронзительный холодный ветер, а тем
пература не превышала 2-3 градусов выше нуля. И всё-таки, не
смотря на каверзы погоды, к празднику как всегда подготови
лись основательно. К 12 часам дня центральная городская пло
щадь была занята столиками и палатками, в изобилии укра
шена цветными воздушными шарами. Дымок от многочислен
ных шашлычных успешно подогревал холодный воздух, аромат 
поджаренного мяса да горячий чай неумолимо притягивали лю
дей. Кондитерских изделий на любой вкус тоже было немало.

викторины, турниры, слушали 
стихи в исполнении ангарских 
авторов. Центральная город
ская библиотека организова
ла выставку журналов - особен
но интересна была краеведче
ская страничка, где участникам 
предлагались вопросы на тему: 
«Что ты знаешь об Ангарске и 
Иркутске». А на книжном разва
ле можно было выбрать книгу 
себе в подарок.

первые в этом году в рам- 
IP  ках«Литературногобульва- 

ра» прошёл библиотечный квест 
«По следам Шерлока Холмса». С 
холодом активно боролись две 
команды по шесть человек -  ко
манда восьмиклассников гимна
зии № 8 и общественной орга
низации «Здорово». Все участ
ники от игры были в полном вос
торге - прозвучали пожелания и 
в следующий раз провести та
кой же конкурс, только более 
масштабный. Надо отдать долж
ное нашим работникам библио
тек -  мероприятия, которые они 
приготовили и проводили, заня
ли более четырёх часов.

[громкая музыка дополняла 
праздничную атмосферу и 

не только - прекрасный пролог 
к предстоящему празднику под
готовили творческие танцеваль
ные коллективы Дворца культу
ры Нефтехимиков - «Багульник» 
и «Сюрприз».

[ровно в полдень на сце
ну поднялся глава ад

министрации города Леонид 
МИХАЙЛОВ, чтобы поздравить 
собравшихся с Днём города. 
Поздравительное слово сказа
ла и Зоя Фёдоровна БУШУЕВА, 
председатель общественной 
организации ветеранов вой
ны и труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
АМО. После выступления Зое 
Фёдоровне вручили огромный 
букет цветов, поскольку реше
нием Думы города Ангарска она 
внесена в Книгу Почета горо
да. Остальная часть концертной 
программы была представлена 
творческими коллективами из 
Иркутска.

Г 1ока шли выступления на 
Вгпавной сценической пло

щадке, в парке разворачива
ли свои стенды работники ан
гарских библиотек. С некото
рых пор стало традицией откры
вать в этот день «Литературный 
бульвар». Для читающей публи
ки и не только это самое ин
тересное занятие - спокойно 
просмотреть развалы книг, вы
брать чтение для души или для 
пользы дела. «Литературный 
бульвар-2012» был даже пе
ренасыщен разного рода ак
циями. Специалисты библио
тек провели поэтические игры,

Чсобое внимание ангар- 
/чан всегда приковано к 

«Ангарскому Арбату», кото
рый традиционно организует 
Художественный центр на ули
це Глинки вдоль линии ограды 
парка. «Ангарский Арбат» - это, 
по сути, выставка-продажа нео

быкновенных изделий приклад
ного художественного творче
ства. Эти красивые и уникаль
ные изделия созданы руками 
наших мастеров, причём в боль
шинстве своем мастериц - то 
естьженщин. Списокучастников 
«Ангарского Арбата» год от года 
увеличивается. Вот что расска
зала Нина Петровна ВЛАСОВА, 
директор Художественного цен
тра:

- В этом году, несмотря на не
приветливые погодные условия, 
в работе «Ангарского Арбата» 
принимают участие не только 
ангарские мастера. Приехали 
мастера прикладного творче
ства из городов области -  из 
Шелехово, Черемхово, Усолья- 
Сибирского и посёлка Мегет. 
Такие встречи для творческих 
людей полезны, поскольку они 
обмениваются своим искус
ством друг с другом, знако
мятся, и география их интере
сов расширяется. Творческое 
общение -  это великое дело. 
Сегодня уже появилось много 
новых технологий, например, 
делают красивые изделия из ва
ляной шерсти, используется по
лимерная глина, налажено мы
ловарение. Елена ЛАПУГА се
годня проведёт для желающих 
мастер-класс, покажет и рас
скажет, как делать куклы и бу
мажные цветы, полоски «летнее 
настроение». Возможно, кого- 
то заинтересует такое творче
ство. Мы планируем провести 
ещё четыре «Ангарских Арбата», 
которые будут проходить в по
следнюю субботу каждого ме
сяца, в том числе и в сентябре. 
Место встречи остаётся неиз
менным.

индивидуальным рисунком, ко
торый придумала мастер, и вя
заные пледы, и скатерти. Не за
бывайте, что такие изделия - то
вар штучный, а не конвейерный, 
и если вы уже надели такую 
кофточку, то будьте уверены -  
такой больше ни на ком не бу
дет!

ГЕГ огромном ассортименте
L2 представлены изделия из 

бисера. Бисероплетение сегод-

ют напоказ изделия из дерева 
и бересты, но у них они совсем 
другие - это чудесные, уютные 
и вместительные деревянные 
мини-кадочки - раньше их на
зывали «шайки». Использовали 
их в хозяйстве с удовольствием, 
и им всегда находили примене
ние. Кажется, что ни одна вы
ставка не демонстрирует с та
кой мощью всплеск народно
го прикладного творчества, как 
«Ангарский Арбат».

ППужно добавить, что ор- 
U иганизаторы «Ангарского 

Арбата» оказались более чем 
предусмотрительными: каж
дый, кто выставляет свои из
делия, может взять напрокат 
выставочный столик, что очень 
удобно и продавцу, и посети
телю.

посмотреть и подивить- 
"  £я тут есть чему: необык

новенные, почти сказочные бу
кеты цветов, а внутри каждо
го - конфеты. Мастерицу та
ких букетов зовут Татьяна, но 
кроме изящных сладких буке
тов она еще занимается изго
товлением мыла ручной работы. 
Невозможно пройти мимо из
делий Марины Владимировны - 
перед такой красотой не устоит 
ни одна женщина. Роскошные 
пончо, ажурные, почти воздуш
ные кофточки-накидки вязаны и 
спицами, и крючком. Это насто
ящее народное искусство, и по
явление в людном месте в та
ком наряде непременно вызо
вет восторг окружающих. 

П5)язаных изделий много -  
12)это и тёплые кофточки с

ня - самый популярный вид при
кладного творчества. Но работа 
с бисером требует терпения и 
сосредоточенности, поскольку 
труд этот весьма кропотлив. Но 
зато красота бисерных украше
ний необыкновенна, и модели 
изделий самые разные.

ГБ] ладимир АНУФРИЕВ -
[ 2  лучший в городе мастер 

резьбы по дереву. Вот он вы
строил в ряд целый полк де
ревянных мужичков. Дерево
-  пожалуй, самый тёплый по
делочный материал, он согре
вает и руки, и душу. И, оказы
вается, в нашем городе много 
мастериц-кукольниц. Куклы са
мые разные, но все без исклю
чения красивые и почти как жи
вые. Иркутяне тоже выставля

ого только здесь не встре- 
[г:лгишь! Вот люди с красны

ми барабанами, в национальных 
китайских костюмах. Это по
клонники и приверженцы уче
ния Фалуньгун, известного ещё 
как Фалунь Дафа. Это учение 
начало распространятся с кон
ца 70-х годов в Китае, но теперь 
в Китае запрещено. Однако за
претный плод, как мы знаем, 
«сладок», поэтому своих после
дователей это учение обрело в 
Ангарске.

П /  последнее, наверное, са- 
1 / 1  мое ожидаемое событие 

праздника -  выступление груп
пы «Мираж» и праздничный са
лют. Но это было уже в вечер
нее время.
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СПАСАЕМ РАСТЕНИЯ 
ПРИ ЗАМОРОЗКАХ

Замечено - чем рань
ше растает снег и при
дет первое тепло, тем 
страшнее возвратные 
холода и заморозки в 
середине и конце мая. 
Но выбирать не прихо
дится, весенний ветер 
быстро иссушает по
чву, можно и всходов не 
получить.

Особенно опасны те за
морозки, которые прихо
дят с холодным север
ным ветром и холодной 
массой воздуха. Они не
щадно раздувают и рвут 
пленку, попутно повреж
дая неокрепшие всходы и 
рассаду в теплицах, цве
ты плодовых культур. Не 
менее опасны заморозки, 
которые приходят в яс
ные безветренные ночи. 
Их труднее распознать 
Но если внимательно 
приглядываться к приро
де, то можно угадать при
ближение заморозка по
сле жаркого солнечно
го дня. К вечеру обычно 
приземный воздух стано
вится холоднее, плотнее 
и тяжелее. Наступает ти
хая, ясная звездная ночь. 
Последние остатки обла
ков уходят за горизонт, 
ветер стихает, но термо
метр показывает постоян
ное снижение температу
ры воздуха, а к 2-3 часам 
ночи температура снижа
ется до 0°С. Обычно в та
кие ночи за час до вос
хода солнца отмечается 
самая низкая темпера
тура. Почва и растения в 
это время быстро отдают 
тепло. Более губительны 
заморозки в низинах и на 
склонах, холодный воз
дух как бы стекает вниз. 
Строения, лес, густой ку
старник, плотный забор 
задерживают холодный 
воздух.

При заморозках вода 
в клетках растений пре
вращается в лед, а ког
да солнце начинает при-

Компания
Т И Л Ь

гревать поврежденные 
листья, вода не успевает 
растаять, клетки разры
ваются, и растения гиб
нут. А вот в тени растения 
после заморозка оттаи
вают постепенно, и по
вреждений, как правило, 
бывает меньше. Иногда 
приходится спасать рас
тения от 2-3 коротких за
морозков, а в иной год и 
от продолжительных—до 
20 дней подряд. Если они 
короткие, то можно при
крыть посадки пленкой 
или другим укрывным ма
териалом — и дело с кон
цом. Но в последние годы 
отмечаются такие резкие 
перепады температуры, 
что и двойная пленка не 
спасает. Днем, к примеру, 
в теплице может быть бо
лее 20°С, а в ночь заморо
зок - до -ТС .

Многие уже приспосо
бились спасать растения 
во время таких замороз
ков. Правда, пока при
норовились, много ши
шек набили. Теперь, вы
саживая рассаду в конце 
апреля в пленочную те
плицу на солнечном обо
греве, мы прекрасно по
нимаем, что подвергаем 
риску растения почти на 
целый месяц. Если ясно, 
что заморозки неизбеж
ны, толстую пленку на
крываем внахлест. Чтобы 
исключить «парусность», 
прижимаем пленку с бо
ков каким-либо грузом, 
герметично заделыва
ем все отверстия, две
ри присыпаем снаружи 
опилками. Растения при
крываем дополнительно 
плотным нетканым мате
риалом, который накиды
ваем на невысокие дуги, 
бока плотно прижимаем 
металлическими прутья
ми, чтобы не раздувало. 
Растения не должны со
прикасаться с пленкой. 
В случае сильного похо
лодания используем тре

тий слой пленки 
или вечером на 
костре нагреваем 
несколько крупных 
камней и раскла
дываем вдоль до
рожки внутри те
плицы на металли

ческом поддоне. Пленку 
лучше брать темную и на
крывать только на ночь, 
поскольку она не пропу
скает инфракрасное из
лучение. Это спасает от 
заморозков до -8°С.

При посеве капусты 
лунки делают глубже, до 5 
см, так что после заделки 
семян остается углубле
ние в 2-3 см - чтобы в слу
чае заморозка растения 
можно было укрыть плен
кой, стеклом или меш
ковиной. Крупные рас
садные растения на ночь 
укрывают лопухами или 
свежескошенной травой, 
ведрами, ящиками, ка
стрюлями. Днем укрыв
ной материал снимают. 
Всходы раннего карто
феля полностью засыпа
ют землей, а когда замо
розки заканчиваются, ра- 
зокучивают.

Надежное укрытие — 
нетканый материал, ко
торым при необходимо
сти можно накрыть даже в 
два слоя. Тонкий матери
ал хорошо защищает от 
небольших заморозков, 
только края надо плот
но прижать к земле, что
бы ветер не раздувал. Его 
можно не снимать в те
чение длительного вре
мени, не заботясь о том, 
будет ли заморозок или 
нет. Для более теплолю
бивых растений исполь
зуют более плотный ма
териал. Кстати, он очень 
долго служит.

При слабых утренних 
заморозках хорошо дей
ствует и дождевание, 
проведенное накануне, 
С увеличением влажно
сти почвы теплопрово
дность ее увеличивается. 
Вследствие этого влаж
ная почва, несмотря на 
то, что она прогревается 
хуже днем, сильнее отда
ет тепло в течение ночи
— и растения получают 
больше тепла.

Рассаду теплолюбивых 
культур (огурец, томат, 
перец, баклажан, тыква) 
за две недели до высадки 
на постоянное место за
каляют, сокращая поли
вы, усиленно проветри
вают. Очень важно под
вергать растения закалке 
как можно раньше — при 
посеве семян. Полезна 
также закалка перемен
ными температурами. 
Наклюнувшиеся сем е
на держат 6 часов в те
пле при 18~20“С, а затем
— в холодильнике 18 ча
сов при 0-2°С. Такая за
калка хорошо стимулиру
ет рост и развитие расте
ний. Закаленные расте
ния спокойнее переносят 
резкие колебания темпе
ратуры и похолодания до 
10-12°С, меньше болеют 
и лучше отдают урожай.

“Подскажите, какие сорта ка
пусты для открытого грунта мож
но выращивать на даче? В са
довых магазинах их множество.
Какие из них выбрать?”

Светлана АЛЕКСЕЕВА.

Уважаемая Светлана, все зави
сит от того, что вы ждете от этой 
овощной культуры и как собирае
тесь ее использовать. Покупая ко
чан капусты в магазине, вы в пер
вую очередь обращаете внимание 
на ее цвет, плотность, т.е. внешний 
вид. Но каждый сорт капусты имеет 
свои особые характеристики, о ко
торых желательно знать тем, кто со 
бирается ее выращивать.

Многие любят капусту в свежем 
виде и делают из нее всевозмож-

КАПУСТА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
ные салаты. Хорошо похрустеть сочным свежим листом уже в конце мая. Ведь это 
клетчатка в чистом виде -  лучшее средство, чтобы поддерживать чистоту в организ
ме. Чтобы в свежем виде лакомиться ранними овощами, лучше выращивать на даче 
такие раннеспелые сорта капусты для открытого грунта, как «Взрыв F1», «Бэлла F1», 
«Зефир F1», «Вспышка F1», «Стряпуха F1» и «Малышка F1». Урожай созревает уже 
через 45 дней после высадки рассады. Надо только иметь в виду, что нежные, слад
кие и очень сочные кочаны этих сортов капусты не хранятся. Их лучше сразу упо
треблять в пищу.

Если вы желаете выращивать на даче капусту для заготовок, то покупайте сред
неспелые сорта: «Зося F1», «Залп F1» (первое квашение), «Разносол F1 >>, «Кухарка 
F1» (второе квашение), «Теща F1» (третье квашение). Эта капуста, благодаря бо
лее длительному периоду вегетации, успевает накопить сахар и витамины в боль
шом количестве. Лучший сорт капусты для квашения назвать трудно. Многое зави
сит и от рецепта приготовления. Эти сорта капусты можно также употреблять в све
жем виде. Они отличаются хрустящими листьями. Чем более поздний сорт, тем он 
более хрусткий.

Сорта белокочанной капусты для зимнего хранения тоже имеются. Если вы хо
тите заложить капусту на хранение, чтобы готовить блюда из нее посреди зимы, 
то выращивать надо такие сорта, как «Сахарная голова», «Катюша F1», «Ульяна F1», 
«Русская зима F1». Кочаны этих сортов, отлеживаясь, накапливают сахар. Именно 
такая капуста лучше всего идет на квашение.

Не меньше чем люди, капусту любят и насекомые-вредители (крестоцветная 
блошка, капустная муха, бабочка-белянка, гусеницы-капустницы, капустная моль и 
др.). Чтобы снизить наносимый ими вред, советуем использовать при выращива
нии капусты метод совместных посадок. Такая огородная зелень как чеснок, сель
дерей, базилик, шалфей, редис, салат листовой и кочанный, чабрец, укроп, мята и 
лук на перо считаются хорошими защитниками капустных посадок от вредителей.

И ЕЩЕ О КАПУСТЕ
У капусты благородное прошлое.
В ее активе — император, отказавший

ся ради нее от владения миром, полот
на великих живописцев, на которых изо
бражены кочаны всех форм и расцветок, и 
рекомендации лучших умов человечества. 
Выйдя из Древней Греции и Рима, бело
кочанная капуста начала свое шествие по 
Европе — и отметилась практически везде. 
В любой национальной европейской кухне 
можно встретить вариации на тему капуст
ных блюд: голубцы, рулеты, рагу, супы, за
пеканки, котлеты, переслоенная капуста, 
капуста как начинка для пирогов.

Большие листья капусты идеально фар
шировать. Нашинкованная сырая капуста — 
яркая хрустящая добавка в салаты, а туше
ная с луком и яблоками — отличный гар
нир к птице, свинине, бекону или сосискам. 
Всего-то и нужно добавить немного красно
го вина, уксуса или лимонного сока, а также 
чуть-чуть тмина или ягод можжевельника, 
чтобы сделать ее ароматнее.

Сок капусты обладает великолепными 
очищающими и снижающими вес свойства
ми, Образование газов в кишечнике объяс
няется тем, что сок капусты разлагает на
копившиеся в кишечнике продукты гние
ния. Если после питья сока капусты образу
ется большое количество газов или ощуща
ется беспокойство, то э го может быть след
ствием ненормального токсического состо
яния кишечника.

В этом случае рекомендуется перед упо
треблением большого количества это
го сока очистить кишечник, выпивая еже
дневно морковный сок, либо смесь соков 
моркови и шпината в течение 2-3 недель. 
Замечено, что когда кишечник в состоянии 
усвоить капустный сок, то он действует как 
длительное очистительное средство, в осо
бенности при ожирении.

Пищевая ценность капусты
В  100 г  продукта:
Калорийность: 27 кКал
Белки: 1,6 гр.
Жиры: 0,1 гр.
Углеводы: 5,2 гр.
Пищевые волокна: 4 гр.
Органические кислоты: 79,2 гр.
Вода: 88 гр.
Ненасыщеные жирные кислоты: 0,009 гр.
Моно- и дисахариды: 5 гр.
Крахмал: 0,2 гр.
Зола: 0,9 гр.
Какие витамины содержатся 

в капусте?
В 100 г продукта:
Витамин А: 0,6 мг.
Витамин РР: 0,7 мг.
Витамин А: 600 мкг.
Витамин В1 (тиамин): 0,03 мг.
Витамин В2 (рибофлавин): 0,04 мг.
Витамин В5: 0,2 мг.
Витамин В6 (пиридоксин): 0,1 мг.
Витамин В9 (фолиевая кислота): 8,9 мкг.
Витамин С: 38,1 мг.
Витамин Е: 0,2 мг.
Витамин Н (биотин): 0,1 мкг

Компания АКТУАЛЬ+
Т Е П Л И

А д р е с : 15  м -о н ., 1 д о м . 
8 (3 8 5 5 )6 8 -7 5 -3 5 »  8 (3 9 5 5 ) 55  80  68

★  ★ ★ ★ ★
ИЗ СОТОВОГО

поликарбоната
РАССРОЧКА платежа 
без процентов. 
Договор, гарантия» 
сертификаты качества. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 

НАДЕЖНО!»

Т Е П Л И Ц Ы
ПАРНИКИ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.

Адрес: центральный рынок, пав. № 15, 
Тел. 6 8 -6 0 -8 7 .

♦ТЕПЛИЦЫ «Сота»
(без сварки), 

с ♦  Душевы е для дачи 
♦ Скамейки  
♦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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Й Й Ш О ЗШ П Е Ш

координатор
проекта

ПОГОВОРИМ О СОКРОВЕННОМ
J  Артём АМГЕЙЗЕР уже немного известен нашим читателям -  ранее в нашей газете были опубликованы его V ,  

стихи. Но проза тоже ему подвластна, и на этот раз он представляет свои рассказы. Артем работает психо
логом в системе образования, и это заметно -  его произведения словно проникают в самую глубину человече- 
~ч ской души...

несмотря на все жизненные преграды, 
все удары судьбы, поможет ему вырасти 
достойным честным человеком? Или 
бытие определяет сознание? Или 
как говорят психологи, ближайшее 
социальное окружение формирует 
характер и личность человека? Но 
неужели эта власть так глубока и 
абсолютна?

Назовём его Егором. Родители его 
постоянно пили, а в последнее время 
чаще, чем обычно. Нет, они исправно 
ходили на работу, не прогуливали, 
зарабатывали деньги. Их даже, 
наверное, до сих пор ценили как 
специалистов в своём деле. Но они 
пили, и их часто не было дома, даже по 
выходным.

Бабушка умерла, когда ему было 
четыре. Но в душе сохранились смутные 
тёплые ощущения -  воспоминания. 
Мягкиеласковыеруки,чутьхрипловатый 
голос и запах. Особый запах... Он 
снится ему до сих пор.

Теперь ему почти девять. Родители 
шатаются по друзьям-подругам,
повесив ему ключ от квартиры на шею. 
Делай что хочешь.

Впереди новогодние праздники.
Радостное настроение расписало

В Д О Х  -  в ы д о х
Стемнело...
По небу медленно плыла краюха 

убывающей луны, тусклыми бликами 
расписывая озёрную гладь лёгкими 
серебристыми письменами. Молодой 
ветерок, запутавшись в прибрежных 
кустах, что-то нашептывал его 
уставшему уху. Олег задержался на 
берегу. Дышал свежим загородным 
воздухом, попивал пиво и, как 
блаженный, улыбался.

Тихое укромное местечко, вдали 
от суеты городских будней, казалось 
чудесным иноземьем, куда сейчас нет 
входа больше никому, кроме него. И 
это было, наверное, самым важным. 
Сегодня его никто не найдёт. Вечер и 
наступающая ночь принадлежат только 
ему. Душа Олега играла на неведомых 
струнах, и такой прекрасной музыки он 
не слышал уже очень давно.

Олег знал -  завтра его наверняка 
потеряют на работе, а потому 
заранее отключил мобильник, сказал 
директору, что приболел. Домашние 
уехали в гости к родственникам. Взял 
после обеда машину и рванул сюда, 
подальше от проблем и до гроба 
знакомых лиц. Дедовская старая дача 
по-прежнему стояла и теперь была 
просто спасением. «Нет, не буду её 
продавать», - решил он. Нельзя сказать, 
что Олег не любил проводить время 
в кругу семьи. Жена, сын -  хулиган. 
Но как-то уставал. И никуда не деться 
от них. Надо быть хорошим отцом, 
мужем. Надо зарабатывать и приносить 
домой достойные деньги. Когда-то 
единственным желанием было поднять 
Никитку на ноги. Работа до сих пор 
даётся ему нелегко. Перенесённый

микроинфаркт не давал как 
следует подработать на стороне, 
помимо основной работы. 
Здоровье подкачало, хотя ему 
ещё и тридцать нет, А как же было 
сложно вначале, да и сейчас... Куча 
кредитов, квартплата, бензин для 
машины, одно питание для малого 
чего стоило... Олег работал, 
как вол. Вот и доработался. Ну, 
ничего, отошёл потихоньку...

Теперь Никитке скоро в школу.
Как быстро пролетело время. 
Олеся -  жена...по-прежнему была 
рядом. Он крепко привык к ней, да 
и она к нему. Порой сильно уставал 
от неё, от вечной болтовни, ссор 
по сущим пустякам, иногда она 
его просто раздражает, тогда он 
молча идёт смотреть телевизор, 
садится за компьютер или же 
просто ложится спать.

Сейчас Олег с удовольствием 
дышал свободой!

ВДОХ-ВЫДОХ.
Как глоток иной жизни, которая 

могла у него быть. Нет, он никогда 
по-крупному не жалел о том, как 
всё у него сложилось. Просто 
иногда душила злоба, сильная 
и непонятная, хотелось всё 
сломать, разнести в пух и прах и, 
хлопнув дверью, уйти. Но не мог, 
не имел права. Потому что знал -  семья 
без него пропадёт.

Но так хотелось убежать в такое 
место, как это. Где тишина, покой 
и ни души. Чтобы неторопливо 
подумать, повспоминать армейские 
годы, ушедших друзей, попить пивка 
с сушеной рыбкой, наконец, по- 
настоящему расслабиться.

Уже полностью стемнело. Начали 
■у „ч*- f у заедать комары. Пора

а & Я Й й  6Ы Л0 ИДТИ В ДОМ.
Олегвытащил из кармана 

мобильник, глянуть на 
время. И тут же пришла 
мысль. Надо будет, пока 
не уснул, позвонить жене
-  узнать, как добрались до 
тётки...

ЁЛКА
Эту историю я

услышал, когда учился в
университете. Вопросы, 
которые возникли тогда, 
до сих пор остаются без 
однозначного ответа. Есть 
ли в ребёнке, в его хрупкой 
открытой душе что-то такое 
нерушимое, истинное, что,

магазины и центральные улицы 
украшениями, мигающими гирляндами, 
а лица людей -  
частыми улыбками.

Как-то, гуляя
по парку, Егор 
наткнулся на кем- 
то выброшенную 
с р е з а н н у ю  
верхушку ёлки.
Если поставить -  
доставала до груди 
мальчонки. Ветки 
целые и пушистые.
Недолго думая, он 
подобрал деревце 
и принёс домой.
Какой же праздник 
без новогодней 
ёлочки. Кому-то 
она оказалась не 
нужна. Но теперь 
и у неё появился

хозяин. Но чем её украсить? Егор 
вырезал из бумаги снежинки, разные 
фигурки людей и зверей, разукрасил 
цветными карандашами.

Установил ёлку на старую железную 
подставку, оставшуюся от тех времён, 
когда Дед Мороз ещё не обходил 
стороной эту квартиру.

Кусочек елового дерева совершенно 
преобразил дом. Куда-то отодвинулась 
серость и холод стен. Повеяло чем- 
то тёплым и светлым. Будто бабушка 
вернулась сюда, к нему и нежно 
зашептала старинную волшебную 
сказку.

«Вот удивятся мама с папой...», - 
думал тогда счастливый мальчонка, 
глядя на своё творение.

«БУДЬТЕ КАК ДЕТИ...»
Все религии мира указывают нам 

молиться Богу Меняется лишь внешняя 
атрибутика ритуалов и язык, на котором 
проговариваются священные слова. Что 
это -  массовый гипноз, самовнушений, 
суеверные пережитки прошлого?

Учёныенепрошлимимоисследования 
феномена молитвы. И как вы думаете, 
каковы результаты?

К примеру, отечественный 
нейрофизиолог, доктор
биологических наук Валерий 
Слезин сравнил частоту работы 
мозга взрослого человека в

.'"состоянии бодрствования и в 
состоянии глубокой молитвы 
(медитации). И оказалось, что 
ритм последнего соответствует 
состоянию нахождения без 
сознания. Теменная часть мозга, 
ответственная за осознание себя 
как индивида, ориентацию в 
пространстве -  выключается из 
работы. Это ктому же соответствует 
особенностям работы мозга 
ребёнка, младенца.

Что происходит в это время? 
Неужели действительно сознанию, 
очищенному от болтовни земных 
частот, открывается связь с 
Вечным?

Исцеляющее терапевтическое 
действие молитвы известно 
психологам уже давно.

В Библии написано: «И сказал 
Иисус: Истинно говорю вам, если 
не обратитесь и не будете как дети, 
не войдёте в Царство Небесное...»

Может это секрет счастья? 
Подобно ребёнку, склониться и 

|  восхититься ТАИНОЙ ЖИЗНИ, 
радоваться так, будто видишь этот 

’ мир впервые!
Скажете, сложно?

Попробуйте прийти к этому через 
молитву.

/  Уважаемые читатели! Если вы хотите опубликовать свои произ- \  
ведения в газете «Подробности», приносите рукописи в редакцию га
зеты по адресу: 7  А м /р -н , здание АУС, офис 105, а лучше присылайте 
\  на e-m ail: taiconwing89@mail.ru /

mailto:taiconwing89@mail.ru
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АХ, КАКАЯ БЫЛА МОРКОВКА СЛАДКАЯ В ДЕТСТВЕ*

П а п а , е м о г р и !  М с л н р о в а н а я  л о ш а д ь !  \  

М е г, П е т р у * а !  I
.М с м н р о в а н а я  л о ш а д ь  -  ш о я  м а м а .

А  >то, с ы н о к  -  л 'б р а ! Г  V»

©©©
- Дети, тетя уходит. Что нужно ска
зать ей на прощание?
- Слава Богу!

©@©
- Дорогая, сколько у нас детей?
- Двое.
- А почему в комнате шестеро?
- К нашим малышам пришли дру
зья.
- Ну, и как я сейчас своих от чужих 
отличу?
- Я наших пометила. Те, что лы
сые с красным крестом на голове
- не наши!

©©©
Акушерка выносит молодому мужу 
тройню:
- Нравятся?
- Нравятся!
- Забирать всех будете?
- Ага, буду!
- Ну тогда подержите этих, а я 
остальных вынесу!

©©©
Пришли сын с отцом на рыбалку. 
Отец говорит сыну:
- Сынок, дай мне хлеб для под
кормки.
- Я его съел.
- Тогда дай мне кашу.
- Я ее тоже съел,
- Тогда доедай червей, и пойдем 
домой.

©©©
Подходит сын к матери и спраши
вает:
- Мама, а на кого я похож?
- На меня, сынок!

- А ты на кого похожа?
- На твою бабушку, конечно.
- Ну, а бабушка-то на кого похожа?
- На прабабушку.
- Я не понял, мам, мы что - все на 
одно лицо, как матрешки, что ли?

©©©
- Сергунька, почему твой малень
кий братик так кричит?
- Если бы у вас не было зубов, во
лосы не росли, ноги и руки не слу
шались, вы бы еще не так крича
ли...

©©©
Бабушка подходит к внуку, трога
ет лоб:
- Какой ты горячий, наверное, тем
пература!
- Не, ба, это ты остываешь.

©@©
- Папа, мне нужно тебе что-то ска
зать!
- Только коротко и ясно.
- Сто долларов.

©@©
Тётя:
- Ты помогаешь маме? 
Племянница:
- Да, конечно! Я, например, пере
считываю серебряные ложки по
сле твоего ухода.

©@©
На улице сильный мороз. По доро
ге бежит раскрасневшийся мужик 
с пустыми санками и, не оборачи
ваясь, кричит:
- Ничего, Сереженька, скоро дома 
будем, сынок!

ВОВОЧКА! НЕ БЕИ МАЛЬЧИКА ЛОПАТОЙ, 

А ТО ВСПОТЕЕШЬ И ПРОСТУДИШЬСЯ*

©©©
- фу! Кто это там воет, как собака?
- Это я, мама.
- А, это ты... Ну пой, пой, мой со
ловушка...

©©©
Мама, можно я пойду поиграю с 

Петей?
- Нет, он плохой мальчик...
- Тогда можно я пойду и побью 
его?

©©©
- Скажите, почему, заполняя анке
ту, вы написали, что у вас нет де
тей? У вас же их четверо!
- Ох, разве ж это дети? Это же сво
лочи!

©©©
- Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, 
скажи, сколько будет дважды два?
- спрашивает тетя.
- Четыре.
- Правильно. Вот тебе за это четы
ре конфетки.
- Эх, если бы знал, сказал бы 
"шестнадцать"! - огорчился Петя.

©@©
За ужином дочка хочет что-то ска
зать матери.
- За столом не разговаривают, - 
обрывает ее мать. После ужина 
спрашивает:
- Ну, что ты хотела мне сказать?
- Что ты забыла включенный утюг 
на папиной рубашке.

©©©
Отец: Придется мне тебя выпо
роть, хотя, можешь поверить, мне 
это неприятно.
Сын: В таком случае, кому ты хо
чешь доставить удовольствие?

©©©
- Сынок, не ставь бутылку с бензи
ном возле огня.
- Мама, ну не будь же такой суе
верной!

©©©
Детский сад на прогулке проходит 
мимо милицейского участка.
Дети заметили огромную витрину 
с фотографиями разных людей. 
Маша спрашивает воспитательни
цу:
- А чьи это фотографии?
Та отвечает серьёзно, так как счи
тает, что детей обманывать нель
зя:
- Это фотографии преступников. 
Их ищет милиция.
- Почему?
- Они нарушили закон. Это пло
хие люди.
Маша задумалась и говорит:
- Лучше бы милиция их ловила и 
сажала в тюрьму, чем фотографи
ровать и рекламировать!
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На пляже отдыхающий мужик спра
шивает у молодой мамочки:
- Мальчик, который выносит из 
воды песок в моей соломенной 
шляпе, и есть ваш сын?
- Нет. Мой сын тот, который сейчас 
проверяет, будет ли ваш радио
приемник говорить под водой.,,

©@©
Учительница старой советской за
кваски, закончив чтение, спраши
вает первоклашек:
- Итак, дети, чему нас учит "Сказка 
о рыбаке и рыбке”? Машенька? 
Мизерная первоклашка отвечает:
- Сказка учит нас, что неуемный 
рост потребления в современном 
капиталистическом обществе не
избежно приведет человечество к 
экологической и гуманитарной ка
тастрофе!

©©©
Занятия хореографического ан
самбля проходят в доме культуры. 
Выходит из здания девочка и чита
ет мемориальную доску:
"В 1920 году здесь выступал В. И. 

Ленин."
- Бабушка, а в каком танце он вы
ступал?

©©©
- Дети, что вам больше всего по
нравилось в музее?
- Как Петрова с лестницы свали
лась!

©Q©
Отец пятилетнему сыну:
- Сколько раз я тебе говорил, что
бы ты не играл со спичками!
- Я не играл... Я прикуривал...

©©©
Барабанщик трэш-группы с утра 
просыпается, берёт в руки палоч
ки, К нему подходит сынок с во
просом:
- Папа, а ты, когда вырастешь, кем 
станешь?
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- Папа, у тебя хорошая зритель
ная память?

шие отметки, он стал носить до
мой только пятерки! Что ты дума
ешь по этому поводу?
- Похоже, они делят выручку с учи
телем,
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- Папа, а что значит "каменный 
век"?
- Ну, тогда все делали из камня.
- Как, и телевизоры тоже?

САМАЯ СТРАУНАЯ
ТРАЗА Ы Ш О Г 0  ДЕТСТВА 

.ТАК, А  ТЕПЕРЬ УБОРАЕМ

т е н а к и  а  д о с т а е м« е пасточка..
- Да, А что?
- Я просто разбил зеркало, перед 
которым ты бреешься.

©@©
Семья проходит таможенный до
смотр в аэропорту.
За действиями таможенника с ин
тересом наблюдает маленькая 
дочка. Вдруг она кричит:
- Теплее, теплее!

@@©
Учитель спрашивает:
- Что означает выражение: "Она 
покраснела до корней волос..."? 
Ученик:
- Это означает, что она покраси
лась.

©©©
- С тех пор, как мы стали давать 
нашему сорванцу деньги за хоро-

©©©
- Дети, кто может привести при
мер удивительного совпадения?
- Я! У моего папы и моей мамы 
свадьба была в один и тот же 
день!

©@©
- Дядя, большое спасибо за ту тру
бу, которую вы мне подарили,
- Да не за что, мальчик, она всего- 
то 60 копеек стоит.
- Но зато мне каждое утро папа 
и каждый вечер мама дают по 10 
рублей, чтоб я не дудел!

©©©
- Сын, у тебя будет сестричка. Как 
ты к этому относишься?
- А вы всегда ставите меня перед 
свершившимся фактом.
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Агентство недвижимости
•  82 кв-л 

Ш 52-20-77, 52-14-24, 
Аренда 8  52-21-02

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

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

•  22 м-н, д. 12 
851-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

8  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
«  59 -26 -70 , 

59-26 -90 , 
59-26 -40  

Телефон оценки: 59-27 -30

ДАДИМ ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ НА ВАШИ ДЕНЬГИ. ТЕЛЕФОН: 55-

Мечтайте, люди, мечты сбываются. Ваша золотая рыбка - Агентство «Суворов»!
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________________

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ!

1 -комнатная квартира,
9 микрорайон, 

общая площадь 38,4 кв.м., 
жилая площадь 18,0 кв.м., 

кухня 9,0  кв.м, 
цена: 1320 тыс. руб., торг

з-
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв. 
7 кв.
7 кв.
8 кв. 
16 кв 
18 кв 
18 кв 
18 кв 
18 кв 
18 кв

КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр
Кр

1/2
1/2
2/2
2/2
2/2
1/2
1 - 2/2
1-2/2
2 /3
1/2
1/2
1/2
1/2
2/2
2/2

79,1
78 .7  
55,5
56.8  
63,0  
59 .7  
114,3
144.569.8

47,9
48.8
37 .4
37 .4  
42,2
40 .9

9,5
9.0
6.0

7,2
5,

18 кв. Кр. 2 /2 67 9 47 4 7,8 2400
19 кв. Кр. 1/2 70 0 46 1 7,1 1800
19 кв. Кр. 1 /2 63 8 44 5 7,1 2500
19 кв. Кр. 1/2 60 5 43 8 5,9 1550
19 кв. Кр. 2 /2 59 4 42 7 5.8 2000
19 кв. Кр. 2 /3 76 7 53 2 7.6 2050 т/У
19 кв. Кр. 2 /3 76 6 53 1 7,4 2100
19 кв. Кр. 2 /3 88 8 56 9 9,2 2300 т/У
20 кв. Кр. 2 /2 75 7 51 5 7,5 1850
20 кв. Кр. 2 /3 80 1 54 1 9,8 2200
21 кв. Кр. 1/2 72 0 47 7 8,0 1900
21 кв. Кр. 3 /3 74 2 46 8 10,0 2000 т/У
22 кв. Кр. 1/2 79 3 53 5 9,0 1800 Т/У
23 кв. Кр. 1/2 60 6 43 2 6,2 1600
23 кв. Кр. 1/3 58 1 42 0 6,0 2400 т/У
23 кв. Кр. 2 /3 60 0 43 3 5,8 2000 т/у
24 КБ. Кр. 3 /3 71 0 47 0 7,5 3000
26 кв. Кр. 1/2 80 1 50 7 10,8 2000
26 кв. Кр. 1/2 82 0 50 5 10,2 1800 т/У
2.6 кв. Кр. 2 /2 75 4 50 0 7,1 2.000 т/У
27 кв. Кр. 1 /2 56 5 37 5 6,5 1900
27 кв. Кр. 2 /2 61 9 44 8 5,7 1700
30 КЕ Кр. 1 /2 63 5 44 1 5,3 1800 Т/У
31 КВ. Кр. 1 /2 62 5 43 53 6,4 2300 т/У
31 кв. Кр. 2 /2 75 2 47 7 6.0 1900 Т/У
31 кв. Кр. 2 /2 73 9 44 5 7,3 2200
33 кв. Кр. 1/2 62 3 43 0 6,0 1950 т/У
34 кв. Кр. 1/2 59 8 42 3 6,2 1800
34 кв. Кр. 2 /2 63 2 43 1 6,2 3000 т/У
35 кв. Кр. 1 /2 59 2 42 8 6,0 1800 т/У
35 кв. Кр. 2 /2 59 2 42 5 5.6 1800 т/У
35 кв. Кр. 2 /2 60 0 42 0 6,0 1700
37 кв Кр. 1/2 77 7 49 4 6.0 1900
37 кв. Кр, 1 /2 92 6 52 3 10,5 2700

СРОЧНО КУПИ М !!!

2-комнатную квартиру 
в микрорайоне!

Не 1 этаж.

1 комнатную квартиру в «домино». 
Тел.: 53-31-53, 53-31-41

2400  
1800 
1700 
1800 т /у  
1700 т/у  
2000 т /у  

12,2 2500 т/у
30 .0 2500 т/у
7 .0 2400 т/у  
5.4 2500
5.0 1800
7.8 2000
5.8 1900
6.9 1800 т/у
7.0 1800

37 кв.
38 кв. 
47 кв. 
49 кв. 
49 кв. 
49 кв. 
49 кв.
49 кв.
50 кв. 
50 кв. 
50 кв. 
50 кв. 
50 кв.
50 кв.
51 кв, 
51 кв.

2/2
1/2
3 /3
1/2
1/2
2/2
2/2
2/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
2/2
1/2
1/2

82,2
77,5
74.3
82.9
83.0
75.4
83.7
74.0
94.9
78.5
85.1 
82,4
77.1
78.8  
95,7  
80,0

50.0
49.2
50.7
54.3
56.7
51.3
57.2
52.0
54.2
49 .2
37 .4
50.1
48 .7
50.1
52.8 
51,0

11,6
10,6
7.6
14.0
7 .0
7.4
7.5
8.0 
16,0 
10,9
27.0
11.3
10.3
10.6
8.0 
11.0

2800 т/у  
1900 т/у  
2600  
2600 т/у  
2200 
2300 т/у  
1900 
2000 т/у  
2400 т /у  
2700  
2250  
2300 т/у  
2150  
2450 т/у  
2000 т/у  
3500

2 комнатную квартиру 
92 кв-л, 93 кв-л, 92/93 кв-л, 94 кв-л, 

не 1 этаж, быстрый расчет 
Тел.: 52-20-77, 52-14-24

51 кв. 
51 кв. 
51 кв. 
51 кв. 
51 кв. 
51 кв.
51 кв.
52 кв,
52 кв.
53 кв. 
53 кв. 
53 кв. 
53 кв. 
53 кв.

Кр. 1/2  
Кр 2 /2  
Кр, 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 3 /3  
Кр. 2 /4  
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр, 1 /2  
Кр. 1/2 
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /2

78,1
96.0  
82.6
79.7
81.1
71.8
85.3
68.8 
77,1
77.7  
58,9
70.7
59.4  
57,6

49.6  
52,9
51.2
50.3
49.5
43 .7
54.6
45.8
47.6
51.1
38.8
47.1
39.6
38 .4

9,3 2200 т/у  
16,5 2450
10.4 3000 т/у
10.5 2300 т/у  
10,9 2300
9,6
8,0

6,0
6,1
6.0
5,2
6.0
6,0

2200 т/у  
2400 т/у  
2300 т/у  
2200 т/у  
1900 
1800 т /у  
2100 т/у  
2100 т/у  
2400 т/у

КОМНАТА В 47 КВАРТАЛЕ!

2 этаж, стеклопакет, 
площадь 15,6 кв.м., 

цена: 470 тыс. руб., торг

53 кв. 
53 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв, 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв.

Кр. 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 1 /2  
Кр. 2 /2  
Кр, 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /3  
Кр. 3 /4  
Кр. 1/2 
Кр. 1 /2  
Кр. 1 /2  
К Р. 1/2  
Ко. 1/2  
Кр, 1 /2  
Кр. 1 /2  
Кр. 1 /2  
Кр. 2 /2

61 .2  43 ,4
62.8 44 ,0
55.9 37.0  
6 4 ,894 4 ,7
59.3 41 ,5
60,£
71.2  
88,6
75.0
75.0
73.7
71.8
84.3  
76,6
75.0
76.0
83.4

43 .6  
49,8
49.6
49 .5
49 .5
48.2
47 .5
56.2
51.3
50.7  
48,0
55.5

5.8 
6,0 
6,1 
6,0 
6,0
5.9

1900 т/у  
2000 
2050 т /у  
1900 
2100 
2300 т /у

10.1 2200 т/у
11.8 3500 т /у
7.2 2500 т /у
8.1 2200 т /у  
7,6 2600 т/у  
7,4  2300 т /у  
10,5 3000 т/у
7.8 2300  
11,0 2600

2300 т/у
10.2 3500

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 106 КВАРТАЛЕ!

1 этаж, общая площадь 55,6 кв.м., 
жилая площадь 31,9 кв.м, 

кухня 7,8 кв.м, 
цена: 1600 тыс. руб.

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

2-комнатная квартира,
29 микрорайон, лоджия (застекл.), 

стеклопакеты, хороший ремонт 
общая площадь 50,4 кв.м., жилая 

площадь 26,9 кв.м., кухня 9,1 кв.м, 
цена: 1800тыс. руб., торг

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!

1 -комнатная квартира 
в 102 квартале! 

общая площадь 30,7 кв.м., 
жилая площадь 18,0 кв.м, 

кухня 6,2 кв.м, 
цена: 9 9 0 тыс. руб., торг

58 кв. Кр. 2 /2 83,5 56,2 11,0 2700 т/у 74 кв. Кр. 2 /4 73,1 46,0 7,7 2700 т /у
58 кв. Кр. 2 /2 75,5 51,0 7,8 2800 т/у 74 кв. Кр. 2 /4 74,6 47 ,7 7,4 2500 т/у
58 кв. Кр. 2 /2 72,1 47 ,6 7.5 3000 т/у 74 кв. Кр, 3 /4 72,2 45,5 7,8 2900 т/у
58 кв. Кр. 2 /2 77,7 51,2 8,1 2700 т /у 74 кв. Кр, 3 /4 77,5 48 .8 7,8 3500
58 кв. Кр. 2 /2 75 ,3 50,6 7,3 2900 т /у 74 кв, Кр. 4 /4 80,3 47,8 2700
58 кв. Кр. 2 /3 80,5 56,0 12,0 3000 75 кв. Кр. 1/3 72,5 45,6 9.2 2300
58 кв. Кр. 3 /3 79,6 52,3 11,0 2900 т/у 75 кв. Кр 1/3 73.1 43 ,5 9,7 3500
58 кв. Кр. 3 /3 72.6 26,3 23,3 3400 т /у 75 кв, Кр, 2 /3 72,3 50,4 8,0 2600 т/у
58 кв. Кр. 4 /4 90 ,0 49,5 9,0 3000 75 кв. Кр, 3 /3 72,3 50,4 8,0 4000 т/у
58 кв. Кр. 4 /4 77.0 45 ,6 11,4 2900 т/у 75 кв. Кр. 3 /3 88,6 56 ,4 8,4 3600 т /у
59 кв. Кр. 1/2 91.4 57,1 9,8 3000 75 кв. Кр. 3 /4 83,8 55,6 10,7 3300 т/у
59 кв. Кр. 1/2 70 ,8 46 ,3 7,8 2800 т /у 75 кв. Кр. 3 /4 80,1 48,4- 11,2 3500 т/у
59 кв. Кр. 1/2 72.0 49,1 7,5 2000 75 кв. Кр. 4/4 79.1 50,5 7,4 2800 ■
59 кв. Кр. 2 /2 73.1 49 ,3 6,6 2700 т /у 76 кв. Кр. 1/4 77.7 48 ,2 7.9 2400 т/у
59 кв. Кр. 2 /2 79.6 50,2 9,3 2800 т/у 76 кв. Кр. 1/4 85,8 62,2 8, ! 2600 т/у
59 кв. Кр. 2 /2 70,8 22,5 24,2 гост3500 76 кв. Кр. 1 /4 77,3 47,6 7,7 2400 т/у

1 - КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 95 КВАРТАЛЕ!

- V '  М ь  ^  i
|бщаяш?с-:% 29,7 кв.м., 
жилая гшо цадь 17,4 кв„м.

кухня 5,5 кв.м, 
цена: 1100тыс. руб., торг

ХОРОШИЙ ВАРИАНТ 
Щ7МИКРОРАЙОНЕ! 

3-комнатная квартира, 
общая площадь 43,7 кв.м., 
жилая площадь 34 2 кв.м. . 
цена: 1600 тыс. руб., торг

59 кв. Кр. 2 /2 79,5 53,4 9,0 2300
59 кв. Кр. 2 /3 80,0 53,2 9,9 2500 т/у
59 кв. Кр. 2 /3 81,5 28,1 31 ,0  4000
60 кв. Кр, 2 /2 74,3 49 ,9 7,0 2200
60 кв. Кр. 2 /2 59 .9 43.1 6.0 2000
60 кв. Кр 1/3 59,5 42 ,7 6,1 1800 т/у
60 кв. Кр 2 /3 90.0 57,6 8,5 3600 т/у
60 кв. Кр. 3 /3 90 ,2 56, 10,4 2400
61 кв. Кр. 1 /2 78.0 53,9 6,0 2000 т/у
61 кв. Кр. 2 /2 84.1 56,6 3000 т/у
61 кв. Кр. 2 /2 83,9 56,6 7,4 2450 т /у

СРОЧНО КУПИМ !!!

2 комнатную квартиру, 
улучшенной планировки, 

с ремонтом, в квартале, не 1 этаж 
Тел. : 59-26-70, 59-26-90

61 кв. 
61 кв. 
61 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв.
73 кв.
74 кв. 
74 кв. 
74 кв 
74 кв, 
74 кв, 
74 кв.

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

96.6
76.8
73.7
77.4
65 .5
82.6
74.7
76.7  
76,2
73.0
76 .4  
77,6
72 .5
76.9
76.1
80.2

53.8
51.9
50.8
47 .7
39.2  
50,1
47 .9
40 .7
47.3
45 .0
47 .9
49 .0
44 .9
49 .7
47 .4
47.9

10,7
7,1
7,6
9.0
7.5
12.0 
8,0
13.0
8.0
8.6
7.6  
7,5
9.7
7.8
7.9  
9,0

2500  
2200 т/у  
2200 т/у  
2600  
2800 т/у  
2700  
2700 т/у  
3500 т/у  
2500 т /у  
3500 т /у  
2500  
2300 т/у  
2300 т/у  
3100 т/у  
2300 т /у  
3200 т/у

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 29 МИКРОРАЙОНЕ!

5 этаж, общая площадь 69,5 кв.м., 
жилая площадь 43,1 кв.м, 

кухня 9,3 кв.м, 
цена: 2000 тыс. руб.

76 кв. Кр. 1/4 78,6 47 ,9 7,5 3500
76 кв, Кр. 1 /4 75,2 48,1 7,7 2300 т/у
76 кв. Кр. 2 /4 78,3 48,3 8,2 2700 т/у
76 кв. Кр. 2 /4 77,2 47,6 7,8 2700 т/у
76 кв. Кр. 2 /4 77,7 47 ,9 7,9 2700 т/у
76 кв. Кр. 2 /4 73.8 46 ,5 7,9 2500
76 кв. Кр. 3 /4 79,3 48 ,9 13,5 3900 т/у
76 кв. Кр. 3 /4 76,0 47,5 7,6 3000
76 кв. Кр. 4 /4 89,0 2800 т /у
76  кв, Кр. 4 /4 78,6 48,3 9,0 2800
76 кв. Кр. 4 /4 78,3 47 ,9 9,0 2450
76 кв. Кр. 4 /4 77,2 48 ,3 7,3 2600 т/у
76 кв. Кр. 4 /4 80,0 50,0 8,0 2900 т/у
76 кв. Кр. 4 /4 75,0 47 ,7 7,7 2400
76 кв. Кр. 4 /4 75,1 47,0 7,6 2800 т /у
80 кв. Кр. 1 /4 77,2 53,8 8,4 3250 т /у
80 кв. Кр. 1/4 74.0 50,5 8,2 2500
80 кв. Кр. 1 /4 77.0 53,6 8.6 2900
80 кв. Кр. 2 /4 72,9 46 ,5 7,8 3200
80 кв. Кр. 2 /4 77,6 54,1 8,5 3300 т /у
80 кв. Кр. 2 /4 78 ,! 49 ,0 8,0 2600
80 кв. Кр. 2 /4 73,7 50,8 8,5 3250 т/у
80 кв. Кр. 3 /4 75,5 27,8 27,7 2600 т /у
80 кв. Кр, 3 /4 78.4 48,3 10,5 4500
80 кв. Кр. 3 /4 72,8 46,2 7,5 2700
80 кв. Кр. 4 /4 76,0 9,0 2900 т /у
80 кв. Кр. 4 /4 87,9 54,2 7,2 3500
80 кв. Кр. 4 /4 76,6 53,6 8,4 2800
80 кв, Кр, 4 /4 74,0 45 ,0 3400 т /у
81 кв. Кр. 1/4 74,6 51,0 8,8 2600
81 кв. Кр. 1/4 76,7 53,4 8.7 2650 т/у
81 кв. Кр. 1 /4 77 ,4 53,6 8.5 2500
81 кв. Кр. 1/4 91,7 56,1 12,8 3900 т/у
81 кв, Кр. 2 /4 77,0 53,0 8,8 3200 т/у
81 кв. Кр. 2 /4 73,1 41 ,7 17,3 2900 т/у
81 кв. Кр. 3 /4 77 ,0 53,5 8,7 2800 т /у
81 кв. Кр. 3 /4 89,8 56,0 1 1,2 4500 т/у
81 кв. Кр. 3 /4 74,6 51,6 8,5 3000 т/у

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!
20 квартал, стеклопакеты, 

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

кухня 7,1 кв.м, 
цена: 1400 тыс. руб.

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
1 -комнатная квартира,

6 микрорайон, 4 этаж, балкон, 
общая площадь 29,9 кв.м., 
жилая площадь 17,3 кв.м.

кухня 6,4 кв.м, 
цена: 970 тыс. руб., торг

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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В АНГАРСКЕ 
81 квартал, дом 1 
92 квартал, дом 3 
188 кв-л, д. 1

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

> 10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01
> 8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
> 29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

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

■«1 S’ Ш  !§
■ ш ЩШ .. S L 1 1

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 6АМН УЛ 2\5 67,0 45,0 9,0 2700 :
6 мн УЛ its 48,0 28,2 12.0 1800 6АМН УЛ 3\5 66,9 57,0 9,0 2400 :
6МН УЛ 4\5 50,6 30,0 9,0 2600 6АМН УЛ 4\5 64,9 43.4 8,7 2500
6АМН УЛ 1\4 71,6 38,3 15,4 1900 6АМН УЛ 4\5 68,0 47,4 8,7 2700 ■
6АМН УЛ 2\4 51.5 30,0 9,0 1850 6АМН УЛ 5\5 69,4 39,8 7,4 2500 |
6АМН УЛ 2\5 53,0 18,2 1380 6АМН УЛ 5\5 66,7 44,6 9,0 2300 :
6АМН УЛ 2\5 50,0 29,9 8,8 1800 6АМН УЛ 5\5 67,3 44,0 8,0 2000 |
6АМН УЛ 4\4 51,7 30,2 9,0 1700 7 МН УЛ 2\9 61,7 39,5 8,8 2300 :
6АМН УЛ 8\9 54,0 32,0 7,2 1650 7 МН УЛ 4\9 62,4 39,9 7,7 2100 :
7 МН УЛ 4\5 49,9 29,2 8,6 1900 7 МН УЛ 5\5 60,0 39,1 7,8 2200 i
7 МН УЛ 8\9 51,8 32,4 7,1 1700 7 МН УЛ 6\9 63,2 40,5 9,0 2600 I
7АМН УЛ 2\9 52,0 32,0 8,0 1900 7 МН УЛ 9\9 62,0 49,9 7,8 2100 :
8МН УЛ 3\9 54,1 34,4 7,3 2000 7АМН УЛ 2\5 68,8 46,8 9.0 2500 ■
8 МН УЛ 3\9 53,6 34.2 7,0 1800 | 7АМН УЛ 4-5\5 69.7 42.3 8,9 2800 |
8 МН УЛ 4\5 51,0 31.) 8,5 200С ! 7АМН УЛ А9 62,9 40,3 8.1 2400 !
8 МН УЛ 8\9 52,5 33,3 6,6 1800 ! 7АМН УЛ 8\9 63,0 40,3 8.2 2000 S
9 МН УЛ 2\9 51,8 31,5 7,2 2000 I 8 МН УЛ 1\5 69,7 44.0 8,9 2200 j

9 МН УЛ 3\9 51,8 31,8 7,5 1730 ;| 11 МН УЛ 9\9 59,3 40,9 6,1 1700

11 МН УЛ 6\9 47,0 30,0 7,0 2000 I 12 МН УЛ 
I2AMH УЛ

4\5
1\5

83.5
57.6

51,9
37,1

14,0
8,6

4000
1900

11МН УЛ 8\9 45.3 28,0 8,8 1500 | 12АМН УЛ 1\5 58.2 37.3 8,8 2000
13 МН УЛ 8\9 53.2 7,0 1700 ! 12АМН УЛ 2\9 70,0 45.0 8,5 3200
17 МН УЛ 1\5 51,5 31,2 8,7 1700 12АМН УЛ 2\9 63,0 40,0 9,0 3100
17 МН УЛ 1\5 97,9 66,8 6.5 2500 !: 12АМН УЛ 4\6 83,0 54,6 9,1 2850
17 МН УЛ 1\5 41,0 25,0 8,3 1400 i 12АМНУЛ 5\5 74,9 41,0 13,0 3300 j
17 МН УЛ 1\5 43.1 28,1 6,9 1500 | 12АМНУЛ 5\5 69,0 48,2 8,7 2500 S
17 МН УЛ 4\5 49,8 29,4 8,5 2400 ! 12АМНУЛ 5\5 63,0 9,0 2800 |
17 МН УЛ 4\5 53,0 32,0 9,0 1900 || 12АМН УЛ 6\9 63,0 41,0 9,0 3000 j
17 МН УЛ 6\9 47,7 27,5 6,5 1700 ! 12АМН УЛ 6\9 62.4 40.2 8,2 2700 ;
18 МН УЛ 1\5 58,0 30,0 9,0 2500 ! 12АМН УЛ А 9 61,8 39,7 9,0 2700 |
18 МН УЛ 3\9 62,0 39,0 10,9 2150 i 15 МН УЛ 1\5 58,5 37.7 8,8 2100
18 МН УЛ 5\5 44,0 28,0 7,0 1450 i 15 МН УЛ 3\9 64,0 8,2 2650
18 МН УЛ 9\9 54,3 33,9 7,0 1650 ! 15АМНУЛ 7\9 62,7 39,7 8,3 2500
19 МН УЛ 3\5 50,0 30,0 9,0 2000 I 17 МН УЛ 1\5 88,9 66.1 8,9 2900

19 МН 
19 МН

УЛ
УЛ

4\9
4\9

52.4
53.5

33.2
33.1

7,0
7,9

1800 | 
1720 |

17 МН 
17 МН 
17 МН

УЛ
УЛ
УЛ

4\5
5\5
5\5

78.0
74.0 
77,2

52.0
9.0 
52.1

22,0

8,8

3400
2500
265022 МН УЛ 2\5 50,0 29,0 2800 ! 18 МН УЛ 1\5 65,7 44.0 9,0 2800

22 МН УЛ 4\5 50,2 30,2 8,3 1950 I 18 МН УЛ 1\5 58,0 37,0 8,6 2800
29 МН УЛ 2\5 58,0 8,0 1800 i 18 МН УЛ 3\5 58,9 38,0 7.1 2600
29 МН УЛ 3\9 50,0 9,2 1900 \ 18 МН УЛ 5\9 63,7 40,7 8,1 3000

Гарантия и надежность

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

ПРОДАЕТСЯ ХОРОШАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 

с ж/д путями,
1,2 га земли, район Новый-4. 

Возможна продажа как бизнеса. 
Тел.: 89025197066.

33 MH УЛ 1\5 68,5 47,0 12,0 2500
33 MH УЛ 2\5 69,1 48,5 8,6 3500
33 MH УЛ 2\7 68,0 42,0 8,0 2300
33 MH УЛ 2\9 105,0 60.2 10,0 5800
33 MH УЛ 3\9 78,9 48,9 14,2 3200
33 MH УЛ 4\7 63,1 40,0 8,5 2400
33 MH УЛ 4\9 72,4 40,0 10,0 3500
33 MP УЛ 5\9 62.3 40,0 7,0 2700
33 MH УЛ 7\9 78,1 47,9 14,1 2900
33 MH УЛ 8\9 72.6 47,9 12,9 3000
33 MH УЛ 8\9 79,2 14.4 2732
84 KB УЛ 1\5 67,0 12,0 2200
84 KB УЛ 2\5 61,8 38.4 9,0 2300
84 KB УЛ 9\9 52,4 34,8 8,7 1800
85 KB УЛ 1 \5 68,3 38,0 10,0 2100
85AKB УЛ 4\5 63,0 42,0 3500
85AKB УЛ 5\5 66,0 44,0 8,0 2400
85AKB УЛ 5\5 66,0 40,0 8,0 2200
92\93 KB УЛ 1\5 69,7 40,0 10,5 2100
92\S3 KB УЛ 3\5 68,0 45,3 8,5 2400
92\93 KB УЛ 4\5 60,1 38,6 8,0 1600
92\93 KB УЛ 4\5 68,0 53,0 9.0 2300
92\93 KB УЛ 5\5 69,5 43,5 10,5 2400
94 KB УЛ 2\5 87,3 51,9 8,4 3500
94 KB УЛ 3\5 67,2 37,0 10,2 2300
95 KB УЛ 3\5 68,0 46,7 8,7 2700
95 KB УЛ 4\5 69,1 46,7 9.0 2500
95 KB УЛ 4-5\5 68,7 41,2 8,9 3300
95БКВ УЛ 1\5 62,9 40,0 8,9 2000
95Б KB УЛ 2\5 70,5 50,0 9,0 2600
95Б KB УЛ 3\5 62,4 42,3 9,5 2500
189 KB УЛ 1\5 63,3 43.3 8,4 2000
192 KB УЛ 8\9 62,7 40,1 8,2 2100
212 KB УЛ 6\9 63,5 40,2 8,5 2150
212 KB УЛ A 9 62,1 39,7 6,9 1880
219 KB УЛ 2\9 62.4 40.3 8,9 2500

53 KB KP 2\2 61,2 43.4 6,0 1960
55 KB KP 1\2 59,8 40,1 10,0 1800
55 KB KP 1\2 64,1 45,3 6,0 2100
55 KB. KP. 2\2 55,0 36,1 6,1 2000
55 KB KP 2\2 64,9 44,9 6,5 1850
55 KB KP 3\4 89,0 50.8 12,0 3500
58 KB KP t\2 75,0 50,7 9,0 2750
58 KB, KP. 2\2 74,8 48,8 \8,3 3000
58 KB. KR 2\2 71.9 47,6 7,2 2300
58 KB KP 2\2 72.1 47,6 7,5 3200
58 KB KP 2\2 84,3 56,2 11,0 2500
58 KB KP 2\4 81,5 56,0 9,0 2400
58 KB. KP. 3\3 80,0 52,0 11,0 3000
58 KB KP 3\3 78,8 51,4 10,8 3200
58 KB KP 3\3 73,0 30,0 27,0 3400
58 KB. KP 4\4 77,0 45,6 11,4 3000
58 KB. KP 4\4 90,0 49,5 9,0 2800
59 KB KP 1\2 91.4 57,0 15,0 3000
59 KB. KP. 2\2 76,0 51,0 7,5 2600
61 KB. KP. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800
61 KB KP 2\2 84,0 57,6 6,5 2800
61 KB KP 2\2 82,0 56,0 9,0 2700
73 KB KP 1\4 77,4 47,7 8,0 2500
73 KB KP 1\4 75,8 47,0 8,3 2200
73 KB. KP 2\4 78,0 48,3 8,0 3200
73 KB KP 2\4 94,9 46.4 18.2 3700
73 KB. KP. 3\4 82,6 51,0 13,0 2700
73 KB. KP 3\4 75,1 47,1 8,0 2600
73 KB KP 3\4 77,0 51,0 9,0 2600
74 KB. KP 1\4 76,5 47,9 7,4 2500
74 KB KP 1\4 76,1 47,4 7,9 2300
74 KB. KP. 2\4 78,0 48,0 7,8 2800
74 KB. KP 2\4 73,1 46,0 7,7 3000\
74 KB KP 2\4 75,1 24,6 26,0 3500
74 KB KP 3\4 72.2 45.5 6,7 2800
75 KB KP 1\4 95,0 48,8 29,9 3260
75 KB KP 2\3 74,0 7,0 2600
75 KB KP 3\3 88,6 56,4 8,4 3600
75 KB KP 3\3 72,3 50,4 8,0 4000
75 KB KP 3\3 88,0 33,4 4000

ПРОДАЕТСЯ ОТЛИЧНЫЙ ДОМ
280 кв.м, в м-оне Байкальск, 

2010 года постройки. Звоните, 
и ваша мечта может 
стать реальностью!
Тел.: 89027603377.

29 MH УЛ 3\10 49,3 26,6 9,0 2000 19 MH УЛ 1\5 70,1 43,0 9,5 2100
29 MH УЛ 4\5 49,0 29,0 9,0 1700 19 MH УЛ 3\9 62.7 39,8 8,2 2500
29 MH УЛ 5\9 49,6 26,3 9,1 1750 19 MH УЛ 4\9 60,9 39,1 7.9 2400
29 MH УЛ 5\10 50,0 30,0 9,0 1780 19 MH УЛ 5\5 58,9 38.0 7,0 2000
29 MH УЛ 6\10 50,0 28,0 9,0 1700 19 MH УЛ А 9 60,7 41,2 8.0 2200
30 MH УЛ 1-3\3 130,0 42,0 7,0 3800 22 MH УЛ 3\5 68,4 45,6 8,3 2700
30 MH УЛ 2\6 57,0 28.0 16,0 2800 29 MH УЛ 1\5 65,0 41,0 10,0 2000
32 MH УЛ 9\9 60,0 39,0 10,0 2000 29 MH УЛ 1\5 63,2 38,5 10,4 2100
33 MH УЛ 1\9 52.4 32.4 9,0 1800 29 MH УЛ 1\9 69,8 43,0 9,0 2300
33 MH УЛ 3\5 49,8 28,8 8,4 2400 29 MH УЛ 3\5 66,0 40,3 9,0 2200
33 MH УЛ 3\5 50,6 29,1 9,0 2200 29 MH УЛ 3\9 68,5 43,0 9,4 2500
33 MH УЛ 5\5 51.0 30,0 9,0 1800 29 MH УЛ 2\10 68,7 42,8 9.2 2500
33 MH УЛ 7\9 52,3 30,8 10,3 1850 29 MH УЛ 3\9 68,0 42,0 9,0 2500
33 MH УЛ 8\9 70,1 40,0 10,0 3500 29 MH УЛ 4\5 70,5 43,9 9,7 2600
84 KB УЛ 8\9 48,3 27,5 8,3 1650 29 MH УЛ 4\5 69.3 43,7 9,2 2400
85 KB УЛ 2\5 68,6 2450 29 MH УЛ 4\5 69.7 44,0 9,0 2300
92 KB УЛ 2\5 45,8 27,6 9,0 1400 29 MH УЛ 4\5 63,9 39.2 11,5 2350

92\93 KB УЛ 4\5 81,8 29,4 2700 29 MH УЛ 4\5 68,0 46,0 8,8 2700

93 KB УЛ 3\9 47.3 28.1 8,4 2500 29 MH УЛ 5\5 64,9 38,5 9,0 2400

93 KB УЛ 8\9 47,3 28,1 8,4 1550 29 MH УЛ 5\5 64,0 39,5 11,3 2100

94 KB УЛ 3\5 68.5 38,0 13.0 2350 29 MH УЛ 5\5 66.8 40,2 9,0 2100

95 KB УЛ 1\5 49,0 28,9 9,0 2000 29 MH УЛ 5\10 68,0 43,0 9,2 2200

95 KB УЛ 5\9 43,9 27.2 5,9 1550 29 MH УЛ 5\10 68,4 9,1 2500

95Б KB УЛ 3\5 50,4 31,1 7,6 1750 29 MH УЛ 6\9 68,9 43.2 9,0 2700

178 KB УЛ 1\5 50,0 28,7 1850 29 MH УЛ 7\10 77.0 45,0 11,0 2400

212 KB УЛ 3\5 45.4 27.5 5,5 1600 29 MH УЛ 8\10 67,8 42,7 9,0 2570

212 KB УЛ A 9 53,7 33,0 8,3 1950 29 MH УЛ 8\10 68,6 42,8 9,1 2200

212 KB УЛ 8\9 53.1 33,9 7,1 1750 29 MH УЛ 8\10 68,6 3500

219KB УЛ A 9 52.2 32,9 7,0 1650 29 MH УЛ 9\10 66,2 43,9 8,5 1850

219 KB УЛ 9\10 52,0 32,6 7,0 1900 29 MH УЛ 10\1075,4 10,0 2300

219 KB УЛ 9\10 53,2 33,3 7,2 1800 30 MH УЛ ГО го о СТ) СТ) 3700

277 KB УЛ 5\5 51,8 30,3 8,1 1650 30 MH УЛ

СТ)союсмсм 6500
30 MH УЛ 2\5 86,2 58,6 9,5 2850

3-КОМНАТКЫЕ КВАРТИРЫ 32 MH УЛ 1\7 65,5 39,6 11,5 2300

6 MH УЛ 2\9 62,6 40,2 8,2 2300 32 MH УЛ 3\7 73,4 42,8 10,5 3500

6 MH УЛ 4\5 63,8 42.3 9,2 3100 32 MH УЛ 3\9 71,8 46,0 11,4 2950

6 MH УЛ 4\6 101,0 41,7 38,1 4500 32 MH УЛ 4\5 64,4 44,0 9,0 2600

6 MH УЛ 5\9 62,6 40,0 8,1 2100 32 MH УЛ 5\5 66,4 45,0 9,0 2100

6 MH УЛ 8\9 62,6 40,3 8,1 2200 32 MH УЛ 5\9 80,0 56,0 15,0 3500

6AMH УЛ 1\5 70,4 45.1 7,5 1900 32 MH УЛ А Ю 70,0 42,0 10,4 3000

6AMH УЛ 2\5 69,2 46,8 10,0 2500 32 MH УЛ 8\10 69,2 41,4 10,4 2300

6AMH УЛ 2\5 67,1 48,7 7,6 2000 32 MH УЛ 8\10 62,1 40,0 9,0 2300

219 КВ УЛ 3\5 58.2 37,6 8,6 2150
219 КВ УЛ 3\5 57,5 36,8 8,5 2500
271 КВ УЛ 1\5 79,0 40,0 10,0 2000
271 КВ УЛ 3\5 63,3 35,5 10,7 1900
271 КВ УЛ 4\5 78,4 41.5 13,3 2600
277 КВ УЛ 2\5 70,0 48,6 8,5 2750
277 КВ УЛ 5\5 58.0 38,0 8,6 2000
278 КВ УЛ 1\5 70,0 48,9 9,0 1900
278 КВ УЛ 2\5 70,6 45,3 9,0 2000
278 КВ УЛ 5\5 62,7 39,6 9,0 2350
282 КВ УЛ 5\5 82,6 42.1 10,7 2900
1 КВ КР 1\2 58,0 38,0 6,2 1550
7 КВ. КР 1-2\2 144.5 121.2 30,0 2500
7 КВ КР 1-2\2 114,3 72,2 2500
16 КВ. KR 1\2 63,0 48,0 2000
18 КВ. КР. 1\2 60,9 44,1 5.4 1700
18 КВ. КР 2\2 60,3 43.5 6,0 2500
19 КВ. КР 1\2 59,4 42,8 5,8 1800
19 КВ КР 1\2 60,5 43,8 5,9 1550
21 КВ. КР 1\2 72,3 47,7 7,4 1900
23 КВ. КР 2\2 77,3 53.4 6,0 2000
25 КВ КР 2\2 66,8 42,0 6,3 1750
26 КВ КР 1\2 83,6 50,9 11,2 2300
27 КВ КР 1\2 62.2 47,7 6,1 2200
31 КВ. КР 1\2 62,5 43,5 7,2 2000
31 КВ. КР. 2\2 62,2 42,9 6,3 1800
34 КВ КР 2\2 56.6 41,9 9,0 1600
34 КВ КР 2\2 58,0 44,0 6,0 1950
35 КВ. КР 1\3 63,0 45,0 2100
35 КВ КР 2\2 59,2 42,5 5,6 1700
37 КВ КР 1\2 78,4 50,0 10,4 2200
37 КВ КР 2\2 83.6 55,6 9,0 2000
38 КВ КР 2\2 78,8 50,1 10,8 2300
38 КВ КР 2\2 84.0 57.0 10,0 2900
49 КВ КР 1\2 76,0 52,0 8,0 4400
49 КВ КР 1\2 78,4 53.2 9.0 2200
49 КВ КР 1\2 82,9 54.3 14,0 2600
50 КВ КР 1\2 77,1 48,7 10,3 2150
50 КВ КР 1\2 85,0 54,0 12,0 2500
51 КВ. КР 2\2 79,0 50,0 8,0 3200
51 КВ КР 2\2 96,0 55,0 17,0 2500
51 КВ КР 2\4 78,0 52,0 10,0 2300
51 КВ. КР 4\4 100,0 4100

75 КВ КР 3\4 83,8 55,6 10,7 3300
76 КВ КР 1\4 78,6 47,9 7,5 4000
76 КВ, КР 1\4 75.2 48,1 9,0 2100
76 КВ. КР. 2\4 72,8 46,6 8,3 2500
76 КВ. КР. 2\4 77,7 47,9 7,9 2600
76 КВ. КР. 3\4 77.0 47,0 8,2 3000
76 КВ КР 3\4 79,3 48.9 13,5 3850
76 КВ. КР 4\4 75,0 47,9 7,7 2400
76 КВ КР 4\4 76,9 47.0 8,0 2400
76 КВ КР 4\4 89,8 64,7 8,5 3300
80 КВ КР 2\4 77,8 52,0 9,5 2900
80 КВ. КР 2\4 72,0 46,0 10,0 2500
80 КВ КР 3\4 75,5 27,8 27,7 3000
80 КВ. КР. 3\4 78,4 49,3 10,5 4500
80 КВ, КР 4\4 76,0 52.3 8,7 2900
81 КВ КР 1\4 91.7 56,1 12,8 3900
81 КВ КР 1\4 77.8 2800
81 КВ КР 2\4 73,1 41,7 17,3 2900
81 КВ КР 2\4 79,0 53,0 8,8 3200
89 КВ КР 1\4 74,0 49,8 8.9 2300
89 КВ КР 1\4 76,0 54,0 14.0 2300
89 КВ КР 2\4 100,0 56,6 12,0 4000
89 КВ КР 3\4 76,5 54,8 8,0 3000
89 КВ КР 3\4 77,7 53,9 8,7 2900
89 КВ КР 4\4 76.4 52,9 8,6 5000
106 КВ КР 4\4 73.3 52,9 7,1 2600
106 КВ КР 4\4 78,1 48,8 7,8 2450
107 КВ КР 1\4 73,0 46,0 9,0 2000
120 КВ. КР. 3\3 63,5 43,4 7,0 1850
211 КВ КР 1\4 77,4 53.2 8,4 2200
211 КВ КР 2\4 75,1 52.2 8,4 3000
211 КВ, КР 4\4 91,6 56,7 12,0 3700
А КВ КР 1\4 74,4 8.5 2250
А КВ КР 2\4 72,6 50,6 8,8 2800
А КВ КР 2\4 76,0 56,0 8,8 2700
А КВ КР 2\4 76,3 52,4 8,0 2500
А КВ КР 2\4 76,3 52,9 8,6 3600
А КВ КР 2\4 74,7 51.6 8,6 2900
А КВ КР 4\4 77,0 54,0 8,8 3000
А КВ КР 4\4 74,9 10,0 4000
АКБ КР 4\4 93,3 47,9 13,6 3800
Б КВ. КР 1\4 75,0 53,0 9,0 2500
Б КВ КР 1\4 75,0 51,0 8,6 2750
Б КВ. КР 2\4 76,2 53,1 8,1 2800
Б КВ. КР 3\4 76,9 53,6 8,7 3000
Б КВ КР 3\4 92,0 56,6 12,8 3600
Б КВ КР 4\4 87,2 57,0 11,1 4000

НЕЗАВИСИМАЯ 
О Ц Е Н КА  

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

L J

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Г кГСК-1 на 4 машины - 
10001 р или обмен
» Дом ст.Ясзчная 300 кв.м 40 
сот.-12000т.р.
•  wn.C 
54,9\8 3 кухня - 2000 т.р.
•  . ,.улучш.7м\р 4\5эт. 
32,9\16,2\8,2 -1300 т.р.

8  52-52-52.
•  i -комн.хрущ. 86 к». 3\5эт. 
30,6\17,fe\6,0- 1100 Т.р.
•  1 -комн.улучш. 9 м\р 8\9  эт. 
-38,0\17,Д9,0- 1300 т.р.
•  2-комн.улучш. м\р4' эт. 
50,0\30,0\9.0 - 2000 * р. ■

8  65-25-25.
•  Комната 6м\р 16,5 кв. на 2 хоз
• ©СЮ т.р.

: *  Комната Во кв. 10,8 4\5 эт. - .У 
420т.р. '
•  3-комн.улучш. 6 м\р 4\5 эт.
; <3,8\42.3\9,2 - 3100 т г.

8  53-53-53.
•  2-комн.улучш. 15 м\р 5\9эт. 
52,9\33,4\8,1 - 1800 т.р торг
•  коми л  ,1 ; м
51,0.; . 17 >т.р.
•  3-комн.улу и ам\р 4\4зт. 
59,7\38,3\9,0 - 2000 торг.

8  65-01-01.
•  1-улучш.225акв. 1\5 
эт.33,3\17,7\9,0 - 1300т.р или об
мен на 3 -комн.хрущ. 207\210 кв. 
о 3-комн.улучш. 33 м\р 8\9 эт. 
72.6\47,9М2,9 - 3000 т.р.

8  54-33-32.
•  Дом в «Нефт£хик1«м G50 кв-М,
3 эт., евро, рем., мебель, 
бильярдная, зим. сад., гараж на
4 машины, 15 сот. земли. Цена- 
13000 т.р.

s • -Ю2-1740383

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Магазин, 

ул. 40 лет Октября, 
156 кв. м.

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»:
68 кв.м, 84 кв.м

И  8 9 0 2 1  - 7 4 1  - 8 2 8 .

СРОЧНО КУПИМ
•  1 -комн. хрущ.

Т.: 52 -52 -52 .
•  2-комн.хрущ. 7мр. не 1,5 эт.

Т.: 65 -25 -25 .
•  1, 2-комн.хрущ.

Т.: 53 -53 -53 .
•  2~комн. хрущ, в м \р

Т .:5 4 -3 3 -3 2

П Р0ДО Ж А\ДШ Ш .коммерческой нёд»,«ждм» •: 
сти: Topj овых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

Тел.:8-902-5-197-066.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. 9 54-33-32

С Т И
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Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65-34-34 
8  630-544 

630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+ допл =Яхр=2к 
Две смежн, комн. + допл 2к 
Комн. в общ.+ допл «*1к=2к 
Комн. в общ.+ допл1*  комн. 2 хоз 
Комн+ комн+ допл 2хр=3хр 
Две комн.18 кв.+ допл о  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж ^  1хр 
Комн 23 кв.+Зхр =* 2хр+1хр 
Комн 50 кв.+ допл =5 2кр/г 
Комн 53 кв.+допл(1хр) => Зк=4к 
Комн 58 кв.+допл=:> Зк 
Комн 77 кв.+ допл с*2к 
Комн 86 кв.+ допл <э 1хр=2хр 
Комн 120 кв.+допл •=> 1хр

1эксп 6 м/н+допл => 2к=3к
1 хр 8 м/н+допл о  1ул 32 м/н

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хрдо ИООт.р
•  1 ул 17,18,19м/н до 1200г.р.
•  2уп, Зул 18м/н
•  3 хр не 1 эт92/93,92,93 квл,
•  1 к, 2к м/н Новый 4

1 хр7 2 кв. IST.^Mxp, не 1,5эт.
1 хр 18 8  КВ.+ допл(комн) =* Зхр
1 эксп 277 кв. + допл <=> 2к 
1хр Михайловка => комн

1 ул 6а м/н+ допл => 2хр= 2ул=3хр
1 ул 17 м/н + допл 2ул 17 м/н 
1ул 19 м/н О 2хр+допл
1 ул 22 м/н ■=> 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл О 2к
1 ул 30 м/н => 2хр
1 ул 32 м/н + допл О 2ул
1 ул 34 м/н+ допл сэ 2хр

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ИПОТЕКА

2 эксп 7 м/н+ допл в» 4к=5к
2 эксп 7 м/'н^Я хр+допл
2 хр 8 м/н+ допл Зхр 10,15м/н
2 хр 91 кв. +допл. 4» Зхр 88 кв.
2 хр 91 кв. => 1хр+ допл
2 хр 92/93 кв. о  Зхр 92/93 кв.
2 хр 93 кв. =* 1хр+ допл 
2эксп 95 кв. Зхр 72, 95 кв.
2 хр 178 кв. =* 1ул +допл
2 хр 178 кв. ■=> Зул=4хр 
2хр207/210кв. О 1кр/г

2 ул 6а м/н 1ул+допл
2 ул 7 м/н о  1ул+ допл
2 ул 12а м/н О 1ул+ комн
2 ул 12а м/н о  1ул+ 2ул
2 ул 19 м/н+ допл^ Зул=4ул
2 ул 85 кв. о  1ул 85 кв.
2ул 178 кв. Зул
2 ул 192 кв. 1ул+допл 
2ул 219 кв. с>1ул=2хр ***
2 кр/г Б кв. => 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. => Зул
2 кр/г 1 кв.+ допл =>3хр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл ^Зкр/г
2 кр/г 1 кв. Ш 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. о  2хр=1ул+допл
2 кр/г 20кв. 3 кр/г
2 кр/г 24 кв. О 1 к+допл
2 кр/г 38 кв.+допл =>3кр/г=3ул
2 кр/г 50 кв. -■ 2 хр +комн
2 кр/г 50 кв. ■=> 1 к+ допл
2 кр/г 51 кв.+ допл ^ 3  кр/г
2 кр/г 55 кв. !=>2хр =3 хр
2 кр/г 59 кэ. 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. 2хр+допл

2 кр/г 73 кв.+ допл О 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 81 кв.+ допл1*  Зкр/г
2 кр/г 89 кв. &  2хр +допл 
2кр/г 89 кв.+ допл. => Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допл^>2ул=2кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл=> Зхр

3 хр /1 кв. о  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =*2 ул
3 хр 6 м/н+доплтанхаус 
3 эксп 11 м/н 3 ташк 
3 хр 88 кв. =1-2кр/г+комн 
Зхр 94 кв. Щ 2хр + допл 
Зхр 95 кв. ■=# 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. о  2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл 4ул

ЭКСКЛЮ ЗИВНОЕ  
П РЕДЛ О Ж ЕН И Е

•  1 ул 12а м/н 950
•  2 хр 189 кв. 1400т/у

ВЫКУП КВАРТИР
РАСЧЕТ В ТЕЧЕ1 

ТРЕХ ДНЕЙ
ПОМОЖЕМ  

погасить долги 
и быстро приватизировать 

вашу квартиру 
Т е л . :  6 3 5 - 3 6 7 .

3 ул 6а м/н о  2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл 2ул+1хр 
3 ул 6 м/н =* 2хр+допл
3 ул 7 м/н 1ул+2ул
3 ул 7а м/н с  2хр+допл 
Зул Ю м /но 2хр{1хр)+допл
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл
3 ул 12а м/н =* 1 ул=2хр + допл 
Зул 13 м/н о  2хр=1хр+допл
3 ул 17 м/н =>1ул+допл

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

Зул 17 м/н ^ Ixp+lxp  
Зул 18 м/н => 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 >=> Зул=4 ул
3 ул 84 кв. 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл ^ 3  ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 кв. * 2 к  + допл
3 ул 278 кв о  1 хр+комн+комн

3 кр/г А кв. "*1 к+ допл
3 кр/г А кв. О 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. => 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. => 2к+2к
3 кр/г 19 кв. =>2к=1 к+допл.
3 кр/г 22 кв. => 2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. => 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  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. Ч* 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. =*2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв.^М хр+1хр
3 кр/г 73 кв.1*  2ул +допл
3 кр/г 74 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. О 2к +допл
3 кр/г 76 кв. е> Зул+допл
3 кр/г 81 кв. 1 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. 02кр/г 89 кв-л+допл

3 кр/г 106 кв. sS 2к+допл
3 кр/г 120 кв. о  2р/г, 2хр+допл 
Зкр/г 211 кв. « 2  кр/г А,Б,211 кв.

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

4 ул 7 м/н Зул+допл
4 ул 6 м/н =>2эксп+1эксп
4 ул 10 м/н =* 2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н ^ 2уп,12а м/н+допл
4 ул 15 м/н => 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н ^  Зхр +допл
4 ул 18 м/н 1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н ■=> 2ул+допл
4 ул 32 м/н о  1ул+допл
4 ул 92/93 кв.1*  три 1хр

СРОЧНАЯ П РО ДА Ж А
•  1 ул 6а м/н 1200т/у
•  1 ул 22 м/н 1050
•  2ул 178 кв. 1700
•  Зхр 11 м/н 1550

4 ул 96 кв. о  2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. о  2хр, кв-л+допл

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

5 ул 29 м/н => Зхр +допл

Примем на работу 
риелтора (наличие а/м}

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и .
-■ <■

7а мр-н, дом 1
с  ^  Л  " У  о  " 7  Часы работы:
Э О " У  I  " О  I  с 9д о  19ч.

с б .  с 9 д о  14 ч.
56- 97-97
56-17-66 - аренда Все виды услуг на рынке недвижимости

8-ой год успешной работы!
Каждому покупателю - 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

7 м/н Эксп. 2\5 52,0/ 1750 50 кв.
10м/н ул. 3\5 48,0/ /9,0 1450т/у 50 кв.
11 м/н Ул. 7\9 46,0/30,0/8,5 1500 60 кв.
12ам/н Ул. 3\9 57,0/34,0/7,0 1700т/у 60 кв.

Кр. 1\2 60,9/38,0/7,7 1500
кр. 1\2 63,0/40,0/15 1450т/у
Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0 1350т/у
Кр. 2\2 47,0/38,0/6,0 1450т/у

Помощь в оформлении ипотеки
Комнаты 17ам/н ул. 2\5 35,6/18,2/7,0 1200т/у
1 кв. 1 \215,2/2x03. 550 17 м/н ул. 2\5 34,0/ 7,5 1150т/у
1 кв. 1 \211,2/2 хоз. 450 22 м/н ул. 1\5 34,0 1300т/у
23 кв. 3 \5 17,8/ 660 29 м/н ул. 2\9 34,0/ 1300
35 кв. 2 \213,9/3 хоз. 600 30 м/н Ул. 1\2 32,1/ 1100
53 кв. 1\2 16,0/2хоз. 650 85 кв. Ул. 8\9 37,0/18,0/9,0 1350т/у
89 кв. 3\412,0/общ. 450т/у 85 кв. Ул. 4\9 38,0/18,1/8,6 1350т/у
89 кв. 3\412,0/общ. 450т/у 1 кв. Кр. 2\2 36,6/18,0/8,0 1200
89 кв. 3\419,5/общ. 620т/у 18 кв. Кр.2\2 44,5/18,9/10,0 1200
189кв. 4\514,0/секц. 510 89 кв. Кр. 1\4 37,0/ 1250т/у

106 кв. Кр. 4\4 37,7/20,0/7,4 1350
1-ком натны е
7 м/н Хр. 1/5 31,0/16,7/6,7 1150т/у

2 -ком натны е
10 м/н хр. 5\5 30,0/17,0/6,0 1100

140015 м/н Хр. 1\5 30,0/ /6,0 1100 7 м/н Хр. 1\5

15 м/н хр. 1\5 31,0/16,7/6,6 1150т/у 10 м/н хр. 2\5 48,0/ /6,0 1500т/у

179кв. хр. 3\5 1100 15 м/н Хр.4\5 45,0/ 1450т/у

189 кв. Хр. 4\5 31,0/ 1200т/у 84 кв Хр. 3\5 44,3/28,1/6,8 1600т/у

207/210 Хр.4\5 30,7/18,1/6,1 1180 88 кв. Хр. 1\4 45,0/ 1350

210 кв. Хр. 1\5 1070 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 1300 95 кв Хр. 1\5 44,7/28,0/6,0 1300т/у
7а м/н ул. 5\5 1400 102 кв. Хр. 4\5 45,0/28,0/6,0 1350т/у
7 м/н ул. 3\9 31,0/14,0/ 1220т/у 177кв. хр. 5\5 44,7/28,5/6,7 1500т/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/н Эксп. 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 7 м/н Эксп. 2\545,0/28,3/5,8 1700т/у
15 м/н Ул. 1\5 39,1/ 1200 7 м/н Ул. 6\9 53,0/32,0/9,0 1700

13 м/н Ул. 5\5 50,7/29,7/9,0 1750т/у 76 кв. кр. 4\4 48,0/ 1650т/у
17 м/н Ул. 1\5 52,0/32,0/9,0 1580 ЮОкв. кр. 2\2 46,9/28,4/6,0 1450т/у
17 м/н ул. 6\9 47,7/27,5/6,5 1650т/у 89 кв. Кр. 4\4 57,0/ /8,5 2000т/у
17 м/н эксп. 1\5 41,0/25,0/8,3 1350т/у 211 кв. Кр. 1\4 55,0/32,0/9,0 1900т/у
18 м/н Ул. 9\9 54,3/ / 1750т/у А кв. Кр. 2\4 56,5/32,8/9,4 2200
19 м/н Ул. 2\5 51,0/32,0/9,0 1800т/у А кв. Кр. 3\4 55,0/32,3/8,4 2300
22 м/н Ул. 3\5 51,0/31,0/8,8 2100 Б кв. Кр. 2\4 56,0/32,0/8,6 2000
29 м/н Ул. 8\9 48,5/28,1/8,5 1550т/у

ВЫКУП КВАРТИР
т.: 63-13-11

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

Ул. 5\10 
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

50,0/30,0/9,0
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

1780т/у
1900
2100т/у
1700т/у
1750т/у
1400
1800т/у
1850
1500т/у
1500т/у

3 -ком на тны е

6 м/н Хр. 2\5

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)

7 м/н
8 м/н
11 м/н
12 м/н 
12 м/н
12 м/н
13 м/н 
15 м/н 
15 м/н

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

55,0/36,0/6,0
49,5/
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/

92/93кв Хр. 5\5 58,3/42,1/6,8

О Срочная продажа 
ул , 29М /Н , 4 /5 ,  1 200

94 кв. 
Л кв. 
Китой
6 м/н 
7а м/н
7 м/н

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

7 м/н Эксп. 5\5 
7 м/н Эксп. 3\5

54,7/37,4/5,2 1500
54,0/34,6/6,5 1500т/у 
58,0/42,0/6,0 1400 
62,8/40,2/8,2 2300т/у 
62,4/39,8/8,2 2400т/у 
64,0/ /9,0 
70,0/

2200

2300т/у
66,9/38,0/10,2 2150т/у

26 кв. Кр. 1\2 86,4/ 2000
31 кв. Кр.2\2 62,4/ 1900
51 кв. Кр. 2\2 78,0/50,0/10,0 2200т/у
51 кв. Кр. 2\2 78,0/52,0/10,0 2300т/у
51 кв. Кр. 1\2 95,7/52,8 2200
58 кв. Кр. 1\2 75,0/50,7/9,0 2600
59 кв. Кр. 2\2 78,3/53,5/9,0 4000т/у

Срочная продажа 
4 ул, 17 м/н, 4 /5, 3000 
евроремонт

Г  Срочная продажа Л  76 
\ 2 хр, 6 м/н, 3 /5, 1430 J  Дкв Кр. 1\4 77,7/48,2/7,9 

Кр. 1\4 77,5/55,9/9,0
2500т/у
2800т/у

10 м/н Ул. 1\5 
15 м/н Ул. 2\5 
17 м/н ул. 1\5
17 м/н Ул. 1\5
18 м/н ул. 4\5 
29 м/н Ул. 5\5 
29 м/н Ул. 3\9 
32 м/н Ул. 7\7

66,0/42,0/10,5 2100 
64,8/ /8,5 2500т/у
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/

2050 
270От/у 
2450т/у 
2100 
2100т/у

(  С
у 1 ул,

Срочная продажа 
7А м/н, 4 /5, 1300

72,4/43,2/10,5 2450

1700т/у
1500
1650
1750
1800т/у
1750т/у
1400т/у
1800т/у
1600
1850т/у
1750т/у

Срочная продажа 
3 ул, 18 м/н, 5/9, 
2300 т/у

92/93кв. ул. 4\5 
177 кв. Ул. 2\9
178 кв. 
219 кв. 
277 кв. 
1 кв.
19 кв. 
19 кв. 
22 кв.

Ул. 3\5 
Ул. 4\5 
Ул. 2\5 
кр. 1\2 
кр. 1\2 
кр. 2\2 
Кр. 1\2

68,0/ 9,0 
63,2/39,8/7,7 
70,0/47,0/9,0 
62,0/
52,9/ /7,0
58,0/38,0/6,2
70,0/46,1/8,8
5934/42,7/6,0
79,0/

2500т/у
2150т/у
2800т/у
2500т/у
1950т/у
1550т/у
1850т/у
2000
1800т/у

5-ком натная

29 м/н ул. 4\9 120,0/

4 -ком на тны е
9 м/н Хр. 2\5 59,4/42,7/6,8 1800т/у
10 м/н Хр. 4\5 1800т/у

13 м/н Хр. 5\5 58,8/42,6/6,0 1800 
15 м/н хр. 4\5 56,0/ 2100т/у
95 кв. Хр. 5\5 57,2/ /6,2 1750
15 м/н Эксп. 4\5 74,0/54,0/12,02500т/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\6 155,5/68,6/41,05385 
55 кв. Кр. 2\4 95,0/ /9,5 3500т/у

Ж
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Автошкола «ТРЕК»
(НОУ ДПО «Викинги»)

Проводит набор 
на курсы 

«Водитель 
категории В»

О п л а Л л  г л  

&  р х с с р & Щ '

Т.: 52-02-90,68-10-28.

\  68-77-69 

* 8-983-40-77-999
13 мкр., маг. “Октябрьский*. 2 этаж

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖИИ А!, ПВХ 
• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

: РОЛЬСТАВНИ Ш М  С КИ Ш - Ю Ш Ш

°R E H H U  r n w m
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
С Т И Р А Л Ь Н Ы Х
АВТОМАТОВ
печей,холодильников

! S  6 8 0 - 7 3 7 ,  6 5 1 - 4 3 0 .

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
*  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА

Ж енники  « ш лепки

•  носки •  ТАПОЧКИ
ИЗ КОЖИ:

РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ
• ДСК «Шанхайка», зал 1, пав 17,71, 80, 

зал 3, каб, 89.
Тел.: 514-596, 39086544679.

u:" пластиковыебезупречное качество, 
рассрочка платежа, 

низкие цены.

f Ku3%0, , .. ^ ^ е т р о п о л ь '
сер ы х . ....______„

будней! 8  5Ш-99,68-49-35,89642174201
Ш ,  -̂ М и У д -  г-Я м а р с^  у х  % -Маркса, 6, Ф 1 [ ‘Квадрат, офис 5Й14

Требуются монтажники

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИокно
подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

^Рынок СПАО АУС (“шанхайка"), павильон №2 на улице, т. 644-457,57-49-73.630-250 ,

- V v -  Т Е П Л Ы !
G3 ОКНА

и у Ъ . Л О Г " ' ш
в з э а п ш ] 2 г а э ю ®

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

• НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ -ззооруб. 19 лет!
■ч.а»  и и и л р ч и  .  Заключаем

• ЭМ:- Л й  РОВКА - 2000 руб. договоры на дому
Рынок ДСК, 2 эт., каб. 262. Тел.: 630-800.

Б а н н ы й  к о м п л е к

«КАМЕЛОТ»
т.: 6 80^200

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

Э К С К Л Ю З И В !

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ .щ
• ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

Адрес: ул.Горького 
(80 кв-л, дом 1)

Г .  633-005 
52 - 82-35

АКЦ И Я; при оплате _100% 
окно 

под ключ
Бесплотно: замеры, доставка, вывоз мусора

. Б ЕСП РО Ц ЕН ТН А Я  Р А С С Р О Ч К А  

П О Д А Р К И  B C E M I

«ЕвроДом»
■САНТЕХРАБОТЫ
- замена труб, батарей
- монтаж систем отопления, 

канализации
- ванные под ключ
- установка бойлеров, санфаянса, 

счетчиков
- обеспечение материалами

Смета. Договор. Гарантия
С к и д к и  д о  5 0  % ! ! !

6 лет с вами1 
Адрес: ул. Московская, 19, оф.З 

Тел.4 68-333-9,68-30-70,' 
8-§027-в83-33§»

В Иркутске; (8-3952)621-619.

ЦЕНТР

«ЕвроДом»
Комплексное 

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

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

Смета. Договор. Гарантия 

С к и д к и  д о  5 0  % ! ! !

6 лет с вам и! 
Адрес: ул. Московская, 19, оф.З 

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

В Иркутске? (8-3952)621 -619.

63-00-90
Большой

'ДВЕРИ (входные,
межкомнатные) 

'ЛИНОЛЕУМ д
•ЛАМИНАТ ^  ,
•М Ш А Н КА  
•ГАРДИНЫ 1

81 кв-л, 
Стройцентр

<80  дворе ТД "Центр»)

•ОБОИ 
■ ПЛИТКА ПВХ

(напольная)
• ФАНЕРА
и многое другое
Ш  Ь 7 - ’П < ъ .  6 8 1 - 4 / 6

Светлый Дом
О К Н А  от 7000  руб. 

Л О Д Ж И И  
Б А Л К О Н Ы  
В И Т Р А Ж И  

К Р Ы Ш И
12а мр-н, дом 2, т.: 63-88-28, 68-38-32

З^оном-магазии «ЛАВ

П ост упление i
А Е Т Н Е Й  ’
о б у в и  и  о д е ж д ы !

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

б м-н, д. 1 (слева от ТД « Л о л а » ]^ 5 ^

Г 1 * И Ш ф И Ш Т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

с g».]SjFp];acvs]CS® '■ ■ йэчмеал* оГдшга1 (̂др9 
о Ц щц и я ц м »  ■p H ttffHW 0 ВМ» 
рШЙВйг® Ш ЙШ Ш Й Й SMasa яйЦрйй 

о Sfeapra @[»щя@кг5® 
г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 

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

Реставрация эмали ванн
S ИДЕАЛЬНО ✓ различная f Z O ?

ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ I К  Х ’Ш
n nR F P X H n n T h  г д м м д  Ш  w  Г »  1 »  Я Ш *  1 *  Г »  Ш

S ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ т
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ </ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ Д 0 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! БЛАГ0ДАРНЫХ‘КЛИЕНТ0В

Н а м  1 0  л е т !  п  Л | > т

багетная мастерская L9 / Ifv l
И з г о т о в и т  р я М с ч  для ж и в о п и с и

Фото Вышивки 
З е р к а л

Х у д о ж е с т в е н н ы е  т о в а р ы

K P A C K U  Ш 1 Ы  '

Х о л с т  М о л ь ь е р т ы

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков
”  —7-0

« Я »
ш т

.............................. .......................... .................... ..

" СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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 с. 
Художественная реставрация зубов лечению зубов ; 
Исправление прикуса в любом возрасте \
Металлокерамика, безм еталловая керамика г

Материалы из Японии, 
Германии, США

Second
hand <И£еголъ>

• ДОЖДЕВИКИ

• О Д Е Ж Д А  ш л ы т

• МУЖСКИЕ БРЮКИ
по 350руб

Адрес: 211 кв-л, д. 2. 
Тел.: 54-89-54.

т Ш
Приглашаем

на бесплатное
протезирование граждан, 

имеющ их льготу 
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63,

т.: 52-10-57,
р а б о т а е м  б е з  в ы х о д н ы х

Эноиом-магазин «С УМК^Ь

огромное поступление 
летних СУМОК

очень
низкие цены!

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

> -  "  ~-8аг .................. .....................  ........... ..................... ..

Деревообрабатывающий ^
комбинат ДОК ОАО «АУС» (п. Майск)

_  ___

•  Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечении
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери
•  О кна из ПВХ (под заказ) с установкой
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм) " ^

триколоршв
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.tricolorsib. ru

80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса) Контактные телефоны:

Эконом-магазин «Ofiyg^

БОЛЬШОЕ
поступление

ЛЕТНЕЙ обуви М
по очень низким ценам
»8 кв-n, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.: S3-S1 -58,

http://www.tricolorsib
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
г

Фирма ПРЕДЛАГАЕТ

(ЭДДИ» для летнего отдыха
* Надувные, каркасные бассейны INTEX
* Надувные матрасы
* Детские велосипеды 

и машины на аккумуляторах1
* Горки, песочницы, домики

Адрес: Юго-Восточный (конечная ост.авт. № 5) 
Тел.: 68-68-29.

без обедов 
и выходных

УСЛУГИ
•Лечу травами -  аденому 
предстательной железы, аст
му, сахарный диабет и т.д. 
св-во № 2079. Тел.: 681005, 
89025791005.

дом. Тел.:•Ветвра 
89025791005.

О Данш

•Домашняя гостиница. Сутки, 
ночь. Тел.: 89834005330.

ПРОДАМ
О  Автомобили:

• А/м «ВолгаТАЗ-31029» 1995 
г.в., цвет серый, 5-ступ. МКП, 
литьё, хор. состояние. Тел.: 
8924-620-1 129,
• А/м «Тойота-Хайс» 1996 г.в., 
4ВД, двигатель 1KZ, 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.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ > ОДЕЯЛА
• ПОЯСА m  • ШЛЕПКИ•  НАКОЛЕННИКИ _ ТАГ,~, 11,,.-
•  НОСКИ «ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ
ДСК «Шанхайка», зал 1, пав, 17, 71, 80, 

зал 3, каб. 89.
Тел.: 514-596, 89086544679.

• Продается земельный уча
сток, 6 соток, садоводство 
"Утес", 2 км от Ангарска, вода, 
освещение, дорога, соседи кру
глый год, в собственности, не
дорого. Тел.: 89-500-650-702.
• Дачу и садовый участок в с/о
«Расцвет» за «кварталом», 7 
соток земли, рядом река, кра
сивое место. Тел.: 8908-643- 
4630.___________________

'ПЕРСПЕКТИВНЫЙ4
БИЗНЕС
нужен СОТРУДНИК

ШУСТРЫЙ, ГРАМОТНЫЙ

18-924-620-16-51.
• Дачу в с/о Прибрежное, 8 со
ток, Тел.: 89041102042.

О Гаражи:

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

О Другое:

• Продам торговую кабинку на 
рынке ДСК, второй зап. Тел.: 
8902-519-5373.

ОБМЕН
• Меняю место в детском са
дике № 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 
маршрутного такси № 28. Тел. 
633746, 645344 или 956010.

АРЕНДА
• Аренда помещений для 
автомастерских, складов и 
производства по ул.Карла 
Маркса. Тел.: 645-535.

Сдам гараж в 
«Привокзальном 4». 
Тел.:89500685688-
• Сдам в аренду капгараж 
в а/к «Тепличный» напротив 
м-на «Престиж» в 15 мр-не. 
Тел.: 8908-648-0585.

• Сдам в аренду капгараж 
в 100 кв-ле. Тел.: 8908-648- 
0585.

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

РАБОТА
• Хочешь работать только 
на себя? Звони. Тел.: 8-950- 
082-21-84,

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Продам щенков пинчера. 
Тел.: 8908-650-4646.
* Отдам серо-белую кошку в 
хорошие руки, стерильная, 
1.5 года, ктуалету приучена. 
Тел.: 8-902-5-79-46-11.

ДВЕРИ
Импортные, входные. 

отделка внутренних откосов.
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679,514^596.

МУЖСКИЕ БРЮКИ, 
СОРОЧКИ, ПИДЖАКИ, 

РЕМНИ и др.
РАСПРОДАЖ А

Адрес: ДСК «Шанхайка», 
З зал , каб. 89.

i Ж 514-596,89086544679.

ВСЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМ И ОФИСНЫМ РАБОЧИМ!
Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 

№ 169н вступившим в силу с 1 января 2012г. Каждое рабочее ме
сто должно быть оборудовано аптечками со строго регламенти
рованным составом!

Чем может грозить не соблюдение требований данного приказа? 
Нарушение предусматривает следующие санкции: на должностных лиц 
в размере от 1000 до 5000 рублей; на лиц, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
1000 до 5000 рублей или административное приостановление деятель
ности на срок до 90 суток; на юридических лиц -  от 30000 до 50000 руб
лей или административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток.

Если вы хотите получить более подробную информацию об ап
течке для работников и сделать заказ, просим Вас обращаться 
в отдел продаж ООО «ПРОФИМЕД»: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 36. 
Тел.: 52-36-16, 52-33-68.

Оздоровительный комплекс «большой Калей» 
приглашает на сезонную работу (июнь-август):
• Культорганизатора
• Уборщиков производственных и служебных помещений
• Механика и моториста на теплоход «Кристалл»
• Истопника
• Матроса-спасателя
• Дворника
• Электромеханика по торговому и холодильному обору
дованию
• Слесаря-сантехника
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электро
оборудования
• Регистратора

Телефоны для справок: 
69-71-45 , 69-71-87.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "АУС". Тел,: 697-169. СМУ-2, Тел.: 6S-71-26. УШР. Тел.: 69-65-47. УЖДТ ОАО «АУС». Тел.: 69-70-07. ТЦ ОАО «АУС». 

Тел.: 697-225.■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
• Дефектоскопист
• Юрисконсульт (опыт работы)

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
• Машинист крана (мостового, ба 
шенного)
• Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
■ Слесарь-сантехник
■ Водитель элеюгро- 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

Трест «ЖиЛстрой». 
Тея,; S9-57-47,69-71-69.

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

• Для работы в санатории Байкал 
требуется электромонтер по ре
монту и обслуживанию эл. обору
дования
• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер по ремонту и обслу
живанию эл.оборудования

СМУ-2 в п.г.т. Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
Тел : 69-71-26.

• Плотник-бетонщик
• Каменщик
■ Монтажник по монтажу стальных и 
ж/б конструкций
• Электросварщик ручной сварки

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Столяр-станочник деревообраба
тывающих станков
• Плотник
■ Слесарь ГПМ
• Машинист крана К-700
• Штабелевщик древесины
• Электромонтер по ремонту и обслу
живанию эл. оборудования

УАТ. Тел.: 69-89-40
• Машинист крана автомобильного
• Водитель категории "В” , "С"
• Газосварщик

Трест «Промстрой», 
Тел.:69-77-61.

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Инженер-геодезист

• Машинист башенных кранов
• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, МКАТ)
• Машинист катка
• Машинист бульдозера
• Машинист асфальтоукладчика
• Инженер-геодезист
• Дорожный рабочий
• Монтажник наружных трубопро
водов

УЭС. Тел.: 69-70-07.
• Ведущии теплотехник
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линии
• 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
• Элекгромонтерохранно-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

• Дежурный по станции
• Дежурный по переезду
• Монтер пути
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

РСУ. Тел.: 69-71-30, >-71-87.
■ слесарь-сантехник 
Электромонтер

■ Электрогазосварщик

РМЗ. Тел.: 69-71-26.
Слесарь на трубогибочныи станок 

(возможно обучение)
• Слесарь по изготовлению деталей 
и узлов систем вентиляции (воз
можно обучение мужчин, женщин)
• Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
■ Машинист крана (башенный, мо
стовой). (Срочно)
■ Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
• Слесарь по сборке металлокон
струкций
• Слесарь-ремонтник (Срочно)

УПТК. Тел.: 69-72-25.
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
■ Комплектовщик изделий и инстру
ментов
• Плотник
• Грузчик
■ Главный энергетик

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). Тел.: 697-126.
■ Элёктрогазосварщик

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, уборщик 
производственных и служебных по
мещений.

Торговый центр 
(для работы в ДОЛ "Олимпиец" 

и БО "Большой Калей") 
июнь-август.

_____ Тел.: 697-225.
• Ведущий бухгалтер
• Калькулятор
■ Товаровед
• Экспедитор
• Заведующий производством
• Кладовщик-сестра-хозяйка
• Повар
• Мойщик посуды
• Кухонный рабочий
• Уборщик производственный и 
служебных помещенний
• Грузчик
• Подсобный рабочий

СП «Жемчужина». 
Тел.:697-155.

•медицинская сестра
• Кухонный рабочий
• Официант

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.:697-169.
• 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
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I G I Т A L • НАСАМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Уилл Смит и Томми Ли Джонс 
в комедийном 

фантастическом боевике 
(для зрителей старше 13 лет): 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» в 3D 

«Вперёд в прошлое» 
Сеансы: 10:00,12:00, 

16:20,20:50.

ПРЕМЬЕРА!
Майкл Фассбендер и 

Шарлиз Терон 
в фантастическом боевике 

Ридли Скотта 
(для зрителей старше 16 лет): 

«ПРОМЕТЕЙ» в 3D 
Сеансы: 14:00,18:20,22:50.

ПРОМЕТЕИ

Возможно
изменение

сеансов

Бесплатный заказ 
билетов: тел. 65-33-98. 

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

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

ЖI тем ктштре!

МИР о гшх
К И Н О Т Е А Т Р

КИНОСЕТЬ «МЕТЕЛИЦА»

НОВИНКИ КИНО:

Фильм Ридли Скотта 
«ПРОМЕТЕЙ» 3D.

В ПРОКАТЕ:

Фантастический боевик 
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3» в 3D.

Саша Барон Коэн 
в комедии 
«ДИКТАТОР»

Фантастический боевик 
«НАПРОЛОМ».

СКОРО:
Лето в «Мирамаксе»!!! С 7 июня они 

всплывут! «МАДАГАСКАР-3» в формате 3D!

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

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

т т  ш ш  м  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - ДКСОВРЕМЕННИК.РФ— . ДК «Современник»
Тел.: 54 50 30 приглашает

1 июня - ДК Современник приглашает на праздник 
День защиты детей на летней эстраде. Развлекательная 
программа, конкурсы, подарки, хорошее настроение 
ждет Вас. Начало в 19.00.

2 и 9 июня - дискоклуб «Курьер» приглашает на зажи
гательную дискотеку. Начало в 21.00.

2 июня - клуб садоводов «Надежда» приглашает всех 
на ярмарку, с большим выбором семян и посадочного ма
териала. Начало в 10.00.

2 июня - детский творческий конкурс среди малень
ких ангарчан - бэби-шоу «Золотой ключик» на летней 
эстраде. Ждем детей и родителей на веселый праздник. 
Начало в 17.00.

3 июня - театр современного танца «Дансер» при
глашает в сказочное путешествие «Незнайка в стране 
Танцевалии». Начало в 17.00.

24 июня - приглашаем на концерт Заслуженного арти
ста России-Ярослава ЕВДОКИМОВА. В концерте прозву
чат народные хиты «Колодец», «За Дунаем», «Фантазер» 
и другие любимые песни! Начало в 19.00 билеты в кас
се ДК.

20 июня - детская музыкальная сказка «Приключения 
Фунтика». Сказочный сюжет вновь окунет маленьких зри
телей в мир добра и зла. Начало в 11.00.

20 июня - Премьера! Балет «Перетекающие миры».
Два одноактных балета «В точку», хореография Т.Морица

приглашает
(Германия) и «Пенелопа» (П.Базарон). Начало в 19.00.

21 июня - концерт «От всей души» з.а. РФ Валентины 
Цыдыповой и н.а. РБ Мунхзула Намхай. Концертмейстер 
- народная артистка РФ Дарима Линховоин. Начало в 
19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК» ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

•  ВЕСНУШКИ - образцово-показательный ан
самбль. Набирает детей от 2 до 18 лет.
•  РУСЬ - народный Прибайкальский ансамбль 
песни и танца набирает в подготовительную груп
пу основного состава: женщин с 15 до 35 лет, муж
чин с 16 до 45 лет
•  Детская подготовительная студия при ан
самбле РУСЬ набирает детей от 4 до 14 лет. 
Ждем вас 1 сентября в кабинете 30 в 18.00.
•  РУСИНКА - студия народного танца набирает 
мальчиков и девочек с 4 до 15 лет.
•  ДАНСЕР -  театр современного танца набирает 
мальчиков и девочек от 4 до 15 лет.
•  СМАЙЛ - вокальная эстрадная студия набирает 
мальчиков и девочек с 2 до 6 лет.

Телефон кассы: 522-522.
ДК нефтехимиков

1 июня - Международный день защиты детей. Площадь 
Ленина

11.00 -  конкурс рисунков на асфальте
12.00 - Праздничное представление «Мы все из доброй 

сказки»
1 июня - в Международный день защиты детей приглаша

ем всех неравнодушных ангарчан на Благотворительный ма
рафон «Спешите творить добро». Начало в 15.00 в театраль
ном зале.

3 июня -  концерт фолк-театра «Забайкалье» г.Чита. Начало 
в 19.00.

6 июня - Иркутский Губернаторский симфонический ор
кестр. В программе: выступления учащихся школ искусств г. 
Ангарска. Начало в 12.00.

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

для занятий в творческих коллективах дворца.
•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАН

ЦА «МАРГАРИТА» приглашает девочек и девушек 5-18 лет. 
Руководитель Маргарита Юрасова.

•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАН
ЦА «БАГУЛЬНИК» - девушек и юношей от 14 лет и старше. 
Руководитель Михаил Банин-Коханов.

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

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО 
ТАНЦА «СЮРПРИЗ» приглашает мальчиков и девочек с 5 - 8 лет. 
Руководитель Ольга Куклина.

Муниципальное 
учреждение культуры 
Д К  «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает: Тел.: 522-788.
1 июня - чествование учащихся - отличников 

школ искусств и детских художественных школ АМО. 
Концерт коллективов ДК «Энергетик». Начало в 
15.00.

20 июня - представления Новосибирского цирко
вого коллектива «Циркуслэнд».

Объявляется дополнительный набор 
детей в творческие коллективы Дворца:

- Цирковая студия «Пирамида» с 3 до 12 лет;
- Детский вокально-эстрадный ансамбль «Озорники» 
с 5 до 12 лет;

- Шоу «Театр Масок» с 10 до 14 лет.

Л
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1 июня 2012года в 12.00ч 
%ку€ родителей «Янгмама» 

(www.angmama. ги) 
проводит праздничное мероприятие, 

приуроченное ^всероссийскому 
дню защиты детей.

W tL(В плане' программы:
ш  ч

Конкурсы и игры для детей, 
ыгпие мини-фотовыставки 

фотографов

С Нефтехимик)

"Художественный центр"
1 июня - благотворительный вечер джаза "Капли добра", по

священный международному Дню защиты детей. Исполнитель 
- Борис Толстобокое. Все вырученные средства будут переданы 
в фонд помощи тяжелобольным детям. Работает выставка "Клич 
пионеров - всегда будь готов!" Начало в 17.30.

ул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-03.

1 июня - прослушивание Отборочного тура 
Международного конкурса молодых оперных вокалистов 
«BELVEDERE». Начало 18.00.

2 июня - гала-концерт участников II Международного фе
стиваля оперной музыки «Дыхание Байкала» и победите
лей Отборочного тура Международного конкурса молодых 
оперных вокалистов «BELVEDERE». Начало 19.00.

3 июня - закрытие II Международного фестиваля оперной 
музыки «Дыхание Байкала». Дж.Верди. Опера «Риголетто» 
в концертном исполнении. Дирижёр Сержио ПЕЛЛЕГРИНИ 
(Италия). Начало 19.00.

7 июня - «Улыбнись, малыш!» Концерт Губернаторского 
симфонического оркестра для будущих мам. Начало 18.00.

8 июня - концерт Губернаторского симфонического орке
стра для детей. Начало 11.00.
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