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I
Празднуем День России...

Стр. 2

...и День малой Родины

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: 7А м-н, дом 35  (здание ОАО «АУС»), оф .105, или 
присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

КВАРТИРЫ ОТ НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА
ОАО «Ангарское управление строительства»

в рамках муниципальной целевой программы
п р од ает

КВАРТИРЫ
в строящихся домах в 32 микрорайоне [-.Ангарска 

I 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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БВК 555
г Online заказ - imaxim.ru

Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
М ы  гарантируе м

•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену
•  работу без рации
•  совмещение с основной работой
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долгожданных летних отпусков!
Время, когда необходимо позаботиться 

о своем здоровье и отдыхе!
Санаторий-профилакторий «Жемчужина» предлагает всем желающим 

пройти оздоровительный курс лечения на любое количество дней. 
Предлагаем вам лечебные программы при заболеваниях позвоночника, 

суставов, органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем.

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

\Н а ш и  телефоны: 697-243, 697-235, 697-11 8 ^

юнхаика»] 
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mailto:trk_angarsk02@mail.ru


ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
12 июня мы отмечаем День России, Праздник этот 

еще довольно новый. Каких-то сложившихся традиций, 
ритуалов пока нет. Но тем не менее -  это националь- 

л, ный праздник, основанием для которого стало принятие
л Верховным Советом РСФСР в 1990 году декларации о

государственном суверенитете России. 
х  Можно по разному относиться к этому акту, но то,

что такой единый, общенациональный праздник должен 
\ /•  быть, сомнений не вызывает.
к  У  [U itm x  От всего сердца поздравляю всех ангарчан с этим

праздником и желаю, чтобы наша Родина процветала, 
была по-прежнему могучей державой! Но сделать такой её можем только мы, 
все вместе.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья и благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНГАРСКОГО 
РАЙОНА, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Поздравляю вас с нашим общим праздником - Днём 
России!

М
12 июня 1990 года была принята Декларация о госу
дарственном суверенитете Российской Федерации, 
основанном на гражданских свободах и верховенстве 
закона. Страна взяла курс на построение свободного 
демократического государства.

За прошедшие годы на наших глазах менялась эко
номическая, социальная и культурная жизнь. Мы и сей
час учимся жить в условиях свободы слова, многопар

тийности. Ангарский район - лишь небольшая частица великой России, 
но и от нашего труда, гражданской ответственности зависит благососто
яние страны, её стабильное развитие, укрепление позиций демократиче
ского строя.

Добрых, созидательных вам дел на благо России, любимого края! 
Здоровья, благополучия и удачи во всех ваших делах! Пусть каждый из 
вас с гордостью говорит: «Я -  россиянин!»

Мэр Ангарского 
муниципального образования 

Владимир ЖУКОВ.

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

ЮБИЛЕИ
С егодня исполняется 55 лет Борису 
БАСМАНОВУ.

Мы все знаем Бориса Геннадьевича как высо
коквалифицированного врача, активного обще
ственного деятеля, депутата Законодательного 
Собрания нескольких созывов.

Неравнодушная позиция Бориса Геннадьевича 
по многим городским проблемам снискала ему 
уважение очень многих земляков. Его работа в 
качестве главного врача сначала горбольницы 
N9 1, а ныне БСМП подтвердила его квалифика
цию организатора здравоохранения.

Борис Геннадьевич, от всей души поздравля
ем Вас с юбилеем! Желаем здоровья, успехов на 
ниве здравоохранения наших земляков, плодот
ворной общественной и политической деятельно
сти! И, конечно, всех благ в личной жизни!’

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Примите сердечные поздравле- 

ния с Днем России!
J S H H L  Праздник российской государ- Ш
w 'S f j B p  ственности стал знаменательной ■ Щ
» Ш Я  вехой в истории Отечества, ярким т

$тшж символом воли нашего многона-
ционального народа к свободному 
единению в сильной державе.

Наша страна имеет удивитель- Я Ш Ш
ную историю с вековыми тради- 
циями. Наши предки оставили нам 
богатое наследие, в силах наше- 
го и последующих поколений при

умножить достижения и победы Российского государства,
Этот день обязывает каждого из нас своим трудом и талантом быть причаст

ным к возрождению могущества и процветания Родины.
Пусть вам сопутствует успех в вашей деятельности на благо России! 
Доброго здоровья Вам, счастья и благополучия!

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

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РОССИИ 12 ИЮНЯ 2012 ГОДА 

«СЛАВЬСЯ, РОССИЯ, ВО ВЕКИ ВЕКОВ!»

Маршрут следования авто
поезда №  1 Время Маршрут следования автопоез

да № 2
Площадь Ленина

12.00
часов

Площадь Д К «Современник»
Торжественное открытие 

праздника.
Старт автопоезда «Ангарский 

покров!»

Торжественное открытие праздни
ка.

Старт автопоезда «Ангарский по
кров!»

Площадка перед Дворцом 
творчества детей и молодежи

12.30
часов

Площадка у 
«Военно-патриотической школы 

«Мужество»

Концертно-игровая программа 
«Для юных россиян!»

Показательные выступления кур
сантов школы «Мужество» имени 

Ю.А. Болдырева 
«России верные сыны»

Площ адка перед Д К  
«Энергетик»

12.45
часов

ул. Красная,5, Площадка у 
«Детской школы искусств N9 2»

Праздничная программа 
«Мы дети твои, Россия!»

Концертная программа 
«Я люблю тебя Россия!

Площадь у стадиона «Ангара»

13.00
часов

Кв-л 212, д  15, площадь у 
«Детской художественной школы 

№ 2»

«Остров чудес и фантазий» 
Соревнования радиоуправляе

мых машин.
Катание детей на электромо

билях.
Показательные выступления 

«Воздушных змеев». 
Мастер -  классы по начальному 

техническому и художественно - 
эстетическому направлениям 

«Сказочное царство» 
Блицтурнир по шахматам.

Выставка 
«Ангарские таланты!» 

«Гербы России»

ул. Ворошилова 10, 
площадка у ЗАГС

13.20
часов

192 кв-л, дом № 2, площадка у тор
гового дома «Комсомолец»

Акция
«Традиции российской семьи!»

Концертно-игровая программа 
«Я люблю тебя, Россия!»

94 квартал, площадка у филиа
ла библиотеки №4

13.40
часов

17 м,р-н, д.46, площадка у 
«Центральной библиотеки»

Игровая программа 
«Я, ты, он, она - вместе!»

Викторина, посвященная Дню 
России,
«Знатоки»

Ул. Чайковского, д.60, 
площадка перед АГТА

14.00
часов

17 мкрн., д.20. Детская игровая 
площадка

Акция 
«Россия студенческая»

Мастер классы прикладного 
творчества 

«Добрые дела»

Площадка у промышленно
экономического техникума

14.20
часов

9 мкрн, площадка перед 
«Детской школой искусств № 3»

«Парад моделей!»
Концертная программа 

«Музыкальный сюрприз»

Площадь перед ДОСААФ, 13 
микрорайон

14.40
часов

8 мкрн, площадь у столовой «Туя»

Концертная программа вокаль
ной группы «Орион». 

Показательные выступления 
кинологов.

«ДОСААФ, Ангарск, Россия!»

Приветствие 
«Россия -  Родина для всех!»

15.00 часов 
Площадь перед «Музеем Победы»
«Славься, Россия, вовеки веков!» - 

концертная программа, награждение победителей акции 
«Ангарский покров!», митинг.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДНЕВНОЙ ФЕЙЕРВЕРК
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Ц Е Л Ь  -  Т О Л Ь К О  П О Б Е Д А !

Со 2 по 5 июня Ангарск в пятый 
раз принимал зональный тур лет
ней Спартакиады НК «Роснефть». 
Специально для ее проведения на кор
поративной базе отдыха «Юбилейный» 
два года назад был построен новый со
временный спортивный комплекс с во
лейбольными площадками, полями для 
игры в мини-футбол, теннисным кортом 
и трибунами для зрителей. Здесь про
ходило большинство спортивных состя
заний Спартакиады. На другие площад
ки переместились настольный теннис 
и легкая атлетика, которые прошли s 
спортивном зале «Нефтехимика» и на 
стадионе ИрГТУ (г.Иркутск).

Победители были выявлены в восьми ви
дах спорта: мини-футболу, волейболу, ба
скетболу, гиревому спорту, шахматах, на
стольном теннисе, легкоатлетических эста
фетах и перетягивании каната.

В этом году впервые в расписание спар
такиады были включены, но проходили пока 
вне зачета соревнования по толканию ядра, 
кросс на дистанцию 500 метров для жен
щин и 1000 метров для мужчин. Всего уча
ствовали 289 спортсменов, представляв
ших восемь команд из 11 дочерних об
ществ «Роснефти».

Второго июня, несмотря на пасмур
ную погоду, все команды построились на 
стадионе для торжественного открытия 
Спартакиады. Чести выйти на поле первы
ми удостоились ветераны спорта, пред
ставляющие свои команды на протяжении 
многих лет.

— А вы лучше спросите меня, в каком 
виде спорта я не участвовала. Нас отправ
ляли на все проходящие соревнования, за
щищали честь всех организаций, кто по
просит, в свое время всю страну изъез
дили, от востока до запада. Мы участво
вали в самой первой нефтехимической 
Спартакиаде в Перми, — делится воспо
минаниями Валентина КОПЫЛОВА, вете
ран спорта и труда. — Заметно, что с года
ми спорт становится менее массовым, нуж
но, чтобы у каждого желающего с детства 
была возможность заниматься любимым 
видом спорта. А для этого необходимо, что
бы власть обратила внимание на эту про
блему, тогда дети не будут маяться на ули
цах от безделья, а займутся делом.

С приветственным словом ко всем при
сутствующим обратился исполняющий 
обязанности генерального директора ОАО 
«Ангарская нефтехимическая компания» 
Игорь КУКС:

— Наш девиз: «Роснефть играет — 
Роснефть выигрывает!», как в спорте, так 
и в работе, иначе нигде не будет развития. 
Здоровое тело и здоровый дух — это то, что 
сегодня требуется нефтяному бизнесу. И 
«Роснефть» серьезно относиться к спорту, 
физическому и духовному здоровью свое

го коллектива, семей и детей. Эти сорев
нования стали уже традиционными и с каж
дым годом совершенствуются, мы расши
ряем состав команд, улучшаем спортивные 
объекты. Одна из составляющих успешной 
работы и развития на производстве — это 
сплоченность коллектива, многие в коман
дах из одной смены или цеха. Командный 
дух позволяет объединяться как в спорте, 
так и на производстве, улучшая показате
ли и там, и там. Спортсменам я желаю це
леустремленной игры, воли к победе, спра
ведливых судей и активных болельщиков и 
побед!

Глава Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ от 
имени жителей города Ангарска попривет
ствовал спортсменов на Ангарской земле и 
поздравил всех с открытием Спартакиады, 
пожелал всем уверенности, воли к побе
де и удачи.

Игорь Кукс отдал команду поднять фла
ги капитанам команд. Право зажечь огонь 
VIII Летней Спартакиады «Роснефти» было 
предоставлено победителю прошлогодних 
соревнований в легкоатлетической эстафе
те 4 по 400 Павлу КРИЦКОВУ

Архангельскнефтепродукт» и ООО «РН- 
Бурение впервые приехали в Ангарск, а 
самая «удаленная» команда прибыла из 
Архангельска.

— Это наша 8 спартакиада, команда со
стоит из 27 человек, участвующих во всех 
представленных видах соревнований, ни
кто не занимается спортом профессио
нально, все ребята работают, все люби
тели. Акклиматизировались мы хорошо - 
погода у нас мало чем отличается от ва
шей, только разница во времени в 5 ча
сов. Несмотря ни на что, настрой у коман
ды боевой, — поде пился перед соревно
ваниями настроем Вадим МЕНЬШУТКИН, 
руководитель и капитан команды ООО 
«PH- Архангельскнефтепродукт».

Во всех командах в толпе статных муж
чин выделялась прекрасная и миниатюрная 
женская половина. Надо сказать, что участ
ники соревнований были прекрасны, как на 
подбор, У меня даже промелькнула мысль, 
что выбирали их не по достижениям, а по 
внешнему виду, хотя, вероятней всего, все
му «виной» здесь спорт, конструктор лично
сти и тела.

П оприветствовать участников
Спартакиады приехал заместитель ми
нистра физической культуры и спорта 
Иркутской области Илья РЕЗНИК:

— Этот год очень спортивный - скоро мы 
будем болеть за нашу сборную по футболу, 
в июле-августе - за олимпийцев. Массовый 
спорт является основой наших высоких до
стижений — детских, студенческих и, ко
нечно, трудовых коллективов. Такие меро
приятия привлекают к занятиям на повсед
невной основе, ведь, чтобы достойно вы
ступить, нужно готовиться в течение все
го года.

После того как спортсмены заняли места 
на зрительских трибунах, праздник продол
жили творческие коллективы Ангарска, по
казав все самое лучшее из своих программ 
- танцы, акробатические трюки и цирковое 
шоу. Артистам удалось зарядить всех по
ложительными эмоциями и заставить зри
телей побегать по полю в поисках удачных 
кадров.

За путёвку в финал боролись восемь ко
манд: «Ангара» (объединенная коман
да ОАО «АНХК» и ОАО «АЗП»), ООО «РН- 
Северная нефть», «Байкал» {объединен
ная команда ЗАО «Иркутскнефтепродукт, 
ООО «Иркутск-Терминал», ООО «РН-Учет»), 
ОАО «Ангарскнефтехимпроект» и ООО 
«PH-Пожарная безопасность». Команды 
ООО «PH-Юганскнефтегаз», ОАО «РН-

Нина БЕЛОМЕСТНЫХ, инженер- 
проектировщик II категории ОАО 
«Ангарскнефтехимпроект», профессио
нально легкой атлетикой занималась в дет
стве, после 11 класса самостоятельно под
держивает себя в форме, занимаясь как лю
битель. Устроившись в «Роснефть» нашла 
поддержку. Это ее вторая Спартакиада. Она 
-  участница легкоатлетической эстафеты, и 
надеется, что в этом году ее результат бу
дет намного выше.

Р О С Н Е Ф Т Ь
С П А Р Т А К И А А А  2 0 1 2

В толпе зрителей была замечена заядлая 
болельщица «Ангары» Альбина ХОМИЧ:

— Данное мероприятие всегда проходит 
на высоком уровне, заметно, что с каждым 
годом это уровень повышается, обновляет
ся состав спортсменов и команд, появляет
ся много молодых, и все сложнее бороться 
за первое место. Но это хорошо - чем боль
ше конкуренция, тем больше мотивация к 
тренировкам.

Победы на Спартакиаде давались не
легко. Каждый день был насыщен огром
ным количеством соревнований. Но у на
шей «Ангары» была задача -  выигрывать 
и только выигрывать. Ни шагу назад -  за 
нами Москва! И это не пафосное сравнение
-  это реальная награда за победу в зональ
ном туре Спартакиады: путевка на финаль
ный тур, который пройдет в столице России 
в августе этого года.

И команда «Ангара» не разочаровала. 
Заняв первые места в шести дисципли
нах из восьми, уступив команде ООО «РН- 
Северная нефть» лйшь по два очка в муж
ской и женской эстафете, ангарчане ста
ли первыми. Серебряными призерами на
звали спортсменов ООО «РН-Северная 
нефть». На третью ступень пьедестала под
нялись гости из Нефтеюганска, команда 
ООО «PH-Юганскнефтегаз». В зональном 
туре Спартакиады НК «Роснефть» Ангарск 
показал, что мы не только гостеприимные 
и радушные хозяева, но и сильные спорт
смены, готовые дать бой на любых спортив
ных подмостках сопернику любого уровня.

Помимо памятных кубков и грамот, 
команды-призеры получили денежные сер
тификаты на развитие спорта в своих кол
лективах.

— Спасибо команде за старания и за по
беду, несмотря на то, что конкуренты были 
серьезными, мы постарались и выиграли,
— сказал Евгений ГЕРШПИГЕЛЬ, капитан 
команды «Ангара».— Наша победа -  это 
итог долгих упорных тренировок, торже
ство командного духа, сплоченности и веры 
в своих товарищей'.

Арина ВЕШНЯЯ.

«МЕБЕЛЕВИЧ» - ЛУЧШИИ ДРУГ МАЛЕНЬКОЙ КВАРТИРЫ!
«Мы -  молодая семья с ребен

ком, приобрели однокомнатную 
квартиру-студию в новостройке. Как 
сделать ее хотя бы зрительно про
сторной и при этом найти место для 
всего?»

Наталья С.
За ответом мы обратились к экспер

там мебельной фирмы «Мебелевич». 
Именно сюда чаще всего приходят за 
помощью владельцы небольших квар
тир, потому что «Мебелевич» славит
ся нестандартным подходом к изготов
лению мебели на заказ. Самое совре
менное решение для такой квартиры -  
встроенная кровать. Во-первых, это от
личное средство для применения раз
нообразных дизайнерских решений. 
Ведь такую кровать в собранном по
ложении можно использовать в каче
стве шкафа или большого зеркала, от-

■ делать его декоративными материала

ми, придав яркости интерьеру. Причем 
не знающие люди даже не догадают
ся, что за этой красотой прячется ваше 
спальное место. Во-вторых, данная кон
струкция имеет ряд практических до
стоинств. Она значительно экономит 
место в комнате, так как вся площадь,

которую занимает кровать, освобожда
ется при ее сборке. Тем самым одно и 
тоже (в вашем случае -  единственное в 
квартире) помещение можно использо
вать для разных целей. Например, при
обретя шкаф со встроенной кроватью, 
днем вы можете использовать комнату 
для приема гостей, а ночью - как спаль
ню. Площадь такой кровати, как пра
вило, довольно большая, поэтому ее 
можно использовать и как двухместную. 
Также замечательную возможность ра
ционально использовать пространство 
маленькой квартиры дает мебель, из
готовленная на заказ. По этой части ра
ботники «Мебелевича» настоящие спе
циалисты. Ни один уголок вашей квар
тиры, о пользе которого вы даже и ду
мать не могли, не останется без вни
мания. Мебель, изготовленная по ин
дивидуальному проекту, позволит сде
лать квартиру больше не только зри

тельно, но и вполне ощутимо. Но ни 
коем случае нельзя доверять такие про-j 
екты непрофессионалам! Встроенная^ 
кровать требует тщательного проекти-1 
рования и не менее тщательного изго -| 
товления. Зато в результате вы получите! 
изделие, которое идеально впишется в | 
интерьер вашего дома и не займет лиш
него места. Хотите узнать, как можно ! 
преобразить вашу маленькую кварти
ру? Приходите в «Мебелевич». Не про
гадаете!

«Мебелевич»: соседи обзави- 
дуются!

Кухни, шкафы-купе 
на заказ, 

ул. Чайковского,
ТД •Радуга», 2  эт.

Тел.; 63 -63 -61 , @МеЗелеВич
ТД "Е вропейский", 2 2  м икрорайрн. 

Тел.: 6 8 -3 7 -3 7
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о т д а й  д о м  д я д е . . .
В конце прошлой недели состоялось очередное заседание 

Думы Ангарского района. Проходило оно не как обычно - во 
вторник, а в среду 30 мая. Чем был вызван перенос, неизвест
но, да это не так уж и важно. Главное, что майская сессия со
стоялась и не была сорвана по очередным надуманным поли
тическим мотивам. По всей видимости, в повестке дня не на
шлось вопроса, требующего немедленной блокировки со сто
роны депутатов-коммунистов и прочих «неудовлетворенных», 
хотя спорные моменты возникали, и по ним принимались 
весьма спорные решения. Впрочем, обо все по порядку.

По ходу заседания депутаты рас
смотрели 14 вопросов, один из них
-  «О безвозмездной передаче му
ниципального имущества (здания и 
площадки для проведения техосмо
тра в п, Майске) в федеральную соб
ственность» - был перенесен на сле
дующую сессию.

Наиболее затратными по време
ни оказались два первых вопроса -  
утверждение отчета об исполнении 
бюджета АМО на 2011 г. и принятие 
плана социально-экономического 
развития АМО на 2012 год. И не 
только потому, что эти темы сами 
по себе имеют большое информа
ционное наполнение, но и в связи с 
тем, что, на мой взгляд, в начале за
седания у депутатов было еще мно
го сил, энергии и желания «порас
суждать» и позадавать абстрактные 
вопросы докладчикам перед объек
тивами телекамер. Затем телеопе
раторы, отбыв положенные два часа 
на Думе, благополучно удалились, 
силы у «неудовлетворенных» депу
татов поиссякли, и они стали рабо
тать в ускоренном темпе, чтобы осо
бо не затягивать сессию.

Следует отметить, что председа
тельствующая Светлана КАЖАЕВА 
терпеливо давала высказаться всем 
«жаждущим и страждущим» народ
ным избранникам, хотя многие во
просы и высказывания ничего, кро
ме недоумения не вызывали. В ре
зультате первые два вопроса пере
крыли положенное по регламенту 
время чуть ли не в два раза. Но чем 
не пожертвуешь ради достижения 
компромисса!..

Отчет об исполнении прошлогод
него бюджета -  процедура тради
ционная, отработанная, все цифры 
и показатели в той или иной мере 
уже находили свое отражение ра
нее, в различных профильных отче
тах и докладах. Теперь они сведены 
воедино в надлежащем порядке.

Что можно отметить, вернее, 
что может быть интересно читате
лю? Трудно угадать. Доходная часть 
бюджета в 2011 году составила без 
малого 2,7 млрд руб. Интересно то, 
что по доходам он вырос по отно
шению к первоначально запланиро
ванному на целых 426 миллионов. 
Соответственно, расходная часть по 
ходу исполнения также увеличилась
- на 319 млн руб. (по сравнению же с 
бюджетом-2010 увеличение соста
вило 497 млн руб. -  а это полови
на бюджета г. Ангарска) и превыси
ла 2,7 млрд рублей. А вот дефицит 
бюджета снизился до, в общем-то, 
незначительных 10 млн рублей, что 
не может не радовать.

На этом и закончим. Что каса
ется вопросов, то здесь наиболь
шую активность проявил депутат 
Александр ГОРОДСКОЙ. И вот что 
примечательно: когда он задает во
прос докладчику, потом его уточня
ет, а затем его же задает, например, 
начальнику правового отдела, соз
дается впечатление, что Городской
-  очень компетентный и въедливый 
депутат. Уж очень гладко он говорит. 
Но вскоре оказывается, что за всей

Подавляющая часть бюджетных 
средств ушла на образование -1 035 
млн руб. (в 2010 -  862 млн руб.), на 
здравоохранение в три раза мень
ше -  367 млн руб. (в 2010 г -  330 
млн). Социальная политика (выпла
та пенсий за выслугу лет, адресные 
субсидии и вознаграждения, оплата 
жилья, коммунальных услуг, проез
да и т.д. определенным социальным 
группам) в 2011 году была оценена в 
141 млн руб. И дальше по убыванию: 
на физическую культуру и спорт вы
делили 95,5 млн руб, на культуру -  
20 млн руб.

На 12 муниципальных программ 
ушло чуть более 48 млн руб., на под
держку сельского хозяйства -  7,2 
млн руб., малого и среднего пред
принимательства -  3,2 млн руб.

этой отшлифованной словесной ше
лухой нет ровным счетом ничего -  
никаких выводов, никаких предло
жений.

Я, честно говоря, даже и забыл, 
что именно уточнял Городской у 
начальника финуправления АМО 
Елены ФЕДОРОВОЙ. Попытался 
вспомнить -  не получается, не заце
пили меня его вопросы.

А вот его коллега Сергей БРЕНЮК, 
тот «цапанул» конкретно. Мощно так 
умыл докладчика по второму во
просу («Принятие плана социально- 
экономического развития АМО на 
2012 год») - главу администрацию 
Антона МЕДКО. Дело в том, что сам 
план, который должна была утвер
дить Дума, представляет собой не
кую сводную таблицу экономических

показателей. Первый столбец - лако
ничное наименование основных по
казателей этого самого социально- 
экономического развития и да
лее сами показатели в динамике от 
2010 до 2012 года. Например: про
изводство кокса, нефтепродуктов -  
25 770,2 -  28 062,6 -  30 307,6 (в млн 
руб,). Или: число больничных коек на 
10 тыс. населения по муниципаль
ным учреждениям здравоохранения
-  43,16 -  43,69 -  42,7 (в единицах). 
Именно такая форма предусмотре
на российским законодательством. 
Положено так.

Понятно, что для некоторых рай
онных депутатов подобные докумен
ты -  китайская грамота, Поэтому для 
особо одаренных план сопроводили 
пояснительной запиской, в которой 
в доходчивой форме расшифрова
ли основные показатели (индикато
ры) предстоящего развития район
ной экономики и, конечно же, соци
альной сферы.

Как вы понимаете, пояснитель
ная записка (развернутый коммен
тарий) ни при каких обстоятельствах 
не может быть официальным доку
ментом, тем более требующим при
нятия или утверждения. Но вот де
путат Бренюк придерживался дру
гого мнения. По всей видимости, 
ничего не поняв в самом докумен
те, он начал комментировать ком
ментарий к нему. Более того, стал 
требовать, чтобы администрация 
АМО внесла в пояснительную за
писку какие-то смысловые измене
ния. Когда ему корректно указали, 
что пояснительная записка вообще- 
то обсуждению не подлежит, Сергей 
Алексеевич обиженно заявил: «Тогда 
вносите изменения в план», - «Какие 
именно?» - вежливо поинтересо
валась Светлана Кажаева. Не ради 
издевки, ни в коем случае. Просто 
все предложения протоколируются 
и выносятся на голосования, а для 
этого нужны четкие и понятные фор
мулировки. Сформулировать что-то 
внятное Бренюк так и не сумел, от
того обиделся еще больше. «Не де
путатское это дело - предложения 
формулировать, повелю -  админи
страция сформулирует», - примерно 
так звучало его «предложение».

Наговорившись всласть, депута
ты без проблем приняли к сведению 
(а что им еще оставалось?) оба до
кумента -  отчет Федоровой и план 
Медко.

Но заседание Думы прошло бы 
впустую, если бы хоть по одному во
просу, ну, самому завалящему, «не
удовлетворенные» не схлестнулись 
с «группой поддержки Жукова». Они 
и схлестнулись, повторно рассма
тривая вопрос №13 повестки сес
сии. А именно возможность переда
чи части здания, расположенного по 
ул. Ворошилова, дом 15, в котором 
размещены городская и районная 
архитектуры, городу. Напоминаем: 
еще в июле 2011 года глава Ангарска 
Леонид МИХАЙЛОВ обратился к 
Жукову с просьбой передать в соб
ственность городу часть кабинетов 
и приемную, которые в вышеобо- 
значенном здании на Ворошилова

де факто занимают специалисты го
родской архитектуры. Обращение 
несколько странное -  городская ад
министрация должна быть в курсе, 
что эти помещения не могут быть пе
реданы городу в собственность кон
структивно, то есть по определению, 
так как являются частью отдельно 
стоящего здания, имеющего места 
общего пользования и единствен
ный ход. Более того, еще в октябре 
2010 года решением Арбитражного 
суда эти помещения вообще долж
ны были быть изъяты у городско
го департамента архитектуры и пе
реданы районному управлению ар
хитектуры. Полагаю, именно это 
обстоятельство подвигло город
скую власть идти обходным путем. 
Было принято решение официаль
но обратиться в район, получить от 
него формальный ответ, а затем че
рез тот же Арбитражный суд прину
дить принять по этому обращению 
официальное решение Думы. И в 
этой многоходовке ключевая роль 
отводилась районным депутатам- 
коммунистам, которые оказались 
на редкость покладистыми парня
ми. Обращение поступило, решение 
Арбитражного суда состоялось, рай
онная Дума на него отреагировала. 
А «неудовлетворенные» депутаты на 
прошедшей сессии своей сплочен
ной восьмеркой просьбу городской 
власти удовлетворили. Как говорит
ся , отдай дом дяде...

И вот это решение депутатов- 
коммунистов и их подголосков из 
«Открытого мнения» странным на
звать никак нельзя. Для «неудовлет
воренных» чем хуже обстоят дела в 
районе, тем лучше лично им. Вот и 
вставляют палки в колеса его функ
циональных институтов (в данном 
случае, управления архитектуры и 
градостроительства), чтобы появи
лись основания обвинить Жукова и 
администрацию АМО в неэффектив
ном управлении районным хозяй
ством.

Решение это, без всякого сомне
ния, районная администрация вы
полнять не будет. С большой долей 
вероятности вся эта эпопея закон
чится судом. И с такой же долей 
вероятности суд оставит здание за 
районом. Как я уже писал выше, ре
шением Арбитражного суда от 17 
октября 2010 года не только под
тверждено право собственности 
района на нежилые помещения, в 
которых размещены обе архитекту
ры, но и предписано городской ар
хитектуре их покинуть. Потому что 
по санитарным, противопожарным 
и прочим нормам управлению архи
тектуры и градостроительства АМО 
требуется расширение эксплуатиру
емых площадей. Проще говоря, по 
закону городской архитектуре нужно 
было давно съехать. Районных «неу
довлетворенных» коммунистов этот 
аргумент не впечатлил, и они приня
ли соломоново решение -  поделить
ся. Но не думаю, что решение Думы 
АМО в этом деле добавит городу 
правового преимущества в споре с 
районом.

Александр ПАШКОВ.
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Д Е В Я Т Ь  К И Л О М Е Т Р О В  
Э К С Т Р И М А

Критически опасная 
I и экстремально трудная 
| задача стояла в минув- 
; шее воскресенье перед 
I участниками эндуро- 
i гонок, проходивших в 
! окрестностях Ангарска,
1 на берегу реки Оды. Три 
, десятка отважных муж- 
j чин решили попытать 
: своё счастье в преодо-
• пении 9 километровой 
I дистанции, проходящей 
исключительно по пе
ресечённой местности. 

Лишь первые 170 метров старта были удобны для езды и передви
жения гоночных машин. Остальная трасса представляла собою ка
чающиеся мосты, труднопроходимые топи болот, едва заметные 
тропинки туристов и чрезвычайно крутые спуски и подъемы.

Погода в этот день была самым главным врагом гонщиков -  с утра 
зарядил мокрый снег, а температура воздуха не превышала плюс

трёх градусов. Холодный боковой северо-западный ветер то под
гонял мотокроссменов, то тормозил их нелёгкий путь. Случились и 
падения -  хлипкий деревянный мосток над рекою качался на ветру 
и пытался сбросить ездоков в ледяную воду. Болельщики, как мог
ли, старались помочь спортсменам в вызволении двухколёсных ма
шин с глубины. Это получалось не с первого раза.

Все гоночные машины - а в этом году на трассу вышли мотоци
клы с рабочими объёмами двигателей 125, 250 кубических санти
метров и так называемый «открытый» класс - показали максимум 
своих скоростных и силовых возможностей.

Несколько мест на пьедестале почёта заняли наши ангарские 
гонщики, известные стайеры Владимир и Андрей РУЖНИКОВЫ, 
Евгений ГОЛУШКО, Александр КУЦЕВАЛОВ и Алексей ШИНДИН. 
Любителям спорта они знакомы по мотокроссу, ежегодно проходя
щему на трассе у старого Китайского моста.

Абсолютным победителем соревнований стал всегда рвущий
ся вперёд Дмитрий КУТУЗОВ. По совместительству он президент 
Ангарского эндуро-клуба «Азимут» и один из организаторов и идей
ных вдохновителей соревнований. На церемонии награждения все 
участники гонок получили памятные вымпелы, а призёры, занявшие 
первое, второе и третье место на пьедестале почёта были одаре
ны кубками и медалями. Следующие подобные гонки планируется 
провести в окрестностях Ангарска уже в октябре этого года.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото Филиппа НАЗАРОВА.
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СПАСИБО, 
«ЖЕМЧУЖИНА»!
Я приехала в санаторий-профилакторий ОАО 

АУС очень больная.
Хочу выразить огромную благодарность за внима

тельное отношение и профессионализм старшему 
ординатору Наталье Анатольевне РОМАНЦОВОЙ и 
врачу-терапевту Людмиле Николаевне НАСЫРОВОЙ. 
Это врачи с большой буквы, врачи от Бога! Они поста
вили меня на ноги и вселили надежду на выздоровле
ние. Также выражаю благодарность всему коллекти
ву санатория-профилактория «Жемчужина» за при
ветливость, за создание уютной и располагающей к 
выздоравлению обстановки. Уезжаю из этого сана
тория с хорошим настроением, а главное, с отлич
ным здоровьем!

Светлана Ивановна Тамбовцева, 
пос. Балаганск, Иркутской области.
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М Е Д А Л Ь  З А  Т Р У Д . . .

Есть такая справедливая русская пословица: «Терпение и 
труд всё перетрут». Но если к терпению и труду добавить ещё 
дар Божий, то результат получается отличный -  диплом с от
личием и золотая медаль на грудь. Из общего числа выпуск
ников школ искусств и художественных школ Ангарска 58 де
тей стали медалистами, что говорит о большом прилежании и 
кропотливой работе преподавателей этих школ.

Торжественное вручение дипломов и медалей состоялось в 
пятницу во Дворце культуры «Энергетик», у которого сегодня 
есть все возможности для многогранной деятельности, в том 
числе для проведения таких важных мероприятий. Зал запол
нили родители, друзья и товарищи по учёбе. Праздник откры
ли художественный руководитель дворца Галина СОКОЛОВА, 
а юные артисты творческого вокального коллектива исполни
ли задорную песенку.

Для вручения золотых медалей 
и дипломов с отличием на сцену 
вышли Елена КИРИЧЕНКО, на
чальник отдела по культуре АМО, 
и Андрей ИСТОМИН, первый за
меститель главы администрации 
АМО. Первыми за диплома
ми и медалями выстроились вы
пускники Центральной детской 
школы искусств. Одиннадцать 
выпускников этой школы по
лучили диплом из рук Андрея 
Истомина, а медаль им на грудь 
по-матерински трогательно оде
ла Елена Кириченко. В качестве 
сладкого поощрения прилага
лась роскошная плитка шокола
да. Всех, конечно, не перечис
лишь, но нужно отметить, что три 
девочки-медалистки -  это вы
пускницы отделения фортепиа
но; еще три -  выпускницы хоро
вого отделения. Три выпускника- 
медалиста окончили обучение на 
струнно-щипковом отделении: 
Илья МОЛЕВ и Юра ПРОКАЗОВ, 
а также Ксения ИВКИНА.

ное исполнение и прилежание в 
учёбе удостоились золотой ме
дали, диплома красного цвета и 
огромной шоколадной плитки.

Самое больш ое число 
выпускников-медалистов -  12 
человек - оказалось в шко
ле искусств № 4. И неудиви
тельно, потому что в этой шко
ле учащиеся осваивают не толь
ко игру на музыкальных инстру
ментах, но и учатся на хорео
графическом отделении и на от
делении изобразительного ис
кусства. Такой сплав трёх ви
дов искусств отличает это до
вольно молодое учреждение 
от других школ искусств горо
да. Все медалисты, кроме Насти 
ПЫШНЕНКО, которая окончила 
музыкальное отделение, - вы
пускницы художественного от
деления. Яна АНЧИКОВА, кото
рая начинала своё музыкальное 
обучение в школе искусств № 3 
и долгие годы блистала своим 
талантом, будучи учащейся этой

Но самое большое количество 
«золота» досталось учащимся 
детской художественной ш ко
лы № 1: 20 выпускников только 
успевали подниматься на сцену. 
Букет юных красавиц-отличниц 
украсил один вы пускник-
отличник Кирилл МАКАРОВ.

являются членами Союза худож
ников РФ или членами Союза 
архитекторов.

А вот выпускница худо
жественной школы № 2
Алёна СОКОЛОВА пока един
ственная медалистка, но надо 
полагать, что школа на этом не 
остановится и догонит по коли-

сфере, но уверенно можно ска
зать, что духовность и творче
ство всегда будут жить в их душе 
и помогать в лучших делах и на
чинаниях. Жаль только, что сре
ди выпускников так мало наших 
мальчишек...

После вручения дипломов вы
пускникам тёплые сердечные

Были вручены дипломы с от
личием и троим выпускникам 
школы искусств №2: это теперь 
уже бывшие учащиеся струнно
смычкового отделения Анжелика 
БОЧАРОВА и Катя ЭТЕНКО и вы
пускница хорового отделения 
Александра АРТЁМЕНКО.

Хорошие результаты и у шко
лы искусств № 3. Так, например, 
имена выпускницы струнно
смычкового отделения Алины 
НОВИКОВОЙ и Елизаветы 
ЗОЛОТЫХ, выпускницы струнно
щипкового отделения и непре
менной солистки знаменито
го ансамбля народных инстру
ментов «Перезвоны», уже хо
рошо знакомы широкой публи
ке, причем не только ангарской. 
Выпускница этого же отделения 
Настя КАЗАКОВА научилась ма
стерски играть на гитаре -  и тоже 
заработала золотую медаль.

Не каждый может приру
чить флейту и научиться играть 
так, как Дарья ДРИГО и Лёня 
ЮРЧЕНКО, выпускники духово
го отделения по классу флей
ты, которые за безукоризнен-

школы, параллельно окончила 
школу искусств № 4. К сожале
нию, нет ни одного выпускника- 
медалиста мужского пола -  дев
чонки берут реванш 

Шесть выпускников приехали 
получить свои заслуженные на
грады из посёлка Мегет. Трое -  
выпускники театрального отде
ления, трое -  художественного.

Ангарская детская художествен
ная школа №  1 стоит в ряду луч
ших художественных детских 
школ области. Талантливые вы
пускники этой школы сегод
ня уже работают преподавате
лями. Свой творческий художе
ственный потенциал дети здесь 
могут развивать в самых разных 
направлениях -  в архитектуре, 
дизайне, изобразительном ис
кусстве. Многие педагоги школы

честву медалистов своих кол
лег, В этот день дипломы с от
личием и золотые медали полу
чили 58 выпускников ангарских 
школ искусств и художественных 
школ. Понятно, что, несмотря на 
блестящее окончание школы, не 
все станут известными музы
кантами, художниками, артиста
ми и певцами. Многие, возмож
но, найдут себя совсем в другой

слова были сказаны в адрес пе
дагогов и родителей. Их вклад, 
их заслуга просто неоцени
мы. Кропотливый каждоднев
ный труд преподавателей, ког
да талант нужно не только уви
деть, но и развить его до высо
кой творческой планки, заслу
живает огромного уважения, И 
родителям спасибо -  за терпе
ние, за то, что находят возмож
ность выделить деньги из семей
ного бюджета, чтобы их ребёнок, 
рос, мужал, созревал как лич
ность, расширял границы свое
го таланта.

Благодарственные письма от
дела по культуре администра
ции Ангарского муниципально
го образования за подготовку 
выпускников-отличников полу
чил 51 преподаватель школ ис
кусств и художественных школ 
города и Ангарского района. 
Достигнуть таких потрясающих 
результатов могут только гра
мотные профессиональные пе
дагоги, люди, одержимые искус
ством. А они, наши ангарские 
преподаватели, таковыми и яв
ляются!
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В следующем, то есть в 2013 году, Ангарской службе родов
споможения исполнится 60 лет. Всё началось в 1953 году, ког
да на базе МСЧ-36 было открыто родильное отделение и раз
вёрнуты 20 коек гинекологического отделения. Через три года 
родильное отделение передали в городскую больницу № 1. А 
в 1959 году по улице Восточной открылся первый городской 
родильный дом на 60 коек. Впоследствии он получил статус 
родильного дома № 2. Вот как вспоминает те времена Мария 
Филипповна СИНЬКОВА, первая акушерка, которая работала в 
службе ангарского родовспоможения с 1959 по 2007 год, то 
есть 48 лет. Из них 44 года она была старшей акушеркой.

- В будущем городе уже нача
лось строительство первых двухэ
тажных кирпичных домов. Но пер
вая поликлиника и больница в по
сёлке Майск уже были. Роды при
нимали в Майской больнице или на 
дому. Началось строительство зда
ния будущей поликлиники МСЧ-36. 
Первой акушеркой в эти годы была 
Вера Антоновна ЛЕБЕДЕВА, ко
торая начала работать в сентябре 
1950 года, а 7 ноября она уже при
няла роды у ШАДРИНОЙ, у кото
рой родился мальчик. Вместе с ней 
роды принимала акушерка Евдокия 
Иннокентьевна АБРЫВКИНА. Она 
ездила на роды к роженицам домой 
на единственной машине. Удобств 
никаких не было, и оказывать экс
тренную помощь на дому было очень 
и очень сложно. Конечно, требова
лось здание родильного дома, и его 
открыли в 37 квартале в одном из 
жилых домов, который быстро пе
репрофилировали под родильный 
дом. Главным врачом назначили 
Валентину Ивановну ВИНОКУРОВУ, 
сюда же перешла работать и Вера 
Антоновна Лебедева. Первыми вра
чами были В.И. КАМЕНЕВА и Т. Л. 
ХВОСТОВА.

В январе 1953 года на базе 
МСЧ-36 открывается родильное от
деление на 40 коек и гинекологиче
ское - на 20 коек. А в одном из домов 
26 квартала открыли женскую кон
сультацию и назначили заведующей 
Нину Кузьминичну СБИТНЕВУ. В шта
те была старшая акушерка Камилия 
Идлагуловна ФЕДИНА, акушерка 
Вера Александровна УСОВА, врачи 
Людмила Никифоровна ПОГОДАЕВА 
и Екатерина Ивановна ИВАНОВА.

Родильный дом в 37 кварта
ле опять перепрофилировали в 
септическо-гинекологическое от
деление. В 1956 году службу ро
довспоможения передают в город
ской отдел здравоохранения, ко
торым руководил тогда Михаил 
Григорьевич БУРНИН. Отделение 
получает статус городской гинеко
логической больницы, и она стано
вится самостоятельным медицин
ским учреждением. Заведующей 
родильным отделением назначают 
Людмилу Никифоровну Погодаеву. 
В гинекологической больни
це работали врачи С.С. ЩУКО, 
ТЛ. Хвостова, Е.Н. АНИКИНА, стар
шая акушерка А.И. БЕЛЫХ, опера
ционные медсестры В.А. Лебедева и 
Е. И. Абрывкина, медицинскиесёстры 
М.П. КОСТЕНКО, Л.Т. БОРИСОВА и 
П.Е. ТОМАРЕНКО.

Город рос, мест в родильном от
делении в сангородке не хватало, и 
нужен был родильный дом. Выход 
был найден: по улице Восточной об
щежитие срочно перепрофилиру
ют и открывают городской родиль
ный дом на 60 коек. Главным вра
чом назначают Нину Васильевну 
МИЛЯВСКУЮ (ТИТОВУ). 2 февра
ля 1959 года здесь были приняты 
первые семь рожениц, а в 14.30 в 
этом здании родилась первая де
вочка весом 2950 грамм. За 1959 
год здесь родилось 1264 ребёнка, 
а уже в 1960 году мы приняли 1647 
новорождённых. Здесь врачами ра
ботали С.С. Щуко, Е.Н. Аникина. 
Л.И. ВОЛКОВА, В.И. КАМЕНЕВА, 
В.И. МОЖЕЙКО и Е.Т. КУЛИКОВА 
Женскую консультацию тоже пере
дислоцировали, её разместили в 
жилом доме 76 квартала. Чуть поз
же родильный дом № 2 по улице 
Восточной получил статус отделения 
патологии беременных.

С 1961 года гинекологической 
больницей заведовала Евстолия 
Васильевна КОРОТКОВА. В 1964 
году городской родильный дом 
Na 2 по улице Восточной объединя
ют с гинекологической больницей 37 
квартала, главным врачом которой 
стала Елена Григорьевна КОБЕЦКАЯ.

Но уже через год происходит но
вое объединение -  родильного отде
ления городской больницы, родиль
ного дома № 2 и гинекологическо
го отделения 37 квартала. Новому 
объединению присваивают статус 
акушерско-гинекологического объ
единения и главным врачом назна
чают Екатерину Ивановну Иванову. 
Заведующей родильным отделе
нием была В.И. БУЛДАКОВА, ра
ботали врачи З.Т. ДУБРОВИНА и 
М.И. КОЧМАРЁВА,

Рожали в сангородке, где всег
да дежурили два врача, и при всех 
случаях оказывалась быстрая аку
шерская помощь. Первыми вра
чами отделения новорождён
ных были Е.И. ОРФАНИЦКАЯ, 
Р.Т. ПРОВОТОРОВА,
С .Б . ВАСИЛЬЕВА,
М.С. СОСНОВИКОВА; медицин
скими сёстрами работали Л.И. 
ПИРОГОВА Т.Н. СУЛТАНОВА, А.К. 
ЗЫКОВА и другие замечательные 
медицинские сёстры -  добрые, вни
мательные, грамотные.

В те годы работать было сложно; 
кровь переливали шприцами, потом 
появились ампулы с кровью. Сегодня 
смешно и грустно вспоминать, как 
мы делали из резины капельницы. 
В 1960-1961 годах появился наркоз
ный эфирно-кислородный аппарат, 
а до его появления делали масочный 
наркоз. Акушерки переливали кровь, 
делали наркоз и ухаживали за жен
щинами после операции. В родиль
ном доме по улице Восточной жен
щин после родов поднимали на но
силках на второй этаж, а вес неко
торых женщин достигал 120 кило- 
грзмм.

В первое десятилетие Ангарска 
рождаемость была большая. 
Нагрузка на персонал была колос
сальная. Город молодой, семьи мо
лодые и в среднем в год рожда
лось 4-4,5 тысяч маленьких ангар- 
чан. Оборудования практически ни
какого. Правда, мягкого инвентаря 
было в достаточном количестве, и 
питание для молодых мамочек было 
всегда разнообразным и в достат
ке».

Валентина Ивановна
Можейко. В 1963 году окончила 
Томский медицинский институт 
и сразу начала работать врачом 
акушером-гинекологом в служ
бе родовспоможения Ангарска. 
Проработала на одном месте 
42 года. Была первым в городе 
гинекологом-эндокринологом, 
занималась очень сложным на
правлением в гинекологии - бес
плодие в браке и детская гине
кология. Много лет была стар
шим ординатором, заведующей 
женской консультацией. Несла 
ночные дежурства в родильном 
доме. Валентина Ивановна зане
сена в Книгу Почёта врачей горо
да в честь 50-летия Ангарского 
здравоохранения. Теперь с удо
вольствием занимается сво
им дачным участком, много чи
тает, беззаветно любит приро
ду, особенно сибирскую тайгу и 
Байкал.

онной категории, с 1961 по 1990 
год она возглавляла женскую кон
сультацию Ангарска. Награждена 
знаком «Отличник здравоохране
ния», медалью «В честь 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
медалью «Ветеран труда». Она 
тоже вспоминает годы своей ра
боты и коллег, с которыми ей до
велось долгие годы вместе тру
диться на благо и здоровье на
ших женщин.

- В 1954 году я приехала в го
род, который только начинал стро
иться. Из нашего выпуска в Ангарск 
было направлено около 15 человек, 
Я попала в распоряжение санотде- 
ла МВД Управления строительства 
и начала работать в гинекологиче
ской больнице, которая находилась 
в приспособленном здании 37 квар
тала. Город был молодым, рожда
емость была высокой. Аборты в те 
годы были запрещены. Сроки бе
ременности оказывались большими 
и сопровождались обильным крово
течением, однако станции перели
вания крови в те годы не существо
вало. Наша больница на 60 коек на
поминала порой госпиталь военных 
лет. Мест не хватало -  людей уклады
вали на пол, на матрасы. Заведовала 
больницей в то время Валентина 
Ивановна Винокурова, врач высо
кой квалификации. В отделении был 
идеальный порядок, персонал был 
очень квалифицированный.

Для начинающего врача работа 
была сложной. Но коллектив больни
цы был дружным: все старались под
держать друг друга, вместе отмечали 
праздники. К сожалению, Валентина 
Ивановна часто болела и приходи
лось её замещать. В течение дли
тельного времени эта обязанность 
ложилась на мои плечи. Помимо ле
чебной работы приходилось стал-

Евстолия Васильевна
Короткова, окончила башкир
ский медицинский институт. В 
Ангарск приехала в 1961 году 
и была принята на работу в ро
дильное отделение на долж
ность врача-акушера. В 1966 
году назначена заведующей ги
некологическим отделением 
акушерско-гинекологического 
объединения. Трудилась на 
должности заместителя глав
ного врача по лечебной части 
городского родильного дома и 
проработала там до 1989 года. 
Потом до 1992 года работала на 
должности врача-ординатора.

Евстолии Васильевне присво
ена высшая квалификацион
ная категория врача акушера- 
гинеколога. Она имеет звание и 
награждена медалью «Ветеран 
труда», звание и Знак «Отличник 
здравоохранения». Награждена 
почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. 
Только в 1992 году Евстолия 
Васильевна ушла на заслужен
ный отдых.

киваться с хозяйственными делами. 
Возникало много трудностей в рабо
те в целом. Помимо лечебных навы
ков необходимо было овладевать и 
организаторскими способностями.

В 1956 году нашу больницу пере
вели в систему Ангарского горздра- 
вотдела. А в 1959 году открылся ро
дильный дом № 2, и часть нашего 
коллектива перешла туда работать. 
В роддоме работали молодые врачи, 
коллектив возглавила Е.Г Кобецкая. 
Хочется вспомнить коллектив, с ко
торым я столько лет проработала: 
это Е.Н. Аникина, ТЛ. Хвостова, В.И. 
Каменева. Вместе с врачами тру
дились замечательные акушерки: 
В.А. Лебедева, Е.И. Абрывкина, А.И. 
Белых, Л.П, ШИПИЦЫНА и другие. 
В 1961 году меня перевели в жен
скую консультацию в качестве заве
дующей, Но в то же время я не оста
вила прежнюю работу -  продолжала 
дежурить в роддоме и гинекологиче
ской больнице.

В 1966 году произошло слияние 
двух родильных домов и двух жен
ских консультаций. Возглавила это 
объединение Екатерина Ивановна 
Иванова. Объём работы увеличился, 
приходилось постоянно повышать 
свои профессиональные знания. А 
в 70-х годах вообще встал вопрос 
о строительстве женской консуль
тации на 25 участков. Проект этой 
консультации было поручено выпол
нить проектировщикам института 
«Оргстройпроект», группу возгла
вила архитектор Белла ВЯТКИНА. 
По индивидуальному проекту наши-

Нина Васильевна Милявская, 
окончила Ленинградский ме
дицинский институт, одно
временно в годы войны рабо
тала в госпитале блокадного 
Ленинграда, затем в военном 
госпитале Украинского фронта 
хирургом.

В Ангарск приехала в 1951 
году, работала врачом- 
гинекологом  поликлиники 
комбината-16. В 1958 году от
крывала городской родиль
ный дом и женскую консульта
цию. Трудилась до 1989 года 
врачом женской консультации. 
Нина Васильевна была награж
дена орденами «Отечественной 
войны 2 степени» и «Боевого 
Красного Знамени», а также ме
далями: «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За 
добросовестный и многолетний 
труд». Всего Нина Васильевна 
отработала на службе женского 
здоровья 50 лет и ушла на заслу
женный отдых в 1989 году.

ми славными строителями была по
строена единственная в своём роде 
и в РСФСР женская консультация, 
которая открылась в 1973 году. В 
консультации были открыты специ
ализированные кабинеты: беспло
дия, контрацепции, эндокриноло
гии, детской гинекологии, кульпо- 
скопической диагностики, цитоло
гическая лаборатория и рентгеноди
агностический кабинет, дневной ста
ционар. Наличие такой мощной спе
циализированной службы помогло 
резко повысить качественное обслу
живание женщин, поднять обслужи
вание на более высокий уровень.

На базе женской консультации 
проводились семинары, наша кон
сультация стала школой передо
вого опыта. К нам со всех городов 
страны приезжали видные акушеры- 
гинекологи. Все наши успехи были 
связаны с работой большого и заме
чательного коллектива, который ра
ботал со мной. Прошло много лет, но 
до сих пор с чувством глубокой бла
годарности я вспоминаю своих кол
лег, с кем пришлось идти по жизни и 
вместе трудиться: это В.В, ЕРОХИН, 
Е.В. КОРОТКОВА, Н.И. ПАШКОВА, 
В.И. МОЖЕЙКО, В.В. СОЛОНИНА, 
ГГ. ПИТУЛЬКО, Т.Н. БАГРЯНЦЕВА, 
А.М. ИВАСЕНКО. Годы совместной 
работы с этими и другими специали
стами незабываемы...

Благодарю за помощь в под
готовке материала Марию 
Филипповну Синькову.

В1954годуСветланаСемёновна 
Щуко окончила Иркутский го
сударственный медицинский 
институт по специализации 
«Акушерство и гинекология» и 
приехала работать в Ангарск, ко
торый только начинал строиться. 
Несколько десятилетий эта до
брейшая, внимательная и забот
ливая женщина отдала ангарской 
а куш ерско -гин екол о ги ческой  
службе. Думаю, что сотни и сот
ни женщин в нашем городе вспо
минают её с любовью и тепло
той. Светлана Семёновна - врач- 
гинеколог высшей квалификаци-

Коллектив роддома № 2 в 22 квартале. 
В первом ряду в центре 

Елена Григорьевна Кобецкая.

Родильный дом № 1.
Педиатры отделения новорождённых:

М.Л. СТАРОДУБЦЕВА, М.С. Сосновикова и Р.Т. 
Провоторова. Человек родился...
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СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В Международный день защиты детей областной дет

ский дом, как по взмаху волшебной палочки, переме
стился в Японию. Попасть туда удалось с помощью клоу
на Гоши, веселившего ребятню весь праздник.

Об интересных фактах из культуры и кухни Японии расска
зал су-шеф «Сушилки», параллельно показывая как, оказы
вается, просто делать суши и какими они бывают разными. 
Затем Гоша разыграл приготовленные суши, предложив ре
бятам отгадать загадки. К своему стыду, я отгадала только 
две, хотя ребята их щелкали на раз, только и видно было лес 
рук отгадавших.

Ребята тоже приготовили свою программу. Каждая группа 
выступала отдельно, а в конце жюри должно было выявить по
бедителя. Каждая из групп продемонстрировала националь
ные костюмы Японии - девочки были одеты в красивые ки
моно, щеголяли замысловатыми прическами, старались ша
гать, как японки, семеня и кланяясь. Мальчики из одной груп
пы показали приемы борьбы, вспоминая культуру самура
ев. По ребятам было видно, как они ждали этого праздни
ка - готовились все, от мала до велика, шили костюмы, учили

стихи и танцы, складывали оригами. Стены зала были украше
ны рисунками воспитанников на японскую тематику: тут и са
мураи с гейшами, и сакура, горы, очертания которых извест
ны на весь мир. Пока шел подсчет баллов, ребятню смешны
ми танцами развлекали два веселых сумоиста, а дети повто
ряли за ними незамысловатые движения. Посовещавшись, 
было решено, что в это день победит дружба, и подарки полу
чили все команды.

На праздник к ребятам пришли предприниматели из «Мира 
отдыха», сети суши-баров «Сушилка», компании «Модные 
детки». Поздравляли они не пустыми руками - теперь в дет
ском доме есть теннисный стол, футбольные мячи, бадмин
тон, мыльные пузыри, развивающие игры, ребята завалены 
сладкими подарками и каждый получил по обновке -  яркой 
летней одежде.

Праздник не был бы возможен без поддержки взрослых — 
спонсоров Дома. Ребята и воспитатели выражают всем, при
нимающим участие в их жизни, слова благодарности.

Анна САФИНА.

ПРАЗДНИК В КИНОТЕАТРЕ
4 июня в «Киноцентре» состоялся закрытый показ, не 

для каких-то випов, а для ребят из школ-интернатов №1 
и №7. Всего около 200 детей смогли почувствовать себя 
важными персонами благодаря проходящей в городе ак
ции «Подари детям радость!».

Организаторы перед началом сеанса всем бесплатно раз
дали пакетики с попкорном. Детки младше 8 лет посмотрели 
добрый мультик «Отважная Лифи» о веселых приключениях ку
рочки. В это же время в соседнем зале ребята постарше на
блюдали за спасением нашей планеты в фильме «Мстители»
- что смотреть, они выбирали сами. Фильм идет в 3D, и 
многие ребята впервые смогли оценить новую технологию. 
Впечатлений от показа, думаю, им хватит надолго.

Педагоги выразили слова благодарности организаторам 
мероприятия за праздничный показ для их воспитанников. В 
холле детишки с жаром обсуждали увиденное и готовы были 
делиться впечатлениями со всеми - для них это был настоя
щий праздник.

— ТК «Центр» не в первый раз участвует в благотворитель
ности, в прошлом году мы шили шторы для интерната, соби
рали для детей вещи и игрушки, в стороне не оставались и 
наши арендаторы, — рассказала Ирина ГУЛЯЕВА, исполняю
щая обязанности директора торгового комплекса «Центр». — В 
этом году «Киноцентру» исполнился год, и мы не будем оста

навливаться на одном благотворительном показе. У этих ре
бят и так мало поводов для праздника, нужно стараться скра
сить их серые будни.

Арина ВЕШНЯЯ.

СОТВОРИ БЛАГО
1 июня в ДК Нефтехимиков состоялась за

ключительная часть акции «Сотвори благо», где 
награда в виде благодарственных писем на
шла своих героев, принявших участие в тради
ционной акции.

Особенностью нынешней акции стало то, что она 
продлилась две недели, а не 1-2 дня, как это было 
ранее.

Участие в акции могло быть самым разнообраз
ным, от простейшего сбора вещей, книг или игру
шек, до проведения благотворительных мероприя
тий, направленных на оказание помощи и поддерж
ки детям-сиротам, детям, оставшимся без попече
ния родителей, детям-инвалидам и малообеспе
ченным семьям, воспитывающим детей.

В благотворительной акции приняли уча
стие общественные организации и объедине
ния, социально-образовательные, лечебно
профилактические, спортивные учреждения, ком
мерческие организации, средства массовой информации и просто добрые люди, жители Ангарского муниципаль
ного образования, у кого не зачерствела душа и живо еще чувство сострадания.

Теперь для детей силами всех откликнувшихся на благотворительную акцию «Сотвори благо» будет организован 
культурный отдых. Для приучения детей к здоровому образу жизни будут организованы спортивные соревнования, 
концерты, развлекательные программы, мастер-классы, спектакли, экскурсии в музеи и военные части. Также дети 
смогут посетить бассейны и кинотеатры Ангарска.

Любовь ВАРЕНКО.

№ 22 (665) 7 июня 2012г.

3 июня ПО № 22 Ангарского МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» совместно с кофейней «TRAVELLERS’ 
COFFEE» провели благотворительную 
акцию «Праздник в кофейне», посвященную 
Международному Дню защиты детей. 
Агентство аэродизайна «ПлаБтилин» украсило 
зал кофейни яркими шарами. Осьминоги и 
крабы медленно ползли по стенам кофейни, 
а шары в виде смайликов подчеркивали 
весёлый праздничный фон. Этот чудесный 
праздник был организован и проведен для 
детей с ограниченными возможностями и 
их родителей, которые являются членами 
общественной организации «Дети-Ангелы»

П Р А З Д Н И К  
В К О Ф Е Й Н Е

П раздник действительно удался -  д етские  
глаза сияли счастьем . Все дети с удовольствием  
приним али участие в и грах и конкурсах, которы е 
проводил настоящ ий «пират» из а гентства  
праздничны х услуг «М аргарита». Д ети  и их 
родители наслаждались вкусны м  десертом  и 
м орож ены м , которы м и их угощ ала коф ейня 
«TRAVELLERS’ COFFEE». И никто  не ушел без 
подарка  и сладостей. Благодаря м агазину «Цветы 
от Юлии» каждой маме вручили розы.

Н апутственные слова мамам сказала секретарь 
ПО № 22 АМОП ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анна 
Ш АДРИНА: «В наш е время нелегко  воспиты вать 
детей. А для то го , чтобы воспиты вать особ енного  
ребенка, требуется  м ужество. Ж елаю, чтобы ваши 
дети радовали вас своим и успехам и. Ж елаю всем 
н еи ссякаем ого  оптим изм а , м удрости  и терпения, а 
такж е веры в мечту. Ведь им енно  мечта заставляет 
сделать первый ш аг к её исполнению ».

В заверш ение праздника  все дети 
сф отограф ировались с пиратом . Расходились 
по дом ам  довольны е, счастливые, с м ассой 
положительных эм оций  и впечатлений. Были 
рады и устроители праздника, и партнеры , 
которы х мы благодарим  за пом ощ ь в ор ганизац ии  
м ероприятия: коф ейню  «TRAVELLERS’ COFFEE», 
ТРК «М едиа квартал», газету  «Подробности», 
а гентство  праздничны х услуг «Маргарита», ООО 
«БлинКом», м агазин  «Цветы от Юлии», а гентство 
аэродизайна  «ПлаЭтилин»

Анна АЛЕКСАНДРОВА.
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В Н И М А Н И Е !
продолжается позл ит
на 2 полугодие 2012 года
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова
ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только по- 

|  следнюю информацию в заметках, но и самые острые 
|  аналитические и критические материалы о политике, 
§ районной и городской власти, очерки о культурных 
г 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»?
Во всех почтовых отделениях города Ангарска

1 месяц (руб.)
23 .98
24 .9 8
4 4 .9 8

6 месяцев (руб.)
143.88
149 .88
2 69 .88

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

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

«Продукты» и «Бытовая химия»
- ДСК «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)
- Силуэт (177 кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
- Каскад (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- Лола (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Ангара» (95 кв-л)
- Магазин «Элегант» (13 м-н)
- Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
- Магазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Город А» (13 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин газеты 

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ "Мега" (13 м-н)
- ТЦ "Сказка" (10 м-н)
- ТЦ "Трапеза” (17 м-н)
- ТЦ "Баргузин" (177 кв-л)
- ТЦ "Юность" (188 кв-л)

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

Реклама

« В Н И М А Н И Е !  Н Е Ф Т Е П Р О В О Д ! »
По территории Ангарского района Иркутской области проходят подземные магистральные нефтепроводы «Омск-Иркутск» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
к Л ПРОДАЕТ

• нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания пло
щ адью от 727 кв. м до 3771,3 кв, м

• здание теплой стоянки площ адью 2261 кв, м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д пути) площадью 53254 кв. м
• опалубочный цех площ адью 7777,5 кв. м
• столярный цех площ адью 14 060,7 кв. м
• готовые нежилые помещ ения в новостройках города Ангарска (площадью 

215,8 кв.м) и города Иркутска (площ адью 339 кв. м)

гаражные боксы в подзем ном  гараже в 32 м икрорайоне города Ангарска 
объекты незаверш енного строительства - нежилые помещ ения в 12а, 7, 33 
м икрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
помещ ения под офисы в центре города Ангарска, 
производственные помещения, 
стояночные места на теплых стоянках, 
склады со стеллажами
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гюлитическии
обозреватель НО ТОЛЬКО НАЧАЛО?

Жил был {в смысле, живет и сегодня) на свете американский общественный деятель Джин 
ШДРП, 1928 года рождения, известный во всем мире своими книгами по методам ненасиль
ственной борьбы с «диктаторскими режимами».

Какое-то время учился, получил степень бакалавра и магистра в университете штата Огайо. 
9 месяцев провел в заключении за гражданское неповиновение армейскому призыву. После 
освобождения 9 лет жил в Европе: в Норвегии и Англии. Защитил диссертацию по политологии 
на степень доктора философии в Оксфордском университете. Более 30 лет вел исследователь
скую работу в области международных отношений в Гарвардском университете. В 1983 году 
основал Институт Альберта ЭЙНШТЕЙНА -  «некоммерческую» организацию, занимающуюся 
методами использования ненасильственных действий в конфликтах по всему миру.

«Идейный отец» современных «цветных» революций, включая «арабскую весну».
Наиболее известные труды: «От диктатуры к демократии» и «198 методов ненасильственных 

действий». Как правило, в практических действиях своих последователей личного участия не 
принимал. Но в 1990-1991 не удержался и приехал в Прибалтику, где консультировал победив
ших на выборах политиков: в Литве - Аудрюса БУТКЯВИЧЮСА, в Латвии - Талава ЮНДЗИСА (оба 
стали главами Минобороны в постсоветских республиках). То есть приложил собственную ла
донь к развалу СССР.

Французский журналист Тьерри МЕЙСАН обвиняет Шарпа в сотрудничестве со спецслужба
ми США. По мнению Т. Мейсана, список «198 методов ненасильственных действий» включа
ет заведомо противозаконные действия, а пункт 148 подразумевает прямо насильственный 
метод: «мятеж». А Сергей КУРГИНЯН высказал предположение, что во время своего визита в 
Прибалтику Шарп занимался организацией снайперов, расстрелявших мирных граждан.

К чему это я?.. #
Революционная волна XXI века, за

пущенная в Сербии, Грузии, Украине, 
Киргизии, странах Северной Африки 
и Ближнего Востока, добралась и до 
России. Термин «революция» здесь 
применяется упрощенно, даже ско
рее -  условно. Речь, в общем-то, 
ведется о переворотах, так как ре
волюция -  это более глубокий про
цесс, ведущий к кардинальной сме
не общественно-политической фор
мации, она не может произойти за 
пару месяцев...

Как и в предыдущих случаях, 
«спецоперация», направленная на 
подрыв авторитета и доверия к вла
сти, началась задолго до массо
вых акций протеста. В декабре 2010 
года на сайте «Wikileaks» был раз
мещен материал, в котором разо
блачалась «коррумпированность 
Владимира ПУТИНА и его окруже
ния, образующего вокруг него вир
туальное преступное пространство». 
Декларировалось, что главная функ
ция политической системы в России
-  «прикрытие таких явлений, как от
мывание крупных сумм денег, лич
ное обогащение руководителей го
сударства, крышевание криминаль
ных группировок, вымогательство 
взяток у бизнеса ».

Парадоксально, но значительную 
роль в подрыве авторитета власти 
сыграл «Первый канал». В рамках 
новогодней передачи в преддверии 
2010 г., впервые с начала правле
ния Владимира Путина, в программе 
«Мультличности» была показана ани
мационная карикатура на него само
го и тогдашнего президента Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА, которая потом не схо
дила с экрана почти 2 года. Данная 
передача по Шарпу соотносится с 32 
методом (насмешки над официаль
ными лицами) и 35 методом (юмо
ристические пародии).

Протестную волну, которую подня
ли размешенные на сайте «Wikileaks» 
материалы, подхватывает борец «с 
жуликами и ворами» НАВАЛЬНЫЙ. В 
декабре 2010 он запускает интернет- 
проект «РосПил», посвященный 
борьбе со злоупотреблениями в го
сударственных закупках, стремясь 
таким образом наработать личный 
политический капитал.

Второй удар, нанесенный по ру
ководству страны, касался личной 
жизни премьер-министра. В очеред
ном вбросе «Wikiieaks» говорилось, 
что Путин развелся с женой и соби
рается жениться на 24-летней гим
настке и депутате Госдумы Алине 
КАБАЕВОИ.

В интернете развернулась откры
тая информационная война против 
политического руководства России, 
которая систематически подтачива
ла веру в состоятельность власти.

Наряду с информационным про
странством, подготовка протестно- 
го движения проводилась и через 
реальные контакты западных «ин
структоров» с российскими оппози
ционными силами. Так, в ходе сво
его визита в Москву в марте 2011 г 
вице-президент США Дж. БАЙДЕН 
встретился не только с президентом 
и премьер-министром, но и с оп
позицией, на встрече с которой за
тронул вопросы предстоящих прези
дентских и парламентских выборов. 
Вице-президент недвусмысленно 
заявил, что «на месте Путина он бы 
не пошел на президентские выбо
ры»; «одно дело -  премьер Путин, 
а другое -  президент, отношение 
к нему как к президенту будет дру
гим».

Очередной удар по авторите
ту Путина - заранее спланирован
ная акция, состоявшаяся 20 ноя
бря 2011 года в СК «Олимпийском»; 
Путина освистали, когда он вы
шел на ринг, чтобь! поздравить 
Федора ЕМЕЛЬЯНЕНКО с победой. 
Видеозапись практически сразу по
пала в интернет и была растиражи
рована блогерами.

выборы не были «ни свободными, ни 
справедливыми». Владимир Путин 
расценил заявление американского 
госсекретаря, как сигнал митингую
щим, которые «этот сигнал услыша
ли и при поддержке США начали ак
тивную работу».

В отличие от предыдущих «цвет
ных революций» на постсоветском 
пространстве, где оппозиционные

Как и в большинстве подобных 
случаев, активная фаза «цветной 
революции» в России пришлась на 
период, когда политическая систе
ма была в самом уязвимом положе
нии -  в преддверии смены как зако
нодательной, так и исполнительной 
ветвей власти (депутатов Госдумы 
и президента). После выборов в 
Государственную думу VI созыва на
чались массовые акции протеста, ко
торые продолжились во время и по
сле кампании по президентским вы
борам. Участники акций заявили, что 
выборы сопровождались нарушени
ями законодательства и массовы
ми фальсификациями. Главные ло
зунги большинства акций протеста -  
«За честные выборы!» и «Россия без 
Путина!».

На этот раз символом протестного 
движения стала белая лента. Выбор 
белого цвета связан с различными 
причинами: это и перекличка с цве
том полосы государственного_фла- 
га, и исторические аллюзии (Белая 
гвардия, белые как представите
ли буржуазии), и религиозные (са
кральные) смыслы (белый цвет име
ет положительные коннотации во 
всех религиях). Кроме того, белый 
цвет символизирует чистоту, неза
пятнанность, добродетель, радость. 
С белизной связано представление
о явном, общепринятом, законным, 
истинном. Так что использование 
белого цвета могло послужить при
тягательным, объединительным сиг
налом для представителей совер
шенно разных социальных групп и 
взглядов Прошедшие акции проте
ста имели ярко выраженную антипу- 
тинскую направленность.

Поддержка международного со
общества последовала незамедли
тельно: госсекретарь США Хилари 
КЛИНТОН заявила, что российские

силы представлял единыи кандидат, 
участвующий в выборах (под кото
рого и собиралась протестная энер
гия), в российском варианте подоб
ный лидер отсутствовал. Это объ
ясняется теми конечными целями, 
которые преследовали протестую
щие. Ведь как было очевидно всем 
в преддверии думских выборов, что 
при самом честном и открытом голо
совании «Единая Россия» все равно 
одержит победу, так и перед прези
дентскими выборами все проведен
ные опросы общественного мнения 
без всякого сомнения предсказыва
ли победу Путину с огромным отры
вом от соперников в первом туре. Из 
этого следует, что целью протестую
щих была вовсе не отмена итогов го
лосования и тем более не участие в 
выборах.

Подлинные цели:
а) десакрализация власти и при

ход к власти после победы на выбо
рах «ослабленного» Путина;

б) попытка расколоть тандем 
Путина-Медведева;

в) запустить в умы людей «про- 
тестный вирус», позволяющий прео
долеть страх открыто выражать свое 
несогласие с действиями властей;

г) в виртуальном пространстве 
создать образ противостояния «на
рода», т.е. протестующих, с властью.

Протестующие реализовывали 
свою стратегию, основываясь на ме
тодах ненасильственных действий 
Дж. Шарпа:

1 метод -  публичные выступле
ния;

7 метод -  лозунги, карикатуры и 
символы;

18 метод -  использование пред
метов символических цветов (белая 
лента, белые шары);

48 метод -  митинги протеста 
(на Болотной площади, Проспекте 
Сахарова, на Пушкинской площади, 
на Новом Арбате);

42 метод -  автоколонны (автопро
бег за честные выборы, организо
ванный «Лигой избирателей» 29 ян
варя 2011 года);

176 метод -  перекрытие дорог (ак
ция «Белый круг» на Садовом коль
це);

6 метод -  групповые или массо
вые петиции (резолюции митингов).

Действия митингующих получи
ли широкое освещение практически 
во всех крупных российских СМИ, 
плотно транслировались на веду
щих телеканалах. Помимо тради
ционных СМИ, митингующие актив
но использовали в своей деятель
ности интернет (социальные сети 
«Вконтакте», «Фейсбук», «Твиттер», 
«ЖивойЖурнал») для мобилизации, 
консолидации, пропаганды и син
хронизации действий протестую
щих.

Если на начальном этапе руко
водство страны пассивно наблю
дало за действиями митингующих, 
то рост протестного движения вы
нудил власть принять контрмеры. 
Примененные оппозицией техноло
гии ненасильственной борьбы эф
фективны лишьтогда, когда власть не 
предпринимает контрмер, способ
ных переломить ход процесса. Ведь, 
как говорил тактик Октябрьской ре
волюции и стратег революции пер
манентной Лев ТРОЦКИЙ, «восста
ние - это не искусство, восстание - 
это машина. Чтобы завести ее, нуж
ны специалисты-техники; и ничто не 
сможет ее остановить, даже замеча
ния оппонентов. Остановить ее мо
гут только техники».

Сначала власть попыталась раско
лоть протестное движение, разме
стив на «Lifenews» записи телефон
ных разговоров руководителя оргко
митета митингов Бориса НЕМЦОВА, 
в которых он говорит о своих разно
гласиях с другими членами оргко
митета и нелицеприятно отзывает
ся о своих соратниках, используя не
цензурные выражения. Однако дан
ная мера не принесла власти нужно
го результата: Немцов извинился, а 
митинги продолжились.

В попытках снизить градус про- 
тестной активности, руководство 
страны пошло на ряд уступок:

14 декабря 2011 г. с поста 
Председателя ГД РФ уходит Борис 
ГРЫЗЛОВ;

27 декабря 2011 г. освобождается 
от должности первого заместителя 
руководителя администрации пре
зидента РФ Владислав СУРКОВ;

16 января 2012 г. президент 
Д. Медведев вносит в Госдуму пред
ложения внести поправки в законо
проект о политических партиях и вы
борах губернаторов.

Однако данные действия также не 
возымели должного эффекта, ми
тингующие не прекратили акции 
протеста.

После двух неудачных попыток 
«задобрить» митингующих, власть 
наконец-то начала предпринимать 
реальные шаги, способные остано
вить запущенный механизм проте
ста. Единственный выход -  перехва
тить инициативу на улице. Для реа
лизации этой цели 4 февраля 2012 г. 
был проведен «антиоранжевый» ми
тинг на Поклонной горе, на котором 
по разным подсчетам присутствова
ло около 138 ты с. человек.

Именно митинг на Поклонной горе 
стал переломным моментом в улич
ном противостоянии. Широкая под
держка населения и численное пре
имущество над несогласными с ито
гами выборов сломало выстраива
емую с первого для протестов мо
дель «народ против власти». Власть 
выиграла улицу.

Вслед за митингом 18 февраля 
был организован автопробег в под
держку Владимира Путина, что соот
ветствует 42 методу (автоколонны) в 
инструкции Дж. Шарпа.

Для закрепления успеха митинга 
на Поклонной горе, 23 февраля была 
организована новая акция в под
держку Путина в Лужниках. На ак
цию в Лужниках собралось около 130 
тыс. человек. Таким образом, власть 
нанесла сокрушительное поражение 
несогласным и впоследствии гла
венствовала на улицах, в то время 
как прокремлевские СМИ и блогеры 
также укрепили свои позиции в ин
формационном пространстве.

Финальной точкой, лишившей про
тестующих главного аргумента -  не
прозрачности выборов, стало реше

ние Владимира Путина установить на 
каждом избирательном участке стра
ны камеры, чтобы наблюдать за хо
дом голосования. Воспользоваться 
этой возможностью в режиме реаль
ного времени мог любой желающий 
через специально созданный сайт -  
webvybory2012.ru.

В ночь с 4 на 5 марта сторонники 
Путина организовали митинг в под
держку своего кандидата, который 
к тому времени уже одерживал уве
ренную победу над своими сопер
никами.

Понимая, что борьба на улице 
проиграна, протестующие, пытаясь 
расколоть общество в морально
ценностной плоскости, идут на бес
прецедентный шаг Скандально из
вестная российская феминистская 
панк-группа Pussy Riot 21 февра
ля устроила так называемый панк- 
молебен в храме Христа Спасителя. 
Параллельно с этой акцией нача
лась информационная атака на 
Святейшего Патриарха Кирилла 
и Русскую православную церковь 
(РПЦ).

Примененные оппозицией дей
ствия вынудили представителей 
РПЦ обороняться и самим при
бегнуть к методам Дж. Шарпа. 21 
апреля состоялся митинг «За Веру, 
Родину, Суверенитет», дополненный 
автопробегом в поддержку патри
арха, а 22 апреля в храме Христа 
Спасителя и во всех епархиях РПЦ 
отслужили молебны «в защиту веры». 
Применение этих методов позволи
ло Церкви показать свою силу и под
держать своего главу.

Несогласные с итогами выборов 
потерпели явное поражение в столи
це, занервничали, пошли на откро
венные провокации (майское стол
кновения с ОМОНом на ьолотной). 
Пробуют переключиться на регио
ны, но пока, как показала Астрахань, 
тоже неудачно. Поводом снова ста
ли фальсификации на выборах, на 
этот раз астраханского мэра. В ходе 
событий оппозиция, следуя пред
писаниям политтехнологов, исполь
зовала 159 метод Шарпа (голодов
ка), 48 метод (митинг протеста) и 
47 метод (собрание поддержки). Как 
и в столице, действия протестую
щих не увенчались успехом: резуль
таты выборов не были пересмотре
ны, и 24 апреля несостоявшийся 
мэр Астрахани Олег ШЕИН объявил
о прекращении голодовки.

Однако события конца 2011 - 
начала 2012 гг. показали, что, несмо
тря на победу Путина на президент
ских выборах, наряду с уже имевши
мися проблемами, перед властью 
вновь встал вопрос о необходимости 
консолидации общества, недопуще
ния наметившегося раскола.

Протестное движение в какой-то 
мере достигло поставленных задач: 
1) Владимир Путин пришел к вла
сти «ослабленным» и частично де- 
легитимизированным; 2) в тандеме 
усилились противоречия. Наглядный 
тому пример -  вопрос об отношении 
к оппозиции. Если Путин считает, что 
главная цель ее лидеров - «вернуть
ся к кормушке», а действия проте
стующих координируются Америкой, 
то Медведев «никогда не придер
живался позиции, что люди, кото
рые выходят куда бы то ни было, на
строены «вашингтонским обкомом». 
Говоря о митингующих, он подчер
кнул, что «их количество и качество» 
его «впечатлило». Произошло пси
хологическое раскрепощение наро
да, исчезло чувство страха выражать 
свое недовольство властью откры
то, в том числе посредством уличных 
акций протеста.

Несмотря на техногенную приро
ду протестного движения, в России 
имеются и объективные причины 
для недовольства. На протяжении 
двенадцати лет пребывания Путина 
у власти, множество проблем, сто
ящих перед обществом и государ
ством, все еще ждут своего разре
шения. Массовые акции протеста 
показали, что за двадцать лет наше 
общество трансформировалось, 
приобрело новые запросы, которые 
не могут быть реализованы в рамках 
сложившейся системы. События де
кабря 2011 г. - весны 2012 г. являют 
собой отправную, а не финальную 
точку протестного движения: если 
развитие политических и социально- 
экономических процессов в России 
будет инерционным, то уже в самое 
ближайшее время мы столкнемся с 
неведомым ранее вызовом для рос
сийской государственности.
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Овнов на этой неделе взаимоот
ношения всех видов — романтиче- 
ские, социальные, деловые, друже- 

■ваЯР ские и даже мимолетные встречи 
— могут заставить подвергнуть со

мнению ценности и социальные нормы сво
его окружения. Это может произойти самым 
неожиданным образом и на разных уровнях. 
К примеру, одевшись в определенном стиле, 
вы можете оказаться среди людей, чей стиль 
одежды разительно отличается.

Эти обстоятельства могут привести к при
обретению полезного опыта, даже если сло
жившаяся ситуация поначалу покажется вам 
неприемлемой. Окружающие, в конце кон
цов, сочтут вас привлекательным и инте
ресным человеком, и вы преуспеете бла
годаря своей уникальности, а не вопреки 
ей. Координация групповой деятельности 
может оказаться нелегким делом, но если 
вы примете этот вызов, ваши усилия могут 
увенчаться успехом.

У тельцов на этой будет наблю- 
датся взрыв жизненной энергии, 
так называемой «мужской» силы. 
Решимость и удовлетворение сво
его внутреннего «я» являются глав
ными движущими силами множества ваших 
физических действий. Поступки могут стать 
следствием неизмеримой отваги, агрессив
ного стремления двигаться вперед, энтузи
азма и демонстрации вашей целостности 
или защиты своих принципов. В этот пери
од вам могут бросить вызов или умышлен
но спровоцировать на открытую конфронта
цию, а также на ситуации, связанные с кон
куренцией и риском.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецам тре

буется поспешить, но препятствия 
на пути заставят сбавить ско
рость. Досаднее всего, что пре
пятствия, с которыми вы столкне
тесь, скорее всего, возникнут по 

вашей вине. Таков негативный потенциал 
этого периода, а положительное влияние 
этой недели заключается в том, что вы буде
те стремиться к более упорядоченной и ор
ганизованной жизни. У вас возникнет жела
ние тщательно планировать свои действия, 
доверять мудрости и опыту и обращаться к 
ним прежде, чем действовать самому или 
побуждать к действиям других.

РАК
Нынешние обстоятельства пре

доставляют Ракам возможность 
создать фундамент для общения, 
обменяться идеями и информа
цией. Контакты и общие дела с 
соседями, братьями и сестрами 
будут особенно стимулирующими как в фи
зическом, так и в ментальном отношении. 
Благоприятные ситуации дают шанс начать 
проекты, связанные с литературным твор
чеством или рекламной деятельностью. Вы 
можете заключить сделку, которая приведет 
к покупке или продаже автомобиля или дру
гого средства передвижения. У вас появится 
шанс отправиться в путешествие. Получение 
ценной информации или идей возможно, 
если вы будете поддерживать переписку и 
не забывать о чтении корреспонденции.

На этой неделе внимательно 
следите за возможностью углу
бить свое духовное сознание, 
развить и применить интуитив
ные навыки. Люди и ситуации, с 
которыми вы столкнетесь в этот 

период, помогут вам заняться более при
земленными делами. В зависимости от ва
ших личных интересов и обстоятельств это
го периода ваши усилия могут привести к 
успеху в таких сферах, как рекламная дея
тельность, фотография, магия, благотвори
тельная деятельность, живопись и развлече
ния. Единственная проблема, которая вста
нет перед вами, — необходимость отличать 
истинные возможности от ложных или вво
дящих в заблуждение обещаний, и поэтому 
вам потребуются проницательность и осто
рожность.

К  щ
На этой неделе физические 

предметы и действия будут до
саждать вашему внутреннему «я», 
бросая вызов вашим волевым ка
чествам. Возможно, вы станете 
более обостренно воспринимать вторжение 
на вашу территорию, попытки оспаривать 
вашу власть или подвергать сомнению ваши 
методы. Какое бы решение вы ни приняли — 
следовать своим путем или воспользоваться 
советами окружающих, — ваше стремление 
к личным достижениям в этот период будет 
особенно сильным.

Напряжение может возникнуть при обще
нии с мужчинами — товарищами или колле
гами. Успех ваших усилий наверняка будет 
сведен на нет излишне агрессивными или 
поспешными действиями. Найдя способ об
уздать эти склонности и обрести решимость 
и терпение, вы достигнете гораздо больше
го, нежели могли себе представить. Будьте 
осторожны в любой практической деятель
ности, чтобы избежать травм и перегрузок.

Творчество объединяет
Есть люди, для которых творчество I 

-  душевная потребность, каких бы | 
сфер деятельности это ни касалось.
У человека, увлечённого стихосло
жением, в ожидании рифмы всегда I 
рядом бумага и ручка; певец живёт в 
мире звуков; художник - в ощущении | 
цвета и сюжета новой картины...

Есть женщины, которые, например, в вя-1 
зании достигли таких вершин мастерства, I 
что иначе как проявлением чудес творче-, 
ства их произведения не назовёшь. Бытует I 
мнение, что с определёнными способно- j 
стями, талантами люди рождаются, но 
иногда для их проявления нужны опреде-1 
лённые условия - как говорится, оказаться 
в нужное время в нужном месте.

Так случилось у Алёны Анасовны,
ГНЕЗДИЛОВОЙ -  сестры-хозяйки мужско-1 
го отделения Ангарской областной пси
хиатрической больницы. В детском саду ]
N° 75, куда ходила её дочь, в своё вре-1 
мя объявили конкурс поделок, и если бы j 
не он, то Алёна Анасовна, возможно, и не j 
узнала бы, что можно создавать разные 
фигуры из бумажных модулей. Но конкурс 
объявили и, чтобы сделать своему ребёнку приятное, она решила поучаствовать.

- До этого я не умела ни рисовать, ни фантазировать, но попробовала, и получи
лось, -  рассказывает женщина. Дальше -  больше... Домашнее увлечение перемести
лось и на работу.

- С появлением Алёны Анасовны три года назад изменилась «территория» нашего 
отделения, - рассказывает врач-психиатр Наталья Александровна ЛОПАТИНА, - идея 
что- то изменить в нашем интерьере витала в воздухе, а под руководством сестры- 
хозяйки она воплотилась в жизнь.

При входе в мужское отделение -  композиция: озеро, лебеди, встроенный фонтан, - 
и только при ближайшем рассмотрении понимаешь, что всё это из бумаги, хотя имен
но бумажные детали придают особую лёгкость фигурам.

- Задумки появляются у меня спонтанно, - продолжает рассказ Алёна Анасовна, - 
начинаю с малого, например, собрала из деталей пальму. Красиво! Только неуже
ли пальма одна стоять будет -  ведь год Дракона, надо сделать и его. Опять за рабо
ту. .. Дракон должен что-то или кого-то охранять, почему бы не замок? Замок полу
чился большим и выразительным. Всего на него ушло 13 тысяч модулей, специаль
ных деталей, сделанных из покрашенной в разные цвета обычной бумаги формата 
А4. Теперь ещё одна композиция украшает отделение. Совместный труд продолжал
ся 1,5 месяца.

За один вечер Алёна Анасовна, сидя у телевизора, может сделать 300-400 модулей. 
Но и при хорошей производительности одна она вряд ли справилась бы с таким коли
чеством деталей. Помогают все -  муж, трое детей, коллеги по работе, пациенты муж
ского отделения. Кстати, о пациентах - они с большим желанием принимают участие 
в общей деятельности. С гордостью показывают родственникам плоды коллективного 
труда. Детали делают все, а уж собирает их и придаёт форму, «доводит до ума» сама 
Алёна Анасовна.

Особо Алёна Анасовна отмечает вклад в общее творческое дело санитарок отде
ления Людмилы ПОКУСАЕВОЙ, Натальи РЕДЬКО, Екатерины ВАСИЛЬЕВОЙ. Все 
её творческие замыслы и их воплощение поддерживает заведующий отделением 
Александр Валентинович ИСАЕНКО.

Творческий человек проявляет себя во многом: в Новый год Алёна Анасовна в своём 
отделении лучшая Баба Яга и Кикимора, но при её личной доброжелательности ска
зочные персонажи лишены злости и агрессивности, зато вносят много юмора и весе
лья в общий праздник.

Хорошо, когда человек занимается творчеством, радует и себя, и окружающих свои
ми произведениями. Вдвойне хорошо, когда он привлекает к творчеству окружающих, 
тогда оно объединяет группу людей во главе с лидером. И кто знает -  возможно, учи
тывая специфику учреждения, именно участие в общей деятельности имело для кого- 
то из пациентов лечебный эффект.

Татьяна БИЧЕВИНА, 
медицинский психолог МПЦ.

Г о д м м ж о в в
с 11 по 17 июня 2012 года

ВЕСЫ
На этой неделе события для 

Весов вряд ли пойдут гладко. 
Техника в вашем управлении нач
нет работать с перебоями или ло 
маться, вызывая досаду и прово
лочки в работе. Весьма вероят

ны пробки на дорогах. Аварии и ссоры будут 
способствовать напрасной потере времени. 
Беспечность или халатность может вызвать 
пожар и другие несчастные случаи в вашем 
доме. При приготовлении пищи необходимо 
соблюдать осторожность, поскольку веро 
ятны порезы или ожоги. Разногласий между 
членами семьи, независимо от того, затра
гивают они вас или нет, будет достаточно, 
чтобы вызвать у вас желание переждать где- 
нибудь, пока все уладится.

СКОРПИОН
На этой неделе организовывать 

людей и координировать групповую 
деятельность станет проще. Удача 
появится благодаря друзьям и ор
ганизациям. Можно ожидать успе
ха в финансовых сделках, но этот 
успех наверняка будет связан с организаци
онными усилиями — например, с созданием 
фонда, но совсем не с неожиданно получен
ным наследством.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов на этой неде

ле любовный роман маловероя
тен или же будет неприятен, как и 
светские события или общение с 
■коллегами и партнерами. Это не
удачное время для брака и дру

гих союзов или совместных предприятий, 
и в особенности — для создания новых. 
Возможна угроза разлада или разрыв с парт
нером. Элегантные и утонченные действия 
будут вытеснены проявлениями дурного 
вкуса и агрессивности. Не ждите прогресса 
в делах, относящихся к сфере дипломатии, 
живописи или музыки. Если вы путешеству
ете, не надейтесь на общество приятных по
путчиков. Работой и другими физическими 
действиями лучше всего заниматься в оди
ночку. Энергия растрачивается попусту в де
батах, переговорах и консультациях. Если 
же негативный потенциал этого периода так 
и не проявится или не нарушит ритм вашей 
жизни, считайте, что вам повезло.

КОЗЕРОГ
Когда расстановка небесных 

сил складывается подобным об
разом по отношению к вашему 
зодиакальному знаку как на этой 
неделе, наблюдается возмож
ность заболеваний как физиче
ского, так и психологического характера. 
Иллюзии превращаются в разочарования. 
Тактичность становится пустым, корыстным 
жестом. Внешняя эффектность доминиру
ет над подлинной красотой. Этих ловушек 
можно избежать, если понять, в чем они со
стоят, но есть вероятность, что вы их можете 
не заметить. Особую опасность представля
ет вода. Избегайте плавать и ходить под па
русом, особенно в состоянии алкогольного 
опьянения. Кроме того, в ваших интересах 
избегать вечеринок в бассейнах или у при
родных водоемов.

ВОДОЛЕЙ
Ваше великодушие будет 

щедро вознаграждено, но со- 
всем не так, как вы предпола- 

2 я Н Р  гали. Эта неделя благоприятна 
для социального или профес
сионального статуса, успех мо

жет сопутствовать путешествиям и образо
ванию. Благоприятные обстоятельства бу
дут складываться благодаря вмешательству 
окружающих, они могут возникнуть неожи
данно и быть необычными. Независимо от 
того, были ли вы инициатором подобных си
туаций или просто отреагировали на них, вы 
приобретете новую независимость, а также 
философские и оптимистические взгляды.

РЫБЫ
Если вы достигли кульминации 

того, к чему начали стремиться не
сколько лет назад, что бы это ни 
было — брак, деловое предпри
ятие или нечто иное, теперь вам предсто
ит перейти на более высокий уровень лич
ного развития и счастья, и если вы упусти
те этот момент, начнется спуск с верши
ны. Движущими силами станет сознатель
ная или подсознательная экспансия ваше
го внутреннего «я». На этой неделе пого
ня за удовольствиями может стать суще
ственным источником удовлетворения сво
его эго, как и приобретение знаний и разви
тие духовного сознания. Склонность пота
кать собственным слабостям, а также вели
кодушие по отношению к окружающим уси
лятся, но не стоит тревожиться по этому по
воду, если только вы не зайдете слишком да
леко. Постарайтесь не придавать слишком 
большого значения ощущению собственной 
значимости. Самолюбование вам не пона
добится, поскольку вас и без того ждут при
знание и почести.
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ПОНЕДЕЛЬНИК !1\Шя
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  Новости
07.15 -  «Моя любовь»
07.40 -  Х/ф «Берег»
09.00 -  «Служу Отчизне!»
09.35 -  Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
10.00- «Смешарики. ПИН-код»
10.15- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15- Х/ф «Верные друзья»
15.10 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
19.10 -  «Александр Пороховщиков. 
Нам не жить друг без друга»
20.10 -  Х/ф «Дом на краю»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Счастливый билет»
23.30 -  Х/ф «Возвращение в голу
бую лагуну»
01.30 -  Х/ф «Неестественный по
вод»
03.15 -  «Звезды эфира. Николай 
Озеров»
03.30 -  Чемпионат Европы по футбо
лу 2012. Сборная Украины -  сборная 
Швеции. Прямой эфир из Украины
05.45 -  Х/ф «В паутине закона»

ги и любовь»
10.35 -  М/ф «Бакуган, вторжение 
гандэлианцев»
11.00 -  «Перезагрузка»
12.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 -  Скрытая угроза»
04.00 -  «Дом-2. Город любви»
05.00 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
06.25 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  М/ф «Ограбление по,..», 
«В стране невыученных уро
ков», «Кентервильское привиде
ние», «Незнайка в Зеленом горо
де», «Щелкунчик», «Летучий ко
рабль», «Пластилиновая ворона», 
«Бременские музыканты», «По сле
дам Бременских музыкантов», «Ну,

РОССИЯ

НЕДОРОГО! Реклама
Грузовики от 1-6 ТОНН.

8  6 3 -6 3 -0 7 ,8 -90 25 -14 6 -3 07 .
КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

06.05 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались»
08.00 -  Х/ф «Экипаж»
10.55 -  «Космическая стража»
11.50 -  Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
13.40 -  «Песня года»
15.00-ВЕСТИ
15.15- «Песня года»
16.55 -  Х/ф «Кукушка»
20.40 -  Х/ф «Когда зацветёт багуль
ник»
00.40 -  ВЕСТИ
00.55 -  Футбол, Чемпионат Европы. 
Франция -  Англия. Прямая трансля
ция из Украины
03.00 -  Торжественная церемония 
закрытия XXIII-го кинофестиваля 
«Кинотавр»

твз
06.00
08.15-

Мультфильмы 
Х/ф «айболит-66»

РУКОВОДСТВО, ПРОФКОМ, 
КОЛЛЕКТИВ ФОРМОВОЧНОГО 

ЦЕХА ЗАВОДА №3 КЖБИ 
поздравляют с юбилеем 

Ольгу Васильевну БУРЛОВУ!

Умели бы люди творить чудеса,
Ольгу б тогда одарили сполна:
Корзинка успеха, пакетик везенья,
Мешочек веселья на твой день рожденья, 
^Здоровья рюкзак -  на хрупкие плечи,
“ угой кошелек с пачкой баксов при встрече!

10.00 -  Х/ф «Достояние республики»
12.45 -  Удиви меня!
14.45 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
16.45 -  Х/ф «Шанхайские рыцари» .
19.00 -  Х/ф «Матрица: перезагруз
ка»
21.45-Х /ф  «1408»
23.45 -  Х/ф «Ниндзя-убийца»

~  АКТИС-РЕН ТВ"
06.00 -  Х/ф «ДМБ»
06.45 -  Х/ф «Морской патруль»
03.45 -  Эротика «Опасный секс»
05.00 -  Х/ф «ДМБ»

HTA-THT
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.50 -  «Женская лига: парни, день

02.50 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
03.40 -  Х/ф «Обитель зла-2»
05.35 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.05 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Король-олень»
12.45 -  «Служу музам, и только им!.

13.25 -  Х/ф «Москва-Кассиопея»
14.45 -  М/ф «Две сказки»
15.05 -  Дсф «Паруса «Крузенштерна». 
Повесть о юнгах и капитанах XXI 
века»
16.00 -  Премьера на Цветном «Цирк 
продолжается»
16.55 -  Государственный академиче
ский ансамбль народного танца име
ни И. Моисеева. Избранное
17.35 -  Мастер-класс Никиты 
Михалкова в Мелихове
18.30 -  Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
20.10 -  «Романтика романса». 
Людмиле Зыкиной посвящается..
21.05 -  «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»

погоди!», «Чиполлино»
11.00 -  Сейчас
11.10- Х/ф «Два цвета страсти»
15.50 -  Х/ф «Детективы»
17.55 -Х /ф  «След»
19.30-Сейчас
19.45 -  Х/ф «След»
22.00 -  Х/ф «Капкан»
01.40 -  Х/ф «Два цвета страсти»

РОССИЯ 2
06.30 - «Картавый футбол»
06.45 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Италия. Трансляция из 
Польши
08.55 - «Технологии древних циви
лизаций»
10.15- «Все включено»
1 1 .05 -Вести.ги
11.20 -  Вести-спорт
11.35 -  Футбол. Чемпионат Европы.
Испания - Италия. Трансляция из
Польши

Грузоперевозки
- М икрогрузовики -1  -5 т г
-Ф ургоны  Г
- Квартирные, 

офисные переезды

6 8 -03 -72 ,8 -902 -57 -9 0 -372
22.15 -  Шёнбруннский дворец. 
Концерт летним вечером -  2012
23.45 -  Х/ф «Королева-
девственница»
01.30 -  Х/ф «Король-олень»
02.40 -  Мастер-класс Никиты 
Михалкова в Мелихове
03.40 -  М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»

TV1000

13.45 -  Вести-спорт
14.00 -  Футбол. Чемпионат Европы, 
Ирландия - Хорватия. Трансляция из 
Польши
16.10 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
17.00 -  Местное время. Вести-спорт
17.30 -  Футбол. Чемпионат Европы, 
Испания - Италия. Трансляция из 
Польши
19.40 -  «90x60x90»
20.15 -  Легкая атлети
ка. Международный турнир 
«Московский вызов».
22.00 -  Вести-спорт
22.15 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Хорватия. Трансляция из 
Польши
00,25 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
00.55 -  Бокс. Всемирная серия. 
Личный финал.

02.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
03.00 -  Д/ф «Назад к истокам - уроки 
каменного века»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «По следам Верди»
06.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Супруги»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09 .15 -Дикий мир
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Платина-2. Свои и чу
жие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
00.15 -  Концерт Александра
Новикова. «Красивая моя»
02.05 -  Х/ф «Час Волкова»
03.05 -  Главная дорога
03.40 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
05.35 -  Х/ф «Знаки судьбы»

ПЕРЕЦ
08.30 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы

6 1 -4 9 -0 9  ТАКС И  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

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

Реклама _  Требуются
BWC I  о »  диспетчер, водитель

06.00 -  Х/ф «Спокойный отец»
08.00 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
10.00 -  Х/ф «Наука сна»
12.00 -  Х/ф «Дикий, дикий Запад»
14.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
17.00 -  Х/ф «Искусственный разум»
19.40 -  Х/ф «Повелитель бури»
22.00 Х/ф «Воины света»
00.00 -  Х/ф «Двойной просчет»
02.00 -  Х/ф «Кровь за кровь»
04.00 -  Х/ф «Тренировочный день»

VfASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
11.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
12.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская- фер
ма»
20.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде»
21.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
22.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
01.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»

09.30 -  Х/ф «Клуб счастья»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Приказ»
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Белое золото»
20.00 -  Х/ф «Московская жара»
21.45 -  Улетное видео по-русски

14.45 -  М/ф «Том и Джерри»
15.00 -  Х/ф «Полосатое счастье»
17.00 -  «6 кадров»
18.50 -  М/ф «Мадагаскар»
20.25 -  М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки»
22.00 -  Х/ф «Артур и война двух ми
ров»
23.50 -  «Без башни»
00.50 -  Х/ф «Игры страсти»
02.35 -  Х/ф «Окраина»
04.30 -  Х/ф «Планкетт и Маклейн»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Х/ф «Даурия»
09.50 -  «Кондор, койот и каньон». 
«Живая природа»
10.45 -  «Барышня и кулинар»
11.20 -  Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах»
12.30 -  События
12.45 -  «Сто вопросов взрослому»
13.25 -  «Хроники московского быта. 
Пластическая хирургия»
14.20 -  Х/ф «Близкие люда»
18.30-События
18.45 -  «Петровка,38»
19.05 -  Х/ф «Расследования 
Мердока» .
20.05 -  Х/ф «Неидеальная женщина»
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать»
00.10 -  «Народ хочет знать»
01.10-События
01.30 -  «Футбольный центр». Евро- 
2012
02.15 -  «Выходные на колесах»
02.50 -  Х/ф «По ту сторону волков»
04.50 -  Д/ф «Тайны двойников»

Д О М А Ш Н Й Р Г ~
07.30
08.00
08.30
09.00
11.00
11.40
19.00
20.00
20.30
21.30
22.00 
00.00 
00.30
02.30
04.20 
врач»
05.15

-  «Одна за всех»
-  «Джейми: обед за 30 минут»
-  Х/ф «Моя прекрасная няня»
-  Х/ф «Золушка из запрудья»
-  «Любовный треугольник»
-  Х/ф «Гранд отель»
-  Х/ф «Комиссар Рекс»
-  «Женщины не прощают...»
-  Х/ф «Маргоша»
-  «Одна за всех»
-  Х/ф «Джонатан Крик»
-  «Одна за всех»
-Х/ф «Хорошая мать»
-  Х/ф «Бессонная ночь»
-  Х/ф «Доктор Куин, женщина-

-  Непридуманные истории

КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ 
УСМР ОАО "АУС"

сердечно поздравляют с юбилеем 
Евгения Георгиевича УСПЕНСКОГО

Желаем, чтобы день за днем 
Успех и радость жизнь дарила,
Почаще чтоб везло во всем,
И чтоб здоровье крепким было.
А возраст -  это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда -  
Чтобы душою не старели!

23.00 -  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»
05.10 -  Х/ф «Приказ»

стс
06.15 -  М/ф «Джуманджи»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Шарада»
09.10 -  М/ф «В порту»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Х/ф «Артур и месть урдала-
ка»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
09.45 -  Х/ф «Семеро солдатиков»
11.00 -  Мультфильмы
12.05 -  «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые бомбар
дировщики. Над полем боя»
13.05 -  Х/ф «Гусарская баллада»
15.00 -  Новости
15.15 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции»
17.50 -  «Тайны забытых побед». 
«Звезда» Северина»
18.25 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром»
22.50 -  Х/ф «Война и мир»
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ОАО «Ангарское управление строительства»
реали зует  Реклама

Усодьский 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.
/  \ ': \  Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

Телеф оны в г. А н га р с к е : 8(3955) 6 8 4 -5 7 5 ,6 9 7 -3 2 7 .6 9 7 -0 38 ,8 -9 0 2 -7 6 8 -4 5 -7 5 .

TV1000 стс

п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.15 -  М/ф «Бременские музыкан
ты»
07.35 -  Х/ф «Берег»
08.55 -  Х/ф «Барышня-крестьянка»
11.00 -  Новости
11.15- «Две звезды». Лучшее
13.00- Новости
13.15- Х/ф «Десантура»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Десантура»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  Х/ф «Десантура»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Счастливый билет»
23.35 -  «Золотой граммофон»
02.00 -  Х/ф «Ассистентка»
03.30 -  Чемпионат Европы по футбо
лу 2012. Сборная России -  сборная 
Польши. Прямой эфир из Польши

"РОССИЯ ~ '
07.10 - Х/ф «Калина красная»
09.15 -  Х/ф «Испытание верности»
11.30 -  Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
13.20 -  «Песня года»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  «Песня года»
17.00 -  Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
18.00 -  Х/ф «Служебный роман»
21.00-ВЕСТИ
21.15- Х/ф «Дела семейные»
23.10 -  Х/ф «Свадьба»
00.40 -  ВЕСТИ
00.55 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция -  Чехия. Прямая трансляция 
из Польши
03.00 -  Х/ф «4 таксиста и собака»

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Пропало лето»
09.00 -  Х/ф «Песни моря»
11.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление от 
бед»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Перенестисьв прошлое. Байкальские 
миражи»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Тобольск. Окно в прошлое»
14.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Калуга. Окно в космос»
15.00 -  Д/ф «Городские леген
ды. Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля»
16.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мосфильм. Павильон удачи»
17.00 - Х/ф «Обыкновенное чудо»
19.45 -  Х/ф «Мимино»
21.45 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
00.30 -  Х/ф «Матрица: перезагруз
ка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «ДМБ»
09.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Всегда готов!»
10.50 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»

12.10- Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»
13.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа»
14,50 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»
16.10 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра»
17.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей»
20.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»
23.20 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»
02.15 -  Эротика «Одержимость»
03.40 -  Х/ф «Порода»

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
работа-подростка»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
11.00 -  «Вкусно жить»
11.30 -  «Женская лига»
12.00 -  Х/ф «Интерны»
23.00 -  «Интерны. История болезни» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 -  Атака клонов»
04.10 -  «Школа ремонта»
05.10 -  «Cosmopolitan»

5ТВ ~
06.15 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  М/ф «В гостях у лета», 
«Верь-не-верь», «Гадкий утенок», 
«Коротышки из Цветочного города», 
«Добрыня Никитич», «Приключения 
Васи Куролесова», «Обезьянки, впе
ред», «Ну, погоди!»
09.30 -  Сказка «Царевич Проша»
11.00 -  Сейчас
11.10- Х/ф «Полосатый рейс»
12.55 -  Х/ф «Максим Перепелица»
14.45 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.35 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30- «Главное»
20.20 -  «Главсеть»
20.30 -  Х/ф «След»
22.00 -  Х/ф «Капкан»
01.40 -  «Место происшествия. О 
главном»
02.40 -  Х/ф «Агент 117. Миссия в 
Рио»
04.40 -  «Дарвин. Эволюция или ре
волюция?»
05.45 -  «Черепаший путеводитель по 
Тихому океану»

РОССИЯ 2
06.25 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия. Трансляция из 
Украины
08.35 -  Вести.ги
08.50 -  «Моя планета»
10.10 -  «Все включено»
11.05 -  Вести.ru
11.20 -  Вести-спорт
11.30 -  Футбол. Чемпионат Европы.
Франция - Англия, Трансляция из
Украины
13.40 -  Вести-спорт Реклама

14.00 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Швеция. Трансляция из 
Украины
16.10 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
17.00 -  Вести-спорт
17.10-«90x60x90»
17.40 -  Футбол. Чемпионат Европы, 
Франция - Англия. Трансляция из 
Украины
19.55 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Швеция. Трансляция из 
Украины
22.05 -  Вести-спорт
22.25 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Молодежные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия - 
Албания. Прямая трансляция 
00.25 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
00.55 -  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за титул 
чемпиона мира в легком весе по вер
сии WBO
02.50 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
03.40 -  Х/ф «И грянул гром»
05.35 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната

КУЛЬТУРА

06.00 -  Х/ф “ Наука сна»
08.00 -  Х/ф «Двойной просчет»
09.50 -  Х/ф «Повелитель бури»
12.05 -  Х/ф « Кровь за кровь»
14.00 -  Х/ф «Происхождение»
16.00 -  Х/ф «Повелители 
Вселенной»
18.00 -  Х/ф «Эон Флакс»
19.50 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
22.00 -  Х/ф «В ловушке времени» 
00,00 -  Х/ф «Тренировочный день»
02.10 -  Х/ф «В последний раз»
04.00 -  Х/ф «Блэйд»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Война вождей»
11.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде»
12.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
21.00 -  Д 7ф «Великие воины»
22.00 -  Д/ф «Тайная война»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста-
МИ»

00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
01.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
02.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
03.00 -  Д/ф «Наследие кельтов»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
06.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»

НТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.05 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Двенадцатая ночь»
13.00 -  «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова
13.30 -  Х/ф «Отроки во Вселенной»
14.50 -  М/ф «Петух и краски»
15.05 -  Д/ф «Паруса «Крузенштерна». 
Повесть о юнгах и капитанах XXI 
века»
16.00 -  «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. Лучшее
17.35 -  Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
18.20 -  «Евгений Дятлов. Песни о 
любви». Концерт в Московском меж
дународном Доме музыки
19.20 -  Х/ф «Разные судьбы»
21.05 -  В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Александра
Ширвиндта
22.15 -  Три звезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин 
Шрот
23.45 -  Х/ф «Королева-
девственница»
01.30 -  Х/ф «Двенадцатая ночь»
02.55 -  Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
03.40 -  М/ф «Мена»

06.35 -  Мультфильм
06.45 -  Х/ф «Бомжиха»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Х/ф «Бомжиха»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Ошибка следствия»
13.15- «Развод по-русски»
14.00-Сегодня
14.20 -  Х/ф «Платина-2. Свои и чу

жие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова, Продолжение»
00.10 -  Х/ф «Страшные лейтенанты»
02.00 -  Х/ф «Час Волкова»
03.00 -  Квартирный вопрос
04.05 -  Х/ф «Рублёвка. Live»

ПЕРЕЦ
07.55 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Х/ф «За пригоршню долла
ров»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 - Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Слушать в отсеках»
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Смешно до боли»
17.30 -  «Розыгрыш»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Слушать в отсеках»
05.40 -  «Розыгрыш»

06,20 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк»
09.05 -  М/ф «Ровно в три пятнад
цать...»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.35 -  Х/ф «Остров сокровищ»
15.10- Х/ф «Артур и война двух ми
ров»
17.00- «6 кадров»
18.55 -  М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки»
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!»
22.00 -  Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс»
23.50 -  Х/ф «Бриджит Джонс: грани 
разумного»
01.45 -  «Триколор ТВ. 10 миллионов 
абонентов»
02.45 -  Х/ф «Хранитель»
04.30 -  Х/ф «Американский прези
дент»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Х/ф «Первый троллейбус»
08.00 -  Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать»
09.55 -  М/ф «Приключения 
Буратино»
11.00 -  Х/ф «Илья Муромец»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Ярослав»
14.50 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30-События
15.50 -  Д/ф «Первопрестольная»
16.20 -  Праздничный концерт. «ТВ 
Центр: 15 лет вместе!»
18.30 -  Х/ф «Операция «Горгона»
22.00 -  События
22.20 -  Приют комедиантов. «Как я 
сдал экзамен»
00.10 -  Х/ф «Золотой теленок»
01.40 -  События
02.00 -  Х/ф «Золотой теленок»
03.55 -  Х/ф «По ту сторону волков»
05.55 -  Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах»

ДОМАШНИЙ-
06.45 -  Люди и традиции
07.00 -  Непридуманные истории
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  «Бархатный сезон»
10.00 -  Х/ф «Большая любовь»
11.55 -  «На чужом несчастье»
13.00 -  Х/ф «ГРанд отель»
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 «Когда мужчина любит 
женщину»
02.55 -  Х/ф «Донская повесть»
04.50 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
05.45 -  Непридуманные истории

ЗВЕЗДА
07.10 -  Д/ф «Сергей Королев -  
Вернер фон Браун: дуэль титанов»
08.00 -  Х/ф «Василий Буслаев»
09.35 -  Х/ф «Финист -  ясный сокол»
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  «Победоносцы». 
«Василевский А.М.»
12.20 -  Х/ф «Россия молодая»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Россия молодая»
19.10 -  «Твердыни мира. Кремли 
России»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Россия молодая»
02.00 -  Х/ф «Эскадрон гусар лету
чих»
05.15 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
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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
13,10- «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Женский доктор»
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16,00- Новости
16.15- X/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 -  X/ф «Счастливый билет»
23.35 -  «Любовь глазами мужчин» 
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  «Удовольствие и боль»
01.35 -  X/ф «Директор»
03.40 -  Чемпионат Европы по фут
болу 2012. Сборная Голландии -  
сборная Германии. Прямой эфир из 
Украины

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-ИРКУТСК
12.50 -  X/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Люблю, не могу!»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 -ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  X/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  X/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  X/ф «Сваты»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  X/ф «Темные воды»
23.45 -  «Суд».
00.35 -  «ВЕСТИ+»
00.55 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания -  Португалия. Прямая транс
ляция из Украины
03.00 -  «Россия молодая»

т з з
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  X/ф «Без следа»
09.00 -  Параллельный мир
10.00 -  Д/Ф «Городские легенды. 
Нечистый дух Чистых прудов»
10.30 -  X/ф «Вокзал для двоих»
13.15- X/ф «Мимино»
15.15- X/ф «Без следа»
16.05 -  X/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
17.00 -  Параллельный мир
19.00 -  X/ф «Медиум»
21.00 -  X/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Тайная история тамплиеров»
23.00-Х /ф  «1408»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Доисторический парк»
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Вот эта улица»
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Морской патруль»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
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 -  «Будьте здоровы». «Чудеса»
20.00 -  «Экстренный вызов»

20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Заговор смертных»
23.00 -  Х/ф «Из Парижа с любовью» 
00,45 -  Х/ф «Морской патруль-2»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Саша + Маша»
06.40 -  «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 -  «Школа ремонта»
10.30 -  Д/ф «Трудные дети звезд»
11.45 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
13.05 -  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»
17.20 -  Х/ф «Там, где живут чудо
вища»
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
22.00 -  Х/ф «Беременный»
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 «Приключения иностран
цев в России»
03.00 -  Х/ф «Безумие»
04.55 -  Х/ф «Там, где живут чудо
вища»

5ТВ
06.45 -  «Австралия: спасатели жи
вотных»
07.00 -  Сейчас
07.10 -Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Большеухая лисица»
11.45 -  Х/ф «Сто солдат и две де
вушки»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Сто солдат и две де
вушки»
14.15 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша»
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 «Солдат Иван Бровкин»
01.15 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
03.00-Х /ф  «Стависки»
05.20 -  «Дары предков. Индия»

РОССИЯ 2 ~
06.25 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия. Трансляция из 
Польши
08.35 -  Вести.ru
08.50 -  «Моя планета»
10.10 -  «Все включено»
11.05-Вести.ru
11.20 -  Вести-спорт
11.30 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия, Трансляция из 
Польши
13.40 -  Вести-спорт
14.00 -  Футбол. Чемпионат Европы 
Польша - Россия.
16.10 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  «Наука 2,0. Большой скачок». 
Тайны крови
17.45 -  Х/ф «Обитель зла-2»
19.30 -  Футбол. Чемпионат Европы 
Греция - Чехия. Трансляция из 
Польши
21.45 -  Вести-спорт
22.05 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Россия. Трансляция из 
Польши

00.15 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
00.55 -  Профессиональный бокс
02.50 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
03.40 -  Х/ф «Детонатор»
05.35 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Когда Солнце останав
ливается. Кеплер, Галилей и небеса»
14.10 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Федор Лидваль
14.35 -  Х/ф «Маленькие трагедии»
16.10 -  Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе». «Седой медведь». 
«Теремок». «Завтра будет завтра»
17.40 -  Д/ф «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.30 -  Маскарад без масок. 
Российский государственный ка
мерный «Вивальди-оркестр»
19.45 -  Д/ф «Владимир Арнольд»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  «Те, с которыми я...Сергей 
Гармаш»
22.10 -  Х/ф «Маленькие трагедии»
23.45 -  Магия кино 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Эффи Брист»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  Д/ф «Океан -  мир красоты 
и жизни»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Происхождение»
08.00 -  Х/ф «Повелители 
Вселенной»
10.00 -  Х/ф «В ловушке времени»
12.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
14.10 -  Х/ф «Эон Флакс»
16.00 -  Х/ф «Час пик»
18.00 -  Х/ф «Час пик-2»
20.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
22.00 -  Х/ф «Блэйд»
00.10 -  Х/ф «Бегущий человек»
02.00 -  Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины»
04.00 -  Х/ф «Блэйд-2»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Война вождей»
11.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
12.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Тайная война»
21.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
22.30 -  ДУФ «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
01.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»
02.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
03.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна»
06.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра-

НТВ

13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  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»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Глухарь»
02.35 -  Центр помощи «Анастасия»
03.25 -  «В зоне особого риска»
03.55 -  Х/ф «Рублёвка. Live»

ТВ ЦЕНТР

ПЕРЕЦ
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Московская жара»
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! «Охотники за пе
дофилами»
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 «За пригоршню долла
ров»

стс

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»

06.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  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»
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 -  «Галилео»
16.00 -  Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс»
17.50 -  «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 «Такси»
23.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Широко шагая. 
Расплата»
04.30 -  Х/ф «Широко шагая 
Правосудие в одиночку»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15- Х/ф «Убить шакала»
11.40 -  Х/ф «Операция «Горгона»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Операция «Горгона»
15.30 -  События
15.50 -  Петровка, 38
16.05 -  «Лица России. Лезгины»
16.20 -  Х/ф «Пуля-дура-5»
17.15 -  «Борис Брунов. Виват, кон
ферансье!»
18.30-События
18.55 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
19.15- «Приглашает Борис Ноткин»
19.45 -  Х/ф «Цепь»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Какую рыбу мы едим»
22.05 -  Х/ф «Зверобой-2»
00.55 -  События
01.30 -  «Место для дискуссий»
02.25 -  Х/ф «Ярослав»
04.25 -  Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Люди и традиции 2008
07.00 -  Непридуманные истории
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 «Сумасбродка»
14,35 -  Города мира
15.00 -  «Поздняя любовь»
16.00 -  Спросите повара
17.00 -  «Звездные истории»
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»
21.45 -  Х/ф «Джонатан Крик»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Там, где живёт лю
бовь...»
02.20 -  Х/ф «Старые долги»
04.05 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
05.00 -  Непридуманные истории

ЗВЕЗДА
07.00 -  «Воины мира. Илья 
Муромец»
08.00 -  «Вспоминая Юрия Гагарина»
09.05 -  «Сергей Королев -  Вернер 
фон Браун: дуэль титанов»
09.40 -  Х/ф «Белая земля»
11.00 -  Новости
11.40 -  «Твердыни мира. Кремли 
России»
12,25 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Великолепная «Восьмерка» 
«Шаг за шагом»
16.15- Х/ф «Большая игра»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Колье Шарлотты»
20.00 -  Новости
20,30 -  Д/ф «Броня России»
21.20 -  Д 'Ф  «Битва империй»
21.35 -  Х/ф «Сквозь огонь»
23.05 -  Х/ф «Тайная стража»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Зося»
01.50 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф. 
Финал. 5-й матч
03.45 -  Х/ф «Через тернии к звез
дам»
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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
13.10- «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Женский доктор»
14.20 -  Фазенда
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 -  Х/ф «Счастливый билет»
23.35 -  «Любовь глазами женщин» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Маленькие гиганты большо
го кино»
01.50 -  Х/ф «Бриллиантовый поли
цейский»
03.40 -  Чемпионат Европы по футбо
лу 2012. Сборная Испании -  сборная 
Ирландии. Прямой эфир из Польши

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 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Люблю, не могу!»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Сваты»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  Х/ф «Темные воды»
23.45 -  «Суд».
00.35 -  «ВЕСТИ+»
00.55 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия -  Хорватия. Прямая трансля
ция из Польши
03.00 -  «Профилактика»

тв з
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Параллельный мир
10.00 -  Параллельный мир
11.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Гатчина. Заложники небесного хао
са»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Тайная история тамплиеров»
13.25 -  Х/ф «Медиум»
15.15- Х/ф «Без следа»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
17.00 -  Параллельный мир
19.00 -  Х/ф «Медиум»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Апокалипсис 2012»
23.00 -  Х/ф «Путешественник»
00.45 -  Большая игра Покер Старз

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Доисторический парк»
07.00 -  «Местное время»
Метеоновости. «Астрощц»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости, «Астрогид»
08.30 -  «Специальный проект». 
«Заговор смертных»
10.30 -  «Новости 24»

11.00 -  Х/ф «Морской патруль»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
18.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Будьте здоровы». «Диеты»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид»
21.00 -  «Тайны мирас Анной Чапмак». 
«Договор с дьяволом»
22.00 -  «Представьте себе»
23.00 -  Х/ф «Подарок»
01.00 -  Х/ф «Морской патруль-2»

НТА-ТНТ
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»
09.30 -  «V-визитеры 2»
10.20 -  Д/ф «Школьные войны»
11.45 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
13,05 -  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 «Беременный»
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
22.00 -  Х/ф «Гоп-стоп»
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 «Школьная любовь»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Лотерейный билет»
05.55 -  «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 -  «Тайная жизнь барсуков»
11.55 -  Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
14.15- Х/ф «Двойной обгон»
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 «Иван Бровкин на це
лине»
01.20 -  Х/ф «Двойной обгон»
03.05-Х /ф  «Крысятник»
04.45 -  «Дары предков 
Месопотамия»
05.45-«Дарыпредков. Сверхдержава 
средневековья»

РОССИЯ 2
06.25 -  Футбол. Чемпионат Европы
Дания - Португалия. Трансляция из
Украины
08.35 -  Вести.ru
08.50 -  «Моя планета»
10,10 -  «Все включено»
11.05 -  Вести.ru
11.20 -  Вести-спорт
11,30 -  Футбол, Чемпионат Европы. 
Дания - Португалия. Трансляция из 
Украины
13.40 -  Вести-спорт
14.00 -  Футбол. Чемпионат Европы, 
Нидерланды - Германия. Трансляция 
из Украины

16.10- Евро-2012. Дневник чемпио
ната
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за титул 
чемпиона мира в легком весе по вер
сии WBO
18.25 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.40 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания - Португалия. Трансляция из 
Украины
21.55 -  Вести-спорт
22.10 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Германия. Трансляция 
из Украины
00.25 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
00,55 -  Профессиональный бокс
02.50 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
03.40 -  Х/ф «Ударная сила»
05.35 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната

К Ж Ь Т У Р А
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12,15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Картографы»
14.05 -  «Третьяковка -  дар бесцен
ный!» «Архип Куинджи и его ученики»
14.35 -  Х/ф «Маленькие трагедии»
15.45 -  Д/ф «Полет с осенними ве
трами»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Самый, самый, самый, 
самый»., «Фантик. Первобытная сказ
ка»
17.25 -  Д/ф «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.15 -  20 лет ансамблю «Солисты 
Москвы». Юбилейный концерт в БЗК
19.45 -  65 лет Алексею Погребному
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  «Те, с которыми я...Сергей 
Гармаш»
22.10 -  Х/ф «Маленькие трагедии»
23.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Гуинедд, Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
23.45 -  Д/ф «Исповедь фаталистки» 
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Наннерль, сестра 
Моцарта»
02.45 -  Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Эзоп»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Час пик»
08.00 -  Х/ф «Час пик-2»
10.00 -  Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины»
12.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
14.10 -  Х/ф «Магнолия»
17.40 -  Х/ф «Спроси у пыли»
20.00 -  Х/ф «Суперначо»
22.00 -  Х/ф «Блэйд-2»
00.05 -  Х/ф « Ложный огонь»
02.00 -  Х/ф «Девушки мечты»
04.20 -  Х/ф «Психоаналитик»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
11.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
12.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Великие воины»

21.00 -  Д /ф «Тайная война»
22.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
01.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
02.00 -  Д/ф «Заговор «Устика»
03.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна»
06.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
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 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  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»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Глухарь»
02.35 -  Дачный ответ
03.35 -  Чудо-люди
04.05 -  Х/ф «Рублёвка. Live»

ПЕРЕЦ

СТС

16.00 -  Х/ф «Такси»
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 «Такси-4»
23.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Валера TV»
02.00 -  Х/ф «Принц приливов»
04.35 -  Х/ф «Взлеты и падения. 
История Дьюи Кокса»

ТВ ЦЕНТР

06.50 -  Самое смешное видео
07.20 -  «С.У.П»
08.10 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»
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! «Охотники за пе
дофилами»
00.00 -  «КВН, Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
04,55 -  Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»

06.05 -  «Хроники московского быта. 
Пластическая хирургия»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15- Х/ф «Неидеапьная женщина»
12.10- Х/ф «Гардемарины, вперед!»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «Лица России. Марийцы»
16.40 -  Х/ф «Пуля-дура-5»
17.35 -  Д/ф «Александр Лосев. 
Звездочка моя ясная,,,»
18.30,- События
18.50 -  «Петровка,38»
19.20 -  Порядок действий.
«Мобильный обман»
19.45 -  Х/ф «Цепь»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Без вины виноватые»
22.05 -  Х/ф «Зверобой-2»
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  Концерт памяти Булата 
Окуджавы «Заезжий музыкант»
02.55 -  Х/ф «Первый троллейбус»
04.35 -  Д/ф «Адреналин»

ДОМАШНИЙ
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 «Сумасбродка»
14.35 -  Дачные истории
15.00-«Как в кино»
16.00 -  Мужчина мечты
16.30 -  Свадебное платье
17.00 -  «Звездные истории»
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»
21.50 -  Х/ф «Джонатан Крик»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Исчезнувшая империя»
02.30-Х /ф  «Аннушка»
04,15 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
05.10 -  Непридуманные истории

ЗВЕЗДА

06.15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06,40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Мумия»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Весёлая Олимпиада 
Скуби»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
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-«Галилео»

06.35 -  Х/ф «Комета»
08.00 -  «Великолепная «Восьмерка» 
«Шаг за шагом»
09.10 -  «Оружие XX века»
09.40 -  Х/ф «Белая земля»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Конец фильма»
12.05 -  Х/ф «Дочки-матери»
14.05 -  Х/ф «Тайная стража»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Великолепная «Восьмерка» 
«На пути к совершенству»
16.15- Х/ф «Большая игра»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Броня России»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.35 -  Х/ф «Оленья охота»
23.05 -  Х/ф «Тайная стража»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «День командира диви
зии»
02.15 -  Х/ф «Седьмое небо»
04.10 -  Х/ф «Любить человека»
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Ш И П 151ИЮНЯ

Котим жтшпонных щпт
производит и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданского 
•  ПРОМЫШЛЕННОГО

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
® Дорожного строительства 

(бордюрный камень всех видов и тд.) 
t  Строительства подземных коммуникаций 

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
йдт! 665809, г. йнгйрск, Коткнаг МБМ ОНО «ДОС», 
т .: 69-54-71, 69-50-15, Фйке: 8(3955)697-903. '

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Н о в о с ти

10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Женский доктор»
14.20 -  Фазенда
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»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Фабрика звезд. Россия -  
Украина»
00.00 -  Д/ф «Прыжок Льва»
00.55 -• Чемпионат Европы по футбо
лу 2012. Сборная Украины -  сборная 
Франции. Прямой эфир из Украины
03.00-Х /ф  «Переселенец»
05.10 -  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 -  «Мусульмане»
10.10 -  «С новым домом!»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Люблю, не могу!»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья, Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Сваты»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
16.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.35 -  Х/ф «Гений»
02.45 -  «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес -  Кенигсон»
03.40 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция -  Англия. Прямая трансля
ция из Украины
05.45 -  «Городок»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Параллельный мир
10.00 -  Параллельный мир
11.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Обводный канал»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Апокалипсис 2012»
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 «Девушка из воды»
20.15 -  Х/ф «Мерлин и книга чудо
вищ»
22.00 -  Х-Версии. Другие новости
23.00 -  Х/ф «2001 маньяк»
00.45 -  Европейский покерный тур. 
Карибское приключение

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Морской патруль-2»
06.30 -  М/ф «Багз Банни отрывает
ся по полной»
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Морской патруль»
10.30 -  «Новости 24»
10.45 -  Х/ф «Морской патруль»
12.30 -  «Олимпийский путь. Проект 
Алины Кабаевой»
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
17.00 -  «Следаки»

18.00 -  Х/ф «По закону»
18.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00-«Будьте здоровы». «Народный 
метод»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Пресса под прес
сой»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело», «Кровь 
земли»
23.00 -  «Секретные территории» 
«Колесо времени»
00,00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
01.50 -  Эротика «Фантазм 2»
03.45 -  Х/ф «Морской патруль-2»

HTA-THT “
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 -  «V-визитеры 2»
10.20 -  Д/ф «Не все согласны на лю
бовь»
11.45 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
13.05 -  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 «Гоп-стоп»
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
22.00 -  «Концерт Павла Воли»
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 «Даже звери умеют лю
бить»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Клетка 2»
05.50 -  «Школа ремонта»

5TB
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Опоссум: не ждали!»
11.45 -  Х/ф «Зеленые цепочки»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Зеленые цепочки»
14.10- 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»
02.35 -  Х/ф «Вечный зов»

РОССИЯ 2
06.25 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия. Трансляция из 
Польши
08.35 -  Вести.ги
08.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
10.10 -  «Все включено»
11.05 -  Вести.ги
11.20 -  Вести-спорт
11.30 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия. Трансляция из 
Польши
13.40 -  Вести-спорт
14.00 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Ирландия. Трансляция из 
Польши
16.10 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
17.00 -  Вести-спорт
17.15- Х/ф «Ударная сила»
19.05 -  «90x60x90»
19.35 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия. Трансляция из 
Польши
21.45 -  Вести-спорт
22.05 -  Футбол. Чемпионат Европы, 
Испания - Ирландия. Трансляция из 
Польши

00.15 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
00.55 -  Профессиональный бокс
02.50 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
03.40 -  Х/ф «Хаос»
05.40 -  Вести-спорт

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Две встречи»
13.00 -  Важные вещи. «Бюст 
Победоносцева»
13.10 -  Д/ф «Картографы»
14.05 -  «Письма из провинции», п 
Лукоянов (Нижегородская область)
14.35 -  Х/ф «Маленькие трагедии»
15.45 -  Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
16.30 -  Д/ф «Чингисхан»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Мойдодыр». 
«М уравьиш ка -хвастуни ш ка» . 
«Пятачок». «Как Львенок и Черепаха 
пели песню»
17.40 -  Д/ф «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.30 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
19.10 -  «Святослав Бэлза. Музыка 
жизни». Юбилейный вечер в 
Московском театре «Новая Опера»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Гении и злодеи. Роберто 
Бартини
21.15 -  «Искатели». «Незатерянный 
мир»
22.00 -  Х/ф «Маленькие трагедии»
23.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Антигуа-Гватемала, Опасная 
красота»
23.35 -  Д/ф «Мой друг Отар 
Иоселиани»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Фавориты луны»
02.30 -  «Несерьезные вариации»
02,55 -  «Искатели». «Незатерянный 
мир»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Красный форт Агры. Величие 
Моголов»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»
08.20 -  Х/ф «Магнолия»
11.40 -  Х/ф «Суперначо»
13.20 -  Х/ф «Матрица»
15.45 -  Х/ф « Матрица:
Перезагрузка»
18.10 -  Х/ф «Наполеон Динамит»
20.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
22.00 -  Х/ф «Девушки мечты»
00.15 -  Х/ф « Психоаналитик»
02.10 -  Х/ф «Сортировка»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Америка»: 
Всемирная полиимя»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона»
11.00 -  Д/ф «Заговор «Устика»
12.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона»
21.00 -  Д/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
01.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
02.00 -  Д/ф «Тайна гибели «Мэри 
Роуз»
03.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
06.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Адвокат»
06.55 -  «НТВ утром»
09.40 -  «Женский взгляд»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Развод по-русски»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова, Продолжение»
00.15 -  Х/ф «Глухарь»
02.15 -  Д/ф «Мой ласковый и неж
ный май»
03.15-Спасатели
03.50 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
05.40 -  Х/ф «Адвокат»

ПЕРЕЦ
06.40 -  Самое смешное видео
07.10-«С.У.П»
08.05 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Команда «33»
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! «Охотники за пе
дофилами»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
04.55 -  Х/ф «Полумгла»

СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Мумия»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Весёлая Олимпиада 
Скуби»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00-«6 кадров»
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 -  «Галилео»
16.00 -  Х/ф «Такси-4»
17.45 -  «6 кадров»
18.00 -«Галилео»
19.00 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»

21.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны»
23.30 -  «Хорошие шутки»
01.00 -  Х/ф «Пробуждение»
03.20 -  Х/ф «Братство танца»
05.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15- Х/ф «Предлагаю руку и серд
це»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.25 -  «Лица России. Нанайцы»
16.25 -  «Смех с доставкой на дом»
17.25 -  Д/ф «Простой романтик 
Валерий Сюткин»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.20 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Знахарь XXI века»
22.05 -  Х/ф «Зверобой-2»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Плохая компания»
03.35 -  Х/ф «Курьер на восток»
05.25 -  Д/ф «Траектория судьбы»

=  ДОМАШНИЙ
06.40 -  Люди и традиции
07.00 -  Непридуманные истории
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10.15 -  Бьёт -  значит любит
11.15- Дело Астахова
14.15 -  Люди мира
14.25 -  «Звездные истории»
15.25 -  Х/ф «Счастье по рецепту»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  «Звездные истории»
20.40 -  Х/ф «Калифорния»
23.00 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «История любви»
02.25 -  Х/ф «Земля Санникова»
04.15 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
05.10 -  Непридуманные истории

ЗВЕЗДА ~~~
07.25 -  Д/ф «Оружие XX века»
08.00 -  «Великолепная «Восьмерка» 
«На пути к совершенству»
09.10 -  Д/ф «Оружие XX века»
09.40 -  Х/ф «Белая земля»
11.00 -  Новости
11.20 -  Х/ф «Сквозь огонь»
12.45-Х/ф «Зося»
14.05 -  Х/ф «Тайная стража»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Вернусь после Победы! 
Подвиг Анатолия Михеева»
16.15- Х/ф «Большая игра»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Колье Шарлотты»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Броня России»
21.35 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
23.05 -  Х/ф «Тайная стража»
00.00 -  Новост/1

00.30 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
04.50 -  Х/ф «Дочки-матери»
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06.00 -  «Хочу знать»
06.35 -  Х/ф «Срочный вызов»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Срочный вызов»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  М/ф «Детеныши джунглей»
09.50 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Александра Захарова. 
Непокорная дочь»
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Освобождение»
17.20 -  Х/ф «Китайская бабушка»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Праздничный концерт
20.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Большая разница»
23.25 -  Х/ф «Багровые реки»
01.25 -  Х/ф «Адам»
03.30 -  Чемпионат Европы по футбо
лу 2012. Сборная России -  сборная 
Греции, Прямой эфир из Польши
05.45 -  Х/ф «В паутине закона»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Солдаты-13»
10.30 -  «Реальный спорт»
10.50 -  «Местное время».
Метеоновости. «Пресса под прес
сой»
10.30 -  «Жить будете»
11.30 -  «Олимпийский путь. Проект 
Алины Кабаевой»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
16.00 -  «Странное дело». «Кровь 
земли»
17.00 -  «Секретные территории» 
«Колесо времени»
18.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман» 
«Договор с дьяволом»
19.00 -  «Репортерские истории»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений»
00.20 -  Х/ф «Хоттабыч»
02.10 -  Эротика «Ключ»
04.20 -  Х/ф «Мама не горюй»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

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

Анну Алексеевну ВОРЖАКОВУ 85 лет
|Наталью Сергеевну КОРОЛЬКОВУ 85 лет
^Татьяну Михайловну НАУМОВУ 85 лет
«Константина Ильича ЧЕРКАШИНА 80 лет
Шюдмилу Петровну ТРЕТЬЯКОВУ 8© лет
Валентина Николаевича БИЧЁВИНА 75 лет

гОльгу Фёдоровну КИСЕЛЁВУ 75 лет
•Владимира Кирилловича НЕБЕСНОГО 7 5 лет
Виталия Ивановича КАПЧУКА 70 лет

^Светлану Романовну НЕМЧИНОВУ 70 лет

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

РОССИЯ НТА-ТНТ
06.20 -  Х/ф «Трясина»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»
ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с
11.10-«Киношки»
11.15-«Ваш домашний доктор»
11.30 -  «Верхнечонскнефтегаз». 10 

лет успешной работы
РОССИЯ
12.00 -ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25 -  Х/ф «Измена»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Измена»
17.55 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
22.05 -  Х/ф «Бабье царство»
01.50 -  Х/ф «Антидурь»

06.50 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.50 - «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
10.35 -  М/ф «Бакуган. вторжение 
гандэлианцев»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
12.30 -  «Дурнушек.net»
13.30 -  «Comedy Woman»
14.30 -  «Комеди Клаб»
15.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
18.30 -  «СуперИнтуиция»
19.30 -  «Comedy Woman»
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 -  Месть Ситхов»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 4 -  Новая надежда»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
TB3

06.05 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Подкидыш»
08.45 -  Х/ф «Гостья из будущего»
15.15 -  Х/ф «Мерлин и книга чудо
вищ»
17.00 -  Удиви меня!
19.00 -  Х/ф «Почтальон»
22.30 -  Х/ф «Жена путешественника 
во времени»
00.30 -  Х/ф «2001 маньяк»

07.00 -  М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Капля», «Крот и яйцо», 
«Шайбу! Шайбу!», «Следствие ве
дут Колобки, Похищение века», 
«Последняя невеста Змея Горыныча», 
«Баранкин, будь человеком!», «Раз
-  горох, два -  горох,..», «Куда идет 
слоненок», «А вдруг получится!...», 
«Тигренок на подсолнухе», «Как 
утенок-музыкант стал футболи
стом», «Синеглазка», «Новые при
ключения попугая Кеши», «Сказка о 
цареСалтане»

11.00 -  Сейчас
11.10- Х/ф «След»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Дальнобойщики»
02.30 -  X/'ф «Камилла Клодель»
05.45 -  «Жизнь после нефти. Энергия 
будущего»

>ОССЙЯ~2~~~'~"
06.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Доминиканской 
Республики
07.50 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
08.35 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
10.55 -  «СпортЬаск»
11.15-Вести-спорт
11.30 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Франция. Трансляция из 
Украины
13.40 -  Вести-спорт
14.00 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Англия. Трансляция из 
Украины
16.10 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  Фехтование. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии
18.15 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Франция. Трансляция из 
Украины
20.25 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Англия. Трансляция из 
Украины
22.35 -  Вести-спорт
22.55 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2013. Женщины. Отборочный тур
нир. Россия - Греция. Прямая транс
ляция
00.55 -  «Последний бой
Императора»
02.45 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
03.40 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Испытания
04.10 -  «Наука 2.0, Опыты дилетан
та». Космическая медицина
04.40 -  «Наука 2,0. НЕпростые вещи». 
Жвачка
05.15 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
05.40 -  Вести-спорт

~ ~ ~ К У Л Ь П /Р А ~ ~ '
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Маскарад»
13.15 -  «Личное время». Михаил 
Шемякин
13.45 -  Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
15.00 -  Д/ф «Российские кругосвет
ки»
15.30 -  «Партитуры не горят»
16.00 -  Х/ф «Храни меня, мой та
лисман»
17.10- Д/ф «Истории замков и коро
лей. Замки Дракулы. Правда, сокры
тая в легендах»
18.05 -  Спектакль «Маленькие коме
дии большого дома»
20.40 -  «Романтика романса»
21.35 -  Х/ф «Мнимый больной»
23.40 -  К 70-летию Пола Маккартни, 
Фильм-концерт «Вернись!»
01.05 -  Х/ф «Сорок первый»
02.35 -  М/ф «Шут Балакирев». 
«Дополнительные возможности пя
тачка»
02.55 -  Д/ф «Истории замков и коро
лей. Замки Дракулы. Правда, сокры
тая в легендах»
03.50 -  Д/ф «Леся Украинка»

TV1000
06.00 -  Х/Ф «Наполеон Динамит»
07.40 -  Х/ф «Матрица»
10.00 -  Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка»
12.30 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
14.20 -  Х/ф «Костолом»
16.10 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
18.00 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
20.00 -  Х/ф «Сортировка»
22.00 -  Х/ф «Звездный путь-3: В по
исках Спока»
00.00 -  Х/ф «Костолом»
02.00 -  Х/ф «Отряд «Америка»: 
Всемирная полиция»

. 04.00 -  Х/ф «.Вампир в Бруклине».

VIASAT H ISTO RY__
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
10.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
11.00 -  Д/ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи»
12.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
13.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
14.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
15.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
16.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде»
19.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона»
20.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
21.00 -  Д/ф «Супершпион: человек, 
который предал Запад»
22.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
23.00 -  Д/ф «Война вождей»
00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
01.00 -  Д/ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи»
02.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
03.00 -  Д/ф «Древняя медицина 
Кореи»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
06.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»

СТС

ву.

НТВ

ПЕРЕЦ

06.20 -  М/ф «Джуманджи»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Венди 
Пуленепробиваемая»
08.45 -  М/ф «В гостях у лета фут
больные звезды»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Съешьте это немедленно!»
10.30 -  М/ф «Ох, уж эти детки!-2»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
14.30 -  «Знакомься, это мои роди
тели!»
15.00 -  Х/ф «Полосатое счастье»
17.00 -  «6 кадров»
20.10 -  М/ф «Принц Египта»
22.00 -  Х/ф «Грязные танцы»
23.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.55 -  Х/ф «Ничего личного»
03.15 -  Х/ф «Глория»
05.15 -  Х/ф «Без ансамбля»

ТВ ЦЕНТР

06.40 -  Х/ф «Супруги»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Своя игра
15.10 -  «Военно-полевая афера» из 
цикла «Казнокрады»
16.05 -  «Таинственная Россия: 
Западный Саян. Покинутая обитель 
внеземной цивилизации?»
17.00-Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  Х/ф «Аферистка»
01.50 -  Х/ф «Час Волкова»
03.50 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
05.45 -  Х/ф «Адвокат»

07.00 -  Самое смешное видео
07.30 -  «С.У.П»
08.25 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
09.10 -  Х/ф «Команда «33»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали»
15.30 -  Есть тема! «Охотники за пе
дофилами»
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Крокодил»
20.00 -  Х/ф «Крокодил-2: список 
жертв»
21.50 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.05 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
05.20 -  Х/ф «Крокодил»

07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «Дракон», 
«Кентервильское привидение», 
«Замок лгунов»
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.20 -  Фактор жизни
09.50 -  «Орангутаны -  лесные сиро
ты». «Живая природа»
10.45 -  Х/ф «Алеша Птицын выраба
тывает характер»
12.00 -  «Парки летнего периода»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.30 -  «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной»
14.20 -  Х/ф «Миф об идеальном муж
чине»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка,38»
19.05 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.55 -  События
01.15- Х/ф «Время собирать камни»
03.05 -  Х/ф «Человек в зеленом ки
моно»
04.25 -  Д/ф «Не родись красивой»

ДОМАШНИЙ ~
06.40 -  Люди и традиции
07.00 -  Непридуманные истории
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Мегрэ»
10.30 -  Дети отцов
11.00 -  Школа мам «5 звёзд»
11.20 -  Х/ф «Таёжный роман»
14.00 -  Мужчина мечты
14.30 -  Свадебное платье
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  «Звездные истории»
17.00-Х /ф  «Здравствуйтевам!»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век»
22.15-Х /ф  «Любовноеписьмо» 
00.00 -  Х/ф «Город хищниц»
00.30 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
02.25 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
04.15 -  Непридуманные истории

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Так начиналась леген
да»
08.00 -  Х/ф «Оленья охота»
09.30 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
13.15 -  Х/ф «Законный брак»
15.00- Новости
15.15 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
16.40 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
18.55 -  «Крылья России». «Учебные 
и спортивные самолёты. Дорога в 
небо»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Ошибка резидента»
23.00 -  Х/ф «Судьба резидента»
02.00 -  Х/ф «Овод».......................  .
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п е р в ы й  к а н а л
06.35 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Неоконченная повесть»
09.00 -  Армейский магазин
09.35 -  М/ф «Тимон и Пумба»
10.00 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.15- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
17.20 -  «Похудеть любой ценой»
18.25 -  Премия лучшим врачам 
России «Призвание»
20.05 -  «Минута славы. Мечты сбы
ваются!» Финал
22.00 -  Воскресное «Время»
23.15 -  Х/ф «Багровый цвет снего
пада»
01.45 -  Х/ф «Пожар»
03.20 -  Х/ф
05.20 -  «Хочу знать»
05.45 -  Чемпионат Европы по фут
болу 2012. Сборная Дании -  сбор
ная Германии

РОССИЯ
05.50 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия -  Польша. Трансляция из 
Польши
07.55 -  Х/ф «Трясина»
09.10 -  «Вся Россия»
09.25 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.55 -  «Утренняя почта»
10.35 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 — Х/ф «Измена»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Измена»
16.15 -  «Смеяться разрешается»
18.15- «Рассмеши комика»
19.00 -  Х/ф «Расплата за любовь»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  Х/ф «Примета на счастье»
23.35 -  Х/ф «Обет молчания»
01.35 -  Х/ф «Отряд «Дельта», про
павший патруль»
03,40 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия -  Нидерланды. Прямая 
трансляция из Украины

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Внимание, черепаха!»
09.15 -  Х/ф «Не может быть!»
11.00 -  Удиви меня!
13.00 -  М/ф «1001 сказка Багза 
Банни»
14.30 -  Х/ф «Спиди гонщик»
17.00 -  Параллельный мир. Лучшее
18.00 -  Х-Версии. Другие новости
19.00 -  Х/ф «Танго и Кэш»
21.00 -  Х/ф «Разрушитель»
23.15 -  Х/ф «Почтальон»
21.30 -  Х/ф «Жена путешественника 
во времени»
23.30 -  М/ф «1001 сказка Багза 
Банни»

~  АКТИС-РЁНГТВ
06.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений»
09.10 -  Х/ф «Сармат»
20.15 -  Х/ф «Терминатор 2. Судный 
день»

22.50 -  Х/ф «Вавилон нашей эры» 
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
02.10 -  Эротика «Темные фантазии»
03.55 -  Х/ф «Город насилия»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.25 -  М/ф «Бакуган. вторжение 
гандэлианцев»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
12.30 -  «Вкусно жить»
13.00 -  Д/ф «Не сиди на месте и все 
получится»
14.00 -  «Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
17.35 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 -  Месть Ситхов»
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 5 -  Империя наносит ответ
ный удар»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
06.30 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Раз ковбой, два ков
бой», «Али-баба и сорок разбой
ников», «Обезьянки и грабители», 
«Чучело-мяучело», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка»
09.00 -  «Кто боится черной дыры?»
10.00 -  «Холоднокровная жизнь»
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего»
12.00 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия. 
О главном»
19.30-«Главное»
20.20 -  «Главсеть»
20.30 -  Х/ф «Дальнобойщики»
02.20 -  «Место происшествия.
О главном»
03.20-Х /ф  «Беккет»
06.15 -  «Холоднокровная жизнь»

"РОССИЯ 2 ~
06.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Доминиканской 
Республики
07.50 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
08.35 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
10.50 -  Вести-спорт
11.05 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Польша. Трансляция из 
Польши
13.15- Страна спортивная
13.40 -  Вести-спорт
14.00 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Россия. Трансляция из 
Польши

16.10- Евро-2012. Дневник чемпио
ната
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  Фехтование. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии
18.15 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Польша. Трансляция из 
Польши
20.25 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Россия. Трансляция из 
Польши
22.35 -  Вести-спорт
22.55 -  Легкая атлетика. 
Международный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских». Прямая транс
ляция
01.15 -  Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес (Мексика) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США
03.10 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
03.40 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидродинамика
04.10 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Космическая медицина
04.40 -  «Наука 2,0. НЕпростые вещи». 
Фантик
05.15 -  «Наука 2.0. Большой скачок» 
Альтернативное топливо
05.45 -  Вести-спорт
06.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция из Доминиканской 
Республики
07.50 -  Евро-2012. Дневник чемпио
ната
08.40 -  «Картавый футбол»
08.50 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Сорок первый»
13.00 -  «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая
13.30 -  М/ф «Степа-моряк». «Птичка 
Тари». «Гномы и горный король». 
«Жили- были...»
14.20 -  Д/ф «Покорители Арктики»
15.05 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балеты «Жар пти
ца» и «Времена года»
17.00 -  Х/ф «Деловые люди»
18.20 -  Д/ф «Георгий Вицин»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  Х/ф «Комиссар»
21.25 -  «Искатели». «Киносъемки 
под прикрытием»
22.10 -  Виталий Вульф. Вечер- 
посвящение в Доме актера
23.35 -  Х/ф «Сад наслаждений»
01.25 -  Х/ф «Деловые люди»
02.45 -  М/ф «Загадка Сфинкса»
02.55 -  «Искатели». «Киносъемки 
под прикрытием»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Краков. Тайная столица»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
07.40 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
10.20 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
12.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
14.00 -  Х/ф «Открытая дорога на
зад»
16.00 -  Х/ф «Звездный путь-3: В по
исках Спока»
18.00 -  Х/ф «Шоу начинается»
20.00 -  Х/ф «Скуби-Ду»
22.00 -  Х/ф «Пророк»
00.00 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»
02.00 -  Х/ф «И пришел паук»
04.00 -  Х/ф «Целуя девушек»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Назад к истокам - уроки 
каменного века»
10.00 -  Д/ф «Древняя медицина 
Кореи»
11.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
12.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
13.00 -  Д/ф «Супершпион: человек, 
который предал Запад»
14.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона»
15.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
16.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
17.00 -  Д/ф «Великие воины»

18.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
19.00 -  Д/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
21.00 -  Д/ф «Баленсиага - Верность 
традициям в непостоянном мире»
22.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
23.00 -  Д/ф «Война вождей»
00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»
01.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
02.00 -  Д/ф «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»
03.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
06.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
07.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Супруги»
08.25 -  «Живут же люди!»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Своя игра

14.00 -  М/ф «Принц Египта»
15.50 -  М/ф «Том и Джерри»
17.00 -  «6 кадров»
18.35 -  Х/ф «Грязные танцы»
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
«Союзы-Аполлоны»
22.00 -  Х/ф «Кейт и Лео»
00.15 -  «Хорошие шутки»
01.45 -  Х/ф «Нефть»
04.45 -  Х/ф «Джеронимо 
Американская легенда»
06.45 -  Музыка на СТС

~  твцЁШт
06.00 -  Д/ф «Какую рыбу мы едим»
07.05 -  Х/ф «Алеша Птицын выраба
тывает характер»
08.15 -  Крестьянская застава
08.45 -  «Взрослые люди»
09.25 -  Православная энциклопедия
09.50 -  «Аллигаторы». «Живая при
рода»
10.45 -  Наши любимые животные
11.15- «Смех с доставкой на дом»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Александра Захарова 
Дочь Ленкома»
13.35-Х /ф  «Дача»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 ~ Д/ф «Любовь вопреки...»
17.10 -  «Клуб юмора»
18.40 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия»
22.00 -  «В центре событий»

КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ 
УСМР ОАО "АУС"

сердечно поздравляет с юбилеем 
Светлану Сергеевну ЧЕПУРСКУЮ!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб Вы с улыбкой -  не иначе,
Встречали каждый новый день!

15.10 -  «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады»
16.05 -  «Таинственная Россия: 
Красноярский край. Духи-людоеды 
реальны?»
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
21.50 -  «Центральное телевидение»
23.00 -  «Тайный шоу-бизнес»
00.00 -  «НТВшники»
01.05 -  Х/ф «За пределами закона»
03.05 -  «Кремлевские похороны»
04.05 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
06.00 -  Х/ф «Адвокат»

ПЕРЕЦ
07.15 -  Х/ф «Крокодил-2: список 
жертв»
09.00 -  Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Холодное солнце»
15.30 -  Есть тема! «Охотники за пе
дофилами»
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Смешно до боли»
17.30 -  Х/ф «Враг государства №1: 
Начало»
20.30 -  Х/ф «Враг государства Ns1: 
Легенда»
23.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности - 2»
01.10 — Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
05.20 -  Х/ф «Враг государства №1; 
Начало»
08.10 -  «Операция «Должник»

СТС
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Большие часы»
08.50 -  М/ф «Мешок яблок», 
«Василёк»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»

23.00 -  «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис»
00.55 -  События
01.15 - «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Самый лучший вечер»
04.10 -  Х/ф «Впереди день»
06.00 -  Д/ф «Академик, который 
слишком много знал»

~  ДОМАШНЙИ
06.45 -  Люди и традиции
07.00 -  Непридуманные истории
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Деловые люди»
10.10- Дачные истории
10.40 -  «Репортёр»
11.00 -  Главные люди
11.30 -  Вкусы мира
11.45 -  Уйти от родителей
12.15 — Х/ф «Счастье по рецепту»
15.50 -  «Звездные истории»
16.20 -  Х/ф «Путешествие капитана 
Фракасса»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век»
22.25 -  «Звездные истории»
23.35 -  «Одна за всех»
00.00 -  Х/ф «Город хищниц»
00.30 -  Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов»
02.15 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
04.05 -  Непридуманные истории

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
08.00 -  Х/ф «Так начиналась леген
да»
09.45 -  Х/ф «Ура! У нас каникулы!»
11.00 -  Мультфильмы
11.45 -  Д/ф «Невидимый фронт»
12.00 -  Служу России!
13.15- Х/ф «Выстрел в спину»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Медовый месяц»
17.00 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
18.55 -  «Крылья России». «Морская 
авиация. На службе флота»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
00.30 » Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
06.50 -  «Остановлен под Тулой»
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В субботу, 2 июня, день выдался, как по заказу. Тепло и сол- Истомин. Местным шаманом, 
нечно. Автобус, который держал путь в село Одинск, постелен- старейшиной села Василием 
но заполнялся пассажирами. Дети из Дворца творчества детей Николаевичем ХАЛТАНОВЫМ был 
и молодёжи, певческий ансамбль фирмы «Туя», многочислен- исполнен национальный обряд -
ные гости. Но в основном торопились на праздник те, кому пред- р ^ т ^ п п ^ 1̂ 0
стояло выступать на подмостках сельской сцены. костерка, и в воздухе повис аро-'  1~ н 1т п . 11ш »иетм м ия 1кч о п 111.  мат благовонии, а потом гостям

преподнесли по пиале свежего 
молока. После этого все гости - а 
гостей было много, и сами жители 
села прошли прямо на стадион, 

сновная концертная про
грамма проходила на ста

дионе, где к тому моменту были

нику. Сцену на стадионе из но
веньких, ещё пахнущих лесом до
сок, обрамляли роскошные буто
ны надувных громадных цветов.

Гр) преддверии праздникавселе
|P j среди жителей Одинска объ

явили конкурс на лучшую усадь
бу, а для победителей готовились 
серьёзные денежные и поощри
тельные призы. Начало праздни
ку было положено у входа в сред
нюю Одинскую школу. От яркости 
красок, которыми сверкали наци
ональные костюмы, слепило гла
за. К началу торжества подъеха
ли руководители администрации 
АМО -  мэр Владимир ЖУКОВ, гла
ва администрации Антон МЕДКО 
и его первый заместитель Андрей

плотно «укомплектованы» зрите
лями все имеющиеся в наличии 
сидячие места. Непривычно как-то 
- оглянешься, а за спиной плотная 
стена девственной тайги, и воз
дух такой чистый и прозрачный. 
Не портит его дым от каких-либо 
предприятий, вокруг живописная 
природа и река Китой рядом -  в 
общем, для нас, приехавших из го
рода, всё это богатство представ
ляется райским уголком. Надо по
лагать, живительного кислорода

хватало на всех. Но не только его. 
К началу открытия праздника уже 
дымился мангал с шашлыками, в 
пароварках исправно кипела вода, 
готовилось национальное и самое 
вкусное блюдо -  бурятские позы. 
Здесь раскинули свой товар про
давцы национальных ювелирных 
украшений, сувениров и изделий 
мастеров народных промыслов.

Г^онечно, Одинск во многом
[Гчхсело необычное, и своей 

ухоженностью, каким-то таёжным 
спокойствием, дружеской атмос
ферой, добрыми и приветливыми 
лицами, оно отличается от многих 
нынешних сельских поселений. И 
ещё одна примета спокойствия и 
безопасности села -  очень много 
детей, разного возраста: от ново
рождённых до выпускников школ.

Рядом Иркутск, Ангарск, но 
молодые не стремятся уе
хать из села, не покидают свою 

малую родину, а наоборот, возвра

щаются к своим родовым гнездам. 
Трудно поверить, но ещё несколь
ко лет назад в Одинске проживало 
чуть более 700 жителей, а сегодня 
- почти полторы тысячи. Что и го
ворить -  на смену старшему по
колению подрастают новые све
жие силы...

1еобыкновенно красивые 
концертные номера, такие
6
к

как национальные танцы в испол
нении хореографического тан
цевального коллектива «Ангара» 
Иркутского национального куль
турного бурятского центра, вызы
вали восторг и восхищение зрите
лей. Звучали загадочные, как бес
крайняя степь, национальные ме
лодии и песни. По сути, это было 
творческое состязание самодея
тельных артистов.

традиции чествовали но
ворождённых жителей села. 

Родители со своими крохами на
ВТ»

руках получили не только свиде
тельства о рождении малышей, но 
и очень достойные подарки и от 
администрации села, и от админи
страции Ангарского муниципаль
ного образования. А потом под
водили итоги конкурса на лучшую 
усадьбу. И какой же праздник без 
спортивных состязаний? Ещё не 
окончился концерт, а нетерпели
вые парни уже вышли посорев
новаться и померяться силами -  
выяснить, какая команда перетя
нет канат. Спортом в селе занима
ются основательно: есть команда 
по хоккею с мячом, секция бокса 
и любительские женские команды 
по волейболу.

~акой же праздник без фей
ерверка? Настоящим укра

шением этого замечательного дня 
стал яркий дневной фейерверк, 
который мастерски запускал наш 
коллега Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Концерт длился практически 
пять часов, но надо отдать долж
ное организаторам -  концертные 
номера шли без каких-либо задер
жек, программа была чётко рас
писана, и, главное, каждый кол
лектив или исполнитель знал вре
мя своего выступления. И в этом 
большая заслуга отдела по культу
ре АМО - им пришлось в этот день 
трудиться в жёстком режиме. Ни 
на час не покидала место празд
ника Елена КИРИЧЕНКО, началь
ник отдела по культуре. Для всех 
участников этого праздника в сто
ловой школы было организовано 
полноценное бесплатное питание. 
Вкусный обед готовили учащие
ся бывшего училища № 30, кото
рое теперь получило статус тех
никума.

раздничные мероприятия 
длились весь день, и надо 

же какая согласованность с при
родой -  всё это время солнце не 
пряталось, а было приветливым и 
ласковым. И мы наглядно убеди
лись, что Одинск охраняют древ
ние духи, и они же способствую 
его процветанию.

и

■. ... п . . ■ .1и h i I .ti и 1.1. ■ Win!. | , i, ..

В этот день в селе Одинск жи
тели готовились к прове

дению большого национально
культурного фестиваля «Тоонто», 
что в переводе с бурятского озна
чает «малая родина». В програм
ме фестиваля - большая концерт
ная программа, в которой пред
стояло выступить известным на
циональным музыкантам и пев
цам, хореографическим коллек
тивам из Иркутска. В этот день 
сельчане ожидали высоких гостей 
из Усть-Орды, Иркутска, Улан- 
Удэ. Но на праздник одинцев то
ропились не только высокие го
сти, но и творческие коллективы 
из Ангарска, из посёлка Мегет. Из 
соседнего села Савватеевка при
ехал народный фольклорный ан
самбль «Нивушка». Но и творче
ским коллективам Одинска было 
что показать: здесь бережно отно
сятся к национальным традициям, 
поддерживают и развивают наци
ональную культуру. Молодёжь из 
фольклорного ансамбля «Наранай 
Туя» с большим желанием испол
няет национальные бурятские 
танцы.

Гостей встречали ещё на подъ
езде к селу и по бурятско

му обычаю наливали стопку вод
ки, не пьёшь -  не пей, но на дере
во капни. Три приветливые улыба
ющиеся жительницы села в изуми
тельных по красоте национальных 
костюмах тЬржественно препод
носили наполненные рюмки. Но 
не только этим встречали гостей: 
к празднику готовились задолго 
до его начала и по такому случаю 
отремонтировали стадион, ярко и 
торжественно оформили места, 
где предстояло проходить празд-
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ КАРТОФЕ-

Фитофтороз - болезнь, чаще других 
поражающая картофель. КОпубни пора
жаются от ботвы заболевших растений, 
через дождевую воду и во время убор
ки. Заболевание клубней после убор
ки проявляется не сразу, а лишь через 
2—3 недели. На них появляются твер
дые вдавленные бурые пятна, которые 
проникают вглубь и вызывают загнива
ние. Болезнь при благоприятных для нее 
условиях распространяется очень бы
стро, и картофель, заложенный на хра
нение с больными клубнями, может по
гибнуть в короткий срок. Чтобы не допу
стить распространения болезни, необ
ходимо строго соблюдать чередование 
культур (болезнь передается и через по
чву) и профилактические меры. Их надо 
начинать уже при уборке картофеля, что 
снизит вероятность появления фитофто- 
роза в будущем году. Если перед убор
кой обнаружились единичные больные 
растения, то ботву с них срезают как 
можно ниже, выносят за пределы участ
ка и сжигают или закапывают поглубже в 
яму. Клубни от этих растений выкапыва
ют в последнюю очередь и не смешива
ют с клубнями от здоровых растений. Во 
время уборки отбирают семенные клуб
ни: от ранних сортов - массой 50—100 г, 
от поздних можно и мельче. В обоих слу
чаях отбирают клубни только от здоро
вых урожайных растений. Если в гнезде 
оказался хотя бы один больной клубень, 
остальные на семена не оставляют. Это 
наиболее доступный и верный способ 
оздоровления семенного картофеля для 
будущего года.

При массовом поражении растений 
на участке ботву рекомендуется перед 
выкопкой опрыснуть медным купоро
сом (20 г на 10 л воды), затем срезать 
ее пониже, вынести с участка и сжечь. 
Оставлять картофель на семена с этого 
участка нельзя и выращивать эту культу
ру на нем можно только через несколь
ко лет.

Выкопанный картофель необходимо 
хорошо просушить, желательно не на 
солнце, но на постоянное хранение не 
закладывать. Его нужно выдержать 2—3 
недели в сухом, темном, проветривае
мом помещении, затем тщательно пере
брать, удаляя клубни с малейшими при
знаками заболевания. Больные клубни 
нужно без промедления вынести за пре
делы участка и закопать поглубже в яму, 
предварительно засыпав хлорной изве
стью. Если этого не сделать, они будут 
источником болезни.

Дальнейшая сохранность картофеля 
зависит от правильного температурно
го режима. Семенной картофель нуж
но хранить при 1—3‘С, для продоволь
ственного допустимо повышение тем
пературы до 5°С, при относительной 
влажности воздуха в обоих случаях — 
85%. Наиболее благоприятная темпе
ратура для развития грибницы фитоф
торы в клубнях 19—24’С, вот почему 
не рекомендуется продовольственный 
картофель хранить в жилом помеще
нии. Весной очень важно не допустить 
на посадку клубни, пораженные фитоф- 
торозом даже в очень слабой степени. 
Клубни, попав в почву, начинают прорас
тать, трогается в рост и гриб, который 
заражает молодые ростки и почву. Чтобы 
не допустить этого, клубни проращива
ют и опрыскивают микроэлементами, а в 
период роста проводят предупредитель
ные опрыскивания медным купоросом, 
хлорокисью меди, бордосской жидко
стью, поликарбацином, полихомом.

Если все рекомендуемые мероприя
тия проводить своевременно, болезни 
можно избежать.

Черная ножка — бактериальное за
болевание, поражает картофель во всех 
фазах его развития. Особенно сильно 
болезнь проявляется в холодную и до
ждливую погоду. Пораженные растения 
желтеют, листья свертываются, засы
хают, подземные части чернеют, корни

р  сгнивают, стебли легко выдергива
ются. Растения, заболевшие в ран
нем возрасте, клубни не образуют.. 
При более позднем заражении бо
лезнь по столонам распространяет
ся в клубни, в которых накапливает
ся масса с бактериальной слизью. 
|Снаружи клубня болезнь не всегда 

аметна.
Кольцевая гниль — бактериаль

ное заболевание, начинается с увя- 
ния ботвы, чаще после цветения. 

^Вначале увядают листья, а потом 
стебли. При разрезе клубня видны 
следы загнивания по кольцу сосу

дистых пучков. Постепенно клубень 
_<сгнивает. Заражение происходит в 

■основном в результате механиче- 
™ ского повреждения клубней в пери

од уборки. В дальнейшем болезнь 
передается при посадке заражен

ных клубней. Проращивание и прогрева
ние клубней перед посадкой дают воз
можность выбраковать больные.

Растения, пораженные черной нож
кой или кольцевой гнилью, необходимо 
удалить при первых признаках появле
ния болезни. Осенью перед закладкой 
на хранение клубни следует хорошо про
сушить и тщательно отсортировать.

Рак картофеля — опаснейшая ка
рантинная болезнь, возбудитель кото
рой сохраняется в почве 18—30 лет и за
ражает не только картофель, но и поми
доры, некоторые виды паслена, беле
ну, дурман. На приусадебных участках 
рак особенно опасен, так как картофель, 
как правило, выращивают в бессменной 
культуре, а ядохимикаты, применяемые 
против рака в производстве, не разре
шены для применения на любительских 
участках. Возбудитель болезни — гриб,
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который заражает все органы растения, 
за исключением корней. Наиболее силь
но поражаются клубни, корневая шейка 
растений, столоны, реже стебли, листья, 
цветки. Если последние не поражены, 
больное растение не отличишь от здоро
вого, и обнаружить болезнь можно, толь
ко выкопав растение. Болезнь проявля
ется в виде бурых наростов, напомина
ющих губку, причем наросты иногда бы
вают больше, чем сами клубни. Сгнивая, 
наросты заражают почву,

При поражении картофеля этой бо
лезнью половина урожая погибает в 
поле, остальная часть — при хранении. 
Больные клубни даже в вареном виде 
скармливать даже скоту и птице нельзя.

Рак передается через почву, клубни, 
тару. Основные мероприятия, предупре
ждающие распространение болезни,— 
своевременное выявление ее очагов и 
посадка ракоустойчивых сортов. Во вре
мя копки внимательно присматривай
тесь к клубням. Клубни с подозритель
ными наростами покажите специалисту, 
чтобы сообщить в Госинспекцию по ка
рантину растений и принять необходи
мые меры по борьбе с болезнью и обез
зараживанию почвы. При правильном 
чередовании культур болезнь встреча
ется реже.

Парша обыкновенная. Возбудитель 
болезни — актиномицеты (простейшие 
организмы, занимающие промежуточ
ное место между бактериями и простей
шими грибами). Они развиваются на гни
ющих растительных остатках и в соломе, 
заражая почву и картофель. Особенно 
восприимчивы к парше молодые, расту
щие клубни. Проявляется парша на по
верхности клубня в виде шероховатых, 
сухих язв, которые при сильном пора
жении сливаются, образуя грубую корку. 
Ткань глазков разрушается, всхожесть 
клубней резко снижается. Пораженные 
хлубни при хранении загнивают. Парша 
развивается сильнее на песчаных поч
вах, чем на глинистых.

Выращивание картофеля на сильно 
известкованных почвах по свежему на
возу благоприятствует развитию болез
ни. Передается парша через больные 
семенные клубни и зараженную почву. 
Чтобы избежать заболевания, отбери
те на семена только абсолютно здоро
вые клубни, а перед посадкой обрабо
тайте их формалином (на 100 л воды 
0,5 л 40%-ного формалина). В бочку с 
раствором погружают плетеную корзи
ну с картофелем на 3 минуты, затем 
раствору дают стечь, клубни рассыпа
ют на рогожу и закрывают брезентом на 
2 часа. Проросшие клубни обеззаражи
вать нельзя. Поэтому, закончив прора
щивание, еще раз перед посадкой про
ведите тщательную выбраковку больных 
клубней.

Если паршой заражена почва, изба
виться от нее поможет такой агроприем. 
Картофельный участок делят пополам. 
На одной половине сажают картофель, 
на другой сеют люпин (алкалоидный) 
на зеленое удобрение, заделывая его в 
почву в фазе сизых бобов. При этом в 
почве размножаются бактерии, которые 
подавляют развитие актиномицетов. На 
следующий год по люпину сажают карто
фель, а по картофелю сеют люпин.

Под предпосевную обработку почвы 
под картофель и люпин для снижения 
развития актиномицетов полезно ис
пользовать удобрения, подкисляющие 
почву — сульфат аммония (30—40 г на 
1 кв. м), суперфосфат и капимагне- 
зию (по 30 г на 1 кв. м), а при посадке 
картофеля нужно внести в лунки суль
фат марганца (по 2 г в каждую), хоро
шо перемешав с землей. С начала об
разования клубней почву нужно поддер
живать во влажном состоянии, так как 
это снизит ее воздухопроницаемость, 
а следовательно, и активность возбу
дителей болезни. И, наконец, исполь
зуйте сорта, устойчивые и относитель
но устойчивые к парше (Берлихинген, 
Сотка, Любимец, Детскосельский, Темп, 
Янтарный, Домодедовский, Вятка, 
Пензенская скороспелка, Заречный, 
Бирюза, Раменский, Сулев).

Сухая гниль — наиболее распростра
ненное грибное заболевание картофе
ля во время хранения. На поверхности 
клубня появляются сухие бурые пятна, 
которые со временем увеличиваются, 
ткань размягчается и буреет, на ней по
являются подушечки различной окра
ски. Под пятном мякоть становится су
хой, сморщенной. Болезнь развивает
ся при 0—25'С. При высокой температу
ре воздуха распространяется быстрее, 
особенно поражая клубни с механиче
скими повреждениями. При сухом воз
духе больные клубни сморщиваются и 
высыхают.

Мокрая гниль вызывается бактерия
ми и грибами, поселяющимися на боль
ных подмороженных или механически 
поврежденных и начинающих гнить клуб
нях, которые ослизняются и приобрета
ют зловонный запах. При гниении клуб
ней бактерии выделяют тепло, и карто
фель в хранилище «загорается». За не
сколько дней может погибнуть большая 
часть картофеля,

Ризоктониоз — грибное заболева
ние, передается через клубни и почву. 
Поражает все органы растения, но глав
ным образом, клубни на которых появля
ются (в период хранения) черные, твер
дые коростинки (склероции), прирос
шие к кожуре. После высадки они про
растают в почве, проникают в подзем
ные ростки картофеля, которые сгнива
ют. Всходов при этом не бывает.

Для предупреждения сухой, мокрой 
гнили и ризоктонии во время уборки 
и перевозки картофеля нужно обере
гать его от механических повреждений. 
Закладывать на хранение следует толь
ко целые, сухие, здоровые клубни и со
блюдать в хранилище необходимый ре
жим (температуру 1—З'С, относитель
ную влажность воздуха 85—90% и нор
мальную вентиляцию). Хранилище пред
варительно должно быть просушено и 
продезинфицировано.

При появлении одной из болезней 
клубни перед посадкой необходимо от
сортировать, больные удалить, а здоро
вые обработать формалином (как и при 
парше) или смочить (из лейки с мелким 
ситечком) 1%-ным раствором борной 
кислоты (10 г на 1 л воды) или 1,5%-ным 
раствором буры (15 г на 1 л воды) при 
расходе 1 л раствора на 10 кг картофе
ля. После смачивания клубням дают про
сохнуть, а затем сажают. Картофель при 
этом надо сажать только в хорошо про
гревшуюся почву (не ниже 10°С), а меж
дурядья рыхлить до появления всходов.

Паутинный клещ — опаснейший вредитель огурцов, по
вреждает их в теплицах, парниках, а иногда и в открытом грун
те. Обычно клещи поселяются на нижней стороне листьев, опу
тывая их тонкой паутиной. Невооруженным глазом клеща заме
тить трудно. Первый заметный признак их появления — обра
зование на зеленых листьях светло-желтых пятен в виде уколов 
(очагами). Вначале желтеет часть листа, затем весь лист, и че
рез некоторое время растения могут засохнуть, если своевре
менно не принять нужных мер.

В начале плодоношения против паутинного клеща (по
сле сбора урожая) растения опрыскивают коллоидной серой 
(50 г на 10 л воды). Обработку повторяют через 5—7 дней. Если 
на растениях обнаружена и тля, применяют карбофос. За сезон 
опрыскивают не более трех раз - последняя обработка не позд
нее чем за 3 дня до сбора урожая.

Можно использовать и препарат актеллик, который уничто
жает и тлю, и паутинного клеща.

В борьбе с паутинным клещом используют и народные сред
ства, которые безвредны для людей и животных. Луковый на
стой — для этого 200 г сухой шелухи (от острых сортов лука) 
заливают 2 л горячей воды, настаивают двое суток, после чего 
процеживают и разбавляют водой (2 части воды на 1 часть на
стоя). Настой из чесноке — 100 г чеснока (можно использо
вать растения с листьями, удаленные при прореживании, а так
же выламываемые стрелки) или 50 г зубков чеснока хорошо 
растирают в эмалированном ведре, заливают водой до кра
ев и дают настояться 12 часов. Затем настой процеживают. 
Опрыскивание этими настоями повторяют не менее трех раз с 
промежутками 5 дней. Настой из картофельной ботвы — 1 кг 
200 г свежей ботвы хорошо измельчают, запивают 10 л воды и 
настаивают 3 часа. После процеживания настой готов для опры
скивания. Через 2—4 часа после опрыскивания клещи и тля по
гибают. Хотим предупредить, что нужно строго придерживать
ся рекомендуемых норм. Излишнее количество ботвы при при
готовлении настоя может вызвать ожоги листьев. Настой из 
корней конского щавеля (300 г), настой из листьев одуван
чика (400 г) — корни и листья хорошо измельчают, запивают 
10 л теплой воды с температурой не выше 40’С, настаивают 
3 часа и процеживают. На ведро любого раствора добавляют 
40 г жидкого или хозяйственного мыла, натертого на терке и 
растворенного в горячей еоде. Все настои нужно применять 
только в день их приготовления. Опрыскивание проводят по 
мере надобности раз в неделю.

ВРЕДИТЕЛИ И 
БОЛЕЗНИ ОГУРЦОВ
Прикорневая гниль — распространенное грибковое заболе

вание огурцов. Листья на пораженных растениях сначала при
вядают, а затем засыхают. Нижняя часть стебля становится ко
ричневой, трухлявой, корни буреют. Болезнь чаще всего появ
ляется в результате нарушения агротехники — резких перепа
дов между дневной и ночной температурами, полива холодной 
водой, чрезмерного увлажнения почвы, запаздывания с под
сыпкой земли к корням, подсыпки холодной землей, высокой 
концентрации удобрений при подкормке и т, д. Все это осла
бляет растения, снижает их устойчивость к заболеваниям и при
водит к увяданию. Корневую гниль можно приостановить, если 
своевременно провести меры, способствующие образованию 
новых корней. Для этого растения нужно опустить, пришпилить 
плети к земле, присыпать свежей влажной землей и повысить 
температуру и относительную влажность воздуха. С появлени
ем новых корней слой земли нужно увеличить, а растения под
кормить коровяком.

Мучнистая роса особенно часто поражает растения огурцов. 
На листьях сначала с верхней, а затем и с нижней стороны появ
ляются белые пятна в виде плесени. Это грибница и ее конидий. 
Особенно быстро распространяется мучнистая роса при вы
сокой влажности воздуха, сквозняках и резкой смене дневной 
и ночной температур. При равномерной температуре не ниже 
18—20'С ее развитие ослабевает. При появлении признаков за
болевания не только больные, но и здоровые растения (после 
сбора урожая), почву, проходы и стенки теплицы опрыскивают 
коллоидной серой (50 г на 10 л воды). Для сортов "Неросимый 
40” , ”Дин-зо-сн” и других гибридов с ограниченным ветвлени
ем (чтобы избежать ожогов листьев) количество серы сокраща
ют до 30 г. Опрыскивание повторяют через 7 дней.

Из народных средств можно использовать настой коровяка.
Бурая пятнистость плодов появляется при резком сниже

нии температуры воздуха (до 15— 17”С) в теплицах, парниках, 
а к осени и в открытом грунте. При поражении на плодах обра
зуются мелкие водянистые пятна, быстро увеличивающиеся в 
размере. Кожица плода трескается, на поверхности образуются 
студенистые капли в виде клея, быстро затвердевающие. При 
высокой влажности воздуха пятна покрываются серо-зеленой 
бархатистой плесенью.

При появлении заболевания теплицы и парники нужно про
ветрить, снизить влажность воздуха до 80—85%, а температу
ру поддерживать не ниже 19* С. При продолжительной холод
ной и влажной погоде растения опрыскивают 1%-ной бордос
ской жидкостью, но делать это нужно после сбора урожая. При 
опрыскивании растений любым химикатом или настоем снятые 
плоды нужно тщательно промыть водой.

Актуаль+” * * * * *
Изготовление и установка

ЗАБО РО В
Из профлиста с -10. с - 21.
(ЛЮБЫЕ ЦВЕТА)

’Ленточная, точечная заливка бетона. 
■ Нарезка листа по вашим размерам .

Изготовление и установка

Т Е П Л И Ц Ь Н Щ ^
Из сотового поликарбоната (Казань) j  3 0 $ .

Адрес: 15 мр-н, дом 1,‘
8(3955) 68-95-35 

Щ '  8(3955) 55-80-68 
8-904-155-95-35

РАССРОЧКА "
платежа без процентов, 'А  

%
Договор. Гарантия. 
Сертификаты. Качество. ®
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НАДЁЖНО!
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АНГЕЛОФРЕНИЯ
координатор

проекта
■ Я Я Н Я Р Ш М

J  «Ангелофрения» - такое слово придумала Наталья О’ШЕЙ для названия нового концептуального альбома груп- 
пы «Мельница». Ангелофрения -  это одержимость вестью, ведь ангел -  это в первую очередь вестник, воин Света. 

Мифотворчество вышло на новый уровень, и в новых стихах, которые на этот раз писались в соавторстве с Ольгой 
ЛИШИНОЙ (постоянным соавтором) и Иваном МАЛЮТИНЫМ, мир мифов и легенд переплетается и гармонично сочетает- 

^  ся с миром современным -  миром поездов и дирижаблей, в котором все-таки тоже есть место чудесам и подвигам. ^

ОДНОЙ КРОВИ
Мы с тобой одной крови,
Мы с тобой одной породы,
Нам не привыкать к боли,
Если имя ей свобода,
[де же ты, мой брат, 
где же ты, мой друг, 
где же ты, моя любовь?

Предрассветное утро 
Пахнет и весной и волей,
Сны мои в тигровых шкурах 
В маковом гуляют поле - 
Где же ты, мой брат, 
где же ты, мой друг, 
где же ты, моя любовь?

Льются колодцы лиловыми звездами, 
Мир опрокинут в небесное дно,
Ночи свиваются в теплые гнезда, и 
Звери - они идут над землей,
Звери - они идут за тобой,
Рано ли, поздно ли, стой!
Но мы же крови одной.

У луны на задних лапах 
Золотые колокольцы,
В облаках полосатых 
За клубком бежит солнце - 
Кто же ты, мой брат, 
кто же ты, мой друг, 
кто же ты, моя любовь?

Встретимся ли мы снова 
Там, за поворотом круга?
Мы с тобой одной крови,
Отражения друг друга,
Где же ты, мой брат, 
кто же ты, мой друг, 
где же ты, моя любовь?

На двоих одно сердце,
Девять королевских судеб - 
И бесшумные звери,
И бесстрашные люди,
Кто же ты, мой брат, 
где же ты, мой друг, 
кто же ты, моя любовь?

ДОРОГИ
Там за третьим перекрестком,
И оттуда строго к югу,
Всадник с золотою саблей 
В травы густо сеет звезды.
Гроздьями роняет небо 
Из прорех зерно стальное,
Горные лихие тропы 
Покрывая пеленою.

Дороги сплелись 
В тугой клубок влюбленных змей,
И от дыхания вулканов
в туманах
немеет
крыло..
Лукавый, смирись - 
Мы все равно тебя сильней,
И у огней небесных стран 
Сегодня будет тепло.

Там у третьего причала 
Сизый парус, парус белый,
Делят небо от начала 
До рассвета рваной раной,
Море омывает шрамы,
Посыпает крупной солью 
Струпья цвета бычьей крови,
Словно память древней боли.

Там у третьего порога,
Под истертою ступенью,
Верно шелковые камни,
Бьется надвое дорога.
Правый путь ведет на пристань,
Путь окружный - в горы, к югу,
Но на свете нет дороги,
Чтобы нас вела друг к другу!

КОНТРАБАНДА
В океане пути не находят суда, 
Затянулись дождем Пиренеи и Анды.
Нам такая собачья погода подходит 
как никогда:
Мы везем контрабанду, 
мы везем контрабанду.

Невозможно поверить, что было вчера, 
Как мы пили вино, принимая причастие.
А сегодня уже на ногах 
без пятнадцати три утра,
Мы проверили снасти,
Давай, давай присядем на счастье!

Контрабанда мечты
для беспокойных сердец,

Что больны луной, что больны огнем,
Что торопятся биться быстрей и быстрей! 
Контрабанда любви

для всех заблудших овец,
Хотя бы в эту ночь не оставит Господь 
их милостью своей,..

Кто там внизу? Кто на том берегу?
Ждет ли память его,

радость или страданье? 
Немного больно улыбке обветренных 
треснувших губ,
Отсырела одежда в промозглом тумане.

Может, он обернется, а нас уже нет.
При работе такой

на разговоры нет времени.
И он схватился за грудь, 
чтоб сердцу не выпрыгнуть 
В этот синий слепящий свет,
До рези в глазах, 
до дрожи в коленях.

Контрабанда мечты,
Контрабанда любви,
Они больны войной, они больны дождем, 
Они больны луной, они больны огнем! 
Контрабанда мечты,
Контрабанда любви,
Хотя бы в эту ночь не оставит Господь их 
милостью своей...

РЕКА
Быть бы мне деревом на берегу реки, 
Стужею северной корни мои крепки, 
Горечью горькой листва на моих руках, 
Выпью глотком одним воду твою, река.

Река-река - далёко до моря,
Река-река - звала за собою,
Расскажешь, как добраться до воли?
Ведь ты, река, звала за собою 
Меня.

Стать бы мне птицею в волнах на небеси, 
Звонкой зарницею вешней бессонницы - 
Как расплескала бы перьями пестрыми 
Воды ли талые мимо овес-травы.

Как была горем - теперь обернусь бедой,
В небе три зори, а мне не видать одной. 
Полны тоскою кисельные берега;
Плачь молоком своим, плачь обо мне, река.

Река-река - далёко до моря,
Река-река - звала за собою,
Расскажешь, как добраться до воли?
Ведь ты, река, звала за собою 
Меня.

ГОРИ, МОСКВА!
Уж как темная ночка мне матушка, 
Да и месяц месяцович мне батюшка, 
А меньшая сестрица полудница,
Уж как старшая злая молоньица.

Ой ты ночь, моя ночь, где твоя дочь?

Говори-гуляй, Москва,
да за околицу не выходи, 

Гори-пылай, Москва,
высоко кружат гуси-лебеди. 

Говори еще, Москва,
о темном золоте семи холмов, 

Гори свечой, Москва,
как летний дым 

горька твоя любовь.

На семи-то холмах гуси-лебеди,
О семи сердцах лебедь каждая,
Уж как первое сердце жемчужное,
А седьмое-то сердце железное.

Ой ты ночь, моя ночь, кто твоя дочь?

Говори-гуляй, Москва,
да за околицу не выходи, 

Гори-пылай, Москва,
высоко кружат гуси-лебеди. 

Говори еще, Москва,
о темном золоте семи холмов 

Гори свечой, Москва,
как летний дым 

горька твоя любовь,

У меня в Москве колокола звенят - 
Троерукие, шестикрылые,
Семистрельные, невечерние,
Да и огненные мои лебеди!

Ой ты ночь, моя ночь, я твоя дочь!

Говори-гуляй, Москва,
да за околицу не выходи, 

Гори-пылай, Москва,
высоко кружат гуси-лебеди. 

Говори еще, Москва,
о темном золоте семи холмов 

Гори свечой, Москва, как летний дым 
горька твоя любовь.

НЕ УСПЕВАЮ
Арфа бесится вновь,

как штурвал цеппелина, 
Оплавляется контур в усталых руках; 
Выдувает сирокко за гривою львиной 
Тонкий пепел песка на горбатых боках,

Только я не успеваю к тебе,
Я не успеваю к тебе,
Но не просыпаюсь и не понимаю,
Что я не попадаю к тебе...

Из-под кожи горят неостывшие руны, 
Выбирать не приходится - кто чем богат; 
Арфа рвется из рук, расплетаются струны, 
В недопрожитый день не пуская закат,

Только я не успеваю к тебе,
Я не успеваю к тебе,
Но не просыпаюсь и не понимаю,
Что я не попадаю к тебе...

Разлетается ночь под винтом вертолета, 
Арфу сносит в головокружительный крен. 
Оставаться в живых - непростая работа, 
Оставаясь в живых, что-то даришь взамен,

Вот и я не успеваю к тебе,
Я не успеваю к тебе,
И я просыпаюсь, и я понимаю,
Что время теряю, я слишком живая,
И я не попадаю к тебе,
Я не успеваю к тебе..

АНГЕЛ
У изголовья 
сердце уловит 
вкрадчивый шаг.
Я слышу ропот 
ангельской крови 
в своих ушах. 
Лицом в ладони - 
в Славе Господней 
так горячо - 
Я слышу трепет 
маховых перьев 
за своим плечом.

Горькие капли 
свежих царапин 
крови в плену. 
Ангел закатный, 
бронзоволатный 
идет на войну.

Гони, Возница, 
звездам не спится 
который век,
Твой пассажир он, 
зеленокрылый, 
почти человек.

Я на полставки, 
я кандидат 
небесных наук.
Жми до заправки, 
уже натянут 
радуги лук.
Стреляй по стеклам, 
по битым перьям - 
глотая смех,
До хрипа в легких 
клокочет вера

и рвется вверх..

ПОЕЗД НА МЕМФИС
Идет ли поезд в синий замшевый Мемфис 
С центральной станции стовратных Фив? 
Идет ли поезд прямо в миф?..

Когда уйдет этот поезд на юг 
По нагим, по заточенным рельсам,
Чтобы было больней,
Когда зацепит колесами стук,
Оставляя во тьме расстояния город в огне, 
Забывая за башней вокзальною 

город в огне,
И часы, и колонны вокзальные,
О, Фивы древние, Фивы стовратные, 
Фивы-центральные, Фивы-товарные 
тоже в огне!

Когда мой поезд отправится в путь - 
Электрический след

по осенней высокой траве, - 
Я нареку его именем Ртуть 
И расскажу обо всем,

что гуляет в моей голове.
И о том, как же страшно бывает 

в моей голове.
Боги, как странно, как мучительно страшно, 
Поверь мне, Меркурий,

исключительно важно,
Чтобы мы не свернули,
ибо много опасных там стрелок, поверь -
В моей дурной голове.

Мне не найти незаезженных рифм - 
Что отмечено на циферблате, 

исполнится в срок.
В перронах Мемфиса высечен ритм,
И увенчан секундами Элвис, 

немертвый король,
Притворяясь, что он повелитель 

железных дорог.
На самом деле, кто же их повелитель?.. 
Подземных, надводных...
Умоляю, спасите...
...Подлунных, беззвездных, 
безжалостных просто,
Теперь уже поздно, 
я теперь вечный житель 
Железных дорог..
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ТРУДНО НАДЕЯТЬСЯ НА ЛУЧШЕЕ, КОГДА ИДЕШЬ В ОТПУСК 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ РЕМОНТ

© т
Народная примета: чем хуже 
выглядит возвратившийся до
мой курортник, тем лучше он 
отдохнул,

($>0©

Один курортник написал на 
скале возле моря: «Был тут с 
женой. Чудесно! Ваня».
Вскоре рядом появилась дру
гая надпись: «Был тут без жены. 
Намного лучше! Петя».

© © ©
- Хороший здесь климат? - 
спросил курортник у местно
го жителя.
- Очень! Когда меня сюда при
везли, я не мог вымолвить ни 
слова, не имел ни одного зуба, 
даже ползать не было сил. А 
теперь смотрите, какой я здо
ровяк!
- Поразительно, И давно вас 
привезли сюда?
- Да. Мне как раз тогда испол
нился месяц...

© © ©

Во время отдыха на море ку
рортник решил полетать на па
рашюте за катером.
Стоя на корме, пока на него 
одевали парашют, он вдруг по
интересовался у рулевого:
- А как часто вы меняете стра
ховочный канат?
- Каждый раз, когда он рвётся.

© Ш .
Муж уехал в Крым на курорт. 
Через неделю жена шлёт СМС: 
«Как отдыхается? Как погода, 
как море?».
Муж: «Не знаю... Отстал от экс
курсии на винзаводе...».

© © ©
Фраза "А сколько это стоит?", 
произнесённая с московским 
акцентом в любом курортном 
городе в разгар сезона, авто-
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матически увеличивает стои
мость товара на 20-30%.

© О ©
Курорт - это место, которому 
полагается иметь что-нибудь 
целебное: солнце, воздух или 
минеральную воду. Если ниче
го этого в наличии нет, то це
лебной объявляется грязь, ко
торой в России везде хватает. 

© © ©
- С того дня, как я познакомил
ся с вами, - говорит мужчина 
своей курортной знакомой, - я 
не могу ни есть, ни пить, ни ку
рить...
- Вы так сильно полюбили 
меня?
- Нет, просто на все это не 
остается денег.

© © ©
Муж и жена вернулись с разных 
курортов. Ночь. Жена вскаки
вает и со сна кричит: "Ой, муж 
пришел!" Муж с ужасом: "Где 
он?" - и лезет под кровать. 

©@©
На одну путевку можно отдо
хнуть всем коллективом, если 
сброситься и купить путевку 
начальнику...

© © ©
Чудеса авиатехники:
- Завтрак в Лондоне, ужин в 
Нью-Йорке, багаж в Буэнос- 
Айресе.

©@©
Американца после визита на 
Украину распрашивают:
- Что вам понравилось на 
Украине?
- Все! И страна, и люди, я в 
восторге.
- А что не понравилось?
- Ветчина - слишком соленая и 
совсем без мяса.

© © ©
Едем в машине, задремал 
слегка, краем уха слушаю бе
седу:
... путёвку взял, на юга, у моря 
погреться, в Магадан...
Чтооо?! Сон мигом слетает!
... Оказалось, санаторий около 
Сочи - "Магадан"...

© & ©
- Ну как твой отпуск?
- Зашибись! Я побывал на ди
ване, купался в ванне и ходил 
на экскурсии по местным су
пермаркетам.

© © ©
9 мая в Анталии трое русских в 
течение восьми часов держа
ли оборону шведского стола 
от немцев.

© © ©
Наполеон Бонапарт был пер
вооткрывателем отдыха на 
островах.

© © ©
Горные туристы - это люди, ко
торые ищут, как бы похуже пе
резимовать лето.

© © ©
Один прятель - другому:
- Ты чего такой худой? Ты же 
месяц в Турции был. Тебя что, 
там не кормили?
- Да понимаешь, плохая на
следственность, ускоренный 
метаболизм, тоска по роди
не...
- Бухал?
-Да!

© © ©
Работаю в турагентстве. 
Туристы только что присла
ли смс: «Спасибо! Нам так 
классно в Турции!»,.. Написать 
им, что они в Египте.,, или не 
надо?

- Ьсгобразне! Ко мне всю ночь 
ломился какон-ю пьяный матрос!!! 

-  Малам! А вы хотели, чюбы в каюту 
3*ю класса ломился трезвый капитан'

© © ©
Семейная пара сидит на бере
гу озера. Закат, птички поют, 
лебеди плавают, цветочки пах
нут - красотища.
Муж, задыхаясь от нахлынув
ших чувств, произносит:
- Дорогая, а давай разведем
ся!

© © ©
Приезжает мужик в санаторий 
на отдых, заходит, видит - ему 
навстречу идёт отдыхающий. 
Мужик по-дружески его спра
шивает:
- Как тут у вас кормят?
- Дашь хлеба - скажу!

© © ©
Звонок в турфирму:
- Здравствуйте, нам бы хоте
лось отдохнуть.
- А какой суммой вы распола
гаете?
- Ну, тысяча рублей.
- Отдыхайте..

© © ©
Поехал мужик на лыжную базу. 
Надел экипировку. Поехал с 
горки...
Летит, ломает лыжу, кубырем 
долетает до дерева. Встает 
весь в крови, костюм порван, 
лыжи сломаны. Оглядывается, 
сплевывает пару зубов:
- И все равно лучше, чем на 
работе!

© © ©
Объявление на круизном суд
не:
- Господа пассажиры! Просим 
вас не беспокоиться по пово
ду бегающих по кораблю крыс! 
Они совершенно безвредны и 
просто потревожены профи

лактическими работами, кото
рые наша команда проводит 
со спасательными шлюпками. 
Просим принять наши извине
ния за причиненные неудоб
ства и в качестве компенсации 
предлагаем посетить буфеты, 
которые работают для вас се
годня абсолютно бесплатно! 
Для информации сообщаем: 
температура забортной воды - 
10 градусов, глубина - 200 ме
тров, до ближайшего берега - 
500 миль.

© © ©
Русская пара в турпоездке по 
Турции. Проходя мимо рынка;
- Смотри, Мань, вон твоя су
мочка - уже продается...

© © ©
Иностранец проделал большое 
турне по России. В конце путе
шествия корреспондент берет 
у него интервью:
- Вы побывали на Байкале. Как 
Вам понравилось?

О -о-о! Байкал!
Непревзойденная красота! 
Прекрасно! Великолепно!
- А как Вам понравились 
Кижи?
- О-о-о!! Кижи!! Шедевр де
ревянного зодчества! Такого 
больше нигде не увидишь! 
Восхитительно!
- Вы посетили Петербург. Ну и 
как Вам?
- О-о-о!!! Петербург!!! Зимний 
дворец! Гранитные набереж
ные Невы! Адмиралтейство! 
Изумительно!
- Ну, а каково Ваше общее впе
чатление от страны?
- Ужасающее.
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14 МИФОВ О ГЛОБАЛЬНОМ 
ПОТЕПЛЕНИИ

Человек с древних вре
мен склонен верить ми
фам, Часть из них не ли
шена логики, но все-таки 
большая часть оказывает
ся полным бредом. То же 
самое и с глобальным по
теплением. Вот некоторые 
распространенные заблуж
дения, связанные с ним:

ГЛОБАЛЬНОГО 
ПОТЕПЛЕНИЯ  
ВООБЩЕ НЕТ

К сожалению, есть. Наукой 
не раз доказано, а фактами 
подтверждено, что темпера
тура быстро растет.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ - 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС

Скорее всего, нет. 
Повышение температуры, 
особенно с 70-х годов XX 
века, намного превышает 
естественные изменения.

В ЛЮ БОМ СЛУЧАЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ  

БУДУТ 
ПОСТЕПЕННЫМИ

Сильные штормы случают
ся все чаще, а историей до
казано, что резкое изменение 
климатических условий мо
жет наступить внезапно, бук
вально за несколько лет.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ 
ПРИВЕДЕТ К 

ВСЕМИРНОМУ  
ПОТОПУ

Если потепление будет идти 
теми же темпами, то уровень 
мирового океана поднимется 
на 1 метр. Если же допустить, 
что все ледники растают, 
что, конечно же, невозмож
но, то вода поднимется на 10 
метров. И если учесть, что 
средняя высота суши над 
уровнем океана - 840 метров, 
то переживать по поводу за
топления не стоит.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ - 

ПРИЧИНА 
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПОГОДЫ
Далеко не единственная. 

Существует ряд естествен
ных циклических процессов,

к которым глобальное поте
пление не имеет никакого от
ношения. И именно они мо
гут вызвать резкое потепле
ние или похолодание. Такими 
факторами могут послужить 
океанские течения, циклоны, 
изменение магнитного поля 
Земли и т.д.

ВЫБРОСЫ 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ
Хотелось бы верить, но 

пока факты это отрицают. По 
статистическим данным, ко
торым можно доверять, были 
построены графики концен
трации углекислого газа в ат
мосфере и температуры в это 
время. Они совпадают.
И З-ЗА  ПОТЕПЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРА
СКОРО ВЫРАСТЕТ
Не настолько и не скоро. 

За последние 100 лет тем
пература выросла на 0,7”С - 
ГС . По самым смелым про
гнозам в ближайшие 100 лет 
она может вырасти еще на 
4,6° С, но, скорее всего, это 
увеличение не превысит 2°С. 
Есть даже модели, предска
зывающие не потепление, а 
похолодание, хоть и с мень
шей вероятностью.

ОТ ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТЕПЛЕНИЯ МЫ

ПОЛУЧИМ ТОЛЬКО  
ВЫГОДУ

В некоторых районах мож
но будет порадоваться нео
бычно теплой погодой, но 
степень негативных послед
ствий превысит любые выго
ды. Число болезней и смер
тей из-за жары вырастет.

СЕЛЬСКОМУ  
ХОЗЯЙСТВУ это

БУДЕТ ТОЛЬКО НА 
ПОЛЬЗУ

Углекислый газ может по
высить урожайность ряда 
культур, но так же возрастет 
и количество сорняков и вре
дителей. Кроме того, расте
ния не смогут хорошо расти 
на том же месте из-за клима
тического сдвига.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБ 
ЭТОМ ПОЗАБОТИТСЯ

Помимопрянятия Киотского 
протокола (который только 
ограничивает выбросы) не

сколькими странами, исклю
чая США (лидера по коли
честву вредных выбросов), 
больше ничего сделано не 
было. Правительства боятся 
экономических последствий 
борьбы с глобальным поте
плением.

ПРОБЛЕМА НЕ ТАК 
СЕРЬЕЗНА,КАК  
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Это как посмотреть. Если 
учесть, что потепление затро
нет каждого жителя плане
ты, причем ощутимо, то всё 
же проблема будет посерьез
нее.

ПРИЧИНЫ
ПОТЕПЛЕНИЯ
НЕИЗВЕСТНЫ

Многие верят, что в гло
бальном потеплении полно
стью виновен человек, и что, 
только остановив промыш
ленную деятельность, можно 
избежать катастрофы. В дей
ствительности же проблема 
изменения климата настоль
ко нова, что сейчас невоз
можно с точностью сказать о 
ее причинах. То, что оно про
исходит - это факт, но то, что 
это результат антропогенной 
деятельности человека, дале
ко не единственная версия. 
Так, например, существует 
предположение, что это ре
зультат естественных процес
сов, происходящих в системе 
Солнце - Земля - Космос.
МЫ ЗНАЕМ, КАК БО
РОТЬСЯ С ГЛОБАЛЬ
НЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ

Стратегический план на
ходится в разработке. 
Существует несколько мас
штабных вариантов борьбы с 
глобальным потеплением, но 
все они из области фантасти
ки и требуют колоссальных 
вложений, сравнимых с бюд
жетом США. Но лучше много 
мелких изменений, чем одно 
большое.

МЫ НЕ МОЖЕМ  
НИЧЕГО С ЭТИМ  

ПОДЕЛАТЬ
Каждый уже сейчас может 

внести свой вклад в борьбу 
с глобальным потеплением, 
хотя бы просто соблюдая ра
ционализм в своей потреби
тельской деятельности.

j  Непривычные холода, обрушившиеся на жителей России, по-
рождают массу вопросов и опасений. Ждет ли нас глобальное из

менение климата, и когда оно может произойти?

По мнению академика РАН, директора Института физики атмосферы 
Георгия ГОЛИЦЫНА, во всех аномалиях земного климата виноват "парнико
вый эффект". "Нынешние российские морозы - явление погодное, а не кли
матическое. За XX век средняя температура на планете возросла на 0,6 гра
дуса, и это бесспорный факт. Колебания температуры зимой по причине 
земного "парника" заметнее, чем летом. Специальные исследования кли
мата Москвы, проведенные нашим институтом, показали, что средняя тем
пература января увеличивается градусов на 5, в то время как температура 
июля остается на той же отметке", - заявил ученый.

Как считает Голицын, "парниковый эффект" больше сказывается в поляр
ных, чем в средних широтах. Наибольшие изменения климата происходят 
на Аляске, в Восточной и Центральной Сибири и на Антарктическом полуо
строве.

Уже замечено существенное сокращение ледяного покрова в Северном 
Ледовитом океане. 2005 год стал рекордным в этом смысле. Наиболее дра
матично "парниковый эффект" проявляется в увеличении температуры по
верхностного слоя вод Мирового океана. Из-за этого за последние 30 лет 
разрушительная сила ураганов увеличилась в 2-3 раза.

Что касается погоды в России, ее характер в большей степени определяют 
циклоны и антициклоны. Погода определяется давлением, которое обуслов
ливает силу ветра. Чем меньше перепад температур между тропиками, суб
тропиками и полярными областями, тем меньше сила ветра. В этом случае 
возможны проникновения воздуха с арктических широт в средние широты. 
Что мы и наблюдаем сегодня в России.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД - 
МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Ученый считает, что в ближайшее время 
ледниковый период на планете не насту
пит. "Оледенение наступает раз в 100 ты
сяч лет. За последний миллион лет было \
8 таких оледенений. Последнее евро- jgg 
пейское оледенение проходило в райо-[ 
не Скандинавии и затронуло территорию \ 
нынешней Московской области. Оно за
кончилось на Кпинско-Дмитровской гря
де 100 тысяч лет назад, а сегодня там про
легают популярные горнолыжные трас
сы. Предпоследнее обледенение, кото
рое случилось 200 тысяч лет назад, до
шло до современного Киева. Сегодня мы \ 
с вами живем в межледниковом периоде.
Следующее оледенение можно ожидать I 
только через 100 тысяч лет, потому что < 
ледники нарастают очень медленно".

Однако в Европе ученые не столь 
оптимистичны. Согласно проведенным группой ученых-океанологов из 
Саутгемптонского океанографического центра Великобритании исследова
ниям, Гольфстрим стал слабее на 30% по сравнению с 1957 годом.

В качестве возможных причин специалисты называют глобальное потепле
ние, из-за которого арктические льды тают, а сибирские реки приносят в оке
ан больше пресной воды. В результате плотность воды на севере изменяет
ся, теплое течение из тропиков слабеет и, как следствие, нарушается цирку
ляция теплых водных и воздушных масс в Северной Европе.

Доктор Гарри БРАЙДЕН и его коллеги из Саутгемптонского океанографи
ческого центра, проводившие исследования, не могут с точностью сказать, 
имеют ли эти изменения кратковременный или постоянный характер. "Мы не 
утверждаем, что течение исчезнет, - комментирует Брайден. - Но результаты 
исследования удивили и встревожили нас”.

Ослабление Гольфстрима произошло между 1992 и 1998 годами. 
"Изменения слишком заметны, чтобы их можно было считать случайными",
- говорит доктор Стюарт КАННИНГЕМ, проводивший наблюдения в районе 
Канарских островов. Интересно, что ветвь теплого течения, несущая тепло к 
Канаде и Гренландии, продолжает функционировать нормально - изменения 
коснулись только потока, согревающего Европу.

Последнее ослабление теплого течения, вызвавшее понижение темпера
туры на 10 градусов Цельсия в Западной Европе, произошло 12 тыс. лет на
зад в конце последнего ледникового периода. Вероятно, некоторое осла
бление теплого атлантического потока имело место и во время малого лед
никового периода, который длился с 1300 по 1850 годы и поддерживал до
вольно низкую зимнюю температуру, при которой замерзала вода в Темзе.

Согласно существующим климатическим теориям, глобальное потепле
ние и ослабление Гольфстрима приведет к понижению температуры в 
Западной Европе на 4-6 градусов Цельсия в течение 20 лет, а к концу этого 
века Гольфстрим исчезнет совсем, что может стать началом очередной лед
никовой мини-эпохи.

Еще более радикальный взгляд на проблему выразил ведущий британский 
специалист по климатическим процессам, профессор Джеймс ЛАВЛОК. Он 
заявил, что климатические процессы на планете прошли "точку возврата", 
после которой возвращение климата в прежнее, более равновесное состо
яние невозможно. По его словам, человечество, скорее всего, вряд ли смо
жет пережить эпоху глобальных перемен.

Профессор Л авлок является автором биосферной "теории Гайя" (Gaia, или 
Гея - древнегреческая богиня Земли) - системы контроля планетарного мас
штаба, поддерживающей состояние окружающей среды в состоянии гомео
стаза, в том диапазоне параметров, которые делают возможным существо
вание жизни на планете. В основе теории - гипотеза о взаимодействии жи
вой материи с ее окружением. Ученый считает, что воздействие человека на 
природу достигло той степени, при которой дальнейшее функционирование 
системы Гайя становится невозможным, а жизнь на Земле если не прекра
тится вовсе, то в очередной раз радикально изменит свой облик.

"Миллиарды погибнут еще до конца столетия, лишь малая толика людей, 
може т быть, выживет в Арктике, где, как раз, климат останется еще относи
тельно терпимым", - считает Дж. Лавлок.

По его мнению, неспособность человечества сконцентрироваться на угро
зе приведет к тому, что глобальное потепление станет основной причиной 

смертности.



№22 (665) 7 июня 2012г. (З р С е М и я а ш о с т ъ

G V B O P O B
А гентство 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») 

© 53-31-53,53-31-41. 
Обмен, аренда Ш  53-31-70

•  22 м-н, д. 12 
Ш  51-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 
Ш 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-

Дорога к ш и р м у  кладу!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс

Общ Жил Кук _________________________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________________

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИМ
1 кв. Кр. 1 /2  15,1 500
8 м /н  Хр. 3 /5  18,0 580 т /у
б м /н  Хр. 3 /5  9 ,5 400  г /у

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ! 
комната, 23 квартал, 2 этаж, 
общая площадь 14,9 кв.м., 

цена: 470 тыс. руб., торг

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: 1800 тыс. руб., торг

СРОЧНО КУПИМ !!!

2-комнатная квартира 
в 85 квартале!

4 этаж, счетчики воды, 
общая площадь 44,9 кв.м., 
жилая площадь 30,2 кв.м.

кухня 6,2 кв.м, 
цена: 1400 тыс. руб., торг

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!
1 -комнатная квартира,

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

. кухня 8,3 
метал .двери, решетки, кухня, 

кондиционер 
цена: 1250 тыс. руб., торг

СПЕШИТЕ КУПИТЬ! 
комната, 86 квартал, 4 этаж, 
общая площадь 11,4 кв.м., 

цена: 430 тыс. руб.

комната, 86 квартал, 4 этаж, 
общая площадь 12,5 кв.м., 

цена: 430 тыс. руб.

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ! 
комната, 77 квартал, 

общая площадь 23,3 кв.м., 
жилая площадь 22,6 кв.м., раковина 

в комнате, стеклопакет 
цена: 630 тыс. руб., торг

6 м /н Хр. 4 /5 16.4 560
6 м /н Хр. 4 /5 8,5 (7 ,8) 400 т /у
8 кв. Кр. 4 /5 11,1 430
10 м /н Хр. 1/5 8,0 600 т /у
18 кв. Кр. 1 /2 13,4 9,4 550 т /у
18 кв. Кр. 1 /2 21,9 650
18 кв. Кр. 1/2 10,7 450 т /у
20 кв. Кр. 1 /2 20,9 600
21 кв. Кр. 1/2 19,7 800 т /у
22 кв. Кр. 1 /2 20,6 650 т /у
22 кв. Кр. 1/2 17,1 650 т /у
23 кв. Кр. 2 /2 14,9 7.2 470 т /у
23 кв. Кр. 2 /3 28,3 5,9 980 т /у
26 кв. Кр. 1/2 16,0 550
26 кв. Кр. 2 /2 19,8 580 т /у
26 кв. Кр. 2 /2 18,1 700
29 м /н Ул. 6 /9 64,7 1400
30 кв. Кр. 1 /2 15,4 7.0 550 т /у
30 кв. Кр. 1/2 13,2 7,0 450 т /у
33 кв. Кр. 1 /2 14,2 6.2 550 т /у
33 кв. Кр. 2 /2 16,0 5,3 500 т /у
33 кв. Кр. 2 /2 21,6 600 т /у
34 кв. Кр. 1 /2 1 7 ,1 /10 ,3 850
35 кв. Кр. 2 /2 16,2 570
35 кв. Кр. 2 /2 16,3 650 т /у
37 кв. Кр. 1 /2 21,7 650 т /у
37 кв. Кр. 1 /2 21,0 650 т /у
37 кв. Кр. 1 /2 14,0 550 т /у
47 кв. Кр. 2 /2 36 ,0 850 т /у
47  кв. Кр. 2 /2 15,6 470
49  кв. Кр. 1 /2 21,1 700 т /у
49 кв. Кр. 1 /2 32,7 950 т /у
49  кв. Кр. 2 /2 14,3 500 т /у
49 ка. Кр. 2 /2 15,3 500
50 кв. Кр. 1 /2 14,6 8,5 500 т /у
50 кв. Кр. 1 /2 21,5 11,9 600 т /у
50 кв. Кр. 1 /2 21 .0 10,2 700
51 KS. Кр. 1 /2 15,2 550 т /у
51 кв. Кр 1 /2 23,0 9,0 650
51 кв. Кр. 1 /2 14,0 9,0 550
51 кв. Кр. 2 /2 16,1 600 т /у
55 кв. Кр. 1 /2 27,9 900 т /у
59 кв. Кр. 1 /2 19,1 650 т /у
60 кв. Кр. 1 /2 27.6 5,9 850 т /у
73 кв. Кр. 2 /3 15,7 600
73 кв. Кр. 2 /3 17,7 570
77 кв. Кр. 1 /3 44,5 1100 т /у
77 кв. Кр. 1 /3 23,4 630

77 кв. Кр 
77 кв. Кр 
77 кв. Кр 
77 кв. Кр
77 кв. Кр
78 кв. Кр 
78 кв. Кр 
78 кв. Кр 
78 кв. Кр

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

35 .9
20.3
20.9
21.9 
22,6
20.9
21.3
16.9 
24,0

1000 т /у  
800 т /у  
600 т /у  
750
630 т /у  
700 т /у  
970
600 т /у  
750

9 2 /93  
т/У  
9 2 /93  
92 /93  
9 2 /93  
120 кв 
120 кв 
120 кв 
189 к в 
189 кв 
189 кв 
189 кв 
Б кв.

кв, Э ксп . 2 /5

1/3
2 /3

кв. 
кв. 
кв.

Кр.
Кр.
Кр. 3 /3  

. Э ксп . 2 /5  
Эксп. 4 /5  
Эксп. 4 /5  
Э ксп . 4 /5  
Кр. 1 /4

2 /5 23,0 700

3 /5 16,9 540
3 /5 13,6 480 т/5
3 /5 20,4 600 т/1

12,7 550
20,6 6,8 700 т /у
14.7 550 т /у
11,5 400
12,0 19,0 500 т /у
14,0 19,0 520 т /у
9.9 19,0 400
18,2 600 т /у  1

«Агентство «Суворов» в связи с увеличением штатного 
расписания осуществляет прием сотрудников. 

Обучение за счет агентства.
В период обучения выплачивается стипендия. 

Тел.: 51 -94 -60

78 кв. Кр. 3 /3 23,9 700
78 кв. Кр. 3 /3 21,3 650 т/У
82 кв. Эксп. 3 /5 12,3 400
82 кв. Эксп. 4 /5 9,0 450
82 кв. Эксп. 4 /5 10,7 480 т/У
85 кв. Э ксп. 2 /5 16,9 550 т/У
85 кв. Э ксп . 4 /5 11,9 450
85 кв. Э ксп. 4 /5 16,8 550
85 кв Э ксп, 5 /5 10,0 480
86 кв. Э ксп . 2 /5 17,5 600 т/У
86 кв. Э ксп . 3 /5 17,4 600 т/У
86 кв. Э ксп. 4 /5 11,4 450 т/У
86 кв. Э ксп. 4 /5 12,5 450 т/У
88 кв. Э ксп . 2 /4 15,5 600 Т/У
88 кв. Э ксп. 3 /4 16,5 500
88 ка. Эксп. 3 /4 12,4 400
88 кв. Э ксп . 4 /4 15,4 500
8В кв. Э ксп. 1 /5 11,6 500 т/У
89 кв. Кр. 1/4 19,3 700
89 кв. Кр. 2 /4 19,5 600 т /у
89 кв. кр . г /4 18,2 580 т/У
89 кв. Кр. 3 /4 18,4 600
89 кв. Кр. 3 /4 18,4 650 т/У
89 кв. Кр. 3 /4 20,2 570 т/У
91 кв. Э ксп . 2 /5 12,8 450
91 кв. Э ксп . 2 /5 12,0 500 т /у
91 кв. Э ксп . 5 /5 22 ,0 650 Т/у
92 кв. Э ксп 2 /5 16,8 650' Т/у
9 2 /93 кв. Эксп. 4 /4 13,5 580
т/У
9 2 /93 кв. Эксп. 2 /5 15,6 650
т/У

Б кв. Кр. 2 /4  18,8
Б кв, Кр. 3 /4  18,7
Б кв. Кр. 4 /4  18,9
п .М егетЭ ксп . 4 /5  12,9
п .М егетЭ ксп . 5 /5  15,4
м /н  Ш еститы сячникК р  20 ,7  
м /н  Ш еститы сячникК р . 2 /2  
м /н  Ц ементны й Кр. 1 /2
м /н  Ц ементны й Кр. 2 /2
с.С авватеевка  Кр. 2 /3

600 т /у  
600 
600 т /у  
450 т /у  
650 т /у  

7 ,6 550 
20 ,5 350 
37 ,0  550 т /у
25.8 500 т /у
38.9 700 т /у

8 м /н  Хр
10 м /н  Хр
11 м /н  Хр
12 м /н  Хр 
15 м /н  Хр

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущ евки)

30 кв, 
72 кв. 
72 кв. 
82 кв.
84 кв.
85 кв.
86 кв. 
88 кв. 
91 кв. 
91 кв.

Таш к 1/2

.92 кв. Хр
94 кв.
95 кв. 
95 кв. 
177 кв. 
179 кв, 
188 кв.

1/5
5 /5
4 /5
4 /5
1/5

1/5
1/5
3/5
1 /5
5 /5
2 /5
1 /4
3 /5
5 /5
3 /5
1 /5
4 /5
5 /5
3 /5
3 /5
3 /4

31 .0
31 .8
31.2
30 .5
30.3
35 .0
30.8
30 .0
30 .0
30.7
30 .8
31.0
30.5 
30,7
31 .0
30.9
30.6
29.7
31.0
32.0 
30,6
33 .4

18,0
16.5 
16,8
17.3
16.5

18.4 
16,0 
18.0
17.9
18.9 
18,0 
17,7 
18,0
18.3
18.9
17.0
17.4
16.0
19.6
17.5 
17,0

6.5 
6,2
7.0
6.0
6.5
7.5 
6,0
5.0
6.0 
6,0 
6,0 
6,3 
6,1 
6,2 
6,2 
6,1 
6,0
5.5 
6,0 
6,1 
6,0 
6,2

1050 
1100 
1300 
1100 т /у  
1050 т /у  
1150 
1200 
1000 
1150 
1250 т /у  
1200 т /у  
1150 т /у  
1250 
1150 
1120 
1200 
1200 т /у  
1100 т /у  
1100 
1250 
1100 
1250

188 кв. Хр. 4 /4  31 ,2  18,1 13,1 1180 т /у
188 кв. Хр 4 /4  30 ,7  17,8 6 ,3  1200 т /у
189 кв Хр. 4 /5  30 ,5  17,0 6 ,0  1200
м /н  Китой Хр. 1/4 31,8 17,6 6,9 870 т/у

1 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енны е, 
крупногабаритны е)

1 кв. Кр. 2 /2  36,7 17,8 9 ,0 1200 т /у
б м /н  Ул. 1 /5  33,1 16,9 8.7 1400
6 м /н  Э ксп. 2 /5  29 ,5  16,2 7 ,9 850
б м /н  Эксп. 4 /5  29 ,9  17,3 6 ,4 970 т /у
6а м /н  Ул. 1 /4  29 ,3  18,0 6 ,2 1250 т /у
6а м /н  Ул. 1 /4  33,4 17,5 8 ,6 1250 т /у

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, 
метал.двери, решетки 
цена: 1600 тыс; руб.

6а м /н Ул. 2 /4 35 1 18 1 6 8 1250 т/У
6а м /н Ул. 1/5 35 1 16 8 8 7 1250 т /у
6а м /н Ул. 1/5 32 7 17 4 9 0 1100
6а м /н Ул. 1/5 34 4 17 0 8 8 1210 т/У
6а м /н Ул. 5 /5 32 6 16 7 8 3 1250 т /у
7 м /н Ул. 1 /9 30 9 12 2 6 6 1350 т/У
7 м /н Ул. 1/9 36 1 17 1 7 0 1400
7 м /н Ул. 3 /9 31 3 14 0 7 0 1270 т/У
7а м /н Ул. 3 /5 35 3 18 5 1400 т/У
7а м /н Ул. 5 /5 34 7 17 5 8 8 1400
8 м /н Ул. 1/5 39 4 16 9 8 5 1400 т/У
9 м /н Ул. 4 /5 32 8 16 8 7 0 1400 т/У
9 м /н Ул. 5 /9 35 6 19 2 9 2 1350 т/У
10 м /н Ул. 1/9 32 2 12 9 7 0 1400 Т/у
11 м /н Э ксп. 1/9 30 6 17 8 5 7 1150 Т/у
11 м /н Э ксп, 2 /9 28 0 18 0 7 0 1100 т /у
12а мД Ул. 1/5 33 9 16 3 8 2 1350
12а м /н  Ул. 1/5 34 1 16 4 8 3 1250 т/У
12а м /н  Ул. 1/5 34 8 17 2 8 8 1250
12а м /н  Ул. 1/5 33 0 13 0 9 0 1200
12а м/е Ул. 2 /5 35 1 18 1 6 7 1250 Т/У
12а м /н У л . 3 /5 33 5 17 0 8 5 1500
15 м /н Ул. 1/5 32 8 16 4 8 4 1300 т /у
17 м /н Э ксп. 1/5 49 3 17 8 9 0 1200
17 м /н Ул. 2 /5 44 4 22 0 9 0 1200 т /у
17 м /н Ул. 2 /5 35 5 18 4 7 0 1250 т/У
17 м /н Ул. 5 /5 34 9 17 9 7 7 1250 т /у
17 м /н Э ксп. 5 /5 37 1 28 7 1200 т/У
17 м /н Ул. 5 /5 35 3 18 2 7 3 1200 т/У
18 кв. Кр. 2 /2 44 3 18 9 13,1 1200
18 м /н Ул. 1/5 34 5 17 0 9 0 1120
18 м /н Ул. 1/9 38 3 19 5 10,2 1450
18 м /н Ул. 1/9 32 6 12 5 7 0 1150 т/У
18 м /н Ул. 6 /9 29 6 14 0 9 0 1200
18 м /н Ул. 8 /9 36 5 15 8 10,8 1300 Т/У
1S м /н Ул. 1/5 34 2 17 9 7 4 1300 Т/У
19 м /н Ул. 1/5 34 8 17 0 8 2 1250
19 м /н Ул. 1/5 33 0 16 6 8 6 1200 т/У
19 м /н Ул. 1/5 34 5 18 6 6 6 1250 т/У
19 м /н Ул. 2 /5 33 0 18 6 8 2 1400 Т/У
19 м /н Ул. 2 /5 35 0 18 1 7 0 1350 Т/У
19 м /н Ул. 3 /5 35 0 18 9 6 1 1300 Т/У
19 м /н Ул. 4 /5 38 0 18 0 6 0 1300
22 м /н Ул. 1/5 39 5 17 1 8 6 12В0 Т/у
22 м /н Ул. 3 /5 34 6 17 9 7 5 1500
22 м /н Ул. 4 /5 34 6 17 8 7 5 1350
22 м /н Ул. 5 /5 34 5 17 8 7 8 1250 т /у
22 м /н Ул. 5 /9 30 4 14 8 9 0 1100
29 м /н Ул. 6 /9 38 4 18 0 9 0 1300
29 м /н Ул. 6 /9 38 8 16 3 13,4 1600 т/У
29 м /н Ул. 5 /1 0 38 0 17 7 8 7 1350 Т/У
30 м /н Ул. 5 /5 39 7 21 4 8 6 1500
30 м /н Ул. 2 /6 39 8 16 0 12.0 1350
32 м /н Ул. 3 /5 32 7 16 8 8 3 1300
33 м /н Ул. 1/5 32 8 16 9 8 5 1300

ХОРОШИЙ ВАРИАНТ 
В 7 МИКРОРАЙОНЕ!

3-комнатная квартира, 
общая площадь 48,7 кв.м., 
жилая площадь 34,2 кв.м.

балкон (решетки) 
цена: 1600 тыс. руб., торг

СРОЧНО КУПИМ!!!
1-комнатную, 3-комнатную квартиры, 

в Китое.
Тел.: 59-26-70, 59-26-90

СРОЧНО КУПИМ!!! 
2-комнатную квартиру 
в 12,13 микрорайоне! 

Тел.: 59-26-70, 59-26-90

КОМНАТА В 47 КВАРТАЛЕ! 
2 этаж, стеклопакет, 
площадь 15,6 кв.м., 

цена: 470 тыс. руб., торг

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



САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+ допл <> 1 хр=2к 
Две смежн. комн. + допл => 2к 
Комн. в общ.+ допл 1 к=2к 
Комн. е общ .+допло комн. 2 хоэ 
Комн+ комн+ допл 2хр=3хр 
Две комн.18 кв.+ допл ^  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж =Яхр 
Комн 23 кв.+Зхр <=> 2хр+1хр 
Коми 50 кв.+ допл е-1 2кр/г 
Комн 53 кв.+ допл(1хр) => Зк=4к 
Комн 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 77 кв.+ допл Ф2к 
Комн 86 кв.+ допл ^  1хр=2хр 
Комн 120 кв.+допл 1хр

1 эксп 6 м/н+допл О 2к=3к
1 хр 8 м/н+допл1*  1ул 32 м/н
1 хр 72 кв. Тэт.^гхр, 72,82 кв.

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хрдо 11О0Т.Р
•  1 ул 17,18,19м/ндо 1200г.р.
•  2ул, Зул 18 м/н
•  3 хр не 1эт 92/93,92,93 кал.
•  1 к, 2к м/н Новый 4

1 хр 188 кв.+допл(комн) Зхр 
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 => 2хр+допл
1 ул 22 м/н => 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл => 2к
1 ул 30 м/н <=> 2хр
1 ул 32 м/н + допл ■*>' 2ул

2 эксп 7 м/н+ допл => 4к=5к
2 эксп 7 м/нсИ хр+допл

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ИПОТЕКА
2 хр 8 м/н+ допл -  Зхр 10,15м/н
2 хр 91 кв. +допл. => 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
2хр 95 кв.+допл ^  Зул=4ул 17 м/н
2х.р 178 кв. 1ул +допл
2 хр 178 кв. О Зул=4хр
2 хр 207/2Юкв. 1кр/г

2 ул 6а м/н => 1ул+допл
2 ул 7 м/н 1ул+ допл
2 ул 12а м/н => 1 ул+ комн
2 ул 12а м/н 1ул+ 2ул
2 ул 19 м/н+ допл^о Зул=4ул 
2ул 85 кв. => 1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. ■=> Зул 
2ул 192 кв. ^  1ул+допл 
2ул 219 кв. <>1yfl=2xp

2 кр/г Б кв. !=> 1хр +1хр
2 кр/ r  Б кв. Зул
2 кр /г 1 кв.+ допл оЗхр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл =53кр/г
2 кр /г 1 кв. => 2хр + допл
2 кр /г 8 кв. 2хр=1ул+допл
2 кр/г 20кв. <=> 3 кр/г
2 кр/г 24 кв. ^  1 к+допл
2 кр/г 38 кв.+допл =>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 ^ З  кр/г
2 кр /г 55 кв. =»2хр =3 хр
2 кр /г 59 кв. <=> 2хр + допл
2 кр /г 61 кв. О 2хр+допл
2 кр/г 73 кв,+ допл Ф  2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 81 кв.+ доплО Зкр/г
2 кр /г 89 кв. 2хр + Д О П Л

2кр/г 89 кв.+ допл. Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допл1̂  2ул=2кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл=* Зхр

3 хр Л кв. О 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 эксп 11 м/н => 3 ташк 
3 хр 88 кв. О 2кр/г+комн 
3 хр 93 кв. о  Зкр/г 89 кв.
Зхр 94 кв. => 2хр + допл 
Зхр 95 кв. => 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. «=> 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

•  1 ул 22 м/н 1050
•  2 хр Л кв. 1200
•  2хр 189 кв. 1400т/у

3 ул 6а м/н о  2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл «=> 2ул+1хр 
3 ул 7 м /н о  1ул+2ул 
3 ул 7а м/н о  2хр+допл 
3 ул 10 м/н Щ 2 ул + допл 
3 ул 12а м/н => 1ул=2хр + допл 
3 ул 13 м/н => 2хр=1хр+допл
3 ул 17 м/н =>1хр=2хр+ допл

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

3 ул 18 м/н => 2к + допл
3 ул 19 м/н о  2хр+допл
3 ул 29 м/н 2хр=1хр+допл

ВЫКУП КВАРТИР
РАСЧЕТ В ТЕЧ ЕН И Е  

ТРЕ Х  ДНЕЙ
ПОМОЖЕМ 

погасить долги 
и быстро приватизировать 

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

3 ул 32 м/н => 2 ул + допл
3 ул 32 м/н О Зул=4 ул
3 ул 84 кв. О 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл =i> 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. => 3 хр+допл
3 ул 95 к в .^ г к  + допл
3 ул 278 кв 1 хр+комн+комн ***
3 кр/г А кв. ■=> 1 к+ допл
3 кр/г А кв. => 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. => 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. 2к+2к
3 кр/г 19 кв. =>2^1 к+допл.
3 кр/г 22 кв. о  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 37 кв. 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. =* 2кр/г + допл
3 кр/г 49 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. => 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. с>2кр/г=1ул+допл
3 кр/г61 кв. 01 хр+1хр
3 кр/г 73 кв. 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. о  2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. с* 2к +допл
3 кр/г 76 кв. ■=> Зул+допл
3 кр/г 81 кв. О1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл

3 кр/г 106 кв. <; 2к+допл
3 кр /г 120 кв. 2р/г, 2хр+допл
Зкр/г211 кв. кр/г А,Б,211 кв.

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

4 ул 7 м/н о  Зул+допл 
4ул 6 м/н "=>2эксп+1эксп 
4ул 10 м/н О 2к+1 хр+допл 
4ул 12а м/н о  2ул,12а м/н+допл
4 ул 15 м/н => 1 хр+ 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 =* 1ул+допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  2 хр 8 м/н 1500т/у
•  2ул 178 кв. 1700
•  Зхр 11 м/н 1550

4ул 92/93 кв. => три 1хр
4 ул 96 кв. ■=> 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. 2хр, кв-л+допл

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

5 ул 29 м/н ■=» Зхр +допл

Примем на работу 
риелтора (наличие а/м)

9-од щ  успешной рштт
Каждому покупателю - 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Комнаты 9 м/н Ул. 7\9 38,0/18,0/8,0 1320т/у
1 кв. 1\215,2/2хоз. 550 11 м/н Эксп. 1\9 30,8/17,0/6,0 1100
1 кв. 1 \211,2/2 хоз. 450 12ам/н ул. 1\5 32,8/16,9/9,0 1250
6 м/н 3\5 9,5/общ. 400 12ам/н Ул. !\5 34,8/ /9,0 1250т/у
6 м/н 4\516,5/2хоз. бЗОт/у 12ам/н Ул. 1\5 34,0/ /9,0 1150
23 кв. 3 \5 17,8/ 660 19 м/н Ул. 2\5 33,0/ /8,2 1350т/у
35 кв. 2 \213,9/3 хоз. 600 22 м/н ул. 1\5 34,0/ / 1300т/у
53 кв. 1\216,0/2 хоз. 650т/у 22 м/н Ул. 1\5 33,0/16,0/9,0 1050
61 кв. 1\2 21,0/3 хоз. 650 29 м/н ул. 2\9 34,0/ / 1300т/у
85 кв. 5 \5 12,0/5 хоз. 420т/у 29 м/н Ул. 4\5 40,1/21,3/7,0 1200
85 кв. 5\5 9,3/общ. 450т/у 33 м/н Ул. 3\9 39,0/15,8/12,8 1420
89 кв. 3\419,5/общ. 620т/у 33 м/н Ул. 1\5 39,9/18,0/8,5 1350т/у
89 кв. 3\417,5/общ. 600 85 кв. Ул. 8\9 37,0/18,0/9,0 1350т/у
189кв. 4\514,0/секц. 510 95 кв. Ул. 3\5 33.1/17,1/8,5 1370т/у
Шеститыс. 2\2 17,0/3 хоз. 350т/у 219 кв. Ул. 1\5 32,0/19,0/9,0 1250т/у

Китой Ул. 5\5 33,0/ /9,0 950т/у
1-комнатные 1 кв. Кр. 2\2 36,6/18,0/8,0 1200
7 м/н Хр. 1\5 31,0/16,7/6,7 1150т/у 18 кв. Кр. 2\2 44,5/18,9/10,0 1200
10 м/н хр. 5\5 30,0/17,0/6,0 1100 89 кв. Кр. 1\4 37,0/ 1250т/у
15 м/н хр. 1\5 31,0/16,7/6,6 1150т/у 106 кв. Кр. 4\4 37,7/20,0/7,4 1350
94 кв. Хр. 1\5 36,6/ / 1200т/у 120 кв. Кр. 1\3 32,2/19,0/10,0 1000т/у
179кв. хр. 3\5 1100 А кв. Кр. 2\4 36,3/19,0/8,5 1500
189 кв. Хр.4\5 31,0/ 1200т/у
210 кв. Хр. 1\5 1070 2-комнатные
7а м/н Ул. 4\5 34,5/17,3/8,7 1300 6 м/н хр. 3\5 1450т/у
7а м/н ул. 5\5 1400 8 м/н Хр. 4\5 41,9/ / 1600т/у
7 м/н ул. 3\9 31,0/14,0/ 1220т/у 15 м/н хр. 1\5 44,7/27,9/6,8 1450т/у

ВЫКУП КВАРТИР 
т.: 63-13-11

7 м/н 
9 м/н 
11 м/н 
17 м/н
17 м/н
18 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
32 м/н

ул. 7\9 
Ул. 3\9 
Ул. 7\9 
ул. 6\9 

эксп. 1\5 
Ул. 9\9 
Ул. 5\10 
Ул. 2\5 
Ул. 5\5 
ул. 5\10

52,0/32,0/7,5
51,8/31,8/7,2
46,0/30,0/8,5
47,7/27,5/6,5
41,0/25,0/8,3
54,3/ /
50,0/30,0/9,0
58,0/ /8,0
51,0/27,3/9,0
51,6/32,5/7,0

1700т/у
1730т/у
1600
1650т/у
1350т/у
1700т/у
1780т/у
1750т/у
1900
2200т/у

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)

15 м/н Хр. 4\5 45,0/ 1450т/у 33 м/н Ул. 8\9 51,7/ / 1785
84 кв. Хр. 4\5 42,6/28,9/9,0 1500т/у 84 кв. Ул. 1\5 52,0/30,5/8,2 1700т/у
85 кв. Хр. 4\5 44,6/30,1/6,1 1500 84 кв. ул. 4\5 49,5/28,9/ 1750т/у
91 кв. Хр. 2\5 42,0/ / 1300 956 кв Ул. 3\5 51,0/30,0/9,0 1850т/у

| Помощь в оформлении ипотеки
92 кв. Хр. 3\5 45,5/30,3/6,3 1450 212 кв. Ул. 8\9 53,1/32,6/7,1 1750т/у
100 кв. Хр. 1\3 43,5/ / 1400т/у 1 кв. Кр. 2\2 46,2/26,0/ 1400
188 кв. Хр. 1\4 45,0/ / 1400 20 кв. Кр. 1\2 61,1/36,6/8,0 1800т/у
212кв. хр. 5\5 45,5/28,8/7,2 1450т/у 31 кв. Кр. 1\2 46,7/27,7/6,0 1500т/у
Л кв. Хр. 5\5 45,2/28,7/6,7 1200т/у 50 кв. Кр. 1\2 60,9/38,0/7,7 1500
6а м/н ул, 4\4 50,3/29,0/8,8 180 От/у 60 кв. Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0 1450т/у
7а м/н Ул. 2\9 52,2/ /7,0 1800т/у 74 Кв. Кр. 2\4 46,4/28,6/7,0 2000
7 м/н Ул. 4\5 50,0/29,2/8,6 1900т/у 76 кв. кр. 4\4 48,0/ 1650т/у

(г
Срочная продажа 

Зхр 6 м/он 3 /5  1420
11 М /Н

12 м/н 
12 м/н 
15 м/н 
84 кв.
94 кв.
95 кв. 
Л кв. 
Китой

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

57,0/37,0/6,0 
55,0/ /6,0 
49,4/ /11,0 
55,0/ 
54,5/37,5/ 
54,7/37,4/5,2 
58,0/ /6,0 
54,0/34,6/6,5 
58,0/42,0/6,0

1750
1800т/у
1400т/у
1800

1650
1500
1600
1500т/у
1400

f  Срочная продажа " \  
У3ул 18 М/он 5 /9  2200 )

7 м/н Ул. 2\9 
7 м/н Эксп. 5\5 
10 м/н Ул. 1\5
17 м/н
18 м/н 
18 м/н 
29 м/н 
29 м/н

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

64,0/ /9,0 2200т/у
70,0/ 2300т/у
66,0/42,0/10,5 2100 
88,9/66,1/8,9 1800 
61,5/
59,3/38,3/7,0

19 кв. кр. 2\2 5934/42,7/6,0 2000
22 кв. Кр. 1\2 79,0/ 1800т/у
31 кв. Кр. 2\2 62,4/ - 1900
51 кв. Кр. 2\2 78,0/52,0/10,0 2500т/у
51 кв. Кр. 1\2 95,7/52,8 2200
59 кв, Кр. 2\2 78,3/53,5/9,0 4000т/у

Срочная продажа Л  
VJ ул 29 м/он 4 /5  1200 J
74 кв. Кр. 3\4 87,5/54,0/11,6 3500
75 кв. Кр.3\3 88,0/ /33,4 4000
76 кв. Кр. 1\4 77,7/48,2/7,9 2500т/у
76 кв. Кр. 3\4 77,2/47,2/8,0 2800т/у
81 кв. Кр.2\4 73,1/41,7/17,3 2900т/у
А кв. Кр. 1\4 77,5/55,9/9,0 2800т/у
А кв. Кр. 4\4 78,0/53,7/8,8 3100т/у
Б кв. Кр. 2\4 74,0/51,0/9,0 2660

2200
2450т/у

Срочная продажа 
ул 7а м/он 4/5 1300

55,8/40,2/9,0 2100т/у 
64,6/40,6/ 2100т/у

107 кв. Кр. 3\4 54,8/ /8,0 1780т/у
А кв. Кр. 2\4 56,5/32,8/9,4 2150
А кв. Кр. 3\4 55,0/32,3/8,4 2300
Б кв. Кр.2\4 56,0/32,0/8,6 2500

Срочная продажа 
Гараж ГСК-1 6*4 
320 т. р. т/у

З-комнатные
7 м/н хр. 5\5 49,5/ 1600т/у
8 м/н Хр. 4\5 49,0/34,5/5,5 1650

0 .
Срочная продажа 

2ул 7 м/он 7 /9  1700 т/у

32 м/н Ул. 7\7 72,4/43,2/10,5 2450 
92/93кв.ул. 4\5 68,0/ /9,0 2300
219 кв. Ул. 4\5 62,0/ 2500т/у
277 кв. Ул. 2\5 52,9/ /7,0 1950т/у
18 кв. Кр. 1\2 65,7/45,7/7,8 1800т/у
19 кв. кр. 1\2 70,0/46,1/8,8 1850т/у

Срочная продажа 
2ул 7а м/он 2 /9  
1300 т/у

4-комнатные
15 м/н хр. 4\5 56,0/ 2100т/у
15 м/н Эксп. 4\574,0/54,0/12,0 2500т/у 
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
33 м/н Ул. 5,6 \6155,5/68,6/41,0 5385 
55 кв. Кр. 2\4 95,0/ /9,5 3500т/у

Срочная продажа 
3 эксп 6а м/он 2/5  
2100

5-комнатные
29 м/н ул. 4\10 120/93/15 2800

Все виды услуг на рынке недвижимости

(^СеЫ ижгш ост ъ
№22 (665) 7 июня 2012г.

Г О Р ©  А
г. Ангарск, 11 м-н, 

дом 7/7а («Пластина»)
^  65-34-34

агент ст во недвижимости *

7а мр-н, дом 1
E Z C t  . S a w ’S *  Ш к .
Й О я У  /  " О  Ш " сддо 19ч. •

сб. с ©до 14ч.

56 - 97-97
56-17-66 - аренда

А ге нт ст во  не движ им о ст и

Все виды услуг на рынке недвижимости
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Автошкола «ТРЕК»

(НОУ Д П О  «Викинги»)

Проводит набор 
на курсы 

«Водитель 
"категории В»

&  р а с с р м Щ '

Т.; 52-02-90,68-10-28.

пластиковыебезупречное качество, 
рассрочка платежа, 

низкие цены.
г: И _  _ J } / }  ~

беэ серыХ.
' будней! В  mO-99,68-4W896421/т

|1& г- # Й | |и 1 }  г.^чгарщ1 у х  %Map^ca,6, Щ [ %pabpam, офис Ш 4

Требуются монтажники

V 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)

-ЖАЛЮЗИ
■ РОЛЬСТАВНИ вам аими, поаархш

' r e h h u  Г:ПШ М 1 Ш £ Ю Я
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПДАТЕЖД1П

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ —2^ 2.™

СТИРАЛЬНЫ Х { 
АВТОМАТОВ
печей,холодильников

Ш 6 8 0 - 7 3 7 ,  6 5 1 - 4 3 0 .

3 *он<>м~магазин «O B yg^ I

Большой ассортимент I  
летней ОБУВИ для всех. ^  

Низкие цены!
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.: 53-51-58.

И

ОКНО
Входные и 

межкомнатные
ДВЕРИ

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

, W r  Т Е П Л Ы Е
6 3  О К Н А

Г лоджии
С Ш И З Л Е Щ Я §)

74ш, дом 7 (вход с ул. Горького), 1630*507,630*607,52-15-14,

W -

Реставрация эмали ванн
/  ИДЕАЛЬНО ^  РАЗЛИЧНАЯ Г Э З Д в ?

ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ Г | Г  I  (  Л Г | р
ппверхнпг.тк гдммд «  •  Г* 1" ЯШ* 1*Г»  Ш6Г

*  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ т
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

S ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
|^БС ТЕ Е (5Ш 0Ш Г

БЛАГОДАРНЫХ'КЛИЕНТОВ

Банны![ комплекс
«КАМЕЛОТ»

| т.: 680-200 |
САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.

ЭКСКЛЮЗИВ!

парилка»? •

_____900рубГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тони)

•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫ ВОЗ М У С О Р А
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

Адрес: ул. Горького K R A U S S

т ( 6 3 3 П- 0 0 5 1) А К Ц И Я :  п р и  о п л а т е  1 0 0 %  
5 2 - 8 2 - 3 5 ^  „ о д

\  Б е с п л о т н о : замеры, доставка, «ыбоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ Р А С С РО Ч К А  
П О Д А РК И  В С Е М !

Светлый Д о м ,
О К Н А  от  7 0 0 0  руб.

Л О Д Ж И И  т г^ г
Б А Л К О Н Ы  к ®

В И Т Р А Ж И  

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

ЦЕНТР 63-00-90
Б о л ь ш о й  ’А«4

81 кв-л, 
Стройцентр

(во дворе ТД -Центр»)

•ДВЕРИ (входные,
межкомнатные) 

ЛИНОЛЕУМ 
ЛАМИНАТ 
МОЗАИКА Р  

•ГАРДИНЫ

ОБОИ
ПЛИТКА ПВХ
(напольная)
ФАНЕРА
и многое другое 
Ш 52-22-58.681-476

З^оном-мзгазии «ЛАВАНД^

Большой ассортимент летней
ОБУВИ и ОДЕЖДЫ
по очень низким ценам! ч
182 квартал, дом № 7 3

(слева от ТД «Баргузин»)
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»|'<:

И М © * ® ! ?
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

mcm а ятя 
о ®сда®|г)ииа|5)!ин1а fflgKssiag®'®) о ОШиь 

о Виши® иа @/т

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

у  Мебель от производителя^*

Престиж
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

•  КУХНИ •  Прихожие
• Комоды • МАТРАСЫ

• Компьютерные столы и стулья 
•  Огромный ассортимент 

корпусной и мягкой мебели 
« ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ 

Более 30 видов! 
РАССРОЧКА.
Расчет
по терминалу.
34 кв-л, м-н «Бычий рог», 2 этаж 

Тел. 8-914-8-93 83-73. / щ

триколортв
ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Продажа 
и установка 

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

www.tricolorsib.ru

Нам 10 лет!
ш  мбагетная мастерская

Мзго»*о0им р«/чхм для *м$опцеи

Ф о т о  В ы ш и в к и  

З е р к а л

Художественные товары

Kpacku )<истм :
ХОЛСТ МОЛЬБЕРТЫ

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

* С Т О М А Т О Л  О Г  И Ч Е С К И  Е У  С Л У Г  И 1
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  g

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому  ̂
Художественная реставрация зубов лечению зубов ^  
Исправление прикуса в любом возрасте 8
Металлокерамика, безметалловая керамика ф(

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кр°едит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных
 ......... ............................. - ............ - ..................  .............— ~ С ..............

Фирма ПРЕДЛАГАЕТ
«ЭДДИ» д л я  л е т н е г о  отдыха

Надувные, каркасные бассейны INTEX 
Надувные матрасы 
Детские велосипеды 
и машины на аккумуляторах'
Гсрки песочницы, домики

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

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.

Second
hand . Щ ^ е г о л ъ ,

Поступление летней
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
ДЕТСКИХ ИГРУШЕК

Обновление 
(00-р!)блев°го зала.

Адрес: 211 кв-л , д . 2. 
Т е л .:5 4 -8 9 -5 4 .

Приглашаем
на бесплатное

протезирование граждан, 
имеющих льготу

;рес 2 кв-л, Д.7, с *
, т.: 52-10-57,
работаем без выходных

э *оиом-магазим « С У М ^

Новое поступление
СУМОК

по очень низким ценам!
80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса)

ООО ЧОП «Рубеж-А»
приглашает на работу

ОХРАННИКОВ
ОХРАННИКОВ-СТАЖЕРОВ 
Телефоны для справок: 

ч 6 9 -7 1 -4 5 ,6 9 -5 6 -4 0 . ,

http://www.tricolorsib.ru


¥' И гровой  к о м  к>
? Т ам ада  А  •-
* А  1 ■и  -<■ ~ V
9  Гелиевые шарыЦу, V
Щ Ф ольгированнъ  г ш ары  
Щ ф & ррм ление за ■ ,
^  Х л о п уш ки , ф ейерверки  
ЩДи-дмсе 

с ра зв л е ка т е л ьн о й  п р о гр а м м о й  
f  Б оди-А рт  
¥ Ф о т о  и видеосъем ка

РАЗНООБРАЗНОЕ М Е Н Ю  
^ Д Щ | ! Д С 1 $ Й  И  в з р о о  1 Ы Х  1 ■

ПРОВЕДЕНИЕ
- б а н к е т о в ,  п р а з д н и к о в  

УСЛУГИ ПО О РГАНИЗАЦ ИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  
, п р а з д н и к о в , в е ч е р о в ,  б а н к е т о в

Режим работы с 10.00 до 23.00, 
Без перерыва на обед. I

Бизнес-ланч с 12 до 16 ч

Ш кафе действует 
твай-фай зона!

С 3 КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛИНИКА i

! РЕМОНТ !
компьютеров, ноутбуков, 
мониторов, принтеров.

тел.: 68-66-42
#  ■8 2 - й  к в - л ,  д  4 ]

Г А Р А Н Т И Я  18 0 Д Н Е Й

УСЛУГИ
•Домашняя гостини
ца. Сутки, ночь. Тел.: 
89834005330.

ПРОДАМ
Автомобили:

• А/м «Тойота-Хариер» 1998 
г.в., объём 3 л., цвет «снеж
ная королева», всё есть, 
цена 520тыс. руб., торг. Тел.: 
8902-175-7755,

• А/м «Волга-ГАЗ-З1029» 
1995 г.в., цвет серый, 5-ступ. 
МКП, литьё, хор. состояние. 
Тел.:8924-620-1129.

О Дачи:

Продам дачу в с/о 
"Прибрежное", 8 соток. Тел.: 
89041102042

• Дачу и садовый участок 
в с/о «Расцвет» за «кварта
лом», 7 соток земли, рядом 
река, красивое место. Тел.: 
8908-643-4630.

О  Другое:

• Продам торговую кабин
ку на рынке ДСК, второй зал. 
Тел.:8902-519-5373.

\ __________________________

г ^ р е к л а ж а №22 (665) 7 июня 2012г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АРЕНДА
Сдам гараж в 

«Привокзальном 4». 
Тел.:89500685688.

• Сдам в аренду помещения 
под офисы предприятий и 
организаций, центр города, 
интернет, стоянка а/м, теле
фоны, круглосуточная охра
на. Тел.: 8902-561-4934.

• 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.

РАБОТА
• Требуется торговый пред
ставитель продуктовой ком
пании. Опыт, прописка, л/а. 
Тел.: 8-395-2-63-13-27,
8-901-66-744-22.

• Требуется бригада 2-3 че
ловека с личным грузовым 
а/м для монтажа пешеход
ных ограждений, весь ин
струмент и оборудование 
предоставляется заказчи
ком, оплата сдельная, высо
кая. Тел.: 8-914-946-47-57.

комплекс на 30 человек
ПРОВЕДЕНИЕ праздников, дней рождений, 

тематических вечеров 
РАЗНООБРАЗНОЕ МЕНЮ

для детей и взрослых

Режим работы с ю.оо до 23.00 
Бизнес - ланч с 12.00 до 16.

I каф е дейст вует .

т в а й -ф а й  зо н а !

107 КВ-Л, Д.
S  52-98-

61 к в -л ,  д .  13

S  5 6 -5 6 -10

ЦЕНТР 
СЕМЕЙНОГО
ОТДЫХА

Это замечательное новое кафе с оригинальным авторским 
оформлением, вкусной домашней кухней и великолепным 
обслуживанием.

Уютный зал на 40-50 посадочных мест, а также отдельная барная 
зона для посетителей, решивших просто попить кофе с мороженым. 
Отдельная детская игровая комната позволит хорошо отдохнуть 
всей семье!

• Срочно требуется со
трудник: приятная внеш
ность, грамотная речь, 
знание ПК приветству
ется. Тел. 8 -914 -87 6 -  
36-16.

• Надежный бизнес. Тел.: 
8-950-068-5688.

• Возможность хорошего за
работка при условии соот
ветствующей работы.8-914- 
875-34-00.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Продам щенков пинчера. 
Тел.: 8908-650-4646.

ОАО "АУС", Тел.: 687-169.
Инженер (промышленное и граж

данское строительство)
• Дефектоскопист
■ Юрисконсульт (опыт работы)

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
ба-• Машинист крана (мостового, 

шейного)
Антикоррозийщик

• Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
Слесарь-сантехник

■ Водитель электро- 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
■ Лаборантпофизико-механическим 
испытаниям
• Машинист экскаватора 
Стропальщик
Контролер бетонных и ж/б изделий 

и конструкций

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47, 69-71-69.
злицовщик-плиточник 

Электросварщики ручной сварки 
Машинист штукатурной станции 
Каменщик 
Плотник (бетонщик)
Жестянщик
Монтажник
Плотник
Маляр
Штукатур
Геодезист

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
• 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

УСМР. Тел.: 69-65-47. ■  УЖДТ ОАО «АУС». Тел.: 69-70-07.
• 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

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

РСУ. Тел.: 69-71 -88, 69-71 -87.

1 МОН-

УЭС. Тел.: 69-70-07.
• Ведущии теплотехник
• Электромонтер по ремонту и г 
тажу кабельных линий
• Электрослесарь строительный
• Слесарь ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и тракторов
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Электромеханик по лифтам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных лэп
• Электромонтерохранно-пожарной 
сигнализации

Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтёр линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтерстанционногообо- 
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
• Эл(Электромонтер линеиных соору
жений телефонной связи и радио
фикации

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

ТЦ ОАО «АУС». 
Тел.: 697-225.

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

1 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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Смотрите с 7 по 13 июня 2012 года
МИРа max• НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ - К И Н О Т Е А Т Р

КИНОСЕТЬ «МЕТЕЛИЦА»

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Новые приключения любимых 

героев в анимационной 
комедии: 

«МАДАГАСКАР-3» в 3D 
Сеансы: 10:00,11:40,13:30, 
15:20,17:10,19:00,20:50.

Майкл Фассбендер и 
Шарлиз Терон 

в фантастическом боевике 
Ридли Скотта 

(для зрителей старше 16 лет): 
«ПРОМЕТЕЙ» в 3D 

Сеансы: 22:40.

В о з м о ж н о
и з м е н е н и е

с е а н с о в

Бесплатный заказ 
билетов: тел. 65-33-98. 

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

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

Мы всегда рады sttdm Ж в нашем кинотеатре!

НОВИНКИ КИНО:

Мультфильм 
«МАДАГАСКАР-3» в 3D.

В ПРОКАТЕ:
Фантастический триллер 
«ПРОМЕТЕЙ» в 3D.

Фантастический боевик 
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3» в 3D.

Саша Барон Коэн 
в комедии 
«ДИКТАТОР»

Фантастический боевик 
«НАПРОЛОМ».

СКОРО: с 14 июня смотрите в кино!
Фантастическая сказка «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

Том Круз в новом мюзикле «РОК НА ВЕКА».

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

7 июня - «Улыбнись, малыш!». Концерт 
Губернаторского симфонического оркестра для бу
дущих мам. Художественный руководитель и глав
ный дирижёр - заслуженный деятель искусств России 
Илмар ЛАПИНЬШ. Начало 18.00.

8 июня - концерт Губернаторского симфонического 
оркестра для детей. Художественный руководитель 
и главный дирижёр - заслуженный деятель искусств 
России Илмар ЛАПИНЬШ. Начало 11.00.

9 июня - концерт Губернаторского симфонического 
оркестра для детей. Художественный руководитель 
и главный дирижёр - заслуженный деятель искусств 
России Илмар ЛАПИНЬШ. Начало 11.00.

9 июня - Аренда Агентства по молодёжной полити

ке. Начало 15.00.
1 1  июня - концерт образцового народного хора 

«СИБИРЯНЕ». Начало 16.00.
12 июня - «День России». Праздничный концерт 

мужского хора Иркутской Митрополии. Регент дья

кон Антоний СМОЛИН.
14 июня - концерт Губернаторского симфоническо

го оркестра. Художественный руководитель и глав
ный дирижёр - заслуженный деятель искусств России 

Илмар ЛАПИНЬШ. В программе русские вальсы. 

Начало 18.30.
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Твл.: 54-50-90
ДК «Современник»

приглашает
9, 10, 11, 15, 16 июня - 

дискоклуб «Курьер» пригла
шает на зажигательную дис
котеку. Начало в 21.00.

9 и 10 июня - музыкаль
ный вечер отдыха для ан- 
гарчан. Для Вас поют соли
сты студии О.Смирновой. 
Ждем Вас на летней эстра
де в 19.00.

11 июня • концертная 
программа с участием твор
ческих коллективов ДК 
«Современник». Ждем Вас 
на летней эстраде в 19.00.

12 июня - праздник, по
священный Дню незави
симости России - «Россия! 
Русь! - тебя мы славим!» 
Ждем ангарчан и гостей го
рода. Начало в 12.00.

13 июня - музыкальный 
вечер с участием группы 
«Звуки времени». Ждем на 
летней эстраде. Начало в
19.00.

20 июня - детская 
музыкальная сказка 
«Приключения Фунтика». 
Сказочный сюжет вновь оку
нет маленьких зрителей в 
мир добра и зла. Начало в
11.00.

20 июня - Премьера! 
Балет «Перетекающие 
миры». Два одноактных ба
лета «В точку», хореогра
фия Т.Морица (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 - народ
ная артистка РФ Дарима 
Линховоин. Начало в 19.00.

ГАСТРОЛИ!
Бурятского

государственного академического
театра оперы  

и балета
20м

19®
ПРЕМЬЕРА!
Современное балетное 

искусство.
Одноактные балеты «В 

точку* н «Пенелопа*

.м. Аля маленьких зрителей
, j  ^  Qfj _  детская музыкальная 
JL Л  сказка «Приключения Фун-

21 т и и я  Концерт «От всей души»
.  .у . з.а. РФ Валентины Цы-
I V  дыповой и н.а. РВ Мунхзула

Намхай
Концертмейстер — н.а. 

РФ Дарима Линховоин

наш са>- • > _ овоеменник рф 
ДК «Современник»

-В 54-50-90
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19.00

-КолоаеаГ, "За Дунаем'
"Фантазер" и  другие 

ЛЮБИМЫЕ

Ярослав

ЕВДОКИМОВ

24 июня - приглашаем на 
концерт Заслуженного ар
тиста России -  Ярослава 
ЕВДОКИМОВА. В концер
те прозвучат народные хиты 
«Колодец», «За Дунаем», 
«Фантазер» и другие люби
мые песни! Начало в 19.00 
билеты в кассе ДК.

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.
•  ФАКЕЛ - набирает в основную труппу -  без 
возрастного ограничения:
в детскую студию -  с 10 до 18 лет 
в молодежную студию -  с 10 до 18 лет
•  АЛЫЕ ПАРУСА- набираем ребят с 14 лети 
старше
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