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М ы приглаш аем водителей  
с легковыми и грузовы ми  

автомобилям и
Мы гарантируем

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

Нужна ли нам ВТО?
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Брюки _ 
Сарафаны Шорть| Г Г
ВеТР°ВКИ Скидки до,50%

Ы  *тд «Империал», 22 м/н, пав.12
• ТД «Лола», бм/н, пав.28 

• м-н «V. art», ул. К. Маркса, 36

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 прислуш ивались 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 четверостиш ие - это тоже будет учитываться. 
Итоги конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценными призами. 
Фотографии приносите по адресу: 7 А м-н, д ом  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
продает 

КВАРТИРЫ
х в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска 

I / З т 4 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.

Распродажа летней коллекции!
Сарафаны 
Ветровки ^  ?  н  Ь1 
Брюки от 50 U руб
Шорты

ТД «Гефест»,-12 А
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НУЖНЫ ЛИ ГОРОДУ  
ЗВУЧАЩИЕ ЧАСЫ?

В  номере 24 от 21 июня я написал о ситуации 
с  главными городскими часами. Что интерес
но, никаких официальных откликов - даже те 
лефонных - не поступило. Тогда мы разм ести
ли эту информацию на сайте «Живой Ангарск», 
и вот там  отклики пошли. Я не буду их коммен
тировать, просто предоставляю сам ы е инте
ресные вниманию читателей.
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Город городу не принадлежит?
Автор: М атвееваЛазарева, дата: 27.06.2012 -12:26
Пипец! Дворы городу не принадлежат, территории школ, садов, училищ и т.п. городу 

не принадлежат, теперь и часы никому не нужны! Такими темпами скоро и от централь
ных улиц и площади открестимся?

Автор: Дедушка, дата: 27.06.2012 -12:50
Город городу не принадлежит? Молодцы Михайловцы! Такое "команде" и не снилось! 

Только вот коммунисты молчат отчего-то....
Автор: BoLeLa, дата: 27.06.2012 -13:01
Пока будет двоевластие, так и будет, а то ещё и хуже. Администрация вместо того 

чтобы решать проблемы города, будет делить между собой кресла и играть в полити
ческие игры. Ну, в общем, что бы ни делать - лишь бы ничего не делать.

Автор: М аМ ка, дата: 27.06.2012 -15:44
Все здание, в котором находятся в том числе и часы, принадлежит частному банку. 

Любое проникновение внутрь согласовывается через Москву. В том числе и визит ча
сового мастера, и прочие вещи, касающиеся часов.

По-хорошему бы, собственник здания сам мог оплатить ремонт часов. Ему был бы 
большой плюс. А так эти "ремонты" могут тянуться долго и нудно, даже если найдут
ся деньги.

Автор: Моня (гость), дата: 27.06.2012 - 17:07
М аМ ка пишет:
По-хорошему бы, собственник здания сам мог оплатить ремонт часов. Ему был бы

___ большой плюс.
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Вот только не надо за "плюсы" для 
собственника беспокоиться! В 2001 или
2002 году часики стояли-постаивапи, и 
именно собственник здания выделил 
по благотворительности средства на 
ремонт. С тех пор часы хотя бы идут, а 
где тот плюс, о котором вы говорите? 
Да 90% ангарчан вообще не замечали, 
что часы стоят - от них благодарности 
никогда не дождешься, а 10% - заме
чали, но поблагодарить забыли. Да в 
наше время лучше вообще с благотво
рительностью не высовываться - по
том просители идут косяками.
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СОЗДАНИЕ СОВЕТОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ
С п е ц и а л и с т Ы |

Д епартам ента Ж К Х  
и строительства ад 
министрации город а!
Ангарска продолж аю т, 
вести  инф ормацион
ную и разъяснительную  i 
работу среди собствен
ников помещений мно
гоквартирных домов.
Причем, как отм еча
ют специалисты , ини
циативные жильцы по
нимают необходимость 
создания таких сове
тов.

Так, поданным на конец июня 2012 года, советы МКД созданы в 670 домах из 1995 
имеющихся в Ангарске. Об этом сообщили специалисты Департамента.

Напомним, соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ  вступили в силу 
в июне 2011 года. Самые активные и инициативные жильцы должны будут пред
ставлять интересы всех собственников помещений в МКД и контролировать работу 
управляющих компаний.

Избранные советы помогут собственникам на практике решать текущие вопросы, 
получать от управляющей организации достоверную информацию о расходовании 
собранных платежей, о стоимости и объемах ремонтных работ, о расчетах с ресур
соснабжающими организациями и т.п.

Пресс-служба администрации г. Ангарска.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ «ПРАЙМЕРИЗ»
Сегодня это у них называется 

внутрипартийное голосование. Во  
вторник в конференц-зале АУС со
стоялось собрание выборщ иков 
от первичных организаций «ЕР» по 
выбору кандидатов на пост главы 
города Ангарска и в депутаты го
родской Думы.

Что интересно, первичные органи
зации «ЕР» выставили около сотни 
выборщиков. Их разделили пополам, 
и во вторник с предлагаемыми кан
дидатами встретилась первая поло
вина выборщиков. Вторая половина 
будет встречаться с кандидатами се
годня в лицее № 1.

По результатам первой встречи 
выборщиков с кандидатами на долж
ность главы города наибольшее чис
ло голосов набрал представитель 
ОАО «АУС» Михаил САВИНОВ, уже 
не первый созыв депутат городской 
Думы.

Среди будущих кандидатов в де
путаты работники АУС, АНХК, АЭХК, 
в том числе наш коллега Александр 
ПАШКОВ, начальник отдела управления АУС по реализации недвижимости Юлия 
БУНЬКОВА, главный инженер треста «Жилстрой» Максим КРЮЧКОВ, прораб того же 
треста Ярослав МАРКОВ, начальник участка треста «Промстрой» Андрей СМОЛЯКОВ 
и директор РМЗ АУС Андрей ФИЛИППОВ.

По итогам голосования обеих встреч «Единая Россия» в Ангарске и определит сво
их кандидатов.

Сергей ОРЛОВ.
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ПОЛИЦИЯ АНГАРСКА УСТАНАВЛИВАЕТ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ, РАНИВШИХ 

ЧАСТНОГО ОХРАННИКА
Накануне утром жители Ангарска заметили значительное увеличение количе

ства наружных нарядов полиции на улицах города. Причиной этого стало проис
шествие, которое произошло около 4 часов утра.

Сотрудники группы быстрого реагирования ЧОПа прибыли по сигналу тревоги в 177 
квартал. Обнаружив на месте происшествия двух подозрительных граждан, охранники 
попытались их задержать. Однако в ходе преследования один из неизвестных выхватил 
обрез охотничьего ружья и выстрелил в сторону экипажа ГБР. В результате этого один из 
частных охранников получил касательное огнестрельное ранение.

После того как информация о вооружённых преступниках поступила в дежурную часть 
УМВД России по г.Ангарску, начальник управления ввёл в действие оперативный план 
«Вулкан-4». Для проведения розыскных мероприятий был поднят по тревоге весь лич
ный состав подразделений полиции.

Обнаружить и задержать преступников по «горячим следам» не удалось. Их розыск 
продолжается.

Приметы подозреваемых:
Первый: на вид 20-25 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения. Был одет: куртка 

черного или коричневого цвета, шапка вязаная черного цвета, брюки темные.
Второй: на вид 20-25 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения. Был одет: куртка 

джинсовая темно-коричневого или темно-синего цвета, шапка вязаная черного цвета.
Свидетелей и очевидцев данного преступления, а также граждан, знающих 

что-либо о возможном местонахождении подозреваемых, просьба обращаться 
по телефону 53-05-15 или 02.

Алёна ГРЯЗНО ВА.
Пресс - служба УМ ВД  по г. Ангарска

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ПОЯВИТСЯ 
В АНГАРСКЕ 1 СЕНТЯБРЯ

Издание создано для удобства предпринимателей и будет содержать важ 
ные справочно-информационные данные. Автором проекта выступил отдел 
по развитию малого и среднего предпринимательства Департамента по со
циальной политике администрации города Ангарска. Финансируется издание 
брошюры из городского бюджета в рамках долгосрочной целевой програм
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Ангарске на 2011-2013 гг.»

- Особенностью издания является то, что информация специально подобрана для 
ангарских бизнесменов. Здесь есть адреса и необходимые телефоны, - подчеркнул 
главный специалист отдела Николай Нагорное. - Мы составляли эту брошюру с уче
том пожеланий предпринимателей. На страницах издания можно найти ответы на 
вопросы, которые чаще всего волнуют бизнесменов.

Брошюра включает в себя 32 страницы, тираж издания 500 экземпляров. 
Справочник будет издан к 1 сентября. Бесплатно получить издание можно будет в 
отделе по развитию малого и среднего предпринимательства администрации горо
да Ангарска.

Пресс-служба администрации г. Ангарска.

Е Д И Н А Я
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РАЗОБРАЛИСЬ
Во вторник в Управлении здравоохра

нения был проведен брифинг, на кото
ром обсуждались причины отравления 
детей в детском оздоровительном ла
гере «Здоровье».

Жалобы на плохое самочувствие возник
ли 5, 6 июля. С подозрением на острую ки
шечную инфекцию были обследованы 23 
ребенка. По последним данным, с 6 по 8 
июля из лагеря госпитализировали пятерых 
детей. Остальные, по словам начальника 
Управления здравоохранения АМО Марины 
САСИНОЙ, прошли амбулаторное лечение 
и сейчас практически здоровы.

По рекомендации РУФБМА № 28, сезон 
был закрыт на два дня раньше срока, и все 
дети вывезены из лагеря.

Предполагается, что источником инфек
ции стал персонал, работающий на пище
блоке. Сейчас работники проходят тща
тельное обследование.

Марина Степановна прокомментиро
вала произошедшее в целом: «Перед от
крытием сезона лагерь «Здоровье» при
нимал Роспотребнадзор. И результаты 
«приемки» никаких нареканий не вызвали. 
Случившееся можно объяснить элементар
ным стечением обстоятельств. Никто, в том 
числе работник детского лагеря, не застра
хован от заражения кишечной инфекцией. 
Безусловно, персонал проходит необходи-

мые медицинские обследования, но ведь 
каждый день сдавать анализы просто не
возможно...»

Вообще, в кулуарах после брифинга зву
чала еще версия о том, что виной случив
шемуся может быть река Ода, куда ребят 
водят купаться родители, когда посещают 
лагерь. Но официально эта версия не об
суждалась.

В настоящее время принимаются все 
меры по подготовке «Здоровья» к тре
тьему сезону, который начнется 16 июля. 
Надеемся, детям этого сезона повезет 
больше.

Руководство лагеря будет привлечено к 
административной ответственности.

Елена ГААС.
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
СЭКОНОМИТЬ
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ЛОБОВОЙ УДАР
Крупная авария стала причиной затора 

на федеральной трассе М-53 в районе раз
вилки Биликтуй-Картагон, рядом с автоза
правкой и мостом.

Во вторник, 3 июля, около восьми часов ве
чера здесь столкнулись внедорожник "Тойота- 
Клюгер" и грузовой фургон "Мазда". По словам 
очевидцев, двигавшуюся в сторону Усолья- 
Сибирского пассажирскую машину резко ки
нуло влево, отчего автомобиль оказался на 
полосе встречного движения и ударился во 
встречного оппонента. Находившиеся в сало
не 'Тойоты” люди получили серьёзные трав
мы и были доставлены в больницы Ангарска и 
Усолья. Врачи приняли пострадавших с пере
ломами, ушибами и рваными ранами. На сле
дующий день один из раненых, не приходя в со
знание, умер. Другим жертвам ДТП предстоит 
долгое и дорогостоящее лечение. Водителю 
грузовика медицинская помощь была оказа
на на месте, от госпитализации он отказался. 
По предварительным данным, причиной ДТП 
могло стать лопнувшее колесо внедорожни
ка. Многие транзитные водители, останавли
вавшиеся у места ЧП, рассказывали другим 
шофёрам о другой неприятности. В 13 кило

метрах от места аварии грузовой автомобиль 
растерял много поклажи, среди которой были 
металлические гвозди. Возможно, эти колю
чие и острые предметы и стали причиной по
вреждения колеса внедорожника. Изучением 
обстоятельств трагедии занимается дорож
ная полиция Усольского района. Кстати, если у 
вас есть чем помочь следствию, вашу инфор
мацию с благодарностью примут по телефону: 
8902-576-3978.

Филипп НАЗАРОВ, 
на фото: место происшествия.

Учебный центр «Профиль» - 
залог нашей безопасности!

В  соответствии с Федеральным законом №  261 до 1 июля 2012 года все 
многоквартирные дома с определенной тепловой нагрузкой должны были 
быть оборудованы приборами общедомового теплового учета. О том, что 
ожидает собственников, не захотевших или не успевших с установкой в 
срок, рассказали на прошедшей в пятницу пресс-конференции Андрей 
Ж УРА ВЛ ЕВ , начальник ангарского отделения ООО «Иркутская энергосбы
товая компания», и Василина Ш УНОВА, начальник Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства администрации г.Ангарска.

- 758 многоквартирных жилых домов Ангарска попадают под требования 
Федерального закона №261, лишь на части из них установлены общедомовые 
приборы учета тепловой энергии, - рассказал Андрей Журавлев. - В  этом же за
коне говорится, что, если собственники помещения не успели в срок оборудовать 
многоквартирные дома общедомовыми приборами, то эта обязанность возни
кает у ресурсоснабжающей организации, то есть у «Иркутскэнерго». За все воз
никающие расходы жильцы будут расплачиваться следующие пять лет: в каждом 
приходящем счете будут учитываться затраты на приобретение и установку, ито
говая сумма станет пропорциональна занимаемой площади. По закону, собствен
ники могут выйти с инициативой погасить все затраты досрочно.

«Иркутскэнерго» разработало график, по которому в течение двух месяцев бу
дет проводиться предпроектное обследование всего жилого фонда, который не
обходимо оборудовать приборами учета. На каждый дом составят сметный рас
чет, определят стоимость и до 30 ноября 2012 года установят приборы учета теп
ла. Почти в каждом доме есть злостные неплательщики, с них в случае неоплаты 
долг будет взыскиваться в судебном порядке.

- На сегодняшний день у жителей осталась последняя возможность принять 
решение и установить счетчики самостоятельно с помощью своей управляю
щей организации, могу вас заверить, что это обойдется дешевле, - подчеркнула 
Василина Витальевна. - Поэтому, пока организация только приступает к работе, 
жителям целесообразней поставить приборы учета самостоятельно.

«Иркутскэнерго» сделало типовой сметный расчет, по нему стоимость оборудо
вания для одной точки учета в зависимости от диаметра трубопровода варьирует
ся от 58 до 65 тысяч рублей. Еще к этой цене нужно прибавить возможные допол
нительные работы и стоимость установки, которая ориентировочно составит 75 
тысяч рублей. Все это средняя цена, где-то будет больше, где-то меньше, учтите 
еще, что в доме таких точек может быть несколько. Так что думайте сами, где обой
дется дешевле, и поторопитесь - времени почти не осталось.

Арина ВЕШ Н ЯЯ.

В минувшую пятницу в Ангарске было 
открыто новое здание Учебного центра 
«Профиль». Событие значимое для наше
го города, особенно с учетом количества 
промышленных предприятий на террито
рии АМО.

Учебный центр «Профиль» одиннадцать лет 
обучает охране труда и проводит предатте- 
стационную подготовку по промышленной 
безопасности руководителей и специалистов 
опасных производственных объектов, пред
приятий и организаций Ангарска и Иркутской 
области, обучает рабочим профессиям, про
тивопожарной безопасности, навыкам оказа
ния первой помощи пострадавшим.

По мнению Елены Олеговны Борисовой, ис
полнительного директора Учебного центра 
«Профиль», центр работает для того, чтобы 
мамы и папы здоровыми возвращались с ра
боты домой к своим детям. В справедливости 
этого утверждения сомневаться не приходит
ся, т.к. в течение 11 лет, год за годом, коллек
тив учебного центра доказывает это делом.

Доверие, оказанное учебному центру 
«Профиль» представителями администрации 
АМО, ставшими друзьями центра, - главное 
тому подтверждение.

С теплыми поздравлениями выступил Антон 
Алексеевич Медко, глава администрации АМО: 
«Не секрет, что охрана труда - это залог про
цветания организации, выполнение всех про
изводственных и образовательных процессов. 
Безусловно, создание такого центра - очень 
важное событие для всего Ангарского муници
пального образования. Несмотря на то, что в 
нашем муниципалитете есть другие учебные 
центры, только «Профиль» наиболее активно 
сотрудничает и с бюджетными, и с коммерче
скими предприятиями. Я рад поздравить вас с 
открытием нового здания учебного центра... 
Мы со своей стороны окажем возможное со
действие успешной деятельности «Профиль» 
на территории АМО».

«Учебный центр «Профиль» по праву назван 
ведущим в области подготовки по охране тру
да и промышленной безопасности. Это каса
ется не только высокого качества деятельно
сти «Профиля», но и масштабов его работы. 
Масштабов во всех возможных смыслах этого 
слова. Во-первых, это современный учебный 
комплекс и эффективная организация учебно
го процесса. Во-вторых, это широкая геогра

фия деятельности среди подобных учрежде
ний Иркутской области. В третьих, это сотруд
ничество с бюджетными и коммерческими ор
ганизациями и предприятиями всех форм соб
ственности.

На торжественном открытии нового здания 
учебного центра руководителям «Профиля» 
было вручено Благодарственное письмо. 
Сергей Викторович Месьянинов, заместитель 
руководителя Государственной инспекции тру
да в Иркутской области, подкрепил письмо 
воодушевляющими словами: «В Иркутской 
области это самое лучшее здание центра». 
Действительно: просторные, светлые, совре
менные аудитории, в каждой - мультимедий
ный проектор, компьютерные классы оснаще
ны ноутбуками последних моделей. Словом, 
центр оборудован по последнему слову тех
ники».

В заключение прозвучало выступление 
Татьяны Владимировны Муратовой, начальни
ка отдела по труду и управлению охраной тру
да АМО: «Учебный центр, который работает с 
коммерческими и бюджетными организация
ми, необходим городу для решения вопросов 
обучения руководителей и специалистов охра
не труда».

К выступлениям гостей праздника трудно 
что либо добавить, разве что еще раз поблаго
дарить руководителей «Профиля» за квалифи
цированную работу.

Елена ГААС. ®

UEHTP 
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Жанна
Псахье

Возраст: 39 лет 
Сбросила: 41 кг
Сохраняет достигнутый резуль
тат: 1 год

Методика удивительно гар
моничная. Все логично, понятно 
и научно обосновано. Могла 
бы посоветовать полностью сле
довать всем рекомендациям 
специалистов центра — резуль
тат будет обязательно. Пол
ностью поменялось самоощуще
ние, родные стали относиться 
гораздо трепетнее, появилось 
чувство, что окружающие стали 
меня ценить гораздо больше. 
Нормализовалось давление, 
наладилось пищеварение, почти 
пропала мигрень, анализы крови 
прекрасные, гемоглобин 130, 
организм сам научился контро
лировать состояние нормально
го веса, процессы метаболизма 
улучшились.
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ЛЕТО, ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ
На тем у Ж КХ  писать мне приходилось немало. Писать на эту тему я начал 

практически с момента зарождения в Ангарске частного рынка коммуналь
ных услуг, который был сформирован по задумке нашей так называемой «ко
манды». Это когда муниципальные предприятия со всей инфраструктурой, м а
териальной базой, персоналом, жилищным фондом и т.д. были одномомент
но переданы в частные руки надежным людям. Причем, безвозмездно, зна
чит, даром. Так появились пресловутые «пилоты», впоследствии ставш ие про
сто управляющ ими компаниями. Писал о сразу же установивш ейся монопо
лии, об отсутствии здоровой конкуренции, о хроническом несоответствии пре
доставляемых УК коммунальных услуг главному параметру «цена - качество». 
Сравнивал ситуацию в Ангарске с крепостным правом, когда одна управляю 
щ ая компания передавала другой жилой фонд вм есте с квартиросъемщ ика
ми, точно так же, как в царские времена помещик мог продать свое имение 
вм есте с крепостными крестьянами. Размы ш лял о конфликте интересов УК и 
собственников жилья, в котором стороны не настроены искать компромиссы. 
Делился информацией о внедрении программы «Управдом в каждый дом», ко
торая как раз и нацелена на поиск этого самого компромисса между собствен
никами жилья и управляющ ими компаниями. То есть, конфликт должен пре
вратиться в диалог равноправных партнеров на рынке коммунальных услуг.

В общем, писал в основном о концептуаль
ных проблемах, и главным образом в негатив
ных тонах. Так сказать, рассматривал их под 
призмой здоровой критики. Если приходилось 
публиковать материалы, скажем, частного ха
рактера, то они также были практически всег
да критического содержания - вспомнить хотя 
бы цикл статей «Одна и без оружия».

Своей позиции я не изменил и сегодня, хотя, 
признаю, что ситуация в городе некоторым об
разом сдвинулась в лучшую сторону. Не кар
динально, не принципиально, но сдвинулась, 
и, возможно, процесс пойдет дальше, чтобы 
стать необратимым.

Но сегодня я хочу порассуждать на другую 
тему - о качестве обслуживания одной кон
кретной управляющей компании одного кон
кретного двора, состоящего из всего-навсего 
двух домов (дома № 7-8 квартала 212, обслу
живающая компания ДОСТ). И хочу заметить, 
что качество ее обслуживания меня вполне 
устраивает.

За время обслуживания нашего дома ком
панией ДОСТ наш подъезд красили дважды. 
Первый раз откровенно плоховато, второй раз, 
в этом году - вполне сносно. Правда, при этом 
безбожно уделали в побелке мою входную 
дверь (и не только мою), да так и оставили. 
Мол, не баре - сами вымоете. Не баре, сами 
вымыли...

Выбитое стекло в подъезде вставили опе
ративно, потом и раму заменили. Раньше тра
ву во дворе скашивали один раз в год ближе 
к сентябрю, когда она вырастала в рост чело

века. Причем, косили дедовскими «литовка
ми», а потом неделями скошенная трава гни
ла на пешеходных дорожках. Сегодня скаши
вают минимум два раза в год триммерами поч
ти безотходно. Лавочки у подъездов восстано
вили, их сегодня уже не ломают на следующий 
день после установки. Мусор из баков забира
ют тоже вроде всегда вовремя, даже после но
вогоднего благостного разгула площадка для 
сбора ТБО не превращается в гигантский му
сорный монолит.

Долгое время у подъездов не было урн для 
мелкого мусора, окурки, пустые пивные бутыл
ки валялись здесь же, у лавочек. Теперь, нако
нец, урны установлены, но окурки продолжа
ют бросать мимо них. Вопрос не к ДОСТу, а к 
нашей культуре поведения. Установили дере
вянные ограждения вокруг импровизирован
ных цветников, которые разбили жильцы дома, 
стало уютней.

И в целом качество обслуживания и убор
ки придомовой территории летом и зимой 
(даже нынешней, люто-снежной) работники 
ДОСТа осуществляют нисколько не хуже, чем 
ЖЭКовцы в советские времена. Мне так кажет
ся, что и лучше.

Работают и работают, обслуживают и об
служивают, что тут разглагольствовать да ди
фирамбы петь - они за эту работу деньги с нас 
берут ежемесячно, и немалые деньги, скажете 
вы. Не скажите, нормально работать, да еще 
на протяжении хотя бы целого года - это надо 
уметь организовать. Чтобы и дворники во
время, и плотник не накосячил, и сантехник...

К последнему я, признаюсь, не обращался 
давным-давно. Сантехник - персонаж типично 
советский (типаж точно схвачен в кинофиль
ме «Афоня»), сегодня этот рынок услуг хорошо 
освоен: бери газету, читай объявления.

Подчеркиваю еще раз, пишу конкретно о 
своем дворе и выражаю сугубо свое личное 
мнение...

Я почему взялся опять за эту тему, да еще 
на позитиве? Просто взял недавно в руки одну 
местную газету, бросил взгляд на одну страни
цу, вернее, на одну фотографию, на этой стра
нице размещенную. А на этой фотографии мой 
двор. Пробежал взглядом статью, что под этой 
фотографией написана - точно, про мой двор. 
Пишут, что во дворе установили детскую игро
вую площадку, одну из тех, которые АЭХК за
купил. Плохо, пишут, ДОСТ установил эту пло
щадку. Горка установлена слишком высоко, де
тям падать больно, качели вообще шатаются - 
так и до трагедии со смертельным исходом не
далеко. И устранять неполадки ДОСТовцы не 
собираются.

Я не поленился, спустился во двор, подо
шел к горке (ко мне внук приезжает, три годи
ка скоро исполнится, ему на этой горке катать
ся), к качелям-каруселям, потрогал, покачал. 
Горка установлена правильно. Это летняя гор
ка, ее нижняя часть должна быть приподнята 
над поверхностью земли, иначе ребятня точно 
ноги переломает. Так все горки в городе уста
новлены. А вот детский игровой тренажер дей
ствительно расхлябан. Он невысокий, не зава
лится, люфт не травмоопасный, но он есть, и 
надо бы ДОСТу его устранить от греха подаль
ше. Тем более, что к нему уже обращались. Это 
ведь совсем не сложно, зачем принципы раз
базаривать?

Что касается той статьи в одной газете, дело 
привычное - нагнали жути, соорудили инфор
мационный повод с признаками скандала из 
ничего. Других поводов-то нет - лето, что тут 
поделаешь. А что касается вот этой моей ста
тьи, так сработал принцип: «Не могу молчать, 
хороших людей обижают». Типа вступился. 
Получилось коряво. Лето, что поделаешь.

Александр ПАШКОВ.
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СОВМЕСТНАЯ ТРЕНИРОВКА

Вчера в районе управления АНХК в рамках 80- 
летия гражданской обороны Р Ф  проходила тре
нировка по развертыванию  передвижного пун
кта управления руководителя ГО администрации 
АМО совместно с передвижным пунктом управле
ния администрации управления АНХК.

- Сегодня мы отлаживали взаимодействие разных 
структур, проверили работу видеоконференцсвязи и 
отработали проблемные вопросы, - рассказал о про
шедшем мероприятии Алексей ФИЛАТОВ, директор 
МБУ "Служба по вопросам ГО и ЧС". - Для мэра АМО 
Владимира ЖУКОВА и главы администрации АМО 
Антона МЕДКО провели ознакомительную экскурсию, 
показали, что имеется на настоящее время. Было при
нято решение об улучшении материальной базы пере
движного пункта, в ближайшее время произойдет за
мена существующей машины на большую, для того 
чтобы в зимнее время при любых погодных условиях 
не приходилось разворачивать палатки как сейчас.

В связи с последними событиями 
меня интересовал вопрос, как у нас об
стоят дела с оповещением населения в 
случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас 
в нашем городе стоит звуковая систе
ма оповещения, если она включается, 
то граждане должны прослушать инфор
мацию по радио или телевидению и от
туда узнать, что означает данный сиг
нал, какие вводятся действия и что не
обходимо делать в возникающей ситу
ации. В настоящее время по федераль
ной программе областные структуры ГО 
производят модернизацию и замену си
стем оповещения. В этом году уже было 
проведено комиссионное обследова
ние, в августе начнутся монтажные ра

боты и будут установлены звуковые сирены с возмож
ностью передачи речевых сигналов, как правило, это 
«Внимание всем!».

Другим способом информирования граждан являет
ся смс-рассылка. Любая ситуация, выходящая за рам
ки субъекта и даже в его рамках, контролируется на 
областном уровне. При возникновении угрозы населе
нию из Центра управления кризисными ситуациями в 
Иркутской области осуществляется команда операто
рам сотовой связи на рассылку смс-уведомлений або
нентам о том, что необходимо предпринять в той или 
иной ситуации.

Главное - никогда не поддаваться панике, она глав
ный враг, сама была свидетелем, как в понедельник 
одна покупательница в очереди доверительно сооб
щила подруге, что окутавший город дым не что иное, 
как какой-то выброс, где и что она не знает, но из дома 
точно выходить не нужно. Вот так рождаются слухи, пе
рерастающие в страх.

Арина ВЕШ Н ЯЯ.

«ВОТ И СТАЛИ МЫ 
НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ...»

В эти дни эти слова звучат во всех уголках нашей 
Родины на выпускных праздниках. Вот и мы сегод
ня с радостью говорим, что наши ребятишки по
взрослели на год. А совсем недавно на ум прихо
дили совсем другие слова: «Топ, топ, топает ма
лыш...». Прошел всего один год, как мы привели 
своих малышей в ясельные группы, а сегодня они 
переходят в детский сад. Много было за это вре
мя разного: и слезы, и шишки, и мокрые штаниш
ки. Но мы всегда со спокойной душой уходили на 
работу, оставляя самое дорогое в детском саду, 
и знали, что наших ребятишек окружат заботой и 
вниманием воспитатели и их помощники. От име
ни всех родителей хочется отметить педагогов: 
Татьяну Иннокентьевну ТОЛСТОВУ, Александру 
Константиновну ГРОМАКОВУ, Зинаиду Степановну 
РАГОЗИНУ, Ларису Станиславовну КАРАВАЕВУ, 
Дарью Георгиевну ОДЬБЕРГ, а также их помощ
ников: Наталию Ивановну САЛЕНКО, Анастасию 
Алексеевну МЕЛЬНИКОВУ, Ирину Александровну 
ФОМИНУ, Марину Владимировну КОНОНЕНКО.

А также мы с благодарностью отмечаем адми
нистрацию и коллектив педагогов МБДОУ №  49 
за грамотно поставленную педагогическую рабо
ту. И детям, и нам, родителям, огромную радость 
доставил выпускной праздник. Мы увидели у сво
их детей робкие ростки талантов. Они пели, пляса
ли, читали стихи.

В добрый путь, дорогие наши ребятишки. Мы 
уверены, что в группах детского сада вы также 
встретите добрых, внимательных, заботливых вос
питателей.

Родители воспитанников 
М БД О У №  49.
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Координатор
проекта НЕ БЛАГОДАРЯ. А ВОПРЕКИ HI

Михаил Григорьевич ЖИВОТОВСКИЙ коренной ангарчанин. Он ро
дился в апреле 1954 года, когда нашему городу было всего-то три 
года. Его отец Григорий Аронович Животовский первоначально тру
дился на строительной площадке ТЭЦ-1, потом съездил на роди
ну, на Украину, откуда и привёз в Ангарск жену Софью Борисовну. 
После пуска ТЭЦ-1 Григорий Аронович перешёл работать в СМУ-3 
кладовщиком и в этом коллективе практически проработал всю 
жизнь. Много лет отдала Ангарскому управлению строительства и 
Софья Борисовна, которая бессменно трудилась на заводе железо
бетонных изделий № 4 УПП.

В мае этого года исполнилось 30 лет как их сын, Михаил 
Григорьевич Животовский, руководит одной из самых известных 
станций детского технического творчества - СЮТ, и 33 года как он 
пришёл работать в этот коллектив. Михаил Животовский человек 
творческий, увлечённый, беспокойный и чрезвычайно ответствен
ный. Ангарская станция юных техников - это муниципальное обра
зовательное учреждение дополнительного образования. Открыта 
станция была в 1956 году в Майске, а потом, после того как постро
или новое здание для средней школы № 5, наша СЮТ переехала из 
Майска в город. Кстати, про образование, в том числе и дополни
тельное, ещё с советских времён бытует присказка, на мой взгляд, 
довольно справедливая. В советское время говорили, что образо
вание находится на задворках, а дополнительное - на задворках об
разования. Нынче, по моему, ещё печальнее.

Михаил Григорьевич Животовский вспоминает Ангарск, где он жи
вёт вот уже 58 лет. Город стал для него родным, стал его жизнью, по
скольку именно здесь он нашёл своё личное счастье, здесь состоя
лась его семья, и именно в Ангарске Михаил Григорьевич сформи
ровался как педагог и как личность. Его вклад в образовательную 
систему, в детское воспитание и техническое творчество ангарской 
детворы неоценим.

- К моменту моего рождения 
моим родителям дали комна
ту в двухкомнатной квартире в 
доме № 5 квартала 26. До это
го, по словам родителей, они 
проживали в бараке посёлка 
Шеститысячник. Город был тог
да полон заключённых, и поз
же отец вспоминал: телефонов 
не было, и чтобы маме уехать в 
роддом, он оделся, взял для са
мообороны нож и пошёл в сан- 
городок, откуда и позвонил на 
«скорую».

Не могу сказать, что я был па
инькой - то попытаюсь гвоздь 
затолкать в розетку, то со спич
ками побалуюсь. Но в принци
пе всё было согласно возрасту и 
неподдельному интересу к окру
жающему миру. Жили мы с со
седями дружно, хотя дядя Женя 
и был любителем выпить. Папа 
был активистом, в СМУ-3 он 
пользовался уважением и очень 
любил вместе с коллективом хо
дить на демонстрации, всегда 
брал меня и младшую сестрён
ку Эмму с собой. Покупал нам 
шары, надувал, и мы гордые шли 
в колонне строителей.

В первый класс я пошёл в 1961 
году в школу № 1, так как она с 
нашим кварталом практически 
была рядом. Я до сих пор помню 
свою первую учительницу Анну 
Яковлевну - она была отзывчи
вая и очень добрая. За сорок 
один год с тех пор, как мы окон
чили десятилетку и получили ат
тестаты, многие мои однокласс
ники покинули Ангарск. Кого-то, 
к сожалению, уже нет с нами, 
но многие живут и трудятся в 
Ангарске. В 2001 году испол

жок вёл Анатолий ГУСЕВ. А 
чуть позже, будучи уже подго
товленным, я ушёл к Эдуарду 
Фёдоровичу ХАНТАКОВУ, кото
рый преподавал шахматы в пер
вой спортивной школе. В горо
де живёт много его воспитанни
ков. Спортивной школой тогда 
руководил Виктор Филиппович 
ЕСАУЛОВ.

В конце 60-х что-то экспери
ментировали в образовании, 
помню, что была директива что- 
то: ни одного плохого ученика. 
Я стал учить те предметы, ко
торые мне нравились. В прин
ципе, интерес ученика к пред
мету напрямую зависит от того, 
какой интерес к своему пред
мету испытывает педагог. У нас 
были замечательные учителя, 
например, математик Екатерина 
Анатольевна НОВИЦКАЯ, благо
даря которой я увлёкся мате
матикой и полюбил этот пред
мет. Также увлекались мы и хи
мией, благодаря нашему препо
давателю Валентине Матвеевне 
ДЕРЕВЯГИНОЙ. Но с самим 
предметом у нас были более 
тесные отношения: однокласс
ник Юрка Сокольников принёс 
как-то кристаллический йод и 
раствор нашатырного спирта. 
Когда всю эту химию смеши
ваешь, то получается взрывная 
смесь. Баловались, конечно, в 
школе: сыпанём в парту, а кто- 
то за тетрадкой полезет, дёрнет
- и маленький взрыв. К счастью, 
все наши школьные шалости об
ходились без жертв и печальных 
последствий.

Получили аттестаты, отгуляли 
выпускной и поехали в Иркутск

нилось 30 лет после окончания 
школы, и я собрал наш класс у 
себя на станции юных техников.

Люда ОСТАПЕНКО сама нашла 
меня через «Одноклассников», 
пришли Серёжа ТРОФИМОВ, 
Витя МИТРОФАНОВ - он работа
ет на НПЗ, Татьяна МУРАШОВА, 
Алексей ПОПОВ, Николай 
АЛЕКСЕЕВ. Человек 15 точ
но собралось. Как-то в мэрии 
встретил Борю БЕЛОМЕСТНЫХ, 
тоже одноклассника. Из наше
го класса многие ребята увле
кались техникой и занимались 
в авиамодельном кружке стан
ции юных техников. Туда ходи
ли Юра ОМЕЛЬЧЕНКО - его отец 
Владимир Андреевич и руко
водил этим кружком, Алексей 
ПОПОВ, Серёжа СУЩЕНКО 
и Николай АЛЕКСЕЕВ. В зда
нии, где сегодня располагает
ся наша станция, первоначаль
но была средняя школа N9 5, ди
ректором которой был Николай 
Петрович КОЗЛОВ. А его жена, 
Мария Николаевна Козлова, у 
нас преподавала географию. Но 
вообще-то станция была откры
та в 1956 году.

Техника меня как-то не увле
кала, но зато шахматы притяги
вали, и ещё я увлекался рисова
нием по клеточкам. И я стал хо
дить в шахматный кружок при 
спортивном клубе «Сибиряк». 
Там занимались секции волей
болистов, боксёров, а тренер 
по баскетболу Виктор Петрович 
ЧЕУШЕВ вёл ещё секцию шах
мат. Он и привил мне любовь 
к шахматам. Когда он уехал из 
Ангарска, я пошёл в ДК нефте
химиков, где шахматный кру

поступать кто куда. Я решил идти 
в педагогический институт, так 
как в математике я был доволь
но сильным, можно сказать, од
ним из лучших. Но у меня было 
две идеи фикс: первая - я хотел 
стать поваром, потому что папа 
классно готовил и любил гото
вить, вместе с ним я тоже полю
бил эксперименты на кухне; вто
рая - мне нравилось рисовать. 
Но поступать решил в педагоги
ческий на математический фа
культет. За то время, пока я ез
дил в Иркутск, мы сдружились 
с Мишей ТРЕТЬЯКОВЫМ из 
Мегета. Он решил поступать на 
физический факультет.

Но одна молодая особа из 
приёмной говорит нам: 
«Мальчики, для вас специаль
но открылся индустриально
педагогический факультет, где 
будут готовить преподавателей 
труда, общетехнических дисци
плин и физики». Конкурс был, но

после первого экзамена, а это 
была математика, народ уже от
сеялся, и мы без особых слож
ностей стали студентами этого 
факультета.

После получения диплома 
надо было три' года отрабаты
вать. В общежитии мы играли в 
карты, и я выбрал деревню, куда 
уехал отрабатывать по названию 
карточной масти - Бубново, в де
вяти километрах от Киренска по 
Лене. Там была средняя шко
ла, причём лучшая в районе. 
Клуба не было, но был знамени
тый в советские времена напи
ток «Солнцедар» и спирт 90 гра
дусов. Мне дали квартиру: боль
шая двухкомнатная, печка, кото
рую я топил и раскалял докрас
на, а утром вода на ней в ведре 
замерзала. Мышей было море, 
я развлекался тем, что ставил 
мышеловку. За вечер до 14 мы
шей попадало, только успевал 
их выбрасывать. Вместе со мной 
автодело там преподавал Саша 
ВЫБОРОВ. Мужчин было че
ловек 10, то есть, был крепкий 
мужской педколлектив.

Но жить там уже стало как-то 
скучновато. Студенческий завет: 
сдал начертательную геометрию
- можешь влюбляться, сдал со
промат - можешь жениться, я 
не выполнил. Решил пойти в ар
мию, год отслужил - и свобо
ден! Поехал в райвоенкомат. В 
Киренске отец Саши ТАРКОВА, 
однокурсника, работал пар
тийным секретарём, я к нему с 
просьбой помочь уйти в армию. 
Но он жёстко сказал своё пар
тийное слово: «У нас нет учите
лей, а ты в армию. Иди и работай 
дальше». Один добрый человек 
в военкомате мне подсказал: на
пиши заявление, что просишься 
в армию. Я так и сделал. В шко
ле меня рассчитали, уволили, но 
трудовую почему-то не отдали. 
Я приехал в Ангарск и уже отсю
да уходил в армию. У кого в ин
ституте не было военной кафе
дры, забирали на полтора года, 
потому что полгода была учебка, 
потом присваивали звание - и к 
молодым новобранцам в часть.

Но, видимо, Сибирь далеко 
от Москвы, и этот закон тут не 
действовал: меня записывают в 
стройбат и отправляют в Якутск 
на шесть месяцев учиться на 
штукатура. Немного я научился 
штукатурить, но потом решил, 
что я неплохо играю в шахматы, 
и стал играть за город Якутск в 
полуфинале, выиграл и попал в 
финал. Потом финал. В итоге я 
становлюсь чемпионом города 
Якутска 1978 года. Играл с граж
данскими шахматистами, меня 
отпускали. Познакомился с пре
красным человеком и талантли
вым шахматистом Максимом 
ОСАДОЕВЫМ. После этого меня 
пригласили играть уже на пер
венство СССР и отправили в Читу 
в составе гражданской сборной 
команды республики Якутия. 
Там обратили внимание на мою 
игру и перевели меня в сбор
ную команду Забайкальского во
енного округа. Потом ещё была 
Спартакиада народов СССР, где 
я тоже выиграл на 6-й доске и 
занял первое место.

Возвращаюсь в Читу, а 4 апре
ля 1978 года в Песчанку дол
жен был приехать Леонид Ильич 
Брежнев, он в этой Песчанке 
служил в молодые годы - ре
шил посетить. По этому пово
ду срочно из Дома офицеров в 
Песчанку мы вывозим ковры, 
цветы, бронзовую скульптуру 
«Ленин в Разливе» и организуем 
там музей Л.И.Брежнева. Забор 
по традиции срочно окрашива
ем в зелёный цвет. Брежнев по
сетил мимоходом Песчанку, его 
быстренько сфотографировали, 
а 5-го всё имущество везём об
ратно в Читу, в Дом офицеров. Но 
демобилизовался я через полго
да, оставшиеся шесть месяцев 
мы строили для Новокузнецкого 
металлургического комбината 
склад огнеупоров. Там и жили в 
рабочем общежитии. Город мне 
очень понравился, красивый, но 
чтобы там остаться и не вернуть
ся в Ангарск - такая мысль меня 
не посещала.

(Окончание в следующ ем  
номере)
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ПРИ О СМ О ТРЕ ТЕРРИТОРИИ СО 
СГОРЕВШ ИМ И РЕЗЕРВУАРАМИ 

НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ ТЕ Л  
Д ВУХ  ЧЕЛОВЕК

С лед о ватели , кр и м и 
налисты  регионального  
управления Следственного  
ком итета России  прове
ли осмотр территории ан
гарского предприятия, где 
произош ло возгор ание  
подзем ны х р езер вуар ов  
с неф тепродуктам и. Там 
были обнаружены останки  
тел двух человек. Они на
правлены на генетическую  
экспертизу для идентиф и
кации.

Напомним, что 3 июля 2012 
года в городе Ангарске на 
территории промышленной 
площадки одного из предприятий произошло возгорание подземных резервуаров 
с нефтепродуктами объемом 500 кубометров.

Один из работников получил обширные ожоги тела и сейчас находится в больни
це. Мужчина пояснил, что он и его двое коллег на объекте собирались насосом от
качать воду, скопившуюся у резервуара.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, по признакам со
става преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ  (нарушение правил 
охраны труда).

Расследование уголовного дела продолжается
Следственны й комитет Иркутской области.

ВПЕРЕД, ПЕШЕХОД!
Четы ре регулируемых светоф орных объекта уж е оборудованы дорожны

ми ограждениями (в районе суперм аркета «Апельсин», в районе 29 микро
района по Ленинградскому проспекту, возле магазина «Лола» в 6 микро
районе, напротив кинотеатра «Родина» по улице Коминтерна).

Впереди - работы по установке ограждений вдоль дорог на участках ули
цы Коминтерна, являющейся наиболее травмоопасной. Участки, которые долж
ны быть оборудованы ограждениями, будут рекомендованы ГИБДД. Кроме того, 
подрядными организациями будут выполнены работы по устройству подходов к 
пешеходным переходам. Всего на устройство дорожных ограждений в 2012 году 
запланировано 3,5 млн рублей.

Администрация города Ангарска

вот га

ТЕХОСМОТР ДЛЯ 
«ХОРОШИХ» ВОДИТЕЛЕЙ 

ОТМЕНЯТ В АВГУСТЕ

ПОМОГАЮТ ВСЕМ МИРОМ
Почти 2,6 тысячи волонтеров и до

бровольцев участвую т в ликвидации 
последствий катастрофического на
воднения в Краснодарском крае, со 
общил РИА Новости в среду по теле
фону представитель оперативного 
штаба в зоне ЧС.

«Организовано взаимодействие с во
лонтерами и добровольцами, всего при
влечено 2,598 тысячи человек», - сказал 
собеседник агентства.

Паводок в ночь на 7 июля затопил 
7,2 тысячи жилых домов в трех горо
дах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) 
и ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водо
снабжения, автомобильное и железнодорожное движение. Данные о погибших расхо
дятся. Местные власти сообщают о 172 погибших, СК настаивает на том, что погибло 
162 человека (в Новороссийске - 3, в Геленджике -11, в Крымске -148).

Причиной наводнения официальные лица называют ливневые дожди. От версии, что 
причиной катастрофического потопа могли стать сбросы воды с Неберджаевского во
дохранилища, следствие отказалось, когда было установлено, что сбросы были штат
ными, немассовыми и переливов дамбы зафиксировано не было.

ПОД ОДЕССОЙ ЗАТОПЛЕН 
ЦЕЛЫЙ ГОРОД

Проливные дожди оставили без 
света и воды 15 ты сяч жителей горо
да Арциз в Одесской области.

Как сообщила пресс-служба Главного 
управления областного МЧС, обильные 
осадки, которые выпали во вторник, за
топили за час весь город.

Полностью оказались в воде ряд 
улиц, на некоторых городских магистра
лях ее уровень достиг полутора метров.
Подтоплено здание местной РЭС, в ре
зультате чего город оказался обесточен, 
а также районная больница.

Всю ночь МЧС и коммунальные службы Арцизского района оказывали помощь насе
лению, откачивали мотопомпами воду.

Сегодня дожди прекратились, однако по улицам нельзя проехать, поскольку они по
крыты толстым слоем грязи, передает ИТАР-ТАСС.

На Украине в ночь на 11 июля в результате ливней и сильных порывов ветра обесто
чено 80 населенных пунктов во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. МЧС 
объявил штормовое предупреждение на среду по территории всей республики.
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ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ
В  июне внимание СМИ было прико

вано к первы м  д ействиям  нового гу
бернатора Иркутской области  Сергея 
ЕРО Щ ЕН КО , который вступил в долж 
ность 29 м ая 2012 года.

За месяц глава Приангарья практически 
полностью сформировал свою команду. Так, 
он внес на согласование с Законодательным 
собранием кандидатуры первых заместите
лей председателя правительства области, 
а также назначил заместителей губернато
ра, заместителей председателя правитель
ства и практически всех министров. Сергей 
Ерощенко также утвердил состав президи
ума правительства Приангарья и распреде
лил обязанности между первыми зампре
дами правительства региона.

В прошлом месяце глава Приангарья также принял ряд решений по увеличению 
социальных выплат. В частности, с 1 сентября в Иркутской области на 25% уве
личатся выплаты семьям, воспитывающим приемных детей. Так, пособие на каж
дого приемного ребенка составит 5 тыс. рублей, а вознаграждение родителям - 
3 тыс. 125 рублей. Норматив финансового обеспечения образовательной дея
тельности муниципальных учреждений Приангарья увеличится с 455 до 780 руб
лей на одного обучающегося.

Сергей Ерощенко также поручил подготовить отчет о финансово-экономическом 
состоянии ОАО «Автоколонна 1880», 100% акций которого находятся в областной 
собственности, провести проверку в Тулуне и др.

Кроме того, губернатор принял участие в июньской сессии Законодательного 
собрания, в первом заседании думы Усолья-Сибирского, где была избрана мэр 
города Любовь ЛИС, а также провел первое заседание правительства Иркутской 
области.

©тишая

Государственная дума планирует в 
ближайш ее время окончательно при
нять поправки в закон о техосмотре, 
который освободит часть автомобили
стов от необходимости прохождения 
осмотра автомобиля. Предполагается, 
что уже в августе техосмотр будет от
менен в том случае, если водители 
проходят регулярное обслуживание в 
аккредитованных автосервисах.

«Законопроект, по которому техосмотр 
для добросовестных автовладельцев бу
дет проходить в сервисцентрах, где авто
мобиль проходит техническое обслужива
ние, я буду предлагать рассмотреть зав
тра во втором чтении и в пятницу - в тре
тьем, - сказал глава думского комитета по 

транспорту Евгений Москвичев. - Автовладельцу не надо будет получать талон техос
мотра, он получит у сервисной станции диагностическую карту, которая приравнена к 
талону ТО».

Еще одно нововведение, которое нас ждет, - это возможность покупки полиса 
ОСАГО на срок до 15 дней без талона техосмотра (предполагается, что этого времени 
должно хватить для следования к месту ТО или регистрации).

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
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СЛУШАЕМ СЕРДЦЕ...
Ж изнь современного человека нельзя назвать спо

койной, а образ жизни, который мы ведём, далёк от 
здорового. Поэтому очень часто главный орган в на
шем организме - сердце - не справляется с нагруз
ками. И в результате - гипертония, ишемическая бо
лезнь сердца, инсульт, инфаркт. Однако, застав бо
лезнь на начальной стадии, можно остановить её раз
витие и предупредить осложнения.

Для того, чтобы распознать, как работает ваше сердце, 
есть два простых теста, с помощью которых можно прове
рить, насколько хорошо функционирует ваша сердечно
сосудистая система.

В среднем нормальная частота сердечных сокраще
ний - 72 удара в минуту, а нормальная частота дыхания - 
18 дыхательных движений в минуту. Таким образом, один 
дыхательный цикл приходится на четыре сердечных цик
ла. Отклонение от этого соотношения свидетельствует об 
имеющихся нарушениях в сердечно-сосудистой системе.

Верхняаполаявена

вой ласточкой» ревматизма или миокардита - воспаления 
сердечной мышцы. Уточнить и понять причину боли нуж
но у кардиолога или ревматолога. Доктор тщательно про
слушает сердечные тоны, назначит общий и биохимиче
ский анализ крови, ЭКГ, УЗИ сердца и другие необходи
мые исследования.

Длительная ноющая, покалывающая боль, разлитая по 
левой половине груди, возникающая в покое, а зачастую 
на фоне волнения, чаще всего носит нервный характер. 
Наиболее вероятные причины - вегетативная дисфункция 
и депрессия. Если подобные боли возникают регулярно, 
нужно проконсультироваться с психоневрологом.

Боль в левой половине грудной клетки не всегда связа
на с сердцем, особенно у молодых людей. Если при глубо
ком дыхании, поворотах туловища и взмахах руками по
являются колющие боли в области сердца, то причину не
приятных ощущений имеет смысл поискать среди забо
леваний опорно-двигательного аппарата, таких, как осте-
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О состоянии вегетативной нервной системы можно су
дить по реакции сердечно-сосудистой системы на орто- 
статистическую пробу. Лягте на спину и после пятиминут
ного отдыха сосчитайте пульс. Затем спокойно встаньте 
на ноги и через минуту снова сосчитайте пульс. Разница
6-12 ударов в минуту свидетельствует о хорошем состоя
нии вегетативной нервной системы; разница 13-18 ударов 
в минуту - об удовлетворительном состоянии, а если раз
ница превышает 18 ударов в минуту, значит, имеет место 
чрезмерная возбудимость симпатического отдела вегета
тивной нервной системы.

Последние исследования медиков ещё раз подтверди
ли, что во время тяжёлой физической работы риск полу
чить инфаркт в 5-6 раз выше, чем при работе в обычном 
режиме. Особенно рискуют люди, привыкшие к малопод
вижному образу жизни, если они начинают делать что-то, 
требующее перенапряжения: грузить мебель, догонять 
уходящий автобус и так далее. По мнению медицинских 
специалистов, людям, ведущим сидячий образ жизни, в 
подобных случаях лучше попросить о помощи более мо
лодых членов семьи, чтобы не перенапрягаться. Риск ин
фаркта резко возрастает, если перенапряжение челове
ка зашкаливает.

«Что случилось с моим сердцем?» - такой вопрос мы ча
сто себе задаём, когда чувствуем боль в области серд
ца. Но очень часто у людей, обратившихся к кардиоло
гу с жалобами на боль в сердце, кардиограмма и дру
гие исследования не показывают нарушений в сердечно
сосудистой системе. Дело в том, что кардиалгия - та са
мая боль в сердце - может являться симптомом большого 
числа заболеваний, никак не связанных с сердечной пато
логией. Например, такими болями проявляются заболева
ния периферической нервной системы, остеохондроз по
звоночника, патология мышц грудного пояса, патология 
рёбер, грыжа пищевого отверстия диафрагмы или обо
стрение холецистита, гормональные расстройства и даже 
хронический тонзиллит. Врачи знают, что, за исключением 
стенокардии и инфаркта миокарда, боль в области сердца
- малоопасный признак. И всё-таки в каждом случае кар
диалгии нужно обязательно разобраться в его причинах.

Если боль возникает приступами и связана с физиче
ской нагрузкой, сосредоточена за грудиной (может от
давать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, под лопат
ку) и ощущается как жжение, давление, сжатие - не сто
ит рисковать и откладывать визит к кардиологу. Это сим
птомы стенокардии. Врач назначит электрокардиограмму, 
стресс-ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ.

Боль в сердце, возникающую при простудных заболе
ваниях, тоже не следует оставлять без внимания. Она мо
жет быть как реакцией на микробные токсины, так и «пер-
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охондроз грудного отдела позвоночника, сколиоз, воспа
ление межрёберных нервов и мышц. В этом случае сходи
те к неврологу или ортопеду, а справиться с болью помо
гут противовоспалительные препараты, мануальная тера
пия и лечебная гимнастика.

Бывает, что сердце начинает ныть при переедании, по
сле приёма жирной или острой пищи или, наоборот, на 
голодный желудок. Такая боль возникает из-за общей 
иннервации сердца и органов брюшной полости и мо
жет быть проявлением гастрита, язвенной болезни же
лудка, панкреатита, холецистита или вздутия кишечника. 
Распознать истинную причину такой боли поможет тера
певт. Не исключено, что может понадобиться консульта
ция гастроэнтеролога.

Резкая боль в грудной клетке, особенно в сочетании с 
высыпаниями на коже по ходу межрёберных промежутков, 
появляется при опоясывающем герпесе. Болеют им, как 
правило, взрослые, потому что у детей тот же вирус вы
зывает всем известную ветрянку. Лечат это заболевание с 
помощью противовирусных и обезболивающих средств.

Бывает, что человека беспокоит не боль в сердце, а на
рушение ритма - возникает ощущение, что сердце бьёт
ся как-то не так. Среди нормального ритмичного биения 
сердца могут проскальзывать как бы лишние, внеочеред
ные удары, после которых обычно следует пауза. Эти вне
очередные сокращения сердца называются экстрасисто
лами. Они могут возникать и у совершенно здоровых лю
дей (до 1500 в сутки). В таком случае они обычно не ощу
щаются человеком и не представляют опасности для здо
ровья. Если же экстрасистол много и они причиняют дис
комфорт, не теряйте времени - идите к врачу...

Очень быстрое сердцебиение или тахикардия может 
быть нормальной реакцией на физическую или эмоци
ональную нагрузку, повышение температуры тела. Если 
учащённое сердцебиение возникает в покое, причём 
пульс разгоняется до 160-180 ударов в минуту (его бывает 
даже сложно сосчитать), при этом кружится голова и на
ступает обморок, такое состояние называется пароксиз
мальной тахикардией. Для контроля подсчитайте пульс: 
если он зашкаливает за 180-200 ударов в минуту - вызы
вайте «скорую». Врачи «скорой» остановят пароксизм и 
направят в больницу, где специалисты в спокойной обста
новке займутся выяснением причин этого вашего состоя
ния и профилактическим лечением.

Если сердце вдруг застучало «вразнобой», то есть уда
ры следуют через разные промежутки времени, то, скорее 
всего, это приступ мерцательной аритмии. Немедленно 
звоните в «скорую». Восстановление нормального ритма 
при мерцательной аритмии проводится только в больнице 
кардиологического профиля.

Ещ ё древнегреческие врачи утверждали, что 
все внутренние недуги отражаются на лице чело
века, сейчас это уже доказано научно. Болезни  
сердца тоже оставляю т свой характерный след. 
По чертам лица можно предсказать инфаркт ми
окарда. Самым надёжным диагностическим при
знаком возможной сердечной «катастрофы» яв 
ляется нарушение чувствительности, вплоть до 
онемения кожной зоны между подбородком и 
нижней губой. Наличие глубокой морщины м еж 
ду губой и носом говорит о деф екте сердечно
го клапана. А начинающ аяся сердечная недоста
точность проявляется на лице периодическим  
посинением губ. Признаком повышенной на
грузки на сердце и органы кровообращения яв 
ляется глубокая и удлинённая носогубная склад
ка с  обеих сторон.

БОЛЕЗНЬ НАПИСАНА
НА ЛИЦЕ

Красный бугристый нос с прожилками кровенос
ных сосудов говорит о высоком уровне артериаль
ного давления. Низкое артериальное давление за
частую проявляется сине-красной окраской носа. 
Выступающая под кожей изогнутая височная арте
рия с резкими контурами в сочетании с периодиче
ским покраснением лица указывает на частое и рез
кое повышение артериального давления. Сердечное 
заболевание можно заподозрить при впалости ле
вой щеки. На предрасположенность к заболевани
ям сердца указывает и короткая шея. Кроме про
блем с сердцем, для обладателя короткой шеи впол
не реальна угроза раннего склероза сосудов голов
ного мозга.
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«БЛЕСТЯЩАЯ  
ЛОШ АДЬ»

Начался ягодный сезон. И надо обязательно успеть 
сделать заготовки и пополнить вашу домашнюю ап
теку. Скоро засверкают на ветках солнечно-оранжевые 
ягодки облепихи. С латинского языка слово «облепи
ха» переводится как «блестящая лошадь». И такое на
звание ей дано не случайно. Ещё в древности греки за
метили: если кормить лошадь листьями облепихи, то её 
внешний вид станет намного лучше. Шерсть будет лос
ниться и станет гладкой, пройдут заболевания кожи, 
животное будет выносливее.

Это ценнейшее поливитаминное растение. В ней 
масса биологически активных веществ. Облепиха со
держит флавоноиды, каротин, серотонин, ненасыщен
ные жирные и органические кислоты, дубильные ве
щества, витамины С, В1, В2, В6, В9, В 12, Е1. Имеется 
также витамин Е, который полезен, в частности, для 
профилактики дистрофии мышц и склероза сосудов. 
Кроме витаминов, в облепихе присутствует множество 
микроэлементов: сера, железо, марганец, бор, титан, 
кремний и алюминий.

Облепиха хорошо заживляет обморожения и ожо
ги, различные раны. Благодаря анестезирующим свой
ствам она усмиряет боль. Применяется при язве же
лудка и двенадцатипёрстной кишки, лечении гинеколо
гических заболеваний. Поскольку в ней очень мало са
хара, она рекомендуется диабетикам. Кроме ягод об
лепихи, полезны и её листья: содержащиеся в них ку- 
марины уменьшают вязкость крови. Облепиховый чай 
(5 граммов облепиховых листьев, заваренных в стакане 
кипятка) помогают избавиться от стоматита.

Облепиха прекрасно укрепляет иммунную систему, 
снижает уровень холестерина. Улучшает обмен ве
ществ, повышает эластичность артерий, в стенках кро
веносных сосудов восстанавливает гладкомышечные 
волокна. Она служит тонизирующим для организма 
средством и способна его омолаживать. Но есть и про
тивопоказания, о них расскажем в следующем выпу
ске.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА.



№ 27 (670) 12 июля 2012г. к ш к д с т а и

Ч Т О  Т А К О Е  В Т О ?
опыт стран-соискателей, этот процесс 
занимает в среднем 5-7 лет.

На первом этапе в рамках специаль
ных Рабочих групп (РГ) происходит де
тальное рассмотрение на многосторон
нем уровне экономического механизма 
и торгово-политического режима при
соединяющейся страны на предмет 
их соответствия нормам и правилам 
ВТО. После этого начинаются консуль
тации и переговоры об условиях член
ства страны-соискателя в данной орга
низации. Эти консультации и перегово
ры, как правило, проводятся на двусто
роннем уровне со всеми заинтересо
ванными странами-членами РГ.

Прежде всего переговоры касаются 
"коммерчески значимых” уступок, ко
торые присоединяющаяся страна бу
дет готова предоставить членам ВТО 
по доступу на ее рынки (фиксируются 
в двусторонних Протоколах по досту
пу на рынки товаров и услуг), а также 
по формату и срокам принятия на себя 
обязательств по соглашениям, вытека
ющих из членства в ВТО (оформляется 
в Докладе Рабочей группы).

В свою очередь присоединяющаяся 
страна, как правило, получает права, 
которыми обладают и все другие чле
ны ВТО, что практически будет озна
чать прекращение ее дискриминации 
на внешних рынках. (Хотя, например, 
Китай не смог добиться получения всех 
этих прав в полном объеме). В случае 
противоправных действий со стороны 
какого-либо члена организации, любая 
страна сможет обращаться с соответ
ствующей жалобой в Орган по разре
шению споров (ОРС), решения которо
го обязательны для безусловного ис
полнения на национальном уровне каж
дым участником ВТО.

В соответствии с установленной про
цедурой, результаты всех проведенных 
переговоров по либерализации досту
па на рынки и условия присоединения 
оформляются следующими официаль
ными документами:

• Докладом Рабочей группы, где из
ложен весь пакет прав и обязательств, 
которые страна-соискатель примет на 
себя по итогам переговоров;

• Списком обязательств по тариф
ным уступкам в области товаров и по 
уровню поддержки сельского хозяй
ства;

• Перечнем специфических обяза
тельств по услугам и Списком изъятий 
из РНБ;

• Протоколом о присоединении, 
юридически оформляющим достигну
тые договоренности на двух- и много
стороннем уровнях.

Одним из главных условий присое
динения новых стран к ВТО является 
приведение их национального законо
дательства и практики регулирования 
внешнеэкономической деятельности 
в соответствие с положениями пакета 
соглашений Уругвайского раунда.

На заключительном этапе присое
динения происходит ратификация на
циональным законодательным орга
ном страны-соискателя всего паке
та документов, согласованного в рам
ках Рабочей Группы и утвержденного 
Генеральным советом. После этого ука
занные обязательства становятся ча
стью документов ВТО и национально
го законодательства, а сама страна- 
кандидат получает статус члена ВТО.

П олная инф орм ация
о ВТО  р азм ещ ен а на сай те  

w w w .w to .ru  и 
w w w .w to .com

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ  
ПРИНЦИПАМИ 

И ПРАВИЛАМИ ГАТТ/ВТО 
ЯВЛЯЮТСЯ:

• торговля без дискриминации, т.е. 
взаимное предоставление режима наи
большего благоприятствования (РНБ) в 
торговле и взаимное предоставление 
национального режима товарам и услу
гам иностранного происхождения;

• регулирование торговли преиму
щественно тарифными методами;

• отказ от использования количе
ственных и иных ограничений;

• транспарентность торговой поли
тики;

разрешение торговых споров путем 
консультаций и переговоров и т.д.

ВАЖНЕЙШИМИ 
ФУНКЦИЯМИ ВТО 

ЯВЛЯЮТСЯ:

ствует Международный торговый центр 
(МТЦ), оказывающий содействие раз
вивающимся странам в сфере миро
вой торговли.

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОТ ЧЛЕНСТВА В ВТО:

• создание более благоприятных 
условий доступа на мировые рынки то
варов и услуг на основе предсказуемо
сти и стабильности развития торговых 
отношений со странами - членами ВТО, 
включая транспарентность их внешнеэ
кономической политики;

• доступ к механизму ВТО по разре
шению споров, обеспечивающему за
щиту национальных интересов, если 
они ущемляются партнерами, и, таким 
образом, устранение дискриминации;

• возможность реализации сво
их текущих и стратегических торгово- 
экономических интересов путем эф 
фективного участия в МТП при выра
ботке новых правил международной 
торговли.

• контроль за выполнением соглаше
ний и договоренностей пакета доку
ментов Уругвайского раунда;

• проведение многосторонних тор
говых переговоров и консультаций 
между заинтересованными странами- 
членами;

• разрешение торговых споров;
• мониторинг национальной торго

вой политики стран-членов;
• техническое содействие развиваю

щимся государствам по вопросам, ка
сающимся компетенции ВТО;

сотрудничество с международными 
специализированными организация
ми.

ЧЛЕНСТВО
В соответствии с Соглашением 

об учреждении ВТО странами- 
учредителями организации стали все 
Договаривающиеся Стороны - участни
ки ГАТТ (128 государств), которые пред
ставили списки обязательств по това
рам и услугам и ратифицировали пакет 
соглашений Уругвайского раунда.

В настоящее время полноправными 
участниками ВТО являются 146 госу
дарств, причем, только 18 из них стали

Тайвань (январь 2002 г.) и Армения 
(февраль 2003 г.), Македония (апрель
2003 г.). В Канкуне в сентябре 2003 г. 
одобрены документы об условиях член
ства Камбоджи и Непала.

Более тридцати государств име
ют статус наблюдателя в ВТО. 
Подавляющее большинство из них, в 
том числе Россия, Саудовская Аравия, 
Алжир, Украина, Казахстан, остальные 
государства СНГ (кроме Туркмении), 
находятся на различных стадиях присо
единения к ВТО.

Помимо этого, свыше 60 между
народных организаций имеют ста
тус наблюдателя в различных структу
рах ВТО, в т.ч. в ООН, ЮНКТАД, М ВФ, 
МБРР, ФАО, ВОИС, ОЭСР, региональ
ных группировках, товарных ассоциа
циях. Под эгидой ЮНКТАД/ВТО дей

Все страны - члены ВТО принимают 
обязательства по выполнению основ
ных соглашений и юридических до
кументов, объединенных термином 
"Многосторонние торговые соглаше
ния" (МТС). Таким образом, с правовой 
точки зрения система ВТО представля
ет собой своеобразный многосторон
ний контракт (пакет соглашений), нор
мами и правилами которого регулиру
ется примерно 97% всей мировой тор
говли товарами и услугами.

ПРОЦЕДУРА 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Процедура присоединения к 
Всемирной торговой организации, вы
работанная за полвека существова
ния ГАТТ/ВТО, многопланова и состоит 
из нескольких этапов. Как показывает

ВТО - Всем ирная торговая организация (ВТО ), являю щ аяся преемницей  
действовавш его с 1947 г. Генерального соглаш ения по тариф ам и торговле 
(ГАТТ), начала свою  деятельность с  1 января 1995 г. ВТО призвана регули
ровать торгово-политические отнош ения участников Организации на осно
ве пакета соглаш ений Уругвайского раунда многосторонних торговых пе
реговоров (1986-1994 гг.). Эти  документы  являю тся правовым базисом  со 
временной международной торговли.

Соглаш ение об учреждении ВТО предусм атривает создание постоянно  
действую щ его ф орума стран-членов для урегулирования проблем, ока
зываю щ их влияние на их многосторонние торговые отнош ения, и контро
ля за реализацией соглаш ений и договоренностей Уругвайского раунда. 
ВТО функционирует во многом так ж е, как и ГАТТ, но при этом  осущ ествляет  
контроль за  более широким спектром  торговых соглаш ений (вклю чая тор
говлю услугами и вопросы  торговых аспектов прав интеллектуальной соб 
ственности) и им еет гораздо больш ие полномочия в связи  с соверш енство 
ванием  процедур принятия реш ений и их выполнения членами организа
ции. Н еотъемлемой частью  ВТО является уникальный механизм р азреш е
ния торговых споров.

С 1947 г. обсуждение глобальных проблем либерализации и перспек
тив развития мировой торговли проходит в рамках многосторонних торго
вых переговоров (М ТП ) под эгидой ГАТТ. Проведено 8 раундов МТП, вклю 
чая Уругвайский, и уж е начался д евяты й. Главной зад ачей  этой влиятель
ной международной экономической организации является либерализация 
мировой торговли.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Место расположения: Женева,

Швейцария 
Основана: 1 января 1995 г.
Создана: по результатам перегово

ров Уругвайского раунда (1986-94) 
Членство: 146 стран (по состоянию на 

январь 2004 года.)
Бюджет: 134 млн.швейцарских фран

ков (примерно 90 млн.долл. США)
Штат Секретариата: 500 сотрудни

ков.
Глава: генеральный директор

новыми членами - Эквадор, Болгария 
(1996 г.), Монголия, Панама (1997 г.), 
Киргизия (1998 г.), Латвия, Эстония 
(1999 г.), Иордания, Грузия, Албания, 
Оман, Хорватия (2000 г.), Литва, 
Молдова (2001 г), Китай (декабрь 2001г.),

http://www.wto.ru
http://www.wto.com
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обозреватель ПОГОВОРИМ ПО-РУССКИ!

25 мая в Верховной раде Украины произошла очередная драка. Депутаты оппозиционных фрак
ций блокировали работу украинского парламента из-за несогласия с внесенным депутатами от 
Партии регионов законопроектом, расширяющим возможности использования региональных язы 
ков, включая русский. После двух дней мордобоя спикер Владимир ЛИТВИН заявил о крахе укра
инского парламентаризма и предложил распустить парламент с тем, чтобы провести новые выбо
ры. Предложил сознательно, понимая, что в нынешней ситуации состав новой Рады окажется при
мерно таким же, снова начнутся депутатские бои, а время страна потеряет, языковый вопрос оста
нется нерешенным.

Но 3 июля Верховная рада все же приняла закон, предоставляющий новый статус русскому язы 
ку. Несмотря на прежние драки, истерики, угрозы, союз Партии регионов и коммунистов смог обе
спечить нужное голосование. Немного схитрили, немного нарушили регламент, но закон продавили. 
Таким образом, сфера применения русского языка станет значительно шире. Он получит статус ре
гионального в тех частях украинского государства, где является родным как минимум для 10% насе
ления. По большому счету, речь идет едва ли не обо всей территории Украины.

Такой же статус должны получить и языки прочих нацменьшинств - крымских татар, венгров и дру
гих. Однако копья ломаются исключительно вокруг русского. Так называемая прозападная оппози
ция всегда реагировала на «великий и могучий» как солдат на вошь. Теперь же, перед угрозой «рус
скоязычного засилья», ее неприятие многократно усилилось.

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ГОРОДЕ КИЕВЕ

О
твет оппозиции последовал в 
виде наспех созданного поли
тического кризиса. «Наша Украина» 
и БЮТ помитинговали, передали об
ращение к Виктору ЯНУКОВИЧУ с 
требованием не подписывать закон. 

«Оранжевые» депутаты объявили го
лодовку. Вместе с националистами 
они спровоцировали столкновения 
в центре Киева, написали оскорби
тельные слова в адрес Януковича на 
плакате с изображением президен
та, затем забросали плакат яйцами 
и избили надувную грушу с портре
том главы государства. В общем, от
вели душу. И после этого Янукович 
должен был утереться и отказаться 
от подписания закона? Каким ласко
вым словом можно назвать этих «бо
лотных» украинцев? Кроме как боль
ные на голову, на ум ничего не при
ходит...

Б
ойцы специального подразде
ления милиции «Беркут» слегка 
ароматизировали митингующих сле
зоточивым газом и немного подра
лись с ними. Пострадали 10 милици
онеров, сколько «антимоскалей» - не

известно. Вроде как газовую травму 
нанесли Виталию КЛИЧКО. Все ло
гично: боксер пошел в политику, вот 
его и приучают к русско-украинской 
газовой проблеме...

И
з темницы идейная мама 
«оранжевых» - госпожа 
ТИМОШЕНКО (смотри-ка, ожила) - 
через своего адвоката передала по
слание всему человечеству. И оп
позиции, конечно. Закон, принятый

3 июля, - это не закон о языке, а 
«закон о временном праве негодя
ев на глумление», вынесла приговор 
«бледная с косой».

За два года они создали эф- 
''фективную вертикаль пещер

ной этики и убийственной примитив
ности. Ту самую вертикаль, которая 
похоронит их под своими обломка
ми, если мы не отступим в этот раз. 
Украина побеждала и не таких вра
гов, как Янукович. Проходила и не че
рез такие испытания, как Партия ре
гионов. Можно бросить за решетку 
гражданское общество и оппозицию, 
но невозможно посадить украинский 
язык и культуру. Первое решение, 
которое должна принять оппозиция 
в новом составе парламента, - ан
нулировать все преступные глупо
сти, которые они понапринимапи во 
временном их парламенте... Это не 
условная черта, за которую можно 
молча отползти и стерпеть еще раз. 
Родной язык - это железобетонная 
стена, последний бастион, граница, 
за которую нельзя отступить, за ко
торой тотальная пустыня», - указу- 
ет соратникам уголовно-наказуемый 
экс-премьер...

А
 спикер Рады Владимир Литвин, 
который должен был подписать 
утвержденный закон еще до перво
го лица государства, спешно попро
сился в отставку. Во время голосова
ния он типа был у президента. «Меня 

развели, развели Украину, развели 
народ», - поплакался Литвин в ответ 
на гул, поднявшийся в зале.

Это надо посмотреть, кто кого 
''разводит, - парировал лидер об

щественного движения «Украинский 
выбор» Виктор МЕДВЕДЧУК. - 
Владимир Михайлович просто уни
кальный политик. Он умудрялся сда
вать и «разводить» всех, с кем ра
ботал. Начиная от президентов 
Кучмы, Ющенко, Януковича и закан

чивая партиями и блоками, которые 
он возглавлял. Его роль в современ
ной украинской истории куда бо
лее значительна, чем принято счи
тать. Достаточно вспомнить про
вальное голосование за изменения в 
Конституцию в апреле 2004-го, став
шее предпосылкой «помаранчево- 
го (оранжевого) кошмара». А его за
слуга в приходе к власти Ющенко 
вообще была неоценимой. Именно 
Литвин в ноябре 2004 года «разво
дил» украинский народ, когда не
сколько десятков(!) раз ставил на го
лосование вопрос о признании ре
зультатов выборов недействитель-

ство русских школ в Украине сокра
тилось в 10 раз. В высшем образова
нии при Викторе Ющенко использо
вание русского прекращалось поч
ти полностью. В 2005 году комитет 
по вопросам науки и образования 
Верховной рады Украины рекомен
довал запретить выпускникам рус
скоязычных школ сдавать на русском 
экзамены в вузы. С телевидения ис
чезали передачи на русском язы
ке, запрещался кинопрокат на рус
ском языке. Бывший министр транс
порта Украины Иосиф Викентиевич 
ВИНСКИЙ пытался запретить рус-

Украине удобнее всего путем запре
та учить детей и смотреть телеви
зор на языке, на котором тот говорит 
с колыбели, продолжает оставаться 
непоколебимой...

В
ообще-то еще в XIX веке укра
инский язык считался диалек
том русского. Статус языка украин
ский получил в 1905-м при содей
ствии отделения литературы и язы
ка Императорской Академии наук 

России. Решение было принято 
большинством всего в один голос и, 
в основном, из политических сооб
ражений - шла революция...

О
бещания о предоставлении 
русскому языку статуса вто
рого государственного многократ
но давал действующий президент 
Украины, лидер Партии регионов 
Виктор Янукович. Эти заявления кон

солидировали вокруг него электорат 
юго-востока еще во время выборов 
2004 года, когда произошла инспи
рированная извне «оранжевая рево
люция». Схожие обещания были от 
Януковича перед последними пре
зидентскими выборами в 2009 году, 
когда он выступал в эфире Одесской 
областной телерадиокомпании. Тем 
не менее, после его избрания прези
дентом данная тема ушла из стадии 
воплощения в жизнь. Хотя справед
ливости ради заметим, что для рус
ского языка сделали при Януковиче 
много.

ными. В итоге он успешно прод
лил свое политическое будущее, а к 
власти пришли люди, последствия 
правления которых мы будем ощу
щать еще много лет. Ющенко смог 
оценить, как Литвин тогда развел 
всю Украину. Сегодняшний демарш 
Литвина на самом деле не имеет ни
какого отношения к вопросу о языках 
в Украине. Это очевидный ход поли
тика, который привык использовать 
любую ситуацию в свою пользу. Даже 
путем дешевого шантажа. Никакой 
отставки он не хочет. Будет торго
ваться за свои интересы»...

М
ежду тем, согласно опро
су, три четверти граждан 
Украины (74%) выступили за предо
ставление русскому языку и языкам 
национальных меньшинств офици
ального статуса в регионах страны, 

где это поддерживает большинство 
населения.

ЧТО БЫЛО...

Н
а сегодняшний день, кро
ме России, лишь в Беларуси 
русский язык имеет статус государ
ственного вместе с белорусским. 
И еще Казахстан, Киргизия консти
туционно закрепили его в качестве 

официального языка, обеспечив су
ществование билингвизма.

В
 Украине русский язык является 
вторым по распространенно
сти после украинского. Более поло
вины населения используют его в ре
гулярном общении. Он широко при
меняется во всех областях, кроме за

падных. Но конституция Украины со
держит упоминание лишь об укра
инском языке как о государствен
ном. Фактически с 1991 года количе

скоязычные песни в поездах и са
молетах. То есть, на любом можно, 
только не на русском.

В
 Киеве из 324 средних школ к 
2007 году только в семи обу
чение шло на русском языке (в 1990 
году таких школ было 155). Почти в 
сотне школ украинской столицы рус
ский язык вообще не преподается. 

В западных и центральных областях 
Украины 0,2% русских школ - в де
сятки раз меньше, чем доля русско
язычного населения. Не так резко, 
но упала доля русских школ и на юго- 
востоке страны. Все это, вероятно, 
можно было бы трактовать как друж
ную тягу обретших национальную не
зависимость граждан к украинско
му языку - если бы не было других 
цифр. В 2008 году Институт Гэллапа 
(США) проводил в постсоветских 
странах исследование об отношении 
к русскому языку. На Украине 83% 
респондентов выбрали для ответа 
на предлагаемые вопросы русский 
язык - то есть именно русским владе
ли свободнее всего (для сравнения: 
в Грузии таких было 7%, в Молдавии
- 23%). Если в последние годы со
ветской эпохи книги, изданные по- 
русски, составляли примерно 80% 
продаваемых на Украине, то в 2004 
году их доля была уже 95%.

С
тало быть, никакого народ
ного движения прочь от рус
ского языка на Украине нет, а есть 
последовательно проводимая вла
стями дерусификация, успехи кото
рой почему-то не сопровождались 

сравнимым успехом украинизации. 
Но убежденность националистов, 
что внушить дончанину или одесси
ту страстную любовь к незалежной

Н
апример, министр обра
зования и науки Дмитрий 
ТАБАЧНИК обязал школы при нали
чии заявлений родителей открывать 
классы с русским языком обучения, 
возвратил в школьный курс изуче

ние русского языка и литературы. 
Украинским вузам указ, подписан
ный Табачником, разрешил вести об
учение на иностранных языках, в том 
числе и на русском. Было отменено 
обязательное дублирование филь
мов на украинском языке.

У
же после избрания Януковича 
президентом Верховный со
вет Автономной Республики Крым 
и Запорожский облсовет дали рус
скому языку статус регионального. 
Попытки оспорить эти решения в су

дебном порядке провалились.

ЧТО БУДЕТ?

С
овсем недавно Виктор 
Янукович заявил, что будет 
принят закон, дающий русскому язы
ку статус второго государственного. 
Многие тогда воспринимали эту но
вость с оптимизмом, однако понима

ли: закон следует еще провести че
рез Верховную раду, более того, нуж
но поменять конституцию Украины, 
иначе Конституционный суд призна
ет этот закон неконституционным.

Б
езусловно, на Украине русский 
язык должен иметь статус вто
рого государственного. Это будет 
только способствовать интеграции 
украинского общества, снимать мно
гие противоречия между востоком 

и западом страны. Нынешний закон 
«регионалов», вопреки прежним за
верениям Януковича, - это все еще 
полумера, это не статус второго го
сударственного.

Н
о даже такой паллиатив вызы
вает истерику у «оранжистов». 
Потому что все понимают: языковая 
тема - вопрос идентичности Украины, 
ее представлений о будущем, о гео
политическом выборе. Фактически

- сражение двух концепций: гетма
на Мазепы и Богдана Хмельницкого. 
Дерутся в Раде сторонники двух мо
делей будущего страны. Надеюсь, 
история сделает так, что опять побе
дит Хмельницкий, а Мазепа вновь бе
жит после поражения под Полтавой.

П
онятно, что С точки зрения 
здравого смысла это правиль
ный закон. На Украине проживает 
большое количество этнических рус
ских. Украина неразрывно связа
на с русским языком исторически. 

По факту на русском языке говорит 
огромное количество людей, в том 
числе и тех, кто русскими не явля
ются. На самом деле этот закон про
сто утверждает статус-кво, реальное 
положение дел. До этого ситуация 
здравому смыслу не соответствова
ла. То есть, на русском языке разго
варивали все, но его как будто бы не 
существовало. Лучше жить в здра
вом смысле, чем в непонятных ил
люзиях.

Ч
то касается русских и русско
язычных, то для них это несо
мненный плюс, потому что это позво
лит им не чувствовать себя дискри
минированными, быть реально дву
язычными, иметь возможность учить 

детей на русском языке, общаться 
в государственных органах власти и 
так далее. Кроме всего прочего, это 
откроет возможность для расшире
ния количества русских школ, для 
укрепления позиций русской куль
туры и русского языка в тех регио
нах, где большинство населения это
го хочет. Речь не идет о том, чтобы 
заставить жителей Львова, Гапичины 
поголовно говорить на русском. Речь 
идет о том, чтобы предоставить пра
во тем, кто и так говорит на русском, 
не забывать этот язык. Это прегра
да искусственной, насильственной 
украинизации.

Э
то плюс и для украинской го
сударственности. Потому что 
в общем и целом такое положение 
дел укрепляет суверенитет Украины. 
Потому что ситуация, когда один из 
этносов насильственно ограничи

вался в правах, потенциально вноси
ла конфликтное начало в обществен
ную жизнь страны. Вообще, борь
ба с русским языком - это большая 
ошибка украинской элиты. Вместо 
того чтобы делать русских и русскоя
зычных своими союзниками, их авто
матически сделали врагами, тем са
мым усугубляя тот раскол, который 
реально существует внутри украин
ской государственности.

М
ы все сейчас наблюда
ем момент историческо
го выбора. Таким же значимым со
бытием являлись Харьковские со
глашения, продлившие присут
ствие Черноморского флота РФ  в 

Севастополе. Утверждение тех до
говоренностей тоже происходило в 
условиях истерии. И чем больше ша
гов сделает действующая украин
ская власть против наследия «оран- 
жизма», тем более напряженной ста
нет ситуация. Но ее можно преодо
леть. Главное - не повторять ошибок 
Майдана 2004 года. Не бояться идти 
на жесткие меры.

У
краинская власть должна про
явить принципиальность. 

Техничное продавливание это
го закона через Раду - их победа. 
Возможно, она частично поднимет 
падающие рейтинги Януковича. А 
если они сдадут свою победу, люди 
окончательно перестанут уважать 
такую власть. Тем более Янукович 
на собственном примере времен 
«оранжевой революции» помнит, 
что бывает, когда идешь на уступ
ки «оранжевым». Сейчас, прояви 
он слабость, его выбросят из пре
зидентского кабинета, а затем при
помнят все: и отказ от вступления в 
НАТО, и Черноморский флот, и ли
шение Бандеры, Шухевича звания 
Героя Украины, и дело Тимошенко. 
Разберутся с ним жестоко. Поэтому 
украинский президент, его окруже
ние должны быть сами максимально 
заинтересованы в отстаивании соб
ственных завоеваний.
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ОВЕН
Вероятно, на этой неделе Овны 

начнут ценить организацию, в кото
рой работают, за достижения и зна
ния, которые сумели там приоб
рести. Окружающие могут щедро 

вознаградить вас за совет и консультацию. 
Информация и идеи, полученные вами, ста
нут ценным дополнением к тому, что вам уже 
было известно; возможно, вы приобретете 
знания и навыки, которые не сумели или не 
захотели получить раньше. Окружающие бу
дут способствовать вашему продвижению 
по службе или обретению власти. Попытки 
найти практичные, долговременные реше
ния будут успешными, как и действия, свя
занные с общественной безопасностью, 
страхованием, налогами, правительствен
ными чиновниками или другими представи
телями власти.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов пришло время, ког

да свои идеи можно успешно во
площать в реальность. Слова при
водят к удачным действиям, а дей
ствия, в свою очередь, придают 
особый вес словам. Это превос
ходное время для подготовки или получе
ния планов поездок, рекламных проспектов, 
инструкций, связанных с практическими за
дачами или целями, письменных или уст
ных описаний свершившихся ранее собы
тий. Благоприятными будут хирургические 
процедуры, особенно связанные с головой, 
нервами или органами чувств. Деловые пе
реговоры, производство, спортивные собы
тия, военные маневры, строительство, ин
женерное дело и технические проекты при
несут отличные результаты..

БЛИЗНЕЦЫ
Полученные вами известия и 

информация или способ их ис
пользования могут значительно 
улучшить личный имидж и репу
тацию Близнецов на этой неделе. 
Окружающие благосклонно отне

сутся к вашим достижениям, а также к ваше
му мнению. Одобрение в ваш адрес будет 
несомненным, и его следует добиваться.

Это превосходное время для начала про
екта, связанного с литературным творче
ством или общением, для участия в деловых 
соглашениях или начала путешествия.

РАК
Сложная неделя для Раков. Хотя 

удача на вашей стороне, нет ника
ких гарантий, что вы сумеете пра
вильно воспользоваться инфор
мацией или идеями. Холодной ло
гике нет места в решении ваших 
проблем, вдохновение и инстинкты должны 
быть основными составляющими ваших ны
нешних обстоятельств. Ваше воображение и 
интуиция возрастут и докажут свою пользу, 
приведя вас в нужное время в надлежащее 
место. Благоприятны некоторые виды дея
тельности (такие, как фотография), стрем
ления, связанные с обаянием и иллюзия
ми, благотворительные мероприятия, ре
кламная деятельность, путешествия по воде 
и над водой, продажа и покупка недвижимо
сти, которая находится вблизи водоемов, 
судов и морского оборудования, купальных 
костюмов и принадлежностей.

ЛЕВ
Львам предстоит сбор ин

формации и идей, обсужде
ние методов и принятие реше
ний. В довершение всего множе
ство проблем, которые придет
ся решать одновременно, вызо

вут затруднения и раздражения, когда вы 
займетесь организационными вопросами. 
Подробности могут легко ускользнуть от ва
шего внимания или заставить пренебречь 
ими, поэтому постарайтесь собрать всю не
обходимую вам информацию и проследи
те за тем, чтобы она была точной. Возможно 
также, что из-за обилия подробностей вам 
будет трудно представить себе картину в 
целом. Помните о склонности преувеличи
вать или домысливать имеющуюся инфор
мацию. В конце концов, значительный про
гресс весьма вероятен.

ДЕВА
Девам не стоит сбрасывать со 

счетов чужие слова, а также то, 
что вы слышите или читаете, лишь 
потому, что эта информация вы
зывает у вас отвращение или вам 
не нравится стиль ее изложения. 
Переговоры по контрактам или ваша связь 
с партнером или другими союзниками нару
шатся. Художественные проекты могут быть 
подпорчены недоразумением или неточ
ной информацией. Постарайтесь как сле
дует понять все, что связано с предложен
ными вам косметическими операциями или 
методами улучшения вашего физического 
облика. Если речь зайдет о романтическом 
увлечении, планах на отпуск, развлечени
ях, можно ожидать помех, но фиаско вовсе 
не обязательно. Главное - .помнить, что все 
препятствия этого периода вскоре исчез
нут. Прогресса можно добиться, невзирая 
на них, ................... .............. ............ ........

ш

3 :
F УЧЕ

□Ик
lu f V

щ
I s  Г

.....

Это нужно увидеть!
}июня в ангарском Художественном 
I центре начала свою работу междуна
родная выставка «Истина, доброта, 

терпение - искусство, дарованное свыше».
Организованная учениками Иркутской обла
сти, занимающимися практикой Фалуньгун, 
запланирована она была еще в прошлом году 
и является продолжением выставки, прошед
шей четыре года назад.

Николай ДЕМИН, практик системы совершенствования 
Фалуньгун, совместил свой отпуск с выставкой, чтобы как 
можно больше людей узнало том, что происходит в мире:

-  Выставка состоит из репродукций картин 15 китай
ских художников из США, Канады, Австралии, Таиланда 
и Китая. Она прошла в 36 странах мира, в том числе и в 
России - в Москве, С-Петербурге, Красноярске, Иркутске,
Краснодаре, Ростове, Астрахани и др. городах. Выставка 
посвящена красоте практики Фалуньгун, героизму, стойко
сти и вере учеников. Картины призывают к милосердию, со
страданию и терпению. В них присутствует и добро и зло  -  
эта двойственность проходит по всей нашей жизни о т мелкого д о  самого крупного, без хорошего нет 
плохого, без прямого - кривого.

Практика начала распространяться в Китае в 1992 году, а 10 июня 1999 года начались преследо
вания учеников. Репрессии возникли после того, как количество учеников в Китае стало заметно ра
сти, ведь намного легче управлять обществом, если запугать его, да и бесплатная рабочая сила всег
да нужна.

Некоторые из художников сами прошли застенки репрессий, один из идейных организаторов вы
ставки профессор, художник и скульптор Чжан КУНЬЛУНЬ тоже был арестован и подвергнут много
численным пыткам. Освободившись из заключения, все пережитое он переносит на свои картины, 
показывая всю жестокость и несправедливость по отношению к ученикам, и их стойкость перед угне
тателями.

Ангарские художники, посетившие выставку, выразили мнение, что хоть это и постеры, репродук
ции, но очень хорошего качества, некоторые картины оказывают сильное эмоциональное воздей
ствие. У многих посетителей на глазах появляются слезы, большинство из них впервые слышит о том, 
что происходит в Китае. Один из посетителей выставки сказал, что своими глазами видел, как живут 
китайские граждане, хотя от туристов это тщательно скрывают. В России же к практикующим относят
ся доброжелательно, высказываются об их деятельности с одобрением. Сейчас со сменой руковод
ства в Китае все больше говорят о том, чтобы репрессии были остановлены.

К сожалению, подлинники картин можно увидеть только в мировых музеях, их не вывозят за преде
лы своей страны. Выставка продолжит свою работу до 27 июля, выходные дни - воскресенье, поне
дельник. В зале всегда есть кто-то из учеников, готовый рассказать о скрытом смысле картины - не
посвященному человеку сложно будет понять значение многих выраженных символов.

Пообщаться с учениками, увидеть их красочные выступления и научиться делать бумажные лотосы 
можно на проходящем в конце каждого месяца Ангарском Арбате, ближайший пройдет 28 июля.

Арина ВЕШНЯЯ.

Не забудьте прийти!
Спешу рассказать вам об ин

тереснейшем событии в нашем 
тихом и скромном городке! 14 
июля 2012 года состоится все
мирный показ вдохновляющих 
короткометражных фильмов, 
который произведет фурор в 
Ангарске. Кинопоказ «Летняя 
ночь. Мечта. Свобода. Любовь» 
состоится в «Киноцентре» и, 
вы не поверите, абсолютно 
БЕСПЛАТНО!

Идея показа тематических корот
кометражных фильмов возникла у Максима МИЛЮТИНА спонтанно. Этот, казалось бы, 
обычный парень из Иркутска сумел организовать просмотр видеороликов по всему миру! 
На данный момент в этом проекте участвует 30 городов, двадцать из которых города 
России и Белоруссии, остальные десять - города других стран, начиная с Австралии и за
канчивая США. И на все организационные вопросы ушло всего-навсего 3 месяца. Друзья 
помогали молодому организатору в подборке роликов и в организации их просмотра в 
других городах. Ребята отобрали для показа самые лучшие, самые рейтинговые, вдох
новляющие короткометражные ролики - анимационные, игровые, документальные - все
го около 20. Все они объединены одним: после их просмотра хочется жить, и жить по- 
настоящему.

Ранее Максим уже организовывал показы фильмов под названием «Трэвэл-видео», но 
они проходили только на региональном уровне. Такой масштаб, как сейчас, охвачен впер
вые и вызывает уважение к организатору, не правда ли?

- Я назвал проект «Летняя ночь. Мечта. Свобода. Любовь», - поделился организатор 
фестиваля. - Мне кажется, что это не просто слова, а то, ради чего на самом деле сто
ит жить.

Среди авторов фильмов есть начинающие художники, такие, как 17-летний Гинтс 
ЗИЛБАЛОДИС, школьник из Латвии, полтора года проработавший над своим первым 
анимационным роликом. Будут присутствовать также работы известных профессиона
лов. Например, ролики Райана ВУДВАРДА, создателя компьютерной графики и анима
ции более чем к 30 кинокартинам, среди которых такие голливудские блокбастеры, как 
«Белоснежка: Месть гномов», сиквелы «Человек-паук», «Железный человек-2», «Кошки 
против собак» и другие киноленты.

В Ангарске организационными вопросами занимается Данил ИВАНОВ. Его крайне 
вдохновила идея бескорыстного дара жителям города. Несмотря на то, что в наше вре
мя бесплатный сыр бывает только в мышеловке, можно смело сказать, что показ «Летняя 
ночь. Мечта Свобода. Любовь» является редким исключением.

Начало сеанса в 21:30, а продлится мероприятие примерно полтора часа, так что 
родителям, которые не хотят отпускать своих детей на ночь, можно не волноваться, ведь 
сейчас в одиннадцать часов вечера еще не так темно. А вообще сходить на показ стоит 
всем: и детям, и взрослым - ведь такое событие происходит не каждый день. Чего уж там 
говорить - не каждый год! По словам Максима Милютина, Ангарску не хватает доброты, 
а это будет по-настоящему светлое событие для нашего города! На показ приглашаются 
все от мала до велика, ограничений по возрасту нет. Так давайте же пройдем вместе се
анс интенсивной терапии для уверенности в своих силах!

Екатерина ДМИТРОВА.

с 16 по 22 июля 2012 года

ВЕСЫ
У Весов возникает потребность 

воплотить в жизнь то, о чем вы 
слышите или читаете. Благодаря 
сознательному выбору или обсто
ятельствам ваши планы претво
рятся в жизнь, а идеи станут ре

альностью. Одна из наиболее вероятных си
туаций - получение или предоставление ин
струкций для выполнения практической ра
боты и достижения цели. Сюда можно от
нести рекомендации, как управлять техни
кой или добраться до определенного ме
ста. Возможно, в это время у вас возникнет 
настоятельная необходимость в поездках. 
К деловым соглашениям может относиться 
продажа или покупка автомобиля или дру
гого транспортного средства, оборудования 
связи, спортивного инвентаря или компью
теров. Действия и разговоры касаются об
разования, службы в армии, причесок, ви
зитов к стоматологу и хирургических опе
раций.

СКОРПИОН
Информация, идеи и деятель

ность, с которыми Скорпионы 
столкнутся в эту неделю, потенци
ально способны усилить ваши ин
теллектуальные запросы, поддер
жать экономическое или социальное поло
жение. В это время вы можете получить из
вестия от своего отца или о нем. Вы окаже
тесь в нужном месте в нужное время, чтобы 
получить необходимую информацию. Идеи 
могут показаться сенсационными и гранди
озными, но они займут свое место в общей 
схеме. Следует избегать чрезмерной уве
ренности в себе, отрыва от реальности и 
пренебрежения практичностью.

СТРЕЛЕЦ

а
 Люди и ситуации, с которыми 

Стрельцы столкнутся на этой не
деле, предоставляют вам воз
можность воспользоваться при
обретенным опытом или получить 
признание или вознаграждение 

за упорную работу, организацию и планиро
вание. Если вам недостает зрелости и жела
ния упорно работать, и вы не успели приоб
рести большой опыт, следует предположить, 
что теперь у вас появился случай исправить 
эти упущения.

КОЗЕРОГ
Информация и идеи, которые 

будут поступать к Козерогам, ка
саются высшего образования, 
дальних путешествий, религиоз
ной и политической деятельно
сти, литературного творчества, 
издательского бизнеса или вопросов культу
ры. Вы стремитесь расширить свои денеж
ные или деловые интересы, навыки в языках 
или спорте. Прежде всего, следует отметить 
обилие рекламы, с которой вы столкнетесь в 
этот период: возможно, вы будете публико
вать рекламные объявления, отвечать на них 
или непосредственно займетесь рекламным 
бизнесом. Кроме того, важную роль в это 
время может играть международная связь 
Новости этого периода могут быть связаны с 
решением суда, делами вашего отца, здоро
вьем или работой родственников.

ВОДОЛЕЙ
Информация, идеи и деятель

ность, с которыми Водолеи стол
кнутся на этой неделе, имеют от
ношение к социальным пробле
мам, связанным с вашими лич 
ными делами. К примеру, эта не
деля будет благоприятной для 

посещения собраний или организационных 
мероприятий. Неожиданную пользу удастся 
извлечь из собранной информации или бла
годаря людям, на которых произведут впе 
чатление ваши знания или идеи. Обсуждайте 
свои надежды и стремления, вступайте в ор
ганизации, расширяйте круг своих друзей 
Успех в эти дни будет сопутствовать рабо
те или другой деятельности, связанной с на
учными и техническими проектами, компью 
терами.

РЫБЫ
В эту неделю для представите

лей зодиакального знака Рыбы луч
ше отказаться от намерения про
должить обучение, не заказывайте 
книги и другие печатные материа
лы по почте, отложите дальние поездки и из
бегайте строить планы по поводу религиоз 
ной, политической и культурной деятельно
сти. Разумеется, у вас может не остаться вы
бора, и ввиду постороннего вмешательства 
от этих занятий вы не сможете отказаться 
Так или иначе, вы не добьетесь положитель
ных результатов. Когда расстановка небес
ных сил складывается подобным образом по 
отношению к вашему зодиакальному знаку, 
идеи и деятельность ни в коей мере не будут 
способствовать вашему росту и продвиже
нию (к ним относятся планы быстрого обо 
гащения и так называемые «многообеща
ющие» возможности). В довершение всего 
прочего возможны серьезные разногласия 
или конфликты с вашим отцом или его дове- 
ренным лицом.
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п е р в ы й  к а н а л

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.10- «Женский журнал»
10.20 - «Жить здорово!»
11.25 - Модный приговор
12.30 - Контрольная закупка
13.00- Новости
13.15- «Женский журнал»
13.25 - Х/ф «Сердце Марии»
14.20 - Смак
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15- «Хочу знать»
18.00 - «Детектор лжи»
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами)
19.25 - «Между нами, девочками»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Дом образцового со
держания»
23.30 - «Свобода и справедливость» 
00.30 - Х/ф «Изумительный»
02.35 - Х/ф «Поцелуй смерти»
04.30 - «Всемирная история соли»

РОССИЯ
Профилактика
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 «По горячим следам»
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир»
22.30 - Х/ф «Верю»
00.20 - Фестиваль «Славянский 
базар-2012»
02.15-«ВЕСТИ+»
02.35 - «Профилактика»

твз

23.00 - «Экстренный вызов»
23.30 - «Новости 24»
00.00 - Х/ф «Одиночка»
02.00 - Х/ф «Матрешки-2»
04.00 - Х/ф «Зачем тебе алиби?»

НТА-ТНТ
06.45 - «Комедианты»
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00 15.00 20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 15.15 20.45 - «Прогноз пого
ды»
08.17 - «Женская лига»
08.25 - М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
08.55 - М/ф «Как говорит
Джинджер»
09.30 - «Следы во времени»
10.25 - Д/ф «Мужчина и способы его 
дрессировки»
11.45 - М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
12.10 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.10 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»

НЕДОРОГО! Реклама

Грузовики от 1-6 тонн.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

08.00 - Далеко и еще дальше
09.00 - Х-Версии. Другие новости
10.00 - «Параллельный мир»
11.00 - Д/ф «Городские легенды. 
Выборг. Хранилище рыцарского зо
лота»
11.30 - Х/ф «Кенгуру Джекпот»
13.15- Х/ф «Невеста с того света»
15.15 - Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 - Х/ф «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким»
17.00 - «Параллельный мир»
18.00 - Х/ф «Доктор Тырса»
19.00 - Х/ф «Искатель»
21.00 - Х/ф «Мистические истории. 
Неделя ведьм»
22.00 - Д/ф «Загадки истории. 
Камасутра - двигатель прогресса»
23.00 - Х/ф «Щупальца»
00.45 - Х/ф «Зомби на диком запа
де»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 - М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30 - «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 - «Пресса под прессом»
08.30 - «Чистая работа»
09.30 - «Час суда»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - Х/ф «Запрещенная реаль
ность»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Не ври мне!»
16.00 - «Семейные драмы»
17.00 - Х/ф «Следаки»
18.00 - Х/ф «По закону»
18.30, 20.30 - «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 - «Грязные деньги». 
«Финансовый апокалипсис»
20.00 - «Экстренный вызов»
21.00 - «Пришельцы государствен
ной важности»

01.45 - Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры. 
Трансляция из Великобритании
03.00 - Неделя спорта
04.00 - «Формула еды»
05.05 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
05.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

КУЛЬТУРА
08.00 - «Евроньюс»
11.00 - «Наблюдатель»
12.15-Х/ф «Идиот»
13.05 - «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов
13.50 - Д/ф «Великая Индия. Ашока
- воин Будды»
14.45 - «История произведений ис
кусства». «Неоконченный танец» 
Анри Матисса»
15.10 - Телеспектакль «Белые розы, 
розовые слоны»
16.10 - Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
16.40, 20.30, 00.20 - Новости куль
туры
16.50 - Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
17.50 - «Оперы в концертном испол
нении». С. Рахманинов. «Алеко»
19.00 - Д/ф «Эзоп»
19.10 - «История науки». «Что там, за 
пределами Земли?»
20.00 - Д/ф «Империя Королёва»

14.25 - М/ф «Универ»
15.17 - «Женская лига»
15.30 - «Дом-2. Lite»
16.45 - Х/ф «Три дня на побег»
19.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 - Х/ф «Зайцев + 1»
20.47 - «Женская лига»
21.00 - Х/ф «Зайцев + 1»
21.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - Х/ф «Индиана Джонс. В поис
ках утраченного ковчега»
00.10 - «Дом-2. Город любви»
01.10 - «Дом-2. После заката»
01.40 - Х/ф «Любовь на районе»
02.10-Х/ф «НовыйСвет»
04.55 - Х/ф «Иствик»

5ТВ
07.00 - Сейчас
07.10 - «Лобо: волк, который изме
нил Америку»
08.00 - «Утро на «Пятом»
11.00 - Сейчас
11.30 - Х/ф «Участок-2»
13.00-Сейчас
13.30 - Х/ф «Участок-2»
16.00 - «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 - Открытая студия
19.00 - «Место происшествия»
19.30 - Сейчас
20.00 - Х/ф «Детективы»
21.30 - Х/ф «След»
23.00 - Сейчас
23.25 - «Момент истины»
00.25 - Х/ф «Генеральская внучка»
04.00 - Х/ф «Эксперимент 2»

РОССИЯ 2
06.20 - «Моя планета»
10.00 - «Все включено»
10.55 - «Индустрия кино»
11.30 - «В мире животных»
12.00 - Вести-спорт
12.10 - «Все включено»
13.10- «Технологии спорта»
13.40 - Вести.ru
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Международные спортив
ные игры «Дети Азии». Трансляция 
из Якутии
16.30 - Местное время. Вести-спорт
17.00 - Пресс-конференция Виталия 
Кличко и Мануэля Чарра
18.00 - Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания)
19.10- Х/ф «Идущий в огне»
21.10 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все
21.40 - Вести-спорт
21.55 - Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция
23.55 - Х/ф «Напролом»

22.00 - Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
23.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
01.00 - Д/ф «Мир скульптуры»
02.00 - Д/ф «Понтий Пилат - человек, 
который убил Христа»
03.00 - Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
04.00 - Д/ф «В поисках Гайдна»
05.00 - Д/ф «Абсолютный ноль»
06.00 - Д/ф «История Джона 
Леннона»
07.00 - Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»

НТВ

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1 -5 т Реклама
-Фургоны Г
- Квартирные, Ч11Кц

офисные переезды

68-03-72,8-902-57-90-372
20.45 - «Идиот» и его герои» 
Владимир Ильин
21.25 - Х/ф «Идиот»
22.20 - Д/ф «Думают ли животные?»
23.25 - Д/ф «Великая Индия. Ашока
- воин Будды»
00.40 - «Архивные тайны». «Похороны 
Джона Кеннеди. 1963 год»
01.10 - Д/ф «Эмка Мандель с 
Колборн Роуд, 28»
02.00 - Мастер-класс. Владимир 
Хотиненко
02.40 - «История науки». «Что там, за 
пределами Земли?»
03.30 - «История произведений ис
кусства». «Невидимые спящая жен
щина, лошадь и лев» Сальвадора 
Дали»

TV1000
06.00 - Х/ф «Час пик»
07.50 - Х/ф «Башни-близнецы»
10.10- Х/ф «Авария»
12.00 - Х/ф «Синоптик»
14.00 - Х/ф «Мэверик»
16.20 - Х/ф «Капоте»
18.20 - Х/ф «Материнство»
20.00 - Х/ф «Учитель на замену»
22.00 - Х/ф «После прочтения 
сжечь»
00.00 - Х/ф «Девушка, которая игра
ла с огнем»
02.15 - Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
03.55 - Х/ф «Враг у ворот»

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 - Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 - Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
12.00 - Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
13.00 - Д/ф «Викторианская аптека»
14.00 - Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
15.00 - Д/ф «История Джона 
Леннона»
16.00 - Д/ф «Команда времени»
17.00 - Д/ф «История электриче
ства»
18.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 - Д/ф «Черная смерть»
21.00 - Д /ф «Средние века»

07.00 - «НТВ утром»
09.05 - Х/ф «Агент особого назна
чения»
11.00 - Сегодня
11.20 - «Профессия - репортер»
11.55 - «До суда»
13.00 - Суд присяжных
14.00 - Сегодня
14.25 - «Судебный детектив»
15.30 - Х/ф «Опергруппа-2»
16.30-«ЧП»
17.00 - Сегодня
17.25 - «Прокурорская проверка»
18.40 - «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 - Сегодня
20.30 - Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.25 - Х/ф «Профиль убийцы»
00.15 - Сегодня. Итоги
00.35 - Х/ф «Глухарь. Продолжение»
02.35 - Центр помощи «Анастасия»
03.25 - Х/ф «Детектив Раш»

61-49-09 ТА К С И  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.
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BWC I  о »  диспетчер, водитель

ПЕРЕЦ
07.20 - Х/ф «Щит»
08.15 - «Операция «Должник»
09.00 - Мультфильмы
11.00 - «Полезное утро»
11.30 - «Обмен бытовой техники»
12.00 - «Дорожные войны»
12.30 - Х/ф «Мигранты»
14.45 - «Улетное видео по-русски»
15.00-«С.У.П»
15.30 - «Смешно до боли»
16.00 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
17.00 - «Обмен бытовой техники»
17.30 - «Розыгрыш»
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»
00.00 - «Розыгрыш»
01.20 - «Чо происходит?»
01.50 - «Улетное видео по-русски»
02.20 - «Дорожные войны»
02.50 - «Голые и смешные»
03.50 - «Чо происходит?»
04.20 - Х/ф «Морская полиция-6»
05.15 - Х/ф «Мигранты»

стс
07.00 - Х/ф «Такая разная Тара»
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»
10.30 - «6 кадров»
13.00 - «Королева шоппинга»
13.30 - Х/ф «Молодожёны»
14.00 - «6 кадров»
14.30 - «6 кадров»
15.00 - Х/ф «Воронины»
16.00 - Х/ф «Отчаянный»
18.00 - «Королева шоппинга»
18.30 - Х/ф «Карамель»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - «Нереальная история»

20.30 - Х/ф «Воронины»
22.00 - Х/ф «Немного не в себе»
23.00 - Х/ф «Киллеры»
00.50 - «6 кадров»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Валера TV»
02.00 - Х/ф «Степфордские жёны»
03.45 - Х/ф «Челюсти-3»
05.35 - М/ф «Джуманджи»

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
11.15- «Петровка,38»
11.35 - «Врачи»
12.30-События
12.45 - «Постскриптум»
13.35 - «Доказательства вины. Не 
увольняй - убьёт!»
14.25 - «В центре событий»
15.30-События
15.45 - «Спасительное милосердие»
16.15 - Х/ф «Мужская работа-2»
17.10 - М/ф «Трое на острове»
17.30 - «Клуб юмора»
18.30 - События
18.50 - «Петровка,38»
19.10- Наши любимые животные
19.40 - Х/ф «Конец света»
20.50 - События
21.15- «Место для дискуссий»
22.05 - Х/ф «Зверобой-З»
00.45 - События
01.05 - «Футбольный центр»
01.35 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
03.30 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
05.20-Реальные истории. «Женщины 
с характером»
05.55 - Д/ф «Бегство из рая»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Династии»
07.30 - «Одна за всех»
08.00 - «Джейми у себя дома»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Секретные поручения»
10.00 - «По делам несовершенно
летних»
11.00 - Дело Астахова
12.00 - Х/ф «Право на помилование»
15.50 - «Звездная жизнь»
16.30 - «Моя правда»
17.30 - «Женщины не прощают...»
18.00 - «Откровенный разговор»
19.00 - Х/ф «Маргоша»
20.00 - Х/ф «9 месяцев»
22.00 - «Одна за всех»
22.30 - Дети отцов
23.00 - Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 - «Одна за всех»
00.30 - Х/ф «Ребро Адама»
02.00-Х/ф «У.Е.»
03.45 - Семейный размер
04.45 - «Мужской род»

ЗВЕЗДА
08.00 - «Фронтовой истреби
тель Миг-29. Взлет в будущее». 
«Слагаемые успеха»
08.45 - Д/ф «Битва империй»
09.00-Х/ф «Мама»
09.25 - Х/ф «Детство Темы»
11.00 - Новости
11.15- Х/ф «Детство Темы»
13.00 - Д/ф «Перевод на передо
вой»
14.00 - «Неизвестная война». 
«Оборона Сталинграда»
15.00 - Новости
15.15 - «Фронтовой истреби
тель Миг-29. Взлет в будущее». 
«Слагаемые успеха»
16.00 - Д/ф «Битва империй»
16.15- Х/ф «Неотложка-2»
18.00- Новости
18.15- Х/ф «Морской патруль»
19.15- Д/ф «Битва империй»
19.30 - «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Линкор «Марат»
20.00 - Новости
20.30 - «Неизвестная война». 
«Сталинград выстоял»
21.30 - «Фронтовая Москва. История 
победы». «Эвакуация»
21.55 - Х/ф «Выхожу тебя искать»
22.55 - Х/ф «Экстренный вызов» 
00.00 - Новости
00.30 - Х/ф «Герои Шипки»
02.55 - Х/ф «Прощание с 
Петербургом»
04.50 - Х/ф «Когда деревья были 
большими»



№ 27 (670) 12 июля 2012г. ТГИ Я  Р ®  FPA№ 3 GfflA

ВТОРНИКИ! 71ИЮДЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Контрольная закупка
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!»
11.55 - Модный приговор
13.00- Новости
13.15- «Женский журнал»
13.25 - Х/ф «Сердце Марии»
14.20-Смак
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15- «Хочу знать»
18.00 - «Детектор лжи»
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами)
19.25 - «Между нами, девочками»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Дом образцового со
держания»
23.30 - «Роковая любовь Саввы 
Морозова»
00.30 - Х/ф «Криминальный роман»
03.25 - Х/ф «На самом дне»
05.25 - «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 - «С новым домом!»
10.45 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
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 «По горячим следам»
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир»
22.30 - Х/ф «Верю»
00.20 - Фестиваль «Славянский 
базар-2012»
01.25-«ВЕСТИ+»
01.45 - «Профилактика»

твз
06.00 - Мультфильмы
08.00 - Далеко и еще дальше
09.00 - Д/ф «Фактор риска. 
Прививки»
10.00 - «Параллельный мир»
11.00 - Д/ф «Властители. Семь смер
тей Александра II»
12.00 - Д/ф «Городские легенды. 
Ростовские лабиринты»
12.30 - Д/ф «Загадки истории. 
Камасутра - двигатель прогресса»
13.25 - Х/ф «Искатель»
15.15 - Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 - Х/ф «Мистические истории. 
Неделя ведьм»
17.00 - «Параллельный мир»
18.00 - Х/ф «Доктор Тырса»
19.00 - Х/ф «Искатель»
21.00 - Х/ф «Мистические истории. 
Неделя ведьм»
22.00 - Д/ф «Загадки истории. Тадж 
Махал - история любви»
23.00 - Х/ф «Гавайи 5-0»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 - М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 - 
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 - «Середина земли. Иркутская 
область»

08.30 - «Час суда»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - Х/ф «Одиночка»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Не ври мне!»
16.00 - «Семейные драмы»
17.00 - Х/ф «Следаки»
18.00 - Х/ф «По закону»
19.00 - «Грязные деньги».
«Пока не все дома»
20.00 - «Экстренный вызов»
21.00 - «Жадность». «Втридорога»
22.00 - «Живая тема». «Мой муж - 
марсианин»
23.00 - «Экстренный вызов»
23.30 - «Новости 24»
00.00 - Х/ф «Бесстрашный»
02.00 - «Честно». «Секс-туризм»
03.00 - «Жить будете»
03.30 - «Званый ужин»

04.30 - Х/ф «Бесстрашный» НТА- 
ТНТ
06.40 - Х/ф «Комедианты»
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00 15.00 20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 15.15 20.45 - «Прогноз пого
ды»
08.17 - «Женская лига»
08.25 - М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
08.55 - М/ф «Как говорит
Джинджер»
09.30 - «Следы во времени»
10.25 - Д/ф «Уйти из дома»
11.45 - М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
12.10 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.10 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.25 - М/ф «Универ»
15.17 - «Женская лига»
15.30 - «Дом-2. Lite»
17.20-Х/ф«Индиана Джонс. В поис
ках утраченного ковчега»
19.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 - Х/ф «Зайцев + 1»
20.47 - «Женская лига»
21.00 - Х/ф «Зайцев + 1»
21.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы»
00.15 - «Дом-2. Город любви»
01.15- «Дом-2. После заката»
01.45 - Х/ф «Любовь на районе»

5ТВ
06.05 - «Австралия: спасатели жи
вотных»
06.35 - «Календарь природы. Лето»
07.00 - Сейчас
07.10 - «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Вечная грань»
08.00 - «Утро на «Пятом»
11.00 - Сейчас
11.30 - Х/ф «Участок-2»
13.00 - Сейчас
13.30 - Х/ф «Участок-2»
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 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
00.50 - Х/ф «Вий»
02.20 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
03.15 - Х/ф «Мистер Никто»

РОССИЯ 2
06.10 - Вести-спорт
06.20 - Вести.ги
06.35 - «Утес. Тифы и люди»
07.40 - «Моя планета»
08.55 - Неделя спорта
10.00 - «Все включено»
10.55 - «Моя планета»
11.30 - «Моя рыбалка»
12.00 - Вести-спорт
12.10 - «Все включено»
13.10 - «Технологии спорта»
13.40- Вести.oi
14.00 - Вести-спорт

Реклама

14.10 - Х/ф «Идущий в огне»
16.10 - «Вопрос времени». Жилье 
будущего
16.40 - Вести.ги
17.00 - Вести-спорт
17.15 - «Сборная 2012» с 
Дмитрием Губерниевым»
17.45 - Неделя спорта
18.50 - Х/ф «Напролом»
20.40 - «Наука боя»
21.40 - Вести-спорт
21.55 - Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Металлург- 
Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция
23.55 - «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
00.25 - Х/ф «Солдат Джейн»
02.55 - Вести-спорт
03.10 - Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
04.15 - Фильм «Подстава»

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Наблюдатель»
12.15-Х/ф «Идиот»
13.10 - «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов
13.55 - Д/ф «Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махапа»
14.45 - «Натали. После Пушкина»
15.15 - Телеспектакль «Белые розы, 
розовые слоны»
16.10 - «4001-й литерный». «Поезд- 
призрак»
16.40, 20.30, 00.20 - Новости куль
туры
16.50 - Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
17.50 - «Оперы в концертном испол
нении». Дж. Верди. «Отелло»
18.40 - «Один человек. Тамара 
Петкевич»
19.10 - «История науки». «Из чего со
стоит наш мир?»
20.00 - Д/ф «Империя Королёва»
20.45 - «Идиот» и его герои» Алексей 
Петренко
21.25 -Х/ф «Идиот»
22.20 - Д/ф «Язык животных»
23.25 - Д/ф «Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махапа»
00.40 - «Архивные тайны». «Дело 
Линдберга. 1936 год»
01.10 - Х/ф «Джульетта и 
Джульетта»
02.40 - Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»
02.55 - Д/ф «История науки»
03.50 - Д/ф «Иероним Босх»

TV1000
06.00 - Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
07.40 - Х/ф «Мэверик»
10.00 - Х/ф «После прочтения 
сжечь»
12.00 - Х/ф «Американские горки»
14.10 - Х/ф «Мышиная охота»
16.00 - Х/ф «Пылающая равнина»
18.00 - Х/ф «Девушка, которая игра
ла с огнем»
20.20 - Х/ф «Между небом и зем
лей»
22.00 - Х/ф «Перевозчик-3»
00.00 - Х/ф «Враг у ворот»
02.20 - Х/ф «Соблазн»
04.25 - Х/ф «Одинокий мужчина»

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 - Д/ф «История электриче
ства»
11.00 - Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
12.00 - Д/ф «Черная смерть»
13.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
14.00 - Д/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
16.00 - Д/ф «Команда времени»

17.00 - Д/ф «История электриче
ства»
18.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 - Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона»
21.00 - Д/ф «Польская битва за 
Англию»
22.00 - Д/ф «Тайная война»
23.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
01.00 - Д/ф «Мир скульптуры»
02.00 - Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
03.00 - Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
04.00 - Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором»
05.00 - Д/ф «Абсолютный ноль»
06.00 - Д/ф «Понтий Пилат - человек, 
который убил Христа»
07.00 - Д/ф «В поисках Гайдна»

НТВ
06.00 - Х/ф «Адвокат»
07.00 - «НТВ утром»
09.05 - Х/ф «Агент особого назна
чения»
11.00 - Сегодня
11.20 - «Профессия - репортер»
11.55 - «До суда»
13.00 - Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 - «Судебный детектив»
15.30 - Х/ф «Опергруппа-2»
16.30-«ЧП»
17.00 - Сегодня
17.25 - «Прокурорская проверка»
18.40 - «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 - Сегодня
20.30 - Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.25 - Х/ф «Профиль убийцы»
00.15 - Сегодня. Итоги
00.35 - Х/ф «Глухарь. Продолжение»
02.25 - Квартирный вопрос
03.30 - «Живут же люди!»

ПЕРЕЦ
07.15 - Самое смешное видео
07.45 - «С.У.П»
08.30 - «Операция «Должник»
09.00 - Мультфильмы
11.00 - «Полезное утро»
11.30 - «Обмен бытовой техники»
12.00 - «Дорожные войны»
12.30 - Х/ф «Русский бизнес»
14.05 - «Улетное видео по-русски»
14.30-«С.У.П»
15.30 - «Смешно до боли»
16.00 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
17.00 - «Обмен бытовой техники»
17.30 - «Розыгрыш»
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»
23.55 - «Розыгрыш»
01.20 - «Чо происходит?»
01.50 - «Улетное видео по-русски»
02.20 - «Дорожные войны»
02.45 - «Голые и смешные»
03.40 - «Чо происходит?»
04.10 - Х/ф «Морская полиция-6»

стс
06.45 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Такая разная Тара»
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»
10.30 - Х/ф «Воронины»
11.00 - Х/ф «Детка»
12.00 - Х/ф «Немного не в себе»

13.00 - «Королева шоппинга»
13.30 - Х/ф «Молодожёны»
14.00 - «6 кадров»
14.30- «6 кадров»
15.00 - Х/ф «Воронины»
16.00 - Х/ф «Киллеры»
17.50 - «6 кадров»
18.00 - «Королева шоппинга»
18.30 - Х/ф «Карамель»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - «Нереальная история»
20.30 - Х/ф «Воронины»
22.00 - Х/ф «Немного не в себе»
23.00 - Х/ф «Крутые стволы»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Валера TV»
02.00 - «6 кадров»

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Голубая стрела»
11.20 - «Петровка,38»
11.35 - «Врачи»
12.30- События
12.45 - Х/ф «Наваждение»
14.40 - «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 - «Спасительное милосердие»
16.20 - Х/ф «Мужская работа-2»
17.10- М/ф «С бору по сосенке»
17.30 - «Клуб юмора»
18.30-События
18.50 - «Петровка,38»
19.10 - «Барышня и кулинар»
19.40 - Х/ф «Конец света»
20.50 - События
21.15- Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
22.05 - Х/ф «Зверобой-З»
00.50 - События
01.10- Х/ф «Дикая штучка»
02.55 - Х/ф «Судьба резидента»
05.55 - Д/ф «Заговор послов»

ДОМАШНИЙ
06.40 - «Моя правда»
07.30 - «Одна за всех»
08.00 - «Джейми у себя дома»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Секретные поручения»
10.00 - «По делам несовершенно
летних»
11.00 - Х/ф «Кука»
13.00 - «Звездная жизнь»
13.50 - Х/ф «Когда на юг улетят жу
равли...»
17.30 - «Женщины не прощают...»
18.00 - «Откровенный разговор»
19.00 - Х/ф «Маргоша»
20.00 - Х/ф «9 месяцев»
22.00 - «Одна за всех»
23.00 - Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 - «Одна за всех»
00.30 - Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
02.10 - «Моя правда»

ЗВЕЗДА
06.35 - Х/ф «Необыкновенный го
род»
08.00 - «Фронтовой истреби
тель Миг-29. Взлет в будущее». 
«Огромное небо»
08.45 - Д/ф «Битва империй»
09.10 - Х/ф «Неотложка-2»
11.00 - Новости
11.15- Х/ф «Герои Шипки»
14.00 - «Неизвестная война». 
«Сталинград выстоял»
15.00 - Новости
15.15 - «Фронтовой истреби
тель Миг-29. Взлет в будущее». 
«Огромное небо»
16.00 - Д/ф «Битва империй»
16.15 - Х/ф «Неотложка-2»
18.00- Новости
18.15- Х/ф «Морской патруль»
19.15- Д/ф «Битва империй»
19.30 - «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Крейсер «Красный Крым»
20.00 - Новости
20.30 - «Неизвестная война». 
«Величайшее в мире танковое сра
жение»
21.30 - «Фронтовая Москва. История 
победы». «Парад надежды»
21.55 - Х/ф «Выхожу тебя искать»
22.55 - Х/ф «Экстренный вызов» 
00.00 - Новости
00.30 - Х/ф «Молодая гвардия»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Контрольная закупка 
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!»
11.55 - Модный приговор
13.00- Новости
13.15 - «Женский журнал»
13.25 - Х/ф «Сердце Марии»
14.20-Смак
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 - «ЖКХ»
17.15-«Хочу знать»
18.00 - «Детектор лжи»
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами)
19.25 - «Между нами, девочками»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Дом образцового со
держания»
23.30 - «Роковая любовь Саввы 
Морозова»
00.30 - Х/ф «Мужчина, который лю
бит»
02.30 - Х/ф «Портрет совершен
ства»
04.20 - «Как стать лучшим»
05.20 - «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 - «С новым домом!»
10.45 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 - 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»

17.00 - «Параллельный мир»
18.00 - Х/ф «Доктор Тырса»
19.00 - Х/ф «Искатель»
21.00 - Х/ф «Мистические истории. 
Неделя ведьм»
22.00 - Д/ф «Загадки истории. 
Секретные бункеры Америки»
23.00 - Х/ф «Гавайи 5-0»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 - Х/ф «Бесстрашный»
06.30 - «Экстренный вызов»
07,00, 08.00,14.30, 20.30 - «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 - «Середина земли. Иркутская 
область»
Профилактика на канале до 14.30
15.00 - «Не ври мне!»
16.00 - «Семейные драмы»
17.00 - Х/ф «Следаки»
18.00 - Х/ф «По закону»
18.30 - «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 - «Грязные деньги». «Новые 
пирамиды»
20.00 - «Экстренный вызов»
21.00 - «Спецпроект». «Код Дарвина. 
Проклятье обезьян»
23.00 - «Экстренный вызов»
23.30 - «Новости 24»
00.00 - Х/ф «Оборотни»
01.50 - Х/ф «Бруклинские полицей
ские»
04.15 - Х/ф «Пассажир без багажа»

НТА-ТНТ
08.00 15.00 20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 15.15 20.45 - «Прогноз пого
ды»
08.17 - «Женская лига» 
Профилактика
15.17 - «Женская лига»
15.30 - «Дом-2. Lite»
17.15 - Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы»
19.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 - Х/ф «Зайцев + 1»
20.47 - «Женская лига»
21.00 - Х/ф «Зайцев + 1»
21.30 - Х/ф «Счастливы вместе»

ТАМАРУ ИВАНОВНУ 
КО БЕНКОВУ  

СЕРДЕЧНО ПО ЗД РАВЛЯЕМ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Пусть солнечных лучей горячий свет 
Над головой сияет в небе ясном!
Пусть будет жизнь похожей на букет: 
Свежа, легка и сказочно прекрасна!

PU
Коллектив газеты 

«Подробности»

16.45 - Х/ф «Кровинушка»
17.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 - Х/ф «По горячим следам»
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир»
22.30 - Х/ф «Верю»
00.20 - «О царе, его докторе и о себе. 
Константин Мельник-Боткин»
02.15-«ВЕСТИ+»
02.35 - «Профилактика»

твз
06.00 - Мультфильмы
08.00 - Далеко и еще дальше
09.00 - Д/ф «Фактор риска. 
Витамины»
10.00 - «Параллельный мир»
11.00 - Д/ф «Властители. Екатерина
1. Коронованная ворожея»
12.00 - Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Марьина роща»
12.30 - Д/ф «Загадки истории. Тадж 
Махал - история любви»
13.25 - Х/ф «Искатель»
15.15 - Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 - Х/ф «Мистические истории. 
Неделя ведьм»

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

Усольский 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.
/  и \  Общая площадь производственного комплекса - 27840 кв.м.

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

22.00 - Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход»
00.20 - «Дом-2. Город любви»
01.20 - «Дом-2. После заката»
01.50 - Х/ф «Любовь на районе»
02.20 - «Сумеречная зона»
03.15 - «Дом-2. Город любви»
04.15 - Х/ф «Укради мое сердце»

5ТВ
06.30 - «Календарь природы. Лето»
07.00 - Сейчас
07.10 - «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Выжигание»
08.00 - «Утро на «Пятом»
11.00 - Сейчас
11.30 - «Сверхъестественное: уди
вительные силы животных. За гра
нью возможного»
11.50 - Х/ф «Запасной игрок»
13.00-Сейчас
13.30 - Х/ф «Запасной игрок»
13.55-Х/ф «Участок-2»
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 «Кража»

02.05 - Драма «С любимыми не рас
ставайтесь»
03.35 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
05.20 - «Эхнатон и Нефертити. Цари 
и боги Египта»

РОССИЯ 2
06.05 - Вести-спорт 
06.15 - Вести.ru
06.30 - «Моя планета»
15.00 - Фильм «Подстава»
16.50 - Вести.ru
17.10 - Вести-спорт
17.25 - «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.55 - Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
19.00 - Фильм «Кикбоксер-2: доро
га назад»
20.50 - «Наука боя»
21.50 - Вести-спорт
22.05 - «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
22.35 - «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира»
00.15 - Х/ф «Знамение»
02.35 - Вести-спорт
02.50 - Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс»
03.55 - Х/ф «Обитаемый остров»

КУЛЬТУРА
Профилактика
15.05 - Телеспектакль «Между небом 
и землей»
16.05 - Д/ф «Шарль Кулон»
16.10 - «4001-й литерный».
«Товарный против литерного»
16.40, 20.30, 00.20 - Новости куль
туры
16.50 - Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
17.50 - «Оперы в концертном испол
нении». С. Рахманинов. «Франческа 
да Римини»
19.00 - Д/ф «Васко да Гама»
19.10 - «История науки». «Как мы по
явились?»
20.00 - Д/ф «Империя Королёва»
20.45 - «Идиот» и его герои» Инна 
Чурикова
21.25-Х/ф «Идиот»
22.20 - Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
22.30 - Д/ф «Вороны большого го
рода»
23.25 - Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
00.40 - «Архивные тайны». «Убийство 
Александра I Карагеоргиевича. 1934 
год»
01.10- Х/ф «Гуляка»
02.45 - Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы
02.55 - «История науки». «Как мы по
явились?»
03.50 - Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

TV1000
06.00 - Х/ф «Американские горки»
08.00 - Х/ф «Пылающая равнина»
10.00 - Х/ф «Мышиная охота»
12.00 - Х/ф «Между небом и зем
лей»
14.00 - Х/ф «Перевозчик-3»
16.00 - Х/ф «Планета 51»
18.00 - Х/ф «Большая ночь»
20.00 - Х/ф «Вероника решает уме
реть»
22.00 - Х/ф «Самый лучший»
00.00 - Х/ф «Соблазн»
02.10 - Х/ф «Одинокий мужчина»
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 «История электриче
ства»
11.00 - Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона»
12.00 - Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
13.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
14.00 - Д/ф «Желтый дом»
15.30 - Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
16.00 - Д/ф «Команда времени»
17.00 - Д/ф «История электриче
ства»
18.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 - Д/ф «Тайная война»
21.00 - Д/ф «История американских 
индейцев: после «Мэйфлауэра»
22.30 - Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
23.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
01.00 - Д/ф «Мир скульптуры»
02.00 - Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
03.00 - Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
04.00 - Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
05.00 - Д/ф «400 лет телескопу»
06.00 - Д/ф «Желтый дом»
07.30 - Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»

НТВ
Профилактика
15.00 - «Профессия - репортер»
15.30 - Х/ф «Опергруппа-2»
16.30-«ЧП»
17.00 - Сегодня
17.25 - «Прокурорская проверка»
18.40 - «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 - Сегодня
20.30 - Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.25 - Х/ф «Профиль убийцы»
00.15 - Сегодня. Итоги
00.35 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
02.35 - Дачный ответ
03.40 - «Живут же люди!»
04.10 - Х/ф «Детектив Раш»

П ЕРЕЦ
09.00 - Мультфильмы
11.30 - «Обмен бытовой техники»
12.00 - «Дорожные войны»
12.30 - Х/ф «Фанат»
14.10 - «Улетное видео по-русски» 
14.30-«С.У.П»
15.30 - «Смешно до боли»
16.00 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
17.00 - «Обмен бытовой техники»
17.30 - «Розыгрыш»
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»
00.00 - «Розыгрыш»
01.25 - «Чо происходит?»
01.55 - «Улетное видео по-русски»
02.25 - «Дорожные войны»
03.00 - «Голые и смешные»
03.55 - «Чо происходит?»
04.25 - Х/ф «Морская полиция-6» 
05.20 - Х/ф «Очень страшное кино»

09.00 - Х/ф «Светофор»
09.30 - Х/ф «Молодожёны»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Х/ф «Воронины»
11.00 - Х/ф «Детка»
12.00 - Х/ф «Немного не в себе»
13.00 - «Королева шоппинга»
13.30 - Х/ф «Молодожёны»
14.00 - «6 кадров»
14.30 - «6 кадров»
15.00 - Х/ф «Воронины»
16.00 - Х/ф «Крутые стволы»
18.00 - «Королева шоппинга»
18.30 - Х/ф «Карамель»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - «Нереальная история»
20.30 - Х/ф «Воронины»
22.00 - Х/ф «Немного не в себе»
23.00 - Х/ф «Костолом»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Валера TV»
02.00 - Х/ф «Аэроплан»
03.40 - Х/ф «Аэроплан-2»
05.15 - М/ф «Джуманджи»

ТВ ЦЕНТР
Профилактика
17.00 - Х/ф «Мужская работа-2»
17.55 - «Спасительное милосердие» 
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10 - «Приглашает Борис Ноткин»
19.40 - Х/ф «Конец света»
20.50 - События
21.15 - Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»
22.55 - Х/ф «Зверобой-З»
00.45 - События
01.05 - Х/ф «Любовь с привилеги
ями»
03.40 - Х/ф «Я объявляю вам войну» 
05.25 - «Парки летнего периода»
05.55 - «Доказательства вины. Не 
увольняй - убьёт!»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «Одна за всех»
08.00 - «Джейми у себя дома»
08.30 - «Одна за всех»
09.00 - Х/ф «Русалочка»
10.35 - «Одна за всех»
11.00 - «По делам несовершенно
летних»
12.00 - Дело Астахова
15.00 - Х/ф «Знахарь»
17.30 - «Женщины не прощают...»
18.00 - «Откровенный разговор»
19.00 - Х/ф «Маргоша»
20.00 - Х/ф «9 месяцев»
22.00 - «Одна за всех»
23.00 - Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 - «Одна за всех»
00.30 - Х/ф «Танцплощадка»
02.10-Х/ф «У.Е.»
04.00 - Главная песня народа 
04.45 - Цветочные истории
05.00 - «Мужской род»

ЗВ ЕЗД А

СТС
07.00 - Х/ф «Такая разная Тара»
08.00 - Х/ф «Папины дочки»
08.30 - М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»

Профилактика
16.00 - «Сделано в СССР». «Пистолет 
Макарова ПМ»
16.15- Х/ф «Неотложка-2»
18.15- Х/ф «Морской патруль»
19.15- Д/ф «Битва империй»
19.30 - «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Линкор «Парижская коммуна»
20.00 - Новости
20.30 - «Неизвестная война». «Война 
в Арктике»
21.30 - «Фронтовая Москва. История 
победы». «Война в тылу врага»
21.55 - Х/ф «Выхожу тебя искать»
22.55 - Х/ф «Экстренный вызов» 
00.00 - Новости
00.30 - Х/ф «Без особого риска»
02.00 - Х/ф «Баламут»
03.45 - Х/ф «Две жизни»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 - Контрольная закупка
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!»
11.55 - Модный приговор
13.00 - Новости
13.15- «Женский журнал»
13.25 - Х/ф «Сердце Марии»
14.20-Смак
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15 - «Хочу знать»
18.00 - «Детектор лжи»
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами)
19.25 - «Между нами, девочками»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Дом образцового со
держания»
23.30 - «Человек и закон»
00.30 - Х/ф «Гоморра»
03.00 - Х/ф «Мой кузен Винни»
05.20 - «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 - «С новым домом!»
10.45 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 - 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 «По горячим следам»
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир»
22.30 - Х/ф «Верю»
00.20 - Торжественная церемония 
закрытия Международного фестива
ля «Славянский базар в Витебске» 
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 - «Профилактика»

твз
06.00 - Мультфильмы
08.00 - Далеко и еще дальше
09.00 - Д/ф «Фактор риска. Рентген»
10.00 - «Параллельный мир»
11.00 - Д/ф «Властители. 
Лжедмитрий. Ученик Дьявола»
12.00 - Д/ф «Городские легенды. 
Ожившие картины Третьяковской га
лереи»
12.30 - Д/ф «Загадки истории. 
Секретные бункеры Америки»
13.25 - Х/ф «Искатель»
15.15 - Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 - Х/ф «Мистические истории. 
Неделя ведьм»
17.00 - «Параллельный мир»
18.00 - Х/ф «Доктор Тырса»
19.00 - Д/ф «Ведьма Иосифа 
Сталина»
20.00 - Д/ф «Софья. Ведьма всея 
Руси»
21.00 - Х/ф «Мистические истории. 
Неделя ведьм»
22.00 - Д/ф «Загадки истории. 
Загадка кода да Винчи»
23.00 - Х/ф «Гавайи 5-0»
00.45 - Большая Игра Покер Старз

АКТИС РЕН  ТВ
06.00 - М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 - 
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 - «Академия на грядках»
08.30 - «Спецпроект». «Код Дарвина. 
Проклятье обезьян»

10.30 - «Новости 24»
11.00-Х/ф «Оборотни»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Не ври мне!»
16.00 - «Семейные драмы»
17.00 - Х/ф «Следаки»
18.00 - Х/ф «По закону»
19.00 - «Грязные деньги». 
«Миллионеры в законе»
20.00 - «Экстренный вызов»
21.00 - «Тайны мира». «Эволюция - 
перезагрузка»
22.00 - «Какие люди!». «Служебный 
роман»
23.00 - «Экстренный вызов»
23.30 - «Новости 24»
00.00 - Х/ф «Мармадюк»
01.40 - Х/ф «Крайняя предосторож
ность»
03.40 - Х/ф «Пассажир без багажа»

НТА-ТНТ
06.00 - «Школа ремонта»
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00 15.00 20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 15.15 20.45 - «Прогноз пого
ды»
08.17 - «Женская лига»
08.25 - М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
08.55 - М/ф «Как говорит 
Джинджер»
09.30 - «Следы во времени»
10.25 - Д/ф «Опасные игры»
11.45 - М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
12.10 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.10 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.25 - М/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30-«Дом-2. Lite»
17.05 - Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход»
19.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 - Х/ф «Зайцев + 1»
20.47 - «Женская лига»
21.00 - Х/ф «Зайцев + 1»
21.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
00.15 - «Дом-2. Город любви»
01.15- «Дом-2. После заката»
01.45 - Х/ф «Любовь на районе»
02.15 - «Сумеречная зона»
03.10 - «Дом-2. Город любви»
04.05 - Х/ф «Война красавиц»
05.55 - «Школа ремонта»

5ТВ
06.20 - «Календарь природы. Лето»
07.00 - Сейчас
07.10 - «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Потерянный рай»
08.00 - «Утро на «Пятом»
11.00 - Сейчас
11.30 - Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
12.50 - Х/ф «Кража»
13.00-Сейчас
13.30 - Х/ф «Кража»
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 «Собачье сердце»
02.05-Х/ф «Вий»
03.40 - Х/ф «Сердцу не прикажешь»
05.25 - Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь»

РОССИЯ 2
06.20 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
06.55 - Вести-спорт
07.05 - Вести.ru
07.20 - Top Gear. Специальный вы
пуск. Вьетнам
08.55 - Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
10.00 - «Все включено»
10.55 - «Моя планета»
12.00 - Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10 - «Технологии спорта»
13.40 - Вести.ru
14.00 - Вести-спорт

14.15 - Х/ф «Напролом»
16.10 - «Наука 2.0. Человеческий 
FAQto p». Новая дорога
16.40 - Вести.ru
17.00 - Вести-спорт
17.15 - «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.45 - Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс»
18.50 - Х/ф «Солдат Джейн»
21.20- Вести-спорт
21.35 - «Сборная 2012» с Дмитрием
Губерниевым»
22.05 - Фильм «Кикбоксер-2: доро
га назад»
23.55 - Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. Матч с участи
ем «Анжи» (Россия). Прямая транс
ляция
01.55 - Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про
тив Тони Томпсона (США). Бой за ти
тул чемпиона мира в супертяжелом 
весе. Трансляция из Швейцарии
03.00 - Вести-спорт
03.15 - Top Gear. «Зимние 
Олимпийские игры»
04.15 - Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка»

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Наблюдатель»
12.15-Х/ф «Идиот»
13.10 - «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов
13.55 - Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
14.45 - Наше наследие. «Гроза над 
русским Версалем»
15.10 - Телеспектакль «Страницы 
журнала Печорина»
16.40, 20.30, 00.20 - Новости куль
туры
16.50 - Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
17.50 - «Оперы в концертном испол
нении». П. И. Чайковский. «Евгений 
Онегин»
19.00 — Д/ф «Бенедикт Спиноза»
19.10 - «История науки». «Можем ли 
мы обладать неограниченной энер
гией?»
20.00 - Д/ф «Империя Королёва»
20.45 - «Идиот» и его герои» Евгений 
Миронов
21.25 - Х/ф «Идиот»
22.20 - Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.30 - Д 'ф  «Совы. Дети ночи»
23.25 - Д/ф «Код Войнича. Самый 
загадочный манускрипт в мире» 
00.40 - «Архивные тайны». «Буффало 
Билл. 1910 год»
01.10- Х/ф «Узницы»
02.45 - Ф . Шопен. Баллада №1
02.55 - «История науки». «Можем ли 
мы обладать неограниченной энер
гией?»
03.50 - Д/ф «Бенедикт Спиноза»

TV1000
06.00 - Х/ф «Большая ночь»
08.00 - Х/ф «Планета 51»
10.00 - Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
13.00 - Х/ф «Авиатор»
16.00 - Х/ф «Вероника решает уме
реть»
18.00 - Х/ф «Самый лучший»
20.00 - Х/ф «Зона высадки»
22.00 - Х/ф «Миссия: невыполнима»
00.00 - Х/ф «Миссия:
невыполнима-2»
02.10 - Х/ф «Миссия:
невыполнима-3»
04.20 - Х/ф «В последний раз»

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 - Д/ф «История электриче
ства»
11.00 - Д/ф «Польская битва за 
Англию»
12.00 - Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
13.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
14.00 - Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 - Д/ф «Закон Гарроу»
16.00 - Д/ф «Команда времени»

17.00 - Д/ф «История электриче
ства»
18.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 - Д/ф «Средние века»
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 «Путешествие челове
ка»
01.00 - Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
02.00 - Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
03.00 - Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
04.00 - Д/ф «Лучано Паваротти»
05.00 - Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
06.00 - Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 - Д/ф «Закон Гарроу»

НТВ
06.10 - Х/ф «Адвокат»
07.00 - «НТВ утром»
09.05 - Х/ф «Агент особого назна
чения»
11.00 - Сегодня
11.20 - «Медицинские тайны»
11.55 - «До суда»
13.00 - Суд присяжных
14.00 - Сегодня
14.25 - «Судебный детектив»
15.30 - Х/ф «Опергруппа-2»
16.30-«ЧП»
17.00 - Сегодня
17.25 - «Прокурорская проверка»
18.40 - «Говорим и показываем»
19.30 - «ЧП»
20.00 - Сегодня
20.30 - Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.25 - Х/ф «Профиль убийцы»
00.15 - Сегодня. Итоги
00.35 - Х/ф «Глухарь. Продолжение»
02.40 - «Собственная гордость»
03.35 - «Живут же люди!»
04.05 - Х/ф «Детектив Раш»

ПЕРЕЦ
07.15 - Самое смешное видео
07.40 - «С.У.П»
08.25 - «Операция «Должник»
09.00 - Мультфильмы
11.00 - «Полезное утро»
11.30 - «Обмен бытовой техники»
12.00 - «Дорожные войны»
12.30-Х/ф «Фанат-2»
14.30 - «С.У.П»
15.30 - «Смешно до боли»
16.00 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
17.00 - «Обмен бытовой техники»
17.30 - «Розыгрыш»
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»
00.00 - «Розыгрыш»
01.30 - «Чо происходит?»
02.00 - «Улетное видео по-русски»
02.30 - «Дорожные войны»
03.00 - «Голые и смешные»
03.55 - «Чо происходит?»
04.25 - Х/ф «Морская полиция-6»
05.20 - Х/ф «Очень страшное 
кино-2»

стс
06.50 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Такая разная Тара»
08.00 - Х/ф «Папины дочки»
08.30 - М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
09.00 - Х/ф «Светофор»
09.30 - Х/ф «Молодожёны»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Х/ф «Воронины»
11.00 - Х/ф «Детка»
12.00 - Х/ф «Немного не в себе»
13.00 - «Королева шоппинга»
13.30 - Х/ф «Молодожёны»
14.00 - «6 кадров»
14.30 - «6 кадров»
15.00 - Х/ф «Воронины»
16.00 - Х/ф «Костолом»
18.00 - «Королева шоппинга»

18.30 - Х/ф «Карамель»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - «Нереальная история»
20.30 - Х/ф «Воронины»
22.00 - Х/ф «Немного не в себе»
23.00 - Х/ф «Ордер на смерть»
00.45 - «6 кадров»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Валера IV»
02.00 - Х/ф «Мидуэй»
04.35 - Х/ф «Школа рока»

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Бессонная ночь»
11.20 - «Петровка,38»
11.35 - «Врачи»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Опасная комбинация»
14.40-«Pro жизнь»
15.30 - События
15.45 - «Спасительное милосердие»
16.15 - Х/ф «Мужская работа-2»
17.10 - М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
17.30 - «Клуб юмора»
18.30 - События
18.50 - «Петровка,38»
19.10 - Порядок действий. «В зоне 
риска - пенсионер»
19.40 - Х/ф «Конец света»
20.50 - События
21.15 - «Доказательства вины. 
Насмешили»
22.05 - Х/ф «Ахиллесова пята»
01.10-События
01.30 - «Культурный обмен»
02.05 - Х/ф «Шарада»
04.25 - Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Моя правда»
07.30 - «Одна за всех»
08.00 - «Джейми у себя дома»
08.30 - Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 - Х/ф «Секретные поручения»
10.00 - «По делам несовершенно
летних»
11.00 - Дело Астахова
12.00 - Х/ф «Жестокий романс»
14.45 - «Не отрекаются любя»
15.45 - Свадебное платье
16.00 - Русские красавицы
16.30 - Бьёт - значит любит
17.30 - «Женщины не прощают...»
18.00 - «Откровенный разговор»
19.00 - Х/ф «Маргоша»
20.00 - Х/ф «9 месяцев»
22.00 - «Одна за всех»
23.00 - Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 - «Одна за всех»
00.30 - Х/ф «Старики-разбойники»
02.15-Х/ф «У.Е.»
04.05 - Главная песня народа
04.50 - Цветочные истории
05.05 - «Мужской род»

ЗВ ЕЗД А
08.00 - Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах»
08.45 - Д/ф «Битва империй»
09.10 - Х/ф «Неотложка-2»
11.00 - Новости
11.15 - Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»
14.00 - «Неизвестная война». 
«Величайшее в мире танковое сра
жение»
15.00 - Новости
15.15 - Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах»
16.00 - Д/ф «Битва империй»
16.15 - Х/ф «Неотложка-2»
18.00- Новости
18.15- Х/ф «Морской патруль»
19.15 - Д/ф «Битва империй»
19.30 - «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Крейсер «Максим Горький»
20.00 - Новости
20.30 - «Неизвестная война». «Война 
в воздухе»
21.30 - «Фронтовая Москва. История 
победы». «Враг у ворот»
21.55 - Х/ф «Выхожу тебя искать»
22.55 - Х/ф «Экстренный вызов» 
00.00 - Новости
00.30 - Х/ф «Приказ: огонь не от
крывать»
02.15 - Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»
04.00 - Х/ф «Доброта»
05.40 - Х/ф «Разбудите Мухина!»
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06.00 - «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 - Контрольная закупка
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!»
11.55 - Модный приговор
13.00 - Новости
13.15- «Женский журнал»
13.25 - Х/ф «Сердце Марии»
14.20-Смак
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить
16.00-Новости
16.20 - «ЖКХ»
17.15- «Хочу знать»
18.00 - «Жди меня»
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами)
19.25 - «Между нами, девочками»
20.00 - «Поле чудес»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Дом образцового со
держания»
23.30 - «Григорий Лепс. Концерт в 
день рождения»
01.00 - Х/ф «Событие»
04.25 - Х/ф «Месть»

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 «По горячим следам»
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир»
22.30 - «Юрмала»
00.20 - Х/ф «Превратности судьбы»
02.20 - Х/ф «Счастье мое»

твз
06.10 - Мультфильмы
08.00 - Далеко и еще дальше
09.00 - Д/ф «Фактор риска. 
Кодирование»
10.00 - «Параллельный мир»
11.00 - Д/ф «Властители. Николай II. 
Искаженные предсказания»
12.00 - Д/ф «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. Загадка дли
ною в век»
12.30 - Д/ф «Загадки истории. 
Загадка кода да Винчи»
13.25 - Д/ф «Ведьма Иосифа 
Сталина»
14.20 - Д/ф «Софья. Ведьма всея 
Руси»
15.15 - Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 - Х/ф «Мистические истории. 
Неделя ведьм»
17.00 - «Параллельный мир»
18.00 - Х-Версии. Другие новости
19.00 - Д/ф «Предсказатели. 
Предостережения хироманта 
Кейро»
20.00 - Д/ф «Предсказатели. 
Оживление людей - это не фанта
стика»
21.00 - Х/ф «Пророчество о судном 
дне»
23.00 - Х/ф «Нострадамус»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 - М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00,13.30,18.30-«Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»

07.30 - «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 - «Мошенники»
10.30 - «Новости 24»
10.45 - Х/ф «Мармадюк»
12.30 - «Путь к Олимпу»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Не ври мне!»
16.00 - «Семейные драмы»
17.00 - Х/ф «Следаки»
18.00 - Х/ф «По закону»
19.00-«Грязныеденьги». «Однорукие 
бандиты»
20.00 - «Экстренный вызов»
20.30 - «Местное время». 
Метеоновости. «Пресса под прес
сом»
21.00 - «Смотреть всем!»
22.00 - «Странное дело». «Стрелы 
богов»
23.00 - «Секретные территории». 
«Тоннели времени»
00.00 - «Смотреть всем!»
01.00 - Х/ф «Сверхъестественное»
01.50-«Лепестки»
03.30 - «В час пик». «Диагноз: «ло
велас»
04.00 - Х/ф «Вкус убийства»

НТА-ТНТ
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00 15.00 20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 15.15 20.45 - «Прогноз пого
ды»
08.17 - «Женская лига»
08.25 - М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
08.55 - М/ф «Как говорит
Джинджер»
09.30 - «Следы во времени»
10.25 - Д/ф «Подруги»
11.45 - М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
12.10 - М/ф «Эй, Арнольд!»
13.10 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.25 - М/ф «Универ»
15.17 - «Женская лига»
15.30 - «Дом-2. Lite»
17.10 - Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа»
19.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 - Х/ф «Зайцев + 1»
20.47 - «Женская лига»
21.00 - «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
22.00 - «Комеди Клаб»
23.00 - «Наша Russia»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - Х/ф «Любовь на районе»
02.00 - «Сумеречная зона»
02.50 - «Дом-2. Город любви»
03.50 - Х/ф «Крайние меры»

5ТВ
07.00 - 
07.10-
08.00 - 
11.00 -
11.30- 
12.05 
бака»
13.00 - 
13.30 
бака»
16.30-
17.00 
бака» 
19.00-
19.30-
20.00 - 
21.00 - 
23.25 - 
02.35 • 
бака»

Сейчас
«Момент истины»
«Утро на «Пятом»
Сейчас
«Тигр-шпион в джунглях»

■ Х/ф «Четыре танкиста и со-

Сейчас
- Х/ф «Четыре танкиста и со- 

Сейчас
• Х/ф «Четыре танкиста и со-

«Место происшествия» 
Сейчас
Х/ф «Детективы»
Х/ф «След»
Х/ф «След Укус куфии»
■ Х/ф «Четыре танкиста и со-

РОССИЯ 2
06.20 - «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир ЗО-принтеров
06.55 - Вести-спорт
07.05 - Вести.ги
07.20 - Top Gear. Путешествие по 
Ближнему Востоку
08.55 - Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс»

10.00 - «Все включено»
10.55 - «Легенды о чудовищах»
12.00 - Вести-спорт
12.10 - «Все включено»
13.10 - «Технологии спорта»
13.40 - Вести.ги
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Х/ф «Солдат Джейн»
16.35 - Вести.ги. Пятница
17.05 - Вести-спорт
17.20 - Top Gear. «Зимние 
Олимпийские игры»
18.20 - «Наука боя»
20.20 - Х/ф «Знамение»
22.45 - Вести-спорт
23.00 - Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры. 
Трансляция из Великобритании
01.05 - Х/ф «Плохие парни-2»
03.45 - Вести-спорт
04.05 - Фильм «Кикбоксер-2: доро
га назад»
05.50 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.20 - Новости 
культуры
11.20 - Д/ф «Дагестан. Древние во
рота Кавказа»
12.00 - Важные вещи. Латы 
Лжедмитрия
12.15-Х/ф «Идиот»
13.10 - «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов
13.55 - Д/ф «Код Войнича. Самый 
загадочный манускрипт в мире»
14.45 - Наше наследие. «Заповедная 
дорога»
15.10 - Телеспектакль «Судьба игра
ет человеком...»
16.30 - Д/ф «Антонио Сальери»
16.50-Х/ф«Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
17.50 - IV Международный кон
курс оперных артистов Галины 
Вишневской. Третий тур и торже
ственное закрытие
19.00 - Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
19.10 - «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Видение мира»
20.00 - Смехоностальгия
20.45 - К 140-летиюсодня рождения 
Руаля Амундсена. Гении и злодеи
21.15- Х/ф «Сны о России»
23.25 - «Линия жизни». Игорь Бриль 
00.40 - «Архивные тайны». «Прямой 
эфир с Луны. 1969 год»
01.10 - Х/ф «Обнаженный Леннон»
02.35 - М/ф «Большой подземный 
бал»
02.55 - «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Видение мира»
03.50 - Д/ф «Антонио Сальери»

TV1000
06.00 - Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
09.00 - Х/ф «Авиатор»
12.00 - Х/ф «Зона высадки»
14.00 - Х/ф «Миссия: невыполнима»
16.00 - Х/ф «Миссия:
невыполнима-2»
18.10 - Х/ф «Миссия:
невыполнима-3»
20.20 - Х/ф «Одна неделя»
22.00 - Х/ф «Механик»
23.40 - Х/ф «В последний раз»
01.30 - Х/ф «Сладкая полночь»
03.10 - Х/ф «Крестный отец»

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 - Д/ф «История электриче
ства»
11.00 - Д/ф «Абсолютный ноль»
12.00 - Д/ф «Абсолютный ноль»
13.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
14.00 - Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 - Д/ф «Закон Гарроу»

16.00 - Д/ф «Команда времени»
17.00 - Д/ф «История электриче- 
ства»
18.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 - Д/ф «Милош Форман»
21.00 - Д/ф «Желтый дом»
22.30 - Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
23.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
01.00 - Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
02.00 - Д/ф «Сад Агаты Кристи»
03.00 - Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 - Д/ф «778 - Песнь о Роланде»
05.00 - Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
06.00 - Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 - Д/ф «Закон Гарроу»

НТВ
06.00 - Х/ф «Адвокат»
07.00 - «НТВ утром»
09.05 - Кулинарный поединок
10.05 - «Женский взгляд»
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 - Очная ставка
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 «Москва. Три вокзала»
22.25 - Х/ф «Профиль убийцы»
00.30 - «Ахтунг, руссиш!»
01.25 - Х/ф «Шоковая терапия»
03.20-«Всегда впереди. Московский 
авиационный институт»
04.15 - Х/ф «Детектив Раш»

ПЕРЕЦ
07.20 - Самое смешное видео
07.50 - «С.У.П»
08.30 - «Операция «Должник»
09.00 - Мультфильмы
11.00 - «Полезное утро»
11.30 - «Обмен бытовой техники»
12.00 - «Дорожные войны»
12.30 - Х/ф «Берегите мужчин»
14.30-«С.У.П»
15.30 - «Смешно до боли»
16.00 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
17.00 - «Обмен бытовой техники»
17.30 - «Розыгрыш»
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»
00.00 - «Розыгрыш»
01.30 - «Чо происходит?»
02.00 - «Улетное видео по-русски»
02.30 - «Дорожные войны»
03.00 - «Стыдно, когда видно!»
03.30 - «Голые и смешные»
04.00 - «Чо происходит?»
04.30 - Х/ф «Морская полиция-6»
05.25 - Х/ф «Очень страшное 
кино-4»

СТС
06.30 - М/ф «Джуманджи»
06.50 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Такая разная Тара»
08.00 - Х/ф «Папины дочки»
08.30 - М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
09.00 - Х/ф «Светофор»
09.30 - Х/ф «Молодожёны»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Х/ф «Воронины»

11.00 -Х/ф «Детка»
12.00 - Х/ф «Немного не в себе»
13.00 - «Королева шоппинга»
13.30 - Х/ф «Молодожёны»
14.00 - «6 кадров»
14.30 - «6 кадров»
15.00 - Х/ф «Воронины»
16.00 - Х/ф «Ордер на смерть»
17.45 - «6 кадров»
18.00 - «Королева шоппинга»
18.30 - Х/ф «Карамель»
19.30-«6 кадров»
20.00 - Х/ф «Воронины»
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия»
23.30 - «Даёшь молодёжь!»
00.30 - «Нереальная история»
01.00 - Х/ф «Школа рока»
03.00 - Х/ф «Силы природы»
05.00 - Х/ф «Яйцеголовые»

ТВ ЦЕНТР
06.00 - Д/ф «Бухенвапьдский набат»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Выстрел в тумане»
11.05 - «Культурный обмен»
11.40 - «Врачи»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Дополнительный при
бывает на второй путь»
15.30 - События
15.45 - «Спасительное милосердие»
16.15- Х/ф «Мужская работа-2»
17.10 - М/ф «Мальчик с пальчик»
17.30 - Д/ф «Алкоголь и преступле
ние»
18.30 - События
18.50 - «Петровка,38»
19.15 - Х/ф «Млечный путь»
20.50 - События
21.15- Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
22.55 - Х/ф «Чисто английское убий
ство»
00.45 - События
01.05 - Таланты и поклонники. 
Сергей Никоненко
02.35 - Х/ф «Ахиллесова пята»
05.35 - Д/ф «Скандалы в ТСЖ»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Моя правда»
07.30 - «Одна за всех»
08.00 - «Джейми у себя дома»
08.30 - Х/ф «Ослиная шкура»
10.00 - «Звездные истории»
11.00 - Х/ф «Одержимый»
19.00 - «Папарацци. Охота на звез
ду»
20.00 - Х/ф «Одержимый»
00.00 - «Одна за всех»
00.30 - Х/ф «Двое в чужом доме»
02.25-Х/ф «У.Е.»
04.10 - Главная песня народа
04.55 - Цветочные истории
05.10 - «Мужской род»

ЗВЕЗДА
08.00 - Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах»
08.45 - Д/ф «Битва империй»
09.10 - Х/ф «Неотложка-2»
11.00 - Новости
11.15- Х/ф «Шаг навстречу»
13.00 - «Неизвестная война». «Война 
в Арктике», «Война в воздухе»
15.00 - Новости
15.15 - Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах»
16.00 - Д/ф «Битва империй»
16.15- Х/ф «Баламут»
18.00- Новости
18.25 - Х/ф «Без особого риска»
20.00 - Новости
20.30 - «Неизвестная война». 
«Партизаны»
21.30 - «Воины мира. Военные му
зыканты»
22.20 - Х/ф «Разорванный круг» 
00.00 - Новости
00.30 - Х/ф «Взрыв на рассвете»
02.10 - Х/ф «Змеиный источник»
04.00 - Х/ф «Хлеб, золото, наган»
05.20 - Х/ф «Многоточие»
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06.25 - «Хочу знать»
06.50 - Х/ф «Барханов и его телох
ранитель»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Барханов и его телох
ранитель»
09.20 - Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
09.45 - «Смешарики. ПИН-код»
10.00 - «Играй, гармонь любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.00 - Новости
11.15- Смак
11.55 - «Вечный зов Ады 
Роговцевой»
13.00 - Новости
13.15- «Самые умные животные»
14.20 - Х/ф «Будьте моим мужем»
16.00 - Х/ф «Джуманджи»
18.00 - «Фальшивые биографии»
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 - «КВН». Премьер-лига
20.55 - «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 - «Время»
22.20 - Х/ф «Заложница»

16.30 - Х/ф «Эпидемия»
19.00 - Х/ф «Последний самурай»
03.00 - М/ф «Последняя фантазия. 
Духи внутри нас»
05.00 - Х/ф «Белый шум-2: сияние»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 - Х/ф «Солдаты-14»
10.50 - «Местное время». 
Метеоновости. «Пресса под прес
сом»
11.30 - Х/ф «Солдаты -14»
12.30 - «Путь к Олимпу»
13.30 - «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна»
16.00-«Странноедело». «Антарктида. 
Ледяная Вселенная»
17.00 - «Секретные территории». 
Золото. Тайная власть»
18.00 - «Тайны мира». «Тайны кос
моса»
19.00 - Д/ф «Аркаим. Стоящий у 
солнца»
20.00 - Концерт Михаила Задорнова 
«Будь готов!»
21.45 - Х/ф «Все будет хорошо»
23.50 - Х/ф «Час пик»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

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

Петра Милентьевича АНТИПИНА.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

00.00 - Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид»
02.10-Х/ф «Трон»
03.55 - Х/ф «Добрый сынок»
05.30 - «Как стать стройным»

РОССИЯ
06.10 - Х/ф «Просто Саша»
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»
11.10 - «Красный диван». Интервью 
с заслуженным тренером СССР 
Ольгой Буяновой
11.30 - « Золотой стандарт»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 - «Честный Х/ф»
13.25 - Х/ф «Вызов»
15.00-ВЕСТИ
15.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Х/ф «Вызов»
17.50 - «Субботний вечер»
19.50 - Шоу «Десять миллионов»
21.00-ВЕСТИ
21.30 - Х/ф «Последний кордон-4»
01.00 - Х/ф «Гувернантка»
03.00 - Х/ф «Сироты»

твз
06.00 - Мультфильмы
08.30 - Х/ф «Дом с привидениями»
10.30 - Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
12.30 - Х/ф «Чудеса в Решетове»
14.30 - Х/ф «Пророчество о судном 
дне»

02.00 - «Любовь по Интернету»
03.40 - Х/ф «Вкус убийства»

НТА-ТНТ
06.10 - Х/ф «Комедианты»
06.20 - «Саша + Маша»
07.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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: парни, день
ги и любовь»
12.30 - «Дурнушек.net»
13.30 - «Comedy Woman»
14.30 - «Комеди Клаб»
15.30 - «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
16.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
18.30 - «СуперИнтуиция»
19.30 - «Comedy Woman»
20.30 - «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 - Х/ф «Бэтмен. Начало»
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - Х/ф «Шаг вперед 2. Улицы»
03.25 - «Дом-2. Город любви»
04.25 - Х/ф «Иствик»

5ТВ
08.00 - М/ф «Дудочка и кувшинчик», 
«Кот Леопольд», «Хвастливый мы
шонок», «Чертенок с пушистым хво
стом», «Как казаки в футбол игра
ли», «Как казаки на свадьбе гуляли», 
«Двенадцать месяцев»
11.00 - Сейчас
11.10 -Х/ф «След»
19.30-Сейчас

19.45 - Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
01.20 - «Правда жизни»
01.55 - Х/ф «Империя. Август, пер
вый император»
05.15 - Х/ф «Комната смерти»

РОССИЯ 2
06.55 - Вести-спорт
07.05 - Вести.ru. Пятница
07.40 - «Наука 2.0. Мобильная 
связь»
08.30 - «Вопрос времени». Жилье 
будущего
09.00 - Top Gear. «Зимние 
Олимпийские игры»
10.00 - «Моя планета»
12.00 - Вести-спорт
12.10- Вести.ru. Пятница
12.45 - «Моя планета»
13.30 - «В мире животных»
14.00 - Вести-спорт
14.15 - «Индустрия кино»
14.45 - Х/ф «Знамение»
17.10 - Вести-спорт
17.25 - «Задай вопрос министру»
18.05 - Х/ф «И грянул гром»
20.00 - Формула-1 в Москве
20.50 - Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 - Х/ф «Обитаемый остров» 
00.25 - Профессиональный бокс. 
Лучшие бои
03.20 - Вести-спорт
03.40 - Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Прямая трансляция из Италии

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - Человек перед Богом. 
Богородица и святые
11.35 - Х/ф «Хождение за три моря»
12.50 - «Пророк в своем Отечестве». 
Никита Моисеев
13.20 - «Вся Россия». Фолк-парад
13.50 - Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина»
14.55 - Пряничный домик. «Медовый 
хлеб»
15.20 - Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
16.00 - Телеспектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
18.55 - Д/ф «Короли зачарованной 
Африки»
19.45 - «Романтика романса». 
Даниил Штода
20.40 - К 100-летию со дня рождения 
актера. Д/ф «Николай Гриценко»
21.20 - Х/ф «Анна Каренина»
23.40 - «Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо»
00.20 - Х/ф «Самая красивая жена»
02.05 - Семь поколений рока. 
«Налево по шкале»: американский 
альтернативный рок
02.55 - Д/ф «Короли зачарованной 
Африки»
03.50 - Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

TV1000
06.00 - Х/ф «Сладкая полночь»
08.00 - Х/ф «Одна неделя»
09.40 - Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
11.30 - Х/ф «Господин Никто»
14.10 - Х/ф «Шестой элемент»
16.00 - Х/ф «Молл Флэндерс»
18.10- Х/ф «Механик»
20.00 - Х/ф «Супружество»
22.00 - Х/ф «Звёздный путь: Первый 
контакт»
00.10 - Х/ф «Крестный отец»
03.10 - Х/ф «Крестный отец-2»

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
10.00 - Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
11.00 - /Уф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»

12.00 - Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
13.00 - Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
14.00 - Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
15.00 - Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
16.00 - Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
17.00 - Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
18.00 - Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
19.00 - Д/ф «Священные животные 
фараонов»
20.00 - Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
21.00 - Д/ф «Тутанхамон. Секреты 
юного фараона»
22.00 - Д/ф «Древние затерянные 
города»
23.00 - Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
00.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
01.00 - Д/ф «Гениальная геометрия»
02.00 - Д/ф «Ален Прост - гонка дли
ною в жизнь»
03.00 - Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 - Д/ф «Хаим Сутин»
05.00 - Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта»
06.00 - Д/ф «Абсолютный ноль»
07.00 - Д/ф «Абсолютный ноль»

НТВ
06.05 - Х/ф «Адвокат»
07.00 - Х/ф «Супруги»
09.00 - Сегодня
09.15 - Лотерея «Золотой ключ»
09.45 - М/ф «Ну, погоди!»
09.55 - Кулинарный поединок
11.00 - Сегодня
11.20 - Главная дорога
11.55 - «Развод по-русски»
13.00 - Квартирный вопрос
14.00 - Сегодня
14.20 - Х/ф «Дорожный патруль»
16.25 - Своя игра
17.15 - «Прокурорская проверка»
18.20 - Очная ставка
19.30 - «Профессия - репортер»
20.00 - Сегодня
20.25 - «Луч света»
20.55 - «Русские сенсации»
22.45 - Ты не поверишь!
23.35 - Х/ф «Кто убил Михаила 
Круглого»
01.25 - СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. ЦСКА - «Ростов»
03.30 - «Всегда впереди. РГУ Нефти 
и Газа им. Губкина»
04.25 - Х/ф «Детектив Раш»

ПЕРЕЦ
07.15 - Самое смешное видео
07.45 - «С.У.П»
08.25 - «Операция «Должник»
09.00 - Х/ф «Берегите мужчин»
11.00 - «Полезное утро»
11.30 - Х/ф «Желтый карлик»
13.30 - Х/ф «Презумпция невино
вности»
15.30-«Стоп 10»
16.30 - «Улетное видео по-русски»
17.00 - «Смешно до боли»
17.30 - «Есть тема»
18.30 - Х/ф «Аэрофобия»
20.30 - Х/ф «Отряд спасения»
22.15 - «Улетное видео по-русски»
22.45 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности -4»
01.00 - «Приколисты»
02.00-«+100500»
02.30 - «Стыдно, когда видно!»
03.00 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности -4»
05.15 - Х/ф «Отряд спасения»

стс

09.30 - М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 - «Знакомься, это мои роди
тели!» I
10.30 - М/ф «Том и Джерри»
12.00 - «Это мой ребёнок!»
13.00 - Х/ф «Воронины»
15.00 - Х/ф «Укрощение строптиво
го»
16.50 - «6 кадров»
20.25 - М/ф «Подводная братва»
22.00 - Х/ф «Человек-паук-3»
00.40 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги»
02.20 - Х/ф «Синоптик»
04.15 - Х/ф «Веритас. Князь истины»

ТВ ЦЕНТР
06.40 - Марш-бросок
07.15 - М/ф «Исполнение желаний», 
«Дюймовочка», «Палка-выручапка»
08.40 - АБВГДейка
09.05 - День аиста
09.30 - Православная энциклопедия
09.55 - «Самая большая змея в 
мире». «Живая природа»
10.40 - М/ф «Братья Лю», «Котенок 
по имени Гав»
11.20 - Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве
роятные»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве
роятные»
14.00 - Х/ф «Ищите женщину»
16.55 - Х/ф «Возвращение высоко
го блондина»
18.30 - События
18.45 - «Петровка,38»
18.55 - Х/ф «Расследования 
Мердока»
20.05 - Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло»
22.00 - События
22.20 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.20 - События
00.40 - Х/ф «Робин Гуд, принц во
ров»
03.25 - Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
05.00 - Д/ф «Алкоголь и преступле
ние»
05.55 - Д/ф «Тайна «шведского во
рона»

ДОМАШНИИ
07.00 - «Моя правда»
07.30 - «Одна за всех»
08.00 - «Джейми у себя дома»
08.30 - Х/ф «Мегрэ»
12.20 - Х/ф «Золушка '80»
16.05 - «Звездные истории»
17.05 - Х/ф «Никогда не забуду 
тебя»
19.00 - «Звездные истории»
20.00 - Х/ф «Всё, что она хотела»
23.30 - «Одна за всех»
00.00 - Х/ф «Город хищниц»
00.30 - Х/ф «За облаками»
02.35 - «Звездные истории»
03.35 - Главная песня народа
04.20 - Цветочные истории
04.35 - «Откровенный разговор»

ЗВЕЗДА

06.30 - М/ф «Джуманджи»
06.50 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «38 попугаев», «Котёнок
по имени Гав»

08.00 - Х/ф «Доброта»
09.40 - Х/ф «Тайна горного подзе
мелья»
11.00 - М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
11.20 - Мультфильмы
12.15- Х/ф «Деревенский детектив»
13.55 - Х/ф «Морской патруль»
15.00- Новости

' 15.15 - Х/ф «Морской патруль»
18.20 - Х/ф «Мальчики»
18.45 - Д/ф «Битва империй»
19.15 - Д/ф «Из всех орудий»
20.00 - Новости
20.15 - Х/ф «Анискин и Фантомас»
22.55 - Х/ф «И снова Анискин»
02.55 - Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях»
04.45 - Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»
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06.30 - «Хочу знать»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Маленькая принцесса»
09.05 - «Служу Отчизне!»
09.40 - Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
10.00 - «Смешарики. ПИН-код»
10.15 - «Здоровье»
11.00 - Новости
11.15 — «Непутевые заметки»
11.35 - «Пока все дома»
12.25 - Фазенда
13.00 - Новости
13.15 - «Самые умные животные»
14.20 - Х/ф «Кардиограмма любви»
16.05 - «По следам «Больших гонок»
17.50 - «Просто смех!»
19.55 - Х/ф «Голубка»
22.00 - «Время»
22.20 - «Мульт личности»
22.50 - «Yesterday live»
23.45 - Х/ф «Предложение»
01.45 - Х/ф «300 спартанцев»
03.50 - Х/ф «Мисс Март»
05.30 - «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 - Х/ф «Богатенький Рич»
07.50 - Х/ф «Ищите женщину»
10.50 - «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
11.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10-Х/ф «Вызов»
15.00-ВЕСТИ
15.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Х/ф «Вызов»
16.25 - «Смеяться разрешается»
18.20 - «Рассмеши комика»
19.05 - Х/ф «Подруги»
21.00 - ВЕСТИ
21.30 - Х/ф «Последний кордон-5»
01.00 - Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу»
02.55 - Х/ф «Смертельные пресле
дователи»

твз
06.00 - Мультфильмы
08.00 - Х/ф «Девочка и крокодил»
09.30 - Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
12.00 - Х/ф «День отца»
14.00 - Д/ф «Предсказатели. 
Предостережения хироманта 
Кейро»
15.00 - Д/ф «Предсказатели. 
Оживление людей - это не фанта
стика»
16.00 - Х-Версии. Другие новости
17.00 - «Параллельный мир. 
Лучшее»
19.00 - Х/ф «Гран Торино»
21.15- Х/ф «Коррупционер»
23.30 - Х/ф «Последний самурай»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 - Х/ф «Кремень»
07.30 - Х/ф «Все будет хорошо»
09.30 - Концерт Михаила Задорнова 
«Будь готов!»
11.20 - Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина»
19.30 - Х/ф «Специалист»
21.30-Х/ф «Убийцы»
00.00 - Х/ф «Телохранитель»
02.00 - «Неделя любви»
03.40 - Х/ф «Золотая медуза»

НТА-ТНТ
06.10 - Х/ф «Комедианты»
06.30 - «Саша + Маша»
07.00 - М/ф «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения»
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: парни, день
ги и любовь»
13.00 - Д/ф «КТО В семье Реклама 
лишний?»
14.00 - «Перезагрузка»
15.00 - «СуперИнтуиция»
16.00 - Х/ф «Зайцев + 1»
18.00 - Х/ф «Бэтмен. Начало»
20.30 - «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 - Х/ф «Темный рыцарь»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - Х/ф «Экскалибур»
04.15 - Х/ф «Иствик»
06.00 - Х/ф «Комедианты»
06.25 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
07.00 - «Джунгли»
08.00 - «Планеты»
09.00 - М/ф «Золушка», «Лягушка- 
путешественница», «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Утро попугая 
Кеши», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино»
11.00 - Сейчас
11.10- Х/ф «Каменный цветок»
12.50 - Х/ф «Детективы»
19.30 - Сейчас
19.45 - Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
01.20 - «Правда жизни»
01.55 - Х/ф «Империя. Нерон: импе
ратор под влиянием женщин»
05.20 - Х/ф «Комната смерти»

РОССИЯ 2
06.55 - Вести-спорт
07.05 - «Легенды о чудовищах»
10.00 - «Моя планета»
10.55 - «Формула еды»
12.00 - Вести-спорт
12.10- «Моя рыбалка»
12.45 - «Моя планета»
13.25 - Страна спортивная
13.55 - Вести-спорт
14.10 - Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Трансляция из Италии
17.00 - Вести-спорт
17.15-АвтоВести
17.30 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
18.00 - Х/ф «Плохие парни-2»
20.45 - Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция
23.15 - Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка»
01.20 - Смешанные единоборства. 
«Битва на Каме». Владимир Минеев 
(Россия) против Томаша Сарары 
(Польша)
03.35 - Вести-спорт
03.55 - «Белый против Белого»
04.40 - «Картавый футбол»
04.55 - Х/ф «Контракт»
06.45 - Вести-спорт
06.55 - «Моя планета»
08.55 - «Утес. Тигры и люди»

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.35 - Х/ф «Хождение за три моря»
12.45 - «Пророк в своем Отечестве». 
Александр Чижевский
13.15 - М/ф «Алиса в стране чудес». 
«Алиса в Зазеркалье»
14.25 - Пряничный домик. Кузнецы
14.50 - Д/ф «Чудесные творения 
природы. Восхитительная планета»
15.45 - «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Дж. Верди 
«Дон Карлос»
19.25 - Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
20.20 - Х/ф «Фокусник»
21.35 - Д/ф «Евгений Евтушенко. Я
- разный»
22.25 - «Юрию Визбору посвящает
ся...». Вечер бардовской песни в кон
цертном зале «Россия»
23.35 - Д/ф «Тонино Гуэрра. Осень 
Волшебника»
00.30 - Х/ф «Реквием»
02.05 - Семь поколений рока. «Чего 
ждет этот мир?»: британский инди- 
рок
02.55 - Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
03.50 - Д/ф «Томас Кук»

TV1000
06.00 - Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
07.50 - Х/ф «Господин Никто»
10.30 - Х/ф «Шестой элемент»
12.15- Х/ф «Молл Флэндерс»
14.25 - Х/ф «Семейка Брэди»
16.00 - Х/ф «Звёздный путь: Первый 
контакт»
18.10- Х/ф «Супружество»
19.50 - Х/ф «Мамонт»
22.00 - Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 
00.10 - Х/ф «Крестный отец-2»
03.10 - Х/ф «Крестный отец-3»

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Мир скульптуры»
10.00 - Д/ф «Мир скульптуры»
11.00 - Д/ф «Мир скульптуры»
12.00 - Д/ф «Гениальная геометрия»
13.00 - Д/ф «Древние затерянные 
города»
14.00 - Д /ф «Средние века»
15.00 - Д/ф «778 - Песнь о Роланде»
16.00 - Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона»
17.00 - Д /ф «Ален Прост - гонка дли
ною в жизнь»
18.00 - Д/ф «Несравнимые»
19.00 - Д/ф «Протест»
20.30 - Д/ф «Братья навеки»
22.00 - Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
23.00 - Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
00.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка»
01.00 - Д /ф «Арка Просвещения»
02.00 - Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
03.00 - Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 - Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
05.30 - Д/ф «Великие режиссеры»
07.00 - Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором»

НТВ
06.10 - Х/ф «Адвокат»
07.05 - Х/ф «Супруги»
09.00 - Сегодня
09.15 - Лотерея «Русское лото»
09.45 - Их нравы
10.25 - Едим дома

11.00 - Сегодня
11.20 - «Бывает же такое!»
11.55 - «Развод по-русски»
13.00 - Дачный ответ
14.00 - Сегодня
14.20 - Д /ф «Кольца судьбы»
17.15 - «Прокурорская проверка»
18.20 - И снова здравствуйте!
19.30 - «Профессия - репортер»
20.00 - Сегодня
20.25 - Чистосердечное признание
22.55 - «Тайный шоу-бизнес»
23.55 - Х/ф «Скандал в благородном 
семействе»
01.50 - «Кремлевские похороны»
02.50 - «Всегда впереди. Уральский 
Федеральный Университет им. Б.Н. 
Ельцина»
03.45 - «Живут же люди!»
04.15 - Х/ф «Детектив Раш»
06.00 - Х/ф «Адвокат»

П ЕРЕЦ
07.00 - Х/ф «Щит»
08.00 - «Операция «Должник»
09.00 - Х/ф «Аэрофобия»
11.00 - «Полезное утро»
11.35 - Х/ф «Башмачник»
13.30 - Х/ф «Триста лет спустя»
15.30 - «Стоп 10»
16.30 - «Улетное видео по-русски»
17.00 - «Смешно до боли»
17.30 - «Есть тема»
18.30 - «Вне закона»
20.00 - «Дорожные войны»
21.30 - «Улетное видео по-русски»
23.00 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
01.00 - «Приколисты»
02.00-«+100500»
02.30 - «Стыдно, когда видно!»
03.05 - Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
05.20 - Х/ф «Охотники за сокрови
щами»
07.35 - Х/ф «Щит»
08.35 - «Операция «Должник»

СТС
06.00 - М/ф «Джуманджи»
06.45 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Самый маленький 
гном». «Осторожно, обезьянки!» 
«Возвращение блудного попугая»
09.30 - М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 - М/ф «Том и Джерри»
11.10 - Х/ф «Укрощение строптиво
го»
13.00 - «Снимите это немедленно!»
14.00 - М/ф «Тачки»
14.35 - М/ф «Том и Джерри»
15.25 - М/ф «Подводная братва»
17.00 - «6 кадров»
17.30 - «6 кадров»
17.50 - Х/ф «Человек-паук-3»
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия»
22.00 - Х/ф «Так себе каникулы»
23.45 - Шоу «Уральских пельменей» 
00.45 - Х/ф «Бобёр»
02.30 - Х/ф «Там, где бродит бизон»
04.25 - Х/ф «Байки из склепа. 
Рыцарь-дьявол»
06.05 - М/ф «Джуманджи»
06.50 - Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.45 - Крестьянская застава
07.15 - М/ф «Бобик в го
стях у Барбоса», «Тайна Страны 
Земляники», «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
07.55 - Х/ф «Маленький Николя»
09.25 - Фактор жизни

' f e i  С то м а то л о ги я ^1
I I I  " Д е н т а - П ю к с "

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

д. 25, напротив шк. № 27)
•лечение зубов н д а н  (курсЗООруб) 
•жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротезнрованне
(металлокерамика - 2700, < pieomv
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000 руб.)
■удаление зубов
(с импортным анестетиком - 
700 р.)
■исправление прикуса у 
детей (к.м.н, доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет, возраста г.Иркутска)

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

принимаем по полисам (ДМС)уЛвдШЛ&ЗМТтаЖпЗЛШОг.Рдлаш У
10.00 - «Львы Этоши». «Живая при
рода»
10.45 - Наши любимые животные
11.15- «Барышня и кулинар»
11.45 - Х/ф «Наш общий друг»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Наш общий друг»
14.30 - «Смех с доставкой на дом»
15.30-События
15.45 - «Приглашает Борис Ноткин»
16.25 - «Доказательства вины. 
Насмешили»
17.15 - Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер»
18.00 - Х/ф «Пять шагов по обла
кам»
22.00 - События
22.20 - Х/ф «Инспектор Льюис»
00.20 - События
00.40 - Х/ф «Тридцатого» уничто
жить!»
03.15 - Х/ф «Приключения королев
ского стрелка Шарпа»
05.25 - Д/ф «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная»
06.10 - Д/ф «Повелители душ»

ДОМАШНИИ
06.35 - «Звездные истории»
07.20 - «Моя правда»
07.30 - «Одна за всех»
08.00 - «Джейми у себя дома»
08.30 - Х/ф «Мегрэ»
10.20 - «Репортёр»
10.35 - Города мира
11.00 - «Одна за всех»
12.00 - «Звездные истории»
13.00 - Х/ф «Гордость и предубеж
дение»
19.00 - «Звездные истории»
20.00 - Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи»
00.00 - Х/ф «Город хищниц»
00.30 - Драма «Яды, или всемирная 
история отравлений»
02.30 - «Откровенный разговор»
06.30 - «Моя правда»

ЗВ Е ЗД А
08.00 - Х/ф «Король-олень»
09.25 - Х/ф «Царевич Проша»
11.00 - М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
11.20 - Мультфильмы
11.45 - Д/ф «Оружие XX века»
12.00 - «Военный Совет»
12.20 - Х/ф «Взрыв на рассвете»
13.55 - Х/ф «Выхожу тебя искать»
15.00 - Новости
15.15- Х/ф «Выхожу тебя искать»
18.45 - Д/ф «Битва империй»
19.15 - Д/ф «Из всех орудий»
20.00 - Новости
20.15 - Х/ф «Экстренный вызов» 
00.30 - Х/ф «Царская охота»
03.05 - Х/ф «Шаг навстречу»
04.40 - Х/ф «Змеиный источник»
06.25 - Х/ф «Король-олень»
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НОВИНКИ КИНО:С 28 на 29 июля НОЧЬ КИНО. Три фильма в режиме нон-стоп. 
Начало в 00:00, цена билета 250 руб.

В ПРОКАТЕ:

С 19 ИЮЛЯ 2012. Испытай себя на удачу! 
Фантастический боевик 

«СОЛДАТЫ УДАЧИ».

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

В о зм о ж н о Сеансы можно уточнить
и зм е н е н и е по тел: 570-110.

с е а н с о в Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, моб.722-999. 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 рублейМы всегда р е к  в и Ы  Ж  в т е м  кинотеатре!

иш а
Смотрите с 12 по 18 июля 2012 года

П 1°°цу|
I Q I T A L - НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
МИР от О Х

К И Н О Т Е А Т Р

Фантастический 
приключенческий боевик - 

новая история о человеке-пауке 
теперь в 3D формате: 

«НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» в 3D 

«Новый герой, новая история, 
новая любовь»

Сеансы: 9:00, 23:55.

ПРЕМЬЕРА!
Продолжение 

любимого мультфильма 
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
в 3D

Сеансы: 11:20,13:05,14:55,16:40, 
18:30,20:20,22:10.

ПРЕМЬЕРА!!!
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРОД-4.
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ДРЕЙФ».
Мультфильм в формате 3D.

Фантастический 
комедийный боевик 
«ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»

Мультфильм в формате 3D 
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ».

Мелодрама 
«ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. 
Я ТЕБЯ ХОЧУ».

Фантастический
блокбастер
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
в 3D.

Комедия
«РИМСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
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Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает

талантливых и одаренных 
мальчишек и девчонок 

в творческие
коллективы ДК «Энергетик»:
• Народная студия эстрадно- 

джазового вокала «Allegro» (с 7 лет, 
приветствуется обучение в школе ис
кусств)

• Народный ансамбль русской и ка
зачьей песни «Краснотал» (с 7 лет)

• Образцовая цирковая студия 
«Пирамида» (с 4 до 12 лет)

• Детский хореографический ан
самбль «Карамельки» (с 3 до 10 лет)

• ШОУ «Театр масок» (с 10 до 14 
лет)

• Детский вокально-эстрадный ан
самбль «Озорники» (с 4 до 10 лет)

• Детский хореографический ан
самбль «Солнечные зайчики» (с 4 
до 7 лет)

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

• Студия современного танца 
«Paradox» (девочки с 5 лет, маль
чики с 6 лет). Тел.: 89149572693, 
Надежда Олеговна Фролова.

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ПРОВОДИТ Е.С.ЦЕЛЮТИНА 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА 

С 17.30 до 18.30. Малый зал ДК нефтехимиков.
Дворец культуры нефтехимиков 

приглашает юных и взрослых 
ангарчан в творческие коллективы:

• Народный театр «Чудак». Руководитель А.А.Говорин.
• Народный ансамбль сибирского танца «Багульник». 
Руководитель М.А.Банин.
• Образцовый Академический женский хор. Руководитель 
- заслуженный работник культуры РФ  B.H.Мурашова.
• Народный коллектив, ансамбль эстрадного танца 
«Маргарита». Руководитель - заслуженный работник культу
ры РФ  М.М.Юрасова.
• Образцовый ансамбль бального танца «Сюрприз». 
Руководитель О.В.Куклина.
• Образцовая группа «Мелодия». Руководитель 
Н.В.Агафонова.
• Народный цирковой коллектив «Шари-Вари» Руководитель 
Т. И. Андреева.
• Образцовый хореографический ансамбль «Школьные 
годы». Руководитель О.Б.Банина.
• Хор русской песни «Здравица». Руководитель 
Т.В.Арбузова.
• Мужской ансамбль «Ясный сокол». Руководитель 
Т.В.Арбузова.
• Детский фольклорный ансамбль «Бравы ребятушки». 
Руководитель Т.В.Арбузова.
• Народная вокальная студия «Ретро». Руководитель 
Е.П.Лелюк.
• Народный вокальный ансамбль «Элегия». Руководитель 
Е.П.Лелюк.
• Хореографические, вокальные и цирковая студии приглаша
ют на занятия детей с 4-х лет.

Запись на вахте ДК.
Телефон для справок: 522-525.

Ш а н г а е м ы е  а н г а р ч а н е Г
Наступило время &
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.

^Наши телефоны: 697-243, 697-235, 697-11 8 ^

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Тел.: 54-50-90

ПК «Современник»
приглашает

10 июля - танцевальная программа "В стиле ретро". 
Начало в 19.00.

13 июля - концерт "Голоса лета" на летней эстраде. 
Начало в 19.00.

18 июля - ПРЕМЬЕРА! Народный театр "Факел" пред
ставляет спектакль "Однорукий из Спокано", режиссер 
засл. работник культуры А.И. Кононов. Начало в 19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК» ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

• ВЕСНУШКИ - образцово-показательный 
ансамбль набирает детей от 2 до 18 лет.
• РУСЬ - народный Прибайкальский ан
самбль песни и танца набирает в подготови
тельную группу основного состава женщин с 
15 до 35 лет, мужчин с 16 до 45 лет.
• Детская подготовительная студия при 
ансамбле РУСЬ набирает детей от 4 до 14 
лет. Ждем вас 1 сентября в кабинете 30 в 
18.00.
• РУСИНКА - студия народного танца наби
рает мальчиков и девочек с 4 до 15 лет.
• ДАНСЕР - театр современного танца наби
рает мальчиков и девочек от 4 до 15 лет.
• СМАЙЛ - вокальная эстрадная студия на
бирает 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 
лет и старше.

» » М . н м

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

с мобильного
7770 (БВК)

для абонентов ЕЖ  
звонок бесплатный

с годаского 630-770 
wm77077Q.ru

Рекламный отдел газеты

6 9 7 - 3 0 0
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ТЛЯТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ
Середина июля - последняя возможность про

вести охоту на садовых вредителей.

- Лето в разгаре, для 
разных вредных жучков- 
паучков благодать, - го
ворит научный сотруд
ник НИИ овощеводства 
и защищенного грунта 
Маргарита ВАСИЛЬЕВА.
- Они стремительно раз
множаются и пожирают 
молодые сочные листья.
- Но в борьбе с вредите
лями могут прийти расте
ния, которые в изобилии 
растут на наших садовых 
участках.

Например, запах 
мяты и бузины отпуги
вает бабочек-огневок 
от смородины, а жуков- 
долгоносиков от малины 
и земляники. Если же нет 
ни спасительной мяты, ни 
бузины, можно опрыснуть 
ягодные кусты хвойным 
раствором (30-50 г хвой
ного концентрата на 10 л 
воды).

Муравьи бегут от запа
ха петрушки и помидоров, 
луковиц чеснока и лука. 
Настурция и лекарствен
ные ноготки (календула) 
сами не страдают от вре
дителей, зато надежно за
щищают овощные культу
ры от некоторых червей 
(нематод).

Медведка - жадное гры
зущее насекомое - не пе
реносит гвоздику. А от 
майского жука, тли и кле
щей наши предки спаса
лись коноплей. Но в наше 
время это растение вне 
закона. Если картофель

выращивать вместе с бо
бовыми (фасоль, горох, 
бобы), проволочник и крот 
покинут участок.

Большинство бакте
рий и микробы, вызываю
щие гниль и другие боляч
ки, не жалуют аромата ге
рани, хризантемы, хрена, 
настурции, запаха редь
ки, перца, полыни. Но на
стоящий бич для них - фи
тонциды свежей хвои мож
жевельника, сосны, кедра, 
ели.

Извести сосущих и гры
зущих насекомых можно, 
опрыскивая кусты отва
ром или настоем некото
рых растений. Отвар ци
трусовых, чеснока, настой 
горчицы, томатной и кар
тофельной ботвы убива
ет сосущих: тлей, трипсов, 
медяниц, клещей, щито
вок.

Против грызущих эф
фективны настои и отва
ры полыни, тысячелистни
ка, белены, дурмана, бу
зины, репейника, помидо
ров, табака, перца. Против 
блошек и жучков хороши 
порошки сухих листьев и 
стеблей ромашки, пижмы.

Мышевидные грызуны 
боятся порошка багульни
ка, вороньего глаза и на 
дух не переносят черно
корень.

И ЗБАВЛ ЯЕМ СЯ  
ОТ ТЛИ

50 г алоэ измельчают, 
заливают 1 л воды, наста

ивают сутки и опрыскива
ют.

10 г сухих корок апель
сина, мандарина, лимона 
заливают 1 л кипятка, за
мачивают сутки, кипятят 
15-20 минут, процеживают, 
разбавляют до 10 л воды.'

100 г чеснока (расте
ния с листьями) или 50 г 
зубчиков чеснока хорошо 
растирают в эмалирован
ном ведре, заливают во
дой до краев и настаива
ют 12 часов. Затем проце
живают. Опрыскивают не 
менее 3 раз с промежутка
ми 5 дней.

3-часовой водный на
стой 300 г корней конско
го щавеля в 10 л воды. 
Щавель можно заменить 
400 г листьев одуванчика.

ОТ ГУСЕНИЦ
В борьбе с гусеницами 

капустной белянки, совки 
и моли используют настой 
лопуха. Измельченные 
листья укладывают в ве
дро, доливают до краев 
водой. Настаивают 3 дня. 
Процедив, опрыскивают. 
Мелкие гусеницы боятся 
отвара стручков перца.

100 г перца мелко ре
жут, кипятят на медленном 
огне около часа, охлажда
ют, дают настояться в сте
клянной посуде двое су
ток, потом разводят во
дой, примерно 50 г отвара 
на 10 л воды.

ПОМНИТЕ!
Необходимо строго при

держиваться норм по кон
центрации, излишняя кре
пость может вызвать ожо
ги листьев.

На ведро любого настоя 
добавляют 40 г жидкого

или хозяйственного мыла, 
или столовую ложку про
стого стирального порош
ка типа «Лотос».

Все настои нужно приме
нять только в день их при
готовления. Опрыскивание 
проводят по мере надоб
ности раз в неделю.

Все обработки растений 
нужно проводить обяза
тельно к вечеру. Это убе
режет растения от ожогов, 
а пчел от отравления.

ПАУТИННЫЕ 
КЛЕЩ И

На листьях появилась 
тонкая паутина?

Растения подверглись 
нападению паутинных кле
щей, которые, кстати, ча
сто встречаются в квар
тирах. Паразит практиче

ски не видим - его размер 
меньше миллиметра.

Он сосет сок, оставляя 
мелкие точки на поверхно
сти листьев. Этот паразит 
жует что угодно, но в цвет
никах чаще обитает на ро
зах, гвоздике, георгинах, 
гладиолусах, хризантемах, 
дельфиниуме, мальве, лю
пине, сальвии и астре.

Первый шаг в борь
бе - увеличение влажно
сти воздуха, ежедневные 
опрыскивания растений 
теплой водой. Не забывай
те обрабатывать и изнанку 
листьев. Это лучшая про
филактика.

Но если клещ уже поя
вился, то не обойтись без 
акарицида на основе ди- 
кофола, который содер
жится в специальных аэ
розолях.

В борьбе с этим вре
дителем эффективны ин
сектициды «Актеллик», 
«Фитоверм». При первых 
симптомах обработайте 
растение. После того как 
вы опрыснете цветок, на
глухо оберните его про
зрачной пленкой.

Так вы изолируете рас
тение, повысив влажность 
воздуха, что приведет к 
гибели паутинных кле
щей. Многие огородни
ки призывают на помощь 
«химию» в безнадежных 
случаях, когда народные 
средства бессильны.

Самый простой без за
морочек - обработка рас
тений раствором мыла, 
но он не всегда эффекти
вен, особенно при борьбе 
с клещами.

ИНОСТРАНЦЫ НА ОГОРОДЕ

Не каждый огородник знает, что заморскую  капу
сту бывает вырастить проще, чем родную белоко
чанную

ГРО ЗД Ь ИЗ КОЧАНОВ
Брюссельская капуста - самая неприхотливая из дол

горастущих капуст. Из ранних гибридов со сроком со
зревания 130 дней известен Франклин F1, из средних 
(160 дней) - Диабло F1, а кболее поздним (170 дней) от
носится Боксер F1.

При правильном уходе на плодородной земле урожаи 
будут чудесными. Она способна расти на слабокислых 
почвах, так как менее подвержена заболеванию килой. И 
в отличие от других видов ее не любят капустные мухи - 
много горчичных масел.

Начало июня - самое время высаживать рассаду. Эта 
культура требует много места, поэтому высаживают по 
схеме 60x60 см.

Перед посадкой внесите удобрение AVA в каждую лун
ку по 1/3 чайной ложки. Она его любит.

- Брюссельская любит хорошие регулярные 
поливы холодной, желательно колодезной 
водой, - говорит агроном Анатолий ОСИХОВ. 

Jp f e  ■ Также она благоволит к еженедельным под- 
•• кормкам, чередуя органику с минеральными 

удобрениями (на 10 л воды 3 столовые лож- 
'  ки азофоски).

' ' *0- В процессе роста капусту следует несколь
ко раз окучить, так как у нее высокий рост 
(около 80 см). Кроме этого, нужно постоян
ное рыхлить - корням нужен воздух.

Ц  В процессе роста в пазухах листьев будут
Ш  формироваться крупные почки - кочанчики. 
д  Их будет около 70 штук. Если лето прохлад- 

ное, то плоды могут не появляться до осени, 
но не торопитесь ликвидировать растения. 
Брюссельская капуста до поздней осени про
должает свое развитие и способна перенести 
заморозки до -5...-10°С. Растения еще успе
ют сформировать урожай в октябре.

МОЖНО И В ВАЗУ
Цветная капуста настолько красива, что ею и стол мож

но украсить.
Ее плюс - скороспелость. Уже спустя 2-3 недели по

сле посадки рассады вы получите мясистые, нежные го
ловки. Их можно съесть сырыми или приготовить на лю
бой вкус. Самая благоприятная температура для раз
вития цветной капусты 15-18°С, и очень важна хорошая 
влажность.

Во время формирования головок нужны подкормки 
3-4 раза птичьим пометом, разведенным в пропорции 
1:10, или сухими удобрениями из расчета 6-8 г аммиач
ной селитры и 8-10 г хлористого калия на ведро воды.

После подкормки растения один раз в 15-20 дней вы
соко окучивают, междурядья рыхлят. Чтобы головки со
хранили свежесть и нежность, их следует закрывать от 
жаркого солнца надломленными листьями.

ЗАМ ЕНА КАПРИЗНОЙ СПАРЖ Е
Брокколи (спаржевая капуста) - подвид цветной капу

сты, однако она урожайнее и превосходит ее по вкусу.
- В отличие от цветной сестры, брокколи менее тре

бовательна к условиям выращивания, - продолжает 
Анатолий Осихов. - Хорошо растет на различных почвах. 
Лучшей считается рассада 35-45-дневного возраста. На
1 кв.м высаживают 7-8 растений с интервалом 50x20 см. 
Уход самый простой - прополка, рыхление, окучивание 
и полив.

Д ВЕ КУЛЬТУРЫ В ОДНОМ КОНАНЕ
Пекинская капуста - ее и в салат, и в щи, и как начинку 

для пирожков: сочно, мягко, очень вкусно. Она терпели
ва к холодам, но требовательна к влаге. Наиболее рас
пространен сортХабинская.

Если вы выращиваете капусту на салат, то высаживать 
растения нужно на расстоянии 40-50 см между рядами, а 
рассадой в ряду 10-15 см. На кочан - 30-40 см.

Уход за капустой обычный: рыхление междурядий, 
прополка, поливы. Подкармливаем растения всего 1 раз 
сброжженной крапивой (срыватьбез корней). Крапивный 
настой разбавляем водой в соотношении 1:5, и после 
обильного полива делаем корневую подкормку (по 1 ста
кану под растение).

Если почва кислая, в крапивный настой (он подкисляет 
почву) перед разведением советуем добавлять мел или 
доломиткудля нейтрализации кислоты.

С ТЕБЕЛ Ь - ШАР, ПЛОДЫ - ИГЛЫ
Кольраби имеет необычную форму, вкус - молодой ко

черыжки и очень богата витамином С.
Этот вид образует шаровидный стебель - ее продук

тивный орган - и используется для приготовления супов, 
тушения, салатов. Отличается высокой урожайностью 
(6-7 кг/кв.м) и отлично хранится.

Рассаду размещают на расстоянии 25x15 см, что по
зволяет на 2 кв.м вырастить до 35-40 растений.

Кольраби любит компост и золу. Нелишним будет 
внести по 6 г азота, фосфора и калия. При ежеднев
ных поливах она отлично растет. Урожай снимают, когда 
стеблеплоды достигнут диаметра 8-10 см.
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- Папа, кто такой «финансо

вый гений»?
- Это такой человек, сынок, 

который умудряется зарабо
тать больше, чем успевает тра
тить его семья.

©@©
Хокку
Финансовый кризис:
Смятые доллары плавают в 

луже возле Сбербанка. Осень 
в России...

©©©
Из интервью с российским 

экономистом:
- Почему российская эконо

мика такая слабая?
- Потому что она все время 

находится в тени и поэтому ей 
не хватает витамина Д.

- Что означает для экономи
ки витамин Д?

- Витамин Д - это деньги.
©©©

XXX: Экономика должна быть 
экономной!

УУУ: А конь должен быть ко
ническим.

©©©
Рост экономики можно из

мерять только тогда, когда она 
стоит на ногах, а вот когда она 
лежит, то, пожалуй, правиль
нее измерять её длину.

©@©
Невыносимо сложно гово

рить о прогрессе экономики 
в той стране, где главным ее 
двигателем является откат.

©©©
Экзамен в экономическом 

институте.
Преподаватель:
- Сколько будет дважды 

два?
Студент: 74
Преподаватель:
- Поясните!
Студент: 40 - мне, 30 - вам, и

4 в кассу...
©©©

Экономическая ситуация в 
настоящее время настолько 
тяжелая, что женщины теперь 
выходят замуж по любви.

О бязательно придется 
Вам  оформить паспорт сделки, 
И пройти контроль валю тный, 
И налоги заплатить.
Так что лучш е откаж итесь  
И ем у набейте морду,
Вам  так просто не удастся  
Наш у Родину продать.

Если  в темном  переулке 
Или на углу Бродвея  
К вам  приблизится мужчина, 
Буд ет деньги предлагать, 
Знайте , при продаже тайны  
Или Родины в придачу 
З а  нерусскую  валю ту,
Или даже за рубли,

' ©©©
Наша экономика - самая ста

бильная в мире! В отличие от 
других у нас всё стабильно до
рожает.

©©©
Американский неф тя

ной магнат приехал с женой 
в Париж. Остановившись пе
ред Эйфелевой башней,он до
вольно покачал головой и ска
зал жене:

-Эта вышка стоит здесь уже 
чёрт знает сколько времени. 
А нефти они, значит, так и не 
нашли.

©©©
Первое место на всероссий

ском конкурсе анекдотов при
суждено Центробанку за фразу 
его председателя: "Ситуация в 
банковском секторе стабили
зируется, и очень скоро вклад
чикам опять будет нечего те
рять!"

©©©
Наша экономика вернулась к 

состоянию до кризиса, уж луч
ше бы она оставила его поза
ди.

©©©
Папа спрашивает сына:
- Объясни мне, Вовочка, по

чему тебе в школе достаются 
только двойки и единицы?

- Не знаю, папа. Наверное, 
более высокие оценки у них 
идут на экспорт.

©©©
Женщина в банке получает 

деньги по чеку. Банкир спра
шивает:

- Мадам, почему на чеке 
столь неразборчивая под
пись?

- Ах, простите. Я не подума
ла, что у моего мужа будет так 
дрожать рука под дулом писто
лета...

©©©
- Милый, ты на мне женишь

ся, потому что я унаследовала 
от дяди этот замок?

- Дорогая, не говори глупо
сти. Мне абсолютно безраз
лично, от кого ты его унасле
довала!

©©©
Управляющий фирмой бе

седует с молодым человеком, 
который хотел бы устроиться 
на работу.

©©©
- В нашей фирме очень за

ботятся о чистоте, - говорит 
управляющий. - А вы вытерли 
ноги о коврик перед тем, как 
войти?

- О да, конечно.
- Во-вторых, - продолжает 

управляющий, - мы требуем от 
наших работников правдиво
сти. Никакого коврика там нет.

©©©
Миллионер диктует своему 

адвокату завещание:
- Моей жене я оставляю вил

лу на Багамах, моему домаш
нему врачу - 100000 долла
ров, племяннице - автомобиль 
“Форд”, а моему сыну, который 
считает, что здоровье - глав
ное богатство, я оставляю в 
наследство свои кеды и спор
тивную шапочку.

©©©
Шотландец покупает в ма

газине косточку для своей со
баки.

- Что еще желаете? - спра
шивает продавец.

- Заверните кость в сегод
няшнюю газету.

©@©
Дочь нового русского вер

нулась домой из лицея, где ей 
дали задание написать рас
сказ про бедную семью. Она 
начала так:

«Жила-была одна очень бед
ная семья. Папа с мамой были 
бедными, их шофер был еще 
беднее, садовник был очень 
беден, а уж прислуга была со
всем бедной...»

©@©
Директор банка говорит сво

ему заместителю:
- Поздравляю, вы делаете 

невероятные успехи. Всего год 
назад вы поступили к нам про
стым клерком, спустя месяц 
уже заведовали отделом, все
го через полгода возглавили 
наш филиал, еще спустя месяц 
руководили нашим представи
тельством в Париже, а теперь 
вы мой первый заместитель. 
Что вы на это скажете?

- Спасибо, папа!
©@©

Встречаются как-то двое но
вых русских на шестисотых 
“Мерседесах”.

- Слушай, ты не знаешь, что 
такое деноминация, а то все о 
ней говорят, а я не втыкаюсь?

- Просто из цифры убираешь 
все нули, и все.

- Не понял! Я что, теперь 
опять буду на “шестерке” ез
дить?

©©©
- Когда я начал свою карье

ру, у меня не было ничего, кро
ме собственного ума.

- Да, очень многие в наше 
время начинают с нуля...

©©©
-Правда ли, что при социа

лизме наша экономика стояла 
на краю пропасти? -

- Да, но с тех пор она шагну
ла вперед

©@©
Как жаль, что все, кто знает, 

как управлять нашей страной, 
уже работают таксистами или 
парикмахерами

©@©
Звонок по телефону из 

России:
Это Международный 

Валютный Фонд?
-Да.
- Когда вы переведете нам 

деньги?
- Переводим: деньги - это 

money
©@©

Чем отличается инвестор от 
спекулянта? Спекулянт поку
пает дешево, а продает доро
го, а инвестор покупает доро
го, а продать не может вооб
ще.

©©©

По сообщениям Госкомстата 
России, за последний месяц 
цена на бензин в среднем по 
стране упала на 0.7 процента. 
Объем литра уменьшился на 
1.2 процента

©©©
Заним ательная статистика:

"По данным Статистического 
Центра, каждый год в России 
наблюдается удивительная 
закономерность: к Великому 
Посту число верующих резко 
падает, а к Пасхе также резко 
возрастает".

©©©
Встретились два приятеля:
- Что ты делаешь у себя на 

работе в инвестиционном фон
де?

- Ничего.
- Как это?
- Моя задача - распределять 

дивиденды в случае получения 
прибыли

©©©
Экономист решил наве

стить свой институт. Ему за
хотелось узнать, какие те
перь вопросы задают на эк
заменах. Как же он удивил
ся, узнав, что они точно та
кие же, как и десять лет назад. 
- Вопросы те же, ответы из
менились. - Объяснил старый 
профессор.

Д Е Н Ь Г И  КАК Д Е Т И
все время развлекаются
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• 82 кв-л 
Я  52-20-77, 52-14-24  
Аренда Я  52-21-02

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

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

• 22 м-н, д. 12 
Я  51-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

©51-94-62

• 182 кв-л, д. 8 
Я  59-26-70, 
59-26-90, 
59-26-40 

Телефон оценки: 59-27-30

ДАДИМ ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ НА ВАШИ ДЕНЬГИ. ТЕЛЕФОН: 55-

Счастье не за горами!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

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

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

______________________ Общ Жил Кух__________________

КУПИМ!
3-комнатную квартиру - «хрущевку», 

в 188 квартале 
тел: 51-94-60, 51-94-61, 

8-901-640-96-12
2- КОМНАТНЫЕ

--- ---------------- -
(хрущевки)

6 м/н Хр 1/5 45,0 28,6 6,7 1350
6 м/н Хр 3/5 48,9 30,7 6,7 1450 т/у
6 м/н Хр 4/5 45,3 28,6 6,7 1500 т/у
8 м/н Хр 3/5 44,8 29,0 6,7 1600 т/у
8 м/н Хр 4/5 41,9 26,1 6,2 1600 т/у
8 м/н Хр 4/5 45,2 28,7 6,7 1400 т/у
8 м/н Хр 5/5 45,1 28,5 6,6 1500
9 м/н Хр 2/5 44,5 27,2 6,7 1650 т/у
9 м/н Хр. 3/5 44,6 25,9 6,5 1500 т/у
10 м/н Хр. 4/5 44,9 28,7 6,5 1450 т/у
10 м/н Хр. 5/5 45,0 29,0 6,7 1550
10 м/н Хр. 5/5 1550 т/у
11 м/н Хр. 1/5 45,7 29,0 6,0 1320 т/у
11 м/н Ташк 3/5 47,4 11,0 9,2 1600
11 м/н Хр. 4/5 45,4 28,9 16,5 1500
11 м/н Хр. 5/5 45,6 30,8 6,4 1400
12 м/н Хр. 4/5 45,3 25,4 6,5 1350 т/у
13 м/н Хр. 3/5 45,4 1450 т/у
13 м/н Хр. 5/5 44,6 28,6 6,6 1700 т/у
15 м/н Хр. 1/5 44,9 28,6 6,6 1400 т/у
15 м/н Хр. 4/5 42,1 26,0 6,0 1370
15 м/н Хр. 4/5 42,4 25,7 6,2 1700 т/у
15 м/н Хр. 5/5 45,0 29,0 6,0 1800
15 м/н Хр. 5/5 44,6 28,3 6,7 1450
72 кв. Хр. 1/4 44,7 1380 т/у
72 кв. Хр. 3/4 44,7 30,0 6,1 1350 т/у
82 кв. Хр. 1/5 44,6 30,0 6,1 1430 т/у
84 кв. Хр. 2/5 42,3 28,7 5,8 1350
84 кв. Хр. 3/5 44,8 30,2 6,0 1400 т/у
84 кв. Хр. 3/5 44,9 25,7 6,1 1400 т/у
84 кв. Хр. 4/5 42,2 28,6 6,0 1450
85 кв. Хр. 1/5 44,0 6,0 1450
85 кв. Хр. 4/5 45,0 28,0 6,0 1400
85 кв. Хр. 5/5 41,6 26,5 6,2 1350
86 кв. Хр. 1/5 44,7 29,9 6,0 1400 т/у
88 кв. Хр. 1/4 40,8 25,3 5,9 1550
88 кв. Хр. 4/4 44,8 30,1 6,1 1500
91 кв. Хр. 3/5 44,9 29,0 6,0 1500 т/у
91 кв. Хр. 3/5 45,0 30,2 6,2 1600
91 кв. Хр. 5/5 44,4 1500
92 кв. Хр. 2/5 41,3 25,4 6,0 1450 т/у

ХОРОШАЯ КВАРТИРА!
2-комнатная квартира

в 178 квартале на 4 этаж е
ж дет своего нового владельца!

тел: 51-94-60 , S I- 94-61,
8-901 -640-96- 12

92/93 кв. Хр. 3/5 44,8 28,4 6,8 1450
92/93 кв. Хр. 4/5 45,0 28,6 6,6 1500
93 кв. Хр 1/5 45,7 30,6 6,0 1350 т/у
93 кв. Хр 3/5 44,9 6,0 1450
93 кв. Хр 3/5 41,4 26,5 6,0 1350
93 кв. Хр 3/5 40,2 25,6 6,0 1500 т/у
93 кв. Хр 5/5 41,6 26,0 6,0 1350
93 кв. Хр 5/5 44,7 30,1 6,1 1580 т/у
94 кв. Хр 1/5 45,1 28,8 6,0 1350
94 кв. Хр 1/5 44,7 30,0 6,2 1400 т/у
95 кв. Хр 2/5 44,0 27,8 5,8 1350 т/у
95 кв. Хр 2/5 41,2 25,3 6,5 1500 т/у
95 кв. Хр 3/5 41,2 25,5 6,1 1300
95 кв. Хр 4/5 44,8 28,5 6,8 1350 т/у
95 кв. Хр 5/5 43,5 29,1 6,0 1400
102 кв. Хр 4/5 48,3 34,6 6,0 1300
102 кв. Хр 4/5 45,0 6,0 1450
102 кв. Хр 4/5 42,0 26,0 6,0 1500 т/у

СРОЧНО КУПИМ!
1 -комнатную квартиру 

улучш енной планировки 
19,22 микрорайон, 2-5 этаж , 

с балконом  
тел: 59-26-70, 59-26-90, 

8-901-640-96-14
177 кв. Хр. 5/5 45,8 29,2 6,9 1550
178 кв. Хр. 3/5 45,1 30,3 6,2 1500 т/у
178 кв. Хр. 3/5 41,0 26,3 6,0 1450 т/у
178 кв. Хр. 4/5 45,0 28,0 6,0 1450 т/у
179 кв. Хр. 5/5 40,1 2,6 5,9 1500
182 кв. Хр. 1/4 40,7 26,0 6,1 1500 т/у
182 кв. Хр. 2/4 44,6 28,0 6,4 1700 т/у
188 кв. Хр. 1/4 42,0 29,8 6,0 1350 т/у
188 кв. Хр. 1/4 44,9 29,8 6,4 1400 т/у
189 кв. Хр. 4/5 41,0 25,0 6,0 1400
189 кв. Хр. 1/5 40,7 26,3 6,5 1400
189 кв. Хр. 5/5 40,3 26,5 6,0 1400 т/у
207/210 кв. Хр. 1/5 45,3 28,3 7,2 1500
207/210 кв. Хр. 1/5 44,8 28,8 6,8 1350
Л кв. Хр. 5/5 45,2 28,7 6,7 1200
п. Мегет Хр. 1/2 43,4 26,3 7,5 950
п. Мегет Хр. 5/5 ■ 43,3 26,7 5,7 1600 т/у
м/н
Новый-4 Кр. 1/1 58,7 39,7 12,0 1000
п. Савва-
теевка Хр. 1/1 41,4 26,6 10,2 10ОО т/у
п. Савва-
теевка Хр. 3/3 45,0 28,2 6,0 800
п. Савва-
теевка Хр. 3/3 40,9 900 т/у
м/н Це
ментный Хр.1/2 43,7 27,9 9,0 850
м/н Це
ментный Хр.2/2 44,7 29,2 6,4 1000 т/у
м/н Юго-
Восточный Хр. 1/1 64,1 35,2 11,3 900

ХОРОШ ИЙ ВАРИАНТ 
В  6А М ИКРОРАЙОНЕ!

3-комнатная квартира, 
общая площадь 62,5 кв.м ., 
жилая площадь 42,7 кв.м ., 

балкон (заст.), лоджия (заст.), 
метал .дверь, 

новая сантехника, межкомнатные 
двери,сигнализация, 
стеклопакеты, 2 этаж, 

очень хорошее состояние, 
цена: 2200 тыс. руб.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 106 КВАРТАЛЕ! 

общая площадь 55,6 кв.м., жилая площадь 
31,9 кв.м, кухня 7,8 кв.м, 

метал.дверь, решетки 
цена: 1600 тыс. руб.

7 м/н Ул. 3/9 53,0 33,3 7,1 1900 т/у
7 м/н Ул. 6/9 53,4 34,0 7,2 1750 т/у
7а м/н Ул. 1/5 73,2 40,9 17,0 2500 т/у
7а м/н Ул. 5/5 50,0 29,0 8,5 1850 т/у
8 м/н Ул. 1/5 1650 т/у
8 м/н Ул. 2/5 52,0 30,5 9,0 1750
8 м/н Ул. 8/9 52,5 33,3 6,6 1800 т/у
9 м/н Ул. 4/9 51,8 33,0 8,0 1550
11 м/н Ул. 3/5 49,2 31,9 6,8 1650
11 м/н Эксп. 6/9 47,0 30,0 студ. 1900
11 м/н Эксп. 7/9 46,4 30,3 8,5 1600
12а м/н Ул 5/5 51,2 30,1 8,0 1800
12а м/н Ул 1/6 87,5 50,6 15,0 2800 т/у
12а м/н Ул 9/9 52,1 32,5 7,2 1700
15 м/н Ул. 2/5 49,9 29,0 8,7 1750 т/у
15 м/н Ул. 2/5 52,0 29,9 8,0 1750 т/у
15 м/н Ул. 3/5 50,3 30,1 8,5 1900 т/у
15 м/н Ул. 3/5 50,0 30,2 8,7 2000
15 м/н Ул. 2/9 52,9 33,0 7,1 2050 т/у
15 м/н Ул. 5/9 52,9 33,4 8,1 1800
17 м/н Ул. 1/5 51,2 31,0 8,4 1670 т/у
17 м/н Ул. 1/5 50,4 34,6 8,3 1600
17 м/н Ул. 1/5 97,9 66,8 6,5 2500 т/у
17 м/н Ул. 1/5 97,9 66,8 6,5 2500 т/у
17 м/н Ул. 1/5 97,9 66,8 6,5 2500 т/у
17 м/н Ул. 5/5 51,6 16,3 24,6 2350
17 м/н Ул. 5/5 50,7 30,6 1900 т/у
17 м/н Ул. 5/5 51,8 31,0 8,4 1750 т/у
17а м/н Ул 1/5 43,6 28,6 7,0 1700 т/у
18 м/н Ул. 1/5 50,8 30,1 8,6 1650
18 м/н Ул. 4/5 49,9 29,0 8,7 1850
18 м/н Ул. 5/5 49,9 29,2 8,7 2000 т/у
18 м/н Ул. 5/5 44,0 28,0 7,0 1450 т/у

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ!
в 7 микрорайоне на 2 этаже 

в хорошем состоянии, 
цена: 1250 тыс. руб. торг

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

Т е л .5 1 -9 4 -6 0

м/н Юго-
Восточный Хр. 1/5 44,9 29,0 6,9 1000
м/н Юго-
Восточный Хр. 1/5 44,8 28,7 6,6 850 т/у

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 6/9
6 м/н Ул. 9/9
6а м/н Ул. 1/4 
6а м/н Ул. 4/4 
6а м/н Эксп. 3/5 
6а м/н Эксп. 3/5 
6а м/н Ул. 5/5 
6а м/н Ул.
7 м/н Ул.
7 м/н Ул.
7 м/н Ул.

5/5
2/5
4/5
3/9

53.6
53.6
71.6
51.6
44.8
47.6
50.1
50.1
52.2
59.7
52.9

33.8
33.8
38.3
30.3 
27,7
27.6
29.0
29.4
30.6
34.9
33.1

7.3 1800 т/у
7.3 2000 т/у
15,4 1850 
8,8 1700 т/у

1500 
1650 
2000 
1750 т/у 
1650 т/у 
2200 
1900 т/у

5.9 
6,7
8.9
9.0
8.1 
9,0 
7,2

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ!
2 комнатная, 85 квартал, 

общ ая площ адь 45,0 кв.м ., 
жила площ адь 28,0, кухня 6,0  

новая сантехника, м етал.дверь, 
балкон (заст .), 1 стеклопакет, 

хорош ее состояние  
цена: 1400 ты с.руб .

18 м/н Ул. 3/9 62,0 39,0 10, 3 2100
18 м/н Ул. 9/9 54,3 34,4 7,2 1600
19 м/н Ул. 1/5 52,0 31,0 9,0 1700 т/У
19 м/н Ул. 1/5 52,4 31,2 9,0 1700 т/У
19 м/н Ул. 2/5 50,0 31,0 9,0 1800
19 м/н Ул. 4/9 53,1 33,9 6,8 1790 т/У
19 м/н Ул. 8/9 52,0 28,0 8,0 2500
22 м/н Ул. 2/5 50,3 31,0 8,0 1950
22 м/н Ул. 2/5 51,0 31,5 9,0 2600
22 м/н Ул. 2/5 50,5 29,5 8,8 1950 т/У
22 м/н Ул. 5/5 50,4 29,6 9,0 2300 Т/У
29 м/н Ул. 1/5 49,6 30,3 8,4 1500 т/У
29 м/н Ул. 1/5 49,2 29,6 7,3 1800
29 м/н Ул. 1/5 52,9 28,3 10, i 1800 Т/У
29 м/н Ул. 1/5 52,9 33,2 8,1 2000
29 м/н Ул. 2/5 58,0 40,0 8,0 1750 Т/У
29 м/н Ул. 3/5 47,9 27,6 9,0 1600
29 м/н Ул. 3/9 49,6 26,8 9,2 1850
29 м/н Ул. 4/9 53,0 30.8 9,0 1800
29 м/н Ул. 4/9 50,0 26,6 9,2 2000
29 м/н Ул. 6/9 49,6 26,5 8,5 1700 т/У
29 м/н Ул. 6/9 55,7 29,3 12, 5 2300 т/У
29 м/н Ул. 6/9 50,0 26,7 9,0 1800 т/у

29 м/н Ул. 8/9 49,0 26,3 8,5 1800 т/у
29 м/н Ул. 1/10 48,2 28,1 9,0 1700 т/у
29 м/н Ул. 5/10 48,7 28,3 8,5 1800 т/у
29 м/н Ул. 7/10 50,4 26,9 9,1 1800
29 м/н Ул. 8/10 50,3 26,5 7,3 1700 т/у
29 м/н Ул. 9/10 48,0 27,9 8,3 1700 т/у
29 м/н Ул. 10/1 0 48,7 28,3 8,5 1700 т/у
30 м/н Ул. 2/5 60,7 32,1 10,0 2400 т/у
30 м/н Ул. 2/5 57,1 29,2 16,6 2800 т/у
32 м/н Ул. 1/5 52,0 28,0 8,0 2100
32 м/н Ул. 3/5 50,1 29,9 8,3 1900 т/у
32 м/н Ул. 1/9 55,5 32,4 10,4 2000
32 м/н Ул. 1/9 52,4 28,9 11,1 1800
32 м/н Ул. 3/9 52,4 28,9 11,1 2500
32 м/н Ул. 8/9 59,7 34,0 10,0 2300
32 м/н Ул. 5-10 51,6 32,5 7,0 2000
33 м/н Ул. 2/5 49,9 28,6 8,5 2800
33 м/н Ул. 2/5 50,0 30,0 8,5 2200
33 м/н Ул. 3/5 50,0 28,8 8,4 2200 т/у
33 м/н Ул. 3/5 50,6 29,1 9,0 2200
33 м/н Ул. 3/5 68,1 2600
33 м/н Ул. 5/5 49,9 28,7 9,0 1850 т/у
33 м/н Ул. 4/8 51,7 30,4 11,1 2300
33 м/н Ул. 2/9 56,7 30,3 12,7 2400 т/у
33 м/н Ул. 7/9 55,1 2195
33 м/н Ул. 7/9 52,3 2060
33 м/н Ул. 1/5-9 57,9 35,8 8,9 2300 т/у
33 м/н Ул. 3/7-9 72,0 38,8 10,0 3500 т/у
84 кв. Ул. 1/5 50,2 30,5 8,2 1700 т/у
84 кв. Ул. 1/5 48,5 29,0 8,3 1800 т/у
84 кв. Ул. 4/5 52,4 30,4 10,0 1800
84 кв. Ул. 3/5 52,5 30,5 9,7 1930
84 кв. Ул. 4/5 50,4 30,7 8,3 1750 т/у
84 кв. Ул. 2/9 48,9 28,1 8,3 1900
84 кв. Ул. 7/10 48,1 27,8 8,4 2000 т/у
85 кв. Эксп 1/9 42,3 26,7 5,5 1500 т/у
85 кв. Ул. 7/9 47,0 27,0 6,5 1900
85 кв. Ул. 9/9 52,9 33,4 7,9 1620
85 кв. Ул. 9/9 53,1 33,5 8,0 1700 т/у
91 кв. Эксп 5/5 52,1 29,7 2000 т/у

ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНАЯ
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА!

212 квартал, 4 этаж , общая площадь
44,8 кв.м ., жилая площадь 28,6 кв.м .,

кухня 6,9, балкон, метал.дверь,
цена: 1500 ты с. руб. торг

92 кв. Эксп 4/5 38,7 18,0 8,6 1360 т/у
92/93 кв. Эксп 1/5 49,7 29,0 9,0 1300 т/у
94 кв. Ул. 3/5 68,5 38,0 14,0 2350 т/у
95 кв. Ул. 1/5 54,5 35,4 8,8 1750
95 кв. Эксп. 5/5 47,4 28,0 7,0 1800 т/у
95 кв. Ул. 5/5 49,6 28,6 8,4 2000
95а кв. Ул. 3/5 51,3 30,1 8,9 1750
956 кв. Ул. 4/5 50,6 27,5 7,3 1780 т/у
103 кв. Ул. 1/3 86,7 40,5 16,7 2500 т/у
103 кв. Ул. 1/3 87,1 51,1 15,0 2700 т/у
103 кв. Ул. 1/4 78,5 40,8 17,1 3200
177 кв. Ул. 9/9 53,0 33,4 7,1 1650
178 кв. Ул. 1/5 54,6 35,2 8,9 2000 т/у
192 кв. Ул. 6/9 53,2 33,5 7,1 1800

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!

СПЕШИТЕ КУПИТЬ БОЛЬШУЮ КВАРТИРУ!
1 комнатная квартира, 219 квартал, 

общая площадь 41,4 кв.м., балкон (заст.) 
цена: 1150 тыс.руб.

92/93 квартал, 
2-комнатная квартира, 

общ ая площ адь 44,8 кв.м ., жилая 
площ адь 28,4 кв.м ., 

кухня 6,8 кв.м , 
балкон, стеклопакеты , радиаторы  

цена: 1450 ты с.руб.

КУПИМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ!
с большой кухней в 29 микрорайоне, 

можно 1 этаж (с лоджией) 
тел: 51-94-60, 51-94-61, 

8-901-640-96-18

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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В ИРКУТСКЕ 
ул. Академическая, 74, 
тел 42-92-72

20 л е т  доверия

В АНГАРСКЕ 
81 квартал, дом 1 
92 квартал, дом 3 
188 кв-л, д. 1

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
тел. 53-53-53 >10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01
тел 52-52-52 > 8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
тел 54-33-32 > 29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 6а мн ул 5\5 67,3 44,0 8,0 2000 84 кв ул 9\9 52,4 34,8 8,7 1800 58 кв. кр. 3\3 80,0 52,0 .11,0 2900
6 мн ул 4\5 50,6 30,0 9,0 2600 7 мн ул 2\9 61,7 39,5 8,8 2300 85 кв ул 1\5 68,3 38,0 10,0 2100 58 кв кр 3\3 78,8 51,4 10,8 3200
6а мн ул 1\4 71,6 38,3 15,4 1900 7 мн ул 4\9 62,4 39,9 7,7 2100 85а кв ул 4\5 63,0 42,0 3500 58 кв кр 3\3 73,0 30,0 27,0 3400
6а мн ул 2\5 55,0 29,0 9,0 1750 7 мн ул 5\5 60,0 39,1 7,8 2200 85а кв ул 5\5 66,0 44,0 8,0 2400 58 кв. кр 4\4 77,0 45,6 11,4 3000
7 мн ул 4\5 49,9 29,2 8,6 1900 7 мн ул. 6\9 63,2 40,5 9,0 2600 85а кв ул 5\5 66,0 40,0 8,0 2200 58 кв. кр 4\4 90,0 49,5 9,0 2800
7 мн ул 5\5 51,1 30,1 9,0 1700 7 мн ул 9\9 62,0 49,9 7,8 2100 91 кв ул 1\5 64,0 40,0 10,5 3500 59 кв кр 1\2 91.4 57,0 15,0 3000
8мн ул 3\9 54,1 34,4 7,3 2000 7а мн ул 4-5\5 69.7 42.3 8,9 2600 92\93 квул 1\5 69,7 40,0 10,5 2100 59 кв кр 1\3 86.5 50,3 7,5 4000
8 мн ул 3\9 53,6 34.2 7,0 1800 7а мн ул Д9 62,9 40,3 8.1 2400 92\93 квул 3\5 68,0 45,3 8,5 2400 59 кв. кр. 2\2 76,0 51,0 7,5 2600
8 мн ул 4\5 51,0 31.) 8,5 2000 7а мн ул 8\9 63,0 40,3 8.2 2000 92\93 квул 4\5 60,1 38,6 8,0 1600 61 кв. кр. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800
8 мн ул 8\9 52,5 33,3 6,6 1800 8 мн ул 1\5 69,7 44,0 8,9 2200 92\93 квул 4\5 68,0 53,0 9,0 2300 61 кв кр 2\2 84,0 57,6 6,5 2800
9 мн ул 2\9 51,8 31,5 7,2 1950 9 мн ул 4\5 69,9 48,0 9,0 3000 92\93 квул 5\5 69,5 43,5 10,5 2400 61 кв кр 2\2 82,0 56,0 9,0 2700
11 мн ул 6\9 47,0 30,0 7,0 1900 11 мн ул 9\9 59,3 40,9 6,1 1700 94 кв ул 2\5 87,3 51,9 8,4 3500 61 кв кр 2\3 79,8 54,2 9,4 3500
17 мн ул 1\5 97,9 66,8 6.5 2500 12 мн ул 4\5 83,5 51,9 14,0 4000 94 кв ул 3\5 67,2 37,0 10,2 2300 73 кв кр 1\4 77,4 47,7 8,0 2500
17 мн ул 1\5 41,0 25,0 8,3 1400 12амн ул 2\9 63,0 40,0 9,0 3100 95 кв ул 3\5 68,0 46,7 8,7 2700 73 кв кр 1\4 75,8 47,0 8,3 2400
17 мн ул 4\5 49,8 29,4 8,5 2400 12амн ул 5\5 74,9 41,0 13,0 3300 95 кв ул 4\5 69,1 46,7 9,0 2500 73 кв кр 3\4 77,0 51,0 9,0 2600
17 мн ул 4\5 53,0 32,0 9,0 1900 12амн ул 5\5 69,0 48,2 8,7 2500 95 кв ул 4-5\5 68,7 41,2 8,9 3300 73 кв кр 4\4 85.3 59,7 7,9 3500
17 мн ул 5\5 52,0 18,4 2400 12а мн ул 5\5 63,0 9,0 2600 956 кв ул 1\5 62,9 40,0 8,9 2000 74 кв. кр 1\4 76,5 47,9 7,4 2500
18 мн ул 1\5 58,0 30,0 9,0 2500 12а мн ул 5\5 70,1 47,9 9,1 3600 956 кв ул 2\5 70,5 50,0 9,0 2400 74 кв кр 1\4 76,1 47,4 7,9 2300
18 мн ул 1\5 50,8 30,1 8,6 1650 12а мн ул 6\9 63,0 41,0 9,0 3000 98 кв ул 1\2 104,0 61,8 13,0 4750 74 кв. кр. 2\4 78,0 48,0 7,8 2800
18 мн ул 3\9 62,0 39,0 10,9 2150 12а мн ул А9 61,8 39,7 9,0 2700 189 кв ул 1\5 63,3 43.3 8,4 2000 74 кв. кр 2\4 73,1 46,0 7,7 3000\
18 мн ул 9\9 54,3 33,9 7,0 1650 15 мн ул 1\5 58,5 37.7 8,8 2100 219 кв ул 2\9 62.4 40.3 8,9 2500 74 кв кр 2\4 75,1 24,6 26,0 3500
19 мн ул 4\5 50,0 31,0 9,0 2100 15 мн ул 3\9 64,0 8,2 2650 219 кв ул 3\5 58.2 37,6 8,6 2150 74 кв кр 3\4 72.2 45.5 6,7 2800
19 мн ул 4\9 53.5 33.1 7,9 1720 17 мн ул 1\5 88,9 66,1 8,9 2900 219 кв ул 3\5 57,5 36,8 8,5 2500 74 кв кр 3\4 77,5 48.8 7,8 3500
22 мн ул 2\5 50,0 29,0 2800 17 мн ул 4\5 78,0 52,0 22,0 3400 271 кв ул 1\5 79,0 40,0 10,0 2000 74 кв кр 3\4 87.5 54,0 11,6 3500
22 мн ул 2\5 56,0 36,0 9,0 2100 18 мн ул 1\5 65,7 44.0 9,0 2800 271 кв ул 4\5 78,4 41.5 13,3 2600 75 кв кр 1\4 95,0 48,8 29,9 3260
22 мн ул 4\5 50,2 30,2 8,3 1950 18 мн ул 1\5 58,0 37,0 8,6 2800 277 кв ул 2\5 70,0 48,6 8,5 '2750 75 кв кр 2\3 74,0 7,0 2600
22 мн ул 5\5 50,0 30,0 9,0 2250 18 мн ул 2\5 63,6 40,9 9,0 3000 277 кв ул 5\5 58.0 38,0 8,6 2000 75 кв кр 3\3 88,6 56,4 8,4 3600
29 мн ул 3\9 50,0 28,0 9,2 1850 18 мн ул 3\5 58,9 38,0 7.1 2600 278 кв ул 1\5 70,0 48,9 9,0 1900 75 кв кр 3\3 72,3 50,4 8,0 4000
29 мн ул 3\10 49,3 26,6 9,0 2000 18 мн ул 5\9 63,7 40,7 8,1 3000 278 кв ул 2\5 70,6 45,3 9,0 2000 75 кв кр 3\3 88,0 33.4 4000
29 мн ул 4\5 49,0 29,0 9,0 1700 19 мн ул 5\5 58,9 38.0 7,0 2000 278 кв ул 5\5 62,7 39,6 9,0 2350 75 кв кр 3\4 83,8 55,6 10,7 3300
29 мн ул 5\9 49,6 26,3 9,1 1750 22 мн ул 2\6 74,0 39,0 11,0 3000 1 кв кр 1\2 58,0 38,0 6,2 1550 76 кв кр 1\4 78,6 47,9 7,5 4000
20 мн ул 5\9 49,6 28,0 8,5 1900 22 мн ул 4\5 68,8 47,2 8,7 3600 7 кв. кр 1-2\2 144.5 121.2 30,0 2500 76 кв. кр 1\4 75.2 48,1 9,0 2100
29 мн ул 5\10 50,0 30,0 9,0 1780 29 мн ул 1\5 65,0 41,0 10,0 2000 7 кв кр 1-2\2 114,3 72,2 гост 2500 76 кв кр 1\4 77,7 48,0 8,0 2300
29 мн ул 6\10 50,0 28,0 9,0 1700 29 мн ул 1\5 61.4 39,1 8,0 1800 8 кв кр 1\3 70,0 48,0 7,0 2000 76 кв. кр. 2\4 77,7 47,9 7,9 2600
29 мн ул 10\1053,6 38,7 8,5 1600 29 мн ул 1\9 69,8 43,0 9,0 2300 16 кв. кр. 1\2 63,0 48,0 2000 76 кв кр 3\4 79,3 48,9 13,5 3850
30 мн ул 1-3\3 130,0 42,0 7,0 3800 29 мн ул 2\5 70,9 15,0 2100 18 кв. кр. 1\2 60,9 44,1 5.4 1700 76 кв кр 3\4 77.2 47.2 8,0 2800

ТРЕБУЮТСЯ РИЕЛТОРЫ 
И МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.

"  Т.:52-52-52.
РЕЗЮМЕ ПО АДРЕСУ SAKURA-92KV@MAIL.RU

30 мн ул 2\6 57,0 28,0 16,0 2800 29 мн ул 3\5 66,0 40,3 9,0 2200
32 мн ул 3\5 50,5 29,1 8,0 2050 29 мн ул 3\9 68,5 43,0 9,4 2500
32 мн ул 6\9 52,6 36,0 12,0 2050 29 мн ул 2\10 68,7 42,8 9.2 2500
32 мн ул 7\9 59,9 34,0 9,0 2300 29 мн ул 3\9 68,0 42,0 9,0 2400
32 мн ул 9\9 60,0 39,0 10,0 2000 29 мн ул 4\5 70,5 43,9 9,7 2600
33 мн ул 1\9 52.4 32.4 9,0 1800 29 мн ул 4\5 69.3 43,7 9,2 2400
33 мн ул 3\5 49,8 28,8 8,4 2200 29 мн ул 4\5 69.7 44,0 9,0 2300
33 мн ул 3\5 50,6 29,1 9,0 2200 29 мн ул 4\5 63,9 39.2 11,5 2350
33 мн ул 5\5 49,0 28,7 9,0 1850 29 мн ул 4\5 68,0 46,0 8,8 2700
33 мн ул 7\9 52,3 30,8 10,3 1850 29 мн ул 5\5 64,9 38,5 9,0 2400
33 мн ул 8\9 70,1 40,0 10,0 3500 29 мн ул 5\5 64,0 39,5 11,3 2100
84 кв ул 2\10 48,3 28,1 8,3 1900 29 мн ул 5\5 66.8 40,2 9,0 2100
84 кв ул 4\5 52.4 30,4 10,0 1900 29 мн ул 5\10 68,0 43,0 9,2 2150
84 кв
85 кв

ул
ул

8\9
2\5

48,3
68,6

27,5 8,3 1650
2450

29 мн 
29 мн

ул
ул

5\10
6\9

68,4
68,9

9,1
'43.2 9,0

2500
2700

91 кв ул 5\5 52,5 30,0 8,0 2000 29 мн ул 7\10 77,0 45,0 11,0 2400
92 кв ул 2\5 45,8 27,6 9,0 1400 29 мн ул 8\10 67,8 42,7 9,0 2570
92\93 квул 4\5 81,8 29,4 2700 29 мн ул 8\10 68,0 42,8 9,1 3500
93 кв ул 3\9 47.3 28.1 8,4 2500 29 мн ул 9\10 66,2 43,9 8,5 1850
94 кв ул 3\5 68.5 38,0 13,0 2350 29 мн ул 10\1075,4 10,0 2300
95 кв ул 1\5 49,0 28,9 9,0 2000 30 мн ул 1-2\2 106,6 3700
956 кв ул 3\5 50,4 31,1 7,6 1750 30 мн ул 1-2\2 153,9 6500
178 кв ул 1\5 50,0 28,7 1850 30 мн ул 2\5 86,2 58,6 9,5 2850
212 кв ул 8\9 53.1 33,9 7,1 1750 32 мн ул 1\7 65,5 39,6 11,5 2300
219 кв ул 9\10 52,0 32,6 7,0 1900 32 мн ул 3\7 73,4 42,8 10,5 3500
219 кв ул 9\10 53,2 33,3 7,2 1800 32 мн ул 3\9 71,8 46,0 11,4 2800
277 кв ул 5\5 51,8 30,3 8,1 1650 32 мн 

32 мн
ул
ул

4\5
5\5

64.4
66.4

44.0 9,0
45.0 9,0

2600
2100

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 32 мн ул 5\9 80,0 56,0 15,0 3500
6 мн ул 2\9 62,6 40,2 8,2 2300 32 мн ул 7\10 70,0 42,0 10,4 3000
6 мн ул 4\5 63,8 42.3 9,2 3100 32 мн ул 8\10 62,1 40,0 9,0 2100
6 мн ул 4\6 101,0 41,7 38,1 4500 32 мн ул 9\10 62,3 39,0 8,0 2800
6 мн ул 5\9 62,6 40,0 8,1 2100 33 мн ул 1\5 68,5 47,0 12,0 2500
6 мн ул 8\9 62,6 40,3 8,1 2200 33 мн ул 2\5 69,1 48,5 8,6 3500
6а мн ул 1\4 71,3 48,8 9,0 1900 33 мн ул 2\7 68,0 42,0 8,0 2300
6а мн ул 2\5 69,2 46,8 10,0 2500 33 мн ул 2\9 105,0 60.2 10,0 5800
6а мн ул 2\5 67,1 48,7 7,6 2000 33 мн ул 3\5 101,0 60,0 16,0 5500
6а мн ул 2\5 67,0 45,0 9,0 2700 33 мн ул 4\9 72,4 40,0 10,0 3500
6а мн ул 3\5 66,9 57,0 9,0 2400 33 мр ул 5\9 62.3 40,0 7,0 2700
6а мн ул 4\5 64,9 43.4 8,7 2500 33 мн ул 7\9 78,1 47,9 14,1 2900
6а мн ул 4\5 68,0 47,4 8,7 2700 33 мн ул А9 90,1 77,7 5100
6а мн ул 5\5 69,4 39,8 7,4 2500 84 кв ул 2\5 61,8 38.4 9,0 2300

18 кв кр 2\2 61,6 43,6 5,8 1850 76 кв. кр 4\4 75,0 47,9 7,7 2400
18 кв кр 2\2 61.6 43,6 5,8 1600 76 кв кр 4\4 89,8 64,7 8,5 3300
18 кв. кр 2\2 60,3 43.5 6,0 2500 76 кв кр 4\4 78.6 43.4 9,0 2800
19 кв. кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800 77 кв кр 3\3 76.5 47,0 7,6 2500
19 кв кр 1\2 60,5 43,8 5,9 1550 80 кв кр 1\4 74,8 50,7 8,8 3000
21 кв. кр. 1\2 72,3 47,7 7,4 1900 80 кв кр 2\4 77,8 52,0 9,5 2900
23 кв. кр 2\2 77,3 53.4 6,0 2000 80 кв. кр 2\4 72,0 46,0 10,0 2300
25 кв кр 2\2 66,8 42,0 6,3 1750 80 кв кр 3\4 75,5 27,8 27,7 3000
26 кв кр 1\2 83,6 50,9 11,2 2300 80 кв. кр. 3\4 78,4 49,3 10,5 4500
27 кв кр 1\2 62.2 47,7 6,1 2200 80 кв. кр 4\4 76,0 52.3 8,7 2900
30 кв кр 2\2 74,0 54,0 9,0 2200 81 кв кр 1\4 91.7 56,1 12,8 3900
31 кв. кр 1\2 62,5 43,5 7,2 2000 81 кв кр 1\4 77,8 2800
31 кв. кр. 2\2 62,2 42,9 6,3 1800 81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17.3 2900
34 кв кр 2\2 56.6 41,9 9,0 1600 81 кв кр 2\4 79,0 53,0 8,8 320034 кв кр 2\2 58,0 44,0 6,0 1950 81 кв кр 2\4 76,4 54,6 8,7 270035 кв. 
35 кв

кр
кр

1\3
2\2

63,0
59,2

45,0
42,5 5,6

2100
1700 89 кв кр 1\4 74,0 49,8 8,9 2300

37 кв кр 1\2 78,4 50,0 10,4 2200 89 кв кр 1\4 76,0 54,0 14.0 2300
37 кв кр 2\2 83.6 55,6 9,0 2000 89 кв кр 2\4 100,0 56,6 12,0 4000
38 кв кр 2\2 78,8 50,1 10,8 2300 89 кв кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000
38 кв кр 2\2 84.0 57.0 10,0 2900 89 кв кр 4\4 76.4 52,9 8,6 5000
47 кв кр 1\2 78,0 52,7 7,8 2500 106 кв кр 4\4 73.3 52,9 7,1 2600
49 кв кр 1\2 76,0 52,0 8,0 4400 106 кв кр 4\4 78,1 48,8 7,8 2450
49 кв кр 1\2 78.4 53.2 9.0 2200 107 Кв кр 2\4 73,0 46,7 6,7 2400
49 кв кр 1\2 82,9 54.3 14,0 2600 120 кв. кр. СО 63,5 43,4 7,0 185050 кв кр 1\2 77,1 48,7 10,3 2150
50 кв кр 1\2 85,0 54,0 12,0 2500 211 кв кр 1\4 77,4 53.2 8.4 2200
50 кв кр 1\2 82,4 50,1 11,3 2200 211 кв кр 2\4 75,1 52.2 8,4 3000
51 кв кр 1\2 78,1 49,6 9,3 2200 211 кв. кр 4\4 91,6 56,7 12,0 3700
51 кв кр 1\2 80,0 11,0 3500 А кв кр 1\4 74,4 8.5 2250
51 кв. кр 2\2 79,0 50,0 8,0 3200 Акв кр 1\4 76,7 53,7 8,8 2200
51 кв кр 2\2 96,0 55,0 17,0 2500 Акв кр 2\4 72,6 50,6 8,8 2800
51 кв кр 2\4 78,0 52,0 10,0 2300 Акв кр 2\4 76,0 56,0 8,8 2700
51 кв. кр 4\4 100,0 4100 А кв кр 2\4 76,3 52,9 8,6 3600
53 кв кр 2\2 61,2 43.4 6,0 1960 Акв кр 2\4 74,7 51.6 8,6 2900
55 кв кр 1\2 59,8 40,1 10,0 1800 Акв кр 3\4 75,0 2920
55 кв кр 1\2 64,1 45,3 6,0 2100 А кв кр 4\4 77,0 54,0 8,8 2700
55 кв. кр. 2\2 55,0 36,1 6,1 2000 Акв кр 4\4 74,9 10,0 4000
55 кв кр 2\2 64,9 44,9 6,5 1850 А кв кр 4\4 93,3 47,9 13,6 3800
55 кв кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3500 Б кв кр 1\4 75,0 51,0 8,6 2750
58 кв кр 1\2 75,0 50,7 9,0 2750 Б кв кр 1\4 75,6 53.2 8,3 3000
58 кв кр 2\2 72.1 47,6 7,5 3200 Б кв. кр. 3\4 76,9 53,6 8,7 3000
58 кв кр 2\2 84.3 56,2 11,0 2500 Б кв кр 4\4 87.2 57,0 11,1 4000
58 кв кр 2\4 81,5 56,0 9,0 2400 Б кв кр 4\4 87,2 57,0 11.1 4000

Н Е З А В И С И М А Я
О Ц Е Н К А
5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

Л

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Гараж ГСК-1 на 4 машины - 
950 т.р. или обмен
• 1 -комн.хрущ. 189 кв 3\5 эт. 
30,4\17,7\6,2 - 1320 т.р.

S  52-52-52.
• 1 -комн.улучш. 6а м\р 1\4 
эт. 35,0\17,0\9,0 -1150 т.р.
• 3-комн.хрущ. 95 кв. 1\5 эт. 
58,2\42,1\6,2 -1600 т.р.

S  65-25-25.
• 2-комн.круп. 106 кв 3\5эт 
50,5\29,8 - 2500 т.р.
• 3-комн.улучш. 6 м\р 4\5 эт. 
63,8\42.3\9,2 - 3100 т.р.

Я  53-53-53.
• 2 комн.хрущ. 11 м\р 5\5 эт. 
45,0\27,0\6,0 -1445 т.р.
• 2-комн.улучш. 7 м\р 5\5 эт. 
51,0\29,9\9,0- 1750 т.р.

®  65-01-01.
• 2-комн. хрущ. 95 кв. 2\5 эт. 
45.2\28,5\6,4 -1400 т.р.

S  54-33-32.
• Дом в «Нефтехимик» 650 
кв.м , 3 эт., евро, рем., м е
бель, бильярдная, зим . сад ., 
гараж на 4 машины, 15 сот. 
земли. Цена -  13000 т.р.

S  89021740393

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖ А:
Помещения 

в 206 квартале 
«Салон красоты»: 
68 кв.м, 84 кв.м

Ш 89021-741-828.

СРОЧНО КУПИМ
• 2-комн.хрущ.

Т.: 52-52-52.
• 1 -комн.улучш. 6а,95 кв
• 2-комн.хрущ, в квартале

Т.:65-25-25.
• 1,2-комн.хрущ.

Т.: 53-53-53.
• 3-комн.улучш . 19, 22 мр, 
квартал. 58 кв.м  не 1,5 этаж  
до 2150 т.р.

Т.: 54-33-32

П РОДАЖА\АРЕН ДА
комм ерческой недвижимо
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

Тел.:8-902-5-197-066.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ, S  54-33-32
______________

mailto:SAKURA-92KV@MAIL.RU


№27 (670) 12 июля 2012г. (^СеЫижгишсть

13 М-Н, ДОМ 13, оф. 1 
Т.: 675-079,52-00-92, 
8-902-7-603-663.

Агентство недвижимости

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1 ХР 7 М/Н 1/5 31,6/17,0/6,0 1150 Т/У
1 ХР 92 КВ-Л 3/5 31,6/18,0/6,0 1150 Т/У
1 ХР 188 КВ-Л 3/5 32,6/18,0/6,0 1250
1 ХР 189 КВ-Л 4/5 30,0/17,0/6,0 1200 Т/У
1 УЛ 177 КВ-Л 1/5 33,0/18,0/9,0 1200 Т/У
1 УЛ 29 М/Н 2/9 33,9/15,1/9,0 1300 Т/У
1 УЛ 29 М/Н 5/9 38,0/17,7/9,0 1320 Т/У
1 УЛ 34 М/Н 4/5 33,2/17,0/6,5

РЕМОНТ 1500 Т/У
2 ХР 8 М/Н 4/5 45,0/28,0/6,2 1370 Т/У
2 ХР 9 М/Н 2/5 44,5/27,0/6,7 1650 Т/У
2ХР 92 КВ-Л 3/5 45,5/30,3/6,3 1430
2 ХР 92 КВ-Л 3/5 45,5/30,3/6,3 1430
2 ХР 92/93 КВ-Л 5/5 45,5/30,3/6,3 1400
2 ХР 95 КВ-Л 2/5 44,7/33,0/6,0 1400 Т/У
2 ХР 100 КВ-Л 1/3 43,5/33,5/6,0 1320
2 ХР 178 КВ-Л 4/5 44,5/28,0/6,0 1450 т/у
2 УЛ 6АМ/Н 4/4 53,0/29,6/8,8 1700 Т/У
2 УЛ 6 М/Н 6/9 59,0/34,0/7,0 1750 Т/У
2 УЛ 6 М/Н 3/5 50,0/30,0/9,0 1900 Т/У
2 УЛ 7 М/Н 5/5 51,1/30,1/8,0 1700 Т/У
2УЛ 8 М/Н 1/5 50,0/30,0/9,0 1650 Т/У
2 УЛ 19 М/Н 4/9 54,1/34,0/7,6 1790 Т/У
2 УЛ 29 М/Н 6/10 50,0/29,0/9,0 1650
2 УЛ 33 М/Н 1/9 52,4/32,8/8,0 1700 Т/У
2 УЛ 33 М/Н 3/5 50,0/30,0/8,0 2200 Т/У
2УЛ 219 КВ-Л 8/10 51,8/32,4/7,0 1800 Т/У
2 КРГ 2 КВ-Л 1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У
2 КРГ 21 КВ-Л 2/2 60,4/37,2/9,0 1650 Т/У
2 КРГ 35 КВ-Л 1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У
2 КРГ 106 КВ-Л 3/4 47,0

ЕВРОРЕМОНТ 2000 Т/У

2КРГ 55 КВ-Л

ЗУЛ баМ/Н 
3 УЛ 7 М/Н 
3 УЛ 17а М/Н 
обмен на 2УЛ с допл. 
3 КРГ 50 КВ-Л 1/2

1/3 57,0
ЕВРОРЕМОНТ 
5/5 68,9/

63,7/40,0/8,7 
57,7/37,0/8,5

9/9
3/5

2400 Т/У 
2100 Т/У 
2000 Т/У

77,0/47,0/11,0 
ЕВРОРЕМОНТ 

ЗКРГ 76 КВ-Л 4/477,0/47,0/9,0 2Б
ЗКРГ 106 КВ-Л 2/5 78,0/49,0/11,0
4 КРГ 74 КВ-Л 4/4 86.4/62.9/7.8
5 УЛ 22 М/Н 5-6/6124,2/71,1/14,0 4500 Т/У
5УЛ 29 М/Н 4/10 120,0/91,0/15,0 2800
2 КРГ 73 КВАРТАЛ ПОД ОФИС 65,5 КВ.М.
2 ХР 92 КВАРТАЛ - 2 ДОМ ПОД ОФИС

45.0 КВ.М 
ГОТОВЫЙ ОФИС 92 КВ-Л

31.0 КВ.М.
БАЗА В Г. ИРКУТСКЕ, 1500 КВ.М +
ОФИС 140 КВ.М, ЗДАНИЯ, СКЛАДЫ,
25 МЛН., Т/У ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ В КВАРТАЛЕ
(под грузовые, спецтехнику, автобусы) 
ДОМ В Н-ЖИЛКИНО, XOP.COCT., БАНЯ, 15 
СОТОК ЗЕМЛИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ,

ЕВРОДВЕРЬ 560 Т/У
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В МКР.
КИТОЙ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛОГО ДОМА, 14 СОТОК

2300 Т/У 
2300 Т/У 
2900 Т/У 
4000

1600

2100Т/У

ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 
- КВАРТИРЫ - КОМНАТЫ - ИПОТЕКА

КУПИМ СРОЧНО 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ!!!

• ГА РА Ж  В  80, 81, 61, 59 К В А Р Т А Л А Х
• 1-КО М НАТНУЮ  К В А Р Т И Р У  В  219 К В А Р Т А Л Е
• 2-КО М НАТНУЮ  Х Р У Щ Е В К У  В  Х О Р О Ш ЕМ  С О С ТО ЯН И И  2, 3 Э Т А Ж
• 2-КОМ Н. УЛ . П Л А Н И РО ВКИ  В  М И КРО РА Й О Н А Х  Н Е 1 Э Т Д О  1650 Т .Р.
• 3 Х Р  РА СП . Н Е 1 Э Т  ДО  1600 Т .Р.
• 2-КО М НАТНУЮ  УЛ. П Л А Н И РО ВКИ  В  К В А Р Т А Л Е , М /Н АХ
• 3 К Р Г  В  89 К В А Р Т А Л Е  Н Е 1 ЭТ .

МЕНЯЕМ АВТО НА КОМНАТУ

ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 
ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,

НА О. БАЙКАЛ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
ш яш т шшяш шшшшшшшяшшшжжяяяшвашяшшш

А г е н т с т в о  н е д ви ж и м о ст и7а мр-н, дом 1
56- 97-87 
56- 97-97
56-17-66 - аренда Все виды услуг на рынке недвижимости

Часы работы: 
с 9 до 19 ч. 

сб. с 9 до 14 ч.

8-о6 год успешной работы!
Каждому покупателю - 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

91 кв. Хр.2\5 42,0// 1300
92/93кв Хр. 3\5 44,8/28,4/6,8 1435
93 кв. Хр. 5\5 45,0/30,0/6,0 1350т/у

100 кв. Хр. 1\3 43,5 // 1320

84 кв. Ул. 1\5 52,0/30,5/8,2 1700т/у
84 кв. ул. 4\5 49,5/28,9/ 1750т/у

956 кв. Ул. 3\5 51,0/30,0/9,0 1850т/у
212 кв. Ул. 8\9 53,1/32,6/7,1 1750т/у

Помощь в оформлении ипотеки
Ком наты

1 кв. 1 \215,2/2x03.

1 кв. 1 \211,2/2x03.
бм/н 3\5 9,5/общ.
6 м/н 4 \5 16,5/2 хоз.

23 кв. 3 \5 17,8/

35 кв. 2 \2 13,9/3 хоз.

61 кв. 1\221,0/3хоз.
78 кв. 1\2 15,5/общ.
85 кв. 5 \5 12,0/5 хоз.
85 кв. 2\516,9/общ.
89 кв. 3\419,5/общ.
89 кв. 3\417,5/общ. 
Шеститыс. 2\2 17,0/3 хоз.

1-ком натны е

7 м/н Хр. 1\5 31,0/16,7/6,7 
15 м/н хр. 1\5 31,0/16,7/6,6
72 кв. 
84 кв. 

86 кв. 

94 кв. 
179кв.

хр. 1\4
хр. 1\5 30,8/17,0/6,0 

хр. 2\5 31/ /6,0 
Хр. 1\5 36,6// 
хр. 3\5

бам/н Ул. 4\5 34,0/16,5/7,1 1250т/у

550 7а м/н Ул. 4\5 34,5/17,3/8.7 1300

450 7а м/н ул. 5\5 1400
400 9 м/н Ул. 7\9 38,0/18,0/8,0 1320т/у
бЗОт/у 10 м/н ул. 4\5 /9,0 1600
660 11 м/н Эксп. 1\9 30,8/17,0/6,0 1100
600 17 м/н Ул. 3\5 44,2/29,9/8,5 1250т/у
650 18 м/н ул. 1\5 33,0/ /9,0 1200
550т/у 22 м/н ул. 1\5 34,0 // 1300т/у

420т/у 29 м/н ул. 5\9 36,2/16,9/9,0 1200
520т/у 30 м/н ул. 1\2 29/ 110От/у
620т/у 33 м/н Ул. 3\9 39,0/15,8/12,8 1420

600 85 кв. Ул. 8\9 37,0/18,0/9,0 1350т/у
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 кв. Кр.2\2 36,6/18,0/8,0 1200

1150т/у 106 кв. Кр. 4\4 37,7/20,0/7,4 1350

1150т/у
1200 2 -ком натны е

1100 8 м/н Хр. 4\5 41,9// 1600т/у

1150 10 м/н хр. 2\5 48,0/ /6,0 1500т/у

1200т/у 15 м/н Хр. 4\5 45,0/ 1450т/у
1100 86 кв. хр. 4\5 45,0/28,08/6,0 1550

102 кв. хр. 1\5 44,8/ /6,0 1300т/у 20 кв. Кр. 1\2 61,1/36,6/8,0 1800т/у

212кв. хр. 5\5 45,5/28,8/7,2 1400 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

7 м/н ул. 5\5 51,1/30,2 1700 60 К8. Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0 1450т/у

11 м/н Ул. 7\9 46,0/30,0/8,5 1600 106 кв. Кр. 2\4 59,8/42,2/8,1 3000т/у

17 м/н ул. 6\9 477/27,5/6,5 1650т/у 107 кв. Кр. 3\4 54,8//8,0 1780т/у

17 м/н эксп. 1\5 41,0/25,0/8,3 1350т/у А кв. Кр. 2\4 56,5/32,8/9,4 2150

ВЫКУП КВАРТИР 
т.: 63-13-11

18 м/н Ул. 9\9 
29 м/н Ул. 5\10 
29 м/н Ул. 2\5 
29 м/н Ул. 5\5
32 м/н ул. 3\5

33 м/н Ул. 8\9 
33 м/н Ул. 3\5 

84 кв. ул. 4\5

54,3/ /  1700т/у
50,0/30,0/9,0 1780т/у 
58,0//8,0 1750т/у
51,0/27,3/9,0 1900
50,5/29,9/9,0 2030т/у 
51,7// 1785

50,0//8,0 2200

52,4/30,4/10,0 1770

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)

А кв. кр. 4\4 54,4/ 2200т/у
А кв. Кр. 3\4 55,0/32,3/8,4 2300

Б кв. Кр. 2\4 56,0/32,0/8,6 2500

3 -ком натны е

7 м/н хр. 5\5 49,5/ 1600т/у

8 м/н Хр. 4\5 49,0/34,5/5,5 1650
11 м/н хр. 3\5 57,0/37,0/6,0 1750
12 м/н Хр. 3\5 55,0//6,0 1800т/у

15 м/н хр. 5\5 55,0/ 1800

Срочная продажа 19 кв. кр. 1\2 70,0/46,1/8,8 1850т/у

V3 ул.пл. 18 м/н 5/9 2 2 0 0 ) 19 кв. кр. 2\2 59,4/42,7/6,0 2000

84 кв. Хр. 5\5 54,5/37,5/ 1650 19 кв. кр. 2\3 78,0/ 1750

91 кв. хр. 3\5 58,2/42,1/6,3 1750т/у 22 кв. Кр. 1\2 79,0/ 1800т/у

94 кв. Хр. 1\5 54,7/37,4/5,2 1500 22 кв. Кр. 1\2 84,0/56,0/10,0 1800

94 кв. хр. 5\5 57/36,6/6,2 1800т/у Срочная продажа А
95 кв. Хр. 1\5 58,0//6,0 1600 4 ул. 17 м/н 4/5 3000
205 кв. хр. 5\5 60,0/38,0/6,0 2000т/у иевроремонт)
210 кв. Хр. 2\5 54,8/37,3/5,7 1750
Л кв. Хр. 3\5 54,0/34,6/6,5 1500т/у 26 КВ. кр. 1\2 83,6/ 2000

31 кв. Кр. 2\2 62,4/ 1900

Срочная продажа 'N 51 кв. Кр. 2\2 78,0/52,0/10,0 2500т/у

1 3 кр/г 76 кв-л 1/4 2270 ) 59 кв. Кр. 2\2 78,3/53,5/9,0 4000т/у

74 кв. Кр. 3\4 87,5/54,0/11,6 3000

Китой Хр. 4\4 58,0/42,0/6,0 1400т/у 75 кв. Кр. 3\3 88,0//33,4 4000

6а м/н ул. 2\4 68,0//10,5 1900 76 кв. Кр. 1\4 77,7/48,2/7,9 2500т/у

7а м/н Ул. 4\5 70,0/24,0/ 3000 81 кв. Кр.2\4 73,1/41,7/17,3 2900т/у

7 м/н ул. 5\5 67,0/44,0/9,0 2200т/у А кв. Кр. 1\4 77,5/55,9/9,0 2800т/у

7 м/н Ул. 2\9 64,0//9,0 2200т/у А кв. Кр. 4\4 78,0/53,7/8,8 ЗЮОт/у

7 м/н Эксп. 5\5 70,0/ 2300т/у Б кв. Кр.2\4 74,0/51,0/9,0 2660т/у

10 м/н Ул. 1\5 66,0/42,0/10,5 2100
17 м/н ул. 4\5 58,4/ /9,0 2200т/у 4 -ком натны е

18 м/н ул. 5\9 61,5/ 2200 15 м/н хр. 4\5 56,0/ 2100т/у

18 м/н ул. 4\5 59,3/38,3/7,0 2450т/у 15 м/н Эксп. 4\574,0/54,0/12,0 2500т/у

29 м/н ул. 1\5 61,4/39,1/7,1 1750 17а м/н ул. 5\5 76,6/50,0/8,7 2600т/у

29 м/н Ул. 5\1068,0/43,0/9,2 2150 18 м/н ул. 3\5 78,0/ /9,0 3000т/у

32 м/н Ул. 7\7 72,4/43,2/10,5 2450 22 м/н ул. 3\5 87,0/65,0/9,0 3200т/у

92/93кв.ул. 4\5 68,0/ /9,0 2300 55 кв. Кр. 2\4 95,0//9,5 3500т/у

219 кв. Ул. 4\5 62,0/ 2500т/у
277 кв. Ул. 2\5 52,9//7,0 1950т/у 5 -ком натны е

18 кв. Кр. 1\2 65,7/45,7/7,8 1800т/у 29 м/н ул. 4\10 120/93/15 2800
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Г О Р О £
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65-34-34 
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+ допл -Мхр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+ допл =>1 к=2к 
Комн. в общ.+ доплО комн. 2хоз 
Комн+ комн+ допл о  2хр=3хр 
Две комн.18 кв.+ допл О 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж01хр 
Комн 50 кв.+ допл о  2кр/г 
Комн 58 кв.+доплО Зк 
Комн 59 кв. Окомн в общ.+допл 
Комн 120 кв.+допл О 1хр

1эксп 6 м/н+допл о  2к=3к
1 хр 72 кв. 1эт.02хр, 72,82 кв..
1 хр 188 кв.+ допл1*  Зул 
1хр Михайловка о  комн

*★*

1 ул 6а м/н+ допл => 2хр
1 ул 17м/н+допл о  2ул 17м/н

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
• 1 хрдоИООт.р
• 1 ул м/н до 1200т. р,
• 2ул, Зул 30,32,33,19,22 м/н
• 1 к, 2к м/н Новый 4

1ул 19 м/н о  2хр+допл
1 ул 22 м/н о  2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл О 2к
1 ул 30 м/н1*  2хр
1 ул 32 м/н + допл о  2ул

2 эксп 7 м/н+ допл О 4к=5к
2 эксп 7 м/н01 хр+допл
2 хр 8 м/н+ допл о  Зхр 10,15м/н
2 хр 91 кв. +допл. о  Зхр 88 кв.
2 хр 91 кв. о  1хр+ допл
2 хр 92/93 кв. О Зхр 92/93 кв.
2 хр 93 кв. о  1хр+ допл 
2хр 95 кв. О Зул=4ул 17 м/н

ПРИВАТИЗАЦИЯ
2 кр/г 89 кв, о  2хр +допл 
2кр/г 89 кв.+допл. о Зкр/г 89 кв. 
2 кр/г 107 кв. + допло 2ул=2кр/г ВЫКУП КВАРТИР

ИПОТЕКА 3 хр Л кв. о  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 02 ул

Р А С Ч Е Т В Т Е Ч Е Н И Е  
Т Р Е Х  Д Н Е Й

РАБОТАЕМ 
СО ВСЕМИ ВИДАМИ 

СЕРТИФИКАТОВ

3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 эксп 11 м/н о  3 ташк 
3 хр 88 кв. о  2кр/г+комн 
3 хр 93 кв. о  Зкр/г 89 кв. 
Зхр 94 кв. О 2хр + допл 
Зхр 95 кв. о  2хр + допл

ПОМОЖЕМ 
погасить долги 

и быстро приватизировать 
вашу квартиру 

Т е л . :  6 3 5 - 3 6 7 .
2 хр 178 кв. О 1ул +допл

3 хр 207/210 кв. О 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл о 4ул

2 хр 178 кв. ОЗул=4хр 
2 хр 207/21 Окв. О 1 кр/г

2 ул 6а м/н о  1ул+допл
2 ул 7 м/н О 1ул+ допл
2 ул 12а м/н о  1 ул+ комн 
2ул 12а м/н о  1ул+ 2ул
2 ул 85 кв. О 1ул 85 кв.
2ул 178 кв, о  Зул
2 ул 178 кв. О комн+комн+допл 
2ул 192 кв. О 1ул+допл
2 ул 219 кв. О1уп=2хр

2 кр/г Б кв. О 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. О Зул
2 кр/г 1 кв. +допл оЗкр/г
2 кр/г 1 кв. О 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. о  2хр=1ул+допл
2 кр/г 19кв. О 1 кр/г+допл
2 кр/г 20кв. О 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл оЗкр/г=Зул
2 кр/г 50 кв. о  2 хр +комн
2 кр/г 50 кв. О 1 к+ допл
2 кр/г 51 кв.+ допл 03 кр/г
2 кр/г 55 кв. 02хр =3 хр
2 кр/г 59 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 61 кв. о  2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл 02 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 81 кв.+ допло Зкр/г

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• 2 хр 189 кв. 5/5 1400 т/у 
оформление без комиссии!

3 ул 6а м/н о  2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл о  2ул+1хр 
3 ул 7 м/н о  1ул+2ул 
3 ул 7 м/нО 4 кр/г 
3 ул 7а м/н о  2хр+допп 
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл 
3 ул 12а м/н О 1ул=2хр + допл

ИНТЕРЕСНЫЙ ОБМЕН
• 2ул 15 м/н +допл на 
Зул=4ул 15м/н д .6 ,1 а
• 2 ул 178 кв. на комн+допл
• 2 кр/г 19 кв. на 1 кр/г+допл

3 ул 13 м/н о  2хр=1хр+допл 
Зул 17 м/н01хр=2хр+допл 
3 ул 18 м/н о  2к + допл

3 ул 29 м/н О 2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл 
3 ул 32 м/н о  Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл О 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. о  3 хр+допл
3 ул 95 кв. о2к + допл
3 ул 278 кв О 1 хр+комн+комн

3 кр/г А кв. о  1 к+ допл
3 кр/г А кв. О 2ул + 1хр
3 кр/г Б  кв. о  2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к
3 кр/г 19 кв. О2к=1к+допл.
3 кр/г 22 кв. О 2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. О 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. О 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. о  2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. о  2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. о  2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. о  3 кр/г
3 кр/г 53 кв. =5 3 кр/г
3 кр/г 58 кв. О 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.о 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. О 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. О 2к +допл
3 кр/г 76 кв. о  Зул+допл
3 кр/г 81 кв. О1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв.02кр/г 89 кв-л+допл

3 кр/г 106 кв. О 2к+допл
3 кр/г 107 кв. О 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. О 2р/г, 2хр+допл 
Зкр/г211 кв. 02 кр/г А,Б,211 кв.

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

4 ул 7 м/н О Зул+допл
4 ул 6 м/н о2эксп+1 эксп 
4ул 10 м/н О 2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н о  2ул, 12а м/н+допл 
4ул 15 м/н 01хр+ 2хр + допл 
4ул 17 м/н О Зхр +допл
4 ул 18 м/н О 1 ул= 2хр 
4ул 19 м/н О2ул+допл
4 ул 32 м/н 0 1 ул+допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2ул
• Зхр

178 кв. 
13 м/н

1700т/у
1700

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

4 кр/г 19 кв. О1к+допл
4 кр/г 20 кв.О 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. 0  2к+2к
4 кр/г 74 кв. О дом
4 кр/г 101 кв. О 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. О 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н Зхр +допл

Примем на работу 
риелтора (наличие а/м)

Ангарск встретит участников 
международной экспедиции

14 июля в 11 часов утра в зале заседаний админи
страции АМО в рамках реализации проекта междуна
родной экспедиции «Чехов и Сахалин» состоится кру
глый стол «Россия и Украина: противоречия и перспек
тивы сближения». Будут рассмотрены вопросы поло
жения русских на территории Украины, статуса русско
го языка, перспектив сближения России и Украины в 
формате Евразийского экономического сообщества.

В
 составе экспедиции депута
ты различных уровней, уче
ные, журналисты, искус

ствоведы, преподаватели из четы
рех стран: Украины, России, Швеции 
и Шри-Ланки. Делегация путешеству
ет по маршруту, который некогда, на
правляясь к Сахалину, преодолел ве
ликий писатель Антон Павлович Чехов. 
Одним из значимых этапов экспеди
ции является работа на территории 
городов Иркутской области. Ангарск 
заинтересовал делегацию как моло
дой и перспективный город.

«Сегодня много информации о вза
имоотношениях двух стран, и препод
носится она не сосем объективно.

И чтобы услышать друг друга, по 
важным вопросам русско-украинских 
отношений проводится это масштаб
ное мероприятие. Мы готовы обсудить 
формы контактов, к примеру, совмест
ные научные конференции и круглые 
столы, сборы общественных органи
заций России и Украины, культурные и 
спортивные мероприятия. Важнейшую 
роль в этом процессе должна играть 
молодежь как «двигатель» интеграции. 
Планируется, что круглый стол ста
нет площадкой для конструктивного 
и плодотворного разговора», - отме
тил заместитель главы администра
ции АМО Андрей ИСТОМИН.

Инициаторами мероприятия вы
ступает Всеукраинская общественная 
организация «Русская школа», рабо
тающая на Украине в контакте с по
сольством России. Она проводит ряд 
мероприятий и акций с целью сохра
нения общей с россиянами истори
ческой памяти. Среди приоритетных 
направлений особое место отведено 
мероприятиям, нацеленным на сохра
нение у украинской и русской молоде
жи интереса к русскому литературно
му наследию.

Официальная информация 
пресс-служб администраций 

города Ангарска и 
Ангарского района

К «Sound City» 
ряд вопросов

Антимонопольный 
комитет Иркутской 
области возбудил 
первое в этом году 
дело о недобросо
вестной рекламе.

Под проверку попа
ло ангарское реклам
ное агентство «Саунд- 

Сити». Предметом разбира
тельств послужил систематиче
ский приём заявок на трансля
цию рекламы, выполнить которые 
менеджеры «СС» не смогли. Дело 
в том, что у рекламной конторы 
отсутствовали договоры на этот 
вид деятельности. Кроме того, 
услуги оказывались не бесплат
но, от чего у рекламодателей воз
ник к «Sound City» ряд неудобных 
вопросов. Федеральная антимо
нопольная служба по Иркутской 
области намерена довести про
верку деятельности рекламной 
фирмы до конца. Если потребу
ется, то материалы дела будут 
переданы для разбирательств в 
УМВД, прокуратуру и суд. ФАС 
Иркутской области информирует 
также, что на официальном сайте 
ведомства дело под № 156 по де
ятельности «Sound City» опубли
ковано 16 июня 2012 года.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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Мебель от производителяV®рестиж

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
• КУХНИ • Прихожие • СТЕНКИ 

• Комоды • МАТРАСЫ 
• Компьютерные столы и стулья 

• Огромный ассортимент 
корпусной и мягкой мебели 

• ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ 
Более 30 видов!

р а с с р о ч к а . Ш т -
Расчет
по терминалу.

,3 4  кв-л, м-н «Бычий рог», 2 этаж . 
Тел. 8-914-8-93-63-73. / +

безупречное качество, 
рассрочка платежа, 

низкие цены.

пластиковые

л@ ^ е т р <„ _______   о ПОЛЬ
без серых

Б уд н ей ! я  50-80-99,68-49-33, №42174201
г.Ангаре*̂  ух % ‘М арца,6, ФТ£Квадрат, офис№14

Требуются монтажники

V 68-77-69 
1 8-983-40-77-999

13 мкр,, маг. “Октябрьский”, 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖ ИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

: РОЛЬСТАВНИ ВСЕМ Ш Ш '  П 0 Ш Ш

° R E H H U  П -П ЛП И Ги Ш И Г
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

ПАРТНЕР Входные и 
межкомнатные

Д В Е Р Иокно
подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

Рынок СПА0 АУС (“шанхайка"), павильон N«2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250

АСЦ "Байкал-Сервис”

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫ Х  
АВТОМАТОВ
печей,холодильниковSHт т

680- 737 , 651- 430 -

-><гТЕГ1ЛЫЕ
О  О К Н А

J f

Г У ! Приглашаем
(Ж2 на бесплатное
протезирование граждан, 

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

т.: 52-10-57,
работаем без выходных

74 кв-л, дом 7 (вход сул. Г орького), 1 630-507,630*607,52-15-14,

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

. НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ - ззоо Руб. 19 ш п!
. . . .  .  Заключаем• ЭМАЛИРОВКА -2200 руб. договоры на дому

Рынок ДСК, 2 эт., к а6. 262. Тел.: 630-800.

A R C  D M  681-476 ВХОДНЫЕ металлические, 
/ Л р С Г У I 52-22-58 МЕЖКОМНАТНЫЕ

багетная 
мастерская
Изготовим

для экивсжисм
Фото Вышивш 

Неркаа

А
1

Художественные 
товары

Красш Кисти 
Холст МОЛЬБЕРТЫ

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

Филиал

ООО АУРИС
Драгоценные металлы 

г. Иркутск

П о к у п а е м
ЗОЛОТО
В  л ю б о м  ВИ Д Е

Работаем 
с юридическими 

и физическими лицами
Тел. в Иркутске:

(3952) 206-450,8-964-219-86-07

ЛАМИНАТ. МОЗАИКА. 681-476
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. 0С П-3. ФАНЕРА. 52-22-58

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ̂

Вия
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА

w
i

1§|® ф !Е Т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

котяосутечи®
о о йк«ед*ш® о&ещщ/ш 
о ®вте(ргаюа̂ саыа ицхаиардан ° Г м »  

й®®йса®№ дайетмю о Ёыоед и® дая 
о Ш щ т  ®рга®®кгз»

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

на замещение вакантной 
должности федеральной 

государственной гражданской 
службы старшего специалиста 
1 разряда Ангарского отдела - 
системного администратора.

Перечень документов и всю 
информацию о проведении 

конкурса можете получить на сайте 
Управления Росреестра по Иркутской 
области в разделе кадровая политика.

http://www.to38.rosreestr.ru/

Л
1МШР

J r ........... ...... .......................А г—.......... —
" С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И

д л я  взрослых и детей
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокерам ика, безм еталловая керамика

Материалы из Японии, 
Германии, США

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

......................" ■■ат “

производит закупку

Млйски д
Возможен самовывоз.

ШГП:
Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

Автошкола «ТРЕК»
(НОУ ДПО «Викинги»)

Проводит набор 
на курсы 

«Водитель 
"категории В»

Т.: 52-02-90,68-10-28.

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость.

Тел.: (8-3955) 68-24-25, 
8-902579-24-25.

Банный комплекс
«КАМЕЛОТ»

г.Ангарск, 22 м-н, д .16, офис 
27/28. Тел.: 8-924-7065-728, 

8-950-13-79-472, 8(3955) 55-77-73 
e-mail:Liaogorenkova@mail.ru

Рекламный отдел газеты
|  |о|д|РЕ

Тел.: 697-300,697-994.

БЮРО ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

по Иркутской области
• Жилищные, 

наследственные, семейные споры
• Составление исков, жалоб, претензий

• Представительство в суде
• Узаконивание самовольных

построек, 
перевод земли в собственность

• Регистрация, 
ликвидация ООО, ИП

• Возврат водительских прав, 
взыскание ущерба по ДТП

Т . :

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

680 200

СаунаЛИНДИЯа
парилка
ндудровах

900 руб.

12а мр-н, дом 2, т.: 63-88-28, 68-38-32

K R A U S SАдрес: ул. Горького

т( 6 3 3 - 0 0 5  * А К 1 * И Я ;  при оплате 100%
5 2 - 8 2 - 3 5 о к н о  

п о д  кл ю ч

Б есплатно : замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА  
П О Д А Р К И  ВСЕМ !

:="< Светлы й
ОКНА от 7000 руб. 

ЛОДЖ ИИ  
БАЛКОНЫ 
ВИТРАЖИ 

КРЫШИ

Долл

http://www.tricolorsib.ru
http://www.to38.rosreestr.ru/
mailto:Liaogorenkova@mail.ru
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О БЪ ЯВЛЕНИ Я
Ж:;

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
БИЗНЕС
нужен СОТРУДНИК

ШУСТРЫЙ, ГРАМОТНЫЙ

18-924-620-16-51.
ПРОДАМ

О  Автомобили:

• Микроавтобус «Тойота- 
Таун-Айс» 2002 г.в., цвет се
ребристый, объём 1,8 л.,
5 дверей, полусуперовый, 
один хозяин. Тел.: 8908- 
643-4630.

Гаражи:

• Большой капгараж возле 
ГСК-4 в 6 «а» мр-не под гру
зовой а/м, 6 на 9 м., воро
та 3 на 3 м., оштукатурен, 
покрашен. Тел.: 8950-099- 
0500.

Капгараж в а/к 
«Фармсервис» в 17 мр-не, 
6 на 4 м., свет, тепло, техэ- 
таж, рядом сторож, оштука
турен, варианты. Тел.: 8902- 
561-1507.

Квартиры:

• 2-комн. крупногабаритную 
кв-ру в квартале «Б», 1 этаж, 
угловая, варианты. Тел.: 54- 
85-53 и 8902-760-0301.

• Комнату 12 кв. м 1-й этаж, 
в бывшем общежитии в 89 
кв. Тел.: 8-964-657-39-45, 
8-964-659-29-40.

о  Дачи;

Продам дачу в с/о 
«Расцвет» за «кварталом», 
варианты. Тел.: 8908-643- 
4630.

• Продам дачу в с/о «Нива»,
6 соток земли, 2-этажный 
дом, гараж, баня, 2 тепли
цы, насаждения, вода, кра
сивое место. Тел.: 54-85-53 
и 8902-760-0301.

• Продам дом в Байкальске 
7*10, капремонт. Или обмен. 
Тел.: 89025791066

• Продам участок в Китое. 
Тел.: 89025791066.

о  Другое:

• Новый видеорегистратор 
импорт, пр-ва, недорого. 
Тел.:8964-113-3191.

АРЕНДА

• Сдам комнату в общежитии 
в 89 кв. Тел.: 89646573945.

АРШАН ежедневно
Тальцы, Листвянка.
Заказ автобусов и микроавтобусов
т. 68-18-08,89641297191.

КУПЛЮ

,• Заднюю балку «ВАЗ 2121». 
Тел.: 89500509983

РАБОТА

• Нужны сотрудники в офис: 
от 25 лет, знание ПК. Тел.: 
8-914-876-36-16. (жирно)

• Работа для молодых бабу
шек и дедушек, офис. Тел.: 
8-950-082-21-84.

• Нужны 3 сотрудника. 
Перспектива руководящей 
работы. Тел.: 8-904-120-90- 
52.

• Возьму помощника руково
дителя с опытом педагогиче
ской работы. Тел.: 8-914-88- 
10-365.

Требуются дворники- 
газонокосильщики, муж/ 
жен, без в/п, з/п 11.500 руб. 
Тел.: 8-952-633-04-65.

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

— ал^ У е т  е в » »  npo A Y«2 2 Se
• Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
• Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
• Щитовые двери * ’ / J e
• Окна из ПВХ (под заказ) с установкой £  *
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм)

онтактные телефоны: 513-000, 69-84-32,у

i y n  р а  в л е н и е х с т р о и т е л  ь ст в а  »м

К И Р П И Ч
[П О Л Н О Т Е Л Ы Й !
К о н т Я Я 8 ^ г е л 5 ^ Я Я

Оздоровительный комплекс «Большой Калей» 
приглашает на сезонную работу (июнь-август):

• Культорганизатора • Электромеханика по торго-
• Уборщиков производствен- вому и холодильному обору-
ных и служебных помещений дованию
• Механика и моториста на • Слесаря-сантехника
теплоход «Кристалл» • Электромонтера по ремон-
• Истопника ту и обслуживанию электро-
• Матроса-спасателя оборудования
■ Дворника • Регистратора
Телефоны для справок: 69-71-45, 69-71-87.

— М М — шшшяшв и т .......

ВНИМАНИЕ! Ш
промается лом ка
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 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной ж из
ни, так и значимых исторических моментов в м асш та
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 ф акты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

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

1 месяц (руб.)
23.98
24.98
44.98

6 месяцев (руб.)
143.88
149.88
269.88

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

П одписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин «Карлен» (106 кв-л)
- Автостанция
- Ры нок (205 кв-л)
- Ц ентральны й рынок (на входе)
- Б а за  Сатурн в отделах  

«Продукты» и «Бы товая химия»
- Д С К «Ш анхайка» («р усски е ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. Ш вей ная ф абрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универм аг (93 кв-л)
- м-н О лим пиада (85 кв-л)
- ТД «Геф ест» (12А м-н)
- С и луэт (177 кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- С упер м ар кет «Талант» (177 кв-л)
- Каскад  (29 м-н)
- М агазин «Лю бимы й» (212 кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- Л ола (6 м-н)
- М агазин «О ктябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Ф ея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95 кв-л)
- М агазин «Элегант» (13 м-н)
- М агазин «Сударуш ка» (74 кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179 кв-л)
- М агазин «Весна» (85 кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29 м-н)
- М агазин «Город А» (13 м-н)
- М агазин «Лю вена» (188 кв-л)
- О птовы й м агазин  газеты  

«Вся  нед еля. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «М едео» (29 м-н)
- ТЦ "М е га " (13  м-н)
- ТЦ "С ка зка " (10  м-н)
- ТЦ "Т р ап еза " (17  м-н)
- ТЦ "Б ар гузи н " (177 кв-л)
- ТЦ "Ю н о сть" (188 кв-л)

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

ИЯ
ЯИ

Й
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ройка -  это интересно!*
Разноцветные новостройки ОАО «Ангарское управление строитель

ства» в 32 микрорайоне видны издали. Радует глаз и привлекает вни
мание современная отделка жилых домов. Мне захотелось заглянуть 
внутрь, на строительную площадку, так сказать, в самое сердце объек
та. Строительный городок оказался довольно обширным и ухоженным, с 
множеством бытовых и складских помещений.

Мтак, рабочий день в самом раз
гаре. Неторопливо и грациозно 
поворачивается башенный кран, 

подъезжает грузовой транспорт, идет 
разгрузка материалов. Величаво взмы
вает ввысь огромная многоэтажка, состо
ящая из четырех блок-секций, одна из ко
торых практически достроена. На объек
те шумно, пыльно, чувствуется запах све
жего дерева, краски... и какой-то таин
ственной новизны. Уже скоро в эти дома 
заедут новосёлы...

]у а пока, захожу в прорабскую, где 
размещается руководство объ
екта. Здесь, по-видимому, всег

да многолюдно: то рабочие заходят по 
разным вопросам, то начальство загля
дывает, проверяя выполненную работу. 
Поэтому не сразу я смогла побеседовать 
с нужными мне людьми, ответственны
ми за строительство этого жилого ком
плекса. Ими оказались... совсем юные 
парни - молодые специалисты треста 
«Жилстрой» ОАО АУС.

Это замечательные ангарчане: Игорь 
КРИВОГОРНИЦИН и Ярослав М АРКО В 
- двадцатичетырехлетние прорабы и ма
стер - Александр ТЕЛЕНКО В, ему 26 
лет.

рослав и Игорь учились вме
сте в одной группе в Ангарской 
Государственной технической ака

демии, но вскоре после получения ди
пломов их пути разошлись: один пошел 
в армию, другой - трудиться в ОАО АУС. 
Проработав меньше полугода, Ярослава 
из мастера перевели в прорабы. Игорь 
в это время отдавал долг нашей Родине, 
наверняка даже не догадываясь, что ско
ро ему предстоит работать вместе с од
ногруппником.

Т ретий молодой специалист - 
Александр Теленков - на строи
тельной площадке всего восемь 

месяцев, занимается строительством па
нельных домов. Работу свою сложной не 
считает, все идет «как по маслу» - выдал 
задание, и все рабочие при деле. На во
прос, почему Александр выбрал именно 
ПГС, он ответил, что стройка - это инте
ресно. «Это вам не электриком лампочки 
в подъездах вкручивать». Саша участвует 
и в общественной жизни, и в профсоюз
ных мероприятиях. Играл в настольный 
теннис на спартакиаде, проходившей в 
апреле, отстаивая честь треста. И впере
ди еще много новых дел, строительных 
объектов и намеченных целей.

Мгорь Кривогорницин, вернувшись 
из армии, пошел именно в ОАО 
АУС, так как здесь очень хорошая 

практическая база, непосредственно ра
бота с людьми, а не только с бумагами, 
ну и, конечно, потому, что здесь работает 

его одногруппник, которого 
устраивало в этой организа
ции многое. Игорь очень тру
долюбив и усерден, букваль

но через три месяца работы его назначи
ли прорабом. Да, бывают трудности, ведь 
практически каждый день на стройке мо
гут возникнуть непредвиденные обстоя
тельства. Сложно уложиться в срок, ино
гда работа идет не так быстро, как хоте
лось бы. Но молодой парень не унывает, 
он уверен в своих силах и возможностях, 

рослав Марков попал в ОАО АУС 
неслучайно. Сразу после защиты 
дипломного проекта к нему подо

шел начальник службы по работе с ка
драми Андрей Юрьевич ПРОСКУРЯКОВ и 
пригласил на работу в трест «Жилстрой». 
На вопрос, с какими трудностями стол
кнулся Ярослав на начальном этапе рабо
ты, он ответил, что было тяжело, потому 
что буквально сразу после его прихода 
уволился его наставник - прораб, и моло
дому выпускнику АГТА пришлось одному 
находиться на строительной площадке, 
изучая свои обязанности самостоятель
но. Несколько позже появился прораб 
Александр Владимирович СЕРКОВ, под 
руководством которого Ярослав научил
ся разбираться с документацией, при
ходом материалов, составлять отчеты. И 
вскоре Ярослав дождался продвижения 
по карьерной лестнице - его назначили 
прорабом. Профессионалом своего дела 
он стал благодаря еще одному настав
нику - Андрею Николаевичу ГОНЧАРУКУ, 
который на данный момент является 
начальником участка. Новоиспеченному 
прорабу пришлось заменить Андрея 
Николаевича в дни его отпуска, так как в 
то время не хватало более опытных про
рабов и мастеров. Ярослав снова остал
ся один - на сто человек рабочих - ответ
ственным за весь строительный участок. 
И справился! Так что опыт у парня есть.

|ередко для сдачи объекта в срок 
работы на строительной площадке 
ведутся во вторую и в третью сме

ну. «Тяжелее всего работать ночью, так 
как хочется спать. Приходилось просто 
так бегать по этажам, чтобы не уснуть», - 
рассказывет Ярослав. «Да и зимой рабо
тать не сладко, главным недостатком яв
ляется ежедневное обморожение носа», 
- с улыбкой произносит парень.

иден его веселый и жизнерадост
ный характер, потому он так легко 
согласился на участие в городском 

конкурсе «Мужчина сегодняшнего дня», 
проходивший 23 февраля. Совмещать 
работу с репетициями Ярославу было не 
сложно - сначала на объект, а вечером в 
ДК «Современник». И все труды прошли 
не зря - Ярослав получил приз зритель
ских симпатий! На спартакиаде занял 4 
место по плаванию и вместе с Игорем в 
командном первенстве штурмом взяли 3 
место по волейболу.

> от такие чудесные ребята трудятся 
2< в тресте «Жилстрой» ОАО АУС. На 

молодых плечах лежит огром
ный груз ответственности за своих ра
бочих, за состояние объекта, которым 
они руководят. Каждое утро они проводят 
расстановку людей на строительном объ
екте, составляют заявки на требующиеся 
материалы, детали и т.д., предоставляют 
в соответствии с календарными графи
ками фронт работ субподрядным органи
зациям, принимают законченные рабо
ты от мастеров и субподрядных органи
заций, а также ведут учет объемов выпол
ненных работ, поступление и расход ма
териальных ресурсов.

есь рабочий день расписан по ми
нутам. Телефоны не умолкают, 
очень много возникает вопросов, 

и все ответы должны быть грамотны
ми, четкими и уверенными. Руководство 
треста и АУСа могут быть спокойными. 
Стройка находится в надежных и креп
ких руках!

е смогла сдер
жаться и не спро
сить про личную 

жизнь каждого из пар
ней. Ведь так мало вре
мени и сил остается по
сле трудового дня у та
ких симпатичных и бра
вых кавалеров, ведущих 
здоровый образ жиз
ни, целеустремленных, 
перспективных и уве
ренных в завтрашнем 
дне. Ответ ребят огор
чит многих девушек го
рода Ангарска, ведь 
они уже давно встре
тили на своем пути за
мечательных подруг, и 
в ближайшем будущем 
их ждет новая благопо
лучная семейная жизнь. 
Хочется пожелать им 
счастья, успехов и уда
чи!!

Екатерина 
ДМ ИТРОВА.
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