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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.

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

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

Обогрев машин • - Предъявителю купона - скидка 10 %
Приглашаем водителей с личным а/м и без, диспетчеров

ЗАКАЗА* ТАКСИ Maxim

5 5 5 5 5 5
БВК 555

Online заказ axirnaxinf1.ru

Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
Мы гарантируем

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

6  д ет УСТАНОВКА 
доверия! и  РЕГИСТРАЦИЯ

С Ч Ё Т Ч И Н О В  в о д ы
О ф о р м л я ем  д окум енты  

н а  п о л у ч е н и е  к о м п е н с а ц и и !! !
Сметчики ДО130"С
Замена труб
Опломбировка н Оформление всех документов 
Э Н Е Р Г О С Б Ы Т .  В О Д О К А Н А Л .  С Т О К И  
у  В а с  д о м а  в  м о м е н т  у с т а н о в к и

4 года
СсР о ч в >

КВАРТИРЫ ОТ НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА
ОАО «Ангарское управление строительства»

в рамках муниципальной целевой программы
продает

К В А Р Т И Р Ы
в строящихся домах в 32 микрорайоне г. Ангарска

А д р е с : г .А н г а р с к , 7 а  м и к р о р а й о н , д о м  35, к а б .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.

Магаданскому Филиалу
ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз

для работы вахтовым методом 
на территории Магаданской области 

и Чукотского автономного округа 
требуются:

• ШЕФ-ПОВАРА
• ПОВАРА
• МЯСНИКИ
• ПЕКАРИ
• КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ 
. УБОРЩИЦЫ

Оформление согласно ТК РФ, 
соцпакет, доставка 
за счет средств компании.

По вопросам 
трудоустройства 
тел.: 8 (4132)

8 -914-866-47-91 ,
8 -914-850-76-80 ,
rabotasever@bk.ru

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
mailto:rabotasever@bk.ru
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА»!

Поздравляю вас и всех ваших ангарских коллег с профессио
нальным праздником -  Днем работника торговли!

Ж .  К людям вашей профессии отношение не всегда благопри
ятное, но, тем не менее, именно вы даете возможность людям 

j  получить то, что им необходимо. И значение вашей профессии
/  нельзя недооценивать.

/  . Так пусть в ваших делах всегда будет полный порядок, пусть
контролирующим органам не за что будет вам предъявить пре- 

• тензии. А, вообще - счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!

Примите самые искренние поздравления с проф ессио
нальным праздником!

Торговое дело - одно из самых древних в истории че
ловечества. Сегодня эта одна из наиболее динамично 
развиваю щ ихся отраслей. В А нгарске открываю тся со-?

________ временные объекты торговли: гипермаркеты, торговые?
^ « ц е н т р ы ,  отвечающ ие лучшим европейским стандартамJ  

Своим каждодневным трудом вы делаете нашу жизнь? 
комф ортной и благоустроенной, от вашего мастерства| 
напрямую зависят социальное самочувствие, благополу- 

> чие и настроение людей.
Ж елаем Вам дальнейших успехов и побед, благополучия и процветания. Пусть? 

J ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а работа приносит удовлетворе-х 
; ние и становится источником положительных эмоций. Удачи во всех делах, здо-$ 
; ровья, мира и добра!

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.^

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Еще издревле торговля считалась надежным и п р и - : 

быльным делом! На Руси работать продавцом было | 
I очень почетно, достойно, считалось, что человек гр а - ; 
мотен, умен, имеет вес в обществе. Эта проф ессия: 
остается широко востребованной и на сегодняш ний: 
день. Работник торговли сегодня не просто д о б р о ж е -: 

| лательный и вежливый человек, знающий как продать < 
товар, это прежде всего психолог, способный прочув-: 
ствовать покупателя.

Приятно замечать, что, совершенствуя торговлю как < 
бизнес, вы, уважаемые работники торговли, внедряете новые методы ра
боты, расширяете сферу услуг населению, отдавая приоритеты повы ш е-: 
нию культуры производства и обслуживанию клиентов, увеличивая а с - • 
сортимент товаров и услуг. Своим трудом вы вносите достойный вклад в ; 
развитие города и района в обновление внешнего вида территории.

В день профессионального праздника примите самые искренние е л о -: 
ва благодарности за ваш непростой труд. Желаю вам упорства в дости- ■ 
жении намеченных целей, успехов и как можно больше благодарных о т - : 
зывов о своей работе. Пусть торговля всегда будет успешной и ин тер ес-: 
ной!

Мэр Ангарского| 
муниципального образования| 

Владимир ЖУКОВ.

БЕСПЛАТНОЕ БЫВАЕТ.

ПРЕЗИДЕНТ О ТМ ЕТИЛ  
ТРО ИХ АНГАРЧАН

Согласно Указу Президента Российской Ф едерации государственной наградой 
за заслуги в области проф ессионально-технического образования и многолетний 
добросовестный труд почетное звание «Заслуженный мастер производственно
го обучения Российской Федерации» присвоено ангарчанину Геннадию ГОГОЛЕВУ. 
Геннадий Анатольевич - мастер производственного обучения негосударственно
го образовательного учреждения дополнительного проф ессионального образова
ния Ангарской объединенной технической школы О бщ ероссийской общ ественно
государственной организации «Добровольное общ ество содействия армии, авиации 
и флоту России».

За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и добросо
вестный труд награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе
ни Анатолий ЕЛШИН - первый заместитель генерального директора, технический д и 
ректор открытого акционерного общ ества «Ангарская нефтехимическая компания» и 
Александр ПЕТРОВ - начальник установки завода масел откры того акционерного об
щества «Ангарская нефтехимическая компания».

Администрация города Ангарска

ИАОПО

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ И 
ГЛАВЫ ГОРОДА АНГАРСКА  

НАМЕЧЕНЫ НА 14 ОКТЯБРЯ
Этот пункт стал первым в повестке внеочередного заседания Думы города 

Ангарска. Решение вступит в силу после опубликования. На оф ициальном засе
дании присутствовали 17 депутатов. Напомним, что в соответствии с законом 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» решение о на
значении муниципальных выборов должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и 
не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Официальное решение о дне прове
дения выборов будет опубликовано в еженедельной газете «Мой Ангарск».

Также, депутатами единогласно было принято реш ение провести публичные слу
шания 17 августа в 17-00 в зале заседаний городской администрации (59 квартал, 
дом  4, помещ ение 1 .)  по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ангарска».

Пресс-служба администрации г. Ангарска

"Телеинформ”

А сгптяьга®

СПАСАТЕЛИ ПРИСТУПИЛИ К ЛИКВИДАЦИИ  
МАСЛЯНОГО ПЯТНА НА АНГАРЕ В УСОЛЬЕ

Специалисты Восточно-Сибирского регионального водного хозяйства и 
Аварийно-спасательной службы Иркутской области приступили к обработ
ке масляного пятна площадью 50 кв. м в затоне лодочной станции ОАО 
«Усольехимпром» на левом берегу реки Ангары, обнаруженного 17 июля. Как 
сообщил «ФедералПресс.Сибирь» сегодня, 18 июля, в пресс-службе Главного 
управления МЧС России по Иркутской области установлено место истечения 
масляной эмульсии -  ливневый коллектор ОАО «Усольмаш».

«Специалисты выехали из Иркутска с запасом сорбента в количестве 2 тонн, не
ф тесборщ иком «СПРУТ» и 150 метрами боновых заграждений, - рассказали в пресс- 
службе. - Информация об обнаружении очевидцами масляного пятна поступила 17 
июля в 22:30 по местному времени от диспетчера 17-ОФ ПС вУсолье-Сибирском».

Масляная пленка скопилась в 3 км  ниже по течению в затоне лодочной станции 
ОАО «Усольехимпром». Дальнейш его распространения по руслу реки не происходит. 
Лабораторией санитарного контроля «Усольехимпрома» произведен отбор проб воды 
в месте истечения и на 1 км ниже по течению от затона лодочной станции. Результаты 
взятых проб воды в месте истечения показывают содержание углеводородов, превы
шающее ПДК в 10 раз. В 1 км  ниже по течению от затона лодочной станции содержа
ния углеводородов в воде не выявлено.

Как заявляет главный инженер «Усольмаша», аварий на предприятии не было, ин
тенсивность истечения эмульсии с нефтепродуктами уменьшилась. Сейчас проводит
ся проверка оборудования.

Угрозы жизнедеятельности населения нет. Усолье-Сибирское запитано водой от во
дозабора «Белая», расположенного на одноименной реке. Водозабор «Ангара» нахо
дится на консервации с 10 января текущ его года.

Как сообщал «ФедералПресс.Сибирь», 25 апреля 2012 года жители Свирска сооб
щили в оперативные службы о появлении нефтяного пятна на поверхности Ангары. Как 
было установлено, нефтепродукты попали в акваторию в результате незаконной врез
ки в трубопровод предприятия Росрезерва в Усолье-Сибирском. Всего в воду попало 
более 300 тонн дизельного топлива. Почти неделю Черемховский район находился в 
режиме чрезвычайной ситуации, был отключен водозабор, который обслуживает поч
ти 80 тыс. человек. Пока шли работы по ликвидации загрязнения, питьевую воду м ест
ным жителям доставляли водовозками. 11 мая власти Черемховского района объяви
ли о полной стабилизации обстановки.

ИА «ФедералПресс.

В Приангарье дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите
лей, получат право на бесплатный 
проезд на городском, пригородном, 
а в сельской местности - на внутри
районном транспорте. Один раз в год 
детям можно будет воспользовать
ся бесплатным проездом к месту жи
тельства и обратно к месту учебы. 
Соответствующее постановление под
писал губернатор Иркутской области 
Сергей ЕРОЩЕНКО.

Право на бесплатный проезд получают 
дети-сироты  и дети, оставш иеся без по 

печения родителей, обучающиеся в областных государственных и муниципальных 
учреждениях, находящиеся на полном государственном обеспечении, а также нахо
дящ иеся под попечительством после достижения 18-летнего возраста.

Кроме того, детям, находящимся под попечительством, может быть предостав
лена денежная компенсация стоимости проезда. Об этом сообщ ает пресс-служба 
правительства Иркутской области.

__________________________
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У Д К  НЕФТЕХИМИКОВ НОВАЯ КРЫША
Дворец культуры нефтехимиков - любимое ме

сто культурного отдыха ангарчан, почти у каждо
го в альбоме найдутся фотографии на его фоне. 
Строили Дворец работники ОАО «Ангарское управ
ление строительства» по проекту ленинградских 
архитекторов и инженеров, в 1955 году состоялось 
торжественное открытие. Более полувека стоит он 
на ангарской земле, а чтобы еще простоял как ми
нимум столько же, нужно всегда вовремя прово
дить ремонт, не доводя до критического состоя
ния - как говорится, когда легче снести, чем латать 
дыры. Но директор ДК Татьяна БАЧИНА никогда бы 
не позволила этому случиться, всегда замечая, что 
происходит в ее вотчине, она на всех уровнях гово
рит о насущных проблемах Дворца. В этом году на 
капитальный ремонт деньги выделила госкорпора
ция «Роснефть», всего 164 миллиона рублей.

Истории свойственно повторяться: в этом году по
рог Д ворца вновь переступили рабочие АУСа. Трудятся 
они с  зимы, на заверш аю щ ем этапе находятся работы с 
кровлей и ремонт перекрытий в театральной части, над 
зрительным залом. В ближайш ее время будет получен 
оставш ийся утеплитель, сделана стяжка и все это за 
кроется металлочерепицей.

В ладимир БАСАНЕЦ, начальник участка  треста 
«Жилстрой», говорит, что легких объектов в их проф ес
сии не бывает, и этот не стал исключением, тем более 
что зашли зимой, когда во Д ворце проводились меро
приятия, концерты, спектакли, репетиции.

- Сложность объекта заключалась в том, что п о 
толки и  перекрытия были деревянны ми, со  врем енем  
все это обветшало, мы  выполняли усиление, сним а
л и  старый утеплитель - шлак, где-то подтягивали о б 
висш ее перекрытие, например, особенно оно п ровис
ло  над «Чудаком», а теперь все сто лет простоит, - го 
ворит Владимир Иванович. - М ы домостроители, пока  
не было объектов, нам  поручили провести этот ремонт, 
как только закончим  здесь все работы, поедем  возво
дить Д о м  культуры в Одинске. Свою проф ессию  я л ю 
блю  и  горжусь ей, плоды нашего труда могут видеть все  
граждане, проезжая м им о построенного нам и объекта, 
всегда говорю внучкам, что я участвовал в строитель
стве. О собенное чувство возникает рядом  со Свято- 
Троицким храмом, создавали его на пустом месте с  
нуля.

В сам ом разгаре работа у отделочников, внутри все 
только начинается, Д ворец  планируется сдать к  1 сен
тября.

25 июня у Владимира Ивановича был юбилей - 40 лет 
как он работает строителем, пожелаем ему счастья по 
жизни и успехов в работе!

ш ь ч ш а о в и ч и о к г а . о .

НИКИТЕ ЗАЙЦЕВУ ВНОВЬ НЕОБХОДИМА ПОМОЩ Ь АНГАРЧАН
В нашем городе в среду состоялась 

пресс-конференция немецких гостей 
из города Менхенгладбах: Бернхадр 
КЛАЗЕН - журналист, переводчик, член 
городского совета, Эдмунд ЭРЛЕМАН
- священник, председатель обще
ственной организации «Форум Мира», 
Хелена ФРИДРИХ - студентка. В про
шлом году Бернхадр Клазен как член 
городского совета инициировал побра- 
тимские отношения между Ангарском 
и Менхенгладбахом, но все затормо
зилось на уровне властей. В совете ре
шили, что для начала у городов долж
ны быть совместные дела, только по
сле этого можно официально оформ
лять побратимство.

Прошлым летом Никите Зайцеву был по
ставлен страшный диагноз - недифферен
цированная нейробластома третьей стадии
- злокачественная опухоль в брюшной по
лости. Нужно было срочно пройти курс ле
чения, опухоль была размером с мужской 
кулак, в России такие большие считаются 
неоперабельными, а в Германии их успешно 
проводят. Но на лечение нужны были нема
лые деньги, первоначально его стоимость 
составляла 120 тысяч евро. Большую сум
му выделило руководство компаний, где ра
ботают папа и дедушка Никиты, не остались 
в стороне и простые ангарчане. Помощь 
Никите стала первым совместным делом 
ангарчан и жителей Менхенгладбаха.

- Меня, возмущает, что фирма «Уренко» 
направляла из Германии обедненный  
уран в Россию, в том числе и  в Ангарск. 
Общественность считает эти материалы 
атомными отходами. Мне известно, что по

казатели заболеваемости раком в Ангарске 
выше, чем в среднем в Иркутской обла
сти. Поэтому я думаю, что мы, немцы, от
вечаем за то, что делает немецкая фир
ма «Уренко». Поэтому, когда я узнал про 
Никиту, решил, что мы тоже должны оказать 
ему помощь, - говорит Бернхадр Клазен. - 
Статью о Никите я написал в конце декабря, 
указал свой телефон, в течение двух меся
цев каждый день мне звонили два-три че
ловека. Я сильно удивился, обычно отклик 
на статью бывает только в первые дни, из- 
за одной публикации было собрано почти 
10 тысяч евро, очевидно, что судьба маль
чика сильно тронула горожан.

У многих есть подозрение, что эти атом
ные материалы, хранящиеся на территории 
Ангарска, могут быть причиной высокой за
болеваемости раком, хотя это и не доказа
но. Из Министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области мама Никиты, 
Ирина Зайцева, получила ответ, по которо
му видно, что в 2011 году показатель забо
леваемости злокачественными новообра
зованиями у детей в Ангарске на 10ОО на
селения составил 1,15, а в Иркутской об
ласти - 0,63. То же самое у подростков: в 
Ангарске показатель 1,56, в Иркутской об
ласти - 1,08. Литературный редактор газе
ты «Время» Светлана ЗЛОБИНА, также при
сутствовавшая на пресс-конференции, не 
раз в своих публикациях поднимала вопрос 
о причине повышенной заболеваемости ра
ком у ангарских детей: «Сколько еще нужно 
больных детей, чтобы эту проблему нако
нец признали?»

В клинике педиатрической гематоло
гии и онкологии медицинского института

Ганновера Никите удалили опухоль, прове
ли курс химиотерапии, теперь нужно прой
ти лучевую терапию и реабилитацию. Врачи 
оценивают послеоперационное состояние 
ребенка как очень хорошее. Но на дальней
шее лечение требуется 20 тысяч евро, так 
как деньги на его счете в клинике закончи
лись.

Делегация привезла фильм, снятый в 
Германии про ангарского мальчика Никиту 
Зайцева, уже семь месяцев проходяще
го лечение в клинике Ганновера. Режиссер 
фильма Петер ВИНГЕРТ в своих работах не 
просто ставит перед зрителем проблему, но 
и пытается найти положительные моменты. 
В случае с Никитой это не только борьба 
против атомных отходов, но и за жизнь кон
кретного ребенка. В фильме Никитка пред
ставлен обычным улыбчивым мальчишкой,

любящим мультики и игры, терпящим боль 
во время обходов. Вот только желание у 
него не совсем обычное для его сверстни
ков - чтобы рак прошел.

Родители Никиты, родственники и близ
кие выражают слова благодарности всем, 
кто не остался в стороне от их проблемы!

Средства на дальнейшее лечение Никитки 
будут собираться в России и Германии. 
Помочь можно, перечислив деньги на счет 
клиники.

Sparkasse Hannover
BLZ: 250 501 80
Kontonummer: 370371
IBAN Nr.DE 15-250501800000 370371
SWIFT Code: SPKHDE 2 H
9800013193
Обязательно указать, что для Никиты 

Зайцева

ПОДГОТОВИЛА Арина ВЕШНЯЯ.
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Волшебные

«У нас очень небольшая квартира. Какую 
мебель надо выбрать для того, чтобы она 
казалась больше хотя бы зрительно?»

Наталья С.
Честно говоря, дефицит квадратных ме

тров испытывают многие ангарчане. Кроме 
того, планировки большинства квартир очень 
даже далеки от идеала. Как исправить все 
это и создать хотя бы иллюзию идеального 
дома? За советом мы обратились к специа
листам мебельной фабрики «Мебелевич».

Итак, секрет мебели,, которая будет из
менять нашу комнату, - ЗЕРКАЛА. Именно их 
сейчас применяют дизайнеры для создания 
ощущения света и простора, маскировки не
достатков жилища.

Идеальный вариант - шкаф-купе с зеркаль
ными дверями во всю стену. Такой шкаф, по 

[мнению дизайнеров «Мебелевича», прижи
вется хоть где! Например, в небольшой при- 
кожей, где станет не только помощником, ко

кала от «Мебелевича»

торый легко справится с избытками одеж
ды и обуви, но и увеличителем простран
ства - отражение расширит прихожую при
мерно вдвое!

Также шкаф-купе может увеличить вашу 
спальню или гостиную. Ну, а если эти две 
комнаты находятся в одной (вы живете в од

нокомнатной квартире), то, кроме того, что 
зеркало увеличит пространство зрительно, 
сам шкаф еще поможет сэкономить нема
ло места.

Шкафы-купе от «Мебелевича» изготавли
ваются на заказ и поэтому могут вписаться в 
самые, казалось бы, недоступные и беспо
лезные уголки вашей комнаты.

А еще зеркала на дверцах шкафов мо
гут стать декоративным украшением ком
наты. В «Мебелевиче» на них могут вы
полнить любые витражи, которые заявят 
о хорошем вкусе и чувстве моды хозяев. 
Профессиональный художник мебель
ной фирмы «Мебелевич» может нанести 
даже на стеклянные поверхности спе
циальной краской любой понравивший
ся вам рисунок. От картин известных ма
стеров до орнамента или портрета домаш
него питомца.

Так что иллюзия большого дома может 
быть не только удобной, но и очень краси

вой! Зеркальные двери изготавливаются в ' 
«Мебелевиче» для шкафов-купе любой вели
чины по вашему заказу. Надоело жить в ма
леньком доме? Спешите в «Мебелевич»!

М е6еле£ич
Кухни, шкафы-купе 

на заказ. 
ул. Чайковского, 
ТД «Радуга», 2 эт. 
Тел.: 63-63-61.

ТД "Е вропейский", 2 2  микрорайрн. 
Тел.: 6В -3 7 -37

®
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УКРАИНЦЫ В АНГАРСКЕ
В субботу, 14 июля, в Ангарске прошел круглый стол «Россия и Украина: про

тиворечия и перспективы сближения». Были рассмотрены следующие вопро
сы: положение русских на Украине, статус русского языка на Украине, пер
спективы сближения России и Украины в формате ЕврАзЭС и др.

Организатор мероприятия -  администрация Ангарского района. Именно по 
ее приглашению наш город посетили гости из Украины, члены международной 
краеведческой экспедиции, которая пересекает всю Россию с запада на вос
ток по маршруту путешествия Антона ЧЕХОВА на Сахалин.

Как известно, в 1890 году великий рус
ский писатель Антон Павлович Чехов 
для «изучения быта каторжников и ссыль

ных» отправился «на перекладных» на 
остров Сахалин. Готовясь к путешествию, 
Чехов изучил более ста работ и записок пу
тешественников, монографии ученых, эт
нографические материалы, записи чинов
ников XVII-XIX веков. Творческим итогом 
этого путешествия стала художественно
публицистическая книга «Остров Сахалин» 
(Из путевых записок), в основу которой лег
ли не только личные впечатления от много
численных встреч, но и собранные писате
лем на острове статистические данные.

И вот 122 года спустя маршрут Чехова 
решили повторить 10 энтузиастов из- 

за пределов матушки-России, которые яв
ляются русскими по корням и по духу, но 
вынуждены жить за ее пределами (главным 
образом на Украине, хотя имеется и пред
ставительница Швеции). Экспедицию заду
мали четыре года назад и поделили на три 
этапа. Первая часть путешествия прошла 
в январе, на маршруте был остров Шри- 
Ланка («Цейлонский маршрут»), через ко
торый Чехов возвращался домой. Весной 
был второй этап - от Ярославля до Нижнего 
Новгорода («Волжский маршрут»), И вот 
третий этап, основной, самый масштаб
ный и самый продолжительный - на остров 
Сахалин («Сахалинский маршрут»).

Предполагается еще и четвертая экспе
диция - по маршруту поездки Чехова 

в Европу (Венгрия, Австрия, Швейцария, 
Франция, Италия - «Римский маршрут»). 
Поездка намечена на следующий год.

Ор га ни за то р  э кспе д и ц и и  
Всеукраинская общественная ор

ганизация «Русская школа» при поддерж
ке посольства России, представительства 
Россотрудничества в Киеве и полномочного 
представителя президента РФ в Сибирском 
федеральном округе В.А.ТОЛОКОНСКОГО. 
Официальное название экспедиции - 
«Антон Павлович Чехов. Остров Сахалин. 
1890-2012», девизом выбрали фразу из че
ховского рассказа «Крыжовник»: «Человеку 
нужно не три аршина земли, а весь зем
ной шар».

Третий этап экспедиции начался 5 июля 
от дома-музея писателя в Москве. 

Маршрут Москва - Сахалин - Москва со
бираются преодолеть за 25 дней (с 5 по 31 
июля), пройдя полностью от первого до по
следнего пункта все населенные пункты, 
в которых побывал Антон Павлович Чехов. 
Участники экспедиции пытаются повторить 
маршрут Чехова почти до метра - информа
цию черпают из писем писателя. Для это
го сделают 15 остановок, шесть из которых 
уже сделали - в Екатеринбурге, Тюмени, 
Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске, 
Иркутске (посетив при этом Ангарске) и 
Хабаровске. Сегодня они находятся на пути 
из Хабаровска в Южно-Сахалинск, затем 
они посетят Александровск-Сахалинский и 
Владивосток.

Одним из значимых этапов экспедиции 
стал комплекс встреч, экскурсий и 

других мероприятий на территории городов 
Иркутской области - Иркутск, Листвянка, 
о. Ольхон. Ангарск заинтересовал русских 
украинцев как молодой и перспективный 
город. Который может стать перспектив
ным и на международном уровне. А имен
но на этом уровне работают многие участ
ники экспедиции.

Четверо из них любезно приняли при
глашение руководства Ангарского 

района. Предварительно побывав на ау
диенции у мэра АМО Владимира Жукова, 
за круглый стол сели народный депу
тат Украины I созыва, председатель ВОО 
«Русская школа» Александр КОНДРЯКОВ, 
депутат Запорожского областного сове
та, кандидат философских наук, ректор 
Запорожского института последипломно
го образования (ЗОИППО), председатель 
Международной ассоциации молодежных 
организаций российских соотечественни
ков (МАМОРС) Владимир ПАШКОВ, главный 
редактор журнала «Русская словесность в 
школах Украины» Владимир КОРСАКОВ и 
старший преподаватель ЗОИППО Татьяна 
ПУТИЙ. От принимающей стороны в раз
говоре приняли участие мэр Ангарского 
района Владимир Жуков, первый замести
тель главы администрации АМО Андрей

ИСТОМИН, главный редактор газеты 
«Время» Олег ТЮМЕНЕВ, депутат Думы 
г. Ангарска Александр АКУЛОВ, член полит
совета АМОП «Единая Россия» Александр 
КРЮКОВ, представители учреждений обра
зования и культуры и др.

Г |  ля начала гости рассказали о целях и
|Ь_1^вадачах своей экспедиции.
Их несколько, одна из которых - более глу

боко понять творчество А.П.Чехова, осве
жить, так сказать, «чеховскую карту мира», 
восстановив последовательность посеща
емых им мест и зафиксировав впечатле
ния человека XXI века, сравнив их с карти
нами быта и нравов путешественника кон
ца XIX века. В этом смысле краеведческая 
экспедиция направлена на сохранение об
щей с  Россией исторической памяти и раз
витие интереса к русскому литературному 
наследию.

«Почему именно Чехов? Да потому, что 
произведения этого писателя сопрово
ждают каждого русского человека всю его

синг несколько ослаб, но наметился ощути
мый раскол между Западной и Восточной 
(и Юго-Восточной) Украиной, который толь
ко нарастает.

«В отдельных регионах Украины 95% рус- 
скоговорящее население. Несмотря на это, 
чиновничество вытесняет русский язык из 
украинских школ. С каждым годом умень
шается число учебных заведений, где пре
подавание ведется на русском языке, в 
школах сокращается количество часов для 
изучения русского языка. Русская литерату
ра изучается в курсе зарубежной литерату
ры», - отметил Пашков.

Эти «антирусские» усилия правитель
ства Украины скорее несут обрат

ный эффект - фактическое распростране
ние русского языка на бытовом уровне на 
Украине за время ее независимости, по од
ним данным, не уменьшилось, а по другим, 
даже увеличилось. Тем не менее, такая по
литика националистически настроенной ча
сти украинской власти, безусловно, нано
сит трудновосполнимый ущерб, не только 
колоссальной по численности и человече
скому потенциалу русскоязычной диаспо
ре, но и непосредственно украинской го
сударственности. Обедняя, ослабляя и ра
зобщая Украину. В первую очередь стра
дает система образования, пропадает воз
можность развивать академический обмен 
между странами.

жизнь, - отвечает Александр Кондряков на 
немой вопрос присутствующих. - А почему 
мы решили повторить маршрут его поезд
ки на Сахалин? Потому, что карта его путе
шествий и его произведений показывает 
нам, что этот писатель принадлежит всему 
миру. И еще потому, что это отличный повод 
посмотреть современную Россию. Всю по
ездку мы организовали на свои деньги, не 
взяли ни одной копейки из украинского или 
российского бюджета. На 25 дней мы по
грузимся в мир писателя, побываем во всех 
местах, где останавливался Антон Павлович 
Чехов. По завершению нашей экспедиции 
на основе собранного материала в ходе пу
тешествия будут созданы методические ра
боты по изучению литературного наследия, 
географии и истории России».

Еще одна задача, которую поставили 
перед собой участники экспедиции

- привлечь внимание общественности (в 
данном случае российской) к проблемам 
Чеховского дома в Ялте.

«Следующая наша цель - привлечь вни
мание к истории, литературе, к тому, что 
объединяет русский и украинский народы. 
И к тем проблемам, которые испытыва
ет русский язык на Украине», - рассказа
ла Татьяна Путий. В этом плане экспеди
ция становится не столько краеведческой, 
сколько этнологической, культурологиче
ской и общественно-просветительской.

Участники экспедиции рассказали 
(да это для нас и не новость), что на 

Украине на протяжении последнего десяти
летия русский язык планомерно и системно 
вытесняют из учебных заведений, загоня
ют на периферию официальной внутриго
сударственной политики, насаждая искус
ственную украинизацию населения. С 1991 
года реализовывались долгосрочные про
граммы по переводу детских садов, школ 
и институтов на украинский язык обуче
ния, а также меры, связанные с перево
дом вещания СМИ и российского кинема
тографа на украинский язык. Особенно уси
лилось давление на русский язык с 2005 
года, после прихода к власти «оранжевого» 
Виктора ЮЩЕНКО. После победы Партии 
регионов и Виктора ЯНУКОВИЧА этот прес

Сэмюэль ДЖОНСОН, составитель 
«Словаря английского языка» писал: 

«Язык - это одежда мыслей». И русский язык
- «одежда» хорошего качества. Он является 
одним из шести рабочих языков ООН, мно
гие люди из разных стран вновь заинтере
сованы в том, чтобы получать образование 
и работать в России.

Что же касается русских на Украине, то 
они совершенно не собираются си

деть сложа руки. Ведь ни для кого не будет 
неожиданностью узнать, что именно с их по
дачи, благодаря их последовательной, ак
тивной позиции и авторитету их предста
вителей в коридорах украинской власти се
годня в братской республике русскому язы
ку придан статус регионального. Народный 
депутат Украины Вадим КОЛЕСНЕЧЕНКО, 
автор законопроекта - типичный предста
витель русскоязычного эшелона в украин
ской власти. До этого статус региональ
ного русскому языку был официально при
дан в Запорожской области, в Крыму и ряде 
других регионах. Теперь это положение за
креплено на государственном уровне. И это 
лишь первая, пусть и не стратегическая, но 
победа в нелегкой борьбе.

«Мы однозначно стояли за принятие зако
на о статусе русского языка как региональ
ного. Такое решение принято, несмотря на 
протесты национал-радикалов, с которыми 
нам приходится и вести диалог, и противо
стоять им. Мы, русские, стараемся в этом 
процессе быть достаточно цивилизованны
ми, подготовленными и, если хотите, уме
ренно воинственными, чтобы решать этот 
вопрос и в парламенте, и в регионах. Но 
наша экспедиция носит не политический, 
а гуманитарный характер. Чехов - для всех! 
Государства пусть как хотят, а народы - еди
ны», - подчеркнул Владимир Пашков...

Ну, а мы, русские в России, в Сибири, 
не должны относиться к этому снис
ходительно со стороны - мол, это ваши про

блемы, это ваша борьба. Обрезание рус
ского языка по государственной границе - 
это начало глобальной изоляции государ
ства Российского. Давление на русскоя
зычное население совершенно не случай
но осуществляется в странах Прибалтики,

в Молдове и на Украине. Русские за рубе
жом - эта наша опора, наш «иностранный 
легион». И нам негоже его безропотно сда
вать потенциальному стратегическому про
тивнику. Чего бы там не говорили по это
му поводу наши отечественные либералы- 
глобалисты.

«Язык - это основа империи в хорошем  
ее смысле. Это основа культуры, основа гу
манитарного развития - всего, что накапли
валось веками. Война с  языком - инициа
тива исключительно политическая. И по
беда в конце концов будет не за «наши
ми» и  не за «вашими», а за русским языком. 
Разговоры о том, что империя распалась и 
хватит цепляться за обломки, бессодержа
тельны. Если бы русский язык был не нужен 
людям, самому обществу - с ним не при
шлось бы воевать...

Межгосударственное общение на ро д 
ном языке не только способствует укрепле
нию духа народа, сохранению его культуры, 
обычаев, самобытности, но определяет его 
геополитические перспективы. При утра
те языка народность растворяется в другом  
этносе, утрачивает свою этноидентифика- 
цию, то есть попросту исчезает с  этнопо- 
литической карты мира», - убежден ученый- 
философ Владимир Пашков.

Отсюда планомерно вытекает еще одна 
составляющая миссии экспедиции - 

продвижение на постсоветском простран
стве евразийской идеи, которую недав
но озвучил Владимир Путин. Евразийский 
союз сейчас является важнейшей целью 
внешней поли+ики Москвы, и Россия будет 
вынуждена развивать его в качестве глав
ного геополитического проекта. На межго
сударственном уровне пока он реализует
ся трудно, хотя кое-какие подвижки на оси 
Россия-Казахстан-Белоруссия имеются и 
уже ощущается некое предчувствие проры
ва. Чтобы простимулировать этот процесс 
наши общественно-политические гости из 
Украины намерены инициировать продви
жение евразийского проекта на уровне «на
родной дипломатии». И распространить 
эту инициативу на постсоветское простран
ство.

В России благодаря усилиям наших 
СМИ и Интернета сложилось мнение, 

что Украина если и не выпадающее, то, во 
всяком случае - самое слабое звено в евра
зийском геополитическом проекте. Члены 
миссии-экспедиции убеждены в обратном: 
Украина может и должна стать в нем од
ним из ключевых звеньев. И задача - нет, 
даже обязанность российской и украинской 
(во всяком случае, ее русскоязычной ча
сти) общественности - планомерно и ме
тодично подталкивать свои власти на путь 
дальнейшего взаимосближения для реше
ния совместных задач. А главная из этих 
задач - сохранить не только свою этнои- 
дентификацию, но и государственность в 
жестких условиях глобализации по запад
ному сценарию, став реальным противове
сом Западу...

«Сегодня много информации о взаимоот
ношениях двух стран, и преподносится она 
не совсем объективно. И, чтобы услышать 
друг друга по важным вопросам русско- 
украинских отношений, проводится это ме
роприятие. Важнейшую роль в процессе 
взаимного сближения должна играть моло
дежь как «двигатель» интеграции.

Мы все родились в одной стране, за
тем политические события разъеди

нили нас. Но у наших народов единые кор
ни, мы по-прежнему остаемся братскими. С 
политических трибун и в средствах массо
вой информации обсуждается тема разно
гласий между Россией и Украиной, но ког
да встречаются люди, представители двух 
государств, мы видим, что у нас нет непри
язни, мы общаемся на одном языке и по
нимаем друг друга», - подвел итог встречи 
Андрей Истомин.

П  О  Писатель, благодаря которому
I I О . Сахалин был включен в мир рос

сийской литературы, завершил свой ж из
ненный путь 15 июля 1904 г. в немецком ку
рортном городе Баденвейлере. Ежегодно 
все культурные центры, носящие имя вели
кого писателя, готовятся к этой дате, раз
рабатывая серию мероприятий, посвящен
ных его памяти. Наши зарубежные сооте
чественники встретили эту грустную дату на 
Байкале, на о. Ольхон, где знакомились с су
ровым бытом наших байкальских острови
тян. Кстати, Ольхон и знаменитая Хортица 
(г. Запорожье), где под не менее знаме
нитым дубом казаки-запорожцы писали в 
1676 году еще более знаменитое письмо 
турецкому султану МЕХМЕДУ IV, - острова- 
побратимы. Они знали, что делать, наши 
предки-казаки. А мы?..

Александр ПАШКОВ.
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ОЛЬХОН ЗОВЁТ!
В том, что и в этом году на острове Ольхон 

состоится Международный фестиваль 
творческих театральных коллективов, со
мневаться не приходится. Но каким тру
дом и какими усилиями приходится его ор
ганизовывать и проводить - это другой во
прос. Странное дело: известность и попу
лярность этого духовного творческого фе
стиваля за годы проведения стала так вели
ка, что на Ольхон специально приезжают в 
качестве туристов люди со всех уголков на
шей матушки-России.

И этот год не стал исключением, уже 
идут телефонные звонки с одним вопро
сом: «Когда будет проходить фестиваль?». 
Да, за 13 прошедших театральных се
зонов Ольхон стал творческой Меккой. 
Какова ситуация в этом году, рассказыва
ет Александр Иванович КОНОНОВ, режис
сёр народного театра «Факел», заслужен
ный работник культуры РФ, инициатор и ор
ганизатор фестиваля.

- Александр Иванович, 13-й по счёту фе
стиваль, произошли ли какие-то позитив
ные изменения в его организации и прове
дении. Насколько я знаю, каждый год вам 
приходится бегать по разного рода инстан
циям с тем, чтобы фестиваль состоялся, 
хотя он приобрёл известность и популяр
ность не только российского масштаба, но 
и за рубежом?

- Ситуация не ухудшается и не улучшается, 
она остаётся стабильно трудноватой. Каждый 
год  возникаю т одни и те же проблемы. И они 
связаны с тем, что, помогая провести ф ести
валь, на этом никаких денег не заработаешь, 
то есть бизнес не состоится. Поэтому интерес 
к таким  высоким духовным мероприятиям, как 
наш фестиваль, практически исчезает: и среди 
властных структур, и у тех людей, кто занимает
ся бизнесом.

Помнится, «перестройка» начиналась с того, 
что мы должны были развиваться, идти впе
рёд в своём духовном развитии. Однако, пони
мание культуры и духовности как таковой рез
ко сместилось. И мы оказались в такой стран
ной ситуации, когда всё приобретённое духов
ное вылетело, духовность у народа заметно ис
чезает.

Успеш но идёт развитие всяких некультур
ных явлений - отсю да и наркомания, и алкого
лизм, духовная и душевная опустошенность. 
О тсутствие культуры в полном смы сле это 
го слова. Вообщ е-то, это только на руку тем, 
кто управляет. Есть у  Александра Сергеевича 
Пушкина такие строки: «Паситесь, смирны е на
роды, вас не разбудит чести клич. Паситесь, 
см ирны е народы, вас нужно резать или 
стричь».

Конечно, можно относиться к этому с опре
делённой долей юмора. И всё-таки каждый год  
я пытаюсь пробиться и пройти все инстанции, 
которые можно использовать для проведения 
фестиваля. М ежду тем, число заявок для уча
стия в фестивале еж егодно увеличивается. Вот 
и в этом году принять участие в фестивале хо
тели бы такие страны, как Египет, Иран, Ирак, 
Афганистан, Турция, Италия, проф ессиональ
ные театры из Европы и даже аф риканские 
страны - Зимбабве, Сенегал, Сьерра-Леоне.

Они просят: «Вы постройте нам площ ад
ку, мы приедем и сыграем». Но мы не можем 
себе это го  позволить. Например, для той же 
Египетской оперы. То есть, у  людей есть непре
одолимая тяга к духовному общ ению, а у  нас 
нет для этого человеческих условий. Несколько 
лет я предлагаю  построить на острове Ольхон 
М еждународный театральный центр, и нам уже 
показали участок земли, причём в хорош ем м е
сте, который отвели под  строительство центра, 
но нет инвесторов. Потому что получение при 
были с такого  центра - это далёкая перспектива 
и невыгодная в ф инансовом плане.

В этом году мы договорились с итальянцами 
из Милана, где есть театр очень вы сокого клас
са - приедут только два человека, чтобы про
вести мастер-класс в закры том режиме. Это 
ученики известного театрального режиссёра 
Питера Брука. Из Аф рики в этом году никто не 
приедет, поскольку с некоторыми странами, ко 
торые изъявили желание принять участие в фе

стивале, у  нас нет даже дипломатических отно
шений. Более того, мы не можем обеспечить им 
приём по общ еприняты м мировым стандартам 
и нормам. Если следовать этим  стандартам, то 
мы должны принять коллектив, и в течение трёх 
дней обеспечить людей питанием, прож ива
нием и предоставить сцену. Дальнейш ее про 
живание они организую т уже за свой счёт. Ну, 
разве мы можем принять египетскую  оперную  
труппу, где только в оркестре 50 человек?! Где 
мы возьмём такие деньги!?

Количество заявок таково, что мы вынуждены 
их ограничивать, обслужить и принять всех ж е 
лающ их просто невозможно. В этом году при 
езжаю т 23 театральных коллектива из Перми, 
Челябинска, Омска, Красноярска, наш «Факел», 
театр Тагира Хамитова, «Канителька» и 8-я ги м 
назия. Наверняка кто-то приедет из иностран
цев, например, из Литвы, Латвии, Украины 
приезжаю т в качестве туристов ежегодно. На 
Ольхоне мы должны быть 23 июля, а 24 состо 
ится откры тие фестиваля. П рограмма очень 
плотная, за неделю надо не только просмотреть 
спектакли, но и провести творческий «разбор 
полётов», мастер-классы. А 31 -го  фестиваль 
закрывается и все разъезжаются по домам.

Несколько известны х педагогов  пр ие зж а 
ют из М осквы  из ГИТИСа. Режиссёр Татьяна 
Александровна ТАРАСОВА, она будет разби
рать классику. Затем приедет Роман КАРТАЕВ, 
который проведёт занятия по актёрском у ма
стерству с  ребятами молодёжных театров, и 
приезжает педагог Юлия АРШАВИНА, дочь и з 
вестного театрального деятеля и режиссёра 
Аршавина, который не один год  посвятил наш е
му фестивалю. Трудно сказать, кто ещ ё будет 
из педагогов и режиссёров, поскольку всё упи 
рается в деньги.

Есть люди, которы е нам еж егодно по м о
гают. Это нормальные, поним аю щ ие значи 
мость таких фестивалей люди. Поддерживает 
нас проф сою з атомной промы ш ленности  - 
А.А.МАРТЫНОВ, областное управление культу
ры. Владимир Валентинович Ж УКОВ даёт авто
машину, так как на Ольхон нам надо увозить д е 
корации, костюмы, осветительные приборы и 
музыкальную аппаратуру. В любом случае ф е
стиваль состоится.

М ежду прочим, каждый год  вот уже 13 лет я 
прош у включать строку в бю джет для ф инанси
рования это го  фестиваля, то есть, чтобы в б ю д
жет в статье «культура» была включена такая 
строка. Но её нет! И каждый год  мы с таким  тру
дом  изыскиваем источники финансовой под
держ ки. Поэтому благодарю  всех ангарчан, кто, 
не желая себя афишировать, ежегодно оказы 
вают нам финансовую  подцержку и помогаю т 
провести этот фестиваль. Большое спасибо, 
люди добрые!

После фестиваля начну вести переговоры по 
поводу инвестиционных вкладов в строитель
ство М еждународного театрального центра на 
Ольхоне. Сидеть и спокойно смотреть на ситу
ацию, которая нас окружает, невозможно. На 
остров в дни фестиваля приезжает огром ное 
количество людей, чтобы пообщаться, посм о
треть спектакли, побывать на обсуждениях, то 
есть, свой отдых заполнить не только пивом и 
копчёной рыбой, но действительно настоящим 
культурным отдыхом.

Подготовила Тамара КОБЕНКОВА.
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Руководителям коммунальных служб 
и эксплуатационно-дорожных предприятий

г. Ангарска

О ТКРЫ ТО Е П И С Ь М О
Л е то  2012 год а  в сам ом  разгаре , и календарно мы все перевали

ли е го  экватор . А  вот улицы и д оро ги , переулки  и м агистрали, трассы  
и тракты , проходящ ие в черте город а  А нгарска , п о -пре ж н ем у  грязны  и 
неухожены . Ещё с  зи м ы  не убраны  обочины  и пе рекр ёстки  от пр оти во 
скол ьзящ е го  материала, разб роса н но го  автом обил ям и-посы пал кам и  в 
гололёд. П есок и гравий  ш урш ат п о д  колёсам и практически  на всех пе 
рекрёстках  как центральной, так  и ю го -за пад н ой  части города. Не нуж 
но бы ть б ольш им  ум ником , чтобы понять, что так  назы ваем ая «мучка» - 
это  пыль, см е сь  грязи  и камней. В ж аркую  солнечную  по го д у  этой  п о д 
нятой в воздух см е сью  ды ш ат как  пеш еходы , так  и велосипедисты  и в о 
дители.

Неубранная щ ебёнка  во врем я сильны х д ож д ей  с  бурны м и потокам и 
воды  стекает в ливневую  канализацию . З апоздалая стри ж ка  травы  и о т 
сутствие  после нее уб ор ки  скош е н но й  растительности  л иш ь усугубляю т 
ситуацию . В ито ге  см е сь  песка  и гравия, листвы , бы тового  м усора, тр а 
вы и веток приводят к  засо рен и ю  вод остоков  и колодцев. Как следствие
- о гр ом н ы е  луж и и потопы  на улицах и во д во рах  А нгарска . П рим ером  
то м у  ситуация на улице им ени  Зурабова, недалеко о т  пересечения с 
А н гарски м  проспектом , то  ж е  сам ое  на улице Ком интерна, в районе 
«Горгаза». П осле затяж ного  д ож дя зде сь  напрочь засорилась  ливнёв- 
ка. Д е сятки  водителей, пы таясь преодолеть водную  преграду, ф о р с и 
ровали её на свой  страх и риск. П овезло не всем  - безвозвратно  утер я 
но м н о го  автом обильны х госном еров, см ы ты х течением . А  у  «Горгаза» 
несколько  часов простояли вагоны  трам вая - лю ди опазды вали на р а 
боту  и по  своим  делам.

Ангарчанин, 
член Союза журналистов России 

Филипп НАЗАРОВ.

2 И Ш

КУ Д А  БРО С ИТЬ?

Несколько дней назад коммунальные службы соизволили по
стричь траву на улице имени 8-го Марта. Дорога проходит между 
55 и 58 кварталами, а начинается от бывшей, ныне заброшенной, 
столовой № 12 и упирается в здание гостиницы «Саяны». Длина 
улицы всего-то 400 метров.

После стрижки травы картина открылась отвратная - на газоне обёрт
ки от морож еного и чипсов, банки и бутылки от пива и лимонада, короб 
ки и упаковки от соков и йогуртов. Д а плюс ко всему жухлая, сухая, по
стриженная травуш ка-муравуш ка. Тут можно смело пальцем указать на 
пешеходов-поросят, мол, полизали мороженого, попили кваску, съели 
пирожок, да и бросили обёртку-упаковку в траву. А бросать больше не во 
что. На всём протяжении улицы 8 М арта нет НИ ОДНОЙ урны и мусорного 
бачка. Насытившийся пешеход и рад бы бросить бумажку в мусорное ве
дёрко, а е го  попросту нет. Вот и вся культура местного бытия, отнош ения 
к землякам, экологии и чистоты окружаю щ ей среды.

А ведь, между прочим, окна чиновников городской администрации ак
курат выходят на эту загаженную  и неубранную улицу. М ожет быть, дяди и 
тёти из числа руководителей коммунальных служб и дорожны х предприя
тий Ангарска найдут время и прогуляются по этой тихой улочке. Очень хо 
чется надеяться, что урны на тротуарах этой улицы всё же появятся, и гря 
зи да бытовых отходов станет меньше.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

та самая улица, без урн для мусора.
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(Окончание. Начало в № 27)
После демобилизации я вер

нулся в Ангарск. Отец потерял 
зрение, и мы с ним поехали в 
Красноярск в глазную клинику, но 
там нам сказали, что время упу
щено, так что операция никаких 
изменений не внесёт. Мы верну
лись в Ангарск, а здесь мой од 
ноклассник Николай АЛЕКСЕЕВ 
работал тогда в конструктор 
ском  бю ро А нгарского  электро
механического завода, он ска 
зал: «Иди работать к нам на за 
вод». Д иректором  завода в это 
время был Геннадий Борисович 
БЕЛКИН. Я написал заявление, 
прош ёл м едицинскую  ко м и с 
сию, и всё складывалось бла
гополучно. Меня приглашают в 
отдел кадров завода и спраш и
вают: «Где ваша трудовая книж 
ка?» А у меня её нет, только д и 
плом, трудовую  книж ку мне из 
Киренского  отдела образования 
не отдали. Я говорю: «Выпишите 
мне новую трудовую», а инспек
тор отдела кадров ответила, что, 
по закону, они не имею т права 
мне выписать новую  трудовую 
книжку, раз у меня уже есть.

В общ ем, на завод  меня 
так и не приняли. Что делать? 
Пришлось идти в районный от
дел образования. Прихожу, меня 
встречает заведующ ий отделом 
Иван Васильевич ЛОБЫНЦЕВ и 
говорит: «Очень хорош о, что у 
тебя техническое образование, 
иди директором  станции юных 
техников». «Иван Васильевич, - 
говорю, - я не знаю, что такое 
станция юных техников, вооб
ще не понимаю, что такое тех
ническое творчество и как им 
руководить!» «Тогда иди м ето
дистом», - парирует он. «Иван 
Васильевич, вы мне выпишите 
трудовую  книжку», - прош у я его. 
Он улыбается: «Хитрый какой ты. 
Я тебе выпишу трудовую, а ты 
работать к  нам не пойдёшь. Нет, 
пиш и заявление на должность 
методиста. Сначала заявление 
- потом книжка!» Так в февра
ле 1979 года я стал методистом 
СЮТ, соверш енно не зная, что 
это за работа и с чем её «едят». 
В это время как раз уволился 
руководитель автом одельного  
кружка, и, работая методистом, 
я стал вести ещё и этот кружок, 
занимаясь трассовы м автом о
делизмом в масштабе 1:24.

Понемногу входил в курс дела, 
и через какое-то время мы вме
сте с руководителем секции кар
тинга  приш ли на приём к пред
седателю  гориспол ком а  Льву 
Анатольевичу ПЛАТОНОВУ. Он 
внимательно нас выслушал по 
поводу строительства картодро- 
ма, с пониманием отнёсся к на
шей просьбе, а вскоре пригла
сил к  себе всех руководителей 
гра до об ра зую щ и х п р е д пр и я 

тий и обратился к ним с прось
бой: построить ангарским  ре 
бятиш кам картодром. И карто- 
дром  начали строить, но закон 
чить его  строительство при Льве 
Анатольевиче полностью  не уда
лось. Платонова забрали рабо
тать в область и строительство 
приостановилось. Д ругие  пред
седатели горисполкома, увы, та 
кого  участия в нашем деле не 
принимали.

В мае 1982 года меня вызва
ли в отдел образования и по 
ставили вопрос круто: «Или вы 
становитесь директором  стан
ции юных техников, или испол
няющ им обязанности». Я спра
шиваю: «А в чём, собственно, 
отличие, директора от исполня
ю щ его обязанности?» «Отличие 
в том, что вы как исполняю 
щий обязанности будете полу
чать меньше». После такого  ис
креннего ответа я решил всё- 
таки возглавить станцию  юных 
техников. Пришёл на д иректор
скую  должность, хозяйственных 
забот много, в том числе была 
одна серьёзная проблема - кры 
ша протекала. Я такой молодой, 
энергичны й и принципиальный 
- иду в горком  партии к М арии 
Романовне БАРСУКОВОЙ: п о 
мочь партия ничем не может. Иду 
к заведующ ей отделом образо
вания Лю дм иле Владимировне 
РАЕВСКОЙ (тогда Куратник). 
Она меня выслушала и го в о 
рит: «Могу вам выразить толь
ко своё сочувствие». Иду в га 
зету «Знамя коммунизма». Там 
молоденькая ко р р есп он д е н т
ка Галя АМЯГА, она меня выслу
шала. Посмотрела нашу крышу 
дырявую и со  всем своим энту
зиазм ом  пиш ет статью. Но т о г
д а  все критические  м атериа
лы, как и вообщ е всё, согласо
вывали с партийны ми ор гана
ми. Когда статью  прочли, то ска 
зали: «Такого у  нас быть не м о
жет, чтобы в детском  учрежде
нии с крыши капало». И публи
ковать не стали. А меня вызвали 
в отдел образования и сказали: 
«Вот вы, Михаил Григорьевич, 
писали в газету, а теперь пиш и
те ответ на свои художества». 
Эта статья пролежала в редак
ции целый год, но потом всё- 
таки Галине Васильевне как-то 
удалось её напечатать.

За три года работы в долж но
сти методиста и тридцать лет 
в должности директора я часто 
вспоминаю  одно определение, 
которое ещ ё с советских вре
мён говорили об образовании: 
«Образование находится на за 
дворках, а дополнительное - на 
задворках это го  образования». 
Получается, что мы работаем 
не «благодаря», а «вопреки», и, 
несмотря на всё, прославляем 
А нгарск на всех соревнованиях

по детском у техническому твор
честву. Был такой Д ом  младших 
ш кольников, он располагался в 
двухэтажном здании 53 -го  квар
тала. Всем детям, особенно уча
щ имся начальных классов, про 
живаю щ им в старой части го 
рода, было удобно сю да прихо
дить и заниматься в кружках, по
тому что этот «Дом» был практи
чески рядом с их домом . После 
его  закрытия кто-то  из руково
дителей кружков перешёл рабо
тать к нам, и трудятся до сих 
пор. Об этом тогда много писа
ли в городских средствах м ассо
вой инф ормации, возмущались 
и родители, и преподаватели, но 
тогдаш ний начальник город ско 
го  образования Е.В.НИЗИЕНКО 
и её заместитель Н.Н.БЕЛОУС 
были непреклонны. Здание, как 
водится сейчас, скорее  всего, 
продали...

Наша станция юных техни
ков, думаю, единственная в об 
ласти, где, несмотря на всевоз
можны е проблемы , успеш но 
развиваются многие спортивно
технические  направления -  
авиа-, судо- и автомодельные 
круж ки, трассовы й автом оде

лизм, картинг. В филиале стан
ции юных техников, а он нахо
дится в 89 квартале, мы сделали 
трассу  для радиоуправляемых 
автомоделей в масштабе 1:10, 
оф ормили автогородок и трассу 
для внедорожников, сконструи
рованных в масш табе 1:16. У нас 
на станции преподаватели - это 
настоящ ие энтузиасты  техни
ческого  творчества. Например, 
секцией картинга руководит мой 
однокурсник Михаил Степанович 
ТРЕТЬЯКОВ, с которым мы по
знакомились ещ ё на вступитель
ных экзаменах в институт, у  нас 
вся ж изнь прошла вместе. У него 
замечательные дети, и сам  он 
талантливый и технически гра 
мотный педагог. Начиная с 1971 
года, секцией картинга руко 
водил замечательный человек, 
влюблённый в технику, Алексей 
А л ександрович КВАШ ЕНКО . 
А когда я начал работать м е
тодистом , о гром ную  помощ ь 
и поддержку мне оказал Иван 
Д митриевич ТАРХАНОВ. Он за 
нимался начальным техниче
ским  м оделированием ,и  я мно
гом у у него научился. К сож а
лению, этих патриотов д етско
го технического творчества уже 
нет с нами. Но приходят новые, 
не менее талантливые и трудо
любивые руководители.

Михаил Анатольевич ЖАВРИН 
по образованию  инженер, ра
нее работал в ОКБА, затем во 
Д ворце творчества детей и м о
лодёжи, в 1992 году я пригласил 
его  в наш коллектив. Он создал

и руководит кружком, который 
назы вается ко н стр укто р ско е  
бю ро «М аленький принц». Его 
воспитанники  становились не
однократно лауреатами выста- 
воктехнического  творчества, на
пример, Всероссийской выстав
ки научно-технического творче
ства «Архимед». Свой проект его 
ребята направили на выставку в 
Китай и приняли в ней участие. 
А его воспитанник Влад КОРЕНЬ 
стал самым молодым изобре
тателем не только Ангарска или 
области, но и России - в десять 
лет Влад уже получил государ
ственный патент на своё и зо 
бретение. Он живёт в Ангарске 
и продолжает заниматься в кон 
структо рском  бю ро М ихаила 
Анатольевича Ж аврина.

Больш ую  роль в п р о п а 
ганде д е тс ко го  техн и ческо 
го  творчества и грает ра б о
та методиста - у  нас этим  за 
ним аю тся Л ид ия Еф имовна 
ПРОСЯННИКОВА и Татьяна 
В л ад им ировна НИКОЛАЕВА. 
Татьяна Владимировна - это 
подвижник и энтузиаст детского  
технического творчества. Только 
благодаря её усилиям о нашей 
станции юных техников знаю т и 
в Ангарске, и в России, и за ру
бежом. Она пиш ет проекты, о р 
ганизует и проводит выставки 
д етско го  технического  творче
ства, представляет инновацион
ные проекты. Последний её про
ект, представленный по линии 
«Ш кола Росатома» в декабре 
прош лого года, был одобрен, и 
на проведение слёта юных тех
нических дарований было вы 
делено 200 тысяч рублей. Слёт 
успеш но прошёл в апреле это
го года.

Не м огу сказать, что сегодня 
количество детей, которые с ин 
тересом  и увлечённо заним а
ются техническим творчеством, 
сократилось.

В наших кружках занимается 
более ста юных ангарчан, но и з 
менилось время и, соответствен
но, дети изменились. Их инте
ресы резко изменились. Когда 
я приш ёл работать на станцию, 
то дети, если видели картонный 
цилиндр, на который наматыва
лась просто медная проволока, 
подключались батарейки, и всё 
это подключалось к динам ику - 
у детей дух захватывало от вос
торга. Ведь получался детектор
ный приёмник. И если тогда это 
было чудо техники, то  сегодня, 
разумеется, этим детей не уди
вишь. Или взять картинг - рань
ше можно было брать старые за
пасные части от мотоцикла или 
машин и делать сам им картинг. 
Да, была кустарщ ина, но им ен
но она не только давала возм ож 
ность детям заниматься настоя

щим техническим творчеством, 
но и развивать свой техниче
ский талант. Сегодня есть гото 
вая техника вы сокого класса, так 
что ничего, вроде бы, и приду
мывать и изобретать не надо. 
Но сегодня одна экипировка для 
картингиста стоит очень д оро 
го, что не каждой семье, как го 
ворится, такие расходы «по кар 
ману». И это не только в сф ере 
д етско го  технического  творче
ства, такая ситуация и в спорте, 
и в художественном творчестве 
- когда все ф инансовые затра
ты ложатся на плечи родителей. 
Конечно, если родители заинте
ресованы, чтобы их дети вы рос
ли достойны ми людьми, озабо
чены их будущ им, то стараю т
ся приучить детей к постоянно
му труду, избавить их от пустого 
времяпрепровождения. Но, увы, 
не у всех родителей есть такая 
финансовая возм ож ность...

Нашей станции юных техников 
большую финансовую поддерж
ку всегда оказывали руководите
ли ангарской неф техимической 
компании - это и бывш ий гене
ральный д ир екто р  В ладимир 
Васильевич АНИСИМ О В, по 
том нас очень сильно поддержи
вал Ф ёдор Иванович СЕРДЮК. 
В 2002 году я ходатайствовал 
перед Х одорковским  о ф инан
совой поддержке нашей стан
ции, и он выделил СЮТу 18 ты 
сяч долларов на развитие. Тогда 
они нас здорово поддержали. И 
если бы не меценаты, а это в 
основном  Ангарская неф техи
мическая компания, я не знаю, 
как бы мы выживали. Всё, что 
построено в 89 квартале, то есть 
в филиале,- благодаря руково
дителям АНХК и прежде всего 
Ф ёд ор у  И вановичу СЕРДЮКУ. 
В 2002 году, когда ш ахм ат
ный круж ок из 53 квартала пе
решёл к  нам, а Низиенко ска 
зала, чтобы мы их приняли, то 
нам в откры тии отделения шах
мат здорово  пом ог Анатолий 
Андреевич УКРАИНЦЕВ. Только 
благодаря е го  помощ и ан гар 
ские дети сегодня имею т воз
можность заниматься в шахмат
ной секции. Когда-то Владимир 
Александрович НЕПОМНЯЩИИ, 
в бытность свою  мэром, пода
рил наш ей станции гараж. И 
потом, мы м ного  вы игры ваем 
грантов по своим  проектам, это 
нас тоже здорово поддерживает. 
Талантливых детей много, но та 
лант нуждается в помощ и и се 
рьёзной поддержке. Чтобы мы 
имели одарённых учёных, гени 
альных конструкторов, инжене
ров и изобретателей, мы долж 
ны и обязаны вкладывать в д ет
ское техническое творчество не 
только энтузиазм , но и серьёз
ные финансы...



БЮДЖЕТНИКАМ РАЗДАДУТ 
ЗНАКИ КАЧЕСТВА

Президент России призывает к борьбе с рассло
ением общества на богатых и бедных. В качестве 
орудия он предлагает «эффективный контракт». То 
есть, платить бюджетникам по заслугам, а не по 
штатному расписанию.

Президент России Владимир Путин считает, что 
очень сильное расслоение общества на бедных и 
богатых недопустимо для России, и требует при
нять все меры для повышения доходов населения 
страны.

Параллельно не утихают споры о целесообраз
ности и условиях введения налога на богатство с 
богатых. В частности, движение «Деловая Россия» 
предлагает поднять подоходный налог для тех, кто 
получает более 100 тысяч рублей в месяц.

«Субъектам Федерации и муниципалитетам пред
стоит решить немало социальных проблем. Так, у 
нас по-прежнему недопустимо велика дифферен
циация доходов. За чертой бедности, к сожале
нию, до сих пор живет 13% населения - примерно 
18 миллионов», - заявил Владимир Путин, высту
пая на заседании Госсовета в Москве. Среди мер, 
призванных решить данную социальную проблему, 
президент называет «определение механизма по
вышения зарплат в бюджетной сфере». Одним из 
таких механизмов Путин называет повсеместное 
внедрение для бюджетников «эффективного кон
тракта».

ВЛАСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИВЯЗАТЬ 
ЗАРПЛАТУ К КАЧЕСТВУ ТРУДА

«Эффективный контракт» в социальной сфере означа
ет, что оплата труда должна зависеть от качества и эф 
ф ективности работы специалиста, работающ его на лю 
бом бюджетном предприятии или в организации. Как 
уже заявлял в начале июля Владимир Путин, повы ш е
ние оплаты труда «должно быть увязано с качеством ра
боты конкретных специалистов и качеством предостав
ляемых государственных и муниципальных услуг. Это 
означает, что зарплата специалиста будет зависеть не 
только от пребывания на рабочем месте, даже не столь
ко от пребывания на рабочем месте, а от эф ф ективно
сти его  работы».

В конце апреля этого года замглавы М инфина Татьяна 
НЕСТЕРЕНКО на совещ ании по реализации задач пред
выборной статьи Владимира Путина по социальной по
литике сообщила, что Минфин оценивает объем уве
личения расходов бюджетной системы в связи с пере
ходом на «эффективные контракты» в 2-3%  ВВП к 2020 
году. Также она высказала мнение, что контролировать 
эф ф ективность труда бюджетников государство уже не 
сможет, так как «монополии государства и муниципа
литетов в этой сфере уже нет, и нужно понимать, что в 
большей части так называемых государственны х услуг 
участвуют уже негосударственные организации».

Увязка оплаты труда и социального пакета работни
ков с  качеством и количеством выполняемой ими рабо
ты имеет два толкования, считает старш ий партнер BDO 
в России Александр ВЕРЕНКОВ. Один - это то, что имел 
в виду президент, второй - как это понимает общ ество, 
которое уверено, что эффективным может быть только 
работодатель, если он м ного платит.

По словам Веренкова, это хорош о по
нимаю т специалисты  в сф ере бю джет
ных отнош ений, предлагающ ие, в частно
сти, сначала уравнять условия конкурен
ции, провести инвентаризацию  и монети
зацию  льгот, выработать критерии оценки 
эффективности расходования бюджетных 
средств (value fo r m oney) и многое другое. 
«Иначе борьба с бедностью  будет реш ать
ся за счет печатного станка со всеми вы
текаю щ ими последствиями», - полагает 
специалист.

Опыт эф фективной борьбы работников 
бюджетной сферы в СШ А и Европе за свое 
право на лучшую жизнь показал, что ме
ханизм увязки размера вознаграждения 
с  эф ф ективностью  или неэф ф ективно
стью  работника действует исключитель
но в одном направлении - в сторону уве
личения выплат, напоминает Александр 
Веренков. Он также говорит, что во всех 
развитых странах малейшая попытка от
нять хотя бы часть зарплаты (например, 
после переаттестации) наталкивается на 
мощ ное сопротивление проф союза и не 
поддерживается общ еством , в котором  
государственные служащ ие уже давно д о 

минируют.
В настоящее время власть обеспокоена тем, что за 

медление темпов роста мировой эконом ики может при
вести к обвальному снижению  цен на нефть. Кроме 
того, социальная неоднородность общ ества, различия в 
уровне доходов сказываются на росте социального на
пряжения в общ естве, отмечает заместитель генераль
ного директора по инвестиционному анализу ИК «Церих 
Капитал менеджмент» Андрей ВЕРНИКОВ. Если цена на 
нефть упадет, то  напряжение в общ естве ещ е больше 
возрастет из-за  увеличившейся безработицы. К тому 
же, после вступления страны в ВТО далеко не все сохра
нят свои рабочие места, полагает он.

ПОДНЯТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
О б щ е р о сси й ска я  об щ ественная  ор га н и за ц и я  

«Деловая Россия» на днях вновь предложила вернуть
ся к вопросу об увеличении налога на богатых - взамен 
на обещ ание снизить НДС, налог на прибыль и отчисле
ния во внебюджетные фонды. В частности, предлагает
ся повысить до 15% налог с  зарплат выше 100-150 ты 
сяч рублей в месяц.

О том, что «налог на богатых» переложит налоговое 
бремя из секторов эконом ики с  невысокими зарпла
тами на те, где зарплата выше, а это, в свою  очередь, 
обернется недобором средств в фонд соцстрахования, 
давно говорят эксперты.

«В стране нет культуры трудовой миграции, и это ухуд
шает перспективы поиска работы. Поэтому уже сейчас, 
пока цены на нефть не упали, власти пытаются бороть
ся с большими различиями в уровне жизни россиян, в 
частности, поднять доходы бедных за счет повышения 
налоговой нагрузки на богатых. Абсолютно бесполезная 
затея», - считает Андрей Верников

Повышение налогов на большие зарплаты также явля
ется разновидностью  перераспределения, основанного 
на неравенстве конкурентных возможностей, отмечает 
Александр Веренков. Поэтому краткосрочный бю джет
ный эффект будет уравновешен долгосрочны м негатив
ным фактором демотивации наиболее активных пред
ставителей среднего класса. «Для нашей страны, на
верное, лучше подошла бы регрессивная шкала нало
гообложения, стимулирую щ ая людей больше зараба
тывать, и, разумеется, продуктивнее работать», - пред
полагает он.

Победить проблему бедности налогами на богатых 
и богатство невозможно, потому что богатые не гото
вы делиться своим богатством - они просто уведут свои 
зарплаты «в тень», считает Андрей Верников. Он приво
дит прим ер - два голландских тренера, которые в раз
ное время тренировали сборную  России по футболу, от
дали половину своих доходов в бюджет Голландии. На 
этом фоне налог в 15% на большие зарплаты выглядит 
как насмешка.

Введенный в свое время дорожны й налог никак не 
отразился на качестве российских дорог. Точно так же 
пополнение бюджета налогом на большие зарплаты 
вряд ли приведет к сущ ественному росту доходов не
защ ищ енных слоев населения, подытожил Александр 
Веренков.
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Какой вуз лучше? У которого громкое имя и отлич
ная репутация, где уже на втором курсе предлага
ют практику и престижную работу после окончания 
«их» вуза, или тот вуз, который ближе к дому?

Но главный критерий, на который обращали вни
мание поступающие, - это где теперь работают вы
пускники того или иного вуза. И, как оказалось, вы
бор учебного заведения не самая главная голово
ломка выпускников, куда сложнее было выбрать 
специальность. До сих пор многие в замеш атель
стве: а вдруг будущая работа им станет неинтерес
ной или не будет приносить доход, что тогда? На 
этот вопрос ответили новоиспечённые выпускни
ки 27  школы.

«... Меня очень вымотал сбор документов в институты.

КУДА ПОШЛИ 
УЧИТЬСЯ

Везде нужно столько документов, что даже не успева
ешь их тщательно подготовить! Также стоит учесть сто
имость фотографий, она достигает 500 рублей в сало
не, так что дешевле фотографироваться дома. Я рас
сматривал 4 вуза, на 2  из которых очень надеюсь. Оба 
они в Петербурге, в интересном и перспективном горо
д е  страны. По каким критериям я их выбирал? Смотрел 
на их первенство и престижность. Также я рассматри
вал возможность льгот для олимпиадников и  место в об
щежитии. Пока мне не сообщили о моём зачислении, но 
уже 31 июля я поеду в Петербург с надеждой на успех!»

Андрей КОЛЕСНИКОВ, 17 лет

«... Как только я узнал, что мои 
друзья собираются поступать в 
Петербург, я тут же стал искать ин
ститут, и  процесс был недолгим, 
так как, прочитав характеристику 
СПбГУ, у  меня появилось желание 
поскорее туда уехать: минималь
ные проблемы с общежитием, от
личные преподаватели и  вообще 
обстановка города замечательная.
Получив не так много баллов по 
истории, я всё же буду пытаться поступить на факуль
тет истории искусств. Отдельное спасибо хочется выра
зить нашим замечательным учителям, которые не остав
ляли в трудную минуту. Спасибо Романовой Светлане 
Рудольфовне, без неё мы бы завалили математику, а 
без Гладыш Тамары Ивановны мы бы не сдали англий
ский. Очень сложно расставаться с родными, учителями 
и друзьями, но учёба в Петербурге - первый шаг на пути 
к светлому будущему!»

М аксим БИРЮ ЛИН, 18 лет

«... Я сдала ЕГЭ по всем предметам лучше, чем того 
ожидала, хотя по обществознанию могла набрать по
больше баллов, наверное, сказалось волнение. Были 
мысли падать на апелляцию, но в последний момент я 
одумалась и решила оставить всё как есть. Пускай всё 
идёт своим чередом. Скорее всего, поеду поступать в 
Петербург или Новосибирск, но надеюсь на Петербург. 
Хочу поступить на факультет экономики или государ
ственного и муниципального управления. Сбор доку
ментов для вузов отнял много нервов, ведь если не д о 
ложить каких-нибудь бумаг, твоё заявление даже рас
сматривать не будут. С этим очень строго! Даже не знаю, 
как буду жить одна в чужом городе без родителей и  
близких, но мне хочется поскорей начать новую, взрос
лую жизнь!»

Дарья МОСКОВА, 17 лет

Опрос провела 
Александра КОЛОТЫГИНА.

ТАКИЕ ТОПОЛЯ 
НАМ НЕ НУЖНЫ

Давно не под
резаем ы е топо
ля, высаженные 
на улице имени  
Н .К . Крупской , 
представляют с е 
рьёзную угрозу  
водителям и пе
шеходам.

На участке доро
ги от средней шко
лы № 38 до перекрёстка у магазина «Олимпиада» кро
ны деревьев отрасли настолько, что мешают свободному 
движению большегрузных машин и автобусов. Здесь уже 
имелись случаи, когда грузовики-фургоны и высокие пас
сажирские машины своими бортами и лобовыми стёкла
ми сшибали разросшиеся ветки деревьев. Пока обходи
лось без пострадавших, но это пока. Если огромная ветка 
тополя упадёт с размаху на автомобиль, идущий следом, 
последствия могут оказаться печальными. В дождливую 
погоду ветки намокают и ещё ниже свисают над проез
жей частью.

Таких мест в Ангарске несколько. Руководителям ком
мунальных служб города нужно в срочном порядке про
инспектировать магистрали и трассы на предмет подрез
ки высаженных вдоль дороги деревьев. Это, несомненно, 
будет стоить определённых денег, однако здоровье и без
опасность людей - дороже.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

2012 г.
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Медицинские традиции Востока и Запада на первый 
взгляд кажутся несовместимыми, но они всё активнее 
сближаются. Особенно в практике тех врачей, которые 
прошли серьёзное обучение на Востоке. Научная меди
цина Запада в сочетании с древними восточными мето
диками и целостным подходом к человеку сегодня по
зволяет добиваться впечатляющих результатов в ле
чении. Военный хирург, который прошёл многие «го
рячие точки», полковник, врач мануальной и иглореф- 
лексотерапии, специалист по массажным технологи
ям Владимир Борисович СИЯНОВ рассказывает о сво
ём опыте работы.

- Китайская медицина - одна из древнейших в мире, и эта 
медицина дожила до наших дней почти без потерь. Она обхо
дится практически без хирургии, а для меня любая консерва
тивная методика, которая позволяет людей лечить без опера
тивного вмешательства, крайне привлекательна. Я очень хо
рошо знаю, что переживают люди, перенёсшие тяжёлую опе
рацию. В частности, крайне сложна и болезненна операция 
по удалению межпозвонковой грыжи. Это огромный риск как 
для врача, так и для пациента. Но если врачу удаётся консер
вативным путём убрать две межпозвонковые грыжи у больно
го, то можете себе представить, насколько эффективны древ
ние китайские методики.

Грыжа межпозвонкового диска это выпячивание грыжевого 
мешка, которое возникло в результате перенапряжения или 
перегрузки какого-то отдела позвоночника. В общем, лече
ние по китайской методике выглядит так. Прежде всего, до
стигается полное расслабление мышц пациента с помощью 
массажа всего тела в сочетании с иглоукалыванием и неко
торыми другими манипуляциями, которые подбираются ин
дивидуально.

А дальше врач с помощью энергетики своих рук стимулиру
ет собственную энергетику пациента, в результате чего гры
жевой мешок убирается. Ведущую роль здесь играет актив
ное желание самого пациента быть здоровым. Энергия это
го желания, соединяясь с энергией доктора, создают среду, в 
которой излечивается болезнь. Для нас такое заявление, воз
можно, звучит необычно, но на этом построена вся китайская 
медицина.

При серьёзных возрастных изменениях или особо тяжё
лых грыжах иногда приходится использовать прижигания 
тонкими полынными сигарами. Они применяются совмест
но с иглоукалыванием (в Китае этот метод в целом называют 
чжень-цзю-терапия). Вообще лечение по китайским методи
кам предполагает комплексный подход.

В чём же состоит этот подход? Любое лечение начинается 
с диагностики, то есть, прежде чем взяться лечить пациента, 
врач должен сам поставить диагноз. Для этого он сопоставля
ет информацию, «увиденную» руками и замеченную глазами. 
Естественно, надо собрать анамнез, то есть, побеседовать с 
больным, расспросить о его жалобах, узнать, какие проблемы 
возникают у него утром, какие вечером и так далее. Дальше 
идёт осмотр по позвоночнику состояния всех органов.

Каждый из них имеет выход на тот или иной позвонок, поэ
тому, зная, что чему соответствует, можно делать приблизи
тельные выводы о состоянии органов. Аналогичным образом 
осматриваются руки и ноги. Каждая часть ладони или ступ
ни содержит проекции того или иного органа. Зона, в кото
рой при пальпации ощущается болезненность, указывает, что 
именно не в порядке. Правильность полученной информации

контролируется с помощью китайской пульсовой диагности
ки, тоже позволяющей «посмотреть» все органы.

В каких случаях особенно эффективны китайские методики? 
Это прежде всего заболевания позвоночника и суставов, кото
рые хорошо лечатся восточными методами. Китайские мето
дики позволяют успешно работать с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, нарушениями артериального давления, по- 
стинсультными состояниями, сахарным диабетом.

Из нарушений, так сказать, косметического характера я бы 
выделил коррекцию фигуры и осанки, восстановление формы 
груди и мышц промежности, в том числе после родов, и устра
нение целлюлита. Всё это в той или иной мере поддаётся воз
действию точечного китайского массажа и массажа соответ
ствующих зон на разных участках тела.

В сущности, можно воздействовать на любые органы тела, 
которые нуждаются в коррекции и нормализации своих функ
ций: глаза, уши, сосуды; дыхательная, эндокринная, нервная 
система; мочеполовая сфера и так далее. Дело лишь в квали
фикации врача.

Мне часто задают вопрос: можно ли хотя бы частично пре
дотвратить заболевания позвоночника? В основном болезни 
и травмы позвоночника обусловлены слабостью мышц и свя
зок, удерживающих позвонки. И хотя от серьёзной травмы ни
кто не застрахован, всё же мы можем избежать большинства 
подвывихов и других травм позвонков, особенно в шейном 
отделе, с помощью правильной осанки и регулярных физиче
ских упражнений.

Очень важно голову всегда держать прямо, чтобы спина не 
сутулилась. Пока не привыкли, контролируйте себя с помо
щью стенки или зеркала. А вот хорошее упражнение: лягте на 
спину на кушетку, шея на краю кушетки, голова свешивается 
вниз. Поднимайте и опускайте голову. Но количество повторе
ний надо увеличивать очень медленно и осторожно.

Очень полезно двигать головой вправо-влево, не наклоняя 
её. Те, у кого не получается, могут для начала освоить то же 
самое, но в направлении вперёд-назад.

Есть и более сложные упражнения. Но не надо начинать со 
сложных. Делайте сначала упражнения элементарные, кор- 
регирующие (если речь идёт о шее), которые позволят вос
становить нормальное состояние шейных позвонков, выстро
ят их ровно, без сутулости и горбика. Это наклоны головы 
вперёд-назад, вправо-влево, повороты. Их можно выполнять 
практически в течение всего дня, сидя на работе или в транс
порте, ожидая автобус, или на прогулке. Используйте с поль
зой любую возможность.

Для позвоночника есть хорошее упражнение - «лодочка», 
или «рыбка». Лягте на живот и попытайтесь одновременно 
поднять корпус и ноги за счёт мышц спины. Руки при этом 
можно соединить в замок на пояснице. Если мышцы ещё сла
бые, то поднимайте только корпус. А дальше научитесь под
нимать и ноги, не отрывая от пола верхнюю часть тела. Можно 
делать это на кушетке и держаться за неё руками.

Затем, лёжа на спине на полу, разводите руки в стороны, а 
ноги поднимайте вверх и попытайтесь положить их то справа, 
то слева от себя. Это замечательное упражнение для мышц 
поясничного отдела позвоночника. Но при болях, ущемлениях 
самостоятельно делать упражнения не следует - необходима 
консультация специалиста с обследованием МРТ. Зато кон
сервативное лечение в сочетании с упражнениями, назначен
ными индивидуально, даже в тяжёлых случаях может избавить 
больного от необходимости операции.

Советую использовать самомассаж классический или кор
рекционный. Он, безусловно, эффективен. Начинать его мож
но с круговых движений ладонью, плотно прижимая её к коже, 
в области голеностопного сустава, примерно на высоте одной 
трети голени снизу. Там у нас наружные вены переходят в глу
бокие. Сначала массируем заднюю и наружную поверхность 
лодыжки, потом внутреннюю. Это улучшает венозное крово
обращение, к тому же помогает при геморрое. Потом мож
но делать массаж стоп и пальцев ног. Конечно, лучше, если вы 
знаете, где на стопе находятся проекции различных органов, 
чтобы работать целенаправленно.

Есть простейшие приёмы, когда массаж делается на обе
их ногах. Сначала массируем большой палец ноги, растирая 
и сжимая его, отгибая в одну и другую сторону, делаем круго
вые движения в ногтевой и основной фалангах по отдельно
сти. Растирая большой палец с внутренней стороны, мы улуч
шаем кровообращение, с наружной - помогаем желудочно- 
кишечному тракту.

Потом массируем промежуток между большим и вторым 
пальцами. Дальше таким же образом воздействуем на 2-й па
лец и так далее. Занимаясь 2-м и 3-м пальцами, мы помога
ем своему зрению, а массируя 4-й палец и мизинец, активи
зируем органы слуха. Другой вид массажного воздействия - 
закладывать один палец ноги на другой, а потом менять их 
местами.

У женщин часто бывают «косточки» на ногах. При этом забо
левании большой палец отклоняется к другим пальцам. Если 
своевременно начать массировать стопу, воздействуя на вы
ступающую головку плюсневой кости, то можно добиться того, 
что палец потихонечку выпрямится сам. Определёнными ма
нипуляциями в течение 1-2 месяцев удаётся поставить его на 
место. Есть ещё много точек на ступнях, позволяющих норма
лизовать функции нервной системы, эндокринных желез, мо
чевого пузыря, сердца. Опытный врач знает, куда и как нажать, 
чтобы не причинить вреда пациенту и чтобы был эффект.

Китайцы, у  которых я учился, говорили: «Русские идут ле
читься, только когда уже невмоготу переносить боль. Поэтому 
и живут на 15-20 лет меньше, чем могли бы. И здоровье у них 
неважное». В Китае люди знают, что от их здоровья зависит 
благополучие не только их самих, но и их семей. Они созна
тельно поддерживают своё здоровье до глубокой старости.

ДОМАШНЯЯ АПТЕКА
В Сибири испокон веков для лечения люди 

используют хвою, почки, молодые веточки, 
кору и живицу сибирской пихты. Пихтовое 
масло содержит биологически активные ве
щества, которые обладают противовоспали
тельными, дезинфицирующими, ранозажив
ляющими и общеукрепляющими свойства
ми. Камфора, полученная из пихтового масла, 
используется в медицине как средство, воз
буждающее центральную нервную систему. 
Камфорный спирт широко применяется для 
втирания при миозите, невритах и суставном 
ревматизме. Сибиряки говорят, что нет такой 
болезни, с которой бы не справились пихто
вые снадобья. Почки и хвою собирают в марте- 
апреле, молодые ветки - в мае-начале июня, 
живицу - летом, а кору можно брать весь год.

Если горсточку молодой хвои залить горячей во
дой и дать настояться сутки, можно полоскать рот, 
чтобы дёсны были здоровыми и горло не болело.

А если пить такой настой по нескольку глоточков, 
то и кровь станет более текучей, чистой, и просту
ду как рукой снимет. Если втирать в область груд
ной клетки по 4-5 капель пихтового масла, то мож
но укротить даже застарелый кашель.

Скипидар из пихтовой живицы используют 
для растирания суставов. В 50 грамм свиного ну
тряного сапа добавляют 2 столовые ложки скипи
дара, перемешивают и растирают больные места. 
Это очень хорошее отвлекающее средство. Только 
после растирания надо сразу же утеплить больное 
место шерстяной повязкой.

Витаминный чай из молодой пихтовой хвои 
и почек, собранных во время цветения, помога
ет преодолевать усталость, повысить иммунитет, 
справиться с весенним авитаминозом, истоще
нием организма. 1 столовая ложка молоденькой 
хвои и почек заливается 0,5 л кипятка, настаивает
ся 30-35 минут, процеживается. И пейте по 1 -2 ста
кана в день.

Одним из лучших лечебных средств при болях 
в позвоночнике, невралгии, радикулите для неко
торых людей остаётся банный веник из пихтово
го лапника. Использовать его можно до четырёх 
раз, но в первый раз надо обязательно исполь
зовать свежий. Веник запаривают в кипятке, пока 
хвоя не размягчится, за это время воздух в парил
ке дезинфицируется. А после того, как вы попари
тесь в баньке пихтовым веником, будете чувство
вать себя молодым и здоровым.

В АНГАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ 

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕ
МОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

С начала года зафиксировано 127 случа
ев заболевания, или 5 1 ,7  случаев на 100 ты
сяч населения (относительный показатель). 
Клиническое излечение впервые выявлен
ных больных туберкулезом стало выше на 
28%  по сравнению с аналогичным периодом  
прошлого года.

Первичная заболеваемость всеми формами 
туберкулеза сократилась с 70,5 до 51,7 случая. 
Смертность от активного заболевания соответ
ственно стала меньше, если брать показатель 
на сто человек населения, уменьшение с 22,6 до 
17,9 случаев. Охват населения профилактиче
скими осмотрами на туберкулез увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года почти на 70%.

На территории Ангарского района постоян
но проводятся профилактические меропри
ятия с целью недопущения развития туберку
лезной инфекции. Для раннего выявления слу
чаев заболевания организовано рентгено
флюорографическое обследование населения. 
По муниципальным образованиям АМО работа
ет передвижной флюорограф. Выполняется им
мунизация новорожденных детей. Больные с от
крытой формой туберкулеза изолируются в спе
циализированных стационарах и получают там 
квалифицированное лечение. В обнаруженных 
очагах инфекции принимаются противоэпиде
мические меры.

Медики напоминают, что флюорографическое 
обследование нужно проходить хотя бы один раз 
в год. В этом случае туберкулез легких обнару
живается на ранней стадии развития и лечится 
очень эффективно. При запущенных формах за
болевания требуется длительная терапия. Для 
диагностики туберкулеза у детей используется 
проба Манту -  метод диагностики с использова
нием туберкулина, который безвреден для дет
ского организма, даже при наличии каких-либо 
хронических заболеваний.

Администрация АМО

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА
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ПАШ КОВ

политическим
обозреватель ИНТЕГРАЦИЯ ПО-ЕВРАЗИЙСКИ

В конце 2011 года вышла знаменательная статья Владимир ПУТИНА «Новый интеграционный про
ект для Евразии: будущее рождается сегодня». Те шаги, которые Владимир Путин и президенты  
Казахстана и Белоруссии Нурсултан НАЗАРБАЕВ и Александр ЛУКАШ ЕНКО предприняли после пу
бликации своих программных статей о Евразийском союзе в «Известиях», показывают, что это не 
просто отдельные заявления. Ведь об интеграции постсоветского пространства говорилось мно
го, и о том, что отношения со странами СНГ являются приоритетными, писалось достаточно тем же  
Путиным и другими политическими деятелями. Но тот факт, что он не просто эту тем у назвал, а на
чал последовательные шаги по реализации проектов Таможенного союза, создания в СНГ свободной 
экономической зоны, другие действия, которые он предпринял, - все это показывает, что за дело  
строительства Евразийского союза Путин взялся всерьез. Речь идет о долгосрочной стратегии, мы 
имеем дело с программой.

Евразийский союз - это не толь
ко экономическая инициатива, хотя 
Путин настаивает на экономике. Но 
если бы речь шла только об эконо
мике, почему не ограничиться фор
матом ЕврАзЭС, ЕЭП (единого эко
номического пространства) либо 
Таможенным союзом? Нет, Путин го
ворит о Евразийском союзе, а это 
нечто другое. Это больше, чем эко
номический проект: это настоящая 
политическая стратегия. Важно, что 
идея была незамедлительно под
держана лидерами Белоруссии и 
Казахстана, давно продвигавшими 
идеи интеграции на постсоветском 
пространстве.

Интеграционный проект для 
Евразии должен опираться не только 
на экономический прагматизм, но и 
на полноценную идейную концепцию, 
приемлемую для всех народов быв
шего СССР, исторической России. 
Такой идейной платформой являет
ся евразийство. Евразийство не про
сто дань историографии, не просто 
ретроспективный анализ идей рус
ских философов-белоэмигрантов, 
разработавших основы этого миро
воззрения в 20-е годы прошлого сто
летия, и не только интерес и любовь 
к наследию великого историка Льва 
ГУМЕЛЕВА. Евразийство - гораздо 
шире, это современное и актуаль
ное явление, имеющее уже на новом 
этапе свою собственную историю. И 
вместе с тем и первые евразийцы, и 
сегодняшние последователи этого 
учения представляют собой единое 
целое, единую цепь - у этого миро
воззрения почти столетняя история, 
и это необходимо учитывать.

Как же определить сущность евра
зийства в нескольких словах и наибо
лее общим образом? Можно предло
жить следующую формулировку: ев
разийство - это социальная модер
низация, экономическое развитие 
при сохранении культурной и нацио
нальной идентичности.

А что есть Евразийский союз? Это, 
по сути дела, политическая страте
гия, которая имеет три главных прин
ципа, три главных ядра.

Первое я д р о  - это строитель
ство м н о г о п о л я р н о г о  мира. Не од
нополярного мира, то есть не аме
риканской гегемонии, которую тот 
же Путин критиковал в Мюнхенской 
речи, и не бесполярного мира, неко
его глобального с несуществующим 
центром, который на самом деле 
прикрывает доминацию транснаци
ональных корпораций и власть ми
ровых элит. Путин и евразийцы гово
рят о многополярном мире, где су
ществует несколько конкретных ре
гиональных полюсов влияния. Из ба
ланса их складывается справедли
вая система распределения сил и 
зон влияния. Только многополярный 
мир. А один из полюсов такого спра
ведливого мира - это Евразийский 
союз.

Из концепции многополярного 
мира вытекает второе ядро евра
зийской политической модели - 
это интеграция постсоветского 
пространства. Вся теория и прак
тика современного российского го
сударственного строительства сво
дится к мысли о том, что устойчивое 
развитие страны и противодействие 
различным вызовам и угрозам воз
можны только при условии сохране
ния за РФ статуса великой державы, 
каковой она являлась на протяжении 
столетий. Поэтому поиск путей вос
становления Россией прежних веду
щих позиций, утраченных в результа
те развала Советского Союза, имеет 
особую актуальность.

Однако Россия одна не может 
быть полюсом многополярного мира 
самостоятельным и законченным. 
Для того чтобы выстроить этот по
люс, России нужны союзники, нуж
ны интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве, нуж
ны Казахстан, Беларусь, Украина, 
Молдова, нужны Армения, желатель
но и Азербайджан, нужны и выход 
в глубину Центральной Азии в лице 
Киргизии, Таджикистана, желатель
но в перспективе - Узбекистана и 
даже Туркмении. Это все перспекти
ва, но работать в этом направлении 
надо, потому что надо создавать по
люс многополярного мира.

Создание Евразийского союза - 
единственный шанс для России вы
жить в качестве геополитическо
го субъекта, единственная возмож
ность выжить в целостности и сохра
нить идентичность. Мы свободны в 
формировании стратегических сою
зов с кем угодно, поэтому надо дви
гаться дальше. Мы не сохраним то, 
что у нас есть, если не будет экспан
сии вовне.

Объединив энергетические, эко
номические, военно-стратегические 
потенциалы бывших советских ре
спублик, пространственные зоны из
влечения природных ископаемых, их 
маршрутов по доставке, блок этих 
государств превращается в насто
ящую мировую силу, в настоящего 
глобального игрока, посредством 
появления которого мы возвраща
емся на историческую арену. Это вы
текает напрямую из идеи необходи
мости построения многополярно
го мира. Сегодня евразийство в ин
ституциональном отношении вопло
щено в трех важнейших структурах, 
объединяющих постоветское про
странство:

- ЕврАзЭС как модуль экономиче
ской интеграции и та структура, на 
основе которой вырастет будущий 
политический Евразийский Союз;

- ОДКБ как военно-политический 
союз;

- Международное Евразийское 
движение как структура, призванная 
способствовать интеграции граж
данских обществ стран Евразии, как 
пространство активного диалога ин
теллигенции наших стран, эксперт
ного сообщества, интеллектуальной, 
научной элиты, и шире, простых лю
дей.

Экономическую составляющую 
евразийского проекта необходимо 
не только укреплять и диверсифи
цировать, но и коренным образом 
модернизировать. Какая экономиче
ская фактура держала интеграцию 
вокруг России эти годы? Во-первых, 
это сравнительно небольшие креди
ты Москвы на поддержание местных 
производств и поддержку банков
ских операций. Во-вторых, поддерж
ка Москвой условий для ориентации 
производств СНГ к российским по
требительским рынкам (межгосудар
ственное регулирование). В-третьих, 
создание условий для труда мигран
тов из сопредельных стран. Вместе 
с тем совокупный рост ВВП постсо
ветского пространства прямо зави
сел и зависит от торговли и наращи
вания экономических связей с внеш
ними партнерами: странами Европы, 
США, Китаем, Турцией.

Но внешние рынки ожидают из 
СНГ исключительно сырье. Рост на 
сырьевом экспорте не укрепляет об
щие активы, стоимость предприя
тий, и соответственно не повыша
ет ставки интеграции. Взаимный же 
экспорт продукций обрабатываю
щей промышленности между госу
дарствами постсоветских объеди

нений устойчиво составляет около 
40%, а сырья - не более трети.

Отсюда следует, что необходи
мо делать ставку на модерниза
цию инфраструктуры, создание на 
базе ЕврАзЭС производств, имею
щих конкурентные преимущества на 
внешних рынках. В этом случае ин
теграционные проекты для Москвы 
станут экономически рентабельны
ми.

В военно-политическом плане 
речь фактически идет о создании в 
масштабе постсоветского простран
ства зоны стабильности Евразии. 
Одним из важных инструментов соз
дания подобной зоны и укрепле
ния позиций России на мировой 
арене является углубление военно
политической интеграции республик 
бывшего СССР. Это должно обеспе
чить противодействие современным 
вызовам и угрозам в сфере военной 
безопасности.

Военно-политическая интеграция 
предполагает делегирование полно
мочий по вопросам войны и мира 
на наднациональный уровень, выра
ботку общих принципов поведения 
на международной арене в поисках 
союзников в оборонной сфере, чет
кие этапы военного строительства, 
ориентированные в конечном ито
ге на создание единого оборонного 
пространства в мировом или регио
нальном масштабах.

На пространстве бывшего СССР 
только ОДКБ представляет собой 
реально действующий интеграцион
ный проект при лидирующей роли 
России, главным й принципиальным 
противником такого процесса явля
ются, естественно, США.

При этом необходимо учитывать, 
что основное преимущество РФ пе
ред США и их союзниками в Евразии 
(значительную часть которой зани
мают страны СНГ) состоит в том, что 
только у России существует реаль
ная возможность в сжатые сроки на
ращивать группировки войск (сил) в 
западном и южном регионах, а также 
в регионе Центральной Азии.

Третье ядро евразийской по
литической стратегии - это пере
ход России от той либерально- 
демократической модели, кото
рая в 1990-е годы была скопи
рована с Запада, на совершен- 
но особый русский п у т ь  разви
тия. Специфика нашего общества 
состоит в том, что у нас не сложилось 
полноценной буржуазной нации, не 
оформилось единого гражданского 
общества, основанного на принци
пах индивидуализма, либерализма, 
как, например, общество американ
ское или европейское. Система цен
ностей России радикально иная. И 
эта система имеет как одно страте
гическое единство вокруг ядра рус
ских, так и полифонию этносов, ко
торые живут на территории России, 
на территории постсоветского про
странства, образуя цивилизацион
ное единство. Единое стратегиче
ское управление, единое государ
ство, титульная нация и множество 
этнических групп, каждая из которых 
представляет собой части духовно
го сокровища нашего общего госу
дарства.

Современное евразийство приоб
ретает особую актуальность в ситу
ации глобализации. Глобализация - 
явление комплексное. С одной сто
роны, этот процесс способствует 
технологическому развитию, эконо
мической модернизации, открыва
ет пути динамичному развитию. Но 
с другой стороны, это развитие осу
ществляется ценой утраты идентич
ности, подвергает эрозии культуру,

историческую самобытность, кон
фессиональную и этническую уни
кальность.

Те общества, которые некритиче
ски и полномерно втягиваются в гло
бализацию, теряют свое лицо, стано
вятся стандартизированными и без
ликими. Традиции исчезают, возни
кают теневые процессы - терроризм, 
наркомания, демографический спад. 
Копятся издержки, которые в опре
деленный момент могут стать крити
ческими и привести к исчезновению 
целых народов, государств, нацио
нальных культур. Страны становятся 
объектами манипуляции, утрачивают 
геополитическую субъектность.

В пределе глобализация - одно
полярная глобализация - означает, 
по сути, новую форму колониализ
ма. В этой однополярной глобализа
ции есть только один центр - Запад, 
еще точнее, США, и периферия, 
куда, увы, попадают наши страны - и 
Казахстан, и Белоруссия, и Россия, а 
также другие страны СНГ.

Есть страны, которые отвергают 
глобализацию, настаивая на «закры
том обществе». Так они стараются 
спасти свою идентичность. Это уда
ется им лишь наполовину - в них на
чинается стагнация, исчезает соци
альный динамизм, все постепенно 
разлагается. «Закрытое общество» 
не выход.

Евразийство на современном эта
пе предполагает именно «третий 
путь» - сочетание открытости и дина
мизма с традицией и консерватиз
мом. Оно ставит под вопрос универ
сальность и единственность глоба
лизационной западной парадигмы. 
И напоминает, что планету населя
ет множество народов с совершен
но иным историческим и культур
ным опытом, отличным от западного. 
Диалог этих национальных культур, 
их сближение - вопрос очень тонкий 
и деликатный, неодномерный, тре
бующий внимательного учета разных 
позиций. У каждого есть свои осо
бенности и традиции, и люди зем
ли смогут понять друг друга, только 
если внимательно прислушаются к 
духовным особенностям своих сосе
дей. Только так можно действитель
но сблизить между собой народы и 
государства.

При создании Евразийского союза 
речь не идет об интеграции исключи
тельно в Азию. Европа от нас также 
никуда не денется. Запад необходи
мо разделять: есть США - наш геопо
литический оппонент, с ним не может 
быть общих геополитических про
ектов. А есть Европа, которая сама 
страдает от американской домина- 
ции. И, безусловно, рано или поздно, 
но Евразийский союз будет интегри
рован с Европой. Ошибочно считать, 
что создавая Евразийский союз, мы 
окончательно закрываем для себя

путь в Европу. Напротив, от Европы 
нас отсекают США, создавая буфер
ную зону из бывших советских ре
спублик между Россией и Европой, 
не давая таким образом складывать
ся этому интеграционному вектору. 
Интегрируясь же с Белоруссией и 
другими бывшими советскими ре
спубликами, Россия открывает для 
себя путь в Европу, прорывая сани
тарные кордоны.

Между тем, бездумное сближение 
с Западом - абсолютно абсурдная и 
утопичная идея, так как Запад пред
ставляет собой совершенно иную 
цивилизацию. Именно Запад прило
жил колоссальные усилия для того, 
чтобы мы распались, стали меньше 
и в конечном итоге перестали су
ществовать. Иное дело - сближение 
с Европой, но оно должно происхо
дить не в ущерб нашей идентичности 
и экономическим интересам. Для 
того чтобы полноценно интегриро
ваться с Европой, нам нужно самим 
сначала стать полноценным субъек
том, и в первую очередь экономиче
ским. Не следует забывать, что в рав
ных экономических условиях бедный 
еще больше беднеет, а богатый бо
гатеет. Отставая от Европы экономи
чески, в союзе с ней мы обречены на 
еще большее истощение. Мы не мо
жем экономически интегрироваться 
с Европой до тех пор, пока не нарас
тим свой экономический потенциал.

А сделать это быстро мы можем 
только за счет интеграции с теми 
пространствами, куда мы уже и так 
достаточно инвестировали челове
ческого и экономического капитала, 
где мы построили заводы, фабрики, 
школы, где мы распространили свою 
культуру, свое языковое влияние. Мы 
восстанавливаем то, что всегда при
надлежало общей семье народов, - 
вот смысл Евразийского союза. А 
дальше, восстановив это большое 
пространство, мы интегрируемся с 
Европой на равных.

Сегодня европейская цивилизаци
онная модель становится объектом 
агрессивного насаждения, и если на
роды или государства ее не прини
мают, к ним прилетают НАТОвские 
бомбардировщики и вдалбливают 
эту европейскую «демократическую 
модель» силовым образом. Россия
- особая евразийская цивилизация, 
взявшая в себя лучшее из Европы, и 
впитавшая в себя лучшее из азиат
ской культуры и нравственности. И 
не надо нас насиловать западной ев
ропейской моделью.

Евразийский союз - это мост, со
единяющий между собой Европу и 
Азию, но остающийся при этом осо
бой, самобытной, евразийской ци
вилизацией, сохраняющейся как от 
экспансии Запада, так и от домина- 
ции Востока. Это особый путь, наш, 
русский цивилизационный путь.
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ОВЕН
Высокая самооценка и сила 

воли побуждают Овнов к самовы
ражению в самом позитивном от
ношении. Общение и путешест
вия на этой неделе тесно связа

ны с диктатом вашего эго и с личными це
лями. Ваш образ жизни соответствует ва
шим идеям, которые вы агрессивно и ус
пешно отстаиваете при каждой возможнос
ти. Сосредоточенность на своих интеллек
туальных устремлениях и самовыражении 
может помочь вам добиться более высо
ких уровней воображения и оригинальнос
ти. Воспользовавшись чужими идеями и до
полнив их собственными, вы можете создать 
нечто совершенно новое. Однако при этом 
следует избегать сознательного или подсо
знательного присвоения себе чужих идей.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцам нелегко 

будет уловить истинное значение 
полученной информации. Попытки 
разобраться в ситуации приводят к 
замешательству и вызывают боль
ше вопросов, нежели ответов. Возможна по
теря ключей, печатных материалов, доку
ментов и корреспонденции. Идеи и инфор
мация подвергаются осмыслению в мисти
ческом или духовном плане. Информация, 
которую вы уже получили или только ище
те, может касаться мистицизма и оккультиз
ма. Другими потенциальными целями вашей 
деятельности, общения и контактов в этот 
период будут благотворительные учрежде
ния. Неделя благоприятна для путешествий 
по воде или над водой.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам рекомендуется бо

лее внимательно следить на этой 
неделе за информацией и иде
ями, связанными с самооблада
нием и силой воли. При этом мо
жет появиться возможность, ко

торая способна привести к улучшению пси
хического здоровья и физической формы, 
усовершенствованию организационных на
выков, повышению эффективности работы и 
домашних дел, укреплению самодисципли
ны. Такие возможности не возникнут сами по 
себе, поэтому вам придется заняться поис
ком информации или методов, которые по
могут вам достичь власти над самим собой.

РАК
Вы воспринимаете события 

слишком серьезно. Не пытайтесь 
читать между строк в том случае, 
когда там действительно нечего 
искать, не тратьте время на по
иски скрытых мотивов окружаю
щих, когда их действия совершенно невин
ны. Вы можете придавать слишком боль
шое значение тому, что в действительнос
ти является несущественной идеей или ин
формацией. Может случиться, что окружаю
щие начнут воспринимать ваши идеи и дейс
твия серьезнее, чем вы могли бы предпола
гать. Ценное время может оказаться поте
рянным. Попытавшись манипулировать си
туацией или использовать в личных целях чу
жую информацию или идеи, вы можете под
вергнуть опасности собственное положение 
или власть. То же самое произойдет, если вы 
позволите окружающим вести себя анало
гичным образом.

ЛЕВ
Попытки Львов оказывать вли

яние на людей и идеи на этой 
неделе окажутся бесполезными. 
Вас обескуражит поток иных мне
ний и людей, движущихся в про

тивоположном направлении. Вы прочтете 
или услышите различные мысли по опре
деленному предмету, но эти мысли не бу
дут согласовываться друг с другом и не раз
решат ваших вопросов. Хуже того, они будут 
полной противоположностью вашему мне
нию. Люди будут продолжать постоянно из
менять свое мнение, или же это произой
дет с вами. Никто не станет соглашаться с 
той или иной ценой, предложенным време
нем встречи или кратчайшим путем для до
стижения цели. Попытки учить или учиться в 
этот период будут в лучшем случае затруд
нительны.

ДЕВА

и .
У Дев наверняка возникнет 

стремление приобретать все, что 
попадется на глаза, и добивать
ся благосклонности тех, к кому вас 
влечет. Усилится стремление к фи
зическим удовольствиям, тяга к 
музыке, литературе и красоте во всех ее 
проявлениях. Ваше внимание могут при
влечь разнообразные творческие проек
ты. В эти дни совместные усилия с партне
ром или союзниками облегчат вашу рабо
ту, даже если ее трудно будет назвать при
ятной. Вас привлекут красивые автомобили. 
Если в этот период вы совершаете путешес
твие, растущее влечение к комфорту может 
побудить вас купить билеты в первый класс. 
Агрессивные склонности, если они имеются, 
могут быть нивелированы элегантностью, 
шармом и благожелательностью со сторо-

Мечта. Свобода. Любовь.

14 июля прошло мероприятие под названием «Летняя ночь. Мечта. Свобода. 
Любовь». И несмотря на некоторые неувязочки, показ прошел на ура! Мест не хва
тило, в зал вносили стулья, а многие даже сидели на полу. У людей возникал во
прос, почему на автоответчике «Киноцентра» робот говорил о том, что показ сто
ит 300 рублей. Дело, как оказалось, было в том, что в этот же день здесь проис
ходила «Летняя КиНочь», то есть ночной показ трех фильмов, и именно это собы
тие было платным. Из-за этой путаницы многих отпугнул просмотр замечательных 
коротких метров, подготовленных Максимом 
Милютиным. Но все же зал наполнился и даже 
переполнился.

Ущ. и бывает, на бесплатный показ пришло мно
го людей. Были те, кому действительно было 
интересно посмотреть тематические ролики, 

были и другие, кому просто нужно было провести как- 
то время до начала «Летней КиНочи». Поэтому в зале 
не сразу образовалась тишина. Изначально люди не 
были сосредоточены на просмотре, шорох и шушука
нье раздавались со всех сторон зала, но вскоре успо
коились, и многих заинтересовало происходящее на 
экране - большая часть роликов была наполнена смыс
лом, ̂ фильмы притягивали внимание зрителей.

уэжеты абсолютно разные - про любовь, про 
исполнение мечты, о жизни во всех ее кра- 

/сках и проявлениях. Просмотрев эти короткие 
фильмы, в душе действительно что-то щелкнуло, ведь 
герои роликов прошли через многие испытания, чтоб 
добиться своей цели! Это кажется нереальным, нена
стоящим, но ни в коем случае не наигранным. А если 
добились они, почему не сможем добиться мы? Ведь у 
каждого из нас есть своя мечта, своя цель в жизни, но 
многие обстоятельства останавливают нас, не давая 
идти дальше. А ведь все равно хочется обмануть судь
бу и сыграть по своим правилам, не правда ли? Так что же нам мешает, ведь этот показ и был 
организован для того, чтоб люди вдохновились на то, чтоб свернуть горы по пути к своей мечте! 
Не знаю как другие, но я близко к сердцу восприняла каждый ролик и сейчас полна сил. Мне ка
жется, что некоторые ролики нужно смотреть каждое утро, как мантру, чтоб наполнять душу по
ложительными эмоциями и желанием идти вперед.

\чень тронул ролик про двух девушек, которые занимаются хождением по канату. И ведь 
не в цирке! Они отправляются в горы и там, над пропастью, они занимаются любимым 

''делом. Несмотря на то, что это всего лишь ролик, просто захватывает дух, когда они 
падают или выполняют какие-либо трюки в воздухе. Страховка является их преданным другом, 
а в остальном они рассчитывают только на себя. А ведь это удивительно - две хрупкие девуш
ки, так называемый слабый пол, проводят в горах большую часть жизни, забираясь все выше и 
выше. По-моему, нужно иметь огромное желание и силу воли, чтоб научиться подобному.

рассказала только об одном ролике, но ведь их было много! Это очень интересная под
борка - это и анимационные, и игровые, и документальные фильмы. И если у вас не по
лучилось сходить на показ, но очень хочется, то еще не все потеряно - вся программа 

появилась в интернете на следующий день, все ролики в том же порядке можно просмотреть 
по адресу httD://summ er-niaht.ora/ru-online/.

ТЬчется посоветовать посмотреть эти фильмы всем, пройти так называемый курс ле
чения, который освободит ваши мечты от тяжелых оков-ограничений. Помните, что 
Свобода доступна каждому, Любовь действительно есть, а Мечты существуют только 

для их воплощения!
Екатерина ДМИТРОВА

с 23 по 29 июля 2012 года

ЕЯ

ВЕСЫ
На этой неделе Весы более пол

но осознают уникальность свое
го мира. Вам предстоят необыч
ные, нетрадиционные контакты, 
романтические встречи, предло
жения партнерства, укрепление 

других союзов. Организаторская деятель
ность может спонтанно повлечь за собой 
светские события. У вас появляется возмож
ность стать частью целого и в то же время 
сохранить индивидуальность. Вероятно, в 
своих суждениях и действиях по отношению 
к окружающим вы будете руководствоваться 
идеями равноправия. Эти гуманистические 
идеи встретят поддержку и одобрение.

СКОРПИОН
Нынешние обстоятельства про

буждают в Скорпионах дух со
перничества. Если вы не прояви
те чрезмерную агрессию и не до
пустите того же со стороны окру
жающих по отношению к вам, то у вас поя
вится шанс пережить приключение, испы
тав при этом возбуждение и прилив жизнен
ных сил. Прилив энергии поможет вам спра
виться с множеством задач, в том числе из
бавиться от стресса, завершить неокончен
ные дела, установить общение с представи
телями противоположного пола. Не следу
ет слишком бурно реагировать на оскорбле
ния; в погоне за удовольствиями или в пылу 
мести не переоценивайте своих сил, прила
гайте усилия только в нужном направлении. 
Чтобы достичь цели, необходим зрелый и 
трезвый подход.

СТРЕЛЕЦ

• щ  , Для Стрельцов на этой неде-
ле возникает возможность при- 

У обретения мистического опыта. 
IV J B P  Существует также вероятность 

упустить идеальные обстоятель
ства для достижения совершенс

тва и получения удовольствий. Вы будете 
более подвержены грубой лести и наверняка 
испытаете разочарование, поэтому не сто
ит в этот период заключать соглашения или 
участвовать в делах, связанных с общени
ем, романтическими увлечениями или юри
дическими вопросами. Хотя в начале обще
ственной деятельности или романтических 
отношений возможны затруднения, но в ито
ге все сложится благополучно для всех заин
тересованных лиц. Единственной реальной 
опасностью, которой вы можете подверг
нуться на этой неделе, будет побочная реак
ция на медикаменты или алкоголь.

КОЗЕРОГ
Козерогам на протяжении не

дели можно не опасаться до
садных обстоятельств. Люди по
тянутся к вам, как и вы к ним.
Ситуации, которые вы создадите 
сами, будут не менее приятными, 
чем те, в которых вы окажетесь случайно. 
Вас будет даже беспокоить, что все идет че
ресчур гладко. Если в качестве стимула вам 
необходимы соперничество или агрессия, 
ожидать их не следует. Если же вы случайно 
окажетесь в неприятной ситуации, она окон
чится для вас благополучно. Успех сопутс
твует деятельности, связанной с модой, ди
зайном и искусством.

ВОДОЛЕЙ
Взаимоотношения с предста

вителями другого поколения, 
особенно с молодежью, навер
няка окажутся для Водолеев на 
редкость приятными и даже сти
мулирующими. В это время окру

жающие будут тянуться к вам, привлеченные 
чертами, характерными вашему зодиакаль
ному знаку. Вы можете преуспеть в деятель
ности, связанной с антиквариатом, истори
ей и техникой. Когда астрологическая си
туация складывается подобным образом, 
следует ожидать стремления к равенству и 
справедливости. Обстановка будет способ
ствовать сотрудничеству, дипломатии и дру
жескому расположению, а весь период ста
нет благоприятным для дружбы, организа
торской и групповой деятельности.

РЫБЫ
Возможно, Рыбы почувствуют 

потребность в обществе, а когда 
вокруг соберутся друзья, пожела
ют остаться в одиночестве. Ваши 
ценности вступят в противоречие с 
ценностями других людей или принципами 
представителей другого социального слоя. 
Этот период неблагоприятен для участия в 
организационных собраниях, светских со
бытиях или для встреч с друзьями. Но даже 
если вы и окажетесь в это время в компа
нии не по своей воле, вам все равно будет 
неприятно находиться рядом с теми, с кем 
вы должны общаться. Просыпается пред
убеждение - возможно, и в вашей душе. 
Искушение судить многих по грехам одно
го может осложнить взаимоотношения на
столько, что исправлять их будет бесполез- 
но, по крайней мере, на этой неделе.
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13 .15- «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «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 -  «Русалим. В гости к Богу» 
00.35 -  На ночь глядя
01.30 -  «Мини-юбка. Короткая исто
рия»
02.25 -  Х/ф «Банзай, режиссер!»
04.25 -  «Акулы атакуют»
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  «Тайныследствия»
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 «Русская наследница»
01.50 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Далеко и еще дальше
09.00 -  Х-Версии. Другие новости
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  М/ф «Последняя фантазия. 
Духи внутри нас»
13.15 -  Х/ф «Белый шум-2: сияние»
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  «Касл»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя любви и мести»
22.00 -Д /ф  «Загадки истории. Тайны 
доллара»
23.00 -  Х/ф «Гран Торино»

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 -  «Пресса под пресом»
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Час пик»
13.15 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»

19.00 -  «Заговор кукловодов». «По 
приказу богов»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Пришельцы государствен
ной важности»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Ганнибал»
02.30 -  Х/ф «Матрешки 2»
03.20 -  «В час пик». «Риск -  благо
родное дело»
03.50 -  Х/ф «Золотая медуза»

НТА-ТНТ
06.00 -  Х/ф «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
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»

РекламаНЕДОРОГО!
Грузовики от 1-6 тонн.
S 63-63-07,8-9025-146-307.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

16.45 -  Вести.ru
17.00 -  Местное время. Вести- 
Спорт
17.30-«Я -тренер»
18.00 -  «Лондон ждет»
19.00 -  Х/ф «Плохие парни-2»
21.50 -  Футбол. Первенство 
России. Футбольная Национальная 
Лига. «Томь» (Томск) -  «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
23.55 -  Х/ф «Охота на пиранью»
02.20 -  Неделя спорта
03.35 -  «Человек разумный. Версия 
2.0»
04.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика
05.20 -  «Вопрос времени». Бунт ма
шин
05.50 -  «РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Анна Каренина»
14.40 -  «История произведений ис
кусства». «Женщина, сидящая на 
пляже» Пабло Пикассо»
15.05 -  Телеспектакль «Наследники 
Рабурдена»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»

10.25 -  Д/ф «Не такой как все 2»
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 -  Х/ф «Универ»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.35 -  Х/ф «Темный рыцарь»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  Х/ф «Мисс Конгениальность» 
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом 2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
02.00 -  Х/ф «Магнолия»
05.50 -  «Школа ремонта»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Пингвины Антарктики»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Сверхъестественное: уди
вительные силы животных»
11.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Сицилианская защита»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Гараж»
01.25 -  Х/ф «Генеральская внучка»
05.00 -  Х/ф «Вероника решает уме
реть»

РОССИЯ 2
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Индустрия кино»
11.35 -  «В мире животных»
12.05 -  Вести-спорт
12.15- «Все включено»
13.15 -  «Лондон-2012. Обратный от
счет»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Отомстить за Анджело»
16.10- «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Лампочка

Грузоперевозки
- М икрогрузовики  - -|_5 Т Реклама
- Ф ургоны  Г
- Квартирные, Уу 

оф исны е переезды

68-03-72,8-902-57-90-372
17.50 -  «Русская Клио». «Начало 
Руси»
18.15 -  «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Концерт №4 
для фортепиано с оркестром. Элисо 
Вирсаладзе и ГСО «Новая Россия»
19.05 -  «История науки». «В чем се
крет жизни?»
20.00 -  Д/ф «Империя Королева»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д /ф «Служили два товарища 
в одном большом кино»
21.25 -  Х/ф «Белая гвардия»
22.15 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
XX столетия. Индира Ганди»
23.05 -  «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем»
23.35 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  «Архивные тайны». «Джон
Кеннеди в Берлине. 1963 год»
01.20 -  «Рождающие музыку».
Гитара
02.00 -  Мастер-класс. Павел Лунгин
02.40 -  «История науки». «В чем се
крет жизни?»
03.30 -  «История произведений ис
кусства». «Панно «Спорт» Жана 
Дюнана»

TV1000

17.00 -  Д/ф «Клетка»
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII»
21.00 -  Д /ф  «Средние века»
22.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
01.00 -  Д /ф  «Тайны истории. 
Королева-девственница»
02.00 -  Д /ф  «Обнаружение 
Геркуланума»
03.00 -  Д/ф «400 лет телескопу»
04.00 -  Д/ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус»
05.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
06.00 -  Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
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  «Наркотрафик»________

61-49-09 ТАКСИ 
«Байкальское»

7-я поездка: минус 50 руб.

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

эеклама__

b w c  7 8 9 Требуются 
диспетчер, водитель

00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
02.35 -  Центр помощи «Анастасия»
03.25 -  «В зоне особого риска»
03.55-Х /ф  «Детектив Раш»

ПЕРЕЦ

06.00 -  Х/ф «Магнолия»
09.30 -  Х/ф «Мамонт»
12.00 -  Х/ф «Трое в каноэ»
14.00 -  Х/ф «Черная смерть»
15.50 -  Х/ф «Ночь над Манхэттеном»
18.00 -  Х/ф «Ночной рейс»
19.50 -  Х/ф «Девять»
22.00 -  Х/ф «Сортировка»
00.00 -  Х/ф «Девушка, которая взры
вала воздушные замки»
03.10 -  Х/ф «Подозрительные лица»

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 «Несравнимые»
12.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д /ф «Механизм славы: The 
Monkees»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»

07.35 -  Х/ф «Щит»
08.35 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Смотри в оба»
14.10 -  Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.50 -  «Дорожные войны»
02.20 -  «Голые и смешные»
03.20 -  «Чо происходит?»
03.50 -  Х/ф «Морская полиция-7»
04.50 -  Х/ф «Смотри в оба»

стс
06.05 -  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»
13.00 -  «Королева шоппинга»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
15.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Яйцеголовые»

17.35 -  «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 «Амазонки»
23.00 -  Х/ф «Добейся успеха-2» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Валера TV»
02.00 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Кулл-завоеватель»
04.35 -  Х/ф «Домохозяйка»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д /ф  «Повелители душ»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
11.20 -  Петровка, 38
11.40 -  «Врачи»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Матч состоится в лю
бую погоду»
15.30-События
15.45 -  «Взрослые люди»
16.15 -  Х/ф «Мужская работа-2»
17.10 -  М/ф «Влюбленное облако»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- Наши любимые животные
19.45 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам»
20.50 -  События
21 .15- «Место для дискуссий»
22.05 -  Х/ф «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон»
00.50 -  События
01 .10 - «Футбольный центр»
01.40 -  Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева»
02.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.25 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»

ДОМАШНИИ
06.30 -  «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 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
12.00 -  «Женский род»
13.00 -  Города мира
13.30 -  «Звёздная жизнь»
14.30 -  Еда по правилам и без .
15.30 -  «Звездная жизнь»
16.30 -  Платье моей мечты
17.00 -  «Неравный брак»
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Галина»
22.05 -  Дети отцов
22.35 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Эта женщина в окне...»
02.15 -  Х/ф «Полный вперёд!»
04.05 -  Декоративные страсти
05.05 -  Живые истории

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.20 -  Х/ф «Встретимся в метро»
10.00 -  «Неизвестная война». 
«Партизаны»
11.00 -  Новости
11 .15- «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Рождение самолета»
12.15- Х/ф «Оплачено смертью»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Морской патруль»
15.30 -  «ВМФ СССР Хроника побе
ды». «Беломорская флотилия»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Неизвестная война». «Война 
на море»
17.30 -  «Фронтовая Москва. История 
победы». «Подготовка контрудара»
17.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
18.55 -  Х/ф «Экстренный вызов»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Секретный фарватер»
21.50 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
23.25 -  «Победоносцы».
«Черняховский И.Д.»
23.45 -  Х/ф «Василий Буслаев»
01.20 -  Х/ф «Царская охота»
04.00 -  «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Рождение самолета»
05.10 -  Х/ф «Оплачено смертью»
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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-С м ак
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 -  «Неспортивная Британия. 
Это надо увидеть»
00.35 -  На ночь глядя
01.30 -  Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
03.00 -  Х/ф «Флика 2»
04.50 -  «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  «Тайныследствия»
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 «Русская наследница»
23.30 -  Х/ф «Капля света»
02.15 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Далеко и еще дальше
09.00 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Антибиотики»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00-Д/ф «Властители. Священный 
оберег Петра I»
12.00 -  Д /ф «Городские легенды. 
Тверская область. Озеро Бросно»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Тайны 
доллара»
13.25-Х /ф  «Касл»
15.15 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя любви и мести»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Доктор Тырса»
19.00 -  Х/ф «Касл»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя любви и мести»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. Тайны 
карточной колоды»
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 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Драма «Телохранитель»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Заговор кукловодов». 
«Кольца судьбы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность».
«Халява»
22.00 -  «Живая тема».
«Дикий разум»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Эквилибриум»
02.00 -  Х/ф «Лестница Иакова»
04.00 -  Х/ф «Инструктор»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 15.00 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 15.15 20.45 -  «Прогноз 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 «А тебе слабо?»
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 -  Х/ф «Универ»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.25 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  Х/ф «Мисс Конгениальность 
2. Прекрасна и опасна»
00.10 -  «Дом 2. Город любви»
01.10 -  «Дом 2. После заката»
01.40 -  Х/ф «Зайцев + 1»
02.10 -  «Сумеречная зона»
03.05 -  «Дом 2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Танго втроем»
05.55 -  «Школа ремонта»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Рожденная свободной : 50 
лет спустя»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Сверхъестественное: уди
вительные силы животных. Близкое 
знакомство»
11.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Гараж»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30-Х /ф  «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Тайны мадам Вонг»
01 .15- Х/ф «Опасно для жизни!»
03.05 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»
04.50 -  Х/ф «Сдохни»

РОССИЯ 2
06.20 -  Вести-спорт
06.30 -  Вести.ru
06.45 -  «Моя планета»
08.45 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Вопрос времени». Бунт ма
шин
11.40 -  «Моя рыбалка»
12.10 -  Вести-спорт
12.20 -  «Все включено»
13.20 -  «Спорт без границ»
13.45- Вести.ru
14.05 -  Вести-спорт
14.20 -  Х/ф «Контракт»
16.15 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
16.50- Вести.ru

17.05 -  Вести-спорт
17.25 -  «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.55 -  Футбол. Первенство

^  РекламаРоссии. Футбольная
Национальная Лига. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) -  «Шинник»
(Ярославль). Прямая трансляция
19.55 -  Х/ф «Кикбоксер-3. Искусство 
войны»
21.50 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля
22.15 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ
22.50 -  «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
23.20 -  Вести-спорт
23.40 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои
01.55 -  Футбол. «Шальке-04» 
(Германия) -  «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция
03.55 -  Вести-спорт
04.10 -  Х/ф «Отомстить за Анджело»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Белая гвардия»
13.05 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Дельфы. Могущество оракула»
13.20 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов!
14.05 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
15.00 -  Телеспектакль «Записки 
Пиквикского клуба»
16.10- Д/ф «Хор Жарова»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
17.50 -  «Русская Клио». «Угличское 
дело»
18.15 -  «Великие инструменталь
ные концерты Бетховена». Концерт 
№ 5 -  для фортепиано с оркестром 
«Император». Николай Луганский и 
РНО
19.05 -  «История науки». «Кто мы?»
20.00 -  Д/ф «Империя Королева»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Поэзия сердца. Проза 
любви. Николай Некрасов»
21.25 -  Х/ф «Белая гвардия»
22.15 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
XX столетия. Коко Шанель»
23.05 -  «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем»
23.35 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
00.30 -  Новости культуры 
00.50-«Архивныетайны». «Торжество 
иранского шаха в Персеполе. 1971 
год»
01.20 -  Х/ф «На край света»
02.50 -  Д/ф «Франсиско Гойя»
02.55 -  «История науки». «Кто мы?»
03.45 -  В. Моцарт. Дивертисмент 
№1. Исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Ночной рейс»
08.00 -  Х/ф «Черная смерть»
10.00 -  Х/ф «Трое в каноэ»
11.50 -  Х/ф «Девять»
14.00 -  Х/ф «Дикий, дикий Запад»
16.00 -  Х/ф «Происхождение»
18.00 -  Х/ф «Сортировка»
20.00 -  Х/ф «Это развод!»
22.00 -  Х/ф «Страна чудаков»
00.00 -  Х/ф «Подозрительные лица»
02.00 -  Х/ф «Последняя любовь на 
Земле»
04.00 -  Х/ф «Дом, где говорят «Да»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Клетка»
11.00 -  Д /ф  «Тайны истории. 
Королева-девственница»
12.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д /ф «Голливуду 100 лет»
16.00 -  Д /ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф  «Клетка»

18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д/ф «Чингисхан»
21.00 -  Д  /ф «Германские племена»
22.00 -  Д/ф «Тайная война»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
01.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
02.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
03.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
04.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
05.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
06.00 -  Д/ф «Голливуду 100 лет»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

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  «Наркотрафик»
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
02.35 -  Квартирный вопрос
03.40 -  «Живут же люди!»
04.10 -  Х/ф «Детектив Раш»

ПЕРЕЦ
06.30 -  Самое смешное видео
07.00-«С.У.П»
07.55 -  «Операция «Должник»
08.20 -  «Чо происходит?»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Триста лет спустя»
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30-«Вне закона»
20.30 -  «С.У.П»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.45 -  «Дорожные войны»
02.15 -  «Голые и смешные»
03.20 -  «Чо происходит?»
03.50 -  Х/ф «Морская полиция-7»
04.45 -  Х/ф «Не оставляющий сле
да»

стс
06.20 -  М/ф «Джуманджи»
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 «Амазонки»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  «Королева шоппинга»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Добейся успеха-2»
17.45 -  «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 «Амазонки»
23.00 -  Х/ф «Добейся успеха-3»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Валера TV»
02.00 -  Х/ф «Аэроплан»
03.40 -  Х/ф «Сын Русалки»
05.25 -  М/ф «Джуманджи»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Аренда без проблем»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Круг»
11.20 -  Петровка, 38 
11.40-«Врачи»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  «Взрослые люди»
16 .15- Х/ф «Мужская работа-2»
17 .10- М/ф «Летучий корабль»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.40 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам»
20.50 -  События
21.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
01.15 -  События
01.35 -  «Мозговой штурм. Интернет- 
мышление»
02.05 -  Х/ф «Бесшабашное ограбле
ние»
04.00 -  Д/ф «Конец света. Как это 
будет»
05.35 -  Д/ф «Похищение. Почти ле
гальный бизнес»

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «Звёздная жизнь»
06.40 -  Цветочные истории
07.00 -  «Такая красивая любовь». 
«Счастливы вместе»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
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 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
12.00 -  «Женский род»
13.00 -  Города мира
13.30 -  «Звёздная жизнь»
14.30 -  Еда по правилам и без..
15.30 -  «Звездная жизнь»
16.30 -  Платье моей мечты
17.00 -  «Неравный брак»
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Галина»
22.05 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Женатый холостяк»
02.15 -  Х/ф «Полный вперёд!»
04.05 -  Декоративные страсти
05.05 -  Живые истории

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.20 -  Х/ф «Два бойца»
08.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
10.00 -  «Неизвестная война». «Война 
на море»
11.00 -  Новости
11.15- «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «На пути к совершенству»
12.15- Х/ф «Оплачено смертью»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Морской патруль»
15.30 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Керченско-Феодосийская де
сантная операция»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Неизвестная война». «Битва 
за Кавказ»
17.30 -  «Фронтовая Москва. История 
победы». «Отступление Вермахта»
17.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
18.55 -  Х/ф «Экстренный вызов»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Секретный фарватер»
21.50 -  Х/ф «Мой боевой расчет»
23.45 -  Х/ф «Встретимся в метро»
02.20 -  Х/ф «Дожить до рассвета»
04.00 -  «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «На пути к совершенству»
05.10 -  Х/ф «Оплачено смертью»
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ЯЗЛШ Ш тшии
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15 -  «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Сердце Марии»
14.20-С м ак
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 -  «Высоцкий. Последний год» 
00.30 -  «Своя колея»
01.40 -  Х/ф «Австралия»
04.50 -  «Хочу знать»

РОССИЯ

ТВЗ

23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Корабль-призрак
01.45 -  Х/ф «Внезапный удар»
04.00 -  Х/ф «Инструктор»

НТА-ТНТ

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
1 2 .3 0 -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 «Русская наследница»
23.30 -  Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы
02.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

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 «Меня не понимают ро
дители»
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 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.20 -  Х/ф «Мисс Конгениальность 
2. Прекрасна и опасна» '
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  Х/ф «Мэверик»
00.20 -  «Дом 2. Город любви»
01.20 -  «Дом 2. После заката»
01.55 -  Х/ф «Зайцев + 1»
02.25 -  «Сумеречная зона»
03.15 -  «Дом 2. Город любви»
04.15 -  Х/ф «Король серферов»

5ТВ

06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Далеко и еще дальше
09.00 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Холестерин»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д /ф  «Властители. Вещий 
Олег. Князь-оборотень»
12.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Тайны 
карточной колоды»
13.25 -  Х/ф «Касл»
15.15 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя любви и мести»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Доктор Тырса»
19.00-Х /ф  «Касл»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя любви и мести»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. Семь 
чудес света»
23.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00,13.30, 20 .30- «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Жадность». «Халява»
09.30 -  «Живая тема». «Дикий раз
ум»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Эквилибриум»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Заговор кукловодов». «Бесы 
для России»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Цыганская магия»

06.45 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Сколько людей может жить 
на Земле»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Сверхъестественное: уди
вительные силы животных. Близкое 
знакомство»
11.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Тайны мадам Вонг»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30-Х /ф  «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Сотрудник ЧК»
01.25 -  Х/ф «Не было печали»
02.50 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»
04.35 -  Х/ф «Частная жизнь Пиппы 
Ли»

РОССИЯ 2

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

Усольский  кирпичный завод
р а с п о л о ж е н н ы й  в ц ен тре  г. У с о л ь е -С и б и р с к о е  на зем е льно м  у ч а с тк е  пл о щ а д ью  107028 кв .м

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

А • Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
/ Д - \  Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

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

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Белая гвардия»
13.05 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Салвадорди Байя. Город тыся
чи церквей»
13.20 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов!
14.05 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
15.00 -  Телеспектакль «Записки 
Пиквикского клуба»
16.25 -  Д/ф «Вологодские мотивы»
16.40 -  Новости культуры
16.50-Х/ф«Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
17.50 -  «Русская Клио». «Золотая 
Орда»
18.15 -  «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Скрипичный 
концерт. Ансамбль «Диссонансы»
19.05 -  Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение»
20.00 -  Д/ф «Империя Королева»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д /ф  «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю»
21.25 -  Х/ф «Белая гвардия»
22.15 -  Д  /ф «Выдающиеся женщины 
XX столетия. Мадам Чан Кайши»
23.05 -  «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем»
23.35 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «Архивные тайны».
«Катастрофа «Гинденбурга». 1937 
год»
01.20 -  Х/ф «На край света»
02.50 -  Д/ф «Оноре де Бальзак»
02.55 -  Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение»
03.50 -  Ф. Шопен. Мазурка

TV1000

06.05 -  «Лондон ждет»
07.00 -  «Легенды о чудовищах»
08.00 -  Вести-спорт
08.10 -  Вести.ru
08.25 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Человек разумный. Версия 
2.0»
12.05 -  Вести-спорт
12 .15- «Все включено»
13.15 -  «Технологии спорта»
13.45 -  Вести.ru
14.05 -  Вести-спорт
14.20 -  Х/ф «И грянул гром»
16.15 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Спортивный врач
16.50- Вести.ru
17.10- Вести-спорт
17.25 -  «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.55 -  Х/ф «Обитаемый остров»
20.25 -  Х/ф «Отомстить за Анджело»
22.20 -  Вести-спорт
22.35 -  «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
23.10 -  «СпортЬаск»
23.55 -  Олимпийские игры. Футбол. 
Женщины. Великобритания -  Новая 
Зеландия. Прямая трансляция
01.55 -  Вести-спорт
02.10 -  «СпортЬаск»
02.40 -  Олимпийские игры, футбол. 
Женщины. Камерун -  Бразилия. 
Прямая трансляция
04.40 -  Х/ф «Кикбоксер-3. Искусство

06.00 -  
08.00 -  
10.00 -  
12.10 -  
Земле
14.00-
16.00- 
18.00- 
19.50- 
22.00 
дости» 
00 .15- 
02.00 -

Х/ф «Происхождение»
Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
Х/ф «Час расплаты»
- Х/ф «Последняя любовь на

Х/ф «Это развод!»
Х/ф «Страна чудаков»
Х/ф «Переходный возраст» 
Х/ф «Яркая звезда»
Х/ф «Молодость без моло-

Х/ф «Высший балл»
Х/ф «Дом, где говорят «Да»

05.00 -  Д /ф  «Англия Чарльза 
Диккенса»
06.00 -  Д /ф  «Великолепный Жак 
Тати»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

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 «Наркотрафик»
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»

ТВ ЦЕНТР

ПЕРЕЦ

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Клетка»
11.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII»
12.00 -  Д/ф «Германские племена»
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д /ф  «Великолепный Жак 
Тати»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Клетка»
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д/ф «Тайная война»
21.00 -  Д/ф «История американских 
индейцев: Текумсе»
22.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
23.00 -  Д /ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
01.00 -  Д/ф «Дни катастрофы - тра
гедия в аэропорту»
02.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
03.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
04.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»

06.55 -  Самое смешное видео
07.25 -  «С.У.П»
08.10 -  «Операция «Должник»
08.35 -  «Чо происходит?»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Башмачник»
14.45 -  Улетное видео по-русски
15.00-«С.У.П»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.50 -  «Дорожные войны»
02.20 -  «Голые и смешные»
03.20 -  «Чо происходит?»
03.50 -  Х/ф «Морская полиция-7»
04.50 -  Х/ф «Первобытные»

стс

06.30 -  «Лица России. Якуты»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Меня это не касается»
11.20 -  Петровка, 38
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ночь длиною в жизнь»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  «Взрослые люди»
16.15- Х/ф «Мужская работа-2»
17.10 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам»
20.50 -  События
21.15 -  «Доказательства вины. 
Семейные «скелеты»
22.05 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
01.05 -  События
01.25 -  Х/ф «Искатели приключе
ний»
03.30 -  Х/ф «Вторжение»
05.10 -  Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева»

ДОМАШНИИ
06.05 -  «Звёздная жизнь»
07.00 -  «Такая красивая любовь». 
«Счастливы вместе-2»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
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 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
12.00 -  «Женский род»
13.00 -  Города мира
13.30 -  «Звёздная жизнь»
14.30 -  Еда по правилам и без..
15.30 -  «Звездная жизнь»
16.30 -  Платье моей мечты
17.00 -  «Неравный брак»
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Галина»
22.05 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»
01.55 -  Х/ф «Полный вперёд!»
03.45 -  Декоративные страсти
04.45 -  Живые истории

06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Такая разная Тара»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Амазонки»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  «Королева шоппинга»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Добейся успеха-3»
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 «Амазонки»
23.00 -  Х/ф «Добейся успеха-4» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Валера TV»
02.00 -  Х/ф «Аэроплан-2. 
Продолжение»
03.35 -  Х/ф «В паутине страха»
05.35 -  М/ф «Джуманджи»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.20 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
08.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
10.00 -  «Неизвестная война». «Битва 
за Кавказ»
11.00 -  Новости
11 .15- «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Все выше и выше...»
12 .15- Х/ф «Оплачено смертью»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Морской патруль»
15.30 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Ладожская флотилия»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Неизвестная война». 
«Освобождение Украины»
17.30- «Фронтовая Москва. История 
победы». «Перелом»
17.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
18.55 -  Х/ф «Экстренный вызов»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Секретный фарватер»
21.55 -  Х/ф «Сыновья уходят в бой»
23.50 -  «Эскадрон гусар летучих»
03.05 -  «Воины мира. Ушу»
04.00 -  «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Все выше и выше...»
05.10 -  Х/ф «Оплачено смертью»
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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-С м ак
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 -  «Олимпиада. Прогнозы и 
ставки»
00.30 -  На ночь глядя
01.30 -  Х/ф «Цена измены»
03.30 -  Х/ф «Пикник»
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-СИБИРЬ
12.50-Х /ф  «Тайныследствия»
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  «Люба. Любовь»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Русская наследница»
23.30 -  «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы
02.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Далеко и еще дальше
09.00 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Трансплантация»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д /ф  «Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на одино
чество»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Фортуна для избранных»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Семь 
чудес света»
13.25-Х /ф  «Касл»
15.15 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя любви и мести»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Доктор Тырса»
19.00-Х /ф  «Касл»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя любви и мести»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. Семь 
чудес света»
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 -  «Специальный проект». 
«Цыганская магия»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Три ниндзя»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»

16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Заговор кукловодов». 
«Шпионы из созвездия Орион»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Всемирный заговор. Вторжение 
НЛО!»
22.00 -  «Какие люди!». «Звездные 
обжоры»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Настоящее правосу
дие»
01.45 -  Х/ф «Лос-Анджелесская 
история»
03.30 -  «В час пик» Подробности
04.00 -  Х/ф «Инструктор»

НТА-ТНТ
06.15 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 15.00 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 15.15 20.45 -  «Прогноз 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 «Любовь в офисе»
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 -  Х/ф «Универ»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.00 -  Х/ф «Мэверик»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  Х/ф «Ослепленный желани
ями»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом 2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
02.00 -  «Сумеречная зона»
02.50 -  «Дом 2. Город любви»
03.50 -  Х/ф «Кровавая работа»

5ТВ
06.35 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Дикая природа: шпион сре
ди антилоп гну»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Тигр-шпион в джунглях»
12.10 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую»
14.30-Х /ф  «Небыло печали»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Сотрудник ЧК»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Морской охотник»
00.50 -  Х/ф «Сердце бьется вновь»
02.40 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»
04.25 -  Х/ф «Опасно для жизни!»

РОССИЯ 2
06.35 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
07.05 -  Вести-спорт
07.15 -  Вести.ru
07.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Легенды о чудовищах»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Все включено»
13.10- «Технологии спорта»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15-Х/ф«Кикбоксер-3. Искусство 
войны»
16.10 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир искусственных органов
16.40 -  Вести.ru

17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.50 -  Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка»
19.55 -  Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Гондурас -  Марокко. 
Прямая трансляция
21.55 -  Вести-спорт
22.10 -  «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
22.40 -  Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Испания -  Япония. Прямая 
трансляция
00.55 -  Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. ОАЭ -  Уругвай. Прямая 
трансляция
02.55 -  Вести-спорт
03.20 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Гонвед» 
(Венгрия) -  «Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция
05.25 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир вечной молодости
05.55 -  «Вопрос времени». Бунт ма
шин

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Белая гвардия»
13.05 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Сиены»
13.20 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов!
14.05 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
15.00 -  Телеспектакль «Мегрэ коле
блется»
16.30 -  Д/ф «Лоскутный театр»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Пограничный горизонт»
17.50 -  «Русская Клио». «Россия и 
Османская империя»
18.15 -  «Великие инструменталь
ные концерты Бетховена». Тройной 
концерт для фортепиано, скрипки 
и виолончели с оркестром. Денис 
Мацуев, Арабелла Штайнбахер, 
Даниэль Мюллер-Шот и БСО им. П. 
И, Чайковского
19.05 -  Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека»
20.00 -  Д/ф «Империя Королева»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д /ф  «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров»
21.25 -  Х/ф «Белая гвардия»
22.15 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
XX столетия. Уоллис Симпсон»
23.05 -  «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем»
23.35 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
00.30 -  Новости культуры 
00.50- «Архивные тайны». «Линдберг. 
Создание героя»
01.20 -  Х/ф «На край света»
02.55 -  «Неандертальцы в нас. Тайна 
происхождения человека»
03.50 -  Д/ф «Харун-апь-Рашид»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Яркая звезда»
08.10 -  Х/ф «Час расплаты»
10.20 -  Х/ф «Фантом»
12.20 -  Х/ф «Переходный возраст»
14.00 -  Х/ф «В поисках Галактики»
16.00 -  Х/ф «Пять детей и волшеб
ство»
17.45 -  Х/ф «Молодость без моло
дости»
20.00 -  Х/ф «Высший балл»
22.00 -  Х/ф «Непристойное предло
жение»
00.10 -  Х/ф «Медвежатник»
02.30 -  Х/ф «Голубая сталь»
04.20 -  Х/ф «Футбольные гладиато
ры»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Клетка»
11.00 -  Д/ф «Дни катастрофы - тра
гедия в аэропорту»
12.00 -  Д/ф «Чингисхан»
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д/ф «Волшебник страны Оз: 
Реальная история»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»

17.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона»
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
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 «История конспироло
гии»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
01.00 -  Д/ф «Заговор «Устика»
02.00 -  Д/ф «Наследие кельтов»
03.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
04.00 -  Д/ф «Луиза Прусская - коро
лева сердец»
05.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
06.00 -  Д/ф «Волшебник страны Оз: 
Реальная история»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
06.00 -  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 «Наркотрафик»
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
02.35 -  «Собственная гордость»
03.30 -  «Живут же люди!»
04.00 -  Х/ф «Детектив Раш»

ПЕРЕЦ
06.50 -  Самое смешное видео
07.20-«С.У.П»
08.15 -  «Операция «Должник»
08.35 -  «Чо происходит?»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Ловушка для одиноко
го мужчины»
14.25-«С.У.П»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
19.05 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.45 -  «Дорожные войны»
02.15 -  «Голые и смешные»
03.20 -  «Чо происходит?»
03.50 -  Х/ф «Морская полиция-7»
04.45 -  Х/ф «Приманка»

СТС
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Такая разная Тара»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»

09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Амазонки»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  «Королева шоппинга»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Добейся успеха-4»
17.45 -  «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 «Амазонки»
23.00 -  Х/ф «Добейся успеха-5»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Валера TV»
02.00 -  Х/ф «Красавчик Альфи»
04.00 -  Х/ф «Синоптик»
05.55 -  М/ф «Джуманджи»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Наука России. 
Нанотехнологии -  дорога в буду
щее»
06.35 -  «Лица России. Саамы»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Шумный день»
11.20 -  Петровка, 38
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Взрыв на рассвете»
14.35 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  «Взрослые люди»
16.20 -  Х/ф «Платье от кутюр»
17.10- М/ф «Валидуб»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Порядок действий. «Аренда 
без проблем»
19.40 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам»
20.50 -  События
21 .15- Д/ф «Зверский обман»
22.05 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
01.05 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
02.00 -  Х/ф «Дом вверх дном»
04.00 -  Д /ф  «Цеховики. Опасное 
дело»
05.35 -  «Доказательства вины. 
Любовь до смерти»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Цветочные истории
07.00 -  «Такая красивая любовь». 
«Счастливы вместе-3»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
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 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
12.00 -  «Женский род»
13.00 -  Города мира
13.30 -  «Звёздная жизнь»
14.30 -  Еда по правилам и без..
15.30 -  «Звездная жизнь»
16.30 -  Платье моей мечты
17.00 -  «Неравный брак»
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Галина»
22.05 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Интердевочка»
2.25 -  Х/ф «Полный вперёд!»
05.15 -  Декоративные страсти

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.25 -  Х/ф «Дожить до рассвета»
08.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
10.00 -  «Неизвестная война». 
«Освобождение Украины»
11.00 -  Новости
11 .15- «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Продолжение карьеры»
12.15- Х/ф «Оплачено смертью»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Морской патруль»
15.30 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Днепровская флотилия»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Неизвестная война». 
«Освобождение Белоруссии»
17.30 -  «Фронтовая Москва. История 
победы». «Наступательные опера
ции. Итоги»
17.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
18.55 -  Х/ф «Экстренный вызов»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Секретный фарватер»
21.55 -  Х/ф «Непобедимый»
23.20 -  Х/ф «Рафферти»
03.20 -  «Тайны забытых побед». 
«Эффект Алексеева»
04.00 -  «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Продолжение карьеры»
05.10 -  Х/ф «Оплачено смертью»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
1 0 .0 0  -  Н о в о с т и

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-С м ак
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15- «Хочу знать»
18.00-«Ж ди 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 -  «Две звезды»
01.00 -  Х/ф «Похитители картин»
02.50 -  Х/ф «В раю, как в ловушке»
05.00 -  Церемония открытия XXX 
летних Олимпийских игр. Прямой 
эфир из Лондона

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
1 8 .3 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Люба. Любовь»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Русская наследница»
23.30 -  «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы
02.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Далеко и еще дальше
09.00 -  Д /ф  «Фактор риска. 
Психологи»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Властители. Лаврентий 
Берия. Палач во власти чародейки»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Екатеринбург. Наследие чернокниж
ника»
12.30 -  Д /ф «Загадки истории. Семь 
чудес света»
13.25-Х /ф  «Касл»
15.15 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя любви и мести»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х-Версии. Другие новости
19.00 -  Д /ф  «Предсказатели. 
Юношеское пророчество Альбера 
Робида»
20.00 -  Д /ф  «Предсказатели. 
«Оракул» от Черного Паука»
21.00 -  Х/ф «Последний Тамплиер» 
00.45 -  Европейский покерный тур. 
Карибское приключение

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 «Настоящее правосу
дие»
12.30-«Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-«Н еври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Заговор кукловодов». «Кто 
спасет Землю»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Пресса под прес
сом»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело».
«Инквизиция. Перезагрузка»
23.00 -  «Секретные территории». 
«НЛО. Рептилии среди нас»
00.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Живая мишень»
01.50 -  Эротика «Снежные удоволь
ствия»
03.40 -  Х/ф «Инструктор»

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 -  «Живая мишень 2»
10.20 -  Д/ф «Бороться нельзя сда
ваться 2»
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 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.45 -  Х/ф «Ослепленный желани
ями»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
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 «Зайцев + 1»
02.00 -  Х/ф «Иствик»
02.50 -  «Дом 2. Город любви»
03.50-Х /ф  «Беовульф»

5ТВ
06.15 -  «Австралия: спасатели жи
вотных»
06.40 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Дикая природа: шпион сре
ди антилоп гну»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
02.40 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»

РОССИЯ 2
06.25 -  Вести-спорт
06.35 -  Вести.ги
06.55 -  «Моя планета»
10.00 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»
13.05 -  «Спасибо, Доктор!»
14.00 -  Вести.ги
14.15 -  Вести-спорт
14.30 -  Х/ф «Охота на пиранью»
17.00 -  Олимпийский информацион
ный канал
04.30 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Д /ф  «Урал. Опорный край 
державы»
12.00 -  Важные вещи. «Грамота 
Суворова»
12.15 -  Х/ф «Белая гвардия»
13.05 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Мехико. От ацтеков до ис
панцев»
13.20 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов!
14.05 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
15.00 -  Телеспектакль «Мегрэ коле
блется»
16.25 -  Д/ф «Мстёрские голландцы»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Внезапный»
18.10 -  XX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
19.05 -  «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Люди мира»
20.00 -  Смехоностальгия. Леонид 
Утесов
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  К юбилею Ирины 
Мирошниченко. «Линия жизни»
21.35 -  Х/ф «Дядя Ваня»
23.15 -  «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем»
23.45 -  Д/ф «Бермудский треуголь
ник»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Серафина»
02.55 -  «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Люди мира»
03.50 -  Д/ф «Франческо Петрарка»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Фантом»
08.00 -  Х/ф «В поисках Галактики»
10.00 -  Х/ф «Пять детей и волшеб
ство»
11.40 -  Х/ф «Космические ковбои»
14.00 -  Х/ф «Медвежатник»
16.10- Х/ф «Пророк»
18.00 -  Х/ф «Грозовой перевал»
20.00 -  Х/ф «Буги-вуги»
22.00 -  Х/ф «Свидание со звездой» 
00.00 -  Х/ф «Голубая сталь»
02.00 -  Х/ф «Футбольные гладиато
ры»
04.00 -  Х/ф «Кроличья нора»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона»
11.00 -  Д /ф  «Заговор «Устика»
12.00 -  Д/ф «История конспироло
гии»
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д/ф «Луиза Прусская - коро
лева сердец»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «История спутника»
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»

20.00 -  Д /ф  «Неизвестный 
Микеланджело»
21.00 -  Д/ф «Суд над богом»
22.30 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
01.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
02.00 -  Д/ф «История спутника»
03.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
04.00 -  Д /ф  «Встреча с Симоной 
Вейль»
05.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
06.00 -  Д /ф  ««Зеленый пояс» - исто
рия Вангари Маатаи»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

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  «Наркотрафик»
00.30 -  «Ахтунг, Руссиш!»
01.25 -  Х/ф «Мастер»
03.15 -  «Всегда впереди. Мифи»
04.10 -  Х/ф «Детектив Раш»

ПЕРЕЦ
06.35 -  Самоечсмешное видео
07.05 -  «С.У.П»
08.05 -  «Операция «Должник»
08.30 -  «Чо происходит?»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Прощальные гастроли»
14.05 -  Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
19.10 -  «Дорожные войны»
19.40 -  «Вне закона»
20.35 -  «С.У.П»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.45 -  «Дорожные войны»
02.20 -  «Стыдно, когда видно!»
02.50 -  «Голые и смешные»
03.20 -  «Чо происходит?»
03.50 -  Х/ф «Морская полиция-7»
04.50 -  Х/ф «Убойный футбол»

СТС
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Такая разная Тара»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
09.00 -  Х/ф «Светофор»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Амазонки»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  «Королева шоппинга»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  Х/ф «Воронины»

16.00 -  Х/ф «Добейся успеха-5»
18.00 -  «Королева шоппинга»
18.30 -  Х/ф «Карамель»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому»
23.30 -  «Даёшь молодёжь!»
00.30 -  «Нереальная история»
01.00 -  Х/ф «Хранители»
04.05 -  Х/ф «Вселяющие страх»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  «Наука России. Здоровье че
ловека»
06.40 -  «Лица России. Эвены»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
11.05 -  «Культурный обмен»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «А поутру они просну
лись»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  «Взрослые люди»
16.20 -  Х/ф «Платье от кутюр»
17.10- М/ф «Незнайка учится»
17.30 -  Д /ф «Алкоголь и дети»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19 .10- Х/ф «Жажда»
20.50 -  События
21.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»
00.20 -  События
00.40 -  Таланты и поклонники. 
Станислав Любшин
02.15 -  Х/ф «Небесный форсаж»
04.25 -  Д  /ф «Жизнь на понтах»

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Звёздная жизнь»
07.00 -  «Такая красивая любовь». 
«Счастливы вместе-4»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»
10.00 -  Х/ф «Секретные поручения»
11.00 -  Х/ф «Печать одиночества»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00 -  Х/ф «Путешествие во влю
бленность»
22.05 -  «Дом для двоих»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Неприкасаемые»
02.50 -  Х/ф «Полный вперёд!»
04.40 -  Декоративные страсти
05.40 -  Живые истории

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Д/ф «Оружие XX века»
07.35 -  Х/ф «Непобедимый»
08.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
10.00 -  «Неизвестная война». 
«Освобождение Белоруссии»
11.00 — Новости
11.15 -  Д/ф «Дневник адмирала 
Головко»
12.15 -  Х/ф «Королевская регата»
14.00 -  Новости
14.15 -  «Победоносцы». «Ватутин
Н.Ф.»
14.40 -  Х/ф «Тихое следствие»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Неизвестная война». «От 
Балкан до Вены»
17.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
18.55 -  Д /ф  «Кто убил Рихарда 
Зорге?»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Старшина»
22.10 -  Х/ф «Вам и не снилось...»
23.55 -  Х/ф «Торможение в небесах»
01.30 -  Х/ф «Два бойца»
03.05 -  «Воины мира. Джедаи»
04.00 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи»
05.40 -  Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Церемония открытия XXX 
летних Олимпийских игр. Прямой 
эфир из Лондона
08.00 -  Х/ф «Наши соседи»
09.35 -  Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
1 1 .1 5 -Смак
11.55 -  «Ирина Мирошниченко. 
Откровения»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Неспортивная Британия. 
Это надо увидеть»
14.20 -  «КВН». Премьер-лига
15.55 -  Церемония открытия XXX лет
них Олимпийских игр в Лондоне
18.40 -  «Народная медицина.
Испытано на себе»
19.30 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.35 -  Юбилейный вечер певца и 
композитора Сергея Трофимова
22.25 -  «Время»
22.45 -  На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Волейбол.
Женщины. Россия -  Великобритания.

Велогонка. Гандбол. Женщины. 
Россия -  Ангола. Стрелковый спорт. 
Бокс. Теннис
00.55 -  Х/ф «Жених напрокат»
03.00 -  Х/ф «Нью-Йоркское такси»
04.50 -  Фильм «Класс»

РОССИЯ
06.15 -  Х/ф «Пристань на том бе
регу»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных».
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  «Городок»
10.30 -  Дневник XXX Летних 
Олимпийских Игр

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10 -  «Экспедиция. Автопробег 
«Пекин-Москва»
11.30 -  «Киношки»
11.35 -  «Эскиз к портрету». Художник 
Олег Ушаков

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив».
13.25-Х /ф  «Вызов»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Вызов»
17.50 -  «Субботний вечер».
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы
00.00 -  XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Воробей на льду»
09.30 -  Х/ф «Принц и нищий»
11.00 -  Х/ф «Последний Тамплиер»

14.30 -  Х/ф «Королева Елизавета»
19.00 -  Х/ф «Мисс Поттер»
21.00 -  Х/ф «Ходят слухи»
23.00 -  Х/ф «Стриптиз»

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. Проект Алины 
Кабаевой»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
16.00 -  «Странное дело». «Город ухо
дит в небо»
17.00 -  «Секретные территории». 
«Потерянный рай»
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тайна потерянных знаний»
19.00-«Тайны мирас Анной Чапман». 
«Последняя тайна Гитлера»
20.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Тырлы и глоупены»
22.00 -  Х/ф «Обратный отсчет»
00.00 -  Х/ф «Горячие новости»

02.00 -  Эротика «Голое предатель
ство»
03.50 -  Х/ф «Инструктор»

НТА-ТНТ
06.05 -  «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»
09.50 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
10.35 -  М/ф «Бакуган. вторжение 
гандэлианцев»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
12.30 -  «Дурнушек.net»
13.30 -  «Comedy Woman»
14.30 -  «Комеди Клаб»
15.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
16.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
18.30 -  «СуперИнтуиция»
19.30 -  «Comedy Woman»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Константин»
23.15 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом 2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Клетка»
03.35 -  Х/ф «Иствик»
04.25 -  «Школа ремонта»
05.25 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
08.50 -  М/ф «Два богатыря», 
«Катерок», «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Пес в сапогах», «Как 
казаки в хоккей играли», «Как каза
ки инопланетян встречали», «Тайна 
Третьей планеты»
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След»
19.30 -  Сейчас

19.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
01.35 -  «Правда жизни»
02.50 -  Х/ф «Двадцатый век»
05.15 -  Х/ф «Сердце бьется вновь»

РОССИЯ 2
08.55 -  «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
11.10- «СпортЬаск»
12.15 -  Церемония открытия Летних 
Олимпийских Игр -  2012. Трансляция 
из Великобритании
15.55 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»
16.30 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. Дневник
17.00 -  Олимпийские игры
17.55-Олимпийскиеигры. Плавание. 
Прямая трансляция
18.55 -  Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Пневматическая винтовка. 
Женщины. Прямая трансляция
19.20 -  Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. Россия -  
Канада. Прямая трансляция
20.50 -  Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.15 -  Олимпийские игры. Дзюдо. 
Прямая трансляция
00.20 -  Олимпийские игры
02.00 -  Олимпийские игры.
Фехтование. Рапира. Женщины. 
Личное первенство. Прямая транс
ляция
03.25- Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
05.00 -  Олимпийские игры
05.30 -  Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Человек перед Богом. 
Таинство Крещения
11.35 -  Х/ф «Неповторимая весна»
13.05 -  «Вся Россия». Фолк-парад
13.45 -  Х/ф «Фантазеры»
14.50 -  М/ф «Свирепый Бамбр». 
«По следам Бамбра». «Ловушка для 
Бамбра». «Однажды»
15.25 -  Пряничный домик. Печка- 
барыня
15.55 -  Телеспектакль «История ло
шади»
18.00 -  Д /ф  «Затерянные миры. 
Посланники джунглей»
18.55 -  «Романтика романса». 
«Московская оперетта»
19.50 -  75 лет Виктору Мережко. 
«Линия жизни»
20.40 -  Х/ф «Автопортрет неизвест
ного»
21.55 -  «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
22.35 -  Х/ф «Помпеи»
01.40 -  Би Джиз. Только одна ночь
02.55 -  Д /ф  «Затерянные миры. 
Посланники джунглей»
03.50 -  Д/ф «Кацусика Хокусай»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Космические ковбои»
08.20 -  Х/ф «Грозовой перевал»
10.20 -  Х/ф «Буги-вуги»
12.00 -  Х/ф «Пророк»
13.50 -  Х/ф «Непрощенный»
16.10 — Х/ф «Свидание со звездой»
18.00 -  Х/ф «Кроличья нора»
20.00 -  Х/ф «Звездный Путь: 
Восстание»
22.00 -  Х/ф «Звездный Путь: 
Возмездие»
00.10 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа»
01.40 -  Х/ф «Графиня»
03.30 -  Х/ф «Отступники»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
10.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
11.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
12.00 -  Д/ф «История спутника»

13.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона»
14.00 -  Д/ф «Клетка»
15.00 -  Д/ф «Клетка»
16.00 -  Д/ф «Клетка»
17.00 -  Д/ф «Средние века»
18.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII»
19.00 -  Д/ф «Тайна кода майя»
20.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
21.00 -  Д /ф  «Разгадка тайн Мачу 
Пикчу»
22.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
23.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
01.00 -  Д /ф  «Тайна смерти 
Караваджо»
02.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
03.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
04.00 -  Д /ф «Катюша большая и ма
ленькая»
05.00 -  Д/ф «Сальвадор Дали: 
Повесть о двух городах»
06.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
07.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Адвокат»
07:00-Х /ф  «Супруги»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  М/ф «Весна в
Простоквашино»
10.00 -  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 -  «Самые громкие Русские 
сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Х/ф «Убийцы в огне» из цик
ла «Важняк»
01.25 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Зенит» - 
«Динамо»
03.30 -  «Всегда впереди. Санкт- 
Петербургский Государственный 
Политехнический Университет»
04.25 -  Х/ф «Детектив Раш»

ПЕРЕЦ
06.35 -  Самое смешное видео
07.05 -  «С.У.П»
08.05 -  «Операция «Должник»
08.30 -  «Чо происходит?»
09.00 -  Х/ф «Ловушка для одиноко
го мужчины»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
13.10-Х /ф  «Шатун»
15.30-«Стоп 10»
16.30 -  Улетное видео по-русски
17.00 -  «Смешно до боли»
17.30-«Есть тема!»
18.30 -  Х/ф «Авария»
20.30 -  Х/ф «Обнажённое оружие»
22.20 -  Улетное видео по-русски
22.50 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
01.00 -  «Приколисты»
02.00-«+100500»
02.30 -  Шоу «Телефонный розы
грыш»
02.40 -  «Стыдно, когда видно!»
03.10 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности -4»
05.25 -  Х/ф «Авария»

СТС
06.05 -  М/ф «Джуманджи»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»

08.25 -  М/ф «Прежде мы были пти
цами», «Впервые на арене», «Голубой 
щенок», «Как львёнок и черепаха 
пели песню»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Знакомься, это мои роди
тели!»
10.30 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  Х/ф «Безумно влюблённый»
17.00 -  «6 кадров»
20.30 -  М/ф «Лесная братва»
22.00 -  Х/ф «Няня»
23.50 -  Шоу «Уральских пельменей» 
00.50 -  Х/ф «Свободу попугаю!»
02.35 -  Х/ф «Врата»
04.20 -  Х/ф «Яйцеголовые»
05.55 -  М/ф «Джуманджи»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Наука России. 
Материализация нано»
06.35 -  Марш-бросок 
07.05-М/ф«ТроеизПростоквашино», 
«Тайна третьей планеты», «Старые 
знакомые»
08.40 -  АБВГДейка
09.10-Д ен ь  аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Буйвол -  хозяин Африки». 
«Живая природа»
10.45 -  М/ф «Вапидуб», «Незнайка 
учится»
11.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон»
14.35 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
18.30-События
18.45 -  «Петровка,38»
19.05 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
20.05 -  Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.20 -  События
00.40 -  Х/ф «Укол зонтиком»
02.25 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
05.20 -  Д /ф «Алкоголь и дети»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Знакомые вещи
07.00 -  «Такая красивая любовь». 
«Счастливы вместе-5»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Мегрэ»
10.25 -  «Одна за всех»
10.55 -  Х/ф «Шейх Бадияр. История 
любви и мести»
14.55 -  «Благословите женщину»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  Х/ф «Счастливый город»
23.30 -  «Одна за всех»
00.00 -  Х/ф «Город хищниц»
00.30 -  «Месть»
02.25 -  Х/ф «Полный вперёд!»
04.15 -  Декоративные страсти
05.15 -  Живые истории

ЗВЕЗДА
07.00 -  М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
07.20 -  Мультфильмы
08.05 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
09.55 -  Х/ф «Морской патруль»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Морской патруль»
14.25 -  Д /ф  «Кто убил Рихарда 
Зорге?»
15.25 -  «Тайны забытых побед». 
«Эффект Алексеева»
16.00 -  Новости
16.15 — Х/ф «Секретный фарватер»
21.40 -  Х/ф «Крейсер «Варяг»
23.20 -  Х/ф «Королевская регата»
01.05 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
03.05 -  Д/ф «Оружие XX века»
04.00 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается»
05.45 -  Х/ф «Живая радуга»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Антонину Фёдоровну ЛИТВИНОВУ 80 лет
Тамару Дмитриевну СЕЛЬЧЕНКОВУ 75 лет
Аллу Иосифовну ВЕРЕВКИНУ 85 лет
Аллу Францевну ЗУЕВУ 75 лет
Юлию Алексеевну КОСТЮКЕВИЧ 75 лет
Владимира Яковлевича ПЕНЗОВА 75 лет
Валентина Мироновича СВИДИНСКОГО 75 лет
Любовь Тимофеевну БЕЛОВУ 70 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.50 -  Х/ф «Одиночное плавание»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Одиночное плавание»
08.45 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
09.45 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда 
13.00-Новости
13.15 -  «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат»
14.15- Х/ф «Неподдающиеся»
15.50 -  «По следам «Больших гонок» 
17.30 -  Все хиты «Юмор FM»
19.05 -  «Биополе. Невидимая сила»
20.10 -  Х/ф «Дом на краю»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница» •
23.25 -  Х/ф «Что скрывает ложь»
01.25 -  Х/ф «Приют»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Честно». «Бес в ребро»
07.00 -  Х/ф «Красный змей»
08.50 -  Х/ф «Обратный отсчет»
11.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Тырлы и глоупены»
12.50 -  Х/ф «Вторые»
20.00 -  Х/ф «Руслан»
22.00 -  Х/ф «К солнцу»
23.45 -  Х/ф «Карточный долг»
02.00 -  Эротика «Милашка»
03.40 -  Х/ф «Инструктор»

НТА-ТНТ
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»

09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»

X-

КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ 
УСМР ОАО «АУС» СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 

Любовь Алексеевну БАСМОВУ

Юбилеи бывают не часто,
Юбилей словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья 
Счастья прочного и навсегда!

03.25 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. 
Стрелковый спорт. Фехтование. 
Бокс. Баскетбол. Мужчины. Россия -  
Великобритания

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной»
07.50 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
10.30 -  Дневник XXX Летних 
Олимпийских Игр
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»
16.20 -  «Смеяться разрешается» 
18.05 -  «Рассмеши комика»
18.55 -  Х/ф «Александра».
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы
00.00 -  XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне
04.00 -  Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2012». Прямая транс
ляция из Юрмалы

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.45 -  Х/ф «Новые похождения кота 
в сапогах»
10.30 -  Х/ф «Соловей»
12.00 -  Х/ф «Мисс Поттер»
14.00 -  Д /ф  «Предсказатели.
Юношеское пророчество Апьбера 
Робида»
15.00 -  Д /ф  «Предсказатели.
«Оракул» от Черного Паука»
16.00 -  X-Версии. Другие новости
17.00 -  «Параллельный мир.

Лучшее»
19.00 -  Х/ф «С меня хватит!»
21.00 -  Х/ф «Свадебная вечеринка»
23.00 -  Х/ф «Идеальное убийство»

10.25 -  М/ф «Бакуган. вторжение 
гандэлианцев»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
13.00 -  Д/ф «Кто в семье лишний?»
14.00 -  «Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Константин»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Обитель зла 3»
22.50 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом 2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Падший»
03.55 -  «Дом 2. Город любви»
04.55 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
07.00 -  «Джунгли»
08.00 -  «Планеты»
09.00 -  М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши», «Маугли»
11.00 -  Сейчас
11.10 -  Сказка «Королевство кри
вых зеркал»
12.50 -  Х/ф «Детективы»
19.30 -  Сейчас
19.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
01.40 -  Х/ф «Морской охотник»
03.05-Х /ф  «Двадцатыйвек»

РОССИЯ 2
07.30 -  Олимпийские игры
10.00 -  Олимпийские игры
15.55 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»
16.30 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. Дневник
17.15 -  Олимпийские игры
19.25 -  Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия -  
Германия. Прямая трансляция
20.55 -  Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция

23.15 -  Олимпийские игры. Дзюдо. 
Прямая трансляция 
00.25 -  Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Прямая трансляция
01.55 -  Олимпийские игры

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Люди на мосту»
13.10 -  Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
13.50 -  М/ф «Конек-Горбунок». 
«Мешок яблок»
15.25 -  Пряничный домик. Ивушка 
плетеная
15.50 -  Д/ф «Бермудский треуголь
ник»
16.35 -  Легендарные постанов
ки Рудольфа Нуреева. «Ромео и 
Джульетта». Парижская националь
ная опера
18.05 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
19.00 -  Д/ф «Евгений Евстигнеев»
19.40 -  Х/ф «Демидовы»
22.10 -  «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской пес
ни в Государственном Кремлевском 
Дворце
23.10 -  По следам тайны. «Конец 
света отменяется?»
00.00 -  Х/ф «Смерть господина 
Лазареску»
02.35 -  М/ф «Приливы туда-сюда». 
«Дождь сверху вниз»
02.55 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
03.50 -  Д/ф «Франц Фердинанд»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа»
07.50 -  Х/ф «Непрощенный»
10.10 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
12.00 -  Х/ф «Тренер Картер»
14.20 -  Х/ф «Гвардейцы короля»
16.00 -  Х/ф «Звездный Путь: 
Восстание»
17.50 -  Х/ф «Звездный Путь: 
Возмездие»
20.00 -  Х/ф «Повелители 
Вселенной»
22.00 -  Х/ф «Виртуозность»
00.00 -  Х/ф «Отступники»
03.00 -  Х/ф «Ночи в стиле буги»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
10.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
11.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
12.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
13.00 -  Д /ф  «Обнаружение 
Геркуланума»
14.00 -  Д  /ф «Афины: правда о демо
кратии»
15.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
16.00 -  Д/ф «Чингисхан»
17.00 -  Д/ф «История американских 
индейцев: Текумсе»
18.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
19.00 -  Д/ф «Суд над богом»
20.30 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра»
21.00 -  Д /ф  «42 покушения на 
Гитлера»
22.00 -  Д/ф «Ниндзя: воины-тени»
23.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»

01.00 -  Д/ф «Что мы знаем про дья
вола?»
02.00 -  Д/ф «Монголия: в тени 
Чингисхана»
03.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
04.00 -  Д/ф ««Зеленый пояс» - исто
рия Вангари Маатаи»
05.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
06.00 -  Д /ф  «Волшебник страны Оз: 
Реальная история»
07.00 -  Д/ф «Голливуду 100 лет»

НТВ
06.05-Х /ф  «Адвокат»
07.00-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
14.30 -  Х/ф «Дорожный патруль»
16.20 -  Следствие вели...
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 «Виселица для красави
цы» из цикла «Важняк»
01.50 -  «Кремлевские похороны»
02.45-«Всегда впереди. Московский 
Государственный Университет Путей 
сообщения»
03.45 -  «Живут же люди!»
04.15-Х /ф  «ДетективРаш»
06.00-Х /ф  «Адвокат»

02.40 -  Х/ф «Степфордские жёны» 
04.25 -  Х/ф «Свидание со звездой» 
06.10 -  М/ф «Джуманджи»
06.35 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

ПЕРЕЦ
07.25-Х /ф  «Щит»
08.15 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Х/ф «Прощальные гастроли»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы 
13.15-Х /ф  «Трио»
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 -  Шоу «Телефонный розы
грыш»
02.40 -  «Стыдно, когда видно!»
03.10 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
05.20 -  Х/ф «Обнажённое оружие»
07.05 -  Х/ф «Щит»
08.05 -  «Операция «Должник»

СТС
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
08.20 -  М/ф «Волшебный магазин», 
«Самый, самый, самый», «Птичка 
Тари»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.05 -  Х/ф «Безумно влюблённый»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри»
15.30 -  М/ф «Лесная братва»
17.00 -  «6 кадров»
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому»
22.00 -  Х/ф «Няня-2»
23.45 -  Шоу «Уральских пельменей» 
00.45 -  Х/ф «Не отступать, не сда
ваться»

06.15 -  «Наука России. 
Наномоделирование»
06.50 -  Крестьянская застава
07.25 -  М/ф «Первая скрпика», 
«Летучий корабль»
08.05 -  Х/ф «Шторм на суше»
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Ускользающая рысь». 
«Живая природа»
10.45 -  «Барышня и кулинар»
11.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.25 -  «Доказательства вины. 
Семейные «скелеты»
17.10- Концерт «Александр Морозов. 
Хочу пройти по старым адресам»
18.15- Х/ф «Ворожея»
22.00 -  События
22.20 -  ««Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис»
00.20 -  События 
00.40 -  Х/ф «40».
02.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»
05.15 -  Д  /ф «ЖКХ: война тарифов»
06.25 -  «Наука России. Энергетика 
на наноуровне»

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Звёздная жизнь»
07.00 -  «Такая красивая любовь». 
«Мужские игры»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  «Одна за всех»
0 8 .4 5 -Х/ф «Мегрэ»
10.45 -  «Одна за всех»
11.15- Х/ф «Прости, Аруна»
13.35 -  «Родной ребёнок»
16.25-Х /ф  «Семья»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  Х/ф «Счастливый город»
23.20 -  «Одна за всех»
00.00 -  Х/ф «Город хищниц»
00.30 -  Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
03.05 -  Декоративные страсти
04.05 -  Живые истории
05.05 -  Свадебное платье
07.00 -  «Такая красивая любовь». 
«Роковые мужчины»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д  /ф «Оружие Победы»
07.15 -  «Тайны забытых побед». 
«Флагман»
08.00 -  «Военный Совет»
08.45 -  «Празднование Дня
Военно-морского флота России в 
Севастополе совместно с ВМС ВС 
Украины»
10.35 -  Х/ф «Мальчики»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Адмирал Ушаков»
13.15 -  Х/ф «Корабли штурмуют ба
стионы»
15.00 -  Концерт ко Дню ВМФ
16.00 -  Новости
16 .15- Х/ф «Экстренный вызов» 
20.30 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
22.10 -  Х/ф «Адмирал Нахимов» 
00.00 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
01.55 -  Х/ф «Разборчивый жених»
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Смотрите с 19 по 25 июля 2012 года
M I/IP 'S  m a x  ----------------- НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

С 28 на 29 июля НОЧЬ КИНО. Три фильма в реж им е нон-стоп. 
Начало в 00:00, цена билета 250 руб.

Продолжение 
любимого мультфильма 

«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬ

НЫЙ ДРЕЙФ» в 3D 
Сеансы: 10:00,11:40,13:20, 

15:00,17:40,19:20.

ПРЕМЬЕРА!
Шон Бин и Кристиан Слэйтер 
в экшн-боевике для зрителей 

старше 14 лет 
«СОЛДАТЫ УДАЧИ» 
Сеансы:21:00,22:50.

В озм ож но
и зм ен ен и е

сеансов

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

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

Мы всегда рады видеть Ш  в нашем кинотеатре!

К И Н О Т Е А Т Р
КИНОСЕТЬ «МЕТЕЛИЦА»

НОВИНКИ КИНО:

Боевик
«СОЛДАТЫ УДАЧИ».

В ПРОКАТЕ:

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

Фантастический 
комедийный боевик 
«ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»

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

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

'  и  J

. . . .

С 2 6  июля 2 0 12  г. Ф ан тасти чески й  блокбастер  
«Темный ры царь. В о зр о ж д е н и е  легенды »  

и танцевальная м ел о д р а м а  «Ш аг впер ед -4» .

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

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

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.

Л

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 В.Н.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 ш ем ы е  ангарчанеГ
> Наступило время ф
долгожданных летних отпусков!^

Время, когда необходимо позаботиться 
о своем здоровье и отдыхе!

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

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

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

^ Н а ш н  телефоны: 6 9 7 -2 4 3 , 6 9 7 -2 3 5 , 6 9 7 -1 1 8 ^ /

Рекламный отдел газеты

П~  в ш
Н  IА бсолютно

■  \ / у б ъ « ( Т 1 » ы (  еж«

6 9 7 - 3 0 0

-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКС0ВРЕМЕННИК.РФ

Тел.: S4-S0-90

ПК «Современник»
приглашает

19, 24, 29 и ю л я  - ДК "Современник" приглашает на лет
нюю эстраду в парке на музыкальный вечер с участием соли
ста Владислава ЛЕБЕДЯ - лауреата конкурсов в г. Иркутске, 
г. Ангарске, и гитариста Ивана МАТВЕЕВА. Начало в 19.00.

4 сентября - ДК "Современник" приглашает на концерт 
Народной артистки России Ларисы ДОЛИНОЙ с новой про
граммой "Сны экстраверта". Начало в 19.00. Спешите приоб
рести билеты.

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 женщ ин с 
15 до 35 лет, мужчин с 16 до  45 лет.
•  Детская подготовительная студия при 
ансамбле РУСЬ набирает детей от 4  до 14 
лет. Ж дем 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 старш е.

"Художественный центр"
17 июля - открытие выставки объединений «Иголочка» и 

«Вдохновение» «Навстречу солнцу». Начало в 16.00. 
Работает выставка "Истина. Доброта. Терпение".
28 июля с 11:00 до 17:00 - Ангарский Арбат. Приглашаем 

участников и гостей!

ул.Карла Маркса, 41, т.: 52-26-37,53-60-03,
р без ко м и сси и

и без пред варител ьной
оплаты

просто ‘

П Р И Е М  О Б Ъ Я В Л Е Н И И
в г а з е т у  « П о д р о б н о с т и »

с м о б и л ь н о го
7770 (БВК)

д л я  а б о н е н т о в  Б В К  
з в о н о к  б е с п л а т н ы й
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ЛЕГЕНДА О РАССЫПАВШЕЙСЯ РАДУГЕ
В природе существует более 

2 50  видов ирисов. Этот прекрас
ный цветок пришел в Россию из 
Голландии. Ирисы всегда ценились 
не только благодаря своему арома
ту и красоте.

Они использовались при изготов
лении вина, разнообразных сла
достей, их добавляли в кондитер
ские изделия в качестве эссенции. 
Корни ириса до сих пор использу
ют в парфюмерии, готовят эфир
ные масла.

Практически у каждого народа 
есть своя легенда об ирисах.

По легенде древних греков, после 
того как Прометей похитил огонь 
и отдал его людям, на небе появи
лась ослепительно красивая раду
га. Она светилась даже после за
хода солнца. А когда солнце сно
ва взошло - рассыпалась. В м е
стах, где догорали упавшие оскол
ки, расцвели ирисы.

ДЕЛИМ ИРИСЫ 
НА ЧАСТИ!

Середина июля-начапо 
августа - самое время по
делить разросшиеся кур
тины ирисов: миниатюр
ные карликовые сорта, 
среднерослые и большие 
бородатые.

Ирисы известны чело
веку издревле, название 
этому роду дал Гиппократ.
В переводе с греческого 
iris - «радуга».

Расцветок и сочета
ний этого дивного цвет
ка огромное множество,

Другой миф рассказывает, что 
самый первый цветок расцвел не
сколько миллионов лет назад влесу 
на склоне небольшой горы. Он был 
настолько прекрасен, что все лес
ные обитатели собрались полюбо
ваться на него.

Д аже ветер и вода не удержались 
от созерцания этого чуда и начали 
спорить, кому он будет принадле
жать. В это время семена ириса со
зрели, и ветер разнес их по свету, 
а вода подхватила и унесла на дру
гие континенты.

Особенно почитают ирисы в 
Японии. Им посвящен праздник 
«Ханами». Слова «ирис» и «воин
ский дух» обозначаются одним ие
роглифом.

В этот день мальчикам делают 
талисманы из цветов ириса, так как 
считается, что они вселяют муже
ство и отвагу. Также из цветков д е 
лают напиток, который лечит мно
гие болезни.

и они вызывают не мень
шее восхищение, чем и 
его тезка - удивительное 
семицветное небесное яв
ление.

РЕЖЕМ И 
ДЕЗИНФИЦИРУЕМ

- Деление ирисов - дело 
несложное, главное, все 
сделать правильно, - рас
сказывает председатель 
клуба«Цветоводы Москвы» 
Татьяна ЖАШКОВА. - 
Аккуратно выкопайте раз
росшийся куст ириса са
довыми вилами, отряхните 
от земли и аккуратно раз

ломите корневище рука
ми. Не удается? Разрежьте 
корневище острым ножом 
на деленки. Орудие следу
ет дезинфицировать после 
каждого растения крепким 
раствором пермангана
та калия или любым спир
том.

Затем укоротите по
врежденные участки кор
невища, листья и корни до 
10 см.

Готовые деленки жела
тельно выдержать в густо
розовом растворе перман
ганата калия или в раство
ре препарата «Максим» в

течение 15-30 минут, а за
тем подсушить срезы на 
солнце и припудрить их 
измельченным древесным 
углем.

Если стоит ясная пого
да, то деленки ирисов под
вяльте на солнце в тече
ние 2-3 дней. Это позво
лит не только просушить 
посадочный материал, но 
и выявить скрытые инфек
ции и болезни, чтобы от
браковать испорченные 
растения.

Если вы хотите поде
литься посадочным мате
риалом с друзьями или со
седями, то до посадки го

товые деленки храните в 
сухом месте.

САЖАЕМ ПРА
ВИЛЬНО

При посадке ирисов 
следует помнить, что кор
невище должно распола
гаться на уровне почвы.

Заглубление на 1-2 см 
допустимо только на пес
чаных почвах. Корни рас
полагают в посадочной 
лунке ниже корневища, 
расправляют и засыпают 
землей.

Землю тщательно уплот
няют. В сухую погоду нака
нуне посадки лунку про

лейте водой, не допуская 
излишнего уплотнения по
чвы.

Залог успешного цве
тения ирисов на будущий 
год - это обеспечение «су
хого» осеннего периода, 
когда корневище готовит
ся в зимовке.

В дождливый период 
нужно защитить от сыро
сти, соорудив над посад
ками пленочный тоннель, 
открытый с двух сторон 
для проветривания.

Такие несложные при
емы помогут обеспечить 
ирисам пышное цветение 
в будущем году.

ДАЕШЬ САД 
И ОГОРОД - 

ВСЕ В ОДНОМ 
ГОРШКЕ!

У вас маленький сад? Бедная земля? Или вовсе 
нет дачи? Контейнерные посадки легко помогут 
создать ваш райский уголок!

Некоторые скептики могут задаться вопросом: 
ну что можно посадить в горшке, кроме цветов? 
Знатоки ответят: «Практически все, что пожелае
те!»

Так что включайте воображение.

ВОЛШЕБНЫЕ ЦВЕТНИКИ...
- Традиционные фавориты контейнерных садов - фук

сия, лобелия, петуния, бегония, вербена, алиссум, баль
замин, левизия, настурция и  другие однолетники, - рас
сказывает золотой призер Всемирной выставки цветов 
в Японии, дизайнер-флорист Татьяна ТРИДВОРНОВА.
- Д ля подвесны х корзин  или установленных на вы со
те горшков подбирайте растения со  склонностью пле
стись: за несколько недель они превратятся в благоуха
ю щ ие каскады цветов и зелени.

В контейнерах прекрасно растут и луковичные: тюль
паны, ирисы, гиацинты, гладиолусы.

...ЗАМОРСКИЕ САДЫ
Создайте японский сад из карликовых деревьев. Они 

прекрасно себя чувствуют в подходящих контейнерах.
Если посадить в кадку черенок крупномера, например, 

хвойников (пикта, туя, карликовая сосна), то растение не 
выйдет за рамки определенного размера - корневая си
стема будет ограничена.

Из лиственных дивно смотрится японский клен. 
Грамотные стрижки придадут дереву желаемую форму

и размер: вспомните изысканные бонсай (миниатюрные 
деревца до 1 м, обрезанные по особой технике) и эле
гантные топиарии (декоративные фигурно подстрижен
ные деревья и кустарники).

Если вы хотите сад в английском стиле, лучшим выбо
ром станет контейнерная посадка роз.

Подберите сорта с обильным, продолжительным цве
тением - стабильная декоративность обеспечена. Для 
вертикального озеленения используйте лианы. В кон
тейнерах они чувствуют себя прекрасно.

АРОМАТНЫЕ ТРАВЫ И ОВОЩИ
В горшках гармонично смотрятся травы: шалфей, 

орегано, базилик, розмарин, петрушка, тимьян, мята. 
Красота и зелень на столе. Овощи также прекрасно ра
стут в контейнерах, главное - подобрать правильный раз
мер.

Для выращивания томатов, огурцов, баклажанов, пер
ца, фасоли нужно использовать емкости объемом не ме
нее 10 литров.

Под свеклу, морковь, салат и зеленый лук - 5 литров. 
Для редиса достаточно 2,5 литра.

В зависимости от общего стиля оформления сада вы 
можете выбрать контейнеры из дерева, пластика, глины 
(терракоты), металла.

Но вне зависимости от материала емкости главное в 
нем - дренаж. При недостаточном дренаже и постоян
ном переувлажнении растениям не будет хватать кисло
рода, корневая система будет чахнуть.

Если в горшке нет дренажных отверстий, сделайте их 
сами, лучше всего - по краям дна емкости.

Выбирая место расположения посадок, учитывайте 
освещенность площадки, окружение, соответствие цве
товой гаммы, гармонию размеров (маленькие контей
неры потеряются рядом с массивными деревьями, а 
большие покажутся громоздкими на фоне миниатюрных 
клумб), перспективу (представьте, как будут смотреться 
растения через некоторое время).

ПОЧВА, ПОЛИВ, ПОДКОРМКА
Почва для контейнеров не должна быть заражена вре

дителями и сорняками.
Идеальная формула: слабокислая, рыхлая, влаго- и 

воздухопроницаемая. Контейнерные посадки не требу
ют сложного ухода. Главное - вовремя поливать и под
кармливать.

Поливать растения в горшках необходимо чаще, чем 
в грунте (ежедневно, а в сухую погоду несколько раз в 
день).

Подкармливать также нужно регулярно, так как объ
ем питательных веществ для них ограничен размером 
горшка.

Добавленные при посадке минеральные удобрения 
очень быстро исчезают, соли вымываются через дре
наж.

Поэтому необходимо подпитывать растения малыми 
дозами во время полива, растворяя их в воде, или регу
лярно подкармливать раз в одну-две недели.

Немаловажно регулярно обрывать увядшие цветки - 
это продлит цветение, а также прищипывать или обре
зать растения - они лучше кустятся и сохраняют краси
вую форму.
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ВОСЕМЬ МИФОВ О ШАХМАТАХ
1. ШАХМАТЫ ТОЛЬКО ДЛЯ, ТЕХ 

КТО НЕНАВИДИТ КАКИЕ-ЛИБО ВИДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Для того, чтобы вырасти в качестве про
фессионализма, нужно много партий. Это 
выполнить практически невозможно, если 
вы физиологически заболели. Всем из
вестный Михаил Таль, который считался 
профессионалом в шахматах, находился 
на пике славы недолго, так как имел боль
ные почки. И хоть Михаил Таль выигрывал 
отдельные партии, все-таки не имел воз
можности играть в длительных турнирах. 
Наглядным образцом тоже остается шах
матист Анатолий Карпов, который ски
нул вес приблизительно на десять кило
грамм в заключении своего матча с Гарри 
Каспаровым в 1984-85 гг.

2. ШАХМАТЫ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ 

ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ 
Гарри Каспаров был признан чемпио

ном мира в 22 года. Около 15 игроков ста
ли великими гроссмейстерами в возрас
те до пятнадцати лет. Младшему из этих 
ребят исполнилось всего двенадцать лет 
семь месяцев!

3. В ШАХМАТЫ ТЯЖЕЛО 
НАУЧИТСЯ ИГРАТЬ

Игра в шахматы не самая легкая, но 
все-таки совсем не самая трудная игра. 
Вам надобно выучить возможности ше
сти фигур, правила об атаке и защите ко
роля. Единый из аспектов данного мифа 
верный - трудно, весьма тяжело научить
ся отлично играть в шахматы. Один игрок 
из сотни добивается професионально- 
го успеха.

4. ШАХМАТЫ - 
ЭТО ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ

Этот миф стоит обьяснить как субьек- 
тивное мнение, а совсем не как миф. Для 
почти всех людей в нынешнем мире все, 
что совсем не связано с экономическим 
развитием, является пустой тратой вре
мени, в том числе и шахматы.

5. ЧТОБЫ ИГРАТЬ В ЭТУ ИГРУ, 
НЕОБХОДИМО БЫТЬ МУДРЫМ

Люди из всех пластов общества до
вольствуются этой игрой, некоторые до
стигли большого уровня професионализ- 
ма. Определенные чрезвычайно умыные 
образованые люди любят играть, но со
всем не выходят за пределы начинаю
щих.

6. ЖЕНЩИНЫ СОВСЕМ НЕ МОГУТ 
ИГРАТЬ ТАК ЖЕ, КАК МУЖЧИНЫ

В данном мифе есть доля правды. Всем 
известные сестры Полгар прошли дол
гий путь, чтоб заверить весь мир, что 
женщины тоже в состоянии играть до
вольно хорошо. К примеру, самая млад
шая из сестер с восемнадцати лет игра
ет главным образом в мужских шахмат
ных турнирах, и сейчас почти не сохра
нилось гроссмейстеров-мужчин, включая 
Анатолия Карпова и Каспарова, которые 
бы сумели противостоять ее хитрым ком
бинациям.

7. КОМПЬЮТЕРЫ ИГРАЮТ 
СОВЕРШЕННЕЕ ЛЮДЕЙ 

В нынешнее время компьютеры игра
ют в шахматы намного лучше, чем 99,99% 
населения планеты, однако они проигры
вают знаменитым чемпионам мира 

8. ПОСЛЕДНИМ ЧЕМПИОНОМ МИРА 
БУДЕТ КОМПЬЮТЕР 

ПК Deep Blue от IBM в 1997 году выиграл 
матч из 6 партий: 2 победы, 1 неудача, 
3 паты - против чемпиона Гарри Каспарова. 
Компьютер может анализировать 200 ми- 
лионов позиций в одну секунду, в связи

Н й Щ д р о  Д О Й А Б 'Ь Г Ь  
к о н я  п о т е р я е ъ г ь

с этим выигрыш следует разбирать как 
следствие грубой силы! Некоторые дума
ют, что IBM играли нечестно. Во всех пар
тиях возможно увидеть отчеты о всех хо
дах игроков. Данное является обыкновен
ной практикой для лучших игроков, чтоб 
рассмотреть игры соперников. IBM имел 
доступ ко всем играм Каспарова, но когда 
он хотел посмотреть записи прошедших 
игр от компьютера Deep Blue, IBM не удо
влетворили его требования, и кроме это
го они не позволили чемпиону взять матч- 
реванш пару лет спустя. Впрочем, можно 
говорить, что человек выше машины.

О ЧЕМПИОНАХ И ЧЕМПИОНАТАХ
«От глупых и невежественных состязаний уклоняйся,

зная, что они рождают ссоры.....
Второе послание к Тимофею святого апостола Павла

История матчей на первенство мира показывает самые 
яркие страницы шахматной жизни, но как-то очень ску
по во всех известных публикациях рассматриваются усло
вия проведения матчей, требования участников и нешах
матные эпизоды, связанные с личностями. Неспортивные 
шахматы берут свое начало с первых чемпионатов мира. 
Сейчас же страсти обострились в связи с ростом го
нораров, так как разыгрываются миллионы долларов, и 
на борьбу направлены все темные силы. Человеческие 
мотивы близки и понятны: деньги, самолюбие, власть. 
Интересна духовная сторона противостояний, страстей и 
человеческих отношений. Для примера приведу - ситуа
ций, которые отражают суть этих отношений.

Эмануил Ласкер был 27 лет чемпионом мира по шах
матам, однако из них 10 лет подряд избегал встречи с Хосе 
Раулем Капабланкой, который еще в 1911 году вызвал на матч 
Ласкера, а потом (Ласкер) даже объявил о своем отречении от 
престола. Однако мир ждал зрелищ. Ласкер сдал матч, не до
играв 10 партий. Но Ласкер лукавил, когда говорил, что готов 
играть с любым претендентом. Сразу же после матч-реванша 
со Стейницем он отказал Московскому шахматному собранию, 
которое готово было собрать средства для матча чемпиона с 
Чигориным, а в 1898 году не захотел играть с Таррашем.

Кстати, проявлял Ласкер интерес и к теории различных игр. 
Его даже включили в команду Германии по бриджу для участия 
в Олимпийских играх (когда-то карточная игра входила в олим
пийскую программу).

Капабланка, почти год мечтавший о матч-реванше, наконец- 
то собрался и 8 октября 1928 года направил Алехину официаль
ный вызов, но получил неожиданный отказ. После всего этого 
натянутые отношения между Алехиным и Капабланкой превра
тились в откровенно враждебные. Они не разговаривали друг с 
другом и даже не кланялись. Эта вражда двух великих шахма
тистов помешала проведению нового интересного состязания 
между ними.

Алехин перед матчем с Эйве слишком надеялся на свою 
силу, был уверен в своем превосходстве. В интервью рижско
му журналисту он заявил: «В настоящий момент я не вижу ни
кого, кто мог бы выиграть у меня». А осторожный Эйве скром
но заметил перед матчем, что он постарается продержаться как 
можно дольше. Однако сам он готовился к матчу полтора года, 
проделал огромную тренировочную работу» и победил гордого 
Алехина. А об Алехине писали газеты в то время, что он курит, 
пьет виски и каждый день играет в бридж.

У Зигбера Тарраша была необычайная самоуверенность, 
доходившая до высокомерия и кичливости, стремление по
давить волю партнера и запугать его еще до начала борьбы. 
Именно гордость и самолюбие Тарраша (в период расцвета 
Тарраш играл, по признанию многих, сильнее всех) не позволи
ли ему принять приглашение -  вызов молодого Ласкера сыграть 
матч, а затем он много лет пытался что-то сделать, когда чем
пионом мира стал Ласкер. Ласкер выставлял высокие требо

вания, в том числе и финансовые, так что Тарраш проиграл два 
матча более чем убедительно и никогда не смог приблизиться к 
шахматному Олимпу.

У Ботвинника вообще не было друзей и товарищей шах
матистов, и в шахматах он признавал только себя. Личные не
приязненные отношения, например, к Бронштейну, были такие, 
что незадолго до смерти Ботвинника обследовал один врач, 
и стоило ему в разговоре упомянуть фамилию Бронштейн, как 
Ботвинник воскликнул: «Пожалуйста, никогда больше не назы
вайте при мне это имя; он мой враг!»

Фишер противостоял и противостоит всем, но это скорее ди
агноз, чем жизненная позиция. (Русские против Фишера)

Перед матчем Карпов-Корчной 30 газет написали, какой 
плохой Корчной, за уклонение от армии на два года посади
ли в тюрьму его сына. Более того, прослушивались телефоны и 
комнаты, где проживал Корчной, подкупались тренеры и судьи. 
Впервые в розыгрыше чемпионатов мира с обеих сторон при
сутствовали экстрасенсы, колдуны и йоги.

Противостояние Карпова и Каспарова также включало все, и 
каждый матч все усиливалось, то есть был подключен полный 
спектр участия КГБ и госаппарата, а также психологи-медиумы 
всех мастей. (Безлимитный поединок)

Очень часто крупным шахматным соревнованиям сопутству
ют и другие страсти:

О блуде. Спасский рассказывает о своем матче с Корчным: 
«В Киеве, где мы с Виктором в 1968 году играли финальный 
матч претендентов, я в первый же день понял, что выиграю. Он 
приехал с женой, а у меня были две блондинки. И я выбирал, су
етился, и это очень хорошо действовало на меня.

О высокомерии и эгоизме. Вячеслав Оснос (личный тре
нер Корчного): «Нельзя быть интеллигентом. Надо уметь как 
Корчной видеть в противнике ничтожество. Надо смотреть на 
противника так, как будто он украл у тебя сто рублей... Шахматы 
это такой вид деятельности: каждый за себя. Все эгоисты. 
Шахматный талант это глупость. Нет никакого шахматного та
ланта»

О сребролюбии, корысти и ненависти. Во время матча 
Карпов - Шорт сто тысяч долларов должен был получить по
бедитель этого матча и двести тысяч -  победитель следующе
го, финального, и четыре миллиона будут стоять на кону в мат
че с Каспаровым! «И дело не только в деньгах. Для определе
ния сильнейшего нужна победа, а не произведение шахмат
ного искусства. А победить гроссмейстера такого класса, как 
Карпов или Шорт, можно только на пределе сил, призвав на по
мощь все богатства своей души, а если этого мало, то -  ожесто
чившись против него, как против своего заклятого врага. Это, к 
сожалению, помогает тоже -  иногда даже больше, чем все до
брое, - призвать себе на помощь все оставшиеся в организме 
резервы. И это (вот в чем главная опасность!) значительно про
ще проделать с собой и своей душой, проще ненавидеть, чем 
любить. Вот почему «их» все-таки больше и в спорте, и в жизни. 
Больше тех, кто ради победы готов возбуждать себя через зло
бу и ненависть к сопернику. Да и учили их с самого детства чаще 
этому. «Разозлись!» - так часто слышал эту команду тренера в 
адрес ребенка, что и не удивляюсь сейчас столь распростра
ненному типу современного спортсмена, у кого отрицательная 
мотивация сформировалась как прочная психологическая уста
новка всей личности, и на всю оставшуюся жизнь сформирова
лось (через спорт- то есть соревнование) такое новообразова
ние, как человеконенавистничество».

Рудольф Загайнов пишет: «Нигде я не ощущал столь силь
ной ауры враждебности, как в шахматах. И идет она от людей с 
отрицательной мотивацией, а здесь их много, как нигде. Этому 
есть свои объяснения. Здесь, в отличие, скажем, от борьбы и 
бокса, нет весовых категорий, и звание чемпиона только одно. 
Здесь конкурируют друг с другом десятками лет, а иногда всю 
жизнь. В этом мире, в отличие от большинства других видов 
спорта, большое количество людей живет исключительно за 
счет шахмат, и здесь есть что делить и оберегать. Тем более, 
что ряды конкурентов постоянно множатся. И обиженных, как 
и везде, хватает, и обиды эти не забываются. «Люди с отрица
тельной мотивацией обид не прощают, жажда мести и реван
ша -  это их пища».

Итак, что же такое шахматы, спорт или игра? Игра лю
дей, страстей или есть что-то еще?

ПАВЕЛ, ПАВЕЛ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ
Российский император Павел I (1754-1801) любил 

играть в шахматы и слыл хорошим игроком. Однажды 
к нему во дворец привели из тюрьмы человека, осуж
денного за высказывания против императора. Павел, 
расспрашивая об обстоятельствах дела, спросил его:

- Играешь ли ты в шахматы?
- Да, - ответил арестант.
Они сыграли три партии, и император все прои

грал.
- Отпустите его на свободу, - приказал Павел. -  

Такой замечательный шахматист не может быть пре
ступником.

НЬЮ-ВАСЮКИ
Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, 

идея? Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia». А 
что такое, товарищи, значит, идея? Идея, товарищи,- 
это человеческая мысль, облеченная в логическую 
шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно 
овладеть всей доской. Все зависит от каждого инди
видуума в отдельности. Например, вон тот блондин
чик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо...

.. .Блондин в третьем ряду зарделся.

И В ШАХМАТАХ ЕСТЬ 
СВОЯ ИСТОРИЯ

ЦИТАТА ИЗ ПИСЬМА 
ПРУССКОГО КОРОЛЯ ФРИДРИХА II:

«Шахматы воспитывают склонность к самостоятель
ному мышлению».

Это мы все знаем, плакаты в шахматных клубах ви
сели с этими словами. Но всё, как обычно, совсем не 
так говорил король. Конец фразы, естественно, опу
щен, а он гласил:

«...поэтому не следует их поощрять»

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНОСТЕЙ 
ПРО ШАХМАТЫ

На Руси церковь была противницей шахмат до конца 
XVI века, считая их греховной азартной игрой. Но, как 
и в Западной Европе, в конце-концов шахматы взяли 
верх и в них с удовольствием играли многие церков
ные служители, даже такие «отцы церкви», как, напри
мер, архиепископ Феодосий Яновский.

Первая книга, напечатанная в Англии, была посвя
щена шахматам.

В повести братьев Стругацких «Полдень, XXII век» 
упоминается система Каспаро-Карпова - метод, кото
рый использовали для снятия «копии» мозга и постро
ении его математической модели. Повесть была опу
бликована в 1962 году - Анатолию Карпову тогда было 
только 11 лет, а Гарри Каспаров ещё не родился.

В Персии обязательным подарком на свадьбу были 
шахматы.

ЭПИЛОГ
Едем, Ипполит Матвеевич, дальше. Прощайте, од

ноглазые любители! Боюсь, что Васюки центром ми
роздания не станут. Я не думаю, чтобы мастера шах
мат приехали к таким дуракам, как вы, даже если бы я 
их об этом просил. Прощайте, любители сильных шах
матных ощущений!



№ 28 (671) 19 июля 2012 г.

ЖИЗНЬ ХИТРА. КОГДА У МЕНЯ НА РУКАХ ВСЕ КАРТЫ, 
ОНА ВНЕЗАПНО РЕШАЕТ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ.

©@©
Малевич умер, так и не успев до

рисовать шахматную доску...
©@©

Безусловно, шахматы придума
ли русские, раз главное в игре - 
мат.

©©©
Шахматы по-русски - это когда 

мат игру не только завершает, но 
еще и сопровождает.

©©©
...На очередной ход Крамника 

Каспаров ответил матом....
©@©

В одной из партий сеанса в 
Буэнос-Айресе Алехин, молние
носно сделав ход, отошел к следу
ющей доске.

- Маэстро! - взволнованно вос
кликнул его противник. - Я объяв
ляю вам мат в три хода!

- Успокойтесь, сеньор, - улыб
нулся Алехин. - Я даю вам мат на 
ход раньше...

©©©
Василиса Прекрасная и Кощей 

Бессмертный играют в шахматы.
Василиса съела две пешки и 

Кощей съел две пешки.
Василиса съела коня, а Кощей 

съел слона...
Василиса съела ещё ладью и 

пешку и Кощей съел ладью и пеш
ку...

Василиса съела ферзя, а Кощей 
съел Василису...

©@©
- Вась, а чего ты с Петей больше 

не играешь в шахматы?
- Ну, а ты бы сам стал играть с 

человеком, который когда прои
грывает - ругается, бросает в тебя 
фигурами, бьёт тебя доской по го
лове...???

- Конечно, нет!!!!
- Ну, так вот он и не стал 

играть....
©©©

Жена - мужу, пришедшему под 
утро:

- Ты где был?????
■ - У Васи., в шахматы играли
- А почему от тебя водкой пах

нет???
- Ну, а что, от меня шахматами 

должно пахнуть?

©©©
Приходит муж после полуночи.
- Где был ?
- У друга, в шахматы играли.
Жена звонит д р у гу :
- Мой был у тебя ?
Друг :
- Как это был, он и сейчас у меня 

сидит!
©@©

Вчера с другом в шахматы пол
ночи играли...

- Ну и? Кто кого?
- Да никто никого!! Говорю же, в 

шахматы играли...
©@©

- Вчера в ресторане Каспарова 
встретил...

- Да ты что?!?! И какие у тебя 
впечатления?

- Да ну его! Представь, там ска
терти в клетку..

Я попросил его соль передать, 
так он сначала 40 минут думал!

©©©
Русскими программистами изо

бретен новый шахматный супер
компьютер "Иван-дурак".

Несмотря на явные недоработ
ки, у "Ивана-дурака” есть одно за
мечательное свойство: ему посто
янно везет.

©@©
Гарри Каспаров, перед тем как 

обыграть компьютер, обыграл в 
шахматы утюг, сковородку и свёл 
вничью партию со стиральной ма
шиной!

©@©
Тренер поучал: Бокс - это вам не 

шахматы: тут думать надо!!!
©©©

Сухуми. Обезьяний питомник. 
Сотрудник-грузин выводит обе
зьяну и садится играть с ней в 
шахматы.

Из толпы зрителей восхищен
ные возгласы:

- Какая умная обезьяна!
Грузина это задевает, он отстав

ляет шахматы в сторону и, энер
гично жестикулируя, возбужденно 
бросает в толпу:

- Какая умная обезьяна, да?!! 
А счет, между прочим, три-два в 
МОЮ пользу!!!

©©©
Мужчина звонит своей жене до

мой:
- Дорогая, я сегодня немного 

задержусь, я тут с Сергеем в шах
маты играю.

Жена прикрывает рукой трубку 
и говорит:

- Слышишь, Сергей, он с тобой в 
шахматы играет.

©@©
Играют Каспаров с Крамником 

в шахматы. У Каспарова позиция 
уже совсем плохая, но сдаваться 
неохота. Вот он смотрит в окно и 
видит там собаку.

Каспаров:
-Слышь, Володя, чья это собач

ка бегает?
Крамник:
-Думаю, ничья.
Каспаров:
- Согласен.

©@©
Гарри Каспаров наконец-то вы

играл у компьютера и с двумя оч
ками и тремя жизнями перешел на 
следующий уровень.

©@©
По утверждению ряда програм

мистов, Гарри Каспаров во время 
недавней игры с шахматным ком
пьютером использовал секретный 
код, давший его королю бессмер
тие.

©@©
Гроссмейстер Каспаров бросил 

шахматную игру и перешел в ней
рохирургию.

На вопрос, почему он это сде
лал, последовал ответ:

- Там меньше нервных оконча
ний.

©@©
Студент-медик спросил своего 

шахматного приятеля, переходит 
ли, по его мнению, талант по на
следству.

- Вряд ли, - ответил тот. - 
Возьмем, к примеру, Капабланку. 
Ты что-нибудь слышал о его отце?

- Абсолютно ничего.
- А о матери?
- Тоже нет.
- Ну вот, видишь.
- Честно говоря, я и о Капабланке 

ничего не слышал, - признался бу
дущий врач.

©@©
Чем отличаются русские блон

динки от всех остальных?
Наши умеют играть в шахматы!

©@©
-Владимир Вольфович, а не сы

грать ли нам партию в шахматы?
- Нет, нет и нет, я в эту расист

скую игру не хочу играть, Геннадий 
Андреевич!

- Почему?
- Там белые охотятся за негра

ми, т.е. за черными.
- Да, я думаю, что эту ситуацию 

следует изменить.
Нужно обратиться в ФИДЕ с 

предложением перекрасить чер
ные фигуры в красный цвет и пе
редать им право первого хода!

©@©
Беседуют два юных шахмати

ста:
- Почему пешки все время стре

мятся в ферзи?
-По- видимому, их королю мало 

одной королевы!
©©©

- Ты меня любишь? - ласкаясь, 
спрашивает она.

- Конечно. - нежно отвечает он.
- А ты на мне женишься?
- Ну, что у тебя за глупая привыч

ка сразу переводить партию в эн
дшпиль!

©@©
-Если так, то я уезжаю к маме!- 

в пылу ссоры кричит жена. И при
везу ее к нам жить! Тогда твоим 
многочасовым мычаниям с дру
зьями по телефону: "е2-е4, конь 
H a f3 ,  опять гамбит Эванса", - при
дет конец.

©©©
Встречаются две приятельницы:
-Я решила обучать своего сына 

игре в шахматы,- говорит одна.
Купила ему доску с фигурами, 

шахматные книжки. Вот только 
не знаю, чей бюст лучше поста
вить на его столе - Алехина или 
Ботвинника?

- Поставь Билла Гейтса, так вер
нее.

©@©
Тренер, играя с юным начина

ющим шахматистом, подставляет 
ему слона.

Тот, не раздумывая, съедает 
слона.

Тренер:
"Витя, зачем же ты съел моего 

слона?".
Витя:
"А чтобы не слонялся!"

©@©
Одного мастера спросили:
- Ну как, вы довольны своим зя

тем?
- Как сказать, ведь он совершен

но не умеет играть в шахматы.
- И что же тут плохого?
- В том-то и беда, что играть не 

умеет, а все время играет.
©@©

Взволнованный гроссмейстер 
зашел к врачу-психиатру:

- Доктор, моя жена постоянно 
повторяет: «Нет, Гарри, нет!».

- Ну, это не так страшно.
- Как же так! Ведь меня зовут 

Анатолий.
- Ничего опасного до тех пор, 

пока она говорит «Нет!».
P.S. Когда этот анекдот услы

шал Анатолий Карпов, он не 
сразу понял шутку.

Позвал свою жену Наталью и 
грозно спросил ее:

«Ну-ка, докладывай, какие у тебя 
отношения с Гарри Каспаровым!» 

©©©
- Я призналась отцу, что ты шах

матист.
- И какова была его реакция?
- Он был очень рад.
- Приятное сообщение.
- Но не подумай, что папа любит 

шахматы.
- Тогда что же его обрадовало?
- Просто мой последний жених, 

которого отец пытался выбросить 
за дверь, оказался боксером.

©@©
- Шахматам я обязана счастли

вейшими часами жизни, - делит
ся девушка сокровенным со сво
ей подругой.

- Ты так часто ходишь в шахмат
ный клуб?

- Я-то нет. Но мой муж - да:
©@©

МихаилаТаля однажды спроси
ли:

"Как вы расцениваете шансы 
Майи Чибурданидзе стать чемпи
оном мира среди мужчин?"

Таль ответил:
"Намного выше, чем мои - стать 

чемпионкой мира среди женщин".
©@©

Однажды в купе поезда Стейниц 
оказался в компании маленькой 
девочки лет девяти с отцом.

Отец решил завязать разговор 
со Стейницем:

“Чем вы занимаетесь?”
Стейниц ответил:
“Играю в шахматы” .
Тут вмешалась девочка:
“Когда я была маленькой, я тоже 

играла в куклы” .
©©©

Из ночного ресторана выходит 
слегка захмелевшая дама, оста
навливает такси и, обнаружив на
рисованную на машине клетчатую 
доску, спрашивает:

-  Шеф, свободен?
-Д а .
-  Тогда сыграем в шахматы.

©©©
Два старых человека увлечен

но играют в блиц на лавочке воз
ле своего дома. В это время мимо 
них проезжает похоронная про
цессия.

Один из шахматистов вместо 
того, чтобы сделать ход, снима
ет шляпу.

-  Что с вами? Почему вы прерва
ли игру? -  спрашивает другой.

-  Простите, -  вздыхает первый,
-  как-никак мы тридцать лет были 
мужем и женой.
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O V B O P O B
Агентство недвижимости

•  82 кв-л 
Я  52-20-77,52-14-24  
Аренда Ш 52-21-02

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

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

•  22 м-н, д. 12 
Я  51-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

Я  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
$  59 -26 -70 , 

59-26 -90 , 
59 -26 -40  

Телефон оценки: 59 -27 -30

ДАДИМ ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ НА ВАШИ ДЕНЬГИ. ТЕЛЕФОН: 55-46-46

Ваше счастье ■ наша забота!
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил

Цена (тыс.)
Кух

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

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил

Цена (тыс.)
Кух

188 кв. Хр. 2 /5 55,7 37,1 6,0 1900
189 кв. Хр. 2 /5 55,1 37,8 6,0 1700 т /у
189 кв. Хр. 3 /5 59,1 42,6 6,3 1900 т /у
189 кв. Хр. 5 /5 55,5 37,9 1800 т /у
189 кв. Хр. 5 /5 58,0 40 ,2 6,2 2200 т /у
205 кв. Хр. 5 /5 57,8 37,8 6,3 1750 т /у
2 0 7 /
210 кв. Хр. 1/5 58,4 42 ,4 6,0 1700 т /у
2 0 7 /
210 кв. Хр. 2 /5 54,8 37,3 5,7 1750
2 0 7 /
210 кв. Хр. 4 /5 47 ,9 33,8 6,7 1750
2 0 7 /
210 кв. Хр. 5 /5 58,6 40 ,7 7,0 2000
207
/2 1 0  кв.Хр. 5 /5 54,9 37 ,0 6,0 1900 т /у
2 0 7 /
210 кв. Хр. 5 /5 59,5 42,8 6,0 2000 т /у
Л кв. Хр. 1/5 55,0 36 ,4 5,9 1400 т /у
Л кв. Хр. 4 /5 55,2 36,5 5,9 1500 т /у
Л кв. Хр. 5 /5 55,4 36 ,9 6,0 1550
п.М егетХ р. 1/2 57,0 43 ,0 5,0 1650 т /у
п.М егетХ р. 1/3 58,9 42 ,9 5,9 1500 т /у
п.М егетХ р. 5 /5 58 43 ,2 5,8 1800
п.М егетХ р. 5 /5 59,3 42 ,8 6,5 1850
м /н  Но-
вы й-4  Хр. 1 /2 78 ,0 52,8 8,5 1800
м /н  Ки-
той Хр. 5 /5 55,5 36,8 6,3 1100

3 -  КОМНАТНЫ Е (улучш енны е)
6 м /н  Ул. 4 /5 63,9 41,8 9,2 3100
6 м /н  Ул. 4 /6 69,0 47 ,4 9,0 2700
6 м /н  Ул. 4 /6 10 0,141,7 38,1 4500 т /у
6а м /н  Ул. 1 /4 68,7 47,9 8,7 2200
6а м /н  Ул. 1/4 67,7 47,4 8,6 2150 т /у
6а м /н  Ул. 1 /4 64,3 42 ,3 8,6 2100 т /у
6а м /н  Ул. 1 /4 66,8 47,1 8,6 2200
6а м /н  Ул. 3 /4 67,8 42 ,0 2400
6а м /н  Ул. 3 /4 71,1 48 ,9 9,1 2800 т /у
6а м /н  Ул. 3 /4 70,1 48,1 9,0 2300 т /у
6а м /н  Ул. 1/5 64,1 42,3 9,0 2000
6а м /н  Э ксп 1/5 71,0 39,3 8,5 1900
6а м /н  Э ксп 1 /5 67,0 36,6 10,3 2000 т /у
6а м /н  Ул 2 /5 69,2 46,8 8,7 2600 т /у
6а м /н  Ул 2 /5 66,2 43 ,4 8,7 2700 т /у
6а м /н  Э ксп 2 /5 69,6 43 ,0 8,1 2650 т /у
6а м /н  Эксп 3 /5 68,8 37 ,9 10,4 2300 т /у
6а м /н  Эксп 3 /5 66,2 36,6 10,3 2400 т /у
6а м /н  Ул. 4 /5 68,0 47 ,4 8,7 2700 т /у

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил

Цена (тыс.)
Кух

НЕ У П У С Т И Т Е  Ш А Н С  К У П И Т Ь !

2-комнатную квартиру -  
в 178 квартале, балкон (заст.),

4 этаж, общая площадь 4 5 ,0  кв.м., 
жилая площадь 28 ,0  кв.м., 

кухня 6 ,0  
1450 тыс.руб.

6 м /н  
8 м /н
8 м /н  
8 м /н  
8 м /н
8 м /н  
Э м /н
9 м /н

3 -  КОМ НАТНЫ Е (хрущ евки )
2 /5
1/5
1/5
1/5
2 /5
4 /5

ХОРОШИЙ ВАРИАНТ 
В 29 МИКРОРАЙОНЕ! 

3-комнатная квартира, 
общая площадь 69,5 кв.м., 

жилая площадь 43,1 кв.м., кухня 9,3 
балкон (6 м.), метал.дверь, 

новые межкомнатные двери, 
цена: 2000 тыс. руб.

1 - К О М Н А Т Н А Я  К В А Р Т И Р А !

в 82 квартале 
в хорошем состоянии, 

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

кухня 6,1 кв.м., 
цена: 1070 тыс. руб.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
92/93  квартал, 

2-комнатная квартира, 
общая площадь 44,8  кв.м., жилая 

площадь 28,4 кв.м., кухня 6 ,8 кв.м, 
балкон, стеклопакеты, радиаторы 

цена: 1450 тыс.руб.

Х О Р О Ш А Я  К В А Р Т И Р А !

2-комнатная квартира 
в 85 квартале на 4 этаже 

ждет своего нового владельца! 
общая площадь 45,0 кв.м., жилая 

площадь 28,0 кв.м., кухня 6,0 кв.м., 
1 стеклопакет, балкон (заст.), 

новая сантех. 
цена: 1400 ты.руб.

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Ташк 1/5 
Хр. 1 /5  

10 м /н  Хр. 1 /5 
10 м /н  Ташк 3 /5  
10 м /н  Хр 4 /5
10 м /н  Ташк 5 /5
11 м /н  Хр. 1 /5 
11 м /н  Ташк 1/5 
11 м /н  Хр. 1 /5 
11 м /н  Ташк 3 /5
11 м /н  Хр. 5 /8
12 м /н  Хр.
12 м /н  Хр.
12 м /н  Хр.
12 м /н  Хр.
12 м /н  Хр.
12 м /н  Хр.
13 м /н  Хр.
13 м /н  Хр.
15 м /н  Хр.
15 м /н  Хр.
15 м /н  Хр.
15 м /н  Хр.
15а м /н  Хр.
32 м /н  Хр.
47 кв. Хр.

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.

72 кв. 
72 кв. 
82 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв.
84 кв.
85 кв. 
85 кв. 
85 кв.
85 кв.
86 кв. 
86 кв. 
86 кв.

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

58.9
57.6
58.3
49 .9
57.0
55.3
59.9
55.4
55.0
58.2
49.3
61.3
56.2
57.8
57.1
60.9
60.2
59.3
49 .0
55.4
55.3
45.3
54.9
49.1
56.2
49.3
59.0
55.6
59.8
55.4
67.2
54.5
60.0
58.2
55.0
56.6
54.4
57.4
58.1
59.6
54.5
58.5
55.0
54.5
54.8
58.0
54.7
55.5

41.6
37.8
41.9

37.9
36.9
37.9
37.9
40 .0
37.0
35.0
37.2
37.0
37.2
37.6
38.9
34.4 
41,8
34.5
37.6
36.7
25 .4
37.5
34.7
35.6
34.8
42.8
37.2
41 .7
36.8
46.6
37.5
39.0
41.5
36.8
37.4
37.1
33.3
41.8
34.1
36.5
42.2

37.2
36.7
36.5
36.2
39 .7

6.5 
6,0
6.3

6,2
6,0
9.0
6.0
7.1 
8,8 
6,9
7.8 
6,0
8.6
6.4 
8,6
15.0
6.3
6.8 
5,9
5.8
6.5
5.9
6.6
5.5 
6,8 
6,8
6.0
6.9
5.5
8.6 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0
5.5
6.1
8.4 
6,2 
14,7 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0
6.6
5.9 
6,0

2000 
1800 т /у  
1700 т /у  
1600 
1800 
1650 
1700 
1600 
1700 т /у  
2200 т /у  
1750 т /у  
2200 т /у  
1550 
1650 т /у  
1650 
2300 
2300 т /у  
1850 т /у  
1600 
1800 т /у  
1700 
1350 т /у  
1800 т /у  
1400 т /у  
1800 
1600 
1950 т /у  
2100 
1900 т /у  
1800 
2300 т /у  
1700 
1800 
2150 
1900 
1700 
1700 т /у  
2400 
1800 
1800 
1600 
1750 т /у  
1500 
2300 т /у  
1900 
1700 
2000 
1700

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ! 
2-комнатная квартира, 94 квартал, 

счетчики на воду,
1 стеклопакет, м.дверь, 
цена: 1400 тыс.руб. торг

4 - К О М Н А Т Н А Я  К В А Р Т И Р А !

17 микрорайон, общая площадь 
95 ,7  кв.м., 

жилая площадь 68,1 кв.м., кухня 
8,7кв .м ., балкон, метал.дверь, 

цена: 2600 тыс. руб.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА! 
278 квартал, общая площадь 50,4 кв.м., 

жилая площадь 31,2 кв.м., 
кухня 7,5 к в .м ., балкон (заст.), 

метал.дверь, 1 стеклопакет 
цена: 1700 тыс. руб.

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

Тел .51 -94 -60

88 кв. Хр. 1/4 58,7 41 ,4 6,0 2000
88 кв. Хр. 1 /4 54,6 37,0 6,1 1700 т /у
88 кв. Хр. 1/4 58,2 42 ,0 6,0 1800
91 кв. Хр. 3 /4 58,0 42,1 6,2 1750
91 кв. Хр. 1/5 55,4 38,0 6,3 1600
91 кв, Хр. 3 /5 54,4 37,3 1750
91 кв. Хр. 3 /5 55,0 38,0 6,3 1800 т /у
9 2 /9 3  кв. Хр. 1/5 54,7 37,3 6 ,0  1550
9 2 /93  кв. Хр. 3 /5 58,4 42 ,4  6 ,0  1700
93 кв. Хр. 1/5 58,6 41,6 6,2 2000
93 кв. Хр. 5 /5 55,6 6,0 1800 т /у
94 кв. Хр. 1/5 55,3 37,4 5,3 1700
94 кв. Хр. 1/5 54,7 37,4 5,2 1500
94 кв. Хр. 5 /5 47,8 35,8 6,1 1600 т /у
94 кв. Хр. 5 /5 55,0 37,0 6,0 1700
95 кв. Хр. 1/5 58,2 42,1 6,2 1600
95 кв. Хр. 1/5 58,2 1690
95 кв. Хр. 5 /5 47 ,6 33,7 6,0 1500 т /у
95 кв. Хр. 5 /5 58,6 40,8 6,7 1750 т /у
177 кв Хр. 4 /5 59,0 35,0 6,0 2100 т /у
178 кв Хр. 1/5 55,1 37,7 6,0 1850 т /у
178 кв Хр. 3 /5 55,2 37,7 6,0 1800
178 кв Хр. 5 /5 55,4 37,8 6,3 1750
179 кв Хр. 1/5 55,1 37,5 6,0 1700 т /у
179 кв Хр. 1/5 59,5 42,8 6,4 1650 т /у
179 кв Хр. 2 /5 57,1 41,3 6,1 1850 т /у
179 кв Хр. 4 /5 55,2 37,8 6,0 1850 т /у
179 кв Хр. 5 /5 55,8 38,3 6,1 1900 т /у
182 кв Хр. 3 /4 55,6 37,6 6 ,0 1850

6а м /н Э ксп 4 /5 68,6 39,1 7,2 2250
6а м /н Э ксп 4 /5 70 ,4 45 ,4 10,0 2100 т /у
6а м /н Э ксп 5 /5 62,0 38 ,0 7,4 2300 т /у
7 м /н Ул. 1 /5 59,0 37 ,0 9,0 2000 т /у
7 м /н Ул. 1 /5 68,4 39 ,4 8,5 2000 т /у
7 м /н Эксп 1/5 61,9 41 ,0 7,0 1900 т /у
7 м /н Эксп 3 /5 69,0 37,3 11,0 2500 т /у
7 м /н Э ксп 3 /5 69,0 36.0 10,0 2300
7 м /н Ул. 4 /5 59,6 39,5 7,2 2000 т /у
7 м /н Э ксп 5 /5 68,1 36,9 10,4 2000 т /у
7 м /н Ул. 5 /5 64,3 42,3 8,5 2400
7 м /н Ул. 5 /5 64,3 43 ,0 8,9 2200 т /у
7 м /н Ул. 2 /9 62,0 40 ,0 8,0 2200
7 м /н Ул. 3 /9 63,5 40 ,6 8,3 2400 т /у
7 м /н Ул. 4 /9 62,0 40 ,0 8,1 2100
7 м /н Ул. 6 /9 63,6 40,5 9,0 2400 т /у
7 м /н Ул. 6 /9 61,8 39,6 7,6 2700
7 м /н Ул. 6 /9 62,7 39 ,9 8,2 2500
7 м /н Ул. 7 /9 63,3 40,6 8,2 2200 т /у
7 м /н Ул. 8 /9 62,4 40,2 8,1 3200
7 м /н Ул. 9 /9 95,5 51,7 8,0 4000 т /у
7 м /н Ул. 9 /9 66,7 40 ,4 8,7 1800
7а м /н Ул. 2 /5 68,5 47.1 8,8 2900
7а м /н Ул 3 /5 69 ,9 47 .8 9,0 3100 т /у
7а м /н Ул 3 /5 86,2 50,6 14,6 3100 т /у
7а м /н Ул. 7 /9 63,0 41 ,0 8,0 2400
7а м /н Ул. 8 /9 63 ,0 40 ,0 8,0 1900
7а м /н Ул. 9 /9 62,9 40,3 9,0 2150
7а м /н Ул. 9 /9 62,0 39,8 8,2 2100 т /у

8 м /н  Ул. 1/5 69,7 44 ,0 8,9 2000
8 м /н  Ул. 3 /5 68,8 46,3 9,0 2400
8 м /н  Ул. 4 /5 59,8 39,7 10,0 2150 т /у
10 м /н  Ул. 1/5 66,2 41,7 10,5 2000
10 м /н  Ул. 3 /5 67,3 43,9 8,5 2500
10 м /н  Ул. 5 /5 -9 67 ,3 43,9 8,5 2300 т /у
10 м /н  Ул. 9 /1 0 85,3 54,0 12,5 3200 т /у
10 м /н  Ул. 10 /10  66,1 44,1 8,4 2100 т /у
11 м /н  Э ксп. 2 /9 59,2 40,2 7,0 1900
11 м /н  Ул. 9 /9 60 ,5 43 ,9 7,2 1750
11 м /н  Ул. 9 /9 58,8 40 ,4 5,7 1800 т /у
12а м /н  Ул. 1 /5 67,8 41 ,5 8 ,4 2150
12а м /н  Ул. 1 /5 65,1 42,8 8,6 2400 т /у
12а м /н  Ул. 1/5 65,6 45,6 8,3 3400 т /у
12а м /н  Ул. 1/5 65,1 43 ,0 8,5 2500 т /у
12а м /н  Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2600 т /у
12а м /н  Ул. 1/5 58,2 37,3 8,8 2000 т /у
12а м /н  Ул. 2 /5 62,5 40,5 8,4 2300 т /у
12а м /н  Ул. 3 /5 65 ,0 42,8 9,0 2500 т /у
12а м /н  Ул. 5 /5 74 ,9 45,5 12,4 3300 т /у
12а м /н  Ул. 5 /5 69,0 48,2 8,7 2500
12а м /н  Ул. 5 /5 63 ,2 40 ,7 8,5 2600
12а м /н  Ул. 1/6 101 ,360 ,4 12,5 4000 т /у
12а м /н  Ул. 1/9 60 ,0 37,6 9,0 2500 т /у
12а м /н  Ул. 2 /9 62 ,2 39,9 8,2 3200 т /у
12а м /н  Ул. 6 /9 63,0 40 ,4 8,2 2600
12а м /н  Ул. 7 /9 64 ,0 40 ,7 8,4 2600 т /у
12а м /н  Ул. 7 /9 62,3 40 ,0 8,1 2400 т /у
15 м /н  Ул. 1/5 58,7 38,6 8,0 2500
15 м /н  Ул. 1/5 65,0 42,5 8,6 2300 т /у
15 м /н  Ул. 1/5 58,5 37 ,7 8,8 2050
15 м /н  Ул. 5 /5 58,6 41,1 7,0 2100 т /у
15 м /н  Ул. 4 /9 62,7 40,1 8,2 2550
17 м /н  Ул. 1/5 88,9 66,1 8,9 2700 т /у
17 м /н  Ул. 1/5 58,7 38,1 9,1 2200 т /у
17 м /н  Ул. 1/5 68,1 47,6 8,7 2200 т /у
17 м /н  Ул. 1/5 69,3 47,4 8,8 2300
17 м /н  Ул. 2 /5 59,9 38,4 9,1 2500 т /у
17 м /н  Ул. 2 /5 66 ,0 43,6 8,7 2400
17 м /н  Ул. 3 /5 59,4 38,7 7,4 2100
17 м /н  Ул. 3 /5 57,0 38,0 7,0 2500 т /у
17 м /н  Ул. 4 /5 78 ,0 41 ,7 17,7 3100
17 м /н  Ул. 4 /5 72,1 51,9 8,5 2800 т /у
17 м /н  Ул. 5 /5 58,0 37 ,0 8,2 2200
17 м /н  Ул. 5 /5 58,6 41 ,0 7,0 2200
17 м /н  Ул. 5 /5 70,6 46,0 9,0 2300
17 м /н  Ул. 5 /5 68 ,0 26,5 29,4 3000 т /у
17а м /н  Ул. 3 /5 57,7 37,8 8,5 2800
17а м /н  Ул. 5 /5 70,1 46,7 9,0 2500
18 м /н  Ул. 1/5 70 ,2 47 ,6 9,0 2200 т /у
18 м /н  Ул. 1/5 58,0 37,2 8,6 1900 т /у
18 м /н  Ул. 1/5 58,7 37,8 12,0 2100
18 м /н  Ул. 1/5 57,6 37,1 8,4 2800
18 м /н  Ул. 2 /5 57,8 37,0 8,8 2200
18 м /н  Ул. 2 /5 63,6 40 ,9 8,8 3000
18 м /н  Ул. 3 /5 57,8 37,5 7,2 2300
18 м /н  Ул. 4 /5 69,5 47,2 8,9 2500
18 м /н  Ул. 5 /5 58,7 37,3 8,8 2200 т /у

З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 12 МИКРОРАЙОНЕ! 

общая площадь 59,3 кв.м., 
жилая площадь 41,8 кв.м, кухня 6,3 кв.м. 

2 этаж, метал.дверь, новая сантех., 
стеклопакеты, перепланировка 

цена: 1850 тыс. руб. торг

СПЕШИТЕ КУПИТЬ 
БОЛЬШУЮ КВАРТИРУ!

1 комнатная квартира, 219 квартал, 
общая площадь 41,4  кв.м., 

балкон (заст.) 
цена: 1150 тыс.руб.

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



№28 (671) 19 июля 2012г.

13 м-н, дом 13, оф. 1 
Т.: 675-079,52-00-92, 
8-902-7-603-663.

Ч еЫ иою гш ость

Агентство недвижимости

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1 ХР 92 КВ-Л 3/5 31,6/18,0/6,0 1150Т/У 2 КРГ 106 КВ-Л 3/4 47,0
1 ХР 188 КВ-Л 3/5 32,6/18,0/6,0 1250 ЕВРОРЕМОНТ 2000 Т/У
1 ХР 189 КВ-Л 4/5 30,0/17,0/6,0 1200 Т/У 2 КРГ 55 КВ-Л 1/3 57,0
1 УЛ 177 КВ-Л 1/5 33,0/18,0/9,0 1200 Т/У ЕВРОРЕМОНТ 2400 Т/У
1 УЛ 29 М/Н 2/9 33,9/15,1/9,0 1300 Т/У 3 УЛ 6а М/Н 5/5 68,9/ 2100 Т/У
1 УЛ 29 М/Н 5/9 38,0/17,7/9,0 1320 Т/У 3 УЛ 7 М/Н 9/9 63,7/40,0/8,7 2000 Т/У
1 УЛ 34 М/Н 4/5 33,2/17,0/6,5 ЗУЛ 17а М/Н 3/5 57,7/37,0/8,5

РЕМОНТ 1500 Т/У обмен на 2УЛ с допл.
2ХР 8 М/Н 4/5 45,0/28,0/6,2 1350 ЗКРГ 50 КВ-Л 1/2 77,0/47,0/11,0
2ХР 9 М/Н 2/5 44,5/27,0/6,7 1650 Т/У ЕВРОРЕМОНТ 2300 Т/У
2ХР 92 КВ-Л 3/5 45,5/30,3/6,3 1430 ЗКРГ 76 КВ-Л 4/477,0/47,0/9,0 2Б 2300 Т/У
2ХР 92 КВ-Л 3/5 45,5/30,3/6,3 1430 ЗКРГ 106 КВ-Л 2/5 78,0/49,0/11,0 2900 Т/У
2ХР 92/93 КВ-Л 5/5 45,5/30,3/6,3 1400 4 КРГ 74 КВ-Л 4/4 86.4/62.9/7.8 4000
2ХР 95 КВ-Л 2/5 44,7/33,0/6,0 1400 Т/У 5 УЛ 22 М/Н 5-6/6 124,2/71,1/14,0 4500 Т/У
2 ХР 100 КВ-Л 1/3 43,5/33,5/6,0 1320 5УЛ 29 М/Н 4/10 120,0/91,0/15,0 2800
2ХР 178 КВ-Л 4/5 44,5/28,0/6,0 1450 т/у 2 КРГ 73 КВАРТАЛ ПОД ОФИС 65,5 КВ.М.
2 УЛ 6АМ/Н 4/4 53,0/29,6/8,8 1700 Т/У 2Х Р 92 КВАРТАЛ - 2  ДОМ ПОД
2 УЛ 6 М/Н 6/9 59,0/34,0/7,0 1750 Т/У ОФИС 45,0 КВ.М 1600
2УЛ 6 М/Н 3/5 50,0/30,0/9,0 1900 Т/У ГОТОВЫЙ ОФИС 92 КВ-Л
2УЛ 7 М/Н 5/5 51,1/30,1/8,0 1700 Т/У 31,0 кв.м . 2100Т/У
2УЛ 8 М/Н 1/5 50,0/30,0/9,0 1650 Т/У БАЗА В Г. ИРКУТСКЕ 1500 КВ.М + ОФИС 140
2УЛ 19 М/Н 4/9 54,1/34,0/7,6 1790 Т/У КВ.М, ЗДАНИЯ, СКЛАДЫ 25 МЛН. Т/У
2УЛ 29 М/Н 6/10 50,0/29,0/9,0 1650 ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ
2УЛ ЗЗМ/Н 1/9 52,4/32,8/8,0 1700 Т/У ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ В КВАРТАЛЕ
2УЛ ЗЗМ/Н 3/5 50,0/30,0/8,0 2200 Т/У (под грузовые, спецтехнику, автобусы)
2УЛ 219КВ-Л 8/10 51,8/32,4/7,0 1800 Т/У дом в н-жилкино
2 ТАУН-ХАУС 30 М/Н 55,0 КВ.М XOP.COCT., БАНЯ, 15 СОТОК ЗЕМЛИ,

С ОТДЕЛКОЙ 2000 Т/У СТЕКЛОПАКЕТЫ, ЕВРОДВЕРЬ 560 Т/У
2 КРГ 2 КВ-Л 1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В МКР.
2 КРГ 21 КВ-Л 2/2 60,4/37,2/9,0 1650 Т/У КИТОЙ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
2 КРГ 35 КВ-Л 1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У ЖИЛОГО ДОМ А 14 СОТОК

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

КУПИМ СРОЧНО 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ!!!

•  ГАРАЖ В 8 0 ,8 1 ,6 1 , 59  КВАРТАЛАХ
•  1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ В 219  КВАРТАЛЕ
•  1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ УЛ. ПЛАНИРОВКИ НЕ 1 Э Т Д О  1300
•  2-КОМ НАТНУЮ  КВАРТИРУ УЛ. ПЛАНИРОВКИ В 3 2 .3 3  М /Н А Х  НЕ 1 ЭТ
•  3  КРГ В 8 9  КВАРТАЛЕ НЕ 1 ЭТ.

МЕНЯЕМ АВТО НА КОМНАТУ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ. 

ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 
ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, 

НА О. БАЙКАЛ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
шшт

7а  м р -Н , ДОМ 1 А гент ст во недвижимости

56- 97-87 
56- 97-97
5 6 - 1 7 - 6 6  - а р е н д а  Все виды услуг на рынке недвижимости

Часы работы: 
с 9 до 19 ч. 

сб. с 9 до 14 ч.

S-ой год успешной работы!
Каждому покупателю - 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

2-комнатные

8 м/н Хр. 4\5 41,9/ /  1560

10м/н хр. 2\5 45,1/28,8/6,6 1500

15 м/н Хр. 4\5 45,0/ 1450т/у

ЗЗм/н Ул. 8\9 51,7/ /  1785

33 м/н Ул. 3\5 50,0/ /8,0 2200т/у

84 кв. ул. 4\5 52,4/30,4/10,0 1770

84 кв. ул. 4\5 49,5/28,9/ 1750т/у

Срочная продажа 
3 кр/г 76 кв-л 2270 т/у

Помощь в оформлении ипотеки
Комнаты 82 кв. Хр. 1\5 30,8/17,0/6,0 110От/у

1 кв. 1\215,2/2 хоз. 550 86 кв. хр. 2\5 31/ /6,0 1150

1 кв. 1 \211,2/2x03. 450 94 кв. Хр. 1\5 36,6/ / 1200т/у

6 м/н 4 \5 16,5/2 хоз. бЗОт/у 94 кв. Хр. 5\5 31,0/18,0/6,5 1100

18 кв. 1\217,6/3 хоз. 650т/у 210 кв. Хр. 2\5 30,0/18,0/6,0 1200т/у

23 кв. 3 \517,8/ 660 6а м/н ул. 5\5 31,0/18,5/9,5 1200

35 кв. 2 \213,9/3 хоз. 600 6 м/н Ул. 1\5 1400

61 кв. 1\2 21,0/3 хоз. 650 7а м/н ул. 5\5 34,7/17,5/8,8 1400

78 кв. 1\215,5/общ. 550т/у 10 м/н ул. 4\5 /9,0 1600

80 кв. 1 \419,0/2 хоз. 700т/у 11 м/н Эксп. 1\9 30,8/17,0/6,0 1100

85 К8. 2\516,9/общ. 520т/у 12а м/н Ул. 1\5 32,8/16,9/9,0 1250

85 кв. 5\59,3/общ. 450т/у 12а м/н ул. 1\5 34,8/ /9,0 1250т/у

88 кв. 3\412,1/общ. 500т/у 15 м/н ул. 1\5 34,8/ /8,6 1250т/у

89 кв. 3\419,5/общ. 620т/у 17 м/н Ул. 3\5 44,2/29,9/8,5 1250т/у

89 кв. 3\417,5/общ. 600 18 м/н ул. 1\5 33,0/ /9,0 1200

92 кв. 1\59,2/общ. 390т/у 19 м/н Ул. 1\5 33,0/ /8,7 1180т/у

92/93 кв. 3\5 20,4/общ. бООт/у 22 м/н ул. 1\5 34,0/ / 1300т/у

Б кв. 3\418,6/общ. бЗОт/у 29 м/н ул. 5\9 36,2/16,9/9,0 1200

Шеститыс. 2\2 17,0/3 хоз. 350т/у 30 м/н ул. 1\2 29/ 1100т/у

33 м/н Ул. 3\9 39,0/15,8/12,8 1420

1-комнатные 85 кв. Ул. 8\9 37,0/18,0/9,0 1350т/у

12 м/н Хр. 2\5 30,4/18,3/6,0 1150т/у 219 кв. Ул. 1\5 32,0/19,0/9,0 1250т/у

15 м/н хр. 1\5 31,0/16,7/6,6 1150т/у Китой Ул. 5\5 33,0/ /9,0 950т/у

72 кв. хр. 1\4 1200 106 кв. Кр. 4\4 37,7/20,0/7,4 1290

86 кв. хр. 4\5 45,0/28,08/6,0 1550 

91 кв. Хр 2\5 42,0/ /  1300

92/93кв Хр. 3\5 44,8/28,4/6,8 1450

93 кв. Хр. 5\5 45,0/30,0/6,0 1350т/у

94 кв. Хр. 1\5 44,8/30,2/6,1 1300т/у

102 кв. хр. 1\5 44,8//6,0 1300т/у

102 кв. Хр. 4\5 45,0/28,0/6,0 1350т/у

212 кв. Ул. 8\9 53,1/32,6/7,1 1750т/у

20 кв. Кр. 1\2 61,1/36,6/8,0 1800т/у

31 кв. Кр. 1\2 46,7/27,7/6,0 1500т/у

50 кв. Кр. 1\2 60,9/38,0/7,7 1700

60 кв. Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0 1450т/у

106 кв. Кр. 2\4 59,8/42,2/8,1 3000т/у

107 кв. Кр. 3\4 54,8/ /8,0 1780т/у

Хр.

хр.

Хр.

хр.

Хр.

ВЫКУП КВАРТИР 
т.: 63-13-11

189 кв. 

7 м/н 

11 м/н

17 м/н

18 м/н 

29 м/н 

29 м/н 

32 м/н

хр. 5\5 

ул. 5\5 

Ул. 7\9 

ул. 6\9 

Ул. 9\9 

Ул. 2\5 

Ул. 5\5 

ул. 3\5

42,0/25,0/6,0 

51,1/30,2 

46,0/30,0/8,5 

47,7/27,5/6,5 

54,3/ /7,3 

58,0/ /8,0 

51,0/27,3/9,0 

50,5/29,9/9,0

1400т/у

1700т/у

1600

1560

1750т/у

1750т/у

1900

2030т/у

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)

А кв. Кр. 2\4 56,5/32,8/9,4 2150

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-комнатные

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

12 м/н Хр. 

15 м/н хр. 

84 кв.

91 кв.

94 кв.

94 кв.

95 кв.
205 кв. хр. 
210 кв. Хр. 

Л кв. Хр. 

Китой Хр. 

6а м/н ул. 
7а м/н Ул. 
7а м/н Ул.
7 м/н ул. 

7 м/н Ул. 

7 м/н Эксп. 
10 м/н Ул.

17 м/н ул.
18 м/н ул.

18 м/н ул.

19 м/н Ул. 
29 м/н ул. 

29 м/н Ул. 
32 м/н Ул. 

92/93кв.ул. 

219 кв. Ул.

5\5 54,9/37,5/

5\5 55,0/

5\5 54,5/37,5/

3\5 58,2/42,1/6,3 

1\5 54,7/37,4/5,2 

5\5 57/36,6/6,2 

1\5 58,0/ /6,0 

5\5 60,0/38,0/6,0 
2\5 54,8/37,3/5,7 

3\5 54,0/34,6/6,5 

4\4 58,0/42,0/6,0 

2\4 68,0/ /10,5 
4\5 70,0/24,0/ 
4,5\5 69,7/42,3/8,9 
5\5 67,0/44,0/9,0 

2\9 64,0/ /9,0 

5\5 70,0/
1\5 66,0/42,0/10,5 
4\5 58,4/ /9,0 

5\9 61,5/

4\5 59,3/38,3/7,0 

8\9 64,0/40,0/8,5 
1\5 61,4/39,1/7,1 

5\10 68,0/43,0/9,2 
7\7 72,4/43,2/10,5 

4\5 68,0/ /9,0 

4\5 62,0/

1800т/у 

1800 

1650 

1750т/у 

1500 

1800т/у 

1600 
2000т/у 

1750 
1500т/у 

1400т/у 

1900 
3000 
2400 
2200т/у 
220От/у 

2300т/у 

2100 
2200т/у 

2200 
2450т/у 

1900 

1750 

2150 
2450 

2300 
2500т/у

277 кв.

18 кв.

19 кв. 

19 кв. 

19 кв. 

22 кв. 

22 кв. 

26 кв. 

31 кв. 

51 кв. 

59 кв.

74 кв.

75 кв.

76 кв. 

81 кв. 

А кв.

А кв.

Б кв.

Ул. 2\5 

Кр. 1\2 

кр. 1\2 

кр. 2\2 

кр. 2\3 

Кр. 1\2 

Кр. 1\2 

кр. 1\2 

Кр. 2\2 

Кр. 2\2 

Кр. 2\2 

Кр. 3\4 

Кр.3\3 

Кр. 1\4 

Кр. 2\4 

Кр. 1\4 

Кр. 4\4 

Кр. 2\4

52,9/ /7,0

65,7/45,7/7,8

70,0/46,1/8,8

59,4/42,7/6,0

78,0/

79,0/

84,0/56,0/10,0

83,6/

62,4/

78,0/52,0/10,0

78,3/53,5/9,0

87,5/54,0/11,6

88,0/ /33,4

77,7/48,2/7,9

73,1/41,7/17,3

77,5/55,9/9,0

78,0/53,7/8,8

74,0/51,0/9,0

1950т/у 

1800т/у 

1850т/у 

2000 
1750 

1800т/у 

1800 

2000 

1900 

2500т/у 

4000т/у 

3000 
4000 

250От/у 

2900т/у 

2800т/у 

3100т/у 

2660т/у

4-комнатные

15 м/н хр. 4\5 56,0/ 2100т/у

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

17а м/н ул. 5\5 76,6/50,0/8,7 2600т/у

18 м/н ул. 3\5 78,0/ /9,0 3000т/у

22 м/н ул. 3\5 87,0/65,0/9,0 3200т/у

55 кв. Кр. 2\4 95,0/ /9,5 3500т/у

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

Срочно купим 
1 ул.пл. не 1 этаж 

до 1300 т.р.
Срочно купим 

2хр. 10 м/н до 1 5 00т.р .J
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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 =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл 2к 
Комн. в общ.+ допл =* 1 к=2к 
Комн. в общ.+ допл^ комн. 2 хоз 
Комн+ комн+ допл ■=> 2хр=3хр 
Две комн. 18 кв.+ допл &2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гаражО ^р 
Коми 50 кв.+ допл о  2кр/г 
Коми 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 59 кв. Окомн в общ.+допл 
Комн 120 кв.+допл ■=> 1хр

1эксп 6 м/н+допл 2к=3к
1 хр 72 кв. 1эт.о2хр, 72,82 кв..
1 хр 188 кв.+доплФ Зул 
1хр Михайловка комн

1 ул 6а м/н+ допл о  2хр
1 ул 17 м/н + допл о  2ул 17 м/н 
1ул 19 м/н ■=> 2хр+допл

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хрдо 1100т.р
•  1 ул м/н до 1200г.р.
•  2ул, Зул 30,32,33,19,22 м/н
•  1 к, 2к м/н Новый 4

1 ул 22 м/н 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл ■=> 2к
1 ул 30 м/н ^  2хр
1 ул 32 м/н + допл о  2ул

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕКА
РАБОТАЕМ 

СО ВСЕМИ ВИДАМИ 
СЕРТИФИКАТОВ

2 хр 178 кв. 1ул +допл
2 хр 178 кв. => Зул=4хр
2 хр 207/21 Окв. => 1 кр/г

2 ул 6а м/н <> 1ул+допл
2 ул 7 м/н 1 ул+ допл
2 ул 12а м/н => 1 ул+ комн 
2ул 12а м/н >=> 1ул+ 2ул
2 ул 85 кв. 1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. о  Зул 
2ул 178 кв. ■=> комн+комн+допл
2 ул 192 кв. => 1ул+допл
2 ул 219 кв. сИул=2хр

2 кр/г Б кв. <=> 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. <=> Зул
2 кр/г 1 кв. +допл ^З кр /г
2 кр/г 1 кв. ^  2хр + допл
2 кр/г 8 кв.1*  2хр=1ул+допл
2 кр/г ТЭкв.^ 1 кр/г+допл
2 кр/г 20кв. => 3 кр /г
2 кр/г 38 кв.+допл =>3кр/г=3ул
2 кр/г 50 кв. ^  2 хр +комн
2 кр/г 50 кв. ■=> 1 к+ допл
2 кр/г 51 кв.+ допл =>3 кр/г
2 кр/г 55 кв. 02хр =3 хр
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. о  2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+допл о  2 кр/г не 1эт.
2 кр/г 81 кв.+ допло Зкр/г

2 кр/г 89 кв. ■=> 2хр +допл 
2кр/г 89 кв.+ допл. О Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допло 2ул=2кр/г

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

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

ВЫКУП КВАРТИР
Р А С Ч Е Т  В  Т Е Ч Е Н И Е  

Т Р Е Х  Д Н Е Й

ПОМОЖЕМ 
погасить долги 

и быстро приватизировать 
вашу квартиру 

Т е л . :  6 3 5 - 3 6 - 7 .

3 ул 6а м/н 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +ДОПЛ о  2ул+1хр 
3 ул 7 м/н *=>1ул+2ул 
3 ул 7 M/H«=t> 4 кр/г 
3 ул 7а м/н <=> 2хр+допл 
3 ул 10 м/н 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 ,1а
•  2 ул 178 кв. на комн+допл
•  2 кр/г 19 кв. на 1 кр/г+допл

3 ул 13 м/н 2хр=1хр+допл
3 ул 17 м/н "*> 1 хр=2хр+ допл
3 ул 18 м/н ^  2к + допл
3 ул 29 м/н ■=» 2хр=1хр+допл

3 ул 32 м/н => 2 ул + допл
3 ул 32 м/н ■=> Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл ■=> 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. ■=> 3 хр+допл
3 ул 95 кв. ^ 2 к  + допл
3 ул 278 кв О 1 хр+комн+комн

3 кр/г А кв. •=> 1 к+ допл
3 кр/г А кв. =!> 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. ■=> 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. о  2к+2к
3 кр /г 19 кв. =>2к=1к+допл.
3 кр/г 22 кв. ■=> 2к+допл
3 кр/гЗЗкв. <4> 2к+комн+комн
3 кр /г 34 кв. =>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. =* 3 кр/г
3 кр /г 53 кв. 3 кр/г
3 кр /г 58 кв. 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. =>2кр/г=1ул+допл
3 кр/г61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр /г 73 кв.О 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. >=> 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. с* 2к +допл
3 кр /г 76 кв. => Зул+допл
3 кр/г 81 кв. О1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. 0 2 кр /г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. О 2к+допл

3 кр/г 107 кв. >=> 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =>2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н О 2хр + допл
4 эксп 11 м/н => 2хр +допл
4 хр 13 м/н => 1 хр+комн
4 хр 13 м/н ■=!> 2хр+допл
4 хр 95 кв. 02хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. ^гхр+допл

4 ул 7 м/н О Зул+допл
4 ул 6 м/н 02ЭКСП+1ЭКСП
4 ул 10 м/н => 2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н о  2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н=> 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н ■=> Зхр +допл
4 ул 18 м/н 1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н 2ул+допл
4 ул 32 м/н 1 ул+допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  2 ул 178 кв. 1700т/у
•  2 кр/г 19 кв. 1700т/у
•  Зхр 13 м/н 1700

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

4 кр/г 19 кв.о  1 к+допл
4 кр/г 20 кв. =» 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. ^  2к+2к
4 кр/г 74 кв. => дом
4 кр/г 101 кв. ■=> 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. => 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н ^  Зхр +допл

Примем на работу 
риелтора (наличие а/м)

Компьютер читает декларации 
прямо с бумажного листа

Пока только 76% орга
низаций и 70% индиви
дуальных предпринима
телей, являющихся ра
ботодателями, сдают от
четность через Интернет, 
не выходя из офиса или 
дома. Еще около 10% 
тех и других формиру
ют отчетность на блан
ках со штрих-кодом.

Это нечто среднее между обыч
ным способом сдачи декларации и 
приемом ее в автоматическом режи
ме. К сожалению, не все могут или 
хотят пользоваться услугами спецо- 
ператоров связи или самостоятель
но приобрести ключ электронной 
подписи для направления отчетно
сти в налоговый орган в электрон
ном виде по телекоммуникацион
ным каналам связи.

Однако современные техноло
гии могут автоматизировать про
цесс ввода данных даже с просто
го листа бумаги. И причем совер
шенно бесплатно. Для этого необхо
димо лишь использовать налоговую 
декларацию со штрих-кодом, в ко
тором отражаются все внесенные в 
нее данные.

Сформировать и распечатать 
налоговую декларацию со штрих
кодом можно в обычных бухгалтер
ских (например, 1C) или налоговых 
программах («Налогоплательщик 
ЮЛ»). Не нужно выполнять дополни
тельные действия, достаточно про
сто указать: «Распечатать со штрих
кодом». Все просто и удобно.

При этом сокращается время 
приема отчетности, так как такие де
кларации (расчеты) проверяются на
логовым инспектором только визу
ально. Затем данные, содержащие
ся в штрих-коде, считываются скане
ром и практически моментально вво
дятся в информационную базу нало
гового органа. Таким образом, также 
исключаются ошибки при вводе, ко
торые может допустить налоговый 
инспектор при ручном вводе.

Бесплатный программный про
дукт «Налогоплательщик ЮЛ», содер
жащий декларации со штрих-кодом, 
можно скачать на сайте разработ
чика - www.gnivc.ru или налоговой 
службы - www.r38.nalog.ru, или запи
сать на электронный носитель, обра
тившись в налоговую инспекцию.

Дополнительная информация
- по телефонам справочной служ
бы ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области: 69-12-12,69- 
12-03.

С 2011 года уведомления на уплату имущественных на
логов граждане получают по одному налогу или несколь
ким налогам (земельный налог, транспортный налог, на
лог на имущество физических лиц) в зависимости от коли
чества объектов налогообложения, находящихся в их соб
ственности. Новая форма налогового уведомления по
зволяет в одном уведомлении отразить все обязатель
ства налогоплательщика по указанным выше налогам.

На уплату имущественных налогов 
граждане получат 

уведомление новой формы
В нем содержится ин

формация об объекте на
логообложения, налого
вой базе, налоговой ставке, 
сумме налога, сумме льгот, 
сроке уплаты. К уведомле
нию прилагается платеж
ный документ с указанием 
суммы налога, подлежащей 
уплате.

Кроме того, к налогово
му уведомлению прилага
ется заявление, с которым 
налогоплательщик может 
обратиться в инспекцию, 
обнаружив неточности или 
недостоверную информа
цию. Заявление можно пе
редать лично или направить 
в адрес инспекции в бумаж
ном виде почтовым отправ

лением или опустив письмо 
в почтовый ящик в инспек
ции, а также в электрон
ном виде через региональ
ный сайт налоговой службы 
(www.r38.nalog.ru).

В случае выявления 
ошибок делается перерас
чет суммы налога, и в адрес 
налогоплательщика на
правляется новое уведом
ление.

Как и ранее, налоговые 
органы обязаны направить 
налогоплательщику по ме
сту жительства уведомле
ние не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа. 
То есть, налоговое уведом
ление по имущественным 
налогам граждане долж

ны получить не позднее 1 
октября 2012 года.

Обращаем внимание на 
то, что основная масса на
логовых уведомлений на 
уплату имущественных на
логов жителям Иркутской 
области направляется МИ 
ФНС России по централи
зованной обработке данных 
по Кемеровской области.

По всем вопросам на
числения налогов и до
ставке уведомлений на
логоплательщики м о
гут проконсультировать
ся в ИФНС России по 
г. Ангарску по телефонам 
справочной службы: 69- 
12-12,69-12-03.

И.о. начальника инспекции, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса И.П.Пилуева

http://www.gnivc.ru
http://www.r38.nalog.ru
http://www.r38.nalog.ru
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Л _ _ _  Мебель от производителя^Престиж
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИ Е!
•  КУХНИ •  Прихожие •  СТЕНКИ 

•  Комоды •  МАТРАСЫ 
•  Компьютерные столы и стулья 

•  О гром ны й ассо р ти м е н т 
ко рпусной  и м я гко й  м ебели 

•  ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ 
Более 30 видов! 

РАССРО ЧКА. ^
Р асчет
по тер м и налу.

34 кв-л, м-н «Бычий рог», 2 этаж  
^  Тел. 8-914-8-93-63-73.

| О К Н А  S 7  \  68-77-69
I  8-983-40-77-999

13 мкр,, маг, ‘Октябрьский’’, 2 этаж
■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /
■ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ /
■ лоджии Ai, пвх у о * *4
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■ ЖАЛЮЗИ
. РОЛЬСТАВНИ всем скидки, подарки;

REHHU Е Ш Ш Ш
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! 6ЕСПР0ЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ f v— " 4I

СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей,холодильников

V

в  6 8 0 -7 3 7 , 6 5 1 -4 3 0 .

(£Реклама
пластиковыебезупречное качество, 

рассрочка платежа, 
низкие цены.

«w v ^©^етрополь1
sgbjA f)(>3 С в р Ь ^Х . *■

*  g g  б у д н е й !  а  5 0 -8 0 -9 9 , 6 8 -4 9 -3 3 , 8 9 6 4 2 Ш Щ

e.jbwapct^ ул. % ‘Марк$а,6, ФУ/%вадратп, офис №14

о к а я
D O n O A b V S )

Требуются монтажники

JUlf
ОКНО

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИ

Щй подключ 
из 5-камерного 

™  профиля
по выгодной цене от 7800

Рынок СПА0 АУС (“шанхайка"), павильон №2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250

-*L l- т е п л ы е63 ОКНА
J

u j iпtil
ЖНА
лоджии

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

Приглашаем
на бесплатное

Л
вида*»
протезирование граждан, 

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

т.: 52-10 -57 ,
работаем без выходных

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

• НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ -3800 руб. ^  лет.
.  Заключаем

• ЭМАЛИРОВКА -2200 руб. договоры на дому
Рынок ДСК, 2 эт., каб. 262. Тел.: 630-800.

ЛАМИНАТ. КОВРОЛИН. 681-476
52-22-58

только этим летом Ш а ь щ Ангарске: 6 8 - i9 - i"

багетная 
мастерская

И з г о т о в и м  р ^ л ч к м  
д л 9  ж и в о п и с и

Фото Вышивки 
З е р к а л

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

шгг
' >Ц д ар Е п лк' ы’

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

^ p a c k u  К и с т и  

Х олст Мольберты

i t  "N Филиал

\ \  О О О  АУРИС
Лрагоиенные металлы

г. Иркутск

ЦЕНТР
реставрации ванн 63- 00-90

к
П о к у п а е м
ЗОЛОТО
В любом ВИДЕ

Работаем 
с юридическими 

и физическими лицами

■ О Д О ^ т а  r a p e  к о е  
к у п  р а в л е н и в 1Стр о и т е л ь с т в а » л  

[ В е Т п Э  5 4 I A  э \ > г т

Ь Ш Г ' Я  ш \

п о л н о т е л ы й

(каб . N992, Д С К  « Ш ан ха й к а » )тж 
ф акс: 69-77-87  

e-m ail: uptkaus@ list.ru

Тел. в Иркутске:
(3952) 206-450,8-964-219-86-07

ДВЕРИ
И м портны е, входны е

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
База «Сатурн»,

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

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

I НАКОЛЕННИКИ *  Г п Г и
•  НОСКИ •  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖ И:
РЕМНИ, ПОЯСА САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

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

Тел.: 514-596, 89086544679.

Л
ШШР

J r .............. ................................................ .................... ' V - ...........................—
" СТОМ АТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 

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

Материалы из Японии, 
Германии; США

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

Реставрация эмали ванн
✓ И Д Е А Л Ь Н О  ✓ Р А З Л И Ч Н А Я  V f l V  Г З / ^ П Э

Г Л А Д К А Я  Ц В Е Т О В А Я  Г | г 4  I  р ч С Г т  Г ч ^ И » » -
П О В Е Р Х Н О С Т Ь  Г А М М А  

s  И З У М И Т Е Л Ь Н Ы Й  ✓ С Р О К  С Л У Ж Б Ы  
Г Л Я Н Е Ц  Д 0 1 5 - 2 0  Л Е Т  ^ ^ ^ O T T E E S O f i p l  V

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ М УСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

M Y
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

оЩчтиюв
М м р т а  о г
о и®

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

Si
Й>

s !
21

Автошкола «ТРЕК»
(НОУ ДПО «Викинги»)

Проводит набор 
на курсы 

«Водитель 
"категории В»

Л ~ , Л Я А  1 *  I

& р а с с £ о - ч щ - Щ * 0

Т.:52-02-90,68-10-28.

S T .2ф г о л ь . 
РАСПРОДАЖА
ШОРТ и КАПРИ по 150 руб.

А д р ес: 2 11  кв -л , д . 2 . 
Тел .: 5 4 -8 9 -5 4 .

ГСаунаЖИНДИЯ; 
парилкащР ^ у !  
нагдровах *

Банный комплекс
«КАМЕЛОТ»

т . : 6 8 0 - 2 0 0

ЭКСКЛЮЗИВ!

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

Тел.: 697-300,697-994.

Адрес: ул. Горького С! K R A U S S

(633-005 ’ АКЦ И Я : при оплатеТОО%
52-82-35 о к н о  

п о д  к л ю ч
Б е с п л а т н о : замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

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

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

в Ч  С в етл ы й  Д о м
О К Н А  от 7000 руб. 

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

К Р Ы Ш И
12а мр-н, дом 2, т.: 6 3 -8 8 -2 8 , 6 8 -3 8 -3 2

mailto:uptkaus@list.ru
mailto:Liaogorenkova@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

г
"ПЕРСПЕКТИВНЫЙ^
БИЗНЕС
нужен СОТРУДНИК

ШУСТРЫЙ, ГРАМОТНЫЙ

18-924-620-16-51.
ПРОДАМ

(3  Автомобили:

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

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.

(J  Квартиры:

• Комнату 12 кв м, 1-й этаж, 
в бывшем общежитии в 89 
кв. тел.: 89646573945.

о Дани:

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

• Продам участок в Китое. 
Тел.: 89025791066

• Продается земельный уча
сток, 6 соток, садоводство 
"Утес” , 2км. от Ангарска, 
вода, освещение, дорога, 
соседи круглый год, в соб
ственности, недорого. Тел.: 
89-500-650-702.

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

о  Другое:

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

• Продам новый огнеупор
ный кирпич - 30 руб. штука. 
Тел.: 8950-063-0516.

АРЕНДА

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

КУПЛЮ

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

АРШАНежедневно
Тальцы, Листвянка.
Заказ автобусов и микроавтобусов

т. 6 8 -1 8 -0 8 ,8 9 6 4 1 2 9 7 1 9 1 .

РАБОТА

Требуется водитель- 
экспедитор в продукто
вую компанию, с л/а 1,5-2 т. 
(термобудка, рефка), зна
ние г.Ангарска, погрузка в 
Иркутске, з/п 30.000+ бен
зин.Тел.: (3952)486854,
8-901-66-744-22.

• Нужны сотруд ники в офис: от 
25 лет, знание ПК, грамотная 
речь. Тел.: 8-914-876-36-16.

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

Нужны 3 сотрудника. 
Перспектива руководящей ра
боты. Тел.: 8-904-120-90-52.

• Работа для молодых бабу
шек и дедушек, офис. Тел.: 
56-91-65 после 18.00.

Руководителю нужен дело
вой помощник в офис, 30-60 
лет, без в/п, доход 19-39 тыс. 
руб. Тел.: 8-902-1-725-507.

Конкурсный управляющий Батаев В. Н. сообщает о проведе
нии торгов по продаже имущества ООО «ТД Ангарский Завод 
Белизны и Химикатов», признанного несостоятельным (бан
кротом) решением Арбитражного суда Иркутской области от 
30.11.11 по делу №А19-19486/2011.

Открытые электронные торги в форме аукциона состоятся 
31.08.2012 г. в 09.00 по московскому времени на электронной 
площадке www.utender.ru. Предметом торгов является следую
щее имущество:
1.Лот№1. Имущество продается единым лотом, стоимость 
составляет 69390 (Шестьдесят девять тысяч триста девяно
сто) рублей.
1.1. Состав имущества:

Л о т
№1 Наименование Год выпуска

Н ачальная 
с т о и м о с т ь  
на первых 
торгах, руб. 
в т.ч. НДС

Разливочная линия ДР BP хим. про
дуктов б/у 1986 27000

Емкость реактор 1,8м.куб. для хим. 
продуктов б/у 1980 1440

Станок оцилиндровочный С-350 
б/у 1990 2070

Емкость реактор 5м.куб. для хим. 
продуктов б/у 1980 2888

Станок 4-х сторонний С16Ф1 б/у 1995 18000

Итого 69390

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТД 
Ангарский Завод Белизны и Химикатов» Батаев В. Н. С докумен
тами о торгах (порядок и условия проведения торгов, отчетом 
независимого оценщика, документами на имущество) можно 
ознакомиться по адресу: 665825, Иркутская область, г.Ангарск, 
ул. Чайковского 47/44 т.89025121216

Р Ш Ш Ь  о б щ и й  в п ш г
«ПОЙРОБИОСТП* И )  В ПРОСИ) ■

с  я я о в а ш ь и о г о  Б В К  
7770 (звонок бесплатн

В Н И М А Н И Е !
п р ом ается  подписка
на 2 полугодие 2012 года
Д

орогие читатели, подпишитесь на нашу газе
ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова-

I ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
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 жиз
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

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

1 м есяц  (руб .) 6  м есяцев (руб .) Категории
23,98 143,88 Д ля л ьготной  ка те го р и и  по д п и счи ко в
24,98 149,88 Д ля остальны х ка те го р и й  по д п и счи ко в
44 ,98 269 ,88 Д ля пр ед п р и я ти й  и о р га н и за ц и й

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517 .

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М а га з и н  «К ар л ен»  (1 0 6  к в -л )
- А в то стан ц и я
- Р ы н о к (2 0 5  к в -л )
- Ц ен тр ал ь н ы й  р ы н о к  (н а  в х о д е )
- Б а за  С а ту р н  в о тд е л а х  

«П р од укты » и «Б ы товая хи м и я»
- Д С К  «Ш а н х а й ка »  (« р у с с к и е  ряды »)
- Т Д  «Ц ентр»

(о с т . Ш в е й н а я  ф а б р и к а )
- Т Д  «С евер» (9 2  к в -л )
- м -н  У н и в е р м а г  (9 3  к в -л )
- м -н  О л и м п и а д а  (8 5  к в -л )
- Т Д  «Геф ест» ( 1 2А  м -н )
- С и л у э т  ( 1 7 7  к в -л )
- М а га з и н  «Б акал ея»  (к в -л  А)
- С у п е р м а р к е т  «Талант» ( 1 7 7  к в -л )
- К а с к а д  (2 9  м -н )
- М а га з и н  «Л ю би м ы й» (2 1 2  к в -л )
- М а га з и н  «А н гар ски й »  (6 А  м -н )
- Л о л а  (6  м -н )
- М а га з и н  «О ктяб р ь ски й »  (1 3  м -н )
- Т Д  «З е б р а »  (2 0 5  к в -л )
- Т Д  «Ф ея» (н а  у л и ц е )
- М а га з и н  «А нгара» (9 5  к в -л )
- М а га з и н  «Э л еган т»  (1 3  м -н )
- М а га з и н  « С уд а р у ш ка»  (7 4  кв -л )
- М а га з и н  «Гренада»
- М а га з и н  «Я р ославна» ( 1 7 9  к в -л )
- М а га з и н  «В есна» (8 5  к в -л )
- М а га з и н  «П р и б р е ж н ы й »  (2 9  м -н )
- М а га з и н  «Город А» (1 3  м -н )
- М а га з и н  «Л ю вен а» (1 8 8  к в -л )
- О птов ы й м а га з и н  га зе ты  

«Вся н е д е л я . А н га р с к»  (7 3  к в -л )
- Т Ц  « М е д е о »  (2 9  м -н )
- Т Ц  " М е г а "  (1 3  м -н )
- Т Ц  " С к а з к а "  (1 0  м -н )
- Т Ц  " Т р а п е з а ” (1 7  м -н )
- Т Ц  " Б а р гу зи н "  ( 1 7 7  к в -л )
- Т Ц  "Ю н о сть " (1 8 8  кв -л )

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

http://www.utender.ru
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Д Ш М н ъ

журналист Домашний м
Кто-то собирает марки, кто-то старинные монеты. А Василий 

Васильевич МАНЗЫРЕВ собирает вырезки из газет, касающиеся Великой 
Отечественной войны. И делает из них, как он сам называет, «монтажи», 
для того, чтобы детям было интереснее слушать рассказы и видеть на
глядно, какие подвиги во имя Родины совершали их деды и прадеды. 
Также в коллекции есть просто интересные вещи, позволяющие увидеть, 
а как было там, раньше...

Вырезки из газет, фотографии, воен
ные вещи. Занимает активную жизнен
ную позицию. Сотрудничает со множе
ством школ и музеев из разных городов 
России, которые интересуются Великой 
Отечественной войной. До сих пор под
держивает с ними переписку. «Общение 
с молодыми дает мне заряд бодрости», - 
говорит, улыбаясь, Василий Васильевич. 
И, правда, это так.

^Василии Васильевиче Манзыреве 
лы писали совсем недавно, жаль, 

/что повод был не очень хороший. 
Но так как Василий Васильевич совер
шенно необычный человек, я думаю, и 
эта публикация не станет последней. 
Напомню, что наш герой прошел Великую 
Отечественную войну, принял участие в 
строительстве БАМа. На войну призы
вался из Баунтовского района Бурятии. 
Служил на Дальнем Востоке, на границе. 
Когда война началась, часть переброси
ли на запад, под Москву. И от Москвы до 
самой Эльбы прошел войну во Втором 
гвардейском кавалерийском корпусе. 
Битва под Москвой, Курская дуга, осво
бождение Белоруссии, Польши, взя
тие Берлина - в каждой из этих истори
ческих битв принимал участие Василий 
Васильевич. За годы войны был удосто
ен двух орденов Отечественной войны 
I и II степеней, двух орденов Красного 
Знамени, ордена Славы III степени, ме
далей «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», «За участие в 
боях на Курской дуге», «За освобождение 
Варшавы», гвардейского знака отличия и 
юбилейных медалей, шести благодарно
стей от Сталина.

Шцной из старых газетных вырезок 
обнаружилаинтервьюсВасилием 
асильевичем, вот такие слова он 

говорит: «Я счастлив, что был участником 
всенародного подвига, что со мной ря
дом были мои земляки. Будучи на войне, 
я дал себе клятву, что буду жить на благо 
Родины и жизни. И обязательно расскажу 
людям, как это было, какие это были вер
ные и самоотверженные люди». В свои 
92 года он выполняет завет, данный само
му себе. Еще в послевоенные годы он на
чинает собирать все, касающееся войны.

\ещи из прошлого, которые хра-
_<нит у себя дома ветеран, будут ин-

JrrvrepecHbi многим. История в ве
щах и газетных вырезках. Наверное, так 
бы я назвала домашний музей Василия 
Васильевича. Колокольчик к лошади
ной упряжке на дуге. Губная гармошка 
1936 года выпуска. Копейки разных го
дов, полтинник 1925 года, медная рос
сийская монета 1911 года, 1869 года, и 
даже, не удивляйтесь, полкопейки 1921 
года, бумажные царские копейки разме
ром с марку. Миниатюрный фотоаппа
рат «Киев-30» 1977 года выпуска. Все 
это - маленькая толика вещей из домаш
него музея. Но больше всего поражают 
«монтажи», как сам их называет ветеран. 
Сделаны они вручную, на толстый кар
тон из коробок наклеены статьи и рас
сказы из тогда еще советских, а потом и 
российских газет. Каждый монтаж рас
крывает какую-либо тему. Например, о 
битве за Сталинград. О личной биогра
фии и о пройденном пути в годы войны. 
Открытки-фотографии «Царские полко
водцы, высшее командование» также есть 
в коллекции Василия Васильевича. Он 
рассказывает, что обнаружил их в одном

ш

из брошенных домов, где они были спря
таны под балкой. Монтаж замечательно
го события, как встреча ветеранов и од
нополчан в Москве в 1988 и передача зна
мени Победы 150-го стрелкового ордена 
Кутузова 2 степени полка, 30 апреля 1945 
года, в музей вооруженных сил СССР. 
Знамена Победы Четвертой гвардейской 
кавалерийской дивизии, Второго гвар
дейского кавалерийского корпуса на фо
тографиях держат еще бравые ветераны- 
пенсионеры.

онтаж про генерала Льва 
ДОВАТОРА. Статья о том, как 
3000 всадников во главе с 

генерал-майором Доватором прорва
лись сквозь линию фронта, громили вра
жеские войска на уже захваченной тер
ритории России, внесли панику и страх 
в ряды фашистских захватчиков. И дали 
почувствовать фрицу, с кем им придет
ся иметь дело. Не с Иваном-дураком, как 
предполагали немцы, а с великим и му
жественным русским воином. Встреча на 
Эльбе, фотография советского генера
ла БАЛКАНОВА и американского генера
ла ХОДЖЕСТА. Фотография советских ка
валеристов после боя на Эльбе, которые 
поят лошадей.

^командующем дивизии
ПАНФИЛОВЕ, друге генера- 
ia Доватора. И о солдатах из

его дивизии. Народ потом этих солдат- 
героев так и называл ласково - панфи
ловцы. Велика Россия, а отступать неку
да. Свыше пятидесяти вражеских танков 
двинулись на рубежи, которые занимали 
28 советских гвардейцев. Уничтожив 18 
танков противника, сложили головы вой
ны... погибли, но не пропустили врага.

тонтажи о Зои Космодемьянской 
и о Молодой гвардии, о их под- 

]виге.
Встречи однополчан на Новодевичьем 

кладбище, на могиле генерала Доватора, 
который погиб 19 декабря 1941 года, в 
начале войны, но за это время успел за
служить уважение и любовь однополчан.

Своей непоколебимой храбростью, му
жеством и верой в русский народ.

Военные плакаты, которые были 
привезены с фронта и сохране
ны, бережно наклеенные на тол

стый картон.
«На войне сильно страшно?» - спроси

ла я у Василия Васильевича.
«Ну, конечно, мы же живые люди. Жить- 

то охото было. Молодые были - по двад
цать лет. И каждую минуту опасность или 
пули, или взрывы. Как-то шли мы в по
ход, а у меня тачанка полковая была, три 
лошади. Везли радиостанцию команди
ра полка, обеспечивали связью с дивизи
ей. Вдруг налетели самолеты. Коноводы 
растерялись. Лошадь трудно удержать, 
когда бомбы летят, рвутся. Я кричу: на
матывайте вожжи на колеса, потому что 
не удержишь. А так лошадь будет тащить, 
вожжи намотаются, удила их удержат. Я 
тогда спас свою тачанку. В тот раз жертв 
очень много было. Никто не ожидал, шли 
колонами. А туг авиация. Все бегут. А я 
своим: «Никуда. На месте стой». Самолет 
бомбит, где скопление народу, все в лес 
побежали. Там и бомбили. А мы на доро
ге остались».

онтажи для того, чтобы, когда 
приглашают на встречу к школь
никам, не просто «ля-ля-ля», как 

выражается Василий Васильевич, а на
глядно показать. Детям очень интерес
но рассматривать вырезки из газет еще 
советских времен, пожелтевшие страни
цы с выцветшими фотографиями на них. 
И таких монтажей сделано очень много. 
Одним из последних монтажей, сделан
ных Василием Васильевичем, стала пере
дача знамени ангарскому музею Победы. 
На фотографиях запечатлены ветераны 
ВОВ, в том числе и наш герой. Хотя со
бытие произошло в прошлом году, одно
го из товарищей, запечатленных на фото
графии, уже нет в живых.

содят старики, великое поколение, 
любимые дети и защитники своей 
Родины.

PS. Хочу обратиться к учителям, исто
рикам, работникам музеев: не забывай
те, что рядом с вами живут свидетели тех 
событий, о которых вы рассказываете. 
Приглашайте их чаще. Ведь для них так 
важно знать, что они нам все так же, как 
прежде, нужны!

ш

ж ,
хУ  Рс
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