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За холодную воду 
будем платить больше Байкальское безбрежье
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Д орогие  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, 
ф отограф ии приносите по адресу: 7А  м -н , дом  3 5  (здание ОАО «АУС»), о ф .10 5 , или 
присы лайте по e -m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru

КВАРТИРЫ ОТ Н А Д Е Ж Н О Г О  З А С Т Р О Й Щ И К А
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

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

Проектные декларации опубликованы в газете «Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник» 52 (327) от 27,19.2007, 19 (494) от 20.05.2010.
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Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями 
Мы гарантируем

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

Кошнпт жшжтных ид ам
____ производит и реализует: j

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

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

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства п о д з е м н ы х  к о м м у н и к а ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
П д р е с :  6 6 5 Я09, г .  О н г а р с к ,  К о м к и н а т  Ж К И  О О О  «ДУГ1», 
т т . :  6 9 -5 а - п .  ф я к с :  я ( з ч 55) й 97 - ч о з .

a m i f i f f l p i M

и п о и г о м -■

6 3 0 - 7 7 0

7 7 7 0  (зв о н о к бесплатны й).

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
26 27 28 29 30 31 1

.. ^ 'ч т

О
бл

ач
но

О
бл

ач
но о

тт
ю
о О

бл
ач

но

О
бл

ач
но

О
бл

ач
но

О
бл

ач
но

+23 +25 +26 +26 +25 +25 +25
+12 +13 +15 +16 +15 +15

mailto:trk_angarsk02@mail.ru


fflAODQ IF® Р О Д

АНГАРСКИЙ АРБАТ 
ПОРАДУЕТ ГОРОЖАН В 

ЭТУ СУББОТУ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

28 июля вновь заработает 
Ангарский Арбат. На ул. Глинки 
(возле парка за ДК нефтехи
миков) все желающие смо
гут насладиться произведе
ниями народных умельцев, а 
также приобрести понравив
шиеся изделия. Часы работы 
выставки-продажи с 11.00 до
17.00.

Организатором мероприятия 
является Департамент по соци
альной политике администрации 
города Ангарска.

- На этот раз участие в 
Ангарском Арбате примут около 
70 участников со всей Иркутской 
области. Помимо жителей наше

го города, заявки подали из Иркутска, Шелехова, Зимы, Черемхово, Усолья, Саянска, 
Мегета, - рассказывает Нина ВЛАСОВА, директор МАУК «Художественный центр».

Нами была предложена тематика «Море». Выбор был не случайным - мы хотим при
урочить июльский Арбат к празднованию Дня Военно-морского флота и 195-летию со 
дня рождения «певца моря» художника Ивана Айвазовского.

В месте проведения мероприятия, согласно постановлению главы города Ангарска 
Леонида МИХАЙЛОВА, розничная продажа пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, будет ограничена. Уборку территории на улице Глинки организует 
Департамент ЖКХ и строительства. УМВД рекомендовано обеспечить охрану об
щественного порядка. Что касается движения автотранспорта, то в день работы 
Ангарского Арбата на участке улицы Глинки от улиц Московской до Карла Маркса оно 
будет приостановлено.

Желающие представить свои творческие работы еще могут подать заявку на уча
стие, позвонив в Художественный центр по телефону: 52-26-37.
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БЕЗ БУЕРАКОВ И ЯМ 
К САДОВОДЧЕСКИМ 

ЗАКРОМАМ
На ремонт дорог, веду

щих к садоводческим то
вариществам, из бюджета 
Ангарского района направ
лено 2 млн.рублей 

В соответствии с долго
срочной целевой программой 
«Развитие автомобильных до
рог общего пользования мест
ного значения вне границ на
селенных пунктов в границах 
Ангарского муниципального 
образования на 2012 - 2015 
гг.», общая сумма на содержа
ние и ремонтдорог в 2012 году 
составляет 16,2 млн. рублей. 
Из них 2 млн. рублей направ
лено на ремонт дорог, ведущих 
к садоводческим некоммерче

ским товариществам. В их составе 19 дорог, общей протяженностью 62,3 км.
В период с 1 января по 31 мая были выполнены следующие виды ремонта: грейди

рование на сумму 477 тыс. рублей и очистка от снега -  280 тыс. рублей. До сентября 
на содержание и ремонт дорог к СНТ будет потрачено еще 1120,8 тыс. рублей.

Кроме того, дополнительно в 2012 году выполняются работы по обустройству оста
новочных пунктов, в том числе установка дорожных знаков, парковочных карманов, 
остановочных павильонов на сумму 1 млн. рублей.

«Ранее дороги к садоводческим некоммерческим товариществам являлись безхо- 
зяйными, начиная с октября 2011 года, Комитет по управлению муниципальным иму
ществом администрации АМО проводит работупо инвентаризации и учету всех дорог 
в границах муниципального района, - отмечает Анна НИКИШИНА, зам председателя 
КУМИ. - За это время было сделано много трудоемкой работы. В частности, доро
ги ведущие к садоводческим товариществам, были проинвентаризированы. Принято 
постановление администрации АМО от 30.11.2011 № 2251-па «Об утверждении 
Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангарского 
муниципального образования», на 7 дорог зарегистрировано право муниципальной 
собственности в Ангарском отделе Федеральной регистрационной службы (из них 1 
дорога к СНТ), 10 дорог, подъездов к СНТ сданы на регистрацию в ФРС».

Согласно долгосрочной целевой программе, планируется реконструкция дороги к 
п. Ключевая, которая ведет к 28 садоводствам. В 2012 году на разработку проектно
сметной документации на реконструкцию дороги будет затрачено 2,7 млн. руб. Уже в 
2013 году планируется осуществить её реконструкцию на общую сумму 50 млн. руб
лей. Средства будут привлечены из областного дорожного фонда.
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ВОДА НЕ СУША...
В 2012 году по области утонуло 13 

взрослых, 5 детей. Взрослые тонут по 
своей халатности, а дети тонут, так 
как играют у воды или в воде без со
провождения взрослых. В Усольском 
районе, на реке Белая, произошел не
счастный случай, ребенок 7 лет плавал 
на автомобильной камере, провалился 
внутрь неё, не смог выбраться, утонул.
На территории Ангарского района про
изошло 2 несчастных случая: на реке 
Тойсук утонул мужчина 1948 г.р, и на 
пляже «Еловский пруд» утонул мужчина 
1991 г.р.

В жаркие дни люди из душного города, 
поселка идут к любому водоему, ведь так приятно освежиться в прохладной воде. Но прежде чем 
заходить в воду, обследуйте место, где вы хотите искупаться, чтобы оно было безопасным.

Меры безопасности в летний период у водоемов:
- запрещается купаться в необорудованных местах (на дне могут быть стекла, коряги, пол

ки, затонувшие бревна и другие предметы, о которые можно травмироваться, получить сотря
сение мозга);

- нельзя купаться на надувных матрацах, автомобильных камерах, бревнах, досках и других не 
приспособленных для этого средствах, потому что вас на матраце может унести ветром или те
чением далеко от берега, матрац или автомобильная камера может порваться, лопнуть и т.д.;

- нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, так как, сидя на берегу, тело нагрева
ется, сосуды расширяются, и, заходя в воду, происходит резкое сужение сосудов, что приводит 
к сердечным приступам;

- не играть в воде в подвижные игры, не подавать крики ложной помощи, потому что, если вам 
понадобится реальная помощь, на нее уже никто не среагирует;

- нельзя подплывать к лодкам, катамаранам и другим судам - может затянуть под лодку, уда
рить бортом, захлестнуть волной;

- нельзя загрязнять и засорять место, где вы отдыхаете, мусором - лучше взять с собой и вы
бросить в мусорный бак,

- место для купания детей выбирается с пологим, песчаным дном, с постепенным уклоном, 
без быстрого течения и ям;

- запрещается нырять с мостков, пирсов, лодок;
- приводить с собой собак туда, где отдыхают люди;
- купание детей проводится только под присмотром взрослых.
Летом многие едут отдыхать на турбазу или в санаторий, и там предлагают экскурсию или 

прогулку на лодке, катерах. Какие меры безопасности нужно соблюдать, находясь в лодке или 
катере?

Меры безопасности п р и  прогулке на маломерных судах:
- начинать посадку в лодку и выходить из лодки нужно при полной её остановке, когда она сто

ит на якоре, на берегу или возле пирса;
- нельзя перемещаться, делать резких движений во время движения лодки;
- нельзя нырять, прыгать с лодки;
- нельзя перегибаться за борт лодки, садиться на борт;
- все находящиеся в лодке, катере должны находиться в спасательных жилетах оранжевого 

цвета, спасательный жилет закрепляется на все застежки;
- в лодке, катере должны находиться спасательные средства (спасательный круг с надписью 

«Бросать утопающему», спасательный конец «Александрова»); (
- нельзя выбрасывать мусор из лодки;
- при перевозке детей на одного ребенка должен быть один взрослый.

Старший государственный инспектор по маломерным судам 
Ангарского инспекторского участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области»
Николай БУГАЙ.
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Под председательством гла
вы города Леонида Михайлова 
24 июля состоялись публич
ные слушания по проекту ре
шения городской Думы «Об 
утверждении Правил благоу
стройства территории города 
Ангарска».

Публичные слушания были 
проведены в соответствии с по
становлением главы города от 9 
июля 2012 года №1 га, федераль
ным законом № 131 «Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в РФ» и 
Положением «О порядке орга
низации проведения публичных 
слушаний в городе Ангарске».

Было зарегистрировано 89 
граждан, пожелавших при
нять участие в публичных слушани
ях. Вниманию присутствующих был 
представлен доклад начальника юри
дического отдела администрации го
рода Владислава СУХОРУЧЕНКО. 
Предлагаемый проект решения Думы 
содержит несколько разделов: порядок 
уборки территории населенного пун
кта в зимний и летний период; порядок 
устройства содержания строительных 
площадок, которые ранее отсутствовали 
в муниципально-правовом регулирова
нии; требования' к благоустройству тер
ритории садоводческих, дачных неком
мерческих объединений граждан, потре
бительских кооперативов; порядок озе
ленения территории города Ангарска и

воспроизводства зеленых территорий и 
городских лесов; требования к порядку 
содержания малых архитектурных форм 
игрового и спортивного оборудования, 
расположенного на территориях много
квартирной жилой застройки и другое.

От департамента архитектуры и градо
строительства города поступили заме
чания и предложения к проекту в количе
стве 26 пунктов. Они будут приложены к 
документу и вынесены на обсуждение.

Данный проект был единогласно при
нят и будет рассмотрен на заседании 
Думы города Ангарска. Итоговый доку
мент публичных слушаний будет опубли
кован в СМИ не позднее чем через 10 
дней после проведения слушаний.
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НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
Во вторник на пленарном совещании в администрации АМО 

были награждены победители конкурса «Лучший продоволь
ственный магазин 2012 года в городе Ангарске и Ангарском 
районе». Конкурс стартовал 15 июня, участниками стали 10 го
родских и 12 муниципальных стационарных продовольствен
ных магазинов, осуществляющих розничную торговлю.

Конкурс проходил впервые, организатором выступил отдел по тор
говле, ценообразованию и тарифам администрации АМО. От участ
ников не требовалась подача заявки, комиссия выезжала в магазин 
без предупреждения и давала оценку в рабочих условиях. Оценивали 
работу магазинов по 13 критериям: ассортименту, уровню цен и рен-1 
табельности, внешнему виду, культуре обслуживания и т.д.

Набрав большее количество баллов, победителем по городу I 
Ангарску стал магазин «Норма 2» в 177 квартале, 2 место у «Цветного 
бульвара», 3 место - «Эконом» в 94 квартале. По Ангарскому району 
лучшим стал магазин ИП Надежды Васильевой в Саватеевкее, следу
ющие призовые места у мегетских магазинов, 2 место - «Угол», 3 ме
сто - «Геолог». Всем были вручены дипломы и таблички «Лучший продовольственный магазин», они станут лучшим 
украшением магазинов и своеобразным стимулом не опускать планку и продолжать работу на благо покупателей.

Магазин «Геолог» работает в Мегете с 1976 года, Светлана НАЗАРЕНКО начинала в нем работать продавцом, по
том стала заведующей, с приходом коммерции предложили должность директора. Магазинчик стабильно работает и 
приносит прибыль, несмотря на то, что в нем отсутствует товар, по мнению многих, приносящий большую часть вы
ручки, - водка, при этом ассортимент продукции от этого никак не страдает.

- Мы и без конкурса знали, что хороших магазинов у  нас достаточно, его целью было поощрение и популяризация 
продовольственных магазинов, добившихся высоких показателей в организации торговли и культуре обслуживания 
населения, содействовать здоровой конкуренции на продовольственном рынке, - отметила начальник отдела по тор
говле, ценообразованию и тарифам администрации АМО Наталья Тюменцева.

Арина ВЕШНЯЯ.
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ПОМОГИ НАМ, ГОСПОДИ!
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Когда-то наркомания как проблема социальная 
была вообще незнакома нашему обществу - что-то 
из разряда африканской экзотики. И вот за двад
цать лет из далёкой зарубежной, в основном кинош
ной, она стала отечественной, близкой и реальной бе
дой. Сегодня практически на каждом дереве в городе 
можно увидеть наскоро прибитую табличку: «Излечу 
от наркозависимости». Такие же многообещающие 
объявления размещают на страницах газет. Но толь
ко специалисты-наркологи да родители несчастных 
детей-наркоманов знают точно - этот тяжёлый недуг 
не решается в одночасье. Выход из наркотической, 
собственно, как и алкогольной зависимости - процесс 
долгий и не всегда с ожидаемым результатом.

Как-то в разговоре с Верой Евгеньевной ФЕДОТЕНКО, 
которая с 1965 года не одно десятилетие возглавляла 
Ангарский психо-неврологический диспансер, она призна
лась, что «наркоманы в советские времена были явлением 
единичным, конечно же, не в таком масштабе, как сегодня. 
Этобылихудые, измождённые люди, но в основном мы ле
чили алкоголиков».

Наркоманы эпохи развитого социализма, действитель
но, заметно отличаются от наркозависимых эпохи нераз
витой демократии. Тогда главный наркотик - это достопа
мятный чефир, густая чайная заварка, которой в основ
ном баловались заключённые, пребывая в местах не столь 
отдалённых. Сегодня совсем другое дело: наркотики в 
огромном ассортименте, в том числе кустарного химиче
ского производства. И нынешние наркоманы - это моло
дые люди, порой даже преуспевающие в жизни, жажду
щие кайфа и весёлого отдыха, правда, всё это, до поры, 
до времени...

От «дозы» к «дозе» незаметно, но прочно человек попа
дает не только в физическую, но и психологическую зави
симость - происходит тотальное поражение личности. И 
человек как личность просто исчезает. И эти патологичен 
ские состояния практически необратимы - эйфория закан
чивается трагедией.

Для кого-то рано, для кого-то чуть позже, но принятие 
наркотиков, как и постоянное принятие спиртного, стано
вится нормой жизни, но жизни-то как таковой уже нет, она 
на этом и закончилась. Например, врачи-наркологи крайне 
редко употребляют словосочетание «выздоровевший нар
коман», они говорят «неактивный наркоман», то есть, чело
век в данный момент или какое-то время не употребляю
щий наркотики. Даже если человек пролечился специаль

ными препаратами, прошёл психологическое лечение, его 
дальнейшая жизнь - это жизнь «на грани...».

Хорошо, если у человека, употребляющего наркотики, 
есть семья, родные люди, которые пытаются бороться с 
его недугом, и заставляют его прекратить принимать нар
котики или алкоголь. Сегодня уже действуют специализи
рованные наркологические клиники, психологи, различ
ные виды кодирования - конечно, всё это платные услуги, 
причём довольно дорогие. Появились различные програм
мы по профилактике наркомании и алкоголизма, програм
мы реабилитации, например, в Ангарске действует такая 
программа - она называется «Выбор». Но проблема в том, 
что людей, понимающих свой недуг и желающих осознан
но отчего избавиться, ничтожно мало. Есть выбор, но нар
коман или алкоголик в корне не хочет менять свой безот
ветственный, беззаботный и бессмысленный образ суще
ствования на жизнь, которая требует огромных усилий над 
собой. И когда человек, употребляющий наркотики или 
хронически пьющий, уверяет вас, что он может в любой 
момент прекратить употребление - дежурная фраза «не 
хочу и не пью или не колюсь», не входите в заблуждение, в 
котором пребывает он сам.

Сегодня какая-то часть наркотически- и алкогольноза
висимых людей обращаются в христианские центры ре
абилитации. Некоторые приходят туда сами, кто-то под 
давлением родственников. Кроме православных россий
ских церквей, у нас появилось большое количество рели
гиозных христианских организаций, в том числе и у нас в 
Ангарске. Для меня, непросвещённой, было удивлением и 
открытием, когда в начале июня в формате «круглого сто
ла» состоялось мероприятие в пресс-центре администра
ции города по теме «Христианская музыка на улицах на
шего города», ведущим был Павел ЦИКОЛИН. Любопытно, 
что на эту встречу пришли представители пяти религиоз
ных общин, которые практически носят одинаковые назва
ния. Главный духовный постулат этих религиозных органи
заций, причём юридически зарегистрированных - чтобы 
жизнь соответствовала Священному писанию. Да и цель у 
них, как оказалось, одна - социальная реабилитация нар
команов, алкоголиков и людей, выходящих из колонии. То 
есть, при всей разности названий этих организаций основа 
действий у всех одна. Тогда зачем их такое количество?!

«Христианская музыка на улицах нашего города» - это 
тема мероприятия, а цель - осветить деятельность христи
анских церквей на улицах нашего города. Что значит осве
тить? То есть, дать возможность выступать на улицах и ме
роприятиях с концертными программами? Конечно, про
блема наркотиков и алкоголизма более чем серьёзна, в 
том числе и для нашего города. Город нуждается в том, 
чтобы наркотической «дозе» или бутылке алкоголя проти
востояла какая-то другая жизнь... Какая?

Один индийский философ сказал примерно так: «Учитель 
может быть услышанным тогда, когда его ученик, готов 
и способен его слушать и слышать». Когда человек готов 
слушать, он, прежде всего, должен услышать себя и себе 
сказать о себе правду. Но мало занести ногу - порог кото
рый его отделяет от настоящей жизни, надо ещё перешаг
нуть. И тут нужны неимоверные усилия самого человека. 
Вот тогда и Господь Бог ему в помощь.

Тамара КОБЕНКОВА.
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Энергетические напитки делятся на две категории: в 
одних больше кофеина, в других - витаминов и углево
дов. «Кофеиновые» напитки подходят заядлым трудо
голикам или завсегдатаям ночных клубов, которые ра
ботают или развлекаются ночь напролет, а «витаминно
углеводные», или «спортивные», незаменимы для тех, 
кто навещает спортзал даже после напряженного рабо
чего дня.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
НАПИТКИ

В составе «спортивных» напитков - растворимые углево
ды, моментально придающие бодрость. Например, глюко
за быстро проникает в кровь и обеспечивает энергией мыш
цы, мозг и другие жизненно-важные органы. Не надо боять
ся калорий, содержащихся в этих напитках, - они моменталь
но сгорят во время тренировки. Но без последующей физи
ческой нагрузки «спортивные» напитки лучше не пить, ина
че повысится уровень сахара в крови и кровяное давление. 
«Энерджайзеры» также не могут стать полноценной заменой 
мультивитаминным комплексам. Весной не забывайте еже
дневно принимать поливитамины.

Просто энерготоники тоже имеют в составе углеводы, но 
пролонгированного действия. Они усваиваются медленнее и 
обеспечивают организму повышенную активность в течение 
длительного времени. Такой энерготоник пригодится водите
лю за рулем и всем тем, кто вынужден работать ночью, вернет 
бодрость и поможет сконцентрироваться.

С этой категорией напитков нужно быть очень осторожны
ми: они не снабжают энергией, а лишь оказывают бодрящее 
действие. Перечисленные ниже биостимуляторы просто за
ставляют организм активно расходовать собственные ре
сурсы.

КОФЕИН стимулирует работу мозга и прогоняет сон. При 
передозировке кофеина возможны тахикардия, психомотор
ное возбуждение, нервозность, депрессивное состояние.

МАТЕИН - вещество, входящее в состав южноамерикан
ского зеленого чая матэ. Воздействуя на организм подобно 
кофеину, он к тому же эффективно устраняет чувство голо
да и жажды.

ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ помогает быстро забыть об уста
лости. Переизбыток женьшеня способен повысить артери
альное давление, вызвать головокружение, эстрогеноподоб
ные эффекты, вагинальные кровотечения и др.

ЭКСТРАКТ ГУАРАНЫ - вытяжка из листьев тропического 
кустарника, которые содержат в два-три раза больше кофе
ина, чем кофе. Выводит из мышечных тканей молочную кис
лоту, чем уменьшает боль в мышцах при физических нагруз
ках, препятствует возникновению атеросклероза и очищает 
печень. Однако высокое содержание кофеина часто влечет 
за собой нарушение сердечного ритма, нервозность, чрез
мерную возбудимость, судороги, ухудшает свертываемость 
крови.

L-КАРНИТИН повышает результативность труда, улучшает 
сердечную деятельность, активизирует обмен веществ, сни
жает чувство голода. Полезен желающим похудеть - перено
сит жир в работающие мышцы, благодаря чему происходит 
уменьшение жировой прослойки. Запускает работу клеточ
ных энергетических систем в форсированном режиме, но пе- 
реоксидация приводит к образованию огромного числа ток
сичных молекул, в результате чего происходит зашлаковка 
организма.

Опасения у врачей вызывает употребление смеси энерго
тоников с алкоголем. Такой коктейль сначала вводит в эйфо
рию, сильней подстегивает активность, а потом ведет к из
нурению организма. Алкоголь вызывает обезвоживание ор
ганизма, а кофеин заставляет его терять еще больше воды, 
в результате - изнурительное похмелье. Кофеин усилива
ет действие алкоголя на мозг, поэтому сочетание алкоголя и 
энерготониками стимулирует пристрастие к алкоголю.

Энергетические напитки можно потреблять в строгом соот
ветствии с дозировкой. Максимальная доза - 2 банки напитка 
в сутки. Превышение дозы может привести к повышению ар
териального давления или уровня содержания сахара в кро
ви, возможны также тахикардия, психомоторное возбужде
ние, повышенная нервозность, депрессия.

Желательно не пить их ежедневно, иначе это может при
вести к формированию зависимости от кофеина, истощению 
резервов нервной системы, нарушению биоритмов мозга.

Центр гигиены и эпидемиологии № 28.
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ПРОЕКТЫ В ОБСУЖДЕНИИ
18 июля в ОКБА состоялся круглый стол на тему «Финансирование инвести

ционных проектов». Мероприятие такого уровня и масштаба проходит впер
вые на ангарской земле. На круглый стол были приглашены представители 
Министерства экономического развития, Агентства инвестиций, руководите
ли крупных банков, потенциальные инвесторы и около 20 предпринимателей 
разных направлений.

- Нашим предпринимателям предста
вилась хорошая возможность задать во
просы о том, как привлечь в свой бизнес 
инвестиции и. какие можно подключить к 
этому структуры, где бизнесмену взять 
деньги и как получить их со стороны, - 
рассказала Ирина ЛОМАКИНА, замести
тель начальника управления по эконо
мике и финансам администрации АМО.
- Необходимо отметить, что потенциаль
ным инвесторам интересны все отрасли 
в нашем регионе, и они готовы поддер
жать любые идеи предпринимателей.

Инициатором проведения «круглого 
стола» стала администрация Ангарского 
муниципального образования.

- В первую очередь поддержку получат 
те предприниматели, которые прояви
ли активность и пришли с уже готовыми 
предложениями. Накануне мы общались 
с московскими гостями, и они готовы ее

оказать, - отметил мэр АМО Владимир 
ЖУКОВ. - У  них есть механизмы, рычаги 
и программы, которые они могут пред
ложить. Я считаю, что это очень хорошая 
точка отсчета для изменения ситуации в 
развитии предпринимательства. Сегодня 
главной движущей силой является малое 
и среднее предпринимательство, на его 
плечи ложатся содержание социальной 
сферы и остальных направлений, поэто
му поддержка этих слоев для нас важна.

Для того, чтобы банк начал работу с 
инвестиционным проектом, предприни
матель должен доказать, что проект ра
ботоспособен, как и его бизнес. Для со
действия при составлении проекта су
ществуют посредники, один из них - это
ООО «Агентство инвестиций», его гене
ральный директор Савиля ДОРОГОВА 
рассказала, как их компания помогает 
предпринимателям:

ж с ш

- Встреча ориентирована в том чис
ле и на проекты, которые будут профи
нансированы зарубежными инвестора
ми. Наша компания занимается органи
зацией этого процесса, упаковкой про
ектов, связанных с финансовой моде
лью, маркетинговыми исследованиями. 
Наша задача - обосновать проекты в рос
сийской экономике, их окупаемость, воз
вратность, поскольку честные инвесторы 
за рубежом заинтересованы в размеще
нии своих средств в проверенных, с низ
ким риском компаниях. Мы выступаем в 
роли операторов, говорящих о гарантий
ноети проектов и их реализации.

Может возникнуть резонный вопрос: 
почему инвесторами чаще выступают 
иностранные банки? Все очень просто - 
занимать деньги у них гораздо выгоднее, 
чем в России, ниже проценты, а в милли
онных проектах это становится особен
но ощутимо.

Что бизнес в Иркутской области дол
жен развиваться в том числе и за счет 
привлечения крупного капитала, отме
тил Евгений ДЕНИСОВ, начальник отдела 
Департамента внешнеэкономической де
ятельности Министерства экономическо
го развития РФ, сказав, что, когда 71% 
экспорта в России обеспечен продажа
ми углеводородного сырья - это тревож
ный сигнал. Поэтому нужно уделять боль
ше внимания в первую очередь поддерж
ке малого и среднего предприниматель
ства.

- Существуют общие правила по под
держке малого и среднего предприни
мательства на федеральном, местном 
и областном уровне, - сказал Евгений 
Денисов. - Все они должны быть доведе
ны до практической реализации на ме
стах, нужно обеспечить доступность фор
мирующихся мер до конкретного бизнес
мена, конкретного предпринимателя.

Предприниматели считают, что в со
временных условиях поддержка малого 
бизнеса и инвестиционных проектов ста

новится как никогда актуальной, а где-то 
и вовсе это может стать последним шан
сом на успех. Некоторые предпринима
тели пришли на встречу с конкретными 
проектами, реализация которых, как ми
нимум, создаст новые рабочие места.

- На сегодняшнюю встречу мы приш
ли с готовыми проектами, которые помо
гут развить наш район и регион в целом, 
и мы надеемся, что сегодняшняя встре
ча нам поможет, и московские предста
вители окажут нам поддержку, - поде
лилась планами Светлана КУЗНЕЦОВА, 
представитель строительной компании
ООО «Сибвестстрой».

На встрече присутствовали и главы по
селений муниципального образования, 
особенно их интересовали вопросы ин
вестиционной помощи сельскому хозяй
ству.

- Для меня главным фактором при
езда сюда стало то, что Иркутская об
ласть и Ангарский район не обеспече
ны собственной продукцией сельско
го хозяйства, - рассказал Константин 
КОВЫЛЯЕВ, заместитель генерального 
директора компании «Искусство земле
делия» Инвестиционного паевого фон
да. - В этом есть большой потенциал для 
развития бизнеса и для привлечения в 
него частных инвестиций. Когда основ
ная цена не копеечных овощей и фрук
тов состоит из дороги, выбор у сибиря
ков не богат: есть что-то дешевое и пло
хое либо дорогое, что не может себе по
зволить каждый. Сразу войти в регион мы 
не можем, сначала нужно провести опре
деленную диагностику проектов и потре
бительского спроса. Нужно выращивать 
то, что потом будет покупаться, бизнес 
без продаж не нужен никому.

Подобные «круглые столы» ориентиро
ваны, прежде всего, на информирование 
бизнеса и его развитие. Нужно выходить 
за рамки и расти, а не находиться в по
стоянном застое и покрываться пылью.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЕМЕ 
ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

С 1 августа 2012 года во всех платежных op- 1 
ганизациях, в том числе в управляющих компа
ниях, в дополнение к оплате за холодную воду 
и водоотведение, т.е. услуги, оказываемые 
«Ангарским Водоканалом», с населения будет 
взиматься комиссионный сбор. Связано это с ! 
реализацией положений Федерального закона : 
от 3 июня 2009 года № 10З-ФЗ «О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осущест
вляемой платежными агентами» и Приказом 
Минрегионразвития от 15 февраля 2011 года,
РФ № 47 «Об утверждении методических ука
заний по расчету тарифов и надбавок в сфе
ре деятельности организаций коммунальногоI 
комплекса». О том, на что идет эта комиссия, | 
рассказала в прошедшую пятницу на пресс- 
конференции начальник отдела цен админи
страции города Ангарска Ирина ТИМОФЕЕВА:

- Понятно, что это не самоуправство местной ад
министрации, Водоканала или управляющих ком
паний, все делается в соответствии с законом. В та
риф на 2012 год не были включены расходы за услуги по сбору платежей с населения, ранее эти расхо
ды Водоканал платил из тарифов, относя их на прочую деятельность, дальше так продолжаться не мо
жет. В соответствии с законодательством с 1 августа гражданин при оплате услуг холодного водоснаб
жения и водоотведения дополнительно будет оплачивать комиссию. Эта оплата идет на зарплату касси
ра, бланки, работу инкассаторов и т.д.

Комиссию будут брать во всех ЖЭКах, на почте и в Сбербанке, сейчас решается вопрос с «Салвентом», 
но им невыгодно отказываться от этого платежа, так что вопрос, скорее всего, будет решен положитель
но.

Комиссию с нас берут, когда мы платим за садик, музыкальную школу, пополняем счет мобильного те
лефона, теперь и управляющая компания при приеме оплаты за оказанные услуги водоснабжения и во
доотведения взимает комиссионное вознаграждение с физического лица, а не с Водоканала. Если же 
человек не хочет оплачивать эту услугу с комиссией, у него есть альтернатива - касса Водоканала. Там 
можно будет оплатить без комиссии, но если у льготников есть бесплатный проезд и им, возможно, бу
дет это выгодно, то у остальных выбор не богат: заплатить комиссию или потратиться на проезд. Стоит 
еще учесть, что, хотя Водоканал и создает рабочие места, открыл дополнительные кассы для оплаты, 
город-то у нас немаленький, и очередей, скорее всего, не избежать.

К сведению: когда управляющие компании взимали эту сумму с Водоканала, она составляла око
ло 1-2%. В августе, оплачивая услуги холодного водоснабжения и водоотведения за одного человека 
177,09 рублей, комиссионный платеж ориентировочно составит 3,54 рубля. В оплате остальных услуг 
ничего не поменяется.

© о ш и ь  B J c ra s K ®

КРАСОТА ОТ МЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

28 июля в Ангарске 
в очередной раз прой
дет ярмарка «Цветы».
Организаторами высту
пили отдел по торгов
ле, ценообразованию и 
тарифам администра
ции Ангарского муни
ципального образова
ния и клубы садоводов- 
любителей «Надежда» и 
«Академия на грядках».

- На ярмарке среди 
садоводов-любителей 
пройдет конкурс  
«Лучшая цветочная ком
позиция», поучаство
вать в нем приглашают
ся все желающие, на
чало в 12.00, - расска
зала начальник отде
ла по торговле, цено
образованию и тарифам 
Наталья ТЮМЕНЦЕВА. - 
Победители, занявшие призовые места, будут отмечены дипло
мами мэра Ангарского муниципального образования. Садоводам 
особенно приятно, когда плоды их деятельности оценены по до
стоинству, да и просто в радость поделиться итогом своей ра
боты.

Кстати, на ярмарке можно будет не только вдоволь насмо
треться на великолепие, растущее на участках у ангарчан, но и 
приобрести цветочные растения, семена и уже самим украсить 
приглянувшийся участок земли. Никогда не будет лишним и дель
ный совет от опытных цветоводов. А вы только представьте, ка
кой аромат будет стоять вокруг..

Цветочные ярмарки пройдут с 10.00 до 15.00 одновременно на 
площади Ленина и у ДК «Современник». Не забудьте, что в этот 
же день с 11.00 до 17.00 на улице Глинки пройдет традиционный 
летний Арбат, успевайте совместить два события!

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, 
А ПОЛУЧИЛИ КАК НА ГОРЬКОГО...
А ведь нас предупреждали... Еще в апреле 2012 года администрация (в данном случае, города) писала, что...
За четыре года количество транспорта в Ангарске возросло с 43 до 73 тысяч единиц, соответственно, возросла на

грузка на городские дороги. Справиться с возросшими нагрузками на ангарские дороги помогут мероприятия, запла
нированные для реализации в 2012 году. Такие, как, например, строительство развязки по улице Троицкой. На эти 
цели в бюджете города заложено 14,5 млн. рублей. Проект позволит перенаправить автомобильные потоки от ули
цы Горького.

-  Совместно с ГИБДД мы проработали схемы перераспределения транспортного потока с улицы Горького, которая 
вызывает наибольшее беспокойство, особенно на пересечении с Ленинградским проспектом. Улица Горького, конеч
но, требует расширения, -  пояснил заместитель главы Юрий Дудаков. -  Кроме того, прорабатываются варианты раз
грузки других улиц города за счет капитального ремонта полосы улицы Декабристов, соединения улицы Институтской 
с Троицким проездом, продолжения второй полосы по улице Чайковского, строительства улицы Рыночной.

Напомним, что администрацией города Ангарска подготовлена заявка на получение финансирования из средств до
рожного фонда Иркутской области.

В этом году Ангарск получит средства из областного дорожного фонда в размере 44,5 млн. рублей. На капитальные 
ремонты дорог из этой суммы пойдет 5,5 млн. рублей, внутриквартальных проездов и дворовых территорий -  39 млн. 
рублей. Кроме того, в бюджете города также предусмотрены средства на текущий и аварийный ремонт автомобиль
ных дорог, ремонт фунтовых дорог в размере 35 млн. рублей.

Администрация города Ангарска.

И ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ ...

С 18 июля и навсегда в Ангарске вводятся изменения в схе
ме движения по улице Горького - закрываются два перекрестка, 
строится новый разворот.

Пересечения улицы Горького с улицами Гагарина и Окружная, 
по статистике ГИБДД города Ангарска, являются очагами ава
рийности, вследствие совершения на них большого количества 
ДТП с погибшими и пострадавшими. Несмотря на установлен
ные запрещающие знаки, на указанных перекрестках каждый 
день совершаются сотни нарушений.

Вопрос о новой организации дорожного движения на ули
це Горького поднимался не один раз на комиссии по БДД. Два 
года назад инспектором дорнадзора ГИБДД города Ангарска 
был разработан новый проект развязки аварийных перекрест
ков. И вот сегодня администрацией выделены денежные сред
ства, и начались работы по осуществлению проекта.

Согласно новой схеме движения, перекрестки будут закры
ты, разделительный газон - восстановлен. С улиц Окружной и 
Гагарина разрешен повороттолько направо. Места для разворо

та перенесены ближе к перекресткам Горького-Ленинградский 
и Горького-Ворошилова соответственно. Причем в районе 
Ленинградского проспекта место для разворота уже давно ор
ганизовано и оборудовано дорожным знаком, а в районе улицы 
Ворошилова его только начинают обустраивать.

Данные нововведения позволят при осуществлении маневра 
разворота не пересекать две полосы движения ТС, при прибли
жении к перекресткам снизят скорость движения автомашин в 
месте для разворота и ликвидируют два из четырех очага ава
рийности на улице Горького.

По материалам пресс-службы ГИБДД г.Ангарска.

ОДНАКО..
Ну вот, не успели сделать разъезды, как на Горького, в районе 

95-го квартала и светофора уже ДТП. Как раз в том месте, где 
их уже не должно было быть...

Все для блага автомобилистов!!!
А что получится при капитальном ремонте полосы улицы 

Декабристов, соединения улицы Институтской с Троицким про
ездом, продолжения второй полосы по улице Чайковского, 
строительства улицы Рыночной?

По материалм сайта "Живой Ангарск"

йэсавшаий ©©шр®©

НЕ ХОДИТЕ ДЕТИ В Д О У...

ч т е  М И

Как хорошо вы знаете 
свой город? Допустим, зна
ете ли вы, что за улица на
ходится рядом? Что за сте
ла стоит за вашими окна
ми? Или сколько лет родно
му городу?

При проведении опро
са я разделила группы лю
дей на три составляющие, 
дети (от 9  до 11 лет), взрос
лые (от 30 до 40) и пожилые 
(от 56). Ответы на задан
ные мною вопросы получи
лись очень разными. Ведь, 
действительно, поколения 
отличаются своими ценно
стями, интересами и круго
зором. Ниже показана про
центовка тех, кто ответил на вопросы.

а Пожилые - 50%

■ Взрослые - 20%

В ГОРОДЕ, 
РОЖДЕННОМ 

ПОБЕДОЙ
Вот список некоторых несложных вопросов, за 

данных всем группам.
1. На какой улице вы живёте?
2. Что вы о ней знаете?
3. Перечислите те памятники наш его города, ко 

торые вам известны?
4. Почему воздвигли памятник Ленину?
5. Почему улицы названы в честь великих лю 

дей?
6. В каком году был основан Ангарск?
7. Хотели бы вы провести экскурсию  по 

Ангарску?
Жители пожилого возраста знают о городе боль

ше. Например, они подробно рассказывали о го 
роде, о его устройстве, о том, чего теперь здесь 
нет.

Почему воздвигнут памятник именно Ленину?
«... Ленин - это вождь всех времён и народов. 

Революционер, отец, дед (кому как). Тогда, ког
да  строился наш город, воздвигать памятники 
Ленину было модно. Что-то вроде дани уважения. 
Он основоположник советской исторической на
уки. Да и кому ещё его можно было воздвигнуть? 
Я никого больше не знаю, кто сделал столь мно
го важных дел для своего государства за всю свою  
жизнь!»

Михаил, 61 год
«... Я точно не знаю, может, он был президен

том или кто там тогда был? Кто он такой, я тоже 
точно не знаю, лишь то, что про него много анек
дотов сочиняли. Мой дедушка д о  сих пор их вспо
минает!»

Марина, 12 лет
«...Он великий человек. Вся коммунистическая 

история написана им, точнее, его подвигами. Не 
могу сказать, что Ленин всегда всё делал во бла
го своих подданных, граждан, а, скорее всего, во 
благо своей страны. Памятники ему расположены  
по всей стране, и с какой это стати наш город дол
жен отличаться?»

Ольга, 34  года

Но коронный вопрос был последним. Хотят ли  
жители своего города провести экскурсию по д о 
стопримечательностям Ангарска ?

Большинство с радостью согласилось, но есть и 
те, кто отказался по причине того, что и так доста
точно много знает о своём городе.

«...У нас в школе ещё в апреле был конкурс 
«Знай и люби свой город», так вот для него мы 
должны были вызубрить каждый уголок нашего го
рода. Если вы меня сейчас спросите, я, возможно, 
и не назову, как называется тот или иной памят
ник, зато, посмотрев на него, я смогу сказать, где 
он находится».

Опрос провела 
Александра КОЛОТЫГИНА.

2012 г.

© с а д и м ?

В Иркутской области будет введена выплата компенса
ции на возмещение затрат родителям, чьи дети не получи
ли места в детских садах. Об этом 23 июля 2012 года со
общил губернатор Иркутской области Сергей ЕРОЩЕНКО.
Глава региона отметил, что в Иркутской области разра
батывается законопроект, по которому будет определен 
размер выплат и порядок их получения. В документе бу
дет прописана поддержка предпринимателей, организу
ющих частные детские сады в муниципальных образова
ниях области.

В регионе на регистрационном учете состоят в возрасте: от 
2 до 3 лет - 20 тыс. 730 ребятишек, от 3 до 7 лет - 28 тыс. 132.
В 2012 году в дошкольные учреждения будут зачислены 29 тыс.
865 детей, что составляет 61% от общего количества стоящих 
на регистрационном учете. За счет высвобождения мест в свя
зи с выпуском детей из старших групп создано 21 тыс. 481 ме
сто, дополнительных мест в муниципальных учреждениях - 2 
тыс. 952, в семейных дошкольных группах и группах присмотра 
и ухода, а также за счет реконструкции зданий и помещений ра
нее переданных зданий детсадов -  1,5 тыс., за счет реконструк
ции действующих муниципальных учреждений - 560 мест. За 
счет строительства новых детсадов создано 520 мест, создания 
групп кратковременного пребывания - 1 тыс. 330, введены до
полнительные места в результате перепрофилирования групп.

Как отметил губернатор, в региональном правительстве про
рабатывается вопрос о включении в соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями, действующими 
на территории области, дополнительного обязательства - строительства или реконструкции учреждений дошкольного образова
ния. «От отсутствия необходимого количества мест в детских садах страдает вся инфраструктура Иркутской области - если чело
век не отведет ребенка в садик, то он не пойдет на работу. Поэтому не только региональное правительство должно быть озабоче
но этой проблемой, но и сами собственники», - заявил глава региона.

"Байкал Инфо"
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Координатор
проекта ЗАКРЫТАЯ ТЕМА IM

Сегодня уже нет с нами Юрия Владимировича БРАТЮЩЕНКО -  полковника в отставке, исто
рика по образованию, кандидата исторических наук, доцента. Он жил в Ленинграде, препо
давал в Высшем политическом училище МВД, где занимал должность начальника кафедры 
истории КПСС. Все годы свою преподавательскую деятельность Юрий Владимирович соче
тал с краеведческой работой, выступая в различных изданиях с интересной исторической пу
блицистикой. География его публикаций простирается от Владивостока до Томска и Тюмени. 
Его интерес к истории как, собственно, и краеведению, не есть случайность. Он работал на 
строительстве дороги Абакан-Сталинск в 1952-53 годы, служил в железнодорожных войсках в 
Сибири, позже в органах внутренних дел и внутренних войсках Ангарска, Тайшета, Читы.

В 2004 году в Санкт-Петербурге вышла его первая книга, посвящённая Ангарску и Китайскому 
исправительно-трудовому лагерю. Этой теме были посвящены его многочисленные отдельные 
документальные публикации, которые позже и составили книгу. «Начальная история Ангарска - 
это история Китайского ИТЛ, так как «детство» и «отрочество» города прошло за колючей про
волокой. Однако не следует на этом искусственно сосредоточивать историческую память, тем 
более создавать ореол вокруг подневольных строителей, хотя и не сказана похвала их трудам. 
Но любая история, большая или малая, должна восприниматься во всей её полноте, изучать
ся при соблюдении принципа всесторонности. Работал я над книгой не как бывший работник 
Китайского ИТЛ и офицер войсковой части, а как историк, считающий, что память людей о про
шлом не должна угасать, что история должна всегда оставаться справедливой», - так написал 
Юрий Владимирович в предисловии к своей книге, посвящённой истории Ангарска.

История Китайского ИТЛ - это действительно только часть общей исторической картины 
Ангарска, но тема эта не перестает волновать и сегодня, хотя городу исполнился уже 61 год. 
Во второе воскресенье августа российские строители по праву отмечают свой профессиональ
ный праздник - День строителя. В преддверии этого замечательного дня Созидателей публи
куем интересные страницы из книги Юрия Владимировича Братющенко, которую он оставил 
ангарчанам как исторический памятник нашему городу.

.. .Ангарск не был закрытым горо
дом. У него не было присвоенного 
номера, как Томск-7, Красноярск- 
45, Свердловск-44, Челябинск и 
другие города. На страницах пе
чати во время его строительства 
можно было встретить отдель
ные публикации, что видно из би
блиографического обзора. Но 
тема стройки, Китайского ИТЛ и 
комбината-16 была под запретом. 
Евгений Дмитриевич РАДЧЕНКО, 
так вспоминал об этом: «При по
лучении назначения на работу нам 
объяснили, что мы направляем
ся на секретную стройку и должны 
строго соблюдать режим секрет
ности». Тема химического комби
ната, который должен был разме
ститься в сибирской тайге, не рас
крывалась».

На первом плане с самого на
чала строительства было 
установлено полное взаимодей

ствие администрации строитель
ства и лагеря. Уже самим назва
нием вновь образованной струк
туры - «Строительство-16 и управ
ление ИТЛ» - было закреплено это 
положение. Во главу угла обоюд
ных задач было поставлено стро
ительство, всё остальное подчи
нялось этой задаче. Её безуслов
ного выполнения в намеченные 
сроки требовало правительство, в 
частности, МВД и Главпромстрой. 
Здесь уместно будет возразить 
М.Е.Шаганскому - главной ра
бочей силой на стройке были не 
«парни прямо из солдатских око
пов». Нисколько не умаляя труда 
бывших воинов из числа прибыв
ших на стройку специалистов, на
оборот, преклоняясь перед ними 
как перед первопроходцами, ска
жем, что не они составляли основ
ную массу рабочих на стройке и 
делали «погоду». Первыми стро
ителями в огромной массе сво
ей стали и почти полтора десят
ка лет оставались заключённые. 
Руководство стройки все планы

по открытию строительства новых 
объектов, вводу в строй тех или 
иных участков всегда связывало 
с деятельностью тех подразделе
ний лагеря, которые были закре
плены за соответствующими стро
ительными районами.

Первоначально заключённые 
трудились в основном в двух

Как будущий рабочий посё
лок, так и место возведения 
комбината представляли собой 

тогда огромную, впервые появив
шуюся на сибирской земле строй
ку, которая удивляла масштаба
ми и многолюдностью. По свиде
тельству очевидцев, «особенно к 
концу лета сорок девятого года

строительных районах: один, с 
устроенными зонами - на будущей 
городской территории, его воз
главлял Н.С. Басурманов, другой 
- на промплощадке, практически 
почти целиком огороженной колю
чей проволокой. Руководил про
мышленным строительным рай
оном Н.И.Плаксин. До середины 
1950-х годов в первом строитель
ном районе количество заключён
ных постепенно уменьшалось, во 
втором увеличивалось. Со време
нем появились новые строитель
ные районы -  4-й, 6-й, 10-й и дру
гие. Основную рабочую силу в них 
по-прежнему составлял спецкон- 
тингент.

промышленная площадка приня
ла хаотичный вид. Ревели мото
ры тягачей и бульдозеров, во всех 
направлениях сновали грузовики, 
груженные бетоном и кирпичом, 
металлом и лесом. Вся местность 
была изрыта траншеями и котло
ванами, шла планировка будущей 
промплощадки. Буквально по все
му междуречью, точно в гигант
ском муравейнике, усердно рабо
тали десятки тысяч людей. Словно 
по щучьему велению, поднима
лись контуры зданий промышлен
ных объектов. Особенно мощные 
силы были сосредоточены на со
оружении тепловой электростан
ции - ТЭЦ-1. Ведь обеспечение 
стройки электроэнергией шло в 
основном от специальных элек
тропоездов и её уже катастрофи
чески не хватало».

Естественно, напрашива
ется вопрос: откуда взя

лась в короткие сроки эта много
людная сила строителей? Ответ 
на него дан в воспоминани
ях генерал-майора Н.Н.Волгина, 
М.С.Карпеченко, Э.К.Ланэ и дру
гих - прежде всего, это заклю
чённые. У людей, далёких от про
блем строительства сложных ин
дустриальных комплексов, воз
никал вопрос о целесообразно
сти завоза в Сибирь заключённых. 
Не лучше ли, мол, организовать 
широкий оргнабор, точнее, вер
бовку людей, страна-то большая. 
Но вопрос этапирования на стро
ительство заключённых не нов.
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Александр Солженицын приводит 
и комментирует цитату из докла
да В.Молотова на шестом съез
де Советов СССР: «Мы делали это 
раньше, делаем теперь и будем 
делать впредь. Это выгодно для 
общества. Это полезно для Пре
ступников».

От себя отмечу главное: 
во-первых, эта рабо
чая сила, исключительно дешё

вая, что уже хорошо было дока
зано на крупных стройках стра
ны. С Солженицыным в какой- 
то мере следует согласиться, хотя 
он излишне категоричен: «Лагеря 
были неповторимо выгодны по
корностью рабского труда и его 
дешевизной, - нет, даже не де
шевизной, а -  бесплатностью...». 
Во-вторых, эта огромная рабочая 
сила могла эксплуатироваться без 
наличия высокопроизводительной 
техники, да её в первые послево
енные годы и не было. В-третьих, 
можно себе представить, сколь
ко потребовалось бы жилья для 
размещения людей, семей, разом 
прибывших на стройку, а заклю
чённым полагалась минимальная 
норма - два квадратных метра в 
бараке любой вместимости. Мы 
уже не говорим о других составля
ющих разветвлённой социальной 
инфраструктуры.

Между тем, все эти факторы 
для государства были вы
нужденной необходимостью и на

деждой (далеко не обеспеченной 
организационно и материально)., 
что человек в результате привле
чения его к труду, искупая свою 
вину перед обществом, исправит
ся. Действительно, многие из за
ключённых после освобождения 
остались на стройке и занимались 
тем же трудом, но уже в качестве 
обычных вольнонаёмных рабочих.

Сами работники лагеря непо
средственно в строитель
ном процессе не участвовали в 

силу своих функциональных обя
занностей. Забот и дел по управ
лению лагерными подразделени
ями, налаживанию работы по пе
ревоспитанию осуждённых у них 
было достаточно. Но руководство 
стройки не всегда учитывало это 
обстоятельство. Оно постоянно 
настаивало на более действен
ном участии работников управле
ния лагеря и администрации под
разделений в организации работ 
на объектах. На каждой планер
ке в стройрайонах и . на участках 
говорили о необходимости при
сутствия в течение всего рабоче
го дня, кроме надзирателей, ещё 
и офицеров из числа администра
ции. Практически с теми же функ
циями.

На первой партийной кон
ференции стройки и лаге
ря, которая состоялась 29 января 

1949 года, об этом шёл серьёзный 
разговор. Не сходил этот вопрос 
с повесток дня всех последующих 
партийных собраний управления. 
И 20 февраля 1951 года собра
ние партийного актива в резолю

ции вновь записало: «Актив обя
зывает всех работников лагерно
го сектора и охраны активно вклю
читься в работу на производстве, 
одновременно ведя решительную 
борьбу за дальнейшее укрепле
ние лагерного режима и соблюде
ние революционной законности». 
Партийные решения надо было 
выполнять, так как основным усло
вием перевоспитания преступни
ков являлся труд. А для многих 
преступников «из бывших» лопата, 
тачка, топор, пила были инстру
ментом непривычным. И привы
кать к этим инструментам, к зем
ляным, бетонным и каменным ра
ботам принудительно было для 
них непросто.

В летнюю пору и даже зимой 
основные работы, особен
но в начальный период строитель

ства, были связаны с расчисткой и 
планировкой местности, рытьём 
котлованов и траншей, заклад
кой фундаментов. Всё это дела
лось вручную. Постепенно заклю
чённые переходили на кладку стен 
промышленных зданий и соору
жений, строительство жилых до
мов и объектов соцкультбыта - ма
газинов, бань, школ, кинотеатра и 
гостиницы. Для тех заключённых, 
кто испытал другие, лагеря, осо
бенно лесные (лесоповал), психо
логически стало легче приобщать
ся к труду потому, что здесь их 
труд становился по характеру бо
лее созидательным, его результа
ты были видимы. Этот труд стано
вился для многих и лично жизнен
но перспективным.

В зимнее время приходилось 
наблюдать за тем, чтобы за

ключённые, работая на открытом 
воздухе, отогревали мёрзлую зем
лю специально для этого привоз
имыми отходами с лесокомбина
та, а не занимались, чтобы обо
греться, пожогом в кострах дело
вой древесины - досок, брусьев, 
столярных заготовок, и не прята
лись подолгу в вагончиках и сара
ях. Случались и более серьёзные 
неприятности, на которые мог
ли пойти люди, имеющие доста
точный воровской опыт и не ли
шённые особой дерзости. Один из 
первых начальников комбината-16 
Е.Д.Радченко вспоминал: «Был та
кой случай: мы подписали акт при
ёмки нового объекта в эксплуа
тацию, намеревались утром сле
дующего дня включить его в ра
боту, но утром мастер КИП до
ложил, что со всех приборов ис
чезли часовые механизмы. Наше 
расследование ни к чему не при
вело. Пришлось докладывать ди
ректору. Он объявил мне строгий 
выговор. Я даже не обиделся. Всё 
было справедливо. Наши прибо
ристы сказали об этом заключён
ным. И через день все приборы 
были укомплектованы часовыми 
механизмами. Потом выяснилось, 
что они сняли механизмы для сда
чи другого объекта. Но один из за
ключённых предупредил меня: «Не 
спеши докладывать по начальству 
- себе дороже!»...
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ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДА 
В ЛОНДОНЕ 2012

Завтра в столице Великобритании Лондоне стартует летняя Олимпиада 
2012, тридцатая по счету. Лондон будет первым городом, в котором 
Олимпийские соревнования состоятся в третий раз. До этого времени 
Олимпиада в Лондоне проводилась в 1908 и 1948 годах.
Олимпийские игры в Лондоне 2012, официальное название которых «Игры 
XXX Олимпиады», будут проводиться с 27 июля по 12 августа и обещают 
быть самым значимым событием мира в високосном 2012  году.

ВЫБОР ГОРОДА ДЛЯ 
ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ 2012

15 июля 2003 года был завершен 
прием заявок городов-кандидатов. 
Желание провести на своей территории 
Олимпийские игры выразили
девять городов: Рир-де-Жанейро,
Стамбул, Париж, Нью-Йорк, Гавана, 
Лондон, Лейпциг, Мадрид и Москва. 
Международный олимпийский комитет 
после рассмотрения всех заявок 18 мая 
2004 года отобрал 5 городов, которыми 
стали Москва, Париж, Лондон, Мадрид и 
Нью-Йорк. В Сингапуре на 117-й сессии 
Международного олимпийского комитета 
необходимо было сделать выбор.

6 июля 2005 года была выбрана 
кандидатура Лондона. Премьер-министр 
Великобритании был единственным, 
кто из глав правительств самолично 
представлял заявку своей страны. Стоит 
отметить, что Лондон после 2 раунда 
голосования всего на 5 голосов отставал от 
Мадрида, но после выбывания Нью-Йорка 
из голосования столица Великобритании 
стала лидером.

СИМВОЛЫ ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2012
Эмблема
Изображение включает в себя четыре 

неправильных многоугольника, которые 
в свою очередь символизируют цифры 
года проведения летней Олимпиады - 
«2», «0», «1», «2». Одна из частей имеет 
надпись «London», которая означает город 
проведения Олимпийских игр, другая - 
изображение в виде олимпийских колец. 
Доступны четыре цветовых варианта 
эмблемы: зеленый, желтый, синий и 
оранжевый. Разработкой логотипа в 
течение года занималась компания Wolff 
Olins. Похож он на слово «ZION», а его 
стоимость составила 400 000 фунтов 
стерлингов.

Венлок и Мандевиль
19 мая 2010 года были объявлены 

талисманы летних Олимпийских игр 
2012. По заявлениям авторов, ими 
стали два анимационных персонажа по 
имени Мандевиль и Венлок. Выбор имен 
персонажей был неслучаен. Они названы в 
честь деревни Сток-Мандевиль, в которой 
проходили первые Паралимпийские игры 
на территории Великобритании, и города 
Мач-Венлок, где состоялись первые 
соревнования, подобные Олимпийским 
играм.

Медали
Одна медаль имеет диаметр, равный 

85 миллиметрам, с толщиной в 7 
миллиметров, вес которой составляет 
порядка 375-400 граммов. По информации 
Sky Sports, эти медали - самые большие в 
истории Олимпийских игр. Таких медалей 
выпущено примерно 2100 экземпляров.

На медалях изображен логотип 
Олимпийских соревнований с лучами. 
Обратная сторона медали будет содержать 
изображение реки Темзы и Ники - богини 
побед. Автор всего проекта - дизайнер 
Дэвид Уоткинс.

ПОДГОТОВКА К 
ОЛИМПИАДЕ 2012

За своевременность и успешность 
проведения всех мероприятий, 
приуроченных к Олимпиаде в 
Лондоне 2012, были ответственны три 
комитета. Лондонский организационный 
комитет по подготовке к Олимпийским 
играм обеспечивал контроль за ходом 
подготовки к Олимпийским играм и 
планирование мероприятий.

Комитет по подготовке Олимпиады 
нес ответственность за обеспечение 
соответствующего состояния
всей инфраструктуры и всех мест 
проведения Олимпиады до начала 
соревнований. Основным координатором 
летних Олимпийских игр в Лондоне 
2012 является исполнительный комитет 
Олимпийских игр в составе Министерства 
культуры, спорта и СМИ.

Строительство Олимпийского
стадиона в Лондоне, запланированного 
к летней Олимпиаде 2012, обошлось 
на 30 миллионов фунтов дороже, 
нежели планировалось изначально. В 
результате постоянно повышающихся 
цен на электроэнергию и проектирование 
объекта, смета его увеличилась с 250 
до 280' миллионов фунтов. Общий 
бюджет летней Олимпиады в Лондоне 
2012 изначально был запланирован в 
размере 2,4 миллиарда фунтов, однако по 
информации от источников в оргкомитете, 
эта цифра увеличится до 9 миллиардов 
фунтов стерлингов. В качестве примера 
возьмем стадион «Уэмбли», стоимость 
которого по сравнению с первоначально 
запланированной сметой намного 
возросла.

Финансирование Олимпийских
соревнований в Лондоне осуществляется 
преимущественно за счет спонсорских 
поступлений. А вот вся инфраструктура 
и места проведения соревнований 
возведены за счет налоговых 
поступлений.

Сейчас Лондон полностью
преобразился, чтобы достойно провести 
летнюю Олимпиаду 2012. Для этого 
использованы специально возведенные 
временные, а также существующие 
сооружения, в том числе с историческим 
значением.

Большой Лондон состоит из трех зон: 
олимпийской, речной и центральной. 
Олимпийская зона включает в себя 
олимпийский парк, который возведен 
на пустующих землях и земельных 
промышленных участках в Восточном 
Лондоне - Стратфорде. На территории 
данного парка размещены Олимпийский 
стадион, Олимпийская деревня и Центр 
водных видов спорта.

Вдоль Темзы в речной зоне находятся 
пять основных точек, в которые входят 
центр конференций и выставок «ЕхСе!» 
и концертный зал «The 02  Arena». 
Центральная зона в свою очередь 
включает Гайд-парк, стадион «Уэмбли» 
и др. Но есть мероприятия, такие, как 
соревнования по парусному спорту и 
гребле, которые пройдут в Веймуте за 
пределами Лондона.

Разумеется, пассажиропоток в Лондоне 
во время проведения летней Олимпиады 
2012 существенно возрастет. И чтобы 
справиться с таким грандиозным потоком 
пассажиров, транспортная система 
города заметно модернизирована.

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ  

В ЛОНДОНЕ 2012
8 июля 2005 года, буквально через два 

дня после определения места проведения 
летней Олимпиады 2012, Международный 
олимпийский комитет решил исключить 
из программы соревнований бейсбол и 
софтбол. Они, к сожалению, не набрали 
нужного количества голосов во время 
голосования. Вместо них предлагались 
к включению регби-7, гольф, карате, 
сквош и роликовый спорт. Но ни один из 
предполагаемых видов спорта не набрал 
необходимого количества голосов. Однако 
Жак Рогге, президент Международного 
олимпийского комитета, в будущем не 
исключает возможность возвращения 
софтбола и бейсбола в программу 
Олимпийских игр. Остальные же 26 
видов соревнований получили поддержку 
Международного олимпийского комитета. 
Таким образом, соревнования будут 
проводиться по таким видам спорта: 
бадминтон, академическая гребля, бокс, 
баскетбол, велоспорт, греко-римская 
борьба, борьба вольная, маунтинбайк, 
шоссейные гонки, ВМХ, трековые гонки, 
водное поло, водные виды спорта, конкур, 
троеборье, прыжки в воду, плавание, 
волейбол, синхронное плавание, волейбол, 
гандбол, пляжный волейбол, конный 
спорт, гребной слалом, стрельба из лука, 
спортивная гимнастика, дзюдо, гребля 
на каноэ и байдарках, прыжки на батуте, 
выездка, лёгкая атлетика, гимнастика, 
художественная гимнастика, настольный 
теннис, современное пятиборье, парусный 
спорт, теннис, стрельба, триатлон, тяжёлая 
атлетика, тейквондо, футбол, фехтование, 
хоккей на траве.

В программе по сравнению с прошлыми 
Олимпийскими играми произошли 
изменения. Впервые женщинам было 
разрешено принимать участие в боксе. 
Соревнования пройдут в трех весовых 
категориях: до 51 кг, 60 и 75 кг. Каждая 
категория включает 12 спортсменок. 
Между прочим, одна весовая категория 
среди мужчин будет исключена. Таким 
образом, женщины имеют возможность 
принимать участие во всех летних 
спортивных соревнованиях. Мужские 
соревнования каноэ-двоек на 500 метров 
в гребле на каноэ и байдарках по гладкой 
воде заменены насоревнования байдарок- 
одиночек на 200 метров среди женщин. 
К тому же, все остальные соревнования 
среди мужчин на 500 метров (каноэ- 
одиночки, байдарки-двойки, байдарки- 
одиночки) будут сокращены до 200 
метров. Впервые с 1924 года состоятся 
соревнованияпотеннисусредисмешанных 
пар. Соревнования по парусному спорту в 
классе Торнадо в этом году исключены, и 
класс Инглинг будет заменен на Эллиотт. 
Впервые в велоспорте будут введены 
командная гонка преследования, омниум 
у женщин и мужчин, а также командный 
кейрин и спринт, но гонка по очкам, 
индивидуальная гонка преследования и 
мэдисон будут отменены.

В гандболе также произошли небольшие 
изменения: отменен турнир за 5-8 места 
между проигравшими в четвертьфинале 
командами. Формат соревнований 
изменился и в современном пятиборье: 
в одно соревнование будут объединены 
стрельба и бег.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ 
НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ЛОНДОНЕ 2012
Продажа билетов на Олимпиаду в 

Лондоне 2012 началась с 15 марта 2012 
года.

Запланировановыпустить8,8миллионов 
билетов на олимпийские игры по 26 видам 
спорта, стоимость которых составит 
от 20 до 2 тысяч фунтов. В переводе на 
российские рубли это 950-95 000 рублей.

В стоимость билета включен бесплатный 
трансферт по городу в день соревнований. 
Также для семей, пожилых людей и т.д. 
будут действовать специальные акции, 
в рамках которых семья, состоящая из 
трех человек, сможет с 1 по 2 августа 
посмотреть водное поло, хоккей и 
баскетбол всего за 180 фунтов. Такие 
виды спорта, как триатлон, марафон и 
велосипедные гонки, можно посмотреть 
абсолютно бесплатно. Стоимость билетов 
на открытие Олимпиады в Лондоне 2012 
находится в пределах от 20 и до 2000 
фунтов.

Также организаторы обращают 
внимание на то, что большая часть билетов 
(90%) будет реализовываться по цене 
мене 100 фунтов. Самые дешевые билеты 
будут стоить 20 фунтов, их количество 
ограничено и составляет 2,5 миллиона.

ГДЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ О ЛИ М 

ПИЙСКИХ ИГР 2012
Большая часть соревнований будет 

проходить на территории Большого 
Лондона, а именно: на Олимпийском 
стадионе и близлежащих спортивных 
площадках. В Ридженс-парке пройдут 
шоссейные гонки, на стадионе Уэмбли 
состоится футбольный турнир, а 
в знаменитом Гайд-парке пройдут 
соревнования по триатлону.

Для разгрузки транспортной системы 
столицы Великобритании порядка 14 
тысяч служащих учреждений, которые 
расположены в Уайтхолле, на время 
проведения Олимпиады в Лондоне 2012 
переведут на надомную работу.

Часть спортивных соревнований пройдет 
за пределами Лондона. Предварительные 
футбольные матчи, например, будут про
ведены в Кардиффе, Глазго, Ньюкасле, 
Манчестере и Бирмингеме. Соревнования 
по гребле на каноэ и байдарках, а также ака
демической гребле, состоятся в Дорни, по 
регате - на одной из самых крупных гава
ней в мире - Портленде, по маунтин-байку - 
вблизи замка Хадли.
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Журналист ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ...
Встретиться, а уж тем более поговорить, с Зоей Фёдоровной БУШУЕВОЙ, председателем Совета вете

ранов Ангарска, оказалось делом не таким лёгким, как я представляла. Через каждые минут десять теле
фонный звонок, то кто-то пришёл из ветеранов с просьбой или пожеланием, то надо документы подпи
сать, то факс принять... В общем, как я выяснила для себя, Совет ветеранов, это не та тихая организация, 
где жизнь протекает тихо, без хлопот, без решения каждодневно возникающих вопросов и проблем. Права 
была Зоя Фёдоровна, когда сказала, что ни выходных, ни праздников...

И всё-таки мы нашли возможность, чтобы поговорить о делах и работе общественной организации, на 
учёте которой состоит 25 тысяч ангарчан -  ветеранов и инвалидов войны, ветеранов труда и просто пен
сионеров, ветеранов Вооружённых сил и правоохранительных органов АМО. А недавно сюда влились ещё 
и ветераны -  участники боевых действий в «горячих точках» России.

Зоя Фёдоровна Бушуева 12 лет работает в этой самой мощной общественной организации Ангарска, а 
с 2005 года, после ухода из жизни В.И.Носоченко, она её возглавляет.

- Зоя Фёдоровна, работа с 
людьми всегда занятие труд
ное, порой неблагодарное. Вы 
работаете с особой категорией
- это люди, которые уже прош
ли суровую жизненную школу. 
Кроме того, на их долю выпало 
ещё пережить двадцатилетие 
политических и экономических 
перемен. Чем живёт, а главное, 
как живёт ваша организация?

- Работатьслюдьми всегда труд
но. У людей, особенно пожилого 
возраста, возникают такие вопро
сы и появляются такие проблемы, 
которые порой решить очень труд
но. Иногда их решение связано с 
несовершенством законодатель
ной базы, иногда с нашими воз
можностями, а иногда с завышен
ными и не всегда обоснованными 
требованиями людей. Всякое бы
вает! Надо учитывать, что в нашей 
организации люди, которые про
жили сложную жизнь, многие пе
режили войну, будучи солдатами, 
кто-то трудился в тылу, и им ещё 
пришлось восстанавливать страну 
после разрухи. В разные её пери
оды они сталкивались с различны
ми проблемами, которые тоже ре
шались по-разному: в одном вре
менном отрезке легче, в другом 
сложнее.

Взять хотя бы жилищную про
блему: в советские времена мы
о ней практически не задумыва
лись. Сегодня это острый вопрос, 
и, увы, не каждый его может ре
шить, тем более пожилой чело
век. У нас в ветеранской органи
зации те, кто стоял у истоков рож
дения города, кто его строил, и 
на плечи этих людей легли основ
ные тяготы первоначального стро
ительства. Эти люди заслуживают 
того, чтобы их помнили и уважа
ли. Они часто обижаются на несо
вершенство законов и своё него
дование куда несут? Да, вылива
ют своё возмущение на Совет ве
теранов.

- Вообще-то, сейчас много 
льготных категорий: есть вете
раны и инвалиды войны, тру
женики тыла, узники концлаге
рей, дети репрессированных 
родителей и ещё говорят, что 
есть такая категория - дети во
йны?

- Да, сегодня многие обраща
ют на это внимание, но пока всё 
на стадии разговоров и на стадии 
наших пожеланий. Закона о «детях 
войны» нет. Однако мы хотим со
брать у себя тех, кто действитель
но стал дитём войны. После вой
ны было огромное количество си
рот: у кого-то погиб отец, а у кого- 
то вообще погибла вся семья. Это 
хорошо, что часть были опреде
лены в детские дома, где их кор
мили, одевали и где они получали 
среднее образование. А ведь мно
гие круглые сироты воспитыва
лись самостоятельно, сами себя 
воспитывали и пробивали дорогу 
в нормальную жизнь. У нас таких 
детей войны сейчас 80 человек, 
они подтвердили статус: их ро
дители погибли во время войны. 
Те, кому из солдат судьба даро
вала самый главный подарок - это 
вернуться с войны живым, смог
ли дать детям и семью, и любовь, 
й заботу, воспитание и образова
ние. Более того, их льготы распро
страняются теперь и на их детей!

Жизнь же детей войны в раз
ных регионах складывалась по- 
разному, но до сих пор государ
ство не оказало им никакой помо
щи, то есть, такой категории как- 
будто и нет. Но они сами зараба
тывали себе путёвку в жизнь, учи
лись в ФЗО и ПТУ, получали рабо
чие профессии, их руками постро
ены города, заводы, электростан
ции страны. Одни стали ветерана
ми труда, получали награды, а кто- 
то из них ничего не имеет: ни зва
ний, ни наград - простые труже
ники. И очень прискорбно, что эта 
категория людей осталась как бы 
«за бортом». В прошлом году 22 
июня мы собирали их и упомина
ли фамилии, но это были в основ
ном ветераны труда.

- А перед правительством 
или президентом, или депу
татами Государственной думы 
такой вопрос не ставился? Вот 
сегодня, например, самый ак
туальный вопрос - это выносить 
Ленина из мавзолея или нет! 
Государственные мужи обсуж
дают его на всех каналах ТВ.

- Почему, ставили! В декабре 
2009 года на Всероссийском 
съезде общественных ветеран
ских организаций мы обратились 
к президенту с просьбой прирав
нять тружеников тыла к ветеранам 
войны по материальному призна
ку. Если участник войны получает 
солидную пенсию, то тружеников 
трудового фронта - тыла - такие 
льготы не коснулись, есть неболь
шая прибавка к пенсии. И одним 
из пунктов этого обращения было
- определить категорию «дети во
йны». Но пока мы ничего не доби
лись. Хотя наше обращение было 
напечатано в центральной газе
те. Не только мы поднимаем этот 
вопрос, он по всей стране остаёт
ся открытым, потому что многие 
дети, родившиеся в 1944-45 годах, 
остались сиротами. Их отцы вое
вали и погибли в Отечественную 
войну, на восточных рубежах стра
ны, ведь война-то закончилась 2 
сентября 1945 года.

- Зоя Фёдоровна, с каки
ми проблемами сталкиваются 
больше всего пожилые люди. 
Кажется, что уж они-то должны 
быть обеспечены всем, и, пре
жде всего, жильём?

- Нет, это далеко не так, не все 
пожилые люди обеспечены жи
льём. У нас есть очередь на квар
тиры для категории социаль
но незащищённых пенсионеров. 
Очередь огромная, а социаль
ного жилья у нас не строится, и 
когда она подойдёт неизвестно. 
Можно и не дождаться! Ветераны 
и инвалиды войны по Указу пре
зидента имеют право расширить 
или улучшить или получить жи
лую площадь, а просто пенсионе
ры? Есть семьи, которые живут в 
общежитиях. Наш Совет ветера
нов постоянно работает с управ
лением Министерства социаль
ной защиты по Ангарску, который 
возглавляет Александр Акимович 
ГЕРАНЮШКИН, и городским от
делом социальной защиты насе
ления -  его возглавляет Татьяна 
Фёдоровна БЕРКОВЕЦ, с управле
нием здравоохранения и образо
вания. С Татьяной Фёдоровной мы 
решаем все самые проблемные 
вопросы - социально-бытовые.

Раньше у нас вообще не было 
никаких денег, но вот последние 
годы в бюджет города закладыва
ют деньги на целевую программу 
поддержки незащищённых слоев 
населения, в том числе для ве
теранов. Эта программа преду
сматривает расходы на все про
водимые мероприятия, а они у нас 
практически ежемесячно прохо
дят. В январе - День снятия блока
ды Ленинграда, в феврале - День 
защитников Отечества, потом 
Международный женский день, в 
апреле - День узников концлаге
рей, в мае - День Победы и так да
лее до конца года. Эта программа 
действует уже пятый год.

Недавно в отделе социальной 
защиты мы сТатьяной Фёдоровной 
Берковец обсуждали программу 
поддержки социально ориентиро
ванных некоммерческих органи
заций города. По этой программе 
мы ремонтируем жильё, покупали 
оздоровительные путёвки. Сейчас 
этим занимается соцзащита: они 
приобретают и распределяют пу
тёвки по списку, который мы им 
подаём. В этом году таких путё
вок более 20. В этом году что-то 
можем сделать за счёт спонсор
ских денег.

- Я знаю, что Совету ветера
нов хорошо помогает Ангарская 
нефтехимическая компания, во 
всяком случае, руководители 
никогда не отказывали вам в 
просьбе.

- Да, низкий поклон руководи
телям АНХК, Фёдору Ивановичу 
СЕРДЮКУ, третий год они нам ока
зывают солидную помощь. И но
вый генеральный директор при
нял эту благотворительную эста
фету. В этом году Совету выде
ли 700 тысяч рублей, мы уже от
ремонтировали 5 квартир и купи
ли 12 путёвок в профилактории: 6
- в «Родник» и 6 - в «Жемчужину». 
Сейчас будем оказывать ещё и 
материальную помощь. Мы на ко
миссии рассматриваем все по
данные заявления по жилью, то 
есть, кому нужна помощь в при
обретении жилья. Потом отда
ём пакет документов в управле
ние соцзащиты, и он отправляет
ся в Иркутск. Там ещё раз рассма
тривают и проверяют документы, 
и тогда уже выдаются свидетель
ства. Всего на 23 июня в очереди 
было 200 человек. Выдано свиде
тельств 176, из них Ангарск полу
чил 146 - Приобретено 128 квар
тир; Мегет получил 13 - приобре
тено 12; Савватеевка получила 8
- приобретено 7, и Одинск полу
чил 9 свидетельств, все исполь
зованы.

К сожалению, много людей жи
вёт очень трудно, можно сказать, 
выживают. Вот сейчас к нам обра
тился Вениамин Константинович 
ЧЕРНОВ, человек известный в го
роде, всю жизнь проработал в 
коллективе строителей. Он позво
нил сам и обратился с просьбой 
помочь приобрести ему тросточ
ку с подлокотником, так как у него 
слабая рука. До этого он обращал
ся с заявлением в Министерство 
социальной защиты с просьбой 
помочь ему в приобретении ко
ляски, которая для него жизнен
но необходима, он прикован к по

стели. Однако Министерство соц
защиты молчит, ответа он пока не 
получил. Я уже заходила в апте
ку, такие тросточки есть, будем 
на Президиуме решать вопрос о 
её приобретении. Правда, если 
такие проблемные вопросы воз
никают у пенсионеров АНХК или 
АЭХК, то там я выхожу на предсе
дателя Совета ветеранов, и пред
седатель решает вопрос совмест
но с руководителями, надо ска
зать, всегда положительно.

По каким вопросам только к нам 
не обращаются наши ветераны и 
пенсионеры. Вот некоторые я даже 
перечислю: «Как получить катего
рию репрессированного?»; «Как 
оградить бабушку - это Валентина 
Егоровна РУБАНОВА, от сына- 
пьяницы?»; «Почему у меня ма
ленькая пенсия, ушла с ИТК-15?»; 
«Снимаем в аренду у администра
ции Дома ветеранов квартиру и 
каждый год нужно подавать пакет 
документов, а одна справка в ЖК 
«Наш дом» стоит 90 рублей». Или 
бабушке врачи предлагают ампу
тировать ногу, а внучка предлагает 
нам дать ей путёвку в профилакто
рий. По дарственным: Степанида 
Петровна ПАНТЕЛЕЕВА написа
ла дарственную на племянницу, 
а та ведёт себя так, что бабуш
ка вынуждена обратиться в суд. 
Среди многочисленных обраще
ний есть и такие: «Почему пропа
ли акции АНХК?» Или - Валентина 
Николаевна СОРОКОВИКОВА по
звонила нам с жалобой на почту: 
«Почему почта вернула перевод, 
так как деревня, куда она посыла
ла деньги, была и сейчас там же, 
недалеко от Тунки?» Обращаются, 
как вы видите, порой по вопросам 
глобальным. Ремонт квартир или 
восстановление могилы, просьба 
оказать материальную помощь - 
это только часть рядовых вопро
сов, которые нам приходиться ре
шать ежедневно.

- Но у Совета ветеранов есть 
постоянные спонсоры, правда, 
их единицы, но всё равно при
ятно, что люди не лишены сер
дечной доброты и простого че
ловеческого понимания.

-Да, у нас есть спонсоры, напри
мер Игорь Владимирович КЕРН, 
который ежегодно делает нашим 
ветеранам, пенсионерам до 20 и 
более подарков, на своих маши
нах развозит даже по квартирам. 
Он делает продуктовые подарки в 
пределах тысячи рублей каждый,

дарит постельное бельё, одежду. 
Охранное предприятие «Антарис», 
которым руководит Владимир 
Иннокентьевич КЛЕМЕНТЬЕВ, 
мы так и называем: наши ангелы- 
хранители. Они бесплатно вы
полнили нам монтаж сигнализа
ции и за обслуживание денег с 
нас не берут, кроме того, постоян
но оказывают материальную по
мощь. На юбилей нашей органи
зации нас финансово поддержа
ло предприятие «Иркутскэнерго», 
помогают нам и аптеки. Навстречу 
нашим ветеранам войны идёт 
«Ангарский Водоканал»: по зако
ну ветераны должны оплачивать 
только 50% стоимости воды, но 
эти 50% взял на себя Водоканал. 
Так что, около 500 ветеранов вой
ны вообще не оплачивают расхо
ды по холодной воде. Кроме того, 
по пять тысяч Водоканал перечис
ляет на счёт Совета ветеранов. 
В этом году нам хорошо помог
ли с мебелью руководители АЭХК, 
спасибо, передали Совету но
вые столы и стулья. Организация 
«Востокстройнефтепровод» при
обрела 33 тонометра, привезли, 
чтобы мы передали их малоиму
щим пенсионерам. Вот есть такие 
люди, за что им большое спасибо.

- Несмотря на то, что ваша 
организация общественная и 
возможности Совета ограниче
ны, о чём мы уже говорили, но 
я предполагаю, что наши люди 
без жалоб обойтись не могут. 
Жалуются?!

- Конечно! А вообще-то, хочу на
помнить, что окружать своих ро
дителей заботой и вниманием, по
могать делать ремонты в кварти
рах должны, прежде всего, дети 
и внуки. Порой бываешь неволь
ным свидетелем потрясающей ко
рысти родственников: видя, что 
жизнь ветерана на исходе, наста
ивают, чтобы как можно быстрее 
сделали ремонт, покрасили пол, да 
ещё поставили пластиковые окна. 
И в душе возникает такое негодо
вание, так и хочется спросить: «А 
дети-то, где?! Молодые, сильные, 
материально обеспеченные, где 
вы?!» Ведь из городского бюджета 
в прошлом году дали на ремонт не 
более 30 тысяч, а в этом чуть боль
ше 40 тысяч рублей. И мы стара
емся ремонтировать квартиры тех 
пожилых людей, кто действитель
но одинокий, физически слабый и 
материально не обеспечен. И им, 
кроме нас, помочь некому! Ведь 
работа, которую мы порой дела
ем, в законе вообще не прописа
на, а мы делаем...
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В начале-середине XIX века Британия и Франция опасались, что Россия воспользуется слабостью 
Османской империи и укрепит свои позиции на Ближнем Востоке. Именно поэтому они заключили 
союз с турками.

Сегодня Соединенные Штаты рассматривают становящуюся все более напористой и самоуве
ренной Турцию в качестве некоего бастиона, способного охладить пыл Москвы, которая сопротив
ляется давлению со стороны Вашингтона, Лондона и Парижа, не позволяя свергнуть режим Башара 
АСАДА.

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ

Когда завершилась «холод
ная война», многие американ
цы ожидали, что Москва откажет

ся от интервенционистской полити
ки на Ближнем Востоке. Они полага
ли, что такие методы были обуслов
лены геополитическими и страте
гическими интересами Советского 
Союза, его идеологическими ам
бициями. После этого не кто иной, 
как Вашингтон стал активно прово
дить политику военных интервенций 
и идеологических «крестовых похо
дов» на Ближнем Востоке, а Россию 
оттеснили с передовых позиций в 
регионе.

Между тем, сегодня эпо
ха безраздельного господ
ства Америки в этом уголке зем

ного шара, похоже, завершается, 
а Россия возвращается в регион. 
Точно так же, как и в XIX веке, поведе
ние Москвы вызвано ее реакцией на 
сложившуюся в регионе обстанов
ку. В основе такой реакции лежат ее 
опасения, связанные с антироссий- 
скими исламистскими движениями 
на Кавказе, озабоченность амбици
ями Америки на Ближнем Востоке и 
желание защитить российские инте
ресы на Балканах,

Противодействие со сторо
ны Москвы усилиям Запада и 
стран арабского мира, стремящим

ся сбросить правительство Асада в 
Сирии, является в некотором роде 
и продолжением курса СоветскогЬ 
Союза, направленного на поддерж
ку режима партии БААС в этой стра
не. Кроме этого, нынешняя позиция 
России сложилась и под давлением 
со стороны Русской Православной 
Церкви, которая опасается за судьбу 
христиан, проживающих в бывшей 
провинции Византии. В Сирии суще
ствует большая православная общи
на, и церковь боится, что ее члены 
подвергнутся преследованиям, если 
исламские фундаменталисты придут 
к власти.

В России растет озабоченность 
последствиями так называе
мой «арабской весны», в частности, 

угрозой того, что на Ближнем Востоке 
к власти придут радикальные исла
мисты, и эти опасения россиян раз
деляет Израиль. Парадоксально, но 
в Израиле сегодня очень хотели бы 
долгих лет Асаду на посту прези
дента. Надвигающийся хаос трево
жит лидеров страны. А возможность 
захвата террористами «Аль-Каиды» 
части запасов химического оружия 
Сирии в случае победы повстанцев 
может вынудить Израиль на превен
тивные действия.

В результате создается некая 
общность интересов между 
еврейским государством и Москвой, 

которая на протяжении почти все
го периода «холодной войны» счита
лась союзником арабов. Более того, 
и Москву, и Иерусалим волнует по
зиция Турции, которая все более ак
тивно спонсирует политические дви
жения исламистов.

Кстати, Сирия сняла войска с 
границы с Израилем. Теперь 
любая банда бунтарей может выби

рать: или дожимать Асада, или сра
зу в рай к гуриям, через Израиль. 
Израиль, разумеется, ответит во
йсками. И будет израильско- 
бунтарская война. Кстати, на поль
зу Асаду. А учитывая количество ту
рок в рядах бунтарей, может сбыть
ся еще один прогноз: на схлестыва
ние турецких и израильских войск, 
поначалу спецназов, а после - и все
рьез. А Асад тем временем спокойно 
отсидится ближе к побережью под 
зонтом ПВО ВМФ России, да еще 
и миротворцем между Израилем и 
Турцией выступит.

Тут пора подумать, как эти угро
зы отодвинуть подальше от гра
ниц. И если у властей Израиля хоро

шая память, то они предложат вве
сти в Сирию любых миротворцев, 
будь то хоть японцы и китайцы, лишь 
бы снизить угрозу напряженности.

Тем не менее, у Анкары и 
Израиля по-прежнему суще
ствует общность интересов в плане 

установления подходящей для них 
обстановки в соседней Сирии, кото
рая откладывает на неопределенный 
срок неизбежное возвращение ок
купированной Израилем сирийской 
территории. Более того, Израиль 
никогда не откажется от союза с 
Соединенными Штатами в пользу 
альянса с Россией.

И Сирия в этом выборе, скорее 
всего, станет разменной монетой.

ПОЧЕМ СВЯЩЕННАЯ 
ВОЙНА?

У государственного секретаря 
США Хиллари КЛИНТОН, ве-

министру Турции Реджепу Тайипу 
ЭРДОГАНУ, прикрывающему восточ
ный фланг НАТО, не терпится уда
рить по Сирии, но он не может при
думать, как бы представить это вы
ражением турецкого общественно
го мнения.

Полезно задуматься о том, ка
кую цену сам Вашингтон, не го
воря уже о его натовских подданных, 
может заплатить за это продолже

ние священной войны на стороне тех 
самых «террористов», которые еще 
недавно грозились уничтожить за
падную цивилизацию и превратить 
ее в гигантский Халифат.

Вашингтон, Лондон и Париж 
дважды пытались хитростью 
вовлечь Совет Безопасности ООН в 
еще одну войну. Путь им прегради

ли Россия и Китай. Поэтому план «В»

И добавил: «Постановка этими 
фарисеями собственных ге
ополитических задач, не имеющих 

ничего общего с интересами си
рийского народа, по сути, обрекла 
конфликт на эскалацию, достигшую 
столь трагических пропорций».

Что касается блокированной 
резолюции, то Россия никак 
не могла ее пропустить, посколь

ку она допускала санкции, основан
ные на седьмой главе устава ООН. 
Содержание этой главы сразу ста
новиться понято из ее названия -  
«Действия в отношении угрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии». 
При этом санкции, предложенные 
американцами в резолюции, каса
лись только властей Сирии, а к мя
тежникам никакого отношения не 
имели.

Согласно принятой резолюции, 
после окончания 30-дневного 
срока, который отсчитывается с 

21 июля, Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги МУН доложит Совету 
Безопасности о ситуации в Сирии. 
Если воюющие стороны за это время 
сложат оружие, тогда мандат наблю
дателей будет продлен. В противном

дущей священную войну с Сирией, 
заканчиваются риторические бое
припасы. Возможно, это следствие 
умелых контратак российского ми
нистра иностранных дел Сергея 
Лаврова. Напомним, Россия и Китай 
блокировали в Совбезе ООН приня
тие западного проекта резолюции, 
касающейся урегулирования кон
фликта в Сирии, воспользовавшись 
правом вето. Миссию наблюдате
лей за действиями противников и 
сторонников Башара Асада продли
ли на 30 дней

На днях Хиллари призвала «за
падные державы» и их араб
ских марионеток - симбиоз под ди

ковинным названием НАТО-ССАГПЗ 
(Совет сотрудничества арабских го
сударств Персидского залива), игра
ющий роль «международного сооб
щества» - «четко дать понять, что 
Россия и Китай поплатятся за то, 
что препятствуют продвижению впе
ред», имея в виду вооруженную сме
ну режима в Сирии. На ее новоязе 
это означает: «Если вы будете бло
кировать нашу новую войну, распла
та не заставит себя ждать». В по
следнее время эта стервятница вой
ны просто захлебнулась от антирос- 
сийских заявлений.

Не отставал от покровительни
цы и эмир Катара Аль-ТАНИ, 
который призвал «Друзей Сирии» 

действовать в обход Совбеза ООН, 
как эти страны делали и раньше. То 
есть, не впервые уже этим «друзьям» 
действовать вопреки международ
ному праву, давайте, мол, и дальше. 
А мнение России и Китая - двух круп
нейших держав - можно выкинуть на 
помойку.

Несмотря на хохот, раздаю
щийся в коридорах Кремля и 
Чжуннаньхая, это показывает, сколь 

отчаянно НАГО-ССАГПЗ стремит
ся к смене режима в Сирии, дабы 
в конечном итоге обрубить приви
легированные связи Ирана с араб
ским миром. Между тем, премьер-

состоял в том, чтобы обойти ООН и 
начать натовскую войну. Проблема 
в том, что НАТО не хватает духу и 
средств, чтобы вести очень риско
ванную войну со страной, способной 
защитить себя.

Таким образом, план «С» состо
ит в том, чтобы поставить на за
тяжную гражданскую войну, пользу

ясь далеко-не-свободной сирийской 
армией (ССА), полной наемников и 
джихадистов и сворой эмигрантов- 
оппортунистов, называющих себя 
Сирийским национальным советом 
(СНС).

Собственно говоря, СНС при
звал объявить Сирию беспо
летной зоной по ливийскому образ

цу, что, по сути, означает натовскую 
войну. Турция также официально по
просила НАТО ввести бесполетную 
зону. Пускай натовские командиры 
не особо компетентны, но у них есть 
определенный опыт потери лица (в 
том же Афганистане). Поэтому они 
ответили решительным отказом.

На агрессивную риторику США 
и их сателлитов Россия отве
тила адекватно. «Вместо того, что

бы заниматься грубыми инсинуаци
ями в отношении политики России, 
которая на всем протяжении кон
фликта ни на минуту не ослабляла 
усилий по политическому урегули
рованию и оказала ключевую под
держку налаживанию миссии Кофи 
АННАНА, западные члены Совета, 
выступившие сегодня с неприем
лемыми, недостойными заявления
ми, могли бы сделать хотя бы что- 
то, чтобы способствовать налажи
ванию диалога между сирийски
ми сторонами, не допустить даль
нейшей милитаризации сирийско
го кризиса, а не подстрекать к ак
тивизации экстремистских, в том 
числе террористических группиро
вок», - заявил постоянный предста
витель Российской Федерации при 
Организации Объединенных Наций 
Виталий ЧУРКИН, выступая на засе
дании Совбеза ООН.

случае они покинут страну. Однако, 
судя по сообщениям из Сирии, Асад 
и его противники об отказе от оружия 
и не думают. Поэтому российскому 
Министерству иностранных дел, по- 
видимому, нужно снова готовиться к 
войне в Совете Безопасности.

РОССИЯ-КИТАЙ: 
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

Тактика российских властей хотя 
и последовательная, но доста
точно осторожная - это говорит о 

том, что они уже меньше верят в воз
можность Башара Асада удержать 
власть. Для этого есть основания, да 
и бои в пригородах Дамаска говорят 
сами за себя. Теперь еще и теракт в 
задании Службы национальной без
опасности государства, который 
оставил Асада без министра оборо
ны Дауды Раджа. Взрыв в Дамаске 
был совершен за день до того, как 
Совет Безопасности ООН вновь со
брался для обсуждения очередной 
резолюции по ближневосточному 
государству.

Выбранная Россией стратегия 
является оптимальной, хотя 
не слишком результативной, просто 

у нас не так много возможностей 
реально помочь Асаду. Фактически 
мы обеспечиваем ему дипломати
ческое прикрытие и тянем время, 
помогая кое-чем и по военной ча
сти. Вероятно, есть там и наши во
енспецы. Тем не менее, нынешний 
правящий режим в Сирии показал 
куда большую прочность, чем мно
гие прогнозировали для него в на
чале волны «арабских революций». 
Возможности сохранить власть у 
него все еще есть.

Китай же откровенно посме
ивается, глядя на отчая
ние Хиллари, и подсчитывает при

быль, отгружая Эр-Рияду (столи
ца Саудовской Аравии) партию но
вых ракет и расширяя торговые свя
зи. А пока Запад флиртует со свя
щенной войной, полугосударствен- 
ные корпорации Пекина в беше

ном темпе скупают природные ре
сурсы Ближнего Востока, Северной 
Африки и Южной Америки, а так
же накапливают редкоземельные 
металлы в качестве стратегическо
го запаса. Китай производит не ме
нее 97% редкоземельных металлов 
мира, которые используются в мас
се устройств - от iPad до тех новых 
ракет, что теперь пекутся в арабской 
пустыне.

^ зйствия в обход ООН и святая 
убежденность в том, что НАТО 
альный Робокоп, неизбежно 

вызовут побочные эффекты, за кото
рые придется «поплатиться». Не сто
ит забывать о том, что священная во
йна с Сирией - лишь промежуточная 
точка на пути в Тегеран. Вскоре, на
пример, может появиться новая си
стема морского страхования, равно 
как и новый международный обмен
ный механизм, не подчиняющийся 
западному диктату.

Однако самым важным элемен
том могут стать согласован
ные действия России, Ирана и Китая 

по реорганизации глобального энер
гетического рынка путем отказа от 
использования в трансакциях не
фтедоллара.

Так, значит, Вашингтон отклю
чает Тегеран от международ
ной банковской клиринговой систе

мы SWIFT? Центральный банк Ирана 
наносит ответный удар: хотите вести 
с нами бизнес - платитв в любой ва
люте, кроме долларов, или золотом.

Вот он, священный грааль священ
ной войны, а никакая не Сирия; одно 
дело, если Тегеран будет продавать 
нефть и газ за евро; совсем другое
- если за золото. Притом при пол
ной поддержке со стороны России 
и Китая.

Итого: весь этот синдром свя
щенной войны приближает ко
нец доллара США как глобальной ре

зервной валюты. А когда это прои
зойдет, настанет ли «американская 
весна»? Или у американских элит - 
как у Мафии - хватит отваги и сил за
ставить Россию и Китай поплатить
ся?

И все же, что мы имеем по Сирии в 
сухом остатке за последние дни?

ИЗ ПОЗИТИВА:
1. В военном отношении насту

пательная операция, подготовлен
ная Вашингтоном и Парижем и полу
чившая название «Вулкан в Дамаске 
и сирийское землетрясение», ока
залась «Дамасским пшиком», а 
вскормленные Западом и подпитан
ные спецназом крысеныши в оче
редной раз продемонстрировали 
свою полную неспособность вести 
организованные военный действия.

2. Сирийская армия в целом по
казала, что она не собирается пре
кращать свое состояние, и большая 
часть руководства и личного состава 
настроена продолжать борьбу.

3. Россия и Китай по-прежнему не 
намерены сдавать Сирию и Асада.

ИЗ НЕГАТИВА:
1. Вылазка боевиков в столи

це состоялась. По психологическо
му эффекту это все равно, как если 
бы Басаев в свое время доехал до 
Москвы. И пока нет предпосылок 
того, что это разовая акция, которая 
не повторится в любой момент. Т.е., 
несмотря на то, что о вылазке было 
известно задолго заранее, силови
ки оказались неспособны ее сорвать 
или предотвратить.

2. Был произведен теракт, а ша- 
хидом оказался чуть ли не личный 
охранник Асада (вроде была такая 
информация).

3. Вероятность военного втор
жения в Сирию помимо резолюции 
Совбеза ООН не снята с повестки 
дня.

Что перевешивает - честно го
воря, не могу для самого себя 
решить. Но поводов для особого ли

кования, по крайней мере, не вижу. 
Сейчас фактически Россия и Китай 
выступают в роли этаких пожарных, 
которые гасят возникающие очаги 
пожаров где только могут. Проблема 
в том, что вечно тушить пожары, ког
да точно известно, кто и зачем их 
разжигает, - как минимум, не эффек
тивно. В обычных условиях при этом 
вызывают полицию и следственные 
органы, которые и занимаются тем, 
что ловят и судят поджигателей. В 
условиях же разгорающегося гео
политического пожара нужны адек
ватные крутые меры. Думаю, что эти 
крутые меры в ближайшее время по
следуют.
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ОВЕН
Будьте готовы расширить свой 

интеллектуальный кругозор, по
скольку успех зависит от приоб
ретения и демонстрации знаний и 
опыта. Ваши дети обретут возмож

ность повысить образование или квалифи
кацию. Особенно благоприятен этот период 
для рекламной и распространительской де
ятельности. К прочим вероятным возможно
стям относятся духовное руководство, уча
стие в религиозных мероприятиях, поиски 
в сфере культуры и политическая деятель-
ность. Внимательно отнеситесь к ситуаци
ям, способным усилить ваше влияние или 
укрепить положение. Начальство или пред
ставители власти помогут вам издать свой 
труд или составить планы дальних путеше
ствий. Нынешний период может привести к 
успеху в судебных тяжбах. Он может также 
благоприятно отразиться на здоровье ро
дителей.

ТЕЛЕЦ
Нынешняя неделя позволяет 

Тельцам удачно применить опыт 
прошлого. К примеру, вы можете 
найти ценную информацию, листая 
старые журналы или производя 
прежние исследования. Вам пред
ставится шанс либо расплатиться со старым 
долгом, либо забыть о нем. Начальство или 
влиятельные лица дадут вам возможность 
использовать свои особые навыки или уве
личить денежные накопления и другие ма
териальные ресурсы. В этот период жела
тельно избавиться от того, в чем вы боль
ше не нуждаетесь. Если вы не знаете, как от
править на переработку или продать те или 
иные вещи, попросите совета.

БЛИЗНЕЦЫ
Астрологические обстоя

тельства этой недели вселяют в 
Близнецов гордость и эмоцио
нальное удовлетворение домом, 
детьми и другими членами ва
шей семьи. Особое значение при

обретают взаимоотношения с женщинами, 
одна из которых может оказать вам неоце
нимую помощь. Ваши эмоции находятся на 
высоком уровне, а интуиция направлена точ
но в цель. Окружающие будут восхищать
ся вашим домом, семьей и вашим творче
ством. Это превосходное время для прояв
ления творческой активности, осуществле
ния замыслов в домашних делах и решения 
вопросов, связанных с детьми, женщинами 
или новыми предприятиями.

РАК
Для вас эта неделя — начало 

очередного личного года. Солнце 
ассоциируется с жизненной си
лой, честолюбием и гордостью, и 
его влияние затрагивает эти сфе
ры Раков. Воспользуйтесь пози
тивным потенциалом этого периода, вновь 
поверьте в себя. Поразмыслив о том, чему 
научило вас прошлое, устремите взор туда, 
где вы хотите оказаться в будущем. Забудьте 
о мировых проблемах и сосредоточьтесь 
на собственных ожиданиях. Являетесь ли 
вы тем человеком, каким хотели быть? 
Добились ли вы счастья, успеха и процве
тания — хотя бы по собственным меркам? 
Может, вы слишком низко установили план
ку? Или слишком высоко? Или же вы пытае
тесь втиснуть свою жизнь в чересчур жест
кие рамки? Для вас существует возмож
ность обрести равновесие, если оно было 
утеряно в прошлом.

ЛЕВ
Порадуйтесь собственной це

лостности, изучите свои духов
ные возможности и расширь
те интеллектуальные горизонты. 
Эти усилия будут успешными не 

только сами по себе - они наверняка при
влекут внимание и вызовут восхищение вли
ятельных лиц. Львам на время следует за
быть о ложной скромности и легкомыслии. 
Искренняя щедрость и преданность исти
не принесут успех. Юмор поможет вам в лю
бой ситуации. Успех будет сопровождать вас 
в культурной жизни, дальних путешествиях, 
религиозной деятельности, политике, спор
тивных мероприятиях, банковских и инве
стиционных операциях, издательском биз
несе и рекламных компаниях.

ДЕВА
Хотя последствия нынешних об

стоятельств могут, в конце концов, 
стать вашим личным делом, боль
шинство связей, идей и методов, 
с которыми вам придется сталки
ваться в этот период, будут касаться соци
альных вопросов и общественной деятель
ности. Личное общение или путешествия 
могут стать уникальными, нетрадиционны
ми или не согласующимися с тем, с чем вы 
сталкивались прежде. В повестке дня могут 
значиться техническая информация, ком
пьютеры, программное обеспечение, меж
дународные финансы или проблемы органи
заций, к которым вы принадлежите.
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В эти летние дни, когда половина лета уже позади и совсем скоро день 
ощутимо пойдет на убыль, а ночи станут холодными, так хочется прод
лить удовольствие и окунуться с головой в Байкал, чтобы потом, суро

вой зимой, греть себя воспоминаниями. Хочу рассказать любимому читателю  
о прекраснейшем месте на Байкале - заливе Мухор, бухте Зуун-Хагун.

Малое море находится между островом Ольхон и северо-западным побережьем Байкала и имеет 
протяженность до 15,5 километров ширины водного пространства, а сразу за Ольхоном, до восточ
ных берегов основного моря - до 60 км.

Древнее бурятское название Малого моря - Нарин-Далай, что означает Узкое море.
Вообще, по-научному, Малым морем называется все водное пространство между островом и бе

регом, с севера ограниченное проливом между мысами Зама (на материке) и Хобой (на Ольхоне), а с 
юга - оконечностью залива Мухор. Длина Малого моря 78 км, а площадь водного пространства -1019 
кв.км! Такому простору многие знаменитые озера позавидуют! Малое море привлекает, прежде все
го, как мне кажется, прелестью своих берегов.

Остров Ольхон - ответвление Приморского горного хребта, чем обусловлена фиордовая фор
ма заливов и бухт от Тутайского залива (к юго-востоку от Сахюрты) до Мухора и основной котлови
ны Малого моря - по сути, это межгорные впадины. Все заливы Малого моря мелководные, а пото
му теплые и рыбные.

Главное, на Малом море есть пляжи, обилие рыбы, обещающее удачную рыбалку, чудесные горно
таежные ландшафты, радующие душу, доступность разных уголков, благодаря сети дорог и дорожек, 
небольшое количество осадков при обилии солнечных дней и мягкий приморский климат, обеспечи
ваемый Байкалом. Кстати, о рыбалке. После купания я стала невольным слушателем двух девушек, 
чистящих рыбу на берегу. Одна другой сетовала: «...тут все своих мужей ругают, что они пиво пьют и 
ничего не делают. А мы с тобой тайно мечтаем, ну, пускай они погуляют лучше, чем опять на рыбалку! 
А нам рыбу чистить!» Мужчинам на заметку!

Бухта Зуун-Хагун расположена в 250 км от города Иркутска, в Ольхонском районе, в проливе Малое 
море, в живописнейшем месте залива Мухор (Мухур) (самый большой из заливов Малого моря), она 
наиболее интересна и примечательна среди большого количества бухт пролива.

Дорога от Ангарска до Зуун-Хагуна занимает примерно около пяти часов езды на автомобиле. 
Дорога сначала по Качугскому тракту, далее до Еланцов - и вот уже и Малое море! Дорога живопис
ная, как и вся наша огромная Сибирь. Разнообразные пейзажи сменяют друг друга, радуя глаз путе
шественника. Вот огромные широкие поля, уходящие к горизонту. Тут же, буквально за поворотом, 
разворачивается полоса смешанного леса из хвойных деревьев и берез. Небольшие речушки текут 
неторопливо и как будто нехотя. Таинственная река Куда, делающая такие немыслимые повороты, 
что несколько раз пересекает дорогу к Байкалу.

Дорога к самой бухте Зуун-Хагун тяжелая, в крутую гору. Но после преодоления пути каждый воз
награждается сторицей. Вид, открывающийся на бухту с высоты горной дороги, поражает воображе
ние. Голубая кромка воды чистейшего Байкала, песчаный пляж и два небольших озера, которые при
дают бухте особый колорит.

Природа бухты очень разнообразна: и лиственничные леса Байкала, и разнотравные луга, типич
ные для пролива Малое море, степные участки сделают увлекательным любой отдых или пешеходную 
прогулку. Вода в бухте Зуун-Хагун самая теплая на озере Байкал - +27-28 градусов, а само побережье 
бухты не опасно по клещевому энцефалиту, здесь нет ни комаров, ни мошек.

Будучи когда-то почти недоступной для автотранспорта, бухта была почти не посещаемой. 
Прокладка нескольких сот метров дороги полностью изменила ситуацию (к радости отдыхающих и к 
негодованию экологов).

Туристов здесь ждет прекрасный отдых, свежий воздух Байкала и прозрачная теплая вода.
В настоящее время бухта Зуун-Хагун очень сильно застроена частными домами и превратилась в 

место отдыха не самой бедной прослойки любителей активно провести время на природе.
По одной версии, Зуун-Хагун в переводе с бурятского - «Прекрасный Восток». Подругой, Зун-Хагун 

(с одной буквой «у») -  «Сто кобылиц». Также в просторах Интернета я нашла красивую бурятскую ле
генду об этой бухте, рассказанную Владимиром ЕМЕЛЬЯНОВЫМ из лицея ИГУ.

«Легенда о Сломанном мече, или о Батыре Зун-Хагунском»
Давным-давно на великом озере Байкал жили по соседству два великих племени: племя Кир и пле

мя Кан. Это были по-настоящему два великих племени. Однажды у вождя племени Кир родился маль
чик, родители назвали его Батыром. На другой день после рождения ребенка к вождю пришёл очень 
странный, высокий и страшный на вид человек. Он был слеп - огромный шрам зиял на месте его глаз. 
Он представился Хан-Байгар-Бабаем и преподнёс в подарок сломанный меч Ольхона. Это был тот 
самый меч, с помощью которого Хозяин Ольхона, шаман, живший на острове с самого первого дня 
его образования, охранял остров от врагов. Слепой предсказал, что этот меч в скором времени по
может Батыру объединить два великих племени Кир и Кан в одно ещё более могущественное племя, 
которому Батыр даст новое имя, а сам станет его вождём.

Отец Батыра, выслушавший до конца Хан-Байгар-Бабая, принял подарок и спрятал меч до того 
времени, пока Батыр не подрастёт.

ВЕСЫ
События этой недели в жизни 

Весов могут сопровождаться вну
тренними противоречиями, кото
рые выступают в этот период на 
первый план. Вы не сможете чет
ко определить свои цели из-за 

недостаточной серьезности ваших намере
ний или потому, что они изначально были по
рождены ошибочными или далекими от ре
альности предпосылками. Проблемы, кото
рые встают перед вами, хотя и заводят вас 
в тупик, тем не менее, помогают поддер
жать ваш имидж и понять характер и обо
снованность ваших притязаний. В этот пе
риод ваше руководящее положение, идеалы 
и личная целостность могут пострадать или 
вызвать сомнения.

СКОРПИОН
Дружеские отношения

Скорпионов (особенно с женщи
нами), романтические увлечения, 
светские контакты, брак и другое 
партнерство станут нестабильны
ми ввиду изменяющихся обстоя
тельств. Взаимоотношения не обязатель
но должны прекратиться, но взаимные цели 
и другие условия, определяющие эти отно
шения, наверняка примут новое направле
ние. В работе совместных предприятий и в 
сотрудничестве возникнут непредвиденные 
сложности. Светским событиям, дипломати
ческим маневрам или артистическим стрем
лениям помешают препятствия, созданные 
действиями или решениями окружающих.

СТРЕЛЕЦ
ж а щ й  Препятствия, с которыми 

Стрельцы столкнутся на этой не- 
деле, наверняка будут связаны с 

ЧШЯШ  принуждением и одержимостью, 
негативным влиянием властной 
женщины или же негативными 

взглядами и поведением, вызванными дет
скими комплексами. В этот период ваша 
способность преодолевать депрессию и ра
зочарование будет подвергнута испытанию 
- как и ваша решимость, осуществить свои 
желания и воплотить мечты в реальность. 
Эмоциональные обязательства, семейные 
взаимоотношения, дом и атмосфера в нем 
будут окружены интенсивной энергией, ко
торая потребует более глубокого понимания 
и пристального внимания с вашей стороны. 
Эмоциональные перспективы этого периода 
заметно отразятся на общем состоянии ва
шего здоровья и вашей физической форме.

КОЗЕРОГ
У Козерогов наступает период 

конфликта идеализма и духовно
сти с техническими и экономиче
скими реалиями, который может 
привести к любой неожиданности.
В конце концов, результаты этих 
событий можно назвать «вдохновенной ре
волюцией», но в это время битвы могут быть 
беспорядочными и хаотическими,

ВОДОЛЕЙ
Сложившиеся обстоятель

ства ставят перед Водолеями 
вопрос, что является главным, 
а что - второстепенным. Угроза 
потерять нечто действительно 
ценное выйдет на первый план.
В этот период вы не потеряете 

деньги, но если ваши доходы возрастут, то 
лишь благодаря упорной работе и желанию 
пойти ради нее на некоторые жертвы. Ваше 
поведение и взгляды относительно того, как 
следует распоряжаться деньгами, приоб
ретут большое значение. Не уделяете ли вы 
деньгам и материальным благам слишком 
много внимания, пренебрегая более важ
ными вещами? Не тратите ли вы деньги по
пусту, безответственно распоряжаясь ими? 
Используете ли вы деньги, чтобы откупиться 
от своих обязанностей? Если вы пренебре
гаете взаимоотношениями с людьми, ваши 
связи могут нарушиться. Готовность изме
нить свое отношение к финансам подвер
гнется испытанию. Но еще важнее то, что 
вам потребуется четко определить приори
теты и установить систему ценностей.

РЫБЫ
Физическая деятельность и вза

имоотношения этой недели носят 
стимулирующий и возбуждающий 
характер. Светские события, пар
тнерство, сотрудничество, романтические 
приключения, дипломатические маневры и 
юридические переговоры могут быть успеш
ными, но есть вероятность, что, несмотря на 
все старания, они пройдут не совсем глад
ко. Зависть, ревность, агрессивность и чер
ствость — потенциальные факторы, которых 
следует избегать или устранять прежде, чем 
будет достигнуто нечто важное. Гармонию 
и сотрудничество следует призвать на по
мощь, чтобы уравновесить влияние нега
тивных сил. Возможна угроза со стороны 
партнера или другого близкого союзника, 
но для ее осуществления необходимы и дру
гие факторы.
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п е р в ы й  к а н а л

06.30 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Женский журнал»
13.20-Х /ф  «Сердце Марии»
14.20 -  «Дневник Олимпиады»
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
19.20 -  «Индийские йоги среди нас»
20.10 -  «Давай поженимся»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Дом образцового со
держания»
23.20 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Доминиканская 
республика. Гандбол. Женщины. 
Россия - Великобритания. Дзюдо. 
Стрелковый спорт. Бокс. Теннис
01.00 -  «Братья и звезды»
02.00 -  Х/ф «Хищник»
04.00 -  Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»

РОССИЯ
06.30 -  «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.00 -  Дневник XXX Летних 
Олимпийских игр
10.30 -  «С новым домом!»
11.15 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Люблю, не могу!»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45-Х /ф  «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-Х /ф  «Ласточкиногнездо»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Санта Лючия»
00.20 -  XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Далеко и еще дальше
09.00 -  Х-Версии. Другие новости
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Х/ф «Свадебная вечеринка»
13.00 -  Х/ф «Идеальное убийство»
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 «Куклы колдуна»
19.00-Х /ф  «Касл»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя гостей с того света»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Франкенштейн -  в поисках правды»
23.00 -  Х/ф «С меня хватит!»

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 «Горячие новости»
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 -  «Обманутые наукой». «Мир 
призраков»
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 «Сайлент Хилл»
02.20 -  Х/ф «Матрешки 2»
03.20 -  «В час пик». «Герои среди 
нас»
03.50 -  Х/ф «КГБ в смокинге»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 15.00 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 15.15 20.45 -  «Прогноз пого
ды»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
08.55'- М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «Живая мишень 2»
10.25 -  Д/ф «Спасти любовь»

НЕДОРОГО! Р”
Грузовики от 1-6 тонн.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

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»
17.40 -  Х/ф «Обитель зла 3»
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 «Месть пушистых»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
02.00 -  Х/ф «Джон Кью»
04.15 -  «Школа ремонта»
05.15 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Наедине с природой», 
«Стань животным», «Стать богомо
лом»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  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 «Дела давно минувших 
дней»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -Х /ф  «След»
23.00 -  Сейчас
23.25-Х/ф«Секс-миссия, или Новые 
амазонки»
01.45 -  Х/ф «Блондинка за углом»
03.25 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь»

РОССИЯ 2
10.00 -  Олимпийские игры
15.55 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»
16.25 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. Дневник
17.00 -  Олимпийские игры
18.00 -  Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
19.40 -  Олимпийские игры
22.55 -  Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция

00.40 -  Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансляция
02.20 -  Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция
03.25-Олимпийскиеигры. Плавание. 
Прямая трансляция
04.50 -  Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Демидовы»
14.45 -  «История произведений ис
кусства». «Венера и Адонис» Никола 
Пуссена»
15.10 -  Телеспектакль «Вишневый 
сад»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Мартин Чезлвит»
17.45 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.15 -  К юбилею Владимира 
Федосеева. П. И. Чайковский. 
Симфония №4
19.10- Д/ф «Как создавались импе
рии. Греция»
■20.00- «Секретные физики». Георгий 
Флеров
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Белая гвардия»

21.25 -  Х/ф «Белая гвардия»
22.15 -  Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал»
23.00 -  «Толерантность, или Жизнь с 
непохожими людьми»
23.30 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
00.20 -  Д/ф «Камиль Писсарро» 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «Архивные тайны».
«Освобождение Парижа»
01.20 -  «Рождающие музыку». 
Скрипка
02.00 -  Мастер-класс. Александр 
Миндадзе
02.40 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Греция»
03.30 -  «История произведений ис
кусства». «Людовик XIII принимает 
герцога Лонгвиля в орден Святого 
Духа» Филиппа де Шампеня»

TV1000
06.00 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
07.50 -  Х/ф «Тренер Картер»
10.10 -  Х/ф «Гвардейцы короля»
12.00 -  Х/ф «Мышиная охота»
14.00 -  Х/ф «Виртуозность»
16.00 -  Х/ф «Повелители 
Вселенной»
18.00 -  Х/ф «Конго»
20.00 -  Х/ф «Учитель на замену»
22.00 -  Х/ф «Умереть заново»
00.00 -  Х/ф «Наперекор судьбе»
02.00 -  Х/ф «Пылающая равнина»
04.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Тайна кода майя»
11.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
12.00 -  Д/ф «Капхёнская битва»
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»

20.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»
21.00 -  Д/ф «Средние века»
22.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
03.00 -  Д/ф «Искусство России»
04.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
05.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
06.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
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»
15.35 -  «Средь бела дня»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
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»

61-49-09 ТАКСИ  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8 -95 0 -0 5 -23 3 -9 7

Реклама Требуются
B W C  / о »  диспетчер, водитель

02.35 -  Д/ф «Мой ласковый и неж
ный май»
03.40 -  «В зоне особого риска»
04.10 -  Х/ф «Скорая помощь»
06.00 -  Х/ф «Час Волкова»

ПЕРЕЦ
07.05 -  Х/ф «Щит»
08.05 -  «Операция «Должник»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30-Х /ф  «Шатун»
15.00-«С.У.П»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.05 -  Х/ф «Экспедиция в преис
поднюю»

стс
06.10 -  М/ф «Джуманджи»
06.35 -  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 «Карамель»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  «Королева шоппинга»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»

14.00-«6 кадров»
16.00 -  Х/ф «Фокус-покус»
17.50 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
23.00 -  Х/ф «Баллистика. Экс про
тив Сивер»
00.45 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Ордер на смерть»
04.30 -  Х/ф «Добейся успеха-2»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Четверо»
11.20 -  «Петровка,38»
11.35 -  «Врачи»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Игра без козырей»
15.30 -  События
15.45 -  «Взрослые люди»
16.15 -  Х/ф «Огнеборцы»
17.10 -  М/ф «С бору по сосенке»
17.25 -  «Клуб юмора»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Наши любимые животные
19.45 -  Х/ф «Ворожея»
20.50 -  События
21.15- «Место для дискуссий»
22.05 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского»
01.20 -  События
01.40 -  «Футбольный центр»
02.10 -  «Выходные на колесах»
02.40 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.35 -  Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Такая красивая любовь». 
«Роковые мужчины»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.30 -  «По делам несовершенно
летних»
12.30 -  Непутёвые дети
13.00 -  Х/ф «Дом для двоих»
14.55 -  Уйти от родителей
15.25 -  Х/ф «Путешествие во влю
бленность»
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Похищение богини»
21.55 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Ультиматум»
02.00 -  Х/ф «Красота Ипполиты»
03.50 -Х /ф  «Импотент»
05.20 -  Х/ф «Жених из Майами»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Крейсер «Варяг»
08.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
10.00 -  «Неизвестная война». «От 
Балкан до Вены»
11.00 -  Новости
11.15- Д/ф «Элита ВДВ»
12.00 -  Д/ф «Битва империй»
12.15-Х /ф  «Батя»
14.00 -  Новости
14.15- Х/ф «Морской патруль»
15.30 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Эсминцы проекта 7»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Неизвестная война». 
«Освобождение Польши»
17.30 -  «Фронтовая Москва. 
История победы». «Левитан против 
Геббельса»
17.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
18.55 -  Х/ф «Экстренный вызов»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
22.05 -  Х/ф «Тихое следствие»
23.45 -  Х/ф «Корабли штурмуют ба
стионы»
01.35 -  Х/ф «Пятнадцатая весна»
04.00 -  Д/ф «Элита ВДВ»
04.45 -  Д/ф «Битва империй»
05.05-Х /ф  «Батя»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00-Новости
13.10 -  «Женский журнал»
13.20-Х /ф  «Сердце Марии»
14.20 -  «Дневник Олимпиады»
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
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 -  Модный приговор 
00.20 -  Х/ф «Игрушки»
02.15 -  Х/ф «Стюарт Литтл 2»
03.30 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. 
Фехтование. Стрелковый спорт. 
Теннис. Волейбол. Мужчины. Россия
- Бразилия

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
10.00 -  Дневник XXX Летних 
Олимпийских игр
10.30 -  «С новым домом!»
11.15 -  «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  «Ласточкиногнездо»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Санта Лючия»
00.20 -  XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Далеко и еще дальше
09.00 -  Д/ф «Фактор риска. Деньги»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Властители. Василий 
Блаженный. Безумный спаситель 
Руси»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище кораблей»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Франкенштейн -  в поисках правды»
13.25-Х /ф  «Касл»
15.15 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя гостей с того света»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Куклы колдуна»
19.00 -  Х/ф «Касл»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя гостей с того света»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Доктор Джекил и мистер Хайд. 
Правдивая история»
23.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»

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

08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «К солнцу»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные дра
мы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Обманутые наукой». 
«Реинкарнация. Путешествие души»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Третий сорт»
22.00 -  «Живая тема». «Неравный 
брак»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Американские герои»
01.50 -  Х/ф «Обратная перемотка»
03.35 -  Х/ф «КГБ в смокинге»

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 «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «Живая мишень 2»
10.25 -  Д/ф «Суперчеловеки»
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 «Месть пушистых»
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 «Няньки»
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 «Свет вокруг»
05.55 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.50 -  «Австралия: спасатели жи
вотных»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Наедине с природой», 
«Рептилии космической эры», 
«Лисий бизнес»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  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 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Испытательный срок»
01.25 -  Х/ф «Небо со мной»
03.20 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»
05.55 -  «Наедине с природой», 
«Стань животным», «Стать богомо
лом»

РОССИЯ 2
07.00 -  Олимпийские игры
10.00 -  Олимпийские игры
15.50 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»

16.20 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. Дневник
16.55 -  Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. „
Россия - Китай. Прямая 
трансляция
18.45-Олимпийскиеигры. Плавание. 
Прямая трансляция
20.15 -  Олимпийские игры
22.00 -  Олимпийские игры. Дзюдо. 
Прямая трансляция
00.30 -  Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция
02.30 -  Олимпийские игры. Тяжелая 
атлетика. Женщины
03.30 -  Олимпийские игры
04.30 -  Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Белая гвардия»
13.05 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов
13.50 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
14.40 -  «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой»
15.10 -  Телеспектакль «Вишневый 
сад»
16.30 -  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Мартин Чезлвит»
17.45 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.15 -  К юбилею Владимира 
Федосеева. Л. Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром
19.00 -  Д/ф «Гюстав Курбе»
19.10 -  Д/ф «Как создавались им
перии. Греция. Эпоха Александра 
Македонского»
20.00 -  «Секретные физики». 
Александр Минц
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Белая гвардия»
21.25 -  Х/ф «Белая гвардия»
22.15 -  Д/ф «Дело «Весна»
23.00 -  «Играет ли свита короля»
23.30 -  «Эволюция». «Опасная идея 
Дарвина. Часть 1 -я»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  «Архивные тайны». «Ядерные
испытания на атолле Бикини. 1946
год»
01.20 -  Х/ф «Полурусская история»
02.55 -  Д/ф «Как создавались им
перии. Греция. Эпоха Александра 
Македонского»
03.40 -  Л, Грёндапь. Концерт для 
тромбона с оркестром

TV1000
06.00 -  Х/ф «Американские горки»
08.10 -  Х/ф «Мышиная охота»
10.00 -  Х/ф «Пылающая равнина»
12.00 -  Х/ф «Умереть заново»
14.00 -  Х/ф «Конго»
16.00 -  Х/ф «Учитель на замену»
18.00 -  Х/ф «Наперекор судьбе»
20.00 -  Х/ф «Материнство»
22.00 -  Х/ф «Спокойной ночи»
00.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
02.00 -  Х/ф «Харви Милк»
04.10 -  Х/ф «Синоптик»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
11.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
12.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»
13.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»

18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
21.00 -  Д/ф «Германские племена»
22.00 -  Д /ф «Тайная война»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
03.00 -  Д/ф «Искусство России»
04.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
05.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
06.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
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 Х/ф»
15.35 -  «Средь бела дня»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
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
03.35 -  «Живут же люди!»
04.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
05.55 -  Х/ф «Час Волкова»

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Морская полиция-7»
06.55 -  Самое смешное видео
07.20 -  «С.У.П»
08.10 -  «Легенды преступного мира»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30-Х /ф  «Трио»
14.45 -  Улетное видео по-русски
14.55-«С.У.П»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
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 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Карающий»
05.55 -  Х/ф «Морская полиция-7»

СТС
06.10-Х /ф  «1814»
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 «Карамель»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  «Королева шоппинга» ^
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
15.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Баллистика. Экс про
тив Сивер»
17.45 -  «6 кадров»

18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
23.00 -  Х/ф «База»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «В паутине страха»
03.30 -  Х/ф «Добейся успеха-3»
05.25 -Х /ф  «1814»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Еда из палатки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Отчий дом»
11.20 -  «Петровка,38»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Седьмой лепесток»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  «Взрослые люди»
16.15 -  Х/ф «Огнеборцы»
17.10 -  М/ф «Золушка»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.45 -  Х/ф «Ворожея»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу
чее счастье»
22.05 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского»
01.20 -  События
01.40 -  «Мозговой штурм. Будущее 
без допинга»
02.10 -  Х/ф «Тихие берега»
03.50 -  Х/ф «Джейн Эйр»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Цветочные истории
07.00 -  «Отцы и дети»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  «Одна за всех»
09.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.30 -  «По делам несовершенно
летних»
12.30 -  Непутёвые дети
13.00 -  Уйти от родителей
13.25 -  Х/ф «Благословите женщи
ну»
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Похищение богини»
21.55 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Просто Саша»
01.55 -  Х/ф «Бабник»
03.20 -  Х/ф «Когда тебя нет»
05.10 -  Х/ф «Импотент»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Кто заплатит за удачу»
08.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
10.00 -  «Неизвестная война». 
«Освобождение Польши»
11.00 -  Новости
11.15- Д/ф «Элита ВДВ»
12.00 -  Д/ф «Битва империй»
12.15-Х /ф  «Батя»
14.00- Новости
14.15 -  Х/ф «Морской патруль»
15.30 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Мониторы»
16.00- Новости
16.30 -  «Неизвестная война». 
«Союзники»
17.30 -  «Фронтовая Москва. История 
победы». «С нами Бог»
17.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
18.55 -  Х/ф «Экстренный вызов»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Звезда»
22.20 -  Х/ф «Горожане»
00.00 -  Х/ф «Дублер начинает дей
ствовать»
01.40 -  Х/ф «Легкая жизнь»
04.00 -  Д/ф «Элита ВДВ»
04.45 -  Д/ф «Битва империй»
05.05 -  Х/ф «Батя»



ЧГВДВО О РСЭРРАЕЯЕЯА № 29 (672) 26 июля 2012 г.

Е приш Ы Ы Ш 0 АВГУСТА

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

Усольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

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

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.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Ha XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. 
Фехтование. Стрелковый спорт. 
Теннис. Волейбол. Мужчины. Россия- 
Бразилия
08.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20-Х /ф  «Сердце Марии»
14.20 -  «Дневник Олимпиады»
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
19.20 -  «Как приручить удачу»
20.15 -  «Давай поженимся»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Дом образцового со
держания»
23.20 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Тяжелая атлетика. Спортивная гим
настика. Дзюдо. Велоспорт. Гребной 
слалом
01.00 -  Х/ф «500 дней лета»
02.45 -  «Александр Кайдановский. 
Загадки Сталкера»
03.50 -  «Хочу знать»
04.35 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Спортивная гимна
стика. Фехтование. Теннис

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 -  Дневник XXX Летних 
Олимпийских игр
10.30 -  «С новым домом!»
11.15 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Люблю, не могу!»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45-Х /ф  «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК ч
18.50-Х /ф  «Ласточкиногнездо»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Санта Лючия»
00.20 -  XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Далеко и еще дальше
09.00 -  Д/ф «Фактор риска. 
Недвижимость»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Властители. Илья 
Муромец. Любовник проклятой кра
савицы»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Казань. Тайна ханских сокровищ»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Доктор Джекил и мистер Хайд. 
Правдивая история»
13.25 -  Х/ф «Касл»
15.15 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя гостей с того света»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Куклы колдуна»
19.00 -Х /ф  «Касл»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя гостей с того света»
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. В по
исках потрошителя»
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». «Третий сорт»
09.30 -  «Живая тема». «Неравный 
брак»

10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Американские герои»
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 -  «Обманутые наукой». 
«Прикоснуться к чуду»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Титаник». Репортаж с того света»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Самолет президента»
02.20 -  Х/ф «Узкая грань»
04.10 -  Х/ф «КГБ в смокинге»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 15.00 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 15.15 20.45 -  «Прогноз пого
ды»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
08.55 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «Живая мишень 2»
10.25 -  Д/ф «Похудей со звездой»
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»
17.40-Х /ф  «Няньки»
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 «Дети шпионов 2. Остров 
несбывшихся надежд»
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 «Уиллард»
05.50 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.35 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Мальчик, которому предсто
яло стать королем»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  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 «Испытательный срок»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Контрудар»
01.05 -  Х/ф «Дочки-матери»
03.05 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»
05.40 -  «Наедине с природой», 
«Рептилии космической эры», 
«Лисий бизнес»

РОССИЯ 2
07.15 -  Олимпийские игры
10.00 -  Олимпийские игры
15.55 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»
16.25 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. Дневник
17.00 -  Олимпийские игры
18.00-Олимпийскиеигры. Плавание. 
Прямая трансляция
19.25-Олимпийскиеигры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Алжир. Прямая 
трансляция
20.50 -  Олимпийские игры
23.25 -  Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция
00.40 -  Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. Россия - 
Великобритания. Прямая трансля
ция

02.20 -  Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Пистолет. Женщины
03.30- Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция
04.25 -  Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Белая гвардия»
13.05 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов
13.50 -  «Эволюция». «Опасная идея 
Дарвина. Часть 1-я»
14.55 -  «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
15.10 -  Телеспектакль «Страница 
жизни»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Мартин Чезлвит»
17.45 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.15 -  К юбилею Владимира 
Федосеева. И. Брамс. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром
19.10 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Рим»
20.00 -  «Секретные физики». Аксель 
Берг
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Белая гвардия»
21.25 -  Х/ф «Белая гвардия»
22.15-Д /ф  «Исход»
23.00 -  «Подростки и родители. 
Война или мир»
23.30 -  Д/ф «Эволюция»
00.30 -  Новости культуры
00.50- «Архивные тайны». «Трагедия 
на гонке в Ле-Мане. 1955 год»
01.20 -  Х/ф «Сын охотника с орла
ми»
02.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Запретный город в Пекине»
02.55 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Рим»
03.45 -  Д/ф «О.Генри»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Мистер Очарование»
08.00 -  Х/ф «Материнство»
10.00 -  Х/ф «Синоптик»
12.00 -  Х/ф «Милашка в розовом»
13.50 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
16.00 -  Х/ф «Спокойной ночи»
18.00 -  Х/ф «Суперначо»
20.00 -  Х/ф «Выскочка»
22.00 -  Х/ф «Мистер Очарование» 
00.00 -  Х/ф «Харви Милк»
02.10 -  Х/ф «Враг у ворот»
04.30 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
11.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
12.00 -  Д/ф «Германские племена»
13.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д/ф «Тайная война»
21.00 -  Д/ф «История американских 
индейцев: дорога слёз»
22.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
03.00 -  Д/ф «Искусство России»

04.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
05.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
06.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
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 Х/ф»
15.35 -  «Средь бела дня»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня .
17.20 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
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 «Скорая помощь»
06.00 -  Х/ф «Час Волкова»

ПЕРЕЦ
06.55 -  Самое смешное видео
07.20-«С.У.П»
08.10 -  «Легенды преступного мира»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Человек в зеленом ки
моно»
14.00 -  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»
17.35 -  «Розыгрыш»
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»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Чистильщик»
05.50 -  Х/ф «Морская полиция-7»

стс
06.15 -  М/ф «Джуманджи»
07.00 -  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 «Карамель»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  «Королева шоппинга»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  «6 кадров»
15.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00-Х /ф  «База»
17.50 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30- «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
23.00 -  Х/ф «Приговоренный»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Свободу попугаю!»
03.10 -  Х/ф «Добейся успеха-4»

04.55-Х /ф  «1814»
05.50 -  М/ф «Весёлая карусель», 
«Времена года», «Грибной дождик», 
«Как верблюжонок и ослик в шко
лу ходили»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Приезжая»
11.20 -  «Петровка,38»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Люди добрые»
9.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  «Взрослые люди»
16.15- Х/ф «Огнеборцы»
17.10 -  М/ф «Мальчик с пальчик»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.45 -  Х/ф «Ворожея»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Наш ласковый Миша»
22.00 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова»
01.15-События
01.35 -  Х/ф «Игра без козырей»
04.20 -  Д/ф «Я и моя фобия»
05.55 -  Д/ф Сливочный обман»

ДОМАШНИИ
06.40 -  Цветочные истории
06.50 -  Вкусы мира
07.00 -  «Отцы и дети»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин»
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.30 -  «По делам несовершенно
летних»
12.30 -  Непутёвые дети
13.00 -  Уйти от родителей
13.30 -  Дело Астахова
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Похищение богини»
21.55 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Таёжная повесть»
02.25 -  Х/ф «Синдикат»
05.10 -  «Декоративные страсти»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Спасите наши души»
08.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
10.00 -  «Неизвестная война». 
«Союзники»
11.00 -  Новости
11.15-Д /ф  «Элита ВДВ»
12.00 -  Д/Ф «Битва империй»
12.15-Х /ф  «Батя»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Морской патруль»
15.30 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Подводные лодки «Малютки»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Неизвестная война». «Битва 
за Берлин»
17.30 -  «Фронтовая Москва. История 
победы». «Москва в огне»
17.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
18.55 -  Х/ф «Экстренный вызов»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Как вас теперь назы
вать?..»
22.30 -  Х/ф «Еще не вечер»
00.10 -  Х/ф «Кто заплатит за удачу»
01.40 -  Х/ф «Атака»
04.00 -  Д/ф «Элита ВДВ»
04.45 -  Д/ф «Битва империй»
05.05 -  Х/ф «Батя»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Сердцу не прикажешь»
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Сердце Марии»
14.20 -  «Дневник Олимпиады»
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
19.30 -  «Между нами, девочками»
20.05 -  «Давай поженимся!»
21.05 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дом образцового со
держания»
23.30 -  Среда обитания. «Как най
ти работу»
00.30 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Бразилия
02.30 -  «Веселые ребята - артисты и 
надзиратели»
03.30 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. 
Велоспорт. Фехтование. Настольный 
теннис
05.30 -  «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 -  Дневник XXX Летних 
Олимпийских игр
10.30 -  «С новым домом!»
11.15 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Люблю, не могу!»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45-Х /ф  «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-Х /ф  «Ласточкиногнездо»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Санта Лючия»
00.20 -  XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Далеко и еще дальше
09.00 -  Д/ф «Фактор риска. 
Рестораны»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Властители. 
Околдованный завоеватель. Атаман 
Ермак»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Манежная площадь. Приманка для 
денег»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. В по
исках потрошителя»
13.25-Х /ф  «Касл»
15.15 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
16.05 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя гостей с того света»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х/ф «Куклы колдуна»
19.00 -Х /ф  «Касл»
21.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя гостей с того света»
22.00-Д/ф«Загадки истории. Культы 
и секты. Смертельная опасность»
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». 
«Титаник». Репортаж с того света»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Самолет президента»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Обманутые наукой». «Жизнь 
после смерти»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Великая тайна античного мира»
22.00 -  «Какие люди!». «Звездные 
свадьбы»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Настоящее правосу
дие»
01.50 -  Х/ф «Малайские хроники 
кровных уз»
04.00 -  Х/ф «КГБ в смокинге»

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 «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «Живая мишень 2»
10.25 -  Д/ф «Молодые-наглые»
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 «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.30 -  Х/ф «Дети шпионов 2. Остров 
несбывшихся надежд»
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 «Дети шпионов. Часть 
третья: в трёх измерениях»
23.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
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 «Весенний отрыв»
05.30 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.30 -  «Австралия: спасатели жи
вотных»
06.45 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Македония: неизвестная 
цивилизация»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Тигр-шпион в джунглях»
12.15 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане»
14.20 -  Х/ф «Контрудар»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Небо со мной»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30-Х /ф  «След»
23.00 -  Сейчас

23.25 -  Х/ф «Дело Румянцева»
01.25 -  Х/ф «У матросов нет вопро
сов»
03.15 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»
05.50 -  «Мальчик, которому предсто
яло стать королем»

РОССИЯ 2
07.30 -  Олимпийские игры
10.00 -  Олимпийские игры
15.55 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»
16.25 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. Дневник
17.00 -  Олимпийские игры
18.00-0лимпийскиеигры. Плавание. 
Прямая трансляция
20.10 -  Олимпийские игры
22.40 -  Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Тунис. 
Прямая трансляция
00.30 -  Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция
02.35 -  Олимпийские игры

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Белая гвардия»
13.05 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов
13.50 -  «Эволюция». «Опасная идея 
Дарвина. Часть 2-я»
14.50 -  Телеспектакль «Солнце на 
стене»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Мартин Чезлвит»
17.45 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.15 -  К юбилею Владимира 
Федосеева. Концерт Красимиры 
Стояновой и БСО им. П. И. 
Чайковского
19.00 -  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.10 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Рим»
20.00 -  «Секретные физики». Олег 
Лаврентьев
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Белая гвардия»
21.25 -  Х/ф «Белая гвардия»
22.20 -  Д/ф «Навеки чужие»
23.00 -  «Страшно жить, или 
Современные фобии»
23.30 -  Опера Дж. Пуччини «Богема»
02.05 -  Д/ф «Сопротивление русско
го француза»
02.30 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
02.55 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Рим»
03.45 -  И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3

TV1000
06.00 -  Х/ф «Милашка в розовом»
08.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
10.10 -  Х/ф «Суперначо»
12.00 -  Х/ф «Заводила»
14.00 -  Х/ф «Выскочка»
16.00 -  Х/ф «Погребенный заживо»
18.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба»
19.45 -  Х/ф «Повелитель бури»
22.00 -  Х/ф «Враг у ворот»
00.20 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
02.10 -  Х/ф «Сладкая полночь»
03.50 -  Х/ф «Выжить»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «День на войне»
10.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
11.00 -  Д/ф «История американских 
индейцев: дорога слёз»
12.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
13.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»

18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д/ф «Средние века»
21.00 -  Д /ф «Тайная война»
22.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
23.00 -  Д/ф «День на войне»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
03.00 -  Д/ф «0,9 Ампер»
04.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
05.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
06.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
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 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Судебный детектив»
15.35 -  «Средь бела дня»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00-Сегодня
17.20 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
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!»
04.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
06.00 -  Х/ф «Час Волкова»

ПЕРЕЦ
06.45 -  Самое смешное видео
07.15-«С.У.П»
08.10 -  «Легенды преступного мира»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Стамбульский транзит»
14.20 -  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»
17.35 -  «Розыгрыш»
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»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.35 -  «Чо происходит?»
04.05 -  Х/ф «Человек в зеленом ки
моно»
05.35 -  Х/ф «Морская полиция-7»

СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  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 «Карамель»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  «Королева шоппинга»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
15.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Приговоренный»
18.00 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»

20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Амазонки»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
23.00 -  Х/ф «Прирождённый гон
щик»
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
03.10 -  Х/ф «Добейся успеха-5»
05.05-Х /ф  «1814»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шапыгина»
11.20 -  «Петровка,38»
11.35 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Слон и Моська»
14.35-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  «Взрослые люди»
16.15- Х/ф «Огнеборцы»
17.10 -  М/ф «Василиса Микулишна»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Порядок действий. «Еда из 
палатки»
19.45 -  Х/ф «Ворожея»
20.50 -  События
21.15 -  «Доказательства вины. 
Таксистки»
22.05 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова»
01.20 -  События
01.40 -  Х/ф «Риск без контракта»
03.10 -  Х/ф «Отчий дом»
05.10 -  Д/ф «Наш ласковый Миша»
05.55 -  Д/ф «Древние восточные 
церкви»

ДОМАШ НИЙ
07.00 -  «Отцы и дети»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин»
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.30 -  «По делам несовершенно
летних»
12.30 -  Непутёвые дети
13.00 -  Уйти от родителей
13.30 -  «Я боюсь»
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Похищение богини»
21.55 -  Х/ф «Воробышек»
23.50 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Утренний обход»
02.25 -  Х/ф «Мегрэ»
04.20 -  Х/ф «Синдикат»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Странные взрослые»
08.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
10.00 -  «Неизвестная война». «Битва 
за Берлин»
11.00 -  Новости
11.15- Д/ф «Элита ВДВ»
12.00 -  Д/ф «Битва империй»
12.15 -Х /ф  «Батя»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Морской патруль»
15.30 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Подводные лодки серии «С»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Неизвестная война». 
«Последнее сражение неизвестной 
войны»
17.30 -  «Фронтовая Москва. История 
победы». «Парад победителей»
17.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
18.55 -  Х/ф «Экстренный вызов»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Бархатный сезон»
22.30 -  Х/ф «Взорванный ад»
00.20 -  Х/ф «Спасите наши души»
01.50 -  Х/ф «Я вас любил...»
04.00 -  Д/ф «Элита ВДВ»
04.45 -  Д/ф «Битва империй»
05.05 -  Х/ф «Батя»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка 
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости 
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Сердце Марии»
14.20 -  «Дневник Олимпиады»
15.00 -  Другие новости 
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «ЖКХ»
17.00 -  «Хочу знать»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.20 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Япония
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Тяжелая атлети
ка. Велоспорт. Батут. Мужчины. 
Стрелковый спорт
01.00 -  Х/ф «Король-рыбак»

03.30 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. 
Велоспорт. Тяжелая атлетика. Бокс
05.30 -  Х/ф «Унесенные»

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 -  Дневник XXX Летних 
Олимпийских игр
10.30 -  «С новым домом!»
11.15 -  «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 «Ласточкино гнездо»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  «Юрмала»
00.20 -  XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Далеко и еще дальше
09.00 -  Д/ф «Фактор риска. Дороги»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Властители. Стенька 
Разин. Неуязвимый атаман»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Спастись от отчаяния»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Культы 
и секты. Смертельная опасность» 
13.25 -Х /ф  «Касл»
15.15 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»

16.05 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя гостей с того света»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х-Версии. Другие новости
19.00 -  Д/ф «Предсказатели. Книги, 
которые сбываются»
20.00 -  Д/ф «Предсказатели. Жюль 
Верн. Первый, побывавший на Луне»
21.00 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир»
23.30 -  Х/ф «Книга крови»

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»
09.30 -  «Какие люди!». «Звездные 
свадьбы»
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 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»

19.00 -  «Обманутые наукой». «Когда 
мертвые возвращаются»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Пресса под прес
сом»
21.00- «Смотреть всем!» -—
22.00 -  «Странное дело». «Планета 
динозавров. Хроника ликвидации»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Бомба замедленно
го действия»
00.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Живая мишень»
02.00 -  Эротика «Опасное пари»
03.45 -  Х/ф «КГБ в смокинге»

НТА-ТНТ
06.30 -  «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 «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «Живая мишень 2»
10.20 -  Д/ф «Слепая любовь»
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 «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.55 -  Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в трёх измерениях»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
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 «Осмосис Джонс»
05.40 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.35 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Одни ли мы во Вселенной?»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Китовая акула»
12.15 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
02.40 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»

РОССИЯ 2
10.00 -  Олимпийские игры
15.55 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»
16.25 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. Дневник
17.00 -  Олимпийские игры
18.00 -  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция
19.10 -  Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. Россия - 
Австралия. Прямая трансляция
20.50 -  Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Винтовка. Мужчины
21.30 -  Олимпийские игры
23.30 -  Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция
00.40 -  Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция
01.50 -  Олимпийские игры
02.45 -  Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Мужчины. 
Командное первенство. Прямая 
трансляция
03.30 -  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция
04.30 -  Олимпийские игры

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Д/ф «Тайны Рождественского 
монастыря»
12.00 -  Важные вещи. 
«Общественный договор Жан-Жака 
Руссо»
12.15 -  Х/ф «Белая гвардия»
13.20 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов
14.05 -  Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
14.50 -  Х/ф «Новая Москва»
16.10- Д/ф «Хранители Мелихова»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Мартин Чезлвит»
18.45 -  «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа на грани войны»
19.40 -  Д/ф «Исповедь балетмей
стера»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Виталий Соломин. Свой круг 
на земле...»
21.25 -  Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
23.50 -  К 75-летию режиссера 
«Анастасия. Ангел русской эскадры» 
00.45 -  Новости культуры
01.05 -  Х/ф «Рецепты Антонии»
02.55 -  «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа на грани войны»
03.50 -  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Заводила»
08.00 -  Х/ф «Повелитель бури»
10.15 -  Х/ф «Погребенный заживо»
12.00 -  Х/ф «Капоте»
14.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба»
16.00 -  Х/ф «Наука сна»
18.00 -  Х/ф «В ловушке времени»
20.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
22.00 -  Х/ф «Истинные цвета»
00.10 -  Х/ф «Выжить»

02.30 -  Х/ф «Бегущий человек»
04.20 -  Х/ф «Сквозь горизонт»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «День на войне»
10.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
11.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
12.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента»
13.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта»
21.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «День на войне»
00.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
03.00 -  Д/ф «Правдивая история 
Джекила и Хайда»
04.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
05.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
06.00 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве»
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 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.35 -  «Средь бела дня»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Прокурорская проверка» 
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала»
22.25 -  Х/ф «Наркотрафик»
00.30 -  «Ахтунг, Руссиш!»
01.25 -  Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
03.15 -  «Всегда впереди. 
Новосибирский Государственный 
Университет»
04.15 -  Х/ф «Скорая помощь»
06.00 -  Х/ф «Час Волкова»

ПЕРЕЦ
06.30 -  Самое смешное видео 
07.00-«С.У.П»
07.55 -  «Легенды преступного мира»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -.«Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Тайна записной книж
ки»
14.15 -  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»
17.25 -  «Розыгрыш»
19.00 -  Улетное видео по-русски
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»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.35 -  «Чо происходит?»
04.05 -  Х/ф «Стамбульский транзит» 
05.50 -  Х/ф «Морская полиция-7»

стс
06.00 -  М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова», «Маша и волшебное 
варенье», «Приключения Хомы», 
«Путешествие муравья»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  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 «Карамель»
11.30 -  «6 кадров»
13.00 -  «Королева шоппинга»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
15.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Прирождённый гон
щик»
17.35 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
23.30 -  «Даёшь молодёжь!»
00.30 -  «Нереальная история»
01.00 -  Х/ф «Неудачники»
03.00 -  Х/ф «Домохозяйка»
04.50 -  Х/ф «Чудеса науки»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ответный ход»
11.10- Х/ф «Лицевой счет»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Лицевой счет»
15.30 -  События
15.45 -  «Взрослые люди»
16.20 -  Х/ф «Огнеборцы»
17.10 -  М/ф «Храбрый заяц»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.15- Х/ф «Черноморочка»
20.50 -  События
21.15 -  Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь»
22.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
00.45 -  События
01.05 -  Таланты и поклонники. 
Иннокентий Смоктуновский
02.35 -  Х/ф «Приезжая»
04.35 -  Д/ф «Когда уходят любимые»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Отцы и дети»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин»
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  Х/ф «Илья Муромец»
11.05 -  «Умереть молодым»
11.55 -  Х/ф «Котовский»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00 -  Х/ф «Рябины гроздья алые»
23.30 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Это развод!»
02.10 -  Х/ф «Мегрэ»
04.05 -  Х/ф «Синдикат»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Смятение чувств»
08.55 -  Х/ф «Охота на Берию»
10.00 -  «Неизвестная война». 
«Последнее сражение неизвестной 
войны»
11.00 -  Новости
11.15- «Неизвестные самолеты»
12.20 -  Х/ф «Все для вас»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Полоса препятствий»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Неизвестная война». 
«Солдат неизвестной войны»
17.30 -  «Тайны забытых побед». 
«Озарения Вернадского»
18.05 -  Х/ф «Гараж»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Петровка, 38»
22.10 -  Х/ф «Огарева, 6»
23.55 -  Х/ф «Говорит Москва»
01.50 -  «Странные взрослые»
04.00 -  Х/ф «Я вас любил...»
05.45 -  Х/ф «Что с тобой происхо
дит?»

КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ  
УСМР ОАО «АУС»

сердечно поздравляют 
с Днем рождения начальника участка 

Илью Владимировича АНИКИНА.
В светлый день рождения

желаем вам тепла, 
Чтоб жизнь интересною и долгою была, 
Чтоб в доме был уют, любовь и совет, 
Чтоб знать вы не знали, ни горя, ни бед! 
Что задумали, пусть исполнится,
Все приятное пусть запомнится,
Только счастьем глаза пускай светятся 

а^Люди добрые везде встретятся!
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07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
07.25 -  Х/ф «В зоне особого внима
ния»
09.20 -  М/ф «Детеныши джунглей»
09.45 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00-«Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Эпоха «Пьеха»
13.00 -  Новости
13.10 -  Концерт Эдиты Пьехи 
«Спасибо, жизнь!»
15.10 -  «Афган. Точка невозврата»
17.10 -  «КВН». Премьер-лига
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Испания
21.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Елена Исинбаева. Девушка 
с шестом»
23.30 -  Х/ф «Любовь зла»
01.30 -  Х/ф «Реванш»

03.30 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атле
тика. Теннис. Женщины. Финал. 
Велоспорт. Тяжелая атлетика. Батут. 
Женщины. Футбол

РОССИЯ
07.10 -  Х/ф «Назначение»
09.00 -  ВЕСТИ
09.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.25 -  «Сельское утро»
10.00 -  «Городок»
10.30 -  Дневник XXX Летних 
Олимпийских игр

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Соберем ребенка в школу»
11.15- «Перспектива»
11.25-«Киношки»
11.35 -  «Экспедиция. О чем мол

чит степь»
11.45 -  «Капитан»

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»
17.40 -  «Субботний вечер»
19.45 -  Х/ф «У реки два берега»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «У реки два берега» 
00.20 -  XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Честное волшебное»
09.00 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.45 -  Х/ф «Отцы и деды»
12.30 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир»
15.00 -  Х/ф «Боги речного мира»

16.45-Х /ф  «Тень»
19.00 -  Х/ф «Зона смертельной опас
ности»
21.00 -  Х/ф «Мерцающий»
23.00 -  Х/ф «Кобра»
00.45 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд»

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». «Между 
миром и землей»
17.00 -  «Секретные территории». 
«Параллельные миры. Зоны X»
18.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Супероружие»
19.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Тайны исчезнувшей цивилизации»
20.00 -  Х/ф «Брат»

22.00 -  Х/ф «Брат 2»
00.30 -  Х/ф «Сестры»
02.00 -  Эротика «Утренний случай»
03.45 -  Х/ф «КГБ в смокинге»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
10.35 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
12.30 -  «Дурнушек.net»
13.30 -  «Comedy Woman»
14.30 -  «Комеди Клаб»
15.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
16.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
18.30 -  «СуперИнтуиция»
19.30 -  «Comedy Woman»
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф с «Лузеры»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Розовая Пантера»
03.20 -  Х/ф «Иствик»
04.10 -  «Школа ремонта»
05.10 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
08.00 -  М/ф «Раз -  горох, два -  го
рох...», «Следствие ведут колоб
ки», «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», «Кто рас
скажет небылицу», «В синем море, в 
белой пене», «Как казаки соль поку
пали», «Как казаки невест выручали»
09.45 -  Юбилейный концерт Эдиты 
Пьехи «Песня -  жизнь моя !»
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След»

19.30-Сейчас
19.45 -  Х/ф «Слепой»
23.30 -  Х/ф «Пуля -  дура»
01.15 -  Х/ф «Выйти замуж за капи
тана»
03.05 -  Х/ф «Огнем и мечом»
05.05 -  «Битва за полюса»

РОССИЯ 2
10.00 -  Олимпийские игры
15.55 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»
16.25 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. Дневник
17.00 -  Олимпийские игры. Триатлон. 
Женщины. Финал. Прямая трансля
ция
18.00 -  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция
19.10- Олимпийские игры
20.45 -  Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Винтовка. Женщины. 
Прямая трансляция
21.05 -  Олимпийские игры
21.45 -  Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция
23.ОО-Олимпийскиеигры.Стендовая 
стрельба. Трап. Женщины. Прямая 
трансляция
23.40 -  Олимпийские игры 
00.40 -  Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция
02.30 -  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Спортивная ходьба 20 -  
км. Мужчины
03.30-Олимпийскиеигры. Плавание. 
Прямая трансляция
04.20 -  Олимпийские игры. 
Фехтование. Шпага. Женщины. 
Командное первенство
05.55 -  Олимпийские игры

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Человек перед Богом. 
Таинство Евхаристии
11.35 -  Х/ф «Неотправленное пись
мо»
13.05 -  К 75-летию режиссера 
«Анастасия. Ангел русской эскадры»
14.00 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Красовский
14.25 -  «Вся Россия». Фолк-парад
15.05 -  Х/ф «Большое космическое 
путешествие»
16.05 -  М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
16.45 -  Пряничный домик. 
Стеклодувы
17.15- Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев
17.55 -  Х/ф «Опасный возраст»
19.20 -  «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера
20.50 -  «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау
21.30 -  «Романтика романса». 
Светлана Безродная и «Вивальди- 
оркестр»
22.25 -  Х/ф «Черчилль, или 
Надвигающаяся буря»
00.00 -  «Величайшее шоу на земле. 
Марлен Дитрих»
00.40 -  Спектакль «Сорок первый»
02.10 -  Брайан Ферри. «Диланеск»
02.55 -  «Белые медведи на тонком 
льду»
03.45 -  М/ф «Кот и клоун»

TV1000
06.00 -  Х/ф «В ловушке времени»
08.00 -  Х/ф «Капоте»
10.10- Х/ф «Яйцеголовые»
12.00 -  Х/ф «Наука сна»
14.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
15.50 -  Х/ф «Спроси у пыли»
18.00 -  Х/ф «Истинные цвета»
20.10 -  Х/ф «Сексоголик»
22.00 -  Х/ф «Дорожное приключе
ние»
00.00 -  Х/ф «Бегущий человек»
02.00 -  Х/ф «Сквозь горизонт»
04.00 -  Х/ф «Психоаналитик»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента»
10.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»

11.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта»
12.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
13.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
14.00 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
14.30 -  Д/ф «История американских 
индейцев: дорога слёз»
16.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «Средние века»
19.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
20.30 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
22.00 -  Д/ф «Проект «Мандела»
23.00 -  Д/ф «День на войне»
00.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
03.00 -  Д/ф «Живое оружие»
04.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
05.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
06.00 -  Д/ф «Правдивая история 
Джекила и Хайда»
07.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Супруги»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  М/ф «Приключения Барона 
Мюнхаузена»
10.00 -  «Развод по-русски»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Дорожный патруль»
16.20-Своя игра
17.15 -  «Прокурорская проверка»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  «Профессия -  репортер»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Луч света»
20.55 -  «Самые громкие Русские 
сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.35 -  Х/ф «Последняя любовь кил
лера» из цикла «Важняк»
01.30 -  Х/ф «Дорожный патруль»
03.30 -  «Всегда впереди. Санкт- 
Петербургский Государственный 
морской технический университет»
04.25 -  Х/ф «Скорая помощь»
06.05 -  Х/ф «Час Волкова»

ПЕРЕЦ
06.45 -  Самое смешное видео
07.15-«С.У.П»
08.10 -  «Легенды преступного мира»
09.00 -  Мультфильмы
09.20 -  Х/ф «Тайна записной книж
ки»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
13.35 -  Х/ф «экстренное торможе
ние»
15.30-«Стоп 10»
16.30 -  Улетное видео по-русски
17.00 -  «Смешно до боли»
17.30-«Есть тема!»
18.30 -  Х/ф «Кикбоксер-4»
20.30 -  Х/ф «Свора»
22.20 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
01.00 -  «Приколисты»
02.00-«+100500»
02.30 -  Шоу «Телефонный розы
грыш»
02.45 -  «Стыдно, когда видно!»
03.15 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
05.25 -  Х/ф «Свора»

СТС
06.35 -  М/ф «Пингвины»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»

08.25 -  М/ф «Маша больше не лен
тяйка», «Светлячок», «О том, как гном 
покинул дом и...», «А что ты уме
ешь?», «Подарок для самого слабо
го», «Как обезьянки обедали»
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  «Блеф»
16.50 -  «6 кадров»
20.30 -  М/ф «Смывайся!»
22.00 -  Х/ф «Поменяться местами» 
00.10 -  Шоу «Уральских пельменей» 
00.40 -  Х/ф «Апокалипто»
03.10 -  Х/ф «Список Эдриана 
Мессенджера»
05.05 -  Х/ф «Кулл-завоеватель»

ТВ ЦЕНТР
Суббота, 4 августа
06.15 -  Марш-бросок
06.50 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде», «Волк и теле
нок»
07.25 -  Х/ф «Осторожно -  Василёк!»
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Ящерица-гигант». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Винни-Пух и день за
бот», «Мешок яблок»
11.20 -  Х/ф «Афганский призрак»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Афганский призрак»
18.30-События
18.45 -  «Петровка,38»
19.05 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
20.05 -  Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.20 -  События
00.40 -  Х/ф «Близкий враг»
02.20 -  Х/ф «Благочестивая курти
занка»
04.35 -  Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Люди мира
07.00 -  «Отцы и дети»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин»
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  Х/ф «Мегрэ»
11.30 -  Х/ф «Рябины гроздья алые»
15.00 -  Города мира
15.30 -  Свадебное платье
16.00 -  Спросите повара
17.00 -  «Одна за всех»
17.20 -  Х/ф «Это развод!»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи»
00.00 -  Х/ф «Город хищниц»
00.30 -  Х/ф «Ва-банк»
02.25 -  Х/ф «Синдикат»
05.10 -  «Декоративные страсти»

ЗВЕЗДА
07.00 -  М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
07.20 -  Мультфильмы
08.00 -  Д/ф «Сделано в СССР»
08.15 -  Х/ф «Мачеха»
09.55 -  Х/ф «Морской патруль»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Морской патруль»
14.45 -  Д/ф «Битва империй»
15.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Выгодный контракт»
21.30 -  Х/ф «31 июня»
00.15 -  Х/ф «Подсудимый»
02.00 -  Х/ф «Кортик»
04.00 -  Х/ф «Все для вас»
05.40 -  Х/ф «Лиловый шар»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Ольгу Александровну СЕРГЕЕВУ 85  /

Зою Григорьевну ОГЛОБЛИНУ 75  /

Веру Борисовну РОДИОНОВУ 7 5 1

Валентину Федоровну АБАЕВУ 7 0 /

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.,
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06.30 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
07.25 -  Детектив «Свидетельство о 
бедности»
08.45 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Тимон и Пумба»
09.40 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»

19.00 -  Х/ф «Наемные убийцы»
21.30 -  Х/ф «Пристрели их»
23.15 -  Х/ф «Мерцающий»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «В час пик»
06.30 -  Х/ф «Умножающий печаль»
18.15- Х/ф «Матрица»
20.50 -  Х/ф «Матрица. Революция»
23.15 -  Фантастика «Исходный код»
01.00 -  «Легенды Ретро FM -  2007»
03.05 -  Эротика «Холостяк»
05.00 -  Х/ф «КГБ в смокинге»

РОССИЯ 2

г *
ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГОГО  

И ЛЮ БИМОГО
Владимира Михайловича ТАРАБЫКИНА, 

ДИРЕКТОРА «ДОКА» ОАО "АУС",
С днем рождения!
Пусть окружают верные друзья, 
пусть станет настроение прекрасным 
Желаем, чтобы было у тебя,
Все то, что называют 

в жизни счастьем:
Мечты, улыбки, по душе дела, 
успех большой, удача и здоровье!
Чтоб поздравлений добрые слова 
Согреты были нежностью, любовью!

12.25-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  «Гафт, который гуляет сам 
по себе»
14.05 -  Х/ф «Воры в законе»
15.50 -  Х/ф «Давайте потанцуем»
17.40 -  «Война допингов»
18.40 -  «Мэрилин Монро. 
Невостребованный багаж»
19.50 -  Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин»
21.40 -  «Время»
22.00 -  На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Спортивная 
гимнастика. Теннис. Финалы. 
Стрелковый спорт. Синхронное пла
вание. Гандбол. Женщины. Россия
- Черногория. Волейбол. Женщины. 
Россия - Италия
03.00 -  Х/ф «Как разобраться с де
лами»
05.00 -  «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар»

РОССИЯ
06.15 -  Х/ф «Жизнь сначала»
07.50 -  Комедия «Три дня в Москве»
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»
16.05 -  Х/ф «Свой-Чужой»
17.55 -  «Смеяться разрешается»
19.55 -  Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение»
00.20 -  XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Х/ф «Витя Глушаков -  друг 
апачей»
10.00 -  Х/ф «Боги речного мира»
11.45 -  Х/ф «Тень»
14.00 -  Д/ф «Предсказатели. Книги, 
которые сбываются»
15.00 -  Д/ф «Предсказатели. Жюль 
Верн. Первый, побывавший на Луне»
16.00 -  Х-Версии. Другие новости
17.00 -  «Параллельный мир. 
Лучшее»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.25 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
13.00 -  Д/ф «Жена большого чело
века»
14.00 -  «Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Лузеры»
20.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Телепорт»
22.40 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Розовая Пантера 2»
03.15 -  «Дом-2. Город любви»
04.15 -  «Школа ремонта»
05.15 -  «Cosmopolitan»
06.15 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
06.10 -  «Австралия: спасатели жи
вотных»
06.40 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  «Джунгли»
08.00 -  «Планеты»
09.00 -  М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Обезьянки, вперед», «Осьминожки», 
«Аленький цветочек», «Ну, погоди!»
11.00 -  Сейчас
11.10- Х/ф «Марья-искусница»
12.50 -  Х/ф «Детективы»
19.30-Сейчас
19.45 -  Х/ф «Слепой»
23.25 -  Х/ф «Пуля -  дура»
01.15- Х/ф «У матросов нет вопро
сов»
02.55 -  Х/ф «Огнем и мечом»
05.00 -  «Планеты»
06.00 -  «Джунгли»

10.00 -  Олимпийские игры
15.30 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. «Все включено»
16.00 -  Олимпийские игры. Лондон- 
2012. Дневник
16.55 -  Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщины. Россия - 
Франция. Прямая трансляция
18.55 -  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция
21.40 -  Олимпийские игры
03.00 -  Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция
04.20 -  Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала.
05.25 -  Олимпийские игры

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Аннушка»
13.00 -  «Без скидок на возраст». 
Борис Бабочкин
13.40 -  М/ф «Мария, Мирабела». 
«Остров ошибок»
15.15 -  «Белые медведи на тонком 
льду»
16.00 -  Пряничный домик. «Валенки 
да валенки...»
16.25 -  Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «Спящая кра
савица». Парижская национальная 
опера
17.55 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
18.50-«Людиидутпосвету». Концерт 
авторской песни в Государственном 
Кремлевском дворце
19.55 -  «Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след»
20.40 -  Х/ф «В круге первом»
22.20 -  80лет Владимиру Федосееву. 
«Маэстро, бис!»
23.05 -  Д/ф «Владимир Федосеев. 
Человек и оркестр»
00.00 -  Х/ф «Кус-кус и барабулька»
02.35 -  М/ф «Королевский бутер
брод». «В мире басен»
02.55 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
03.50 -  Д/ф «Рафаэль»

TV1000

04.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
05.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
06.00 -  Д/ф «0,9 Ампер»
07.00 -  Д/ф «Живое оружие»

НТВ
07.05 -  Х/ф «Супруги»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Бывает же такое!»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Дорожный патруль»
16.20 -  Следствие вели...
17.20 -  «Прокурорская проверка»
18.30 -  И снова здравствуйте!
19.30 -  «Профессия -  репортер»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное признание
22.55 -  «Тайный шоу-бизнес»
23.50 -  Х/ф «Тайна смерти отца 
Веня» из цикла «Важняк»
01.35 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Динамо» -  
«Спартак»
03.40 -  «Живут же люди!»
04.15 -  Х/ф «Скорая помощь»
06.00 -  Х/ф «Час Волкова»

ПЕРЕЦ

06.00 -  Х/ф «Яйцеголовые»
08.00 -  Х/ф «Сексоголик»
09.50 -  Х/ф «Спроси у пыли»
12.00 -  Х/ф «Дорожное приключе
ние»
14.00 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса»
16.00 -  Х/ф «Костолом»
18.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
20.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
22.00 -  Х/ф «Выход на сцену»
00.00 -  Х/ф «Психоаналитик»
01.50 -  Х/ф «Блэйд»
04.00 -  Х/ф «Блэйд-2»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
10.30 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
12.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
13.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
14.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
15.00 -  Д/ф «Искусство России»
16.00 -  Д/ф «Искусство России»
17.00 -  Д/ф «Искусство России»
18.00 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве»
19.00 -  Д /ф «Закон Гарроу»
20.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
21.00 -  Д/ф «Рембрандт. Я обви
няю!»
23.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
00.00 -  Д/ф «Тайна Инука»
01.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
02.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
03.00 -  Д/ф «Затонувшая тайна 
Гитлера»

стс

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Крестьянская застава
06.50 -  М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Каникулы Бонифация», «Серая шей
ка»

Стоматология^
" Д е н т а - Л ю к с

S 532-0 00  Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. № 27)

'ЖНДКНЙаЗОТ Л
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротазнравание
(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000 руб.) 
■удалена зубов
(с импортным анестетиком - 
700 р.)
‘исправление прикуса у 
детаи (к.м.н., доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет, возраста г.Иркутска)

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

(ДМС)

07.10-Х /ф  «Щит»
08.10 -  «Легенды преступного мира»
09.05 -  Х/ф «Экстренное торможе
ние»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
13.10- Х/ф «Охранник для дочери»
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
22.55 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
01.00 -  «Приколисты»
02.00-«+100500»
02.30 -  Шоу «Телефонный розы
грыш»
02.50 -  «Стыдно, когда видно!»
03.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
05.30 -  Х/ф «Кикбоксер-4»
07.25 -  Х/ф «Щит»
08.25 -  Улетное видео по-русски

06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
08.20 -  М/ф «От двух до пяти», «Как 
щенок учился плавать», «Лесные пу
тешественники» , «Необыкновенный 
матч»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.10 -Х /ф  «БЛЕФ»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Том и Джерри»
14.50 -  Х/ф «Поменяться местами»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  М/ф «Смывайся!»
19.00 -  «6 кадров»
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
22.00 -  Х/ф «Один день»
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.00 -  Х/ф «Гленн, летающий ро
бот»
02.30 -  Х/ф «Зомби по имени Шон»
04.20 -  Х/ф «Луна над Парадором»
06.20 -  М/ф «Ничуть не страшно», 
«Архангельские новеллы»
06.50 -  Музыка на СТС

V  Лтаилозщ.моживдбят,____

07.55 -  Х/ф «Златовласка»
09.30 -  Фактор жизни
10.00 -  «Необыкновенные собаки». 
«Живая природа»
10.45 -  «Барышня и кулинар»
11.20 -  Х/ф «Про Красную Шапочку»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Про Красную Шапочку»
13.50 -  Х/ф «Над Тиссой»
15.30-События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.25 -  Д/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
16.55 -  «Доказательства вины. 
Таксистки»
17.50 -  Х/ф «Пороки и их поклон
ники»
22.00 -  События
22.20 -  «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис»
00.20 -  События
00.40 -  Д /ф «Охота на детей»
02.15 -  Х/ф «Внезапный удар»
04.00 -  Х/ф «Ответный ход»
05.40 -  Д/ф «Лекарство от старости»

ДОМАШ НИЙ
06.10 -  «Звёздная жизнь»
07.00 -  Города мира
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин»
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  Дачные истории
10.00 -  «Репортёр»
10.15- Сладкие истории
10.45 -  Х/ф «Как три мушкетёра»
13.20-Х /ф  «Бобби»
16.15 -  Х/ф «Танцуй, танцуй»
19.00 -  «Мечтатели из Бомбея»
20.00 -  Х/ф «Невеста и предрассуд
ки»
22.00 -  Х/ф «Невеста моего друга» 
00.00 - Х/ф «Город хищниц»
00.30 -  Х/ф «Ва-банк-2, или ответ
ный удар»
02.15-«Я боюсь»
06.15 -  Цветочные истории
06.30 -  «Звёздные истории»
07.00 -  Города мира
07.25 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  Д/ф «Оружие XX века»
08.00 -  «Военный Совет»
08.25 -  «Тайны забытых побед». 
«Озарения Вернадского»
09.00 -  Х/ф «Бархатный сезон»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров»
12.45 -  Х/ф «Гараж»
14.45 -  Д/ф «Битва империй»
15.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пулеметы»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Экстренный вызов»
20.30 -  Х/ф «Адвокат»
00.40 -  Х/ф «Полоса препятствий»
02.25 -  Х/ф «Смятение чувств»
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Смотрите с 26 июля по 1 августа 2012 года
МИР'о плах- НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

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

ПРЕМЬЕРА!
Музыкальная мелодрама: 

«ШАГ ВПЕРЕД-4» в 3D 
Сеансы: 9:30,22:00.

Продолжение любимого 
мультфильма: 

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ДРЕЙФ» в 3D 
Сеансы: 14:20.

ПРЕМЬЕРА!
Кристиан Бэйл 

в криминальном триллере: 
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
Сеансы: 11:20,16:00, 

19:00, 23:50.

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 Ж  в т е м  кинотеатре!

ГТТПТГЕ
К И Н О Т Е А Т Р

НОВИНКИ КИНО: В ПРОКАТЕ:

Фантастический
боевик
«ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».

Музыкальная мелодрама 
«ШАГ ВПЕРЕД-4» в 3D.

Со 2 августа 
МНОГО ПРЕМЬЕР!!!
Комедия
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
Фильм ужасов
«ПРОКЛЯТЬЕ» в 3D.
Комедия
«ДЖУНГЛИ
ЗОВУТ. В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ».
Очень смешная
комедия
«БОЛЬШАЯ
РЖАКА».

Боевик
«СОЛДАТЫ УДАЧИ».

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

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

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС 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
Т е л е ф о н  к а с с ы :  5 2 2 - 5 2 2 .

АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ПРОВОДИТ Е.С.ЦЕЛЮТИНА 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА 

С 17.30 до 18.30. Малый зал ДК нефтехимиков.
Д ворец  культуры неф техим иков  

приглаш ает юных и взрослы х  
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 аШ емы е ангарчанеР
. Наступило время ф ь --
долгожданны х летних отпусков!

Время, когда необходимо позаботиться 
о своем здоровье и отдыхе!

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

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

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

^Наши телефоны: 697-243. 697-235. 697-118.J

Рекламный отдел газеты

6 9 7 - 3 0 0

1 9

В С Я  А Ф И Ш А  Н А  С А Й Т Е  - 
Д К С О В Р Е М Е Н Н И К .Р Ф

:  5 4 - 5 0 - 0 0

ДК «Соврвмшнк»
приглашает

28 и ю л я  - приглашаем на выставку цветов "Сибирский бу
кет". Начало в 10.00.

29 июля - ДК "Современник" приглашает на летнюю 
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.

Дискоклуб "Курьер" приглашает! Ваши томительные ожи
дания закончились и начались новые встречи в родной "шай
бе". "Ностальгия" - 3 и 4 августа, любимые мелодии в стиле 
"nostalge". С 21.00 - 02.00.

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 женщин с 
15 до 35 лет, мужчин с 16 до 45 лет.
•  Детская подготовительная студия при 
ансамбле РУСЬ набирает детей от 4 до 14 
лет. Ждем вас 1 сентября в кабинете 30 в 
18.00.
•  РУСИНКА - студия народного танца наби
рает мальчиков и девочек с 4 до 15 лет.
•  ДАНСЕР -  театр современного танца наби
рает мальчиков и девочек от 4 до 15 лет.
•  СМАЙЛ - вокальная эстрадная студия на
бирает мальчиков и девочек с 2 до 6 лет.
•  ФАКЕЛ - набирает в основную труппу -  
без возрастного ограничения;
в детскую студию -  с 10 до 18 лет; 
в молодежную студию -  с 10 до 18 лет.
•  АЛЫЕ ПАРУСА - набираем ребят с 14 
лет и старше.

"Художественный центр"
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.

г г э о с т

П Р И Ё 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
7 7 7 0  (Б В К )

А»*» авомемто» Б8К леоном бесплатный
е городского 6 3 0 - 7 7 0  
ww w.7 7 0 7 7 0 . r u

http://www.770770.ru
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СЛАДКАЯ, ЛЮБИМАЯ, ВКУСНАЯ КЛУБНИКА
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСАДКИ САМОЙ ЛЮБИМОЙ ЯГОДЫ САДОВОДОВ - НАЧАЛО АВГУСТА

ГОТОВИМ ПОЧВУ
Клубника, или садовая 

земляника, пожалуй, одна 
из самых любимых и в то же 
время трудоемких культур. 
Эта ягода любит плодородную 
суглинистую почву, но в первый 
год  посадки свежую органику 
вносить не нужно.

Необходимые условия: 
тщательная прополка,
известкование до 200- 
300 граммов на кв.метр, 
дезинф екция и профилактика 
от вредителей. Также 
важен благоприятный
предшественник.

Нельзясажатьклубникупосле 
картофеля, томатов, малины. 
Дезинф екцию почвы проводят 
за пару недель до посадки. Для 
этого почву проливают слабым 
раствором хлорамина или 
другим  дезинф ектором.

Участок под клубнику 
хорошо ровняем и слегка 
утрамбовываем. Это
необходимо сделать, чтобы 
в дальнейшем, когда земля 
осядет, не было бугров и 
впадин.

СКОРОЕ 
РАЗМНОЖЕНИЕ

Применять нужно только 
оздоровленный, чистосортный 
и развитый посадочный
материал. Качественные
усы получают от 2 - 3-летних 
растений.

КРОМЕ ТОГО:
- еще не укорененные усы

собирают в пучки и кладут 
в полиэтиленовый мешок 
с 50-100 граммами воды. 
Повышенная температура 
и влажность в мешке
способствуют быстрому
формированию корней;

- в междурядьях расстилают
полиэтиленовую пленку и
насыпают на нее торф, смесь 
торфа с землей или песком. 
Все образующ иеся розетки 
раскладывают на субстрат и 
укореняют;

- применяют стимуляторы 
вегетации и корнеобразования 
по инструкции препарата 
(содержащиегибблерелиновую 
кислоту и индолил-масляную 
кислоту и их соли);

- для увеличения урожая 
следующего года весь сезон 
с растений удаляют усы и 
даже цветы, активно проводят

борьбу с заболеваниями 
и вредителями, полют и 
подкармливают;

- перед посадкой усы окунают 
в горячую воду (60 градусов) 
на 10 секунд. Посадку кустов 
делают, не заглубляя сердечко 
и необнажая основания корней, 
следя за тем, чтобы концы 
корней не заворачивались 
вверх;

если погода жаркая 
(лучше всего сажать клубнику 
пасмурным, прохладным
днем), корни можно обмакнуть 
в болтушку из глины, хорошо 
пролить и притенить;

расстояние между 
растениями в ряду - 25
сантиметров, между рядами - 
60 - 80 см

- осенью, особенно если 
посадки старые, нужно 
скосить листву и обработать 
препаратами от вредителей и 
грибных болезней;

радикальное средство, 
заменяющее химобработку, - 
термическая обработка грядок 
с помощью газовой горелки;

необходима систе
матическая подкормка золой 
(столовая ложка на растение) 
или удобрением для ягод.

С КАКОГО 
ПОЛЯ, ЯГОДА?

Считается, что первые сорта 
садовой земляники появились 
в середине XVIII столетия в 
Нидерландах.

Сорта возникли от 
скрещивания земляники
виргинской и земляники 
чилийской. Есть другая версия. 
В начале XVIII века офицер 
французской армии, капитан 
Фрезье, который был по 
долгу службы в Чили, увидел 
растение, которое поразило 
его размером и вкусом ягод.

Капитан привез саженцы 
клубники во Ф ранцию и отдал 
большую их часть в Парижский 
Ботанический сад. А там уже 
росла земляника виргинская. 
В результате случайного 
скрещивания появилась новая 
ягода, которая стала всеобщей 
любимицей, - садовая 
земляника (Fragaria ananassa).

Теперь у этого растения 
огромное количество сортов. 
К слову: если вам предложат 
купить вьющуюся землянику, 
бегите от такого продавца. Ее в 
природе не существует!

А У ВАС ФЛОКС РАСТОПЫРИЛСЯ!
КРАСИВЕЙШ ИЕ ЦВЕТЫ САДА Ф ЛОКСЫ  М О Ж НО САЖАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДАЧНОГО СЕЗОНА, НО 

ЕСЛИ ВЫ РЕШ ИЛИ ПОСАДИТЬ ИХ В ИЮ ЛЕ, УЧТИТЕ НЕСКОЛЬКО ТОНКОСТЕЙ.

В ПУРПУР И ЗОЛОТО
- Хотите как можно раньше иметь 

цветущие флоксы? Посадите
почвопокровные, разнообразной окраски,
- советует председатель клуба «Цветоводы 
Москвы» Татьяна Жашкова. - Шиловидные 
подойдут для солнечной клумбы, в тени или 
полутени хорошо цветут растопыренный 
и столононосный. Но самые красивые в 
этой компании, конечно, сорта флокса 
метельчатого. Они имеют разную высоту, 
отличаются размером цветков и их 
окраской. Разнообразие окрасок флоксов 
огромно, от чисто белых до очень ярких: 
красных, пурпурных, малиновых. Не так 
давно появились вариегатные сорта с 
пестрой окраской листьев, имеющих 
желтое, кремовое окаймление.

ПОСАДКА
Правила посадки флоксов 

|  очень просты. Почву 
' *t ,,; вскапывают на штык лопаты,

i  ? JfcS вносят органику (навоз,
*  ч З И  компост), торф - 1 -1,5 ведра 

на 1 кв.м, древесную золу
I  ~ 150-200 г или хлористый

л / # И ^ ^ И к а л и й  - 30 г, суперфосфат - 
50 - 60 г.

Кислые почвы известкуют - 200-300г 
извести на 1кв.м, в песчаные, кроме 
органических удобрений, добавляют 
глинистую землю, а в тяжелые глинистые
- песок. Землю тщательно перемешивают. 
Корни растений расправляют в посадочной 
ямке и засыпают плодородной землей так, 
чтобы слой над корневищем не превышал
3 см. Обильно поливаем и притеняем от 
солнца.

При посадке флоксов в июле (в 
отличие от сентября) очень важно 
сохранить листовую массу, именно в 
листьях происходят обменные процессы, 
позволяющие корням накапливать 
питательные вещества и формировать 
почки замещения, которые образуют 
нарядный кустик цветущих флоксов в 
будущем году.___________________________

После посадки молодых растений их 
следует опрыскать любым стимулятором 
типа Эпин, НВ-101 или Корневин, чтобы 
ускорить укоренение молодого растения.

ЕСЛИ НАПАЛ ГРИБ
Если на листьях флоксов появились 

белый налет мучнистой росы или черные 
пятна, то положите под заболевший 
кустик 1 таблетку Гамаира, если растение 
взрослое, то дозу нужно удвоить и 
даже утроить. Таблетку заглубляют на
1 см в глубину на расстоянии 5 - 7 см от 
корневой шейки флокса, затем тщательно 
поливают.

Через неделю нужно провести 
опрыскивание коктейлем из 2 таблеток 
Алирина и 2 таблеток Гамаира на 1 л 
воды. При необходимости повторите 
процедуру через 2 - 3  недели. Это можно 
делать не только в качестве лечения, но 
и профилактики флоксария. В последнем 
случае дозу опрыскивания нужно 
уменьшить до 1 таблетки Алирина и 1 
таблетки Гамаира.

ЦВЕТЕНИЕ И ПОЛИВ
Флоксы цветут долго и буйно, с весны до 

середины октября. - В июле, как и другие

цветы, флоксы нуждаются во влаге, - 
говорит Татьяна Жашкова. - Но следует 
помнить, что поливать флоксы нужно 
под корень непременно теплой водой, 
полив холодной водой в жару приводит к 
растрескиванию стеблей и заболеванию 
растений мучнистой росой.

Если вы решили взять с дачи букет 
из пышных флоксов, вам следует 
обязательно накануне срезки обильно 
полить растения.

КСТАТИ
На родине растения - в Северной 

Америке - флокс называли голубой 
гвоздикой, а известное нам название 
переводится с греческого как пламя. Это 
имя дал цветку в 1737 году шведский 
естествоиспытатель Карл Линней за 
красный цвет растения - родоначальника 
всех садовых форм. Всего существует 
около 50 видов «огненных» цветов.

По одной из легенд, во флоксы 
превратились факелы, которые освещали 
путь храброму Одиссею и его спутникам 
в их путешествии в подземное царство 
Аида.

ВАЛЬЯЖНЫЙ ПИОН - 
ЗАМЕНА КАПРИЗНОЙ РОЗЕ

Садоводы уверены, если выведут ремонтантный сорт 
пионов, то они, наверняка, вытеснят розы со многих 
участков.

ЦВЕТ И ФОРМА
Но и сейчас эти удивительные растения цветут целый 

месяц, а ухода требуют минимального. Причем, если 
посадить пионы с разным сроком цветения, то они будут 
радовать глаз большую часть дачного сезона.

Ведь есть очень ранние (цветут в конце апреля-начале мая), 
ранние, средние, поздние, и очень поздние (распускаются в 
конце июня - начале июля).

- Пионы бывают белые, розовые, красные и желтые, - 
рассказывает председатель клуба «Цветоводы Москвы» 
Татьяна Жашкова. - У розовых можно выделить коралловую 
гамму. Форма цветка также разнообразна: махровые, 
анемоновидные, розовидные, шаровидные, бомбовидные, 
полумахровые и простые, с японской формой цветка. Каждый 
привлекателен по-своему.

ГОТОВИМ К ПОСАДКЕ
Посадочную единицу пиона называют деленкой. 

Стандартная представляет из себя корневище с 3-5 почками. 
Важно, чтобы деленка была здоровой, без признаков гнили 
или увядания.

Готовим питательную смесь из перегноя или компоста, 
добавляем 1-2 стакана доломитовой и костной муки, 250- 
500 г древесной золы, 1-2 стакана суперфосфата.

Не помешает растениям и горстка комплексного 
минерального удобрения с микроэлементами. 
Перемешиваем компоненты с землей и заполняем 
посадочную яму примерно на 2/3.

Лучше всего сделать это заранее, чтобы питательный 
грунт осел и утрамбовался.

Для улучшения структуры на глинистых почвах вносим 
песок, а на торфянниках - глину.

Для профилактики гнили и других заболеваний, деленку 
перед посадкой помещаем на 30 минут в раствор марганцовки 
или в «Максим».

Не помешает применение одного из стимуляторов роста, 
таких как Эпин, Циркон, НВ-101 или корневин.

Затем саженец размещаем в центр ямы, и засыпаем 
землей, стараясь, чтобы почки были не глубже 3 - 5 см от 
уровня почвы.

ДЛЯ ПЫШНОГО ЦВЕТА
Правильный уход - залог красивого и пышного цветения 

пионов. В первый год молодой пион дает 1 - 2 побега, и 
на них уже могут появиться бутоны. Их нужно обязательно 
выщипывать, так как цветение в первые два года сильно 
ослабляет растение.

Пион предпочитает редкие, но обильные поливы.
Очень отзывчив на подкормки, но вносить их нужно с 

третьего года жизни.
В первой половине лета растениям нужны азотные 

удобрения, а после цветения вносим подкормки, содержащие 
фосфор.

Почву вокруг куста нужно обязательно рыхлить и удалять 
сорняки.

РАЗМНОЖЕНИИ ПИОНОВ
Пионы размножают делением корневищ.
Идеальный возраст кустика - 5 - 6 лет. Лучшее время для 

этого - вторая половина августа.
У растения срезаем наземную часть и выкапываем, 

стараясь не повредить корешки.
Затем корни промываем водой и просушиваем сутки в 

тени.
Дальше нужно понять, где сделать надрез, чтобы аккуратно 

разделить корень на деленки с 3-5 почками.
Внимательно осмотрите корень, прежде чем взяться за 

нож или секатор. Дальше дело техники: сложно сделать 
только первый срез.

Затем полученные деленки необходимо тщательно 
очистить от гнили и старой пробковой ткани, которая 
образуется на месте бывших цветоносов, вычистить все 
рытвинки и каверны.

Можно замазать неровные срезы препаратом «РАННЕТ», 
припудрить толченым древесным углем, или просто 
подсушить. Ваш омоложенный пион готов к посадке.
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- Почему на выборах народ 

не идет к избирательным ур
нам?

- Некогда ему. В других урнах 
роется...

© © ©
Депутат - это звучит гордо. 

А дармоед - честно.
©@©

Из новостей:
На очередном заседании 

Государственной думы РФ 
произошла безобразная дра
ка: правые били левых за то, 
что левые были не правы. Как 
оказалось позже? неправы 
были правые. Теперь правы 
левые.

©@©
В Правительстве вчера слу

чился занятный конфуз, день
ги, выделенные на здравоох
ранение, случайно потратили 
...на здравоохранение...

©@©
Мировые цены на бензин 

упали на 30%, в России цены 
не уменьшились ни на копей
ку. Народ проголосовал за ста
бильность - и он ее получил 

© © ©

СОЦИАЛИЗМ: накормить го
лодного рыбкой.

КАПИТАЛИЗМ, как нам его 
рисуют: не кормить голодного 
рыбкой, а дать ему удочку.

КАПИТАЛИЗМ НА САМОМ 
ДЕЛЕ: не давать удоч
ку, а продать ее в кредит, не 
давая голодному понять, что 
ни доступа к рыбному пруду, 
ни права на отлов у него все 
равно нет, так как и пруд, и 
рыба давно принадлежат тем, 
кому он теперь еще и за удоч
ку должен.

© © ©
Поехали два депутата го

родской думы на рыбалку. 
Порыбачили, сели выпить, по
кушать.

- Петрович! Ты чего после 
аварии такой хмурый?

- Да, Миш, сниму я с выбо
ров кандидатуру свою, навер
ное ...

- Петрович, ты чего?!
- Боюсь я... Возмездие 

какое-то пришло... Я ведь раз
бился на дороге, которую уже 
пять лет обещаю сделать, уда
рился в фундамент обещанно
го когда-то садика, да и попал 
в реанимацию больницы, кото
рую уже три раза обещал отре
монтировать...

Да это совпадения, 
Петрович, не более!

- Нет, Миш. Совпадения, не 
совпадения, а новый морг я 
уже успел пообещать...

© © ©
Встречаются два чиновника. 

Один другому:
- Знаешь, вышел закон о 

том, что со взятки будут брать 
налог.

- А в нем прописан необлага
емый минимум?

© © ©

Вчера во время очередной 
сессии Госдумы в сессионный 
зал ворвались два вооружен
ных бандита. Они извинились 
за опоздание и заняли свои 
места.

© © ©
Согласно опросам обще

ственного мнения, 90% росси

ян считают, что на предстоя
щих выборах победит"Единая 
Россия” . Однако, сами они го
лосовать за "Единую Россию" 
не собираются

©@©
Главная ошибка власти, ко

торая их и сгубит, в том, что 
они этим летом не выпустили 
закон об установлении штра
фа в 100 миллиардов рублей 
за вооруженное восстание!!! 

©@©
Самый идиотский закон в 

РФ выглядит примерно так:
- Президент РФ, а также 

члены Правительства РФ и 
Государственной думы имеют 
право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте.

©@©
Хочешь похудеть - спроси у 

нас:"Как?"!
Пенсионный фонд России.

© © ©

Группа представителей "де
мократической" политической 
элиты завела разговор о здо
ровье:

- Я ни дня не болел, и это по
тому, что вел простой, разме
ренный образ жизни, - поде
лился один из них. - В возрасте 
от 20 до 40 лет я ежедневно ло
жился спать в 9 вечера, а вста
вал в 6 утра. С 8 утра до 5 вече
ра я работал, обедал, причем 
ел незатейливую пищу, а потом 
час занимался спортом...

- Извините, - прервал его 
другой, - а за что вы сидели?

©@©

- Кто ваш любимый поэт?
- Владимир Владимирович 

Маяковский.
- А кто ваш любимый писа

тель?
- Владимир Владимирович 

Набоков.
- А кто ваш любимый поли

тик?
- Ну ты доста-ал...

© © ©

Приходит депутат на прием 
к врачу:

- Доктор. Что-то странное 
происходит. Ем икру - выхо
дит икра. Ем осетра - выхо
дит осетр. Посоветуйте, что 
делать?

- А вы питайтесь тем, чем 
остальные россияне - будет 
выходить то, что нужно!

© © ©
Д вое депутатов в буфете 

Государственной думы:
- Давай пива возьмем?
- Ты что, с ума сошел? Мы же 

на работе!
- Правильно, две водки!

©@©
Террористы отдали в дет

ский дом отравленные деньги, 
но умерло 7 депутатов.

©@©
Путин весело ехал со скоро

стью 120км/ч, восхищаясь со
стоянием Костромских дорог, а 
впереди, со скоростью 200км/ч 
неслись асфальтоукладчик и 
бригада дорожников.

© © ©

За что бы правительство не 
взялось, все получается нао
борот.

Боролись с коррупцией, ее 
стало еще больше. Отменили 
техосмотр, он стал в два раза 
дороже.

Требую, чтоб правительство 
понизило мне зарплату!

© © ©

Если разделить состояние 
некоторых министров или де
путатов на их зарплату, выяс
нится, что они живут по не
скольку тысяч лет.

© © ©

Однажды к Кролику (из 
"Винни-Пуха") подошли и 
спросили:

- Что вы думаете про Бориса 
Николаевича Ельцина?

- Борис Николаевич Ельцин,
- ответил Кролик, - грамотный 
стратег, оптимально выбираю
щий пути развития России, ве
ликолепно проявивший себя в 
подборе и расстановке ком
петентных руководителей на 
ключевые посты в стране, и 
умеющий вовремя отправить 
их в отставку.

А что Кролик подумал на са
мом деле, так никто и не узнал
- потому что он был очень вос
питанный...

© © ©
Сидит будущий Президент в 

кабинете. Телефонный звонок:
Он берет трубку, слушает, 

кладет трубку, потом набирает 
номер и говорит:

- Алло, мама! Можешь меня 
поздравить! Я победил на пре
зидентских выборах!

Мама радостно:
- Ой, честно?
- Мама, ну хоть ты бы меня 

не подкалывала!
©@©

- Вы слышали, Путин прика
зал правительству остановить 
инфляцию!

Не совсем так. Он 
распорядился ее задержать. И 
посадить.

© © ©
Мало того, что политики не 

возвращают кредит доверия 
народу, так они еще и не пла
тят по нему проценты.

© © ©
После того, как 35 милли

онов человек снова вложили 
свои деньги в "МММ-2011", 
я начинаю думать, что такой 
большой процент голосов за 
"Единую Россию" на послед
них выборах не так уж и фаль
сифицирован.

©@©
- Я хоть по натуре хоть и по

литик, но философ, и поэто
му мне без разницы, что есть: 
черную икру или черный хлеб.

- Но я смотрю, ты все же ешь 
черную икру, а не хлеб.

- А какая разница?
© © ©

В связи с дефицитом валюты 
взятки для чиновников в наци
ональной валюте уже не поме
щаются в конверты, а упаковы
ваются в пакеты. Они так и на
зываются - антикризисные па
кеты.
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А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и
•  82 кв-л 

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

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

@ 53-31-53,53-31-41. 
Обмен, аренда 9  53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 
9 51-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

S 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-

Ваша счастливая квартира • у нас!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

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

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

Общ Жил Кух

СРОЧНО НУЖНА КВАРТИРА! 
в 11,12,13 микрорайонах, 2-4 этажи, 

1 -комнатная «хрущевка» 
тел. 59-26-70, 59-26-90

КУПИМ!!!
-  комн., 3 -  комн. квартиры в Китое 

: 59-26-70, 59-26-90 
КУПИМ!!!

2 -  комн. «хрущевку» в 11,12,15 микро

районах 
тел: 51-94-60, 51-94-61 

КУПИМ!!!
1 -  комн., 3 -  комн. квартиры в Китое 

тел: 59-26-70, 59-26-90

СРОЧНО КУПЛЮ!
1 - комн., 2 -  комн., 3 - комн. квартиры -  в 

72,82 квартале, 
тел: 52-20-77, 52-14-24

3-КОМНАТНЫ Е (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 79,1 47,9 9,5 2400
1 кв. Кр. 1/2 78,7 48,8 9,0 1800
1 кв. Кр. 2/2 55,5 37,4 6,0 1700
1 кв. Кр. 2/2 56,8 37,4 1800 т/У
2 кв. Кр. 1/2 59,7 40,9 5,8 2000 т/У
7 кв. Кр. 1-2/2 114,3 12,2 2500 т/У
7 кв. Кр. 1-2/2 144,569,8 30,0 2500 т/У
8 кв. Кр. .2/3 84,0 59,7 7,0 2400 т/У
16 кв. Кр. 1/2 76,5 52,7 5,4 2500
18 кв. Кр. 1/2 60,8 43,6 5,0 1800 т/У
18 кв. Кр. 1/2 65,7 45,7 7,8 2000
18 кв. Кр. 1/2 60,2 43,1 5,8 1900
18 кв. Кр. 2/2 61,4 43,8 6,9 1800 т/У
18 кв. Кр. 2/2 59,8 39,0 7,0 1800
18 кв. Кр. 2/2 67,9 47,4 7,8 2400
19 кв. Кр. 1/2 70,0 46,1 7,1 1800
19 кв. Кр. 1/2 63,8 44,5 7,1 2500
19 кв. Кр. 2/2 59,4 42,7 5,8 2000
19 кв. Кр. 2/3 76,7 53,2 7,6 2050 т/У
19 кв. Кр. 2/3 76,6 53,1 7,4 2100
19 кв. Кр'. 2/3 88,8 56,9 9,2 2000
20 кв. Кр. 2/2 75,7 51,5 7,5 1850
20 кв. Кр. 2/3 80,1 54,1 9,8 2200
21 кв. Кр. 1/2 72,0 47,7 8,0 1900
21 кв. Кр. 3/3 74,2 46,8 10,0 2000 Т/У
22 кв. Кр. 1/2 79,3 53,5 9,0 1800 т/У
22 кв. Кр. 1/2 80,4 53,7 1800 т/У
22 кв. Кр. 2/2 79,7 52,6 10,0 2400 т/У
23 кв. Кр. 1/2 60,6 43,2 6,2 1600
23 кв. Кр. 2/2 60,6 43,3 6,1 1800
23 кв. Кр. 1/3 58,1 42,0 6,0 2400 т/У
23 кв. Кр. 2/3 60,0 43,3 5,8 2000 т/У
23 кв. Кр. 2/3 59,9 41,0 6,2 1800 т/У
23 кв. Кр. 2/3 58,0 42,0 6,7 1600 т/У
24 кв. Кр. 3/3 71,0 47,0 7,5 3000
25 кв. Кр. 1/2 69,6 48,8 6,4 2500
26 кв. Кр. 1/2 80,1 50,7 10,8 2000
26 кв. Кр. 1/2 82,0 50,5 10,2 1800 Т/У
26 кв. Кр. 2/2 75,4 50,0 7,1 2000 т/У
27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 1900
30 кв. Кр. 1/2 63,5 44,1 5,3 1800 Т/У
30 кв. Кр. 2/2 74,8 50,1 8,1 2300 т/У
31 кв. Кр. 1/2 62,5 43,53 6,4 2300 т/У
31 кв. Кр. 1/2 59,0 42,3 6,0 1800 т/У
31 кв. Кр. 2/2 75,2 47,7 6,0 1900 т/У
33 кв. Кр. 1/2 62,3 43,0 6,0 1950 т/У
34 кв. Кр. 1/2 59,8 42,3 6,2 1800
34 кв. Кр. 1/2 64,0 6,7 1600
34 кв. Кр. 2/2 63,2 43,1 6,2 3000 т/У
35 кв. Кр. 1/2 59,2 42,8 6,0 1800 т/У
35 кв. Кр. 2/2 60,0 42,0 6,0 1700
37 кв. Кр. 1/2 77,7 49,4 6,0 1900
37 кв. Кр. 1/2 92,6 52,3 10,5 2700
37 кв. Кр. 2/2 82,2 50,0 11,6 2500
38 кв. Кр. 1/2 77,5 49,2 10,6 1900 т/У
47 кв. Кр. 1/2 78,0 52,7 7,8 2500 т/У
47 кв. Кр. 3/3 74,3 50,7 7,6 2600
49 кв. Кр. 1/2 82,9 54,3 14,0 2600 т/У
49 кв. Кр. 1/2 83,0 56,7 7,0 2200
49 кв. Кр. 1/2 82,9 54,2 12,0 2750 т/У
49 кв. Кр. 2/2 75,4 51,3 7,4 2300 т/У
49 кв. Кр. 2/2 74,0 52,0 8,0 2000 т/У
50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 16,0 2400 т/У
50 кв. Кр. 1/2 78,5 49,2 10,9 2700

50 кв. Кр. 1/2 85,1 37,4 27,0 2250 60 кв. Кр. 2/2 59,9 43,1 6,0 2000 п 80 кв. Кр. 1/4 74,0 50,5 8,2 2500
50 кв. Кр. 1/2 82,4 50,1 11,3 2300 т/у 60 кв. Кр. 1/3 59,5 42,7 6,1 1800 т/у 80 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,6 2900
50 кв. Кр. 2/2 78,8 50,1 10,6 2450 т/у 60 кв. Кр. 2/3 90,0 57,6 8,5 3600 т/у 80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 3200
51 кв. Кр. 1/2 95,7 52,8 8,0 2000 т/у 60 кв. Кр. 3/3 90,2 56, 10,4 2400 80 кв. Кр. 2/4 77,6 54,1 8,5 3300 т/у
51 кв. Кр. 1/2 80,0 51,0 11,0 3500 61 кв. Кр. 1/2 78,0 53,9 6,0 2000 т/у 80 кв. Кр. 2/4 78,1 49,0 8,0 2600
51 кв. Кр. 1/2 78,1 49,6 9,3 2200 т/у 61 кв. Кр. 2/2 84,1 56,6 3000 т/у 80 кв. Кр. 2/4 73,7 50,8 8,5 3250 т/у
51 кв. Кр. 2/2 96,0 52,9 16,5 2450 61 кв. Кр. 2/2 83,9 56,6 7,4 2450 т/у 80 кв. Кр. 3/4 75,5 27,8 27,7 2600 т/у
51 кв. Кр. 2/2 82,6 51,2 10,4 3000 т/у 61 кв. Кр. 2/2 96,6 53,8 10,7 2500 80 кв. Кр. 3/4 78,4 48,3 10,5 4500
51 кв. Кр. 2/2 79,7 50,3 10,5 2300 т/у 61 кв. Кр. 2/2 76,8 51,9 7,1 2200 т/у 80 кв. Кр. 3/4 72,8 46,2 7,5 2700 т/у
51 кв. Кр. 2/2 81,1 49,5 10,9 2300 61 кв. Кр. 2/3 79,8 54,2 9,4 3500 80 кв. Кр. 4 /4 76,0 9,0 2900 т/у
51 кв. Кр. 3/3 71,8 43,7 9,6 2200 т/у 61 кв. Кр. 3/3 73,7 50,8 7,6 2200 т/у 80 кв. Кр. 4 /4 87,9 54,2 7,2 3500
51 кв. Кр. 2/4 85,3 54,6 8,0 2400 т/у 73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 9,0 2600 80 кв. Кр. 4 /4 76,6 53,6 8,4 2800
52 кв. Кр. 2/2 68,8 45,8 2300 т/у 73 кв. Кр. 1/4 65,5 39,2 7,5 2800 т/у 80 кв. Кр. 4 /4 74,0 45,0 3400 т/у
52 кв. Кр. 2/2 77,1 47,6 6,0 2200 т/у 73 кв. Кр. 2/4 73,0 46,0 студ 3000 т/у 80 кв. Кр. 4 /4 74,1 51,4 8,4 4000
53 кв. Кр. 1/2 77,7 51,1 6,1 1850 т/у 73 кв. Кр. 3/4 82,6 50,1 12,0 2700 81 кв. Кр. 1/4 74,6 51,0 8,8 2600
53 кв. Кр. 2/2 70,7 47,1 5,2 2100 т/у 73 кв. Кр. 4 /4 74,7 47,9 8,0 2700 т/у 81 кв. Кр. 1/4 76,7 53,4 8,7 2650 т/у
53 кв. Кр. 2/2 59,4 39,6 6,0 2100 т/у 73 кв. Кр. 4 /4 76,2 47,3 8,0 2500 т/у 81 кв. Кр. 1/4 91,7 56,1 12,8 3900 т/у
53 кв. Кр. 2/2 57,6 38,4 6,0 2400 т/у 73 кв. Кр. 4 /4 73,0 45,0 8,6 3500 т/у 81 кв. Кр. 1/4 77,4 53,6 8,5 2250 т/у
53 кв. Кр.

Кр.
2/2
2/2

61,2
62,8

43,4
44,0

5,8
6,0

1900 т/у 
2000

73 кв. Кр.
Кр.

4 /4 77,5 49,0 7,8 2300 т/у 81 кв. Кр. 2/4 77,0 53,0 8,8 3200 т/у
53 кв. 74 кв. 1/4 76,4 47,9 7,6 2500 81 кв. Кр. 2/4 73,1 41,7 17,3 2900 т/у
55 кв. Кр. 1/2 55,9 37,0 6,1 2500 т/у 74 кв. Кр. 1/4 77,6 49,0 7,5 2300 т/у 81 кв. Кр. 2/4 76,4 53,6 8,7 2700 т/у
55 кв. Кр. 2/2 64,8944,7 6,0 1900 74 кв. Кр. 1/4 72,5 44,9 9,7 2300 т/у 81 кв. Кр. 3/4 89,8 56,0 11,2 4500 т/у
55 кв. Кр. 2/2 59,3 41,5 6,0 2100 74 кв. Кр. 1/4 76,9 49,7 7,8 3000 81 кв. Кр. 3 /4 74,6 51,6 8,5 3000 т/у
55 кв. Кр. 2/2 60,8 43,6 5,9 2300 т/у 74 кв. Кр. 1/4 76,1 47,4 7,9 2300 т/у 81 кв. Кр. 4/4 73,3 46,0 7,8 3200 т/у
55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 2200 т/у 74 кв. Кр. 2/4 80,2 47,9 9,0 3200 т/у 89 кв. Кр. 1/4 75,1 51,8 8,5 2500 т/у
55 кв. Кр. 3 /4 88,6 49,6 11,8 3500 т/у 74 кв. Кр. 2/4 73,1 46,0 7,7 2700 т/у 89 кв. Кр. 1/4 77,0 53,4 8,7 2480 т/у
58 кв. Кр. 1/2 75,0 49,5 7,2 2500 т/у 74 кв. Кр. 3/4 72,2 45,5 7,8 2900 т/у 89 кв. Кр. 1/4 74,0 57,0 8,5 3500
58 кв. Кр. 1/2 75,0 49,5 8,1 2200 т/у 74 кв. Кр. 3/4 77,5 48,8 7,8 3500 89 кв. Кр. 1/4 74,1 51,4 8,5 3000
58 кв. Кр. 1/2 73,7 48,2 7,6 2600 т/у 74 кв. Кр. 3/4 87,5 54,0 9,6 3500 89 кв. Кр. 1/4 74,0 50,0 8,8 2500 т/у
58 кв. Кр. 1/2 71,8 47,5 7,4 2300 т/у 74 кв. Кр. 4/4 80,3 47,8 2700 89 кв. Кр. 1/4 75,0 46,4 8,7 3000
58 кв. Кр. 1/2 84,3 56,2 10,5 3000 т/у 75 кв. Кр. 1/3 72,5 45,6 9,2 2300 89 кв. Кр. 1/4 77,0 53,5 10,0 2650
58 кв. Кр. 1/2 76,6 51,3 7,8 2300 75 кв. Кр. 1/3 73,1 43,5 9,7 3500 89 кв. Кр. 1/4 78,1 54,0 14,1 2300 т/у
58 кв. Кр. 1/2 75,0 50,7 11,0 2600 75 кв. Кр. 1/3 74,0 46,8 9,8 2800 89 кв. Кр. 1/4 76,3 47,4 11,7 2500 т/у
58 кв. Кр. 1/2 76,0 48,0 2300 т/у 75 кв. Кр. 3/3 72,3 50,4 8,0 4000 т/у 89 кв. Кр. 2/4 100,056,6 12,0 3500
58 кв. Кр. 1/2 85,2 57,8 9,8 3000 т/у 75 кв. Кр. 3/3 88,6 56,4 8,4 3600 т/у 89 кв. Кр. 3/4 76,6 53,3 8,4 3000
58 кв. Кр. 2/2 83,4 55,5 10,2 3500 75 кв. Кр. 3/4 83,8 55,6 10,7 3300 т/у 89 кв. Кр. 3/4 73,5 50,8 8,6 3600 т/у
58 кв. Кр. 2/2 83,5 56,2 11,0 2700 т/у 75 кв. Кр. 3/4 86,0 55,2 7,2 3400 т/у 89 кв. Кр. 3/4 77,7 53,9 8,7 2900 т/у
58 кв. Кр. 2/2 75,5 51,0 7,8 2800 т/у 75 кв. Кр. 3/4 80,1 48,4 11,2 3500 т/у 89 кв. Кр. 3/4 74,6 51,1 9,0 3000
58 кв. Кр. 2/2 72,1 47,6 7,5 3000 т/у 75 кв. Кр. 4 /4 79,1 50,5 7,4 2800 89 кв. Кр. 4/4 76,0 51,8 8,7 2900
58 кв, Кр. 2/2 77,7 51,2 8,1 3000 76 кв. Кр. 1/4 77,7 48,2 7,9 2270 т/у 89 кв. Кр. 4 /4 76,4 52,9 8,6 5000 т/у
58 кв. Кр. 2/2 75,3 50,6 7,3 2900 т/у 76 кв. Кр. 1/4 85,8 62,2 8,1 2600 т/у 106 кв. Кр. 1/4 65,0 42,6 5,7 2300

106 кв. Кр. 1/4 73,9 46,3 7,9 1950

Л «Агентство «Суворов» в связи с увеличением штатного * 106 кв. 
106 кв.

Кр.
Кр.

1/4
1/4

77,9
75,0

49,5
50,0 студ

2500 т/у 
2500

расписания осуществляет прием сотрудников. 106 кв. 
106 кв.

Кр.
Кр.

2/4
3/4

74,9
75,3

47,5
47,4

8,3
7,9

3500 т/у  
2600 т/у

Тел. 5 1-94-60 л 106 кв. Кр. 3/4 74,0 46,0 8,0 2800
1 г 106 кв. Кр. 3/4 75,0 2700 т/у

106 кв. Кр. 2/5 77,8 48,2 12,0 2900 т/у
58 кв. Кр. 2/3 80,5 56,0 12,0 3000 76 кв Кр. 1/4 77,3 47,6 7,7 2400 т/у 106 кв. Кр. 3/5 78,6 48,5 8,0 3200
58 кв. Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 2700 т/у 76 кв. Кр. 1/4 78,6 47,9 7,5 3500 106 кв. Кр. 4 /4 75,2 47,5 12,0 3000 т/у
58 кв. Кр. 3/3 72,6 49,6 23,3 3400 т/у 76 кв. Кр. 1/4 75,2 48,1 7,7 2300 т/у 106 кв. Кр. 4/4 73,3 52,9 7,1 2500
58 кв. Кр. 4/4 90,0 49,5 9,0 3000 76 кв. Кр. 2/4 77,2 47,6 7,8 2700 т/у 106 кв. Кр. 4/4 73,4 46,2 7,7 2600
58 кв. Кр. 4/4 77,0 45,6 11,4 2900 т/у 76 кв. Кр. 2/4 73,8 46,5 7,9 2200 т/у 106 кв. Кр. 4/4 78,4 48,2 13,6 3200
59 кв. Кр. 1/2 91,4 57,1 9,8 3000 76 кв. Кр. 3/4 79,3 48,9 13,5 3900 т/у 106 кв. Кр. 4 /4 79,1 49,4 8,0 2800 т/у
59 кв. Кр. 1/2 70,8 46,3 7,8 2800 т/у 76 кв. Кр. 3/4 76,0 47,5 7,6 3000 106 кв. Кр. 4/4 78,1 48,8 8,0 2400
59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7,5 2000 76 кв. Кр. 3/4 77,2 47,2 8,0 2800 107 кв. Кр. 1/4 70,8 41,9 3000
59 кв. Кр. 1/2 78,7 53,0 2400 76 кв. Кр. 4/4 89,0 2800 т/у 107 кв. Кр. 1/4 71,9 42,0 8,0 2200 т/у
59 кв. Кр. 2/2 73,1 49,3 6,6 2700 т/у 76 кв. Кр. 4/4 78,6 48,3 9,0 2800 107 кв. Кр. 1/4 73,2 46,3 7,5 2900 т/у
59 кв. Кр. 2/2 79,6 50,2 9,3 2800 т/у 76 кв. Кр. 4 /4 77,2 48,3 7,3 2600 т/у 107 кв. Кр. 1/4 72,0 45,0 9,7 3100 т/у
59 кв. Кр. 2/2 70,8 22,5 студ 3500 76 кв. Кр. 4/4 80,0 50,0 8,0 2900 т/у 107 кв. Кр. 1/4 88,1 53,6 10,3 3200 т/у
59 кв. Кр. 2/3 80,0 53,2 9,9 2500 т/у 76 кв. Кр. 4/4 75,0 47,7 7,7 2400 107 кв. Кр. 2/4 73,6 43,3 8,1 3000
59 кв. Кр. 2/3 81,5 28,1 31,0 4000 76 кв. Кр. 4/4 75,1 47,0 7,6 2800 т/у 107 кв. Кр. 2/4 73,3 46,7 7,9 2400 т/у
59 кв. Кр. 2/3 79,6 53,2 9,8 2500 77 кв. Кр. 3/3 76,5 47,0 7,6 2500 107 кв. Кр. 2/4 87,6 53,1 13,4 3600
60 кв. Кр. 2/2 74,3 49,9 7,0 2200 80 кв Кр. 1/4 77,2 53,8 8,4 3250 т/у 107 кв. Кр. 2/4 85,8 37,5 13,5 4500 т/у

ХОРОШАЯ КОМНАТА!
В 77 квартале на 3 этаже 

ждет своего нового владельца! 
жилая площадь 22,6 кв.м., 

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

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ! 
3-комнатная квартира, 6а микрорайон,

общая площадь 62,0  кв.м., 
жилая площадь 38,0 кв.м., кухня 7 ,4  кв.м, 

стеклопакеты, гардеробная, встроенный шкаф, 
встроенная кухня, сигнализация, радиаторы, 

новые межкомнатные двери, балкон (6 м.) 
цена: 2200 тыс.руб.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА! 
278 квартал, общая площадь 50,4 кв.м.,

жилая площадь 31,2  кв.м., кухня 7,5  
балкон (заст.), метал.дверь, 1 стеклопакет 

цена: 1700 тыс. руб.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
9 микрорайон, 3-комнатная квартира, 

общая площадь 49,0  кв.м., 
жилая площадь 34,7 кв.м., 
кухня 6,0 кв.м., мет.дверь, 

цена: 1600 тыс.руб

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

Т  в  АНГАРСКЕ 
>- 81 квартал, дом 1 

92 квартал 
188 кв-л, д. 1

20 лет доверия

u  I n u u ^ j i w j  i ,  ^ v j i i  I тел. 53'
> 92 квартал, дом 3 тел. 52-

------------ - ч тел. 54

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 17 мн ул 1\5 88,9 66,1 8,9 2900 212 кв ул 8\9 6300 40,0 9,0 2800 61 кв. кр. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800
6 мн хр 2\5 58,0 37,0 2000 17 мн ул 4\5 78,0 52,0 22,0 3400 219 кв ул 2\9 62.6 40.3 8,9 2500 61 кв кр 2\2 84,0 57,6 6,5 2800
6 мн ХР 5\5 49,9 34,0 6,0 1500 18 мн ул 1\5 65,7 44.0 9,0 2800 219 кв ул 3\5 58.2 37,6 8,6 2150 61 кв кр 2\2 82,0 56,0 9,0 2700
6 мн хр 5\5 49.9 34.0 6.0 1700 18 мн ул 2\5 63,6 40,9 9,0 3000 219 кв ул 3\5 57,5 36,8 8,5 2500 61 кв кр 2\3 79,8 54,2 9,4 3500
6 мн хр 5\5 56,2 27,7 14,2 2000 18 мн ул 3\5 58,9 38,0 7.1 2600 219 кв ул 4\5 58,8 38,0 9,0 2400 73 кв кр 1\4 77,4 47,7 8,0 2500
11 мн хр 1\5 56,2 37,0 6.0 1550 18 мн ул 5\9 63,7 40,7 8,1 3000 271 кв ул 1\5 79,0 40,0 10,0 2000 73 кв кр 1\4 75,8 47,0 8,3 2400
11 мн хр 5\5 60.9 34,4 2300 19 мн ул 5\5 58,9 38.0 7,0 2000 271 кв ул 4\5 78,4 41.5 13,3 2600 73 кв кр 2\4 73,0 46,0 3000
12 мн хр 3\5 55,4 37,6 5,9 1800 22 мн ул 2\6 74,0 39,0 11,0 3000 277 кв ул 2\5 70,0 48,6 8,5 2750 73 кв кр 3\4 77,0 51,0 9,0 2600
12 мн хр 5\5 54,9 37,5 6,2 1800 22 мн ул 4\5 68,8 47,2 8,7 3600 277 кв ул 5\5 58.0 38,0 8,6 2000 73 кв кр 4\4 85.3 59,7 7,9 3500
15 мн хр 2\5 49,0 34,0 6,0 1600 29 мн ул 1\5 65,0 41,0 10,0 2000 278 кв ул 1\5 70,0 48,9 9,0 1900 74 кв. кр 1\4 76,5 47,9 7,4 2500
72 кв хр 4\5 58,2 42.5 6.5 2155 29 мн ул 1\5 61.4 39,1 8,0 1800 278 кв ул 2\5 70,6 45,3 9,0 2000 74 кв кр 1\4 76,1 47,4 7,9 2300
82 кв хр 5\5 54.3 37,0 6,0 1800 29 мн ул 1\9 69,8 43,0 9,0 2300 278 кв ул 5\5 62,7 39,6 9,0 2350 74 кв. кр. 2\4 78,0 48,0 7,8 2800
84 кв хр 4\5 55,5 38,0 14,0 2300 29 мн ул 2\10 68,7 42,8 9,2 2500 1 кв кр 1\2 58,0 38,0 6,2 1550 74 кв. кр 2\4 73,1 46,0 7,7 3000\
84 кв хр 5\5 60,1 35.0 15,0 1900 29 мн ул 3\5 66,0 40,3 9,0 2200 7 кв. кр 1-2\2 144.5 121.2 30,0 2500 74 кв кр 2\4 75,1 24,6 26,0 3500
85 кв хр 4\5 54,8 36,7 6,0 2000 29 мн ул 3\5 64,5 38,5 12,0 2150 7 кв кр 1-2\2 114,3 72,2 гост 2500 74 кв кр 3\4 72.2 45.5 6,7 2800
91 кв хр 1\5 55,0 38,0 6,1 1600 29 мн ул 3\9 68,0 42,0 9,0 2400 8 кв кр 1\3 70,0 48,0 7,0 1850 74 кв кр 3\4 77,5 48.8 7,8 3500
91 кв хр 3\5 58,2 42,1 6,2 1750 29 мн ул 4\5 70,9 15.0 2100 16 кв. кр. 1\2 63,0 48,0 2000 74 кв кр 3\4 87.5 54,0 11,6 3500
91 кв хр 3\5 55,5 38,0 6,2 1800 29 мн ул 4\5 70,5 43,9 9,7 2600 18 кв. кр. 1\2 60,9 44,1 5.4 1700 75 кв кр 2\3 74,0 7,0 2600
92\93 квхр 5\5 55,9 37,0 5\5 2000 29 мн ул 4\5 63,9 39,2 11,5 2350 18 кв. кр. 1\2 60,8 44,1 5.5 1800 75 кв кр 3\3 88,6 56,4 8,4 3600
93 кв хр 1\5 58,0 42,0 6,5 1650 29 мн ул 4\5 69.7 44,0 9,0 2300 18 кв кр 2\2 61.6 43,6 5,8 1600 75 кв кр 3\3 72,3 50,4 8,0 4000
93 кв хр 1\5 59,0 42,0 6,0 2000 29 мн ул 5\5 64,0 39,5 11,3 2100 18 кв. кр 2\2 60,3 43.5 6,0 2500 75 кв кр 3\3 88,0 33.4 4000
94 кв хр 1\5 57,9 41.3 6,0 1800 29 мн ул 5\5 66.8 40,2 9,0 2100 19 кв. кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800 75 кв кр 3\4 83,8 55,6 10,7 3300
94 кв хр 5\5 55,0 37,6 6,0 1800 29 мн ул 5\10 68,0 43,0 9,2 2150 19 кв кр 1\2 60,5 43,8 5,9 1550 76 кв кр 1\4 78,6 47,9 7,5 4000
94 кв хр 5\5 53,0 38,0 6,0 1650 29 мн ул 5\10 68,4 9,1 2500 23 кв. кр 2\3 60,0 43,0 7,0 2000 76 кв. кр 1\4 75.2 48,1 9,0 2100
95 кв хр 1\5 58,2 42.1 6,2 1600 29 мн ул 6\9 68,9 43.2 9,0 2700 23 кв. кр 2\3 58,8 41,4 6,7 1600 76 кв кр 1\4 77,7 48,0 8,0 2300
95 кв хр 1\5 58,6 42,8 7,0 1690 29 мн ул Д10 77,0 45,0 11,0 2400 25 кв кр 2\2 66,8 42,0 6,3 1750 76 кв. кр. 2\4 77,7 47,9 7,9 2600
95 кв хр 5\5 58,4 40,9 6,0 1750 29 мн ул 8\10 67,8 42,7 9,0 2570 26 кв кр 1\2 83,6 50,9 11,2 2300 76 кв кр 3\4 79,3 48,9 13,5 3850
102 кв хр 2\5 54,1 36,9 6,0 1500 29 мн ул 8\10 68,0 42,8 9,1 3500 27 кв кр 1\2 62.2 47,7 6,1 2200 76 кв кр 3\4 77.2 47.2 8,0 2800
178 кв хр 2\5 54.4 37,5 6,0 1900 29 мн ул 9\10 66,2 43,9 8,5 1780 30 кв кр 2\2 74,0 54,0 9,0 2200 76 кв. кр 4\4 76,9 47,9 8.0 2400
178 кв хр 5\5 55.6 38.2 7,0 2000 29 мн ул 10\1075,4 10,0 2300 31 кв. кр 1\2 62,5 43,5 7,2 2000 76 кв кр 4\4 89,8 64,7 8,5 3300
178 кв хр 5\5 55,4 37,8 6,3 1800 30 мн ул 1-2\2 106,6 3700 31 кв. кр. 2\2 62,2 42,9 6,3 1800 76 кв кр 4\4 78.6 43.4 9,0 2800
179 кв хр 1\5 59,0 42,4 5,4 1750 30 мн ул 1-2\2 153,9 6500 34 кв кр 1\2 64,0 6.7 1600 76 кв кр 4\4 78.8 47,9 8,9 2600
179 кв хр 2\5 55,9 36,6 7,0 1750 30 мн ул 2\5 86,2 58,6 9,5 2850 34 кв кр 2\2 56.6 41,9 9,0 1600 77 кв кр 3\3 76.5 47,0 7,6 2500

ГЛ - - м&шщр IЭто малое из того, что у нас есть!
Звоните: 65-25-25, 52-52-52, ,

53-53-53, 65-01-01, 54-33-32.ism
179 кв 
182 кв 
189 кв 
205 кв 
207 кв 
207 кв 
210 кв 
212 кв 
бмн 
6 мн
6 мн 
6а мн 
6а мн 
6а мн 
6а мн 
6а мн 
6а мн 
6а мн
7 мн 
7 мн 
7 мн 
7 мн 
7 мн 
7 мн
7 мн 
7а мн
8 мн
9 мн
10 мн 
12мн 
12а мн 
12а мн 
12а мн 
12а мн 
12а мн 
12а мн 
12амн 
15 мн

ул

г

5\5 55,8 38,3 6,1 1900 32 мн ул 1\7 65,5 39,6 11,5 2300 34 кв кр 2\2 58,0 44,0 6,0 1950 80 кв кр 1\4 74,8 50,7 8,8 3000
2\4 55.4 37,0 6,0 1990 32 мн ул 3\7 73,4 42,8 10,5 3500 35 кв. кр 1\3 63,0 45,0 2100 80 кв кр 2\4 77,8 52,0 9,5 2900
5\5 58,0 40.2 6.2 2200 32 мн ул 3\9 71,8 46,0 11,4 2800 35 кв кр 2\2 59,2 42,5 5,6 1700 80 кв кр 3\4 75,5 27,8 27,7 3000
5\5 58,0 38,0 7,0 2200 32 мн ул 4\5 64,4 44,0 9,0 2600 37 кв кр 1\2 78,4 50,0 10,4 2200 80 кв. кр. 3\4 78,4 49,3 10,5 4500
4\5 58,0 36,0 15,0 2500 32 мн ул 5\5 66,4 45,0 9,0 2100 38 кв кр 2\2 78,8 50,1 10,8 2300 80 кв. кр 4\4 76,0 52.3 8,7 2900
5\5 55,4 37,5 5,8 1900 32 мн ул 5\9 80,0 56,0 15,0 3500 38 кв кр 2\2 84.0 57.0 10,0 2900 81 кв кр 1\4 91.7 56,1 12,8 3900
2\5 54.8 37.3 6.7 1720 32 мн ул Д10 70,0 42,0 10,4 3000 47 кв кр 1\2 78,0 52,7 7,8 2500 81 кв кр 1\4 77,8 2800
5\5 55,1 36.4 5,5 1900 32 мн ул 9\10 62,3 39,0 8,0 2800 49 кв кр 1\2 76,0 52,0 8,0 4400 81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17,3 2900
2\9 62,6 40,2 8,2 2300 33 мн ул 1\5 68,5 47,0 12,0 2500 49 кв кр 1\2 78.4 53.2 9.0 2200 81 кв кр 2\4 79,0 53,0 8,8 3200
4\6 101,0 41,7 38,1 4500 33 мн ул 2\5 69,1 48,5 8,6 3500 49 кв кр 1\2 82,9 54.3 14,0 2600 89 кв кр 1\4 74,0 49,8 8,9 2300
5\9 62,6 40,0 8,1 2100 33 мн ул 2\9 105,0 60.2 10,0 5800 50 кв кр 1\2 77,1 48,7 10,3 2150 89 кв кр 1\4 76,0 54,0 14.0 2300
1\4 71,3 48,8 9,0 1900 33 мн ул 3\5 101,0 60,0 16,0 5500 50 кв кр 1\2 85,0 54,0 12,0 2500 89 кв кр 2\4 100,0 56,6 12,0 4000
2\5 69,2 46,8 10,0 2500 33 мн ул 3\9 71,8 48,0 8,5 3500 50 кв кр 1\2 82,4 50,1 11,3 2200 89 кв кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000
2\5 67,0 45,0 9,0 2700 33 мр ул 5\9 62.3 40,0 7,0 2700 51 кв кр 1\2 78,1 49,6 9,3 2200 89 кв кр 4\4 76.4 52,9 8,6 5000
3\5 66,9 57,0 9,0 2400 33 мн ул 7\9 78,1 47,9 14,1 2900 51 кв кр 1\2 80,0 11,0 3500 106 кв кр 4\4 73.3 52,9 7,1 2600
4\5 64,9 43.4 8,7 2500 33 мн ул 7\9 90,1 77,7 5100 51 кв. кр 2\2 79,0 50,0 8,0 3200 107 кв кр 2\4 73,0 46,7 6,7 2400
4\5 68,0 47,4 8,7 2700 33 мн ул 8\9 72,6 46,3 14,5 3000 51 кв кр 2\2 96,0 55,0 17,0 2500 107 кв кр 3\4 76,9 47,7 7,5 2200
5\5 58,4 36,4 9,0 2200 84 кв ул 2\5 61,8 38.4 9,0 2300 51 кв кр 2\4 78,0 52,0 10,0 2300 120 кв. кр. 1\3 80,8 54,9 6,0 1800
2\9 61,7 39,5 8,8 2300 84 кв ул 9\9 52,4 34,8 8,7 1800 51 кв. кр 4\4 100,0 4100 120 кв. кр. 3\3 63,5 43,4 7,0 1850
3\5 70,0 38,0 10,0 2500 85 кв ул 1\5 68,3 38,0 10,0 2100 53 кв кр 2\2 61,2 43.4 6,0 1960 211 кв кр 1\4 77,4 53.2 8.4 2200
4\5 59,3 39,5 7,2 2000 85а кв ул 4\5 63,0 42,0 3500 55 кв кр 1\2 59,8 40,1 10,0 1800 211 кв кр 2\4 75,1 52.2 8,4 3000
4\9 62,4 39,9 7,7 2100 85а кв ул 5\5 66,0 44,0 8,0 2400 55 кв кр 1\2 64,1 45,3 6,0 2100 Акв кр 1\4 74,4 8.5 2250
5\5 60,0 39,1 7,8 2200 85а кв ул 5\5 66,0 40,0 8,0 2200 55 кв. кр. 2\2 55,0 36,1 6,1 2000 А кв кр 1\4 76,7 53,7 8,8 2200
6\9 63,2 40,5 9,0 2600 91 кв ул 1\5 64,0 40,0 10,5 3500 55 кв Кр 2\2 64,9 44,9 6,5 1850 А кв кр 2\4 72,6 50,6 8,8 2800
9\9 62,0 49,9 7,8 2100 92\93 квул 1\5 69,7 40,0 10,5 2100 55 кв кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3500 А кв кр 2\4 76,0 56,0 8,8 2700
4\5 70,0 3500 92\93 квул 3\5 68,0 45,3 8,5 2400 58 кв кр 1\2 75,0 50,7 9,0 2750 А кв кр 2\4 76,3 52,9 8,6 3600
1\5 69,7 44,0 8,9 2200 92\93 квул 4\5 60,1 38,6 8,0 1600 58 кв кр 2\2 72.1 47,6 7,5 3200 А кв кр 2\4 74,7 51.6 8,6 2900
4\5 69,9 48,0 9,0 3000 92\93 квул 4\5 68,0 53,0 9,0 2300 58 кв кр 2\2 84.3 56,2 11,0 2500 Акв кр 3\4 75,0 2920
3\5 67,3 42,3 8.6 2300 92\93 квул 5\5 69,5 43,5 10,5 2400 58 кв кр 2\3 80.1 53,0 24,0 3500 Акв кр 4\4 77,0 54,0 8,8 2700
4\5 83,5 51,9 14,0 4000 94 кв ул 2\5 87,3 51,9 8,4 3500 58 кв кр 2\4 81,5 56,0 9,0 2400 А кв кр 4\4 74,9 10,0 4000
1\5 58,2 37,3 8,8 2000 94 кв ул 3\5 67,2 37,0 10,2 2300 58 кв. кр. 3\3 80,0 52,0 11,0 2900 Акв кр 4\4 93,3 47,9 13,6 3800
2\9 63,0 40,0 9,0 3100 95 кв ул 3\5 68,0 46,7 8*7 2700 58 кв кр 3\3 78,8 51,4 10,8 3200 А кв кр 4\4 75,0 51,0 8,6 3200
5\5 74,9 41,0 13,0 3300 95 кв ул 4\5 69,1 46,7 9,0 2500 58 кв кр 3\3 73,0 30,0 27,0 3400 Б кв кр 1\4 75,0 51,0 8,6 2750
5\5 69,0 48,2 8,7 2500 95 кв ул 4-5\5 68,7 41,2 8,9 3300 58 кв. кр 4\4 77,0 45,6 11,4 3000 Б кв кр 1\4 75,6 53.2 8,3 3000
5\5 70,1 47,9 9,1 3600 956 кв ул 1\5 62,9 40,0 8,9 2000 58 кв. кр 4\4 90,0 49,5 9,0 2800 Б кв. кр. 3\4 76,9 53,6 8,7 3000
6\9 63,0 41,0 9,0 3000 956 кв ул 2\5 70,5 50,0 9,0 2400 59 кв кр 1\2 91.4 57,0 15,0 3000 Б кв кр 4\4 87.2 57,0 11,1 4000
А9 61,8 39,7 9,0 2700 98 кв ул 1\2 104,0 61,8 13,0 4750 59 кв кр 1\3 86.5 50,3 7,5 4000 Б кв кр 4\4 87,2 57,0 11.1 4000
3\9 64,0 8,2 2650 189 кв ул 1\5 63,3 43.3 8,4 2000 59 кв. кр. 2\2 76,0 51,0 7,5 2600 Б кв кр 4\4 78,0 10,0 3600

- .J»- ш ш ымв | м йп ШкЙЛЬ

НЕЗАВИСИМАЯ 
О Ц ЕН КА  

Ш 5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Гараж ГСК-1 на 4 машины - 
950т.р. или обмен
•  1 -комн.хрущ. 189 кв 3 \5  эт. 
3 0 ,4 \1 7 ,7 \6 ,2  - 1270т.р.
•  1 -комн.улучш. 29 м\р 8\9  
эт. 3 5 \1 6 ,7 \1 1,5 -1 3 5 0  т.р. 
торг

S  52-52-52.
•  1 -комн.улучш. 6а м \р 1\4  
э т .3 5 ,0 \1 7 ,0 \9 ,0 -1150 т.р.
•  2-комн. хрущ. 207 кв. 3\5  
эт. 45 \28 \6 .0  - 1450 т.р.
•  4-комн.кр. 107 кв. 2 \4  эт. 
8 6 \6 3 \1 5 ,3 -3 8 0 0  т.р.

®  65-25-25.
•  1-комн.улучш. 6 м\р 1\5 эт. 
3 2 ,6 \1 7 ,0 \9 ,0 \ - 1200 т.р.
•  2-комн.круп. 106 кв 3 \5  эт 
5 0 ,5 \2 9 ,8 -2500 т.р.
•  2-комн.улучш. 22 м\р 2\5  
эт. 56 \36 \9  -21 00 т .р .

а  53-53-53.
•  2 комн.хрущ. 11 м\р 5 \5  эт. 
45 ,0 \27 ,0 \6 ,0  - 1445т.р. торг
•  2-комн.улучш. 7 м \р 5\5 эт. 
51 ,0 \29 ,9 \9 ,0  -1 7 5 0  т.р.
•  3-комн. хрущ. 8м\р 3 \5  эт. 
5 5 ,3 \3 7 ,8 \6 - 1750 т.р.

S  65-01-01.
•  2-комн.хрущ. 95 кв. 2 \5  эт. 
45.2 \28 ,5 \6 ,4  -13 50  т.р.
•  1 -комн.хрущ. 188 кв. 2 \4  эт. 
3 1 \1 8 \6 .2 - 1250т.р.

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

S  89021740393

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Помещения 

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

S  89021-741-828.

СРОЧНО КУПИМ
•  2-комн.хрущ, не 1,5 эт. 
10,11,15м\р
•  1 -комн. хрущ, до 10ОО т.р.

Т.: 52-52-52.
•  2-комн.хрущ. м\р.

Т .:65 -25 -25 .
•  1 ,2-комн.хрущ.

Т.: 53 -53-53.

ПРОДАЖА\АРЕНДА
коммерческой недвижимо
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

Тел.: 8-902-5-197-066.
■ а Я Ш М м В

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. S  54 -33 -32
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13 м-н, дом 13, оф. 1 
Т.: 675-079,52-00-92, 
8-902-7-603-663.

Агентство недвижимости

М л ъ т а М и р а

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

РЕМОНТ 1500 Т/У
2ХР 8 М/Н 4/5 45,0/28,0/6,2 1350
2ХР 9 М/Н 2/5 44,5/27,0/6,7 1650 Т/У
2ХР 92 КВ-Л 3/5 45,5/30,3/6,3 1430
2ХР 92 КВ-Л 3/5 45,5/30,3/6,3 1430
2ХР 92/93 КВ-Л 5/5 45,5/30,3/6,3 1400
2ХР 95 КВ-Л 2/5 44,7/33,0/6,0 1400 Т/У
2ХР 100 КВ-Л 1/3 43,5/33,5/6,0 1320
2ХР 178 КВ-Л 4/5 44,5/28,0/6,0 1450 т/у
2УЛ 6АМ/Н 4/4 53,0/29,6/8,8 1700 Т/У
2УЛ 6 М/Н 6/9 59,0/34,0/7,0 1750 Т/У
2УЛ 6 М/Н 3/5 50,0/30,0/9,0 1900 Т/У
2УЛ 7 М/Н 5/5 51,1/30,1/8,0 1700 Т/У
2УЛ 8 М/Н 1/5 50,0/30,0/9,0 1650 Т/У
2УЛ 19 М/Н 4/9 54,1/34,0/7,6 1790 Т/У
2УЛ 29 М/Н 6/10 50,0/29,0/9,0 1650
2УЛ 33 М/Н 1/9 52,4/32,8/8,0 1700 Т/У
2УЛ 33 М/Н 3/5 50,0/30,0/8,0 2200 Т/У
2УЛ 84 КВ-Л 4/5 52,4/30,4/10,0 1750 Т/У
2УЛ 219 КВ-Л 8/10 51,8/32,4/7,0 1800 Т/У
2 ТАУН-ХАУС 30 М/Н 55,0 КВ.М

С ОТДЕЛКОЙ 2000 Т/У
2 КРГ 2 КВ-Л 1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У
2 КРГ 21 КВ-Л 2/2 60,4/37,2/9,0 1650 Т/У
2 КРГ 35 КВ-Л 1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У

2000 Т/У

2400 Т/У 
1700 
2100 Т/У 
2000 Т/У

2КРГ 106 КВ-Л 3/4 47,0
ЕВРОРЕМОНТ 

2 КРГ 55 КВ-Л 1/3 57,0
ЕВРОРЕМОНТ 

2 КРГ 51 КВ-Л 2/2 60,2/37,9/9,0
ЗУЛ баМ/Н 5/5 68,9/
ЗУЛ 7 М/Н 9/9 63,7/40,0/8,7
ЗУЛ 17а М/Н 3/5 57,7/37,0/8,5

обмен на 2УЛ с допл.
ЗКРГ 50 КВ-Л 1/2 77,0/47,0/11,0

ЕВРОРЕМОНТ 2300 Т/У 
ЗКРГ 76 КВ-Л 4/477,0/47,0/9,0

2Б 2300 Т/У
ЗКРГ 106КВ-Л 2/578,0/49,0/11,0 2900Т/У
4 КРГ 74 КВ-Л 4/4 86.4/62.9/7.8 4000
5 УЛ 22 М/Н 5-6/6 124,2/71,1/14,0 4500 Т/У
5УЛ 29 М/Н 4/10 120,0/91,0/15,0 2800
2 КРГ 73 КВАРТАЛ ПОД ОФИС 65,5 КВ.М. 
2 ХР 92 КВАРТАЛ -  2 ДОМ ПОД ОФИС

45,0 КВ.М 1600
ГОТОВЫЙ ОФИС 92 КВ-Л 31,0 КВ.М. 2100 Т/У 
БАЗА В Г. ИРКУТСКЕ, 1500 КВ.М + ОФИС 
140 КВ.М, ЗДАНИЯ, СКЛАДЫ, 25 МЛН. Т/У  
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ В КВАРТАЛЕ 
(под грузовые, спецтехнику, автобусы)
ДОМ В Н-ЖИЛКИНО, ХОР.СОСТ., БАНЯ,
15 СОТОК ЗЕМЛИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
ЕВРОДВЕРЬ 560 Т/У
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В МКР. КИТОЙ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА 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

7а мр-н, дом 1
5 6 - 9 7 - 8 7  
5 6 - 9 7 - 9 7

Агентство недвижимости
Часы работы: 

с 9 до 19 ч. 
сб. с 9 до 14W:

t -ой год успешной работы!
Каждому покупателю - 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

84 кв. Хр. 5\5 /28,7/6,0 1400т/у 20 кв.
84 кв. Хр. 4\5 44,8/32,0/6,0 1600т/у 31 кв.
86 кв. хр. 4\5 45,0/28,0/6,0 1550 50 кв.
91 кв. Хр.2\5 42,0/ /  1300 60 кв.

Кр. 1\2 61,1/36,6/8,0 1800т/у
Кр. 1\2 46,7/27,7/6,0 1500т/у
Кр. 1\2 60,9/38,0/7,7 1700
Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0 1450

Св еренная продажа 
хул. 7а м/н 8/9 1750°)

Помощь в оформлении ипотеки
Комнаты 86 кв. хр. 2\5 31/ /6,0 1150
1 кв. 1 \215,2/2 хоз. 550 94 кв. Хр. 1\5 36,6// 1200т/у
1 кв. 1\211,2/2 хоз. 450 94 кв. Хр. 5\5 31,0/18,0/6,5 1100
6 м/н 4 \5 16,5/2 хоз. бЗОт/у 210 кв. Хр. 2\5 30,0/18,0/6,0 1200т/у

18 кв. 1 \217,6/3 хоз. 650т/у 6 м/н Ул. 1\5 1400

23 кв. 3 \5 17,8/ 660 7а м/н ул. 5\5 34,7/17,5/8,8 1400

35 кв. 2 \213,9/3 хоз. 600 10 м/н ул. 4\5 /9,0 1600

47 кв. 2\215,6/общ. 500 11 м/н Эксп. 1\9 30,8/17,0/6,0 1100

61 кв. 1\221,0/3хоз. 650 12а м/н ул. 1\5 34,8//9,0 1250т/у

78 кв. 1\2 15,5/общ. 550т/у 15 м/н ул. 1\5 34,8/ /8,6 1250т/у

80 кв. 1\4 19,0/2x03. 700т/у 17 м/н Ул. 3\5 44,2/29,9/8,5 1250т/у

85 кв. 2\516,9/общ. 520т/у 17 м/н Ул. 5\5 34,8// 1250

85 кв. 5\59,3/общ. 450т/у 18 м/н ул. 1\5 33,0/ /9,0 1200

88 кв. 3\412,1/общ. 500т/у 19 м/н Ул. 1\5 33,0//8,7 1180т/у

89 кв. 3\419,5/Общ. 620т/у 30 м/н Ул. 2\2 34,0// 1200т/у

89 кв. 3\417,5/общ. 600 33 м/н Ул. 3\9 39,0/15,8/12,8 1420

92 кв. 1\5 9,2/общ. 390т/у 85 кв. Ул. 8\9 37,0/18,0/9,0 1350т/у

92/93 кв. 3\5 20,4/общ. бООт/у Китой Ул. 5\5 33,0//9,0 950т/у

Б кв. 3\418,6/общ. бЗОт/у 106 кв. Кр. 4\4 37,7/20,0/7,4 1290

Шеститыс. 2\2 17,0/3 хоз. 350т/у
2-комнатные

1-комнатные 8 м/н Хр. 4\5 41,9// 1560

12 м/н Хр. 2\5 30,4/18,3/6,0 1150т/у 10 м/н хр. 2\5 45,1/28,8/6,6 1500

15 м/н хр. 1\5 31,0/16,7/6,6 1150т/у 10 м/н Хр. 3\5 45,1//7,0 1450т/у

72 кв. хр. 1\4 1200 15 м/н Хр. 4\5 45,0/ 1450т/у

82 кв. Хр. 1\5 30,8/17,0/6,0 1100т/у 15 м/н Хр. 5\5 44,7/28,6/6,0 1550т/у

94 кв. Хр. 1\5 44,8/30,2/6,1 1300т/у 106 кв.
102 кв. хр. 1\5 44,8/ /6,0 1300т/у 106 кв.
102 кв. Хр. 4\5 45,0/28,0/6,0 1350т/у 107 кв.

Хр. 1\5 45,3/14,2/26,7 1400 А кв.
хр. 5\5 42,0/25,0/6,0 1400т/у А кв.
ул. 5\5 51,1/30,2 1700т/у А кв.
Ул. 7\9 46,0/30,0/8,5 1600 Б кв.
ул. 6\9 47,7/27,5/6,5 1560

177 кв. 
189 кв. 
7 м/н 
11 м/н 
17 м/н

Кр. 3\4 54,0/32,0/7,4 
Кр. 2\4 59,8/42,2/8,1 
Кр. 3\4 54,8//8,0 
Кр. 2\4 56,5/32,8/9,4 
кр. 4\4 54,4/
Кр. 3\4 55,0/32,3/8,4 
Кр. 2\4 56,0/32,0/8,6

1550
3000т/у
1780
2150
2200т/у
2300
2500

ВЫКУП КВАРТИР 
т.: 6 3 -1 3 -1 1

94 кв. Хр. 1\5 54,7/37,4/5,2 1500
94 кв. хр. 5\5 57/36,6/6,2 1800т/у
95 кв. Хр. 1\5 58,0//6,0 1600
205 кв. хр. 5\5 60,0/38,0/6,0 2000т/у
210 кв. Хр. 2\5 54,8/37,3/5,7 1700
/1 кв. Хр. 3\5 54,0/34,6/6,5 1500т/у
Китой Хр. 4\4 58,0/42,0/6,0 1400т/у
6а м/н ул. 2\4 68,0//10,5 1900
7а м/н Ул. 4\5 70,0/24,0/ 3500
7а м/н Ул. 8\9 68,0/47,5/9,0 1750т/у
7 м/н ул. 5\5 67,0/44,0/9,0 2200т/у
7 м/н Ул. 2\9 64,0//9,0 2200т/у
7 м/н Эксп. 5\5 70,0/ 2300т/у
10 м/н Ул. 1\5 66,0/42,0/10,5 2100
17 м/н ул. 4\5 58,4/ /9,0 2200т/у
18 м/н ул. 5\9 61,5/ 2200
18 м/н ул. 4\5 59,3/38,3/7,0 2450т/у
19 м/н Ул. 8\9 64,0/40,0/8,5 1900

17 м/н
18 м/н 
29 м/н
32 м/н
33 м/н 
33 м/н 
84 кв. 
84 кв. 
212 кв. 
271 кв.

Ул. 3\5 51,0/30,7/8,4 
Ул. 9\9 54,3/ /7,3 
Ул. 2\5 58,0//8,0 
ул. 3\5 50,5/29,9/9,0 
Ул. 8\9 51,7//
Ул. 3\5 50,0//8,0 
ул. 4\5 52,4/30,4/10,0 
ул. 4\5 49,5/28,9/
Ул. 8\9 53,1/32,6/7,1 
Ул. 1,2\2 59,5/ /

1900т/у
1750т/у
1750т/у
2030т/у
1785
2200т/у
1750т/у
1750т/у
1750т/у
1200т/у

3-комнатные (■ Срочная продажа 
ул. 15 м/н 1/5 1220о

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)

6 м/н
7 м/н
8 м/н
11 м/н
12 м/н 
12м/н 
15 м/н 
84 кв. 
84 кв. 
91 кв.

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

54,7/36,6/5,8
49,5/
49,0/34,5/5,5 
57,0/37,0/6,0 
49,4//11,0 
54,9/37,5/ 
55,0/
48,2/34,3/6,0
54,5/37,5/
58,2/42,1/6,3

1450
1600т/у
1650
1750
1400т/у
1800т/у
1800
1570
1650
1750т/у

92/93кв.Хр. 5\5 58,3/42,1/6,8 1750т/у

29 м/н ул. 
29 м/н Ул. 
32 м/н Ул. 
92/93кв.ул. 
219 кв. Ул. 
277 кв. Ул.
18 кв. Кр.
19 кв. кр. 
19 кв. кр. 
19 кв. кр.

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/
2\5 52,9//7,0 
1\2 65,7/45,7/7,8 
1\2 70,0/46,1/8,8 
2\2 59,4/42,7/6,0 
2\3 78,0/

1750
2150
2400
2300
2500т/у
1800
1800т/у
1850т/у
2000
1750

22 кв. Кр. 1\2 79,0/ 1800т/у
22 кв. Кр. 1\2 84,0/56,0/10,0 1800
26 кв. кр. 1\2 83,6/ 2000
31 кв. Кр. 2\2 62,4/ 1900
51 кв. Кр. 2\2 78,0/52,0/10,0 2500т/у
51 кв. Кр. 1\2 2200
58 кв. Кр. 1\2 75,0/50,7/9,0 2600
58 кв. Кр. 80,1/36,4/28,1 3000
59 кв. Кр. 2\2 78,3/53,5/9,0 4000т/у

Г  Срочная продажа Л  
\3 -хул . 29 м/н 9/10 1780J

74 кв. Кр. 3\4 87,5/54,0/11,6 3000
75 кв. Кр.3\3 88,0//33,4 4000
76 кв. Кр. 1\4 77,7/48,2/7,9 2300т/у
81 кв. Кр. 2\4 73,1/41,7/17,3 2900т/у
А кв. Кр. 1\4 77,5/55,9/9,0 2800т/у
А кв. Кр. 4\4 78,0/53,7/8,8 ЗЮОт/у
Б кв. Кр. 4\4 78,0// ЗбООт/у
Б кв. Кр. 2\4 74,0/51,0/9,0 2660т/у

4-комнатные

13 м/н Хр. 5\5 58,8/42,6/6,0 1800
15 м/н хр. 4\5. 56,0/ 2100т/у
15 м/н Эксп. 4\574,0/54,0/12,0 2500т/у
18 м/н ул. 3\5 78,0/ /9,0 3000т/у
22 м/н ул. 3\5 87,0/65,0/9,0 ЗЮОт/у
55 кв. Кр. 2\4 95,0//9,5 3500т/у

5-комнатные

29 м/н ул. 4\10 120/93/15 2800

Г  Срочная продажа Л  
^3-х кр/г 76 кв. 1/4 2200)
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В се виды  у с л у г  на ры н ке недвиж имости

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

65-34-34 
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+ допл •=> 1 хр=2к 
Две смежн. комн. + допл => 2к 
Комн. вобщ.+ допл01к=2к 
Комн. в общ.+ допл=> комн. 2 хоз 
Комн+ комн+ допл О 2хр=3хр 
Две комн. 18 кв.+ допл о  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж o ixp  
Коми 23 кв.+Зхр о  2хр+1хр 
Коми 50 кв.+ допл ■=> 2кр/г 
Коми 58 кв.+доплО Зк 
Коми 86 кв.+ допл О 1хр=2хр 
Комн 120 кв.+допл о  1хр

1 эксп 6 м/н+допл => 2к=3к 
1 хр 8 м/н+допл о  1ул 32 м/н 
1 хр72 кв. 1эт.о2хр, 72,82 кв.
1 хр 188 кв.+ доплО Зул 
1хр Михайловка о  комн

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

СРОЧНАЯ ПО КУП КА
•  1 к до 1100т.р
•  2 ул, Зул 30,32,33м/н
•  1 к, 2к м/н Новый 4

1 ул 22 м/н =>2хр=2ул 
1 ул 29 м/н + допл о  2к 
1 ул 30 м/н =>2хр
1 ул 32 м/н + допл 02ул

2 эксп 7 м/н+ доплО 4к=5к 
2 эксп 7 м/н1-»* 1 хр+допл
2 хр 91 кв. +допл. => Зхр 88 кв. 
2хр91 кв. о  1хр+допл 
2 хр 93 кв. ■=> 1хр+ допл 
2хр 95 кв. =>3ул=4ул 17 м/н.
2 хр 178 кв. о  1ул +допл 
2 хр 178 кв. ■=> Зул=4хр 
2 хр 207/21 Окв. "Ф1 кр/г

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИПОТЕКА
РАБОТАЕМ 

СО ВСЕМИ ВИДАМИ 
СЕРТИФИКАТОВ

2 ул 6а м/н =>1ул+допл 
2 ул 7 м/н ■=> 1ул+ допл 
2ул 12а м/н о  1ул+ комн 
2ул 12ам/нО 1ул+2ул 
2 ул 19 м/н+ допло Зул=4ул 
2 ул 33 кв. О 1ул ЗЗм/н+допл 
2ул 85 кв. 1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. О комн+комн+допл 
2ул 178 кв. ■=> Зул 
2 ул 192 кв. => 1ул+допл 
2ул 219 кв. 01ул=2хр

2 кр/г Б кв. О 1хр +1хр 
2 кр/г Б кв. Зул 
2 кр/г 1 кв. +допл оЗкр/г 
2 кр/г 1 кв. О 2хр + допл 
2 кр/г 8 кв. о  2хр=1ул+допл 
2 кр/г 19кв. о  1кр/г+допл 
2 кр/г 20кв. => 3 кр/г 
2 кр/г 38 кв.+допл =>3кр/г=3ул 
2 кр/г 50 кв. О 2 хр +комн 
2 кр/г 50 кв. 1 к+ допл 
2 кр/г 51 кв.+ допл 03  кр/г 
2 кр/г 55 кв. =>2хр =3 хр 
2 кр/г 59 кв. о  2хр + допл 
2 кр/г 61 кв.О 2хр+допл 
2 кр/г 73 кв.+ доплО 2 кр/г не 1 эт. 
2 кр/г 81 кв.+ допло Зкр/г 
2 кр/г 89 кв. о  2хр +допл 
2кр/г 89 кв.+ допл. о  Зкр/г 89 кв. 
2 кр/г 107 кв. + доплО 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. О 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул 
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 эксп 11 м/н ■=> 3 ташк 
3 хр 13 м/н о  1 к+допл 
3 хр 88 кв. о  2кр/г+комн 
3 хр 93 кв. оЗкр/г 89 кв.
3 хр 93 кв. о  2хр+допл 
Зхр 94 кв. ■=> 2хр + допл 
Зхр 95 кв. => 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. О 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл 04ул

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

ЛЕТНЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

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

3 ул 18 м/н о  2к + допл 
3 ул 19 м/н 2хр+допл 
3 ул 29 м/н о  2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл

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

Т Р Е Х  Д Н Е Й

ПО М О Ж ЕМ  
погасить долги 

и быстро приватизировать 
вашу квартиру 

Т е л . :  6 3 5 - 3 6 7 .

3 ул 7 м/н О 1ул+2ул 
3 ул 7 м/нО 4 кр/г 
3 ул 7а м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл 
3 ул 12а м/н о  1 ул=2хр + допл 
3 ул 13 м/н о  2хр=1хр+допл 
Зул 17 м/н о  1 хр=2хр+ допл 
Зул 17 м/н 02ул=3хр+допл

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

3 ул 32 м/н О Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+доплОЗ ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. О 3 хр+допл 
3 ул 95 кв. 02к + допл 
3 ул 278 кв о  1 хр+комн+комн 
3 ул 278 кв ■=> Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. =>1 к+ допл 
3 кр/г А кв. => 2ул + 1хр 
3 кр/г Б кв. о  2ул=2кр/г 
3 кр/г 1 кв. о  2к+2к 
3 кр/г 19 кв. о2к=1 к+допл.
3 кр/г 22 кв. О 2к+допл 
3 кр/г ЗЗкв. ■=> 2к+комн+комн 
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл 
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл 
3 кр/г 37 кв. о  2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. <=> 2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. => 2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. ■=> 3 кр/г 
3 кр/г 53 кв. о  3 кр/г 
3 кр/г 58 кв. => 2 кр/г + допл 
З кр /г61 кв. О2кр/г=1ул+допл 
3 кр/г 61 кв. 01 хр+1хр 
3 кр/г 73 кв.о 2ул +допл 
3 кр/г 74 кв. огкр/г+допл 
3 кр/г 76 кв. =>2к +допл 
3 кр/г 76 кв. ОЗул+допл 
3 кр/г 81 кв. =*1к=2к+допл 
3 кр/г 89 кв. 02кр/г 89 кв-л+допл 
3 кр/г 106 кв. о  2к+допл

3 кр/г 107 кв. => 2кр/г+допл 
3 кр/г 120 кв. О 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. 02  кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н =* 2хр + допл
4 эксп 11 м/н О 2хр +ДОПЛ 
4 хр 13 м/нО 1хр+комн 
4 хр 13 м/н О 2хр+допл 
4 хр 95 кв. => 2хр=2кр/г + допл 
4хр 207/210 кв. О2хр+допл

4 ул 7 м/н о  Зул+допл 
4 ул 6 м/н 02ЭКСП+1ЭКСП 
4ул 10 м/н О 2к+1 хр+допл 
4ул 12а м/н О 2ул,12а м/н+допл 
4ул 15 м/н О 1хр+ 2хр + допл 
4 ул 17 м/н о  Зхр +допл 
4 ул 18 м/н О 1 ул= 2хр 
4 ул 19 м/н О 2ул+допл 
4 ул 32 м/н 1ул+допл 
4 ул 92/93 кв. о  три 1хр

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  2 ул
•  2 кр/г
•  Зхр

178 кв. 
19 кв. 
13 м/н

1700т/у
1700т/у
1700

4ул 96 кв. ■=> 2хр+1хр+1хр 
4 ул 212 кв. о  2хр, кв-л+допл ***
4 кр/г 19 кв. о  1 к+допл 
4 кр/г 20 кв. О 3 кр/г +допл 
4 кр/г 73 кв. => 2к+2к 
4 кр/г 74 кв. О дом 
4 кр/г 101 кв. О 2 кр/г+ 1хр+допл
4 кр/г 120 кв. О 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н оЗхр +допл

Примем на работу 
риелтора (наличие а/м)

ОГАОУ СПО «АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СТОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

приглашает на работу преподавателей:

- МАТЕМАТИКИ;
- ИНФОРМАТИКИ;
- ХИМИИ и БИОЛОГИИ;
-ОБЖ;
- РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ;
- ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ;
- ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА;
- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН;
- ГЕОДЕЗИИ;
- СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
(промышленное и гражданское строительство)

АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

проводит набор на обучение на 2012/2013 
учебный год на бюджетной основе:

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На базе 9 классов, очная форма обучения
- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (техник-электрик)
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(техник- строитель)

- Информационные системы (по отраслям) (оператор ЭВМ, 
техник по компьютерным сетям, программист)

На базе профессиональных училищ /лицеев, 
заочная форма обучения
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(техник- строитель.)

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На базе 9,11 классов, очная форма обучения
- Мастер общестроительных работ
- Мастер сухого строительства
- Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

НА БАЗЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ (классов)
- маляр строительный

НА ПЕРИОД 
РАБОТЫ 
ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ 
ЖИЛЬЕ.

Будут здоровы!
2500 юных ангарчан про

ведут летние каникулы в дет
ском лагере «Здоровье». В са
мом разгаре в ребячьем го
родке счастья и веселья тре
тий оздоровительный сезон.

Как рассказала журналистам замести
тель директора лагеря «Здоровье» 
Ольга КОСМЫНИНА, скучать девчон

кам и мальчишкам не приходится. С утра и са
мого подъёма до позывных на отбой и отдых 
ребята заняты спортивными состязаниями, 
играми, конкурсами, подготовкой концертов 
художественной самодеятельности, виктори
нами, вечерними кострами и дискотеками. 
Полноценный отдых 850 детей обеспечивают 
300 взрослых - воспитатели и вожатые, пова
ра и кондитеры, инструкторы спортивных дис
циплин и сотрудники службы безопасности. В 
этом году детвора за хороший общественный 
труд, самодисциплину, порядок и творческие 
успехи зарабатывает себе лагерные денежки, 
назвали которые «прелики». Ребячья валюта 
названа в часть бессменного директора лаге
ря Константина ПРЕЛОВСКОГО, который при
думывает для малышни всякие интересные 
дела и мероприятия. На заработанные де
нежки девчонки и мальчишки могут получить 
себе приоритет в посещении плавательного 
бассейна, экскурсии в музей, поедании слад
ких пирогов или дополнительном времени на 
танцевальной площадке.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: ребята на третьем 
сезоне оздоровительного центра.

P.S. редакции. После инцидента, связан
ного с досрочным прекращением второго се
зона и попаданием нескольких детей в боль
ницу с признаками отравления, взрослые 
сделали серьёзные организационные выво
ды. Весь персонал пищеблока и столовой 
прошёл внеочередной медицинский осмотр, 
продезинфицированы и санированы все без 
исключения помещения, где детям готовят 
пищу и кормят их. Руководство лагеря приоб
рело почти полторы тысячи экземпляров но
вой посуды и столовых приборов.

Наш адрес: г.Ангарск, 96 квартал, дом 5, (пересечение улиц 
Коминтерна и Крупской), тел: (8-3955) 614832, 53-24-59. 
Сайт: www.pu35-antiarsk.narod.ru E-mail: atst38@mail.ru

http://www.pu35-antiarsk.narod.ru
mailto:atst38@mail.ru
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Мебель от производителя^Престиж
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИ Е!
•  КУХНИ •  Прихожие •  СТЕНКИ 

•  Комоды • МАТРАСЫ 
•  Компьютерные столы и стулья 

•  Огромный ассортимент 
корпусной и мягкой мебели 

•  ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ 
Более 30 видов! 

РАССРОЧКА.
Расчет Я
по терминалу.
34 кв-л, м-н «Бычий рог», 2 этаж 

Тел. 8-914-8-93-63-73. f%

безупречное качество, 
рассрочка платежа, 

низкие цены.

пластиковые

'т Ш *  “ М е т р о п о л ь '

™  будней! В  5Ш-99.68-№31 Ш Ш Ш Ш
'  X eadpam , офис № 1 4г._Янгарс^ у х  % ‘М а р *£ а .6 , Ф г! [  % »адра

Требуются монтажники

Б ан н ы *[ ком плекс

«КАМЕЛОТ»
т . :  6 8 0 - 2 0 0

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

Э К С К Л Ю З И В !
геауна«ИНАИЯ|
парилка

_____ __900рубГ

Я

унты к
и ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА **
I  ПРИ ПОВТОРНЫХ ПОКУПКАХ. с
t  И Я ш Г  Е

^  по адресу: рынок ДСК, каб. 152, 55
га подробности по телефону: Е

0L 8 -9 0 2 -1 -7 7 -3 1 -4 1 .  8»

\  6 8 -77 -69  
% 8-98340-77-999

13 икр., маг. “Октябрьский’ , 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
• ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ

BOM СКИДКИ, ПОДАРКИ!

n n w i n t i c

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

- РОЛЬСТАВНИ

°R E H H U

АРТНЕР Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИокно
ПОДКЛЮЧ
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

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

Адрес: ул. Горького K R A U S S

‘ e a s u o o s *  А К Ц И Я :  п р и  о п л а т е  100 %
Т 5 2 - 8 2 - 3 5 ^  я л я  о к н о ^ Т Л Г -^ п о д  к л ю ч

/  i  \  Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
Б Е С П Р О Ц Е Н Т Н А Я  Р А С С Р О Ч К А  

П О Д А Р К И  B C E M I

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей,холодильников

Ш 68 0 -7 3 7 , 65 1 -4 3 0 .

- V v - T E n A W I

®  О К Н А лоджии

Приглашаем
на бесплатное

протезирование граждан, 
имеющих ль го ту  

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

работаем без выходных

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

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

. НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ -3800  руб. ^  леП1‘
. . .  .  Заключаем

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

681-476 
. 52-22-58

гГМ * Светлый Д о м
ОКНА от 7 0 0 0  руб . 

ЛОДЖ ИИ  
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖИ  

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

Д  D C D M  681-476 ВХОД 
^ Ц О С Г К !  52-22-58 МЕЖ*

Рекламный отдел газеты

багетная 
мастерская

IA j z o h ю в и л \

д л 9 !  > к и Б о п И С М

Фото Вышивш 
Н е р к а л

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

ART
Х у д о ж е с т в е н н ы е

т о в а р ы

К Р А С К И  К И С Т И

Холст Мольберты

Тел.: 697-300, 
697-994.

эконом-магазин «ОБУв^

Большой ассортимент |  
летней О Б У В И  для всех, ш  
РАСПРОДАЖА.
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.: 53-51-58.у

ОАО «Ангарское
Н н м  м м  й р ё н я ^ р  Х й М М Ц  ■управленив1Строительства»д

И Я ^ В Б с Ш м з у е т И И ^ И

К И Р П И Ч
ПОЛНОТЕЛЫЙ

^ ^ ■ ■ К о н т а к т н ы е  те л е ф о н ы *;
(3955)697-780^69-56-70

(каб. № 9 2 . Д ^ Ш ^ а й к о » 1  
факс: 69-77-87  

e-m ail: uptkaus@list.ru ь

Ф илиал

ООО АУРИС
Драгоценны е металлы 

г. И р кутскА
П о к у п а е м
золото
В л ю б о м  ВИДЕ

Работаем 
с юридическими 

и физическими лицами
Тел. в Иркутске:

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

Размещение НАРУЖНОЙ 
и ВНУТРЕННЕЙ рекламы

на ТРАМВАЕ 
и на ОПОРАХ КОНТАКТНОЙ сети
1  (3955)513-513,8914-00-16-445.

И Т
I ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

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

э * о н о м -м а г а з и н « С У М к ^  J

Большое поступление %
ШКОЛЬНЫХ, ДАМСКИХ * 

и МУЖСКИХ сумок ^  
по очень НИЗКИМ ценам! ч * * /

80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса)

Я * *
Ш1ЛВР

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И  I
для взрослых и детей |

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 
Художественная реставрация зубов лечению зубов § 
Исправление прикуса в любом возрасте 
Металлокерамика, безметалловая керамика 5,

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кр°едит Предъявителю купона скидка на лечение 10% й!

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

Автошкола «ТРЕК»
(НОУ Д П О  «Викинги»)

Проводит набор 
на курсы 

«Водитель 
'категории В»

^  р л а с р м Щ ' 

Т.:52-02-90,68-10-28.

ШКк
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ
• вывоз мусора
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

э *0ном-магазин « Л А В д ^  |

РАСПРОДАЖА мужской f  
и женской ЛЕТНЕЙ обуви *

Скидка 10%
182 квартал, дом № 7 3 ,  ,

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

f Second 
hand .‘Щеголь,
ПОСТУПЛЕНИЕ мужских 

и подростковых ДЖИНСОВ
А д р е с : 211 кв-л, д . 2 . 

Тел .: 5 4 -8 9 -5 4 .

mailto:uptkaus@list.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

■ Облагораживание мо
гил. Удаление поросли, 
мусора, покраска, пе
сок. Выезд с заказчи
ком к месту проведения 
работ. Цены договорные 
Гарантия качества. Тел.: 
8-952-615-94-93.

■ Демонтаж. Подготовка 
квартир к ремонту, стены, 
антресоли, перекрытия, 
дачные постройки и т.д. 
Цены договорные. Тел.: 
8-952-615-94-93.

ПРОДАМ
0  Автомобили:

• Микроавтобус «Тойота- 
Таун-Айс» 2002 г.в., цвет се
ребристый, объём 1,8 л.,

5 дверей, полусуперовый, 
один хозяин. Тел.: 8908- 
643-4630.

(J  Гаражи:

Капгараж в а/к 
«Фармсервис» в 17 мр-не, 
6 на 4 м.,. свет, тепло, тех- 
этаж, рядом сторож, ошту
катурен, варианты. Тел.: 
8902-561-1507.

Квартиры:

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

о  Дачи;

• Дачу в с/о «Расцвет» за

АРШАН ежедневно
Тальцы, Листвянка,
Заказ автобусов и микроавтобусов

т. 68-18-08,89641297191.

-----------------

Деревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «АУС» о. мЩ

Р е а л и
У е г  с я п ю

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

Контактные телефоны: 513-000, 69-84-32.

«кварталом», варианты. 
Тел.: 8908-643-4630.

• Дом в Байкапьске 7x10, 
капремонт. Или обмен. Тел.: 
89025791066

• Участок в Китое. Тел.: 
89025791066

О Д ругое:

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

КУПЛЮ

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

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

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

МУП г. Ангарска «Ангарский трамвай» 
приглашает вас провести прогулку по г. Ангарску 

на новом комфортабельном трамвае!
Вы можете оригинально отпраздновать:

•  ДНИ РОЖДЕНИЯ •  ЮБИЛЕИ •  СВАДЬБЫ 
•  КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА •  ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

•  заказать небольшой фуршет и прокатиться по ночному городу 
или просто провести экскурсию по городу или промзоне

Отправьтесь 
на прогулку 
в трамвае - 

такой день  
не забудется 

НИКОГДА!
По всем вопросам 
звоните по тел.:

Трамвай пройдет по 
выбранному вами маршруту 
и в любое время 

Для детских групп действует 
специальная цена!

(3955) 513-513, 
8914-00-16-445.

Возможен самовывоз.
Щмьо = дажшжш,

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную 

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

шшящяшшшяяшшшяяшшшшяшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшяшшшяшявшшшшшшшшяшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш

ВНИМАНИЕ!
пром ается подписка
на 2 полугодие 2012 годе
Дорогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова
ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

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

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

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

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

1 м есяц  (руб .)
23.98
24.98
44.98

6 м есяцев (руб .)
143.88
149.88
269.88

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
5 1 5 1 7 .

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агази н  «Карлен» (1 0 6 к в -л )
- А втостанция
- Рынок (2 0 5  кв-л)
- Центральны й рынок (на входе)
- База С атурн в отделах  

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

(ост. Ш вейная ф абрика)
- ТД  «Север» (9 2  кв-л)
- м -н  У н и в ер м аг (9 3  кв-л)
- м -н  О л им пиада (8 5  кв-л)
- ТД  «Гефест» (1 2А м -н )
- С илуэт (1 7 7  кв-л)
- М агази н  «Бакалея» (кв -л  А)
- С упер м ар кет «Галант» (1 7 7  кв-л)
- К аскад  (2 9  м -н )
- М агази н  «Любимый» (2 1 2  кв-л)
- М агази н  «Ангарский» (6А  м -н )
- Лола (6  м -н )
- М агази н  «Октябрьский» (1 3  м -н )
- ТД «Зебра» (2 0 5  кв-л)
- ТД  «Фея» (на улице)
- М агази н  «Ангара» (9 5  кв-л)
- М агази н  «Элегант» (1 3  м -н )
- М агази н  «Сударуш ка» (7 4  кв-л)
- М агази н  «Гренада»
- М агази н  «Ярославна» (1 7 9  кв-л)
- М агази н  «Весна» (8 5  кв-л)
- М агази н  «Прибрежны й» (2 9  м -н )
- М агази н  «Город А» (1 3  м -н )
- М агази н  «Лювена» (1 8 8  кв-л)
- Оптовый м агази н  газеты  

«Вся н едел я. А нгарск» (7 3  кв-л)
- ТЦ  «М едео» (2 9  м -н )
- Т Ц  "М ега"  (1 3  м -н )
- Т Ц  "С казка" (1 0  м -н )
- ТЦ  "Трапеза" (1 7  м -н )
- ТЦ  "Б аргузин" (1 7 7  кв-л)
- ТЦ  "Ю ность" (1 8 8  кв-л)

Во всех почтовых отделениях города! j 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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Отдых на Малом море

(Окончание. Начало на стр. 10.)

Батыр рос быстро, он был крепким киром, 
таким же, как и его отец, вождь племени Кир. 
Издавна племя Кир воевало с племенем Кан. 
Никто даже не знал, из-за чего бились два ве
личайших племени. Но вождь канов был очень 
злым человеком и жаждал мести, поэтому не 
хотел прекращать бессмысленную войну, хотя 
даже и сам не знал, что являлось причиной 
раздора между ними.

Итак, Батыр вырос, стал очень крепким, 
стройным и красивым киром. Тогда позвал его 
отец к себе и решил проверить его на мужскую 
зрелость. Он приказал Батыру поймать в са
мом большом табуне, который встретится ему 
на пути следования, самого крупного воро
ного коня. И вот Батыр отправился на поиски 
самого большого стада во всей Байкальской 
местности. И когда ему удалось поймать са
мого крупного вороного жеребца, все кобылы 
из табуна подчинились Батыру и стали следо
вать за ним. Оказалось, что вместо того, что
бы поймать одного жеребца, он поймал целое 
стадо, состоящее из ста кобылиц, а вороной 
жеребец оказался вожаком стада. После это
го случая все люди племени Кир стали прекло
няться перед Батыром так же, как и перед его 
отцом, и стали называть его Батыр Зун-Хагун в 
честь пойманного стада из ста кобылиц.

А время шло своим чередом, два племени 
продолжали враждовать, и во время одной из 
битв, происходившей между кирами и канами, 
Батыр заметил самую красивейшую из канов, 
дочь злого вождя канов - Цецег. Влюбленный 
юноша понимал, что мирным способом ему 
не завоевать расположения отца красавицы. 
И тогда он решил во что бы то ни стало закон
чить эту бессмысленную войну. Отец расска
зал ему про волшебный меч. Он также расска
зал Батыру, что тот должен принести этот меч 
Хан-Байгар-Бабаю для того, что бы тот его вы
ковал.

И вот Батыр уже собрался в путь и пригото
вился к отплытию на остров Ольхон, как вдруг 
налетел сильный ветер и поднялся на озере 
шторм. Этот шторм длился несколько меся
цев. Когда он закончился, уже наступила глу
бокая осень. Батыр собирался переплыть че
рез озеро на своей маленькой вёсельной ло
дочке, как вдруг ночью ему привиделся дух, 
Великий Дух Байкала. Тот сказал, что поможет 
Батыру переправиться через озеро.

Проснувшись наутро, Батыр увидел, что 
около берега стоит небольшой корабль, креп
кий и справный на вид - им вполне мог управ
лять один человек. На следующий же день 
Батыр отправился в путешествие. Много не
приятностей он встретил на своём пути, пре
одолевая их с мужеством, достойным настоя
щего богатыря.

Прошло две недели с тех пор, как Батыр 
блуждал по Байкалу в поисках острова Ольхон. 
В один из дней перед ним возникло огромное 
чудовище, напоминающее нерпу со свирепы
ми клыками. Чудище хотело наброситься на 
корабль, но Батыр не растерялся и повернул 
своё судёнышко в сторону скал, пронёсся сре
ди возвышающихся прибрежных рифов, и чу
довищу пришлось отступить.

Наконец юноша добрался до острова 
Ольхон. Батыр поставил корабль на якорь и 
сошёл на берег. Он приготовился к новым не
приятностям, потому как знал, что на острове 
обитает множество чудовищ. Он увидел впе
реди на возвышении огромную пещеру, из ко
торой доносились звуки кузницы. Батыр поч
ти добрался до желанной пещеры, как вдруг 
перед ним возник огромный белый червь. Его 
толщина была примерно в рост Батыра, а 
длина туловища превышала длину его кора
бля. Юноша не растерялся и первым напал 
на чудище. Долго длилась схватка с чудищем, 
Батыр уже начал отступать, но вдруг споткнул
ся о камень и упал. Он видел, что гигантский 
червь готовится к нападению, прыгнул в сто
рону и на лету воткнул в землю копьё остриём 
вверх. Червь наткнулся на копье и, издав по
следний вздох, упал замертво.

Наконец Батыр вошёл в пещеру, стены кото
рой как будто бы светились изнутри. Чем даль
ше он пробирался вглубь, тем горячее стано
вился воздух (он заметил, что пещера уходи
ла в недра земли), и вместе с этим нарастал 
звон наковальни. Как только он вошёл в кузни
цу, он увидел огромную фигуру слепого хозяи
на, кующего меч.

- Кто ты и чего тебе надо? - прогремел го
лос.

- Я - Батыр и я пришёл к тебе с миром.
- Что тебе нужно, человеческий сын? - спро

сил Хан-Байгар-Бабай.
- Двадцать лет назад ты отдал этот сломан

ный меч моему отцу, теперь же я пришёл к 
тебе, чтобы ты смог его выковать для меня.

- Да, я помню, что подарил тебе этот меч. 
Так, что же, время пришло? Ты хотя бы знаешь, 
чего ты требуешь от меня?

- О чём ты говоришь? - недоуменно спро
сил Батыр.

- Ты знаешь, что этот меч -  «кровавый убий
ца», что, взяв его в руки, ты будешь убивать 
своих врагов, и в конце концов этот меч убьёт 
тебя самого.

- Теперь я знаю тайну меча, но мне действи
тельно нужна его сила! - отвечал кир...

Зима уже заканчивалась, когда Батыр воз
вращался с острова Ольхон. Байкал был уже 
наполовину покрыт льдом. На середине пути 
домой юноше пришлось бросить свой корабль 
и добираться домой пешком, так как лёд ме
шал дальнейшему продвижению. В тот год 
зима была одной из самых суровых. На третий 
день после того, как Батыр бросил корабль, он 
набрёл на следы большой нерпы. Было вид
но, что она меньше той, от которой ему уда- 
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лось убежать в своё время. Еда его уже почти 
закончилась. Он решил поймать и съесть эту 
нерпу. Когда он добрался до нерпы и уже за
нёс нож над её головой, вдруг услышал чей-то 
голос. Оказалось, что это говорит нерпа.

- Не убивай меня, - молвила нерпа ему чело
веческим голосом.

- Почему я не могу тебя убить? - озадачен
но спросил Батыр, - ведь у меня уже заканчи
вается еда.

- Если ты меня пожалеешь, я тебе помогу, и, 
будь уверен, эта помощь пойдет тебе на поль
зу, - сказала нерпа.

Батыр сжалился и отпустил нерпу. Позже 
он увидел волка, который подбирался к ране
ной чайке. Юноша решил спасти себя и птицу. 
Одним метким выстрелом из своего огромно
го лука он сразил наповал хищника.

И вот, наконец-то, настал долгожданный мо
мент, когда исхудавший и замёрзший Батыр 
Зун-Хагун воротился домой.

На следующее утро он пошёл к своему отцу, 
чтобы рассказать о своих намерениях завер
шить эту надоевшую всем войну. Юноша взял 
с собой обновлённый меч, чтобы показать его 
отцу. В это время в дом вошёл старый шаман
и, увидев древние знаки на мече, залепетал 
какую-то несуразицу и упал в обморок. Когда 
шаман пришёл в себя, он рассказал, что на 
мече выкованы древние знаки, говорившие 
о том, что на этот меч наложено злое закля
тие убийцы.

Когда о мече-убийце услыхал вождь канов, 
он ещё более ожесточился в войне с кира
ми. Во время битвы Батыр заметил странную 
вещь: когда он убивал своим мечом врагов, то 
чувствовал, что меч придавал ему силы и как- 
то странно начинал светиться красным све
том, будто бы он пил кровь из своих несчаст
ных жертв. С помощью этого меча племя Ки
ров стало выигрывать сражения, и продви
гаться вглубь во владения канов всё дальше 
и дальше. Каны уже начали отчаиваться и по
нимать, что война проиграна. Приближённые 
вождя канов рассказали своему предводи
телю странные слухи о том, что среди вои
нов противника появился странный человек- 
демон, возможно, сам Хан-Байгар-Бабай, с 
легендарным мечом-убийцей, который разил 
всех, кто попадался ему на пути. Отмаявшись, 
они стали просить своего вождя заключить, 
наконец-то, мирный договор. Но вождь не со
гласился закончить войну и собрал все остав
шиеся силы для решающего сражения.

Это произошло в той самой бухте Зун-Хагун, 
где Батыр поймал когда-то целый табун кобы
лиц. Две огромные армии сошлись в одно 
большое побоище. Сражение продолжалось 
до тех пор, пока оба племени не увидали на 
копье того самого человека-демона голову 
великого вождя канов. И в этот миг проиграв
шее сражение племя преклонило свои голо
вы перед победителями, а Батыр заметил, что

что-то странное творится с его мечом. Вместо 
того чтобы погаснуть, как это было обычно по
сле сражения, меч стал светиться и нагре
ваться. Он сделался до такой степени ярким 
и горячим, что было уже просто невыноси
мо держать его в руках. Тогда Батыр просто- 
напросто отбросил его в сторону. Вместо того 
чтобы упасть, меч повис в воздухе, повернул
ся остриём к Батыру и полетел к нему, набирая 
скорость. Батыр онемел от ужаса. За долю се
кунды до того, как меч должен был вонзиться 
в Батыра, юноша превратился в большую нер
пу, а меч отклонился в сторону от намеченной 
жертвы и врезался в ближайшее дерево. Со 
скрежетом меч вырвался из дерева и взмыл 
в небо. Все подумали, что это конец, но вдруг 
увидели, что меч с огромной скоростью ле
тит, рассекая воздух, прямо на Батыра-нерпу. 
И вдруг перед этим ужасным столкновением 
Батыр превратился в чайку и взлетел в воздух. 
Меч вонзился в почву и вошел глубоко в зем
лю. Больше никто его не видел...

После этих событий Батыр женился на пре
красной Цецег. Он стал мудрым вождём вели
кого объединённого племени, которое он на
звал племенем Курыкан, чтобы не обидеть ни 
то, ни другое племя, как ему советовал Хан- 
Байгар-Бабай. Но после, через множество по
колений, к власти пришли очень злые люди, 
и опять началось кровопролитие, и все люди 
этого племени стали злыми и начали убивать 
друг друга и губить природу: Говорят, чтобы 
этому помешать, к уничтожению всего пле
мени приложили руки Призраки Байкала во 
главе с Хан-Байгар-Бабаем, у которого в ру
ках был тот самый легендарный меч «крова
вый убийца».

Вот такая замечательная легенда.

Не сидите дома, в каменных джунглях 
Ангарска. Посетите замечательные, непо
вторимые места Байкала. Отведайте рыбные 
блюда из байкальского омуля и сига. На тер
ритории рабо+ает магазин, в котором можно 
приобрести все необходимое.

К услугам туристов кафе, дискотека, на
стольный теннис, волейбол, бильярд, водные 
развлечения - прогулки на катере, водные 
лыжи, прокат катамаранов и лодок, в про
кат можно взять горные велосипеды и осмо
треть местные достопримечательности са
мостоятельно. На базе отдыха две русские 
бани. Вечером, когда сгущаются сумерки и 
веет прохладой с Байкала, приятно посидеть у 
огня, любуясь пляшущими языками пламени.

Туристам предлагаются ежедневные экс
курсии на Ольхон, в пещеры Тажеранских сте
пей, Сарминское ущелье, разнообразные во
дные экскурсии на теплоходе и катамаране.

Для тех, кто хочет почувствовать себя Р о 
бинзонами XXI века, на территории базы есть 
палаточный городок. Минимум удобств плюс 
невысокая плата за проживание в туристиче
ских палатках (200 рублей в сутки) - все это 
идеальный выбор для молодых, дерзких, ак-
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