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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.

Дорогие читатели! Сколько интересных конкурсов мы с вами уже 
провели! «Праздник в жизни состоялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбается»,
«Я и мой город», «Улетный кадр» и «Ах, какое было лето!» С вашей помощью и поддержкой каж
дый номер газеты отличался яркими, оригинальными фотографиями, которые неизменно да
рили радость и нам, и вам. Мы всегда прислушивались к советам и пожеланиям наших чи
тателей и поэтому, по многочисленным просьбам, решили продолжить этот замечательный 
конкурс! Присылайте интересные фотографии детей, животных и себя не забудьте! И обяза
тельно придумайте прикольную подпись или четверостишие - это тоже будет учитываться. 
Итоги конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценными призами, 
фотографии приносите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф.105, или 
присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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Обогрев машин - [Предъявителю купона - скидка 10 %
Приглашаем водителей с личным а /м и  без, диспетчеров

Предлагаем вам полный спектр 
санаторно-курортных услуг:

КВАРТИРЫ ОТ НАДЕЖНОГО з а с т р о й щ и к а
ОАО «Ангарское управление строительства» 

в рамках муниципальной целевой программы
продает 

КВАРТИРЫ
в с тр о я щ и х с я  д о м а х  в 32 м и к р о р а й о н е  г. А н г а р с к а  

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, 1.9 (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

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИИ 
опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной системы, 

органов пищеварения и дыхания, а также оздоровительные, 
антистрессовые программы и комплексы по снижению веса

m i

Отдыхайте с удовольствием! 
\Наши телефоны: 697-243,697-235,697-118J

зторий-профилакторий

«Жемчужин;
предлагает всем желающим пройти 

оздоровительный курс лечения по путевкам и к

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ - 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА!

Благодаря вашему самоотверженному труду был по
строен наш город. И потому вы заслуживаете самого 
глубокого уважения всех ангарчан.

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем строителя!

Также поздравляю с профессиональным праздником 
всех строителей Ангарска!

Желаю личного благополучия, здоровья и счастья!

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

УВАЖАЕМЫ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления с профессио-| 
напьным праздником - Днем строителя!

Строитель - это важная, нужная и всегда востребован-^ 
ная профессия. Ваша работа требует весомого багажа| 
знаний, опыта, ответственности и творческого подхода.| 
Ваша деятельность приносит огромную и неоценимую! 
пользу: благодаря вашему труду развивается наш люби-| 

| мый город. Современный Ангарск - прекрасный город,| 
который может гордиться современными архитектурны-| 

| ми тенденциями и зданиями, возведенными по самым но-| 
вейшим технологиям.

Желаем вам здоровья, счастья, благосостояния, неиссякаемой энергии и | 
\ успешной реализации всех намеченных планов.

Глава города Ангарска? 
Леонид МИХАЙЛОВ.I

\ УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
| Поздравляю вас с профессиональным праздником!
I Со дня основания Ангарска вы создавали особый облик наше- 
I го города, возводили промышленные объекты и жилые кварта
л ы , бережно сохраняли уголки первозданной тайги внутри ми
крорайонов и кварталов. Рядом с домами ангарчан строились 
I школы, больницы, детские сады, магазины. Благодаря вашим [
^усилиям наш город является одним из самых удобных для ж из
ни.

I Ангарчане и сейчас в авангарде строительной отрасли. Наши |
| ведущие предприятия успешно осваивают современные техно
л о ги и , модернизируют производства, производят новейшие строительные ма
териалы , развивая строительную базу.
i От всех жителей Ангарского района благодарю вас, уважаемые строители, за 
| профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть 
| частица вашей души.
I Крепкого вам здоровья, удачи, оптимизма и новых профессиональных дости
ж ени й !

I УВАЖАЕМЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ И СПОРТСМЕНЫ, 
ТРЕНЕРЫ, ЛЮБИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,

\ ВЕТЕРАНЫ И ЭНТУЗИАСТЫ СПОРТА!
I От всего сердца поздравляю вас с всероссийским праздником - Днем физ- 
I культурника!
? Интерес к спорту в нашем районе не случаен, так как наш город и район всегда 
ославились спортивными традициями, высокими результатами, грамотной орга- 
I низацией как тренерской работы, так и культурно-спортивных мероприятий.
| В Ангарском районе посвятили себя профессии более 450 квалифицирован- 
| ных специалистов, в этот день я выражаю сердечную признательность всем, для 
| кого физкультура и спорт стали делом всей жизни.
| Благодаря вашей целеустремленности, ответственности, моральной и физи- 
| ческой стойкости имя нашего города и района звучит на самых престижных со
стязаниях планеты.
I От всей души желаю нашим спортсменам медалей только высшей пробы, и 
I пусть победы сопутствуют вам не только на спортивных площадках, но и в по- 
| вседневной жизни, а всем, кто дружит с физической культурой, бодрости духа и 
| крепкого сибирского здоровья!

Мэр Ангарского муниципального образования 
I Владимир ЖУКОВ.

МОЛОДЫМ У НАС НЕ ТОЛЬКО ДОРОГА, 
НО И ЖИЛЬЕ

В рамках программы «Развитие ипо
течного жилищного кредитования и со
действия строительству нового жилья в 
городе Ангарске в 2012 году» в пятни
цу заместитель главы города Ангарска 
Дмитрий ЧЕРНЫШОВ вручал Ангарским 
семьям жилищные сертификаты:

- Такой программы, где бы молодым се
мьям, нуждающимся в улучшении жилищ
ных условий, за счет средств местного 
бюджета компенсировалось 30 % от сто
имости жилья, нет не только в регионе, 
но и в России. Эта программа оказывает 
колоссальную нагрузку на бюджет горо
да, тем более, что он не самый большой. 

Программа действует уже 4 года, и по количеству поступающих к нам заявок мы по
нимаем, что в ней есть необходимость, она дает возможность молодежи оставаться и 
развивать родной город. Может быть, ей на смену придет какая-то новая программа, 
в любом случае власть не оставит молодежь без внимания.

За прошедшие полгода было выдано сертификатов на 61 млн. рублей, всего за этот 
год жилищные сертификаты получат 250 семей, в прошлом году их было 246. Всего 
же за время действия программы с 1999 года около 1000 семей приняли в ней уча
стие и улучшили свои жилищные условия.

Одними из счастливчиков в тот день стала семья КАЗАКОВЫХ - Андрей и Екатерина. 
В браке ребята состоят 7 лет, Андрей работает в подрядной фирме на электролиз
ном комбинате и АНХК, Катя студентка, сейчас находится в отпуске по уходу за дву
мя детьми.

- В программу мы попали только с третей попытки, в первый раз подавали доку
менты на новостройку - были проблемы со справками, во второй раз хотели приоб
рести жилье на вторичном рынке - опять не получилось, в третий, уже счастливый раз, 
когда мы собрали все справки, все же решили брать квартиру в новостройке, - дели
лась своими переживаниями счастливая семья. - В документации, которую нам пре
доставили при заявке, все было очень четко прописано, виной тому, что у нас все по
лучилось только с третьего раза, стала наша невнимательность. Наша квартира на
ходится в строящемся доме в 18 микрорайоне, он будет готов через два года. У нас 
двое детей, и одним из решающих факторов выбора этого дома стало близкое рас
положение школы и детского сада, особенно радует, что территория, прилегающая к 
дому, огорожена, есть видеонаблюдение и паркинг. Мы благодарим администрацию 
за большое подспорье, если бы не программа, наверное, до сих пор собственное жи
лье было бы только в перспективе, еще одну часть стоимости 3-комнатной кварти
ры сможем погасить материнским капиталом. Тем, кто еще сомневается, хотим ска
зать, что нет никакого обмана, 9 июля мы подали документы и уже 3 августа сертифи
кат в наших руках.

Арина ВЕШНЯЯ.

УЧИТЕЛЯ И ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ № 10! 
Приглашаем вас на юбилей школы в ДК "Современник" 

25 августа 2012 года в 16 часов. 
Звоните по телефонам: 52-27-38, 52-24-07.

МЫ пом нихо них
7 августа поздравления от Леонида 

Михайлова принимала бывшая жи
тельница блокадного Ленинграда;
Галина Тихоновна ЕВДОШЕНКО.

В войну она осталась в Ленинграде с | 
мамой и сестрой. Сама она из того вре
мени ничего не помнит, ей тогда было 2-3 
года. Вспоминает только рассказы мате- 1 
ри и сестры. Как в первые дни блокады на 
улице, где они жили, пала лошадь. И все | 
люди ринулись туда с ножами. Дальше
она не рассказывает, говорит, что ничего не хочется вспоминать из той далекой, 
шлой жизни.

Эвакуировались с семьей в Ангарск, тут и остались жить. Ведь Ангарск появился и 
благодаря строителям из Питера. И некоторые улицы его так напоминают. Каждый год 
в канун праздника Победы Галина Тихоновна вспоминает тех, кто, пережив блокаду, не 
дожил до наших дней.

Леонид Михайлов поздравил Галину Тихоновну и вручил ей награду «Жителю бло
кадного Ленинграда».

Подготовила Любовь ВАРЕНКО.

про-
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И ГДЕ НА НИХ КОНТРОЛЕРЫ?
Пока вся Иркутская область ищет ви

новатых в загрязнении реки Ангара не
фтепродуктами, в 30 метрах от реки 
Китой вполне себе спокойно работает 
небольшая нефтебаза.

Обо всем по порядку. Оказывается, мини
нефтебаза была обнаружена совершенно 
случайно. При осмотре территории бывше
го предприятия «Китойлес», ныне забро
шенного и разгромленного, превративше
гося в огромную свалку, в 30 метрах от реки 
Китой были найдены емкости для хранения 
нефтесодержащих продуктов! Осматривал 
бывший «Китойлес» консультант аппарата 
главы администрации М.В.ИЛЬИН. Далее выяснилось, что работа на нефтебазе ки
пит под носом всех инстанций, отвечающих за охрану природы. Жители микрорай
она Китой каждый день видят, как большие машины, предназначенные для перевоз
ки нефтепродуктов, курсируют от и до нефтебазы. После этого от нефтебазы исходит 
стойкий запах солярки.

Как так получается, что территория водоохранной зоны никем не контролирует
ся? М.Ильин заверил, что в скором будущем будет организована проверка данно
го предприятия службой по охране природы. Также данные о нефтебазе направят в 
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования по Иркутской обла
сти.

Варвара ЛЮБИНА.
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СТАРТ ДАН
На минувшей неделе председатель террито

риальной избирательной комиссии Валентина 
МАЗИНА дала пресс-конференцию для ангар
ских СМИ по поводу начала предвыборной 
кампании в городские органы власти. 14 октя
бря состоятся выборы главы города и депута
тов городской Думы. А также выборы глав по
селений Мегета, Савватеевки и Одинска и де
путатов их Дум.

В Ангарске образованы пять пятимандатных де
путатских округов, в Мегете два пятимандатных 
округа, в Савватеевке и Одинске - по одному деся- 
тимандатому округу.

В связи с изменением федерального законода
тельства самовыдвиженцам придется собирать 
намного меньше подписей в свою поддержку, не
жели раньше. В частности, по ангарским округам 
всего от 35 до 37 подписей. А на глав поселений в
Ангарске - 914, в Мегете - 34, в Савватеевке и Одинске - по 10 подписей. Но при этом ТИК пообещала стопроцентную 
проверку собранных подписей.

Окружные избирательные комиссии во всех поселениях уже сформированы и приступили к работе. На день пресс- 
конференции заявился только один кандидат на пост главы города Ангарска - Борис БОРИСКИН, он же заявился и в кан
дидаты в депутаты городской Думы.

На предстоящих выборах в нашем городе будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). Это позволит более быстро подвести итоги голосования и исключит возможность их фальсификации. Хотя 
Валентина Константиновна заверила журналистов, что в Ангарске фактов фальсификации итогов выборов до сих пор 
не было.

В заключение Валентина Мазина призвала работников СМИ объективно освещать ход предвыборной кампании. Ну, 
так мы всегда стараемся именно так и поступать.

Николай БАРХАТОВ.
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ПРАИС-ЛИСТ
Расценки на размещение политической рекламы в газете 

«Подробности» для кандидатов, участвующих в выборах глав и депу
татов дум города Ангарска, Мегетского, Савватеевского и Одинского 
муниципальных образований 14октября 2012года

2-3 полоса 
4-5 полоса 
6-9 полоса 
Цветные полосы 
Другие полосы

42400 руб. 
38400 руб. 
33600 руб. 
36000 руб. 
23200 руб.

(47 руб./1 кв.см.) 
(43руб./1 кв.см.) 
(37 руб./1 кв.см.) 
(40 руб./1 кв.см.) 
(26 руб./1 кв.см.)

Услуги журналиста 15% от стоимости заказа
При срочном размещении заказа (за сутки до сдачи номера в печать) стоимость 

увеличивается на 18% 
Стоимость размещения заказа в газете от 11.10 .12 г. увеличивается на 10%
Рекламно-агитационный материал (вложение в газету - листовка) - стоимость заказа:

До 0 4 .10.12г. 20000 руб./л.
От 11.10.12 г. 30000 руб./л.

Директор ООО «Редакция газеты «Подробности»
Л. В. КОВАЛЕНКО.

НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ

Администрация города Ангарска и местное 
управление МВД без промедления начали вы
полнять совместное решение об усиленном 
патрулировании парков, скверов и зон отды
ха. Неделю назад заинтересованные службы 
решили привлечь к охране общественного по
рядка сотрудников частных охранных агентств 
в помощь штатным полицейским. Для эффек
тивности работы патрулей нарядам выделе
ны радиостанции, работающие на совместной 
волне. Экипажи ЧОП и УВД слышат перегово
ры и оказывают друг другу оперативную по
мощь. Особое внимание уделено личной безо
пасности патрулей и оснащению их спецсред- 
ствами. Рейдовые бригады имеют в своём 
распоряжении наручники, резиновые дубинки 
и баллоны со слезоточивым газом.

V

/
Совместное патрулирование даёт свои положи

тельные результаты на примере парка строите
лей Ангарска. В ходе вечерних рейдов здесь за
держаны 12 граждан в сильной степени алкоголь
ного и наркотического опьянения, найден и пере
дан родителям 8-летний ребёнок, отставший от 
взрослых, сделано несколько сотен предупрежде
ний о недопущении распития спиртных напитков в 
зоне отдыха. Не обошлось и без скандалов. Одна 
нетрезвая тётенька возомнила себя большой на
чальницей. Вежливые уговоры охранников и поли
цейских не возымели на неё действия. Во избежа
ние разрастания инцидента даму «под мухой» по
просили уйти из парка. Её ждёт административное 
взыскание.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

момент совместного патрулирования.

©©ВИЛЛИ!

ОНИ ЖИЛИ ВМЕСТЕ 65 ЛЕТ
В минувшую субботу, 5 августа, 

приняла поздравления с железной 
свадьбой - 65-летием свадьбы - се
мья Манзыревых

Поздравить «молодых» приш 
ли 3 .БУШУЕВА, председатель Совета 
ветеранов, начальник загса Алла 
ВОЛОШЕНКО вручила юбилярам бла
годарственное письмо и букет цветов.

Семья МАНЗЫРЕВЫХ появилась в 
1947 году. Годы тяжелые, когда стра
на только оправлялась после Великой 
Отечественной войны. Семейный 
союз Валентины Ивановны и Василия 
Васильевича Манзыревых всего на два 
года моложе, чем Победа, годовщину 
которой здесь каждый год празднуют 
с особенным чувством. 65 лет прожить 
вместе - это не поле перейти и даже не 
пять. Позади - большая жизнь.

В наш город Манзыревы приеха
ли в 2002 году. После того, как тяже
ло заболела Валентина Ивановна (она 
уже около 10 лет не ходит), необхо
димость быть рядом с дочерьми ста
ла неотложной. До этого они жили в 
Бурятии. Оттуда Василий Васильевич

и ушел на фронт. То, что ему довелось 
пережить в годы войны, теперь явля
ется не только его личными воспоми
наниями - отважные походы кавале
рийского корпуса генерала Доватора, 
под командованием которого сражал
ся Василий Манзырев, описаны в учеб
никах истории. Гвардейцы форсирова
ли Десну, Днепр, Вислу, Шпрею, осво
бождали Белоруссию, Варшаву, дошли 
до Берлина. На каждой своей встрече 
со школьниками ветеран непременно 
вспоминает события под белорусской 
деревней Беседка.

Железная свадьба - 65 лет совмест
ной жизни, 65 лет радостей и проблем, 
взлетов и снижений, печалей и вос
торгов. И воистину счастлива семей
ная пара, сумевшая пройти столь дол
гий путь, чувствуя друг друга сердцами, 
взаимно обогащая свои души и шли
фуя грани своих характеров до иде
ального взаимопонимания. 65-я годов
щина свадьбы - редкий подарок судь
бы, и вознаграждаются им самые до
стойные, сумевшие сберечь свою лю
бовь в непростых испытаниях столь по

чтенного совместного срока. Две трети 
века назад пришли к алтарю молодые 
парень с девушкой. И была любовь их 
горяча, и ковалось железо этой любви 
на наковальне страсти молотом высо
ких чувств, и закалялась сталь совмест
ной жизни испытаниями и невзгодами, 
и полировалась успехами и радостями. 
Теперь прочность союза любящих сер
дец проверена временем и вереницей 
отмеченных праздников, каждый из ко
торых стал ступенькой к «железному» 
триумфу.

Любовь ВАРЕНКО 
Фото из архива.

P.S. В ночь с 7 на 8 августа, как 
сообщили родственники семьи, 
скончалась Валентина Ивановна. 
Газета «Подробности» приносит 
искренние соболезнования семье 
Манзыревых и разделяет вашу 
боль. Просим передать слова со
чувствия и поддержки всем, кто 
близко знал и ценил Валентину 
Ивановну.
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ПАШ КОВ

Журналист СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ СЛУГА?
О том, что ими (их территорией) управляет совершенно неподходящий, не

компетентный, коррумпированный (можно продолжить...) глава администра
ции (мэр), жители любого муниципалитета узнают чаще всего в год предстоя
щих выборов. И «открывают глаза» им на эти обстоятельства практически всег
да люди, которые либо сами метят на это теплое место, либо представляют 
(небескорыстно) интересы тех, кто метит на это теплое место, но пока сидит в 
тени. Говорят (пишут) эти обличители очень страстно, убедительно и доходчи
во, их обвинения тревожат душу. Хотя авторы не утруждают себя подтвержде
нием своих обвинений реальными фактами и доказательствами. А народу это
го и не надо. В этом соль любой предвыборной кампании, это те грабли, на ко
торые с мазохистским удовольствием систематически наступает обыватель, 
то есть потенциальный избиратель.

Для примера возьмем поселок городского типа Мегет (ныне он называет
ся Мегетское городское поселение или Мегетское муниципальное образова
ние (ММО) - изыски постсоветской казенной терминологии). Налицо три со
ставные сегодняшней политической ситуации в поселке, напряженной, но не 
экстремальной. Первая, решающая - в октябре состоятся выборы депутатов и 
главы Мегетского МО. Вторая, естественная - есть действующий глава адми
нистрации ММО Татьяна ВЛАСЕНКО. И третья, тоже естественная - появился 
ее главный оппонент, бывший глава администрации Мегета Александр КАЧАН.

Как проводится типовая предвыборная 
кампания при таком раскладе?

Действующий глава территории, в данном 
случае Т.Д.Власенко, рассказывает о рабо
те и достижениях своих и своей администра
ции, о проблемах и трудностях, с которыми 
сталкивалась, и, естественно, о путях их ре
шения и планах на будущее - как дальше раз
вивать Мегет и улучшать жизнь ее жителей. 
При этом она должна быть убедительной и 
успевать отражать постоянные атаки полити
ческих оппонентов. Либо одного, но главно
го оппонента.

Что предпринимает в данный предвыбор
ный период господин Качан? Он, естествен
но, обличает. Обличает основательно, мас
штабно и разнопланово. Выбранный им тон 
и стиль - человека почти государственно
го масштаба. А как по-другому? Ни дать, ни 
взять - бывший же глава администрации по
селка, VIP-чиновник местного масштаба! Это 
если смотреть на автора и его политические 
опусы поверхностно и принимать все им на
писанное на эмоции и на веру. Если понять 
суть этого человека и проанализировать со
держание его посланий мегетскому наро
ду, присмотреться к ним внимательнее - уви
дишь банальную предвыборную пустышку.

Впрочем, я тоже не собираюсь детально 
анализировать все творенья Качана - это ти
пичный набор шаблонных обвинений в адрес 
действующей власти с намеком: «А при мне
те вам жилось лучше». И в надежде на то, что 
жители Мегета уже забыли, что при Качане 
им жилось уж точно не лучше. Намного не 
лучше. Правил-то Качан в лихие 90-е, и пра
вил ох как лихо...

В надежде на то, что у мегетцев короткая 
память, Качан в своих обличительных ста
тьях смешал в кучу все проблемы и «косяки» 
Мегета, которые были и при предшественни
ке Татьяны Власенко Викторе НОВИЧКОВЕ, 
и при нем самом, при Александре Качане. 
Проблемы-то были и есть, «косяки»-то были
- поди теперь, разберись, кто их допустил - 
Власенко, Новичков или Качан? Приписать 
их действующей власти, получится солид
ный набор...

Почему идут атаки на действующую главу 
Мегета Т Власенко, понятно. По опре
делению она - самая сильная политическая 

фигура Мегета, и по определению она многих 
не устраивает. Сегодня Мегет стал ключевым 
пунктом в уже перезревшем проекте ликви
дации двоевластия в Ангарском районе. И на 
уровне Ангарского муниципального образо
вания (АМО), и на уровне Иркутской области 
есть серьезные противники этого проекта.

Татьяна Власенко - последовательный сто
ронник объединения всех поселений в еди
ный муниципальный округ и ликвидации, та
ким образом, двоевластия в АМО. В этом 
плане она поддерживает мэра Ангарского 
района Владимира ЖУКОВА, против кото
рого объединили усилия местные коммуни
сты, ряд ключевых фигур администрации и 
Думы города Ангарска и некоторые члены 
бывшей «команды КАНУХИНА», которые се
годня жаждут реванша. Чтобы ослабить по
зиции Жукова, ни в коем случае нельзя до
пустить победы Власенко на выборах главы 
Мегета в октябре 2012 года.

Собственно деятельность Татьяны 
Даниловны на посту главы администра
ции Мегета здесь имеет минимальное зна

чение. Главное - она стратегический против
ник вновь созданной «антиобъединительной» 
временной коалиции. Кукловоды, стоящие за 
этой коалицией, уже определили марионе
ток, выдали им сценарии и тексты ролей об
личителей и народных защитников. По сути 
же это типичные разрушители, их главная за
дача - психологически довести народные на
строения до высшей точки неприятия власти

как таковой. Разрушить общественное со
знание «до основанья, а затем...». В АМО эту 
роль исполняют главным образом районные 
депутаты-коммунисты (им она вполне при
вычна) и примкнувшие к ним коллеги из так 
называемой группы «Открытое мнение». В 
Мегете обошлись одним местным депутатом
- Александром Качаном. Отсюда его частые 
встречи с КПРФовцами ДНАДЫМОВЫМ и 
С.БРЕНЮКОМ. Отсюда и то обстоятельство, 
что публикуется он исключительно в газе
те «Вся неделя», негласно подконтрольной 
местным коммунистам. Отсюда - идентичные

Татьяна Власенко. А Качан «впаривает» наро
ду: нам важней свобода, выборный глава по
селения и куча депутатов. Часть из которых 
сегодня сложила с себя полномочия (из 10 
депутатов осталось 7), а сам Качан систем
но саботирует заседания Думы. Отсутствие 
одного лишает заседание кворума. И этот 
«вечно непокорный» один - Александр Качан. 
Смотреть на него сегодня - любо-дорого. 
Плечи расправил, на коллег смотрит сверху 
вниз. На заседаниях если и сидит - исключи
тельно для позы. А при рассмотрении реаль
но важного вопроса обязательно внесет ни 
при каких обстоятельствах не приемлемое 
предложение. Депутаты, естественно, за глу
пость не проголосуют. Тогда он молча, нето
ропливо, демонстративно соберет свои бу
маги и покинет зал заседаний.

Куда смотрит телевидение? Это должен 
видеть каждый - Качан почувствовал 
себя фигурой! А вы говорите один в поле не 

воин!
Хотите пример? Пожалуйста! Заседание 25 

июля этого года, вынесено 8 вопросов, ин
терес у Качана только к одному - к вопросу
о муниципальных выборах в ММО. Ради это
го и пришел. Но «выборный вопрос» не пер
вый, до этого надо внести изменения в бюд
жет на 2012 г. Только после внесенных из
менений можно будет принять участие в об
ластной программе и получить из Дорожного 
фонда Иркутской области около 3 милли
онов рублей на ремонт дорог. Кроме того, 
необходимо передвинуть 500 тысяч рублей 
на ремонт аварийного водовода по улице 
Нагорная. Все бюджетные вопросы решают
ся квалифицированным большинством - дву-

методы работы в обеих Думах, главным обра
зом - саботаж принятия ключевых вопросов, 
связанных с бюджетом и жизнеобеспечени
ем муниципалитетов. Цель ясна - накалить 
социально-экономическую, а вместе с ней и 
общественно-политическую ситуацию. Для 
чего? - смотрите выше.

Плечом к плечу ангарские коммунисты с 
мегетским Качаном весной этого года 
саботировали и объединительный процесс 

в АМО. Главный аргумент Качана - не сто
ит лезть свободному поселку Мегет в пасть 
к этому монстру под названием «Ангарский 
округ». У нас льготы и собственные депутаты, 
то есть, слуги народа, то есть, я, Александр 
Качан. Нас и здесь неплохо кормят.

Александр Георгиевич умышленно умол
чал о главном. Такая ситуация возможна 
лишь при сохранении нынешнего status quo, 
а он неизбежно закончится. И выбирать ме- 
гетцам все равно придется. Варианта два - 
оставаться с крепким финансово обеспечен
ным Ангарским районом, преобразованным в 
Ангарский округ, или уйти дотационным посе
лением вместе с депутатами в такой же глу
бокодотационный Иркутский район. Который 
ждет-не дождется прибавления в семействе. 
Третьего варианта просто не существует.

Еще раз напоминаю, сегодня Мегет не
вольно стал ключевым пунктом в се
рьезном проекте, а может стать разменной 

картой. Пока на тебя делают ставки, нужно 
грамотно воспользоваться ситуацией. Мало, 
что добиться сохранения всех благ и льгот, 
но и еще дополнительно что-нибудь выторго
вать для себя. Чем, собственно, и занимается

мя третями (7 депутатов из 10-ти). А их оста
лось всего семь. Голос Качана - на вес золота. 
Как этим не воспользоваться? Он вспомина
ет об обращении медперсонала с пункта ско
рой медицинской помощи о состоянии дорог, 
на которое уже давно ответили. Качану тер
пеливо поясняют, что он выступил не по теме, 
но, так уж и быть, расскажем: ежегодно раз
ыгрывается аукцион на зимнее и летнее со
держание дорог, согласно которому в 2012 г. 
в бюджете запланировано средств в размере 
5 млн.руб. и раз в месяц производится грей
дирование не асфальтированных дорог. В ав
густе планируется грейдирование с подсып
кой... Много еще чего рассказывают, чтобы 
ублажить разомлевшего от вседозволенно
сти Александра Георгиевича Качана.

Но тот вошел в раж. Сначала требует, 
чтобы «бюджетный» вопрос перенес
ли «на позже» выборного. Перенесли. Когда 

же опять приступили к обсуждению действи
тельно важного для Мегета, а не для Качана 
(для него важны лишь выборы) вопроса, тот 
встает и уходит. Попутно небрежно бросив 
коллегам, что пока не будет заключения КСП 
(которая, кстати, ликвидирована по иници
ативе депутатов), а администрация не про
инвентаризирует состояние всех дорог и 
не предусмотрит в бюджете средства на их 
ремонт, он против принятия всех решений. 
Областные деньги уплывают, на ул.Нагорная 
потоп, а он про инвентаризацию... Демагог 
высшей пробы.

В этом плане Качан молодец, воспользо
вался ситуацией по полной (явно не обо
шлось без консультаций с кукловодами).

Еще фактов? Их есть у меня. На прмЯ 
тяжении вот уже почти 5 лет делу^^П 
Качан практически в 90% случаях голосовй 

ний по вопросам принятия бюджета, внесе^ 
ний в него изменений, внесений измек-ш > 
в устав и т.д. голосовал либо против, либо» 
(чаще всего) воздерживался, либо вообще «в 
принимал участия в голосовании. В 2009 г иэ<{ 
14 заседаний Качан не был на 5. В 2010 г кэ 
11 заседаний и в 2011 году из 15 - на 8.

А вот в 2012 выборном году Качан присут
ствовал на всех 10 заседаниях. Чтобы пя
тить воду...

Пора бы познакомиться с ним поближе с 
этим Качаном.

Знакомьтесь, Александр Григорьева 
Качан -  человек непростой, где-то даже лю
бопытный. Так, его «период с 1984 по 1967 
год отмечен пребыванием в экстремальных 
условиях Афганистана» (выписка из офици
альной автобиографии). Отметим для себя - 
не воевал в Афганистане или, как там поло
жено писать про те события, не выполнял ин
тернациональный долг, а «отмечен пребыва
нием». Кем «отмечен», и зачем он там «пре
бывал- - дело темное. Но звучит почти как 
воин-афганец.

Он еще и очень упорный - высшее обра
зование закончил только к своему 40-летию 
и к началу тяжкого пути к вершинам мегет- 
ской власти - в 1994 году. 21 апреля 1996 года 
«афганца» и геолога Качана всенародно из
брали главой администрации поселка Мегет. 
Руководил он весело. В 1997 году вопреки 
уставу АМО провозгласил себя мэром и по
пытался вывести поселок из-под юрисдикции 
городской администрации. Ангарские депу
таты решили вопрос незатейливо - просто от
странили «свободолюбивого» «экс-мэра» от 
занимаемой должности. Не помогло опаль
ному чиновнику и обращение к губернатору 
области Б.ГОВОРИНУ Тогда Качан в поисках 
истины обратился в суд.

И продержался главой Мегета еще че
тыре года. То есть, упорный Качан полити
чески «пережил» и мэра АМО Владимира 
НЕПОМНЯЩЕГО, и мэра АМО Виктора 
HOBOKLUEHOBA. А вот «караваевских» пере
жить не смог.

Как только в 2002 году к власти пришел 
Евгений КАНУХИН, Александр Качан 
был тут же (буквально через пару месяцев) 

уволен с уже полюбившейся ему должности 
главы Мегета. Уволен с драконовой форму
лировкой «за неисполнение служебных обя
занностей». Глава поселковой администра
ции был обвинен в том, что не предоста
вил мэрии АМО документы, подтверждаю
щие ликвидацию частного предприятия, где 
Качан являлся и учредителем, и директором, 
что недопустимо для муниципальных служа
щих. А также в отказе выдавать ордера жите
лям поселка для вселения в новые жилые по
мещения. Новым главой администрации по
селка Мегет назначен ставленник Канухина 
Виктор Новичков, Мегет от этого мало что 
выиграл.

При желании здесь несложно найти полити
ческие мотивы: Канухин, дескать, просто из
бавился от неугодного самостоятельного гла
вы поселка. Но, похоже, Евгения Павловича 
больше волновали не политические амбиции 
Качана (чего смеяться), а деловые, управлен
ческие его качества. И именно они его совер
шенно не удовлетворяли. «Караваевцы» были 
ребятами вполне деловыми, во всех смыслах 
этого слова...

Да и народ Мегета к тому времени уже вы
нес свой вердикт главе поселка. Они неод
нократно обращались и к Непомнящему, и к 
Новокшенову с просьбой убрать Качана из 
администрации, называли его методы управ
ления «царством», даже собрали 1,5 тыся
чи подписей (для Мегета это очень много) за 
его отзыв. Но тех почему-то Качан устраивал. 
Потом пришел Канухин и выгнал Качана...

И вот сегодня он опять всплыл. Видимо, 
полагает, что уж коли в 2007 году его избрали 
депутатом, то народ его бурное прошлое за
был окончательно, и можно начать по новой.

Сам Качан вряд ли пойдет в главы Мегета 
(кто ему позволит, кто денег даст?), но он 
явно на кого-то работает. И работает добро
совестно. И судя по методам Качана, этот не
кто жаждущий мегетской власти, в средствах 
достижения цели разборчивостью особой не 
отличается. Как говорится, скажи мне, кто 
твой слуга, и я скажу, кто ты,

В принципе у Татьяны Власенко перед 
выборами задача не такая уж и слож
ная - довести до народа, кто на самом деле 

ее оппоненты, и для чего они рвутся к вла
сти. И, главное, чем это чревато Мегету и его 
жителям.

А чревато это серьезными затяжными про
блемами.
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кто умеет варить детское питание для 
школьников.

Марина Сасина призвала всех работ
ников, особенно контактирующих с деть
ми, в случае болезни обращаться в ле
чебные учреждения: «Многие из вас бо
леют на ногах, или, подменяясь, не обра
щаются за медицинской помощью, вы
ходя на следующую смену, человек же 
не сдает мазки, а чем он там переболел, 
никто не знает. Естественно, это должно 
быть в первую очередь на совести у чело
века, они работают с детьми, могут быть 
носителями, а у ребенка в этот момент, 
возможно, ослаблен иммунитет».

В лагере был введен запрет на вывоз 
детей, строго следят за тем, что привоз
ят родители, на входе вывешены списки с 
запрещенными продуктами.

- На территории лагеря, где ответствен
ность за ребенка лежит на нас, мы имеем

заливной пол, нас, кстати, туда не пусти
ли - еще натопчем, на каждом этаже в 
корпусах стоят кулеры и бутилированная 
вода. В лагерь мы попали в сончас, ца
рившая тишина завораживала, так и хоте
лось вернуться в детство, пусть и с запла
нированным распорядком. О закрытии 
лагеря речи нет, пока лишь рассматрива
ется вопрос об уменьшении численности 
отдыхающих детей на 200 человек. Все 
нововведения, несомненно, скажутся на 
цене путевки. Вообще, у многих, с кем я 
потом говорила, сложилось впечатление, 
что ситуация была раздута искусственно, 
еще до выяснения всех точных причин и 
обстоятельств. Главное сейчас это то, что 
все детки здоровы и сделаны определен
ные выводы, остается надеяться, что та
кое впредь не повторится.

Арина ВЕШНЯЯ.

рые мутируют, и никто не может предска
зать, откуда ждать от них нападения, в на
ших силах провести подготовку, так мед
пункт был оснащен значительно выше, 
чем требовалось в начале сезона.

У нескольких работников пищеблока в 
ходе проверки был выявлен золотистый 
стафилококк, журналистов интересовал 
вопрос, что это за болезнь такая и могла 
ли она повлиять на заражение детей.

- Золотистый стафилококк, обнару
женный у нескольких работников пище
блока, наиболее агрессивный из стафи
лококков, практический каждый из вас 
является его носителем, симптомы мо
гут проявиться в каких-то определенных 
условиях, когда у человека ослаблена за
щитная система, - рассказал Анатолий 
Третьяков. - Симптомы различны, на
чиная от фурункулов, поражения кожи, 
желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания вплоть до пневмонии, бронхи
тов. В эпидемиологическом заключении 
говорится, что предположительно это по
служило толчком к инфекции, хотя ни у 
одного из пораженных детей после ста-

Как и было обещано в прошлом но
мере, мы расскажем о том, как прошла 
наша экскурсия по лагерю «Здоровье» 
и какие изменения последовали по
сле сложившийся ситуации.

За накрытыми столами прессу встрети
ли директор ДОЛ «Здоровье» Константин 
ПРЕЛОВСКИЙ, заместитель директо
ра МСЧ-36 по поликлинической рабо
те Анатолий ТРЕТЬЯКОВ, и.о.начальника 
УСКС ОАО «АНХК» Константин 
СЛОБОДЧИКОВ и начальник Управления 
здравоохранения администрации АМО 
Марина САСИНА. Отмечу, что когда нам 
предложили чай, все без лишних разго
воров пошли мыть руки.

Начал пресс-конференцию Константин 
Слободчиков:

- Была проделана большая работа - в 
первую очередь, пришлось вывезти ре
бятишек со второго сезона досрочно, 
проведена дезинфекция внутренних по
мещений, корпусов пищеблока и медпун
кта. Все работники прошли лечение и по
лучили допуск к работе в пищеблоке, так
же был проведен ряд мелких работ с ин
вентарем. В последнее время много ин
фекций завезено в нашу страну, некото-

ционарного лечения ни стафилококка, ни 
какой-либо другой инфекции не было вы
явлено.

Важно, что никто из работников пище
блока не пришел работать в лагерь с ули
цы, вне сезона они трудятся в школах и 
детских садах.

- Все люди, в течение года работающие 
в пищеблоках дошкольных учреждений и 
школ, проходят медицинский осмотр два 
раза в год в медицинских учреждени
ях, имеющих на это лицензию, и с кото
рыми у работодателя заключен договор,
- отметила Марина Сасина. - В связи с 
Приказом № 302, действующим с января 
этого года, с началом оздоровительной 
кампании все начальники оздоровитель
ных лагерей были обязаны составить пол
ный список своих работников и вновь на
править их на медицинский осмотр. При 
постоянной работе в дошкольном учреж
дении работник сдает баканализ только 
при поступлении, повторно - только при 
возникновении эпидемиологической си
туации. В оздоровительной же кампании 
этот медосмотр более ужесточен, работ
ники лагерей при приеме вновь долж
ны сдать все анализы, баканализ и прой
ти посев на стафилококк, вот как раз это

что делается все, чтобы предотвратить 
ЧП, - рассказал Константин Преловский.
- На второй сезон мы не набирали новый 
персонал, работали те же 14 поваров, что 
и в первой смене, тогда все было благо
получно. Все нарушения, которые могли 
бы препятствовать открытию 3-го сезо
на, были устранены в кратчайшие сроки. 
Был решен вопрос с питьевым режимом, 
нормативы по тому, сколько ребенок в 
день должен потреблять жидкости, нигде 
не прописаны, все зависит отличной по
требности, от погоды и питания, в каждом 
корпусе у детей есть доступ к чистой пи
тьевой воде. Наш лагерь самый крупный 
в Восточной Сибири, только персонала 
почти 200 человек, очень сложно их най
ти, никто не стоит в очереди на такую ра
боту. К  примеру, в мае в Центре занято
сти на различные предприятия требова
лось около 100 поваров, а нам нужен тот,

право заглянуть в сумку, которую ему пе
редали родители, для этого мы специ
ально проконсультировались с прокура
турой, - пояснил Константин Преловский.
- Мы призываем родителей не обострять 
ситуацию, дети здесь не ходят целый 
день голодными, не нужно их пичкать ры
бой с квасом, питание в лагере очень 
сбалансировано и калорийно. Зачастую 
после приезда родителей дети ходят за
кормленные и уже ничего не хотят есть, 
с введенными правилами доходит до аб
сурда, сумки с продуктами перекидыва
ют через забор и ругают руководство.

Лагерь «Здоровье» не первый год пол
ностью выполняет план оздоровления 
детей, поэтому Ангарский район по оздо
ровлению стоит на первом месте. В це
лом, пройдясь по территории, мы отме
тили царящий во всем порядок, в пище
блоке вместо плитки более гигиеничный

зачастую и не делается. Расходы на до
полнительные анализы должны брать на 
себя работодатели.

За весь прошлый год в лагере не было 
ни одного замечания по организации пи
тания. В третьем сезоне с 16 июля по 
3 августа отдохнули 759 детей. На чет
вертом сезоне, открывшемся 6 августа, 
из 800 прибывших 362 ребенка из дет
ских домов Иркутской области. Одной 
из предъявленных претензий руковод
ству стало то, что на столы накрывают 
дети, было предложено к каждому отряду 
представить официанта, всего их должно 
быть 30 по количеству отрядов, на сегод
няшний день у лагеря нет такой возмож
ности. При этом стоит отметить, что дети, 
находящиеся на дежурстве в столовой, 
не имеют допуска к продуктам и порцио- 
нированию, они лишь оказывают помощь 
воспитателям.

- В сложившейся ситуации мы все очень 
переживаем за детей, вы только пред
ставьте, каково это одновременно нести 
ответственность за 800 детей, кажется,
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Ангарск и до сегодняшнего дня, несмотря на политическую и экономическую перестройку, 
был и остаётся городом, рождённым Победой. Именно она и определила рождение нового мо
лодого города в глухой, на то послевоенное время, сибирской тайге. Потребность государства 
в создании комбината по выпуску искусственного жидкого топлива, его строительство, соб
ственно, и стало началом более чем 60-летней истории Ангарского управления строительства. 
Правда, тогда, в победном 1945 году, речь не велась о городе, а всего лишь о рабочем посёл
ке численностью в 30 тысяч жителей. Однако первоначальные планы были нарушены разма
хом и значимостью самого строительства. Ангарск - это вечный памятник людям самой мир
ной и созидательной профессии на земле - профессии строителя. Наш город - это дело их рук, 
ума, творчества, сил и знаний и редкого в наши дни патриотического энтузиазма. Жилые мас
сивы кварталов и микрорайонов, объекты промышленных предприятий, здания больниц и по
ликлиник, школ и детских учреждений, дворцов культуры и магазинов - и рекордное число жи
телей, которое цифру 30 превысило в восемь раз. Но ангарские строители создали не только 
Ангарск, благодаря их труду на карте страны появились такие города, как Байкальск, Саянск, 
Первомайск, Краснокаменск, микрорайоны в Ново-Ленино, Ташкенте и Чкаловске, жилые 
дома на сельских улицах подшефного АУС Аларского района. На знамени Ангарского управле
ния строительства орден Трудового Красного Знамени. И в этой награде отразился весь пло
дотворный труд первостроителей. Они были как на передовой строительного фронта, когда в 
тяжелейших условиях с землянок они начинали строить наш город. Эти трудовые победы да
вались не так легко, как может показаться сегодня.

Вот небольшой отрывок из вос
поминаний Александра Ивановича 
ЧАЛБЫШЕВА, первостроите
ля, который в 1945 году рабо
тал плотником-столяром в особой 
строительно-монтажной части горо
да Усолья: «...Подходит к нам про
раб Логинов, отводит нас в сторону с 
Геной Потапицыным и приказывает: 
«Завтра, то есть, 10 октября, вы по
едете на поезде до станции Китой, 
потом пойдёте по Московскому 
тракту на восток километров пять- 
шесть. Найдёте дом отдыха, под
ыщете жилплощадь человек на 
двадцать и складские помещения». 
Десятого мы, конечно, не уехали. 11 
октября мы с Геной чуть свет побе
жали на вокзал. Пассажирские по
езда ходили редко. Устроились на 
товарняк. В Китое поезд не останав
ливался, и нам пришлось прыгать на 
ходу. По краю поймы реки Китой на
правились в сторону Московского 
тракта.

В районе 107 квартала находи
лась кузница 235 полка. В райо
не нынешнего хлебозавода - коло
дец, насос и древнейший двигатель 
с динамо-машиной. После обсле
дования территории мы с Геной 12 
октября доложили результаты това
рищу Логинову, а уже 15-го погрузи
ли на автомашины инструмент, ско
бы, гвозди, кровельное железо, фа
неру, взгромоздились сами наверх 
и поехали из Усолья, но теперь нас 
было 15 человек.

Таким образом, первый стро
ительный десант был высажен на 
Китойской площадке 15 октября. 
Вечером прораб Николай Павлович 
Логинов объяснил нам задание - за 
двадцать дней мы должны постро
ить зону. Десятник Сухих возил из 
Усолья строительные материалы. 
Зону мы закончили в срок. Осень 
выдалась тёплая, но в ночь с 5 на 6 
ноября выпал толстый слой снега и 
ударили настоящие морозы. А 6 но
ября днём солдаты 417. полка при
вели колонну военнопленных япон
цев - 1500 человек. Нас никто забла
говременно не предупредил, а мы 
жили на территории лагеря, и нам 
в срочном порядке пришлось осво
бождать лагерь.

Хорошо сказать - освобождать, а 
куда деваться? Здесь до нас сто

в посёлок Китой или на объект 422 
(позже пос. Кирова). Мы предпочи
тали ходить в китойскую, там баня 
была теплее. Изредка из Иркутска 
привозили какой-нибудь фильм, и 
тогда мы бежали наперегонки че
рез лес в клуб на объект 422. Весь 
автотранспорт был в Усолье, в зиму 
1945-46 годов с нами трудилась 
одна-единственная лошадёнка».

Это было трудное послевоенное 
время, но это было время настоящих 
героев, часто безымянных, для кото
рых рукопожатие или доброе слово 
руководителя, почётная грамота или 
благодарность за труд, выполненное 
трудовое задание, были куда доро
же денег. Они мечтали не о коттед
жах и иномарках, они были счастли
вы тем, что делом их рук рос и креп 
наш город.

И вот в апреле 1946 года на 
Китойской площадке формирует
ся строительное управление № 1 
треста-32 Главнефтестроя специ
ально для строительства завода-16. 
Из Усолья на Китойскую площад
ку перебирается участок Николая 
Семёновича БАСУРМАНОВА. В его 
коллективе были опытнейшие плот
ники - Иван РОМАСЮКОВ, Николай 
ЛИТВИНОВ, Владимир ФИСЮК. 
Всего на помощь первопроходцам 
Николая Ивановича Плаксина при
было 150 человек. Им предстояло 
строить временный посёлок и гото
вить базу для начала промышленно
го строительства. С приездом под
крепления тех первостроителей,ко
торые были в преклонном возрасте, 
отпустили по домам.

Строители не знали передыш
ки. Военнопленных японцев актив
но выводили на работу. Они строи
ли складские помещения под обору
дование - впоследствии Китайская 
база оборудования, вырубали брёв-

КРАВЧЕНКО и сразу начал осваивать 
площадку под первый ремонтно
механический завод - Майский. 
Бутовый камень для фундамен
та возили из посёлка Мегет. После 
рабочего дня отправлялись туда на 
машине, а возвращались далеко за 
полночь. День закладки фундамен
та под Майский завод был назначен 
на 18 апреля. Все, кто работал и жил 
на Майской площадке, собрались на 
торжественный митинг, на такое тор
жество приехала представительная 
делегация из области. Первый кир
пич в фундамент будущего завода 
положил секретарь Иркутского обко
ма партии А.И. ЕФИМОВ. Невдалеке 
поставили палатку, в которой разме
стили два двигателя - один автомо
бильный, другой тракторного типа 
с электрогенераторами по 30 кило
ватт каждый.

Одновременно со строительством 
производственных и жилых земля
нок уже закладывали фундамент под 
здание управления стройки. Один 
за другим с невероятной скоростью 
возводилисьпервоочередныеобъек- 
ты. Вспоминает Александр Иванович 
Чалбышев: «...При закладке фунда
мента под управление из бутобето
на были корреспонденты Восточно- 
Сибирской кинохроники и запечат
лели для истории процесс работы. 
В кадры крупным планом попали 
Н.И.Плаксин, Н.С.Басурманов, про
раб, Н.П.Логинов и рабочие с тач
ками. На стены кирпич носили козо
носы - это была специальная брига
да. «Коза» - приспособление из бру
сков, которое надевалось сзади на 
плечи. На выступ «козы» клали кир
пичи, и козонос шёл по дощатому 
трапу наверх. Из котлована грунт вы
возили вручную, тачками. Бригада 
плотников Ивана Христофоровича 
Ромасюкова начала рубить жилые 
дома из бруса».толок тоже клали брёвна, потом ко

нопатили. Сделали печь, дверь, два 
маленьких оконца, нары и к утру 7 
ноября заселились в эти, я бы ска
зал, подобия блиндажей».

Но свои воспоминания Александр 
Иванович Чалбышев писал мно
го позже, возможно, поэтому в его 
воспоминаниях допущена одна не
точность. В районе 24 квартала и 
нынешнего круглого рынка распо
лагался летний военный лагерь 235 
полка, о чём свидетельствует и ха
рактер построек. А дом отдыха дей
ствительно был, но он находился 
по Московскому тракту недалеко от 
станции Суховская и функциониро
вал ещё много лет.

Сегодня это уже мгновения той по- 
истине героической истории наше
го города, которая начиналась дей
ствительно с чистого, как тот первый 
ноябрьский снег, листа.

А вот как вспоминал свои пер
вые месяцы и годы пребывания на 
ангарской земле Михаил Егорович 
ФЕДОТОВ, ветеран войны, кото
рый пережил плен и после побега из 
концлагеря воевал в войсках фран
цузского сопротивления. Михаил

дней, случалось, застрянет машина 
в заносах снежных и добирается це
лые сутки.

Весной, когда начинался ледо
ход, продукты подвозили к левому 
берегу Китоя со стороны посёлка 
Биликтуй. Там сгружали и на лодке 
или на чём-то вроде парома пере
правляли на этот берег. Летом, ког
да вода спадала, продукты перено
сили вброд, моста через Китой не 
было. Бывало и такое, что продук
ты до вечера оставались на берегу. 
После работы собиралась вся моло
дёжь и шли гурьбой в посёлок Китой 
их забирать. Носили всё на себе, хо
дили по два-три раза, поэтому до
ставку продуктов старались приуро
чить к выходному дню.

Никто тогда не жаловался на уста
лость, отсутствие свободного вре
мени. Бытовые условия были таки
ми, какой была жизнь вообще - су
ровыми. Приходили с работы, таска
ли дрова, растапливали печурку, го
товили сами ужин и потом блажен
ствовали у огня. Всё делали сами - 
мыли пол, стирали, убирали и успе
вали это в один-единственный вы
ходной. В баню можно было ходить
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на изо льда, работали на гравийном 
карьере, рытье котлованов. Чуть поз
же над котлованами поднялись пер
вые производственные землянки - 
два столярных цеха. В сторону от же
лезной дороги, на предпойменной 
терассе, уже готовили котлованы 
под жилые землянки. Из Макарьево 
переехал участок Фёдора Ивановича

Операторы Иркутской студии ки
нохроники запечатлели не просто 
закладку фундамента и отдельные 
лица, они оставили на долгую жизнь 
память о первых днях нашего горо
да, первые его странички и лица тех 
самоотверженных людей, чья судь
ба, связанная со строительством 
Ангарска, сегодня уже принадлежит 
истории...

ял полк 235. У них были зимние па
латки. Не теряя времени, мы начали 
строить в ячейках от палаток полу
землянки. Валили сосны и не ошку
ренными клали на бруствер по 4-5 
венцов - и стены были готовы, на по-

Егорович по-своему был человеком 
уникальным: предельно честный, 
стремительный в движениях, несмо
тря на некоторую хромоту после ра
нения, немногословный и в делах 
финансовых, а он работал на строй
ке кассиром, был скрупулёзно пе
дантичным и дисциплинированным. 
Михаила Егоровича Федотова знали 
все строители всех подразделений.

«... Освещались в тот период вся
кими коптилками, свечами, в луч
шем случае это были керосиновые 
лампы, которые, как и керосин, в 
то время было не так просто найти. 
Питались строго по карточкам, но 
они отоваривались очень плохо, че
рез Усолье-Сибирское, так как наше 
стройуправление находилось там. 
Участок считался «на отшибе», и на 
него меньше всего обращали вни
мание. Зимой было немного легче 
с доставкой продуктов - на автома
шине привозили хлеб, крупу, рыбу и 
сахар. Привозили один раз в десять
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КАК ВЫБРАТЬ АРБУЗ И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Ура, начался сезон арбузов и дынь - дожили, называется. 
Ведь, по-настоящему, арбузы можно есть только те, которые 
выросли под горячим южным солнцем, желательно в степи - 
т.е. в Астрахани, на Дону и Кубани, в Ставрополье. Бледные по
добия арбузов заграничной формации создать сезон, согласи
тесь, никак не могут.

АРБУЗНЫЕ
ТРАДИЦИИ

По народной традиции, под
твержденной учеными, считает
ся, что в сезон требуется съе
дать минимум 1 кг арбуза в день 
- для «промывки» почек и насы
щения организма здоровой ви
таминизированной влагой.

Сам процесс поедания при 
этом крайне прост: выбираем 
арбуз, режем на дольки и едим, 
сладостно причмокивая. День 
едим, второй и третий. На чет
вертый возникает вопрос: как 
бы сделать из арбуза что-то? 
Неужели у такой популярной 
ягоды нет собственного сбор
ника рецептов?

Не беспокойтесь, выбирай
те арбузы, а рецептами мы вас 
обеспечим. Но сначала - выбор.

5 ПРАВИЛ ВЫБОРА 
СЛАДКОГО АРБУЗА
1. Выбирайте форму: пусть 

это будет плод идеальной фор
мы, шарообразный, слегка вы
тянутый.

2. Наилучшие параметры - 
7-12 кг. Мелкие арбузики будут 
не очень сладкими, а вот боль
шие, очень вероятно, будут со
держать много вредных нитра
тов.

Внимание! Никогда не раз
решайте продавцу вырезать ку
сочек для проверки! Это очень 
опасно, т.к. нож продавца мо
жет быть грязным, да и в выре
занное место за то время, пока 
вы несете его до дома, попадет 
грязь, бактерии, которые могут 
привести к отравлению.

3. Цвет хвостика: если хво
стик зеленый, как трава, то, ско

рее всего, партию привезли из
далека, поэтому их сняли еще 
недоспевшими, чтобы в доро
ге они не испортились. Они бу
дут очень сочными, но вкус у 
них окажется не очень, мякоть 
будет не сладкая. Хвостик дол
жен быть высохшим. Как прави
ло, арбузы с такими хвостика
ми появляются в продаже в кон
це августа.

4. Арбузная корка не должна 
иметь трещины, пятна, вмяти
ны. Наличие пятен и вмятин го
ворит о том, что плод хранили 
и перевозили не очень хорошо, 
а значит, он потерял свои вку
совые качества. Он может ока
заться кислым.

5. Традиционный стук по ар
бузу. Звук должен быть звонким. 
Должно сложиться впечатление, 
что если стукнуть чуть сильнее, 
то раздастся треск. Если звук 
глухой, непонятный, то арбуз 
наверняка вялый, долго лежал 
или подвергался неправильно
му хранению/перевозке.

БЛЮДА ИЗ АРБУЗА
Арбуз сладок, это правда. 

Однако годится он не только для 
десертов. Из арбуза в разных 
странах делают массу салатов, 
супов, соусов и напитков, вся 
прелесть которых именно в со
четании сладковатого и солено
го, а также пряного и горькова
того вкусов.

САЛАТ С ОГУРЦАМИ 
И АРБУЗНЫМИ  

ШАРИКАМИ
Понадобится: огурец - 3 шт., 

арбуз (мякоть без косточек) -  
250 г, лимон -1  шт., диетический 
йогурт -  150 г, кориандр -1  ч.л., 
мед -1  ч.л., базилик - по вкусу.

Приготовление. Огурец по
мыть и нарезать мелкими куби
ками. Специальным приспосо
блением (или ложкой) вырезать 
из арбуза шарики. Огурцы и ар

буз сложить в миску и переме
шать. Выдавить из лимона сок. 
Приготовить салатную заправку, 
смешав лимонный сок, йогурт, 
кориандр и мед. Заправить ею 
арбузный салат. Поставить в хо
лодильник на 20 мин., чтобы все 
компоненты салата хорошень
ко пропитались. Затем украсить 
веточками базилика.

САЛАТ С АРБУЗОМ  
И БРЫНЗОЙ

Понадобится: подсолнечные 
семечки - 3 ст.л., кресс-салат -  
100 г, сыр фета или брынза (ку
биками) -  250 п арбуз (кусочки)
-  500 г, каперсы - 3 ст.л., винный 
уксус - 2 ст.л., оливковое мас
ло - 5 ст.л., дижонская горчица
- 2 ч.л., чеснок (раздавленный) 
-1  зубчик.

Приготовление. Нагреть су
хую сковороду. Обжарить се
мечки в течение 1-2 мин, по
мешивая. Положить в салатни
цу кресс, сыр, арбуз и капер
сы. Перемешать. Взбить уксус, 
горчицу и чеснок, приправить. 
Полить заправкой салаты, пе
ремешать. Посыпать сверху се
мечками и подавать.

АРБУЗНЫЙ 
ЛЕДЯНОЙ СУП

Понадобится: мякоть арбуза
- 500 г; грейпфрутовый сок све
жевыжатый с мякотью - 100 г, 
мелкие яблоки, сливы, нектари
ны, персики -  по 2 шт, белый 
перец по вкусу.

Приготовление. Очищенную 
от семечек мякоть арбуза из
мельчить в блендере и соеди
нить с четвертью стакана грейп- 
фрутового сока. Мелкие слад
кие яблоки, персики и свежие 
сливы нарезать кубиками, слег
ка приправить белым перцем 
и смешать с арбузным пюре. 
Подавать в качестве холодного 
супа, бросив в каждую тарелку 
по 3-4 кубика льда.

СОУС ИЗ АРБУЗА С 
МАЛИНОЙ К ГРИЛЮ

Понадобится: мякоть арбуза 
- 200 г, малина - 200 г, коньяк - 1 
ст.л., соль по вкусу, раститель
ное масло для жарки -100  г, чес
нок - 2 зуб.

Приготовление. Для этого сна
чала размять вилкой арбузную 
мякоть и малину, добавить сто
ловую ложку коньяка и щепотку 
соли. На сковороде разогреть 
полстакана растительного мас
ла без запаха и обжарить в нем 
2 расплющенных зубчика чесно
ка. Затем чеснок выбросить, а в 
масло вылить фруктовую смесь. 
Постоянно помешивая, томить 
на сильном огне минут 5, что
бы выпарилась примерно треть 
жидкости. Перелить полученную 
массу в соусник и быстро по
дать к мясу: этот соус вкуснее в 
горячем виде.

АРБУЗНЫЙ
ЛИМОНАД

Понадобится: арбуз - 1 шт. 
среднего размера, апельсино
вый или вишневый сок - 2 стака
на, газированная вода - 1 л, це
дра 1 лимона или апельсина, ли
монный сок или лимонная кис
лота - по вкусу.

Приготовление. С арбуза сре
зать «крышку» толщиной 5-6 
см, мякоть измельчить ножом 
или ложкой, удалить семена. 
Всыпать в арбуз сахар, влить 
сок, добавить цедру и поста
вить на 30 минут в холодильник. 
Разливательной ложкой налить 
настоявшуюся жидкость вместе 
с мякотью в стаканы, долить га
зированной водой и сразу по
дать.

КАК ВЫБРАТЬ ДЫНЮ?
Спелая, сочная, сладкая, аромат

ная дыня - излюбленное лакомство 
многих. Но вот только далеко не всег
да дыня, красивая на вид, оказыва
ется действительно вкусной. Страна 
Советов расскажет своим читателям, 
как выбрать дыню.

Прежде чем выбрать дыню, нужно 
определиться с местом, где вы будете 
ее выбирать. Лучше всего, если это бу
дет официальный рынок или супермар
кет. Кто знает, откуда были привезены 
дыни, продаваемые на несанкциониро
ванных развалах, и как их выращивали? 
Особенно опасно покупать дыни, про
дающиеся вдоль автомобильных дорог: 
дыни очень сильно впитывают в себя тя
желые металлы и прочие токсичные ве
щества. Продаваемые дыни должны ле
жать на поддоне под навесом или тентом, 
а не прямо на земле.

Решив купить дыню у конкретного про
давца, не стесняйтесь потребовать у него 
разрешение на торговлю, выданное са
нэпидемстанцией, и результаты лабора
торного контроля. Если совесть продав
ца чиста, он без проблем предоставит эти 
документы. Если же он начнет отпираться 
и вместо этого рассказывать, какие у него 
чудесные дыни, лучше выбрать дыню где- 
нибудь в другом месте.

У дыни не такая плотная кожура, как у 
арбуза, поэтому выбранная вами дыня 
должна быть целой, без пятен, вмятин и 
трещин. Болезнетворные бактерии очень 
быстро распространяются на поверхно
сти поврежденных плодов и так же бы

стро проникают внутрь через поврежден
ную тонкую кожицу. Согласитесь, саль
монеллез или ботулизм - слишком боль
шая плата за возможность полакомить
ся дынькой.

Еще никогда не покупайте разрезан
ные дыни (даже в супермаркете заверну
тыми в пищевую пленку) и не позволяй
те продавцу разрезать их при вас, чтобы 
вы смогли оценить их спелость. Никогда 
нельзя поручиться за чистоту ножа и рук 
продавца. Кроме того, из-за высокого 
содержания сахара разрезанная мякоть 
дыни становится практически идеальной 
средой для размножения бактерий.

Чтобы выбрать дыню, которая навер
няка окажется спелой, сначала приню
хайтесь. У спелых дынь характерный при
ятный аромат с нотками ванили, груши, 
меда и даже ананаса. Если дыня пахнет 
зеленью или не пахнет вообще, не сто
ит ее покупать - она наверняка неспелая. 
Кстати, чем теплее на улице (или в поме
щении, где продается дыня), тем интен
сивнее будет аромат.

Можно попробовать выбрать дыню «на 
ощупь», но тактильные ощущения будут 
зависеть от того, дыню какого сорта вы 
выбираете. У дыни сорта «Колхозница» 
поверхность должна быть равномерно 
гладкой, а «Торпеда», наоборот, шерша
вая, с четкими бороздами по всей по
верхности. Еще «Колхозница» долж
на быть насыщенно-желтой и круглой, 
а «Торпеда» - удлиненной, она обычно 
крупнее «Колхозницы».

Есть еще несколько способов выбрать 
дыню правильной спелости. Попробуйте

шлепнуть по плоду ладонью. Если дыня 
спелая, звук будет не звонким, а глухим. 
Еще можно определить спелость дыни 
по ее «носику» (след от цветка) и «хвости
ку» (след от стебля). «Носик» должен быть 
слегка мягким. У перезрелой дыни очень 
мягкий «носик», у недозрелой - твердый. 
«Хвостик» у хорошей дыни обязательно 
сухой и толстый. Еще можно аккуратно 
поскрести корку дыни. Если дыня спелая, 
вам без особого труда удастся «доскре
стись» до зеленой кожицы.

Если вы хотите выбрать дыню хороше
го качества, лучше покупать ее в сезон, 
во второй половине августа-сентябре. В 
принципе, среднеазиатские дыни могут

появиться в продаже и раньше, но в конце 
лета-начале осени гораздо больше веро
ятность выбрать действительно хорошую 
дыню. Дыни поздних сроков созревания 
более полезны, поскольку их не выращи
вают под пленочными покрытиями, кро
ме того, при их выращивании используют 
меньше минеральных удобрений и ядо
химикатов.

Выбрать дыню немного сложнее, чем 
выбрать арбуз, но немножко практики - и 
выбор вкусной спелой дыни не составит 
для вас ни малейшего труда. А по каким 
признакам вы обычно выбираете дыню? 
Поделитесь своим опытом с другими чи
тателями!
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П И Р  В Д О Х Н О В Е Н И Я
В начале августа на острове Ольхон завершил свой творче

ский марафон 13-й Международный летний театральный фе
стиваль. За 12 предыдущих лет на этом сказочном байкаль
ском острове воспиталось целое поколение думающих, жаж
дущих творчества и целеустремлённых театралов. В 2000 году 
фестиваль начинал свою работу с темы «Творческий метод 
Михаила Чехова и русская классика», а участниками были все
го четыре театральных коллектива. Но год от года число теа
тров, желающих встретиться на Ольхоне, шло по возрастаю
щей. Каждый год новая интересная тема определяла главное 
творческое направление работы этого уникального фестива
ля. Особенно «урожайными» по числу участников, оказались 
2008 и 2009 годы - на фестиваль приезжало 28 коллективов. 
Организаторы вынуждены были ввести даже некоторые огра
ничения, поскольку в течение одной фестивальной недели про
смотреть все спектакли, провести «разбор творческих полё
тов» и мастер-классы просто невозможно.

В разные годы здесь изучали творчество различных деятелей 
искусства и среди них такие имена, как Антон и Михаил Чеховы, 
Уильям Шекспир и Михаил Буткевич. Но ни один фестиваль не 
проходил без упоминания одной из крупнейших фигур в теа
тральном мире - Константина Сергеевича Станиславского.

“емой 13-го фестиваля 
«Сибирская рампа-2012» 

стало творчество Константина 
Сергеевича Станиславского 
«Станиславский сегодня!» Его ме
тоду работы целиком и полностью 
было решено посвятить работу 
Международного театрального 
центра, поскольку в следующем 
году исполняется 150 лет со дня 
рождения классика. Творчество 
Константина Сергеевича много
образно, объёмно и многогранно, 
что подтверждает работа веду
щего театрального теоретика Ежи 
Гратовского, который на основе 
только одной главы книги «Работа 
актёра над собой» создал целую 
систему и в последующем успеш
но по ней работал.

Несмотря на, казалось бы, 
пугающую цифру -1 3 , мож
но уверенно сказать, что нынеш

ний фестиваль прошёл успеш
но. Театры-участники сыграли бо
лее двух десятков спектаклей. А 
педагоги, преподаватели выс
ших театральных учебных заве
дений страны успели провести 12 
мастер-классов и занятий с актё
рами любительских театральных 
коллективов. Что касается зрите
лей, которых на спектаклях быва
ет всегда в достатке, то они смог
ли увидеть, кроме спектаклей, 
интересные презентации, стать 
участниками творческих вечеров.

остав руководителей лет
него театрального фе

стиваля впечатляет. Из Москвы 
прилетели Татьяна ТАРАСОВА - 
старший преподаватель кафе
дры режиссуры ГИТИСа; Роман 
КАПЬКАЕВ - актёр театра и кино; 
Юлия АВШАРОВА - заслужен
ная артистка РФ, преподава
тель Международного славян
ского института им.Г.Державина, 
актриса театра им.Н.Гоголя. Из 
Италии специального для участия 
в фестивале прилетел Андреа 
БЕНАПЬО - руководитель теа
тра «АтельекункеоН»; из Санкт- 
Петербурга - Николай НАУМОВ, 
декан факультета режиссуры и ак
тёрского мастерстватеатра кукол, 
профессор академии театрально
го искусства; из Белграда приеха
ла в Сибирь Амела ВУЧЕНОВИЧ 
- режиссёр Белградского театра 
кукол. И, конечно, известные те
атральные деятели Иркутска и 
Ангарска: Валерий КИРЮНИН - 
ведущий специалист по театраль
ному жанру Иркутского Дома на
родного творчества, неизмен
ный участник всех ольхонских фе
стивалей, а также главный идей
ный вдохновитель и организа
тор этого крупного театрально
го события ангарчанин Александр 
КОНОНОВ, заслуженный работ
ник культуры РФ, режиссёр на
родного театра «Факел». Поэтому 
театральные дни на Ольхоне при
влекают и спектаклями, и присут

ствием маститых столичных пе
дагогов. Послушать мэтров, по
общаться с представителями на
стоящего театрального искусства 
дорогого стоит!

Гёография театральных кол
лективов, участников фести
валя вызывает не только удивле

ние, но и восхищение. Например, 
семейный театр клуба «Ковчег» 
из Усолья-Сибирского или на
родный коллектив «Театральные 
встречи» посёлка Мишелёвка. 
Образцовый детский театр гли
няной игрушки «Огонёк» посёл
ка Пивовариха или детский об
разцовый театр «Театр и КО» села 
Казачинское, то есть, в каждом, 
даже небольшом посёлке области 
стойко живёт тяга к настоящему 
театральному искусству. И несмо
тря на все трудности и проблемы, 
связанные с приездом на остров 
Ольхон, - чего стоит только пе
реправа на пароме и 30 километ
ров жуткой дороги до Хужира, - 
каждый год сюда приезжают те
атральные любительские коллек
тивы из очень многих российских 
и зарубежных городов. О глав
ном притяжении этого фестиваля 
очень точно сказал итальянский 
режиссёр Андреа Бенальо: «Нас 
привлекает профессиональная 
основа и организация театраль
ного дела. Фестиваль «Сибирская 
рампа» интересует нас в первую 
очередь своей молодой аудито
рией. Для нас очень важен со
став, энергия, атмосфера твор
ческой встречи. Лаборатория со 
студентами в разных странах даёт 
нам возможность встретить заин
тересованных, талантливых, на
чинающих актёров, с которыми 
мы продолжаем профессиональ
ные отношения».

метили многочисленные зрите
ли. Но, по мнению театральных 
специалистов из Москвы, в рабо
те не хватило мольеровского плу
товства, отчего «классика завяз
ла в песке».

Стремление заняться про
светительской работой ста
ло одним из главных достоинств 

спектакля «Весь мир - театр! От 
Шиллера до Чехова», представ
ленного молодёжным театром 
«Эксперимент». Однако, по мне
нию большинства зрителей, эта 
работа находится пока в процес
се становления. Преподаватели 
из Москвы отметили несколько 
удачных актёрских работ в спек
такле «От красной крысы до зе
лёной звезды» в исполнении 
учебного театра «Alter Homo» из 
Иркутска. Но проблемой для ак
тёров и режиссёра педагоги на
звали выбор самого материала 
для постановки. В большом пе
речне номинаций по итогам твор-

Втечение девяти фестиваль
ных дней участники не толь
ко успевали выступить на теа

тральных подмостках и показать 
спектакли, но и пройти курс теа
трального мастерства в мастер- 
классах, причём каждый продол
жительностью от двух до трёх ча
сов. График работы был плотный, 
и, чтобы отсмотреть все коллек
тивы, приходилось работать до 
поздней ночи. Как правило, по
следний спектакль заканчивался 
в половине десятого, а после шли 
презентации театров.

При обсуждении театраль
ных постановок снисхожде
ний не было: строгими критика

ми были и столичные специали
сты, и зрители, которые прини
мали активное участие в обсуж
дении. Например, педагоги отме
тили хороший выбор материала 
и удачную сценографию спекта
кля «Ромео и Джульетта», кото
рый представило творческое объ
единение «Два театра» из Омска. 
Но при этом мастера не премину
ли сказать о недочётах, устране
ние которых могло бы сделать ра
боту интересней. Есть готовность 
к серьёзной работе у ребят из 
театра-студии «Родничок» в спек
такле «Плутни Скапена», и это за-

Вь
с

ческой работы были отмечены и 
лучшие актёрские работы, лучшие 
спектакли-дебюты, обращение 
к молодёжной теме в современ
ной драматургии, лучшее музы
кальное оформление и духовно
нравственное воспитание.

(номинации "За честь и до
стоинство" признание по

лучили ангарские режиссё
ры Тагир ХАМИТОВ, молодёж
ный театр-студия «РОДНИЧОК» и 
Александр КОНОНОВ, народный 
театр «ФАКЕЛ», а также режис
сёр театра-студии «Пилигрим» 
Владимир КОРЯКИН из Перми. 
Лучшей режиссёрской работой 
единодушно был признан спек
такль народного театра «Факел» 
«Однорукий из Спокана» Мартина 
Мак-Донаха. Этот спектакль удо
стоился Гран-при фестиваля, кро
ме всего, он завоевал приз зри
тельских симпатий. Лауреатами 
1 -й степени стали два спектакля: 
«Люди, милые люди, здравствуй
те!» - режиссёр О.Шмитгапь, не 
молодёжный театр «Белая во
рона», г.Иркутск, и «Па-ду-ба- 
ду-ба» - режиссёры В.Корякин, 
И.Абдикова, театр-студия 
«Пилигрим», г. Пермь.

За время фестиваля вышло 
пять номеров газеты «Пир 
вдохновения». Но надо надеяться, 

что вдохновенный духовный пир 
останется в душе каждого участ
ника спектакля и каждого зрителя 
надолго. На фестивале было со
ставлено письмо-обращение, ко
торое будет направлено в прави
тельство Иркутской области и не
посредственно губернатору, пре
зиденту и министру культуры РФ, 
соответственно, оно будет опу
бликовано в СМИ. Дело в том, 
что после долгих чиновничьих пе
рипетий главой Хужирского МО 
наконец-то выделена земля под 
строительство Международного 
летнего театрального центра, 
ведь долгие 12 лет проводить фе
стиваль, который стал одним из 
крупнейших духовных и культур
ных событий области и страны, 
участникам приходится букваль
но на улице, под открытым небом. 
Артисты любительских театров 
хотя и талантливый народ, но, в 
отличие от «звёзд», неприхотли
вый - терпеливо переносят все 
неудобства и трудности. Однако 
12 лет под открытым небом - это 
уже слишком! И вот решили за
явить о себе: написали письмо- 
обращение, собрали подписи 
всех участников и будут добивать
ся инвестирования этого проекта. 
«Мы надеемся, что нас услышат! 
Ведь все мы знаем, что творим 
добро!» - так сказано в письме. И 
мы будем надеяться, что доброе 
дело всё-таки найдёт поддержку 
у здравомыслящих людей, и они 
примут непосредственное уча
стие в этом проекте.

P.S. Участники Между
народного летнего театраль
ного фестиваля выражают 
глубокую благодарность ру
ководителям фирм и пред
приятий, которые всегда ока
зывают поддержку и помощь 
в его проведении. Это ОАО 
«АНХК», ОАО КБ «Пойдём», 
профсоюзная организация 
АЭХК, ДК «Современник», ОАО 
«АМИКС», Молочный комбинат 
«Ангарский», магазин «Карлен», 
фирма «Леди-стиль», аптеч
ная сеть «Фармэконом», ОАО 
«Каравай», ОАО «Тепличное» и 
ОАО «Пластик».
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Я ЭКОНОМИКА АОПЖНА БЫТЬ...
Япония хочет преодолеть длящуюся почти 20 лет стагнацию. Сделать это японское правительство 

попробует за счет реализации «Стратегии возрождения страны до 2020 года», которая была приня
та в самом конце июля. Власти Страны Восходящего Солнца решили бросить все силы на развитие и 
целевое финансирование лишь нескольких наиболее конкурентоспособных отраслей - энергетики, 
сельского и рыбного хозяйства, медицины. Японская «Стратегия» предполагает усиленное развитие 
перечисленных отраслей в течение трех лет. Этот план ляжет в основу бюджета страны на 2013 фи
нансовый год.

Японское правительство предполагает, что благодаря реализации «Стратегии» реальный ВВП 
страны будет расти примерно на 2% в год, а номинальный - на 3%. В Японии и за ее пределами 
получится создать рынок новых технологий и услуг объемом 100 трлн.иен - около 1,3 трлн.долл. 
Ожидается, что внутри страны будет создано 4,2 млн. рабочих мест.

МЫ ВАМ НЕ ЯПОНИЯ
В отличие от японской, обнов

ленная российская «Стратегия 
социально-экономического разви
тия страны до 2020 года» выглядит 
куда более масштабной, но одновре
менно и аморфной. В ней говорит
ся не столько о развитии отраслей, 
сколько о реформировании целых 
сфер - налоговой, пенсионной, бан
ковской, бюджетной и т.д. Многие 
рекомендации оказываются доволь
но абстрактными. Так, в российской 
«Стратегии» прописано требование 
стимулирования инноваций, но нет 
детальной программы инноваци
онного развития конкретных отрас
лей экономики. Не совсем понятно,
о каких вообще отраслях идет речь. 
Упоминаются лишь некие «высоко
технологичные отрасли». В итоге при 
столь широком подходе к проблеме 
разные экспертные группы, занима
ющиеся «Стратегией», нередко на
чинали противоречить друг другу, а 
итоговый текст оказывался доволь
но рыхлым.

Напомним, осенью 2008 года 
Владимир ПУТИН утвердил 
«Концепцию долгосрочного разви

тия РФ до 2020 года». Однако гло
бальный кризис сделал прописан
ные в ней ориентиры недостижимы
ми. И через два года стратегический 
документ пришлось переписывать. 
С этой целью по поручению Путина 
была создана 21 рабочая экспертная 
группа. В начале декабря 2011 года 
авторы внесли текст в правитель
ство. Ожидалось, что уже в 2012 году 
начнется практическая реализация 
рекомендаций. Но о «Стратегии» ста
ли постепенно забывать. Так, на пер
вом заседании Экономического со
вета при президенте, который про
шел 20 июля этого года, «Стратегии- 
2020» в повестке дня места не на
шлось. Стало очевидно, что это лишь 
материал для работы правительства 
и президента, но не более того.

Какие-либо выводы о судьбе но
вой «Стратегии-2020» делать 
пока рано. В отличие от японской 

«Стратегии», на перспективы реали
зации которой независимые экспер
ты смотрят довольно оптимистично. 
Правительство Японии может опи
раться не только на традиции чет
кого исполнения решений, но и на 
последовательность действий. Беда 
России не в том, что принимают
ся неправильные решения, а в том, 
что нет неотвратимости следования 
этим решениям. На бумаге написано 
одно, а жизнь идет своим чередом, 
экономика развивается по устным 
договоренностям, «по понятиям». 
Бизнес не всегда понимает, что за
думало правительство и какие всех 
ожидают перспективы. Зачастую так 
называемые инновационные меры 
в итоге выливаются попросту в без
действие. Первоначальный, вари
ант российской «Стратегии» расхо
дился со сложившейся экономиче
ской практикой. И сейчас угроза но
вой волны кризиса снова заставля
ет правительство заниматься други
ми вещами. Скорее всего, в России 
общие положения стратегии часто 
будут жертвой реакции на текущую 
конъюнктуру.

БЛАГОСЛОВИЛИ 
НА ДЕВАЛЬВАЦИЮ
Тем временем кризис не отпу

скает из своих жестких щупалец 
ни одну мировую экономику, ни 
одну мировую валюту. С рублем он 
тоже не миндальничает. Почти 12- 
процентная девальвация рубля от
носительно доллара, произошедшая 
в мае-июне, может оказаться не по
следней. До конца года, как счита
ют эксперты, есть риск дальнейшего

обесценивания отечественной - еще 
на 10-15%. В итоге, по их мнению, к 
концу года курс может составить бо
лее 34 руб. за 1 доллар. При отто
ке частного капитала на уровне чуть 
больше 20 миллиардов долларов ре
зервы Центробанка могут сократить
ся за II полугодие на 37 миллиар
дов долларов, что и приведет к 10- 
15-процентной девальвации. Между 
тем в принятых недавно Основных 
положениях бюджетной политики 
среднегодовой курс зафиксирован 
на отметке в 29,5 руб. за 1 долл. Хотя 
Положения эти вполне могут быть и 
пересмотрены.

Нельзя не учитывать и ситуа
цию в мировой экономике, ко-

в любую сторону. К тому же, россий
ская экономика за последнее время 
привыкла к колебаниям курса, пред
приятия научились хеджировать ва
лютные риски, не кладут яйца в одну 
корзину, поэтому небольшие (в пре
делах 10%) изменения курса суще
ственным образом на экономику не 
влияют.

Для недопущения девальвации 
необходимо расширять коридор би
валютной корзины, что Центробанк 
недавно и сделал. Так что, серьез
ной девальвации не будет. Если 
Европейский центробанк примет 
смягчающие монетарные стиму
лирующие меры, то соответствен
но укрепится евро, ослабнет дол-

торая по-прежнему остается нега
тивной, что отражается на стоимо
сти нефти. Напряжение вокруг иран
ской ядерной программы удержива
ет котировки североморской сме
си нефти Brent на достаточно вы
соком уровне, что, в свою очередь, 
является фактором, сдерживающим 
российскую валюту от более мас
штабной девальвации. Вероятность 
того, что ситуация в Европе продол
жит ухудшаться, тем самым затяги
вая глобальную экономику дальше 
вниз, остается высокой. Так же вы
сока вероятность разрешения иран
ской проблемы. Любое из этих со
бытий может привести к снижению 
цен на Brent, что может стать фак
тором дальнейшего ослабления ру
бля. Снижение стоимости северо
морской смеси до уровня 80-90 дол
ларов за баррель может привести к 
росту соотношения доллара и рос
сийской валюты вообще до 35 руб
лей за 1 доллар.

Впрочем, с таким мнением о гря
дущей девальвации согласны дале
ко не все эксперты. Многие полага
ют, что вероятность сильной деваль
вации невелика, она примерно рав
на вероятности укрепления рубля, то 
есть в настоящее время рынок бли
зок к балансу и курс может двинуться

лар, нефть подорожает, а рубль укре
пится в районе 29,8-30 за 1 доллар. 
Впрочем, на конец года прогнозы 
большинства экспертов (и пессими
стов, и оптимистов) сходятся на все 
тех же 34 руб. за 1 долл.

Проблема еще в том, что прогно
зируемой девальвации (и в песси
мистическом, и в оптимистическом 
варианте) вряд ли будет достаточно 
для того, чтобы подстегнуть слабею
щий спрос на отечественную продук
цию, полагают эксперты. Поэтому 
ближайшие перспективы россий
ской экономики представляются от
нюдь не радужными.

В чем же выход?

ДОЛЛАРОВОЕ  
РАБСТВО

Его нашел единоросс Евгений 
ФЕДОРОВ: в укреплении рубля за 
счет освобождения экономики и фи
нансов России от долларовой за
висимости. Он уже готовит поправ
ки в закон «О Центральном бан
ке». По словам парламентария, из
менения придется вносить также в 
Конституцию. Детали законопроек
та Федоров не раскрывает до осени, 
известно лишь; что цель поправок
- сделать экономику страны полно
стью рублевой . «Рубль должен стать

национальной валютой. Сейчас он 
привязан к доллару, а потому не мо
жет являться национальной валю
той», - сказал Федоров.

Текущую ситуацию крити
кует даже руководство 
Центрального банка, отмечает депу

тат. «УЛЮКАЕВ говорит, что половина 
золотовалютных резервов (ни много 
ни мало - свыше 250 млрд.долл.) не 
только не полезны, а даже вредны. 
За них были заплачены реальные 
ресурсы. Нужно принципиально ме
нять всю валютную систему страны
- запускать механизм рублевой си
стемы не на поддержку американ
ского доллара и взращивание бюд
жета штатов, которые мы наполни
ли примерно на 10 российских, а на 
внутренние инвестиции», - говорит 
парламентарий. Но пока это не рабо
тает. «Все инвестиции в страну идут 
через иностранные кредитные орга
низации. Европа и Америка оплачи
вают кризис за наш счет. Это не про
сто обременительно, а недопусти
мо», - считает Евгений Федоров.

И ознакомил желающих с меха
низмом долларового закабаления 
России и россиян, публично заявив, 
что Банк России работает в интере
сах США, и при этом РФ оплачивает 
дань Соединенным Штатам не толь
ко деньгами, но и человеческими ре
сурсами. В своем видеоинтервью 
он сообщил, что при создании рос
сийского государства американские 
советники подготовили базовое за
конодательство таким образом, 
что Центральный банк Российской 
Федерации юридически не вполне 
является российским.

«Центральный банк завязан на РФ 
с точки зрения уставного капитала
- 3 миллиарда рублей. Имущество 
Центрального банка по закону яв
ляется имуществом Российской 
Федерации, но в силу структуры зо
лотовалютных резервов - они явля
ются главным имуществом - факти
чески он отделен от российской эко
номики и российского государства. 
Предлог для отделения был такой: 
чтобы был более устойчивый рубль. 
На самом деле это, конечно, только 
предлог, что признается и самим ру
ководством Центрального банка», - 
рассказал Федоров. В принципе, эта 
новость не нова. Но интересны дета
ли и выводы.

По словам депутата, суть 
этой модели следующая: 
Центральный банк является един

ственным учреждением, кото
рое имеет право эмитировать в 
Российскую Федерацию валюту, то 
есть рубли. «Специфика в том, что 
ЦБ покупает на бирже доллары, по
том добавилось и евро, и в объе
мах купленных долларов и евро мо
жет эмитировать российский рубль 
в российскую экономику», - разъяс
няет схему Федоров.

При этом доллары в золотовалют
ных резервах виртуальные, а статус 
российского рубля - оккупационный: 
«Потому что рубль выпускается че
рез механизм золотовалютных ре
зервов пропорционально долларам. 
Это прямой обмен по номинальной 
стоимости».

По его словам, реально Россия 
взять средства из своих же золо
товалютных резервов не может, по
скольку не имеет на это права ни 
по Конституции РФ, ни по закону о 
Центральном банке и по междуна
родным соглашениям. «Условно го
воря, у вас есть такой ящик, вы туда 
кладете деньги, но взять их отту
да вы не можете. Это как копил
ка - туда монетку кидаешь, а чтобы 
взять ее обратно нужно разбить ко
пилку, а разбивать ее нельзя», - до
бавил депутат.

В итоге получается, что Россия 
обменивает ресурсы, в том 
числе нефть, за виртуальные дол

лары, которые затем кладет в 
«свои» золотовалютные резервы, 
которые не являются собственно
стью РФ. По сути, деньги отдаются 
бесплатно. «Это называется дань. 
Золотовалютные резервы мы тро
гать не можем, они не принадле
жат государству, там лежат вирту
альные доллары, за которые мы пол
номасштабно рассчитываемся рос
сийскими ресурсами», - подчеркнул

Федоров. По его оценке, это нехи
трая форма платежа дани, однако в 
то же время более жесткий вариант, 
чем акт капитуляции Германии в ми
ровой войне: «Там суммы (которые 
должна была выплатить Германия) 
были конечны. Для России эта дань 
бесконечна, поскольку РФ будет на
ращивать денежную массу и одно
временно будет вынуждена платить 
дань США за право наращивать де
нежную массу. Чем больше растет 
экономика в РФ, тем больше дохо
дов получает США».

Вместе с тем он отметил, что дань 
оплачивается не только через ок
купационный рубль. «Дань оплачи
вается людьми - научными кадра
ми, детьми. Сотни тысяч детей из 
России через механизм дани по
ступают в Соединенные Штаты 
Америки. Хорошая белая генетика. 
Белые рабы. Создают нижний класс 
рабов», - сказал Федоров и добавил, 
что аналогичная схема работает по 
привлечению в США ученых.

ОНО НАМ НУЖНО?

И чтобы освободиться от ок
купации США, по сло
вам Федорова, нужны изменения 

в закон «О Центральном банке» и 
Конституцию, которые освободят 
российскую экономику от долларо
вого засилья. В настоящее время 
создается рабочая группа по раз
работке законопроекта, к осени она 
подготовит пакет поправок, говорит 
Федоров.

Эксперты восприняли инициати
ву скептически. По мнению депутата 
Госдумы, президента Ассоциации ре
гиональных банков России Анатолия 
АКСАКОВА, сама идея популяриза
ции рублевых расчетов актуальна, но 
административным путем ее не ре
шить. «При запрете валютных рас
четов средства будут вымываться за 
рубеж. Нужно укреплять рубль, по
вышать доверие населения к нему, 
вот уже 90% всех вкладов в банках
- рублевые. Административный ре
сурс, напротив, это доверие под
рывает: все начинают воспринимать 
ограничения как сигнал к тому, что 
все плохо», - говорит Аксаков.

Другие были более категоричны: 
инициатива нецелесообразна, нере
ализуема, хотя и достойна уваже
ния. Реальную дедолларизацию эко
номики можно осуществить лишь пу
тем обеспечения валютной самодо
статочности страны.

А Россия - одна из самых зависи
мых стран в мире от доллара. 
То есть, от цен на нефть, что, в прин

ципе, одно и то же. Получается зам
кнутый круг: мы находимся в долла
ровой кабале и не можем из нее вы
йти, потому что мы находимся в дол
ларовой кабале. Мы не просто на по
водке, а на самом коротком повод
ке в мире. Экономика, которая не 
имеет развитого внутреннего рын
ка, не имеет и высокой степени ав
тономности. Экономика, полностью 
построенная на экспорте, причем на 
экспорте чисто сырьевом, не может 
добиться большей независимости от 
доллара, чем сейчас.

Все цивилизованные, нормаль
ные, рыночные формы дедоллари
зации у нас есть и работают: никто 
и ни в каком магазине не принимает 
доллары. Вы нигде никому насиль
но не всучите доллар. Но больше
го мы можем добиться только одним 
путем - введением отказа от прямой 
конвертации, становлением множе
ственных курсов.

Но это уже другая экономиче
ская стратегия и вообще дру

гая экономическая система. Вряд ли 
депутат Федоров имеет в виду это, 
скорее всего, его так называемая 
инициатива - это пропагандистский 
жест и не более того. Трудно понять, 
какими именно должны быть эти ра
циональные, экономически обосно
ванные и работающие поправки, спо
собные существенным образом из
менить ситуацию. Сомнительно, что 
депутат Госдумы Евгений Федоров 
сделал экономическое открытие, в 
результате которого можно одномо
ментно дедолларизовать долларо
зависимую экономику.

Так в чем же выход? И есть ли он 
вообще?..
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Женский журнал»
13.25-Х /ф  «Сердце Марии»
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15 -  «Хочу знать»
18.00 -  «Три жизни Евгения 
Евстигнеева»
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»
23.35 -  «Судьба на выбор»
00.35 -  Х/ф «Не оглядывайся»
02.40 -  Х/ф «Драконий жемчуг: 
Эволюция»
04.15 -  «Я - супермен»
05.15 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
04.55 -  ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ЛОНДОНЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
07.30 -  «Утро России»
07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры»
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  «Иван-да-Марья»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Цвет черемухи»
00.20 -  «Городок»
01.20 -  «ВЕСТИ+»
01.40- «Верность подранка. Николай 
Губенко»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.10 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
09.00 -  Х-Версии. Другие новости
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Краснодар. Проклятие древних за
хоронений»
11.30 -  Х/ф «Максимальный риск»
13.20 -  Х/ф «Национальная безопас
ность»
15.00 -  Д/ф «Власть проклятия»
16.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х-Версии. Другие новости
18.20 -  «Охотники за привидения
ми»
19.00-Х/ф«Касл»
20.45 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями»
21.40 -  Х-Версии. Другие новости
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и золотые храмы»
23.00 -  Х/ф «Банши!»
00.45 -  Х/ф «Испытание огнем»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Дело «ряженых»
06.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Пресса под прессом»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Чистая работа»

09.30 -  «Час суда»
10.30 -  Новости «24»
11.00 -  Х/ф «В поисках приключе
ний»
13.00 -  Экстренный вызов
14.00 -  Званый ужин
15.00 -  Не ври мне!
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Обманутые наукой»: «Живые 
камни»
20.00 -  Экстренный вызов
21.00 -  «Военная тайна»
23.00 -  Экстренный вызов
23.30 -  Новости «24»
00.00 -  Х/ф «Пограничный городок»
02.00 -  Х/ф «Матрешки-2»
04.00 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»

НЕДОРОГО! Р“
Грузовики от 1-6 тонн.
f  63-63-07,8-9025-146-307.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

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 «Замуж за звезду»
11.45 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
12.15- М/ф «Озорные анимашки»
12.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.25 -  Х/ф «Рэд»
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 «Супергеройское кино»
23.20 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.00 -  Х/ф «Экстракт»
03.45 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  «Школа ремонта»
05.45 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Шанс на выживание»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Большой секрет маленькой 
кошки»
11.55 -  Х/ф «Пуля-дура»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Пуля-дура»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Зеленые цепочки»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Момент истины»
00.25 -  Х/ф «Золото»
02.25 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь»

РОССИЯ 2

21.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция
23.55 -  Церемония закрытия летних 
Олимпийских игр - 2012. Трансляция 
из Великобритании
03.15 -  Интервью с главным тре
нером сборной России по футболу 
Фабио Капелло
04.10 -  «Происхождение смеха»
05.10-«РейтингТимофея Баженова. 
Человек для опытов»
05.45 -  «Вопрос времени». Будущее 
прошлого

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15-Х /ф  «Учитель»
14.00 -  «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках исчезнув
шего аббатства»
14.20 -  «Линия жизни». Владимир 
Этуш
15.10 -  Телеспектакль «Доктор фи
лософии»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу»
17.50 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Чёнме. Сокровищница коро-

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - 1 -5 т Реклама 

Фургоны
ГРУ;- Квартирные,

- офисные переезды
- доставка опилок

07.30 - Олимпийские игры
10.00 -  Олимпийские игры
12.00, 03.00 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено. Олимпийская 
сборная»
12.55 -  Олимпийские игры
17.00 -  Местное время. Вести-спорт
17.30 -  Олимпийские игры

68-03-72,8-902-57-90-372
18.05 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
18.35 -  Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев
19.15 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Карфаген»
20.00 -  Гении и злодеи. Владимир 
Арсеньев
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»
21.30 -  Х/ф «В круге первом»
22.15 -  «Олег Табаков. В поисках ра
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
22.55 -  Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей»
23.40 -  Д/ф «Гиппократ»
23.50 -  «Завтра не умрет никогда». 
«На страже Земли»
00.20 -  Новости культуры 
00.40 -  70 лет Юрию Шиллеру
01.20 -  Д/ф «Недаром помнит вся 
Россия...»
02.15 -  «Партитуры не горят». Ян 
Сибелиус
02.40 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Карфаген»
03.25 -  «История произведений ис
кусства». «Христос, покидающий 
преторий» Гюстава Доре»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Материнство»
08.00 -  Х/ф «Вход и Выход»
09.50 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
12.00 -  Х/ф «Заводила»
14.00 -  Х/ф «Выскочка»
16.00 -  Х/ф «Наполеон Динамит»
17.50 -  Х/ф «Вероника решает уме
реть»
19.40 -  Х/ф «Башни-близнецы»
22.00 -  Х/ф «Враг у ворот»
00.30 -  Х/ф «Самый лучший»
02.40 -  Х/ф «Крестный отец-2»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война»
10.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона»
11.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
12.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
13.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
14.00 -  Д/ф «Несравнимые»

15.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Герои медицины»
18.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом»
21.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
22.00 -  Д/ф «Великие воины»
23.00 -  Д/ф «Тайная война»

. 00.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
01.00 -  Д/ф «Стенли Донен - Не дай 
себя остановить»
02.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
03.00 -  Д/Ф «По следам Малера»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
07.00 -  Д/ф «Несравнимые»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
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-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня

61-49 -09  ТАКСИ  
« Б а й к а л ь с к о е »
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20.30 -  Х/ф «Золотой запас»
22.25 -  Х/ф «Дознаватель»
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение»
02.35 -  Центр помощи «Анастасия»
03.25 -  «В зоне особого риска»
03.50 -  Х/ф «Скорая помощь»

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Щит»
08.00 -  «Брачное чтиво»
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Пацаны»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
18.40 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.00 -  «Чо происходит?»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Пацаны»

стс
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
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 -  Х/ф «Без вины виноватая»

13.15 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
16.00 -  Х/ф «Ларри Краун»
17.50 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
23.00 -  Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»
00.50 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Искусство любви»
04.40 -  Х/ф «Бетховен. Большой бро
сок»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.40 -  Х/ф «Шёл четвертый год во
йны...»
11.20 -  Петровка, 38
11.35 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые»
15.30 -  События
15.45 -  «Доказательства вины. 
Дамский негодник»
16.15 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Русские амазонки»
17.25 -  «Клуб юмора»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Наши любимые животные
19.40 -  Х/ф «Иллюзия охоты»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Звёздные дети»
22.05 -  Х/ф «Ещё не вечер»
00.55 -  События
01.15- «Футбольный центр»
01.40 -  Д/ф «Без вины виноватые»
02.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.25 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»

ДОМАШНИЙ
06.10 -  Уйти от родителей
06.40 -  «Моя правда»
07.00 -  Свадебное платье
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Одна за всех»
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.30 -  «По делам несовершенно
летних»
12.30 -  «Женский род»
13.30 -  Х/ф «Умница, красавица»
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
21.50 -  «Звездные истории»
22.50 -  Х/ф «Реставратор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
02.00 -  Х/ф «Следопыт»
03.55 -  «Дикая еда»
04.30 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.20-Х /ф  «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
09.20 -  Х/ф «Валерий Чкалов»
11.00 -  Новости
11.15- «Тайны времени. Солнце про
сыпается»
12.15 -  Х/ф «Сердце капитана 
Немова»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Родная кровь»
16.00 -  Новости
16.30 -  «ВВС. 100 лет и один день». 
«Полет на пределе. Из жизни истре
бителей»
17.30 -  Х/ф «Вечный зов»
19.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Откровения»
20.55 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
22.45 -  «Тайны времени. Марина 
Попович»
23.45 -  Х/ф «Женитьба»
01.40 -  Х/ф «За облаками -  небо»
04.00 -  «Тайны времени. Солнце про
сыпается»
05.25 -  Х/ф «Вечный зов»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15- «Женский журнал»
13.25-Х /ф  «Сердце Марии»
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15- «Хочу знать»
18.00 -  «Наталья Варлей. Скучно без 
Шурика»
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»
23.35 -  «Судьба на выбор»
00.35 -  На ночь глядя
01.30 -  Х/ф «Проклятая»
03.30 -  Х/ф «Джесси Стоун. Ночной 
визит»
05.15 -  «Хочу знать»

РОССИЯ

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.10 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
09.00 -  Х-Версии. Другие новости
09.20 -  Д/ф «Странные явления. 
Вещие сны»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Властители. Кутузов. 
Три смерти фельдмаршала»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Переславля- 
Залесского»
12.30 -  «Охотники за привидения
ми»
13.10-Х /ф  «Касл»
15.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и золотые храмы»
16.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х-Версии. Другие новости
18.20 -  «Охотники за привидения-
МИ»
19.00-Х /ф  «Касл»
20.45 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями»
21.40 -  Х-Версии. Другие новости
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и загадочные ритуа
лы»
23.00 -  Х/ф «Стеклянный дом»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Код жертвы»
06.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Час суда»
10.30 -  Новости «24»
11.00 -  Х/ф «Пограничный городок»
13.00 -  Экстренный вызов
14.00 -  Званый ужин
15.00-Н е  ври мне!
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Обманутые наукой»: 
«Зеленый солярис»
20.00 -  Экстренный вызов
21.00 -  «Жадность»: «Мясо с зара
зой»
22.00 -  «Живая тема»: «Моя жена -  
марсианка»
23.00 -  Экстренный вызов
23.30 -  Новости «24»
00.00 -  Х/ф «Турнир на выживание»
01.45 -  Х/ф «Чуткий сон»
03.40 -  Х/ф «Отблески»

РОССИЯ 2

НТА-ТНТ

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры»
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  «Детективноеагентство 
«Иван-да-Марья»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Цвет черемухи»
00.20 -  «Специальное назначение»
01.20 -  «ВЕСТИ+»
01.40 -  «Заложницы. Маршальские 
жены»

5ТВ

06.15, 12.00, 14.00, 17.15, 21.40,
04.00 -  Вести-спорт
06.25, 13.40, 16.55- Вести.ги
08.40 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Вопрос времени». Будущее 
прошлого
11.30 -  «В мире животных»
12.10 -  «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено»
17.30 -  Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Наполи»
19.35 -  Футбол. Суперкубок Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси»
21.55 -  Х/ф «Безумный Макс»
23.45 -  Х/ф «Безумный Макс-2»
01.35 -  Смешанные единоборства. 
Лига S-70. Финал. Трансляция из 
Сочи
04,15 -  «Наука 2.0 Ехперименты».
Экранопланы
05.20 -  «Взлом истории»

КУЛЬТУРА

06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 .- М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
08.55 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «Живая мишень 2»
10.25 -  Д/ф «Отчаянные 30-летние»
11.45 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
12.15 -  М/ф «Озорные анимашки»
12.40 -  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»
18.05 -  Х/ф «Супергеройское кино»
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 «Киносвидание»
23.20 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.00 -  Х/ф «Иствик»
02.50 -  «Дом-2. Город любви»
03.50 -  Х/ф «Квартирка Джо»
05.25 -  «Школа ремонта»

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «В круге первом»
13.05 -  «Истории в фарфоре». «Цена 
успеха»
13.30 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
14.15 -  Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей»
15.00 -  Д/ф «Гиппократ»
15.10 -  Телеспектакль «Солярис»
16.10 -  «Гость из будущего». Исайя 
Берлин
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу»
17.55 -  Д/ф «Герард Меркатор»
18.05 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
18.35 -  Незабываемые голоса. Ирина 
Архипова
19.15 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Византия»
20.00 -  Гении и злодеи. Николай 
Путилов
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Диалоги вне времени»
21.30 -  Х/ф «В круге первом»
22.15 -  «Олег Табаков. В поисках ра
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
22.55 -  Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей»
23.40 -  Д/ф «Иван Айвазовский»
23.50 -  «Завтра не умрет никогда». 
«Мусор...великий и ужасный»
00.20 -  Новости культуры
00.40 -  «Мой сосед -  М. Булгаков». 
«Хорошая квартира»
01.10- Х/ф «Ястреб»
02.55 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Византия»
03.40 -  Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова

TV1000

06.45 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Шанс на выживание»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Зверь, который спас мне 
жизнь»
11.45 -Х /ф  «Слепой-2»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Слепой-2»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Золото»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00-Сейчас
23.25 -  Х/ф «Горячий снег»
01.30 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь»
03.20 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»
05.00 -  Х/ф «Эксперимент 2»

15.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Герои медицины»
18.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
21.00 -  Д/ф «Германские племена»
22.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом»
23.00 -  Д/ф «Тайная война»
00.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
01.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
02.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
03.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
07.00 -  Д/ф «Луиза Прусская - коро
лева сердец»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Час Волкова»
07.00 -  «НТВ утром»
09.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
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 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Золотой запас»
22.25 -  Х/ф «Дознаватель»
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение»
02.35 -  Квартирный вопрос
03.35 -  «Живут же люди!»
04.10 -  Х/ф «Скорая помощь»

ПЕРЕЦ

06.00 -  Х/ф «Вероника решает уме
реть»
08.00 -  Х/ф «Заводила»
10.00 -  Х/ф «Выскочка»
12.00 -  Х/ф «Сексоголик»
14.00 -  Х/ф «Мистер Очарование»
15.45 -  Х/ф «Авиатор»
18.40 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа»
20.10 -  Х/ф «Самый лучший»
22.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
00.40 -  Х/ф «Крестный отец-2»
04.10 -  Х/ф «И пришел паук»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Великие воины»
12.00 -  Д/ф «Стенли Донен - Не дай 
себя остановить»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Луиза Прусская - коро
лева сердец»

стс

15.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»
17.50 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
23.00 -  Х/ф «Заражение»
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Домохозяйка»
03.20 -  Х/ф «Кулл-завоеватель»
05.10 -  Х/ф «До смерти красива»

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Х/ф «Морская полиция-7»
06.55 -  «Самое смешное видео»
07.20 -  «С.У.П.»
08.20 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Весенний призыв»
14.30 -  «С.У.П.»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
17^30 -  «Розыгрыш»
18.40 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.15 -  «Чо происходит?»
01.45 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Весенний призыв»
05.55 -  Х/ф «Морская полиция-7»

06.25 -  Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мстители»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Тень у пирса»
11.20 -  Петровка, 38
11.35 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Две истории о любви»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Русские амазонки»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.40 -  Х/ф «Иллюзия охоты»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Красота наизнанку»
22.05 -  Х/ф «Ещё не вечер»
00.50 -  События
01.10 -  «Мозговой штурм. Луна или 
Марс?»
01.40 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые»
04.15 -  Д/ф «Крах операции 
«Мангуст»

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Звездные истории»
07.00 -  Дачные истории
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Одна за всех»
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.30 -  «По делам несовершенно
летних»
12.30 -  Вкусы мира
12.45 -  «Женский род»
13.45 -  Х/ф «Знак истинного пути •
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
21.50 -  «Звездные истории»
22.45 -  Х/ф «Реставратор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Ребёнок к ноябрю»
02.20 -  Х/ф «Следопыт»
04.15 -  «Дикая еда»
04.45 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»

ЗВЕЗДА

06.35 -  М/ф «Фильм, фильм, фильм»
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
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 -  Х/ф «Без вины виноватая»
13.15 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
14.30 -  «6 кадров»

07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
09.15 -  «Война в лесах». «Позорная 
тайна Хатыни»
10.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
11.00 -  Новости
11.15- «Тайны времени. Цигун»
12.15 -  Х/ф «Сердце капитана 
Немова»
14.00 -  Новости
14.25 -  Х/ф «Без видимых причин»
16.00 -  Новости
16.30 -  «ВВС. 100 лет и один день». 
«Из ночи в день перелетая. От бом
бардировщика до ракетоносца»
17.30 -  Х/ф «Вечный зов»
19.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Откровения»
20.55 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
22.50 -  «Война в лесах». «Роман 
Шухевич: герой или злодей?»
00.15 -  «Военные врачи». «Военный 
врач Николай Пирогов. Тайный со
ветник науки»
01.15 -  Х/ф «Сердце капитана 
Немова»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15 -  «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Сердце Марии»
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15-«Хочу знать»
18.00 -  «Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчины»
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»
23.35 -  «Судьба на выбор»
00.35 -  На ночь глядя
01.30 -  Х/ф «Привет-пока!»
03.25 -  Х/ф «Любители истории»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры»
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 «Искушение»
19.55 -  «Прямой эфир»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40-Х /ф  «Цветчеремухи»
23.30 -  «Городок»
23.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Кот-Дивуар. Прямая транс
ляция из России
01.55 -  «ВЕСТИ+»
02.15 -  «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.10 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
09.00 -  Х-Версии. Другие новости
09.20 -  Д/ф «Странные явления. 
Сила мысли»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Властители. Второе 
пришествие бога войны. Барон 
Унгерн»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Калининград. Телепортация в неиз
вестность»
12.30 -  «Охотники за привидения
ми»
13.10-Х /ф  «Касл»
15.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и загадочные ритуа
лы»
16.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х-Версии. Другие новости
18.20 -  «Охотники за привидения
ми»
19.00-Х /ф  «Касл»
20.45 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями»
21.40 -  Х-Версии. Другие новости
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние инженеры»
23.00 -  Х/ф «Прокпятие-2»
00.45 -  Х/ф «Стеклянный дом»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Убить заложника»
06.30 -  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»: «Мясо 
с заразой»
09.30 -  «Живая тема»: «Моя жена -  
марсианка»
10.30 -  Новости «24»
11.00 -  Х/ф «Турнир на выживание»
13.00 -  Экстренный вызов
14.00 -  Званый ужин
15.00 -  Не ври мне!
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Обманутые наукой»: 
«Крылатая раса»
20.00 -  Экстренный вызов
21.00 -  «Специальный проект»: 
«Мобильная смерть»
23.00 -  Экстренный вызов
23.30 -  Новости «24»
00.00 -  Х/ф «Убийство ворон»
02.00 -  Х/ф «Отверженные»
04.00 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
08.55 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Похудей со звездой-2»
11.45 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
12.15- М/ф «Озорные анимашки»
12.40 -  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 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
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 «Очень эпическое кино»
23.25 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.00 -  Х/ф «Практическая магия»
04.05 -  Х/ф «Живая мишень 2»
04.55 -  Х/ф «Иствик»
05.50 -  «Школа ремонта»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Шанс на выживание»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Зверь, который спас мне 
жизнь»
11.45 -  Х/ф «Слепой-2»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Слепой-2»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Горячий снег»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30-Х /ф  «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Слушать в отсеках»
02.10 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
03.55 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»

РОССИЯ 2
06.25, 12.00, 14.00, 17.00 -  Вести- 
спорт
06.35, 13.40, 16.40 -  Вести.ш
08.40 -  «Моя планета»

10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
12.10- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено» реклама
17.10- «Золото нации»
17.40 -  Х/ф «Американский 
самурай»
19.25 -  Х/ф «Безумный Макс»
21.15 -  Интервью с главным тре
нером сборной России по футболу 
Фабио Капелло
21.50 -  Футбол. Международный 
турнир «Кубок вызова». Вторая сбор
ная России - Бельгия. Прямая транс
ляция
23.55 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Тони 
Томпсона
00.45 -  Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
01.40 -  Футбол. Молодежные сбор
ные. Товарищеский матч. Россия - 
Израиль. Прямая трансляция из 
Москвы
03.40 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина. Прямая транс
ляция
05.40 -  «Футбол.ги». Специальный 
выпуск

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «В круге первом»
13.05 -  «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
13.30 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
14.15 -  Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей»
15.00 -  Д/ф «Иван Айвазовский»
15.10- Телеспектакль «Солярис»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Человек с золотой ру
кой»
17.50 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Афинский Акрополь»
18.05 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
18.35 -  Незабываемые голоса. Юрий 
Мазурок
19.15 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Британия:кровь и сталь»
20.00 -  Гении и злодеи. Морис 
Метерлинк
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
21.30 -  Х/ф «В круге первом»
22.15 -  «Олег Табаков. В поисках ра
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
22.55 -  «Земное и небесное в готи
ческом стиле»
23.50 -  «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за жизнь»
00.20 -  Новости культуры
00.40 -  «Мой сосед -  М. Булгаков».
«Надстройка»
01.10-Х /ф  «Ястреб»
02.55 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Британия:кровь и сталь»
03.40 -  Г. Берлиоз. Фрагменты дра
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа»
08.00 -  Х/ф «Мистер Очарование»
10.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
12.50 -  Х/ф «Авиатор»
15.50 -  Х/ф «За гранью»
18.10- Х/ф «Буги-вуги»
20.00 -  Х/ф «Происхождение»
22.00 -  Х/ф «И пришел паук»
00.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»
02.00 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
04.00 -  Х/ф «Черная смерть»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война»
10.00 -  Д /ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Германские племена»
12.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер- 
ма»

14.00 -  Д/ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
15.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Герои медицины»
18.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума»
21.00 -  Д/ф «Осуждение Роберта 
Оппенгеймера»
23.00 -  Д/ф «Тайная война»
00.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
01.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
02.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
03.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
07.00 -  Д/ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Час Волкова»
07.00 -  «НТВ утром»
09.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
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-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Золотой запас»
22.25 -  Х/ф «Дознаватель»
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение»
02.30 -  Дачный ответ
03.35 -  «Живут же люди!»
04.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
05.55 -  Х/ф «Час Волкова»

ПЕРЕЦ
06.50 -  «Самое смешное видео»
07.20 -  «С.У.П.»
08.15 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Украденный поезд»
14.10- Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
18.35 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30-«Вне закона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.10 -  «Чо происходит?»
01.40 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Украденный поезд»
05.40 -  Х/ф «Морская полиция-7»

стс
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
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 -  Х/ф «Без вины виноватая»
13.10 -  «6 кадров»

4

13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
14.30 -  «6 кадров»
15.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Счастливый случай»
17.55 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
23.00 -  Х/ф «Джиперс Криперс» 
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Неудачники»
03.30 -  Х/ф «Разбогатей или сдох
ни»
05.40 -  Х/ф «До смерти красива»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Звёздные дети»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Первое свидание»
11.20 -  Петровка, 38
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Моя старшая сестра»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Русские амазонки»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  Х/ф «Иллюзия охоты»
20.50 -  События
21.15 -  «Доказательства вины. 
Заклятые соседи»
22.05 -  Х/ф «Ещё не вечер»
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Криминальный квар
тет»
02.55 -  Х/ф «Снега Килиманджаро»
05.20 -  Д/ф «Смерть с дымком»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Кинобогини». «Рабочие и 
колхозницы»
07.00 -  Дачные истории
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Одна за всех»
09.00 -  «Полезное ут|эо»
09.30 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.30 -  «По делам несовершенно
летних»
12.30-Люди мира
12.45 -  «Бьёт -  значит любит»
13.45-Х /ф  «Я буду жить!»
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
21.50 -  «Звездные истории»
22.50 -  Х/ф «Реставратор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Не хочу жениться!»
02.10 -  Х/ф «Следопыт»
04.05 -  «Дикая еда»
04.35 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»

ЗВЕЗДА
Профилактика
12.00 -  Д /ф «Сделано в СССР»
12.15 -  Х/ф «Сердце капитана 
Немова»
14.00 -  «100 лет Военно-воздушным 
силам России». Документальный 
фильм
14.25 г- Х/ф «713-й просит посадку»
16.00 -  Новости
16.30 -  «ВВС. 100 лет и один день». 
«На борту десант. История военно
транспортной авиации»
17.30 -  Х/ф «Вечный зов»
19.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Откровения»
20.55 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
22.25 -  Х/ф «Рядом с нами»
04.00 -  «Тайны времени. Цигун»
05.05 -  Д/ф «Прах Третьего рейха»
05.40 -  Х/ф «Вечный зов»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Женский журнал»
13.25-Х /ф  «СердцеМарии»
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15-«Хочу знать»
18.00 -  «Марина Неелова. «Не спра
шивайте меня о романах»
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»
23.35 -  «Судьба на выбор»
00.40 -  М/ф «Иллюзионист»
02.05 -  Х/ф «Сомнение»
04.00 -  Х/ф «Семейные грехи»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры»
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  «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Цвет черемухи»
00.20 -  «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев»
01.20 -  «ВЕСТИ+»
01.40 -  «Золото инков»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.10 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
09.00 -  Х-Версии. Другие новости
09.20 -  Д/ф «Странные явления. 
Магия чисел»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Властители. 
Министерство колдовства дома 
Романовых»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Неизвестное метро семьи 
Романовых»
12.30 -  «Охотники за привидения
ми»
13.10 -  Х/ф «Касл»
15.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние инженеры»
16.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х-Версии. Другие новости
18.20 -  «Охотники за привидения
ми»
19.00-Х /ф  «Касл»
20.45 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями»
21.40 -  Х-Версии. Другие новости
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и мифические герои»
23.00 -  Х/ф «Дом восковых фигур»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Кровавые узы»
06.30 -  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 -  «Звездные истории»: «Второе 
дыхание»
09.30 -  «Красиво жить»: «Дом меч
ты»
10.30 -  Новости «24»
11.00 -  Х/ф «Убийство ворон»
13.00 -  Экстренный вызов
14.00 -  Званый ужин
15.00 -  Не ври мне!
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Обманутые наукой»: «Под 
знаком Скорпиона»
20.00 -  Экстренный вызов
21.00 -  «Тайны мира»: «Раса драко
нов»
22.00 -  «Какие люди!»: «Звездные 
дети»
23.00 -  Экстренный вызов
23.30 -  Новости «24»
00.00 -  Х/ф «Настоящее правосу
дие»
01.45 -  Х/ф «Вампиры»
03.30 -  «В час пик»: «Опасные зоны»
04.00 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
08.55 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Рисковые девчонки»
11.45 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
12.15- М/ф «Озорные анимашки»
12.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.25 -  Х/ф «Универ»
15.17- «Женская лига»
15.30-«Дом-2. Lite»
17.25 -  Х/ф «Анализируй это»
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 «Очень страшное кино 
3»
23.25 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.00 -  Х/ф «Двойные неприятно
сти»
03.40 -  Х/ф «Живая мишень 2»
04.35 -  Х/ф «Иствик»
05.25 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.35 -  «Зверь, который спас мне 
жизнь»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Кто боится черной дыры?»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Господа офицеры»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Господа офицеры»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Не бойся, я с тобой»
02.25 -  Х/ф «Слушать в отсеках»
05.05 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»

РОССИЯ 2
07.10, 12.00, 14.00, 17.00, 22.45,
03.00 -  Вести-спорт
07.20- Вести.ru
07.35 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
08.10 -  «Моя планета»
09.00 -  «Легенды о чудовищах»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
12.10 -  «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено»

13.40 -  Вести.ru
14.15 -  Х/ф «Безумный Макс»
16.10 -  «Наука 2.0. Человеческий 
фактор». Соединения
16.40 -  Вести.ru
17.15 -  «Золото нации»
17.45 -  «Футбол.ги». Специальный 
выпуск
19.15 -  «Наука 2.0 Ехперименты». 
Подводные работы
19.45 -  Х/ф «Безумный Макс-2»
21.40 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.00 -  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы
23.30 -  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры
00.05 -  «Наука 2.0 Ехперименты».
Экстремальный холод
00.35 -  Х/ф «На гребне волны»
03.15 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.20 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир всеобщего языка
04.50 -  Х/ф «Карты, деньги и два
ствола»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «В круге первом»
13.05 -  «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас»
13.30 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
14.15 -  «Земное и небесное в готи
ческом стиле»
15.10 -  Телеспектакль «Месье 
Ленуар, который...»
16.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Страсбурга»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Человек с золотой ру
кой»
17.50 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Виган. Барокко землетрясений 
и перламутровые окна»
18.05 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
18.35 -  Незабываемые голоса. Иван 
Козловский
19.15 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Наполеон»
20.00 -  Гении и злодеи. Роберто 
Бартини
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Сотворивший танец. 
Игорь Моисеев»
21.25 -  Х/ф «В круге первом»
22.15 -  «Олег Табаков. В поисках ра
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
22.55 -  «Земное и небесное в готи
ческом стиле»
23.50 -  «Завтра не умрет никогда». 
«Они среди нас»
00.20 -  Новости культуры
00.40 -  «Мой сосед -  М. Булгаков».
«Чтобы знали»
01.10- Х/ф «Ястреб»
02.50 -  Д/ф «Джакомо Пуччини»
02.55 -  Д/ф «Как создавались импе
рии. Наполеон»
03.40 -  «Русская рапсодия»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Перевозчик-З»
08.00 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
09.50 -  Х/ф «За гранью»
12.10- Х/ф «Буги-вуги»
13.50 -  Х/ф «Происхождение»
15.50 -  Х/ф «Повелитель бури»
18.10 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса»
20.00 -  Х/ф «Переходный возраст»
22.00 -  Х/ф «Искусственный разум» 
00.30 -  Х/ф «Черная смерть»
02.20 -  Х/ф «Дом, где говорят «Да»
03.55 -  Х/ф «Выжить»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Осуждение Роберта 
Оппенгеймера»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
15.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»

16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Герои медицины»
18.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
22.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
23.00 -  Д/ф «Тайная война»
00.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
01.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
02.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
03.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
07.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
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-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Золотой запас»
22.25 -  Х/ф «Дознаватель»
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение»
02.30 -  Д/ф «Муслим Магомаев»
03.30 -  «Живут же люди!»
04.00 -  Х/ф «Скорая помощь»

ПЕРЕЦ
06.35 -  «Самое смешное видео»
07.00-«С.У.П.»
08.00 -  «Брачное чтиво»
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
14.10- Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
18.35 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.15- «Чо происходит?»
01.45 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Депрессия»

стс
06.30 -  М/ф «Мышонок Пик»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
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 -  Х/ф «Без вины виноватая»
13.15 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
14.30 -  «6 кадров»
15.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Казаам»

17.45 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Светофор»
23.00 -  Х/ф «Джиперс Криперс-2»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Большой Лебовски»
03.40 -  Х/ф «Дело N939»
05.40 -  Х/ф «До смерти красива»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Урок жизни»
11.40 -  «Врачи»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Жил-был дед»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Русские амазонки»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.15 -  Порядок действий. «С кем 
оставить ребенка?»
19.45 -  Х/ф «Иллюзия охоты»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Повелители душ»
22.05 -  Х/ф «Ещё не вечер»
00.55 -  События
01.15- Х/ф «Джордж из джунглей»
02.55 -  Х/ф «Тень у пирса»
04.40 -  Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм»

ДОМАШ НИЙ
06.25 -  Вкусы мира
06.35 -  «Кинобогини». «Северный ха
рактер»
07.00 -  Дачные истории
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Одна за всех»
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  Вкусы мира
09.40 -  Х/ф «Дети понедельника»
11.30 -  «По делам несовершенно
летних»
12.30 -  «Моя правда»
13.00 -  «Звездная жизнь»
15.00 -  Свадебное платье
15.30 -  Спросите повара
16.30 -  «Звездная жизнь»
17.30 -  «Женщины не прощают...»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
21.50 -  «Звездные истории»
22.45 -  Х/ф «Реставратор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Ещё раз про любовь»
02.20 -  Х/ф «Следопыт»
04.15 -  «Дикая еда»
04.45 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
09.15 -  «Война в лесах». «Роман 
Шухевич: герой или злодей?»
10.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
11.00 -  Новости
11.15- «Тайны времени. Копье судь
бы»
12.15 -  Х/ф «Сердце капитана 
Немова»
14.00 -  Новости
14.25 -  Х/ф «Берегите мужчин!»
16.00- Новости
16.30 -  «ВВС. 100 лет и один день». 
«Рассекая винтами небо. Атакуют 
вертолётчики»
17.30 -  Х/ф «Вечный зов»
19.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Откровения»
20.55 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
22.25 -  Х/ф «Александр маленький» 
00.15 -  «Военные врачи». «Военный 
врач Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург»
01.15 -  Х/ф «Сердце капитана 
Немова»
04.00 -  «Тайны времени. Копье судь
бы»
05.05 -  Д/ф «Огненный экипаж»
05.30 -  Х/ф «Вечный зов»
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ОВЕН
Внимание Овна будет обращено 
к светской жизни, созданию 
надлежащего имиджа,
проблемам этикета, внешности, 
стиля поведения, что поможет 

вам адаптироваться к окружающей 
среде. Особое значение приобретет 
выработка общих критериев со своими 
партнерами и союзниками. В этот период 
вам легче удастся поддерживать светскую 
беседу, касающуюся живописи, музыки, 
романтических увлечений — особенно 
потому, что окружающие избавят вас 
от лишних хлопот и сами более активно 
будут вести эти разговоры. Вам предстоит 
получить совет или информацию, 
касающуюся партнерства, совместных 
предприятий, переговоров по контрактам 
и юридическим вопросам.

с 13 по 19 августа 2012 года

ТЕЛЕЦ

пробить

Вероятнее всего, в этот период 
вам придется постоянно 
иметь дело с людьми, чьи 
действия и цели диаметрально 
противоположны вашим.
Попытки добиться чего-нибудь 
сравнимы со стремлением 
головой каменную стену. Добившись 
ничтожных результатов или обнаружив 
их полное отсутствие, вы удивитесь тому, 
зачем вообще потратили силы на это 
безнадежное занятие. Такой же исход сулит 
демонстрация силы или агрессивности, 
поскольку ответом ей станут аналогичные 
действия со стороны окружающих. На этой 
неделе трудно сохранить самообладание 
или стабилизировать физические усилия, 
гораздо проще направить энергию 
на повседневные дела, выполняемые 
самостоятельно.

БЛИЗНЕЦЫ
Когда астрологические
обстоятельства складываются 
подобным образом, как на этой 
неделе, Близнецам наверняка 
придется сыграть экспансивную 

и, возможно, излишне преувеличенную 
рольвнекоторыхизсложившихсяситуаций. 
У вас может возникнуть искушение 
доверять людям сильнее, чем они того 
заслуживают. Поступки окружающих 
спровоцируют и усилят развитие вашего 
собственного потенциала или повлияют 
на нынешние обстоятельства вашей 
жизни. Если не вмешаются негативные 
факторы, вы сможете улучшить свой 
интеллектуальный, финансовый и 
социальный статус.

РАК
Нынешние обстоятельства 
предоставляют для
Рака возможность
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  
свои знания или опыт. Этот период 
благоприятен для того, чтобы 
воспользоваться знакомствами и другими 
своими возможностями — это приведет к 
улучшению вашего профессионального 
статуса, расширению интеллектуального 
кругозора, осуществлению культурных 
стремлений, росту духовного сознания, 
успехам в спорте, осознанию политических 
амбиций или международным 
путешествиям. Возможности этого 
времени могут быть связаны с вашим 
отцом или его положением.

ЛЕВ
Неконтролируемая энергия 
нынешнего окружения Львов 
оказывает стимулирующее 
воздействие, но вместе с тем и 

напряжение, гнев и досаду, замедляющие 
выполнение намеченных планов. Все 
вокруг слишком заняты, чтобы оказывать 
друг другу помощь, когда расстановка 
небесных сил складывается подобным 
образом по отношению к вашему 
зодиакальному знаку. Это время не терпит 
нерешительности и колебаний, иначе 
другие присвоят себе успех, который 
вы намеревались достигнуть. Для этого 
периода характерно несомненное мужское 
влияние.

ДЕВА
Когда звездная обстановка 
складывается для
представителей вашего
зодиакального знака таким 
образом, как сейчас, возможны 
необычные или неожиданные результаты. 
Трудно предсказать, что произойдет, но 
благоприятный исход вполне возможен. 
Физические обстоятельства могут быть 
необычными или неожиданными, но 
они дадут вам личные преимущества. 
Возможно, вы совершите нечто уникальное 
или незаурядное. Если шансы на успех 
не снизятся в результате изменившихся 
обстоятельств, в этот период можно 
скорректировать расписание работы, 
опробовать новые методы и процедуры, 
поработать с техническим оборудованием, 
компьютерами и изобретениями. Кроме 
того, успешно пройдут путешествия 
по воздуху, совместная деятельность с 
друзьями.............. .................

Всегда с вами

На Иркутском водохранилище, в 20 километрах от об
ластного центра, в ведении ОАО «Ангарское управление 
строительства» находятся база отдыха «Большой Калей» 
и детский оздоровительный лагерь «Олимпиец». Ни у 
одной организации нет такого комплекса, расположен
ного на живописном берегу залива, несмотря на то, что 
его содержание обходится недешево. Главная цель его 
сохранения - это оздоровление работников предприя
тия и их детей. В этом году я впервые открыла для себя 
это место, все лето собиралась, да никак не получалось, 
а тут от редакции задание: съездить и оценить все но
вым взглядом да не забыть материал написать.

На место меня вместе с поваром «Олимпийца» Ниной БЛЕДНЫХ 
отвез военный врач на пенсии, он же директор «Большого Калея» 
Игорь Тимофеевич ЕВЛАНОВ. Добирались мы около полутора часов, 
минуя иркутские пробки, по новой объездной дороге, успели о мно
гом поговорить.

На базе отдыха расположены 15 корпусов, одновременно они мо
гут принять до 300 человек, в среднем же каждую неделю заезжает 
150-200 человек. В связи с окончанием сезона активность падает, 20 
августа базу покинут последние отдыхающие.

Игорь Тимофеевич работает директором с 1 июня этого года, уже 
появилось много планов по улучшению работы, один из них - прод
лить работу базы хотя бы до октября:

- Направленность у врача такая - забота о здоровье граждан, где, 
как не здесь, можно ее проявить. Главное развлечение для наших 
отдыхающих - это тишина, приезжая сюда, отключаешься от внеш

него мира с его суетой, здесь даже кажется, что время течет по- 
другому. Ну а вообще, каждый найдет себе занятие по душе: на базе 
есть пункт проката, где можно взять лодку, велик, поиграть в волей
бол, баскетбол, большой и настольный теннис, через день обяза
тельно топят баню. Многие мужчины с раннего утра идут на рыбалку, 
в этом году один поймал 15-килограммовую щуку, вытаскивали 1,5 
часа, помогал ему непрофессионал, так он, когда увидел, какой вес 
у пойманной рыбины, удивлялся и говорил, что никогда и не думал, 
что рыбалка может так захватить. Любители тихой охоты тоже редко 
остаются без улова, вокруг полно грибов.

Главный вопрос ко всем у меня был один: чем можно занять себя в 
плохую погоду? Ведь многих расстраивает, если за окном пасмурно 
и идет дождь. На что мне справедливо заметили, что «у природы нет 
плохой погоды», каждый сможет найти себе развлечение, под кры
шей находятся бильярд и настольный теннис, можно, наконец, до
читать давно начатую книгу или просто побыть в кругу семьи, кото
рую мы так редко видим в будни. Все компенсирует природа, а она, 
надо отметить, потрясающая, красивые пейзажи поражают, чистый 
воздух сводит с ума, после сытного ужина я не могла усидеть на ме
сте, ходила и просто не могла надышаться, наблюдала за рыбаками 
и подкармливала мальков, видных невооруженным взглядом в про
зрачной воде.

- Сколько людей, столько и мнений, сложно всем угодить, но мы 
стараемся - все свежее, питание сбалансировано, - рассказыва
ет о своей работе Любовь САБАНИНА, заведующая производством. 
- Мужчинам уже на завтрак хочется мяса, мамочки, наоборот, хотят 
молочного, а молодежи чаще все равно, что есть, они свой аппетит 
за день нагуливают.
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"Большой Калей"

Настю и Катю я застала за увлеченной игрой в бадминтон, зае
хали они вместе с родителями в обед, отдыхают здесь впервые, 
уже успели оценить пляж и теплую воду, сказали, что вкусно пое
ли в столовой.

Коллектив столовой базы отдыха в основном молодой и спло
ченный, всего 13 человек.

- Сложностей никаких нет, каждый знает свою работу, все отла
жено, когда большой заезд, все идут друг другу на помощь, даже 
если не его смена, - отметила Светлана ТЮРИНА, на основной ра
боте мастер производственного обучения в Ангарском техникуме 
общественного питания и торговли, в «Капее» трудится в должно
сти шеф-повара. - Можно сказать, в полевых условиях нам удается 
приготовить даже рыбу или грудку с сыром и грибами. Хоть в на
ших обстоятельствах и не предусмотрены кулинарные изыски, мы 
всегда стараемся побаловать отдыхающих, сами делаем выпечку, 
в меню нет повторов, они нам в ответ пишут благодарности.

Отдыхающие разбрелись кто куда, за иными, что бы спросить их 
впечатления, и не угнаться.

Ангарчанку Валентину ГУСЕВУ я встретила на берегу наблюда
ющей за рыбаками, отдыхает она в «Калее» уже второй день, ска
зала, что очень нравится питание, кормят 3 раза в день, природа и 
воздух, успели порыбачить, покататься на лодке и катамаране, со
брать маслят. Выразила слова благодарности всему обслуживаю
щему персоналу за их работу.

А какое было утро! От воды тянулся туман - такой красоты не уви
дишь в городе, на соснах, как гирлянды, развешаны паутины, укра
шенные, словно бисером, росой, всюду поют птицы, радуясь на

ступлению нового дня, дорога до столовой растянулась, чуть не 
опоздала на завтрак.

Конечно же, нельзя не упомянуть и о работе детского оздорови
тельного лагеря «Олимпиец», находящегося буквально в двух ша
гах от «Большого Калея», его директор Тамара ЗАКРОЙЩИКОВА 
поведала о своей работе:

- Когда шесть лет назад приехала, то в первую очередь испуга
лась близости воды, думала, дети увидят, и побегут сломя голову, 
но нет, совершенно спокойно смотрят на воду, для них это грани
ца, запретная зона, как и лес. Всего сейчас отдыхает 55 ангарских 
детей, 30 иркутских и 15 из Качуга, в этом году в основном приеха
ли малыши в возрасте от семи лет, старших всего 18 и то им нет и 
15. Кормим их5 раз вдень, наш шеф-повар Нина Бледных трудит
ся на славу. Эта смена состоит из детей так называемого социаль
ного риска, конечно, трудно бывает с ними, подерутся, спросишь, 
кто дома дерется, ответит, что мама с папой, только лаской и тер
пением можно добиться от них послушания. Каждый день в лаге
ре проходят трудовые задания, на которых ребята могу заработать 
местные деньги - олимпусы, которые они потратят в конце смены 
на гостинцы своим родным и близким. Дети преображаются с каж
дым днем на глазах - еще вчерашний колючий ежик сегодня уже 
бегает наперегонки со всеми, к каждому ребенку нужно успеть за 
смену найти свой подход и раскрыть его.

Впечатление у меня одно - было хорошо, но мало, теперь точ
но знаю, проведу там как минимум одну неделю следующего лета, 
чего и вам желаю!

Арина ВЕШНЯЯ.

с 13 по 19 августа 2012 года

ВЕСЫ
Умственные способности Весов 
возрастут. Прилив энтузиазма 
побудит вас воплотить замыслы 
и идеи в успешные действия. В 
этот период благоприятными 
будутустановкаиремонттехники, 

а распродажи любого рода наверняка 
пройдут более активно и успешно. То 
же самое относится к путешествиям 
собраниям и распространению 
информации. Ваше дело, работа или 
предприятие, принадлежащее вам или 
вашим братьям и сестрам, наверняка 
будет процветать, особенно если оно 
расположено по соседству с вашим домом. 
По почте или по телефону вы получите 
хорошие известия. Это благоприятный 
период для литературного творчества, 
дизайна, покупки автомобиля или другого 
средства передвижения с мотором, а также 
для развития технических и компьютерных 
навыков.

СКОРПИОН
Общее положение Скорпионов 
заметно улучшится. Почти любые 
ваши действия приведут к успеху.
Даже неудача, скорее всего, Я к  СТ 
сулит позитивные перспективы.
Для Скорпиона наступает время улучшать 
и демонстрировать свое положение и 
знания. Весьма благоприятны дальние 
путешествия, литературное творчество, 
издательский бизнес, театр, политика, 
финансы. Азартные игры и другие 
рискованные предприятия наверняка 
окупятся. Отношения с мужчинами в 
вашей жизни, особенно с вашим отцом, 
складываются благоприятно. В этот 
период рекомендуется браться за все, 
что приносит радость, добро, истину и 
украшает вашу жизнь.

СТРЕЛЕЦ

3  Любые попытки двинуться 
прямо к намеченной цели 
приведут к нежелательным 
результатам. Чтобы обойти 
правила, вы потратите больше 
времени и энергии, чем 

подчинившись им. Вы сопротивляетесь 
посторонней власти, хуже того — 
сталкиваетесь с таким же отношением 
окружающих, способных поколебать 
вашу власть. Попытки организовать, 
упорядочить и направить проекты и другие 
физические усилия в нормальное русло 
будут затруднительными; разочарование 
заставит отложить некоторые намеченные 
ранее задачи.

КОЗЕРОГ
Ваше личное окружение 
наверняка будет безмятежным. 
Расписание будет выполняться, 
техника — работать как 
полагается, все вокруг будут 
заняты своим делом, задачи 
— решаться вовремя и без лишних 
усилий. Рост творческих способностей 
и воображения будет несомненным. 
В своих действиях вы будете склонны 
руководствоваться инстинктом и 
интуицией. Физическая деятельность 
и усилия, связанные с домом, семьей 
и питанием, окажутся успешными и 
удовлетворительными в эмоциональном 
отношении.

ВОДОЛЕЙ
Если ваши нынешние 
партнерские отношения
оставляют желать лучшего, 
то в этот период они будут 
доставлять вам одни огорчения. 
Не ждите от окружающих 

предложений сотрудничества с вами, 
не верьте тем, кто обещает вам помощь 
и поддержку. Попытки действовать в 
согласии с окружающими будут тщетными. 
Старания улучшить свою внешность или 
приукрасить какую-либо из сторон своей 
жизни приведут к экстравагантным, но 
напрасным тратам времени и денег. В этот 
период могут пострадать ваши ценности, 
искренность, правильные представления 
и чувство меры. Делайте все возможное, 
чтобы свести ущерб до минимума.

РЫБЫ
Рыбы почти наверняка испытают 
искушение злоупотребить
удовольствиями. Всегда
есть шанс, что нынешние 
обстоятельства воспрепятствуют
беде, но на том или ином уровне вам 
придется справляться с последствиями 
неоправданно широких жестов и 
нестандартных ситуаций. Вообразите 
себе самого плохого актера в мире 

фальшивого, претенциозного, 
тщеславного, а затем представьте себе 
его бессмысленные позы, бахвальство и 
напыщенную надменность. После всего 
этого не позволяйте себе превращаться 
в человека, соответствующего этому 
описанию. Даже если вы сами избегнете 
подобной участи, будьте готовы к встрече 
с людьми, которым не так повезло.

Б !
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ПЯТНИЦ А|17|АВГУ СТА
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15 -  «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Сердце Марии»
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15 -  «Хочу знать»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев»
00.00 -  «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу»
01.00 -  Х/ф «Реальные кабаны»
03.00 -  Х/ф «Крошка из Беверли- 
Хиллз»
04.40 -  «Александра Захарова. 
Непокорная дочь»
05.40 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры»
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  «Детективноеагентство 
«Иван-да-Марья»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  «Юрмала»
00.25 -  Х/ф «Любовь и немного пер
ца»
02.20 -  Х/ф «Рыжая»

твз

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Обещать -  не значит 
жениться»
06.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00,08.00,13.30,18.30-«Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Еще не вечер»: «Служебный 
роман»
09.30 -  «Какие люди!»: «Звездные 
дети»
10.30 -  Новости «24»
11.00 -  Х/ф «Настоящее правосу
дие»
13.00 -  Экстренный вызов
14.00 -  Званый ужин
15.00 -  Не ври мне!
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  Х/ф «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Обманутые наукой»: 
«Животный разум»
20.00 -  Экстренный вызов
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Пресса под прес
сом»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело»: «Цифровой 
апокалипсис»
23.00 -  «Секретные территории»: 
«Закоулки Вселенной»
00.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Живая мишень»
01.50 -  «Поцелуй»
03.30 -  «В час пик»: «Назло судьбе»
04.00 -  Х/ф «Отблески»

21.00 -  Х/ф «След»
02.40 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»

РОССИЯ 2

НТА-ТНТ

06.00 -  Мультфильмы
08.10 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
09.00 -  Х-Версии. Другие новости
09.20 -  Д/ф «Странные явления. 
Ваше имя -  ваша судьба»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Властители. Федор 
Толстой. На службе у смерти»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Грибоедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»
12.30 -  «Охотники за привидения
ми»
13.10-Х /ф  «Касл»
15.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и мифические герои»
16.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х-Версии. Другие новости
19.00 -  «Куплю дом с привидения
ми»
20.00 -  «Возвращение в 
Амитивилль»
21.00 -  Х/ф «Ужас Амитивилля»
22.45 -  Х/ф «Битлджус»
00.45 -  Европейский покерный тур. 
Берлин

5ТВ

07.00, 12.00, 14.00, 17.05, 22.40 -  
Вести-спорт
07.10 -  Вести.ги
07.25 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Взлом истории»
12.10- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено»
13.40 -  Вести.ги
14.10 -  Х/ф «Безумный Макс-2»
16.00 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир всеобщего языка
16.30 -  Вести.ги. Пятница
17.15 -  «Золото нации»
17.45 -  «Все включено»
18.15 -  Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола»
20.20 -  Смешанные единоборства. 
Лига S-70. Финал. Трансляция из 
Сочи
22.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция 
00.55 -  Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
03.30 -  Профессиональный бокс

КУЛЬТУРА

06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
08.55 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Тело на заказ»
11.45 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
12.15- М/ф «Озорные анимашки»
12.40 -  М/ф «Эй, Арнолвд!»
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»
18.00 -  Х/ф «Очень страшное кино 
3»
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 «Любовь на районе»
02.00 -  Х/ф «Девушка из Джерси»
04.05 -  Х/ф «Живая мишень 2»
04.55 -  Х/ф «Иствик»
05.50 -  «Школа ремонта»

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Д/ф «Карелия. Дорога к тай
нам»
12.00 -  Важные вещи. «Часы 
Меншикова»
12.15 -  Х/ф «В круге первом»
13.05 -  «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
13.30 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
14.15 -  «Земное и небесное в готи
ческом стиле»
15.10 -  Телеспектакль «Месье 
Ленуар, который...»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»
18.50 -  «Вокзал мечты». Дмитрий 
Шостакович
19.35 -  «Удивительный мир Альбера 
Кана». «История мирного населе
ния»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Жаль, что вас не было 
с нами»
21.35 -  Х/ф «Коллеги»
23.15 -  «Олег Табаков. В поисках ра
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах»
00.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Остров Фрейзер. Спящая бо
гиня»
00.20 -  Новости культуры 
00.40 -  Х/ф «Глина»
02.10 -  «Испанские мотивы». 
Национальный симфонический ор
кестр Кубы. Дирижер Энрике Перес 
Месса
02.55 -  «Удивительный мир Альбера 
Кана». «История мирного населе
ния»
03.50 -  Д/ф «Лао-цзы»

TV1000

06.00 -  «Большой секрет маленькой 
кошки»
06.40 -  «Зверь, который спас мне 
жизнь»
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «На войне, как на войне»
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»

12.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»
15.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Герои медицины»
18.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Черная смерть»
21.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Тайная война»
00.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
01.00 -  Д/ф «Голливуду 100 лет»
02.00 -  Д/ф «Серебряные города»
03.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
07.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Час Волкова»
07.00 -  «НТВ утром»
09.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
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-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.20 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Золотой запас»
22.25 -  Х/ф «Дознаватель»
00.25 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение»
02.25 -  «Собственная гордость»
03.20 -  «Кремлевские похороны»
04.15 -  Х/ф «Скорая помощь»

ПЕРЕЦ

06.00 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса»
08.00 -  Х/ф «Ассистентка»
09.50 -  Х/ф «Повелитель бури»
12.10- Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
13.45 -  Х/ф «Искусственный разум»
16.15 -  Х/ф «Переходный возраст»
18.00 -  Х/ф «В ловушке времени»
20.00 -  Х/ф «Выскочка»
22.00 -  Х/ф «Мертвец в колледже»
23.40 -  Х/ф «Выжить»
02.00 -  Х/ф «Кроличья нора»
04.00 -  Х/ф «Сквозь горизонт»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума»

07.30 -  Х/ф «Морская полиция-7»
08.25 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «У опасной черты»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности -4»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
18.40 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Приколисты»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.10- «Чо происходит?»
01.40 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Онг Бак»

СТС

13.10-«6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
14.30 -  «6 кадров»
15.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  Х/ф «Собачье дело»
17.30 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд»
23.30 -  «Даёшь молодёжь!»
00.30 -  «Нереальная история»
ОТ.00 -  Х/ф «Эта прекрасная жизнь 
после смерти»
02.55 -  Х/ф «В ловушке времени»
05.00 -  Х/ф «Без ансамбля»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Мозговой штурм. Луна или 
Марс?»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Пропавшая экспеди
ция»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Золотая речка»
14.40-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Русские амазонки»
17.30 -  «Клуб юмора»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Х/ф «Разведчики»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Как приручить голод»
22.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
00.45 -  События
01.05 -  Таланты и поклонники. 
Муслим Магомаев
02.35 -  Х/ф «Жил-был дед»
04.30 -  Д/ф «Фальшак»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Кинобогини». «Ветер пере
мен»
07.00 -  Дачные истории
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Сладкие истории
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  Х/ф «За двумя зайцами»
11.00 -  Дело Астахова
12.00-Х /ф  «Богиня Прайм-Тайма»
19.00 -  «Звездные истории»
20.00-Х /ф  «Любка»
23.20 -  «Звездные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Имя розы»
2.00 -  Х/ф «Следопыт»
3.55 -  «Дикая еда»
05.25 -  Городское путешествие

ЗВЕЗДА

06.30 -  М/ф «Храбрец-удалец»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
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 -  Х/ф «Без вины виноватая»

07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
10.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
11.00 -  Новости
11.15- «Тайны времени. Карты»
12.20 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
14.00 -  Новости
14.20 -  Х/ф «Шестой»
16.00- Новости
16.30 -  Д/ф «Матч смерти. Под гри
фом «секретно»
17.30 -  «Тайны забытых побед». 
«Художник стратегического значе
ния»
18.05 -  Х/ф «Ночной патруль»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «От Буга до Вислы»
23.15 -  Х/ф «Берегите мужчин!» 
00.50 -  «Военные врачи». «Военный 
врач Александр Сахаров. Вера дли
ною в жизнь»
01.35 -  Д/ф «Прах Третьего рейха»
02.10 -  Х/ф «Сердце капитана 
Немова»
04.00 -  Х/ф «Найди меня, Леня!»
05.45 -  Х/ф «Спасите утопающего»
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06.30 -  М/ф «Дельго»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Дельго»
08.20 -  Х/ф «Десять негритят»
09.35 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу»
13.00- Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за
муж»
15.15 -  Х/ф «Американская дочь»
17.05 -  Х/ф «Молодая жена»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «КВН». Премьер-лига
20.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Дом на обочине»
00.15 -  Х/ф «Случайный роман»
02.15 -  Х/ф «День независимости»
04.50 -  Х/ф «Новичок»

19.00 -  Х/ф «Эволюция»
21.00-Х /ф  «Район № 9»
23.15 -  Х/ф «Ужас Амитивилля»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Солдаты-14»
10.50 -  «Местное время».
Метеоновости. «Пресса под прес
сом»
11.30 -  «Специальный проект»: 
«Мобильная смерть»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
16.00 -  «Странное дело»: «Цифровой 
апокалипсис»
17.00 -  «Секретные территории»: 
«Закоулки Вселенной»
18.00 -  «Тайны мира»: «Раса драко
нов»
19.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Избранное»
22.00 -  Х/ф «Криминальное чтиво»
01.00 -  Х/ф «Невеста любой ценой»
03.00 -  «Французский связной»
04.40 -  Х/ф «Отблески»
05.40 -  Х/ф «Каменная башка»

РОССИЯ 2

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Гильдию Калимуловну ДОВГУН 85 лет

Виктора Тимофеевича СТЕПАНОВА 80 лет

Владимира Степановича ВДОВИНА 75 лет

Анатолия Яковлевича ВЕТРОВА 75 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

РОССИЯ НТА-ТНТ
05.50 -  Комедия «Соломенная шляп
ка»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  Х/ф «Только вернись»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Соберем ребенка в школу»
11.20 -  «Киношки»
11.30 -  «Вспоминая Александра 

Вампилова»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25-Х /ф  «Телохранитель-2»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Телохранитель-2»
17.30 -  «Субботний вечер»
19.30 -  Х/ф «Испытание верностью»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Испытание верностью»
23.55 -  Х/ф «Допустимые жертвы»
01.50 -  «Горячая десятка»

06.50 -  «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»
10.35 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Два с половиной повара»
12.30 -  «Дурнушек.пеЪ>
13.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Шоссе смерти»
03.05 -  «Дом-2. Город любви»
04.05 -  Х/ф «Живая мишень 2»
04.55 -  Х/ф «Иствик»
05.50 -  «Школа ремонта»

5ТВ

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
07.45 -  Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано»
08.15 -  Х/ф «Подзорная труба»
08.45 -  Х/ф «Пожар во флигеле»
09.15 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.15 -  Х/ф «Последний Ван 
Хельсинг»
17.15- Х/ф «Скуби-ду»

08.00 -  М/ф «Шапокляк», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Леопольд и золо
тая рыбка», «Мама для мамонтенка», 
«Капля», «Ух ты, говорящая рыба!», 
«Как казаки олимпийцами стали», 
«Василиса Прекрасная», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Приключения 
Мюнхгаузена»
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След»
19.30-Сейчас
19.45 -  Х/ф «Слепой. Программа -  
убивать»
23.15 -  Х/ф «Господа офицеры»

06.00, 12.10,• 14.00, 16.50, 22.40,
03.25 -  Вести-спорт
06.15 -  Вести.ru. Пятница
06.45 -  «Вопрос времени». Будущее 
прошлого
07.20 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
12.25 -  Вести.ru. Пятница
12.55 -  «Диалоги о рыбалке»
13.25 -  «В мире животных»
14.15 -  Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
17.05 -  «Наука 2.0 Ехперименты». 
Экранопланы
17.35 -  Х/ф «На гребне волны»
20.00 -  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские ястре
бы» (Россия) - «Динамо-Шинник» 
(Белоруссия). Прямая трансляция из 
Омска
22.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Сандерленд». Прямая 
трансляция
01.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
03.45 -  Фильм «Спаун»
05.35 -  «Легенды о чудовищах»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Человек перед Богом. 
«Таинство брака»
11.35 -  Х/ф «Вольница»
13.20 -  Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Кокоринов
13.45 -  М/ф «Приключения
Буратино». «Бременские музыкан
ты». «По следам бременских музы
кантов»
15.30 -  Пряничный домик. 
«Самоварное дело»
16.00 -  Д/ф «Мой друг Андрей 
Болтнев»
16.40 -  Х/ф «Поездки на старом ав
томобиле»
18.00 -  Д/ф «Похитители силы 
амью»
18.55 -  «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский
19.35 -  Х/ф «Шатобриан»
21.20 -  Д/ф «Рисовать, потом петь»
22.05 -  «Муслим Магомаев. Шлягеры 
XX века»
23.30 -  К юбилею Андрея 
Кончаловского. «Белая студия»
00.10 -  Телеспектакль «Дядя Ваня»
02.35 -  М/ф «Как один мужик двух ге
нералов прокормил»
02.55 -  Д/ф «Похитители силы 
амью»
03.50 -  Д/ф «Фенимор Купер»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Ассистентка»
08.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
10.00 -  Х/ф «Повелители 
Вселенной»
12.00 -  Х/ф «Кроличья нора»
14.00 -  Х/ф «В ловушке времени»
16.00 -  Х/ф «Выскочка»
18.00 -  Х/ф «Мертвец в колледже»
20.00 -  Х/ф «Сексоголик»
22.00 -  Х/ф «Генеральская дочь»
00.10 -  Х/ф «Сквозь горизонт»
02.00 -  Х/ф «Психоаналитик»
04.00 -  Х/ф «Непристойное предло
жение»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
11.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
12.00 -  Д/ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»

13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
15.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»
16.00 -  Д/ф «Великие воины»
17.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом»
18.00 -  Д/ф «Черная смерть»
19.00 -  Д/ф «Открытие полиомие- 
литной вакцины»
20.30 -  Д/ф «Осуждение Роберта 
Оппенгеймера»
22.30 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра»
23.00 -  Д /ф «Война вождей»
00.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
01.00 -  Д/ф «Великие режиссеры»
02.30 -  Д/ф «Крупный план»
03.00 -  Д/ф «По следам 
Оффенбаха»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
07.00 -  Д/ф «Серебряные города»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Час Волкова»
07.00 -  Х/ф «Супруги»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
10.05 -  «Развод по-русски»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Дорожный патруль»
16.20 -  Своя игра
17.15 -  «Прокурорская проверка»
18.20 -  Очная ставка
19.30 -  «Профессия -  репортер»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Луч света»
20.55 -  «Самые громкие Русские 
сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.30 -  Х/ф «Смертельная рулетка» 
из цикла «Важняк»
01.20 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Спартак» -  
«Рубин»
03.25 -  «Кремлевские похороны»
04.20 -  Х/ф «Скорая помощь»

СТС

ПЕРЕЦ
06.05 -
07.00 -
07.30 - 
08.25 - 
09.00- 
09.20-
11.00 -
11.30- 
13.10-
15.30-
16.30-
17.00 -
17.30-
18.30-
21.00 
мира» 
22.35 -
23.00 -
01.00 - 
02.00 -
02.30 
грыш» 
02.45 - 
03.15- 
05.10 
мира»

Х/ф «Морская полиция-7» 
«Самое смешное видео» 
«С.У.П.»
Улетное видео по-русски 
«Мультфильмы»
Х/ф «Один шанс из тысячи» 
«Полезное утро» 
«Мультфильмы»
Х/ф «Бухта смерти»
«Стоп 10»
Улетное видео по-русски 
«Смешно до боли»
«Есть тема!»
Х/ф «Сахара»
- Х/ф «Король затерянного

Улетное видео по-русски 
Х/ф «Цепь»
«Приколисты»
«+100500»
- Шоу «Телефонный розы-

«Стыдно, когда видно!»
Х/ф «Цепь»
- Х/ф «Король затерянного

06.30 -  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Чокнутый профессор»
08.25 -  М/ф «Грибок-теремок», 
«Кораблик», «Непослушный котё
нок», «Ну, погоди!»
09.30 -  М/ф «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
10.00 -  М/ф «Астерикс завоёвыва
ет Америку»
11.30 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  М/ф «Болто»
14.25 -  М/ф «Том и Джерри»
15.00 -  Х/ф «Светофор»
17.00 -  «6 кадров»
20.30 -  М/ф «Как приручить мед
ведя»
22.00 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
23.45 -  Шоу «Уральских пельменей» 
00.45 -  Х/ф «Честь дракона»
02.30 -  Х/ф «Синг-синг»
04.40 -  Х/ф «Бетховен-4»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Марш-бросок
06.40 -  М/ф «Остров ошибок»
07.10 -  Х/ф «Храбрый портняжка»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25-Факторжизни -
09.55 -  «Ползучие гиганты»
10.45 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
11.10- Х/ф «Пропало лето»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Борис Токарев. Тайна 
двух капитанов»
13.35 -  Х/ф «12 стульев»
16.35 -  Х/ф «Фантомас разбушевал
ся»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
20.05 -  Х/ф «Привет, киндер!»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.20 -  События
00.40 -  Х/ф «Иностранец»
02.30 -  Х/ф «Криминальный квар
тет»
04.15 -  Д/ф «Как приручить голод»

ДОМАШНИЙ
06.25 -  Цветочные истории
06.35 -  «Кинобогини»
07.00 -  Дачные истории
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Одна за всех»
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  «Звездные истории»
10.25 -  Х/ф «Великолепный век»
19.00 -  «Звездные истории»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
00.00 -  Х/ф «Город хищниц»
00.30 -  Х/ф «Мегрэ»
04.05 -  Х/ф «Следопыт»

ЗВЕЗДА
07.00 -  М/ф «Маугли»
07.20 -  Мультфильмы
08.00 -  Д /ф «Оружие XX века»
08.15 -  Х/ф «От Буга до Вислы»
11.00 -  Новости
11.15- Д/ф «Тайны наркомов»
14.45 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Линкор «Марат»
15.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Снайперское оружие»
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Блокада»
23.10 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
00.50 -  Х/ф «Переступи порог»
03.10 -  Д/ф «Конец фильма»
04.00 -  Х/ф «Необыкновенное путе
шествие Мишки Стрекачева»
05.40 -  Х/ф «Свистать всех наверх!»



п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Десять негритят»
08.35 -  «Служу Отчизне!»
09.05 -  Документальный фильм
10.00 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Пока все дома»
12.05 -  «Две жизни Андрея 
Кончаловского»
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Сибириада»
18.25 -  «Легенды «Ретро FM»
20.25 -  Х/ф «Ирония любви»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Прожекторперисхилтон»
23.15 -  Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
01.20 -  Х/ф «Молодая Виктория»
03.15 -  Х/ф «Мартовские коты»
05.00 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
05.15 -  Х/ф «Моя улица»
06.45 -  Х/ф «Леший-2»
09.10 -  Х/ф «Любовь Надежды»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

12.00-ВЕСТИ
12.10 -  Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети 
13.05 -  Х/ф «Любовь Надежды»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Время радости»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  Х/ф «Ой, мамочки...»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Поезд»
23.25 -  Х/ф «Любовь на сене»
01.30 -  Х/ф «Глянец»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Барбос в гостях у 
Бобика»
08.30 -  Х/ф «Карантин»
10.15- Х/ф «Скуби-ду»
12.00 -  Х/ф «Битлджус»
14.00 -  «Куплю дом с привидения
ми»
15.00 -  «Возвращение в 
Амитивилль»
16.00 -  Х-Версии. Другие новости
17.00 -  Х/ф «Эволюция»
19.00 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд»
20.45 -  Х/ф «Я -  легенда»
22.45 -  Х/ф «Район № 9»

АКТИС РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Каменная башка»
07.30 -  Х/ф «Маршрут»
15.50 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Избранное»
19.00 -  Х/ф «Убить Билла»
21.00 -  Х/ф «Убить Билла-2»
23.30 -  Х/ф «Бесславные ублюдки»
02.30 -  «Чарующие звуки»
04.30 -  «В час пик»: «Жизнь на ха
ляву»
05.00 -  Х/ф «Отблески»

_______HTA-THT
06.50 -  «Саша + Маша»
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»
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 -  «Открытая кухня»
12.30 -  «Перезагрузка»
13.30 -  Х/ф «Интерны»
15.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага»
23.00 -  Фильм о фильме «Универ» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Оправданная жесто
кость»
03.20 -  «Дом-2. Город любви»
04.20 -  Х/ф «Иствик»
05.15 -  «Школа ремонта»
06.15 -  «Комедианты»

06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
06.50 -  «Австралия: спасатели жи
вотных»
07.00 -  «Снежные леопарды: по ту 
сторону мифа»
08.00 -  «Планеты»
09.00 -  М/ф «Гадкий утенок», 
«Голубой щенок», «Приключения 
Васи Куролесова», «Ну, погоди!»
11.00 -  Сейчас
11.10- Сказка «Старая, старая сказ
ка»
13.05 -  Х/ф «Детективы»
19.30-Сейчас
19.45 -  Х/ф «Слепой. Программа -  
убивать»
23.15 -  Х/ф «Пуля-дура»
02.40 -  Х/ф «Другой мужчина»
04.30 -  Х/ф «Перекрестный огонь»
06.20 -  «Снежные леопарды: по ту 
сторону мифа»

РОССИЯ 2
06.35, 12.00, 13.50, 16.50, 21.05, 
02.40, 05.55 -  Вести-спорт
06.45 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
12.15 -  «Моя рыбалка»
12.45 -  «Моя планета»
13.15- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
14.05 -  Страна спортивная
14.30 -  Х/ф «На гребне волны»
17.05 -  АвтоВести
17.20 -  Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 
19.55 -  Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Суперфинап. Прямая транс
ляция из Санкт-Петербурга
21.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Челси». Прямая трансля
ция
23.25 -  «Футбол.ги»

23.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
01.55 -  «Футбол.ги»
02.25 -  «Картавый футбол»
03.00 -  Х/ф «И пришел паук»
04.55 -  «Происхождение смеха» 
06.05 -  «Моя планета»
08.50 -  «Пешки футбольного трафи
ка»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Лето Господне». 
«Преображение»
11.35 -  Х/ф «Борец и клоун»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Георгий Вицин
13.40 -  Х/ф «Завтрак на траве»
15.55 -  Пряничный домик. «Платок 
узорный»
16.20 -  Д/ф «Год цапли»
17.15 -  «Шедевры мирового му
зыкального театра». Балет «Иван 
Грозный»
19.20 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
20.10 -  Д /ф «Александр Вампилов»
20.50 -  Х/ф «Отпуск в сентябре»
23.10 -  По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
23.55 -  «Послушайте!» Вечер 
Алексея Девотченко в Московском 
Международном Доме музыки 
00.50 -  Х/ф «Цвет сакуры»
02.55 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
03.50 -  Д/ф «Тихо Браге»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Повелители 
Вселенной»
08.00 -  Х/ф «Страна чудаков»
10.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
12.00 -  Х/ф «Костолом»
14.00 -  Х/ф «Сексоголик»
16.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
18.00 -  Х/ф «Генеральская дочь»
20.10 -  Х/ф «Страна чудаков»
22.00 -  Х/ф «Карманные деньги» 
00.00 -  Х/ф «Психоаналитик»
02.00 -  Х/ф «Непристойное предло
жение»
04.10 -  Х/ф «Бегущий человек»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
10.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
11.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д/ф «Открытие полиомие- 
литной вакцины»
13.30 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра»
14.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
15.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
16.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом»
17.00 -  Д/ф «Осуждение Роберта 
Оппенгеймера»
19.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
20.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
21.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»
22.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
23.00 -  Д/ф «Война вождей»
00.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
01.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
02.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
03.00 -  Д/ф «По следам 
Чайковского»
04.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
07.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Час Волкова»
07.00 -  Х/ф «Супруги»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото» 
09.45 -  Их нравы

10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Бывает же такое!»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Дорожный патруль»
16.15 -  Следствие вели...
17.15 -  «Прокурорская проверка»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.30 -  «Профессия -  репортер»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное признание
22.55 -  «Тайный шоу-бизнес»
23.55 -  Д/ф «СССР. Крах империи» 
00.55 -  Х/ф «Ельцин. Три дня в ав
густе»
03.00 -  Х/ф «Дорожный патруль»
04.55 -  Х/ф «Скорая помощь»
06.00 -  Х/ф «Час Волкова»

ПЕРЕЦ
06.45 -Х /ф  «Щит»
07.45 -  «Брачное чтиво»
09.00 -  Х/ф «У опасной черты»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Мультфильмы»
13.20 -  Х/ф «Хозяин империи»
15.30 -  «Стоп 10»

16.30 -  Улетное видео по-русски
17.00 -  «Смешно до боли»
17.30 -  «Есть тема!»
18.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  Х/ф «Цепь»
01.00 -  «Приколисты»
02.00-«+100500»
02.30 -  Шоу «Телефонный розы
грыш»
02.45 -  «Стыдно, когда видно!»
03.15-Х /ф  «Цепь»
05.10 -  Х/ф «Сахара»
07.40 -  Х/ф «Щит»
08.40 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.30 -  М/ф «Весёлая карусель», 
«Хитрая ворона»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Мы вернулись!»
08.15 -  М/ф «Соломенный бычок», 
«Три дровосека», «Разные колёса», 
«Стрекоза и муравей», «Ну, погоди!»
09.30 -  М/ф «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
10.00 -  М/ф «Большой бой 
Астерикса»
11.30 -  М/ф «Том и Джерри»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
15.30 -  М/ф «Как приручить мед
ведя»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
19.15 -  «6 кадров»
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд»
22.00 -  Х/ф «Снова ты»
23.55 -  Шоу «Уральских пельменей» 
00.55 -  Х/ф «Король клетки»
02.55 -  Х/ф «Большая маленькая я»
04.40 -  Х/ф «Бетховен. Большой бро
сок»
06.35 -  М/ф «Страшная история»
06.45 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
05.55 -  Крестьянская застава
06.30 -  Х/ф «Дружок»
07.35 -  Х/ф «Пропало лето»
08.55 -  Православная энциклопедия

09.20 -  Д/ф «Великие праздники. 
Преображение Господне»
09.45 -  «Большие африканские обе
зьяны». «Живая природа»
10.45 -  Наши любимые животные
11.15-«Небо Москвы». Специальный 
репортаж
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Скобцева -  Бондарчук. 
Одна судьба»
13.30 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
16.25 -  «Доказательства вины. 
Заклятые соседи»
17.15- Д/ф «Синдром Золушки»
18.00 -  Х/ф «Сетевая угроза»
22.00 -  События
22.20 -  «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис»
00.15-События
00.35 -  Х/ф «Курочка Ряба»
02.50 -  Х/ф «Сирано де Бержерак» 
05.35 -  Д/ф «Повелители душ»
06.20 -  Д/ф «С кем оставить ребен
ка?»

ДОМАШ НИИ
06.00 -  «Дикая еда»
06.30 -  Люди и традиции
07.00 -  Дачные истории
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Одна за всех»
09.00 -  «Полезное утро»
09.30 -  Дачные истории
10.00 -  «Репортёр»
10.15- «Одна за всех»
10.25 -  Сладкие истории
11.00 -  Х/ф «Великолепный век»
19.00 -  «Звездные истории»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
00.00 -  Х/ф «Город хищниц»
00.30 -  Х/ф «Это началось в 
Неаполе»
02 .25-Х/ф «Мегрэ»
04.25 -  Городское путешествие
06.25 -  «Кинобогини». «Когда я ста
ла бабушкой»
07.00 -  Дачные истории

ЗВЕЗДА
07.00 -  М/ф «Маугли»
07.20 -  Мультфильмы
07.45 -  Д/ф «Сделано в СССР»
08.00 -  «Военный Совет»
08.35 -  «Тайны забытых побед». 
«Художник стратегического значе
ния»
09.05 -  Х/ф «Ночной патруль»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Жестокий романс»
14.05 -  «Тайны забытых побед». 
«Летать значит жить!»
14.45 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Крейсер «Красный Крым»
15.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пистолеты»
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Сумка инкассатора»
18.00 -  Х/ф «Его батальон»
20.40 -  Х/ф «Без права на провал»
22.10 -  Х/ф «Парашютисты»
23.55 -  Х/ф «Сон в руку, или чемо
дан»
01.25 -  Х/ф «Следопыт»
03.10 -  Д/ф «Матч смерти. Под гри
фом «секретно»

АДМИНИСТРАЦИЯ И 
ПРОФКОМ КЖБИ

оздравляют с юбилеем главного инженера 
ергея Алексеевича СЕРГЕЕВА

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья! 
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров, 
Приятных встреч и добрых слов! 
Во всем желаем вам успеха,
А в этот день - веселья, смеха!
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода всегда!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Алену ЯНЧЕНКО!

По приметам старины,
как по щучьему веленью, 

Сбыться все должны мечты!
Чтоб тебе жилось, как пелось,
Чтобы пелось, как жилось!
Чтобы все, чего хотелось,
Непременно удалось!

Мама и папа Переваловы.
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«ЛЕДНИКОВЫМ ПЕРИОД 4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ДРЕЙФ» в 3D 
Сеансы: 9:30.

ПРЕМЬЕРА!
Приключенческий

мультфильм:
«ОТ ВИНТА» в 3D 

Сеансы: 11:15.

Кристиан Бэйл 
в криминальном триллере: 

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

Сеансы: 12:30.

ПРЕМЬЕРА!
Колин Фаррелл 

в фантастическом боевике: 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

- НА САМОМ  
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Сеансы: 15:30,17:40, 
19:50,23:50.

ПРЕМЬЕРА!
Фантастическая комедия: 

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
Сеанс: 22:00.

В озм ож но
и зм ен е н 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.

Ж  $ т е м  кт т т р е !

КИНОТЕАТР

НОВИНКИ кино

Фантастический боевик 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ».

Мультфильм в формате 3D 
«ОТ ВИНТА».

В ПРОКАТЕ:

Убойная комедия 
«БОЛЬШАЯ РЖАКА».

Комедия
для всей семьи
«ДЖУНГЛИ ЗОВУТ.
В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ».

С 16 августа
Боевик
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
Мультфильм 
«ШЕВЕЛИ 
ЛАСТАМИ-2» в 3D.

Фильм ужасов 
«ПРОКЛЯТЬЕ» в 3D.

Комедия для взрослых 
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».

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

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

Муниципальное 
учреждение культуры
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает

талантливых и одаренных 
мальчишек и девчонок 

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

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

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

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

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

•  ШОУ «Театр масок» (с 10 до 14 
лет)

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

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

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

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

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ПРОВОДИТ Е.С.ЦЕЛЮТИНА 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА 

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

приглашает юных и взрослых 
ангарчан в творческие коллективы:

•  Лауреат Международных фестивалей и конкурсов, лауре
ат Российского детского фонда, образцовая вокальная группа 
«МЕЛОДИЯ». Художественный руководитель Н.В.Агафонова, 
объявляет набор в коллектив на 2012-2013 г.г. и приглашает на 
прослушивание детей в возрасте от 5 до 16 лет в Центральную 
детскую школу искусств (ул. М.Глинки) - Класс 24. Ежедневно 
с 16.00 до 19.00, кроме воскресенья и понедельника
•  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.

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

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 м еханического цеха;
• Выставочная площадка; * Здание заводоуправления;
• Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.

/С -' \  Общ ая площадь производственного ком плекса -  27840 кв.м.
Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.

19

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

54 50 90

приглашает
Дискоклуб "Курьер" приглашает! Ваши томитель

ные ожидания закончились и начались новые встре
чи в родной "шайбе". "Ностальгия" -11 августа, люби
мые мелодии в стиле "nostalge". С 21.00 - 02.00.

8 и 15 августа - народный ансамбль песни и танца 
"Русь". Начало в 19.00 на летней эстраде.

11 и 18 августа - вокальная студия Оксаны Смирновой. 
Начало в 19.00 на летней эстраде.

22 и 29 августа - приглашаем на вечера в стиле ретро, 
для вас поет ВИА "Звуки времени". Начало в 19.00 на 
летней эстраде.

4 сентября - ДК "Современник" приглашает на кон
церт Народной артистки России Ларисы ДОЛИНОЙ с 
новой программой "Сны экстраверта". Начало в 19.00. 
Спешите приобрести 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

'улет и старше. _________

"Художественный центр"
10 августа в 17.00 - мастер-класс для любителей вкус

ной и здоровой пищи "Полезные вкусняшки": в про
грамме шоколадные трюфели с черной смородиной, 
деревенские ириски с изюмом, зеленый шейк с сибир
скими дикоросами, мятный коктейль с бананом и клуб
никой; „

14 августа в 16.00 - открытие краеведческой выстав
ки, посвященной 75-летию Иркутской области.

Работает выставка "Шерстяная акварель Оксаны 
Дикой"

25 августа с 11.00 до 17.00 - "Ангарский Арбат" на
ул.Глинки. Приглашаем участников и гостей!

ул.Карла Маркса, 41. т,: 52-26-37,53-60-03.
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СТРОИТЕЛИ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ В СОЧИ ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮТ НА КОНЕЦ СВЕТА 2012

Строителем
НАДО РОДИТЬСЯ

© ©©
День строителя!
В эти дни строители надевают 

каски, бьют заказчиков и купа
ются в растворе. Всех с празд
ником! Не знаю, как вы, но я со 
вчерашнего дня отмечаю день 
строителя.

©© ©
Человеку не дано постичь три 

вещи. Бога, Вселенную и совет
ских инженеров, которые при
думали стену, через которую всё 
нафиг слышно, но гвоздь в неё 
забить невозможно!!!

© © ©
Согласно новому учебнику 

истории Украины, это украинцы 
построили египетские пирами
ды, а отделали уже молдаване- 
плиточники.

© © ©
Хороший асфальт на дороге не 

валяется!
© ©©

Ну, разозлил меня мой друг, ох 
разозлил! Я как начал орать на 
него по телефону — минуты три 
остановиться не мог!

Оторался, смотрю, трое му
жиков подошли. В комбинезо
нах, касках — строители. Рядом 
стройка была.

Спрашивают:
-  Шеф, куда щебень разгру

жать?
Они меня за прораба приняли.

©©©
Иногда создается такое впе

чатление, будто строители- 
ремонтники даже обои клеят 
перфоратором..."

©@©
Заказчик на объекте прини

мает работу у генподрядчика. 
Тот подводит его к выкопанной 
шахте диаметром 3 метра и глу
биной 50 метров, заглядывают 
туда, а на дне горит прожектор. 
Заказчик:

- Что такое?
Подрядчик:
- Вот же чертеж! По нему и 

сделали.
Заказчик (переворачивая чер

теж на 180 градусов):
- Это же маяк! МАЯК!

©©©
Крановщик с пятнадцатилет

ним стажем за пять минут обчи
стил автомат с игрушками.

©©©
Почему ты не работаешь? - 

спрашивает каменщик у помощ
ника.

- Да после вчерашнего руки 
трясутся.

- Тогда песок просеивай!

зал: - Интересно, с какого эта
жа нужно упасть, чтобы получить 
стакан вина.

©©©
Маляр говорит ученику:
- Иди крась окна.
Через час ученик приходит и 

говорит мастеру:
- Окна покрасил, а рамы тоже 

красить?
© © ©

Жена - му»^:
- Странный этот маляр! Мне 

выбелил кухню за один вечер, а у 
соседки и за две недели никак не 
управится...

- Не соображаешь? - ухмыля
ется муж. - Тебе пятьдесят лет, а 
соседке двадцать!

©©©
Дураки и дороги: Банк рекон

струкции и развития выделил на 
ремонт и строительство дорог 
в России 290 миллионов долла
ров...

©©©
Маленький Вовочка смотрит, 

как папа красит потолок, мама 
говорит ему:

- Смотри, Вовочка, и учись, 
подрастешь и папе помогать бу
дешь...

- А что, он к тому времени сам 
не докрасит?...

© © ©
Муж одной женщины работает 

на стройке.
Вдруг днем она слышит, как 

открывается входная дверь. 
Заходит муж с двумя ведра
ми раствора в грязной рабочей 
спецовке, во рту бычок.

перед «вылетом» один из про
фессоров произнёс мало приме
чательную фразу, что-то вроде: 
«Вас, молодой человек, возмож
но, и ждёт большое будущее, но 
никак не в области физики твер
дого тела». Однако фразу и про
фессора он запомнил на всю 
жизнь. Звали того профессора -  
Борис Натанович КАФЕЛЬ».

© © ©

ИЗ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Петиция: "Как мы есть 
плотники Вахремеевы, ми
ром и по твоему наказу под-

СВЯЗЬ ВЕКОВ
Я, прораб Сидоров И.П., сдавал приемоч

ной комиссии построенный нашим СМУ но
вый 9-этажный дом. Дом был принят с оцен
кой "хорошо", но с замечением: нужно сне
сти старую халупу во дворе, очистить место 
под детскую площадку. Я поручил рабочим 
подогнать компрессор и отбойными молотка
ми развалить постройку. Через полчаса рабо
чие доложили, что у отбойных молотков по
лопались наконечники, а запасных нет. Тогда 
я послал бульдозериста, но скоро бульдозе
рист вернулся, сказал, что лопнула лопата и 
полетела муфта сцепления. Посланный мной 
экскаватор тоже не справился: лопнула чугун
ная баба и оборвался трос. Пользуясь личны
ми связями, я попросил знакомого подрыв
ника эту халупу аккуратно подорвать. Однако

после взрыва обрушилась новая 9-этажка, а 
со строения осыпалась штукатурка, под кото
рой нашли табличку с надписью: "Сию часов
ню делал холоп Ванька Хлюстов дрянно и пен
но, за что был бит плетьми".

©©©
Бригада строителей поднима

ет балки в помещении на высоту 
метров 30-40...

Чтобы не орать, использует ра
ции. Вдруг сверху что-то падает.

Снизу, по рации:
- Что упало-то?
(Нет ответа)
- (Громче) Что упало?!
(Нет ответа)
- ЧТО УПАЛО?! !
Сверху голос:
- Да рация упала!!!

©©©
Объявление. "Б ригада 

молдаван-плиточников отремон
тирует шаттл. Недорого".

©@©
Один каменщик упал со второ

го этажа ремонтируемого дома. 
Тут же сбежались люди и кто- 
то протянул ему стакан воды. 
Бедняга взял стакан, посмотрел 
на него и жалобным голосом ска-

Жена:
- И зачем нам это?
Муж вздрагивает и, выйдя из 

оцепенения:
- Я че, домой пришел? Вот же 

задумался!..
©©©

Построили дом. Через неко
торое время он развалился...как 
всегда, виноватых не найти.... 
Кого судить? Решили судить кир
пич, цемент и песок..

Судят кирпич:
- Это ты виноват, что дом 

развалился, тебя будем судить!
Кирпич:
- Нет, это не я, меня ведь как 

положили, так я и лежал...
Судят песок:
- Это ты виноват, что дом 

развалился, тебя будем судить!
Песок:
- Нет, я не виноват, меня сколь

ко кинули в раствор, столько я 
лежал...

Судят цемент:
- Это ты виноват, что дом 

развалился, тебя будем судить!
Цемент (возмущенно):
- Подождите-ка, меня там 

ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!!!
© ©©

«Эту мистическую историю я 
услышал от своего друга:

Вздумалось ему как-то пе
реложить в ванной кафель
ную плитку -  нашёл работя
гу по объявлению в газете, вы
звал, договорились... Плитку 
парень клал просто виртуозно, 
мой друг даже стал ему помо
гать раствор замешивать, чтобы 
Мастер не отвлекался на подоб
ную ерунду и не терял вдохнове
ния. Разговорились. Оказалось, 
что работяга тоже учился в 
Политехе, но в силу ряда уважи
тельных причин очень скоро от
туда вылетел. Непосредственно

ряженные на строительство 
новаго собора, соблагово
ли, царь-батюшко, повелеть 
выделить на сие строитель
ное дело 5 (пять) пудов гвоз
дей".

Резолюция: "Эвон, карман 
расхлабенили! Сроду к  царю 
не ходили с такими запро
сами! Небось хватит с них

и двух пудов. Пущай дьяк 
грамоту-то ихову перепишет 
как полагается".

Боярин Покровский 
Указ:"Ревностно радея о 

благе госудраственном и не
усыпно рачея, мы, Государь, 
и прочая, прочая, прочая, 
считаем достаточным вы
дать означенным плотникам 
вместо двух пудов 20  фунтов 
гвоздей каленых"

(Подпись, печать) 
З а п и с к а :  " О н ф и м ! 

Посылаю тебе с девкою клю
чи от анбара, найди там в 
ларе гвозди. Отвесь по царе
ву указу плотникам, что ка
кие с утра во дворе дожи
даются. Д а гляди, ты им все 
двадцать-то фунтов не д а 
вай, все одно -холопы, гра
моты да счета не знают. Бог 
даст-и не поймут ничего".

Боярин Покровский. 
Записка: "Егорий! Возьми 

в избе короб какой да беги 
к боярскому анбару, д е 
сять фунтов гвоздей д о 
мой отнесешь, огород горо
дить станем. А взамен возь
ми тех, что в чулане в м е
шочке висят, плотникам от
дашь на боярском подворье. 
Д а любых-то не неси, выбе
ри, какие уже зело ржавью 
пошли. Пусть их и берут.А 
боярину-то на глаза с коро
бом не попадайся и окромя 
гвоздей сам мешок плотни
кам не давай, он нам под та
бачок сгодится".

Онфим.

PS. Из современных путе
водителей- "... Покровский  
собор является уникальным 
объектом деревянного зод
чества. Особо ценно в этом 
памятнике архитектуры то, 
что, как установлено в про
цессе реставрации, срублен 
он неизвестными плотника
ми без единого гвоздя".
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•  82 кв-л 
Ш  52-20-77, 52-14-24 
Аренда 8  52-21-02

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

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

•  22 м-н, д. 12 
851-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

8  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
® 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40 

Телефон оценки: 59-27-30

ДАДИМ ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ НА ВАШИ ДЕНЬГИ. ТЕЛЕФОН: 55-

Красивая жизнь начинается с красивой квартиры!
В связи с открытием дочерних предприятий в крупных городах России «Агентство «Суворов» производит набор сотрудников. Тел. 51-94-60,51 -94-61
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил
Цена (тыс.)

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______________

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КВАРТИРА!
2-комнатная квартира, 10 микрорайон, 

общая площадь 45,0 кв.м., 
жилая площадь 29,0 кв.м., кухня 7,0 кв.м., 

балкон (6 м.), решетки, 3 этаж 
цена: 1400 тыс.руб.торг

2 - КОМ НАТНЫ Е (хрущ евки)
7 м /н Хр 4 /5 41 ,6 36,0 6,0 1500
8 м /н Хр 1/5 44 ,9 28,7 6,0 1300
8 м /н Хр 3 /5 44,8 29,0 6,7 1600 т /у
8 м /н Хр 4 /5 41 ,9 26,1 6,2 1560
8 м /н Хр 5 /5 45,1 28,5 6,6 1500
8 м /н Хр 5 /5 45,1 28,8 6,6 1450 т /у
8 м /н Хр 5 /5 45,1 28,7 6,6 1500
9 м /н Хр 1/5 44,6 28,5 6,0 1400
9 м /н Хр 2 /5 44 ,5 27,2 6,7 1650 т /у
10 м /н  Хр 2 /5 40,6 26,0 1500 т /у
10 м /н  Хр 2 /5 45 ,0 29,0 6,2 1375
10 м /н  Хр 3 /5 45 ,0 29,0 7,0 1450 т /у
10 м /н  Хр 5 /5 1550 т /у
11 м /н  Хр 2 /5 45 ,2 28,8 6,7 1500
11 м /н  Ташк 3 /5 47 ,4 11,0 9,2 1600
13 м /н  Хр 1/5 45 ,3 1450 т /у
13 м /н  Хр 3 /5 45 ,4 1450 т /у
13 м /н  Хр 5 /5 44 ,6 28,6 6,6 1700 т /у
13 м /н  Хр 5 /5 45 ,3 28,8 6,7 1350 т /у
15 м /н  Хр 1/5 44 ,9 28,6 6,6 1400 т /у
15 м /н  Хр 1/5 44 ,5 28,6 6,4 1350
15 м /н  Хр 2 /5 41 ,5 28,0 6,1 1400
15 м /н  Хр 4 /5 42 ,4 25,7 6,2 1700 т /у
15 м /н  Хр 5 /5 45 ,0 29,0 6,0 1800
47 кв. Хр 1/4 44 ,5 29,6 6,0 1400 т /у
72 кв. Хр 1/4 44 ,7 1380 т /у
72 кв. Хр 1 /4 44 ,7 29,8 6,2 1450 т /у
82 кв. Хр 1/5 44 ,6 30,0 6,1 1430 т /у
84 кв. Хр 2 /5 42 ,3 28,7 5,8 1350
84 кв. Хр 2 /5 42 ,2 28,6 7,0 1350 т /у
84 кв. Хр 3 /5 44 ,9 25,7 6,1 1400 т /у
84 кв. Хр 4 /5 42 ,2 28,6 6,0 1450
84 кв. Хр 4 /5 43 ,3 27,0 5,8 1600
84 кв. Хр 4 /5 44 ,0 27,0 6,0 1400 т /у
84 кв. Хр 5 /5 44,3 28,1 6,6 1500 т /у
84 кв. Хр 5 /5 44 ,8 28,6 6,6 1450 т /у
85 кв. Хр 1/5 44 ,0 6,0 1450
85 кв. Хр 5 /5 41,6 26,5 6,2 1350 т /у
86 кв. Хр 1/5 44 ,7 29,9 6,0 1400 т /у
86 кв. Хр 1/5 44 ,8 31,0 6,0 1450
86 кв. Хр 4 /5 44 ,6 29,9 6,0 1450
86 кв. Хр 4 /5 41 ,5 26,0 6,0 1650 т /у
88 кв. Хр 1 /4 40 ,8 25,3 5,9 1550
91 кв. Хр 3 /5 44 ,9 29,0 6,0 1500 т /у
91 кв. Хр 3 /5 45 ,0 30,2 6,2 1600
91 кв. Хр 5 /5 44 ,4 1500
92 кв. Хр 5 /5 45 ,2 30,4 6,3 1450
93 кв. Хр 1/5 45 ,7 30,6 6,0 1350 т /у
93 кв. Хр 1/5 45 ,0 30,2 6,2 1600 т /у
93 кв. Хр 5 /5 41 ,6 26,0 6,0 1350
93 кв. Хр 5 /5 44 ,7 30,1 6,1 1580 т /у
94 кв. Хр 1/5 45,1 28,8 6,0 1350
94 кв. Хр 1/5 44 ,7 30,0 6,2 1330
95 кв. Хр 2 /5 44 ,0 27,8 5,8 1350 т /у
95 кв. Хр 2 /5 41 ,2 25,3 6,5 1500 т /у
95 кв. Хр 4 /5 44,8 28,5 6,8 1380
95 кв. Хр 5 /5 43 ,5 29,1 6,0 1400
102 кв . Хр 1/5 44,8 28,5 6,1 1250
102 кв . Хр 4 /5 48 ,3 34,6 6,0 1300
102 кв ■ Хр 4 /5 45 ,0 6,0 1450
177 кв . Хр 1/5 45 ,3 31,1 1400
177 кв . Хр 5 /5 45,8 29,2 6,9 1550
179 кв ■ Хр 1/5 45 ,2 30,5 6,0 1450 т /у
179 кв . Хр 3 /5 45,1 30,3 6,4 1500 т /у
179 кв ■ хр 4 /5 45,1 27,3 6,6 1500
179 кв . Хр 5 /5 40,1 2,6 5,9 1450
182 кв . Хр 2 /4 44 ,6 28,0 6,4 1700 т /у
188 кв . Хр 1 /4 42 ,0 29,8 6,0 1350 т /у
189 кв ■ Хр 1/5 40 ,7 26,3 6,5 1400
189 кв ■ Хр 3 /5 45 ,2 30,3 6,3 1550 т /у
189 кв . Хр 4 /5 41 ,0 25,0 6,0 1400
189 кв. Хр 5 /5 40 ,3 26,5 6,0 1400 т /у

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
2-комнатная квартира, 278 квартал, 

общая площадь 50,4 кв.м., 
жилая площадь 31,2 кв.м., кухня 7,5 кв.м., 

балкон (заст., 6 м.), 1 стеклопакет 
цена: 1650 тыс.руб. торг

ХОРОШАЯ КВАРТИРА!
2-комнатная квартира 

в 17а микрорайоне 
общая площадь 51,3 кв.м., 
жилая площадь 30,6  кв.м., 

кухня 8,7 кв.м., 2 этаж, балкон 
(заст.), хорошее состояние, 

стеклопакеты 
цена: 1700 тыс. руб.

2 0 7 /
2 1 0 к в .Х р . 1 /5  45,3
п .М егетХ р . 1 /2  43 ,4
п .М егетХ р . 5 /5  43,3
п.Савва-
теевка  Хр. 1/1 41 ,4
п.Савва-
теевка  Хр. 3 /3  45 ,0
п.Савва-
теевка  Хр. 3 /3  40 ,9
м /н  Ц е
ментный Хр. 1 /2  43 ,7  
м /н  Ц е
ментный Хр. 2 /2  44 ,7  
м /н  Ю го-
В осточны й Хр. 1/1 64,1 
м /н  Ю го-
Восточны й Хр. 1 /5  44 ,9  

2 -  КОМ НАТНЫ Е
6 м /н  Ул. 5 /5  50,5
6 м /н  Ул. 6 /9  53,6
6 м /н  Ул. 9 /9  53,6
6а м /н  Ул. 1 /4  71 ,6
6а м /н  Ул. 4 /4  51,6
6а м /н  Э ксп . 3 /5  44,8 
6а м /н  Ул. 5 /5  50,1
6а м /н  Ул. 5 /5  50,1
7 м /н  Ул. 4 /5  59,7
7 м /н  Ул. 4 /5  45 ,0
7 м /н  Ул. 3 /9  53,0
7 м /н  Ул. 6 /9  53,4
7 м /н  Ул. 8 /9  53,0
7 м /н  Ул. 8 /9  51,2
7а м /н  Ул. 1 /5  73 ,2
7а м /н  Ул. 2 /5  50,6
8 м /н  Ул. 1 /5
8 м /н  Ул. 2 /5  52,0
8 м /н  Ул. 8 /9  52,5
9 м /н  Ул. 4 /9  51,8
11 м /н  Э ксп. 6 /9  47 ,0  
12а м /н  Ул. 1 /6  87,5
12а м /н  Ул. 9 /9  52,1
15 м /н  Ул. 2 /5  49 ,9
15 м /н  Ул. 3 /5  50,3
15 м /н  Ул. 3 /5  50,8
15 м /н  Ул. 5 /9  52,9
17 м /н  Ул. 1 /5  51,2
17 м /н  Ул. 1 /5  50,4
17 м /н  Ул. 1 /5  97 ,9
17 м /н  Ул. 4 /5  50,4
17 м /н  Ул. 4 /5  70,8
17 м /н  Ул. 5 /5  50,7
17а м /н  Ул. 1 /5  43,6
17а м /н  Ул. 2 /5  51,3
18 м /н  Ул. 1 /5  50,8
18 м /н  Ул. 3 /5  43,6
18 м /н  Ул. 5 /5  49 ,9
18 м /н  Ул. 5 /5  44 ,0
18 м /н  Ул. 3 /9  62 ,0
18 м /н  Ул. 9 /9  54,3
19 м /н  Ул. 1 /5  52,0
19 м /н  Ул. 1 /5  52,4

19 м /н  
19 м /н  
22 м /н  
22 м /н  
29 м /н  
29 м /н  
29 м /н  
29 м /н  
29 м /н  
29 м /н  
29 м /н  
29 м /н  
29 м /н  
29 м /н  
29 м /н

Ул. 2 /5  
Ул. 8 /9  
Ул. 2 /5  
Ул. 2 /5  
Ул. 1/5 
Ул. 1 /5 
Ул. 1 /5 
Ул. 2 /5  
Ул. 2 /5  
Ул. 3 /5  
Ул. 1 /7 
Ул. 3 /9  
Ул. 4 /9  
Ул. 4 /9  
Ул. 6 /9

50.0
52.0
51.0
50.5
49 .6 
49 ,2
52.9
58.0
60 .0
47 .9
54 .9
49.6
53.0
50.0
49 .6

31.0
28.0
31.5
29.5
30.3
29.6
28.3
40 .0
31.0
27.6
29.4 
26,8 
30,8
26.6
26.5

9.0
8.0
9.0 
8,8
8.4
7.3
10.4
8.0
12.3
9.0
9.4
9.2
9.0
9.2
8.5

1800 
2500 
2600 
1950 т /у  
1500 т /у  
1800 
1800 т /у  
1750 т /у  
2020 т /у  
1600 
1700 
1850 
1800 
2000 
1700 т /у

4 /5
5 /9
7 /9
8/10
8/10
9 /10

28.3 7 ,2  1500
26 .3 7 ,5  950
26 .7 5 ,7 1600 т /у

26 .6 10,2 1000 т /у  

28 ,2  6 ,0 800

900 т /у  

27 ,9  9 ,0 850

29 .2 6 ,4  1000 т /у

35 .2 11,3 900

29 .0 6 ,9  1000 
(улучш енны е)
29 .5 8 ,6 1900 т /у
33 .8 7 ,3  1800 т /у
33 .8 7 ,3  2000 т /у
38 .3 15,4 1800
30 .3 8 ,8 1700 т /у
27 .7 5 ,9 1500
29 .0 8 ,9 2000
29 .4 9 ,0 1080
3 4 .9  9 ,0 2200
26 .5 6 ,2 1500 т /у
33 .3  7,1 1900 т /у
34 .0 7 ,2 1750 т /у
33 .3 7,1 1700 т /у
32.1 7 ,0  1800
40 .9  17,0 2500 т /у
30.1 8 ,7 1900

1650 т /у
30 .5  9 ,0  1750
33 .3 6 ,6 1800 т /у
33 .0 8 ,0 1550
3 0 ,Остуд. 1900
50 .6 15,0 2800 т /у
32 .5 7 ,2 1700
29 .0 8 ,7 1750 т /у
30.1 8 ,5 1900 т /у
29.8 8 ,6 1850 т /у
33 .4 8,1 1800
31 .0 8 ,4 1670 т /у
34 .6 8 ,3 1600
66.8 6 ,5  2500 т /у
30 .3 8 ,2 1700
49 .5  8 ,5 1750 т /у
30 .6 1900 т /у
28.6 7 ,0  1700 т /у
30 .6 8 ,7 1800
30.1 8 ,6 1650
27.1 6 ,7 1900 т /у
29 .2 8 ,7 2000 т /у
28 .0 7 ,0  1450 т /у
39 .0 10,9 2100
34 .4  7 ,2  1600
31 .0 9 ,0 1700 т /у
31 .2 9 ,0 1700 т /у

ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛЬ!
На 4-комнатную квартиру 

в 18 микрорайоне 
тел :51-94-60, 51-94-61

КУПИМ  У ВАС!

2 комнатную квартиру, не 1 этаж, 
«хрущевку», в 6, 8, 9 микрорайонах 

тел: 51 -94 -60 , 51-94-61

219 кв. Ул.
219 к в . Ул.
219 кв. Ул.
219 кв. Ул.
219 кв. Ул.
219 к в . Ул.

.21 9  кв. Ул.
271 кв. Ул.
271 кв. Ул.
277 кв. Ул.
278 кв. Э ксп . 1/5 
278 кв. Ул. 5 /5  
278 кв. Ул. 5 /5  
278 кв. Ул. 5 /5  
п .КитойУ л . 3 /5  
п .КитойУ л . 5 /5  
п .М егетЭ ксп . 1/1

56.7
52.1
52.2
51.8
52.0
52.0 

10/10 49 ,0  28,0 
1 /5 
3 /5  
2 /5

17.0
32.8
32.9
32.0
32.6
32.6

55.3 30,6
63 .3 35,5 
51,6 30,3 
50 ,9  30,6 
50,1 32,4

6,6
7.0
6 .9
7 .0
6 .9
6 .9
7 .0 
9,3

1800 т /у  
1950 
1650 т /у  
1800 т /у  
1750 
1900 т /у  
1800 
1650 

10,7 2000 т /у  
8,8 1980

1380 т /у  
1700 т /у  
1700 
1900 т /у  
1400 
1600 т /у  
1500

7,8
7 .4
7 .5
8.6 
8,6 
9,0

50 .4 31,2 
51 ,0 29,4
50.5 29,4
50 .5 30,5

--------------- . 52,3 33,1 ____
2 -К О М Н А ТН Ы Е  (кр уп но габаритны е)

1 кв. Кр. 1 /2  60 ,0  33 ,0  11,0 2000 т /у
1 кв. Кр. 1 /2  67 ,5  37 ,9  8 ,2 1900 т /у
1 кв. Кр. 1 /2  58 ,9  32 ,2  10,3 1500 т /у

СРОЧНО НУЖНА!

1 комнатная квартира, в 1 1 ,1 2 , 13 
микрорайонах, не 1, 5 этажи 

тел: 59 -26 -70 , 59 -26 -90

29 м /н  Ул. 6 /9  
29 м /н  Ул. 8 /9  
29 м /н  Ул. 1 /10 
29 м /н  Ул. 5 /1 0  
29 м /н  Ул. 7 /1 0  
29 м /н  Ул. 7 /1 0  
29 м /н  Ул. 8 /1 0
29 м /н  Ул. 10 /10
30 м /н  Ул. 1 /4  
30 м /н  Ул. 2 /5  
30 м /н  Ул. 2 /5  
32 м /н  Ул. 1 /5 
32 м /н  Ул. 1 /9 
32 м /н  Ул. 3 /9  
32 м /н  Ул. 8 /9
32 м /н  Ул. 2 /1 0
33 м /н  Ул. 1 /5 
33 м /н  Ул. 2 /5  
33 м /н  Ул. 2 /5  
33 м /н  Ул. 3 /5  
33 м /н  Ул. 3 /5  
33 м /н  Ул. 5 /5  
33 м /н  Ул. 4 /8  
33 м /н  Ул. 2 /9  
33 м /н  Ул. 7 /9  
33 м/н Ул. 3/7-9 
84 кв. Ул. 1 /5 
84 кв. Ул. 1/5 
84 кв. Ул. 3 /5  
84 кв. У л .■ 4 /5  
84 кв. Ул. 2 /9
84 кв. Ул. 7 /1 0
85 кв. Э ксп 1 /9  
85 кв. Ул. 7 /9  
85 кв Ул. 9 /9  
85 кв. Ул. 9 /9
91 кв. Э ксп  5 /5
92 кв. Э ксп 4 /5  
92 /93  кв. Эксп 
92 /93  кв. Эксп 
94 кв. Ул. 3 /5
94 кв. Ул. 5 /5
95 кв. Э ксп . 5 /5  
95 кв. Ул. 5 /5  
95 кв. Э ксп . 3 /9  
95а кв. Ул. 3 /5  
956 кв. Ул. 4 /5  
103 кв. Ул. 1 /3 
103 кв. Ул. 1 /4
177 кв. Ул. 9 /9
178 кв. Ул. 1 /5 
192 кв. Ул. 6 /9  
206 кв. Ул. 2 /5

50.0
49 .0
48 .2 
48 ,7
50.4
48 .6
50.3
48 .7
55.0
60 .7
57.1
52.0
55.5
52.4
59.7
50.5
57.9
49.9
50.0
50.0
68.1
49 .9  28
51.7 30
56.7 30

72Д/68,0
50 .2  30
48.5
52.5
50 .4
48.9 
48,1
42.3
47 .0
52.9
53.1
52.1
38.7 
1/5 
1/5
68.5
68.1
47 .4
49 .6
43.8 
51,3
50.6
87.1
78.5
53.0
54.6
53.2
50.1

,7 9 ,0 1800 т /у  
,3 8 ,5 1800 т /у  
,1 9 ,0 1700 т /у
,3 8,5 1800 т /у  
,9 9,1 1800
,0 8,2 1700 
,5 7 ,3 1700 т /у  
,3 8,5 1700 т /у
,9 12,8 2400 т /у
,1 10,0 2400 т /у
,2 16,6 2800 т /у
,0 8,0 2100 
,4 10,4 2000 
,9 11,1 2500 
,0 10,0 2300 
,7 8,6 2300 т /у  
,8 10,0 1800 т /у
,6 8 ,5 2800 
,0 8,5 2200 
,8 8 ,4 2150 

2600 
,7 9 ,0  1850 т /у  
,4 11,1 2300 
,3 12,7 2400 т /у  

2060 
38,8 10,0 3500 т/'
,5 8,2 1700 т /у
,0 8,3 1800 т /у
,5 9 ,7 1930 
,7 8,3 1750 т /у
,1 8,3 1900
,8 8 ,4 2000 т /у  
,7 5,5 1500 т /у
,0 6 ,5  1900 
,4 7 ,9 1620
,5 8 ,0  1700 т /у
,7 2000 т /у
,0 8 ,6 1360 т /у
,7 29 ,0  9 ,0  1300 т, 
,2 27 ,2  4 ,7  1200 т, 
,0 14,0 2350 т /у  
14,0 2600 т /у

,0 7 ,0 1800 т /у
,6 8,4 2000 
,9 8 ,2 1700 т /у  
,1 8 ,9 1750 
,5 7 ,3  1780 т /у  
,1 15,0 2700 т /у
,8 17,1 3200
,4 7,1 1650
,2 8 ,9 2000 т /у  
,5 7,1 1800
,2 8,7 2050 т /у

1 кв.
1 кв.
1 кв. 
8 кв.
17 кв
18 кв
19 кв
19 кв
20 кв
22 кв
23 кв 
23 кв
23 кв
24 кв 
31 кв
34 кв
35 кв 
35 кв 
35 кв 
35 кв 
35 кв 
38 кв 
38 кв 
49 кв
49 кв 

' 50 кв
50 кв
51 кв 
51 кв 
51 кв 
51 кв 
53 кв 
55 кв 
55 кв 
55 кв 
55 кв 
55 кв 
58 кв

у 58 кв 
у 58 кв 

58 кв 
58 кв
58 кв
59 кв 
59 кв 
59 кв 
59 кв 
59 кв
59 кв
60 кв 
60 кв 
60 кв
60 кв
61 кв

Кр. 1 /2 
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 3 /3  
Кр. 1/2 
Кр. 2 /2  
Кр. 173 
Кр. 3 /3  
Кр. 1 /2 
Кр. 2 /2  
Кр. 1/2 
Кр. 1/2 
Кр. 2 /2  
Кр. 1 /2 
Кр. 1 /2 
Кр. 2 /2  
Кр. 1/2 
Кр. 1 /2 
Кр. 1 /2 
Кр. 1/2 
Кр. 2 /2  
Кр. 1 /2  
Кр. 1 /2 
Кр. 1 /2 
Кр. 2 /2  
Кр. 1 /2 
Кр. 2 /2  
Кр. 1 /2 
Кр. 1/2 
Кр. 2 /2  
Кр. 1 /4 
Кр. 2 /2  
Кр. 1 /2 
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /3  
Кр. 1 /3 
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /3  
Кр. 3 /3  
Кр. 3 /3  
Кр. 1 /2 
Кр. 1/2 
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 3 /3  
Кр. 3 /4  
Кр. 1 /2  
Кр. 2 /2  
Кр. 2 /3  
Кр. 3 /3  
Кр. 1 /2

45 .0 
68,6 
43 ,7
61 .9
44.1
49.3
59.9
59.5
61.1
58.6
48.1
47 .7
48 .3
46 .7
46 .5
40.1
45 .2
49.1
48.1
44 .0
42 .8
64.0
62.0
61.5
60.7
61.3
61.5
57.5
56.8
55.1
52.5
47 .6
47 .0
42 .3
47 .7
48 .0
54.9
57.3
59.2
60.5
58.8
56.1
58.0
59.7
58 .7
55.3
62.6
55.0 
67,5
47 .0
44.2
46 .2
56.8
62 .9

26.7
38.4
28.3
38.5
27.2
29.5
36.4
36.4
36.3
36.8
30.0
28.9
28.9
28.0 
28,0
29.7
28.7
28.6
29.0
27.0 
26,6
38.6
38.9
38.2
37.9
38.3
38.4
37.4
30.2
32 .4
30.5 
28,4
27.7
26.2 
28,3
28.0

7.5

6,0
7.5 
6,0
5.9
7.6
7.6 
8,0
7.9
7.2
7.1
7.1 
6,0
6.1
6.9
5.4
7.7
7.1
5.4
5.1 
8,0
7.5
8.3
7.9
7.0
9.0
7.2
10.0

5,6 
6,0 
6,2 
6,0 
7,1 
7,5 

29,8 9,0 
30 ,4студ. 
36 ,3  7,8
36.6
32.9
31.7 
31,5
34.9
36.4
32.7
37.4 
32,3
39.5
27.9
27.5
26.9
33.7
39.6

7.8 
10,0
5.7
10.7
7.0
7 .4
6.0
7.6
5.7 
9,6 
6,0
5.5
7.9 
9,0
7.6

1800 т /у  
1800 
1550 
1700 
1500 т /у  
1330 т /у  
1600 т /у  
1900 т /у  
1800 т /у  
1700 
1400 
1400 т /у  
1500 
1400 т /у  
1200 
1550 т /у  
1600 
1650 
1500 
1400 т /у  
1450 т /у  
1500 
1600 
1800 
2000 т /у  
2000 т /у  
1800 
2200 т /у  
2500 
2500 
1900 т /у  
1800 
1650 
1500 
1850 т /у  
1600 
1700 
2500 т /у  
2500 
1800 т /у  
2200 т /у  
1800 
2300 т /у  
2000 
1600 т /у  
1800 
2200 т /у  
1900 
2250 т /у  
1500 т /у  
1800 т /у  
1700 т /у  
2300 т /у  
1500

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



£р1еМимсимостъ №31 (674) 9 августа 2012г.

В АНГАРСКЕ 
81 квартал, дом 1 
92 квартал, дом 3 
188 кв-л, д. 1,
10 мрн, д. 46,

тел. 53-53-53 
тел. 52-52-52 
тел. 54-33-32 
тел. 65-01-01

8 мрн, д. 4,
29 мрн, МОРУЦ,

тел. 65-25-25 
тел. 563-463

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 мн ул 4\6 101,0 41,7 38,1 4500
6 мн ул 5\9 62,6 40,0 8,1 2100
6а мн ул 1\4 71,3 48,8 9,0 1900
6а мн ул 2\5 69,2 46,8 10,0 2500
6а мн ул 3\5 66,9 57,0 9,0 2400
6а мн ул 3\4 70,0 48,0 10,0 3400
6а мн ул 4\5 64,9 43.4 8,7 2500
6а мн ул 4\5 68,0 47,4 8,7 2700
6а мн ул 5\5 58,4 36,4 9,0 2200
7 мн ул 2\9 61,7 39,5 8,8 2300
7 мн ул 3\5 70,0 38,0 10,0 2500
7 мн ул 4\5 59,3 39,5 7,2 2000
7 мн ул 4\9 62,4 39,9 7,7 2100
7 мн ул 4\9 64,5 41,0 9,0 2300
7 мн ул 5\5 60,0 39,1 7,8 2200
7 мн ул. 6\9 63,2 40,5 9,0 2600
7 мн ул 9\9 62,0 49,9 7,8 2100
7а мн ул -4\5 70,0 3500
8 мн ул 1\5 69,7 44,0 8,9 2200
9 мн ул 4\5 69,9 48,0 9,0 3000
10 мн ул 3\5 67,3 42,3 8.6 2300
12а мн ул 4\5 83,5 51,9 14,0 4000
12амн ул 1\5 58,2 37,3 8,8 2000
12а мн ул 2\9 63,0 40,0 9,0 3100
12а мн ул 2\9 70,0 45,0 8,5 3200
12а мн ул 5\5 74,9 13,0 3300
12а мн ул 5\5 69,0 48,2 8,7 2500
12а мн ул 5\5 70,1 47,9 9,1 3600
12а мн ул 6\9 63,0 41,0 9,0 3000
12а мн ул Л 9 61,8 39,7 9,0 2700
15 мн ул 2\9 62,7 40,1 8,2 2400
15 мн ул 3\9 64,0 8,2 2650
17 мн ул 1\5 88,9 66,1 8,9 2900
17 мн ул 4\5 78,0 52,0 22,0 3400
17 мн ул 5\5 77,2 52,1 9,0 2500
18 мн ул Д5 65,7 44.0 9,0 2800

33 мн ул 3\5 101,0 60,0 16,0 5500 55 кв Ф 1\2 59,8 40,1 10,0 1800
33 мн У<! 3\9 71,8 48,0 8,5 3500 55 кв кр 1\2 64,1 45,3 6,0 2100
33 мр- ул 5\9 62.3 40,0 7,0 2700 55 кв. кр. 2\2 55,0 36,1 6,1 2000
33 мн ул Л 9 78,1 47,9 14,1 2900 55 кв кр 2\2 64,9 44,9 6,5 1850
33 мн ул 7\9 90,1 77,7 5100 55 кв кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3500
33 мн ул 8\9 72,6 46,3 14,5 3000 58 кв кр 1\2 75,0 50,7 9,0 2750
34 мн ул 1\5 92,2 53,5 8,3 2500 58 кв кр 2\2 72.1 47,6 7,5 3200
84 кв ул 2\5 61,8 38.4 9,0 2300 58 кв кр 2\2 84.3 56,2 11,0 2500
84 кв ул 9\9 52,4 34,8 8,7 1800 58 кв кр 2\3 80.1 53,0 24,0 3500

85 кв ул 1\5 68,3 38,0 10,0 2100 58 кв кр 2\4 81,5 56,0 9,0 2800

85а кв ул 4\5 63,0 42,0 3500 58 кв. кр. 3\3 80,0 52,0 11,0 2900

85а кв ул 5\5 66,0 44,0 8,0 2400 58 кв кр 3\3 78,8 51,4 10,8 3200

85а кв ул 5\5 66,0 40,0 8,0 2200 58 кв кр 3\3 73,0 30,0 27,0 3400

91 кв ул 1\5 64,0 40,0 10,5 3500 58 кв. кр 4\4 77,0 45,6 11,4 3000

92\93 квул 1\5 69,7 40,0 10,5 2100 58 кв. кр 4\4 90,0 49,5 9,0 2800

92\93 квул 3\5 68,0 45,3 8,5 2400 59 кв кр 1\2 91.4 57,0 15,0 3000

92\93 квул 4\5 60,1 38,6 8,0 1600 59 кв кр 1\3 86.5 50,3 7,5 4000

92\93 квул 4\5 68,0 53,0 9,0 2300 59 кв. кр. 2\2 76,0 51,0 7,5 2600

92\93 квул 5\5 69,5 43,5 10,5 2400 61 кв. кр. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800

94 кв ул 2\5 62,0 42,6 6,0 2200 61 кв кр 2\2 84,0 57,6 6,5 2800

94 кв ул 3\5 67,2 37,0 10,2 2150 61 кв кр 2\2 82,0 56,0 9,0 2700

95 кв ул 1\5 61,8 38,1 8,9 2050 61 кв кр 2\3 79,8 54,2 9,4 3500

95 кв ул 3\5 68,0 46,7 8,7 2700 73 кв кр 1\4 77,4 47,7 8,0 2500

95 кв ул 4\5 69,1 46,7 9,0 2500 73 кв кр 1\4 75,8 47,0 8,3 2400

95 кв ул 4-5\5 68,7 41,2 8,9 3300 73 кв кр 2\4 73,0 46,0 3000

956 кв ул 1\5 62,9 40,0 8,9 2000 73 кв кр 2\4 74,0 45,5 10,1 3000

956 кв ул 2\5 70,5 50,0 9,0 2400 73 кв кр 3\4 77,0 51,0 9,0 2600

98 кв ул 1\2 104,0 61,8 13,0 4750 73 кв кр 4\4 85.3 59,7 7,9 3500

189 кв ул 1\5 63,3 43.3 8,4 2000 74 кв. кр 1\4 76,4 47,9 7,4 2500

212 кв ул 8\9 63,0 40,0 9,0 2800 74 кв кр 1\4 76,1 47,4 7,9 2300

219 кв ул 2\9 62.6 40.3 8,9 2400 74 кв. кр. 2\4 78,0 48,0 7,8 2800

219 кв ул 3\5 58.2 37,6 8,6 2150 74 кв. кр 2\4 73,1 46,0 7,7 3000\

219 кв ул 3\5 57,5 36,8 8,5 2500 74 кв кр 2\4 75,1 24,6 26,0 3500

219 кв ул 4\5 58,8 38,0 9,0 2400 74 кв кр 3\4 72.2 45.5 6,7 2800

225акв ул 4\5 67,9 45,5 8,8 2650 74 кв кр 3\4 77,5 48.8 7,8 3500

271 кв ул 1\5 79,0 40,0 10,0 2000 74 кв кр 3\4 87.5 54,0 11,6 3500
75 кв кр 2\3 74,0 7,0 2600

А кв кр 2\4 74,7 51.6 8.6 2900
А кв кр 2\4 76,3 52,4 8,0 2500
Акв кр 3\4 75,0 2920
Акв кр 4\4 77,0 54,0 8,8 2700
А кв кр 4\4 74,9 10,0 4000
Акв кр 4\4 93,3 47,9 13,6 3800
Акв кр 4\4 75,0 51,0 8,6 3200
Б кв кр 1\4 75,0 51,0 8,6 2750
Б кв кр 1\4 75,6 53.2 8,3 3000
Б кв. кр. 3\4 76,9 53,6 8,7 3000
Б кв кр 4\4 87.2 57,0 11,1 4000
Б кв кр 4\4 87,2 57,0 11.1 4000
Б кв кр 4\4 78,0 10,0 3350

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 мн хр 1\5 59,0 41,0 6,0 1700
84 кв хр 5\5 60,2 42,0 6,0 1700
91 кв хр 1\5 71,3 25,5 5000
92\93 квхр 1\5 59,0 43,0 6,0 1700
92\93 квхр 2\5 59,1 42,0 1900
7а мн ул 1\9 77,8 59,2 9,0 3500
8 мн ул 5\5 76,0 49,5 9,0 2700
8 мн ул 5\5 76,6 56,4 8,6 2750
10 мн ул 2\5 75,1 46,4 9,0 2700
10 мн ул 5\5 87,9 59,6 8,6 3000
12а мн ул 4\5 83,5 51,9 9,3 4000
13 мн ул 1\9 82,4 56,8 7,8 2500
15 мн ул 1\5 77,4 55,4 7,6 2450
15 мн ул 3\5 74,0 49,0 8,9 3000
17 мн ул 3\5 118,2 78,0 30,0 4300
17а мн ул 4\5 100,0 75,9 8,7 3500
18 мн ул 1\9 80,1 58.0 9,0 3000
18 мн ул 3\5 78,0 59,0 24,0 2900
18 мн ул Л 9 95,5 61,4 3000
19 мн ул 3\5 74,2 49,8 8,6 3000
19 мн ул 3\5 75,0 49,0 6,2 3000

Что-то заинтересовало?!
Звоните: 65-25-25, 52-52-52, 

53-53-53. 65-01-01, 54-33-32.
18 мн ул 2\5 57,8 37,0 8,8 2200
18 мн ул 2\5 63,6 40,9 9,0 3000
18 мн ул 2\5 59,0 39,8 7,0 3000
18 мн ул 3\5 58,9 38,0 7.1 2600
19 мн ул 4\5 58,5 37,5 9,0 2300
22 мн ул 2\6 74,0 39,0 11,0 3000
22 мн ул 4\5 68,8 47,2 8,7 3600
29 мн ул 1\5 65,0 41,0 10,0 2000
29 мн ул 1\5 61.4 39,1 8,0 1800
29 мн ул 1\9 69,8 43,0 9,0 2300
29 мн ул 2\10 68,7 42,8 9,2 2500
29 мн ул 3\5 66,0 40,3 9,0 2200
29 мн ул 3\5 64,3 38,5 12,0 2150
29 мн ул 3\5 65,5 40,1 10,0 2600
29 мн ул 3\9 68,0 42,0 9,0 2400
29 мн ул 4\5 70,9 15.0 1850
29 мн ул 4\5 70,5 43,9 9,7 2600
29 мн ул 4\5 63,9 39,2 11,5 2350
29 мн ул 4\5 69.7 44,0 9,0 2300
29 мн ул 5\5 64,0 39,5 11,3 2100
29 мн ул 5\5 66.8 40,2 9,0 2100
29 мн ул 5\10 68,0 43,0 9,2 2150
29 мн ул 5\10 68,4 9,1 2500
29 мн ул 6\9 68,9 43.2 9,0 2700
29 мн ул Д 10 77,0 45,0 11,0 2400
29 мн ул 8\10 67,8 42,7 9,0 2570
29 мн ул 8\10 68,0 42,8 9,1 3500
29мн ул 9\10 66,2 43,9 8,5 1780
29 мн ул 10\1075,4 10,0 2300
30 мн ул 1-2\2 106,6 3700
30 мн ул 1-2\2 153,9 6500
30 мн ул 2\5 86,2 58,6 9,5 2850
32 мн ул 1\7 65,5 39,6 11,5 2300
32 мн ул 3\7 73,4 42,8 10,5 3500
32 мн ул 3\9 71,8 46,0 11,4 2800
32 мн ул 4\5 64,4 44,0 9,0 2600
32 мн ул 5\5 66,4 45,0 9,0 2100
32 мн ул 5\9 80,0 56,0 15,0 3500
32 мн ул Л Ю 70,0 42,0 10,4 3000
32 мн ул 9\10 62,3 39,0 8,0 2800
33 мн ул 1\5 68,5 47,0 12,0 2500
33 мн ул 2\5 69,1 48,5 8,6 3500
33 мн ул 2\9 105,0 60.2 10,0 5800

я _

271 кв ул 4\5 78,4 41.5 13,3 2600
277 кв ул 2\5 70,0 48,6 8,5 2750 75 кв кр 3\3 88,6 56,4 8,4 3600

277 кв ул 5\5 58.0 38,0 8,6 2000 75 кв кр 3\3 72,3 50,4 8,0 4000

278 кв ул 1\5 70,0 48,9 9,0 1900 75 кв кр 3\3 88,0 33.4 4000

278 кв ул 2\5 70,6 45,3 9,0 2000 75 кв кр 3\4 83,8 55,6 10,7 3300

278 кв ул 4\5 64,0 40,0 9,0 2500 76 кв кр 1\4 78,6 47,9 7,5 4000

278 кв ул 5\5 62,7 39,6 9,0 2350 76 кв. кр 1\4 75.2 48,1 9,0 2100

7 кв. кр 1-2\2 144.5 121.2 30,0 2500 76 кв кр 1\4 86,0 62,0 8,0 2300

7 кв кр 1-2\2 114,3 72,2 гост 2500 76 кв кр 1\4 77,7 48,0 8,0 2300

8 кв кр 1\3 70,0 48,0 7,0 1850 76 кв. кр. 2\4 77,7 47,9 7,9 2600

16 кв. кр. 1\2 63,0 48,0 2000 76 кв кр 3\4 79,3 48,9 13,5 3850

18 кв. кр. 1\2 60,8 44,1 5.5 1800 76 кв кр 3\4 77.2 47.2 8,0 2800

18 кв кр 2\2 61.6 43,6 5,8 1600 76 кв. кр 4\4 76,9 47,9 8.0 2400

18 кв. кр 2\2 60,3 43.5 6,0 2500 76 кв кр 4\4 89,8 64,7 8,5 3300

19 кв. кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800 76 кв кр 4\4 78.6 43.4 9,0 2800

23 кв. кр 2\3 60,0 43,0 7,0 2000 76 кв кр 4\4 78.8 47,9 8,9 2600

23 кв. кр 2\3 58,8 41,4 6,7 1600 77 кв кр 3\3 76.5 47,0 7,6 2500

25 кв кр 2\2 66,8 42,0 6,3 1750 80 кв кр 1\4 74,8 50,7 8,8 3000

26 кв кр 1\2 83,6 50,9 11,2 2300 80 кв кр 2\4 77,8 52,0 9,5 2900

27 кв кр 1\2 62.2 47,7 6,1 2200 80 кв. кр. 3\4 78,4 49,3 10,5 4500

31 кв. кр 1\2 62,5 43,5 7,2 2000 80 кв. кр 4\4 76,0 52.3 8,7 2900

31 кв. кр. 2\2 62,2 42,9 6,3 1800 81 кв кр 1\4 91.7 56,1 12,8 3900

34 кв кр 1\2 64,0 6.7 1600 81 кв кр 1\4 77,8 2800

34 кв кр 2\2 56.6 41,9 9,0 1600 81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17,3 2900

34 кв кр 2\2 58,0 44,0 6,0 1950 81 кв кр 2\4 79,0 53,0 8,8 3200

35 кв. кр 1\3 63,0 45,0 2100 81 кв кр 4\4 77,3 53,6 8,6 3300

37 кв кр 1\2 78,4 50,0 10,4 2200 89 кв кр 1\4 74,0 49,8 8,9 2300

38 кв кр 2\2 78,8 50,1 10,8 2300 89 кв кр 1\4 76,0 54,0 14.0 2300

38 кв кр 2\2 84.0 57.0 10,0 2900 89 кв кр 2\4 100,0 56,6 12,0 4000

47 кв кр 1\2 78,0 52,7 7,8 2500 89 кв кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000

49 кв кр 1\2 76,0 52,0 8,0 4400 89 кв кр 4\4 76.4 52,9 8,6 5000

49 кв кр 1\2 78.4 53.2 9.0 2200 106 кв кр 4\4 73.3 52,9 7,1 2600

49 кв кр 1\2 82,9 54.3 14,0 2600 107 кв кр 2\4 73,0 46,7 6,7 2400

50 кв кр 1\2 77,1 48,7 10,3 2150 107 кв кр 3\4 76,9 47,7 7,5 2200

50 кв кр 1\2 85,0 54,0 12,0 2500 120 кв. кр. 1\3 80,8 54,9 6,0 1800

50 кв кр 1\2 82,4 50,1 11,3 2200 120 кв. кр. 3\3 63,5 43,4 7,0 1850

51 кв кр 1\2 78,1 49,6 9,3 2200 211 кв кр 1\4 77,4 53.2 8.4 2200

51 кв кр 1\2 80,0 11,0 3700 211 кв кр 2\4 75,1 52.2 8,4 3000

51 кв. кр 2\2 79,0 50,0 8,0 3200 Акв кр 1\4 74,4 8.5 2250

51 кв кр 2\2 96,0 55,0 17,0 2500 А кв кр 1\4 76,7 53,7 8,8 2200
51 кв кр 2\4 78,0 52,0 10,0 2300 Акв кр 2\4 72,6 50,6 8,8 2800
51 кв. кр 4\4 100,0 4100 Акв кр 2\4 76,0 56,0 8,8 2700
53 кв кр 2\2 61,2 43.4 6,0 1960 Акв кр 2 \4 ' 76,3 52,9 8,6 3600

П РО ДАЖА\АРЕН ДА
коммерческой недвижимо
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. 8  54-33-32

22 мн ул 3\5 87,0 65,0 9,0 3100
22 мн ул 4\5 121,2 12,8 8000
22мн ул 4-5\5 103,7 58,2 21,7 3600
22 мн ул 5-6\6 123,0 73,2 12,0 5000
29 мн ул 1\5 104,9 68,3 25,2 4000
29 мн ул 4\5 82,7 8,7 2900
33 мн ул 1\7 78,0 55,0 8,6 3500
33 мн ул 4\7 139,8 67,1 18,4 7000
34 мн ул 1\5 102,0 73,5 6,5 3500
51 кв ул 2\4 59,6 37,1 8,6 2200
84 кв ул 8\9 73,5 45,7 9,0 2000
96 кв ул 5\5 80,2 55,7 11,2 2500
212 кв ул 4\5 76,7 53,8 11,8 2750
278 кв ул 2\5 93,0 58,0 13,0 4000
55 кв кр 1-2\4 170,0 90,0 6000
55 кв кр 2\3 92,5 9,0 3300
73 кв кр 2\4 84,9 46,4 18,2 3700
73 кв кр 3\4 84,0 61,4 8,0 4000
73 кв кр 4\4 173,0 103,0 22,0 7500
73 кв кр 4\4 84,3 61,2 5000
74 кв кр 4\4 86,4 62,9 7,8 4000
107 кв кр 2\4 86,0 63,0 13,5 3800

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЬ
7а мн ул 3\5 149,0 6200
12а мн ул 5\9 140,0 84,0 4850
22 мн ул 5-6\6 118,0 13,0 4500
22 мн ул 5-6\6 116,0 78,0 13,0 4600
22 мн ул 5-6\6 100,0 3800
29 мн ул 2\10 119,495,08,4 3500
29 мн ул 3\10 123,0 95,2 9,2 3150
33 мн ул 4\5 130,0 5900
33 мн ул 4\9 189,1 107,9 33,012000
33 мн ул 5-6\6 153,2 92,5 16,4 5500
76 кв кр 4\4 135,0 90,0 16,0 4700
84 мн ул 1\5 105,0 69,5 11,2 3500
189 кв ул 4\5 106,0 70,0 20,0 2650

6-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
25 кв кр 3\3 152,0 100,0 12,0 5250
32 мн ул 5-6\6 300,0 180,0 50,0 14000
219 кв ул 6\9 118,0 72,3 8,1 4200
Акв кр 3\4 145,0 6150

,  _

НЕЗАВИСИМАЯ 
О Ц Е Н КА  

Ш  5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

L. ^

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Гараж ГСК-1 на 4 машины - 
900 т.р. или обмен
•  1 -комн.хрущ. 7 м\р 5 \5  эт. 
3 0 ,0 \1 8 ,0 \6 ,0 -1170 т.р.
•  1-комн.улучш. 17 м\р 2 \5  
эт. 3 4 ,9 \18 ,0 \8 ,2  -1 2 5 0  т.р.
•  3-комн.улучш. 18 м\р 1\5  
эт. 6 8 ,0 \46 ,0 \9 ,0  - 2300т.р.

S  52-52-52.
•  2-комн.улучш. 7 м\р 3 \9  эт. 
5 3 ,1 \3 3 ,4 \6 ,9 -1750 т.р.
•  2-комн.круп. 58 кв 2 \4  эт. 
6 5 ,1 \\1 0 ,5  - 2450 т.р.
•  4-комн.крупн в 107 кв 2 \4  
эт. 86 ,0 \63 ,0 \13 ,5  - 3800 т.р.

S  65-25-25.
•  2-комн.круп. 106 кв 3 \5  эт. 
50,5 \29 ,8  - 2500 т.р.
•  3-комн.улучш. 29 м\р 3 \5  
эт. 65 ,5 \40 ,1 \10  -  2600 т.р.

S  53-53-53.
•  2-комн.улучш. 15 м\р 5 \5  
эт. 52,9 \33,4 \8 ,1  - 1800т.р.
•  3-комн.хрущ. 8 м\р 3 \5  эт. 
5 5 ,3 \3 7 ,8 \6 -1750 т.р.

S  65-01-01.
•  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.

Е 89021740393

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Помещения 

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

@ 89021-741-828.

СРОЧНО КУПИМ
•  2-комн.хрущ.
•  1 -комн.хрущ.

Т.: 52-52 -52.
•  2-комн.хрущ. за 1500 с 
ремонтом
•  2 х р в 1 7 7 н е 1  эт.
•  3-комн.улучш. 12а,18,22 
м\р не 1 эт.

Т .:65 -2 5 -2 5 .
•  1,2-комн.хрущ.

Т.: 53-53 -53.
•  1 -комн.улучш. с ремонтом
•  2-комн.улучш. 30 ,32 ,33  м \р
•  2-комн.хрущ. в Квартале
•  3-комн.улучш. 19 м \р

Т.: 54-33 -32.
•  Срочно 1-2-комн.улучш. 
по ул. Коминтерна 1 эт., 
наличный расчет!

Т .:6 5 -0 1 -0 1 .



ае
мв

24 №31 (674) 9 августа 2012г.

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

(̂ рСеМизюгшостъ

Агентство недвижимости

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1 ХР 93 КВ-Л 5/5 31,0/18,0/6,0 1070 Т/У
1 ХР 13 м/н 1/5 31,0/18,0/6,0 1100
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 22 М/Н 1/5 33,0/18,0/9,0 1200 Т/У
1 УЛ 30 М/Н 2/3 40,0/20,0/11,0 1350
1 УЛ 34 М/Н 4/5 33,2/17,0/6,5

РЕМОНТ 1500 Т/У
2 ХР 13 М/Н 4/5 45,0/28,0/6,2 1450 Т/У
2 ХР 95 КВ-Л 2/5 44,7/33,0/6,0 1400 Т/У
2 ХР 100 КВ-Л 1/3 43,5/33,5/6,0 1320
2 ХР 177 КВ-Л 1/5 45,0/28,0/6,0 1400
2 УЛ 6АМ /Н 4/4 53,0/29,6/8,8 1700 Т/У
2 УЛ 6 М/Н 6/9 59,0/34,0/7,0 1750 Т/У
2 УЛ 6 М/Н 3/5 50,0/30,0/9,0 1900 Т/У
2 УЛ 8 М/Н 1/5 50,0/30,0/9,0 1650 Т/У
2 УЛ 29 М/Н 6/10 50,0/29,0/9,0 1650
2 УЛ 33 М/Н 1/9 52,4/32,8/8,0 1700 Т/У
2 УЛ 33 М/Н 3/5 50,0/30,0/8,0 2200 Т/У
2 УЛ 84 КВ-Л 4/5 52,4/30,4/10,0 1750 Т/У
2 УЛ 21 9 КВ-Л 8/10 51,8/32,4/7,0 1800 Т/У
2 КРГ 2 КВ-Л 1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У
2 КРГ 35 КВ-Л 1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У
2 КРГ 106 КВ-Л 3/4 47,0

ЕВРОРЕМОНТ 2000 Т/У
2 КРГ 55 КВ-Л 1/3 57,0

ЕВРОРЕМОНТ 2400 Т/У
2 КРГ 51 КВ-Л 2/2 60,2/37,9/9,0 1700
ЗУЛ 6а М/Н 5/5 68,9/ 2000 Т/У
ЗУЛ 7 М/Н 9/9 63,7/40,0/8,7 2000 Т/У
ЗУЛ 17а М/Н 3/5 57,7/37,0/8,5

обмен на 2УЛ допл.

ЗКРГ 76 КВ-Л 
ЗКРГ 106КВ-Л
4 КРГ 74 КВ-Л 
5УЛ 22М /Н

5 УЛ 29М /Н

3200Т/У 
2300 Т/У 
2900 Т/У 

4000

4500 Т/У

3 КРГ 50 КВ-Л 1/2 77,0/47,0/11,0
ЕВРОРЕМОНТ 2300 Т/У 

ЗКРГ 61 КВ-Л 3/3 75,0/51,0/7,5 2Б 
2200 Т/У ИЛИ ОБМЕН НА 2 КРГ С ДОПЛАТОЙ 
3 КРГ 73 КВ-Л 4 /4  85,3/59,7/7,9 

ЕВРОРЕМОНТ 
4 /4 7 6 ,0 /- /-  
2 /5 78,0/49,0/11,0 

4 /4  86.4/62.9/7.8 
5-6/6
124,2/71,1/14,0 
4 /10 120,0/91,0/15,0 2800 

2 КРГ 73  КВАРТАЛ ПОД ОФИС 6 5 ,5  КВ.М .
2 ХР 92 КВАРТАЛ -  2 ДОМ ПОД ОФИС

45,0 КВ.М 1600
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-Ж ИЛКИНО, XOP.COCT., 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!!!

•  1 Х Р Н Е  1 ЭТ ДО 1100
•  1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ УЛ. ПЛАНИРОВКИ НЕ 1 ЭТ ДО  1300
•  2-КОМ НАТНУЮ  КВАРТИРУ УЛ. ПЛАНИРОВКИ В 3 2 .3 3  М /Н А Х  НЕ 1 ЭТ
•  3 КРГ В 89  КВАРТАЛЕ НЕ 1 ЭТ.

МЕНЯЕМ:
4 ХР (ОРДЕР), 13 М /Н , 1 ЭТ 

НА 2 ХР (ОРДЕР)

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

■■НИШ  — НИ IIHI I M I I 4 I M  « 1 .....  ..........Hill  . Ill ■HIM I I

^ А ген т ст в о  н е д в и ж и м о с т и
Часы работы: 

с 9 до 19 ч. 
сб. с 9 до 14 ч.5 6 - 9 7 - 9 7

56-17-66 - аренда Все виды услуг на рынке недвижимости

S-ой год успешной работы!
Каждому покупателю - 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

2-комнатные 271 кв.
8 м/н Хр. 4\5 41,9/ /  1560 20 кв.
10м/н Хр. 2\5 45,1/28,8/6,6 1550 31 кв.
10 м/н Хр. 3\5 45,1/ /7,0 1400 50 кв.
15 м/н Хр. 2\5 41,1/ /6,0 1400 60 кв.

Ул. 1,2\2 59,5/ /
Кр. 1\2 61,1/36,6/8,0 
Кр. 1\2 46,7/27,7/6,0 
Кр. 1\2 60,9/38,0/7,7 
Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0

120 От/у
1800т/у
1500т/у
1700
1450

Срочная продажа 
Зх ул. пл. 7а м/р 8/9  

1750 т/у

Помощь в оформлении ипотеки
Комнаты 1-комнатные
1 кв. 1\2 15,2/2x03. 550 6 м/н Хр. 5\5 30,7/23,0/ 960т/у

1 кв. 1\2 11,2/2хоз. 450 12 м/н Хр. 2\5 30,4/18,3/6,0 1150т/у

6 м/н 4\5 16,5/2x03. бЗОт/у 15 м/н хр. 1\5 31,0/16,7/6,6 1150т/у

18 кв. 1\2 17,6/3 хоз. 650т/у 72 кв. хр. 1\4 1200

20 кв. 1\3 12,2/2хоз. 450 82 кв. Хр. 1\5 30,8/17,0/6,0 110От/у

20 кв. 1\3 19,5/2хоз. 650 86 кв. хр. 2\5 31/ /6,0 1150

22 кв. 1\2 17,1/2x03. 650т/у 94 кв. Хр. 1\5 36,6/ / 1200т/у

23 кв. 3\5 17,8/ 660 210 кв. Хр. 2\5 30,0/18,0/6,0 1200т/у

23 кв. 3\3 15,5/2хоз. 700т/у 6 м/н Ул. 1\5 1400
30 кв. 2\2 16,2/2хоз. 550 7а м/н ул. 5\5 34,7/17,5/8,8 1400
35 кв. 2\2 13,9/3x03. 600 7 м/н Ул. 1\5 33,3/ 1300т/у

47 кв. 2\2 15,6/общ. 500 10 м/н ул. 4\5 /9,0 1500

61 кв. 1\2 21,0/3 хоз. 650 11 м/н Эксп. 1\9 30,8/17,0/6,0 1100

78 кв. 1\2 15,5/общ. 550т/у 12а м/н ул. 1\5 34,8/ /9,0 1250

80 кв. 1\4 19,0/2хоз. 700т/у 17 м/н Ул. 4\5 35,3/18,4/ 1250

85 кв. 2\5 16,9/общ. 520т/у 17 м/н Ул. 3\5 44,2/29,9/8,5 1250т/у

85 кв. 5\5 9,3/общ. 450т/у 17 м/н Ул. 5\5 34,8/ / 1250
85 кв. 4\5 12,9/общ. 500т/у 18 м/н ул. 1\5 33,0/ /9,0 1200

88 кв. 3\4 12,1/общ. 500т/у 19 м/н Ул. 1\5 33,0/ /8,7 1160
89 кв. 3\4 19,5/общ. 620т/у 30 м/н Ул. 2\2 34,0/ / 1200т/у

89 кв. 3\4 17,5/общ. 600 33 м/н Ул. 3\9 39,0/15,8/12,8 1420
92 кв. 1\5 9,2/общ. 390т/у Китой Ул. 5\5 33,0/ /9,0 950т/у

Б кв. 3\4 18,6/общ. бЗОт/у 74 кв. Кр. 4\4 36,0/18,3/7,2 1450

Шеститыс 2\2 17,0/3 хоз. 350т/у 106 кв. Кр. 4\4 37,7/20,0/7,4 1350

Л кв. 
Китой 
7а м/н 
7 м/н 
7 м/н

Хр. 3\5 
Хр. 4\4 
Ул. 8\9 
ул. 5\5 
Ул. 2\9

15 м/н 
84 кв. 
91 кв. 
102 кв. 
102 кв. 
177 кв. 
189 кв. 
207 кв.

Хр. 5\5 
Хр. 5\5 
Хр. 2\5 
хр. 1\5 
Хр. 4\5 
Хр. 1\5 
хр. 5\5 
Хр. 1\5

44,7/28,6/6,0 
/28,7/6,0 
42,0/ /
44,8/ /6,0 
45,0/28,0/6,0 
45,3/14,2/26,7 
42,0/25,0/6,0

1300

1400
1400т/у
1300т/у

106 кв. Кр. 3\4 54,0/32,0/7,4 1550
106 кв. Кр. 2\4 59,8/42,2/8,1 3000т/у
107 кв. Кр. 3\4 54,8/ /8,0 1780
А кв. Кр. 2\4 56,5/32,8/9,4 2150
А кв. кр. 4\4 54,4/ 2200т/у
А кв. Кр. 3\4 55,0/32,3/8,4 2300
Б кв. Кр.2\4 56,0/32,0/8,6 2500

7 м/н Эксп. 5\5 
10 м/н Ул. 1\5 
15 м/н Ул. 4\9 
17 м/н ул. 4\5

54,0/34,6/6,5
58,0/42,0/6,0
68,0/47,5/9,0
67,0/44,0/9,0
64,0/ /9,0
70,0/
66,0/42,0/10,5 
62,7/40,1/8,3 
58,4/ /9,0

1500т/у
1400т/у
1750т/у
2200т/у
2200т/у
2300т/у
2100
2500
2200т/у

Срочная продажа 
Зхул.пл. 15м/р 4/9

2500 ( евроремонт)

ВЫКУП КВАРТИР
т.: 6 3 -1 3 -1 1

6а м/н эксп.3\5 
7 м/н Ул. 8\9 
7 м/н эксп. 4\5 
18 м/н Ул. 9\9
29 м/н
32 м/н
33 м/н 
33 м/н 
84 кв. 
84 кв. 
212 кв.

Ул. 2\5 
ул. 3\5 
Ул. 8\9 
Ул. 3\5 
ул. 4\5 
ул. 4\5 
Ул. 8\9

47,2/27,6/7,5

46,0/ /6,1 
54,3/ /7,3 
58,0/ /8,0 
50,5/29,9/9,0 
51,7/ /
50,0/ /8,0 
52,4/30,4/10,0 
49,5/28,9/ 
53,1/32,6/7,1

1700т/у
1850т/у
1550т/у
1750т/у
1750т/у
203От/у
1785
2200т/у
1750т/у
1750т/у
1750т/у

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)

3-комнатные
6 м/н Хр. 1\5 54,7/36,6/5,8 1450
7 м/н хр. 5\5 49,5/ 1600т/у
8 м/н Хр. 4\5 49,0/34,5/5,5 1650
11 м/н хр. 3\5 57,0/37,0/6,0 1750
12 м/н Хр. 1\5 49,4/ /11,0 1400т/у
12 м/н Хр. 5\5 54,9/37,5/ 1800т/у
15 м/н хр. 5\5 55,0/ 1800
84 кв. Хр. 5\5 54,5/37,5/ 1650
91 кв. хр. 3\5 58,2/42,1/6,3 1750т/у
94 кв. Хр. 1\5 54,7/37,4/5,2 1500
95 кв. Хр. 1\5 58,0/ /6,0 1600
205 кв. хр. 5\5 60,0/38,0/6,0 2000т/у

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

5\9 61,5/
4\5 59,3/38,3/7,0 
8\9 64,0/40,0/8,5 
1\5 61,4/39,1/7,1 
5\10 68,0/43,0/9,2 
1\9 61,0/ /9,0 
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

2200
2450т/у
1900
1750
2150
2000т/у
2400
2300
2500т/у
1800
1800т/у

31 кв. Кр. 2\2 62,4/ 1900
34 кв. Кр. 1\2 64,0/ /6,7 1600т/у
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

Срочная продажа Л  
\3 х  кр/г 76 кв-л 1/4 2240у

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

( j  ул
Срочно купим 

.пл. не 1 этаж 130о)

С
Срочно купим 
2х хр. 1400

19 кв. кр. 1\2 70,0/46,1/8,8 1850т/у
19 кв. кр. 2\2 59,4/42,7/6,0 2000
19 кв. кр. 2\3 78,0/ 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

• ■

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 3100 
55 кв. Кр. 2\4 95,0/ /9,5 3500т/у

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

Г  Срочно купим ' 
Угхул.пл. не 1 этаж 2000.
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агентство недвижимости ‘

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

ш 65-34-34 
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+ допл =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+ допл сЯ к=2к 
Комн. в общ.+ допло комн. 2 хоз 
Комн+ комн+ допл => 2хр=3хр 
Две комн. 18 кв.+ допл о  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж o lx p  
Комн 23 кв.+Зхр 2хр+1хр 
Комн 50 кв.+ допл => 2кр/г 
Комн 58 кв.+допл11? Зк 
Комн 86 кв.+ допл ■=> 1хр=2хр 
Комн 120 кв.+допл о  1хр

1 эксп 6 м/н+допл 2к=3к 
1 хр 8 м/н+допл => 1ул 32 м/н 
1 хр 72 кв. 1эт.02хр, 72,82 кв.
1 хр 188 кв.+ допл^ Зул 
1хр Михайловка комн

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

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 к до 1070т.р
•  2хрдо 1450
•  2ул, Зул 30,32,33м/н
•  1 к, 2к в м/н Новый 4

1 ул 22 м/н & 2хр=2ул 
1 ул 29 м/н + допл 2к 
1 ул 30 м/н ■:> 2хр
1 ул 32 м/н + допл "=> 2ул

2 эксп 7 м/н+ допл 4к=5к 
2 эксп 7 м/н=>1 хр+допл
2 хр 91 кв. +допл. Зхр 88 кв. 
2хр91 кв. О 1хр+допл 
2 хр 93 кв. сЯ хр+  допл 
2хр 95 кв. => Зул=4ул 17 м/н.
2 хр 178 кв. 1ул +допл 
2 хр 178 кв. Зул=4хр

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИПОТЕКА
РАБОТАЕМ 

СО ВСЕМИ ВИДАМИ 
СЕРТИФИКАТОВ

2 хр 178 кв. ■*> Зул=4хр 
2 хр 179 кв. О 3 хр, кв-л***
2 ул 6а м/н ■=> 1 ул+допл 
2 ул 7 м/н 1уп+ допл
2 ул 12а м/н о  1ул+ комн 
2 ул 12а м/н о  1ул+ 2ул 
2 ул 19 м/н+ допл1*  Зул=4ул 
2 ул 22 м/н+ доплЭДул 
2 ул 33 кв. => 1ул ЗЗм/н+допл 
2 ул 85 кв. ^  1ул 85 кв.
2ул 178 кв. комн+комн+допл 
2ул 178 кв.<=> Зул 
2ул 192 кв. о  1 ул+допл 
2уп 219 кв. =>1ул=2хр

2 кр/г Б кв. => 1хр +1хр 
2 кр/г Б кв. => Зул 
2 кр/г 1 кв. +допл ^З кр /г 
2 кр/г 1 кв.1̂  2хр + допл 
2 кр/г 8 кв. ■=> 2хр=1ул+допл 
2 кр/г 19кв. О 1 кр/г+допл 
2 кр/г 20кв.О 3 кр/г 
2 кр /г 38 кв.+допл ^З кр /^З ул  
2 кр/г 50 кв. о  2 хр +комн 
2 кр /г 50 кв. => 1 к+ допл 
2 кр /г 51 кв.+ допл ^ 3  кр/г 
2 кр/г 55 кв .^ гхр  =3 хр 
2 кр /г 59 кв. о  2хр + допл 
2 кр/г 61 кв. о  2хр+допл 
2 кр /г 73 кв.+ допл ■=> 2 кр/г не 1 эт. 
2 кр /г 81 кв.+ допл<=> Зкр/г

2 кр/г 89 кв. => 2хр +допл 
2кр/г 89 кв.+ допл.о Зкр/г 89 кв.
2 кр /г 107 кв. + допл^? 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. => 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл ■=> танхаус 
3 эксп 11 м/н ■=> 3 ташк 
3 хр 88 кв. => 2кр/г+комн 
3 хр 93 кв. О Зкр/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. => 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл =5 4ул

ЛЕТНЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

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

Тел.: 8902-5-145-367.

Зул 12а м/н 1ул=2хр + допл 
Зул 13 м/н1̂  2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н => 1хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н 02ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н ■=> 2к + допл

ВЫКУП КВАРТИР
РАСЧЕТ В ТЕЧЕНИЕ 

ТРЕХ ДНЕЙ
ПОМОЖЕМ 

погасить долги 
и быстро приватизировать 

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

3 ул 6а м/н О 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл ■=> 2ул+1хр 
3 ул 7 м/н 1ул+2ул 
3 ул 7 м/нс> 4 кр/г 
3 ул 7а м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 10 м/н => 2 ул + допл

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

3 ул 19 м/н =5 2хр+допл 
3 ул 29 м/н ■=> 2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н ■=> Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. о  3 хр+допл 
3 ул 95 кв. о 2 к  + допл 
3 ул 278 кв 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. ^  2ул=2кр/г 
3 кр/г 1 кв. =* 2к+2к 
3 кр/г 19 кв. с>2к=1к+допл.
3 кр/г 22 кв. 2к+допл 
3 кр/г ЗЗкв. ^  2к+комн+комн 
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл 
3 кр/г 35 кв. ^ х р  + допл 
3 кр /г 37 кв. ■=> 2кр/г 2 эт.
3 кр /г 38 кв. ■=> 2кр/г + допл 
3 кр /г 49 кв. О 2кр/г + допл 
3 кр /г 50 кв.+допл. => 3 кр/г 
3 кр /г 53 кв. ■=> 3 кр/г 
3 кр /г 58 кв. => 2 кр /г + допл 
3 кр /г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл 
3 кр /г 61 кв. =>1 хр+1хр 
3 кр/г 73 кв .о  2ул +допл 
3 кр /г 74 кв. ■=> 2кр/г+допл 
3 кр /г 75 кв.=> Зкр/г+гараж 
3 кр/г 76 кв. =* 2к +допл 
3 кр/г 76 кв. => Зул+допл 
3 кр /г 81 кв. с? 1 к=2к+допл 
3 кр/г 89 кв. 0 2 кр /г 89 кв-л+допл

3 кр /г 106 кв. =* 2к+допл 
3 кр /г 107 кв. *=> 2кр/г+допл 
3 кр /г 120 кв. ■=> 2р/г, 2хр+допл
3 кр /г 211 кв. =>2 кр/г А, Б,211 кв.

4 хр 8 м/н О 2хр + допл
4 эксп 11 м/н => 2хр +допл 
4 хр 13 м/н О 1 хр+комн 
4 хр 13 м/н =э2хр+допл 
4 хр 95 кв. 2хр=2кр/г + допл 
4 хр 207/210 кв. О2хр+допл

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  1 ул
•  2ул
•  Зхр

22 м/н 
178 кв. 
13 м/н

1450
1700т/у
1700

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

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

***

5 ул 29 м/н => Зхр +допл

Примем на работу 
риелтора (наличие а/м)

■ ■ я в н н в в в в н ш в а в ш п а н н я ш н в а в а в н а н в н в н н н н я ш в в в н а м в в в в в а в н ш ш и н т ш

ВНИМАНИЕ!
продолжается 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 как нашей повседневной жиз
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

гаждый 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!

| А а х
1 х д с

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

1 месяц (руб.)
23.98
24.98
44.98

6 месяцев (руб.)
143.88
149.88
269.88

Категории
Для л ь го тн ой  ка те го р и и  п о д п и счи ко в  

Для остальны х ка те го р и й  по д п и счи ко в  
Д ля пр ед п р и я ти й  и о р га н и за ц и й

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517 .

Гае можно купить газетУ
«Подробности»?

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

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93  кв-л)
- м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- Силуэт (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Талант» (177  кв-л)
- Каскад (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- Лола (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95  кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ "Мега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м -н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность” (188  кв-л)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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/ Т \  ООО АУРИС
Арагоиенные металлы 

г. И ркутск

П о к у п а е м
ЗОЛОТО
В л ю б о м  ВИДЕ

Работаем 
с  ю ридическим и  

и ф изическим и лицам и

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

— безупречное качество, 
рассрочка платежа, 

низкие цены.

пластиковые

' Ы ^ т р о п < Ж
Ж  ~ ^ Б у д н е й \  И  5 0 -8 0 -9 9 , 6 8 -4 9 -3 3 ,8 9 6 4 2 1 7 4 2 0 1

e .f im a p c i^  у х  % <М а р ц а ,6, Щ [  % вадрат, оф ис № 1 4

Требуются монтажники

Эионом-магазин «СУЩц
Большое поступление 

ШКОЛЬНЫХ, ДАМСКИХ  
и МУЖ СКИХ сумок  ̂

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

. 1Ы Ж 1^в>

Б а н н ы г 1 к о м п л е к с

«КАМЕЛОТ»
т . :  6 8 0 - 2 0 0

P A V H A  - ящштщvA  7 ПЛ
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

ГСауна^!ИНД1Ш
парил ка^

______900рубГ

V 6 8 -77 -69  
* 8-983-40-77-999

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

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
- ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ
О

ВСЕН СКИДКИ. ПОйАРКИ!

nnwint’REHHU
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!?!

ОКНО

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИ
V.. ?■

ЯШ

подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800  р.

Адрес: ул. Горького 'OLKai-/4j-u  K R A U S S

( 6 3 3 Л- ’ 0 0 5 1> А К Ц И Я  ̂ п р и  о п л с г г е Т О О %

52 - 82-35 о к н о  
п о д  к л ю ч
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

П О Д А РК И  ВСЕМ!

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

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей, холодильников 

ШШЕ

- " e x 'ТЕПЛЫ Е
Э  О К Н А

J
СЖ Н А

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

v 4  С в е т л ы й  Д о л л
ОКНА от 7000 руб. 

ЛОДЖ ИИ  
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖИ  

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

Приглашаем
на бесплатное

протезирование граждан, 
имеющих льготу 

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

работаем без выходных

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

. НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ - 3800 Руб. 19 лет!
. . . .  .  Заключаем

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

ЛАМИНАТ. МОЗАИКА. 681-476
ОРАТИ ВНАЯ Ш ТУКАТУРКА. 0 С П -3 . Ф АН Е РА . 52-22-58

Рекламный отдел газеты

Л  DCDM 681-476 ВХОДЬ 
^ D C rlT I 52-22-58 МЕЖК(

багетная 
мастерская

И з г о и и о В м м  р ^ м к и  
д л 9  Я г и в о п и с и

Ф о т о  В ы ш и в к и  
Н е р к  а л

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

Х у д о ж е с т в е н н ы е
ш о б ^ р ы

К м с к и  К и с т и  
Холст Мольберты

Тел.: 697-300, 
697-994.

П е д а н т

' Эконом-магазин «ОБУвь»
Большой ассортим ент  

летней ОБУВИ для всех. 
РАСПРОДАЖА, с о т » '5*
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.: 53-51-58.

З^оном-мэгэвин «ЛАВАНД
РАСПРОДАЖА мужской  
и женской ЛЕТНЕЙ обуви

Скидка 10% ил,
182 квартал, дом № 7 v >I  /  

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

безкомиссии 
и без предвар 

. оплаты

пппотп1I I (J

л

u im a p

ч д . _ ........
^С Т О М А ТО Л О ГИ Ч Е С К И Е  УСЛУГИ§

для взрослых и детей °
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому g 

Художественная реставрация зубов лечению зубов ^  
Исправление прикуса в любом возрасте 
М етал л окерам ика , безм еталловая кер а м и ка

Материалы из Японии, 
Германии, США

вКР°едит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных
................... ч а Г ---------------------------------------- ------------------- -------------------* * Г .................

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

.  ГРУЗЧИКИ - Q l

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

с м о б и льн о го
7770(бвк|

для  абонентов ВВК 
звонок бесплатный

с городского 630'7 7 О 

www.770770.ry

© И Т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о ДЮ8га®®И8К® 

й®®йва®о® даЯспма о i Я®м

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

^ПЕРСПЕКТИВНЫЙ^
БИЗНЕС
нужен СОТРУДНИК

АКТИВЫНЙ, УМНЫЙ

* 8-924-620- 16- 51.

%
Prem ium
оперативная типография

Иркутская область, город Ангарск, 
мкр. Новый-4, дом 39 
тел./факс: 8 (3955) 69-35-88 
e-mail: otp4@mail.ru

П р а й с -л и ст  О О О  «П р ем и у м » 
на и зг о т о в л е н и е  п р е д в ы б о р н о й  н агл ядн ой  агитац ии  на в ы б о р ы  
глав и д е п у т а т о в  Д ум  г. А н гар ск а , М е г е т с к о г о , С а в в а т е е в с к о г о , 

О д и н ск о г о  м ун и ц и п ал ьн ы х о б р а з о в а н и й .
Листовка А4 Плакат АЗ
цвет (4+0), плотность 120 г/м2 цвет (4+0), плотность 120 т/м2
Тираж
Стоимость
(руб:)______

300 500 1 000

2 812 3 660 5 320

5 000

13 300

Тираж 300 500 1 000 |
Стоимость
(руб.)

4 521 6 925 9 400

Буклет А4
цвет (4+4), плотность 120 г/м2, два бига

Плакат А2
цвет (4+0), плотность 120 г/м2

Тираж 500 1000 5000 10 000 Тираж 300 500 1000
Стоимость
(руб.)

6 690 10 290 24 800 30 280 Стоимость ... , , . 110 864 
(руб.)

13 940 19 900

К ош м  жштпонных щ ит
производит и реализует: |  

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. Вы ш ним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядргс/ 665809, г. ЯнгяРйг, Комбинят ЖБИ ОНО «ДОС», 
ПП.] 69-54-71, 69-5Я-Г5, фмГС/ 8(3955)697-909.

.‘Щеголь.Second 
hand

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕПЛЫХ 
МУЖСКИХ КУРТОК. 

РАСПРОДАЖА женской летней одежды
А д рес: 2 1 1  кв -л , д . 2 . 

Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

Оленьи
8  v / C

я *  
и
с  
к

Д  /  и
О  ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ** 
S  ПРИ ПОВТОРНЫХ ПОКУПКАХ. „

унты
щ
го С К И Д К И !I I  да I И Ш И М |I I И л&ГяИЯУшХЖ lJH.-g5.rB MPTI —-

! по адресу: рынок ДСК, каб. 152. S3 
ГО подробности по телефону: Е  

8 - 9 0 2 - 1 - 7 7 - 3 1 - 4 1 .  S »

http://www.770770.ry
mailto:otp4@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

• Электропроводка, штробле- 
ние. Тел.: 8-908-64-333-64.

ПРОДАМ

(J  Автомобили:

• А/м «Тойота-Харриер» 2003 
г.в., объём 2,4 л., цвет золоти
стый, один хозяин, отл. состоя
ние. Тел.: 8950-099-0500.

• А/м «Тойота-Авенсис» 1998 
г.в., цвет тёмно-синий, объём 
1,8 л., МКП, АБС, хор. состоя
ние. Тел.: 8904-118-3132.

Гаражи:

• Капгараж, в автокооперати- 
ве Жугули, свет, тепло, техэ- 
таж, рядом сторож, оштукату- 
рин. Варианты. Тел. 8-950-14- 
20-510.

• Продам гараж ГСК-1, рядом 
вахта, 6*4, тепло, свет, техэтаж, 
торг. Тел.: 89016607083.

(3  Квартиры:

• Комнату 12 кв. м, 1-й этаж в 
бывшем общежитии в 89 кв. 
Тел.: 89646573945, 643-4630.

• Продам 3-комн. крупногаб. 
кв-ру в 58 кв-ле, 2 этаж, 84 кв. м .г
с/у разд., больш. прихож., бал
кон, стеклопакеты, хор. состоя

ние, варианты. Тел: 8904-111- 
4317 и 8950-063-2717.

о  Дачи:

• Дачу, в сторону Стеклянки, 
"Белок", 11 соток, дом, с уро
жаем. Тел. 8-9-500-503-384.

• Срочно продамдачууБайкапа 
за п. Утулик, 6 соток, прива
тизирована, дом, водопровод, 
плодовоягодные деревья, ку
старники, виктория, живопис
ное место. Тел: 89149574248, 
89086555951,89501334879

• Продам земельный участок 
в с/о «Нива», 12 соток земли. 
Тел.:8904-118-3132.

АРЕНДА
• Сдам 1-комнатную квартиру 
семейной паре на длительный 
срок в 7 м/не, 5 этаж, за 7500. 
Тел.: 8-914-877-12-28.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• В 32 мр-не потерялась со
бака породы ирландский те
рьер, возраст 3 года, окрас ры
жий, шерсть волнистая, кличка 
«Маня». Помогите отыскать со
баку. Конт.тел.: 8902-174-1399 и 
8902-769-1588.
• Отдам котят в добрые руки, 
белые и светло-коричневые, от 
сибирского кота и трехцветной 
кошки. Тел.8-904-114-97-56.

АРШАНежедневно
Тальцы, Листвянка.
Заказ автобусов и микроавтобусов

т. 68-18-08, 89641297191.

РАБОТА
• В новый офис нужны 2 сотруд
ника: от 25 лет, знание ПК. Тел.: 
8-914-876-36-16.

• Требуется администратор, ра
бота на постоянной основе для 
молодых пенсионеров. Тел.: 
8-950-142-25-25.
• Работа для молодых бабушек 
и дедушек, офис. Тел.: 8-950- 
082-21-84.

Нужны 3 сотрудника. 
Перспектива руководящей ра
боты. Тел.: 8-904-120-90-52.
• Возьму помощника руководи
теля, офисная работа, 5-дневка 
(доход 12-59 тыс.руб). Тел.: 
8-914-88-10-365.
• Руководителю нужен дело
вой помощник в офис, 30-60  
лет, без в/п, доход 19-39 тыс. 
руб. Тел.: 8-902-1-725-507.
• Требуется специалист по ра
боте с персоналом, опыт дело
вого общения, знание ПК, 31 
т.р. Тел.: 8-914-939-56-58.
• Требуются надомники: вы
резка этикеток -  32000 руб. 
Договор. Вложите кон
верт. 630501, Новосибирск, 
ВАСХНИЛ, а/я 45.

.

|П О Л Н О ТЕ Л Ы И |
Контактные телефоны:

Щ Р § Р щ Р"£9-56-70
(каб!т№92гДСк£<Шанхаика»)5Д

факс: 69-77-87 
e-mail: uptkaus@list.ru

b'i -' i j ;  t\ ■ '  j  I  . .  . : -%.*■ — i  J j

р в м е ш ш ш я я
производит закупку
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ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "АУС ". Тел.: 697-169.

■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.:69-53-41.
• Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетон
ной смеси
■ Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
• Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора

Трест “Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47, 69-71-69.

• Геодезист

СМУ-2. Тел.:69-71-26.
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Плотник-бетонщик

• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Каменщик

СМУ-2 в пгт Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
Тел.:69-71-26.

• Электросварщик ручной сварки
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Каменщик

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

УАТ. Тел.: 69-89-40.
• Водитель категории В, С

Трест «Промстрой». 
Тел.:69-77-61.

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

УСМР. Тел.:69-65-47.
• Инженер-геодезист
• Машинист экскаватора

УЭС. Тел.: 69-70-07.
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту аппа
ратуры, релейной защиты и авто
матики
• Электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Электрослесарь строительный
• Слесарь-ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно
строительных машин и тракторов
• Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи и радио
фикации
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Электромонтерохранно-пожарной . 
сигнализации
• Монтажник строительных машин и 
механизмов

• Электромеханик по лифтам
• Тракторист

УЖДТ ОАО «АУС». Тел.: 69-70-07.
• Электромонтер по ремонту и об- 
служиванию электрооборудования
• Главный энергетик
• Электромонтер по ремонту вто
ричной коммутации и связи
• Монтер пути
• Дежурный по переезду

РСУ. Тел.: 69-71-88, 69-71-87.
■ Слесарь-сантехник
■ Электромонтер
• Машинист передвижной электро
станции

РМЗ. Тел.: 69-71-26.
■ Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
■ Слесарь на трубогибочный станок
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования
■ Машинист крана (башенный, мо
стовой) срочно
■ Слесарь-ремонтник (срочно)

УПТК. Тел.: 69-72-25.
■ Главный энергетик
• Главный инженер
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). Тел.: 697-126.
• Монтажник систем вентиляции 
(срочно)

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Электрогазосварщик
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Машинист автогудронатора

ТЦ ОАО «АУС». 
Тел.: 697-225.

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

СП «Жемчужина». 
Тел.: 697-155.

• Кухонный рабочий

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.:697-169.
• Инженер АСУ
• Главный энергетик
• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик (зарплата сдель
ная)
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

Щ т  База отдых а  р>

( Ф О Л Ы М О и

приглдш АЕт всех Ж ЕААюш их о т д о х н у т ь  
НА БЕРЕгу ЗАЛИВА ИРКУТСКОгО В0д0ХРАНИЛИШ А>
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Собрать ребенка в школу не так просто. 
Необходимо точно знать, что купить к школе, а также 

найти магазины и торговые центры, где стоимость 
необходимых вам вещей будет наиболее демократичной.

Особенно сильно во
прос, как собрать 
ребенка в школу, 

волнует мам первоклассников 
и первоклассниц. Собирая ре
бенка в школу впервые, они 
способны совершить огром
ное количество ошибок. 
Прежде всего, следует при
слушаться к советам будуще
го классного руководителя 
ребенка. Как правило, собра
ния для родителей первокла
шек проводятся еще за неко-

ются за парты уже не в пер
вый раз.

Ни в коем случае не от
кладывайте подготовку к шко
ле на последние дни, так как 
в это время в торговых цен
трах и магазинах поднимает
ся небывалый ажиотаж, поэ
тому выбрать что-либо стано
вится очень сложно. И к тому 
же очереди в это время уве
личиваются до невозможно
го, поэтому времени на сбо
ры вам понадобится намно
го больше. Кстати, неплохой

” Учитель, могущий наделить своих воспитанников 
способностью находить радость в труде, 
должен быть увенчан лаврами".

Хаббард Э.

торое время до начала учеб
ного года - в августе. Там вы и 
сможете узнать, какие имен
но вещи вам следует приоб
рести. Можно поступить и еще 
более простым путем - выяс
нить, что нужно купить к шко
ле у своей более опытной под
руги, дети которой отправля-

Магазин и
Бригантина

предлагает
бОДЬ Ш ОЙ {S ..;(v p

РАНЦЕВ 
КАНЦТОВАРОВ 
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ши цены 
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"Школа составляет громадную силу, определя
ющую быт и судьбу народов и государства, смо
тря по основным предметам и по принципам, вло
женным в систему школьного образования”.

Менделеев Д . И.

ТЕТРАДИ УЧЕБНИКИ
р у с ш м  новые и б/у
• ' S и м н д р .

ПЛАСТИЛИН

способ сэкономить - приоб
рести детскую одежду оптом. 
Так, можно сразу приобрести 
несколько комплектов школь
ной формы на вырост или же 
вовсе объединиться с други
ми мамочками, чтобы купить 
несколько комплектов формы 
совместно. Не стоит приобре
тать школьную форму слиш
ком рано: малыш вполне мо
жет вытянуться к осени, и тог
да вам срочно придется поды
скивать новую форму или пе
решивать уже купленную.

Все необходимые для шко
лы предметы можно разделить 
на две части - одежда и канце
лярские принадлежности.

Сегодня далеко не во всех 
школах принята конкретная 
школьная форма, однако сво
еобразный дресс-код, как пра
вило, имеется в любом учеб
ном заведении. Выяснить его 
можно у будущего классного

руководителя. Чаще всего, та
кой дресс-код включает клас
сические брюки и рубашку для 
мальчиков или классическую 
юбку и блузку для девочек.

Возможно, что понача
лу малыш будет чувствовать 
себя некомфортно в подоб
ной одежде, поэтому поста
райтесь подобрать наиболее 
удобную для ребенка одеж
ду. И обязательно проследи
те за тем, чтобы в составе тка
ней было не более 50% синте
тики. Обязательно приобрети
те сменную обувь, в которой 
ребенок будет находиться в 
классе. Для урока физкульту-

; ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ,
из России, Польши, Турции

дисконтные карты, безналичный расчет,! 
подарочные сертификаты

ры понадобится приобрести 
спортивный костюм и спор
тивную обувь (кроссовки или 
кеды - то, что покажется малы
шу наиболее удобным).

При покупке ранца обра
тите внимание на то, что он 
должен иметь устойчивый низ 
(иначе он может упасть в са
мый неподходящий момент на 
уроке), а также иметь ортопе
дический элемент и твердую

спинку, что будет благотворно 
влиять на осанку малыша.

При выборе тетрадей об
ратите внимание на то, что 
бумага должна быть матовой 
и иметь цвет топленого мо
лока. Подобная бумага осо
бенно удобная для письма. 
Постарайтесь подобрать ре
бенку такой дневник, в кото
ром не будет обилия отвле
кающих деталей. Расписание 
уроков, запись домашних за
даний и выставление оценок 
за четверть или полугодие - 
это единственное, что требу
ется от дневника первокласс
ника.

Ребята старшего возраста 
вполне способны выбрать себе 
дневник сами. В таком дневни
ке могут находиться формулы, 
таблица Д.И.Менделеева, кар
ты и другие полезные предме
ты. При выборе ручек обрати
те внимание на то, чтобы ре
бенку было удобно держать их 
в руке (особенно хорошо под
ходят для этого ручки с про
резиненными поверхностя
ми). Паста должна при пись
ме легко ложиться на бума
гу. В младших классах одни
ми из самых важных предме-

РАНЦЫ

График работы: 
ПН-ПТ 10.00 —19.001 
СБ 10.00 -  18.00  
ВС 11.00 -  17.00

тов являются рисование (или 
ИЗО) и труд. Поэтому обяза
тельно купите малышу краски 
(акварель или гуашь), кисточ
ки, цветные карандаши, нож
ницы, клей, цветную бумагу, 
пластилин, альбом для рисо
вания с бумагой, на которой не 
растекается краска.

При выборе пенала обра
тите внимание на то, что он 
должен быть вместительным 
и компактным. Особенно хо
рошо этим качествам соот
ветствуют раскрывающиеся 
пеналы-книжки на молнии.

Отправляясь за покупками, 
обязательно возьмите с со 
бой малыша, чтобы купленные 
вещи понравились не только 
вам, но и ему.

Подготовила 
Любовь ВАРЕНКО.

"Школа —  это мастерская, где формируется мысль 
подрастающего поколения, надо крепко держать 
ее в руках, если не хочешь выпустить 
из рук будущее ".

Барб юс А.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

• квартиры э ли тн о го  и экономкласса в 32 м икрорайоне г.Ангарска
• гаражные боксы в подзе м н о м  гараже в 32 м икрорайоне города Ангарска
• а дм инистративны е, п р оизводственны е здания п ло щ а д ь ю  от 727 кв.м, д о  3771,3 

кв.м.,
• базу светлых неф те пр о дук то в (склады , цистерны, ж/д пути) п ло щ а д ь ю  53254 

кв.м.,
• о палубочны й цех п ло щ а д ь ю  7777,5 кв.м.,
• с толяр ны й цех п ло щ а д ь ю  14 060,7 кв.м.
• строящ иеся нежилые здания, помещения в 32 м икрорайоне г.Ангарска
• строящийся магазин на перекрестке ул .А ле ш и н а  и ул.Косм онавтов г.Ангарска

• автозаправочную станцию  по ул.К.М аркса г.Ангарска
• производственный комплекс "Усольский кирпичный завод" площ адью  -  10000 кв.м.
• земельные участки на заливе Больш ой Калей
• объекты незаверш енного стро и тельства  -  неж илы е здания в 12а, 7, 33 м ик р о р а й 

онах го рода Ангарска
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• с т о я н о ч н ы е  м еста  на т е п л ы х  сто я нк а х .
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