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Как оно было в Лондоне Г

Стр. 5

Беспокойные соседи
J

Стр. 22

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@mait.ru

1 КВАРТИРЫ ОТ НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА
ОАО «Ангарское управление строительства»

в рамках муниципальной целевой программы
продает

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

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

Проектные декларации опубликованы в газете «Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник» 52 (327) от 27,19.2007, 19 (494) от 20.05.2010.
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•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
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•  совмещение с основной работой
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предлагает всем желающим пройти 

оздоровительный курс лечения по путевкам и курсовкам.

Предлагаем вам полный спектр 
санаторно-курортных услуг:
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опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной системы, 

органов пищеварения и дыхания, а также оздоровительные, 
антистрессовые программы и комплексы по снижению веса
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РЕШЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА И ПРОФКОМА ОАО 

«АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

от 01 августа 2012 года № 4-1

12 августа 2012 года коллектив ОАО «Ангарское управление строительства» 
торжественно отметил профессиональный праздник -  День строителя.

Руководство и профком ОАО «АУС» РЕШИЛИ:

1. За большой личный вклад в 
развитие ОАО «Ангарское управ
ление строительства», многолет
нюю и успешную трудовую дея
тельность и в связи с профессио
нальным праздником -  Днем стро
ителя присвоить почетное зва
ние «Заслуженный работник ОАО 
«Ангарское управление строитель
ства» с вручением диплома и де
нежной премии за счет средств 
предприятия в сумме 10000 (Десять 
тысяч) рублей каждому:

Донская Любовь Владимировна - 
Главный бухгалтер ОАОАУС»

Савинов Михаил Александрович - 
начальник УЖДТ

Гущин Юрий Сергеевич - замести
тель начальника ТЖС

Сергеев Сергей Алексеевич - глав
ный инженер КЖБИ

Ленок Галина Григорьевна - Мастер 
СМУ-2

Поправка Виктор Васильевич - плот
ник ТПС

2. Наградить ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ОАО «АУС» и денежной 
премией в размере 2000 рублей 
(за счет предприятия -  1000 рублей 
и за счет профсоюзного бюджета -
1000 рублей) каждого:

1. Каратаев Сергей Геннадьевич - 
плотник ТЖС

2. Кычакова Ольга Петровна - произ
водитель работ ТЖС

3. Коротченко Иван Романович - мон
тажник ТПС

4. Кичигина Елена Владимировна - 
маляр ТПС

5 - Порозов Сергей Николаевич - на
чальник ТПС

6. Шуткина Ольга Давыдовна - ма
ляр СМУ-2 

7 - Горчаков Александр Юрьевич - на
чальник УСМР

8. Войтик Николай Антонович - ма
шинист бетононасоса УСМР

9. Космачев Василий Васильевич - 
слесарь-ремонтник КЖБИ

10. Твердохлебов Алексей Андреевич
- заместитель главного инженера УЭС

11. Ободенко Александр Николаевич
- слесарь по сборке металлоконструк
ций РМЗ

12 - Виниченко Людмила Анатольевна
- начальник экономической службы 
ОАО «АУС»

13. Абагаев Сергей Семенович - на
чальник службы экономического кон
троля ОАО«АУС»

14. Сороковикова Ирина Николаевна
- зам. главного бухгалтера ОАО 
«АУС»

15. Мишинев Василий Фролович - 
начальник ПДО ОАО «АУС»

16. Свитичева Елена Анатольевна - 
руководитель группы ЦБ ОАО «АУС»

17. Даникулич Наталья Викторовна
- заместитель начальника ПЭО ОАО 
«АУС»

18. Макарова Нина Алексеевна - за
меститель начальника ТО ОАО «АУС»

19. Проскуряков Андрей Юрьевич - 
начальник службы по работе с кадра
ми ОАО «АУС»

Генеральный директор 
ОАО «Ангарское управление 

строительства» Виктор СЕРЕДКИН,

председатель профкома 
ОАО «Ангарское управление 

строительства»Галина ТАРАНИНА

НАГРАДЫ МЭРА АМО

Почетной грамотой мэра Ангарского муниципального образования:
1. БОРОЗДИНУ Галину Николаевну -  маляра строительно-монтажного управле
ния №2 (СМУ №2)
2. ВОРОНОВА Николая Алексеевича -  монтажника стальных и железобетонных 
конструкций треста «Промстрой» (ТПС)
3. КОЛОСОВУ Веру Леонтьевну -  машиниста крана управления строительных ме
ханизированных работ (УСМР)
Благодарственным письмом мэра Ангарского муниципального образова
ния:
1. Амбразевича Игоря Анатольевича -  главного механика завода железобетонных 
изделий №3 (ЖБИ №3) комбината железобетонных изделий (КЖБИ)
2. КОЗЛОВА Александра Владиславовича -  заместителя начальника управления 
производственно-технической комплектации (УПТК)
3. МАНИНА Александра Геннадьевича -  начальника треста «Жилстрой» (ТЖС)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» (Госкорпорация «РОСАТОМ»)

от 09 августа 2012 года № 1/322-лсМосква

ПРИКАЗ
За многолетний добросовестный труд, достижение высоких показателей в тру

де наградить знаком отличия в труде Государственной корпорации по атомной энер
гии «Росатом» «Ветеран атомной энергетики и промышленности» работников ОАО 
«Ангарское управление строительства»:

I .АКИМОВУ Татьяну Алексеевну
2.АЛЕКСЕЕВУ Ирину Александровну
3.АНДРЕЕВА Сергея Иннокентьевича
4.АНОХИНА Валерия Алексеевича
5.АХМЕТЧИНА Геннадия Николаевича
6 .Б Е Л Я Е В С К О Г О  В л а д и м и р а  
Михайловича
7.БИЦКОГО Виктора Анатольевича
8 .БОГДАНОВУ Галину Борисовну
10.ВОРОНОВА Николая Алексеевича
10.БОСЫХ Надежду Витальевну
I I  .БУРАКОВА Николая Викторовича
12.БУРДАНОВУ Валентину Карловну 
13БУТАКОВА Владимира Вениаминовича
14.БЫКОВА Владимира Васильевича
1 б .В А С Ь К О В С К О ГО  А лексан д р а
Владимировича
16. ВОРОБЬЕВА Олега Алексеевича
17.ГЛЕБОВУ Любовь Михайловну
18.ГОРБАЧЕВА Владимира Степановича
19.ГОРУЛЕВУ Евгению Николаевну
20.ДМИТРИЕВУ Надежду Сергеевну
21 .ЕМЕЛЬЯНОВА Александра Ивановича
22.ЖУКОВСКУЮ Людмилу Андреевну 
23 .ЗАНГЕЕВА Николая Намсараевича 
24.ЗИНОВЬЕВУ Елену Ивановну
25.КАСЬЯНОВ А Андрея Алексеевича
26.КИСЕЛЕВУ Наталью Михайловну
27.КИЧИГИНУ Елену Владимировну
28.КОМЛЕВУ Елену Юрьевну
29.КОМОЛЫХ Галину Васильевну
30 .КОНЕВА Ивана Иннокентьевича 
31 .КОРОТЧЕНКО Ивана Романовича
32.КОСМАЧЕВА Василия Васильевича
33.КРАПИВКИНУ Надежду Сергеевну
34.КУЗНЕЦОВА Владимира Юрьевича
35.КУЗЬМИНА Анатолия Иннокентьевича
36.ЛА30ВЧУК Галину Прокопьевну
37.ЛАРИНА Андрея Николаевича
38.ЛОГИНОВА Витатия Георгиевича

39 .МАРЧЕНКО Николая Андреевича 
4 0 М Е Л Ь Н И К О В А  М и ха и л а
Владимировича
41 .МИТЯЕВА Виктора Александровича 
42.МОЖАЕВУ Татьяну Викторовну 
43М У Л Л А ГА Л  Е Е В У  Г а л ь ф и зу
Ахматгалеевну
44 .ОБОДЕНКО Александра Николаевича
4 5 .ПЕТРОВУ Наталью Владимировну
4 6 .ПОНОМАРЕВА Олега Георгиевича
47.ПОТЕЙЧУК Ольгу Андреевну
4 8 .ПРИХОДЬКО Елену Михайловну
49.ПРИСЕКИНУ Ольгу Валентиновну
50.РЕДКИНА Николая Николаевича
51 РОМАНЧУКА Александра Викторовича
52.РУДЧЕНКО Геннадия Ивановича
53 .РЯБОВУ Тамару Анатольевну
54.САВЕЛЬЕВУ Светлану Дмитриевну
5 5 .С А Л Ь Н И К О В А  А л е к са н д р а  
Ростиславовича
56.САРАПУЛОВУ Наталью Степановну
57.СВИНЦОВА Александра Петровича
58.СЕРЕДКИНА Владимира Михайловича
59. СИТНИКОВ А Анатолия Степановича
6 0 .С П Е Ш И Л О В А  В л а д и м и р а  
Леонидовича
61 .СТЕПАНОВА Николая Владимировича 
62 .СТОРОЖКО Юрия Владимировича 
63 ТАЙБИНОВУ Татьяну Михайловну
64.ТАТАРИНОВУ Марину Николаевну
65.ТЕРНОВЫХ Татьяну Петровну
66.ТИТОВА Сергея Алексеевича
67 .ФОМИНУ Ангелину Валентиновну
68.ХАУСТОВА Сергея Николаевича 
69 .ЧАЙКОВСКУЮ Ольгу Анатольевну 
70.ЧУХУНОВА Валерия Александровича 
71 .ШЕВЧУКА Владимира Дмитриевича
72. Ш ЕЛ КОВНИКОВА В лад и слава  
Михайловича
73.ЯХИЕВУ Наталью Георгиевну

НАГРАДЫ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
Нагрудным знаком «Строительная Слава»:
1. ГОНЧАРУК Андрей Николаевич -  начальник участка треста «Жилстрой»
2. ШИРОБОКОВА Тамара Петровна -  начальник объединенного формовочного цеха 
завода № 3 комбината железобетонных изделий
Почетной грамотой Российского союза строителей:
1. СТРОПИЛИН Сергей Иванович -  водитель автомобиля автоколонны № 3 управления 
автомобильного транспорта
2. КОМИССАРОВ Олег Васильевич -  электромеханик по лифтам управления 
энергоснабжения
Почетной грамотой Союза строителей Иркутской области:
1. ТРЕНИНА Елена Савостьяновна -  начальник асфальтного цеха завода № 3 комбина
та железобетонных изделий
2.СВИНЦОВ Александр Петрович -  наладчик строительных машин управления строи
тельных механизированных работ
3. ГРИН Василий Иванович -  начальник авторемонтных мастерских управления авто
мобильного транспорта
4. ДЕДКОВ Борис Николаевич -  монтажник треста «Жилстрой»
5. ПЕСТЕРЕВ Михаил Андреевич -  производитель работ ремонтно-механического за
вода

НАГРАДЫ ГЛАВЫ ГОРОДА
Почетной грамотой главы города Ангарска:
1 АНИКИН Илья Владимирович, начальник участка управления строительных механи
зированных работ (УСМР);
2 НЕСТЕРОВ Сергей Иванович, монтажник стальных и железобетонных конструкций 
треста «Промстрой»;
Благодарственным письмом главы города Ангарска:
1 ЕФИМЕНКО Иван Иванович, заместитель генерального директора ОАО «АУС»;
2 РУБАН Эдуард Викторович, машинист экскаватора управления строительных механи
зированных работ (УСМР);
3 ПЕРЕПЕЛИЦА Алексей Иванович, начальник участка треста «Жилстрой»;
4 ПОЖАРСКИЙ Иван Валерьянович, заместитель начальника управления железнодо
рожного транспорта (УЖДТ);

ЭТО ВАМ НЕ ДИСКОТЕКА...
Летняя танцплощадка в парке 
строителей бьёт все рекорды 
по посещаемости.
В минувший четверг сюда пришли 
провести свой досуг более двух
сот ангарчан. Площадка в зоне от
дыха стала своеобразной трибу
ной для общения пожилых и мо
лодых горожан. Девятого августа 
ретромузыкальные композиции 
звучали для именинников, веду
щая Людмила ХАСИНА организо
вала для земляков викторину об 
истории родного Ангарска, мест

ные поэты и прозаики почитали 
свои свеженаписанные произве
дения пришедшим на танцпло
щадку ангарчанам. Еженедельно 
организаторы вечеров отдыха да
рят землякам новые сюрпризы и 
подарки. В прошедший четверг 
это были журналы по истории 
Восточной Сибири и детские су
вениры от телекомпаний города. 
Если повезёт с погодой, то ве
чера отдыха и танцев, общение 
друзей и единомышленников в

парке строителей будут прохо
дить до конца сентября. В планах 
массовиков-затейников высту
пления духовых оркестров, фоль
клорных, танцевальных и хоре
ографических коллективов, кон
курсы и лотереи по истории. 
Сегодня танцплощадка в парке 
строителей вновь ждёт гостей и 
друзей к пяти часам вечера.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: идут танцы.
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ЗДЕСЬ БУДЕТ 
НАСТОЯЩИЙ ПАРК

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ПАРКА ДК «СОВРЕМЕННИК»
В ПОРЯДОК НАЧАЛСЯ
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Более десяти тысяч человек стали участниками гранди
озного воздушного праздника, прошедшего в воскресенье, 
12 августа, в гарнизоне дальней бомбардировочной авиации 
«Белая».

«БЕЛАЯ» 
ПРИГЛАСИЛА

В посёлок Средний Усольского района и на территорию секрет
ной военной части командование аэродрома разрешило в этот день 
свободный доступ гражданским лицам. Сотни и тысячи гостей тор
жества смогли своими руками потрогать настоящую боевую технику 
и вооружение. Более того, сержанты и офицеры военно-воздушных 
сил подробно рассказывали любопытным о тактико-технических ха
рактеристиках современного армейского вооружения. Фото- и ви
деосъёмка лишь приветствовались, дети и взрослые снимались на 
память, сидя верхом на пятисоткилограммовой бомбе и огромной 
крылатой ракете. Выстояв очередь, многим счастливчикам удалось 
посидеть в кресле пилота и штурмана военного бомбардировщика 
ТУ-22 и примерить на себя комбинезон лётчика дальней стратеги
ческой авиации. Командование гарнизона показало в этот день луч
шие образцы отечественных летательных аппаратов. Любопытные 
сибиряки обступили и долго разглядывали самолёт-разведчик ТУ- 
134 РМ, с интересом вращали лопасти пропеллера многоцелево
го аппарата АН-30, с восхищением удивлялись мощи и вместимо
сти бомбардировочных люков ракетоносца конструкции Туполева. 
Как всегда, было многолюдно у самолёта-труженика ИЛ-76 МД. Эта 
модель грузового лайнера считается одной из лучших в мире, имен
но наши ИЛы обязательные участники спасательных операций. На 
счету этих боевых машин суперсложные воздушные задания при 
решении военных конфликтов и ликвидации катастроф на всех кон
тинентах Земли.

Торжества в гарни
зоне «Белая» прош
ли в рамках празд
нования столетия 
со дня образования 

| военно-воздушных 
сил России.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

на фото автора: 
идёт воздушный 

праздник.

«В нашей квартире очень маленькая 
кухня. Кажется, лучше ее не сделать. 
Хотим заказать мебель, но не знаем, 
какая планировка больше подходит для 
небольших кухонь».

Светлана Алексеевна.

За советом мы обратились к специали
стам мебельной фирмы «Мебелевич». Что 
же делать с маленькой кухней? Чаще все
го кухня является главным местом в доме. 
Здесь не только готовят и едят, но и обща
ются по душам все члены семьи. Совсем 
маленькая кухня может стать центром и лю
бимым местом в доме, если к ее оформле
нию подойти с особой тщательностью, рас
планировав и расставив все наилучшим об
разом. Если вы решили приобрести кухню 
на заказ, дизайнеры «Мебелевича» сове
туют присмотреться к угловой планировке 
(это когда мебель расположена углом вдоль 
смежных стен). Для экономии пространства 
хорошо приобрести откидной стол либо со
орудить у свободной стены барную стой- 

, ку с откидывающейся столовой поверхно-
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стью. Если же кухня еще и узкая (во многих 
ангарских домах есть так называемые в на
роде кухни с планировкой «вагон»), то в та
ком случае специалисты «Мебелевича» со
ветуют выбрать способ планировки в одну 
линию (когда все предметы стоят у одной 
стены). Главным при планировке маленькой 
кухни должно быть грамотное использова
ние каждого сантиметра полезной площа
ди. Сэкономить эти сантиметры сможет ме

бель, которая не будет «съедать» простран
ство: сборно-разборная мебель со складны
ми элементами, на колесиках, а также встра
иваемая. А еще в салоне «Мебелевич» поя
вилось свое ноу-хау для маленьких кухонь! 
Выделите в кухонном гарнитуре, проекти
руемом на заказ, местечко... под маленький 
холодильник. Его поверхность можно ис
пользовать как разделочный столик. Также 
интересным решением для маленькой кух
ни может быть и шкаф-купе. Его двери от
кроются в любом, в том числе и самом ма
леньком, пространстве. И, конечно, даже 
самую маленькую кухню зрительно боль
ше сделает удачное оформление фасада. В 
мебельной фирме «Мебелевич» вам могут 
предложить самые разные фасады - от при
вычных пластиковых до стеклянных и даже 
оформленных профессиональным художни
ком! Так что, даже самая маленькая кухня с 
«Мебелевичем» станет уютной!

«Мебелевич» - соседи обзавидуются!

М е б е л е в и ч

Кухни, шкафы-купе 
на заказ. 

ул. Чайковского, 
ТД «Радуга», 2 эт. 

Тел.: 63-63-61.
ТД "Европейский"

2 2  микрорайрн. 
Тел .: 68-3 7 -3 7

®

Вконцепрошедшейнеделиходработпо 
реконструкции парка ДК «Современник» 
проконтролировали заместитель главы 
города Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, началь
ник Департамента ЖКХ и строительства 
администрации Василина ШУНОВА и 
директор ДК «Современник» Валентин 
ГОЛОВАЧЕВ.

Комплекс мероприятий по приведению 
парка ДК «Современник» в порядок начал
ся. Так, в настоящее время идет обрезка де
ревьев, демонтаж старых плит, подпорных и 
асфальтовых покрытий. Уже на следующей 
неделе состоится монтаж декоративного 
освещения деревьев. Кроме того, будет вы
полнено устройство дорожек из современ
ных материалов и спортивных площадок, 
ремонт существующих асфальтовых доро
жек, установлены антивандальные спортив

ные тренажеры, произведена реконструкция площадки для скейтбординга, и многое другое.
- Проект разрабатывали специалисты ЖКХ совместно с  проектной организацией. Естественно, мы 

учитывали мнение жителей, анализировали, какие зоны отдыха используются горожанами. Мы по
старались учесть все пожелания, -  рассказала Василина Шунова, начальник департамента ЖКХ и 
строительства администрации Ангарска.

Преображение парка началось с центральной аллеи, которую украсят декоративные светильники с 
антивандапьным покрытием и удобные лавочки.

- Для меня сегодня праздник, потому что наконец-то парк «Современника» начинает преображать
ся. Работы начались. Я  знаю проект парка, который согласовывался с городской администрацией. В  
дальнейшем мы будем очень грамотно его эксплуатировать. Потому что одно дело его отремонтиро
вать, а другое - сделать так, чтобы он приносил пользу нашим ангарчанам. Начало положено. Думаю, 
все будет сделано быстро и качественно, -  не скрывая радости, поделился эмоциями с журналиста
ми Валентин Головачев.

В парке планируется создать универсальную площадку для игры в волейбол, футбол и баскетбол. 
Новый вид обретет композиция «Космос». Конструкция будет обновлена, к ней добавят современный 
детский городок, под которым разместят специальное безопасное покрытие. Шары покрасят в один 
цвет с детским городком. Колер для кораблика также уже подобран. На очереди - восстановление 
ограждения парка «Современник».

Также в проекте запланировано восстановление детской автомобильной дороги, оснащение ее до
рожными знаками и разметкой. Там же появится пункт ДПС, светофор и даже шлагбаум. Уже совсем 
скоро малыши и школьники смогут закрепить знания правил дорожного движения на практике.

Для того, чтобы закончить все работы в срок - до 1 октября, на объекте трудятся три подрядчика. 
Сметная стоимость проекта 32,5 млн. рублей. Это деньги городского бюджета и субсидия региона к 
75-летию Иркутской области.

- Мы видим, что работы идут полным хо
дом. О результатах говорить преждевре
менно. Я  думаю, что горожанам после про
ведения реконструкции здесь понравит
ся все. Даже не сомневаюсь в этом, -  ска
зал в итоге проверки заместитель главы 
города Дмитрий Чернышов. - Мы сделаем  
все возможное, чтобы парк был хорошим и 
комфортным местом отдыха. Здесь смогут 
активно провести выходные и взрослые, и 
дети. Парк очень большой по площади, но 
мы постарались сделать проект современ
ным и универсальным. Особые слова бла
годарности городской думе и депутатам, 
за то, что они подержали столь значимый 
для города проект. Таких значимых проек
тов в Ангарске не было уже давно.

Любовь ВАРЕНКО.



№ 32 (675) 16 августа 2012 г.

В АНГАРСКЕ ПОЯВИЛАСЬ 
«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»
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БОРЬБА НА РАВНЫХ
С 1 августа по заказу департамента жилищно- 

коммунального хозяйства и строительства горо
да Ангарска подрядчиками выполнена работа по мо
дернизации светофорных объектов, расположенных на 
Ленинградском проспекте. В результате граждане полу
чили возможность движения по «зеленой волне». Принцип 
такого метода управления светофорами строится на вы
полнении простого условия -  если водитель движется с 
рекомендуемой скоростью 50 км/ч, то, попав в эту «вол
ну», может ехать до улицы Алешина без остановок.

- Целью «зеленой волны» является увеличение пропуск
ной способности наших магистралей, - рассказывает Иван 
ЛУКЬЯНОВ, начальник транспортного отдела. - В Ангарске не
сколько лет назад уже был подобный опыт, но с  использова
нием устаревших технологий - был протянут кабель до  места 
расположения контрольного пункта. Оборудование часто д а 
вало сбои, и надежность работы была неустойчива. Сейчас 
контроль над работой светофорных объектов, регулирование 
режима движения осуществляется по беспроводной связи, что 
решает эту проблему.

Подобное нововведение является лишь первым шагом в «зе
леной практике» - администрация ставит перед собой задачу завершить модернизацию всех 
светофорных объектов города с использованием современных технологических средств в 2013 
году.

Пресс-служба администрацииг. Ангарска.
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ТЕЛЬМИНСКИЕ ВЕТРЯКИ
Современные инновационные энергосбе

регающие технологии добрались и до нас. 
Несколько дней остаётся до запуска в эксплуа
тацию нового комплекса на трассе М-53.

На Московском тракте, в районе развилки дорог 
на посёлок Железнодорожник и станцию Тельма, 
специалисты установили и смонтировали 8 опор с 
солнечными батареями и ветряными генератора- 

, ми энергии. Оборудование позволяет при любой 
погоде аккумулировать заряд солнечного светила 
и силу ветра. Автоматически настроенная аппара
тура при наступлении сумерек зажжёт светильни- 

1 ки над остановочными павильонами и пешеходны
ми переходами в этом месте трассы.

Пока это первый участок, где начнёт работать су- 
| персовременнаятехнология«Турбо-Сан-Энерджи». 
Федеральная целевая программа, утверждённая 

Правительством России, предусматривает оснащение подобными системами ещё 11 точек на терри
тории Иркутской области. Общая стоимость работ оценивается в 840 миллионов рублей. Впрочем, спе
циалисты уверяют, что траты на установку, монтаж и эксплуатацию ветряков и солнечных батарей оку
пятся уже через полтора года. Уже сегодня транзитные автомобилисты и местные жители-пешеходы 
смогут воспользоваться достижениями современной науки и техники - комплекс запущен и сдан в экс
плуатацию. Для многих проезжающих мимо людей эта картина вызывает удивление и восторг.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: 

заканчиваются монтажные работы на объекте.

Ангарская городская общественная организация 
«ИнваТурСпорт» провела в минувшую субботу, 11 августа, не
обычные соревнования.

На главной спортивной арене Ангарска прошли поединки по мета
нию мяча, бегу на 60 метров и силовым упражнениям. Учитывая фи
зические возможности каждого из участников борьбы, судьи не при
дирались строго. Для многих инвалидов выход на спортивную до
рожку уже подвиг. Надо отдать должное всем участникам столь нео
бычных турниров. У кого-то непослушный мяч приземлялся прямо в 
ноги, у некоторых спортивный снаряд улетал на приличное рассто
яние. Организаторы субботних марафонов побеспокоились и о на
градах. Большинство участников поединков получили грамоты и ди
пломы. Хорошим подспорьем для них стало и небольшое денежное 
вознаграждение.

Как рассказала журналистам председатель общественной ор
ганизации «ИнваТурСпорт» Елена ГРАЦИНСКАЯ, субботние пое
динки были приурочены ко Всероссийскому дню физкультурника. 
Действенную помощь инвалидам в организации и проведении ма
рафона оказал отдел по физической культуре и спорту администра
ции Ангарского района.

На фото автора: 
моменты поединков инвалидов.

ГОНКИ НА КОЛЯСКАХ

ИРКУТСКАЯ ЗЕМЛЯ: 
ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ
С таким названием открылась краеведческая вы

ставка, посвященная 75-летию Иркутской области, в 
художественном центре по улице Карла Маркса, 41.

На выставке представлены многочисленные книги из 
краеведческого музея, посвященные Иркутской области 
и ее городам. Любую из книг можно посмотреть и проли
стать. Есть старые фотографии ангарских улиц, сделанные 
Алексеем Павловичем БУРАНОВЫМ. Тут же можно уви
деть фотоаппараты, с которыми работал ангарский фото
граф и краевед.

Открытие выставки "Иркутская земля: через годы, через 
расстояния" состоялось благодаря стараниям инициатора 
краеведческой выставки - Александра СЕРЕДКИНА.

Всем желающим познакомиться с историей родного 
края добро пожаловать в выставочный зал художествен
ного центра.

Подготовила любовь ВАРЕНКО.

1 сентября 2012 года в 15.00 в Музее Победы состоится торжественное вручение паспортов 14- 
летним гражданам города Ангарска. Заявки принимаются до 24.08.2012 г.

Желающим принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов обращаться в Музей 
Победы.

Церемония бесплатная.
Часы работы Музея Победы: с 10.00 до 17.00 (выходные дни: суббота, воскресенье). 
Справки потел.: 55-19-48(49)».

Сильными духом и настоящими борцами со своими неду
гами стали в субботу, 11 августа, двадцать шесть инвалидов- 
колясочников из Ангарска.

Впервые в истории непрофессионального спорта людей с ограни
ченными возможностями ихлидер Сергей НЕДБАЙЛО решил прове
сти необычные заезды и соревнования. На ровной асфальтовой пло
щадке стадиона «Ангара» было отмерено расстояние в несколько 
десятков метров. После короткого инструктажа колясочникам пред
стояло преодолеть дистанцию. Надо отметить, что многие участни
ков заездов эту дилемму решили за считанные минуты. Впрочем, 
не всем инвалидам покорилось и такое расстояние. Однако Сергей 
Недбайло заверил журналистов, что подобные психологические, 
эмоциональные и физические нагрузки лишь укрепляют веру не со
всем здоровых людей в свои силы и возможности. После заездов 
женщины и мужчины отмечали приятную усталость от выполнения 
поставленной задачи и покорения необычной цели.

Остаётся пожелать всем инвалидам-колясочникам такой же не
преклонной силы воли в решениии непростых жизненных ситуаций 
и помощи всех без исключения здоровых людей. А субботние сорев
нования стали ещё одним подтверждением стремления быть на рав
ных со всеми земляками.

Остаётся добавить, что заезды колясочников стали возможны 
благодаря помощи администрации города Ангарска. По просьбе ин
валидов и их наставника был решён важный вопрос с перевозкой не
ходячих людей на автобусе к стадиону и обратно.

На фото автора: 
момент заезда колясочников.

Подготовил Евгений КОНСТАНТИНОВ
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9 августа в Ангарске состоялось выездное 

совещание по вопросу строительства школы в 
7а микрорайоне, проведенное заместителем  
министра строительства, дорожного хозяй
ства Иркутской области Игорем ЩЕГОЛЕВЫМ  
с мэром АМО Владимиром ЖУКОВЫМ и за
местителем главы районной администрации 
Любовью СУББОТИНОЙ. Связано это с  тем, 
что администрацией АМО в министерство 
была направлена официальная заявка на вы
деление субсидии для продолжения строи
тельства школы.

- Мы никогда не бросали этот объект. На дан
ной стадии для того, чтобы достроить школу, не
обходимо 450 млн. рублей, - отметил Владимир 
Жуков. - Со своей стороны, мы однозначно на
мерены расконсервировать объект и продолжить 
его строительство. Безусловно, что без поддерж
ки областного и федерального бюджета это не
возможно.

- Неоднократно и на областном уровне обсужда
лись вопросы, связанные с  сутью самого проекта, 
возможными техническими реш ениями для завер
шения, - отметила заместитель главы администра
ции Любовь Субботина. - Надеемся, что все  при
нятые реш ения станут основанием для вынесения  
на сентябрьском Законодательном собрании во
проса о софинансировании на продолжение стро-

ЧТО ТАМ
со школой?

Вот и закончились XXX 
Олимпийские игры, состоялось 
грандиозное закрытие, спорт
смены вернулись домой. В кон
це прошлой недели в Ангарск 
прилетел наш земляк мастер 
спорта международного класса 
Иван ТУХТАЧЕВ. Показав резуль
тат в квалификационном забе
ге 1: 49.77 на дистанции 800 м, 
он не прошел в финал. Путевку 
в Лондон Иван получил, заняв 3 
место на чемпионате России по 
легкой атлетике, проходившем в 
Чебоксарах с 3 по 6 июля 2012 
года.

В понедельник в зале заседа
ний администрации АМО состоя
лась пресс-конференция с  Иваном 
Тухтачевым, тренером спортсме
на Иваном ЗЕБНИЦКИМ, директо
ром СДЮ СШ ОР «Ангара» Надеждой 
СИ ЗЫ Х и начальником отдела 
по физической культуре и спор
ту администрации АМО Натальей 
АРЦИБАШЕВОЙ.

До начала пресс-конференции 
заместитель главы администрации 
АМО Андрей ИСТОМИН вручил бла
годарственные письма мэра АМО 
спортсмену и его тренеру:

- Сегодня мы встречаем един
ственного участника прошед
ших Олимпийских игр в Лондоне 
из Ангарска, это почет для горо
да, в котором вырос и тренировался 
Иван, спортивной школы и тренера. 
Желаю вам новых удачных стартов, 
честной борьбы, достойных наград. 
Уверен, что вы сделаете все, что 
от вас зависит, чтобы достичь мак
симально возможных результатов, 
вы порадуете своих болельщиков на 
предстоящих чемпионатах. Желаю  
вам медалей только высшей пробы, 
и пусть победы сопутствуют вам не 
только на спортивных площадках, но 
и в повседневной жизни.

После журналисты засыпали 
Ивана вопросами об атмосфере, 
царящей на Олимпиаде, мировых 
спортивных звездах, и, конечно же, 
о самом забеге.

- На моем результате, видимо, 
сказалось небольшое волнение, ко
торое я даже не замечал, так как от
ключал голову и старался ни о чем 
не думать, - сказал Иван Тухтачев. - 
Во время дистанции начал хорошо, 
но потом стал тяжело бежать, по
сле понял, что началась акклимати
зация. Общая атмосфера в россий
ской сборной была дружественной, 
никто не задирал нос. Я  жил в одном 
номере с  олимпийским чемпионом 
2004 года Юрием БОРЗАКОВСКИМ. 
На правах старшего и опытного лег
коатлета Юрий дал мне дельные со
веты, отметил, что я слишком много 
сил выкладываю на тренировках. На 
деле так и вышло, что я загонял себя 
на тренировках, когда нужно было 
отдохнуть. Дистанцию в 800 метров 
я пробежал за 1 мин. 49 ,77сек., этот 
результат были ниже моего личного 
рекорда на 4 секунды. После каждо
го старта я не могу уснуть, переби
раю все возможные варианты, где 
можно было пробежать, понимаю, 
что в этот раз проиграл не в так
тике, а по силам. Сразу после вы
ступления позвонил тренеру Ивану 
Петровичу и маме, потом выклю
чил телефон, хотелось отдохнуть и 
подумать. До выступления все мое 
время было занято тренировками, 
после у меня был один свободный 
день, вместо посещения Русского 
дома я решил посмотреть досто
примечательности Лондона.

Из иностранных спортсменов 
Ивана больше всех впечатлил Дэвид 
РУДИШИ, выигравший финальный 
забег на 800 метров с  мировым ре
кордом 1 мин. 40,91 сек.

В Лондон мог поехать только тре
нер чемпиона России. Старший тре
нер по легкой атлетике спортшко
лы «Ангара» Иван Зебницкий 38 лет 
проработал тренером, воспитал из 
Ивана спортсмена, за его выступле
нием наблюдал дома:

- Во время выступления я не спал, 
переживал, конечно же, как тренер 
горжусь, что мой ученик стал участ
ником Олимпиады. Олимпийские 
игры это, прежде всего, борь
ба, даже именитые спортсмены не 
смогли показать себя, тысяча при
чин одновременно влияют на р е
зультат, от моральных до техниче
ских. Выводы мы сделаем и недопу
стим повторения ошибок, уже успе
ли обговорить, где будем выступать 
в ближайшее время. Следующий 
год обещает быть спортивно насы
щенным: Чемпионат мира по легкой 
атлетике в Москве, Универсиада в 
Казани, Чемпионат Европы. На от
дых нет времени, а там, через четы
ре года, уже следующая Олимпиада 
в Рио-де-Жанейро.

К нам Иван пришел сам, по р е
комендации учителя физкультуры, 
ученик 6 класса, вес 36 кг, врачи 
запрещали занятия спортом. Через 
3-4 года, когда он начал побеждать, 
стало видно, что он чего-то добьет
ся. У  Ивана помимо таланта есть 
трудолюбие, он всегда правильно 
анализирует свои действия, я никог
да ему не говорил, что он что-то не
доделал, наоборот, чаще приходит
ся сдерживать. Чтобы пробежать с  
мировым рекордом, нужно жить по 
секундам - вот что понял Иван, оку
нувшись в среду именитых бегунов.

Сейчас Ивану всего 23 года, ему 
еще предстоит немало игр, мы ве
рим в его успех и будем следить за 
его выступлениями.

ительства школы.
При губернаторе Иркутской области Сергее 

ЕРОЩЕНКО создана рабочая группа, в которую 
входят надзорные и строительные органы. Игорь 
Щеголев в ходе своей поездки должен был оце
нить текущее состояние стройки и наметить планы 
по ее завершению:

- Заключение после осмотра могу сделать одно
- объект находится в очень высокой степени готов
ности. Точные сроки окончания строительства на
звать не могу по ряду бюрократических причин. На 
завершающие работы по проекту в лучшем слу
чае уйдет три месяца, только потом начнется сама 
стройка. Нельзя бросать объект на этом этапе, 
его нужно достраивать. Спасибо администрации, 
что находит средства и силы поддерживать шко
л у  в надлежащем состоянии, обеспечивает охрану 
территории. Мы приложим все  силы для того, что 
бы эта школа была.

В этом году необходимо профинансировать про
ект для запуска в школе тепла. Если не включить 
отопление, многое из уже сделанного будет уте
ряно.

Проект здания разработан еще в 1989 году, шко
ла должна вместить 33 класса, только в одну сме
ну будут учиться 825 учеников. Тогда многие тре
бования к таким объектам были совершенно иные, 
поэтому в проект по ходу стройки постоянно вно
сились изменения, сейчас он откорректирован с 
учетом всех специфических требований. За 2007- 
2009 г.г. освоено уже 108,2 млн. руб., строительная 
готовность школы на сегодняшний день составля
ет 65%. Пройдясь по коридорам и оценив масштаб 
сделанного, понимаешь, что такое и правда нель
зя бросать. Родители, когда-то мечтавшие приве
сти в эту школу своих детей, уже обзавелись вну-

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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Координатор
проекта ЗАКРЫТАЯ ТЕМА

Продолжаем публиковать некоторые главы из книги Юрия Владимировича БРАТЮЩЕНКО, 
посвящённую первым годам строительства Ангарска.

ние нового крупного промышленно
го объекта. В лагерном отделении № 
19 состоялось собрание участников 
строительства ИНПЗ. Многие заклю
чённые были награждены грамота
ми и денежными премиями. Среди 
участников собрания было немало 
тех, кто находился в лагере от нача
ла и даже раньше начала строитель
ства нефтеперегонного завода до 
этого дня.

К 1960 году число заключённых 
в лагерных отделениях постепенно 
стало сокращаться. Среднее лимит
ное наполнение составляло 1800- 
2500 человек. В 1959 году граждан
ское население Ангарска уже значи
тельно превысило «жителей» зоны и 
составляло 134, 4 тысячи человек. 
Момент, когда наступил этот пере
вес, вероятно, относится к 1954 году. 
Соотношение прилагерного и город
ского населения становится в пользу 
последнего.

Участие осуждённых в строитель
стве комбината-16 и других про
мышленных объектов шло по убы
вающей, но, как сообщил на партий
ной конференции лагеря в январе 
1960 года первый секретарь горко
ма партии А.С.АНТИПОВ, «строите
ли ВМ-16 выполняли более 30 про
центов всех объёмов работ». Однако 
в МВД вынашивались планы ликви
дации исправительно-трудовых ла
герей как структурных подразделе
ний Главного управления мест за
ключения.

...В  те годы статьи, книги, филь
мы, дискуссии о лагерях, разгово
ры в разных кругах о непоследова
тельной политике, вроде того, что в 
1970 году покажем последнего за
ключённого по телевидению, пользы 
исправительно-трудовой политике 
не приносили. Но это уже отдельный 
разговор, как и отдельный разговор
о несовершенстве нынешней пени
тенциарной системе, о способах и 
средствах охраны мест исправле
ния наказаний. Весь руководящий 
состав, режимно-оперативный ап-

...Во второй половине 1950-х го
дов в процессе реконструкции 
комбината-16 создавалась еди
ная технологическая система не
фтеперерабатывающего, хими
ческого, полимерного, ремонтно
механического и других заводов и 
цехов. Вся промышленная площад
ка расширялась на восток, к станции 
Суховская. В 1955 году начал стро
иться Иркутский нефтеперегонный 
завод (ИНПЗ), кроме того, в середи
не 1954 года - п/я 79, в 1955 году - це
ментный, в 1958 году - керамический 
завод, в 1959 году - завод строитель
ных материалов. Соответственно 
менялись лимиты наполнения «ста
рых» лагерных отделений № 2, 10,
13, 14. Переместилось ближе к 
Суховской лагерное подразделение 
№ 19, открылись новые отделения 
№ 17, 23 и 31. От подразделений 
№11, 12 и ряда других не осталось 
и следа. Сейчас подробную геогра
фию Китайского исправительно- 
трудового лагеря трудно восстано
вить. А надо бы, хотя бы для музея 
истории города.

Амнистия заставила руководство 
стройки и лагеря усилить работу по 
профтехническому обучению заклю
чённых. Ставка делалась на две ка
тегории: не имеющих строительных 
специальностей и на заключённых 
с малыми сроками заключения. С 
последними - в расчёте на то, что 
после обучения они останутся на 
стройке в качестве постоянных ра
бочих. Таких кандидатов было не
мало и чаще всего они оставались. 
Начальник учебного комбината стро
ительства Н.И.МАЛАХОВСКИЙ в ста
тье «Строители повышают свои зна
ния», опубликованной в городской 
газете, привёл конкретные цифры, 
свидетельствовавшие о новом под
ходе в этой работе. Но разобрать
ся в этих цифрах не смог бы, пожа
луй, самый опытный дешифровщик. 
Автор называл имена комсомоль
цев, ударников труда, а фактически 
за этими цифрами стояли в основ
ном молодые заключённые. Мы с 
Наумом Ильичём говорили на эту 
тему, когда он перешёл работать на 
должность инструктора политотдела 
Китайского ИТЛ и написал брошюру, 
используя опыт Ангарского управ
ления строительства. Как в газет
ной статье, в брошюре заключённые 
могли только подразумеваться и то 
только теми, кто знал, что речь идёт 
о лагере. «Я пытался как-то показать 
профтехучёбу в колониях (ИТЛ уже 
был ликвидирован), но неумолимая 
редактор Л .А. Чумакова всё аккурат
но из рукописи вычеркнула», - жало
вался Н.И.Малаховский.

Под амнистию попало немало 
бригадиров - основного звена непо
средственных руководителей про
изводства. Этот состав тоже надо 
было восполнять. Проблема оказа
лась настолько острой, что ею осно
вательно занялся промышленно
транспортный отдел горкома пар
тии. Прошло несколько совещаний 
по этому вопросу. 12 марта 1954 
года орган горкома партии и гори
сполкома газета «Знамя коммуниз
ма» выступила с передовой статьёй 
«Бригадир - центральная фигура на 
производстве». Тот, кто работал в ла
гере, понимал, что речь идёт в пер
вую очередь о сотнях бригадиров 
из числа заключённых, занятых на 
строительстве. Приводились фами
лии бригадиров - выпускников ФЗУ. 
Ну, а как иначе могли поступить жур

налисты, если от них требовали ма
териалы подавать так, чтобы никто 
не мог подумать, будто речь идёт
о заключённых. Работники лагеря и 
строительства понимали, что не вы
пускники ФЗУ основная бригадир
ская сила.

А вот пример, который был близок 
к истине. «Именно таким прослыл 
некий Петровский с 4-го участка 1-го 
строительного района. Этот случай
ный человек сам не работал, зани
мался вымогательством денег у ра
бочих» («Знамя коммунизма» за 1954 
год, 12 марта). Такие бригадиры (у 
заключённых - «бугры») на стройке 
были, но больше было тех, кто под 
нажимом «воров в законе» вынужден 
был собирать «дань» с бригадников 
на воровской «общак».

К 1956 году обстановка с рабочей 
силой, специалистами, бригадира
ми практически была значительно 
выправлена и управление лагеря го
тово было выполнять любые заявки 
хозоргана. В марте 1957 года состо
ялось общее собрание производ
ственного актива предприятия п/я 
91 с вопросом «О ходе строитель
ства Иркутского цементного завода

и Слюдянского карьера «Перевал», 
основным докладчиком был началь
ник строительства Роберт Сергеевич 
ЗУРАБОВ. Было ясно, что основной 
рабочей силы - заключённых - на 
этих объектах не хватает. В Москву 
были направлены новые заявки.

На этом собрании я ещё раз убе
дился в абсурдности засекречива
ния ангарских объектов. Цементный 
завод назывался Иркутским, а не 
Ангарским, нефтеперегонный завод 
тоже Иркутским. Может быть, где- 
нибудь в Краснодарском крае так и 
считали, но в Восточной и Западной 
Сибири хорошо знали, где строят
ся эти предприятия и как их следует 
правильно называть.

Нефтеперегонный завод стал про
должением комбината-16, олицетво
рением изменённой технологии по
лучения продукции теперь из нефти, 
а не из каменного угля. Вспоминаю 
события осени 1960 года. В кабине
те командира в/ч 6618 подполков
ника А.Г.МАРАКУЛИНА раздался те
лефонный звонок. Звонили из ди
рекции ИНПЗ, просили помочь за
жечь факела над заводскими тру
бами. Предстоял пуск атмосферно
вакуумной установки (АВТ-2), вы
шедшей на технологический ре
жим. Небольшая группа солдат 7-й 
команды во главе с офицером, во
оружившись сигнальными пистоле
тами, вышла с началом сумерек к 
месту почти безлюдного торжества. 
Несколькими выстрелами были за
жжены факелы, означавшие рожде

парат лагеря, лагерная прокуратура 
напряжённо работали в интересах 
поддержания порядка и дисциплины 
среди осуждённых. Однако разбор
ки заключённых, драки между со
бой, убийства, нападения на работ
ников лагеря, нередко с самым пе
чальным исходом, пьянство, нарко
мания, педерастия, симуляция бо
лезней, членовредительство, вымо
гательство вещей, продуктов у чест
но работающих заключённых, про- 
моты спецодежды и казённого иму
щества, порча и кражи инструмен
та, цветных метизов и передача их за 
зону, невыходы на работу, нелегаль
ные связи зоны с волей во множе
стве форм их проявления, нередко 
с криминальным результатом, были 
обычным явлением и головной бо
лью многих работников, особенно 
заместителей начальников подраз
делений по режиму и оперативной 
работе оперативных частей.

На меня, как на новичка в систе
ме МВД, в первое время шокиру
юще действовали проводимые на 
служебных совещаниях, заседани
ях политотдела и партсобраниях ла
герная статистика и отдельные фак
ты (убийства, побеги, нападения на 
офицеров, разоружение конвои
ров и так далее). Если в первое вре
мя при внезапных ночных выездах 
в подразделения меня включали в 
состав групп с опытными офицера
ми, то вскоре во время дежурств по 
управлению приходилось выезжать 
и одному. Увиденное, обнаружен
ное, услышанное требовало осмыс

ления всех аспектов жизни лагеря.
Помню одну из ночных проверок 

службы во время дежурства по лаге
рю. С дежурной сменой (дежурный 
офицер и два контролёра) в лагер
ном отделении № 19 ст.Суховская 
обходили территорию. Возле ко
тельной услыхали разговор. Кто 
бы это мог там быть - лето, котель
ная должна быть закрыта? Однако 
дверь в тамбур оказалась не запер
той. Заходим, светим фонариком. 
На телогрейках лежат двое заклю
чённых. Рядом бутылки из-под ко
ньяка, куски хлеба. По всему видно, 
здесь только что была пьянка. Один 
из заключённых, что был вменяем, 
на вопрос дежурного пробормо
тал: «Гости щас отвалили». Офицер 
сделал вывод: «Очевидно, услышав 
наше приближение, «активные» убе
жали, оставив «машек». Выяснять, 
сколько было гостей, тем более их 
фамилии, было бесполезно. Я было 
приказал водворить этих «пассив
ных» в ШИЗО. Дежурный и контро
лёры почти в один голос заявили: 
«Бесполезно, утром там взбунтуют, а 
этих вытурят».

...Службу стрелков военизиро
ванной охраны, позднее - солдат 
конвойной охраны, нельзя было, 
даже используя все синонимы, на
звать просто трудной (тяжкой, тя
жёлой, нелёгкой). Это было тяже
лейшее физическое, но ещё более - 
морально-психологическое испыта
ние, к которому юноши до призыва 
не были готовы.

Если учесть, что в числе коман
диров всех уровней в штабе ВСО 
не было ни одного с высшим об
разованием, кроме Ф.И.Шалёного, 
единицы были со средним военным 
и более половины в дивизионах не 
имели общего среднего образова
ния, можно себе представить, кто 
и какую психологическую поддерж
ку мог оказать молодому стрелку, 
оказавшемуся лицом к лицу с ма
тёрыми рецидивистами. Не случай
но стрелки ВСО нередко скрывали, 
что они служат в охране. В лучшем 
случае писали родным и близким, 
что несут службу по охране объек
тов. Выезжая в краткосрочный от
пуск, некоторые из них меняли свои 
погоны на погоны рядового или сер
жанта Советской Армии.

Такая напряжённая служба могла 
качественно выполняться лишь при 
высочайшей дисциплине и внутрен
нем порядке. Однако военизирован
ная охрана была далека от этого. 
Подразделения отряда ВСО пред
ставляли для меня, прибывшего из 
Советской Армии, удручающую кар
тину. Внутренний вид многих ка
зарм, состояние городков, столо
вых, внешний вид стрелков не отве
чали элементарным войсковым тре
бованиям. Более или менее устав
ной воинский порядок можно было 
наблюдать в ядре отряда ВСО рядом

со штабом в посёлке Восточном, 
где находился учебный дивизион 
по подготовке младших команди
ров. Но стоило сержантам разъе
хаться по подразделениям, как они 
начинали превращаться в вохров- 
цев в худшем смысле этого слова. 
Изменения к лучшему стали проис
ходить только с 1957 года, когда про
изошла реорганизация военизиро
ванной стрелковой охраны и под
чинение её Управлению внутренних 
войск, внутренней и конвойной охра
ны МВД СССР. Однако немало вре
мени потребовалось, чтобы из во
енизированного формирования по
лучилась войсковая часть внутрен
них войск.

27 марта 1953 года был подписан 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об амнистии». На основании 
его досрочно в 1953 году - первом 
квартале 1954 года было освобож
дено 1 201 738 человек. Указ должен 
был коснуться в основном необосно
ванно осуждённых людей по Указу от 
4 июля 1946 года, но с ними освобо
дилось немало тех, кому надлежало 
находиться в заключении. Старшее 
поколение помнит, что вместе с та
кими людьми на свободе, в том чис
ле и из Китайского ИТЛ, оказалось 
немало уголовников. Много бед они 
принесли в местах своего появле
ния. Ангарская милиция и админи
страция лагеря, можно сказать, нес
ли службу в усиленном варианте. 
Осложнение криминогенной обста
новки в городе и вокруг него вызва
ло, мягко выражаясь, психологиче
ский дискомфорт у населения. Если 
раньше правилом для многих ангар- 
чан было «Не ходи поздно и один», 
то во время амнистии оно стало все
общим.

Амнистия значительно сократила 
армию рабочих на стройке и серьёз
но повлияла на ход строительства. 
Ведь руководство стройки не было 
готово к такому «стихийному бед
ствию», не могло упредить его из
держки. О материально-техническом 
обеспечении можно сказать лишь 
то, что на весь личный состав при
ходилась одна машина-полуторка и 
по одной верховой лошади на отряд 
для командира, по одной ездовой 
лошади на дивизион. В случае розы
ска беглецов не у кого было, кроме 
начальников стройрайонов, просить 
помощи. Городской отдел внутрен
них дел сам бедствовал. ОРУД толь
ко в начале 60-х годов получил пер
вую автомашину ГАЗ-67. Строители 
располагали только грузовыми ав
томашинами, нужными на объектах. 
Лишь в 1957 году начали поступать 
мотоциклы с коляской. Для пресле
дования бежавших заключённых, как 
правило, использовались первые 
попавшиеся машины строителей, к 
большому неудовольствию руковод
ства стройки...

1952 год, июнь, пос. Нахаловка. Через неделю после 
наводнения вода стала уходить.



Ос т и мсоигавов № 32 (675) 16 августа 2012 г.

ГЕНЕРАЛ МВД: В РОССИИ ПРОИЗОШЛО ПОЛНОЕ 
СРАЩИВАНИЕ ГОСУДАРСТВА С КРИМИНАЛОМ

Генерал-майор МВД РФ, известный российский криминолог 
Владимир Семёнович ОВЧИНСКИЙ, возглавлявший в прошлом рос
сийское бюро Интерпола, дал интервью журналу «Экономическая 
безопасность», поражающее откровенностью. Генерал признал, что в 
России произошло полное сращивание государства с криминалом, а 
бандиты «окопались» на всех этажах власти.

По мнению эксперта, органи
зованные преступные груп
пировки (ОПГ) периода поздне

го СССР и становления современ
ной российской государственно
сти никуда не делись, а просто из
менились качественно. «Наверное, 
главное отличие новых бандитов в 
том, что никогда - ни в 1980-х, ни в 
1990-х - не было такого масштаб
ного присутствия в ОПГ предста
вителей официальных госструктур. 
Можно с уверенностью говорить о 
том, что у нас в стране нет ни одной 
«незапятнанной» госструктуры - 
будь-то правительство, министер
ства, аппарат губернаторов или мэ
рия», - говорит доктор юридических 
наук Владимир Овчинский.

Особое место в этом «хит
параде» коррупции занимают си
ловые структуры. Даже в «лихие 
90-е» не было такого масштабно
го вовлечения в ОПГ сотрудников 
правоохранительных органов. «В 
качестве иллюстрации можно при
вести совершенно фантастическое 
дело подмосковных прокуроров, 
«крышевавших» игорный бизнес. Я, 
как бывший начальник Интерпола, 
утверждаю, что в мировой практи
ке аналогов не существует», - до
бавил криминолог. По его мнению, 
подмосковные прокуроры оказа
лись представителями совершенно 
новой породы преступников. Это не 
просто коррупционеры.

«Эти люди на себе замкнули функ
ции бандитов. Они лично вымогали, 
лично угрожали, лично приводили 
бандитов. Никогда не было такого, 
чтобы зампрокурора Московской 
области ушёл в бега и находился в 
розыске. Это беспрецедентно», - 
говорит Владимир Овчинский.

ему подсунул. Но длилось это не
долго», - добавил генерал-майор 
МВД.

Другой единичный при
мер - известный бандит Михаил 
Монастырский, севший в депутат
ское кресло. «Но это всё единич-

Буквально в мае 2011 года за
вершился судебный про
цесс по «братской» ОПП которая 

занималась рейдерством, неза
конным лесным бизнесом, убий
ствами и рэкетом. Возглавлял этот 
преступный синдикат бывший де
путат от прокремлёвской партии 
«Единая Россия», известный биз
несмен Вадим Маляков. А инициа
тором убийств был начальник УВД 
Братска Владимир Утвенко, чьи за
казы исполняли милиционеры и 
бандиты. Наконец, координатором 
их действий был депутат от ЛДПР 
Александр Загороднев. Двадцать 
лет назад только редкому банди
ту удавалось «пролезть во власть». 
Таким «счастливчиком» стал, напри
мер, вор в законе по кличке Пудель, 
получивший статус общественного 
помощника президента РФ Бориса 
Ельцина. «Его кто-то в своё время

ные примеры. Массового характе
ра это не носило, вот в чём глав
ная разница. Сейчас же происходит 
некое «огосударствление мафии» - 
мафиозные структуры фактически 
стали замещать реальное руковод
ство», -  говорит доктор юридиче
ских наук. Российская мафия воль
готно чувствует себя даже в легаль
ных сферах бизнеса, в то время как 
в Европе организованная преступ
ность оттуда постепенно вытесня
ется. Пример превращения убийц в 
«эффективных менеджеров» - бан
да Цапков в кубанской станице 
Кущёвской.

Криминолог обращает внима
ние и на ещё одну опасную 
тенденцию - на смену ОПГ в России 

пришли кланы. «Если раньше это 
было характерно для выходцев с 
Кавказа, то теперь тенденция рас
пространилась по всей стране. Вся

Россия в кланах. И во главе этих 
кланов, как правило, стоят крими
нальные авторитеты», - утверж
дает Владимир Овчинский. По его 
словам, ОПГ можно привлечь к от
ветственности, но сломать клан 
Фемиде не под силу. Оболочка кла
на, состоящая из представителей 
интеллигенции (врачей, экономи
стов, учителей), считает преступ
ное ядро авангардом и готова его 
защищать.

«Так было, кстати, в Кущёвской. 
Банда, захватившая всю станицу - 
это тоже своеобразный клан. В дан
ном случае Цапки составляли ядро 
регионального уровня», - отмечает 
эксперт. Сейчас Россию может за
хлестнуть новая волна насилия, по
скольку даже самые отъявленные 
преступники, осуждённые в «лихие 
90-е», выходят на свободу. В дока
зательство генерал-майор приво
дит статистику Верховного суда за 
2004-2009 годы. К примеру, из со
вершивших умышленные убийства 
пожизненное наказание было на
значено всего 0,2%. На 25 лет из 
них были осуждены только 3-4%. Из 
234 тысяч осуждённых за нанесе
ние тяжкого вреда здоровью, в том 
числе повлекшего смерть, макси
мальный срок получили только двое 
бандитов.

Из этой же категории осуждён
ных 37% получили условный 
срок и остались на свободе. За бан

дитизм за этот же период привле
кались 1180 человек. Из них только 
три получили максимальный срок. 
За разбойные нападения были 
осуждены 147 тысяч человек. Из них 
максимальный срок получили толь
ко семеро. За достаточно редкую 
статью «Организация преступного 
сообщества» были осуждены 440 
человек. Из них только 37 мафиози 
получили максимальный срок. «Но 
даже те, кто получает максималь
ные сроки, особо не расстраивают
ся. Они выходят на свободу по У ДО 
(условно-досрочно) спустя полсро

ка. Поэтому весь контингент 1990-х 
годов, который, как нам кажется, 
сидит, уже давно вышел. Тем более 
все условия для этого есть», - поды
тожил Владимир Овчинский.

Со слов криминолога, никто из 
старых бандитов не стал за
конопослушным гражданином по

сле «отсидки». По закону крими
нального мира - если был лидером, 
то им и остался. «Генерала МВД мо
гут отправить не пенсию и забыть, 
а у мафии генералов преступного 
мира на пенсию не отправляют», - 
утверждает бывший глава россий
ского бюро Интерпола. У россий
ского криминала есть и свои «наци
ональные особенности». Например, 
нигде в мире не получил широкого 
распространения такой вид престу
плений, как рейдерство. Владимир 
Овчинский считает, что настоящим 
поражением в войне с преступно
стью обернулось роковое решение 
2008 года, когда были расформиро
ваны УБОПы (управления по борьбе 
с организованной преступностью), 
а все силы вскоре были брошены 
на борьбу с пресловутыми экстре
мистами.

«Специалисты считают, что в 
2008 году, после ликвидации этих 
спецподразделений, ситуацию од
ним махом вернули на 20 лет на
зад. В результате этого необдуман
ного шага мы потеряли структуры, 
которые должны заниматься орг
преступностью, а вместе с ними 
большое количество профессио
налов», - говорит генерал-майор 
МВД. Кроме того, дела оперативно
го учёта в отношении организован
ных бандитских группировок были 
потеряны или уничтожены. Хотя об
щественность уверяли, что всё со
хранено. Из-за этого в масштабах 
страны бесконтрольными остались 
до 80 тысяч активных членов орга
низованных преступных групп.

(Газета «День Сибири» 
№ 28, август 2012 года).
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- Б а за  С атур н  в о тдел ах  

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

(о ст. Ш вейная ф абрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Уни верм аг (93 кв-л)
- м-н О лим пи ада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- С и л у эт  (1 7 7  кв-л)
- М агазин  «Бакалея» (кв-л А)
- С уп ер м ар к ет «Галант» (1 7 7  кв-л)
- К аск ад  (29 м-н)
- М агазин  «Любимый» (21 2 кв-л)
- М агазин  «Ангарский» (6А м-н)
- Л ола (6 м-н)
- М агазин  «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (2 0 5  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин  «Ангара» (95 кв-л)
- М агазин  «Элегант» (13  м-н)
- М агазин  «Сударуш ка» (74  кв-л)
- М агазин  «Гренада»
- М агазин  «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин  «Весна» (85 кв-л)
- М агазин  «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин  «Город А» (1 3 м-н)
- М агазин  «Лювена» (1 8 8  кв-л)
- Оптовы й м агази н  газеты  

«Вся нед ел я . Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ  «Медео» (29  м-н)
- ТЦ  "М ега” (13 м-н)
- ТЦ "С к азк а” (10  м-н)
- ТЦ  "Т р ап еза” (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (1 7 7  кв-л)
- ТЦ  "Ю ность" (1 8 8  кв-л)

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

Давайте ещё раз поговорим о сердце - глав
ном моторе нашего организма. Среди людей по
жилого возраста каждый десятый страдает мер
цательной аритмией. Сама по себе эта болезнь 
может и не доставлять человеку особых про
блем, но крайне опасно её осложнение - инсульт. 
У людей с  мерцательной аритмией он случает
ся в 5 раз чаще, чем у всех остальных. Можно 
ли полноценно жить с  мерцательной аритми
ей и как защитить себя от инсульта? Об этом 
рассказывает кандидат медицинских наук Антон 
Владимирович РОДИОНОВ.

- Медики выделяют разные виды аритмий. 
Например, многим известно слово тахикардия - этим 
термином обозначают слишком частый ритм серд
ца (более 100 ударов в минуту у взрослого человека). 
Существует и противоположное явление - брадикар- 
дия, то есть, пониженная частота сердечных сокра
щений (менее 60 ударов в минуту в состоянии по
коя). Наиболее распространена относительно добро
качественная аритмия - экстрасистолия. Она неред
ко встречается даже у молодых людей. Для неё ха
рактерны преждевременные (внеочередные) сокра
щения сердца, ощущаемые как перебои в его рабо
те. Однако наиболее значимая проблема - это мерца
тельная аритмия, или фибрилляция предсердий.

В России около 1 % населения уже страдает мерца
тельной аритмией, и число таких людей продолжает 
неуклонно расти. Однако молодых людей мерцатель
ная аритмия беспокоит редко, хотя отдельные случаи 
бывают. Зато после 50-60 лет риск значительно уве
личивается. Так, в 60 лет вероятность заболеть мер
цательной аритмией составляет порядка 5%, а после 
80 лет это заболевание возникает у каждого десятого 
жителя страны. Причём у мужчин риск заболеть в 1,7 
раза выше, чем у женщин.

Это заболевание возникает по разным причинам 
и может появиться даже на фоне, так сказать, благо
получного здоровья. Поэтому более правильно гово
рить о предрасполагающих факторах. К мерцатель
ной аритмии предрасполагают некоторые заболева
ния и пороки сердца, артериальная гипертония, за
болевания лёгких, такие, как хронический бронхит 
и бронхиальная астма. При наличии такой предрас
положенности мерцательную аритмию могут спро
воцировать бессонная ночь, злоупотребление кофе, 
мочегонные препараты, стресс или внезапный испуг. 
Далее вероятность заболевания многократно увели
чивается с возрастом.

Но самостоятельно распознать это заболевание 
не всегда просто, но можно. На мысль о мерцатель
ной аритмии могут навести учащённое неритмичное 
сердцебиение, ощущение частых толчков и «клоко
тания» в груди. При этом обычно возникают одышка, 
общая слабость, боли в области сердца. Однако под
твердить или опровергнуть сомнения может только 
врач после проведения специальных исследований. 
Тем более, что приступ мерцательной аритмии может 
и не причинять никаких особых неудобств.

При любой аритмии обследование начинают со 
стандартной электрокардиограммы (ЭКГ), обя
зательно проводится суточный мониторинг ЭКГ. 
Несколько сложнее поставить диагноз в тех слу
чаях, когда приступы (пароксизмы) аритмии воз
никают редко. В этом случае приходится исполь
зовать телеметрию: прибор, закреплённый на теле 
больного, периодически снимает ЭКГ и посылает 
её по каналам связи. Увидеть состояние клапанов 
и полостей сердца, а также убедиться в отсутствии 
тромбов в полости сердца позволяет эхокардиогра- 
фия. Проводится также лабораторное обследова
ние, включающее клинический и биохимический ана
лизы крови и определение уровня гормонов щито
видной железы. Последнее необходимо, так как по
вышение функции щитовидной железы - это частая 
причина фибрилляции предсердий, особенно у мо
лодых людей.

Избавиться от мерцательной аритмии несложно, 
если распознать заболевание и начать лечение в пер
вые же сутки после его возникновения. Но часто че
ловек до специального медицинского обследования 
даже не догадывается, что у него мерцательная арит
мия. В этом случае от начала болезни до постановки 
диагноза проходят недели, месяцы, а то и годы. А вы
лечить запущенную форму гораздо сложнее. Но при 
грамотном и своевременном лечении мерцатель
ной аритмии риск осложнений можно свести к ми
нимуму.

С мерцательной аритмией можно жить долгие 
годы. Но каждый пациент с диагнозом фибрилляция 
предсердий должен знать, что ему угрожает тяжёлое 
осложнение болезни - кардиоэмболический инсульт, 
при мерцательной аритмии риск инсульта увеличива
ется в 5 раз. Дополнительными факторами риска яв
ляются возраст, гипертония, перенесённый ранее ин
сульт, сахарный диабет, сердечная недостаточность. 
Наличие хотя бы двух факторов из этих пяти говорит
о высоком риске развития инсульта.

При мерцательной аритмии очень высока угроза 
инсульта. Дело в том, что без полноценного сокраще
ния предсердий нарушается внутрисердечное крово
обращение. Кровь застаивается и образует сгустки - 
тромбы. Рано или поздно они отрываются от стенок 
предсердия и могут с током крови попасть в головной 
мозг, вызывая кардиоэмболический инсульт - один из 
наиболее опасных.

Инсульт, развивающийся на фоне мерцатель
ной аритмии, имеет очень серьёзные последствия. 
Каждый третий случай заканчивается летальным ис
ходом уже в больнице. А из пациентов, переживших 
этот эпизод, каждый второй становится инвалидом. 
Помочь им очень и очень непросто. К тому же, поми
мо головного мозга, тромбы могут закупоривать со
суды самого сердца, почек, селезёнки, артерий ног.

Профилактика любого инсульта - это комплекс ле
карственных и нелекарственных мер. К последним 
относятся здоровое питание, отказ от курения и зло
употребления алкоголем, достаточная двигательная 
активность. Но для пациентов с мерцательной арит
мией этого мало, поскольку такие меры не защитят от 
образования тромбов в сердце. Большинство боль
ных нуждаются в лекарственной профилактике - при
ёме антикоагулянтов, то есть веществ, способствую
щих разжижению крови и препятствующих образова
нию тромбов.

Принимать лекарства на свой страх и риск в этом 
случае нельзя. Есть определённые ограничения. 
Принимая решение о назначении антикоагулянтов, 
врачу всегда приходится учитывать два серьёзных 
риска: без этих препаратов - риск кардиоэмболиче- 
ского инсульта, а при их применении - риск крово
течений. Давая пациенту антикоагулянты, мы долж
ны строго контролировать свёртываемость крови, 
и при любых её изменениях постоянно корректиро
вать дозу препарата. Кроме того, необходимо при
держиваться определённой диеты, поскольку анти
коагулянты влияют на уровень витамина К, который 
содержится в зелёных растениях - салате, шпина
те, капусте.

Этот метод профилактики сложен, но польза от 
применения антикоагулянтов перевешивает вред 
возможных кровотечений. Тем не менее, добрая по
ловина наших российских пациентов с мерцатель
ной аритмией антикоагулянтов не принимает - при
чём, главным образом, из-за необходимости посто
янно делать анализы крови для контроля свёртыва
емости.

В США, Европе, Японии уже успешно используют 
новый подход к антикоагулянтному лечению. Метод 
основан на замедлении активности тромбина - ве
щества крови, отвечающего за тромбообразование. 
Эффективность этого подхода несколько выше, и у 
него нет тех ограничений, которые обязательны при 
традиционном методе лечения. А с этой осени и рос
сийские пациенты с мерцательной аритмией тоже 
получили возможность проводить безопасную про
филактику инсульта. После обсуждения на Конгрессе 
кардиологов современный метод был включён в от
ечественные рекомендации по ведению таких паци
ентов.

В профилактике сердечно-сосудистых заболева
ний в целом самое важное - здоровый образ жизни. 
Ограничьте приём алкоголя и откажитесь от курения. 
Следите за своим весом, чаще выезжайте на приро
ду и гуляйте на свежем воздухе. Обязательным усло
вием профилактики сердечно-сосудистых катастроф 
является нормализация артериального давления, хо
лестерина и сахара в крови.

Что касается питания, то специальная диета па
циентам с мерцательной аритмией не нужна. Но же
лательно соблюдать общие правила здорового пи
тания: прежде всего, отказаться от пищи из фаст
фуда, больше свежих овощей и фруктов. Полезны 
сердечникам продукты, богатые калием: курага, ба
наны, печёный картофель. Большинство сердечно
сосудистых заболеваний сочетается с повышенным 
уровнем холестерина, поэтому количество живот
ных жиров в рационе лучше сократить. Отказ от соли 
поможет при повышенном давлении. А вот аптеч
ные поливитаминные комплексы принимать не сто
ит: польза такой профилактики не доказана. Что каса
ется трав, то врачи не отрицают пользы фитотерапии 
в определённых случаях и при грамотном примене
нии. Однако решить проблему при серьёзных забо
леваниях травы не могут. А БАД относятся к пище и по 
определению не обладают лечебным действием.

Из физических нагрузок людям с сердечно
сосудистыми заболеваниями предпочтительны так 
называемые аэробные нагрузки - ходьба, плавание, 
катание на лыжах, специальные программы кардио
тренировки в фитнес-клубах. Однако вопрос об ин
тенсивности и объёме физической нагрузки нужно 
индивидуально решать с лечащим врачом.

ВОЗРАСТ И ПИТАНИЕ
Связаны ли возраст человека и необходимость в соответ

ствии с  ним менять рацион питания? Или же главные принци
пы здорового питания для всех одинаковы?

- Основные принципы, действительно, одинаковы. Но есть и 
различия, по крайней мере, так считают в Британской ассоциации 
диетологов. Скажем, питание подростков должно быть очень сба
лансированным. Хотя фактически, как правило, всё происходит 
наоборот. Современная «жизнь на бегу» вынуждает молодёжь пи
таться пищей из фастфудов. А это значит, что организм недополу
чает важные питательные вещества.

Если говорить о людях чуть постарше - 20-30-летних, то в этом 
возрасте женщинам необходимо 5 раз в день есть понемногу ово
щей и фруктов. Кроме того, и им, и мужчинам рекомендуются пол-

«ПАН-ЦУЙ» - 
СТОПРОЦЕНТНАЯ ПОТЕНЦИЯ!
На мужчину отсутствие секса 

действует угнетающе. "Жизнь те
ряет краски, не приносит радости, 
если мужчина по какой-то причи
не не имеет полноценной возмож
ности удовлетворить свою плоть", - 
считают специалисты.

Для создания препаратов - био
стимуляторов половой 
потенции для мужчин, 
ежегодно тратятся бас
нословные денежные 
средства. Новейшая 
разработка в этой об
ласти - препарат ПАН- 
ЦУЙ.

ПАН-ЦУЙ это нату
ральное нелекарствен
ное средство для вос
становления, усиления 
мужской потенции, а 
также для профилакти
ки функционирования 
половой сферы и рабо
ты предстательной же
лезы.

Уникальность пре
парата состоит в том, 
что при его разра
ботке ставилась зада
ча в основу состава заложить ред
кие, практически уже исчезнув
шие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминают
ся в составе подобных стимулято
ров в исторических хрониках исчез
нувших народов Царства Бохай и 
Чжурчженей, проживавших на тер
ритории юга Дальнего Востока. А 
также привлечь широко известные, 
отлично себя зарекомендовавшие 
вещества, используемые в совре
менной медицине.

В результате создано современ
ное средство, способствующее 
восстановлению и поддержанию 
мужского либидо, усиливающее 
эрекцию, значительно продлеваю

щее продолжительность полового 
акта. Можно сказать, что препарат 
«Пан-Цуй» является активным бор
цом с неявной эрекцией и психиче
ским и возрастным расстройством 
эрекции мужчины.

Действие «Пан-Цуй» обеспечи
вают растения - эндемики, в том 

числе легендарные 
жень-шень, элеутеро
кокк, иохимби, пальма 
сереноа.

Целенаправленное 
применение «Пан- 
Цуй» позволит эффек
тивно восстановить 
половую потенцию, 
благотворно скажет
ся на здоровье муж
ского организма в це
лом! «ПАН-ЦУЙ» -  это 
30 взрывных капсул 
полноценной любви, 
которые вернут вам 
силу молодости и дол
голетие!

Внимание! Имеются 
противопоказания,не
обходима консульта
ция врача!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ, 
НЕ ОБЛАДАЕТ ЛЕЧЕБНЫМИ 

И ЧУДОДЕЙСТВЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ!!! 

Приобретайте препарат в 
г.Ангарске у эксклюзивного про
давца ООО «Фармгарант» по 
адресам:
13мкр, д.12, тел. .67-09-41 
177кв., д .1 , тел. 54-71-59 
ул Ленина, 31А, тел. 52-65-70 
22мкр., д.5, тел. 55-94-57 
92кв.,д.11, тел. 61-13-11 
Ул. Олега Кошевого, 10, 
тел. 52-24-45
106 кв., д.7В-39, тел. 52-59-71 
бмкр., д.1, тел. 51-42-03.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека. Свидетельство о государственной 
регистрации № 77.99.23.3. У. 4125.5.08 от 21.05.2008 г. @

ноценные завтраки. Причём, в рационе должны обязательно при
сутствовать злаковые. Однако многие в этом возрасте на завтрак 
обходятся чашечкой крепкого кофе.

После 40 лет для организма жизненно важны жиры омега-3. Их 
много содержится в рыбе: лососе, тунце. Польза этих жиров в том, 
что они профилактируют сердечно-сосудистые заболевания.

У людей старше 50 лет часто появляется высокое давление. 
Чтобы уменьшить риск развития гипертонии, следует ограничить 
себя в соли: желательно не больше шести граммов в день. А вот 
молочные продукты и мясо, если позволяет здоровье, можно есть 
спокойно. Но не переедать!

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА
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П А Ш К О В

политическим
обозреватель ПРЕЗИДЕНТ В КАВЫЧКАХ

На прошлой неделе исполнилось 4 года известным событиям 8 августа 2008 года в Южной 
Осетии. Быстротечная и победоносная война с  Грузией стала первым значимым шагом недав
но избранного президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА на международной арене. Впоследствии она ча
сто ставилась ему в заслугу. Пресловутые «пять дней в августе» напропалую использовались для 
создания Дмитрию Медведеву имиджа самостоятельного, решительного и успешного политика, 
«президента-победителя». Но к концу его президентского срока «копилка» внешнеполитических про
валов Медведева оказалась переполнена. Ливийская катастрофа, провал «перезагрузки» с США, 
бесславное отступление России с позиций по ЕвроПРО, внешнеполитический сумбур вокруг Сирии 
- это лишь малый перечень медведевских неудач на внешнеполитической арене. На этом фоне пе
рестала работать и магия 08.08.08.

ПРОДЕРЖАТЬСЯ, 
А НЕ РУЛИТЬ

Любой, кто имел хоть какое-то от
ношение к югоосетинской пробле
ме, знает, что и до, и после авгу
ста 2008 года основные свои на
дежды народ Южной Осетии свя
зывал не с Медведевым, а исклю
чительно с Владимиром ПУТИНЫМ. 
Осенью 2008 года практически ни
кто в Цхинвале не сомневался, что 
именно Путин принимал поздно ве
чером 7 августа принципиальное 
решение о защите республики. Хотя 
Медведев сегодня официально за
являет обратное. Впрочем, что еще 
он может официально заявить.

Путин же прямо говорит, что в ав
густе 2008 года была реализована 
военная стратегия, которая была 
разработана по его приказу еще в 
2006 году.

А то, что решение встать на защи
ту РЮО в российских СМИ приписы
вали тогда ему, объясняется исклю
чительно политической целесоо
бразностью. Вновь избранному рос
сийскому президенту это было нуж
но для укрепления его политическо
го авторитета. Пусть Медведев пиа
рится, а мы ему подыграем.

Он и пиарился, нажимая на 
внешнеполитический фактор. 
Внешнеполитическая деятель
ность всегда была коньком Дмитрия 
Анатольевича в бытность его прези
дентом. Именно здесь он чувство
вал себя вольготно и демонстра
тивно непринужденно, давая понять 
своим западным коллегам, что они 
могут рассчитывать на его поддерж
ку. Коллеги это поняли и также под
держивали Медведева, в прямом и 
переносном смысле.

Зато внутри страны практиче
ски с первых президентских шагов 
Дмитрия Медведева прессовали, 
пожалуй, как никакого другого по
литика России. Сравнить этот прес
синг можно разве что с обструкци
ей первого и последнего президен
та СССР Михаила ГОРБАЧЕВА. Да и 
сегодня Медведева продолжают пи
нать со всех сторон - от коммунистов 
до либералов, от ярых патриотов- 
государственников до рукопожат- 
ных граждан мира, от политиче
ских активистов до аполитичных 
обывателей. Особенно ему доста
лось после 24 сентября 2011 года, 
когда на XII съезде партии «Единая 
Россия» он заявил, что новым пре
зидентом должен стать Путин. А уж 
сколько навесили ему обидных яр
лыков и не сосчитать: и нанопре
зидент, и айфончик, и тень Путина/ 
маска Путина, и карлик, и болтун, и 
плюшевый мишка, и Брежнев 2.0, и 
главный сколковец, и наномодерни
затор, и многое другое. Злейшему 
врагу не пожелаешь оказаться на 
его месте. Впрочем, кремлевское 
прозвище Медведева вполне при
стойное - Визирь...

Казалось бы, Медведев давно уже 
должен был превратиться не то что в 
хромую утку, а в затравленного пса, 
неуверенного и озлобленного на 
весь свет. Но Медведев вполне до
стойно держал удар за ударом, ми
лостиво не отвечая на них. Опираясь 
на стальную поддержу Путина, он 
выполнил свою функцию предельно 
четко и от начала до конца. Его по
ведение на камерах порой комично 
и не внушает уважение. Особенно 
на фоне Путина. В историю Дмитрий 
Анатольевич наверняка войдет как 
маловразумительный и нехаризма- 
тичный президент-временщик. И в 
определённой степени это действи
тельно так. Если только не до кон
ца понимать истинную расстанов
ку акцентов - то, насколько важнее

было именно «продержаться», чем 
«рулить».

При оценке президентства 
Медведева крайне важно сделать 
очень трудную вещь: разграни
чить его реальные шаги как гаран
та Конституции от его словесных 
заявлений как якобы неофициаль
ного лидера российских либерал- 
компрадоров, называемых ча
сто «командой Медведева». Но как 
показали события рубежа 2011- 
2012 гг., эта пресловутая «коман
да» и ее западные кураторы попа
ли в «Ловушку-2012», организован
ную политтехнологами Владимира 
Путина, которая захлопнулась 24 
сентября.

ря тому, что 24 сентября Медведев 
не сдал Путина и кинул так назы
ваемую «команду Медведева». Хотя 
порой казалось, что он уже клюнул 
на соблазн. Но стальная поддержка 
Путина вовремя его отрезвила...

Западу пришлось срочно менять 
планы и сделать ставку на «цвет
ную революцию». Однако сами по 
себе это уже всего лишь запасные 
и куда менее опасные попытки за
хвата власти. Которые стали вос
требованы только по той причине, 
что не удалось реализовать глав
ный план - пробраться в Кремль че
рез Медведева, захватив власть ле
гальным способом. России протест 
сытых «несогласных» - как слону

В чем она заключалась? Если 
вкратце, то в том, чтобы убедить на
ших прозападных либералов и кры- 
шующую их долларовую Систему в 
том, что Медведев станет реальным 
оппонентом Путина, лидером оче
редных младореформаторов. Эта 
простая по сути и вроде бы очевид
ная чекистская разводка на самом- 
то деле была безотказной: компра
доры, даже понимая ее подвох, ни
чего не могли поделать с собой и ве
лись на Медведева как крысы на ду
дочку крысолова. Его поддержива
ла даже верхушка КПРФ, сконцен
трировав весь свой атакующий пыл 
на Путине.

Почему все так простодушно це
плялись за совершенно утопический 
вариант «Медведев - Президент- 
2012»? Да потому, что у них больше 
не было никакого шанса. Это была 
их единственная возможность за
цепиться за Кремль. В правитель
стве Путина либералов итак было 
немало, но хотелось-то не в прави
тельство, а в Кремль. Потому как 
правительство легко сменить одним 
щелчком пальца, если в твоем под
чинении Кремль. Так было всегда в 
России.

Медведева и либералы, и комму
нисты воспринимали как ту самую 
единственную соломинку. Которой 
на самом деле не было. Можно толь
ко представить себе степень разо
чарования, граничащую с самоубий
ством, которую переживали «руко- 
пожатное сообщество» и систем
ные «новые» оппозиционеры после 
этих слов Медведева: « Я считаю, 
что было бы правильно, чтобы съезд 
поддержал кандидатуру председа
теля партии Владимира Путина на 
должность Президента страны».

Это был момент истины. Лично 
для Медведева и для либералов. 
Момент истины для страны насту
пил 4 марта. Однако 4 марта стало 
моментом истины только благода

дробина. Запад опять «пролетел». 
Получив мандат от народа, Путину 
остается только слабо отбрыкивать
ся от этих усилий и вести свою са
мостоятельную политику.

В этом, пожалуй, и состоит глав
ный итог президентства Медведева 
и личный его успех как государ
ственного деятеля - в сносном со
хранении России для Путина.

ТУТ ПУТИН 
ВСЕ РЕШАЕТ

Что касается реальных шагов 
Дмитрия Медведева в управлении 
страной, то их было не так уж и мно
го. Во всяком случае, крупнейшие 
из них были либо полностью согла
сованы с Путиным, либо были вовсе 
инициативой ВВП. И скрывать это не 
в интересах ни сторонников Пугина, 
ни его противников. Все нацпроек
ты и ключевые реформы Владимир 
Владимирович планировал еще до 
воцарения Дмитрия Анатольевича. 
Проследить это можно с легкостью.

1. Война 08.08.08. Или точ
нее - «операция по принуждению 
Саакашвили к миру». Это однознач
ный успех тандема, приписанный 
Медведеву из тактических сообра
жений. Но успех же! Надо иметь в 
виду, что грузинская власть удари
ла без промедлений именно по пре
зиденту Медведеву, только что из
бранному в том же 2008-м, кото
рого, видимо, ждала в засаде мно
го лет. А не по Путину, на которо
го поднять руку так и не смогла. И 
если бы за его спиной тогда не было 
Путина, неизвестно, куда пошла бы 
ситуация.

2. Продление полномочий 
Президента до 6 лет. Забытое уже 
решение Медведева, которое мо
жет подарить Путину еще дюжину 
лет пребывания на царстве (что уже 
не является неоспоримым фактом), 
а России - 12 лет спокойствия и 
развития. Решение, сделанное (без

условно, с подачи Путина) еще в 
пору его полного якобы обожания 
со стороны либералов. Когда ло
вушка только-только раскрылась и 
даже не собиралась захлопывать
ся. Понятно, что «прозападные» не 
сильно противились - сами надея
лись порулить следующие 12 лет.

3. Запрет энергетических лампо
чек и переход на энергосберегаю
щие. С политической точки зрения 
комментировать его можно только 
в том аспекте, что именно на та
ком уровне Медведев мог прини
мать полностью самостоятельные 
решения и реализовать свои управ
ленческие способности. Все страте
гические инициативы исходили не 
от него.

4. Реформа МВД. Одно из ре
шений, в которых пересеклись ин
тересы двух группировок Кремля
- пропутинского и прозападного. 
Воспринимать его как лично мед- 
ведевское ошибочно. Поэтому и 
оценка роли ДАМа в нем должна 
быть соответствующая, то есть, ни
какая. Реформу придумал и про
водил не Медведев, он ее только 
озвучил. Однако по истерии вокруг 
НУРГАЛИЕВА, которую раскрутили 
до его отставки, можно догадаться, 
что реформа прошла более-менее 
успешно.

5. Введение обязательной пу
бликации деклараций доходов чи
новников и др. Можно сколь угод
но смеяться над антикоррупционны
ми заявлениями Медведева, кото
рые значительно превосходили ре
альные дела, но под этот либераль
ный шумок тандем провел ряд за
конопроектов, которые уже новому- 
старому президенту позволят рез
ко закрутить финансовые гайки, пе
рекрыв кислород криминальной 
элитке. Сделает это или не сделает 
Путин - уже другой вопрос. Главное, 
что такие инструменты появились. И 
появились они при Медведеве.

6. «Перезагрузка» с США. СНВ-3. 
Инициатором «перезагрузки» был 
не Медведев. ОБАМА дал слово, 
Обама его взял обратно. Оценивать 
же СНВ-3 могут только специали
сты. Однако совершенно очевид
но, что в международной политике 
Медведев продолжал линию Путина 
с трудом и с оговорками. Вряд ли 
при Путине прошла бы кровавая вак
ханалия в Ливии. Ливия висит на 
Медведеве.

Странными выглядели бес
конечные обращения Дмитрия 
Анатольевича в адрес Вашингтона, 
чтобы тот подписал «юридически 
обязывающие» бумаги о ненацели- 
вании ПРО на РФ. США в ответ про
должали поступательную реализа
цию собственного плана. Лучшей 
юридической гарантией для РФ 
были бы, по крайней мере, десят
ки раз обещанные «Искандеры» в 
Калининграде, однако их нет там до 
сих пор.

Впрочем, красивые слова 
Дмитрия Анатольевича о важности 
«перезагрузки» позволили России 
взять передышку и наращивать во
енные мускулы.

7.Реформаармии. П лани ровалась 
и проводилась четко Путиным 
и подконтрольным только ему 
СЕРДЮКОВЫМ. При страшном 
сопротивлении неолибералов и 
воров-генералов. Медведев высту
пал лишь в качестве парламентера 
между противоборствующими груп
пами. Реформы хоть и медленно, 
но продвигаются, генералы уволе
ны, Запад и его российские сексоты 
накормлены обещаниями. Кудрин - 
один из главных противников затрат 
на военные расходы - в отставке.

8. «Сколково» и модернизация. 
Как и в случае с реформой МВД - это 
плод компромисса противоборству
ющих лагерей. Либеральное кры
ло хотело превратить «Сколково» 
в фарс и полностью дискредити
ровать саму идею модернизации, 
Путин и Ко надеялись выжать из это
го хоть какую-то пользу для разви
тия науки. Что у кого больше полу
чилось, сейчас говорить рано, хотя 
большинство, конечно, уверено, что 
удался только фарс. Но наука - шту
ка трудная и долгоиграющая...

Роль же самого Медведева в этом 
процессе минимальна. На уровне 
айфонов.

9. Либерализация уголовного за
конодательства. Решение либе
рального крыла Кремля, которое 
Медведев как современный юрист, 
безоговорочно и от души поддер
жал. При всей остроте проблемы 
перегруженности российских тю
рем, решение откровенно легковес
ное, но оно может быть отягощено 
тяжелыми последствиями.

10. Инициатива общественного 
обсуждения законопроектов. Еще 
один плод того же компромисса: не
олибералы надеются, что эта иници
атива даст им возможность влиять 
на власть; государственники - что 
народ станет активнее участвовать 
в законодательном процессе, тем 
самым вытеснив на обочину «пра
возащитников» и прочих рукопожат- 
ных ребят.

11. Отмена перехода на зимнее 
время. Эксперимент, похоже, не 
удался. Но важность его такова, что 
ничего не стоит вернуть все обрат
но.

12. Обязанность правитель
ства отчитываться перед Госдумой. 
Реверанс в сторону «западной де
мократии», не обязывающий рос
сийскую власть ник чему.

13. Расширение границ Москвы. 
Да Бог с ней, с Москвой - пусть рас
ползается...

14. Вступление России в ВТО. 
Решение полностью путинское. 
Удивительно, но оно вовсе не ассо
циируется с Медведевым, хотя при
нято именно во время его прези
дентства. Его приверженность к от
крытому экономическому либераль
ному курсу страны не вызывает со
мнений. Однако приверженность 
эта вряд ли имела какое-то значе
ние, не прими решение о вступле
нии в ВТО лично ВВП.

15. Политическая реформа (пар
тии, губернаторы). Эта пожарная ак
ция Медведева нанесла определен
ный удар по всей власти в целом, в 
том числе по Путину. Наблюдатели 
после этого поняли одно: на Кремль 
теперь надо давить именно в таком 
формате. Впрочем, продавленное 
либералами решение было моди
фицировано таким образом, что ни
какого особенно разрушительного 
значения для политической системы 
России иметь не будет. Очень ско
ро стало понятно, что за громкими 
фразами Медведева о либерализа
ции системы скрывается реформа- 
пустышка. Грубо говоря, все ушло 
в свисток.

19. Общественное телевидение. 
Странное решение на флажке свое
го ухода, которое оценить пока труд
но. Но понятно, что оно, скорее все
го, тоже компромиссное.

20. ЕГЭ и «болонская система». 
Договор о принятии болонской си
стемы образования и продвижения 
его стандартов в России подписал 
еще Путин в 2003 году, и с тех самых 
пор этот договор власть четко ис
полняет. Тема огромная и самостоя
тельная. В данном контексте важно, 
что Медведев к ней имеет опосре
дованное отношение.

21. Отставка Юрия ЛУЖКОВА со 
странной формулировкой «в связи с 
утратой доверия». За что Медведев 
обиделся на Лужкова или кто на
травил его на мэра Москвы - неваж
но. Главное, Путину пришлось вы
бирать между Лужковым (одним из 
прорабов современной российской 
государственно-политической си
стемы) и Медведевым (продуктом 
этой системы), Путин выбрал вто
рого, Лужков ушел в политическое 
небытие.

Вот, пожалуй, и весь багаж прези
дентских дел Дмитрия Анатольевича 
Медведева.

Его главное достижение - он яв
ляется проектом и наглядным под
тверждением гения Путина. Все это 
время Медведев был президентом 
в кавычках, честно выполняя воз
ложенное на него поручение вре
менно занять пост. Возможно, и ны
нешний пост он занимает времен
но. Все зависит от Пугина. Тут Путин 
все решает.
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Психологическая 
подготовка к школе

Психологическая готовность к школе - 
это как снежный человек. Все о ней слыша
ли. Все знают, что это какая-то важная шту
ка, которую проверяют психологи какими- 
то хитрыми тестами. О ней то и дело гово
рят в крутых школах и гимназиях, но что 
это такое, толком никто не представляет.

Вот с арифметикой 
или чтением все куда 
проще - читать и пи

сать теперь принято прямо с 
пеленок. И если по какой-то 
нелепой случайности до пяти
шести лет ребенок этому не 
научился, то за год перед шко
лой его с легкостью обучат 
этим премудростям на любых 
курсах по подготовке к школе 
или в детском саду. Но как же 
все-таки быть с психологией?
Что представляет собой зага
дочная психологическая го
товность к школе, нужно ли ею 
специально заниматься? Или, 
может быть, она у ребенка уже 
давно есть, а мы об этом и не 
знаем?

Психологи обнаружили че
тыре вида психологической 
готовности к школе.

/, г  М а га зи н  и

Ьригантина”
п р е д л а г а е т

большой выбор
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ЛИЧНОСТНО
СОЦИАЛЬНАЯ го 

товность.
Личностно-социальная го

товность заключается в том, 
что ребенок к моменту посту
пления в школу готов к обще
нию, взаимодействию - как со 
взрослыми, так и со сверстни
ками.

На самом деле, современ
ные первоклассники далеко

не всегда умеют это делать. 
Особенно трудно им выпол
нять задания, которые требуют 
совместных усилий, тесного 
контакта друг с другом. Чаще 
этот симптом выражен у «до
машних» детей, никогда не по
сещавших детский сад - у этих 
ребятишек минимальный опыт 
по разруливанию конфликтных 
ситуаций, принятию совмест
ных решений.

Легко ли ваш ребенок идет 
на контакт с другими детьми 
и взрослыми? Не слишком ли 
часто вы берете на себя его 
функции? Например, когда 
психолог спрашивает будуще
го первоклассника, как его зо
вут, мама с готовностью отве
чает: «Нас зовут Саша!»

У малыша к моменту посту
пления в школу должен быть 
достаточно разнообразный 
опыт общения с незнакомы
ми людьми. Дайте ему само
му установить контакты с окру
жающими в поликлинике, на 
детской площадке, в магази
не и пр.

«Домашние» дети неред
ко боятся большого скопления 
народа. По правде сказать, и 
не всем взрослым в толпе уют
но. Но не забывайте, что малы
шу предстоит жить в коллек
тиве, и поэтому постарайтесь 
иногда выбираться на какие-то 
массовые мероприятия, брать 
ребенка на вокзал или в аэро
порт - это опыт «выживания в 
толпе».

ЭМОЦИОНАЛЬНО
ВОЛЕВАЯ готовность.
«А не буду, потому что не 

интересно (слишком легко, 
или, наоборот, слишком труд
но)!» Почему ребенок, который 
блестяще занимался до шко
лы с частным преподавателем, 
порой получает глубокое разо
чарование от школы?

Конечно, здесь много за
висит и от педагога, и от си

стемы образования, которая, 
увы, оставляет желать лучше
го и рассчитана на среднеста
тистического ученика. Но дело 
не только в этом.

Ведь занятия для дошколь
ников и настоящие уроки - это 
все-таки разные вещи. Если 
первые - прежде всего, игра (а 
иначе просто не получится - ни

М А Р У С
ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ

из России, Польши, Турции
дисконтные карты, безналичный расчет,] 

] подарочные сертификаты
! Мгггят  "Для жаждете* у*. Гормюга, 1C |j
I ________  реклама

один нормальный дошкольник, 
если он, конечно, не супер
вундеркинд, не предпочтет 
урок игре), то вторые - имен
но система обучения. И далеко 
не всегда это обучение будет 
увлекательным и захватываю
щим. Поэтому очень важный 
признак готовности к школе - 
делать не только то, что хочу,

С А Л О Н
1 сентября 10%с к и д к и

ул. Ворошилова, кв-л 85, д. 13 3675-904 
ул. О.Кошевого, справа от ТЦ  «Вечерний»

S  639-198, 8902-511-20-97 
ул. Коминтерна, м-он 12А, 
д. 2 (справа от «Сферы») Ш  515-50,1,,/

тоста вка 
• круглосуточно

но и то, что надо, не бояться 
трудностей, разрешать их са
мостоятельно.

Как ни странно, развить эти 
качества поможет опять-таки 
игра. Только игра особая - по 
правилам (от примитивных 
«ходилок» с кубиком до шах
мат, «Мемори», домино и пр.). 
Ведь именно такие игры учат 
спокойно дожидаться свое
го хода, с достоинством про
игрывать, выстраивать свою 
стратегию и при этом учиты-

новые и 6/у 
и мн др.

°О Л А С ТИ

РАНЦЫ

вать постоянно меняющиеся 
обстоятельства и т.д.

Полезно, если ребенок за
ранее привыкнет к смене де
ятельности - например, спо
койная работа за столом бу
дет чередоваться с подвиж
ными играми (особенно важно 
это для возбудимых, подвиж
ных детей). Так им будет легче 
сдерживать свой порыв встать 
и побегать посреди занятия, 
ведь они будут знать, что для 
этого есть специальное «шум
ное время».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ГОТОВНОСТЬ.

Речь идет не о пресловутом 
умении читать и писать, а о не
что большем: насколько мозг 
ребенка готов к интеллекту
альному труду. Это умение ду
мать, анализировать, делать 
выводы.

Аналитическое мышле
ние (способность сравнивать 
и обобщать) начинает разви
ваться уже с младенческого 
возраста - еще с того счастли

вого времени, когда ваш ма
лыш с интересом гремел раз
ными погремушками, прислу
шиваясь к их звуку, а также 
пытался выяснить, почему мя
чик с горки отлично катится, а 
кубик почему-то отказывается 
это делать.

Если вы не подавляли ис
следовательский интерес юно
го естествоиспытателя, то на
верняка к моменту поступле
ния в школу ему многое уда
лось постичь на собственном

Граф ик р аб о ты :
ПН-ПТ 1 0 .0 0 -1 9 .0 0  
СБ 10.00 -  18.00 
ВС 11.00 -  17.00

опыте. Учите сына или дочку 
самому искать ответы на свои 
бесконечные «почему» и «а что 
будет, если...», выстраивать 
причинно-следственные связи 
- одним словом, активно инте
ресоваться окружающим ми
ром.

МОТИВАЦИОННАЯ
ГОТОВНОСТЬ.

К моменту поступления в 
школу у ребенка должно быть 
сформировано положитель
ное отношение: 

к школе; 
к учителю;
к учебной деятельности; 
к самому себе.
Нередко старшие товари

щи успевают внушить будуще
му школьнику мысль о том, что 
в школе его ждут одни непри
ятности - двойки, строгие учи
теля и пр. Постарайтесь разве
ять этот миф и настроить ма
лыша на успех. В то же вре
мя он должен понимать, что 
школьный путь усеян не только 
розами, и просто так или даже 
за каждую мелочь его там хва
лить никто не будет.

Если ребенок привык к по
стоянной похвале и одобре
нию дома, постарайтесь при
учить его к большей самосто
ятельности, хвалите не за каж
дый шаг, а за готовый резуль
тат. Хваля и ругая свое сокро
вище, не переходите на лично
сти - оценивайте поступок, а 
не самого ребенка.

Получается, что психологи
ческая готовность к школе - 
это вся дошкольная жизнь. Но 
даже за несколько месяцев до 
школы можно при необходи
мости что-то скорректировать 
и помочь будущему перво
класснику спокойно и радост
но войти в новый мир.

Подготовила 
Любовь BAPEHKO
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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 -  «Две жизни Андрея 
Кончаловского»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Чистая проба»
23.30 -  «Судьба на выбор»
00.30 -  Х/ф «Идеальный побег»
02.20 -  Х/ф «Тело Дженнифер»
04.15 -  «Осторожно, Нагиев!»
05.20 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
Профилактика
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 черёмухи»
00.20 -  «Городок»
01.20 -  «ВЕСТИ+»
01.40 -  Х/ф «Война и мир»

твз

20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
24.00 -  Х/ф «Судья Дредд»
01.55 -  Х/ф «Терминатор. Битва за 
будущее 2»
03.40 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.15 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз 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 «Вы меня полюбите»
11.45 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»

НЕДОРОГО!
Грузовики от 1 -6 тонн.
163-63-07,8-9025-146-307.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

06.00 -  Мультфильмы
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
09.00 -  Х-Версии. Другие новости
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Х/ф «Цвет волшебства»
15.00 -  Д/ф «Неравная схватка с пол
тергейстом»
16.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Неделя домов с привидениями»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00-Х-Версии
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями»
19.00 -  Х/ф «Касл»
19.55 -  Х/ф «Касл»
20.45 -  Х/ф «Мистические истории. 
Роковые подарки»
21.40 -  Х-Версии
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и эволюция человека»
23.00 -  Х/ф «Я -  легенда»
00.45 -  Х/ф «Ангар 13»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Коварство без любви»
06.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Пресса под пресом»
07.40 -  «Актуальное интервью»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Жить будете»
11.20 -  Х/ф «10,5 баллов»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  «Под защитой»
19.00 -  «Война миров». «Молот 
ведьм»

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»
17.35 - Х/ф «Анализируй то»
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 «Полицейская акаде
мия»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.00 -  М/ф «Полярный экспресс»
04.05 -  Х/ф «Живая мишень 2»
04.55 -  Х/ф «Иствик»
05.50 -  «Школа ремонта»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Пауки с Марса»
07.35 -  «Бессмертная саламандра»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Ночные звери галаго»
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 «Человек- амфибия»
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 «Дети понедельника»
02.20 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь»

РОССИЯ 2
06.05 -  «Моя планета»
08.50 -  «Пешки футбольного трафи
ка»
10.00 -  «Все включено»
10.50 -  «Моя планета»
11.50 -  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
12.20 -  Вести-спорт
12.30 -  «Моя рыбалка»
12.55 -  «Все включено»
13.50- Вести.ru
14.10 -  Вести-спорт
14.20 -  Х/ф «И пришел паук»
16.20 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
16.45 -  Вести.ru
17.05 -  Местное время. Вести-спорт
17.35 -  «Золото нации»
18.05-Х/ф  «Хаос»

20.05 -  «Футбол.ги»
20.55 -  Хоккей. Кубок мира среди мо
лодежных команд. «Омские ястребы» 
(Россия) - Норвегия. Прямая транс
ляция из Омска
23.10 -  Вести-спорт
23.25 -  Фильм «Приказано уничто
жить. Операция «Китайская шкатул
ка»
02.55 -  Неделя спорта
03.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Сериал «Два капитана»
12.30 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Панама. Пятьсот лет удач
ных сделок»
12.45 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.30 -  Д/ф «Ты будешь петь!»
14.15 -  Д/ф «Колокольная профес
сия»
14.30 -  «История произведений ис
кусства». «Иоанн Богослов и святой 
Августин» Перуджино»
14.55 -  «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
15.35 -  Телеспектакль «Римские рас
сказы»
16.40 -  Новости культуры

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - -|-5 Т Реклама
- Фургоны •»
- Квартирные,
-  офисные переезды ^
- доставка опилок______________
68-03-72,8-902-57-90-372

16.50 -  Х/ф «Добро пожаловать, ми
стер Маршалл!»
18.05 -  Д/ф «Томас Кук»
18.15 -  Государственный акаде
мический ансамбль песни и пля
ски донских казаков им. Анатолия 
Квасова. Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце
19.15 -  Д/с «Как создавались импе
рии. Китай»
20.00 -  «Ленинградское дело», 
«Философские пароходы»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Атланты. В поисках исти
ны». «Тайны атмосферного электри
чества - может ли человек приручить 
молнию?»
21.15- Х/ф «Два капитана»
22.30 -  Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
23.10 -  Д/ф «Тайны Вселенной - про
сто о сложном»
00.00 -  Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо». Ван Гог
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  «И другие... Николай
Фореггер»
01.20 -  «Партитуры не горят». Генри 
Пёрселл
01.45 -  Д/ф «Вершины «Голубой ла
гуны»
02.35 -  Д/ф «Томас Кук»
02.40 -  Д/с «Как создавались импе
рии. Китай»
03.30 -  «История произведений ис
кусства». «Дух Луны». История одно
го чуда»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
08.00 -  Х/ф «Костолом»
09.50 -  Х/ф «Молл Флэндерс»
12.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
14.00 -  Х/ф «Яйцеголовые»
16.00 -  Х/ф «Эон Флакс»
18.00 -  Х/ф «Карманные деньги»
20.00 -  Х/ф «Двойной просчет»
22.00 -  Х/ф «Блэйд»
00.05 -  Х/ф «Бегущий человек»
01.55 -  Х/ф «Интервью с вампиром»
04.05 -  Х/ф «Блэйд»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»

12.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»
15.00 -  Д /ф «Елена Прекрасная»
16.00 -  Д/Ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Клетка»
18.00 -  ЛУф «Морская держава»
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 «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
02.00 -  Д/ф «Древняя медицина 
Кореи»
03.00 -  Д/ф «По следам Верди»
04.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
06.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
07.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»

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
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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 -  Центр помощи «Анастасия»
03.25 -  «Живут же люди!»
03.55 -  «В зоне особого риска»
04.25 -  Х/ф «Скорая помощь»

ПЕРЕЦ
07.40 -  Х/ф «Щит»
08.40 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Телохранитель»

-14.30 -  «С.У.П.»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
18.45 -  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»
23.30 -  «Дорожные войны»
00.00 -  «Розыгрыш»
01.15- Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Телохранитель»
05.55 -  Х/ф «Морская полиция-7»

стс

10.00 -  «6 кадров»
11.30 -  Х/ф «Без вины виноватая»
13.20-«6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  «6 кадров»
16.00 -  Х/ф «Пережить рождество»
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 «Поцелуй дракона»
00.50 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Родители»
05.05 -  Х/ф «Плащ и кинжал»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «С кем оставить ребен
ка?»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Сверстницы»
11.05 -  «Врачи»
11.55 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  Х/ф «Русские амазонки»
17.25 -  «Клуб юмора»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- Наши любимые животные
19.40 -  Х/ф «Сетевая угроза»
20.50 -  События
21.15 -  Д/ф «Давай помиримся!»
22.05 -  Х/ф «Если нам судьба»
01.00 -  События
01.20 -  «Футбольный центр»
01.50 -  Д/ф «О чем молчала Ванга»
02.35 -  Д/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.25 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Кинобогини». «Когда я ста
ла бабушкой»
07.00 -  Дачные истории
07.30 -  Еда с Алексеем Зиминым
08.00 -  Джейми: обед за 30 минут
08.30 -  Города мира
09.00 -  Полезное утро
09.30 -  Х/ф «Господа присяжные»
12.20 -  «По делам несовершенно
летних»
13.20 -  «Звёздная жизнь»
14.10-Х/ф  «Любка»
17.30 -  «Женщины не прощают»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
21.50 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Реставратор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Отставник»
02.25 -  «Бывшие»
02.55 -  Х/ф «Спецгруппа»
04.55 -  Городское путешествие

ЗВЕЗДА

06.35 -  М/ф «Страшная история»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»

04.00 -  «Тайны времени. Карты»
05.05 -  «Тайны забытых побед». 
«Летать значит жить!»
05.40 -  Х/ф «Вечный зов»
07.00 -  Новости
07.25 -  Х/ф «Его батальон»
10.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
11.00 -  Новости
11.15- Д/ф «Автомобили в погонах»
12.10-Х/ф  «Капкан»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Капкан»
15.15- «Легенды советского сыска». 
«Дурная кровь»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Тайны наркомов». 
«Ворошилов»
17.30 -  Х/ф «Вечный зов»
19.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Откровения»
20.55 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
22.15 -  Х/ф «Пограничный пес алый»
23.45 -  Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»
01.05 -  Х/ф «У тихой пристани...»
02.25 -  Х/ф «Красиво жить не запре
тишь»
04.00 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
05.05 -  «За далью времени». «Я вы
брал человечество... Жорж Пак»
05.40 -  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
13.10 -  «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 -  «Николай Расторгуев. «Давай 
за жизнь!»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 -  Х/ф «Чистая проба»
23.30 - «Судьба на выбор»
00.30 -  На ночь глядя
01.30 -  Х/ф «Чемпион»
03.45 -  Х/ф «Жажда скорости»
05.25 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»
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 «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 черёмухи»
00.20 -  «Август 1991. Неглавные ге
рои»
01.20 -  «ВЕСТИ+»
01.40 -  Х/ф «Война и мир»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
09.00 -  Х-Версии
09.20 -  Д/ф «Странные явления. 
Продам свою душу»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Софрино. Плачущая икона»
12.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями»
13.10 -Х/ф  «Касл»
15.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и эволюция человека»
16.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Роковые подарки»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00-Х-Версии
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями»
19.00 -Х/ф  «Касл»
20.45 -  Х/ф «Мистические истории. 
Роковые подарки»
21.40-Х-Версии
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Происхождение ангелов»
23.00 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд»
00.45-Х/ф  «Ангар 13»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Умереть от зависти»
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»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Жить будете»
11.20-Х/ф  «10,5 баллов»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  «Под защитой»
19.00 -  «Война миров». «Гиблые ме
ста»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Консервы»
22.00 -  «Живая тема». «Подводные 
монстры»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
24.00 -  Х/ф «Ямакаси 2. Дети ветра»
01.50 -  Драма «Истории о сильных 
людях»
02.30 -  «В час пик». «Гости из буду
щего»
03.00 -  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 «Заработать легко»
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»
17.00 -  Х/ф «Бэтмен»
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 «Полицейская академия 
2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.00 -  Х/ф «Американская история 
Икс»
04.15 -  Х/ф «Живая мишень 2»
05.10 -  Х/ф «Иствик»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Величайшая битва 
Александра»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Тигриная охота»
11.50 -  Х/ф «Слепой. Программа -  
убивать»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Слепой. Программа - 
убивать»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Дети понедельника»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -Х /ф  «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «По данным уголовно
го розыска»
00.55 -  Х/ф «Китайский сервиз»
02.55 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»
04.40 -  Х/ф «Риск стрелка Шарпа»

РОССИЯ 2
06.00 -  «Происхождение смеха»
06.50 -  «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
07.20 -  Вести-спорт
07.30 -  Вести.ru
07.45 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»

08.15 -  «Моя планета»
09.05 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
10.50 -  «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
11.15 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Диалоги о рыбалке»
12.40 -  «Все включено»
13.35 -  Вести.ru
13.50 -  Вести-спорт
14.00 -  Х/ф «Мишень»
15.40 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
16.40 -  Вести.ru
16.55 -  Вести-спорт
17.05 -  «Золото нации»
17.35 -  Неделя спорта
18.35 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Испытания. Ростест
19.05 -  Х/ф «Восход «Черной луны»
20.55 -  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские ястре
бы» (Россия) - «Энергия» (Чехия). 
Прямая трансляция из Омска
23.10 -  Вести-спорт
23.20 -  Х/ф «Плачущий убийца»
01.15 -  Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои Николая Валуева
03.45 -  Вести-спорт
03.55 -  Футбол. Кубок Берлускони. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая транс
ляция
05.55 -  Х/ф «И пришел паук»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Сериал «Два капитана»
12.35 -  Д/ф «Камиль Коро»
12.45 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.30 -  Д/ф «Тайны Вселенной - про
сто о сложном»
14.15 -  Д/ф «Колокольная профес
сия»
14.30 -  Пророк в своем отечестве. 
«Как выживать в невидимых мирах. 
Евгений Павловский»
14.55 -  Телеспектакль «Мертвые 
души»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Смерть велосипеди
ста»
18.15 -  Национальный академи
ческий оркестр народных инстру
ментов России им. Н. П. Осипова. 
Концерт в КЗЧ
19.15 -  Д/с «Как создавались импе
рии. Мир да Винчи»
20.00 -  «Ленинградское дело». 
«Укрощение строптивой»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Атланты. В поисках истины». 
«Влияет ли человек на климат?»
21.15- Сериал «Два капитана»
22.30 -  Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
23.10 -  Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути»
00.00 -  Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Карл Юнг 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «И другие... Василий 
Зайчиков»
01.20 -  Х/ф «Стелла»
02.55 -  Д/с «Как создавались импе
рии. Мир да Винчи»
03.40 -  Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского

TV1000
06.00 -  Х/ф «Молл Флэндерс»
08.10 -  Х/ф «Эон Флакс»
10.00 -  Х/ф «Яйцеголовые»
11.50 -  Х/ф «Час расплаты»
14.00 -  Х/ф «Двойной просчет»
16.00 -  Х/ф «Наука сна»
18.00 -  Х/ф «Час пик»
20.00 -  Х/ф «Час пик-2»
22.00 -  Х/ф «Блэйд-2»
00.10 -  Х/ф «Интервью с вампиром»
02.20 -  Х/ф «Отряд Америка: 
Всемирная полиция»
04.05 -  Х/ф «Блэйд-2»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война»
10.00 -  Д/ф «Клетка»
11.00 -  Д/ф «Великие воины»

12.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Дневник Рутки»
15.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Клетка»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
21.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
22.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом»
23.00 -  Д/ф «Тайная война»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
02.00 -  Д/ф «Арка Просвещения»
03.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
04.00 -  Д/ф «Воле Шойинка - дитя
леса»
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
06.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
07.00 -  Д/ф «Дневник Рутки»

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
20.40 -  Х/ф «Искупление»
22.30 -  Х/ф «Дознаватель»
23.25 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
00.25 -  Сегодня. Итоги
00.45 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение»
01.45 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «Спартак» (Россия) -  
«ФЕНЕРБАХЧЕ» (Турция)
03.55 -  Квартирный вопрос
05.00 -  «Живут же люди!»
05.30 -  «Профессия -  репортер»

ПЕРЕЦ
06.45 -  «Самое смешное видео»
07.15-«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 «В стреляющей глуши»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
18.50 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.00 -  «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 — Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «В стреляющей глуши»
05.50 -  Х/ф «Морская полиция-7»

стс

13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
14.30 -  «6 кадров»
16.00 -  Х/ф «Поцелуй дракона»
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 «Превосходство Борна»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Улицы в огне»
03.15 -  Х/ф «Секрет моего успеха»
05.20 -  «До смерти красива»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Автокредиты: где выго
да, а где засада»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Впервые замужем»
11.20 -  Петровка, 38
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Привет, киндер!»
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 «Сетевая угроза»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Дома и домушники»
22.05 -  Х/ф «Если нам судьба»
01.00 -  События
01.20 -  Х/ф «Голливудские копы»
03.35 -  «Мозговой штурм. Кино для 
умных»
04.05 -  Д/ф «Я и моя фобия»
05.45 -  Д/ф «Три смерти в ЦК»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Сладкие истории
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Еда с Алексеем Зиминым
08.00 -  Джейми: обед за 30 минут
08.30 -  Города мира
09.00 -  Полезное утро
09.30 -  Х/ф «Господа присяжные»
12.30 -  «По делам несовершенно
летних»
13.30 -  «Брачный контракт». «Первая 
скрипка»
17.30 -  «Женщины не прощают»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
21.50 -  «Звёздные истории»
22.55 -  Х/ф «Реставратор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем»
02.25 -  «Бывшие»
02.55 -  Х/ф «Спецгруппа»
04.50 -  Городское путешествие
05.50 -  «Родительская боль»

ЗВЕЗД А

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 «Воронины»
11.30 -  Х/ф «Без вины виноватая»
13.20 -  «6 кадров»

07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Жестокий романс»
10.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
11.00 -  Новости
11.15- Д/ф «Автомобили в погонах»
12.10-Х/ф  «Капкан»
14.00 -  Новости
14.15-Х/ф  «Капкан»
15.15 -  «Легенды советского сыска». 
«Каннибал»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Тайны наркомов». 
«Молотов»
17.30 -  Х/ф «Вечный зов»
19.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Откровения». «Кабинет»
20.55 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
22.15 -  Х/ф «Абориген»
00.45 -  Д/ф «Оружие XX века»
01.10- Х/ф «Капкан»
04.00 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
05.05 -  «За далью времени». «Тайны 
ненаписанной книги»
05.35 -  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  «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 -  «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-Х/ф  «Чистаяпроба»
23.30 -  «Судьба на выбор»
00.30 -  На ночь глядя
01.30 -  Х/ф «Турне»
03.35 -  Х/ф «Джесси Стоун: Смерть в 
«Парадайзе»
05.20 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «С новым домом!»
10.45 -  «О самом главном»
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  «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 черёмухи»
00.20 -  «Карточные фокусы»
01.20-«ВЕСТИ+»
01.40 -  Х/ф «Война и мир»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
09.00 -  Х-Версии
09.20 -  Д/ф «Странные явления. 
Власть проклятия»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Ярославль. Икона от бесплодия»
12.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями»
13.10-Х/ф  «Касл»
15.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Происхождение ангелов»
16.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Роковые подарки»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00-Х-Версии
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями»
19.00 -  Х/ф «Касл»
20.45 -  Х/ф «Мистические истории. 
Роковые подарки»
21.40 -  Х-Версии
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Подводные миры»
23.00 -  Х/ф «Рыба-монстр»
00.45-Х/ф  «Ангар 13»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Преступление (<в ша
шечку»
06.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»

07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
09.30 -  «Живая тема». «Подводные 
монстры»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Ямакаси 2. Дети ветра»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-«Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные дра
мы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  «Под защитой»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Война миров». «Проклятье»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Двойники: загадки феномена»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
24.00 -  Х/ф «Охранник»
02.00 -  Ужасы «Яд»
03.40 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.05 -  «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 «Как говорит 
Джинджер»
08.55 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Заработать легко 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»
17.00 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»
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 «Полицейская академия 
3»
23.40 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.00 -  Мелодрама «Красавица и 
уродина»
03.45 -  Х/ф «Живая мишень 2»
04.40 -  Х/ф «Иствик»
05.30 -  «Школа ремонта» -  
«Перламутровый гипноз»

5ТВ
06.50 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Величайшая битва Юлия 
Цезаря»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Тигриная охота»
11.50 -  Х/ф «Слепой. Программа -  
убивать»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Слепой. Программа -  
убивать»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Драма «Чистое небо»
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 может быть»
01.20 -  Х/ф «За спичками»
03.20 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»

РОССИЯ 2
07.40 -  Вести-спорт
07.50- Вести.ru
08.05 -  «Взлом истории»
09.00 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.50 -  «Моя планета»
12.20 -  Вести-спорт

12.30 -  «Моя рыбалка»
12.55 -  «Все включено»
13.50- Вести.ru
14.10 -  Вести-спорт Реклама
14.20 -  Х/ф «Исполнение 
приказа»
16.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
16.45 -  Вести.ru
17.05 -  Вести-спорт
17.15 -  «Золото нации»
17.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика
18.15 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
18.50 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
19.25 -  Фильм «Приказано уничто
жить. Операция «Китайская шкатул
ка»
22.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция 
00.55 -  Вести-спорт
01.10 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Штутгарт» 
(Германия) - «Динамо» (Россия). 
Прямая трансляция
03.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Рединг». Прямая транс
ляция
05.40 -  Х/ф «Восход «Черной луны»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Сериал «Два капитана»
12.45 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.30 -  Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути»
14.30 -  Пророк в своем отечестве. 
«Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев»
14.55 -  Телеспектакль «Мертвые 
души»
16.00 -  Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Главная улица»
18.25 -  Государственный академи
ческий ансамбль народного танца 
Башкортостана имени Ф. Гаскарова. 
Концерт в КЗЧ
19.15 -  Д/с «Как создавались импе
рии. Майя»
20.00 -  «Ленинградское дело». 
«НКВД против полярников»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Атланты. В поисках исти
ны». «Опустошение недр: экологиче
ское преступление или наше пред
назначение?»
21.15 -  Сериал «Два капитана»
22.40 -  Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
23.25 -  Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  «И другие... Василий
Федоров»
01.20 -  Х/ф «А вот и гости»
02.50 -  Д/ф «Камиль Коро»
02.55 -  Д/с «Как создавались импе
рии. Майя»
03.40 -  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Час пик»
08.00 -  Х/ф «Час пик-2»
09.50 -  Х/ф «Час расплаты»
12.00 -  Х/ф «Наука сна»
14.00 -  Х/ф «Добейся успеха»
15.50 -  Х/ф «Фрэнки и Джонни»
18.00 -  Х/ф «Пять детей и волшеб
ство»
19.50 -  Х/ф «На трезвую голову»
22.00 -  Х/ф «Образцовый самец» 
00.00 -  Х/ф «Силы природы»
02.00 -  Х/ф «И пришел паук»
04.00 -  Х/ф «Целуя девушек»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война»
10.00 -  Д/ф «Клетка»
11.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
12.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»

13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Клетка»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
21.00 -  Д/ф «Лежаки, 1942»
22.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
23.00 -  Д/ф «Тайная война»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «История расизма»
02.00 -  Д/Ф «Пирамиды смерти^
03.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором»
04.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
06.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

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»
01.35 -  Дачный ответ
02.40 -  «Кремлевские похороны»
03.35 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.25 -  Х/ф «Час Волкова»

ПЕРЕЦ
06.45 -  «Самое смешное видео»
07.15-«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 «Срочно... Секретно... 
Губчека»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности -4»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
18.50 -  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- Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  Х/ф «Срочно... Секретно... 
Губчека»
05.55 -  Х/ф «Морская полиция-7»

стс
06.15 -  М/ф «Каникулы Бонифация»
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 «Воронины»

11.30 -  Х/ф «Без вины виноватая»
13.20 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
14.30 -  «6 кадров»
16.00 -  Х/ф «Превосходство Борна»
18.00-«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 «Пуленепробиваемый»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Во власти тигра»
03.05 -  Х/ф «Бетховен-4»
04.55 -  «До смерти красива»
05.45 -  М/ф «Пропавшая грамота»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век»
11.20 -  Петровка, 38
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Янтарные крылья»
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 «Сетевая угроза»
20.50 -  События
21.15 -  «Доказательства вины. А у 
вас -  газ?»
22.05 -  Х/ф «Если нам судьба»
01.00-События
01.20 -  Х/ф «Папаши»
03.05 -  Х/ф «Впервые замужем»
05.00 -  Д/ф «Давай помиримся!»
05.50 -  Д/ф «Анатомия предатель
ства»

ДОМАШНИИ
06.45 -  Вкусы мира
07.00 -  Сладкие истории
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Еда с Алексеем Зиминым
08.00 -  Джейми: обед за 30 минут
08.30 -  Города мира
09.00 -  Полезное утро
09.30 -  Х/ф «Господа присяжные»
12.30 -  «По делам несовершенно
летних»
13.30 -  «Брачный контракт». 
«Управлять собой»
17.30 -  «Женщины не прощают»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
21.50 -  «Звёздные истории»
22.55 -  Х/ф «Реставратор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Трижды о любви»
02.15 -  «Бывшие»
02.45 -  Х/ф «Спецгруппа»
04.40 -  Городское путешествие
05.40 -  «Родительская боль»

ЗВЕЗД А
07.00 -  Новости
07.25 -  Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»
08.45 -  Х/ф «У тихой пристани...»
10.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
11.00 -  Новости
11.15- Д/ф «Автомобили в погонах»
12.10 -  Х/ф «Капкан»
14.00- Новости
14.15- Х/ф «Капкан»
15.15- «Легенды советского сыска». 
«Дьявольская головоломка»
16.00 -  Новости
16.30- «Тайны наркомов». «Микоян»
17.30 -  Х/ф «Вечный зов»
19.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Откровения». «Кафе»
20.55 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
22.15 -  Х/ф«Эсперанса»
01.10- Х/ф «Капкан»
04.00 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
05.20 -  Х/ф «Вечный зов»
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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  «СердцеМарии»
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15 -  «Хочу знать»
18.00 -  «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Чистая проба»
23.30 -  «Судьба на выбор»
00.30 -  Х/ф «Идентификация Борна»
02.45 -  Х/ф «Гаттака»
04.50 -  «Холод. В поисках бессмер
тия»

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 «Земский доктор»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Цвет черёмухи»
00.20 -  «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный»
01.20 -«ВЕСТИ+»
01.40 -  Х/ф «Война и мир»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
09.00 -  Х-Версии
09.20 -  Д/ф «Странные явления. 
Опоздавшие на смерть»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Лечебный звон»
12.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями»
13.10-Х/ф  «Касл»
15.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Подводные миры»
16.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Роковые подарки»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х-Версии
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями»
19.00-Х/ф  «Касл»
20.45 -  Х/ф «Мистические истории. 
Роковые подарки»
21.40 -  Х-Версии
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. Под 
толщей земли»
23.00 -  Х/ф «Операция «Скорпион» 
00.45 -  Большая игра Покер Старз

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «По чужому паспорту»
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»

09.30 -  «Красиво жить». «Шикарные 
подарки»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Охранник»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  «Под защитой»
19.00 -  «Война миров». «Нагадали»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тайны подземных пирамид»
22.00 -  «Какие люди!». «Звездная 
прислуга»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
24.00 -  Х/ф «Настоящее правосу
дие»
01.50 -  Х/ф «Багровый прилив»
04.00 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
06.35 -  «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 «Как говорит 
Джинджер»
08.55 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Отцы-одиночки»
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»
17.00 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»
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 «Полицейская академия 
4»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.00 -  Х/ф «Первый удар»
03.40 -  Х/ф «Живая мишень 2»
04.30 -  Х/ф «Иствик»
05.25 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.50 -  «Календарь природы. Лето»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Почему мы не предсказыва
ем землетрясения?»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Зверь, который спас мне 
жизнь»
11.45 -  Х/ф «Зайчик»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Зайчик»
14.00 -  Х/ф «За спичками»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Не может быть»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.30 -  Х/ф «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Над Тиссой»
01.05 -  Х/ф «Шельменко-денщик»
03.00 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь»
04.45 -  Х/ф «Китайский сервиз»

РОССИЯ 2
07.20 -  Вести-спорт
07.30- Вести.ru
07.50 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.50 -  «Легенды о чудовищах»
11.40 -  «Моя планета»
12.15 -  Вести-спорт
12.25 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
12.55 -  «Все включено»
13.50 -  Вести.ru

14.10 -  Вести-спорт
14.20 -  Х/ф «Восход «Черной луны»
16.15 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Стресс
16.45 -  Вести.ru
17.05 -  Вести-спорт
17.15 -  «Золото нации»
17.45 -  «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Газета
18.20 -  «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка
18.55 -  Х/ф «Плачущий убийца»
20.55 -  Хоккей. Кубок мира сре
ди молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) - «Ватерлоо Блэк 
Хоке» (США). Прямая трансляция из 
Омска
23.10 -  Вести-спорт
23.25 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.45 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Анжи» (Россия)
- АЗ (Нидерланды). Прямая транс
ляция
02.55 -  Вести-спорт
03.05 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
03.35 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир идеальной памяти
04.05 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
05.25 -  Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал». Прямая транс
ляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Сериал «Два капитана»
12.35 -  Д/ф «Шарль Перро»
12.45 -  «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
13.30 -  Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре»
14.30 -  Пророк в своем отечестве. 
«Беспокойный адмирал. Степан 
Макаров»
14.55 -  Телеспектакль «Обломов»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Палач»
18.20 -  Государственный академи
ческий русский народный хор им. 
М. Е. Пятницкого и Государственный 
академический ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева. Концерт 
в КЗЧ
19.15 -  «Как создавались империи». 
«Российская империя»
20.00 -  «Ленинградское дело». 
«Шарашка в «Крестах»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Атланты. В поисках исти
ны». «Откуда ждать беды обитате
лям нашей планеты - снаружи или 
изнутри?»
21.15- Сериал «Два капитана»
22.30 -  Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
23.10 -  Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты»
00.00 -  Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». Франц Месмер 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «И другие... Рита Райт»
01.20 -  Х/ф «Наследство Эстер»
02.50 -  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
02.55 -  «Как создавались империи». 
«Российская империя»
03.40 -  И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3

TV1000
06.00 -  Х/ф «Пять детей и волшеб
ство»
08.00 -  Х/ф «Добейся успеха»
10.00 -  Х/ф «Фрэнки и Джонни»
12.10- Х/ф «Ночь в Роксбери»
14.00 -  Х/ф «Образцовый самец»
16.00 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
17.50 -  Х/ф «На трезвую голову»
20.00 -  Х/ф «Силы природы»
22.00 -  Х/ф «Целуя девушек»
00.00 -  Х/ф «Дорожное приключе
ние»
02.00 -  Х/ф «Сити-Айленд»
04.00 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д /ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»

10.00 -  Д/ф «Клетка»
11.00 -  Д/ф «Лежаки, 1942»
12.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
15.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Клетка»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
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 «Последний бастион 
Римской империи»
23.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «История расизма»
02.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»
03.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна»
04.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
06.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
06.30 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
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»
02.35 -  «Красота по-русски». 
«Собственная гордость»
03.30 -  «Живут же люди!»
04.00 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ПЕРЕЦ
06.50 -  «Самое смешное видео»
07.15-«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 «Корпус генерала 
Шубникова»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
18.45 -  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»
01.20 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00-Х/ф  «Где 042?»
05.40 -  Х/ф «Морская полиция-7»

СТС
06.35 -  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 «Воронины»
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»
16.00 -  Х/ф «Пуленепробиваемый»
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 «Не грози южному цен
тралу»
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Придурки»
03.10 -  Х/ф «Большая маленькая Я»
04.50 -  «До смерти красива»
05.40 -  М/ф «Конёк-Горбунок»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Победитель»
11.20 -  Петровка, 38
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Руд и Сэм»
14.45 -  «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 -  «Автокредиты: где выгода, а 
где засада»
19.40 -  Х/ф «Сетевая угроза»
20.50 -  События
21.15 -  «Хроники московского быта. 
Рюмка от Генсека»
22.05 -  Х/ф «Если нам судьба»
01.00 -  События
01.20 -  Х/ф «Отступники»
04.10 -  Д/ф «Покоренный космос»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Правильный дом
07.00 -  Сладкие истории
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Еда с Алексеем Зиминым
08.00 -  Джейми: обед за 30 минут
08.30 -  Города мира
09.00 -  Полезное утро
09.30 -  Х/ф «Господа присяжные»
12.30 -  «По делам несовершенно
летних»
13.30 -  «Брачный контракт». «Старью 
долги»
17.30 -  «Женщины не прощают»
18.00 -  «Откровенный разговор»
19.00 -  Х/ф «Маргоша»
20.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
21.55 -  «Звёздные истории»
22.45 -  Х/ф «Реставратор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
02.55 -  «Бывшие»
03.25 -  Х/ф «Спецгруппа»
05.20 -  Городское путешествие

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Д/ф «Невидимый фронт»
08.05 -  Х/ф «Большая семья»
10.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
11.00 -  Новости
11.15- Д/ф «Автомобили в погонах»
12.10 -  Х/ф «Капкан»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Капкан»
15.15- «Легенды советского сыска». 
«Нехорошая квартира»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Тайны наркомов». 
«Коллонтай»
17.30-Х/ф  «Вечный зов» -
19.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Откровения». «Поле»
20.55 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
22.15 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья»
01.10- Х/ф «Капкан»
04.00 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
05.05 -  «За далью времени». 
«Волонтеры»
05.40 -  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
13.10- «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-«Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.25 -  «Между нами, девочками»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДО РЕ: Владимир
Матецкий»
00.30 -  Х/ф «Чумовая пятница»
02.20 -  Х/ф «Привычка жениться»
04.30 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «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 -  Международный конкурс дет
ской песни «Новая волна - 2012»
17.05-Х/ф  «Кровинушка»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-Х/ф  «Земскийдоктор»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  «Юрмала»
00.20 -  Х/ф «Когда цветет сирень»
02.15 -  Х/ф «Пара гнедых»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
09.00 -  Х-Версии
09.20 -  Д/ф «Странные явления. Я 
чувствую беду»
10.00 -  «Параллельный мир»
11.00 -  Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Очередь за чудом»
12.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями»
13.10-Х/ф  «Касл»
15.00 -  Д/ф «Загадки истории. Под 
толщей земли»
16.00 -  Х/ф «Мистические истории. 
Роковые подарки»
17.00 -  «Параллельный мир»
18.00 -  Х-Версии. Другие новости
19.00 -  Д/ф «Первобытный страх»
21.00 -  Х/ф «Катакомбы»
22.45 -  Х/ф «Подставное тело»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Секрет криминалиста»
06.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00,08.00, 13.30, 18.30-«Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
09.30 -  «Какие люди!». «Звездная 
прислуга»
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 -  «Следаки»
18.00 -  «Под защитой»
19.00 -  «Война миров». «Дело слу
чая»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Пресса под прес
сом»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело». «Зов тол
пы»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Последний день Земли»
24.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Живая мишень»
01.50 -  Эротика «Предельная 
страсть»
03.30 -  «В час пик». «Малышка на 
миллион»
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 «Как говорит 
Джинджер»
08.55 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
09.30 -  Х/ф «V-визитеры»
10.20 -  Д/ф «Бойцовские девки»
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»
17.00 -  Х/ф «Возвращение Бэтмена»
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 «Рок-звезда»
04.05 -  Х/ф «Живая мишень 2»
04.55 -  Х/ф «Иствик»
05.50 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.45 -  «Зверь, который спас мне 
жизнь»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Над Тиссой»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
02.45 -  Х/ф «Государственная гра
ница»

РОССИЯ 2
07.25 -  Вести-спорт
07.35 -  Вести.ru
07.50 -  «Легенды о чудовищах»
08.40 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.50 -  «Моя планета»

12.10 -  Вести-спорт
12.20 -  «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10- Х/ф «Плачущий убийца»
16.05 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир идеальной памяти
16.35 -  Вести.ги. Пятница
17.05 -  Вести-спорт
17.15 -  «Золото нации»
17.45 -  «Все включено»
18.30 -  Х/ф «Высшая сила»
20.50 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Демография. Болезнь 
роста
21.20 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Атомный краш-тест
21.50 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Атомная альтернатива
22.20 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Супермикроб
22.50 - Вести-спорт
23.00 -  Х/ф «Бой насмерть»
01.00 -  Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFC. 
Прямая трансляция
04.00 - Вести-спорт
04.10 -  Х/ф «Рокки»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Сериал «Два капитана»
13.40 -  Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты»
14.35 -  Важные вещи. «Трость А. С. 
Пушкина»
14.55 -  Телеспектакль «Чудаки»
16.05 -  Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Дорога на Бали»
18.25 -  К 150-летию Клода Дебюсси. 
Избранные сочинения
19.05 -  «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа после войны»
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Искатели». «Три капита
на. Тайна реальных героев романа 
Каверина»
21.30 -  Сериал «Два капитана»
23.50 -  «Линия жизни». Руслан 
Киреев
00.45 -  Новости культуры
01.05 -  Х/ф «Генеалогия преступле
ния»
02.55 -  «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа после войны»
03.50 -  Д/ф «Дэвид Ливингстон»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Сити-Айленд»
08.00 -  Х/ф «Ночь в Роксбери»
10.00 -  Х/ф «Зона высадки»
11.50 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
13.50 -  Х/ф «Конго»
15.50 -  Х/ф «Сады осенью»
18.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
20.10 -  Х/ф «Дорожное приключе
ние»
22.00 -  Х/ф «В последний момент» 
00.00 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»
02.00 -  Х/ф «Это развод!»
04.00 -  Х/ф «Ложный огонь»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
10.00 -  Д/ф «Клетка»
11.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
12.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
14.00 -  Д/ф «Паоло Коэльо: моя 
жизнь»
15.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»

17.00 -  Д/ф «Клетка»
18.00 -  Д/ф «Морская держава»
19.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
20.00 -  Д/ф «Тайна пасхального ше
девра: "Поцелуй Иуды" Караваджо»
21.00 -  Д /ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
00.00 -  Д/ф «Морская держава»
01.00 -  Д/ф «История расизма»
02.00 -  Д/ф «Мемориальная архи
тектура Богдана Богдановича»
03.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна»
04.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
06.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
07.00 -  Д/ф «Паоло Коэльо: моя 
жизнь»

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 «Афродиты»
22.25 -  Х/ф «Дознаватель»
23.25 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение»
02.25 -  Х/ф «Будни и праздники се
рафимы Глюкиной»
05.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Самое смешное видео»
07.00 -  «С.У.П.»
07.55 -  «Брачное чтиво»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30-Х/ф  «ГДЕ 042?»
14.00 -  Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Приколисты»
16.00 -  Улетное видео по-русски
16.55 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш»
18.45 -  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»
01.20 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Чо происходит?»
04.00 -  «Будь мужиком!»
05.00 -  Х/ф «В бегах»

стс
06.45 -  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 «Воронины»
11.30 -  Х/ф «Без вины виноватая»

13.20 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Молодожёны»
14.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
14.30 -  «6 кадров»
16.00 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2»
17.55 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!»
23.30 -  «Даёшь молодёжь!»
00.30 -  «Нереальная история»
01.00 -  Х/ф «Я люблю тебя, Филлип 
Моррис»
02.50 -  Х/ф «Чудеса науки»
04.35 -  Х/ф «Шестнадцать свечей»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Дома и домушники»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Самолет уходит в 9»
11.20 -  Петровка, 38
11.35 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Собака на сене»
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- Х/ф «На чужом празднике»
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Звездные папы»
22.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
00.50 -  События
01.10 -  Таланты и поклонники. Олег 
Табаков
02.40 -  Х/ф «Список контактов»
04.40 -  Д/ф «Покоренный космос»

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Звёздная жизнь»
07.00 -  Сладкие истории
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Еда с Алексеем Зиминым
08.00 -  Джейми: обед за 30 минут
08.30 -  Города мира 2012. Париж
09.00 -  Полезное утро
09.30 -  Дело Астахова
10.30 -  «Брачный контракт». «Отцы 
и дети»
14.30 -  Х/ф «Женщины в игре без 
правил»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00 -  Х/ф «Небесный суд»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Невыносимая жесто
кость»
02.25-«Бывшие»
02.55 -  Х/ф «Спецгруппа»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья»
10.05 -  Х/ф «Застава Жилина»
11.00 -  Новости
11.15- Д/ф «Автомобили в погонах»
12.25 -  Х/ф «Вылет задерживается»
14.00-Новости
14.20 -  Х/ф «Х/ф давно минувших 
дней»
16.00 -  Новости
16.30 -  «Крылья России». 
«Пилотажные группы мира. Скорость 
сближения»
17.30 -  Х/ф «Вечный зов»
19.15 -  Д/ф «Последняя любовь 
Альберта Эйнштейна»
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Живые и мертвые» 
00.20 -  «Тайны забытых побед». 
«Проект «X»
01.10 -  Х/ф «Капкан»
04.00 -  Х/ф «Новые приключения ка
питана Врунгеля»
05.35 -  Х/ф «После дождичка, в чет
верг..»
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06.25 -  Х/ф «Феи. Потерянное со
кровище»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Феи. Потерянное со
кровище»
07.50 -  Х/ф «Нечаянная любовь»
09.20 -  Дисней-кпуб: «Детеныши 
джунглей»
09.50 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00-«Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Маргарита Терехова. Кто 
много видел, мало плачет»
13.00- Новости
13.15 -  Х/ф «Расписание на после
завтра»
14.50 -  Поединки. «Две жизни пол
ковника Рыбкиной»
16.55 -  Х/ф «V Центурия: В поисках 
зачарованных сокровищ»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 -  К юбилею Роберта 
Рождественского. Концерт «Желаю 
Вам...»
21.00 -  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»̂

13.00 -  Х/ф «Европейские каникулы 
придурков»
15.00 -  Х/ф «Космические яйца»
17.00 -  Х/ф «Лепрекон»
19.00 -  Х/ф «Годзилла»
21.45 -  Х/ф «Пещера»
23.45 -  Х/ф «Катакомбы»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Солдаты -  14» Комедийный 
Х/Ф
10.50 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Пресса под прес
сом»
11.30 -  «Специальный проект». 
«Двойники: загадки феномена»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
16.00 -  «Странное дело». «Зов тол
пы»
17.00 -  «Секретные территории». 
«Последний день Земли»
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тайны подземных пирамид»
19.00 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
21.00 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
22.50 -  Х/ф «Слушатель»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Марию Алексеевну РУДЫХ 85 лет
Ивана Николаевича ЛЯГУШИНСКОГО 75 лет
Любовь Андреевну БАРАТОВУ 60 лет
Фаину Ивановну ОВЕЧКИНУ 80 лет
Валентину Васильевну РОМАНОВУ 90 лет
Александру Ивановну ВИЛЫДЕН 80 лет
Александру Андреевну САВЧЕНКО 75 лет
Галину Степановну ТЮРИНУ 75 лет
Зою Григорьевну ЧЕРДОПОЛОВУ 60 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Соло на саксофоне» 
00.20 -  «Красная звезда»
01.30 -  Х/ф «Генсбур. Любовь хули
гана»
04.00 -  Х/ф «На краю рая»

РОССИЯ
05.50 -  Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Танцующая планета. Куба»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Соберем ребенка в школу»
11.25 -  «Нужные вещи»
11.40 -  «Красный диван»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  Х/ф «Сюрприз»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Международный конкурс дет
ской песни «Новая волна - 2012»
16.55 -  «Субботний вечер»
18.55 -  Шоу «Десять миллионов»
20.00 -  Х/ф «Знахарка»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Знахарка»
00.30 -  «Девчата»
01.05 -  Х/ф «Питерские каникулы»

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Акванавты»
09.15 -  Х/ф «Его звали роберт»
11.00 -  Х/ф «Каникулы»

24.40 -  Х/ф «Московский жиголо»
02.40 -  Эротика «Цифровые фан
тазии»
04.30 -  «В час пик». «Не было бы сча
стья»
05.00 -  Х/ф «Отблески»

НТА-ТНТ
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»
10.35 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Два с половиной повара»
12.30 -  «Дурнушек.net»
13.30 -  «Comedy Woman»
14.30 -  «Комеди Клаб»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
18.30 -  «СуперИнтуиция»
19.30 -  «Comedy Woman»
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!»
23.05 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Полицейская академия 
5»
03.15 -  «Дом-2. Город любви»
04.15 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!»

5ТВ
08.00 -  М/ф «Золотой мальчик», 
«Тридцать восемь попугаев», «Куда 
идет слоненок», «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Зарядка для 
хвоста», «Илья Муромец», «Следствие 
ведут колобки», «Чиполлино», 
«Боцман и попугай»
11.00-Сейчас
11.10- Х/ф «След»

19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
00.25 -  Х/ф «Пуля-дура»
02.10 -  Х/ф «Дом Саддама»
04.30 -  Х/ф «Дюна»

РОССИЯ 2
06.25 -  Вести.ru. Пятница
06.55 -  «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
07.25 -  «Пешки футбольного трафи
ка»
08.25 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
11.20 -  «Взлом истории»
12.20 -  Вести-спорт
12.30 -  Вести.ru. Пятница
13.00 -  «Диалоги о рыбалке»
13.35 -  «В мире животных»
14.05 -  Вести-спорт
14.15- «Индустрия кино»
14.45 -  Х/ф «Рокки»
17.05 -  Вести-спорт
17.15 -  «Задай вопрос министру»
17.55 -  «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомобильные диски
18.25 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Новая дорога
18.55 -  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Омска
21.10- Х/ф «Король оружия»
22.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. • 
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция
01.00 -  Вести-спорт
01.15 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». Прямая транс
ляция
03.25 -  Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам против Роберта 
Штиглица. Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем весе по вер
сии WBO. Прямая трансляция из 
Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Человек перед Богом. 
«Праздники»
11.35 -  Х/ф «Отелло»
13.20 -  Д/ф «Жизнь Дездемоны. 
Ирина Скобцева»
14.05 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд
14.30-М/ф«ДядюшкаАу». «Дядюшка 
Ау в городе». «Ошибка дядюшки Ау». 
«Прекрасная лягушка»
15.40 -  Пряничный домик. «Сундук с 
приданым»
16.10- Спектакль «Орнифль»
18.15- Д/ф «Тайные ритуалы»
19.05 -  «Больше, чем любовь». 
Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк
19.45 -  «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается
20.40 -  Юбилей Маргариты 
Тереховой. «Линия жизни»
21.30 -  Х/ф «Собака на сене»
23.40 -  «Величайшее шоу на Земле. 
Людвиг ван Бетховен»
00.35 -  Х/ф «Я, Франсуа Вийон, вор, 
убийца, поэт...»
02.05 -  Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи
02.55 -  Д/ф «Тайные ритуалы»
03.50 -  Д /ф «Нефертити»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
08.10 -  Х/ф «Зона высадки»
10.00 -  Х/ф «Конго»
11.55 -  Х/ф «Сады осенью»
14.00 -  Х/ф «Выход на сцену»
16.00 -  Х/ф «Умереть заново»
18.00 -  Х/ф «В последний момент»
20.00 -  Х/ф «Это развод!»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт: расхити
тельница гробниц»
00.00 -  Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц - Колыбель 
жизни»
02.15 -  Х/ф «Мальчишник в Лас- 
Вегасе»
04.00 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
10.00 - Д/Ф «Елена Прекрасная»

11.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
12.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
13.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
14.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
15.00 -  Д/ф «Великие воины»
16.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
17.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом»
18.00 -  Д/ф «Тайна пасхального ше
девра: "Поцелуй Иуды" Караваджо»
19.00 -  Д/ф «Неизвестный 
Микеланджело»
20.00 -  Д/ф «История Джона 
Леннона»
21.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
22.00 -  Д/ф «Чингисхан»
23.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
00.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
01.00 -  Д/ф «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»
02.00 -  Д/ф «Хаим Сутин»
03.00 -  Д/ф «Жертвы и обольстители
- певцы-кастраты»
04.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
06.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
07.00 -  Д/ф «История Джона 
Леннона»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Час Волкова»
07.05 -  Х/ф «Супруги»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  М/ф «Золушка»
10.05 -  «Развод по-русски»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «Дорожный патруль»
16.20 -  Следствие вели...
17.15 -  «Прокурорская проверка»
18.20 -  Очная ставка
19.30 -  «Профессия -  репортер»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Луч света»
20.55 -  «Самые громкие Русские 
сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  Х/ф «Охота на «Крутых» де
ток» из цикла «Важняк»
01.40 -  Х/ф «Дорожный патруль»
03.35 -  «Кремлевские похороны»
04.35 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ПЕРЕЦ
07.10 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5»
08.00 -  «Самое смешное видео»
08.30 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Слуга государев»
15.30-«Стоп 10»
16.30 -  Улетное видео по-русски
17.00 -  «Смешно до боли»
17.30-«Есть тема!»
18.30 -  Х/ф «Воины»
20.45 -  Х/ф «Таинственный остров»
22.30 -  Улетное видео по-русски
23.00 -Х /ф  «Стая»
01.00 -  «Приколисты»
02.00-«+100500»
02.25 -  Шоу «Телефонный розы
грыш»
02.40 -  «Стыдно, когда видно!»
03.15-Х/ф  «Стая»
05.10 -  Х/ф «Воины»

09.30
Брейн’
10.00-
ка»
11.20-
12.00-
13.00 
мён» 
14.15-
15.00-
17.00- 
20.10-
22.00 - 
23.40 - 
00.40 - 
02.30- 
04.45-

-  М/ф «Пинки, Элмайра и

М/ф «Болто-2. В поисках вол-

М/ф «Том и Джерри»
«Это мой ребёнок!»

- М/ф «Земля до начала вре-

М/ф «Том и Джерри»
Х/ф «Светофор»

■ «6 кадров»
■ М/ф «Принц Египта»
■ Х/ф «Бетховен»
Шоу «Уральских пельменей»

■ Х/ф «Всё путём»
■ Х/ф «Большой Лебовски»
■ Х/ф «Гонщик Строкер»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  М/ф «Самый главный», 
«Маша больше не лентяйка»
06.45 -  Марш-бросок
07.20 -  Х/ф «Звонят, откройте 
дверь!»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Кобра -  королева змей». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Бременские музыкан
ты»
11.05 -  Фильм-сказка «Самый силь
ный»
12.30 -  События
12.45 -  «Точное столичное»
13.05 -  «Сто вопросов взрослому»
13.45 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
16.30 -  Х/ф «Фантомас против 
Скотланд Ярда»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка,38»
18.55 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
20.00 -  Х/ф «Только вперед!»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.20 -  События 
00.40 -  Х/ф «В осаде-2»
02.35 -  Х/ф «На свете живут добрые 
и хорошие люди»
04.35 -  Д/ф «Звездные папы»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Вкусы мира
07.00 -  Сладкие истории
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Еда с Алексеем Зиминым
08.00 -  Джейми: обед за 30 минут
08.30 -  Города мира 2012. Лондон
09.00 -  Полезное утро
09.30 -  Х/ф «Мегрэ»
11.25 -  Х/ф «Великолепный век» 
00.00 -  Х/ф «Город хищниц»
00.30 -  Х/ф «Семейка Адцамс»
02.25 -  Х/ф «Семейные ценности 
Адцамсов»
04.10- «Бывшие»
04.40 -  Х/ф «Спецгруппа»

ЗВЕЗД А

СТС
06.20 -  М/ф «Полёт на Луну»
07.00 -  М/ф «Мумия. В поисках поте
рянных свитков»
08.10 -  М/ф «Ну, погоди!»

07.00 -  М/ф «Маугли»
07.20 -  Мультфильмы
08.05 -  Х/ф «Мелодия на два голо
са»
11.00 -  Новости
11.15- «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Владимир Мясищев»
12.00 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Георгий Бериев»
12.50 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Михаил Миль»
13.35 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Николай Поликарпов»
14.20 -  «Победоносцы». 
«Василевский А.М.»
1 4 .4 5  -  «ВМФ СССР Хроника побе
ды». «Линкор «Парижская коммуна»
15.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Автоматы»
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Большая семья»
18.15 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
23.25 -  Х/ф «Х/ф давно минувших 
дней»
01.00 -  Х/ф «Царская охота»
04.00 -  Х/ф «Вылет задерживается»
05.30 -  Х/ф «Огонь, вода и... мед
ные трубы»
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06.10 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
08.45 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
09.40 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы»
14.20 -  Х/ф «Сережа»
15.50 -  Х/ф «Розыгрыш!»
17.30 -  «Последняя ночь «Титаника»
18.20 -  Х/ф «Титаник»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.25 -  Х/ф «Аноним»
01.50 -  Х/ф «Морской пехотинец»
03.25 -  Х/ф «Затура»
05.15 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Холодное лето пятьде
сят третьего...»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Международный конкурс дет
ской песни «Новая волна - 2012»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  Х/ф «Домработница»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Жена Штирлица»
23.30 -  Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу»
01.20 -  Х/ф «Жизнь взаймы»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Х/ф «Алые паруса»
10.15- Х/ф «Планета бурь»
12.00 -  Х/ф «Лепрекон»
14.00 -  Д/ф «Первобытный страх»
16.00 -  Х-Версии. Другие новости
17.00 -  Х/ф «Пещера»
19.00 -  Х/ф «Копи царя Соломона»
03.30 -  Х/ф «Годзилла»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Апостол»
17.00 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
19.00 -  Х/ф «Форсаж»
21.00 -  Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт»
23.00 -  Х/ф «Форсаж 4»
01.00 -  «Легенды Ретро FM -  2005»
03.00 -  Эротика «Школа соблазне
ния»
04.40 -  Х/ф «Отблески»

_________НТА-ТНТ
06.25 -  «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 
гандалианцев»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 — «Открытая кухня»
12.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
13.00 -  Д/ф «В погоне за славой»
14.00 -  «Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Драма «Три метра над уров
нем неба»
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 -  Мелодрама «Три метра над 
уровнем неба. Я тебя хочу»
23.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»

01.30 -  Х/ф «Полицейская академия 
6»
03.10 -  «Дом-2. Город любви»
04.10 -  «Школа ремонта»
05.10 -  «Cosmopolitan»
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
07.00 -  «Суперстая»
08.00 -  «Планеты»
09.00 -  М/ф «Осторожно обезьян
ки», «Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Возвращение 
блудного попугая», «Дикие лебеди»
11.00 -  Сейчас
11.10- Концерт «Звезды «Дорожного 
радио»
12.25 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
00.25 -  Х/ф «Пуля-дура»
02.00 -  Х/ф «Дом Саддама»
04.20-Х/ф  «Дюна»

РОССИЯ 2
06.45 -  Вести-спорт
06.55 -  «Индустрия кино»
07 .25  -  Фильм
«Жертвоприношение»
08.55 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
11.05 -  «Происхождение смеха»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Моя планета»
13.10 -  «Моя рыбалка»
13.35 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
14.05 - Вести-спорт
14.20 - Страна спортивная
14.45 -  Х/ф «Ультрафиолет»
16.25 -  АвтоВести
16.45 -  Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку. Прямая трансляция
21.25 -  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Омска

23.40 -  Вести-спорт
23.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
01.55 -  «Футбол.ги»
02.45 -  «Картавый футбол»
03.00 -  Вести-спорт
03.10 -  Летний биатлон. «Гонка в го
роде». Трансляция из Германии
04.20 -  Х/ф «Выкуп»
06.05 -  Вести-спорт
06.15 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Дачники»
13.15 -  «Легенды мирового кино». 
Борис Бабочкин
13.40 -  Х/ф «Без семьи»
16.20 -  Пряничный домик. «Дудки- 
калюки и флейты-пыжатки»
16.45 -  Д/ф «Дикая природа 
Сардинии»
17.30 -  Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца»
18.10 -  Фестиваль звезд мирового 
балета DANCE OPEN. Гала-концерт в 
честь Наталии Дудинской
19.50 -  Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия»
20.40 -  Вспоминая Ию Саввину. 
«Линия жизни»
21.30 -  Х/ф «Дама с собачкой»
23.00 -  «И друзей созову... Булат 
Окуджава». Вечер-посвящение 
в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского
00.00 -  Х/ф «Я киборг но это нор
мально»
01.55 -  «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Нина Симон
02.55 -  Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия»
03.50 -  Д/ф «Эдгар Дега»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Умереть заново»
08.00 -  Х/ф «Выход на сцену»
10.00 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»
12.10 -  Х/ф «Выборы»
14.00 -  Х/ф «Бестолковый»
16.00 -  Х/ф «Мальчики возвраща
ются»
18.00 -  Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц»
19.50 -  Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц - Колыбель 
жизни»
22.00 -  Х/ф «Коэффициент интел
лекта»
00.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»
01.50 -  Х/ф «Блэйд»
04.00 -  Х/ф «Блэйд-2»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»
10.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
11.00 -  Д/ф «Мемориальная архи
тектура Богдана Богдановича»
12.00-Д /ф  «Шпионы, которые выш
ли из моря»
13.00 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
13.30 -  Д/ф «Лежаки, 1942»
15.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
16.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
17.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
18.00 -  Д/ф «Чингисхан»
19.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
20.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
21.00 -  Д/ф «Ниндзя: воины-тени»
22.00 -  Д/ф «История расизма»
23.00 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти»
00.00 -  Д/ф «Тайна кода майя»
01.00 -  Д/ф «Назад к истокам - уроки 
каменного века»
02.00 -  Д/ф «Севдалинки»
03.30 -  Д/ф «Дерзкий Люлли»
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
06.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
07.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»

_________ НТВ_________
06.10 -  Х/ф «Час Волкова»
07.10 -  Х/ф «Супруги»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы 
10.25-Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Дорожный патруль»
16.20 -  Своя игра
17.15- «Прокурорская проверка»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.30 -  «Профессия -  репортер»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное признание
22.50 -  «Тайный шоу-бизнес»
23.50 -  Х/ф «Бомба для журналиста» 
из цикла «Важняк»
01.35 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Локомотив» 
-  «Динамо»
03.40 -  «Живут же люди!»
04.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Час Волкова»

__________ПЕРЕЦ_________
07.25 -  Х/ф «Щит»
08.20 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Х/ф «В бегах»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  Мультфильмы
13.10- Х/ф «Граф Монте Негро»
15.30-«Стоп 10»
16.30 -  Улетное видео по-русски
17.00 -  «Смешно до боли»
17.30-«Есть тема!»
18.30 -  Х/ф «Война драконов»
20.30 -  «Дорожные войны»
21.30 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  Х/ф «Стая»
01.00 -  «Приколисты»
02.00-«+100500»
02.25 -  Шоу «Телефонный розы
грыш»
02.40 -  «Стыдно, когда видно!»
03.10-Х/ф  «Стая»
05.10 -  Х/ф «Таинственный остров»
07.00-Х/ф  «Щит»
08.00 -  «Брачное чтиво»

СТС
06.30 -  М/ф «Дорожная сказка»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Ох, уж эти детки!-2»
08.20 -  М/ф «Весёлая карусель»
09.30 -  М/ф «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
10.00 -  М/ф «Болто-3. Крылья пе
ремен»
11.25 -  М/ф «Том и Джерри»
11.50 -  М/ф «Лило и Стич-2»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Бетховен»
15.40 -  М/ф «Лерой и Стич»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  М/ф «Принц Египта»
19.20-«6 кадров»
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!»
22.00 -  Х/ф «Бетховен-2»
23.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.40 -  Х/ф «Тайны прошлого»
02.30 -  Х/ф «Сладкая свобода»
04.30 -  Х/ф «Челюсти-2»
06.45 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Крестьянская застава
06.50 -  Фильм-детям «Дорога к 
морю»
08.05 -  Х/ф «Самый сильный»

Стоматология^
111 "Дента-Пюкс"
S  532-000 Адрес: Iул. Файзулина (88 кв-л. д. 25, напротив шк. No 27)
нечаив зубов Я дав (курсЗООрй) 
■жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
-зубопротнироваине
(металлокерамика - 2700, mecntpjfoimt, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - ог15000руб.) 
'Удаление зубов
(с импортным анестетиком - 
700 р.)
'исправление прикуса у 
детей (к.м.н., доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет, возраста г.Иркутска)

Гарантия
С  8 д о  20 ч „  в  с у б б о т у  с  9 д о  14 ч .

принимаем по полисам (ДМС)
У Л и ц .  № ЛО-ЗМП-000542 от 23 -ООПОт. Реклама

09.30 -  Фактор жизни
10.00 -  «Акулий риф». «Живая при
рода»
10.45 -  «Барышня и кулинар»
11.15- Х/ф «Колье Шарлотты»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»

16.15- Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком?»
17.05 -  Песни лета от «Радио Дача»
18.10- Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Чисто английский де
тектив»
00.15-События 
00.35-Х/ф  «Боец»
02.45 -  Х/ф «Самолет уходит в 9»
04.35 -  Д/ф «История болезни. Рак»
06.05 -  «Хроники московского быта. 
Рюмка от Генсека»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Моя правда»
07.00 -  Сладкие истории
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Еда с Алексеем Зиминым
08.00 -  Джейми: обед за 30 минут
08.30 -  Дачные истории
09.00 -  Полезное утро
09.30 -  «Репортёр»
09.50 -  Сладкие истории
10.20 -  Х/ф «Великолепный век» 
00.00 -  Х/ф «Город хищниц»
00.30 -  Х/ф «Небесный суд»
04.30 -  «Бывшие»
05.00 -  Х/ф «Спецгруппа»
07.00 -  Сладкие истории
07.25 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗД А
07.00 -  М/ф «Маугли»
07.20 -  Мультфильмы
07.45 -  Д/ф «Сделано в СССР»
08.00 -  «Военный Совет»
08.20 -  Д/ф «Последняя любовь 
Альберта Эйнштейна»
09.05 -  Х/ф «Живые и мертвые»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Живые и мертвые»
13.10- Х/ф «Непобедимый»
14.45 -  «ВМФ СССР Хроника побе
ды». «Крейсер «Максим Горький»
15.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Бесшумное и специаль
ное оружие»
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Родина ждет»
22.20 -  Х/ф «Мелодия на два голо
са»
01.10 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
03.15 -  Д/ф «Невидимый фронт»

_ 01л00 -  “Дом-2., После заката»

КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ 
* УСМР ОАО «АУС»

Сердечно поздравляют с днем рождения своего 
начальника

Александра Юрьевича ГОРЧАКОВА
В светлый день рождения 
Желаем вам тепла,
Чтоб жизнь интересною и долгою была!
Чтоб в доме уют был, любовь и совет,
Чтоб знать вы не знали ни горя, ни бед!
Что задумали, пусть исполнится,
Все приятное пусть запомнится,
Только счастьем глаза пускай светятся,
Люди добрые везде встретятся!
Поздравляем!!!

КОЛЛЕКТИВ УПТК ОАО «АУС»
поздраляет с 50-летним юбилеем 
Любовь Евгеньевну ПРИХОДЬКО

Пусть счастливым станет 
День рожденья этот,
Пусть душа твоя и тело не болит,
Пусть удача и успех тебя заметят,
И судьба тебе во всем благоволит!
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БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ КИМОТЕАТ1

ПРЕМЬЕРА!
Приключенческий 

мультфильм: 
«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2» в 3D 

Сеансы: 10:00.

Колин Фаррелл 
в фантастическом боевике 

(для зрителей старше 14лет): 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

«Ты то, что ты помнишь» 
Сеансы: 11:40,15:40,23:40.

ПРЕМЬЕРА!
Сильвестр Сталлоне 

в продолжении 
приключенческого боевика: 

«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
«Они вернулись, 
чтобы зажечь» 
Сеансы: 13:40,

17:45,19:45,21:45.

Ко Дню российского К WHO*
В честь дня рождения кинотеатра • MWPs МАХ» 

24 августа б 24.00 КИНОЧЬ

В о з м о ж н о
и з м е н е н и е

с е а н с о в

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

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

Мы тгк pain Шт Ж в тем тттре!

Боевик
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».

Мультфильм в формате 3D 
«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2».

8 ПРОКАТЕ:

Комедия для взрослых 
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».

Фантастический боевик 
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ».

С 23 звгуста
ФйЛгА*
ПИРАНЬИ 3D'-

Мультфильм
«ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-4».

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

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.
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ВСЯ АФИШ А НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМ ЕННИ К.РФ

Тел.: 54-50-90

«Сошменш»
приглашает

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

16 августа - ДК "Современник" приглашает всех желающих 
на новый проект 'Танцующий город". Собираемся в парке! 
Форма одежды - пригодная к танцу. Возраст - не ограничен, 
количество - не ограничено. Начало 19.00 на летней эстраде. 
Тренер - хореограф Оксана Семичевская.

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 концерт 
Народной артистки России Ларисы ДОЛИНОЙ с новой про
граммой "Сны экстраверта". Начало в 19.00. Спешите приоб
рести билеты.

ДК «СОВРЕМЕННИК» ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

•  ВЕСНУШКИ - образцово-показательный ан
самбль набирает детей от 2 до 18 лет.
•  РУСЬ - народный Прибайкальский ансамбль 
песни и танца набирает в подготовительную груп
пу основного состава женщин с 15 до 35 лет, муж
чин с 16 до 45 лет.
•  Детская подготовительная студия при ан
самбле РУСЬ набирает детей от 4 до 14 лет. 
Ждем вас 1 сентября в кабинете 30 в 18.00.
•  РУСИНКА - студия народного танца набирает 
мальчиков и девочек с 4 до 15 лет.
•  ДАНСЕР -  театр современного танца набирает 
мальчиков и девочек от 4 до 15 лет.
•  СМАЙЛ - вокальная эстрадная студия набира
ет мальчиков и девочек с 2 до 6 лет.
•  ФАКЕЛ - набирает в основную труппу -  без 
возрастного ограничения;
в детскую студию -  с 10 до 18 лет; 
в молодежную студию -  с 10 до 18 лет.
•  АЛЫЕ ПАРУСА - набираем ребят с 14 лети 
старше.

Уважаемые родителя!
Всем нам хочется, чтобы наши д ета  

выросли талант л

Раскрыть способности, 
научить общаться и друж ить  

помогает театр.

Детские театральные 
мастерские

Д в о р ц а  т в о р ч е с т в *  д е т е й  я  м о л о д ё ж и  
2  к о р п у с  

приглашают 
детей с 7 до 12 Ает

д л я  з а н я т и й  п о  т е а т р а л ь н о м у  и с к у с с т в у

т. 68-50-40

Ж и в и  я р к о  5
т в о р ч е с к и , и гр ая !

ОАО «Ангарское управление строительства»
р е а л и з у е т

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

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

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

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

Когда листья огурцов желтеют, то 
растения дают значительно ниже 
урожай или вовсе погибают. В чем 
проблема?

Прежде всего - это недостаток 
влаги. Отсутствие дождей и жара на 
влаголюбивые огурцы негативно влияют, 
что сказывается на урожае. Когда 
полив частый и необильный, то вода не 
проникает глубоко в почву, огурцы при 
этом не погибают, но рост корней у них 
изменяется, в результате чего их корневая 
система выходит ближе к поверхности 
почвы, которая очень сильно нагревается, 
отчего и страдает все растение.

При частом поливе у растений гниют 
корни, поэтому огурцы рекомендуется 
поливать 2-3 раза в неделю, не заливая 
их листья, поскольку вода на листьях под 
воздействием ярких солнечных лучей 
провоцирует появление ожога листьев, 
что является еще одной причиной 
пожелтения огурцов.

Также может быть выбрано
неправильное место посадки растений,

где им слишком жарко. Грядки для 
огурцов в обеденные часы должны быть 
в тени, тогда растения будут чувствовать 
себя более комфортно.

Причина пожелтения листьев также 
может быть в нехватке питательных 
веществ в земле. Подкармливайте огурцы 
во время плодоношения органическими 
удобрениями, например, настоем 
луковой шелухи, поскольку в этом 
отваре есть различные микроэлементы, 
необходимые огурцам (калий, магний, 
железо, медь, цинк, марганец и т. д.). 
Также можно подкармливать настоем из 
крапивы.

Тля тоже может стать причиной 
пожелтения листьев, поскольку она 
питается соком растений и любит сидеть 
в основном на черешках листьев, в 
результате чего огурцы не дополучают 
нужное количество влаги и питательных 
веществ, поэтому листья желтеют, а 
растение постепенно гибнет.

КРАПИВА И ЛЕЧИТ И УДОБРЯЕТ

Шалфей - растение не только 
красивое, но и полезное.Он украсит ваш 
цветник, также его можно использовать 
в кулинарии как пряность и в медицине 
как противовоспалительное и вяжущие 
средство.

Для посадки шалфея выберитесолнечное 
место, подготовьте посадочную яму, куда 
нужно положить дренаж, песок и почву 
с перегноем. При пересадке растение 
обычно не болеет и очень быстро начинает 
радовать глаз, привлекая своим внешним 
видом. Где-то в середине лета шалфей 
цветет, выпуская стрелки с цветами 
кремового или фиолетового цвета, и 
постепенно превращается в кустарник с 
густой листвой. Ухаживать за шалфеем
нужно, как за многими остальными растениями: регулярно пропалывать, рыхлить и 
подкармливать минеральными комбинированными удобрениями.

На зиму растение желательно укрыть, а весной те стебли, что пустили корни, можно 
отделить от материнского куста и пересадить. Шалфей также можно размножать и 
семенами, которые нужно высеивать осенью либо ранней весной в почву на глубину 
3-5 см.

Растение легко поддается стрижке, после которой отрезанные черенки тоже можно 
укоренить в стакане с водой, а после высадить на грядку.

Шалфей очень красиво будет смотреться, если его посадить по краям клумбы 
плотными кустиками.

Н А Ш  С Е Н Ь О Р  П О М И Д О Р
П Я Т Н И С Т О С Т Ь  Т О М А Т О В  и  

М Е Т О Д Ы  Б О Р Ь Б Ы  С  Н Е Й

На томатах по мере 
созревания могут появиться 
пятна, что свидетельствует
о наличии двух грибковых 
заболеваний, таких,
как септориоза - белая 
пятнистость и альтернариоза
- черная пятнистость.

Большой вред наносит 
помидорам белая пятнистость. 
Болезнь поражает листья, 
изредка плодоножки и стебли, 
в результате чего на листьях 
образуются круглые мелкие 
пятна. Листья постепенно
желтеют, засыхают и повисают 
на растениях. Поражение
растения начинается с 
листьев, расположенных внизу. 
Развивается белая пятнистость 
обычно в условиях высокой 
влажности.

Черная пятнистость может 
поражать практически все 
растение с плодами вместе. 
Пятна вначале прозрачные
и мелкие, позже становятся 
буро-черными и сухими. 
Листья желтеют и постепенно 
отмирают. На плодах пятна 
вдавленные, темные, крупные, 
начинающиеся с плодоножки.

Опрыскивайте участок 0,4% 
раствором купроцина, после 
того, как будут обнаружены 
первые признаки болезни. 
Если помидоры ранние, то

начинайте опрыскивать уже 
в конце мая. Среднеранние 
сорта обрабатывайте в 
июне-июле с интервалом 1-3

недели, особенно если в этот 
период большие дожди. Если 
растения не опрыскивались 
перед выпадением осадков, то 
опрыскайте их через дня три 
после дождя. На зараженном 
участке помидоры не следует 
высаживать два, три года.

Если это невозможно, то 
хотя бы тщательно очищайте 
участок от остатков растений, 
что уменьшит . количество 
зимующей инфекции.

Правильный полив
помидоров не только 
увеличивает урожайность, 
но и способствует 
нормальному усвоению 
питательных веществ.

Помидоры требовательны 
к влажности грунта, а вот 
влажность в воздухе при 
этом не должна превышать 
50%. Необходимый уровень 
влажности грунта для растений 
85-90% (ее можно определить 
на ощупь). Возьмите комочек 
земли с глубины 5-10 см, 
после сожмите. Он должен 
сформироваться так же легко, 
как и при небольшом нажатии 
распасться.

При избытке влаги плоды 
будут водянистыми и 
менее сахаристыми, также 
чрезмерный полив создает 
благоприятные условия
для развития грибковых 
заболеваний, способствует 
сбрасыванию плодов и их 
растрескиванию. Пересыхание 
грунта приводит к опаданию 
завязей ибутонов, заболеванию 
вершинной гнилью, а также

к растрескиванию плодов. 
При правильном поливе
этих неприятностей можно 
избежать.

Поливать помидоры
нужно редко, но обильно, 
что особенно важно - сразу 
после высадки растений и во 
время массового завязывания 
плодов. До завязывания и в 
период массового созревания 
влажность грунта должна быть 
умеренной. Если вы будете 
поливать помидоры часто, 
но малыми дозами, это будет 
иметь негативное воздействие 
на развитие и рост растений, 
особенно сразу после 
высадки.

Поливать растения нужно 
под корень либо по бороздам 
1-2 раза в неделю. На одно 
растение объем воды примерно 
составляетЗ-5литров,приэтом 
вода должна быть отстоянной и 
прогретой (в идеаледождевая). 
При отстаивании в емкость для 
смягчения жесткости воды 
желательно добавить немного 
навоза, сорванных сорняков 
или компоста. В пасмурную 
погоду помидоры поливайте в 
любое время, а вот в солнечную
- либо ранним утром, либо за 
несколько часов до захода 
солнца.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ ПОМИДОРОВ

Многие популярные
овощеводы, садоводы-практики 
заявляют, что растения быстро 
и мягко усваивают подкормку из 
крапивы.

Подкормка внекорневая (1:20) 
поможет растениям восполнить 
запасы калия и азота.

Опрыскивание можно повторять 
каждые две недели и одновременно 
проводите одну подкормку с 
поливом (1:10).

Для приготовления чудо- 
раствора из крапивы срежьте 
крапиву, которая ещё не начала 
цвести (при этом используйте 
перчатки и секатор), хорошенько 
размельчите её, положите в эмалированную посуду, залейте туда горячую воду. Для 
того чтобы пузырьки газа не улетучивались вместе с полезными элементами питания 
растений при брожении, посуду необходимо закрыть крышкой либо плотно наложить 
полиэтиленовую плёнку. Для того чтобы частично устранить запах, в будущий раствор 
добавьте пучок листьев валерианы или горсть древесной золы. Посуду поместите в 
тёплое место на 3-5 дней. После этого раствор будет готов.

ШАЛФЕЙ НА ОГОРОДЕ
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ЧТО УСТАЛА ЕГО

©©©
Английская леди зовет ла

кея:
- Вы поедете сейчас к моей 

свекрови миссис Чаттерли в 
больницу, она очень тяжело 
больна, и осведомитесь о ее 
самочувствии.

Лакей уехал и вернулся че
рез три часа.

- Ну, как? Вы были у миссис 
Чаттерли? Спросили, как она 
себя чувствует?

- Да, мадам.
- Хорошо, можете идти.

©©©
Ростбиф и пудинг беседуют 

между собой:
- Что у нас сегодня к обеду?
- Как обычно, англичане.

©©©
В пункт приема стеклотары 

заходит БОМЖ:
- Вы принимаете бутылки из- 

под шотландского виски?
Пауза.
- Нет, сэр.

©©©
Джон и Сэм разорились, ког

да их фирма обанкротилась, и 
их пути разошлись.

Спустя несколько лет Джон 
зашел пообедать в плохонь
кий дешевый ресторанчик. В 
одном из официантов он узнал 
своего бывшего компаньона.

- Ни за что не поверил бы! - 
воскликнул он. - Ты и официант 
в таком ресторанчике?

- Да, официант, - с досто
инством сказал Сэм, - но, по 
крайней мере, я здесь никогда 
не обедаю.

©@©
-Как вы нашли бифштекс?- 

Спрашивает официант посети
теля.

-Случайно. Когда отодвинул 
все овощи.

©@©
Слуга обращается к лорду:
- Сэр, осмелюсь доложить, 

что на кухне некоторым обра
зом возник пожар.

Хозяин дома медленно отло
жил "Таймс" и сказал:

- Сообщите это леди. Вы же 
знаете, Робинс, что я не зани
маюсь домашним хозяйством.

©@©
Тонет корабль. Англичанин с 

трубкой во рту обращается к 
капитану:

- Сэр, какая из шлюпок для 
курящих?

©©©
В английском клубе на при

еме один лорд обращается к 
другому:

- Сэр, я слышал, что вы не
давно похоронили свою жену. 
Какое горе! А что с ней случи
лось?

- Вы знаете, сэр, она умер
ла...

©©©
Едут в поезде в одном купе 

французы - супружеская пара, 
и один англичанин. Французы 
достали термос, наливают 
себе кофе и предлагают англи
чанину:

- Кофе, сэр.
- Ноу.
После этого французы до

стают коньяк, наливают себе и 
предлагают англичанину:

- Коньяк, сэр.
- Ноу.
Француженка шепнула мужу: 

"Слушай, это же англичанин - 
он с нами даже разговаривать 
не будет, пока мы не познако
мимся." "Правильно," - сказал 
француз, и начал представлять 
свою жену англичанину:

- Моя жена Натали, сэр.
- Ноу.

©©©
Лондон. Особняк. Камин.
У огня в халате сидит 

джентльмен, потягивая чудес
ное чинзано. В одной руке - си
гара, в другой - бокал. Тишина 
и покой...

Вдруг с грохотом рушится 
стена и в гостиную врывается 
"мерседес".

Джентльмен, не меняя удоб
ной идиллической позы, спра
шивает совершенно обалдев
шего водителя:

- Вы куда так торопитесь, 
сэр?

- В Манчестер!
- Через кухню вам было бы 

короче, - учтиво посоветовал 
джентльмен.

©©©
Два англичанина после кора

блекрушения спаслись на нео
битаемом острове. На корабле 
они друг друга не знали. Через 
год, когда их снимали с остро
ва, они так же не знали, как зо
вут друг друга. Потому что не
кому было их друг другу пред
ставить!

©©©
Английский клуб. Запах до

рогих сигар и коньяка. Двое 
англичан молча сидят в глубо
ких креслах.

Один наконец произносит:
- Скоро Рождество!
Другой отвечает:
- О да, скоро Рождество!
Молчат. Первый заговарива

ет снова:
- Рождество - это хорошо, но 

секс лучше!
Второй:
- О да, секс лучше!
Первый, помолчав:
- Секс лучше, но Рождество

- чаще!
Второй:
- О да-да, Рождество чаще!

©©©
Англия. Темза. Холодное се

рое утро. В лодке сидят трое 
удильщиков. "Какая сегодня 
чудесная погода!"- изрекает 
первый. Проходит час, и вто
рой возражает ему: "Нет, се
годня отвратительная погода!" 
Проходит еще час, и подает го
лос третий: "Джентльмены, пе
рестаньте спорить!"

©©©
Заседание в английском 

парламенте. Лорд обращает
ся к председателю через ми
крофон:

- Скажите, сэр, позволяет ли 
Устав назвать сэра Честертона 
грязной жирной свиньей?

- Нет, сэр Честерфилд, Устав 
не позволяет вам назвать сэра 
Честертона грязной жирной 
свиньей.

- В таком случае, сэр 
Честертон, я не буду называть 
вас грязной жирной свиньей!

©©©
Лорд - слуге:
- Том, мне нужна горячая ван

на!
- Уже вылезаю, сэр!

©©©
К джентльмену в кабинет вхо

дит дворецкий.
-  Сэр, похоже в гостиную 

забрался грабитель.
-  Хорошо, Джеймс. Принеси 

мне ружьё и костюм для охоты. 
Тот, что в клетку.

©©©
- О, сэр, какая у вас в доме 

великолепная посуда, под
черкивающая ваш утончен
ный аристократический вкус! Я 
восхищен!

- Да, сэр, это уникальный ки
тайский фарфор 17-го века. 
А вот эта неглубокая изящная 
чашка, которую я приобрел не
давно на аукционе, мне осо
бенно нравится!

- И чем же, сэр?
- Ее очень удобно вылизы

вать после сметаны!
©©©

Турнир. Стоит девушка с 
яблоком на голове. Первый 
лучник стреляет и попадает в 
яблоко. Кланяется зрителям:

- 1 am Robin Good!
Второйлучникстреляетисби- 

вает яблоко. Представляется 
зрителям:

- 1 am Richard Lions Heart!
Третий лучник промахивает

ся и убивает девушку:
- 1 am , I am ... So rry ...

©©©
Английский лорд собствен

норучно заводит свои часы и 
объясняет изумленному ла
кею:

- Врач рекомендовал мне 
физические упражнения.

Пятачок, 
мне кажется, 
это какой-то 

неправильный 
медвед...

H ello !

©©©
Американский турист ходит 

с гидом по Лондону.
- Все тут у вас такое ма

ленькое, зажатое, - говорит 
он. - Это здание, например, 
было бы в Америке раз в де
сять выше.

- О, конечно, сэр! Это психи
атрическая клиника.

©©©
Лорд уходит из дому. Слуга 

провожает его и спрашивает:
- Сэр, если леди пошлет 

меня за вами, скажите, где вас 
не надо искать?

©@©
В клубе миллионеров:
- О, сэр, какая у вас замеча

тельная трость, инкрустиро
ванная золотом и бриллианта
ми! Настоящее произведение 
искусства!

- Да, сэр, но это не главное! 
Основное ее достоинство в 
том, что снизу она оборудова
на специальной присоской, по
зволяющей не нагибаясь под
бирать на улице завалявшие
ся монеты.

©©©
- Ваша статья о женщине, ко

торая потерялась в горах и ни
чего не ела сорок дней, вызва
ла необычный интерес у чита
телей.

- Неужели?
- Да, мы получили уже око

ло сотни запросов от холостых 
шотландцев, мечтающих же
ниться на ней.

©©©
В стр е ч аю тся  два

англичанина-джентльмена.
- Сэр, вы были в четверг в те

атре?
Тот вынимает записную книж

ку и смотрит в нее:
- Да, был...
- Сэр, вы были там с моей 

женой?
Тот смотрит в книжку:
- Да, с ней.
- Сэр, мне это не нравится.
Тот снова смотрит в книжку:
- Она мне тоже не понрави

лась.
©©©

- Сэр, - говорит нотариус, - 
ваш покойный дядюшка заве
щал вам три дома в Лондоне, 
двести тысяч фунтов стерлин
гов наличными и охотничью со
баку.

- Надеюсь, собака породи
стая?

©©©
- Что такое мужской стриптиз 

по-английски?
- Это когда джентльмен под 

музыку Стинга медленно... 
ослабляет узел галстука.

©©©
Другодного шотландца попал 

в аварию и умер. Шотландец 
едет к его жене, чтобы сооб
щить ужасную новость.

- Что вам угодно, сэр?
Скажите, вы вдова 

Макбраун?
- Что за шутки! Моя фамилия 

Макбраун, но я не вдова!
- На что спорим?

©©©
Шотландец требует все день

ги со своей сберегательной 
книжки. После того, как кас
сир выдал ему все деньги до 
последнего пенни, шотландец 
сказал:

- А теперь можете их взять 
обратно. Я только хотел убе
диться, что они на месте.

©©©
Два джентльмена в клубе за 

рюмкой портвейна беседуют о 
своих дочерях.

- Как вы думаете, стоит мне 
отправлять свою старшую в 
колледж?

- Вы знаете, сэр, скажу вам 
по собственному опыту: не 
стоит. Судите сами, обучение 
Пенелопы обошлось мне в ты
сячу долларов за год, и она 
целых шесть лет искала себе 
мужа. А Алиса после школы по
ехала отдыхать не побережье 
(что обошлось мне всего в три
ста долларов) и выскочила за
муж за три недели. Так что, со
ветую отдать предпочтение по
бережью.

©©©
- Что это такое?
- А это собака Баскервилей.
- И почему же она так воет?
- А это миссис Хадсон кормит 
её овсянкой.

г ХОЛМС, КТО ЭТО б е ж и т  ЗА н ам и  
С ТАКИМ ДУШЕРАЗДИРАЮЩИМ 0 О С М ? . 

ЭТО р оссийские  б о л е л ь щ и к и .

ДЕРЖАТЬ?

ГА РРИ  ПО ТТЕР - ПИОНЕР
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С Т Р А Ш Н А Я  Ж И З Н Ь
В последних числах июля Евгения Ивановна РЕЗУН, проживающая в доме № 8 квартала 95, 

будучи старшей по дому, обратилась с заявлением в отделение полиции № 1 к участковому, ра
ботающему по данному кварталу. С какой проблемой она обратилась к участковому? Кстати, 
слово «участковый», производное от слова «участие». Проблема за последние 20 лет не новая: 
в одной из квартир подъезда, где она проживает, постоянно «гремит музыка». С музыкальным 
озвучиванием целых подъездов сегодня знакомы многие жители нашего города. Для многих 
этот «хит-парад» свободы действий, стал настоящим бедствием.

30 июля сего года Евгения Ивановна получила 
ответ. Процитируем его полностью в оригинале. 
«Определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении.

Я, УУП ОП-1 УМВД России по г.Ангарску, стар
ший лейтенант полиции Петкевич А.А., рассмо
трев сообщение, зарегистрированное в КУСП 
№ 12611 от 24.07.2012 года, поступившее из ДЧ 
УМВД России по г. Ангарску, установил: 24.07.2012 
года в дежурной части ОП-1 УМВД России по 
г. Ангарску в КУСП № 12611 от24.07.2012годабыло 
зарегистрировано заявление Резун Е.И. о том, что 
у жильцов из квартиры по адресу: г. Ангарск, 95-8-
23, играет громкая музыка.

При неоднократных проверках адреса : г. Ангарск, 
95-8-23, дверь никто не открыл. Опросить жильцов 
данной квартиры не представилось возможным. 
Резун Е.И., проживающая по адресу: г.Ангарск, 95- 
8-17, пояснила, что постоянно с 14 и до 22 часов 
в квартире 23 громко играет музыка. На просьбы 
жильца из квартиры 17 утихомириться, пояснял, 
что, согласно закону, музыку имеет право слушать 
до 23 часов, после 23 часов музыку жилец из 23 
квартиры не слушает.

Согласно статье 3 Закона Иркутской области 
от 12.11.2007 года № 107-03 «Об администра
тивной ответственности за отдельные правонару
шения в сфере охраны общественного порядка в 
Иркутской области» установлено, что нарушением 
является слушать музыку после 23 часов и до утра 
следующего дня - 07 часов, однако в данном слу
чае установлено, что музыка играет с 14 часов до
23 часов, что нарушением не является.

Таким образом, в ходе проведения проверки 
было установлено, что в данном сообщении факт 
нарушения требований ст.З Закона Иркутской об
ласти от 12.11. 2007 года № 107-03 «Об админи
стративной ответственности за отдельные пра
вонарушения в сфере охраны общественного по
рядка в Иркутской области» жильцами, прожива
ющими по адресу 95- 8-23, не нашёл своего под
тверждения.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, определил:
1. Отказать в возбуждении дела об адми
нистративном правонарушении по сообщению из 
дежурной части УМВД РФ по г.Ангарску в свя
зи с отсутствием события административного 
правонарушения, предусмотренного ст.З Закона 
Иркутской области от 12.11.2007 года № 107- 
0 3  «Об административной ответственности за от
дельные правонарушения в сфере охраны обще
ственного порядка в Иркутской области».

УУП ОП-1 УМВД России по г.Ангарску, старший 
лейтенант полиции Петкевич А. А.»

Такого же содержания ответ, только в четыре 
раза короче, Евгения Ивановна получила и от на
чальника ОП-1 УМВД России по пАнгарску капита
на полиции ААГромика.

Но навряд ли эти более чем обстоятельные офи
циальные ответы жизнь Евгении Ивановны Резун 
и других людей, проживающих в данном подъез
де, и соседствующих с «любителем громкой музы
ки», сделают более приемлемой. Конечно, вопрос

совместного, точнее, соседского проживания в 
одном многоквартирном подъезде - это вопрос 
культуры и взаимного уважения каждого жильца к 
своему соседу. Но как раз с культурой у нас туго
вато, то есть, её просто у многих людей нет вооб
ще. А это вопрос человеческого понимания, ког
да в каждой семье своё расписание, свой режим 
жизни. Ведь кто-то работает посменно, у кого-то 
маленькие дети, рядом со здоровыми, часто не в 
меру пьющими, или, что не менее страшно, упо
требляющими наркотики, проживают люди пожи
лые и больные. Закон Иркутской области опреде
лил время с 23 до 7 часов. Позвольте спросить: что 
делать остальным жильцам в течение музыкально
го сеанса? Уходить на улицу, сидеть на скамеечке 
и дожидаться, пока наступит «счастливое время» - 
с 23 до 7 утра!?

Свободная купля и продажа квартир, сдача в 
аренду - это нормально. Но вопрос в другом: се
годня родители, уставшие от сына-пьяницы или 
наркомана, покупают ему квартиру, то есть по по
словице - «с глаз долой и из сердца вон». Квартиры 
сдают в аренду, не прописывая в договоре условия 
сдачи, а то и вообще не оформляя договор.

И последний «хит» нашего времени - сдача квар
тиры «на сутки или на ночь». Зачем сдают на такое 
время, понятно. Это уже не средний и не малый 
бизнес, это - мелкий, но весьма доходный бизнес. 
Поэтому то, с чем приходится сталкиваться и в ка
ких условиях приходится жить постоянным соб
ственникам жилья, можно только предполагать! И 
таких ситуаций в Ангарске предостаточно. Это в 
отдельно выстроенном доме можно наслаждать
ся музыкой, включённой на громкость общего
родских мероприятий на стадионе. А в местах со
вместного проживания она должна звучать только 
в пределах данной квартиры. Конечно, этот вопрос 
нужно рассматривать нашим городским законода
телям и принимать решение, которое бы давало 
людям жить в нормальных условиях не только с 23 
ночи до семи утра... Предполагаю, что обращение 
Евгении Ивановны Резун в полицию по «звуково
му хулиганству» случай не единичный. Ведь у нас, 
если я не ошибаюсь, самоуправление. Вот и полу
чается, что у законодателей одни заботы, а у жите
лей другие, когда каждый проживающий в кварти
ре многоквартирного дома, самоуправляется по- 
своему.

Вот такая у нас по области статистика, ко
торую озвучил на пресс-конференции Валерий 
ЛУКИН, уполномоченный по правам человека в 
Иркутской области: 666 обращений поступило в 
аппарат Уполномоченного по правам человека за 
первые шесть месяцев 2012 года. Из них почти по
ловина - 41% - жалобы на работу правоохрани
тельных органов...

P .S . Собирайте подписи жильцов, уважаемая 
Евгения Ивановна, и подавайте коллективное ис
ковое заявление в суд. Что делать, если предста
вителю полиции в этой «музыкальной шкатулке» 
дверь никто не открывает. Похоже, что иного вы
хода у вас нет.

ЗАЯВЛЕНИЕ
«При заселении нашего 9-этажного дома в 1968 году сотруд

никами п/я 100 среди проектировщиков была настороженность 
по поводу отсутствия в доме антисейсмического пояса, СНиП 
на эту тему появился чуть позже. В течение 43 лет эксплуатации 
дома из-за землетрясений, подтопления фундамента канали
зационными стоками, постоянного грохота от современных ре
монтов квартир появились трещины где-то от пола д о  потолка в 
межкомнатных перегородках. Перекосы в оконных блоках, тре
щина во весь коридор мозаичного пола первого этажа.

Есть у  жильцов мнение, что вторжение аптеки в дом  через сте
ну в 600 мм не в пользу прочности здания в случае землетрясе
ния.

Ко всему прочему, при доме очень ограниченная придомовая 
территория, через нас идут многочисленные людские тропы к 
остановкам автотранспорта. То есть, подъезд к дому не рассчи
тан на современный транспорт и грузопоток. Так что, запускать 
на нашу придомовую территорию ещ ё и торговую точку с  пото
ком клиентов крайне нежелательно. При отчуждении этой пло
щади дома далее неизвестно, что и кто здесь объявится - во
дочный магазин, кафе и так далее.

Жителям нашего дома и других здесь стоящих домов уже хва
тает веселья от очередного торгового центра «Альянс». Летом 
дикие крики и пляски всю ночь д о  утра. Люди в жаркие дни вы
нуждены спать с  закрытыми окнами. В процессе сбора подпи
сей  «против аптеки» был проведён опрос жителей дома, кто по
ставил подписи «за размещение аптеки». После выяснились 
серьёзные нарушения с  этими подписями. Так, по квартирам 
№ 4, 40, 44, 85, 39 подписи ставили не собственники или доль
щики жилья, то есть, эти подписи не действительны. По квар
тирам №15,  16, 21, 48 расписались собственники без дольщи
ков, 50%  площади дома в пользу противников размещения ап
теки, то есть, обдуманное мнение большинства жителей всё- 
таки против».

ЗАЧЕМ НАМ 
ОЧЕРЕДНАЯ АПТЕКА?
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Это заявление начальнику Департамента архитектуры и градо
строительства администрации города Ангарска написано и подано 
Евгенией Ивановной РЕЗУН, старшей по дому № 8 квартала 95 по по
ручению жителей этого дома, которые пытаются противостоять раз
мещению на первом этаже их дома аптеки «Фармгарант». Всего под 
письмом 38 подписей.

Дело в том, что полгода назад жильцы одной из квартир первого 
этажа этого дома приняли предложение руководства «Фармгаранта» 
на продажу квартиры и размещение в ней впоследствии аптеки. И 
хотя в ответе начальника департамента Л.Сидоренко указывется, что 
согласие было получено «на общем собрании жильцов», на самом 
деле всё оказалось проще - прошли по квартирам и собрали подпи
си, перевели квартиру в нежилое помещение. А дело в том, что неко
торые жильцы, поставившие подписи «за аптеку», не являются ни соб
ственниками квартир, ни даже дольщиками, то есть, это люди, кото
рые по случаю просто арендуют квартиру. В принципе, им всё равно, 
что там будет на первом этаже. И вот тут собственники жилья, посто
янно проживающие в своих квартирах, усмотрели нарушение.

На обращения жильцов в департамент и юридический отдел го
родской администрации полученные жильцами ответы оказались 
не на их стороне. Заключение было таким: «Нет оснований не до
верять списку «за аптеку». И начальник департамента АиГ админи
страции города, главный архитектор города Л.Сидоренко написа
ла: «...Согласно предоставленному проекту переустройства и пере
планировки с переводом в нежилое помещение квартиры № 1 в жи
лом доме № 8, квартал 95 (выполненный проектной организацией
ООО «Главстройпроект») соответствует требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действу
ющих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни здо
ровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотрен
ных проектом мероприятий, о чём свидетельствует штамп Главного 
инженера проекта».

Конечно, жильцы дома недоумевают: зачем ещё одна аптека, если 
практически рядом с домом, за магазином «Ангара», есть новая ап
тека, и ещё одна через дорогу, в 84 квартале? Но бизнесмены дума
ют иначе, бизнес должен развиваться, что, собственно, они и делают. 
Если честно, то я думаю, что это противостояние закончится со счё
том 1:0 в пользу фирмы «Фармгарант». А жильцам останется толь
ко утешаться тем, что в их доме не разместится ночной стриптиз- 
бар, винно-водочный магазин или какое-нибудь кафе с азиатской или 
японской кухней. Всё-таки аптека имеет строго определённый ре
жим работы и строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
В городе уже были прецеденты, когда жильцы пытались противосто
ять застройкам, которые возникали буквально под окнами их квар
тир, но тщетно. Достаточно вспомнить борьбу за право жить в нор
мальных человеческих условиях жителей 24 квартала. Там купленное 
здание детского учреждения не только масштабно реконструирова
ли с вырубкой лесонасаждений, но в метре от окон выстроили гара
жи, вентиляционные трубы которых заканчивались как раз на уровне 
окон второго этажа.

Из переписки с разными областными, городскими инстанциями, в 
том числе с местной прокуратурой, можно было составить многотом
ное собрание сочинений. А гаражи тем временем успешно строились, 
внутриквартальный двор был превращён в проезжую дорогу. Такова 
сегодня, увы, наша действительность, и, может, повезло тем жителям 
Ангарска, чьи дома находятся внутри кварталов и не представляют ла
комый кусок для наших бизнесменов и чиновников...

Подготовила Тамара КОБЕНКОВА.
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O V B O P O B
Агентство недвижимости

•  82 кв-л 
8  52-20-77,52-14-24 
Аренда 3? 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 
8  51-94-60, 

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-

Квартиры с видом на успех!
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__________________

6 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н
8 м/н
9 м/н 
9 м/н
9 м/н
10 м/н
10 м/н
11 м/н 
11 м/н
11 м/н
12 м/н 
12 м/н 
12 м/н
12 м/н
13 м/н 
15 м/н

3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
41 ,6  6,5 2000
37.8 6,0
41 .9  6,3

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр

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

Ташк 1/5 
Хр. 1/5 
Хр. 4/5 
Ташк 3/5 
Ташк 5/5 
Хр. 1/5 
Ташк 3/5 
Хр. 5/8
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.

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

58.9 
57,6
58.3
49 .9
57.0
55.3
59.9
55.4
49 .0
58 .2
61.3
57.1
60.9
60 .2
59.3 
49 ,0
58.3
55.3
56.2
49 .3

37.9
36.9
37.9
37.9
34.7 
37,0
37.2
37.6
38 .9
34.4
41.8
34.5
42 .2
36.7
35.6
34.8

1800 т/у 
1700 т/у 
1600 
1800 
1650 
1700 
1600 
1600 
2200 т/у 
2200 т/у 
1650 
2300 

15,0 2300 т/у 
6,3 1850 т/у

1600 
1800 т/у 
1700 
1800 
1600

6,2
6,0
9.0
6.0 
6,0 
8,8 
7,8 
6 ,4 
8,6

6,8
6,1
5.8
5,5
6.8

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

15 м/н Хр. 2/5 59,0 42,8 6,8 1950 т/У
15 м/н Хр. 3/5 56,1 33,9 5,5 1800 т/У
15 м/ Хр. 4/5 55,6 37,2 6,0 2100
15 м/( Хр. 5/5 59,8 41,7 6,9 1900 т/У
15а м/нХр. 1/5 55,4 36,8 5,5 1800
47 кв. Хр. 3/4 54,5 37,5 6,0 1700
72 кв. Хр. 4/5 58,2 41,5 6,0 2150
82 кв. Хр. 1/5 55,0 36,8 6,0 1900
84 кв. Хр. 1/5 56,6 37,4 5,5 1700
84 кв. Хр. 1/5 54,4 37,1 6,1 1700 т/У
84 кв. Хр. 3/5 57,4 33,3 8,4 2400
84 кв. Хр. 5/5 59,6 34,1 14,7 1800
85 кв. Хр. 1/5 55,0 6,0 1500
85 кв. Хр. 2/5 54,5 37,2 6,0 2300 т/У
85 кв. Хр. 4/5 54,8 36,7 6,0 1900
86 кв. Хр. 1/5 58,0 36,5 6,6 1700
86 кв. Хр. 2/5 54,7 36,2 5,9 2000
86 кв. Хр. 2/5 55,5 39,7 6,0 1700
88 кв. Хр. 1/4 58,7 41,4 6,0 2000
88 кв. Хр. 1/4 54,6 37,0 6,1 1700 т/У
88 кв. Хр. 1/4 58,2 42,0 6,0 1800
91 кв. Хр. 3/4 58,0 42,1 6,2 1750
91 кв. Хр. 1/5 55,4 38,0 6,3 1600
91 кв. Хр. 3/5 54,4 37,3 1750
91 кв. Хр. 3/5 55,0 38,0 6,3 1800 т/У
93 кв. Хр. 1/5 58,6 41,6 6,2 2000
93 кв. Хр. 2/5 55,6 37,2 6,2 1900
93 кв. Хр. 5/5 55,6 6,0 1750 т/У
94 кв. Хр. 1/5 55,3 37,4 5,3 1700
94 кв. Хр. 5/5 47,8 35,8 6,1 1600 т/У
94 кв. Хр. 5/5 55,0 37,0 6,0 1700
95 кв. Хр. 1/5 58,2 42,1 6,2 1600
95 кв. Хр. 1/5 58,2 1690
95 кв. Хр. 5/5 58,6 40,8 6,7 1750 т/У
177 кв . Хр. 1/5 49,5 34,0 6,1 2300 т/У
177 кв . Хр. 1/5 49,9 35,4 6,9 1650
177 кв . Хр. 4/5 59,0 35,0 6,0 2100 т/У
177 кв • Хр. 4/5 55,0 37,5 6,0 1800 т/У
178 кв .Х р . 1/5 55,1 37,7 6,0 1850 т/У
178 кв .Х р . 3/5 55,2 37,7 6,0 1800
178 кв .Х р . 5/5 55,4 37,8 6,3 1730
179 кв .Х р . 1/5 55,1 37,5 6,0 1700 т/У
179 кв .Х р . 1/5 59,5 42,8 6,4 1650
179 кв .Х р . 2/5 57,1 41,3 6,1 1850 т/У
179 кв .Х р . 4/5 55,2 37,8 6,0 1850 т/У
179 кв . Хр. 5/5 55,8 38,3 6,1 1900 т/У
182 кв . Хр. 3/4 55,6 37,6 6,0 1750
188 кв . Хр. 2/5 55,7 37,1 6,0 1900
189 кв . Хр. 2/5 55,1 37,8 6,0 1700 т/У
189 кв . Хр. 3/5 59,1 42,6 6,3 1900 т/У
189 кв . Хр. 5/5 55,5 37,9 1800 Т/У
189 кв . Хр. 5/5 58,0 40,2 6,2 2200 т/У

205 кв. Хр 5/5 57,8 37,8 6,3 1750 т/у
207/
210 кв. Хр 1/5 58,4 42 ,4 6,0 1700 т/у
207/
210 кв. Хр 4/5 47,9 33,8 6,7 1750
207/
210 кв. Хр 5/5 58,6 40 ,7 7,0 2000
207/
210 кв. Хр 5/5 54,9 37 ,0 6,0 1900 т/у
207/
210 кв. Хр 5/5 59,5 42 ,8 6,0 2000 т/у
Л кв. Хр 1/5 55,0 36 ,4 5,9 1400 т/у
Л кв. Хр 4/5 55,2 36,5 5,9 1500 т/у
Л кв. Хр 5/5 55,4 36,9 6,0 1550
п.МегетХр . 1/2 57,0 43 ,0 5,0 1500
п.М егетХр. 1/3 58,9 42 ,9 5,9 1500 т/у
п.М егетХр. 5/5 58 43,2 5,8 1800
п.М егетХр . 5/5 59,3 42,8 6,5 1850
м/н Новый-4Хр. 1/2 78,0 52 ,8 8,5 1800

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул 4/6 69,0 47 ,4 9,0 2700
6 м/н Ул 4/6 100,141 ,7 38,1 4500 т/у
6а м/н Ул 1/4 68,7 47 ,9 8,7 2200
6а м/н Ул 1/4 67,7 47 ,4 8,6 2150 т/у
6а м/н Ул 1/4 64,3 42,3 8,6 2100 т/у
6а м/н Ул 1/4 66,8 47,1 8,6 2200
6а м/н Ул 3/4 67,8 42,0 2400
6а м/н Ул 3/4 71,1 48 ,9 9,1 2800 т/у

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
3-комнатная квартира, 10 микрорайон, 

общая площадь 67,3 кв.м., 
жилая площадь 43,9 кв.м., 

кухня 8,5 кв.м., балкон 
цена: 2100 тыс.руб.

6а м/н Ул. 3/4 70,1 48,1 9,0 2300 т/у
6а м/н Ул. 4/4 59,7 36,3 9,0 2050 т/у
6а м/н Ул. 1/5 64,1 42,3 9,0 2000
6а м/н Эксп 1/5 71,0 39,3 8,5 1900
6а м/н Эксп 1/5 67,0 36,6 10,3 2000 т/у
6а м/н Ул 1/5 64,9 43,1 9,0 2000
6а м/н Ул 2/5 69,2 46,8 8,7 2600 т/у
6а м/н Ул 2/5 66,2 43 ,4 8,7 2700 т/у
6а м/н Эксп 2/5 69,6 43 ,0 8,1 2650 т/у
6а м/н Ул 2/5 67,0 43 ,4 8,7 2000 т/у
6а м/н Эксп 3/5 68,8 37,9 10,4 2300 т/у
6а м/н Эксп 3/5 66,2 36,6 10,3 2400 т/у
6а м/н Ул. 4/5 68,0 47 ,4 8,7 2700 т/у
6а м/н Эксп 4/5 70,4 45 ,4 10,0 2100 т/у
6а м/н Эксп 5/5 62,0 38,0 7,4 2300 т/у
7 м/н Ул. 1/5 59,0 37,0 9,0 2000 т/у
7 м/н Ул. 1/5 68,4 39 ,4 8,5 2000 т/у
7 м/н Эксп 1/5 61,9 41 ,0 7,0 1900 т/у
7 м/н Эксп 3/5 69,0 37,3 11,0 2500 т/у
7 м/н Эксп 3/5 69,0 36 ,0 10,0 2300
7 м/н Ул. 4/5 59,6 39,5 7,2 2000 т/у
7 м/н Эксп 5/5 68,1 36,9 10,4 2000 т/у
7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2400
7 м/н Ул. 5/5 64,3 43 ,0 8,9 2200 т/у
7 м/н Ул. 2/9 62,0 40 ,0 8,0 2200
7 м/н Ул. 3/9 63,5 40,6 8,3 2400 т/у
7 м/н Ул. 4/9 62,0 40 ,0 8,1 2100
7 м/н Ул. 6/9 63,6 40,5 9,0 2400 т/у
7 м/н Ул. 6/9 61,8 39,6 7,6 2700
7 м/н Ул. 6/9 62,7 39 ,9 8,2 2500
7 м/н Ул. 7/9 63,3 40,6 8,2' 2200 т/у
7 м/н Ул. 8/9 62 ,4 40,2 8,1 3200
7 м/н Ул. 9/9 95,5 51,7 8,0 4000 т/у
7а м/н Ул. 2/5 68,5 47,1 8,8 2900
7а м/н Ул 3/5 69,9 47,8 9,0 3100 т/у
7а м/н Ул 3/5 86,2 50,6 14,6 3100 т/у
7а м/н Ул. 7/9 63,0 41 ,0 8,0 2400
7а м/н Ул. 8/9 63,0 40 ,0 8,0 1900
7а м/н Ул. 9/9 62,9 40,3 9,0 2150
7а м/н Ул. 9/9 62,0 39,8 8,2 2100 т/у
3 м/н Ул. 1/5 69,7 44 ,0 8,9 2000
3 м/н Ул. 3/5 68,8 46,3 9,0 2400
8 м/н Ул. 4/5 59,8 39,7 10,0 2150 т/у
10 м/н Ул. 1/5 66,2 41,7 10,5 2000

ХОРОШАЯ КВАРТИРА! 
2-комнатная квартира 

в 107 квартале, 
общая площадь 59 ,6  кв.м ., 
жилая площадь 32 ,5  кв.м., 

кухня 7 ,8  кв.м.,
4 этаж , балкон, хорошее состояние, 

стеклопакеты  
цена: 2100 ты с. руб. торг

10 м/н Ул. 5/5- 9 67,3 43,9 8,5 2100
10 м/н Ул. 7/9 63,7 40,9 8,3 2600 т/У
10 м/н Ул. 9/10 85,3 54,0 12, 5 3200 т/У
10 м/н Ул. 10/10 66,1 44,1 8,4 2100 т/У
11 м/н Эксп. 2/9 59,2 40 ,2 7,0 1900
11 м/н Ул. 9/9 60,5 43 ,9 7,2 1750
11 м/н Ул. 9/9 58,8 40 ,4 5,7 1800 т/У
12а м/н Ул 1/5 67,8 41,5 8,4 2150
12а м/н Ул 1/5 65,1 42,8 8,6 2400 т/У
12а м/н Ул 1/5 65,6 45,6 8,3 3400 т/У
12а м/нУл 1/5 65,1 43,0 8,5 2500 т/У
12а м/нУл 1/5 57,6 37,1 8,6 2600 т/У
12а м/н Ул 1/5 58,2 37,3 8,8 2000 т/У
12а м/н Ул 3/5 65,0 42,8 9,0 2500 т/У
12а м/н Ул 5/5 74,9 45,5 12,.4 3300 т/У
12а м/н Ул 5/5 69,0 48,2 8,7 2500
12а м/н Ул 5/5 63,2 40,7 8,5 2600
12а м/н Ул 1/6 101,360,4 12,!5 4000 т/У
12а м/н Ул 1/9 60,0 37,6 9,0 2500 т/У
12а м/н Ул 2/9 62,2 39,9 8,2 3200 т/У
12а м/н Ул 6/9 63,0 40 ,4 8,2 2600
12а м/н Ул 7/9 64,0 40 ,7 8,4 2600 т/У
12а м/н Ул 7/9 62,3 40,0 8,1 2400 т/У

КУПИМ ВАС!

I 2 комнатную квартиру «хрущевку» I
поул . Коминтерна,

Цена --1 5 0 0 тыс,■ руб.
тел: 51 ■-94-60, 51■-94- 61

15 м/н Ул. 1/5 58,7 38,6 8,0 2500
15 м/н Ул. 1/5 65,0 42,5 8,6 2300 т/У
15 м/н Ул. 5/5 58,6 41,1 7,0 2100 т/У
15 м/н Ул. 2/9 62,7 40,1 8,2 2300 т/У
15 м/н Ул. 3/9 62,8 40,0 8,1 2500 т/У

' 15 м/н Ул. 4/9 62,7 40,1 8,2 2550
17 м/н Ул. 1/5 88,9 66,1 8,9 2700 т/У
17 м/н Ул. 1/5 58,7 38,1 9,1 2200 Т/У
17 м/н Ул. 1/5 68,1 47,6 8,7 2200 Т/У
17 м/н Ул. 1/5 69,3 47,4 8,8 2300
17 м/н Ул. 2/5 59,9 38,4 9,1 2500 т/У
17 м/н Ул. 3/5 59,4 38,7 7 ,4 2100
17 м/н Ул. 3/5 57,0 38,0 7,0 2500 т/У
17 м/н Ул. 4/5 72,1 51,9 8,5 2800 т/У
17 м/н Ул. 4/5 58,8 38,0 9,0 2500 т/У
17 м/н Ул. 5/5 58,0 37,0 8,2 2200
17 м/н Ул. 5/5 58,6 41,0 7,0 2500
17 м/н Ул. 5/5 68,0 26,5 29, ‘1 3000 т/У
17а м/н Ул. 3/5 57,7 37,8 8,5 2800 т/У
17а м/н Ул. 5/5 70,1 46,7 9,0 2800
18 м/н Ул. 1/5 70,2 47,6 9,0 2200 т/У
18 м/н Ул. 1/5 58,0 37,2 8,6 1900 т/У
18 м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,4 2800
18 м/н Ул. 2/5 57,8 37,0 8,8 2200
18 м/н Ул. 2/5 63,6 40,9 8,8 3000
18 м/н Ул. 2/5 57,9 37,4 9,0 2150 т/У
18 м/н Ул. 2/5 57,8 37,8 6,9 3000 т/У
18 м/н Ул. 3/5 57,8 37,5 7,2 2300
18 м/н Ул. 3/5 57,7 38,0 7,0 2350
18 м/н Ул. 4/5 69,5 47,2 8,9 2500

ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛЬ!
На 4-комнатную квартиру улучшен
ной планировки в 22 микрорайоне, 

не 1 , 5 этажи!
ТЕЛ: 59-26-70, 59-26-90

18 м/н Ул. 5/5 58,7 37,3 8,8 2200 т/у
18 м/н Ул. 5/9 63,7 40 ,7 8,1 2950 т/у
18 м/н Ул. 6/9 63,7 40 ,7 8,1 2300
18 м/н Ул. 9/9 62,4 39,9 8,1 2100 т/у
19 м/н Ул. 1/5 64,2 42,1 8,6 2700
19 м/н Ул. 1/5 70,0 50,0 9,0 2000 т/у
19 м/н Ул. 2/5 58,6 38,5 7,2 2400 т/у
19 м/н Ул. 2/5 57,3 37 ,9 7,1 2400
19 м/н Ул. 3/5 58,0 38,0 9,0 2200 т/у
19 м/н Ул. 3/5 57,7 37,2 8,6 2700 т/у
19 м/н Ул. 4/5 58,3 37,6 9,0 2300
19 м/н Ул. 4/5 57,4 36,6 8,8 2300 т/у
19 м/н Ул. 5/5 59,0 41 ,0 7,1 2150
19 м/н Ул. 7/9 62,2 39 ,7 8,2 2150
19 м/н Ул. 8/9 63,0 40 ,0 8,5 1900 т/у
22 м/н Ул. 1/5 59 ,0 38 ,0 9,0 2200 т/у
22 м/н Ул. 1/5 69,2 47,2 9,0 2500
22 м/н Ул. 2/5 58,1 32,2 7,1 2200
22 м/н Ул. 2/5 58,4 38 ,3 7,2 2400
22 м/н Ул. 3/5 69,1 46 ,4 8,9 2900
22 м/н Ул. 4/5 68,8 47 ,2 8,7 3500 т/у
22 м/н Ул. 2/6 70,3 39 ,7 11,4 2800 т/у
29 м/н Ул. 1/5 64,0 38 ,7 9,7 2500 т/у
29 м/н Ул. 1/5 66,3 42,0 10,0 2Т50 т/у
29 м/н Ул. 1/5 63,8 39,5 7,6 2000
29 м/н Ул. 1/5 64,0 9,0 2500 т/у
29 м/н Ул. 1/5 64,2 39,5 9,8 2500 т/у
29 м/н Ул. 1/5 63,2 38,5 10,1 2050 т/у
29 м/н Ул. 2/5 63,6 40,1 7,4 2300 т/у
29 м/н Ул. 2/5 69,5 43,1 9,3 2200 т/у
29 м/н Ул. 2/5 65,7 38,6 9,9 2500 т/у
29 м/н Ул. 2/5 65,7 39,8 10,3 2300 т/у
29 м/н Ул. 2/5 63,2 39,3 10,2 2650 т/у
29 м/н Ул. 3/5 65,5 40,1 10,0 2600 т/у
29 м/н Ул. 4/5 63,5 39,9 7,5 2100
29 м/н Ул. 4/5 62,2 39,3 7,6 2100 т/у
29 м/н Ул. 4/5 69,3 43 ,7 9,0 2300 т/у
29 м/н Ул. 4/5 63,9 39,2 11,5 2200
29 м/н Ул. 5/5 69,5 43,1 9,3 2000
29 м/н Ул. 1/6 108,467,5 17,0 4500 т/у
29 м/н Ул. 5/6 76,6 48,1 8,9 2550
29 м/н Ул. 1/9 63,9 41 ,5 7,2 2100 т/у
29 м/н Ул. 2/9 66,3 43,8 8,4 2100 т/у
29 м/н Ул. 2/9 68,2 42 ,9 9,0 2200 т/у
29 м/н Ул. 3/9 68,5 40 ,0 8,9 2550 т/у
29 м/н Ул. 3/9 68,6 43,1 9,1 2500 т/у

СРОЧНО НУЖНА!

1 комнатная квартира в хорошем со
стоянии, 

цена -  1400 тыс. руб. 
тел: 51-94-60, 51-94-61

29 м/н Ул. 4/9 68,8 43 ,0 9,0 2300 т/у
29 м/н Ул. 5/9 68,5 42 ,8 9,2 2150 т/у
29 м/н Ул. 8/9 68 ,5 42 ,7 9,4 2200
29 м/н Ул. 1/10 68,1 42 ,4 9,3 2000
29 м/н Ул. 1/10 68,6 42 ,9 9,1 2300 т/у
29 м/н Ул. 1/10 60,4 24,6 9,2 2000
29 м/н Ул. 3/10 67,2 44,1 8,5 2300
29 м/н Ул. 4/10 66,9 44,2 8,5 2600
29 м/н Ул. 5/10 69,0 43 ,2 9,1 2200 т/у
29 м/н Ул. 6/10 67,8 42,7 8,8 2300
29 м/н Ул. 7/10 67,5 44 ,5 8,3 2300
29 м/н Ул. 7/10 68,5 43,1 9,0 2300
29 м/н Ул. 8/10 68,6 42,8 9,1 2350
29 м/н Ул. 8/10 68,6 27 ,0 25,6 3500
29 м/н Ул. 8/10 61,2 36 ,0 8,9 2150
29 м/н Ул. 8/10 65,3 44,2 9,0 2200 т/у
29 м/н Ул. 9/10 66,2 43 ,9 8,0 1780
29 м/н Ул. 10/10 75,3 44,2 9,0 2300
29 м/н Ул. 10/10 68,2 42 ,9 9,0 1800
29 м/н Ул. 10/10 68,6 43,1 9,1 2000 т/у
29 м/н Ул. 10/10 67,3 42 ,4 8,8 2450 т/у
29 м/н Ул. 10/10 67,8 42 ,7 8,8 2000 т/у
30 м/н Ул. 2/5 83,8 42,7 24,6 3800 т/у
30 м/н Ул. 5/5 92,1 57,3 10,0 3800 т/у
32 м/н Ул. 1/5 65,4 43,5 6,9 2500 т/у
32 м/н Ул. 1/5 67,2 46,6 8,6 2300 т/у
32 м/н Ул. 4/5 64,4 42 ,8 9,0 2600
32 м/н Ул. 4/5 63,2 42,1 8,4 2800

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

№32 (675) 16 августа 2012г.

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1 ХР 
1 ХР 
1 ХР 
1 ХР 
1 УЛ 
1 УЛ
1 УЛ

2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2КРГ 
2 КРГ 
2 КРГ

93 КВ-Л 
13 м/н
188 КВ-Л
189 КВ-Л 
22 М/Н 
30M/H
34 М/Н

13 М/Н 
95 КВ-Л 
100 КВ-Л 
177 КВ-Л 
6АМ/Н 
6 М/Н 
6 М/Н 
8 М/Н 
29 М/Н 
33 М/Н 
33 М/Н 
84 КВ-Л 
219 КВ-Л 
2 КВ-Л
35 КВ-Л 
106 КВ-Л

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

2/5
1/3
1/5
4/4
6/9
3/5
1/5

2 КРГ 55 КВ-Л

2 КРГ 51 КВ-Л 
ЗУЛ 6а М/Н 
ЗУЛ 7 М/Н 
ЗУЛ 17а М/Н

31,0/18,0/6,0 
31,0/18,0/6,0 
32,6/18,0/6,0 
30,0/17,0/6,0 
33,0/18,0/9,0 
40,0/20,0/11,0 
33,2/17,0/6,5 

РЕМОНТ
4/5 45,0/28,0/6,2 

44,7/33,0/6,0 
43,5/33,5/6,0 
45,0/28,0/6,0 
53,0/29,6/8,8 
59,0/34,0/7,0 
50,0/30,0/9,0 
50,0/30,0/9,0 

6/10 50,0/29,0/9,0 
1/9 52,4/32,8/8,0 
3/5 50,0/30,0/8,0 
4/5 52,4/30,4/10,0 
8/10 51,8/32,4/7,0 
1/2 48,8/28,6/6,0 
1/2 48,8/28,6/6,0 
3/4 47,0 
ЕВРОРЕМОНТ 
1/3 57,0 
ЕВРОРЕМОНТ 
2/2 60,2/37,9/9,0 
5/5 68,9/
9/9 63,7/40,0/8,7 
3/5 57,7/37,0/8,5 

обмен на 2УЛ с

1070 Т/У 
1100 
1250 
1200 Т/У 
1200 Т/У 
1350

1500 Т/У 
1450 Т/У 
1400 Т/У 
1320 
1400 
1700 Т/У 
1750 Т/У 
1900 Т/У 
1650 Т/У 
1650 
1700 Т/У 
2200 Т/У 
1750 Т/У 
1800 Т/У 
1450 Т/У 
1450 Т/У

2000 Т/У

2400 Т/У 
1700 
2000 Т/У 
2000 Т/У

до пл.

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

3 КРГ 61 КВ-Л 3/3 75,0/51,0/7,5 
2Б 2200 Т/У ИЛИ ОБМЕН НА 2 КРГ С 
ДОПЛАТОЙ

4/4 85,3/59,7/7,9 
ЕВРОРЕМОНТ 3200Т/У 
4/476,0/-/- 2300 Т/У
2/5 78,0/49,0/11,0 2900 Т/У 
4/4 86.4/62.9/7.8 4000 

22 М/Н 5-6/6 124,2/71,1/14,0 4500Т/У 
29 М/Н 4/10 120,0/91,0/15,0 2800

(̂ СеЫиэнммость

Агентство недвижимости

льтамира
ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 

- КВАРТИРЫ - КОМНАТЫ - ИПОТЕКА
3 КРГ 73 КВ-Л

ЗКРГ 76 КВ-Л 
ЗКРГ 106 КВ-Л
4 КРГ 74 КВ-Л
5 УЛ 
5 УЛ
2 КРГ 73 КВАРТАЛ ПОД ОФИС 65,5 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-ЖИЛКИНО, XOP.COCT., БАНЯ,
15 СОТОК ЗЕМЛИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
ЕВРОДВЕРЬ 560 Т/У
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В МКР. КИТОЙ 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА 14 
СОТОК

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ УЛ. ПЛАНИРОВКИ В 32.33 М/НАХ 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 М р -Н , ДОМ  1 ^Агентство недвижимости

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

Часы работы: 
с 9 до 19 ч. 

сб. с 9 до 14 ч.

t -об год успешной работы!
Каждому покупателю - 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

10 м/н 
10 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
84 кв.

Хр. 2\5 45,1/28,8/6,6 
Хр. 3\5 45,1//7,0 
Хр. 2\5 41,1//6,0 
Хр. 5\5 44,7/28,6/6,0 
Хр. 5\5 /28,7/6,0

1550т/у
1400
1400
1600т/у
1400т/у

271 кв. 
278 кв. 
20 кв. 
50 кв. 
60 кв.

Ул. 1,2\2 59,5//
Ул. 1\5 50,9/30,6/9,0 
Кр. 1\2 61,1/36,6/8,0 
Кр. 1\2 60,9/38,0/7,7 
Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0

1350
1450
1800т/у
1700
1450

G
Срочная продажа 

Зул. 17 м/н 4/5 2200°)
Помощь в оф ормлении ипотеки

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

Комнаты 12 м/н Хр. 2\5 30,4/18,3/6,0 1150т/у
1 кв. 1\215,2/2 хоз. 550 15 м/н хр. 1\5 31,0/16,7/6,6 1150т/у
1 кв. 1\211,2/2хоз. 450 72 кв. хр. 1\4 1200
6 м/н 4 \5 16,5/2 хоз. бЗОт/у 86 кв. хр. 2\5 31/ /6,0 1150
18 кв. 1\217,6/3 хоз. 650т/у 92/93кв Хр. 4\5 30,8/18,0/6,5 1200т/у
20 кв. 1\312,2/2 хоз. 450 94 кв. Хр. 1\5 36,6// 1200т/у
20 кв. 1\319,5/2 хоз. 650 210 кв. Хр. 2\5 30,0/18,0/6,0 1200т/у
22 кв. 1\217,1/2 хоз. 650т/у 6 м/н Ул. 1\5 1400
23 кв. 3 \517,8/ 660 7а м/н ул. 5\5 34,7/17,5/8,8 1400
23 кв. 3 \315,5/2 хоз. 700т/у 7 м/н Ул. 1\5 33,3/ 1300т/у
30 кв. 2 \216,2/2 хоз. 550 10 м/н ул. 4\5 /9,0 1500
35 кв. 2 \213,9/3 хоз. 600 11 м/н Эксп. 1\9 30,8/17,0/6,0 1100
61 кв. 1\221,0/3хоз. 650 12а м/н ул. 1\5 34,8//9,0 1250
78 кв. 1\215,5/общ. 550т/у 17 м/н Ул. 5\5 48,7/17,0/8,7 1300
80 кв. 1\419,0/2 хоз. 700т/у 17 м/н Ул. 4\5 35,3/18,4/ 1250
85 кв. 2\516,9/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\512,9/общ. 500т/у 18 м/н ул. 1\5 33,0/ /9,0 1200
88 кв. 3\412,1/общ. 500т/у 30 м/н Ул. 2\2 34,0// 1200т/у
89 кв. 3\419,5/общ. 620т/у 33 м/н Ул. 3\9 39,0/15,8/12,8 1420
89 кв. 3\417,5/общ. 600 Китой Ул. 5\5 33,0//9,0 950т/у
92 кв. 1\5 9,2/общ. 390т/у 74 кв. Кр. 4\4 36,0/18,3/7,2 1450
Б кв. 3\418,6/общ. бЗОт/у 106 кв. Кр. 4\4 37,7/20,0/7,4 1350т/у
Шеститыс. 2\2 17,0/3 хоз. 350т/у

2-комнатны е
1-комнатные 6 м/н Хр. 5\5 44,2/ 1500
6 м/н Хр. 5\5 30,7/23,0/ 960т/у 7 м/н Хр. 4\5 41,5/27,5/8,0 1500т/у
7 м/н Хр. 5\5 31,0/18,0/6,0 1190т/у 8 м/н Хр. 4\5 41,9// 1560

91 кв. 
102 кв. 
102 кв. 
177 кв. 
189 кв. 
207 кв.

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

6а м/н эксп.3\5 
7 м/н Ул. 8\9

42,0// 1300
44,8/ /6,0 1300т/у
45,0/28,0/6,0 1350т/у 
45,3/14,2/26,7 1400 
42,0/25,0/6,0 1400т/у 
1300т/у
47,2/27,6/7,5 1700т/у

1850т/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 
7 м/н Эксп. 2\5 
10 м/н Ул. 1\5 
15 м/н Ул. 4\9

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/
68,3//10,4 
66,0/42,0/10,5 : 
62,7/40,1/8,3

г Срочная продажа 4 
Зхул.пл. 15м/р 4/9

2500 (отличное состояние).

ВЫКУП КВАРТИР  
т.: 63-13-11

3-комнатны е
7 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
29 м/н 
29 м/н
32 м/н
33 м/н 
33 м/н 
84 кв. 
212 кв.

Ул. 2\5 
Ул. 3\9 
Ул. 9\9 
Ул. 2\5 
Ул. 6\9 
ул. 3\5 
Ул. 8\9 
Ул. 3\5 
ул. 4\5 
Ул. 8\9

50,6//9,0
52,6/31,0/7,3
54,3/ /7,3
58,0//8,0
50,0/26,9/
50,5/29,9/9,0
51,7//
50,0//8,0 
49,5/28,9/ 
53,1/32,6/7,1

1750т/у
1750т/у
1700
1750т/у
1700
2030т/у
1785
2200т/у
1750т/у
1750т/у

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

Хр. 2\5 
Хр. 1\5 
Хр. 4\5 
хр. 3\5 
Хр. 1\5 
Хр. 5\5 
хр. 5\5 
Хр. 5\5 
хр. 3\5 
Хр. 1\5

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

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)
95 кв. Хр. 1\5 58,0//6,0 
205 кв. хр. 5\5 60,0/38,0/6,0

17О0т/у
1450
1650
1750
1400т/у
1800т/у
1800
1650
1750т/у
1500
1600
2000т/у

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

4\5 58,4/ /9,0
2\5 60,5/40,5/7,3 
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

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

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

f '  Срочная продажа Л  
уЗх кр/г 76 кв-л 1/4 2240J

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
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

f  Срочная продажа Л  
\ 2  хр. 15 м/н 2/5 1400)

А кв. Кр. 4\4 78,0/53,7/8,8 ЗЮОт/у
Б кв. Кр. 4\4 78,0// 3550т/у

0 .
Срочная продажа 

Зташк. 6 м/н 4/5 1850ю)

278 кв. Ул. 4\5 64,0//9,0 2350т/у
18 кв. Кр. 1\2 65,7/45,7/7,8 1800т/у
19 кв. кр. 1\2 70,0/46,1/8,8 1850т/у

4-комнатны е
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-комнатны е
29 м/н ул. 4\10 120/93/15 2800
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Все виды услуг на рынке недвижимости

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

m 65-34-34 
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+ допл ■=> 1 хр=2к 
Две смежн. комн. + допл ■=> 2к 
Комн. в общ.+ допл => 1 к=2к 
Комн. в общ.+доплО комн. 2хоз 
Комн+ комн+ допл о  2хр=3хр 
Две комн. 18 кв.+допл => 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж^Мхр 
Комн 23 кв.+Зхр =* 2хр+1хр 
Комн 50 кв.+ допл 2кр/г 
Комн 58 кв.+доплО Зк 
Комн 86 кв.+ допл 1хр=2хр 
Комн 120 кв.+допл ■=> 1хр

1 эксп 6 м/н+допл ■=> 2к=3к 
1 хр 8 м/н+допл 1ул 32 м/н 
1 хр72кв. Ът.^гхр, 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 О 2ул 17 м/н

С РО Ч Н А Я  П О К У П К А
•  1 к до 1070т.р
•  2хрдо1450
•  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 02хр
1 ул 32 м/н + допл ^2ул***
2 эксп 7 м/н+ допл 4к=5к 
2 эксп 7 м/н^ 1хр+допл
2 хр 91 кв. +допл. ■=> Зхр 88 кв. 
2 хр 91 кв. => 1хр+ допл 
2 хр 93 кв. о  1хр+ допл 
2хр 95 кв. Зул=4ул 17 м/н.
2 хр 178 кв. 1ул +допл 
2 хр 178 кв.1* Зул=4хр

ПРИВАТИЗАЦИЯ 3 хр Л кв.1* 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. 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. ^гхр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл Ф 4ул ***

ВЫКУП КВАРТИР

ИПОТЕКА
Р А С Ч Е Т В Т Е Ч Е Н И Е  

Т Р Е Х  Д Н Е Й

РАБОТАЕМ  
СО ВСЕМ И  ВИ ДАМ И  

СЕРТИ Ф И К А ТО В

ПОМОЖЕМ 
погасить долги 

и быстро приватизировать 
вашу квартиру 

Т е л . :  6 3 5 - 3 6 7 .
2 хр 178 кв. ^ Зул=4хр

3 ул 6а м/н 2хр+допл 
Я vn fia м/н +ЛППЛ <=t> ?vn+1xn

2 ул 6а м/н >=> 1ул+допл 
2 ул 7 м/н ■=> 1ул+ допл 
2 ул 12а м/н 1 ул+ комн
2 ул 12а м/н 1ул+ 2ул
2 ул 19 м/н+ доплС> Зул=4ул 
2 ул 22 м/н+ допл^4ул 
2 ул 33 кв. О 1ул ЗЗм/н+допл 
2 ул 85 кв. ■=> 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. «Ф комн+комн+допл 
2ул 178 кв. <=> Зул 
2ул 192 кв. ■=> 1ул+допл 
2ул 219 кв. =Мул=2хр

2 кр/г Б кв. => 1хр +1хр 
2 кр/г Б кв. ^ Зул 
2 кр/г 1 кв. +допл ^Зкр/г 
2 кр/г 1 кв.1*  2хр + допл 
2 кр/г 8 кв. о  2хр=1ул+допл 
2 кр/г 19кв. о  1кр/г+допл 
2 кр/г 20кв.=> 3 кр/г 
2 кр/г 38 кв.+допл с>3кр/г=3ул 
2 кр/г 50 кв. ^ 2 хр +комн 
2 кр/г 50 кв. 1 к+ допл 
2 кр/г 51 кв.+ допл =>3 кр/г 
2 кр/г 55 кв. <>2хр =3 хр 
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл 
2 кр/г 61 кв. 2хр+допл 
2 кр/г 73 кв.+ допл => 2 кр/г не 1эт. 
2 кр/г 81 кв.+ допл1* Зкр/г 
2 кр/г 89 кв. ^ 2хр +допл 
2кр/г 89 кв.+ допл. Зкр/г 89 кв. 
2 кр/г 107 кв. + допло 2ул=2кр/г

Л Е ТН Е Е
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е !!!

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

Тел.: 8902-5-145-367.

3 ул 7 м/н1*  4 кр/г 
3 ул 7а м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 10 м/н >=>2 ул + допл 
3 ул 12а м/н о  1ул=2хр + допл 
3 ул 13 м/н => 2хр= 1 хр+допл 
3 ул 17 м/н => 1 хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н =>2ул=3хр+ допл

И Н ТЕРЕСН Ы Й  ОБМЕН
•  2ул 15 м/н +допл на 
Зул=4ул 15м/н д. 6 , 1а
•  2 ул 178 кв. на комн+допл

3 ул 18 м/н 2к + допл 
3 ул 19 м/н 2хр+допл 
3 ул 29 м/н ■=> 2хр=1 хр+допл 
3 ул 32 м/н ■=> 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н ■=> Зул=4 ул

Зул 956 кв. ^ 3 хр+дог 
3 ул 95 кв. ^ гк + допл 
3 ул 278 кв ■=> 1 хр+комн+комн 
3 ул 278 кв Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. 0 1 к+ допл 
3 кр/гАкв. о  2ул + 1хр 
3 кр/г Б кв. ■=» 2ул=2кр/г 
3 кр/г 1 кв.1*  2к+2к 
3 кр/г 19 кв. =>2к=1 к+допл.
3 кр/г 22 кв. о  2К+ДОПП 
3 кр/г ЗЗкв. •=> 2к+комн+комн 
3 кр/г 34 кв. ■=> 2к +допл 
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл 
3 кр/г 37 кв. => 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв.1*  2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. =t> 2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. 3 кр/г 
3 кр/г 53 кв. о  3 кр/г 
3 кр/г 58 кв. 2 кр/г + допл 
3 кр/г61 кв. "Згкр/г^ул+допл 
3 кр/г 61 кв. =>1 хр+1хр 
3 кр/г 73 кв.1*  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. =Як=2к+допл 
3 ф /г 89 кв. «2кр/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 
Зкр/г 211 кв. =>2 кр/г А, Б, 211 кв.

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

4 ул 7 м/н Зул+допл 
4ул 6 м/н ^эксп+Ъксп 
4ул 10 м/н <=> 2к+1 хр+допл 
4 ул 12а м/н 2ул, 12а м/н+допл 
4ул 15 м/н О 1хр+ 2хр + допл 
4ул 17 м/н О Зхр +допл 
4 ул 18 м/н 1 ул= 2хр 
4 ул 19 м/н ■=> 2ул+допл 
4 ул 32 м/н О 1ул+допл 
4 ул 92/93 кв. => три 1 хр

С РО Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
•  1 ул
•  2ул
•  Зхр

22 м/н 
178 кв. 
13 м/н

1450
1700т/у
1700

4ул 96 кв. 2хр+1хр+1хр 
4ул 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. ■=> дом 
4 кр/г 101 кв. ■=> 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. о  2 кр/г+допл

***

5 ул 29 м/н => Зхр +допл

Примем на работу 
риелтора (наличие а/м)

Агентство недвижимости

«ПРОСПЕКТ»
Наш офис по адресу: I
г.Ангарск, 7мкр., д.1 (ул.Коминтерна)

т. 65-31-81, 650-945, 
63-20-20, 89025682020.

Наш сайт: www.prospekt38.ru.

Все операции с недвижимостью. Займы под залог недвижимости и авто.
/  КУПИМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ \

-2хр 2хр. в Юмкр. до 1500
- 2хр. в 15мкр. до 1500
- Зул. 2-3 эт., в Юмкр. до 2100
- 1ул. в 7, 7А, 8, 10 (кроме 1, 5 эт.)

\  с окном-эркером /

Комнаты
Комн. Бкв. 1/4 —/18.7/— 550t/v

Комн. 20кв. 1/2 —/19/— 650T/V
Комн. 35кв. 2/2 —/16.2/— 570
Комн. 49кв. 1/2 -/20 .5/- 650
Комн. 50кв. 1/2 —/19/— 650
Комн. 78кв. 3/3 —/24.5/— 650
Комн. 85кв. 4/5 —/17.6/— 550т/у

1-комнатные
1х р . 8 м к р . 2/5 31/17/6,3 1350т/уевро
1х р . 93кв, 1/5 30.9/18/6 1050

СРОЧНО!
Купим комнату под мат. капитал до 350 
Комнату на 2, 3 хоз. до 600

1х р . 95кв. 1/5 31/17/6 1 1 0 0

1ул. бамкр. 2/5 34/16.4/6.8 1250т/у
1у п . 1 2 м к р . 2/5 30.4/18.3/6 1250т/у
1у л . 2 2 м к р . 1/5 32/17/7 1300
1у л . 219кв. 1/5 38/18/9 1350

1ул. 271 к в . 1/5 39/16.7/10 1 2 0 0 T /V

1к р .7 4 кв. 4/436/18.3/7.2 1450T/V

2-комнатные
2х р . Лкв. 5/5 45/28.7/6.7 1200
2х р . 7м кр. 4/5 42/22/7 1500

З А Ё М
гаоаж ей и авто

Выкуп авто, помощь в выборе авто

V i 6 5 -31-81 , 8904 1 3 1 6 8 2 3 J

2хр. 8мкр. 4/5 44.6/28.3/6.7 1300
2хр . 8мкр. 4/5 42/27/6 1560
2хр. 9мко. 3/5 45/28/6 1450т/у
2хр. Юмкр. 3/5 45/28/6.5 1400
2хр. 15мко. 1/5 45/26/6 1350
2хр. 15мкр. 5/5 45/28.6/6 1400

СРОЧНО КУПИМ КВАРТИРУ
- Зхр. в 8,9,10,13,15 мр-нах до 1600
- Зул. в 22мкр, дом 11,12,13,14,15,16.

2х р . 72кв. 1/4 47/-Z6.7 1 4 0 0 T /V

2хр. 84кв. 4/5 44.8/30.2/6 1600
2х р . 91 кв. 5/5 44/26/6 1500T/V
2ул. 7мкр. 3/9 53.1/33.4/7 1750
Ш ____17мкр. 4/5 53/32/9 1900
2ул. 32м кр. 5/10 51.6/32.5/7 2250 евро
2ул. 91кв. 5/5 52/40/9 2000евро
2ко. бОкв. 1/2 45/28/6 1400
2кр. 89кв. 4/4 54.5/30.7/9 2100T/V
2ко. Юбкв. 3/4 54/32/7.4 1550

'  СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1хр. 93кв. 1/5 30,9/18/6 1100
2хр. Юмкр. 3/5 45/28/6,5 1400
2хр. 85кв. 1/5 45/28/6 1450т/у
2ул. 18мкр.

ч  Вертикаль 7/9 62/38,8/12 1950т/у/

3-комнатные
Зх р . 7м кр. 4/5 69/48/6.5 1800T/V
Зх р . 9м кр . 4/5 49/35/6 1600
Зх р . 15м кр. 5/5 60/42/7 1900
Зх р . 72кв. 4/5 58/41.5/6 2 1 5 0 T /V

Зх р . 85кв. 1/5 55/40/7 1500T/V
Зх р . 177кв. 1/5 58/-Z7 1650
Зул. бамкр. 3/4 70/48/10 2400
Зул. 7мкр. 4/5 59.3/40/7.2 2000
Зул. 7мкр. 4/9 69/48/9 2300T/V

ПОД ОФИС 
1ул. 6 мкр., ул.Коминтерна, 35кв. 1400

Зул. 7мкр. 5/5 64.3/42/8.5 2300
Зул. 7а мкр. 8/9 63/48/9 1 7 5 0 T /V

Зул. 18мкр. 2/5 58/37/9 2200T/V
Зул. 18мкр. 5/5 59/37/9 2200T/V
Зул. 18мкр. 4/5 70/48/9 2500T/V
Зул. 29мкр. 9/10 66/44/9 1850T/V
Зул. 32мкр . 8/10 62/40/8.2 2100
Зул. 91 кв. 1/5 62/38/10,5

3500евро с мбелью
Зул. 94кв. 3/5 67/37.5/11 2 2 0 0 T /V

Зкр . 18кв. 1/2 60.8/44/6 1800T/V
З к р . 73кв. 4/4 85.3/59.7/7.9 3500т/у

4- и 5-комнатные
4 х р . 11 м к р . 1 /5  5 8 / 4 2 / 6 2700
4ул. 18м кр . 5/5 75/49.5/9 2450т/у
4ул. 19м кр. 1/9 77.6/55.4/7.6 2350
5ул. 29м кр. 5/10 123/95/9 3150T/V

S  СРОЧНАЯ ПРОДАЖА \
- Пивной бар -  15мкр., 60кв.м., 5500
- Дом 272 кв. СНТ «Садовод» с зимним
проживанием, 90 кв.м, из бруса, баня 6*4 
бревно, стеклопакеты, бойлер, скважи
на, выгребная яма, котельная, металли
ческие двери, радиаторы. 4000т/у .

http://www.prospekt38.ru
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Филиал

ООО АУРИС
Драгоценные металлы 

г. Иркутск&  
П о к у п а е м  
ЗО ЛО ТО
В л ю б о м  ВИДЕ

Работаем 
с юридическими 

и физическими лицами
Тел. в Иркутске:

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

Эконом-магазин «СУЩЦ» |

Большое поступление |  
ШКОЛЬНЫХ, Д А М С К И Х *  

и МУЖ СКИХ сумок 
по очень НИЗКИМ ценам!'

80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса)

(£Реклажа

&

безуп речн ое качество, 
р ассрочка  платежа, 

н и зки е  цены.

пластиковые

v   ____________г  о п о л к
Щшьбёз серых. *

" “ t б у д н е й !  В  50-80-99,68-49-33,8 9 6 4 2 Ц 4 Ш
g . j l H t a p c t ^  у х  % М а р ц а , 6 ,  Ф Ц  Х в а д р а т ,  о ф и с  № 1 4

Требуются монтажники

г ~ ПАРТНЕР

ОКНО

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИ

подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

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

Б ан н ы й  ко м п л е кс
«КАМЕЛОТ»

| ОКНА \ 68-77-69
1 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 ВСЕМ С Ш К И .  ПОДАРКИ!

REHHU nnWinr
Unlimited РИупщ SoluiMrui liktfill .‘.M

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей,холодильниковк?'
S  6 8 0 -7 3 7 , 6 5 1 -4 3 0 .

Приглашаем
на бесплатное

протезирование граждан, 
имеющих льготу 

Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63,
т . :  5 2 - 1 0 - 5 7 ,

работаем без выходных

- C i r  Т Е П Л Ы Е

О  ©КНА
X ■ Г

—/ i  H i t )  ; лоджии
74 кв-л, дом 7 (вход с ул. Горького), 1630-507,630-607,52-15-14,

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

. НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ -3800 руб. ^  лет.
. . . .  Заключаем• ЭМАЛИРОВКА -2200 руб. договоры на дому

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

Ц Е Н Т Р  fiQ .ftn .Q n
р е с т а в р а ц и и  в а н н  v v  v v  v  w

Рекламный отдел газеты Тел.: 697-300, 
697-994.

681-476 
. 52-22-58

Я Г
багетная 

мастерская
И з г о т о в и т  р<нл\км 

д л 9  в о п и е м

Фото Вышивки 
Неркал

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

Х у д о ж е с т в е н н ы е
ию в<чры

К р а с к и  Ки сти  

Холст М о л ь б е р т ы

л
нилар

Л * ................................................................................................. - ^ Т - ...............................—
" С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И

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

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
Металлокерамика, безметалловая керамика

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных 
---------------............................................ ............................... — - = 4 Г - — —

только этим летом

э*оном-магазин «ЛАВАНц а I

РАСПРОДАЖА мужской |  
и женской ЛЕТНЕЙ обуви *

Скидка 10% kL
182 квартал, дом № 7 VI/.

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

без комиссии
и без предварительной
оплаты

пппптпI I V

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ «
•  ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

с мобильного
7770 ( бвк)

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 630‘770 
www.770770.ru

Комбим шюотонж издшй
производит и реализует: И

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Ж илищного •  Граж данского

•  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей
•  Дорожного строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства подземных коммуникаций 

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Йдр[е: 665809, г. Йнгарск, Кошинят ЖБИ ОНО «М С ». 
т .:  69-50-71 , 6 9 -5 U -I5 , Факс: 8 (3955 )6 97 -90 3 .

Эконом -м агазин  « О Б У а ^  |

Большой ассортимент 
летней ОБУВИ для всех. ^  
РАСПРОДАЖА, сп т л \ Щ
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.:53-51-58.

ИМ©# ©ОПТ
ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника

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

ДВЕРИ
И м портны е, входны е

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
База «Сатурн»,

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

-2 Е (еголь.Second 
hand

Наступили прохладные дни, и мы предлагаем 
теплый трикотаж и верхнюю одежду.

Но детское -скидка 50%!
А др ес: 211 кв-л, д.  2. 

Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

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

•  н а к о л ен н и к и  •  ^ о ч к и

• НОСКИ из кожи
рем н и , п о я с а , с а п о ги , к о ш ел ь к и

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

Тел.: 514-596, 89086544679.

K R A U S SАдрес: ул. Горького ___________ ________

( e s s - o o s  * А К Ц И Я  Г при  оплате  100%
Т 5 2 - 8 2 - 3 5 ^  « « 2 ®  """" ~п о д  к л ю ч

Б е с п л а т н о : зам еры , до ставка , вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А Р КИ  BCEMI

V H  С в е т л ы й  Д е м и
ОКНА от 7000 руб. 

ЛОДЖИИ 
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖИ 

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

Реставрация эмали ванн
✓ ИДЕАЛЬНО 

ГЛАДКАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

✓ РАЗЛИЧНАЯ 
ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА

✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
«БОЛЕЕ!50,0р1 

БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

ОБОИ. ГАРДИНЫ. f f iS

http://www.770770.ru


<£Реклажа
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Электропроводка, штробление. 
Тел.: 8-908-64-333-64.
• Проката/м. Тел.: 8902-57-905-85, 
8950-13-522-11.

ПРОДАМ
Автомобили:

• А/м «Тойота-Хариер» 2003 г.в., 
объём 2,4 л., цвет золотистый, 
один хозяин, отл. состояние. Тел.: 
8950-099-0500.
• А/м «Тойота-Авенсис» 1998 г.в., 
цвет тёмно-синий, объём 1,8 л., 
МКП, АБС, хор. состояние. Тел.: 
8904-118-3132.

Гаражи:
• Гараж, автокооператив "Маяк". 
Тел.:8-902-57-60-461.
• Капгараж в а/к «Восход» на 2 а/м, 
тепло, яма, подвал, можно расши
рять. Тел.: 8924-620-2091.
• Гараж ГСК-1, рядом вахта, 6*4, 
тепло, свет, техэтаж, торг. Тел.: 
89016607083.

ПОД ЗАЛОГ АВТО (не изымается), 
НЕДВИЖИМОСТИ.

Тел.: 633-511,8-902-579-35-11.

О  Квартиры:
• Продам комнату 16 кв.м., 2/2, за 
550т/уТел.: 681-006
• Продам комнату 12 кв м, 1 -й этаж, 
в бывшем общежитии в 89 кв. Тел.: 
89646573945.

• Продам трехкомн. крупногаб. кв- 
ру в 58 кв-ле, 2 этаж, 84 кв.м., с/у 
разд., больш. прихож., балкон, сте
клопакеты, хор. состояние, вари
анты. Тел: 8904-111-4317 и 8950- 
063-2717.

О Дачи:

• Продам дачу, садоводство "Утес". 
Тел.:8-902-57-60-461.
• Дачу в Китае или меняю на ком
нату. Тел.: 681-066
• Садовый участок в с/о «Расцвет». 
Тел.: 8908-643-4630.
• Земельный участок в с/о «Нива», 
12 соток земли. Тел.: 8904-118- 
3132.
• Срочно продам дачу у Байкала 
за п. Утулик, 6 соток, приватизи
рована, дом, водопровод, пло
довоягодные деревья, кустарни
ки, виктория, живописное место. 
Тел.: 89149574248, 89086555951, 
89501334879.

АРЕНДА
• Сниму 1 комн. квартиру в 17, 18 
м/не Тел.: 89646573945.
• Аренда офиса в 12А, дешево. 
Тел.:681-066.

РАБОТА
• На производство требуется 
агломераторщик-дробильщик, 
водитель автопогрузчика- 
грузчик, грузчик, литейщик, 
машинист мешкоделки, ма
шинист пленочного экструде
ра, машинист стрейч-пленки, 
упаковщица-фасовщица. Тел.: 
510-005,511-200.
■ На производство требуется ме
неджер по снабжению, менед
жер продаж, офис-менеджер, 
помощник менеджера по сбы
ту продукции, торговый пред
ставитель, экономист. Тел. 510- 
005,511-200.

ежедневноАРШАН
Тальцы, Листвянка.
Заказ автобусов и микроавтобусов

т. 68-18-08, 89641297191.
• В новый офис нужны 2 сотрудни
ка: от 25 лет, знание ПК. Тел.: 8-914- 
876-36-16.
■ Требуется помощник(ца) мо
лодому предпринимателю, 
возраст 25-45 лет, знание ПК, 
28000-39000 руб. Тел.: 8-983- 
245-16-25.
• Требуется помощник по персо
налу, предпочтение Водолеям и 
Девам, оплата договорная. Тел.: 
8-983-403-62-51.
• Требуется водитель-экспедитор 
в продуктовую компанию, с л/а 
1,5-2т. (термобудка, рефка), знание 
г Ангарска, погрузка в Иркутске, з/п 
30.000+ бензин.Тел.: (3952)486854, 
8-901-66-744-22.
• Требуется бригада, 3-4 человека, 
с личным грузовым а/м, для уста
новки деревянного забора, весь ин
струмент, материалы предоставля
ем, оплата 100-120 руб./метр. Тел.: 
8-914-9-46-47-57.
• Требуется администратор, рабо
та на постоянной основе для моло
дых пенсионеров. Тел.: 8-950-142- 
25-25.
• Работа для активных. 30-60 лет, 
гибкий график, 15-36 тыс. руб. Тел.: 
8-95-00-850-296.
• Руководителю нужен деловой по
мощник в офис, 30-60 лет, без в/п, 
доход 19-39 тыс.руб. Тел.: 8-902-1- 
725-507.
• Требуются надомники: вырез
ка этикеток -  32000 руб. Договор. 
Вложите конверт. 630501, 
Новосибирск, ВАСХНИЛ, а/я 45
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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

УЖДТОАО «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 рабочии

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

СтоимоетьТпутёвок-
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АУС отметило День строителя
ш

П

С советских времен в на
шей стране во второе вос
кресенье августа празд
нуют День строителя. 10 
августа, по сложившей
ся традиции, коллектив 
одной из крупных стро
ительных организаций 
Восточной Сибири - ОАО 
«Ангарское управление 
строительства» собрался 
в ДК «Современник», по
строенный ангарскими 
строителями 45 лет на
зад.

]ервым с праздником по
здравлял генеральный 
директор ОАО «АУС» 
Виктор СЕРЕДКИН:

- Уважаемые коллеги, я с боль
шим удовольствием поздрав
ляю весь наш коллектив и всех 
строителей с профессиональ
ным праздником. Огромное спа
сибо вам за ваш труд, желаю 
счастья, здоровья, успехов, уда
чи, больших объемов в работе и 
улучшения материального поло
жения. Жизнь строителя никог
да не была спокойной и разме
ренной - в мирных профессиях, 
наверное, он самый подготов
ленный ко всем жизненным нео
жиданностям, находящий выход 
практический из любых ситуа
ций. Мы с вами пережили кри
зис 90-х годов и из нынешнего 
постараемся выйти с минималь
ными потерями. В связи с этим 
отмечу, что среди 100 крупней
ших предприятий Иркутской об
ласти по объему производства в 
2011 году АУС заняло 26 место, 
это очень показательно.

ррадиция награждать в 
этот день заслуженных 
работников строительной 

отрасли грамотами и диплома
ми родилась вместе с праздни
ком. Собственно, не стал исклю
чением и этот год - под дружные

аплодисменты коллег и их одо
брительные возгласы работни
ки ОАО «АУС» получали зарабо
танные награды из рук Виктора 
Середкина.

1 риказом президен
та Российского союза 
строителей за многолет

ний плодотворный труд, высо
кий профессионализм, значи
тельный вклад в развитие стро
ительной отрасли России почет
ным знаком «Строительная сла
ва» награждены начальник цеха 
№ 3 комбината железобетонных 
изделий Тамара ШИРОБОКОВА, 
начальник участка треста 
«Жилстрой» Андрей ГОНЧАРУК. 
Грамотами от Российского сою
за строителей награждены элек
тромеханик по лифтам управ
ления энергоснабжения Олег 
КОМИССАРОВ, водитель авто
колонны № 3 управления авто
мобильного транспорта Сергей 
СТРОПИЛИН.

7=рамотами от Союза стро
ителей Иркутской обла
сти награждены началь

ник цеха завода № 3 комбината 
железобетонных изделий Елена 
ТРЕНИНА, наладчик строитель
ных машин управления строи-

гр~\ешением руководства и 
[—̂ -/профкома ООО «АУС» за 

U большой личный вклад в 
развитие, многолетнюю успеш
ную трудовую деятельность и 
в связи с профессиональным 
праздником почетное звание 
«Заслуженный работник ООО 
«АУС» с вручением диплома и 
денежной премии было присво
ено главному бухгалтеру ООО 
«АУС» Любови ДОНСКОЙ, на
чальнику управления ж/д транс
порта Михаилу САВИНОВУ, на
чальнику треста «Жилстрой» 
Юрию ГУЩИНУ, главному инже
неру комбината железобетонных 
изделий Сергею СЕРГЕЕВУ и ма
стеру строительно-монтажного 
управления № 2 Галине ЛЕНОК.

тельных механизированных ра
бот Александр СВИНЦОВ, на
чальник авторемонтных мастер
ских управления автомобильно
го транспорта Василий ГРИН, 
монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных изде
лий треста «Жилстрой» Борис 
ДЕДКОВ, производитель ра
бот специализированного 
монтажно-строительного участ
ка ремонтно-механического за
вода Михаил ПЕСТЕРЕВ.

кэтот день работников 
(ООО «АУС» поздравля
л и  мэр АМО Владимир 

ЖУКОВ и глава города Леонид 
МИХАЙЛОВ, не каждое меро
приятие удостоится чести одно
временного присутствия сразу 
двух высоких лиц, но это особен
ный случай.

- Уважаемые строители, по
здравляю вас от имени адми
нистрации и жителей горо
да, особые слова благодарно
сти хочу передать ветеранам- 
строителям, - отметил Владимир 
Жуков. - На территории райо
на нет ни одного значимого объ
екта, где бы вы не приняли уча
стие. Но вы не ограничивались 
нашим городом, стройки шли 
в Байкальске, Саянске, Зиме, 
Краснокаменске, сегодня вас 
ждут в Одинске. Можно долго 
говорить о ваших заслугах, ва
шей профессией нужно только 
гордиться!

- Дорогие строители и вете
раны, к сегодняшнему дню вы 
подошли с  серьезной истори
ей, связанной непосредственно 
с Ангарском, -  обратился к при
сутствующим Леонид Михайлов.
- Любой праздник, будь то День 
нефтехимика или атомщика, 
так же и ваш праздник, ведь вы 
строили эти комбинаты, это и 
ваша заслуга. Несмотря ни на 
какие кризисы, ваш труд будет 
востребован всегда. От всех ан- 
гарчан низкий вам поклон, спа
сибо за ваш труд и неоценимый 
вклад в развитие нашего города. 
Желаю всегда гордиться своей 
самой мирной профессией.

За высокие производ
ственные показатели 
и в связи с профессио

нальным праздником почетны
ми грамотами мэра АМО были 
награждены маляр строительно
монтажного управления № 2 
Галина БОРОЗДИНА, монтаж
ник стальных и железо-бетонных 
конструкцийтреста«Промстрой» 
Николай БОРОНОВ, машинист 
крана управления строительных 
механизированных работ Вера 
КОЛОСОВА. Благодарственным

п

письмом мэра АМО награж
дены главный механик заво
да железо-бетонных изделий 
№ 3 Игорь АМБРАЗЕВИЧ, за
меститель начальника управ
ления производственно
технологических комплектаций 
Александр КОЗЛОВ, начальник 
треста «Жилстрой» Александр 
МАНИН.

1 очетной грамотой главы 
города Ангарска за вы
сокие производственные 

показатели, личный вклад в раз
витие производства и в связи с 
профессиональным праздником 
награждены начальник участ
ка управления строительных 
механизированных работ Илья 
АНИКИН, монтажник стальных 
и железо-бетонных конструк
ций треста «Промстрой» Сергей 
НЕСТЕРОВ. Награждены благо
дарственным письмом главы го
рода Ангарска за добросовест
ный труд, личный вклад в раз
витие производства и в связи 
с профессиональным праздни
ком заместитель генерально
го директора ОАО «АУС» Иван 
ЕФИМЕНКО, машинист экска
ватора управления строитель
ных механизированных работ 
Эдуард РУБАН, начальник участ
ка треста «Жилстрой» Алексей 
ПЕРЕПЕЛИЦА, заместитель на
чальника управления ж/д транс
порта Иван ПОЖАРСКИЙ.

-ргч иктор Леонидович от 
имени всего коллектива 
поблагодарил руковод

ство района и города за поздрав
ления, проявляемую заботу и за
интересованность в их работе. 
И выразил готовность и дальше 
продолжать работать на благо 
любимого города, Иркутской об
ласти и России.

Арина ВЕШНЯЯ.
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