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КВАРТИРЫ ОТ НАДЕЖНОЮ ЗАСТРОЙЩИКА
ОАО «Ангарское управление строительства» 

в рамках муниципальной целевой программы
продает

КВАРТИРЫ
в строящихся домах в 32 микрорайоне г. Ангарска

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

Проектные декларации опубликованы в газете «Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник» 52 (327) от 27,19.2007, 19 (494) от 20.05.2010.
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«Жемчужин
предлагает всем желающим проити 

оздоровительный курс лечения по путевкам и

Предлагаем вам полный спектр 
санаторно-курортных услуг:

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

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

Отдыхайте с удовольствием.
V Наши телефоны: 697-243,697-235,697-118-/
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•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену
•  работу без рации

Online заказ taxirnaxirn.ru_____ •  совмещение с основной работой
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ПАРТНЕРЫ -  РАБОТНИКИ 

АНГАРСКОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональ
ным праздником - Днем нефтяника!

АНХК и АУС связаны несколькими десятилетия
ми совместной работы. Собственно говоря, АУС и 
построило всю АНХК. И наше сотрудничество про
должается.

Желаю всем работникам и ветеранам АНХК здо
ровья, благополучия и счастья в жизни!

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И 
ВОСПИТАТЕЛИ! 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТЫ! 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Примите самые сердечные поздравления с праздником 
| - Днем знаний и началом нового учебного года!

В этот первый день осени хочу пожелать всем удачи и 
\терпения. Впереди месяцы серьёзной работы, приобрете-1 
I ния новых знаний. Пусть учебный год обогатит каждого му-1 
\ дростью и значимыми событиями.

Желаю всем учащимся трудолюбия, педагогам - мудро- 
\ сти и успехов в их нелёгком, но таком незаменимом труде,
I а родителям - взаимопонимания с детьми. Счастья вам,
! крепкого здоровья и благополучия!!

, ]

Мэр Ангарского муниципального образования
Владимир ЖУКОВ
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ЯРМАРКА СОЦПРОЕКТОВ
На сегодняшний день на территории Ангарского муниципального образования действует ве

домственная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предприниматель
ства в Ангарском муниципальном образовании на 2011 -2012 годы».

В рамках её реализации второй год подряд проводится финансовая поддержка субъектов ма
лого и среднего предпринимательства по следующим видам субсидий:

- на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности;
- на компенсацию части затрат, связанных с технологическим подсоединением к электриче

ским сетям;
- на возмещение части затрат на покупку производственного оборудования;
- на возмещение части затрат на участие в международных, всероссийских, межрегиональных, 

областных выставках, ярмарках, конкурсах;
- на компенсацию части затрат по уплате арендных платежей;
- а также субъектам малого и среднего предпринимательства - сельхозтоваропроизводителям 

на возмещение части затрат, связанных с производством.
Общий бюджет по финансовой поддержке на 2012 год составил 2 млн. 550 тысяч рублей.
6 августа были подведены первые итоги двух конкурсов по субсидиям, связанных с началом 

предпринимательской деятельности и с покупкой производственного оборудования.
Из 21 заявки победителями стали 18 участников, которые разделили между собой 850 тысяч 

рублей согласно количеству набранных баллов. Соглашения с участниками подписаны, и в тече
ние 30 дней с момента подписания соглашений все победители смогут использовать денежные 
средства по назначению. Желаю им удачи! Мы очень рады активной позиции наших предприни
мателей.

На сегодняшний день объявлены конкурсы на компенсацию части затрат, связанных с технологическим 
подсоединением к электрическим сетям, и на возмещение части затрат на участие в международных, 
всероссийских, межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах.

На данные конкурсы предусмотрена сумма в 250 тысяч рублей.
Подача конкурсных заявок осуществляется до 31 августа 2012 года включительно до 17.00 часов по 

местному времени.
Конкурсные заявки принимаются в секторе поддержки и развития предпринимательства отдела 

стратегического планирования, экономического анштиза и инвестиционной деятельности Управления по 
экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, 
пл.Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, каб.66, тел. 52-58-95. Режим 
работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18,00, пятница с 9.Q0 до 17.00 по местному времени, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00, а также в муниципальном автономном учреждении Ангарского муниципального 
образования «Многофункциональный центр» по адресу: г.Ангарск, 84 квартал, д. 16, помещение 97, 
тел.: 56-09-10, 56-05-08. Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 15.00, 
без перерыва на обед.

Следующий этап предоставления субсидий будет на компенсацию части затрат по уплате 
арендных платежей, а также субъектам малого и среднего предпринимательства - сельхозтова
ропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с производством. На данные виды 
субсидий выделены 1 млн.350 тысяч рублей. Конкурсы будут объявлены в первых числах октя
бря, прием заявок будет осуществляться до конца месяца

15 ноября в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого и сред
него предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2012 годы» со
стоится ежегодное мероприятие «IV Ярмарка социальных проектов - 2012» с целью привлечения 
предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развития. Данный 
проект достаточно динамично проводился в прошлом году, сумма поступлений от «бизнес- 
ангелов» на покупку социальных проектов составила 587 тыс.руб. Данное мероприятие позволя
ет обеспечить взаимодействие органов местной власти и предпринимательских кругов.

Проекты научастиевЯрмаркепринимаютсядо31 августа2012года в Благотворительном 
фонде «Фонд развития города «Новый Ангарск».

Ддрес: г.Ангарск, ул. Глинки, 22 (Библиотека ОАО «АНХК)».
Телефоны для справок: 52-58-95, 89025123827
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1 СЕНТЯБРЯ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ 
КУПИТЬ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ И ПИВО
1 сентября 2012 года не допускается 

розничная продажа алкогольной про
дукции (в том числе и пива любой кре
пости) с 8 до 23 часов. Губернатором 
Иркутской области подписано постанов
ление Правительства Иркутской области, 
которым вводятся дополнительные огра
ничения розничной продажи алкогольной 
продукции на территории региона.

Мэр АМО Владимир Жуков подчеркнул важ
ность проводимой работы сотрудниками по
лиции, межведомственной комиссии по осу
ществлению государственного контроля за 
производством и оборотом алкогольной про
дукции и отдела по торговле, ценообразова
нию и тарифам, чтобы вовремя «доглядеть» за 
подростками в день праздника.

Тем временем сотрудники кабинета медицинской профилактики ОГБУЗ «Ангарская 
ОПБ» провели опрос среди несовершеннолетних на тему отношения к спиртным на
питкам. Результаты неутешительны: 94% подростков в возрасте 14-17 лет положи
тельно относятся к употреблению алкоголя, включая пиво.

Купить пиво или же другой алкоголь в День знаний не получится, в противном слу
чае предпринимателей ждет административное наказание. Кроме этого, за употре
бление пива и алкогольных напитков в общественных местах и за вовлечение несо
вершеннолетних установлена административная ответственность в виде штрафа. 
При вовлечении несовершеннолетних в употребление любого алкоголя с родителей 
или иных законных представителей также будет взиматься штраф.

«Реализация алкогольной продукции запрещена не только в День знаний, но и в 
Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и дни проведе
ния последнего звонка в школах. Также значительно расширен переченьмест, где недо- 
пускается розничная продажа пива. Это все виды общественного транспорта, остано
вочные пункты, автозаправочные станции, иные места массового скопления граждан. 
В перечень также включены все детские, образовательные, медицинские организа
ции, объекты спорта, прилегающие к ним территории, рынки, вокзалы, аэропорты, 
учреждения культуры», - рассказала начальник отдела по торговле, ценообразованию 
и тарифам администрация АМО Наталья ТЮМЕНЦЕВА.

Если вы стали свидетелем нарушений продажи пива и алкогольных напит
ков, то в отделе по торговле, ценообразованию и тарифам действуют телефо
ны «горячей линии»: 535767, 535763.

ПОД КРЫШЕЙ!
На днях специалисты организации-подрядчика, ОАО 

"АУС", закончили обследование фасада здания Дворца 
культуры нефтехимиков. Ко второму сентября, Дню ра
ботников нефтяной и газовой промышленности, ремонт
ные работы на внешней стороне сооружения завершить 
не удастся. Однако, штукатуры и маляры, имеющие до
пуск к работе на высоте, проведут косметический ремонт 
до праздника. Слегка преобразится и крыльцо ДК -  здесь 
уберут трещины, удалят проросшую траву, заделают вы
боины и сколы.

Между тем подрядчики завершили замену кровли над теа
тральной и клубной частью Дворца. Полным ходом идут вну
тренние работы в кабинетах творческих коллективов, гримёр
ных, реквизиторских комнатах. Установлены леса возле кинопроекционной будки, на лестницах, 
ведущих в мраморный зал «на паркет», и проходах к балконам и бельэтажам театрального зала.

Конечно, завершить обновление фасада всего Дворца в этом году не удастся, ведь общая 
площадь внешних конструкций храма культуры -  более 2150 квадратных метров. Большинство 
наружных украшений находятся на высоте 15-20 метров от уровня земли. Пилоны и барельефы, 
лепнина и мозаика требуют бережного демонтажа для реставрации. Рабочим и специалистам 
придётся делать эту сложную и кропотливую работу на высоте. В отдельных случаях, к примеру, 
с известной всем фигурой лиры с серпом и молотом, расположенной на козырьке здания, при
дётся строить временную опалубку.

Впрочем, всё это впереди. А уже в воскресенье, 2 сентября, слегка облагороженный внешний 
вид Дворца культуры нефтехимиков встретит гостей и участников уличного праздника.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: специалисты-высотники ведут ремонт фасада.

ВОВРЕМЯ СДАТЬ ДЕКЛАРАЦИИ
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спирто

содержащей продукции должны сдать декларации до 20 сентября
Отдел по торговле, ценообразованию и тарифам администрации Ангарского му

ниципального образования доводит до сведения всех заинтересованных лиц:
В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 171-ФЗ «О государствен

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную про
дажу пива и пивных напитков, обязаны осуществлять учет и декларирование объе
ма их розничной продажи.

9 августа 2012 года Правительством Российской Федерации утверждены «Правила 
предоставления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использова
ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использо
вании производственных мощностей № 815. Согласно данному постановлению, де
кларантам необходимо представить декларации за I и II кварталы 2012 года до 20 
сентября 2012 года. Вся необходимая информация размещена на официальном 
сайте Росалкогольрегулирования.

Отдел по торговле, ценообразованию и тарифам администрации Ангарского му
ниципального образования вышеуказанные декларации принимать не уполномо
чен.
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ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА: 
НОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО

Еще в 2008 году городская Дума приняла программу разви
тия и реконструкции городских парков и скверов. В 2009 году 
она была переработана, дополнена и принята на несколь
ко лет - до 2012 года. В процессе ее реализации были прове
дены работы в сквере за ДК нефтехимиков, в парке строите
лей, в сквере, что за бывшим кинотеатром «Победа», в скве
ре Почетных граждан. В этом году главным объектом рекон
струкции стал парк Д К  «Современник». Но по многочислен
ным просьбам ангарчан, которые прозвучали во время пу
бличных слушаний по проекту перечня мероприятий по под
готовке к празднованию 75-летия Иркутской области 28 апре
ля (тогда рассматривался вопрос о реконструкции парка ДК  
«Современник»), предложение о восстановлении ограждения 
парка имени 10-летия Ангарска было внесено в резолюцию. 
На эти цели выделили 1 млн. 435 тысяч рублей.

28 августа заместитель гла
вы города Дмитрий ЧЕРНЫШОВ 
и начальник Департамента 
ЖКХ и строительства Василина

ШУНОВА осмотрели террито
рию в районе 95 квартала, где 
уже установлено ограждение 
парка 10-летия Ангарска.

Качество проведенных работ будет принимать комиссия 
администрации города

-  Срок выполнения работ под
рядчиком - 30 августа. Сейчас 
остались последние штрихи. 
Затем качество работ примет 
специальная комиссия. Если 
возникнут претензии, их устра
нят в кратчайшие сроки, -  по
яснил Дмитрий Викторович. -  
Необходимость возведения 
ограждений понятна. Дело в 
том, что данный парк без нали
чия ограждения является про
сто ландшафтной территори
ей. Теперь здесь, со стороны 
95 квартала, установлены во
рота, которые будут ограничи
вать въезд автотранспорта, кро
ме спецтехники, имеется калит
ка для ангарчан, желающих от
дохнуть в парке. Ограждение 
сделано и со стороны улицы 
Ворошилова.

Особо отметим, что админи
страция города не выполнила 
работы по установке огражде
ния по периметру всего парка 
из-за того, что часть территории 
парка имени 10-летия Ангарска 
находится в муниципальной соб
ственности АМО, и город вкла
дывать деньги на восстановле
ние или строительство ограж
дения на этом участке просто 
не имеет права по бюджетно
му кодексу - это будет считать
ся нецелевым использованием 
средств. Администрацией го
рода были направлены письма 
на имя руководителей админи
страции АМО с просьбой вос
становить ограждение парка на 
принадлежащей району терри
тории, тем не менее, часть пар

ка, находящаяся в ведении рай
она, пока осталась без ограж
дения.

- Действительно, в последние 
годы парк 10-летия Ангарска 
был обделен вниманием. Но 
действие программы развития 
парков продлено еще на два 
года - 2013 и 2014. Убежден, 
что уже в бюджете 2013 года бу
дут предусмотрены средства на 
благоустройство парка 10-летия 
Ангарска, - подчеркнул Дмитрий 
Чернышов. - Территория пар
ка большая, и требуются колос
сальные затраты на то, чтобы 
его облагородить, администра
ция города видит необходи
мость проведения благоустрой

ства этого места отдыха и будет 
продолжать эту работу.

На наш вопрос о том, будут ли 
в этом парке установлены ат
тракционы для детей и взрос
лых, Дмитрий Викторович отве
тил, что строительство аттрак
ционов дело очень затратное, 
поэтому нужно искать инвесто
ров. Такую работу городская ад
министрация намерена прово
дить. Но сначала необходимо 
привести парк в порядок: бла
гоустроить дорожки, площадки 
для отдыха и т.д.

Сергей ОРЛОВ.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, бывшие узники фашистских лагерей, блокадники, партиза
ны, подпольщики, воины-интернационалисты и военнослужащие! 

Поздравляем вас и всех ангарчан с 67-й годовщиной окончания 
Второй мировой войны!

2 сентября 1945 года был подписан Ascr о капитуляции Японии. Тем самым 
поставлена точка во ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, которая началась задолго 
до того дня, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, принес
шая человечеству невиданные в истории горе, страдания, гибель миллионов 
людей и огромные материальные потери.

Потомкам будет трудно представить, а нам невозможно рассказать обо 
всём, что выпало на долю нашего народа, наших отцов, дедов и прадедов на 
фронтах и в тылу! На борьбу за свободу ОТЕЧЕСТВА в едином строю с солда
тами были женщины и дети.

Победа СССР и союзников над фашистской Германией и милитаристской 
Японией имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влия

ние на все последующее развитие человечества. Учитывая то, что и сегодня 
высказываются территориальные претензии, учитывая уроки истории, наша 
страна должна быть в постоянной оборонной готовности, а для этого необхо
димо развивать мощную промышленность.

Город Ангарск за свои 60 лет был и остается третьим промышленным цен
тром в Иркутской области, за что через 20 лет после рождения был удосто
ен ордена Трудового Красного Знамени. Честь и слава вам - первостроите
лям Ангарска, тем, кто трудился и трудится на предприятиях, работникам 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства за ваш труд на благо людей и 
города. Спасибо вам!

За преданность родной Отчизне, за мертвых пролитую кровь,
За подвиг их во имя жизни, их память, славу и любовь!

Председатель Совета ветеранов 
З.Ф.БУШУЕВА.
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Л У Ч Ш И Е  П Р И Х О Ж И Е  О Т «М ЕБЕЛЕВИЧА»
- Я живу в хрущев

ке. Прихожая малень
кая, как каморка папы 
Карло. Подскажите, 
можно ли ее обустро
ить так, чтобы она ка
залась больше, шире, 
уютнее?

Елена МОРОЗОВА.

Увы, большинство из 
нас вынуждены доволь
ствоваться крохотными 
прихожими, которые на
поминают собой либо тес
ный тамбур, либо чрез
мерно узкий коридор. А 
ведь считается, что при
хожая -  это лицо нашего 
дома. Да, с «лицами» нам 
явно не повезло! Однако 
при желании и знании не
скольких нехитрых правил 
■можно сгладить практиче

ски все недостатки при
хожей! Итак, необходимо 
помнить, что однообразие 
и монотонность для это
го помещения противопо
казаны. Поэтому красим 
стены в два тона -  светлый 
и темный. В узкой прихо
жей светлый тон распола
гается ближе к потолку, 
увеличивая пространство, 
в чрезмерно высоких вы
светляется нижняя часть 
стен. Кстати, визуально 
раздвинуть стены можно 
с помощью освещения и 
зеркал. Одна лампочка на 
потолке -  мало! Заставьте 
прихожую купаться в све
те! А зеркало поместите 
на входную дверь или по
весьте два зеркала на сте
нах -  одно напротив дру- 
гого. Огромное значение

имеет и мебель для при
хожей. Так как помеще
ние нестандартное, то и 
мебель должна быть не
стандартной. Лучше всего
- корпусная мебель, изго
товленная на заказ с уче
том индивидуальных осо
бенностей планировки. 
Идеально подойдет узкий 
шкаф-купе, в котором раз
местятся верхняя одеж
да, обувь, головные убо
ры и еще множество дру
гих вещей. Если потолки 
достаточно высокие, за
кажите систему шкафов- 
антресолей, чтобы при
хожая не казалась колод
цем. Также обзаведитесь 
низкими тумбами для обу
ви и комодом с выдвиж
ными ящиками. Причем, 
заказывая корпусную ме

бель, вы сами будете ре-т 
шать, каким будет коли-, 
чество полочек в том или) 
ином изделии, на каком- 
расстоянии друг от дру
га они будут располагать-) 
ся и т.д. Да, и не забудь
те, что можно запланиро-) 
вать и светильники, встро-' 
енные в мебель!

Заказывая мебель, оста
новите свой выбор на фир-5 
ме «МЕБЕЛЕВИЧ», обла-  ̂
дающей богатым опытом, 
по изготовлению мебели- 
даже для самых неудачных- 
по планировке прихожих.’ 
Именно здесь вам помо-' 
гут сделать прихожую уют-' 
ной, удобной, красивой! А, 
следовательно, «лицо» ва
шего дома станет милым и 
приветливым!

ТД "Европейский", 22микрорайрн. 
Тел.: 68-37-37

Салон «МЕБЕЛЕВИЧ» 
ждет вас по адресу: 

ул. Чайковского, 
ТД «Радуга», 2  этаж , 

т е л .6 3 -6 3 -6 1MetЯие£ич



№ 34 (677) 30 августа 2012 г.

Предвыборная кампания нача
лась, есть официально объявивши
еся кандидаты, есть развернувшая
ся агитация, есть пиар во всех своих 
формах. Сегодня хотелось бы пого
ворить о кандидатах на пост главы 
города Ангарска.

Начнем с самовыдвиженцев, 
их пока шесть.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ - за
меститель главы администрации 
Ангарска (беспартийный, замечен в 
связях с КПРФ).

Сергей ПЕТРОВ - руководитель 
компании «Стройкомплекс», депу
тат Думы г.Ангарска (член «Единой 
России»),

Борис БОРИСКИН - председа
тель ИРОО «Антикоррупционный 
комитет», экс-председатель 
Ангарской ТИК, экс-директор МАУ 
«Комбинат детского питания», пен
сионер (беспартийный, за плеча
ми - уголовное дело сначала по ста
тье 105, часть 2, через статью 30 - 
«Покушение на убийство с отягчаю
щими обстоятельствами», которую 
потом переквалифицировали на 
115-ю - «Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью», в октябре
2011 г. освобожден от наказания «за 
истечением срока давности»),

Владимир Ж УКОВ - мэр 
Ангарского района (член «Единой 
России»),

Сергей ГАГАРКИН - председа
тель Некоммерческого партнерства 
«Союз взаимной поддержки» (жи
тель г.Новосибирска).

Константин МОЛЯРОВ - депу
тат Ангарской гордумы, директор
ООО «Чистый город».

£С-ть «мци два «партийца», вы- 
двинутые двумя крупнейшими 
партиями-оппонентами (в смысле, 
их местными отделениями).

Сергей БРЕНЮК - первый се
кретарь комитета Ангарского мест
ного отделения КПРФ, депутат 
Думы Ангарского района, помощ
ник депутата Законодательного со
брания Иркутской области Ильи 
Сумарокова, пенсионер.

Андрей ИСТОМИН - замести
тель главы администрации АМО, 
первый секретарь Ангарского мест
ного отделения «Единой России».

Для полноты палитры добавим 
четверых выдвиженцев от дру
гих партий.

Валерий КУРОЧКИН (генераль
ный директор ОАО «Завод РТА», вы
двинут от «Яблока»).

Эдуард ИЩ ЕНКО (директор 
МКП АМО «Многоотраслевая про
изводственная компания» - от 
«Коммунистов России»),

Игорь РОМАНОВ (генеральный 
директор центра информационно
го мониторинга - от «Справедливой 
России»),

Светлана ГУЩЕНКО (временно 
неработающая - от ЛДПР).

Шансы Бренюка, Истомина, 
Чернышова и Петрова пример
но равны, фаворита среди них нет, 
и явного преимущества не имеет 
никто. Определенные преимуще
ства имеет лишь Владимир Жуков. 
Шансы остальных колеблются воз
ле нулевой отметки. Впрочем, все 
зависит от умонастроения изби
рателя конкретно 14 октября 2012 
года. И, похоже, задействованные 
финансовые и административные 
ресурсы кандидатов кардинально 
на эти настроения повлиять уже не 
сумеют.

Из кого же нам предстоит вы
брать главу Ангарска, возможно, 
опять на долгие пять лет?

Начнем с любопытного, на 
первый взгляд даже страннова
того триумвирата «Три Сергея»: 
ЛЕВЧЕНКО - Петров - Бренюк.

Основным игроком от КПРФ на 
ангарском предвыборном поле яв
ляется отнюдь не Бренюк, а его 
непосредственный шеф. Причем 
все сходится на том, что Сергей 
Левченко ставит в первую очередь 
не на своего подшефного Бренюка, 
а на предпринимателя и представи
теля «вражеской» партии Петрова, 
Сергей Бренюк остается пока в ка
честве запасного (и отвлекающего, 
если хотите) варианта.

КТО ЕСТЬ 
ПРЕДСТОЯЩИХ
На Петрова в первую очередь 

распространяется бизнес-интерес 
Левченко (Бренюк - бессребре
ник). Отсюда ожила «Вся неделя», 
«Знамя коммунизма», замелька
ли «спецвыпуски», «боевые лист
ки» и прочая макулатура (мето
ды не меняются). Посредники - 
депутат облпарламента Юрий 
ФАЛЕЙЧИК (бывший гл.инженер 
«Стальконструкции») и его помощ
ник Анатолий НИКИФОРОВ, один 
из лидеров Ангарской организа
ции КПРФ. За связкой Левченко и 
Петрова, по слухам, тянется весь
ма авторитетный криминальный 
след. Подтвердить этот след до
кументально возможности нет, по
этому озвучивать его не будем. Но, 
к сожалению, в России подобного 
рода слухи чаще всего оказывают
ся правдой.

Ведет свою игру Сергей Левченко

ветственности: одно дело командо
вать Думой, другое дело отвечать 
за работу исполнительного органа, 
за все районное хозяйство.

Во-вторых, Левченко за его спи
ной - не такая уж и надежная фи
гура.

Вот что по этому поводу сооб
щается на сайте Альтаир (альтер
нативное информационное агент
ство Иркутской области) словами 
редактора издательского проекта 
«Кто есть кто в Иркутске» Максима 
ЗИМИНА: «Сергей Бренюк - насто
ящий коммунист, считающий, на
пример, что лидер КПРФ Геннадий 
ЗЮГАНОВ и его окружение обу
ржуазились и утратили связь с на
родом. Бренюку ближе сталин
ский аскетизм, но и он способен 
договариваться с политическими 
конкурентами. Наверное, Сергей 
Алексеевич получит широкую под-

очередь Истомина. То есть, биться 
будут две основные силы, победит 
одна из них, но вторым при любом 
раскладе станет Бренюк. Впрочем, 
такое умозаключение не лишено 
смысла,

2. Он причислил к союзни
кам «команды», а, следовательно, 
и Сергея Петрова так называемую 
«большую тройку» - генеральных 
директоров АНХК, АЭХК и АУС. Что 
является серьезным заблуждением
- трезво оценивая ситуацию, трой
ка не будет ставить на отжившую 
свое, хотя и неплохо отлаженную 
полукриминальную коррупционную 
схему-структуру,

3. Он считает, что дирек
тор школы или кадровый офицер 
не могут иметь хозяйственного 
опыта. Могут, но опыт этот зави
сит от личных качеств человека, по
работавшего на этих должностях.

и на депутатском поле - треть 
кандидатов (8 из 25, в том числе 
Андрей Левченко, сын первого се
кретаря обкома КПРФ, поставлен
ный на должность гендиректора 
ЗАО «Стальконструкция») так или 
иначе связана с бизнесом главного 
коммуниста области.

Теперь непосредственно о кан
дидатах.

Сергей Бренюк. Казалось бы, 
все крайне просто: выдвинут КПРФ, 
за спиной - Сергей Левченко и веч
но протестный слой ангарчан, тол
щина которого меняется в различ
ные годы, но на нет она не сходит 
никогда.

Но не все так просто. Во-первых, 
сам Бренюк в ангарской коммуни
стической среде является фигурой 
если и не второстепенной, то уж 
точно ведомой. Сегодня роль се
рого кардинала выполняет поли
тический «выкормыш» Левченко 
Дмитрий НАДЫМОВ. Кто будет ре
ально управлять городом, если 
вдруг победу на выборах одержит 
Бренюк, предугадать невозможно. 
Но уж точно не сам Бренюк. Да он к 
этому и не стремится. В конце 2010 
года Жуков ему прямо предложил 
возглавить администрацию АМО 
(должность с огромными полно
мочиями, а при сегодняшнем дум
ском прокоммунистическом боль
шинстве она бы стала реально до
минирующей, мэр остался бы фи
гурой практически декоративной). 
Бренюк откровенно испугался от

держку и высокии процент голо
сов. Однако это будет, скорее все
го, второе место. При нынешнем 
раскладе сил Бренюк будет рабо
тать не столько на победу, сколь
ко помогать, конечно, не призна
вая этого, так называемой «ко
манде» ( Евгению КАНУХИНУ, 
Андрею КОЗЛОВУ, Александру 
БЫКОВУ, Сергею ПЕТРОВУ, Давиду 
ТАТУЛАШВИЛИ (в миру более изве
стен под «ником» Дато - А. П .) , руко
водителям градообразующих пред
приятий - АНХК, АЭХК, АУС) взять 
верх над сторонниками Владимира 
Жукова и Андрея Истомина».

По мнению Зимина, у  Бренюка 
есть не только сильные, но и уязви
мые стороны. «Сергей Алексеевич
- кадровый офицер-танкист, затем 
работал в сфере образования - учи
телем, директором одной из школ 
Ангарска. Он, по большому счету, 
не хозяйственник, у  него мало опы
та такой работы. Поэтому протест 
протестом, но не ясно, каковы будут 
первые же действия мэра Бренюка. 
К  тому же из Кремля давно спущена 
директива: никаких мэров от дру
гих партий, особенно в крупных го
родах»,

Сразу обратим внимание на не
которые вольности, которые допу
стил политолог Зимин:

1. Он предсказы вает 
Бренюку второе место, хотя и верно 
подметил, что Сергей Алексеевич, 
скорее всего, выполняет роль спой
лера оппонентов Петрова, в первую

Имеется такой опыт и у Бренюка, но 
он лишь подтвердил то, что Сергей 
Алексеевич действительно хозяй
ственник никакой. И руководитель 
никакой. И, похоже, в душе сам это 
понимает, но загоняет крамольные 
мысли в подвалы своей души ло
зунгами и пространными рассужде
ниями ни о чем.

Сергей Петров. Поддержка. 
Действительно, в первую очередь
- это «команда», вернее, ее остат
ки, которые надеются на реванш. 
Похоже, изначально «команда» ста
вила на Евгения Канухина, полагая, 
что ангарчане со временем забы
ли все его «заслуги» перед обще
ством. И даже организовали через 
один подконтрольный городской 
сайт «голосование», где Канухин 
лидировал с огромным отрывом от 
«конкурентов». Так, во всяком слу
чае, демонстрировали «официаль
ные» данные сайта. Но, видимо, ре
альный расклад голосования «ко
манду» удручил, и она срочно ста
ла искать замену. Остановились на 
Петрове. Вроде, в открытую на «ко
манде» он завязан не был, от ответа 
за качество работ на «Ермаке» его 
прикрыла прокуратура, на город
ской Думе он в основном помалки
вал, из «Единой России» в отли
чие от Козлова выходить не стал, 
даже в местный политсовет вошел.

И основной вид деятельности 
благовидный - глава строитель
ной компании, на этой теме и будет 
строиться его предвыборная кам

пания. Он уже сегодня на эту тему 
много говорит, пиарясь по полной 
и выстраивая положительный об
раз, - я, мол, строитель, а не просто 
коммерсант. Но в первую очередь 
Петров, конечно, коммерсант. Что 
само по себе ни плохо, ни хорошо. 
Таковы реалии сегодняшней жиз
ни - бизнес идет во власть, и его не 
остановишь. Другое дело, для чего 
он туда идет.

Оппоненты этот образ при жела
нии развеют в два счета, взяв пару 
интервью у гастарбайтеров, кото
рые работают в «Стройкомплексе», 
и поговорив про качество строи
тельства и условия работы. Аховое. 
Вопрос - к надзорным органам, ска
жете вы. И будете правы.

Проблема в том, что органы эти - 
порождение той системы, которую, 
в частности, в Ангарске, заложила 
«команда», а до ума доводил в том 
числе, Петров. Он и строитель этой 
системы, и ее продукт.

Компания Петрова, если исполь
зовать термин к/ф «Властелин ко
лец» - полурослик (то есть, не со
всем карлик), с Быковым (владель
цем еще одного строительного по- 
лурослика) Петров пока не кон
фликтует, хотя хотел бы от бюдже
та получать побольше. Маленькие 
компании, маленькие объемы, но 
неплохие живые бюджетные деньги
- что еще надо?

Не прост, есть амбиции, соб
ственные планы, есть и скрытые 
претензии к «команде». Могут быть 
конфликты, но, скорее всего, его 
прижмут обязательствами.

Дмитрий Чернышов, еще один 
продукт Левченко. Именно на него 
главный коммунист Иркутской об
ласти ставил еще год назад. Но 
Чернышова неказисто и неэтично 
подстрелили. Кроме того, в город
ской администрации он откровен
но проваливал все направления,на 
которые его либо бросали, либо он 
сам за них брался. Одновременно 
уплотнялись слухи о его непомер
ном желании подзаработать на раз
работанных еще «командой» кор
рупционных схемах взяток, откатов, 
фирм-однодневок и т.д. Рейтинг 
его, и так невысокий, начал свали
ваться к нулю. В общем, похоже, 
Левченко поставил на нем полити
ческий крест. Да и в случае победы 
разве такой будет делиться?

Но Чернышову так понравились 
политические игры, что он решил 
продолжить их самостоятельно. 
Говорят, правда, что его якобы под
держивает глава Ангарска Леонид 
Михайлов, который сам баллоти
роваться на новый срок не соби
рается, Во всяком случае, един
ственный ресурс Чернышова - бюд
жетные средства, заложенные на 
рекламно-информационное обе
спечение деятельности админи
страции Ангарска.

Дмитрий Чернышов - фигура для 
Петрова неудобная, играет на его 
поле. Следовательно, либо он окон
чательно вышел из-под контроля 
Левченко и «команды», либо сни
мется (или будет вынужден снять
ся) по ходу предвыборки в пользу 
Петрова.

Что общего у этой троицы 
(Бренюк-Петров-Чернышов), что 
нас ждет после выборов в случае 
победы любого из них?

1. Неизбежное продолже
ние традиций «команды», усилен
ное прокурорским прикрытием 
(Бренюк никакое не исключение, он 
это уже доказал в Думе - сами ком
мунисты таких называют соглаша
телями).

2. Углубление конфликта с 
районной властью, которую Жуков 
(несмотря на усилия коммунистов) 
цепко держит в своих руках и гра
мотно контролирует. И будет кон
тролировать как минимум до 2015 
года.
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3. Практический демонтаж проекта ликвидации дво
евластия в Ангарске, вне зависимости от предвыборных обе
щаний троицы. Все их заверения того, что будет налажен 
конструктивный диалог с районом и ликвидировано дво
евластие - блеф. Саакашвили тоже обещал подружиться с 
Россией и даже приезжал в Москву сразу после своей побе
ды... Они все были активными участниками саботажа проек
та «Преобразование АМО в округ» в 2011 -2012 гг. То, что город 
остается в состоянии феодальной раздробленности - это их 
полная заслуга и сознательная позиция. Одна из причин - бо
язнь схлестнуться с Жуковым в открытой предвыборной схват
ке. И, как следствие

4. Продолжение эскалации напряженности в Ангарске, 
Мегете, Одинске и Савватеевке.

Это объе!стивные обстоятельства дела, и личные качества 
трех кандидатов здесь не при чем.

Снять напряженность реально мешающего жить двоевла
стия смог бы, пожалуй, лишь Андрей Истомин как ставлен
ник Владимира Жукова. Что также является объективным об
стоятельством.

Схема реформации власти в случае его победы проста: сна
чала город передает в район большинство своих полномо
чий и большую часть бюджета, ликвидируются все дублирую
щие структуры (ДУМИ-КУМИ, гор.архитектура-рай.архитекту
ра, горторг-райторг и т.д.), потом решением Дум всех поселе
ний без всяких референдумов принимается решение о созда
нии округа и все - пожалуйте бриться!

Для успешного осуществления второго этапа реформы, 
правда, в Думы и на должность глав поселений должны прий
ти те, кто действительно хочет объединения. Но ведущую роль 
будут играть выборы в городе Ангарске, и в значительной сте
пени все будет зависеть от выбора именно ангарчан.

И второе «но» - к сожалению, у Истомина шансов победить 
Петрова или Бренюка столько же, сколько и у них его (особен
но, если они объединятся). Ангарчане Истомина знают слабо. 
Он не замешан в «командных» делах, как Петров, не напор
тачил во власти, как Бренюк или Чернышов. Но и ничего осо
бенного не добился в ней, так как только-только начал свою 
административно-политическую карьеру. Риск не быть из
бранным есть. И есть риск затянуть уже и так прилично затя
нувшийся ангарский политический кризис...

И чтобы разрубить этот гордиев узел, покончить, так ска
зать, с остатками и пережитками «команды» появился опреде
ленный резон пойти на выборы самому Владимиру Жукову. Но 
позиции самого Жукова тоже далеко не безупречны, возрази
те вы. Что же, давайте разберемся в плюсах и минусах, подо
бьем, так сказать, его политический баланс.

На что будут упирать его политические оппоненты, гипоте
тические конкуренты-кандидаты? Во-первых, будут вещать 
они, Жуков - человек конфликтный и слишком властолюби
вый, за что его поперли из председателей Думы г.Ангарска. 
И в районной Думе с приходом Жукова началась настоящая 
война. А теперь он опять направился в город повоевать. Во- 
вторых, скажут они, в поход за городскую власть Жуков идет, 
опасаясь, что его избрание мэром вот-вот признают нелеги- 
тимным. Вот он и хочет прикрыться городским мандатом гла
вы Ангарска.

В-третьх, мол, наобещал избирателям, половины не сделал, 
а теперь бежит в город.

На первый взгляд, звучит убедительно. На самом деле, все 
несколько иначе.

Во-первых, конфликтовал Жуков в городской и район
ной Думах не с друзьями-товарищами, а с непримиримы
ми противниками. С отчаянными защитниками отлаженной 
коррупционно-клановой системы, которую за 8 лет создали и 
отладили члены и сторонники «команды». Причем эта система 
не могла бы так долго и эффективно работать без прикрытия 
со стороны отдельных представителей судебных, правоохра
нительных и надзорных органов. В какой-то мере это прикры
тие действует и сегодня, например, в борьбе с Жуковым с са
мой лучшей стороны себя проявляет ангарская прокуратура.

И то, что он пошел на откровенную конфронтацию с силь
ным, сплоченным (вернее, с повязанным общими делами) 
соперником, говорит отнюдь не о его склочности. Давайте 
вспомним, сколько раз мы хотели в глаза высказать зарвавше
муся хаму или зажравшемуся начальнику все, что о нем дума
ли? И сколько раз мы это осуществляли? Жуков говорил это в 
глаза, порой не стесняясь в выражениях. В ответ получает яр
лыки. Все логично...

Во-вторых, ни о какой нелегитимности его избрания и речи 
быть не может, это понимают даже те, кто заварил всю эту 
кашу с «признанием раскаявшихся грешников-депутатов». 
Чистый пиар-ход, плохо проработанный, даже туповатый в 
расчете на всеядного обывателя. Жуков при его желании пре
спокойно проруководит районом до осени 2015 года.

В-третьих, большинство своих обязательств он либо выпол
нил, либо они находятся в стадии выполнения. Бюджет вы
рос за два года почти на треть, поднялись и заработные пла
ты бюджетников (и это в кризисные годы), идет сокраще
ние дефицита мест в детских садах, проходят обратное пере
профилирование и реконструкцию старые (бывшие, когда-то 
сданные в аренду) и готовятся к строительству новые садики. 
Поднимается с колен село, власть повернулась лицом к мало
му и среднему бизнесу, намечены кардинальные сдвиги в ин
вестиционной политике и т.д.

А те обещания, которые не выполнил, зависли из-за пря
мого саботажа со стороны городской власти (например, про
блемы ЖКХ и двоевластия). И вот именно для того, чтобы 
выполнить их (а они, на мой взгляд, являются ключевыми), 
Владимир Жуков и должен идти на городские выборы. И не 
один, а с командой, причем со значительно мощной, чем на 
районных выборах-2010.

Что же касается района, то его он оставит в нормальном со
стоянии, доверив нормальной профессиональной команде, 
которую он же и сформировал. При сегодняшнем политиче
ском раскладе обязанности мэра до окончания полномочий 
районной Думы будет исполнять Светлана КАЖАЕВА, Боюсь, 
что нового мэра депутаты переизбрать не смогут до конца ис
течения их полномочий (для этого необходимо набрать 10 го
лосов, что в принципе нереально - сегодняшний практический 
паритет сил вряд ли претерпит изменения).

И в случае победы Жукова, как было уже сказано выше, про
блема двоевластия сойдет на нет естественным эволюцион
ным, а не революционным путем. Впрочем, более подробно 
об этом я порассуждаю чуть позже.

J  То, что наш коллега по цеху Александр ПАШКОВ решил пойти на выборы в качестве кандидата в де- V
путаты Ангарской городской Думы, лично меня особо не удивило. Политика - основной профиль его 

журналистской работы в нашей газете. В редакции «Подробностей» Александр Васильевич работает с де
кабря 2005 года, и практически с первых дней своей деятельности у нас он сконцентрировался именно на 
политической проблематике. Причем он регулярно пишет как о так называемой «большой» (постоянный и 
незаменимый автор еженедельной рубрики «Политинформация»), так и о «малой», местной политике.

Сегодня Александр Пашков - один известных журналистов в Ангарске, имеет своего читателя, своих сторонников 
и непримиримых оппонентов. После многих его публикаций в редакцию звонят и даже приходят наши читатели, ко
торые в основном поддерживают точку зрения Александра Васильевича. Его статьи, как говорится, ложатся всег
да в тему. Их отличает тщательная проработка и четко просматриваемая собственная позиция автора, последова
тельная и определенная. С позицией, политическими убеждениями Александра Пашкова можно соглашаться или 
нет, но очень трудно их не уважать. Может быть, в какой-то мере он максималист, но не мечется из стороны в сто
рону, не прячется за шелуху общих рассуждений. Его статьи, безусловно, яркие произведения, сконцентрирован- 
но бьющие в нужные автору болевые точки. Решение Александра Васильевича идти в депутаты гордумы я считаю 
правильным и, полагаю, глубоко продуманным. Уверен, он будет там к месту и ко времени и, безусловно, принесет 
в Думе много пользы городу.

Считаю его искренним патриотом Ангарска, как бы высокопарно не звучали мои слова. Кроме того, хотя Пашков 
и не был еще ни разу муниципальным депутатом, новичком в этом непростом политическом деле его не назовешь. 
Одно из постоянных направлений профессиональной журналистской деятельности Александра Пашкова является 
именно анализ работы местных Дум - городской и районной (в последнее время, правда, он сконцентрировался в 
основном на районной). При этом он из раза в раз прорабатывает практически весь пакет предлагаемых для рас
смотрения на думских заседаниях материалов, подбирая и анализируя наиболее интересные и важные для ангар
чан вопросы и проблемы.

Свое главное направление в работе городской Думы он уже определил и озвучил на праймеризе: подготовить за 
год-полтора ликвидацию двоевластия в Ангарском районе, преобразовав его в округ и подготовив для этого все не
обходимые документы и согласования, назначить дату выборов нового окружного органа местного самообразова
ния и сложить с себя депутатские полномочия. Открыв, наконец,. Ангарску дорогу к развитию.

Именно двоевластие и вечная война то за власть, то между властями и привела, по мнению Пашкова, к соци
альному застою в Ангарске, который психологически давит на население, заставляет молодежь искать лучшей 
доли за пределами города и даже Иркутской области. Хотя предпосылок для развития и даже для социально- 
экономического рывка в Ангарске в разы больше, чем в том же Иркутске...

Не противоречат статусу депутата и личностные качества, Александра Васильевича. Он очень дисциплинирован
ный и ответственный журналист, отличающийся высокой работоспособностью. И столь же ответственный, честный 
и порядочный человек, надежный друг и товарищ. И это также отнюдь не дежурные, высокопарные слова к месту, а 
моя личная убежденная оценка человеческих качеств Александра Пашкова. Под которой, уверен, подпишется каж
дый член нашего небольшого творческого коллектива.

Николай БАРХАТОВ /

24 августа Совет Общественной палаты 
Ангарского муниципального образования об
ратился к мэру района Владимиру ЖУКОВУ 
с предложением принять участие в предстоя
щих 14 октября муниципальных выборах и вы
ставить свою кандидатуру- на должность главы 
города Ангарска. Владимир Валентинович это 
предложение принял, по всей видимости, оно 
совпало с его собственным желанием.

И спустя три дня - в минувший понедель
ник, 27 августа, в зале заседаний администра
ции АМО состоялось уже пленарное заседание 
всей Общественной палаты, на котором кан
дидатура Владимира Жукова была поддержа
на практически единогласно (председатель па
латы Анатолий БОРИНСКИЙ счел, что не име
ет по закону права голосовать в поддержку 
какого-либо кандидата). Выступающих было 
немного (глава Мегета Татьяна ВЛАСЕНКО, гла
ва Одинска Игорь АНТОНОВ, директор ООО 
«Институт Горпроект» Татьяна ПАВЛОВА, пред
седатель Союза садоводов Ангарска Людмила 
БЕЗВИДНАЯ), говорили все в одном тоне: при
нятое Жуковым решение - правильное.

Игорь Антонов, в частности, сказал, что 
Владимиру Жукову, судя по списку заявивших
ся кандидатов, на этой должности сегодня аль
тернативы нет. «Владимир Валентинович и се
годня, возглавляя Ангарский район, радеет за 
город Ангарск, как, впрочем, и за все осталь
ные поселения, -  подчеркнул глава Одинска.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА

ПОДДЕРЖАЛА
ЖУКОВА

- Работа в районе идет по нарастающей, не 
смотря на чинимые массированные препят
ствия. Все четыре поселения должны быть в 
одной упряжке, и, находясь на должности гла
вы Ангарска, Жуков способен объединить наши 
усилия для ликвидации, наконец, двоевластия в 
городе и районе. Будет процветать Ангарск, бу
дут достойно жить и остальные поселения, глу
бокодотационные».

«Владимир Валентинович - человек глубоко 
ответственный, и принял он сегодня очень от
ветственное решение, -  продолжила Татьяна 
Власенко. - Район он не бросает и никогда не 
бросит, там сегодня сформирована хорошая 
команда. Но все проблемы сконцентрированы 
именно в Ангарске. Без их решения невозмож
но развитие ни Ангарска, ни Ангарского рай
она. Решить их сегодня по силам только лишь 
Жукову».

В ходе совещания было принято решение 
не только поддержать кандидатуру Владимира 
Жукова на должность главы города, но и обра
титься за поддержкой к населению Ангарска. 
Текст обращения будет размещен в местных 
СМИ.

Кроме того, мы, члены Общественной пала
ты, npi...,-> ei ние 1ределитьс ндида- 
тами в депутаты Ангарской городской Думы - 
кого именно поддержим на предстоящих выбо
рах. Свою точку зрения мы также выскажем пу
блично - либо через СМИ, либо в виде печатно
го спецвыпуска бюллетеня Общественной па
латы.

Александр ПАШКОВ, 
член Общественной палаты АМО
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ОТ (ПШНА1 НО «БАРГУЗПНОВ»
Когда Пётр Лысенко приехал, 

то я понял, что его незаурядный 
потенциал надо как-то использо
вать. Однажды он мне говорит: 
«Есть такая сюита си-минор для 
флейты со струнным оркестром 
И.С.Баха, там всё держится на 
флейте». Он мне показал этот ма
териал, и я был просто в востор
ге: «Всё, Петя, делаем!» У меня 
сразу возникла идея сделать ка- 
верверсию, то есть - современная 
обработка, современные ритмы, 
в том числе джазовые. И я сразу 
занялся аранжировкой. Она была 
в форме сюиты: вступление, тан
цы, менуэт, скерцо - классическая 
форма. А между этими номера
ми я вставил ритмические джазо
вые структуры, вокальные голоса, 
особенно удалась, конечно, фуга 
четырёхголосная. Когда мы пели 
эту фугу, у  меня слёзы наворачи
вались на глаза, потому что это 
гений И.С.Баха, и мы прикосну
лись к нему. Может быть, наруши-

(Окончание. Начало в № 33)
«Испокон веков байкальский 

ветер Баргузин разносит по всей 
Сибири песни и легенды старины, 
вобравшие в себя всю неповтори
мую красоту земли сибирской.,.

Гимном звучит в сердце каждо
го сибиряка песня, в которой сли
лись в единую плоть Священный 
Байкал, человек и ветер добрых 
надежд - Баргузин». Эти удиви
тельные строчки взяты мною из 
рекламного проспекта вокально- 
и н струм ентал ьной  группы  
«Баргузины», который был выпу
щен в 1973 году, то есть почти 
сорок лет назад. Скромная про
граммка концерта отпечатана на 
«газетке» формата А-4 с картин
кой, напоминающей детские ри
сунки про «Бременских музыкан
тов». И этому скромному проспек
ту начала 70-х даже не стоит со
ревноваться с нынешним глянцем
и, порой, бессмысленными слога
нами. Он скромен, но так дорог и 
мил сердцу...

А годом раньше «Баргузины» 
принимали участие в областном 
конкурсе «Алло, мы ищем талан
ты» и стали лауреатами. Их попу
лярность росла.

- После участия в фестива
ле в городе Волгограде мы ста
ли узнаваемыми. Я уже говорил, 
что на этом фестивале нам опять 
посоветовали не петь прелюдию 
Ф.Ш опена, якобы она мешает: 
«Зачем к Пахмутовой прикрепили 
Шопена?» Но вот что удивитель
но, нас опять поддержал Микаэл 
ТАРИВЕРДИЕВ, он сказал: «Всё 
нормально, ты молодец». В об
щем, он нас поддерживал.

В 1973 году «Падун» после 
Ташкента практически стал тре
щать по швам. Их солист уехал в 
Иркутск и Володя Черногор остал
ся в Братске, можно сказать, один, 
а потом вообще уехал из Братска. 
Но ещё будучи в Братске, он где- 
то нашёл Петра ЛЫСЕНКО, заме
чательного музыканта, который

цу, жюри собирается подводить 
итоги. Я, чтобы публика не ску
чала, подошёл к жюри и гово
рю: «Давайте, пока вы подводи
те итоги, мы сыграем». Сюита си- 
минор идёт 23 минуты, и мы на
чали играть, но уже через 15 ми
нут услышали бурю аплодисмен
тов. Тут подбегает к нам органи
затор и такой взволнованный кри
чит: «Что же вы не сказали. Да 
мы даже не знали, что вы такой 
«супер!» Нам срочно подписали и 
вручили грамоту. Эта музыка дей
ствительно имела сильное эмоци
ональное воздействие.

Позже как-то нас пригласил об
ком комсомола на какой-то ком
сомольский вечер, и нас там услы
шал один человек - это был, если 
я не ошибаюсь, старший брат 
Александра БУЙНОВА, он вёл пе
редачи, занимался в те года! запи
сями. Он нас на этом вечере услы
шал и вскоре звонит из Москвы: 
«Ребята, срочно записывайте сю
иту и высылайте нам». Середина 
семидесятых, условий для записи 
никаких, собственно, где мы мог
ли что-то в те года записать? Если 
бы найти спонсоров, может быть, 
и записали бы сюиту. А он назва
нивает нам, говорит, что отдаст её 
в Швецию, Норвегию. Господи, а 
на чём мы её запишем? Пытаемся 
ему объяснить ситуацию, он тог
да нам: «Быстро приезжайте в 
Москву!» Ну, это уже из разряда 
фантастики, ехать всем составом 
в Москву, у нас просто не было та
ких денег.

Позже классики-музыканты го 
ворили нам, что нарушена архи
тектоника, не так подан материал, 
что есть искажения, отступления 
от правил. Но нам было жутко ин
тересно: Бах с одной стороны, мы
- с другой, делаем что-то своё. Как

играл у него в «Падуне» на флей
те. И вот Володя позвонил мне 
и говорит: «Возьми Петю, хоро
ший музыкант, грамотный». Петя 
Лысенко был выпускником школы 
музыкальных воспитанников. Так в 
Иркутске называлась школа, соз
данная во время войны эвакуи
рованными педагогами столичных 
музыкальных вузов и училищ. Они 
приехали в Иркутск и, несмотря на 
тяжёлые военные годы, ездили по 
городам и весям Сибири в поисках 
талантливых детей, привозили их в 
эту школу, у них был такой принцип 
- продолжать работу по обучению 
талантливых детей, чтобы не рас
терять таланты.

Петя и его брат были воспитан
никами этой школы. Он был про
фессиональным музыкантом: знал 
ноты, читал с листа, обладал об
щей музыкальной образованно
стью. Ведь в школе, где он учил
ся десять лет, преподавали про
фессора и педагоги европейского 
уровня, к тому же там был создан 
свой оркестр.
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1975 год, 9 мая. Стадион «Ермак», концерт в честь Дня Победы

ли какие-то каноны классические, 
но музыкальный материал был на
столько убедительный, настолько 
интересный, что дух перехватыва
ло. Особенно когда всё это озву
чивали, когда начинает один го
лос, за ним другой - очень мощно 
звучало многоголосье!

Для меня эта работа была поч
ти подвигом, поскольку часть му
зыкантов не знали ноты. Витя 
Вальков - это просто самородок, 
не зная ноты, и на слух запомнить 
фугу! Я ему всё показывал, а он 
запоминал. Витя - мой брат, ноты 
знал, был у нас и скрипач профес
сиональный - Гриша. Потом, прав
да, скрипачи менялись.

С этой композицией в 1976 году 
связана интересная история. Как- 
то нас пригласили на фестиваль 
в Тынду. Мы приезжаем, оказы
вается, там фестиваль бардов и 
нам говорят: «Вы, ребята, рок- 
группа, а тут барды собираются». 
Получается, что мы как бы лиш
ние там. «Пейте пиво, отдыхай
те, слушайте бардов, загорайте», - 
посоветовали нам. Мы, собствен
но, этим и занимались весь фе
стиваль. И вот он подошёл к кон

раз отступление от правил нам и 
нравилось.

В сюите была тема флейты, но 
флейта играла более изощрённо, 
более сольно, а я посмотрел пар
тию альта и она мне показалась

Евгений Якушенко

красивой. Я иду кТоле КОБЕНКОВУ 
и говорю: «Есть такая тема, напи
ши текст». И он написал замеча
тельный текст, такие проникновен
ные стихи Толя тогда написал: 

Менуэт,
Милый мой друг;
Покидать меня не надо,
Трудно бродить по земле 
без тебя.
Милый мой друг,
Без тебя молчит кукушка,
Рыжий кузнечик фальшивит 
в траве.
Если ть! уйдёшь,
Будет лить сто дней дождь, 
Станет ветер злиться,
Станут падать птицы,
Не уходи.

Я прошу тебя, будь - 
Для земли всегда будь,
Для иглы сосновой,
Для ручья лесного - 
И для меня чуть-чуть...
Этот менуэт был просто чудо, 

особенно проникновенно он зву
чал, когда его пел Витя Вальков. 
А потом Толя Кобенков написал 
стихи, а я музыку к пьесе Евгения 
Шварца «Обыкновенное чудо». 
Мюзикл получился необыкновенно 
сказочным, волшебным по оформ
лению, хореографии. Ставили 
этот мюзикл Людмила и Георгий 
МАМОНТОВЫ, талантливые ре
жиссёры и замечательные образо
ванные люди . Света М ЕЛ ЬН И КОВА
- прима театра «Факел» - исполня
ла главную роль. «Обыкновенное 
чудо» был мощный спектакль: от
личная сценография, и мы были 
действующими лицами в этом мю
зикле, выходили на сцену и пели. 
Это спектакль, мне кажется, пом
нят до сих пор те, кто в нём играл, 
и кому его довелось посмотреть. 
Он был незабываем. Позже мы с 
Владимиром МАЦУЕВЫМ - это 
отец Дениса Мацуева - писали му
зыку для спектаклей в Иркутске, а 
Толя Кобенков писал стихи. И мы 
славно творчески сотрудничали....

P.S. История «Баргузинов» на 
этом не закончилась - в течение 
десяти лет они победно шагали по 
сценическим площадкам городов 
области и страны Советов.
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ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ -  ЭТО НОРМАЛЬНО
Завтра последний день августа, и наступит 1 -е  сентября, 

а значит, начнётся новый учебный год. Каждый год подго
товка и сдача школы к новому учебному году - это время 
переживаний, неимоверных усилий и забот для каждого 
руководителя учебного учреждения и для каждого педа
гогического коллектива. Практически ежегодно меняют
ся требования, условия и правила приёмки. Как пережить 
этот период и остаться здоровым, таким здоровым, чтобы 
его, этого здоровья, нашим педагогам хватило на весь но
вый учебный год?

Об этом и многом другом рассказывает Людмила 
Владимировна РАЕВСКАЯ, директор гимназии № 1, почёт
ный гражданин Ангарска, заслуженный учитель РСФСР

- Начну с того, что мы тя
жело пережили неделю при
ёмки школ, потому что требо
вания сегодня предъявляются 
очень высокие. Мы прекрас
но понимаем, что есть зако
ны, и мы их должны выполнять. 
Но есть и другая сторона этой 
«медали» - бюджет не растя
нешь. В бюджет закладывают
ся определённые деньги, кото
рые надо правильно распреде
лить. Когда я была в районной 
думе, то ни одного рубля не 
попросила для гимназии, зная, 
что мы работаем с родителями 
и можем всё-таки найти выход 
из положения. И когда я виде
ла в школах тазы и вёдра, в ко
торые капала вода с крыши пе
ред началом учебного года, то, 
естественно, в первую очередь 
надо было выделять деньги 
туда и латать крышу. Могу ска
зать, что всё то, что делается 
на протяжении многих лет по 
выделению средств и качеству 
ремонта, ни в какие рамки не 
влазит. Денег нет, тендеры вы
игрывают те, кто на несколь
ко рублей предложит сделать 
ремонт дешевле, отсюда и ка
чество.

Три года назад впервые за 
все годы нам выделили деньги 
на ремонт спортивного зала по 
предписанию Госпожнадзора 
и Роспотребнадзора. 
Отремонтировали и ушли, а мы 
все последующие годы, и этот 
год в том числе, продолжаем 
ремонтировать спортзал, толь
ко теперь за счёт родителей. 
Вот качество, которое мы име
ем от работы тех, кто выигры
вает тендеры! Предъявлять 
претензии некому, потому что 
работу выполняют фирмы- 
однодневки.

Кровлю нам отремонтирова
ли лет десять назад, и с тех пор 
каждый год мы её тоже ремон
тируем - то в одном углу течь, 
то в другом. Но больше нам ни
кто денег не даст. Что касает
ся гимназии, то нам никогда не 
давали средств на подготовку к 
учебному году. Вот в прошлом 
году принимали и спрашива
ют: «Сколько бюджетных денег 
вы потратили на подготовку?» 
Я говорю: «Ноль» Не повери
ли: «Быть такого не может!» Но, 
кроме всего прочего, мы долж
ны к началу учебного года по
лучить справки из водоканала
о состоянии холодного водо
снабжения; из «Иркутскэнерго»
- по теплу и горячему водо
снабжению; справки из фирм, 
которые проводят дезодора
цию и дезинфекцию. Чтобы 
получить справку, надо выпол
нить эту работу, а за выпол
ненную работу надо платить. 
И так далее, по предписанию. 
Кажется, что это «мелочь», но 
эта «мелочь» собирается в де
сятки тысяч рублей.

Например, нужно приобре
сти «ростовую» мебель, но по 
субвенции мь! её купить не мо

жем, просто запрещено. На 
каждого ребёнка в год по суб
венции мы получаем 400 руб
лей, если у нас 1000 учащих
ся, то это 400 тысяч рублей. И 
потратить мы их можем только 
на улучшение учебной матери
альной базы по строго опреде
лённому списку. На порошки, 
мыло, лампочки, ремонт ме
бели - на это тратить деньги 
нельзя, но это нужно покупать! 
Из бюджета нам никто на бы
товые нужды денег не даёт. В 
прошлом году пришла приём
ная комиссия, оказалось, что 
у нас нет наматрасников в до
школьном учреждении. Просто 
до прошлого года нам никто 
таких требований не предъяв
лял, хотя это правильно, так и 
должно быть, более того, их 
нужно на каждый матрац иметь 
два. За счёт кого приобрели 
комплекты чехлов для матра
цев? За счёт родителей! Никто 
нам денег на их покупку не дал.

му «Евромир», то оказалось, 
что прежняя фирма сэкономи
ла на пластинах, на которые 
и должны были монтироваться 
сами доводчики. Их экономия 
обошлась нам в копеечку.

На текущий ремонт тоже де
нег не выделяется. Сделали 
замечание по обоям, которые 
должны быть гладкими. Надо, 
значит, надо! Однако замена 
обоев сегодня стоит огромных 
денег, и их никто не даёт. По 
спортивным сооружениям на

роскошная площадка 
получилась, но что ка
сается безопасности 
детей, то всё в поряд
ке. И к началу учебно
го года она будет го
това. Ещё раз спасибо 
всем, кто помогал.

Впервые за все 20 
лет работы гимназии в 
этом году нам выдели
ли деньги на промыв
ку и ревизию радиато
ров, замену клапанов 
и задвижек, дезодора
цию - 300 тысяч руб
лей. А всё остальное, 
что мы сделали, «вы
ливается» за миллион. 
Но нам хорошо помог
ли родители, руково
дители предприятий и 
фирм. Полностью от
ремонтировали каби
нет, где заместите
ли работают с деть
ми, там заседает наш 
школьный парламент.
Большую помощь ока

зали родители вновь посту
пивших учеников 1-х классов. 
Огромное им всем спасибо. 
Можно сказать, что в основном 
мы живём за счёт родителей.

И ещё одна хорошая но
вость: в этом году тоже - впер
вые - нам выделили деньги на 
ремонт кухни. Дело в том, что 
мы вошли в федеральную про
грамму «Школьное питание», 
и Министерство образования 
дало нам миллион на замену

В прошлом же году комиссия 
сделала нам замечание по ту
алетам дошкольного учреж
дения, в этом году мы их от
ремонтировали, сделали ро
скошные туалеты для ребяти
шек, тоже за счёт родителей.

Управление образования вы
делило нам деньги на установ
ку дверных доводчиков и ука
зало, какая фирма будет эту 
работу выполнять. Работники 
этой фирмы поставили довод
чики и уехали. Через две неде
ли они «полетели». А посколь
ку в этом году шла приёмка, то 
мы должны были их привести 
в рабочее состояние. Делали 
заново, но уже за счёт родите
лей. И когда обратились в фир

площадке сегодня предъявля
ются строгие требования, по 
обеспечению безопасности. 
Это абсолютно правильно, так 
как уже есть случаи, когда дети 
на спортплощадках получают 
не только тяжёлые травмы, но 
есть летальные исходы. Пошла 
обследовала спортивную пло
щадку - и там действительно 
нужно всё приводить в порядок 
и укреплять - прежнее снесли. 
Значит, всё надо делать зано
во. Я обратилась в войсковую 
часть, и, хотя они сами этим 
не занимаются, но, спасибо им 
большое, помогли, нашли лю
дей.

Необходимо было привезти 
на спортплощадку семь машин 
гравия - одна машина стоит 
три тысячи рублей. Может, не

технологического кухонного 
оборудования, но при условии, 
что капитальный ремонт кух
ни пройдёт за счёт бюджетных 
средств. Я обратилась к на
чальнику управления образо
вания Ларисе Ивановне Лысак, 
и деньги на ремонт нам дали. 
И уже второй год выделяют де
нежные средства на ремонт 
электросистемы в «Орлёнке» по 
предписанию Госпожнадзора. 
Часть ремонта сделали в про
шлом году, в этом его окончи
ли. Требования очень жёсткие, 
но я должна сказать, что они 
правильные, потому как есть 
некоторая расслабленность в 
стране. И Ангарску просто по
везло, что у нас нет несчастных 
случаев.

Сегодня самая главная пре

тензия к нам - переполнен
ность гимназии. Да, мы вос
требованы. Например, в этом 
году на 25 мест было желаю
щих 215 человек. А 6-7 клас
сы учатся в две смены. Мы не 
фильтруем детей, то есть, кого 
взять - кого нет, не устраива
ем экзамены или тестирова
ние ребёнку. С родителями бе
седуют психологи, смотрят 
медицинскую карту ребёнка и 
объясняют, сможет ли их ре
бёнок осилить нашу програм
му - нагрузка у нас значитель
ная. Сегодня идёт разговор о 
том, чтобы дети ходили в шко
лу по месту жительства, но это 
противоречит закону об обра
зовании. Родители вправе вы
бирать любую школу.

Наша гимназия обеспечена 
учителями на 100% - коллектив 
сплочённый и дружный. Но не 
все школы укомплектованы ка
драми: нам нужны преподава
тели и физики, и химии, и ма
тематики. Сегодня проблема 
учителя стоит остро. Иркутский 
педагогический университет 
ежегодно выпускает специали
стов, но до школы доходят еди
ницы, а то и никто не доходит. 
С одной стороны пенсионеров 
много, желательно, чтобы в об
разование молодёжь пришла, 
а с другой стороны, школа дер
жится на пенсионерах. Увы, 
школы принадлежат женщи
нам, мужчин-преподавателей 
катастрофически мало. Но 
мужчине надо содержать се
мью, и если педагог получа
ет 15 тысяч, то это ещё хоро
шая зарплата. Директора по
лучают около 30 тысяч, но ка
кой груз моральной и профес
сиональной ответственности 
они несут! И это можно ска
зать о каждом директоре. Всё, 
что у нас внутри - замечатель
но, всё, что извне - очень тяже
ло. Идёт огромный поток вся
ких бумаг, отчётов, и непонят
но порой, зачем их такое коли
чество!

В этом году гимназия N9 1 
стала пилотной площадкой по 
введению федеральных обра
зовательных стандартов. У нас 
есть свои программы - обра
зовательная и развития. Идёт 
модернизация в сфере обра
зования. и каждая школа вы
бирает для себя направление 
и с учётом его разрабатывает 
свою программу. А инноваци
онные учреждения тем более. 
При введении новых образо
вательных стандартов среднее 
звено должно быть обязатель
но подкреплено дополнитель
ным образованием. У нас оно 
является структурным подраз
делением и обозначено в уста
ве гимназии.

Уважаемые коллеги! 
Замечательные педагоги и 
руководители Ангарского 
управления образования! От 
всей души поздравляю вас 
с началом нового учебного 
года. Желаю крепкого здо
ровья, новых интересных 
инициатив, воплощения ва
ших творческих замыслов. 
И пусть первый день учеб
ного года придаст вам силы 
и вдохновение на весь учеб
ный год!

Р едакц ия  газеты
«Подробности» присоединя
ется к этому замечательно
му поздравлению!

Материал подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА
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КАК НЕ РАЗОРИТЬСЯ ПЕРЕД 1 СЕНТЯБРЯ?
10 СПОСОБОВ ЭКОНОМИИ НА ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ

Всё лучшее - конечно, детям. Детей сейчас в семьях обычно мало, и на 
них папы-мамы и дедушки-бабушки стараются особо не экономить. Вот 
только слишком уж масштабных единовременных вложений каждый раз 
требует начало учебного года. Настолько масштабных, что особо эконо
мически продвинутые родители школьников даже составляют помесячные 
планы-графики: когда какие доходы ожидаются и что и кому из наследни
ков с этих доходов планируется купить. А как иначе, если, по расчетам ир
кутских журналистов "Комсомолки", на сборы в школу четвероклассни
цы требуется около 13 тысяч рублей? Как ни пытались коллеги "ужаться" 
в своем эксперименте, на форму, учебники и канцелярию они не смогли 
потратить меньше 10000. А ведь есть еще спортивная форма, мешок для 
"сменки”, школьный проездной и множество других обязательных авгу
стовских приобретений.

На чем же можно сэкономить так, чтобы ваша экономия не бросалась в 
глаза и не заставляла стесняться вашего во всех отношениях дорогого от
прыска?

мом "Лабиринте” 20-процентная скид
ка да плюс ее персональная скидка 8% - 
ради такой разницы в цене к даме с раз
ных концов города съезжаются подруги 
и часами оформляют заказы на учебни
ки, которые будут доставлены на дом в 
первых числах сентября. Никаких замо
рочек с интернет-платежами - оплата 
при получении.

НА КАНЦТОВАРАХ
Способ 7. Не понтуйтесь
Главная полезная функция, например, 

тетрадки - предоставлять возможность 
писать, а вовсе не напоминать люби
мые мультики или пугать учителей изо
бражением черепов и рентгеновских 
снимков. В информационном перегру
зе школы лучше уберечь ребенка еще и 
от пиар-загрузки производителей авто
мобилей, нарядов, аксессуаров и муль
тсериалов - все они используют школь
ные тетради как долгоиграющий ре
кламоноситель, оплаченный родителя
ми. В "Линере" сейчас продаются про
стенькие тетрадки из вторично перера
ботанной бумаги - они в 6(!) раз дешев
ле обычных и в десятки раз дешевле 
тех, что с "нарядными" обложками.

Способ 8. Избегайте толп
"Непроходные" точки порой гораздо 

демократичнее, чем те, что стоят на 
транспортных и пешеходных потоках. 
Например, в киоске канцтоваров на пер
вом этаже управления АУС в 7а микро
районе обложки для учебников в полто
ра раза дешевле, чем на школьных ба
зарах. На стаканчике-непроливашке вы 
сэкономите 5-10 рублей, на каждой об
ложке - еще по пятерке, так, глядишь, 
итоговая сумма уже не будет столь пу
гающей.

НА УЧЕБНИКАХ

Способ 1. Получите даром
Не имей 100 рублей, а имей 100 дру

зей с детьми чуть постарше собствен
ных. Широкий круг знакомых порой по
могает "разжиться" учебниками, экс
плуатировавшимися всего 1 сезон.

Способ 2. Букинистика
Чтобы сократить свои расходы на кни

ги, нужно прошлогодние учебники во
время сдать в ангарский Дом книги или 
иркутский "Букинист". Удобнее сдавать 
их в мае-июне: в этом случае принима
ют всё, поскольку еще не затоварились. 
За лето (точнее, за август) ваши книги 
наверняка купят, а значит, в конце авгу
ста на полученные деньги можно будет 
там же купить учебники, которые нужны 
в новом учебном году.

Способ 3. Пошуршите объявлени
ями

Ищите нужные учебники по объявле
ниям в газетах и на сайтах.

Способ 4. Заблаговременность
Если школе, где учится ваше чадо, 

предстоит аккредитация, вам могут за
явить, что все учебники должны быть не 
старше двух лет. В этом случае боль
шинство вариантов "б/у" вам не годит
ся. Если требования к году издания 
учебников очень жесткие, настаивай
те на том, чтобы перечень нужных книг 
был вам выдан в мае: те книги, кото
рые в начале лета вы купите за 600, в 
августе-сентябре будут стоить почти на 
200 рублей дороже.

Способ 5. Оптом дешевле
В Иркутске есть оптовые книжные 

базы. Если собраться компанией и 
съездить, например, в "Сибверк", то 
там оптовые цены начинают действо
вать уже при покупках от 1000 рублей. 
Компания из трех мам вполне окупа
ет бензин на такую поездку (особен
но если затоваривается не только кни
гами, но и ручками-тетрадками), а уж 
индивидуальная поездка на электрич
ке или автобусе окупается уже после 
второго-третьего приобретенного по 
оптовым ценам учебника. К слову, от
дельные родительские комитеты дав-

только "малышовых” мама-кроссингов, 
а вот Иркутск уже освоил и подрост
ковую нишу, и мама-кроссинги для са
мих мам.

Способ 10. Участвуйте в "совмест
ных покупках" (СП)

Покупая сарафанчик или костюмчик 
в магазине, вы платите не столько за 
собственно одежку, сколько за риски 
предпринимателя, вложившегося сво
ими деньгами в товар и доставивше
го его в наш город. Не секрет, что от
пускная цена производителя этой же 
одежки может быть в два раза ниже, 
чем цена в магазине. Борясь с этой 
"несправедливостью", на родительских 
форумах российских городов как гри
бы начали расти "СП” - группы совмест
ных покупок. "Орг" - предприниматель- 
организатор закупки - связывается с 
производителем или оптовиком, узна
ет цены, наличие товаров, минималь
ные суммы закупки, цвета, размерные 
ряды. На форуме или специальном сай
те вывешивается объявление с фото
графиями или ссылкой на сайт продав
ца. Желающие участвовать информи
руют орга о своем выборе, переводят 
на карту или привозят деньги. Орг фор
мирует коллективный заказ, оплачива
ет его, организует доставку, принима
ет груз, раздает покупки. Транспортные 
расходы обычно делятся на всех, воз
награждение орга составляет 10-15% 
от стоимости заказа и обычно зависит 
от того, вкладывается ли он в закупку 
своими деньгами или организует по
ставку только по предоплате участни
ков СП.

Способ дает существенную эконо
мию, но не подходит людям импульсив
ным и склонным к покупкам "в послед
ний момент". Чтобы принарядить чад 
к 1 сентября, в "форменных" СП нуж
но было участвовать в июле или хотя бы 
в начале августа. А вот зимней одеж
дой и обувью сейчас как раз пора оза
ботиться. Если купленная "по картинке" 
вещь не подойдет, на сайтах СП обыч
но есть раздел "Пристрой"; с его помо
щью можно "пристроить" вещи, кото
рые в реале оказались не по вкусу или 
не того размера.

Если вы знаете и другие способы 
сэкономить на подготовке к 1 сен
тября, - звоните 633746, мы с ин
тересом вас выслушаем и, возмож
но, поделимся вашими находками 
и житейскими изобретениями с чи
тателями.

но отработали механизм оптовых за
купок: собирают деньги, пишут список, 
отправляют гонца, покупают одно и то 
же оптом - и экономят, и избавляют ма
лышей от зависти, что у соседа по пар
те цветная бумага лощенее или обло
жка у тетрадки прикольнее. Такая коо
перация помогает и не покупать лиш
него: например, каждый третьекласс
ник вряд ли использует пачку фольги- 
рованного картона, бархатной бумаги 
или других подобных "изысков". Если 
же купить по нескольку пачек на класс, 
учитель сможет хранить их у себя и вы
давать столько, сколько нужно для кон
кретной поделки.

Способ 6. Интернет вам в помощь
Книжные интернет-магазины дер

жат цены, разительно отличающиеся 
от тех, что вы видите в обычных ма
газинах. Интернет-магазины работают 
"под заказ", не содержат столько про
давцов, не арендуют просторные поме
щения на центральных улицах. Более 
того, стремясь удержать покупателей, 
они регулярно объявляют акции, скид
ки, спецпредложения. Одна моя знако
мая уже который день не вылезает из- 
за компьютера: в августе в ее люби-

НА ОДЕЖДЕ

Способ 9. Посещайте 
"мама-кроссинги".

Говорят, в мире уже из
готовлено столько ве
щей, что можно не про
изводить новых, а просто 
пользоваться тем, что уже 
изготовлено и, возмож
но, даже кем-то исполь
зовано. Кроме привычных 
комиссионок и секонд- 
хэндов, есть еще один спо
соб разжиться пристойны
ми вещами из вторых рук. 
Способ этот называется 
"мама-кроссинг" и пред
ставляет собой ярмарку, 
на которой можно обме
няться вещами. Ничего не 
продается, только бартер. 
Приходишь - отдаешь то, 
что уже не нужно твоему 
чаду, и ищешь то, что ему 
пригодится. В Ангарске 
пока есть опыт проведения
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КУШ 310 МЫ ВСТУПИЛИ?
В прошлую среду, 22 августа, Россия окончательно вступила во Всемирную торговую орга

низацию. И в связи с этим уже приняты новые пошлины на импортную продукцию. Ощутимое 
снижение пошлин наблюдается, в частности, на ввоз живых свиней, свинины и новых автомо
билей. И это только начало...

Казалось бы, факт свершился - мы в ВТО, чего уж тут после драки кулаками махать. Ан нет, 
страсти утихать не собираются, противники и сторонники вступления в очередной раз скрести
ли шпаги. Впрочем, про вступление в ВТО уже говорено-переговорено, и никаких новых аргу
ментов «за» и «против» не появилось. Поэтому повторим старые...

ЗАГРАНИЦА 
НАМ ПОМОЖЕТ

Сторонники и пропагандисты 
вступления, естественно, говорят в 
основном о его плюсах. Например,
о том, что от применения упрощен
ных таможенных процедур компа
нии стран - участников ВТО ежегод
но получают выгоду в 900 милли
ардов долларов в рамках мировой 
торговли, для российских компа
ний такая выгода составит 18 мил
лиардов долларов {согласно данным 
Организации экономического со
трудничества и развития).

По оценке Всемирного банка, 
утверждают они, вступление России 
в ВТО в течение трех лет будет при
носить стране около 3,3% ВВП в год, 
а через десять лет - за счет пози
тивного влияния на инвестиционный 
климат выгода может увеличиться 
до 11% ВВП (около 162 миллиардов 
долларов). Эти расчетные выгоды 
Россия будет получать каждый год, 
то есть, они не будут разовыми, при
чем в выигрыше будут все регионы. 
Однако в наибольшей степени выи
грают те субъекты РФ, которые пре
успеют в привлечении прямых ино
странных инвестиций. По прогнозу 
ВБ, в наибольшем выигрыше ока
жутся Северо-Запад, включая Санкт- 
Петербург, и Дальний Восток.

Кроме того, максимальная сумма 
таможенных сборов за оформление 
товаров в РФ будет снижена в 3,3 
раза, до 30 тысяч рублей с нынешних 
100 тысяч рублей.

Очевидная для потребителей вы
года - снизится стоимость товаров. 
Подешевеют не только готовые им
портируемые товары и услуги, но и 
отечественная продукция, прежде 
всего та, в производстве которой ис
пользуются импортные компоненты.

В ответ на утверждения критиков 
вступления в ВТО, что это пагубно 
скажется на российском сельском 
хозяйстве, «оптимисты» утверждают 
обратное - имеющиеся квоты на им
порт мяса птицы и говядины сохра
няются, причем бессрочно, то есть, 
рынок не будет наводнен очеред
ной реинкарнацией «ножек Буша». 
Правительство имеет право отме
нить или пересмотреть квоты в сто
рону увеличения тогда, когда посчи
тает нужным. Таким образом, для 
производителей мяса птицы и говя
дины ситуация не меняется.

Более того, вступление в ВТО, на
оборот, открывает международный 
рынок для российских производите
лей сельскохозяйственной продук
ции. Если раньше этот рынок был 
для нас практически закрыт запре
тительными квотами и санитарны
ми правилами, то теперь договари
ваться станет намного легче. Только 
устранение барьеров для россий
ского экспорта после присоедине
ния к ВТО создаст в стране до 40 ты
сяч рабочих мест.

Многие квоты на экспорт про
дукции российских производите
лей со вступлением в ВТО вообще 
отменяются. Так, например, не бу
дет квот на экспорт металла и ме
таллургической продукции в страны 
Европейского союза.

Точно выиграет от вхождения в 
ВТО и снижения или отмены пошлин 
«ерная металлургия и нефтехимия. 
Также после вступления в ВТО уси
лится конкуренция на финансовом 
рынке, особенно в розничном сек
торе. «Приход сюда мощных запад
ных банков никак не изменит пози
ции лидеров рынка - Сбербанка и 
ВТБ, но серьезно ударит по средним 
банкам. Естественно, открытие гра
ниц не может не сказаться на сниже
нии цен на кредиты, заявляют «пози
тивные» эксперты.

Все можно свести к трем основ
ным плюсам для конечного потре
бителя:

1. Снижение пошлин. Как резуль
тат - импортируемые товары станут 
дешевле. Снизятся также и экспорт
ные пошлины, что приведет к тому, 
что российский экспорт также уве
личится. От этого выиграют, прежде 
всего, сырьевые отрасли.

2. Иностранные компании будут 
более активно работать на россий
ском рынке, и усилится конкуренция. 
Как результат - российские товары 
также станут1 дешевле .

3. Вступление в ВТО - серьезный 
шаг для страны. Российская внешне
экономическая деятельность станет 
более предсказуемой и стабильной. 
В результате можно ожидать увели
чения количества иностранных инве
стиций. Также, вероятно, курс рубля 
станет более предсказуемым.

А те, кто протестуют против всту
пления России в ВТО, не хотят, чтобы

долгий процесс с точки зрения та
рифов и приспособления к новым 
экономическим правилам. Он может 
растянуться на 5-6 лет. «Поэтому в 
краткосрочном периоде мы не уви
дим никаких изменений ни с точки 
зрения цен, ни с точки зрения това
ров», - говорит он. Какие-то измене
ния произойдут лишь в долгосроч
ной перспективе. Можно ожидать, 
что увеличится объем товаров для 
потребителей, ситуация станет бо
лее конкурентной, и тогда, возмож
но, цены начнут корректироваться 
в сторону понижения. «Потому что

вень допустимых субсидий опреде
лен в 9 млрд.долл., а к 2017 г дол
жен быть снижен до 4,4 млрд.долла- 
ров. В 2011 г., по официальным дан
ным, у нас на поддержку сельского 
хозяйства из бюджета было выделе
но 125 млрд.руб. (чуть более 4 млрд. 
долл.). При этом государственные 
субсидии сельскому хозяйству в 
США возросли со 100 млрд.долл. в 
2007 г. до 120 млрд.долл. в 2009 г., в 
Японии - с 55 млрд. до 57 млрд.дол- 
ларов. В странах Европейского сою
за (27 государств), правда, несколь
ко понизились - с 160 млрд. до 140 
млрд.долл. В итоге на 1 гектар паш
ни в России выделяется в 40 раз 
меньше средств, чем в Евросоюзе, 
и в 15-17 раз меньше, чем в США. 
Специалисты признают, что россий
ская сельскохозяйственная конку
ренция на открытом рынке на таких 
условиях невозможна. У нас огром
ные расстояния, за счет чего выра
щенное или произведенное в одном

наш бизнес начал жить по понятным 
и прозрачным правилам. Текущий 
уровень коррупции в России таков, 
что чиновники из регулирующих ор
ганов могут как поставить прегра
ду на пути любого честного отече
ственного предпринимателя, так и 
наоборот - пропустить на рынок лю
бой товар из любой страны по любой 
цене. Те., когда вы решаете присту
пить к выпуску на рынок нового то
вара, вам недостаточно просто про
вести маркетинговое исследование, 
все подсчитать, составить бизнес- 
план и найти инвестиции, как в дру
гих странах. На любом этапе вас мо
гут поджидать любые сюрпризы, за
ставляющие свернуть уже начатое 
производство и понести серьезные 
убытки.

Однако вступление в ВТО вполне 
может положить конец большинству 
подобных проблем. Согласно пра
вилам ВТО, российские бизнесме
ны в своей деятельности - как вну
три страны, так и за границей - бу
дут защищены в той же мере, что и 
их зарубежные коллеги. А в случае, 
если вы столкнетесь с недобросо
вестной конкуренцией, всегда мож
но будет обратиться в арбитражные 
структуры ВТО. Там уровень корруп
ции гораздо меньший, и восстано
вить справедливость будет гораздо 
легче.

Но вся эта манна небесная посы
плется на нас еще очень не скоро. 
В краткосрочной перспективе цены 
не снизятся, а в долгосрочной - ни
чего пока непонятно. Отечественные 
сельхозпроизводители уже бьют 
тревогу, банкиры намекают, что им 
снова понадобится господдержка. 
Грузоперевозчики, казалось бы, пол
ны оптимизма, но тут же указывают 
на недостаточно развитую инфра
структуру.

Исполнительный директор 
Ассоциации компаний розничной 
торговли Илья БЕЛОНОВСКИЙ от
метил, что вступление в ВТО - это

конкуренция работает на снижение 
цен», - поясняет эксперт. Однако 
случится это не в ближайшей пер
спективе.

Эксперты выражают обеспокоен
ность, в первую очередь, перспек
тивами отечественного сельхозпро
изводителя и полагают, что госу
дарство должно помочь российским 
фермерам, чтобы импорт не вымыл 
с рынка нашу продукцию.

Малый бизнес, связанный с ре
ализацией товаров и услуг населе
нию, от вступления в ВТО, скорее, 
выиграет; проиграют же в основном 
небольшие отечественные произво
дители, зачастую не имеющие до
ступа к эффекгивным технологиям. 
Так или иначе, на исход этой «игры» с 
ВТО основное влияние окажет имен
но государственная политика. Если 
государство сможет предоставить 
отечественным компаниям необхо
димый уровень поддержки, чтобы 
обеспечить переход к более эффек
тивным технологиям и методам ве
дения бизнеса и не допустить их бан
кротства и ухода с рынка, тогда всту
пление в ВТО окажет долгосрочный 
положительный эффект на все сек
тора российской экономики.

ЧТО ЖЕ 
МЫ НАДЕЛАЛИ?!

А отчаянные пессимисты предска
зывают чуть ли не крах российской 
экономики.

АоА (соглашение по сельскому хо
зяйству) запрещает странам - участ
ницам ВТО оказывать какие-либо 
меры господдержки производства 
и экспорта сельхозпродукции сверх 
согласованных в ходе переговоров
о вступлении. Начиная переговоры о 
присоединении к ВТО, Россия опре
делила уровень поддержки сельско
го хозяйства в 89 млрд.долл. (сред
негодовой уровень субсидий в 1989- 
1991 гг). В итоге переговоров на мо
мент вступления России в ВТО уро

конце страны ощутимо дорожает по 
пути в другой конец. И опять же, в 
отличие от тех же Штатов, затра
ты на перевозки не компенсируются. 
Далее, находясь в ВТО, мы должны 
довести тарифы на энергоносители 
и электроэнергию до мирового уров
ня. То есть, лишить себя еще одного 
конкурентного преимущества, рас
суждают пессимисты.

И оценивают потери бюджета 
России от вступления в ВТО на пер
вом этапе в 250-300 млрд.руб. в год 
(более 2% доходов бюджета в 2012 
г.), далее потери будут нарастать. 
Сокращение трудовой занятости в 
стране к 2020 г. составит 2,2 млн. че
ловек. Темпы роста ВВП к 2020 г. по
теряют 2,5% в год. Прямые поте
ри бюджета от снижения импортных 
пошлин составят к тому же сроку 300 
млрдруб. в год. А консолидирован
ный бюджет РФ (в итоге всех потерь) 
будет ежегодно терять 500 млрд, 
руб. Самые тяжелые потери ждут пи
щевую индустрию и сельское хозяй
ство. В этих отраслях предполага
ется потеря 1,6 млн. рабочих мест, 
пищевая промышленность потеря
ет 40% объема производства, сель
ское хозяйство - 26% объема про
изводства. Следующим по масшта
бам потерь эксперты называют ма
шиностроение: будет потеряно не 
менее 300 тысяч рабочих мест, при
чем тяжелое машиностроение и аг
ромашиностроение исчезнут почти 
полностью, с «домино» потери ра
бочих мест в смежных отраслях, В 
целом прогнозные накопленные по
тери ВВП РФ к 2020 г. составят до 
3,5%, потери промышленного про
изводства - 20%, а спад в обраба
тывающей промышленности - более 
30%, Аж нехорошо стало...

Основная аргументация против
ников ВТО строится на том, что по
сле присоединения к этой организа
ции в страну хлынет поток дешевого 
импорта, убивающего отечествен

ную промышленность. Дескать, сей
час таможенные пошлины высоки, 
поэтому зарубежные товары стоят 
у нас дорого, и российские произ
водители могут составить им конку
ренцию.

Сторонники считают, что в этой ло
гике все перевернуто с ног на голо
ву: интересы производителей в ней 
ставятся гораздо выше, чем инте
ресы потребителей. В то время как 
абсолютное большинство граждан 
России относится не к первым, а ко 
вторым. К тем, кто приходит в мага
зин за товаром, думая лишь о том, 
как бы купить наиболее качествен
ную продукцию, заплатив за нее по
меньше денег Если цены на импорт
ные товары упадут - 99% потребите
лей окажутся только рады.

Но если все будут покупать им
портное, следовательно, произво
дить отечественное никто не будет, 
парируют противники. А чем же тог
да люди будут на жизнь себе зараба
тывать? Если отечественные пред
приятия не будут функционировать, 
куда будут люди ходить на работу? 
Все будут работать в нефте- и газо
добывающей отрасли? То есть, пре
вратимся в стопроцентный сырье
вой придаток, без своей промыш
ленности, сельского хозяйства? Ну, 
так столько людей для этого не тре
буется, придется подсократить на
селение раз так в сто.

Что такое режим свободной тор
говли? Это режим, при котором наи
более конкурентные, наиболее силь
ные экономики предлагают свои 
условия всему остальному миру, что
бы захватить их рынки. Глобальная 
экономика устроена тоталитарно: в 
ней есть один лидер. Все осталь
ные экономики подстраиваются под 
него. Включая китайцев, у которых 
есть самое мощное количество ар
гументов в пользу ВТО. Для них ВТО
- это способ открытия чужих рынков, 
потому что Китай, во-первых, «миро
вая фабрика», а во-вторых, это «ми
ровая фабрика» американских кор
пораций. И с этой, и с другой точ
ки зрения они вполне вписываются 
в систему ВТО. С Россией все слож
нее...

Всемирная торговая организация
- структура абсолютно бессмыслен
ная, беззубая, на самом деле она не 
нужна и никакой роли не выполняет. 
И вступление в нее России - реше
ние политическое, никакого отноше
ния к экономике не имеющее. Более 
того, это открытая декларация рос
сийской власти о нежелании про
водить политику ускоренной модер
низации, опираясь на собственные 
силы. Никаким другим способом, 
кроме как игнорируя режим ВТО, 
этого сделать нельзя. Должен быть 
грамотный протекционизм, должен 
быть полный инструмент возможно
стей у государства поддерживать и 
защищать те отрасли, которые оно 
считает нужным развивать, и не под
держивать те, которые оно считает 
нужным оставлять в поле открытой 
конкуренции, и т.д.

Впрочем, говорят пессимисты 
(или теперь они уже сдержанные 
оптимисты?), не все так неизлечимо. 
И если вдруг появится воля прово
дить политику модернизации эконо
мики, то никакое вступление ни в ка
кое ВТО этому не помешает. В край
нем случае, можно и «выступить», 
или нас оттуда исключат, чего, по- 
моему, в истории ВТО не бывало. 
Поправку Джексона-Вэника они уже 
отменили, зато список Магнитского 
ввели. Нам это только на руку. Чем 
больше будет у них таких «косяков», 
тем меньше правил в игре конкретно 
с ними мы можем соблюдать. Запад 
уже подсчитывает выгоды евро
пейских сельхозпроизводителей от 
вступления России в ВТО. Они еще с 
Онищенко не знакомы...

А если серьезно, несомненно 
одно: правильная экономическая по
литика сможет привести к получению 
конкретных выгод для нашего госу
дарства, в том числе и от вступления 
в ВТО. Сможем ли мы ими восполь
зоваться - вопрос и к политикам, и 
к производителям. Если наши про
изводители перестанут только лишь 
надеяться на постоянную государ
ственную поддержку, а государство 
эту поддержку оптимизирует и пере
распределит не на заведомо убыточ
ные и неконкурентоспособные пред
приятия и отрасли, а отдаст их пер
спективным на мировом рынке про
изводствам, тогда заживем.
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Когда у ребенка возникают серьезные проблемы с посе
щением школы, выражающиеся беспокойством или па
никой, то можно подозревать у него школьную фо
бию. Особенно если страх и тревога исчезают, как толь
ко перестает упоминаться сама причина, т.е. школа.

Школьная фобия - это 
когда ребенок катего
рически отказывает

ся посещать школу. Можно най
ти не одно объяснение этому: 
сложные отношения со свер
стниками, проблемы с адапта
цией в коллективе и т.д. Но пси
хологи не обходят стороной один 
важный фактор - специфику со
временного школьного образо
вания, известного повышенны
ми требованиями к обучаемым. 
Некоторые подростки просто не 
выдерживают возложенной на 
них нагрузки и стрессов.

Странные симптомы 
школьной фобии.

Как школьная фобия развива
ется? По каким признакам она 
определяется? Сначала ребе
нок отказывается идти в шко
лу, заявляя (с притворством или 
нет), что у него болит живот или 
голова, что он плохо себя чув
ствует. Если родители настаи
вают на посещении школы, то 
могут развиться реакции, напо
минающие приступы паники. В 
итоге отказ мамы или папы удо
влетворить желание ребенка 
остаться дома может спровоци
ровать массу неприятных сим
птомов - плач, дрожь, головные 
боли и головокружение, рвоту и 
даже кожную экзему.

Дети, страдающие школьной 
фобией, часто чего-то опасают
ся, поэтому они всячески пыта
ются договориться с родителя
ми, иногда понимая заранее, что 
не смогут сдержать данного им 
обещания. Главный интерес для 
них в таком разговоре заклю
чается в нахождении и озвучи
вании приемлемого для роди
телей предлога, позволяющего 
пропустить занятия в школе.

Как правило, школьная фобия 
охватывает детей, которые толь
ко идут в первый класс или на
чинают обучение в новом учеб
ном заведении.

В чем корень зла, или при
чины школьной фобии.

Существует несколько причин 
того, почему дети боятся идти в 
школу. Составить исчерпываю
щий список невозможно, одна
ко среди основных причин пси
хологи называют следующие:

Боязнь разлуки. Такое беспо
койство нормально, если учиты
вать естественный процесс раз
вития ребенка.

Общие тревоги: страх оттого, 
что нужно куда-то идти, оставив 
свои книги, игрушки, друзей, 
страх перед учителем, непони
мание его инструкций и т.д.

Беспокойство по поводу воз
можной неудачи. Оно обычно 
возникает у детей, которые ис
пытывают трудности с чтением 
или проявляют неспособность 
к изучению математики. Если 
проблемы в обучении не под
мечены вовремя, ребенок будет 
фантазировать по поводу своих 
неудач. Поспособствуют тому и 
упреки окружающих в том, что 
он недостаточно старается, что 
он невнимателен, т.к. «летает в 
облаках»,,. Учителям стоит быть 
более внимательными к таким 
проблемам, чтобы неудачи не 
преобразовались в фобии.

Ощущение себя не таким, как 
все. Дети, которые страдают 
синдромом гиперактивности с 
дефицитом внимания, а также 
интеллектуально одаренные и 
чрезвычайно ранимые дети чув
ствуют, что они отличаются от 
одноклассников. Это различие 
в конечном итоге рождает в них 
беспокойство и нежелание идти 
туда, где они «чужие».

Физические различия (вес, 
цвет кожи и т.д.), происхожде
ние. Дети могут быть очень же
стокими по отношению друг к 
другу. Если ребенка в школе 
дразнят и навешивают на него 
ярлыки, то учеба для него может 
стать невыносимой.

Реальные проблемы с други
ми учениками. Например, запу
гивание может стать причиной 
того, что ребенок отказывается 
идти в школу.

Как избавить ребенка от 
страха перед школой?

Конечно, для того, чтобы ре
шить проблему, необходимо 
определить ее источник. Но где 
же он скрывается?

Для начала по-дружески пого
ворите с ребенком - так, чтобы у 
него не возникло ощущения, что 
вы ведете расследование и что- 
то пытаетесь выжать из него. 
Иначе он будет чувствовать себя 
некомфортно и вряд ли призна
ется в том, что его беспокоит.

Иногда за школьной фоби
ей могут скрываться более се
рьезные проблемы, и это тоже 
следует учитывать. А причины 
таких страхов меняются с воз
растом. Так, например, учащих
ся постарше больше беспокоят 
бренды одежды, рюкзаков и ча
сов. Они любят соревноваться и 
выяснять кто круче.

При решении проблемы 
школьной фобии у ребенка ча
сто помогает откровенный раз
говор с классным руководите
лем.

Как отличить школьную фо
бию от обычных прогулов?

Психологи расценивают ста
бильное желание пропускать 
уроки, как противоестественное 
явление. Ведь встреча с одно
классниками, познание чего-то 
нового относятся к социальным 
удовольствиям.

Каждый из нас хоть раз прогу
ливал уроки просто потому, что 
в теплый солнечный день му
чительно не хотелось сидеть за 
партой в школе. Один-два раза - 
это не страшно. Но когда прогу
лы становятся регулярной при
вычкой, то стоит задуматься об 
их причинах.

детскии центр

И Д Е Т ЗА П И С Ь  НА КУР С Ы :
о Монтессори (с 9 мес. до 3  лет) 
о Умка ( с 3 до 7  лет) 
о Читай-ка 
о Английский 
о Шахматы  
о Изостудия + психолог, 

репетитор, логопед
М И Н И -С А Д  НА 3  ЧАСА

(группа адаптации к детскому саду)
НАШ АДРЕС: "  "
10 mlн, дом 46. Т.: 630-130, 65-49-47
178 КВ., ДОМ 1. Т.: 68-68-12 реклам.

Салон цветов

ул. Горького, 22 (справа от поликлиники 1), 
9  (3955)634-520,529-810, сот.: 8-902-567-45-20. 
19 мкрн, дом 10 (за кафе «Шоколадный рай»)

9  (3955)654-673.

Как оказать ребенку под
держку?

- Никогда нельзя подрывать 
значимость школы в глазах ре
бенка. Недопустимы разгово
ры на тему «ничего страшно
го не случится, если сегодня 
ты в школу не пойдешь». Если 
по каким-то причинам ребе
нок пропустил три дня занятий, 
то на четвертый день он обяза
тельно должен вернуться в шко
лу. Просто для того, чтобы чув
ствовать свой режим, не забы
вать о своих обязанностях и по
рядке.

- Если вы подозреваете, что 
ваш ребенок страдает школь
ной фобией, попробуйте выслу
шать и понять его. Предложите 
ему свою помощь, независимо 
от того, какие причины он будет 
называть - трудности в понима
нии того или иного предмета, 
запугивания со стороны одно
классников и т.д. Нельзя допу
скать, чтобы он чувствовал себя 
виноватым.

- Обращайте внимание на то, 
как ведет себя ребенок в жизни. 
Это поможет заметить потенци
альные признаки проблемы.

Подготовила 
Любовь ВАРЕНКО.

етскии ЧеНтп С любовью I 
' и пониманием 

к каждому 
(ГгодадоУХет) ребёнку!

Ш Щ ш ж двШ  8  .в Й  Ш т ~ щ :  
М Й М М Н Й .  113]

/ / г  Магазин , ,Б р и г а н т и н а ’
1 предлагает

большой в ы щ  
РАНЦЕВ 
КАНЦТОВАРОВ 
УЧЕБНИКОВ

fa iu u  ц е н ы
п о н р я 0 '  I

207 кв-л, д. 4, т.: 54-05-86

Щ Адрес: 85 кв-л, клуб «Русич», за маг. «Весна»
.шшр Предварительная запись по тел.: 565-767,678-307

ж г Ж С \ М  • а  с е н т я б р и__ . М ..... _ ______  _ W
ш в ш я с а ш  мш тшш оа с 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:

Развивающие <$ » Логопед 
Спортивные Дефектолог 
Творческие I p f F  Репетитор •  
Подготовка к школе Психолог 1

ЗШ и Х Щ О и Ш С Ш З
16:00 с 9 мес. до 3 лет 
18:00 с 3 до 13 лет
йНШЛМОР. МЬИЬНЫВ ПУЗЬР-

5|Щжшштге абшзгг 
!?£Л£: (Щ у Ш  Ш

31 августа и 1 сентября
скид ка  10%
на все школьные букеты

САЛОН 1 сентября

Ё Ш ш  с к и д к и
•  ул. Ворошилова, кв-л 85, д. 13 S675-904
•  ул. О.Кошевого, справа отТЦ «Вечерний»

*  639-198, 8902-511-20-97
•  ул. Коминтерна, м-он 12А, 

д. 2 (справа от «Сферы») Ш 515-501*^'''

I доставка 
^круглосуточно
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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» (16+)
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «ЖКХ»
17.15 -  « Пока все дома»
18.00 -  Х/ф «Хранимые судьбой»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 - «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Анна Герман» (16+) 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Без свидетелей» (16+)
01.20 -  «Борджиа» (18+)
02.20 -  Х/ф «Далеко по соседству»
04.15 -  Х/ф «Откровенный разговор»

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 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00 -ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Люблю, не могу!» (12+)
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» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Земский доктор. 
Продолжение» (12+)
01.20 -  «Дежурный по стране»
02.20 -  «Девчата» (12+)
02.55 -  «ВЕСТИ+»
03.15 -  «Цилиндры фараонов»

ТЕЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 -  Х-Версии. Другие новости
(12+)
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Любовь по звездам (12+)
12.00 -  «Огонь из преисподней» (12+)
14.00 -  Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии (12+)
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00-Х /ф  «Касл» (12+)
21.00 -  «Звезды и мистика с 
Константином Крюковым» (12+)
21.40-Х-Версии. (12+)
22.00 -  Д/ф «Непознанное. 
Экзорцизм» (12+)
23.00 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона» (16+)
00.45 -  Х/ф «Ангар 13» (12+)

~  АКТИС-РЁН ТВ
06.00 -  «Дьявол в белом халате» (16 +) 
06.30, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид» (16 +)
07.00 -  «Местное время». Итоги неде
ли. Метеоновости. «Астрогид» (16 +)
07.30 -  Музыкальный канал (16 +)
07,40 -  «Актуальное интервью» (16 +)
08.30 -  «Чистая работа» (12+)
09.30 -  «Час суда» (16+)
10.30 -  «Новости 24* (16 +)
11.00 - Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты» (16 +)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Не ври мне!» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16 +)

17.00 -  «Следаки» (16 +)
18.00 -  «Под защитой» (16+)
19.00 -  «Кумиры». «Боссы» (16 +)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16 +)
23.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
23.30 -  «Новости 24». (16 +)
24.00 -  Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.40 -  Х/ф «Терминатор. Битва за 
будущее 2»(16 +)
04.40 -  Х/ф «Русское средство»( 16 +)

НТА-ТНТ
06.20 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.30 -  «Озорные анимашки» (12+)
09.55 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.20 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
11.50 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
12.10 -  «Женская лига» (16+)

НЕДОРОГО! Реклама

Грузовики от 1-6 тонн.
S 63-83-07,8-9025-146-307.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

12.35 -
14.30
15.00 
15.15 
15.17
15.30
17.30-
18.30 •
19.30
20.00 
(16+)
20.30 
20.45 
20.47 • 
21.00 -
21.30 
22.00 ■ 
00.00* 
01.00
01.30- 
02,00- 
04.00
04.50
05.50 -

- Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
-Х/ф«Универ» (16+)
«ОБЪЕКТИВ» (12+)

- «Прогноз погоды»
«Женская лига» (16+)
Дом-2. Lite» (16+)

- Х/ф «Интерны» (16+)
■ Х/ф «Деффчонки» (16+)
- Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
-  Х/ф «Счастливы вместе»

«ОБЪЕКТИВ» (12+)
■ «Прогноз погоды»
«Женская лига» (16+)

- Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
■ Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
■ «Кошки против собак» (12+)
■ «Дом-2. Город любви» (16+) 

Дом-2 После заката» (16+)
Х/ф «Любовь на районе» (16+) 

•Х/ф «13»
• Х/ф «V-визитеры 2» (16+)
■ «Школа ремонта» (12+)
«Два Антона» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Жираф: очень странное соз
дание» (6+)
07.35 -  «Все о выдрах» (6+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
11.00 -  Сейчас
11.30 — Х/ф «Убойная сила» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Право на защиту» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -  Х/ф «След» (16+)
00.10 -  «Момент истины» (16+)
01.10 — «Место происшествия.» (16+)
02.10 -  «Правда жизни» (6+)
02.45 -  «Сердцу не прикажешь» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 - Вести-Спорт
07.15 - Маунтинбайк.
07.45 - «Моя планета»
10.15- «Все включено»
11.05 -  «Индустрия кино»
11.30 -  «В мире животных»
12.00 -  Вести-Спорт
12 .10- «Моя рыбалка»
12.40 -  «Все включено»
13.40-BECTH.ru
14.00 -  Вести-Спорт
14.10- Х/ф «Противостояние» (16+)
15.45 -  «Наука 2.0. ЕХперименты».

16.45-ВЕСТИ.ги
17.00 -  «Местное время. Вести- 
Спорт»
17.30 -  Дневник Летних 
Паралимпийских игр
18 .15- «Футбол.ги»
19.10 -  Х/ф «Рокки-2» (16+)
21.30 -  Вести-Спорт
21.40 -  Лучшие бои Виталия Кличко
23.25 -  Х/ф «Хоккейные игры»
03.00 -  «Неделя спорта»
03.55 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
05.45 -  «Что-то с памятью моей ста-

КУЛЬТУРА___
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Д/ф «Алесь Адамович. 
Путешествие из Минска в Москву и 
обратно»
12.05 -  Д /ф «Лики неба и земли»
12.15 -  Х/ф «Открытая книга»
13.20 -  Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
13.55 -  Д/ф «Пароль: верность»
14.40 -  «Театральная летопись»
15.05- «Тевье-молочник»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Давид и Гэлиаф»
18.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фатехпур-Сикри»
18.45 -  Д/ф «Галина Уланова»
19.40 -  «Варвары». «Готы»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Д/ф «Татьяна Конюхова»
21.45 -  Д/ф «Чудеса Вселенной»
22.35 -  Д/ф «Ищу учителя»

Грузоперевозки
- М икрогрузовики  -1  -5  т F
■ Ф ургоны

ГР*

21.00 -  Д /ф  «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
22.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» (12+)
01.00 -  Д/ф «Открытие полиомие- 
литной вакцины» (12+)
02.30 -  Л/ф «История американских 
индейцев: Джеронимо» (16+)
04.00 -  «Азиаты в Голливуде» (12+)
05.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.35 -  «Возвращение Мухтара» (16+)
1 0 .3 0 -«ЧП»
11.00 -  Сег одня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25- «Морские дьяволы» (16+)
15.30 -  «Средь бела дня» (16+)
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» (16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» (16+)
19.30 -«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -Х /ф  «Глухарь» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Звонок судьбы» (18+)
01.30-Х/ф«Стервы» (18+)
02.30 -  Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
03.15 -  «В зоне особого риска» (18+)
04,10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

- Квартирные,
- офисные переезды
- доставка опилок
68-03-72,8-902-57-90-372

23.15 -  Д/ф «Энрико Карузо»
00.10 -  «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?»
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Д/ф «Старое и новое, или 
Возможность эксперимента»
01,45 -  «Рождающие музыку». Арфа
02.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Канди. Буддизм сегодня»
02.40 -  «Варвары». «Готы»
03.25 -  П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро»

Т у Т о о о

06.00 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»(16+)
07.50 -  Х/ф «Банда Келли» (16+)
09.50 -  «Разомкнутые объятия» (14+)
12.10 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности» (12+)
14.00 -  Х/ф «Истинные цвета» (16+)
16.00 -  Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
17,55 -  Х/ф «Я - Сэм» (16+)
20.15-Х/ф«Ш ери» (18+)
22.00 -  «Мертвец в колледже» (15+) 
00.00 -  «Интервью с вампиром» (16+)
02.20 -  Х/ф «Соблазн» (16+)
04.30 -  Х/ф «Мальчишник в Лас- 
Вегасе» (18+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «История электриче
ства» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тутанхамон. Секреты 
юного фараона» (12+)
12.00 -  Д/ф ««Испанка» - жертвы 
пандемии гриппа» (12+)
13.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
15.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» (12+)
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строился»
18.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» (12+)
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII» (12+)

ПЕРЕЦ
07.35 -  Х/ф «Щит»
08.30 -«С.У.П.» (16+)
09.00 -  «Мультфильмы»

6 1 -4 9 -0 9  ТА КС И  
« Б в й к . « я 1 ь с : 1 с © е »

7-я пое здка минус 50 руб.

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

Реклама

bwc789 Требуются 
диспетчер, водитель

11.00 -  «Полезное утро»
11.30 — «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.30 -  «Исполнительный лист» (16+)
14.25-«С.У.П.» (16+)
14.55 -  «Смешно до боли» (16+)
15.30 -  «Приколисты» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш» (16+)
18.55 -  «Дорожные войны» (16+)
19.25 -  «Вне закона» (16+)
20.25-«С.У.П.» (16+)
20.55 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Приколисты» (16+)
22.00 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.00 -  «Чо происходит?» (16+)
01.30 -  «Дорожные войны» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Чо происходит?» (16+)
04.00 -  Х/ф «Предатель» (16+)

стс
07.00 -  «Моя прекрасная няня» (12+)
08.00 -  М/ф «Утиные истории» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (6+)
09.00 -  «Гуфи и его команда» (6+)
09.30 -  «Животный смех»
10.00 -  «6 кадров» (16+)
11.05 -  М/ф «В поисках Немо» (6+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  «Животный смех»
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Повелитель стихий»
16.50 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

21.30 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа» (16+)
23.00 -  Х/ф «Тёмный мир» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях»( 12+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Улицы в огне» (16+)
04.30 -  Х/ф «Родители» (16+)

~ ТВ ЦЁНТР~~ "
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «В добрый час!»
11.20 -  Петровка, 38 (12+)
11.35-«Врачи» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Черный квадрат» (12+)
15.00 -  «День города. Как это было»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38 (12+)
16.25 -  Х/ф «Узкий мост» (12+)
17.30 -  «Клуб юмора» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38» (12+)
19.10- Наши любимые животные
19.40 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (12+)
20.50 -  События
21 .15- Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)
22.05 -  Х/ф «Товарищи полицейские. 
МУР». (16+)
00.20 -  События
01.25 -  «Мозговой штурм. Новое 
русское образование» (12+)
01.55 -  Д/ф Миллионер из Красной 
армии» (12+)
02.40 -  Х/ф «Болевой прием» (16+)
04.20 -  Х/ф «Ещё люблю, ещё наде
юсь...» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Таксистка» (12+)
10.30 -  «Звёздные истории» (16+)
11.30 -  «По делам несовершенно
летних». {16+)
12.30 -  Еда по правилам и без (0+)
13.30 -  «Страховщики». «Форс- 
мажор» (16+)
15.30 -  «Бьёт -  значит любит» (16+)
16.30 -  «Женщины не прощают » 
(16+)
17.00 -  Гардероб навылет (16+)
18.00 -  Еда по правилам и без (0+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Звёздные истории» (16+)
21.00 -  Х/ф «Разлучница» (16+)
22.00 -  Гардероб навылет (16+)
23.00 -  Х/ф «Реванш» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
02.05 -  Х/ф «На пути к сердцу» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости (0+)
07.15 -  Д  /ф «Оружие Победы» (12+)
07.30 -  Х/ф «Дневник директора 
школы» (12+)
09.00 -  Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
11.00 -  Новости (0+)
11.15 -  Д /ф  «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
12.15 -  «Слабость силы».
«Маннергейм и Шувалова» (12+)
13.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
14.00 -  Новости (0+)
14.15 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
15.15- «Легенды советского сыска», 
«Ограбление века» (16+)
16.00 -  Новости (0+)
16.30 -  «Тайны разведки».
«Ликвидация Евгена Коновальца» 
(12+)
17.30 -  «Холодное оружие» (12+)
18.00 -  «Заговор маршала» (16+)
19.00 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
20.00 -  Новости (0+)
20.30 -  Х/ф «Откровения» (16+)
20.55 -  Х/ф «Жаворонок» (12+)
22.40 -  Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского»(12+)
23.45 -  Х/ф «Случай в тайге» (12+)
01.25 -  «Корабль пришельцев» (12+)
03.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
05.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)

О бозначение категории инф орм аци- ди тел ем  и (или) распространителем  восочетания "для д етей  стар ш е ш е - стигш их возраста ш естнад цати  лет,
онной продукции зн ако м  инф орм а- сл едую щ им  образом : сти л е т"; - в виде цифры "16" и знака "плюс'
ционной продукции и (или) те кс то - 1) прим енительно к категории инф ор- 3 ) прим енительно к  категории инф ор- и (или) текстового  предупреж дения
вым предупр еж дением  об ограниче- м ационной продукции для д е те й , не м ационной продукции для д е те й , д о - в виде словосочетания "для д е те й
нии распространения инф орм ацион- до стигш и х возраста ш ести  лет, - в стигш их возраста двенадцати лет, - стар ш е 16  лет";
ной продукции сред и д етей  о сущ ест- виде цифры "О" и знака  "плю с"; в виде цифры "12" и знака  "плюс" 5 ) прим енительно к категории инф ор-
вляется с соблю дением  требований 2) прим енительно к категории инф ор- и (или) текстового  предупреж дения м ационной продукции, зап рещ енн ой
Ф едерального  зако на от 2 9  декаб ря  м ационной продукции для д е те й , д о - в виде словосочетания "для д е те й  для д е те й , - в виде циф ры "18" и зн а -
2 0 1 0  г. N 4 3 6 -Ф 3 " 0  за щ и те  д етей  от стигш их возраста ш ести лет, - в виде стар ш е 12 лет"; ка "плюс" и (или) текстового  пред-
инф орм ации, причиняю щ ей вред их цифры "6" и знака  "плюс" и (или) те к - 4 ) прим енительно к категории инф ор- упреж д ения в виде словосочетания
здоровью  и развитию " ее  произво- стового предупреж дения в виде ело- м ационной продукции для д е те й , д о - "зап рещ ено  для детей".
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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» (16+)
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «ЖКХ»
17.15- «Пока все дома»
18.00 -  Х/ф «Хранимые судьбой»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Анна Герман» (16+) 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Без свидетелей» (16+)
01.20 -  «Борджиа» (18+)
02.20 -  Х/ф «Восходящее солнце»
04.45 -  «Кумиры. Олег Даль»

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 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Люблю, не могу!» (12+)
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
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Без следа» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Земский доктор. 
Продолжение» (12+)
01.20 -  «Атомная осень 57-го»
02.20 -  «ВЕСТИ+»
02.40 -  «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия»

т в з  ™

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 -  Х-Версии. Другие ново
сти (12+)
09.20 -  Д /ф  «Странные явления. 
Формула счастья» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Неразгаданный мир» 
(12+)
12.00 -  «Звезды и мистика с 
Константином Крюковым» (12+)
12.45 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.10-Х /ф  «Касл» (12+)
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 -  Д /ф  «Непознанное. 
Экзорцизм» (12+)
17.00 -  Д/'ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие ново
сти (12+)
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00 -Х/ф«Касл» (12+)
21.00 -  «Звезды и мистика с 
Константином Крюковым» (12+)
21.40 -  Х-Версии. Другие ново
сти (12+)
22.00 -  Д /ф  «Непознанное. 
Телекинез» (12+)
23.00 -  Х/ф «Крепость: возвраще
ние» (16+)
00.45 -  Х/ф «Ангар 13» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Русское средство» (16 
+)
06.30 -  М /ф  «Тасманский 
дьявол»(6 +)
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид» (16 +)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16 +)
08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым» (16 +)
10.30 -  «Новости 24» (16 +)
11.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки» (16 +)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
14.00 -  «Званый ужин» (16 +)

15.00 -  «Не ври мне!» (16 +)
16.00 -  «Семейные драмы» (16 +)
17.00 -  «Следаки» (16 +)
18.00 -  «Под защитой» (16 +)
19.00 -  «Кумиры». «Герои» (16 +)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
21.00 -  «Жадность». «Что мы 
пьем» (16 +)
22.00 -  «Живая тема». «Земля по 
имени Солнышко» (16 +)
23.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
23.30 -  «Новости 24» (16+)
24.00 - Х/ф «Королева прокля
тых» (16 +)
02.00 -  Х/ф «Чужие деньги» (16+)
03.50 -  Х/ф «Холостяки» (16 +)

HTA-THT
0 7 .0 0  -  «Н еобъясним о , но 
факт» (16+)
08.00 «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09.55 -  М/ф «Озорные анимаш- 
ки» (12+)
10.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.50 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.50 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
12.10- «Женская лига» (16+)
12.40 -  Х/ф «Кошки против со 
бак» (12+)
14.30 -Х /ф  «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17- «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
17.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х /ф  «Реальные паца
ны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х /ф  «Реальные паца
ны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Месть пушистых» (12+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Внутреннее простран
ство» (12+)
04.20 -  Х/ф «V-визитеры 2» (16+)
05.15 -  «Школа ремонта» (12+)

5TB
06.15 -  «Жираф: очень странное соз
дание» (6+)
06.40 -  «Австралия: спасатели жи
вотных» (6+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Венценосные лемуры» (6+)
07.35 -  «Эти дерзкие лемминги» (6+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
11.00 -  Сейчас
11.30 — Х/ф «Убойная сила» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Право на защиту» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23,25-Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  Х /ф  «Солдат Иван
Бровкин» (6+)
02.05 -  Х/ф «Сердцу не прика
жешь» (16+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «Вопрос времени». Спасение 
рядом
07.10 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
07.40 -  Вести-Спорт
07.50-ВЕСТИ.ги
08.05 -  «Моя планета»
08.30 -  «Дети бледного лиса». Фильм 
Сергея Ястржембского
09.25 -  «Неделя спорта»
10.15 -  «Все включено»
11.05 -  «Вопрос времени». Спасение 
рядом
11.30 -  Вести-Спорт
11.45 -  «Неделя спорта»
12.35 -  «Все включено»
13.40-ВЕСТИ.ги
14.00 -  Вести-Спорт
14.10 -  Х/ф «Наводчик» (16+)
16.10 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Поисковики
1 6 .4 0 -ВЕСТИ.ги
17.00 -  Вести-Спорт

17.10 -  Дневник Летних
Паралимпийских игр
17.55 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кпичко
19.00 -  Пресс-конференция Виталия 
Кпичко и Мануэля Чарра
19.50 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
21.50 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники
22.25 -  «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
23.30 -  Вести-Спорт
23.45 -  Хоккей. КХЛ. «Кубок
«Локомотива». «Динамо» (Москва)
- «Авангард* (Омская область).
Прямая трансляция
03.00 -  Легкая атлетика. 
Международный турнир. Трансляция 
из Хорватии
05.00 -  Вести-Спорт
05.15-T o p  Gear

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Д /ф  «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
12.15- Х/ф «Открытая книга»
13.20 -  Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
13.35 -  Д/ф «Чудеса Вселенной»
14.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. Заветная 
цель паломников»
14.40 -  «Театральная летопись». 
Галина Волчек
15.05 -  Телеспектакль «Тевье- 
молочник»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Империя: Святой 
Августин»
18.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Каркассонн. Грезы одной кре
пости»
18.45 -  Д/ф «Рыцарь романтизма. 
Яков Флиер»
19.40 -  «Варвары». «Гунны»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Д /ф  «Напряжение нежности. 
Андрей Платонов»
21.45 -  Д/ф «Чудеса Вселенной»
22.35 -  Л/ф  «Ищу учителя»
23.15 -  Д/ф «Неразрешимые проти
воречия Марио Ланца»
00.10 -  «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?»
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Х/ф «Империя: Святой 
Августин»
02.35 -  «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»
02.55 -  «Варвары». «Гунны»
03.40 -  Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла
вание»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности» (12+)
08.00 -  Х/ф «Мертвец в коллед-
же» (15+)
09.40 -  Х/ф «Я - Сэм» (16+)
12.00 -  Х/ф «Авария» (15+5
14.00 -Х /ф  «Шери» (18+)
16.00 -  Х/ф «Американские гор
ки» (12+)
18.10 -Х /ф  «Это развод!» (16+)
20.00 -  Х/ф «Одинокий мужчи
на» (16+)
22.00 -  Х/ф «Генеральская дочь» 
(18+)
00.10 -  Х/ф «Соблазн» (16+)
02.20 -  Х/ф «Мальчишник в Лас- 
Вегасе» (18+)
04.00 -  Х/ф «Непристойное предло
жение» (18+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф  «Команда врем е
ни» (12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
11.00 -  Д/ф «История американских 
индейцев: Джеронимо» (16+)
12.30-  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
14.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
15.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00- Д /ф  «По следам  Тинти- 
на» (12 + )
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 -  Д /ф «Наполеон» (12+)
21.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи» (12+)

22.00 -  Д /ф  «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
23.00 -  Д /ф  «Вторая мировая в цве
те» (12+)
00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
01.00 -  Д /ф  «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
02 .00 -  Д /ф  «Заговор «Усти- 
ка»» (12+)
03.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы» (12+)
04.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера» (12+)
05.00 -  Д /ф  «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 -  Д /ф «Мир скульптуры» (12+)
07.00 -  Д /ф «Кто ты такой?» (12+)

НТЁГ"
06.55 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.30-«чп»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Проф ессия -  р е п о р 
тер» (16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х /ф  «М орские дьяво
лы» (16+)
15.30 -  «Средь бела дня» (16+)
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показы ва
ем» (16+)
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Звонок судьбы» (18+)
01.30 -  Х/ф «Стервы» (18+)
02.30 -  Главная дорога (16+)
03.00 -  «Москва -  Ялта -  транзит»
04.00 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ ~~
06.30 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Иорк-5» (16+)
07.25 -  Самое смешное видео (16+)
07.50 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Воздушные пираты» 
(16+)
14.10 «Улетное видео по- 
русски» (16+)
14.30 -  «С.У.П.» (16+)
15.00 -  «Смешно до боли» (16+)
15.30 -  «Приколисты» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш» (16+)
18.55 -  «Дорожные войны» (16+)
19.25 -  «Вне закона» (16+)
20.25-«С.У.П.» (16+)
20.55 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Приколисты» (16+)
22.00 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 «Улетное в ид ео  по - 
русски» (16+)
23.00 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.00 -  «Чо происходит?» (16+)
01.30 -  «Дорожные войны» (16+)
02.00 «Улетное вид ео  по - 
русски» (16+)
02.35 -  «Голые и смешные» (18+)
03.35 -  «Чо происходит?» (16+)
04.05 -  Х/ф «Изнанка города» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)
08.00 -  М/ф «Утиные истории» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (6+)
09.00 -  М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+i
09.30 -  «Животный смех»
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа» (16+)
12.00 -  «6 кадров» (16+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  «Животный смех»
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Тёмный мир»( 16+)
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
19.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
20.15 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (12+)

21.30 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа» (16+)
23.00-Х /ф  «Дум» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Благородный венециа
нец» (16+)
03.35 -  Х/ф «Плащ и кинжал» (16+)
05.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
11.20 -  Петровка, 38 (12+)
11.35-«Врачи» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Покровские ворота»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 — Петровка, 38 (12+)
16.25 -  Х/ф «Узкий мост» (12+)
17.30 -  «Клуб юмора» (12+)
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38» (12+)
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.40 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (12+)
20.50 -  События
21.15 -  Д/ф «Компромат на соси
ску» (12+)
22.10 -  Х/ф «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)
00.25 -  События
01.00 -  Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
03.00 -  «Выходные на колесах»
03.30 -  Х/ф «В добрый час!»
05.20 -  Х/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Прошла любовь» (16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Таксистка» (12+)
10.30 -  «Звёздные истории» (16+)
11.30 -  «По делам несовершенно
летних». (16+)
12.30 -  Еда по правилам и без (0+)
13.30 -  «Страховщ ики». 
«Перелом». (16+)
15.30 -  «Чужая родня» (12+)
16.30 -  «Женщины не прощ а
ют» (16+)
17.00 -  Гардероб навылет (16+)
18.00 -  Еда по правилам и без (0+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Звёздные истории» (16+)
21.00 -  Х/ф «Разлучница» (16+)
22.00 -  Гардероб навылет (16+)
23.00 -  Х/ф «Реванш» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.20 -  Х/ф «На пути к сердцу» (16+)
05.25 -  Х/ф «Демоны»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости (0+)
07.15 -  Х /ф  «Заговор м арш а
ла» (16+)
08.20 -  Х/ф «Черные волки» 1 -я се
рия (16+)
09.15 -  Д/ф «Холодное оружие» 
(12+)
09.40 -  Х/ф «Россия молодая» (12+)
11.00 -  Новости (0+)
11.15 -  «Неизвестная война 1812 
года». «Бородино. Битва ги ган 
тов» (12+)
12.15- «Слабость силы». «Ермолов и 
его жены» (12+)
13.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
14.00 -  Новости (0+)
14.15 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
15.15 -  «Легенды советского сыска». 
«Бриллиантовая вдова» (16+)
16.00 -  Новости (0+)
16.30 -  «Тайны разведки». «ГПУ про
тив РОВС. Странные смерти» (12+)
17.30 -  Д /ф  «Холодное о р у 
жие» (12+)
18.00 -  Х/ф «Заговор м арш а
ла» (16+)
19.00 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
20.00 -  Новости (0+)
20 .30  -  Х /ф  «О ткровения» 
«П а рк» (16+)
20.55 -  Х/ф «Это было в развед
ке» (12+)
22.40 -  Х/ф «Визит к минотав
ру» (12+)
01.30 -  Х/ф «В огне брода нет» (12+)
03.20 -  Д /ф  « Н е в и д и м ы й
ф ронт» (1 2 + )
04.00 -  «Неизвестная война 1812 
года». «Бородино. Битва гиган
тов» (12+)
05.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» Фильм 2-й. «Беспощадная 
любовь» (16+)
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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» (16+)
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15 -  «Пока все дома»
18.00 -  Х/ф «Хранимые судьбой»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Анна Герман» (16+) 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Без свидетелей» (16+)
01.20 -  «Борджиа» (18+)
02.20 -  Х/ф «Объект моего восхище
ния» (16+)
04.35 -  «Дарья Донцова, безумная 
оптимистка»

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 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Люблю, не могу!» (12+)
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
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Без следа» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Земский доктор. 
Продолжение» (12+)
01.20 -  «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение»
02.20 -  «ВЕСТИ+»
02.40 -  «Измеритель ума, КЗ»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 -  X-Версии. Другие новости 
(12+)
09.20 -  Д /ф  «Странные явления. 
Формула любви и бессмертия» (12+)
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Неразгаданный мир» 
(12+) ,
12.00 -  «Звезды и мистика с 
Константином Крюковым» (12+)
12.45 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13,10-Х /ф  «Касл» (12+)
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 -  Д /ф  «Непознанное, 
Телекинез» (12+)
17.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии, Другие новости 
(12+)
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00-Х/ф«Касл» (12+)
21.00 -  «Звезды и мистика с 
Константином Крюковым» (12+)
21.40 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д /ф  «Непознанное. 
Телепатия»(12+)
23.00 -  Х/ф «Беглянка Джейн» (16+) 
00.45 -  Х/ф «Ангар 13» (12+)
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06.00 -  Д/ф «Крик из неволи» (16 +)
06.30 -  М/ф «Тасманский дьявол» 
(6+)
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16 +)
08.30 -  «Жадность». «Что мы пьем» 
(16+)
09.30 -  «Живая тема». «Земля по 
имени Солнышко» (16 +)
10.30 -  «Новости 24» (16+)
11.00 -  «Жить будете» (16+)

11.20 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной политики» (16 +)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
14.00 -  «Званый ужин» (16 +)
15.00 -  «Не ври мне!» (16 +)
16.00 -  «Семейные драмы» (16 +)
17.00 -  «Следаки» (16 +)
18.00 -  «Под защитой» (16 +)
18.30 -  «Академия на 
грядках». Метеоновости, 
«Астрогид»(16 +)
19.00 -  «Кумиры», «Домохозяйки» 
(16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
21.00 -  «Специальный проект». «Ночь 
после судного дня» (16+)
23.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
23.30 -  «Новости 24» (16 +)
24.00 -  Х/ф «Химера» (18+)
02.00 -  Х/ф «Бессмертные души. 
Крысы-убийцы» (16 +)
03.45 -  Х/ф «Холостяки»(16 +)

НТА-ТНТ
06.10 -  «Два Антона» (16+)
06.45 -  «Комедианты» (12+)
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда 
Удивительные легенды» (12+)
09.55 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.50 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.50 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
12.10 -  «Женская лига» (16+)
12.40 -  Х/ф «Месть пушистых» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом-2, Lite» (16+)
17.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
22.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
04.05 -  Х/ф «V-визитеры 2» (16+)
05.00 -  «Школа ремонта» (12+)
05.55 -  «Два Антона» (16+)

............. ~~5ТВ
06.20 -  «Австралия: спасатели жи
вотных» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Зверь, который спас мне 
жизнь» (12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Право на защиту» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х/ф«След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Иван Бровкин на цели
не» (6+)
02.10 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.15-ВЕСТИ.ги
06.35 -  «Когда континенты столкнут- 
ся»
07.30 -  «День с Бадюком»
08.00 -  «Моя планета»
08.55 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.45 -  «Рейтинг Тимофея Баженова 
Законы природы»
10.15 -  «Все включено»
11.05-T op  Gear
12.00 -  Вести-Спорт
12.10- «Диалоги о рыбалке»
12.40 -  «Все включено»
13.40-ВЕСТИ.ги
14.00 -  Вести-Спорт
14.10 -  Х/ф «Стэлс в действии» (16+)

16.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты 
Беспилотники
16,40-ВЕСТИ.ги
17.00 -  Вести-Спорт
17.10 -  Дневник Летних 
Паралимпийских игр
18.00 -  Открытая тренировка 
Виталия Кличко
18.45 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
19.45 -  Фильм «Хоккейные игры»
23.10 -  Вести-Спорт
23.25 -  Хоккей. Серия матчей 
«Легенды хоккея». Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга
02.00 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
02.55 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
04.10 -  Вести-Спорт
04.25 -  Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

___ _ КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Д /ф «Неразрешимые проти
воречия Марио Ланца»
12.15- Х/ф «Открытая книга»
13.20 -  Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины I»
13.35 -  Д/ф «Чудеса Вселенной»
14.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Краков. Тайная столица»
14.40 -  «Театральная летопись». 
Галина Волчек
15.05 -  Телеспектакль «Домби и 
сын»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Империя: Святой 
Августин»
18.30 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. Заветная 
цель паломников»
18.45 -  Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»
19.40 -  «Варвары». «Викинги»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Д/ф «Актерские пробы. Игорь 
Ясулович»
21.45 -  Д  /ф «Чудеса Вселенной»
22.35 -  Д /ф «Ищу учителя»
23.15 -  Д /ф  «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
00.10 -  «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?»
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Х/ф «Империя: Святой 
Августин»
02.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Краков. Тайная столица»
02.55 -  «Варвары». «Викинги»
03.40 -  А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»

TV1000 ~
06.00 - 
08.00 - 
09.50 
(16+)
14.00-
18.00- 
20.00 - 
22.00 
(16+) 
00.10 - 
жение: 
02.30 - 
04.10-

Х/ф «Авария»(15+)
Х/ф «Это развод!» (16+)
- Х/ф «Американские горки»

Х/ф «Магнолия» (18+)
Х/ф «Большая ночь» (18+) 
Х/ф «Виртуозность» (15+)

- Х/ф «Тренировочный день»

Х/ф «Непристойное предло- 
(18+)
Х/ф «Ночной рейс» (16+)
Х/ф «Голубая сталь» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил-
ся»
11.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
12.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII» (12+)
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
14.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
21.00 -  Д/ф «Один матч в Турине» 
(12+)
22.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера» (12+)
23.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» {12+)
00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита» (12+)

02.30 -  Д/ф «История американских 
индейцев: после «Мэйфлаузра»« 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Равенство для всех - 
Гаитянская революция» (12+)
05.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
07.00 -  Д /ф  «Сад Агаты Кристи» 
(12+)

________ НТВ________
06.55 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.30-«чп»
11.00 -  Сегодня
11.20. -  «Профессия -  репортер» 
(16+)
11.55 - «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
15.30 -  «Средь бела дня» (16+)
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
00.15 и Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Звонок судьбы» (18+)
01.30 -  Х/ф «Стервы» (18+)
02.25 -  Квартирный вопрос
03.30 -  «Москва -  Ялта -  транзит»
04.15 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «CSI: Место преступле
ния Нью-Иорк-5» (16+)
06.55 -  Самое смешное видео (16+)
07.25 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.25 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
12.30-Х/ф«Черныебереты» (16+)
14.05 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
14.30 -«С.У.П.» (16+)
15.00 -  «Смешно до боли» (16+)
15.30 -  «Приколисты» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.25 -  «Вне закона» (16+)
20.25-«С.У.П.» (16+)
20.55 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Приколисты» (16+)
22.00 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
23.00 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.00 -  «Чо происходит?» (16+)
01.30 -  «Дорожные войны» (16+)
02.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
02.30 -  «Голые и смешные» (18+)
03.35 -  «Чо происходит?» (16+)
04.05 -  Х/ф «Комодо против кобры» 
(16+)

______ стс______
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(16+)
08.00 -  М/ф «Утиные истории» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (6+)
09.00 -  М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
09.30 -  «Животный смех»
10.00 -  «6 кадров» (16+)

. 10.30 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа» (16+)
12.00 -  «6 кадров» (16+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  «Животный смех»
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00-Х /ф  «Дум» (16+)
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (12+)
19.15 -  «6 кадров» (16+)
19.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (12+)
21.30 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа» (16+)
23.00 -  Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  Х/ф «Синг-синг» (16+)
03.40 -  Х/ф «Чудеса науки» (16+)
05.25 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Берегись автомобиля»
11.20 -  Петровка, 38 (12+)
11.35 -  «Врачи» (12+)
12.30-События
12.45 ~ Х/ф «Личный номер» (12+)
14.50 -  Реальные истории. 
«Возвращение звезда» (12+)
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38 (12+)
16.25 -  Х/ф «Узкий мост» (12+)
17.25 -  «Клуб юмора» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38» (12+)
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
19.40 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (12+)
20.50 -  События
21.15 -  «Доказательства вины. 
Победителей судят» (12+)
22,05 -  Х/ф «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)
00.20 -  События
00,55 -  Х/ф «Чёрный квадрат» (12+)
03.10 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
04.50 -  Д/ф «Когда рухнут цены на 
квартиры?» (12+)
05.20 -  Д/ф «Адреналин» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Звездная жизнь» (16+)
07 .00- «Прошла любовь» (16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Таксистка» (12+)
10.30 -  «Звёздные истории» (16+)
11.30 -  «По делам несовершенно
летних». (16+)
12.30 -  Еда по правилам и без (0+)
13.30 -  «Страховщики». 
«Ограбление». (16+)
15.30 -  «На чужом несчастье» (16+)
16.30 -  «Женщины не прощают » 
(16+)
17.00 -  Гардероб навылет (16+)
18.00 -  Еда по правилам и без (0+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Звёздные истории» (16+)
21.00 -  Х/ф «Разлучница» (16+)
22.00 -  Гардероб навылет (16+)
23.00 -  Х/ф «Реванш» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Весьегонская волчи
ца» (12+)
02.30 -  Х/ф «На пути к сердцу» (16+)
04.30 -  Х/ф «Демоны» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости (0+)
07.15 -  Х/ф «Заговор маршала» 
Фильм 2-й. «Поиск сторонников» 
(16+)
08.20 -  Х/ф «Черные волки» 2-я се
рия (16+)
09.20 -  Д /ф  «Холодное оружие» 
(12+)
09.40 -  Х/ф «Россия молодая» 2-я 
серия. «Мужание» (12+)
11.00 -  Новости (0+)
11.15 -  «Неизвестная война 1812 
года». «Березина. Загадка сокровищ 
Наполеона» (12+)
12.15 -  «Слабость силы». 
Документальный Х/ф. Фильм 4-й. 
«Александр II и Юрьевская» (12+)
13.00 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах» Фильм 3-й. «Следующая 
станция -  смерть» (16+)
14.00 -  Новости (0+)
14.15 -  Х/ф «При загадочных обсто
ятельствах» Фильм 3-й. «Следующая 
станция -  смерть» (16+)
15 .15- «Легенды советского сыска». 
«Шальное золото» (16+)
16.00 -  Новости (0+)
16.30 -  «Тайны разведки». «Дело 
подполковника Попова» (12+)
17.20 -  Д /ф  «200-летие победы 
России в Отечественной войне 1812 
года» (12+)
17.30 -  Д /ф  «Холодное оружие» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Заговор маршала» 
Фильм 3-й. «Полоса неудач» (16+)
19.00 -  Х/ф «Черные волки» 3-я се
рия (16+)
20.00 -  Новости (0+)
20.30 -  Х/ф «Откровения» «Машина» 
(16+)
20.55 -  «МОРЕ СТУДЕНОЕ». (12+)
22.40 -  Х/ф «Визит к минотавру» 3-я 
и 4-я серии (12+)
01.35 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
02.40 -  Х/ф «Россия молодая» (12+)
04.00 -  «Неизвестная война 1812 
года». «Березина. Загадка сокровищ 
Наполеона» (12+)
05.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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» (16+)
14.20 -  Фазенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «ЖКХ»
17,15- «Пока все дома»
18.00 -  Х/ф «Хранимые судьбой»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Анна Герман» (16+) 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Без свидетелей» (16+)
01.20 -  «Борджиа» (18+)
02.20 -  Х/ф «Москва на Гудзоне»
04.35 -  «Юлиан Семенов. Он слиш
ком много знал...»

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 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Люблю, не могу!» (12+)
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
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Без следа» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
2 1 .3 0 -«Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Земский доктор. 
Продолжение» (12+)
01.20 -  «Жажда»
02.20 -  «ВЕСТИ+»
02.40 -  «Битва титанов. 
Суперсерия -  72»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
09.20 -  Д/ф «Странные явления. 
Люди будущего» (12+)
10.00 -  Д /ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Неразгаданный мир» 
(12+)
12.00 -  «Звезды и мистика с 
Константином Крюковым» (12+)
12,45 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.10-Х /ф  «Касл» (12+)
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 -  Д /ф  «Непознанное. 
Телепатия» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00-Х/ф«Касл» (12+)
21.00 -  «Звезды и мистика с 
Константином Крюковым» (12+)
21.40 -  Х-Версии, Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д /ф  «Непознанное, 
Реинкарнация»(12+)
23.00-Х /ф  «Враги» (16+)
00.45 -  Большая Игра Покер Старз 
(16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Отравители» (16+)
06.30 -  М/ф «Тасманский дьявол»(6 
+)
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости 
«Астрогид» (16 +)
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Звездные истории». «На ста
рости лет» (16+)
09.30 -  «Красиво жить». «Несобачья 
жизнь» (16 +)
10.30 -  «Новости 24» (16+)
11.00 -  Х/ф «Перстень наследника 
династии» (16 +)

13.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
14.00 -  «Званый ужин» (16 +)
15.00 -  «Не ври мне!» (16 +)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Следаки» (16 +]
18.00 - «Под защитой» (16+)
19.00 -  «Кумиры». «Сердцеедки» 
(16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
21.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Копье судьбы» (16 +)
22.00 -  «Какие люди!». «Жадные 
звезды» (16 +)
23.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
23.30 -  «Новости 24» (16+)
24.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы» 
(16+)
01.50 -  Х/ф «Бандиты в масках» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Холостяки»(16 +)

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09.55 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.50 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.50 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
12.10 -  «Женская лига» (16+)
12.40 -  Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00-«ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15- «Прогноз погоды»
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
17.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Сграна Росатом (16+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(12+)
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Майкл»
04.00 -  Х/ф «V-визитеры 2» (16+)
04.55 -  «Школа ремонта» (12+)
05.55 -  «Два Антона» (16+)

...........5тв~~
06.25 -  «Австралия: спасатели жи
вотных» (6+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Гробница тысячи римлян» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Суслики в осаде» (6+)
11.45 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(6+)
13.00 -Сейчас
13.30 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(6+)
14.00 -  Х/ф «Иван Бровкин на цели
не» (6+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Право на защиту» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -  Х/ф «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (6+)
02.55 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь» 
(16+)

_  РОССИЯ 2
06.15 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
06.45 -  Вести-Спорт
07.00-ВЕСТИ.ги
07.15 -  «Моя планета»
08.35 -  «Школа выживания», Адыгея. 
Переправа через горную реку
09.05 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.50 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.15 -  «Все включено»
11.05 «Что-то с памятью моей ста-

12.00 -  Вести-Спорт
12.10- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
12.40 -  «Все включено»
1 3 .4 0 -ВЕСТИ.ги
14.00 -  Вести-Спорт
14.10- Х/ф «Земля - Воздух» (16+)
16.10 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Идентификация
16.40 - ВЕСТИ.ги
17.00 -  Вести-Спорт
17.10 -  Дневник Летних 
Паралимпийских игр
18.00 -  Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)
19.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
20.55 -  Футбол. Первенство 
России. Футбольная Национальная 
Лига. «Томь» (Томск) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
22.55 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Молодежные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия - 
Польша. Прямая трансляция
00.55 -  Х/ф «Иностранец» (16+)
02.45 -  Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет» (16+)
04.40 -  Вести-Спорт
04.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
05.55 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир полигамии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
12.15- Х/ф «Открытая книга»
13.20 -  Д /ф  «Чудеса Вселенной»
14.10 -  К 200-летию со дня рож
дения Натальи Гончаровой. «Натали. 
Три жизни»
15.05 -  Телеспектакль «Домби и 
сын»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Святой Пётр»
18.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Скеллиг-Майкл -  пограничный 
камень мира»
18.45 -  Д /ф  «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
19.40 -  «Варвары». «Монголы»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Д /ф  «Я шагаю по Москве»
21.45 -  Д/ф «Чудеса Вселенной»
22.35 -  Д/Ф  «Ищу учителя»
23.15 -  Д^ф «Лучано Паваротти» 
00.10 -  «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?»
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Х/ф «Святой Пётр»
02.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Скеллиг-Майкл -  пограничный 
камень мира»
02.55 -  «Варвары». «Монголы»
03.40 -  Полонезы Ф. Шопена испол
няет Э. Вирсаладзе

TV1000
06.00 -  Х/ф «Магнолия» (18+)
10.00 -  Х/ф «Большая ночь» (18+)
12.00 -  Х/ф «Виртуозность» (15+)
14.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лей» (12+)
16.00 -  Х/ф «Гвардейцы короля» 
(12+)
17.40 -  Х/ф «Молодость без молодо
сти» (16+)
20.00 -  Х/ф «Коэффициент интел
лекта» (12+)
22.00 -  Х/ф «Переправа» (18+)
00,00 -  Х/ф «Ночной рейс»(16+)
02.00 -  Х/ф «Голубая сталь» (16+)
04.00 -  Х/ф «Сладкая полночь» (16+)

~  VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
11.00 -  Д/ф «Один матч в Турине» 
(12+)
12.30 -  Д /ф  «Свидетель убийства 
Мартина Лютера» (12+)
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
14.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин» (12+)
15.00 -  Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees» (6+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
19.00 -  Д /ф  «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 -  Д /ф  «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
22.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)

23.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
00.00 -  Д 'ф  «По следам Тинтина» 
(12+)
01.00 -  Д /ф «Джек Кардифф: жизнь 
по ту сторону кинокамеры» (12+)
02.30 -  Д/ф «История американских 
индейцев: Текумсе» (16+)
04.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле» (12+)
05.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 -  Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees» (6+)
07.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин» (12+)

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
15.30 -  «Средь бела дня» (16+)
16.30 -«ЧП *
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Звонок судьбы» (18+)
01.30 -  Х/ф «Стервы» (18+)
02.25 -  Дачный ответ
03.30 -  «Москва -  Ялта -  транзит»
04.15 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.05 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Ныо-Иорк-5» (16+)
07.00 -  Самое смешное видео (16+)
07.30 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.30 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Двойной обгон» (16+)
14.25-«С.У.П.» (16+)
14.55 -  «Смешно до боли» (16+)
15.30 -  «Приколисты» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.25 -  «Вне закона» (16+)
20.25 -«С.У.П.» (16+)
20.55 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Приколисты» (16+)
22.00 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
23.00 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.00 -  «Чо происходит?» (16+)
01.30 -  «Дорожные войны» (16+)
02.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
02.35 -  «Голые и смешные» (18+)
03.35 -  «Чо происходит?» (16+)
04.00 -  Х/ф «Морской десант» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)
08.00 -  М/ф «Утиные истории» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (6+)
09.00 -  М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
09.30 -  «Животный смех»
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа» (16+)
12.00 -  «6 кадров» (16+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  «Животный смех»
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «скайлайн» (16+)
16.45 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  М/ф. «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (12+)
19.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 -  М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
21.30 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа» (16+)
23.00 -  Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
01.00 — «6 кадров» (16+)

01.30 -  Х/ф «Тайны прошлого» (16+)
03.20 -  Х/ф «Бойцовая рыбка» (12+)
05.05 -  Х/ф «Гонщик строкер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Живет такой парень»
11.20 -  Петровка, 38 (12+)
11.40-«Врачи» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
14,55-Реаяьныеистории. «Родители 
звезд» (12+)
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38 (12+)
16.25 -  Х/ф «Узкий мост» (12+)
17.25 -  «Клуб юмора» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38» (12+)
19.10 -  Порядок действий. «Когда 
рухнут цены на квартиры?» (12+)
19.40 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (12+)
20.50 -  События
21.15-Д/ф«Локомотив». Последний 
взлёт» (12+)
21.55 -  Х/ф «Товарищи полицейские 
МУР» (16+)
00.05 -  События
00.40 -  «Культурный обмен»
01 .15- Х/ф «Пока ты спал» (12+)
03.10 -  Х/ф «Последняя репродук
ция» (16+)
05.20 -  «Бен Ладен. Убить невидим
ку» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Звездные истории» (16+)
07.00 -  «Прошла любовь » (16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Таксистка» (12+)
10.30 -  «Звёздные истории»
11.30 -  «По делам несовершенно
летних»
12.30 -  Еда по правилам и без (0+)
13.30 -  «Страховщики». «Пожар», 
(16+)
15.30 -  «Воскресный папа» (16+)
16.30 -  «Женщины не прощают » 
(16+)
17.00 -  Гардероб навылет (16+)
18.00 -  Еда по правилам и без (0+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Звёздные истории» (16+)
21.00 -  Х/ф «Разлучница» (16+)
22.00 -  Гардероб навылет (16+)
23.00 -  Х/ф «Реванш» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.15 -  Х/ф «На пути к сердцу» (16+)
04.15 -  Х/ф «Демоны» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости (0+)
07.15 -  Х/ф «Заговор маршала» 
(16+)
08.20 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
09.20 -  Д /ф  «Холодное оружие» 
(12+)
09.40 -  Х/ф «Россия молодая» (12+)
11.00 -  Новости (0+)
11.15 -  «Неизвестная война 1812 
года». «Кутузов. Великий триумфа
тор: мифы и факты» (12+)
12,15- «Слабость силы», «Багратион 
и Скавронекая»(12+)
13.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
14.00 -  Новости (0+)
14.15 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
15 .15 — «Легенды советского сыска». 
«Душегуб» (16+)
16.00 -  Новости (0+)
16.30 -  «Тайны разведки». «Операция 
«Долина» (12+)
17.20 -  Д /ф  «200-летие победы 
России в Отечественной войне 1812 
года» (12+)
17.30 -  Д /ф  «Холодное оружие» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Заговор маршала» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
20.00 -  Новости (0+)
20.30 -  Х/ф «Откровения» 
«Массажист» (16+)
20.55 -  Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(12+)
22.50 -  Х/ф «Визит к минотавру» 
(12+)
00.15 -Х /ф  «Елки-палки!..» (12+)
01.55 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
02.40 -  Х/ф «Россия молодая» (12+)
04.00 -  «Неизвестная война 1812 
года». «Кутузов, Великий триумфа
тор: мифы и факты» (12+)
04.45 -  Д /ф  «200-летие победы 
России в Отечественной войне 1812 
года» (12+)
05.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (12+)
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СЕНТЯБРЯ
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» (16+)
14.20-Ф азенда
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20-«ЖКХ»
17.15 -  «Пока все дома»
18.00 - «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Анна Герман» (16+) 
00.30 -  «Без свидетелей» (16+)
01.00 -  «Борджиа» (18+)
02.00 -  Х/ф «Любовь и сигареты» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Китайский синдром» 
(18+)

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 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Люблю, не могу!» (12+)
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 «Люблю 9 марта!»
19.55 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.25 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 -  «Вся Россия»
21 .50- «Юрмала-2012» (12+)
23.50 -  Футбол. Чемпионат Мира -  
2014. Отборочный турнир. Россия -  
Северная Ирландия. Прямая транс
ляция
01.55 -  Х/ф «Полынь трава окаян
ная» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
09.20 -  Д/ф «Странные явления. У 
вас будет ребенок-индиго» (12+)
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Неразгаданный мир» 
(12+)
12.00 -  «Звезды и мистика с 
Константином Крюковым» (12+)
12.45 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.10-Х /ф  «Касл» (12+)
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 -  Д /ф  «Непознанное. 
Реинкарнация»(12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Д/ф «За час до конца све
та» (16+)
21.00 -  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+) 
00.15 -  Д/ф «Странные явления. У 
вас будет ребенок-индиго» (12+) 
00.45 -  Европейский покерный тур, 
Берлин (16+)

АКТЙС^РЁН ТВ
06.00 -  Д/ф «Поджог» (16+)
06.30 -  М/ф «Тасманский дьявол» 
(6+)
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид» (16 +)

07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16 +)
08.30 -  «Еще не вечер». «Тайны мил
лионеров» (16 +)
09.30 -  «Какие люди!», «Жадные 
звезды» (16 +)
10.30 -  «Новости 24» (16 +)
11.00 -  Х/ф «Закон зайца» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
14.00 -  «Званый ужин» (16 +)
15.00 -  «Не ври мне!» (16 +)
16.00 -  «Семейные драмы» (16 +)
17.00 -  «Следаки» (16 +)
18.00 -  «Под защитой» (16 +)
19.00 -  «Кумиры». «Казановы» (16 +)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16 +)
20.00 -  «Актуальное интервью» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16 +)
22.00 -  «Странное дело». «Темные 
силы галактики» (16 +)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Базы инопланетян» (16 +)
24.00 -  «Смотреть всем!» (16 +)
01.00 -  Х/ф «Живая мишень» (16 +)
01.50 -  Эротика «Первородный грех» 
(18+)
03.50 -  Х/ф «Холостяки» (16 +)

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  Страна Росатом (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09.55 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.50 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.50 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
12.10 -  «Женская лига» (16+)
12.40 -  Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17- «Женская лига» (16+)
15.30-«Дом-2. Lite»(16+)
17.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00-  «Наша Russia» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 
(16+)
04.45 -  Х/ф «V-визитеры 2» (16+)
05.35 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
06.20 -  «Суслики в осаде» (6+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины». (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница» (6+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница» (6+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Государственная гра
ница» (6+)
18.00 -  «Право на защиту» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.00 -  Х/ф «След» (16+)
02.45 -  Х/ф «Государственная гра
ница» (6+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «Наука 2.0, Большой скачок». 
Технология улыбки
07.00 -  Вести-Спорт
0 7 .1 0 -ВЕСТИ.ru
07.25 -  «Страна.ru»
07.50 -  «Моя планета»
08.30 -  «Там, где нас нет»
09.00 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»

09.45 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.15 -  «Все включено»
11.05 -  «Когда континенты столкнут
ся»
12.00 -  Вести-Спорт
12 .10- «Моя рыбалка»
12.40 -  «Все включено»
1 3 .4 0 -ВЕСТИ.ш
14.00 -  Вести-Спорт
14.10 -  Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)
15.55 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир полигамии
16.30- ВЕСТИ.ги. Пятница
17.00 -  Вести-Спорт
17.10 -  Дневник Летних 
Паралимпийских игр
18.00-T o p  Gear
19.00 -  Х/ф «Иностранец» (16+)
21.00 -  Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет» (16+)
22.55 -  Вести-Спорт
23.55 -  Хоккей. Серия матчей 
«Легенды хоккея». Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ярославля
02.00 -  Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Израиль
03.25 -  Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Турция. Прямая 
трансляция
05.25 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Германия
- Фарерские острова

КУЛЬТУРА ~ ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Д/ф «Лучано Паваротти»
12.15- Х/ф «Открытая книга»
13.20 -  Д /ф  «Чудеса Вселенной»
14.15 -  Тайны Большого Золотого 
кольца России. «Московия. Сердце 
земли русской»
14.55 -  Телеспектакль «Домби и 
сын»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Святой Пётр»
18.30 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
18.50 -  Д /ф «Кирилл Молчанов»
19.35 -  «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Край света»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Смехоностапьгия. Татьяна 
Пельтцер
21.15 -  «Искатели». «Последний по
лет Леваневского»
22.00 -  Х/ф «Кот и мышь»
23.45 -  Д/ф  «Иллюзия прошлого» 
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Х/ф «Святой Пётр»
02.40 -  М/ф «Рыцарский роман»
02.55 -  «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Край света»
03.50 -  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

~  "~~Т¥1000 ~
06.00 -  Х/ф «Молодость без молодо
сти» (16+)
08.15 -  Х/ф «Гвардейцы короля» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лей» (12+)
12.00 -  Х/ф «Господин Никто» (16+)
14.50 -  Х/ф «Высший балл» (15+)
16.40 -  Х/ф «Коэффициент интел
лекта» (12+)
18.30 -  Х/ф «Самый лучший» (16+)
20.30 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (18+)
22.00 -  Х/ф «Premiere Охота за 
"Красным Октябрём"« (16+)
00.25 -  Х/ф «Сладкая полночь» (16+)
02.00 -  Х/ф «В последний раз» (16+)
04.00 -  Х/ф «Подозрительные лица» 
(18+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д /ф «Рим не сразу строил
ся»
11.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
12.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле» (12+)
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
14.00 -  Д/ф «Дневник Анны Франк» 
(12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)

17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
19.00 -  Д /ф  «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт» (12+)
21.00 -  Д /ф  «Этот красавчик 
Браммелл» (16+)
22.30 -  Д  /ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
23.00 -  Д  /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
00.00 -  Д /ф  «По следам Тинтина» 
(12+)
01.00 -  Д /ф  «Братья навеки» (12+)
02.30 -  Д/ф «История американских 
индейцев: дорога слёз» (16+)
04.00 -  Д /ф «Ночь разбитых витрин» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 -  Д /ф «Дневник Анны Франк» 
(12+)

________ НТВ________
06.55 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели (16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 - «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Средь бела дня» (16+)
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.30 -  Х/ф «Отечественная. 
Великая» (16+)
00.35 -  «Звонок судьбы» (18+)
01.35 -  Х/ф «Служу отечеству!» (18+)
03.35 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.30 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ

СТС

12.00 -  «6 кадров» (16+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  «Животный смех»
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
17 .0 0 -«Галилео»
18.00  -  М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
19.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
22 .00  -  Уральские пельмени. 
Юбилейный концерт. Нам 16 лет! 
0 0 .0 0 -«Люди-Хэ» (16+)
01.00  -  Х/ф «Казнам» (12+)
02.45 -  Х/ф «Искусственный разум» 
(12+)
05.30  -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5» (16+)
07.05 -  Самое смешное видео (16+)
07.35 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
09.00 -  «Мультфильмы»
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам» (16+)
14.25-«С.У.П.» (16+)
14.55 -  «Смешно до боли» (16+)
15.30 -  «Приколисты» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  «Розыгрыш» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона» (16+)
20.25-«С.У.П.» (16+)
20.55 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Приколисты» (16+)
22.00 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
23.00 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.00 -  «Чо происходит?» (16+)
01.30 -  «Дорожные войны» (16+)
02.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
02.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.05 -  «Голые и смешные» (18+)
03.35 -  «Чо происходит?» (16+)
04.05 -  «Будь мужиком!» (16+)
05.05 -  Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Хозяин тайги»
11.05 -  «Культурный обмен»
11.35-«Врачи» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Дежа вю»
14.55 -  Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби» (12+)
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38 (12+)
16.25 -  Д/ф «Компромат на соси
ску» (12+)
17.25 -  Концерт «Город Мастеров-2»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38» (12+)
19.10- Х/ф «Кадкина всякий знает»
20.50 -  События
21.15-«Жена» (12+)
22.45 -  Музыкальный фестиваль. 
«Крымфест»
01.15-События
01.50 -  Х/ф «Золотой ключик» (16+)
04.05 -  Х/ф «Последняя репродук
ция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Моя правда» (16+)
07.00 -  «Прошла любовь »(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (0+)
08.30 -  Сладкие истории (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
10.00 -  Дело Астахова (16+)
11.00 -  Х/ф «Если у вас нету тёти » 
(12+)
19.00 -  «Звездные истории» (16+)
20.00 -Х/ф «Последняя роль Риты» 
(16+)
22.05 -Х/ф  «Страшно красив» (12+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -Х /ф  «С первого взгляда» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Чёрная орхидея» (16+)
04.55 -  Х/ф «Демоны» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)
08.00 -  М/ф «Утиные истории» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (6+)
09.00 -  М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
09.30 -  «Животный смех»
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа» (16+)

07.00 -  Новости (0+)
07.15 -  Х/ф «Заговор маршала» 
(16+)
08.20 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
09.15 -  Д/ф «Холодное оружие» 
(12+)
09.45 -  Х/ф «Россия молодая» (12+)
11.00 -  Новости (0+)
11.15 -  Д /ф  «Неизвестная война 
1812 года» (12+)
12.00 -  Д /Ф  «200-летие победы 
России в Отечественной войне 1812 
года» (12+)
12.20 -  Х/ф «Близнецы» (12+)
14.00 -  Новости (0+)
14.15- Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
16.00 -  Новости (0+)
16.30 -  «Воины мира. Атаман Вихрь» 
(12+)
17.20 -  Д/ф «200-летие победы 
России в Отечественной войне 1812 
года» (12+)
17.30 -  Д/ф «Истории 1812 года» 
(12+)
17,50 -  Х/ф «Кутузов» (12+)
20.00 -  Новости (0+)
20.30 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (12+) '
22.25 -  Х/ф «Эскадрон гусар лету
чих» (12+)
01.40 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года» (12+)
02.40 -  Х/ф «Россия молодая» (12+)
04.00 -  Х/ф «Много шума из ниче
го» (12+) '
05.35 -  Х/ф «Мраморный дом» (0+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.20 -  Х/ф «Во бору брусника»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Во бору брусника»
09.20 -  Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
09.50 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55-«1812. Бородино»
13.00 -  Новости
13.15 -  Х/ф «Война и мир» (16+)
16.50 -  Новый Ералаш
17.20 -  «КВН». Премьер- лига
19.00 -  Вечерние новости
19.15- «Да ладно!» (16+)
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
23.55 -  Х/ф «Бурлеск» (16+)
02.05 -  Х/ф «Шоколад»
04.20 -  Х/ф «Шампунь» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»

11.30 -  «Специальный проект». «Ночь 
после судноТо дня» (16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16 +)
16.00 -  «Странное дело». «Темные 
силы галактики» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Базы инопланетян» (16 +)
18.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Копье судьбы» (16 +)
19.00 -  «Представьте себе» (16 +)
19.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16 +)
21.00 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок» (16 +)
23.00 -  «Охота на Вервольфа» (16 +)
02.50 -  Эротика «Разговоры и поце
луи» (18 +)
04.30 -  «В час пик». «Живут же 
люди...» (16 +)
05.00 -  Х/ф «Холостяки» (16+)

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты» (12+)
06.50 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Виктора Алексеевича БИДЕНКО 70 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Танцующая планета»
10.30 -  «Городок»

^ т р Т - Ш к у т с к

11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Перспектива»
11.20 -  «Эскиз к портрету»
11.35 -  «Ваш домашний доктор»

РОССИЯ" ~
12.00 -ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  Х/ф «Телохранитель-3» (12+)
15.00 -ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Телохранитель-3» (12+)
16.25-«Война 1812года. Первая ин
формационная»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15 -  Шоу «Десять миллионов»
20.20 -  Х/ф «Русалка» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Русалка» (12+)
00.50 -  Х/ф «Все, что ты любишь...» 
(12+)
02.50 -  «Горячая десятка» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
06.45 -  Х/ф «Кутузов» (12+)
09.00 -  Х/ф «Проделки в старинном 
духе» (12+)
10.30-Х/ф«Шанс» (12+)
12.15-Х/ф«Весья» (12+)
14.15 -  Х/ф «Тутси» (12+)
16.45 -  Звезды и мистика (12+)
18.00 -  Любовь по звездам (12+)
19.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Возвращение универ
сального солдата» (16+)
00.45 -  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00-«Громкое дело». «Полномочия 
без предела» (16 +)
06.30 -  Х/ф «Солдаты-14» (16 +) 
10.15, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16 +)
10.50 -  «Чистая работа» (12+)

09.20 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
09.45 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
10.35 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Два с половиной повара» 
(12+)
12.30 -  «Дурнушек.net» (16+)
13.30- «Comedy Woman» (16+)
14.30 -  «Сольный концерт Семена 
Слепакова»(16+)
16.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)
18.00-Х/ф«Зайцев + 1» (16+)
19.30 -  «Comedy Woman» (16+)
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  «Битва Титанов» (16+)
23.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2: Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30-Х/ф«Выкуп» (16+)
03.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 -  «Школа ремонта» (12+)
05.55 -  «Два Антона» (16+)

5ТВ
08.00 -  М/ф «Самый малень
кий гном», «Рики-Тикки-Тави», 
«Крылья, ноги и хвосты», «Каникулы 
Бонифация», «Как казак счастье ис
кал», «Как казаки в футбол играли», 
«Как казаки невест выручали», «Как 
казаки кулеш варили», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», «Винни- 
Пух и день забот» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни». (6+)
20.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
02.30 -  День памяти жертв блокады 
Ленинграда: «Блокада. Тайны НКВД» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Маркиза Тьмы» (16+)

РОССИЯ 2
07.25 -  Вести-Спорт
07.35 -  ВЕСТИ.ги. Пятница
08.05 -  «Вопрос времени». Спасение 
рядом
08.30 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»

09.20 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
09.45 -  «Моя планета»
11.30 -  «Страна.ги»
12.00 -  Вести-Спорт
12.15 -  ВЕСТИ.ги. Пятница
12.45 -  «Диалоги о рыбалке»
13.15- «Моя планета»
13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  Вести-Спорт
14.15 -  «Индустрия кино»
14.45 -Х /ф  «Иностранец» (16+)
16.40 -  Вести-Спорт
16.55 -  Дневник Летних 
Паралимпийских игр
17.40 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Россия - 
Северная Ирландия.
18.45 -  Фильм «Неудержимые» (16+)
20.20 -  «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
20.55 -  ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 -  Фильм «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
01.50 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Мануэля Чарра (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже- 
лом весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из Москвы

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Человек перед Богом. 
«Елеосвящение и отпевание»
11.35 -  Х/ф «Музыкальная история»
12.55 -  «Мастерская. Уроки киноре
жиссуры»
13.25 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты»
14.15 -  Пряничный домик. «Пугало 
огородное»
14.45 -  Слава отечеству! «Гимны и 
марши России». Концерт в Колонном 
зале
15.50 -  Д /ф «Юбилейные торжества 
в память 100-летия Отечественной 
войны 1812 года в Высочайшем при
сутствии»
16.35 -  Телеспектакль «Три сестры»
19.25 -  Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии»
20.20 -  «Больше, чем любовь». 
Зиновий Гердт и Татьяна Правдива
21.05 -  «Романтика романса». «Эй, 
ямщик, гони-ка к «Яру»
22.00 -  М/ф «Чуча». «Чуча-2». 
«Чуча-3»
23.20 -  «Белая студия». Гарри 
Бардин
00.00 -  Х/ф «Конфуций» (16+)
02.00 -  Концерт трио Билла Эванса
02.55 -  Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии»
03.50 -  Д/ф «Уильям Гершель»

— ^  TV100G
06.00 -  Х/ф «Высший балл» (15+)
07.50 -  Х/ф «Господин Никто» (16+)
10.30 -  Х/ф «Суперзвезда» (12+)
12.00 -  Х/ф «Самый лучший» (16+)
14.00 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (18+)
15.40 -  Х/ф «Охота за "Красным 
Октябрём"® (16+)
18.10-Х /ф  «Час пик» (16+)
20.00 -  Х/ф «Час пик 2» (12+)
22.00 -  Х/ф «Permiere Гринберг» 
(16+)
00.00 -  Х/ф “ В последний раз» (16+)
02.00 -  Х/ф «Подозрительные лица» 
(18+)
04.00 -  Х/ф «Грозовой перевал» 
(15+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Ла-Хойя и воины в ту
мане» (6+)
10.00-Д/ф «Восток-Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д /ф  «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
12.00 -  Д/ф «Один матч в Турине» 
(12+)
13.30 -  Д/ф «Братья навеки» (12+)
15.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Последний бастион 
Римской империи» (12+)
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
18.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
19.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)

21.00 -  Д /ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
23.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера» (12+)
00.00 -  Д /ф «По следам Тинтина» 
(12+)
01.00 -  Д /ф  «Ла-Хойя и воины в ту
мане» (6+)
02.00 -  Д/ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи» (12+)
03.00 -  Д/ф «Когда Европой правили 
мавры» (12+)
04.00 -  Д /ф «Капхёнская битва» 
(12+)
05.00 -  Д /ф  «Равенство для всех - 
Гаитянская революция» (12+)
06.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде» 
(12+)

________ НТВ _
06.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога (16+)
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Адвокат» (16+)
16.10-С воя игра
17.00-Сегодня
17.20 -  Следствие вели... (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Профессия -  репортер» 
(16+)
20.55 -  «Программа максимум 
Расследования, которые касаются 
каждого» (16+)
22.00 -  «Русские сенсации» (16+)
22.55 -  Ты не поверишь! (16+)
23.55 -  «Луч Света» (16+)
00.25 -  Д /ф  «Локомотив»: Команда 
«На взлёт!» (16+)
01.25 -  «Школа злословия» (16+)
02.10 -  Х/ф «Адвокат» (16+)
04.15 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ПЕРЕЦ
07.35 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5» (16+)
08.25 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  «Мультфильмы»
09.10 -  Х/ф «Двойной обгон» (16+)
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Мультфильмы»
13.30 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов» (16+)
15.30-«Стоп 10» (16+)
16.30 -  «Смешно до боли» (16+)
17.30 -  «Вне закона»: Преступление 
и наказание»(16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  Х/ф «Монтана» (16+)
21.25 -  Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
01.00 -  «Приколисты» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Телефонный розыгрыш» 
(16+)
02.45 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.15 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов» (16+)
05.15 -  Х/ф «Неудержимые» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Барби и три мушкетё
ра» (6+)
08.30 -  М/ф «Старые знакомые»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси». 
(6+)
09.30 -  М/ф «Пинки, Элмайра и 
Брейн» (6+)
10.00 -  М/ф «Скуби Ду. Абракадабра 
д у» (6+)
11.30 -  «Животный смех»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
15.00 -  М/ф «Тарзан-2» (6+)
16.15 -  М/ф «Чаплин»
17.00 -  «6 кадров» (16+)
20.20 -  М/ф «Шрэк» (12+)
22.00 -  Х/ф «Железный человек» 
(16+)

00.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
0 1 .15 - Х/ф «Собачье дело» (16+)
02.45 -  Х/ф «Эд из телевизора» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Мертвецы не носят 
юбок» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Марш-бросок
06.45 -  М/ф «Тараканище», «Две 
сказки»
07.20 -  Х/ф «Осенние колокола»
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  «День аиста» (12+)
09.25 -  Православная энциклопедия
09.50 -  «Акулы перед судом». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
11.05 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание (12+)
13.35 -  Х/ф «Гусарская баллада»
15.20 -  Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.25 -  «День Города»
18.30-События
18.45 -  «Петровка,38» (12+)
18.55 -  М/ф «Золушка»
19.15 -  Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)
20.10 -  Х/ф «Удачный обмен» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Музыкальный фестиваль. 
«Крымфест»
01.30 -  События
01.50 -  Х/ф «Дальше некуда» (16+)
03.50 -  Д/ф «Мужчина и женщина 
Почувствуйте разницу (16+)
05.25 -  Реальные истории, «Родители 
звезд» (12+)

ДОМАШНИЕ
06.50 -  «Звездные истории» (16+)
07.00 -  «Прошла любовь » (16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
10.30 -Х/ф  «Есения» (12+)
13.05 -  «Одна за всех» (16+)
13.20 -  «Звёздная территория» 
(16+)
14.20 -  «Свадебное платье». (12+)
14.50 -  Спросите повара, (0+)
15.50 -  Красота требует! (12+)
16.50 -  Х/ф «Русалки» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
22.15 -  «Звёздные истории» (16+)
23.30 -  «Так говорят женщины». 
00.00 -  Х/ф «Город хищниц» (18+) 
00.30 -Х/ф  «Перекрёсток» (16+)
02.25 -  Х/ф «Любимчик учителя» 
(16+)
04.40 -  Х/ф «Демоны» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  «Воины мира. Военные музы
канты» (12+)
08.55 -  Х/ф «Кутузов» (12+)
11.00 -  Новости (0+)
11.15 - «Тайны разведки». «Как рус
ская разведка обыграла Наполеона 
в 1812 году» (12+)
12.00 -  «Тайны разведки». «Операция 
«Утка» (12+)
12.50 -  «Тайны разведки». «Кто вы, 
Альфред Редль?» (12+)
13.35 -  «Тайны разведки».
«Ликвидация Степана Бандеры» 
(12+)
14.20 -  «Победоносцы». «Конев И.С.» 
(12+)
14.45 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Ладожская флотилия» (12+)
15.15 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
16.00- Новости (0+)
16.15- Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (12+)
23.55 -  Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)
01.55 -  Д /ф «Невидимый фронт» 
(12+)
02.40 -  Х/ф «Россия молодая» (12+)
04.00 -  Х/ф «Близнецы». (12+)
05.45 -  Х/ф «Меняю собаку на паро
воз» (0+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.25 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Я родом из детства»
08.45 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
09.45 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11 .15- «Пока все дома»
11.55 -  «1812. Изгнание»
13.00 -  Новое™
13.15-«Д а  ладно!» (16+)
13.50 -  «Роман со зверем»
14.55 -  Х/ф «Укротительница ти
гров»
16.50 -  «Женщины в поисках сча
стья»
17.45 -  Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
20.20 -  Праздничный концерт
22.00 -  Воскресное «Время»
23.10 -  «Больше, чем золото»
00.00 -  Х/ф «Бабло» (18+)
01.50 -  «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале
02.20 -  Х/ф «Испанский английский»
04.45 -  Документальный фильм

НТА-ТНТ

РОССИЯ
06,35 -  Х/ф «Без права на ошибку»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному». Телеигра
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00 -  ВЕСТИ
12.10 -  Х/ф «Школа проживания» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Школа проживания» 
(12+)
16.30 -  «Рецепт её молодости»
17.05 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -Х /ф  «Предсказание» (12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (12+)
00.30 -  «Открытие нового политиче
ского сезона» (12+)
02.20-Х /ф  «Клинч» (12+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Х/ф «Илья Муромец» (12+)
10.00 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» (12+)
12.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «За час до конца све
та» (16+)
16.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир. 
Лучшее» (12+)
18.00 -  Любовь по звездам (12+)
19.00 -  Х/ф «Беглец» (16+)
21.30 -  Х/ф «Служители закона» 
(16+)
00.30 -  Х/ф «Пароль «рыба-меч» 
(16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Начинка 
для чемпиона» (16 +)
06.30 -  Х/ф «Перстень наследника 
династии» (16 +)
08.30 -  Х/ф «Закон зайца» (16+)
10.40 -  Х/ф «Все будет хорошо» (16 
+)
12.40 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок» (16 +)
14.40 -  Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)
18.30 -  Х/ф «Последний легион» (12 
+)
20.20 -  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.00 -  Х/ф «Время ведьм» (16 +)
24.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16 +)
02.10 -  Эротика «Горячая линия» 
(18+)
04.00 -  Х/ф «Холостяки» (16 +)

07.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.25 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
09.55 -  «Лото Спорт Супер» (16+)
10.00 -  «Золотая рыбка» (16+)
10.25 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
10.50 -  «Первая Национальная лоте
рея» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.30 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
13.00 -  Д /ф  «Бросить всё и уехать» 
(16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)
16.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Битва Титанов» (16+)
20.05 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «DOA. Живой или мерт
вый» (16+)
22.35 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2, Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30-Х /ф  «Блзйд» (16+)
03.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.50 -  «Школа ремонта» (12+)
05.50 -  «Два Антона» (16+)
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
07.00 -  «Бабочки: британская
страсть»(6+)
08.00 -  «Невидимые миры» (6+)
09.00 -  М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена», «Большой секрет для 
маленькой компании», «Сокровища 
затонувших кораблей», «Конек- 
Горбунок» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30-«Главное»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
02.30 -  Х/ф «Двойник Агаты» (16+)
06.20 -  «Бабочки: британская
страсть»(6+)

РОССИЯ 2
07.00 -  Вести-Спорт
07.15 -  «Индустрия кино»
07.40 -  «Моя планета»
09.50 -  «В мире животных»
10.15- «Моя планета»
10.45 -  Вести-Спорт
11.00 -  Профессиональный бокс. 
Рендал Бейли против Девона 
Александера. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по версии 
IBF. Прямая трансляция из США
13.00 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
13.30 -  «Моя рыбалка»
14.00 -  Вести-Спорт
14.10 -  «Страна спортивная»
14.35 -  Фильм «Неудержимые» (16+)
16.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля
16.35 -  АвтоВести
16.50 -  Вести-Спорт
17.00 -  Дневник Летних 
Паралимпийских игр
17.50 -  «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
18.40 -  Футбол. Прощальный матч 
Егора Титова. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Киев). Прямая трансля
ция
20.45 -  ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
23.15 -  «Футбол.ги»
23.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России - Турция, 
Прямая трансляция из Ростова-на- 
Дону
01.55 -  Профессиональный бокс, 
Виталий Кличко (Украина) против 
Мануэля Чарра (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже- 
ломвесе по версии WBC. Трансляция 
из Москвы

04.05 -  Вести-Спорт
04.25 -  Церемония закрытия Летних 
Паралимпийских И гр-2012. Прямая 
трансляция из Великобритании
07.30 -  «Картавый футбол»
07.40 -  «Футбол.щ»
08.15 -  Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии
08.50 -  «Моя планета»
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07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «За двумя зайцами»
12.50 -  «Мастерская. Уроки киноре
жиссуры»
13 .15- Х/ф «Чудак из пятого «Б»
14.45 -  Пряничный домик. «Игра в 
бирюльки»
15.10- Д/ф «Аисты Луангвы»
16.05 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Дж. Верди 
«Риголетто»
18.35 -  Х/ф «Вертикаль»
19.50 -  Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном Доме 
музыки
20.55 -  Д/ф «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
21.45 -  В гостях у Эльдара Рязанова
22.50 -  По следам тайны. 
«Неизвестная процивилизация»
23.35 -  Дайана Кролл. Концерт в 
Рио
00.35 -  Х/ф «Тайное сияние» (16+)
02.55 -  Д/ф «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
03.50 -  Д /ф  «Эдгар По»

t v io o o
06.00 -  Х/ф «Грозовой перевал» 
(15+)
07.55 -  Х/ф «Суперзвезда» (12+)
09.30 -  Х/ф «Час пик» (16+)
11.20 -  Х/ф «Час пик 2» (12+)
13.00 -  Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Гринберг» (16+)
18.00 -  Х/ф «Свидание со звездой» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Материнство» (12+)
22.00 -  Х/ф «Premiere Шафт» (18+)
23.50 -  Х/ф «Любовный менед
жмент» (16+)
01.30 -  Х/ф «Ночи в стиле буги» 
(18+)
04.20 - Х/ф «Шафт» (18+)

VIASAT H IS T O R Y "
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д  /ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи» (12+)
10.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
11.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
12.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII» (12+)
13.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
14.00 -  Д /ф «Средние века» (12+)
15.00 -  Д/ф «Дневник Анны Франк» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
18.00 -  Д /ф  «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт» (12+)
19.00 -  Д/ф «Джек Кардифф: жизнь 
по ту сторону кинокамеры» (12+)
20.30 -  Д /ф  «Этот красавчик 
Браммелл» (16+)
22.00 -  Д /ф  «Заговор «Устика»« 
(12+)
23.00 -  Д /ф  «Капхёнская битва» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
02.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды» (12+)
03.00 -  Д/ф «Когда Европой правили 
мавры» (12+)
04.00 -  Д/ф ««Зеленый пояс» - исто
рия Вангари Маатаи.«(12+)
05.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы» (12+)
07.00 -  Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees» (6+)

НТВ
06.00
07.00
09.00
09.15 
09.45 
10.25
11.00 
11.20
11.55
13.00
14.00
14.20 
16.10
17.00
17.20
18.20
19.20 
ствие
20.00 
ма» 
21.00 
(16+) 
21.50 
Жить, 
23.30 
00.30 
(18+)
02.20
04.15
05.55

-  Х/ф «Час Волкова» (16+)
-  Х/ф «Супруги» (16+)
-  Сегодня
-  Лотерея «Русское лото»
-  Их нравы
-  Едим дома
-  Сегодня
-  «Первая передача» (16+)
-  «Развод по-русски» (16+) 
-Дачный ответ
-  Сегодня
-  Х/ф «Адвокат» (16+)
-  Своя игра
-  Сегодня
-  Следствие вели... (16+)
-  И снова здравствуйте!

-  Чрезвычайное происше- 
Обзор за неделю

-  «Сегодня. Итоговая програм-

-  Чистосердечное признание

-  Д  /ф «Иосиф и Нелли Кобзон, 
чтобы любить»
-  «Метла» (16+)
-  Х/ф «Б.С. Бывший Сотрудник»

-  Х/ф «Адвокат» (16+)
-  Х/ф «Холм одного дерева»
-  Х/ф «Час Волкова» (16+)
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06.50-Х /ф  «Щит» (16+)
09.05 -  Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам» (16+)
11.00 -  «Полезное утро»
11.30 -  «Мультфильмы»
13.40-Х/ф«Ценасокровищ» (16+)
15.30-«Стоп 10» (16+)
16.30 -  «Смешно до боли» (16+)
17.30 -  «Вне закона»: Преступление 
и наказание»(16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  Х/ф «Кидалы» (16+)
21.25 -  Х/ф «Контрабандисты» (16+)
23.30 «Улетное видео по-русски» 
(16+)
01.00 -  «Приколисты» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Телефонный розыгрыш» 
(16+)
02.45 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.15 -  Х/ф «Цена сокровищ» (16+)
05.00 -  Х/ф «Контрабандисты» (16+)
07.05-Х /ф  «Щит» (16+)

06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Барби в подводном 
мире» (6+)
08.25 -  М/ф «Весёлая карусель», 
«Каникулы в Простоквашино»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси». 
(6+)
09.30 -  М/ф «Пинки, Элмайра и 
Брейн» (6+)
10.00 -  «Самыйумный кадет»
11.30 -  М/ф «Том и Джерри». (6+)
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Железный человек» 
(16+)
16.15 -  «6 кадров» (16+)
1 8 .2 0 -М/ф «Шрэк» (12+)
20.00 -  Уральские пельмени. 
Юбилейный концерт. Нам 16 лет!
22.00 -  Х/ф «Железный человек-2» 
(16+)
00.25 -  «Люди-Хэ» (16+)
01.25 -  Х/ф «Успеть до полуночи»
03.50 -  Х/ф «Луна над парадором» 
(12+)
05.50 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
06.45 -  Музыка на СТС

06.00 -  М/ф «Золота антилопа», 
«Баранкин, будь человеком!»
06.55 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
08.20 -  Крестьянская застава (12+)
08.55 -  «Взрослые люди» (12+)
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Болтовня гиппопотама». 
«Живая природа»
10.45 -  Наши любимые животные
11.10 -  «Барышня и кулинар»
11.45 -  «Сто вопросов взрослому»
12.30 -  События

|«1ЖИ;ММ <ю «шикан (Д**С)
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12.45-Тайны нашегокино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
13.15 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»(12+)
14.50 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Доказательства вины 
Победителей судят» (12+)
17,10 -  Д /ф  «Николай Олялин 
Раненое сердце» (12+)
18.00 -  Х/ф «Своя правда» (12+)
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Музыкальный фестиваль. 
«Крымфест»
01.30 -  События
01.50 -  Х/ф «Шансы есть» (12+)
03.50 -  Д  /ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
05.30 -  «Хроники московского быта» 
(12+)
06.20 -  Реальные истории. 
«Возвращение звезды» (12+)

ДОМАШНИМ
06.35 -  «Звездные истории» (16+)
07.00 -  «Обижать не рекомендует
ся». (16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
10.30 -  Сладкие истории. (0+)
11.00 -Х/ф  «Мачеха» (12+)
12.45 -  Главные люди. (0+)
13.15 -  «Звёздные истории» (16+)
13.45 -  Уйти от родителей (16+)
14.15 -  «Одна за всех» (16+)
14.25 -  Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)
16.20 -  Мужская работа (16+)
16.50 -Х/ф «Последняя роль Риты» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
21.55 -  Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Город хищниц» (18+) 
00.30 -  Х/ф «Русалки» (16+)
02.35 -  Х/ф «Плавучий дом» (12+)
04.40 -  Х/ф «Демоны» (16+)
06.35 -  «Звездные истории» (16+)
07.00 -  «Обижать не рекомендует
ся» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.40 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
08.00 -  Служу России! (0+)
09.15 -  «Тропой дракона» (12+)
09.55 -  Х/ф «Заговор маршала» 
(16+)
11.00 -  Новости (0+)
11.15 -  Х/ф «Заговор маршала» 
(16+)
14.45 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Днепровская флотилия» (12+)
15.15- Д /ф  «Защищая небо Родины, 
История отечественной ПВО» (12+)
16.00 -  Новости (0+)
16.15 -  Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
17.50 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
21.45 -  Х/ф «Балтийское небо» (12+)
01.05 -  Х/ф «Крик дельфина» (12+)
02.50 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
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Анимационная комедия: 
«ЗАМБЕЗИЯ» в 3D 

Сеансы: 9:30,11:05,12:40.

Кирстен Данст 
в фантастической мелодраме 
(для зрителей старше 14 лет): 
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

«Упасть, чтобы взлететь» 
Сеансы: 14:10,16:10.

ПРЕМЬЕРА!
Джереми Реннер 
и Эдвард Нортон 

в приключенческом боевике 
(для зрителей старше 18 лет): 

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
«В игре всегда 

несколько фигур» 
Сеансы: 18:10,20:30.

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Фильм ужасов 
(для зрителей старше 18 лет): 

«ПИРАНЬИ» 3D 
Сеансы: 22:45,0-часов.

Возможно
изменение

сеансов

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

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

Ш  т г к р й к  м к ы  Ж  9 т е м  т т т р е !

КИНОТЕАТР
КИНОСЕТЬ «МЕТЕЛИЦА»

1 сентября - детский праздник + кинофильм в формате 3D! 
Аватар и Пришелец приглашают ваших детей в увлекатель
ный мир знаний. С конкурсами, подарками и дискотекой. 

Начало праздника в 14.30.
Стоимость билетов 150 рублей.

Прием коллективных заявок по телефону: 53 -23 -48 .

НОВИНКИ кино

Семейная комедия 
«ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ».

Фантастический триллер 
«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».

Фильм ужасов 
«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ».

Фильм ужасов 
«ЯВЛЕНИЕ».

В ПРОКАТЕ:

Фильм ужасов 
«ПИРАНЬИ» 3D,

Мультфильм 
«ЗАМБЕЗИЯ» 3D.

Фантастическая мелодрама 
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».

Фантастическая комедия 
«ДРУЖИННИКИ».

Боевик
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».

Мультфильм
«ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-4».

Мультфильм 
«ШЕВЕЛИ 
ЛАСТАМИ-2» 3D.

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

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

-

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

1 сентября - театрализованно-игровая 
программа, посвященная Дню знаний. 
Начало в 12.00.

9 сентября в 12.00 - Муниципальная 
вы ставка фотографий «Байкал глазами 
ангарчан», посвященная Дню Байкала. 
Прием заявок на участие до 5 сентября в 
ДК «Энергетик», каб. 212, 213., тел: 52- 
27-88. Условия: представляется от 3 до 5 
работ формата А4, в рамках или паспарту, с 
указанием ФИО и названия работы.

приглашает
талантливых и одаренных 

мальчишек и девчонок
в творческие коллективы

•  Народная студия эстрадно-джазового во
кала «Allegro» (с 7 лет, приветствуется обуче
ние в школе искусств)

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

•  Образцовая цирковая студия «Пирамида» 
(с4до 12л ет)

•  Детский хореографический ансамбль 
«Карамельки» ( сЗдо  10 лет)

•  ШОУ «Театр масок» (с 10 до 14 лет)
•  Детский вокально-эстрадный ансамбль 

«Озорники» (с 4 до 10 лет)
•  Детский хореографический ансамбль 

«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, мальчики с 6 лет). Тел.: 
89149572693, Надежда Олеговна Фролова.

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

- Площадь Ленина. БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
> ягеечлим!» Начало в

Дворец культуры нефтехимиков 
приглашает юных и взрослых 

ангарчан в творческие коллективы:

...... -----------------------
Ш  ‘Н адойка» Д О о д м д е » .,
РувдвашЫ^!МЖ6аяи№ .. ' г:‘ *: .' УЦ., '  ’ ’ /

1 «Образцовый академический иагнею^ «^Руководитель 
- заслуженный работник культуры РФ В.Н.Мур«Йава:
•  Народный коллектив, ансамбль эстрадного танца
«Маргарита». Руководитель - заслуженный работник культу
ры РФ М М.Юрасова. |  \

: •  Образцовый • ансамбль бального танца «Сюрприз». 
Руководитель O.S Куклина
« 'Образцовая' группа Руководитель
В.В, Агафонова. —
е  Народный цирковой коллектив «Шари-Вари*. Руководитель 
Т.ИАндреева.
•  Образцовый хореографический ансамбль «Школьные 
гоя*»». РуководитеЛ? О.Б,банина.
•  Хор руоекой песни «Здравицам. Руководитель
’Х&Арбузова. U.; ■ '
•  Мужской ансамбль «Ясмый сокол»; Руководитель 
Т.в. Арбузова.
•  Детский 1Ы<я<даь(й аШамбпь «Бравы ребвгтушки». 
руководитель Т.ВАрбуаоеа,

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

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

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

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

X , Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.
Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,69*038,8-902-768-45-75.

’Современник’5
сентебря
A T T  Е N T  I D N

-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
Г '  , ц-пдпяшгз ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Тел.: 54-50-90
ДК «Соврсмениих»

приглашает
31 августа в 21.00 - дискоклуб "Курьер" открывает творче

ский сезон в новом формате. В обновленном зале, живая музы
ка, поющий ди-джей, новая танце
вальная программа, конкурс сре
ди леди "Мисс летний загар".

1 сентября в 20.00 - дискоклуб 
"Курьер" приглашает на програм
му "Осенний поцелуй". Приходите 
за хорошим настроением!

TORES
Б А Л Е Т  А Л Л Ы  Д У Х О В О Й

ДК «СОВРЕМЕННИК» ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

е ВЕСНУШКИ - образцово-показательный ансамбль 
набирает детей от 2 до 18 лет.
е РУСЬ - народный Прибайкальский ансамбль песни и 
танца набирает в подготовительную группу основного 
состава женщин с 15 до 35 лет, мужчин с 16 до 45 лет.
•  Детская подготовительная студия при ансамбле 
РУСЬ набирает детей от 4 до 14лет,Ждем вас 1 сентя
бря в кабинете 30 в 18.00.
•  РУСИНКА - студия народного танца набирает мальчи
ков и девочек с 4 до 15 лет. •
•  ДАНСЕР -  театр современного танца набирает маль
чиков и девочек с 4 до 15 лет.
•  СМАЙЛ - вокальная эстрадная студия набирает 
мальчиков и девочек с 2 до б 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

\старш е. ______ j

Художественный центр"
8 сентября - Ангарский Арбат На ул.Глинки. Приглашаем 

участников и гостей на последний летний Арбат в этом году!
12 сентября - мастер-класс "Полезные вкусняшки", наби

раем участников
Работают выставки:

"Прибайкалье - наш общий дом", посвященная 75-летию 
Иркутской области";

Персональная выставка А.Рютина "Иллюстрации к кни
ге и другое".

ул .Карла  М а р кса , 41. т.: 52-26-37,53-60-03.

Уважаемые родители!
Всем нам хочется, чтобы наши дети 

выросли талантливыми, 
коммуникабельными н успешными.

Р а с к р ы ть  сп о собн о сти , 
н а учи ть  о б щ аться  и д р уж и ть  

п ом о гает театр .

Д е т с к и е  т е а т р а л ь н ы е  
м а с т е р с к и е

Д в о р ц а  т в о р ч е с т в а  д е т е й  к  м о л о д ё ж и  
■:> 2 корпус Л

п р и г л а ш а ю т  

детей с 7 до 12 лет
для занятий п о  театральному искусству

т .  6 8 - 5 0 - 4 0

т в о р '

3 & Н В Н  я р к о »  
ч е с к и , и гр ая '.
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Ярмарка «Урожай-2012»
В последнюю субботу августа выдался редкий в этом меся

це солнечный и тёплый день. Главная площадь города Ленина 
часов с десяти утра уже была заполнена ангарчанами, В боль
шом количестве здесь разместились садоводческие питом
ники и частные садоводы, выставив свою замечательную про
дукцию на всеобщее обозрение. Но люди первым делом вы
страивались в очередь к палаткам ОАО «Тепличное», СХАО 
«Белореченское» и ЗАО «Савватеевское», не меньше поку
пателей было и у палатки фирмы Евгения САРСЕНБАЕВА, 
чья рыбная продукция привлекала свежестью и качеством. 
Выставил свою продукцию ИП СЕВОСТЬЯНОВ, которая, как 
утверждает производитель, без консервантов и красителей. 
Нашим производителям надо доверять и их поддерживать, 
тем более что никто из них - ни Шарпинская, ни Сарсенбаев, 
ни Севостьянов своих фамилий не скрывают, а это говорит о 
том, что для них самым важным в работе является авторитет 
среди покупателей.

подмостках сцены готови
лись к выступлению творче

ские самодеятельные коллекти
вы Дворца культуры «Энергетик», 
ДЮ Ц «Перспектива», тем более 
что зрителей было достаточно. 

Е у э то м  году при бытующих це- 
|P > ia x  на рынке, которые, не

смотря на изобилие овощей и 
фруктов, держатся непомерно вы
сокими, эта ярмарка стала просто 
спасительной для большого чис
ла ангарских пенсионеров и се
мей с небольшим финансовым до
статком. Когда ещё придётся ку
пить картошку по цене 9 и 10 руб
лей за килограмм! Например, ОАО 
«Тепличное» предлагало помидо
ры по 40 рублей, огурцы - по 35, 
картофель - по 10, баклажаны - по 
85, а перец - по 70 рублей. Были 
выложены морковь и свёкла, капу
ста, на которые цены были более 
чем приемлемы и о которых сегод
ня можно только мечтать, - от 10 до 
12 рублей. У этих палаток людской 
поток был нескончаем, картофель, 
лук, капусту брали сразу мешками, 
тем более что качество овощей, 
а это было видно сразу, очень хо
рошее.

Гсйобщем, люди запасались и
I РЪравильно делали, посколь

ку не известно, какие ценовые 
сюрпризы принесёт нам грядущая 
зима. Брали охотно ещё и потому,

что сам внешним вид всех приве
зённых на ярмарку сельхозпродук
тов был отличным - свежие овощи 
прямо с местных полей привлека
ли своим здоровьем.

ГгПо периметру памятни-
Ц Цка Ленину выстроились са

доводы с большим ассортимен
том ягодных и фруктовых сажен
цев. Выбрать было из чего: в цве
точных горшках яркими краска
ми пестрели роскошные домаш
ние и садовые цветы, саженцы ма
лины, смородины, сибирской сли
вы, яблочек - выбирай на вкус и 
цвет. Многие овощеводы оформи
ли роскошные выставки выращен
ных ими овощей - зрелище было 
незабываемым, готовые художе
ственные картины, то есть, осен
ние натюрморты.

~|ного было представлено 
оваров прикладного ха

рактера. Вот Елена Геннадьевна 
ЧАЩИНА вместе с сыном Артёмом 
приехали из Шелехова - они не 
впервые стали участниками наших 
осенних ярмарок. Семейный биз
нес у них особый - делают краси
вые и добротные кухонные разде
лочные доски, которые ангарча- 
не берут охотно. Цены очень даже 
приемлемые - по 100-150 рублей, 
а сделаны они из лучших пород си
бирских деревьев.

;обым спросом пользова
л и с ь  охлаждённая мясная 

продукция Белореченских произ
водителей - охлаждённые куры и 
производные от них продукты, на 
ярмарке всё-таки можно было ку
пить рублей на пять-десять д е
шевле, так как продавались они 
без посредников. Часа через два 
после открытия ярмарки витри
ны мясных деликатесов фирмы 
«Зверево», были пракгически пу
сты. Привлекала не только све
жесть и внешний вид продукции, 
но, прежде всего, её качество и 
вкус. То же самое было у папатки 
рыбной продукции Е.Сарсенбаева
- очередь не уменьшалась до тех 
пор, пока почти вся рыбная про
дукция не была распродана.

Ложно было купить насто-
___ |ящий сибирский чеснок,

правда, головки по цене были до
роговаты, но те, кто ценит вкус и 
полезность нашего крепкого си
бирского чеснока, покупали его 
охотно.

Практически у каждого участни
ка ярмарки - будь то овощи, цве
ты или саженцы - формировалась 
группа своих покупателей. Хозяева 
делились секретами выращивания 
своей продукции, с удовольстви
ем рассказывали какие, например, 
цветы каким образом выращивать, 
сохранять.

М .на  сцене в это время один 
ir ig .a  другим выступали творче

ские коллективы. В ярких костю
мах, всегда узнаваемый известный 
певческий коллектив «Краснотал» 
Дворца культуры «Энергетик» по
радовал своим исполнением мно
гочисленных слушателей, В вих
ре танцев кружились детские 
танцевальные коллективы из 
«Перспективы», не умолкали веду
щие, их костюмы в солнечных лу
чах просто были ослепительно хо
роши, как и сами ведущие. Правда, 
на многочисленные призывы веду
щих принять участие в сельхозвик- 
торине долго никто не решался 
выйти на сцену, хотя в награду был 
обещан заманчивый приз: «семей
ная пара» - курочка и петух, 

«Ярмарка здоровья» - она ста
ла неотъемлемой частью осенних 
ярмарок на площади и, надо ска
зать, пользуется огромной попу
лярностью у населения, особенно 
у пожилых людей. Пока организа
тор и координатор «Ярмарки здо
ровья», главный врач врачебно
физкультурного диспансера Ирина 
Александровна ЗАДОРОЖНЫХ, 
сверяла списки и проверяла го 
товность рабочих мест для врачей, 
медицинских сестёр и лаборато
рии, у входа в мэрию выстроилась 
огромная очередь. Желающих бес
платно, быстро, то есть, здесь и 
сейчас сдать кровь на сахар, про
консультироваться с неврологом 
или кардиологом, пожаловаться 
эндокринологу или показать свое
го ребёнка педиатру было много. 

1как только дверь открылась, 
]фойе мэрии плотно засе

лилось людьми. Врачи представ
ляли практически все медицин
ские учреждения города. Из дет
ской городской больницы приём 
вела опытный педиатр Маргарита 
Григорьевна KOLL1KAPEBA, а тех, 
кого беспокоит состояние серд
ца, принимала и выслушивала 
Нина Васильевна ЩЕРБАКОВА, 
замечательный врач-кардиолог, 
вместе с медицинской сестрой 
Мариной БАЗАНКОВОЙ из БСМП. 
К Ольге Юрьевне СЕРОВОЙ, врачу- 
неврологу городской больницы 
№ 1, сразу села пациентка, раз
говор, по всему, шёл подробный 
и обстоятельный. Отдельная ком
натка была отведена Екатерине 
Александровне ЗУЕВОЙ, врачу- 
эпидемиологу, и медицинской се
стре Светлане ПОНОМАРЕВОЙ, 
тоже из городской больницы 
№ 1. Им предстояло делать за
бор крови на антитела ВИЧ- 
инфицированности. 

пЁ?ольшой людской поток был 
| p j y столика лаборанта, где 

делали забор крови на сахар, и 
к эндокринологу. Приём вела

Татьяна Николаевна ЕВТЕЕВА, 
врач-эндокринолог и забор кро
ви на сахар делала лаборант 
Галина ВЫСОКИХ - специалисты 
МАНО «Лечебно-диагностический 
центр». Ни одна «Ярмарка здоро
вья» не обходится без мобильно
го передвижного кабинета флюо
рографии. Вот и на этот раз оче
редь уже выстроилась и ждала на
чала приёма.

В м е сте  с И риной
Александровной Задорожных мы 
подвели итоги «Ярмарки здоро-

«Ярмарке здоровья» было 
одготовлено большое ко 

личество специальных брошюр, 
каждая из которых в любой семье 
должна быть прочитана, посколь
ку темы более чем актуальны. 
Например, «Как оградить ребёнка 
от алкоголя и наркотиков» или «Что 
такое ВИЧ и СПИД?» Брошюры не 
только были в свободном доступе 
и лежали у каждого врача на столе, 
но молодые волонтёры ещё разда
вали их всем, кто был на площади
- ведь будучи информированным

вья» - сразу скажу, они впечат
ляют. Самое большое количе
ство пациентов приняла, выслу
шала и проконсультировала врач- 
кардиолог Н.В.Щербакова - 40 че
ловек; врач-невролог О.Ю.Серова
- 38 человек; врач-эндокринолог 
Т.Н.Евтеева - 35 человек, и врач- 
педиатр М.Г.Кошкарёва - 10 че
ловек. Лаборант Г Высоких успела 
сделать забор крови на сахар у 80 
человек, флюорографию прошли 
58 ангарчан.

человеком, каждый защищает не 
только себя, но и тех, кого любит.

Вообще-то, прошедшая суббо
та напоминала праздничный день,
о котором можно сказать «три в 
одном» - в этот день работали не 
только две ярмарки «Здоровья» и 
«Урожая», но на улице им.Глинки 
развернул свою красочную пано
раму «Ангарский Арбат» - детище 
Художественного центра.
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ГОТОВИМ САД К 
СЛЕДУЮЩЕМУ УРОЖАЮ

Конец лета - работа в саду кипит: подготовка к 
зимовке, обрезка и обработка от вредителей д е 
ревьев, ягодников, овощей

ДЕЛО ЗА ЯГОДНИКАМИ
Сейчас самое время заняться ягодными куста

ми. Собирая урожай средне- и позднеспелых со
ртов черной смородины, сразу удаляем старые 4-5- 
летние ветки и паутинные гнезда.

Это стимулирует осенний рост молодых побегов и 
закладку кольчаток (приростов). Благодаря этому на 
следующий год вы получите крупные, мясистые яго
ды. Когда урожай снят, кусты необходимо полить и 
подкормить фосфорно-калийными удобрениями. На 
куст красной смородины и крыжовника: одна столо
вая ложка двойного суперфосфата и две - калия. Для 
черной: две ложки двойного суперфосфата, одна - 
калия.

Если погода сухая, удобрения лучше вносить в по
лив, перед этим в верхний слой почвы заделать под
кормку. Если дождливо, использовать хлористый ка
лий нежелательно, особенно для крыжовника. Он 
сразу сбросит лист, а это плохо скажется на разви
тии корневой системы.

Не следует давать ягодникам в августе азотной 
подкормки, тем более настоя сорняков или навоза, 
поскольку азот вызывает рост концов у веток. Этот 
новый прирост не успеет одревеснеть и зимой за
сохнет.

Напротив, надо остановить рост веток, прищип
нув (оборвав) верхушки у черной смородины и кры
жовника.

Красной смородины это не касается, так как у нее 
на концах веток закладывается наибольшее количе
ство плодовых почек. У малины прищипываем кон
чики боковых побегов в то время, когда они достиг
нут длины 40 см.

Так вы приостановите рост однолеток и ускорите 
их вызревание. Отплодоносившие побеги срезаем 
до уровня земли, чтобы на пеньках не распространя
лись болячки.

ЧТОБЫ НЕ ОСЫПАЛИСЬ ПЛОДЫ
В августе плодовые деревья прекращают рост и 

все силы отдают на вызревание плодов. В это время 
очень важно прекратить полив, иначе весь ваш дол
гожданный урожай просто осыпется.

Позаботьтесь об удобрениях. Необходимо внести 
под деревья фосфорно-калийные подкормки - они 
повысят устойчивость растений к болезням и обе
спечат благополучную зимовку вашему саду.

Под обильно плодоносящие ветки поставьте под
порки, чтобы они под тяжестью плодов не надломи
лись.

Делаем санитарную обрезку деревьев и кустарни
ков. Все больные ветки сжигаем. В костер можно от
править также и картофельную ботву.

ГОНИМ ВРЕДИТЕЛЯ
Ночи становятся все холоднее. Когда температу

ра почвы снижается до 12°С, корневая система боль
шинства овощных растений прекращает работать.

Листья отдают питательные вещества, начинают 
быстро желтеть и опадать.

Важно сразу подкормить растение, но только не 
под корни.

Поддержать их помогут удобрения с набором ми
кроэлементов в виде комплексных соединений или 
хелатов.

Достаточно развести 4 чайные ложки такого пре
парата на 10 л воды и опрыскивать под вечер или в 
пасмурную погоду, В теплицах основные враги тома
тов - фитофтора и плодовая гниль.

Но к химической «травле» лучше не прибегать - по
лезнее опрыскать 5-процентнфм раствором йода 
(50 мл на 10 л воды). Повторить через три дня.

Также на помощь придет препарат от грибных и 
бактериальных болячек «Фитоспорин» (по 2 ст. лож
ки раствора на 10 л воды), обрабатывать каждые 10 
дней.

Обрабатывать нужно и плоды, и плодоножку рас
твором хлористого кальция.

Перцы, как и огурцы, нужно беречь от стеблевой 
гнили.

В это время на огурцах появляется бактериоз, в 
борьбе с ним поможет обливание растений с «ма
кушки до пят» тем же раствором, что и от фитофто
ры.

УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ 
ЛУКУ И КАПУСТЕ

Луковицы следует освободить от земли - они долж
ны остаться в почве только корнями.

Затем полейте их раствором поваренной соли (1 
стакан на ведро воды) и оставьте луковки дышать.

Те же манипуляции проведите с капустой. Но по
сле полива раствором «по голове» в отличие от лука 
их нужно снова окучить.

Также раз в 15-20 дней поливайте капусту против 
килы раствором кальциевой селитры (3 столовые 
ложки на 10 л воды, по пол-литра под куст) или из
вестковым молочком: стакан извести или доломита, 
можно мела, на 10 л воды по пол-литра под куст.

Август на исходе - пришло время массовой уборки урожая. 
При этом очень важно не пропустить сроки сбора овощных 
культур, иначе все ваши труды пойдут насмарку. Недозревшие 
и перезревшие овощи хранятся плохо, болеют и могут не до
тянуть до зимы. Вовремя убранный урожай отлично сохранит
ся до весны.

СПАСАЕМ ЛУК ОТ ГНИЛИ
Сейчас основное место работы на даче - овощная грядка. Первым 

«заканчивает» летний сезон репчатый лук, и самое время его вы
капывать. Опаздывать с уборкой этого незаменимого овоща нель
зя, иначе шелуха растрескается, а это сильно повлияет на сохран
ное гь лука зимой.

Убирают лук только в сухую погоду. Его оставляют с ботвой на 
грядке или в другом солнечном, хорошо проветриваемом месте, 
чтобы он просох, периодически переворачивают.

Когда шейка лука высохнет и станет тонкой., а верхние чешуи окра
сятся и подсохнут, у луковиц удаляют корешки и ботву, оставляя 
шейку длиной 2-3 см.

Для лука, выращенного на влажных или сильно удобренных орга
никой почвах, такого просушивания луковиц зачастую бывает недо
статочно.

Б И Т В А

ПОМОГАЕМ МУРКЕ ВСПОМНИТЬ ДОМ
После загородной вольготной жизни возвращение в тесные квар

тиры для домаш них животных настоящий стресс.

ГОТОВИМ К ПЕРЕВОЗКЕ
Многие животные очень тяжело переносят транспортировку, к путеше

ствию, даже непродолжительному, их нужно подготовить.
Непосредственно перед поездкой их лучше не кормить - может укачать 

и тошнить в дороге. Дайте животине таблеточку димедрола, лекарство 
поможет перенести качку.

В машине не должно быть сквозняков и духоты. Первое особенно опас
но для кошек, малейший «сифон» может надуть насморк,

А если температура в салоне будет выше 23-25 градусов, животина мо
жет получить тепловой удар, а он вызовет сердечно-сосудистые пробле
мы.

На всякий случай возьмите в дорогу сердечные препараты, например, корвалол или валокордин. Пожилым жи
вотным перед поездкой можно сделать инъекцию сульфокамфокаина, это поддержит старичков.

Позаботьтесь о воде. Она пригодится не только для питья, но и для охлаждающих компрессов.

ПРИВОДИМ в ЧУВСТВО
При смене места жительства все животные испытывают стресс. Одни меньше, другие больше.
-Еслизверьоченьэмоциональный,оннаходитсявгруппериска,-говоритветврачАлександрКОНСТАНТИНОВСКИЙ. 

- Особо возбудимым желательно заранее, за 3-4 дня, начинать давать успокаивающие препараты, можно исполь
зовать гомеопатию. Например, хороший комплексный препарат «Фоспасим» (в таблетках и инъекциях).

Шумы и резкие запахи города оглушают животных, так как у них повышенная чувствительность к звукам и запа
хам. По прибытии в квартиру зверю необходимо прийти в себя с дороги.

Поместите его в затемненное место, поставьте миску с водой, дайте немного вкусняшек, приласкайте.
После переезда рацион должен быть значительно облегчен. Несколько дней зверю лучше пожить впроголодь, бу

дет больше мыслей о еде, чем о сменившейся обстановке.
Еду давать два раз в день маленькими порциями, но очень качественную.
Из всех животных тяжелее всего переезд в город переживают кошки, это и понятно - они территориальные жи

вотные, к новой обстановке привыкают дольше, а возвращение в квартиру резко сокращает их жизненное про
странство.

Кошкам можно дать понюхать сухой валерианы (корень), прекрасно подойдут пакетики для заварки, они прода
ются в обычной аптеке. Положите его на неделю рядом с мурлыкой, он сам разберется, нужно ли ему это,

В состоянии стресса кошки могут начать метить территорию, не торопитесь наказывать. Котейка оклемается и 
перестанет. Хотя встречаются и такие вредители, которые мстят за отнятую свободу.

В первую неделю-другую после возвращения за мурками нужен глаз да глаз.
Некоторые предприимчивые особи норовят выскользнуть за дверь или сигануть с балкона при первой же воз

можности.

Чтобы он не заболел во 
второй половине зимы, его 
надо прогреть не менее ше
сти часов при температуре 
+43 градуса.

Лук-севок также требу
ет своевременной убор
ки. Оптимальный срок - че
рез се ■ дней г ос л г н ма
ла полегания листьев. Иначе 
с приходом дождей севок 
идет в рост и плохо хранится.
• , ■ . лу» , хо
рой ч; просушивают.

В сухую погоду его раскладывают в один слой прямо на земле, а в 
сырую - переносят под хорошо продуваемый навес и ежедневно пе
реворачивают. Сушка может длиться до месяца. Чем лучше он про
сохнет, тем меньше при хранении будет болеть шейковой гнилью.

У лука-севка, подготовленного к хранению, обрезают остатки ли
стьев, оставляя пенечки длиной 0,5 см, и сортируют луковицы по 
размеру (стандартный диаметр севка для большинства сортов - 
около 2 см). Затем их дополнительно просушивают в теплом поме
щении 8-10 дней или 2-3 дня при температуре ■*■30-35 градусов око
ло обог ревателя.

ЧЕСНОК НЕ ПЕРЕДЕРЖАТЬ!
Чеснок не должен перезреть. Иначе головки могут рассыпаться 

и станут непригодными для хранения. Когда листья чеснока начнут 
желтеть, а стебли полягут, луковицы выдергивают из земли.

Затем головки подсушивают 4-5 дней, лучше на солнце и ветер
ке, до полного усыхания листьев. После просушки ботву обрезают, 
оставляя у луковицы шейку длиной 4-5 см, сортируют и укладыва
ют на хранение.

Для хранения в доме чеснок лучше сплести в косы и подвесить. К 
уборке семенного чеснока (бульбочек) нужно приступать, когда рас
трескается пленка, прикрывающая воздушные луковки (размеща- 
ютсяна релка в два т| и яруса).

При задержке с уборкой бульбочки разрывают общую рубашку и 
рассыпаются. Срезанные соцветия связывают в снопики и подве
шивают в сухом теплом помещении на 1-1,5 месяца для дозрева
ния. Затем снопики обмолачивают, воздушные луковки сортируют 
по величине и хранят до посева.

КОПАЕМ КАРТОФЕЛЬ
Формирование урожая картофеля заканчивается к периоду под

сыхания ботвы, что указывает на зрелость клубней. К этому време
ни урожай достигает максимума, увеличивается содержание сухого 
вещества и крахмала в клубнях.

При отсутствии на ботве признаков фитофтороза и при сухой сол
нечной погоде ботву картофеля желательно срезать за 4-5 дней до 
уборки, оставив пенечки высотой 7-8 см.

В холодную дождливую погоду, когда появляется угроза массо
вого заражения картофеля фитофторозом, ботву необходимо сре
зать за 10-12 дней до уборки. Помните, фитофтороз с заболевшей 
ботвы переходит на клубни именно с капельками стекающей дожде
вой воды.

ПОЛИВАЕМ КАПУСТУ И СВЕКЛУ
В конце августе усиленно набирают вес кочаны средне- и позд

неспелой капусты. Очень важен полив, особенно если погода сухая. 
Его проводят еженедельно - 5-6 литров воды на растение.

Подкормите капусту раствором коровяка или птичьего помета, 
если их нет - раствором нитрофоски (ст. ложка на ведро воды). По 
литру раствора под каждое растение. Свекла нуждается в регуляр
ном поливе.

При недостатке влаги в почве уже через 5-7 дней у нее начинают 
увядать листья, а корнеплоды перестают расти. Свекла очень любит 
полив слегка подсоленной водой.

Очень полезен и освежающий полив дождеванием по вечерам. 
До осени надо собирать и сушить пряную зелень: укроп, петрушку, 
сельдерей, мелиссу лимонную, мяту, душицу, иссоп, чабер, люби
сток и т.д.

Зелень надо промыть, связать в пучки и сутки проветривать в тени 
на открытом воздухе, а затем досушить дома.

После зелень необходимо хранить в бумажных пакетах или жестя
ных банках, не измельчая листья. Все освобождающиеся от овощей 
участки огорода засейте озимой рожью, в следующем году она ста
нет отличным удобрением.
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НОВЫЙ БОИНГ ВМЕЩАЕТ 400 ПАССАЖИРОВ ИЛИ 200 АМЕРИКАНЦЕВ

© © ©

В магазинах Америки поя
вился новый игрушечный на
бор "Я полицейский". В на
бор входят: пистолет, пончик и 
мёртвый напарник, за которого 
надо мстить.
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Штаты.
Журналисты задали вопрос 

десяти прохожим:
— Что бы вы сделали, если б 

узнали, что один из ваших дру
зей гомо сапиенс?

9 из 10 ответили приблизи
тельно так:

— Таких друзей у меня нет.
— Я бы прекратил с ним дру

жить.
— Запретил бы своей семье 

с ним общаться.
И т.д.
И только один на чистом рус

ском языке сказал, что гомо 
сапиенс — это человек разу
мный.
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Кардинальное различие аме
риканцев и русских: когда аме
риканец возвращается из го
стей навеселе и встречает двух 
гопников, он грворит:

-Ребята, мне не нужны про
блемы!

Когда тоже самое происхо
дит с русским, он говорит:

-Оба-на! Так вам, ребятки, 
проблемы нужны? Ща будут!
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Идет американец-турист по 
Москве с гидом и говорит:

- У вас все здания такие ма
ленькие, вот у нас, например, 
этот дом был бы в 10 раз боль
ше!

- Естественно, это психиа
трическая клиника.
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Как только американский 

марсоход прислал сообщение
о найденных на Марсе запасах 
нефти, так все земляне сразу 
догадались, что с демократией 
у марсиан не всё в порядке.
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На соревнованиях по парус
ному спорту русские взяли зо
лото, американцы - серебро, а 
сомалийцы взяли заложников.
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У американцев прекрасное 
чувство юмора. После убий
ства бен Ладена, они объявля
ют, что мир сейчас стал безо
паснее, но что опасность тер
рористических атак сейчас 
возросла.
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Если раньше мы пугали аме

риканцев оружием, то сейчас
- отказом жрать куриные око
рочка.
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В чем разница между богом и 
американцем?

- Бог не думает, что он аме
риканец.

© © ©

Сын спрашивает отца:
- Папа, а что такое "амери

канская внешняя политика"?
Отец со всей дури заряжает 

ему по шее.
- За что, папа?!
- Я подозреваю, что ты украл 

у меня 50 баксов.
- Но я этого не делал!!!
- Заткнись и отдавай назад, 

и ещё столько же за мораль
ный ущерб!

- Но ты же ещё ничего не до
казал!

- Вот в этом, сынок, и состо
ит суть "американской внеш
ней политики".
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- На президентских выборах 
американцы выбирают между 
кандидатом-республиканцем, 
который, став президентом, 
будет воевать со всем миром, 
и кандидатом-демократом, ко
торый, став президентом, бу
дет воевать со всем миром.

- А в чем же разница?
- Демократ будет делать это 

с отвращением.
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Барак Обама на ме
сте экологической аварии в 
Мексиканском заливе говорит 
своему окружению:

- Ну вот, можете ведь, если 
захотите! Нефтяное пятно ста
ло намного меньше. А что это 
за странное судёнышко с непо
нятными буквами "АЗС"?

Помощник президента сму
щённо:

- Это одесский предприни
матель: создал сеть плавучих 
заправочных станций из выте
кающей нефти и успешно об
служивает проходящие мимо 
суда...
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СССР, 50-е годы. 
Американский турист решил 
попить газированной воды.

Подходит к автомату, бросает 
три копейки, ждет. Автомат 
пожужжал, покашлял, и ничего. 
Американец еще бросает мо
нетку - ничего. Еще монетку - 
тот же эффект.

Постоял, репу почесал и 
думает: а ведь это идея!

... Так появились игровые 
автоматы.
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Новейший американский 
истребитель пятого поколе
ния, созданный по технологии 
"Стеле” и под завязку нашпи
гованный электроникой, сто
ит умопомрачительных денег:.. 
Почти как укладка километра 
асфальта в Москве.
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Когда NASA впервые заслало 
американских астронавтов в 
космос, очень быстро выяс
нилось, что шариковые руч
ки в условиях отсутствия 
гравитации просто не пи
шут! Чтобы разрешить эту 
неожиданно возникшую про
блему, ученые NASA потратили 
десяток лет, 12 миллиардов 
долларов и ... наконец создали 
ручку, которая могла писать 
в невесомости, под водой и 
вообще практически на лю
бой поверхности, включая 
стекло, и из любого положе
ния, даже вверх тормашками, 
в диапазоне температур от 
абсолютного нуля до +300 
градусов Цельсия.......Как по
том выяснилось, русские всег
да использовали карандаши !!!
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Пожар в школе в Техасе. 
Один пожарный второму:

- Я буду кидать школьников 
из окна, а ты лови!

-Ок!
Через несколько минут:
- Ты почему негров не ло

вишь?
- А я думал, что эти горелые!
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Технология обмена англосак

сов с дикарями прошла эволю
цию от "Спички в обмен на зо
лото" до "Нефть в обмен на де
мократию".
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Америка ведет две войны - с 

терроризмом и с ожирением.
Особая удача - когда попада

ются жирные террористы.
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Приехали американские ту
ристы в Россию, решили в 
лес по грибы пойти, только в 
лес зашли, навстречу им мед
ведь, америкосы все наутек по 
лесу... а чуть дальше в лесу си
дят простые русские мужики, 
ну типа на природе отдыхают 
себе, никому не мешают... 
вдруг из чащи выбегает толпа 
америкосов и напролом по их 
столам ломятся, все раскидали 
и опять скрылись в чаще, ну 
мужики за ними, догнали и как 
начали бить всех, били, пока 
последний америкос не вы
рубился, и опять дальше сели 
отдыхать. И один мужик друго
му говорит:

-Слышь, Вань, а тот 
америкос, что в шубе был, не
плохо держался....
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Летит американец на 

самолёте российской 
авиакомпании. Подходит к 
нему красивая стюардесса и 
спрашивает:

- Желаете отобедать?
- А какой выбор?
- Да или нет.
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Только в американских филь
мах 20-летняя блондинка с 4 
размером бюста может быть 
крупным специалистом по 
атомной энергетике...
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В штате Айова все хорошо. 
А жаль: такая рифма пропа
дает!
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Статистика свидетельствует, 
что американские полицейские 
совершают примерно столько 
же промахов при прицельной 
стрельбе, сколько их россий
ские коллеги попаданий при 
предупредительной.

© © ©

Когда Господь Бог хочет на
казать американцев, он насы
лает на них ураганы, земле
трясения, потопы и пожары. А 
когда хочет наказать осталь
ные народы, он насылает на 
них американцев.
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РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ОПЯТЬ СУЩЕСТВЕННО ПОДРОС
Во вторник, 28 августа, со

стоялось очередное заседа
ние Думы Ангарского райо
на. На сей раз оно было на 
удивление лаконичным по со
держанию - первоначально на 
обсуждение было вынесено 6 
вопросов, один сняли, оста
лось пять вопросов. Впрочем, 
депутаты компенсировали 
дефицит обсуждаемых тем 
обстоятельным обсуждением 
практически каждой из них. 
Хотя в итоге по всем проголо
совали «за» единогласно, что 
не может не радовать.

Первый вопрос звучал с пре
тензией: «О ходе выполнения ве
домственной целевой програм
мы «Снижение административ
ных барьеров, оптимизация и по
вышения качества предоставле
ния муниципальных услуг в АМО 
на 2011-2013 гг.». На деле был 
зачитан в большей мере статот- 
чет, подбивший баланс обраще
ний граждан по различным во
просам, и, соответственно, ко
личество решенных вопросов и 
оказанных услуг Со всей свой
ственной в таких случаях чинов
ничьей казуистикой.

Соднойлишьпоправкой - имен
но в рамках этой Программы, 
можно сказать, и был создан 
Многофункциональный центр, 
как раз и направленный на ре
альное «снижение администра
тивных барьеров, оптимизацию 
и повышение качества предо
ставления муниципальных услуг 
в АМО». В этом направлении 
уже сделано немало. МФЦ се
годня оказывает 17 муниципаль
ных услуг, заключил 24 соглаше

ния с государственными орга
нами, органами местного само
управления и другими органи
зациями на оказание 62 видов 
услуг. За 5 месяцев (с февраля 
по июнь) 2012 года в МФЦ обра
тилось около 25 тысяч ангарчан. 
Именно Многофункциональный 
центр способен обрезать кор
рупционную составляющую при 
взаимодействии «гражданин
- чиновник», потому что с чи
новником здесь контакта нет. 
Оказание услуг осуществляет
ся через оператора, при этом 
постоянно увеличивается элек
тронная составляющая процес
са.

Нет, есть, конечно, и другие 
достижения в реализации ве
домственной программы, на
пример, сформирован Реестр 
муниципальных услуг, позволя
ющий теперь мониторить, кон
тролировать качество этих са
мых услуг. Хотя главным контро
лером их качества всегда будем 
оставаться мы с вами - потре
бители муниципальных, госу
дарственных, частных и еще Бог 
знает каких услуг. Качественную 
услугу от некачественной мы 
всегда отличим, но не всегда о 
некачественной громко заявля
ем. Например, через СМИ. А чи
новники пусть отчитываются, в 
этом их работа...

Второй вопрос был скромней, 
но, по моему, важней первого - 
«Об установлении дополнитель
ной меры социальной поддерж
ки по обеспечению бесплатным 
питанием учащихся». То есть, 
администрация и депутаты ре
шили к десяти рублям, которые

ранее выделялись из районного 
бюджета на бесплатное питание 
в школах на каждого ребенка из 
социально неблагополучной се
мьи (многодетные, малоимущие 
и т.д.), прибавить еще десять. 
По шестнадцать на каждого вы
деляет область, итого получает
ся 36 рублей на школьника - на 
эти деньги хоть как-то подкор
мить, но все-таки можно. Стоит 
такой «социальный проект» 2,2 
миллиона бюджетных рублей. 
Возразить против этого ни у кого 
язык не повернулся.

Далее поговорили о ходе вы
полнения ведомственной це
левой программы «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в АМО». 
Что можно сказать о программе 
стоимостью меньше миллиона 
рублей? Довольно формальный 
документ, и проводимые меро
приятия, полагаю, особо эффек
тивностью не отличались - се
минары, «круглые столы», кон
сультации, методические реко
мендации. Таких в Интернете - 
тьма. Ну, еще были и конкурсы, и 
Ярмарка социальных проектов...

А вот то, что удалось структу
рировать различные фрагмен
ты поддержки малого и средне
го предпринимательства, объе
динить и институционализиро
вать Совет в области развития 
предпринимательства при ад
министрации АМО, Фонд под
держки объектов малого и сред
него предпринимательства, 
Ангарский технопарк и т.д. - это

хорошо, это правильно. И то, что 
в АОКБА наши малые и сред
ние бизнесмены встретились 
(и не без пользы) со столичны
ми спецами в области внешних 
инвестиций - это тоже здоро
во. Но прямого отношения к ве
домственной программе это не 
имеет...

Заключительным был вопрос
об изменениях в бюджет АМО на
2012 год, в которых, собственно, 
и были заложены те два с лиш
ним дополнительных миллиона 
рублей на детское школьное пи
тание. А в целом бюджет подрос 
на 163,7 млн рублей, в основном 
за счет безвозмездного посту
пления от АНХК на строитель
ство детского сада в 29 микро
районе, а также целевых суб

венций. Управление здравоох
ранения получило дополнитель
но 17,9 млн.руб., управление об
разования - 5,8 млн.руб., отдел 
культуры -1 млн., отдел по ФиС - 
более 2 млн.руб., 200тысяч руб
лей выделили на предпроектную 
проработку возможности раз
мещения дошкольных учрежде
ний на 220 мест в 22 и 32 микро
районах.

Ну, вот, в общем-то, и все, 
уложились депутаты чуть более 
чем в полтора часа. А мы боя
лись. Еще бы избавились неко
торые наши народные избран
ники от бесполезной демагогии, 
и Дума заработает как швейцар
ские часы...

Александр ПАШКОВ.

РЕГИСТРИРУЕМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Прошел год с момен
та вступления в силу 
Федерального закона от 
29.12.2010 г № 435-ФЭ, 
которым были внесены 
изменения в отдельные 
законодательные акты 
РФ в части совершен
ствования оборота зе
мель сельскохозяйствен
ного назначения. Что из
менилось с 01.07.2011 г. 
и как это отразилось на 
практике государствен
ной регистрации прав?

Пожалуй, основным моментом с точки зрения госу
дарственной регистрации прав является существен
ное изменение процедуры выдела земельных участков 
в счет земельной доли или земельных долей. Так, на се
годняшний момент законодательством предусмотрено 
два способа выдела земельных участков: 1) на основа
нии решения общего собрания участников долевой соб
ственности, которым утверждается проект межевания 
земельных участков, перечень собственников образуе
мых земельных участков и размер их долей в праве об
щей собственности на образуемые земельные участ
ки; или 2) на основании проекта межевания земельно
го участка, утвержденного решением собственника зе
мельной доли или земельных долей. При этом следу
ет отметить, что приоритетным является первый спо
соб выдела.

Таким образом, в случае, если решение общего со
брания отсутствует, собственник земельной доли или 
земельных долей вправе заключить договор с када
стровым инженером, институт которых действует с 
01.01.2011 г., для подготовки последним проекта ме
жевания земельного участка. Обязательным условием 
для выдела земельного участка таким способом являет
ся согласование размера и местоположения границ об
разуемого земельного участка с участниками долевой 
собственности.

Применительно к пакету документов, необходимых для 
государственной регистрации, наряду с иными докумен
тами, перечень которых доступен на сайте Управления 
Росреестра по Иркутской области, в первом случае 
необходимо представить решение общего собрания 
участников долевой собственности либо выписку из ре
шения общего собрания, заверенную уполномоченным 
должностным лицом органа местного самоуправления 
поселения или городского округа по месту расположе
ния земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, и их копии. Во втором случае, документ, 
подтверждающий согласование проекта межевания зе
мельного участка, которым является заключение када
стрового инженера об отсутствии возражений.

В случае, если имеются возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого земельного 
участка, видится единственный способ для выделения - 
это судебное решение либо отзыв возражений лицами, 
их направившими.

Наверное, никому лучше, как обладателям земельных 
долей, известно насколько длительна по времени про
цедура выдела. Отсюда логичный вопрос: «Что делать 
обладателям земельных долей, которые инициирова
ли процедуру выдела до 01.07.2011 г., то есть в порядке, 
действовавшем до вступления в силу закона N9 435-ФЭ, 
а права на выделенный земельный участок не успели 
оформить?». По мнению Минэкономразвития России, на 
правообладателей образуемых земельных участков не 
может быть возложена обязанность повторного прове
дения процедуры образования земельных участков пу
тем выдела в связи с изменением законодательства. С 
этим трудно не согласиться, ведь Гражданским кодек
сом РФ закреплено, что акты гражданского законода
тельства не имеют обратной силы и применяются к отно
шениям, возникшим после введения их в действие.

Таким образом, в случае, если земельный участок 
образован до 01.07.2011 г., на государственную реги
страцию, наряду с иными необходимыми документами, 
представляется выписка из протокола общего собра
ния, которым утверждены местоположение части нахо
дящегося в долевой собственности земельного участ

ка, предназначенной для выделения в первоочередном 
порядке земельных участков в счет земельных долей, в 
границах которой образован земельный участок, либо 
публикация сообщения о выделе земельного участка в 
средствах массовой информации с указанием предпо
лагаемого местоположения выделяемого в счет своей 
земельной доли земельного участка, с учетом особен
ностей, установленных ст.ст.13,14 Федерального зако
на от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» в редакции, действо
вавшей до вступления в силу положений закона № 435- 
ФЭ (далее - Закон).

Насколько удобен Закон в применении, судить участ
никам отношений, возникающих при обороте таких зе
мель. Очевидно одно, что все меры по совершенствова
нию законодательства направлены на развитие сельско
хозяйственного производства, в том числе путем вовле
чения в хозяйственный оборот значительных площадей 
неиспользуемых земель.

Алексей ДИАНОВ, Светлана ЖМУРОВА, 
сотрудники Управления Росреестра по Иркутской

области
Пресс-центр Управления Росреестра по 

Иркутской области

С 4 сентября 2012 года Ангарский отдел 
Управления Росреестра по Иркутской области бу
дет осуществлять работу по предоставлению госу
дарственных услуг по новому графику:

понедельник Прием заявителей не ве
дется

вторник 08.00-17.00
среда 09.00-18.00
четверг- 11.00-20.00
пятница 09.00-16.00
суббота 09.00-15.00
воскресенье выходной день



(<р1еМ иж им остъ  № 34 т ) зо августа 2012 г.

O V B O P O B
Агентство недвижимости

•  82 кв-л 
Ш 52-20-77, 52-14-24 
Аренда 8  52-21 -02

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

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

•  22 м-н, д. 12 
Ш 51-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

S 51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
в  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40  

Телефон оценки: 59-27-30

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

Ключи от Вашей квартиры ~  у нас!
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил
Цена (тыс.)

Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

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

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

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КВАРТИРА!

1 -комнатная квартира,
189 квартал, 

общая площадь 33,7 кв.м., 
жилая площадь 17,2 кв.м., 

кухня 7 ,0  кв.м., балкон, 2 этаж 
цена: 1150 тыс.руб.

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
3-комнатная квартира 

в 13 микрорайоне, 
общая площадь 49,0 кв.м., 
жилая площадь 34,5 кв.м., 

кухня 6,8 кв.м., балкон (заст.), 
новые межкомнатные двери 

цена: 1900 тыс. руб. торг

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3-комнатная квартира,
6а микрорайон, 

общая площадь 62,0 кв.м., 
жилая площадь 38,0 кв.м., 

кухня 7,4  кв.м., сигнализация, 
новая сантехника, гардеробная, 

встроенная кухня, 
новые межкомнатные двери, 

стеклопакеты, радиаторы 
цена: 2200 тыс.руб.

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 тыс. руб. торг

СРОЧНО КУПИМ!
2 - комнатную квартиру 

в 92/93, Л кварталах! Хрущевку! 
тел: 59-26-70?, 59-26-90

1 кв. Кр. 1 /2 15,1 500
2 кв. Кр. 1 /2 16,1 11,5| 800 т /у
8 м /н Ул. 1/5 17,5 700
10 м /н Хр. 1 /5 8,0 600 т /у
10 м /н Хр. 5 /5 9,3 5,,4 500 т /у
18 КВ, Кр. 1 /2 13,4 9. 4 550 т /у
20 К8, Кр. 1/2 19,5 650
20 кв. Кр. 1/2 12,2 450
21 кв. Кр. 1 /2 19.7 800 т /у
21 кв. Кр. 2 /2 20,5 700
21 кв. Кр. 2 /2 20,3 670
22 кв. Кр, 1/2 20,6 650 т /у
22 кв. Кр. 1/2 17,1 7 ,4 650 т /у
23 К8. Кр. 2 /3 11,9 1.4,6: 1000 т /у
23 кв. Кр. 3 /3 15,3 700 т /у
27 кв. Кр. 2 /2 13,7 530
29 м /н Ул. 6 /9 64 ,7 8 ,4 1300
30 кв. Кр. 1/2 15,4 7 ,0 550 т /у
30 кв. Кр. 2 /2 16,0 550
33 кв. Кр. 1/2 14,2 6 ,2 550 т /у
33 кв. Кр. 2 /2 21 ,6 600 т /у
34 кв. Кр. 1/2 27,4 850
35 кв. Кр. 2 /2 16,3 650 т /у
37 кв. Кр. 1 /2 21,7 650 т /у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 650 т /у
37 кв. Кр. 1 /2 14,0 550 т /у
37 кв. Кр. 1 /2  78,1 14,4 550 т /у
47 к в. Кр. 2 /2 23 ,6 600
47 кв. Кр. 2 /2 13,6 550 т /у
49 кв. Кр. 1/2 32 ,7 950 т /у
49 кв. Кр. 1 /2 20,6 650 т /у
49 кв. Кр. 1 /2 20,1 650
49 кв. Кр. 1/2 15,1 530 т /у
49 кв. Кр. 2 /2 14,3 500 т /у
49 кв. Кр. 2 /2 21 ,2 700 т /у
50 кв. Кр. 1/2 21,0 10,2! 700
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9 .0 650
51 КВ- Кр. 1/2 14,0 9,,0 550
51 КВ. Кр. 1 /2 14,2 550 т /у
55 кв. Кр. 1 /2 27,9 900 т /у
59' кв. Кр, 1/2 16,7 580
59 кв. Кр. 1 /2 21,8 650
59 кв. Кр. 1 /2 18,6 650 т /у
60 кв. Кр. 1 /2 27,6 5 ,9 850 т /у
60 кв. Кр. 1 /2 13,0 6 ,0 500
60 кв. Кр. 2 /2 14,1 530 т /у
73 кв. Кр. 2 /3 15,7 570
73 кв. Кр. 2 /3 17,7 570
76 КЕ. Кр. 2 /4 16,2 9 ,0 850
77 кв . Кр. 1 /3 44 ,5 1100 т /у
77 кв. Кр. 2 /3 35 ,9 1000 т /у
77 КВ Кр, 3 /3 21,9 750
77 кв. Кр, 3 /3 21,6 750 т /у
78 кв. Кр. 1/2 20,9 700 т /у
78 КЕ. Кр. 1/2 15,5 550 т /у
78 кв. Кр. 1/2 15,3 550

Купим у Вас!
2-комнатную квартиру, крупногабаритную, 

в А квартале.

78 кв. Кр. 2 /2 15 6 500
78 кв. Кр. 1/3 16 9 600 т /у
78 кв. Кр. 2 /3 24 0 750
78 кв. Кр. 2 /3 17 6 600 Т/у
78 кв. Кр. 2 /3 21 9 700 т /у
78 кв. Кр. 3 /3 23 9 700
78 кв. Кр. 3 /3 23 0 650 т /у
78 кв. Кр. 3 /3 30 5 800 Т/у
82 кв. Э ксп . 1 /5 12 2 460 т/У
82 кв. Эксп.  2 /5 11 8 500 т /у
82 кв. Э ксп 4/5 12 0 400 т /у
82 кв. Э ксп . 4 /5 10 7 450

Срочно!!!
Комната, 49 квартал, 1 этаж, 
площадь 15,1 кв.м., решетки! 

цена: 450 тыс.руб.

85 кв. Э ксп . 2 /5 17,4 550
85 кв. Э ксп . 2 /5 1 7,3 550
85 кв. Э ксп . 2 /5 9.5 450
85 кв. Э ксп . 3 /5 18,7 600
85 кв. Э ксп . 4 /5 16,8 550
85 кв. Э ксп . 4 /5 17,3 600
86 кв. Э ксп. ! /5 21 ,5 600
86 кв. Э ксп . 2 /5 17,5 600 т /у
86 кв. Э ксп . 5 /5 12,4 550 т /у
88 кв. Э ксп . 4 /4 15,4 500
88 кв. Э ксп . 4 /4 17,0 650 т /у
88 ке. Э ксп . 1 /5 12.3 500 т /у
89 кв. Кр. 1/4 19,3 700
89 кв. Кр. 2 /4 19,5 600 т /у
89 кв. Ко. 2 /4 13,7 550
89 кв. Кр. 2 /4 19,1 570 т /у
89 кв. Кр. 3 /4 18,4 520
89 кв. Кр. 3 /4 19,5 650 т /у
89 кв. Ко 4 /4 19,7 600
92 кв. Э ксп. 2 /5 16,8 650 т /у
92 кв. Э ксп . 2 /5 10,6 500
9 2 /
93 кв. Э ксп . 4 /4 13,5 580 т /у
9 2 /
93 КВ: Э ксп. 4 /4 13,9 550 т /у
3 2 /
93 кв. Э ксп. 2 /5 15,6 580
92 /
93 кв. Э ксп . 3 /5 16,9 540
9 2 /
93 кв. Э ксп . 3 /5 22,6 750
106 кв Кр. 2 /4 14,9 540 т /у
107 кн Кр. 1/4 17,9 750
120 кв Кр. 1 /3 12,7 550
120 кв Кр. 1 /3 14,3 7,1 520 т /у
120 кв Кр, 2 /3 20 ,6 6,8 700 т /у
120 кв Кр. 2 /3 14,4 550 т /у
120 кв Кр. 3 /3 14,7 550 т /у

ШИКАРНАЯ КВАРТИРА!
3-комнатная, 4 этаж, 

общая площадь 55,2 кв.м., жилая 
площадь 36,5 кв.м., кухня 5,9 кв.м., 

стеклопакеты, балкон (заст.) 
цена: 1500 тыс.руб. торг

189 кв. Э ксп . 2 /5  
189 кв. Э ксп. 5 /5  
6 кв. Кр. 1/4 
Б кв. Кр. 2 /4  
п .М е ге гЭ кс п . 4 /5  
п .М е ге тЭ ксп . 5 /5  
с .С аава- 
теевка Кр. 2 /3  
м /н  Ц ем ент
ный Кр. 2 /2  
м /н  Ш ести - 
ты сячник Кр. 1/2

ХОРОШИЙ ВЫБОР!
2-комнатная квартира в 95 квартале общая 
площадь 44,8 кв.м., жилая площадь 28,3 

кв.м., кухня 6,8 кв.м., 4 этаж, балкон, хоро
шее состояние 

цена: 1380 тыс. руб.

1-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)

11,0 500
16,8 600 т /у
18,2 500
18,2 650
12,9 450 т /у
15,4 570 т /у

38,9 700 т /у

26 ,0 500 т /у

20,7 7 ,6  550

7 м /н Хр. 1 /5 31,3 16,9 6,7 1150
7 м /н Хр. 3 /5 31,3 18,4 6,0 1250
7 м /н Хр. 5 /5 31.0 17,4 6,9 1200
8 м /н Хр. 2 /5 30,6 16,4 6,9 1350
10 м /н Хр. 2 /5 31.1 17,5 6.0 1200
11 м /н Хр. 5 /5 31,7 18,6 6,3 1200
12 м /н Хр. 1/5 30,4 17,5 6,2 1200 т/У
12 м /н хр . 2 /5 30,4 18,3 5,8 ! ЯСС
72 кв. Хр. 1 /5 30,8 18,4 3,0 1200
84 кв. Хр. 1/5 30,7 17,9 6.0 1250 т /у
85 кв. Хр. 1/5 30,5 18,5 6,2 1100
91 кв. Хр. 3 /5 30,7 18,0 6 ,2 1150
92 кв. Хр. 1 /5 31 ,4 18,9 6,0 1250 Т/У
92 кв. Хр. 3 /5 30,9 18,9 6,1 1200
93 кв. Хр, 4 /5 31,0 18,2 6,3 1200
9 4  кв. Хр. 1/5 30,6 17,5 6,0 1200 Т/У
95 кв. Хр. 2 /5 30,8 18,0 6 ,0 1150
95 кв. Хр. 4 /5 31,0 18.1 6,2 1200
95 кв. Хр. 5 /5 31,0 16,0 6,0 1150 т/У
178 кв . Хр, 5 /5 30,8 17,8 6,2 1200 Т/у
189 кв . Хр. 1 /5 31,0 17,0 6,0 1100
м /н  Китой Хр. 1 /4 31,8 17,6: 6 ,9  870 т /у
м /н  М егет Хр. 2 /5 30,0 6 .0  1200

1 - КОМНАТНЫЕ {улучшенные,
крупногабаритные)

1 кв. Кр. 2 /2 36,7 17,8 9,0 1200 Т/у
1 кв. Кр. 2 /2 36,2 17,8 7,8 1100
6 м /н Ул. 1/5 33,1 16,9 8,7 1400
6 м /н Ул. 4 /5 32,6 16.4 8,0 1350 Т/У
6 м /н Э ксп . 5 /5 30,7 23,0 8,6 960
6 м /н Ул. 1/9 35,1 18,7 9,4 1300
6а м /н Ул. 1 /4 29,3 18,0 6.2 1200
6а м /н Ул. 3 /4 32,6 17,4 8,3 1350 Т/у
6а м /н Ул. 1/5 35,1 16,8 8,7 1200

тел:51-94-60, 51-94-61

СРОЧНО НУЖНА! 
2-комнатная квартира, «хрущевка», 

в 10 ,12,15 микрорайоне, 
тел: 51-94-60,51-94-61

ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛЬ!
На 3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки в 192,177 кварталах, 
19 микрорайоне! 

тел: 59-26-70, 59-26-90

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА!

3-комнатная квартира 
в 9 микрорайоне, 

общая площадь 49,0 кв.м., 
жилая площадь 34,7 кв.м., 

кухня 6 ,0  кв.м., балкон 
цена: 1600 тыс. руб. торг

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ!
1 -комнатная квартира, 74 квартал, 

общая площадь 41,7 кв.м., 
жилая площадь 23,6 кв.м., 

кухня 7 ,4 кв.м., 
Встроенная кухня, мебель, 

новая сантехника, душевая кабина, 
стеклопакеты, 2 этаж 

цена: 1700 тыс, руб.торг

6а М/н Ул. 4 /5 33 5 16 0 8 8 1400 т /у
6а м /н Ул. 5 /5 33 1 17 0 8 4 1300 Т/у
7 м /н Э ксп . 1/5 33 3 16 0 7 0 1200 т /у
7 м /н Ул. 1/9 36 1 17 1 7 0 1400
7 м /н Ул. 9 /9 31 3 16 0 7 0 1170
7 м /н Ул. 2 /9 37 6 18 0 8 8 1550 т /у
7а м /н Ул. 4 /5 33 0 17 6 9 0 1400
7а м /н Ул. 5 /5 33 2 17 6 8 4 1360 т /у
7а м /н Ул. 5 /5 34 7 17 5 8 8 1400 т /у
8 м /н Ул. 1/5 39 4 16 9 8 5 1400 т /у
8 м/н Ул. 3 /5 34 6 18 1 7 8 1350 Т/У
10 м /н Ул. 5 /5 30 6 12 8 7 1 1200
11 м /н Э ксп. 1 /9 30 6 17 8 5 7 1150 Т/у
11 м /н Э ксп. 7 /9 31 6 15 9 студ 1300
11 м /н Эксп. 7 /9 31 6 18 9 5 6 1200 т /у
11 м /н Ул. 9 /9 30 0 14 5 7 0 1100 Т/У
12а м /н  Ул. 1 /5 33 9 16 3 8 2 1350 Т/У
15 м /н Ул. 1/5 32 8 16 4 8 4 1300
15 м /н Ул. 5 /5 32 5 16 8 9 0 1250
17 м /н Ул. 1/5 35 0 16 9 8 5 1300
17 м /н Ул. 1/5 44 0 18 8 9 0 1250
17 м /н Ул. 1 /5 35 1 18 0 7 0 1300 т /у
17 м /н Ул. 1/5 49 3 17 8 9 0 1250
17 м /н Э ксп. 2 /5 44 4 22 0 9 0 1200 Т/у
17 м /н Ул. 5 /5 35 3 18 9 7 3 1200 Т/у
17а м /н  Ул. 1/5 33 1 17 2 8 3 1400 Т/у
18 м/н Ул. 1/5 33 9 17 5 8 7 1200
18 м /н Ул. 3 /5 35 6 18 3 7 0 1330 т /у
18 м /н Ул. 4 /5 33 4 17 О 8 7 1400 т /у
18 м /н Ул. 6 /9 29 6 14 0 9 0 1250
19 м /н Ул. 1/5 34 8 17 0 8 2 1300
19 м /н Ул. 3 /5 35 0 18 9 6 1 1280 Т/у
22 м/Н Ул. 1 /5 33 0 17 2 8 5 1300
22 м /н Ул. 2 /5 34 7 18 0 7 0 1350
22 м /н Ул. 3 /5 34 8 18 0 6 5 1350 Т/у
22 м /н Ул. 4 /5 33 1 16 7 8 5 1500 Т/у
22 м /н Ул. 4 /5 32 9 16 7 8 4 1450
22 м /н Ул. 5 /5 34 8 18 0 7 5 1270
22 м /н Ул. 5 /9 30 4 14 8 9 0 1100
29 м /н Ул. 9 /9 31 2 15 3 10,0 1350
30 м /н Ул. г/6 39 8 16 0 12,0 1350
33 м /н Ул. 1 /5 32 8 16 9 8 5 1300
34 м /н Ул. 1/5 49 1 13 5 6 9 1200
34 м /н Э ксп, 2 /5 33 3 16 7 8 7 1100
34 м /н Э ксп. 2 /5 44 0 21 7 7 1 1400
34 м /н Ул. 4 /5 33 2 17 0 6 7 1300 Т/у
74 KS. Кр. 2 /4 36 3 18 1 7 3 1500
74 кв. Кр. 2 /4 41 7 23 6 7 4 1700 Т/У
74 ке. Кр. 4 /4 36 7 18 9 8 9 1400
74 кв Кр, 4 /4 36 0 18 3 7 3 1500 Т/у
84 кв. Ул. 5 /5 35 1 18 3 7 1 1300 Т/у
85а кв. Ул. 1/5 35 0 17 9 8 0 1350
85а кв. Ул. 2 /5 33 4 16 9 8 5 1300 т /у
94 кв. Ул. 5 /9 31 9 18 7 5 0 1200

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1 -комнатная квартира, 22 микрорайон, 

общая площадь 34,8 кв.м,, 
жилая площадь 18,0 кв.м., кухня 7,5 кв.м. 

балкон, 
цена: 1270 тыс.руб.

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



№34 (677) 30 августа 2012г.

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

Агентство недвижимости

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
КОМИ 50 КВАРТАЛ {на 3 хоз),
1/2, 16,0 КВ.М, ' ' 550
КОМИ 85 КВАРТАЛ, ДОМ 23,
2 /5 ,9 .5  КВ.М ' 4 5 0 Т/У
{ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИВМ 
МАТЕРИНСКОГО СЕРТИФИКАТА)
1 ХР 13 м/н 1/5 31,0/18,0/6,0 1100
1 ХР 188 КВ-Л 3/5 32,6/18,0/6,0 1250
1 ХР 189 КВ-Л 4/5 30,0/17,0/6,0 1200 Т/У

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
ЗУЛ 6а М/Н 5/5 68,9/40,0/9,0 1970

1 УЛ

1 УЛ

2 ХР 
2 ХР 
2ХР 
2 ХР 
2 ХР

18 М/Н 

34 М/Н

4/5 33,0/18,0/9,0 1380 Т/У
или....... ..... ......... .........

84 КВ-Л 
84 КВ-Л 
95 КВ-Л 
100 КВ-Л 
177 КВ-Л 

2 ЗКСП 7 М/Н

И ОБМЕН НА 2 УЛ В М/НДХ
4/5 33,2/17,0/6.5 
РЕМОНТ 1500 Т/У
5/5 44,7/28,0/6,0 1400 Т/У 
2/5 42,0/26,0/6,0 1400 Т/У 
2 /5 44,7/33,0/6,0 1400 Т/У 
1/3 43,5/33,5/6,0 1320 
1/5 45,0/28:0/6 ,0 1400 
3 /5 52,0/30,0/9,0 1800 Т/У 
4 /4  53,0/29,6/8,8 1700 Т/У 
6 /9 59,0/34,0/7,0 1750 Т/У 
3/5 50,0/30,0/9,0 1900 Т/У 
1/5 50,0/30,0/9,0 1650 Т/У 
6/10 50,0/29,0/9,0 1650 
1/9 52,4/32,8/8,0 1700 Т/У 
3/5 50,0/30,0/8,0 2200 Т/У 
4/5 52.4/30,4/10,0 1750 Т/У 
8/10 51,8/32,4/7,0 1800Т/У 
1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У 
1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У 

ИЛИ МЕНЯЕМ НА 2 ХР В КВАРТАЛЕ 
2 К Р Г 7 6 К В -Л  2/4 57,0/34,4/7,2 1800
2 КРГ 106 КВ-Л 3/й 47,0

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

ЕВРОРЕМОНТ 2400 Т/У
ЗТАШК. 6 М/Н 5/5 58,3/38,3/8,5 2000 Т/У

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 КРГ 2 КВ-Л 
2 КРГ 35 КВ-Л

2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ

ЗУЛ
ЗУЛ

7 М/Н 
17а М/Н

ЗУЛ 29 М/Н 
ЗУЛ 956 
3 КРГ 50 КВ-Л

9/9 63,7/40,0/8,7 2000 Т/У 
3 /5 57,7/37,0/8,5

обмен на 2УЛ с допл, 
4 /5  70,5/44,0/9,7 2600 Т/У 
2 /5 70,0/49,0/9,5 2300 Т/У 
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
3 КРГ 73 КВ-Л 4 /4  85,3/59,7/7,9

ЕВРОРЕМОНТ 3200Т/У 
ЗКРГ 76 КВ-Л 4 /4 7 6 ,0 /- /-  2300 Т/У
ЗКРГ 106 КВ-Л 2/5 78,0/49,0/11,0 2900 Т/У
4 КРГ 74 КВ-Л 4/4 86.4/62.9/7.8 4000
5 УЛ 22 М/Н 5-6/6 124,2/71,1/14,0 4500 Т/У 
5 УЛ 29 М/Н 4/10 120,0/91.0/15,0 2800
б а з а  в г. Ир к у т с к е , 1500 кв.м + о ф и с
140 КВ.М, ЗДАНИЯ, СКЛАДЫ, 25 МЛН. Т/У  
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ В КВАРТАЛЕ 
(под грузовые, спецтехнику, автобусы)
ДОМ В Н-ЖИЛКИНО, ХОР.сост., б а н я ,
15 СОТОК ЗЕМЛИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
ЕВРОДВЕРЬ, 560 Т/У ИЛИ МЕНЯЕМ НА 
КОМНАТУ В Г. АНГАРСКЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В МКР. КИТОЙ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА 14 СОТОК

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

КУПИМ СРОЧНО 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ!!!

•  1 ХР НЕ 1 ЭТ ДО 1100
•  1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ УЛ. ПЛАНИРОВКИ НЕ 1 Э ТД О  1300
•  2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ УЛ. ПЛАНИРОВКИ В 32 .33  М/НАХ НЕ 1 ЭТ
•  3 КРГ В 89 КВАРТАЛЕ НЕ 1 ЭТ.

МЕНЯЕМ:
- 2 У Л 7 М / Н  5/5 49,9/30,0/9,0  

НА 1 ХР + КОМИ 
- 4ХР (ОРДЕР), 13 М/Н, 1ЭТ 

___ НА2ХР (ОРДЕР)

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

ВЫКУП КВАРТИР

М Е Н Я Е М  А В Т О  Н А  К О М Н А Т У

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПОТ.: 89149100294

ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 
ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,

НА О. БАЙКАЛ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

7а мр-н, дом 1
56-97-87 
56-97-97
56-17-66 - аренда

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

Все виды услуг на рынке недвижимости
22 кв. Кр. 1\2 84,0/56,0/10,0 1800
23 кв. Кр. 2\2 60,6/43,3/6,1 1900
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

( а .
Срочная продажа Л  

6 м/н 5/5 150©J

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 3800
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

0 , -
Срочная продажа Л  

7А м/н 8 /9  2400 т/g /

f - о й  г ц  у с п е ш н о й  р а б о т ы :

Каждому покупателю - 
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

91 кв. Хр. 2\5 42,0// 1300
102 кв. Хр. 4\5 45,0/28,0/6,0 1350т/у
177 кв. Хр. 1\5 45,3/14,2/26,7 1400
189 кв. хр. 5\5 42,0/25,0/6,0 1400

81 кв. Кр. 4\4 55,0/33,0/9,0 2000
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

Q s>

1 кв. 1\2 15,2/2x03. 550
1 кв. 1\2 11,2/2хоз. 450
6 м/н 4\5 16,5/2хоз. бЗОт/у
18 кв. 1\2 17,6/3 хоз. 6 5 От/у
20 кв. 1\3 12,2/2хоз. 450
20 кв. 1\3 19,5/2хоз. 650
22 кв. 1\2 17,1/2хоз. 650т/у
23 кв. 3\3 15,5/2хоз. 70 От/у
30 кв. 2\2 16,2/2хоз. 550
35 кв. 2\2 13,9/3x03. 600
60 кв. 1\3 13,0/3хоз. 500
61 кв. 1\2 21,0/3 хоз. 650
78 кв. 1\2 15,5/общ. 550т/у
80 кв. 1\4 19,0/2хоз. 700т/у
85 кв. 2\5 16,9/общ. 520т/у
85 кв. 5\5 9,3/общ. 450т/у
85 кв. 4\5 12,9/общ. 500т/у
88 кв. 3\4 12,1/общ. 500т/у
89 кв. 3\419,5/общ. 650т/у
Б кв. 3\418,6/общ. бЗОт/у
Шеститыс. 2\2 17,0/3 хоз. 350т/у

1-комнатные
7 м/н Хр. 5\5 31,0/18,0/6,0 1170
12 м/н Хр. 2\5 30,4/18,3/6,0 1150т/у
72 кв. хр. 1\4 1200

86 кв. хр. 2\5 31/ /6,0 1150
93 кв. Хр. 5\5 30,8//6,3 1250
94 кв. Хр. 1\5 36 ,6 // 1200т/у
6 м/н Ул. 1\5 1400
7 м/н Ул. 1\5 33,3/ 1300т/у
7 м/н Ул. 4\9 35,3/19,0/9,9 1400т/у
10 м/н ул. 4\5 /9,0 1500
11 м/н Эксп. 1\9 30,8/17,0/6,0 1100
12а м/н ул. 1\5 34,8//9,0 1250
17 м/н Ул. 4\5 35,3/18,4/ 1250
17 м/н Ул. 3\5 44,2/29,9/8,5 1250т/у
17 м/н Ул. 5\5 34,8 // 1250
18 м/н ул. 1\5 33,0/ /9,0 1200
30 м/н Ул. 2\2 34 ,0 // 1200т/у
33 м/н Ул. 3\9 39,0/15,8/12,8 1420
Китой Ул. 5\5 33,0//9,0 950т/у
74 кв. Кр. 4\4 36,0/18,3/7,2 1450
106 кв. Кр. 4\4 37,7/20,0/7,4 1350т/у

Помощь в оформлении ипотеки
7 м/н . Ул. 8\9 1850т/у А кв. Кр. 2\4 56,5/32,8/9,4 2150
7 м/н Ул. 2\5 50,6//9,0 1750т/у А кв. кр. 4\4 54,4/ 2200т/у

18 м/н Ул . 3\9 52,6/31,0/7,3 1750т/у А кв. Кр. 3\4 55,0/32,3/8,4 2300
18 м/н Ул. 9\9 54,3/ /7,3 1700 " Б кв. Кр. 2\4 56,0/32,0/8,6 2500
18 м/н Ул. 3\5 44,3 // 1800т/у
29 м/н Ул. 2\5 58,0//8,0 1750т/у 3-комнатные
29 м/н Ул. 6\9 50,0/26,9/ 1700 6 м/н Хр. 2\5 54,9/36,7/ 1700т/у
32 м/н ул. 3\5 50,5/29,9/9,0 2030т/у 6 м/н Хр. 1\5 54,7/36,6/5,8 1450
33 м/н Ул. 8\9 51,7// 1785

ВЫКУП КВАРТИР
т.:

т

13-11

Ср&чтш. продажа 
2хр 15м/н -2/5 . .1400

7 м/н ул. 5\5 67,0/44,0/9,0 2200т/у 
7 м/н Ул. 2\9 64,0//9,0 2100
7 м/н Эксп. 3\5 69,0/38,0/10,2 2500 
7 м/н Эксп. 5\5 70,0/ 2300т/у
7 м/н Эксп. 2\5 68,3//10,4 2300
10 м/н Ул. 1\5 66,0/42,0/10,5 2100 
15 м/н Ул. 4\9 62,7/40,1/8,3 2500т/у

QСрочная продажа 
3 хр 6 м/н 2/5 1700 т/уJ)

2-комнатные

6 м/н Хр. 5\5
7 м/н
8 м/н 
10 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
84 кв.

Хр. 4\5 
Хр. 4\5 
Хр. 2\5 
Хр. 5\5 
Хр. 2\5 
Хр. 5\5

44,2/ 1500
41,5/27,5/8,0 1500т/у
41,9// 1560
45,1/28,8/6,6 1550т/у
44,7/28,6/6,0 1600т/у
41,1/ /6,0 1400
/28,7/6,0 140От/у

34 м/н 
84 кв. 
212 кв. 
271 кв. 
278 кв. 
20 кв. 
50 кв. 
58 кв. 
60 кв. 
76 кв.

Ул. 5\5 54,5/31,0/8,8 
ул. 4\5 49,5/28,9/
Ул. 8\9 53,1/32,6/7,1 
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.2\3 56,2/32,5/5,9 
Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0 
Кр. 2\4 57,0/34,4/7,2

2100
1750т/у
1750т/у
1350
1450
1800т/у
1700
2000
1450
1800

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)

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

17 м/н ул. 
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.

4\5 58,4/ /9,0 
2\5 60,5/40,5/7,3 
5\5 58,5/38,0/7,5 
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

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

аул. 15 м/н 4 /9  2500 r / y j

219 кв. Ул. 4\5 
277 кв. Ул. 2\5
278 кв.
18 кв.
19 кв. 
19 кв. 
19 кв. 
22 кв.

Ул. 4\5 
Кр. 1\2 
кр. 1\2 
кр. 2\2 
кр. 2\3 
Кр. 1\2

2500т/у
1800
2350т/у

62,0/
52,9//7,0 
64,0//9,0 
65,7/45,7/7,8 1800т/у
70,0/46,1/8,8 1850т/у
59,4/42,7/6,0 2000 
78,0/ 1750
79,0/ 1800т/у

81 кв. Кр.2\4 73,1/41,7/17,3 2900т/у 
107 кв. Кр. 2\4 73,0/46,7/6,7 2700т/у
А кв. Кр. 1\4 77,5/55,9/9,0 2800т/у
А кв. Кр. 4\4 78,0/53,7/8,8 3100т/у
Б кв. Кр. 4\4 78,0// 3550т/у

4-комнатные
13 м/н Хр. 5\5 58,8/42,6/6,0 1800
15 м/н хр. 4\5 56,0/ 2100т/у
15 м/н Эксп. 4\574,0/54,0/12,0 2500т/у 
18 м/н ул. 3\5 78,0/ /9,0 3000т/у
22 м/н ул. 3\5 87,0/65,0/9,0 3100
55 кв. Кр. 2\4 95,0//9,5 3500т/у

5-комнатные
29 м/н ул. 4\10 120/93/15 2800
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г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

65-34-34
630-544

Все виды усл уг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

1 ул 30 м/н О 2хр 
1 ул 32 м/н + допл О 2ул

Комн 49 кв.+ допл ^Яхр 
Комн.+ допл =Яхр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+ допл =>1 к=2к 
Комн. в общ.+ догш<> комн. 2 хоз 
Комн+ комн+ допл ■=> 2хр=3хр 
Две комн. 18 кв.+ допл <Ф 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж =>1хр 
Комн 23 кв.+Зхр о  2хр+1хр

2 эксп 7 м/н+ допл о  4к=5к 
2 эксп 7 м/н01 хр+допл 
2 хр 91 кв. +допл. => Зхр 88 кв. 
2хр91 кв. &  1хр+допл 
2 хр 93 кв. ч> 1 хр+ допл 
2хр 95 кв. <=> Зул=4ул 17 м/н. 
2хр 178 кв. =* 1ул +допл 
2 хр 178 кв. О Зул=4хр 
2 хр 178 кв. Зул=4хр

ПРИВАТИЗАЦИЯ | ВЫКУП КВАРТИР

ИПОТЕКА
РАСЧЕТ В ТЕЧЕН И Е  

ТРЕХ Д Н Е Й

РАБОТАЕМ 
СО ВСЕМИ ВИДАМИ

СЕРТИФИКАТОВ

поможем
погасить долги 

ifeerpe риаатйзироий s
вашу квартиру

Т е л .:  6 3 5 - 3 6 7 .

Комн 50 кв.+ допл => 2кр/г 
Комн 58 кв.+допл^ Зк 
Комн 86 кв.+ допл ■=> 1хр=2хр 
Комн 120 кв.+допл => 1хр

***
1эксп 6 м/н+допл ■=> 2к=3к
1 хр 8 м/н+допл ■=> 1ул 32 м/н
1 хр 72 кв. 1эт.^2хр, 72,82 кв.
1 хр 188 кв.+допл1» Зул

1 ул 6а м/н+ допл •=> 2хр
1 ул 7а м/н + допл ■=> 2ул
1 ул 12а м/н + допл о  2ул
1 ул 17 м/н + допл ^  2ул 17 м/н
1 ул 22 м/н ■=> 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл => 2к

2 ул 6а м/н => 1ул+допл 
2 ул 7 м/н => 1 к+ допл 
2ул 12а м/н => 1ул+ комн 
2ул 12а м/н 1ул+ 2ул 
2 ул 19 м/н+ допл'Ф Зул=4ул 
2 ул 22 м/н+ допл=>4ул 
2 ул 33 кв. ■=> 1ул ЗЗм/н+допл 
2 ул 85 кв. ^  1 ул 85 кв.
2 ул 178 ки. комн+комн+допл 
2ул 178 кв. =>3ул 
2 ул 192 кв. => 1ул+допл 
2 ул 219 кв. "Ф1ул=2хр

2 кр /г Б кв. ■=> 1хр +1хр 
2 кр/г Б кв. *  Зул

2 кр/г 1 кв. +допл ОЗкр/г
2 кр /г 1 кв.1̂  2хр + допл
2 кр /г 8 кв. ■=> 2хр=1ул+допл
2 кр/г 19кв. => 1 кр/г+допл
2 кр/г 20кв. =>3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл ^3кр/г=3ул
2 кр/г 50 кв. =5 2 хр +комн
2 кр/г 50 кв. о  1 к+ допл
2 кр/г 51 кв.+ допл =>3 кр /г
2 кр /г 55 кв.о2хр =3 хр
2 кр/г 59 кв. =5 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. => 2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл 2 кр/г не 1 эт.
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. + допл^ 2ул=2кр/г

З хр Л  кв. ■=> 2хр  +допл
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 хр 6 м/н+допл танхаус 
3 эксп 11 м/н => 3 ташк 
3 хр 11 м/н => 2 ул 
3 хр 88 кв. => 2кр/г+комн 
3 хр 93 кв. Зкр/г 89 кв.
3 хр 93 кв. <=> 2хр+допл 
Зхр 94 кв. => 2хр + допл 
Зхр 95 кв. => 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. => 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл ■=> 4ул

3 ул 6а м/н Й  2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл ^  2ул+1хр 
3 ул 7 м/н 1ул+2ул 
3 ул 7 м/нФ 4 кр/г 
3 ул 7а м/н ■=» 2хр+допл 
3 ул 10 м/н !=> 2 ул + допл 
3 ул 12а м/н >=> 1 ул=2хр + допл
3 ул 13 м/н  <• 2хр=1хр+допл
3 ул 17 м/н ^1хр=2хр+ допл
3 ул 17 м/н =>2ул=3хр+ допл 
Зул 18 м/н => 2к + допл

Примем на работу риелтора 
(наличие а/м)

3 ул 19 м/н => 2хр+допл
3 ул 29 м/н о  2хр=1хр+допл
3 ул 32 м/н О 2 ул + допл
3 ул 32 м/н о  Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл => 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 0 2 к  + допл
3 ул 278 кв =* 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. о  2кр • допл
3 ул 278 кв О Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. %1 к+ допл
3 кр/г А кв. 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к
3 кр /г 19 кв. ^2к=1 к+допл.

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

4 хр 8 м/н о  2хр + допл
4 эксп 11 м/н => 2хр +допл 
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.'Фгхр+допл

4 уп 7 м/н *  Зул+допл
4 ул 6 м/н =>2к+1 к

[СРОЧНАЯ ПРОДАЖА I У НАС ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ
•  2хр 189 кв. 5/5 1450 ПРИОБРЕСТИ

| * 2  кр/г 19 кв. 3/3 1560 •  1 кдо 1 ЮОт.р, любой район
•  1 ул 22 м/н 4/5 1450 •  2хрдо1450
•  2ул 7 м/н 1/5 2100т/у •  2 ул, 12а, 22,30, 32,33 м/н
•  Зхр 13 м/н 3/5 1750т/у •  3 хр 88 кв-л, кроме 5эт.

3 кр /г 22 кв. 
3 кр /г ЗЗкв. 
3 кр /г 34 кв. 
3 кр/г 35 кв, 
3 кр /г 37 кв. 
3 кр /г 38 кв. 
3 кр /г 49 кв. 
3 кр /г 50 кв. 
3 кр /г 53 кв, 
3 кр/г 58 кв. 
3 кр /г 61 кв, 
З кр /г 61 кв, 
3 кр /г 73 кв. 
3 кр /г 74 кв. 
3 кр /г 75 кв, 
3 кр /г 76 кв. 
3 кр/г 76 кв 
3 кр /г 81 кв. 
3 кр /г 89 кв.

о  2к+допл 
^  2к+комн+комн 
^  2к + допл 
=> 2хр + допл 
<=> 2кр/г 2 эт,
>=> 2кр/г + допл 
=> 2кр/г + допл 

,+допл.с> 3 кр/г 
■Ф З кр /г 

. 2 кр /г + допл
, =>2кр/п=1ул+допл 
<=>1 хр+1хр 
=> 2ул +допл 
=> 2кр/г+допл 
Ф Зкр/г+гараж 

, &  2к +допл 
. Зул+допл 
, |=>1к=2к+допл 
. ^>2кр/г 89 кв-л+допл

4 ул 10 м/н => 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н => 2ул, 12а м/н+допл 
4ул 15 м/н 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н => Зхр +допл 
4ул 18 м/н => 1 ул= 2хр+допл
4 ул 19 м/н 2ул+допл
4 ул 32 м/н ■=» 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. => три 1хр
4 ул 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

АПРОСПЕКТ
Наш офис по адресу: 1
г.Ангарск, 7мкр., д.1 (ул.Коминтерна)

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

Наш сайт: www.prospekt38.ru.

Все операции с недвижимостью. Займы под залог недвижимости и авто.
/  СРОЧНО КУПИМ >

V; ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
V 1 хр. 1,2, Зэт. до 1150в городе и мкр-нах

Комнаты
Комн, Бкв. 1/4 - /1 8 .7 /- 550т/у
Комн. 6 мкр. 4/5 --/17/— 550t/v
Комн. 20кв. 1/2 —/19/— 650т/у
Комн. 35кв. 2/2 - /1 6 ,2 /- 570
Комн. 47кв. 1/2 —/18.1/— 600t/v
Комн. 49кв. 2/2 -/1 7 .7 /- 500
Комн. 77кв. 3/5 - /2 2 .3 /- 670
Комн. 78кв. 3/3 - /2 4 ,5 /- 650
Комн. 85кв. 4/5 -/1 7 .6 /- 550t/v
Комн, 89кв. 3/5 - /1 8 .4 /- 550t/v

1-комнатные
1хо. бмко 2/5 31.2/18.3/6 1200
1хо. 7мко. 3/5 31.3/16.9/6.7 1250
1 хр . 8 m k d , 2/5 31/17/6.3 1350т/уевоо
1XD. 9mkd. 3/5 31.5/17.8/6.2 1100
1XD. 12 mkd. 3/5 31/18/6.2 1100
1x d . 13 MKD. 2/5 33/18/6 1300T/V
1хр. 15 MKD. 5/5 31/16.7/6 1200

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ОБМЕН.
2 смежные комнаты, 
жилой площ. 40 кв.м, 

в крупног.квартире на 1 хр.

1xp. 84кв. 2/5 30.7/17.9/6 1250t/v
1xp. 92 k b . 3/5 30/18/6 1170
1xp. 93kb. 1/5 30.9/18/6 1080
1XD. 95kb. 1/5 31/17/6 1100
1ул. 6 m k d . 2/5 29.9/17,3/6.4 1200
1у л , 6a m k d 2/5 34/16.4/6,8 1250t/v
1ЭКС. 7 MKD. 4/5 33/16.2/8.2 1210T/V

1ул. 7мко. 4 /9 35.3/26/9.9 1400t/ v
1экс. 12мю. 2 /5 30.4/18.3/6 1250T/V
1ул. 18mkd . 4/5 33.4/17/8.6 1380
1ул. 22мко. 1/5 32/17/7 1300
1у л . 30mkd. 2/3 40/20/11 1350T/V
1у л . 219кв. 1/5 38/18/9 1350
1у л . 271 кв. 1/5 39/16.7/10 1200T/V
1у л . 277кв. 1/5 32/17/9 1150T/V
1к р .

( Г

74кв.

m
4/4

IJ

36/18,3/7.2

J m
1450т/у

под залог недвижи мости. 
гаражей и авто

Выкуп авто, помощь б выборе авто

1-г. 8 9 0 4 1 3 1 6 8 2 3

2-комнатные
1500

2хр. 8мкр. 4/5 44.6/28.3/6.7 1300
2хр, 9мко. Я/5 45/28/6 1450T/V
2хр. 1 0 m k d . 3/5 45/28/6.5 1400
2хр 1 2 m k d . 2/5 45/29/6 1500
2хр. 15mkq. 5/5 45/28.6/6 1400
?хр. 72ке. 1/4 47/—/6.7 1400T/V
2хр. 84кв. 4/5 44.8/29.8/6.6 1400t/v
2хп. 91 кв. 5/5 44/26/6 1500т/у

<■
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА КОМНАТЫ \

88кв., 3/4, 12,6 кв.м., 440т/у /

2ул 7мкр, 2/5 50.6/33/9 1700
2ул. 7мкр. 3/9 53.1/33.4/7 1750
2ул. 8мко. 4/5 48.6/26/7 1600
Рул. 9mkd. 4/9 51/33/8 1550
2ул. 13мкр. 5/5 57/30/9 1800T/V
2ул. 15mkd. 4/5 52/31/9 1550
2ул, 17mkd. 4/5 53/32/9 1900
?уп. 17mkd. 1/5 43/28/7 1500т/у
2ул 29mkd. 7/9 52.4/30.1/7 3000
2ул. 32mkd. 5/10 51.6/32.5/7 2250 евро
2ул. ЗЗмко. 3/5 57.9/37/9 2200
2ул. 91 кв. 5/5 52/40/9 2000евоо

/ СРОЧНАЯ ПРОДАЖА \
- 7мкр. 2 ул. с мебелью 2300т/у
- 8мкр. 1хр. 1300т/у J

ч 18мкр.2ул. Вертикаль, 1950т/у /
2кр бОкв. 1/2 45/28/6 1400
2кр 83кв 4/4 54.5/30.7/9 2100T/V
Якп. Юбкв. 3/4 54/32/7.4 1550

3-комнатные
Зхо 7м KD. 5/5 49/36/6.5 1550
Зхр 7мкр. 4/5 69/48/6.5 1800т/у
Зхр 8мкр 2/5 60/40/6.8 1600
Зхо 9mkd. 4/5 49/35/6 1600
Зхр IOmkd. 2/5 59/42/6 1700
3xd 15mkd. 5/5 60/42/7 1900
Зхр 72kb. 4/5 58/41.5/6 2150T/V
Зхр 85кв 1/5 55/40/7 1400
3xd 177кв. 1/5 58/—/7 1650
Зул. 6а мкр 3/4 70/48/10 2400
Зул 7мкр. 4/5 59.3/40/7.2 2000
Зул, 7mkd. 4/9 69/48/9 2300T/V

L
ОБМЕН ^  

84кв., 4ул. на 2хр.+доплата л

Зул. 7мкр. 5/5 64.3/42/8.5 2300
Зул. 7а m k d . 8/9 63/48/9 1750т/у
Зул. 8 m k d , 2/5 69.9/48/9 2200
Зул. Юмко. 3/5 67.3/42.3/8.6 2200
Зул. 17MKD. 1/5 76,8/56.8/8.4 2100T/V
Зул. 18mkd. 2/5 58/37/9 2200
Зул. 18mkd. 5/5 59/37/9 2200
Зул. 29мко. 9/1066/44/9 1850T/V
Зул. 29мко. 10/10 67/44/8.3 2000
Зул. 32mkd. 8/1062/40/8.2 2100
Зул. 91 кв. 1/5 62//38/10.5

3500евоо с мбелью
Зул. 94кв. 3/5 67/37.5/11 2100т/у
Зул. 95бкв. 2/5 62/41/9 2300
Зко. 18кв, 1/2 60.8/44/6 1800T/V
Зкр. 23кв. 2/2 60.6/43/6 1900
Зко. 73кв. 4/4 85.3/59.7/7.9 3200

4- и 5-комнатные
4хо 11мко. 1/5 58/42/6 2700
4ул. 18MKD. 5/5 75/49.5/9 2450T/V
4ул. 19mkd, 1/9 77.6/55.4/7.6 2350
4ул. 84кв. 9/9 73.5/45.7/7,9 2600
5ул. 29мкр. 5/10 123/95/9 3150т/у
5ул. 22мко. 5.3/-116/78/13 4500T/V

/  ПРОДАЖА \  
Дом в г.Иркутск, бревенчатый,

3 комнаты, 39 ,4  кв.м, 
земельный участок 10 соток,

\  свет, тепло, колонка, 2500 т/у /

http://www.prospekt38.ru


№34 (677) 30 августа 2012г. q  Р е к л а м а
Филиал

О О О  АУРИС
Драгоценные металлы 

г. Иркутск&  
П о к у п а е м  
З О Л О Т О
В  любом В И Д Е

Работаем 
с юридическими 

и физическими лицами
Тел. в Иркутске:

(3952) 206-450,8-984-219-86-07

безупречное качество, рассрочка платежа, 
низкие цены.

гОШёШmmM0

Iм ы * *  f i e 3 .  с е р ы Х .  ь   
б у д н е й !  S  50-80-99,68 -49 -ЗЗШ Ш Ш ШЩ  * * * * *  iМжвщ! г.Ангара^ ух %9Лар$саА Щ [Квадрат, офис №14

Требуются монтажники

Д в у с т о р о н н я я ^ ^

М О Й К А  ( Ш Ш
КОВРОВ

9 0  р у б / кв .м . ЙШШРУ 
Услуга

«забрать-доставить» -1 0 0  р.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

АСЦ "Байкап-Сервис"

РЕМОНТ)
-Х0

■j . i»~— —_J

( 1  !
-  1

СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей,холодильников

| »  6 8 0 -7 3 7 , © 5 1 -4 3 0 .

С ) Н Ш | Р 1 Я 1 Ж  
Входные и

межкомнатные
ДВЕРИ

данный комплек

КАМЕЛОТ*
т . :  6 8 0 - 2 0 0

САУНА - 
400 руб.

БАНЯ-
600 руб. .. т900'РубГ

^ 68-77-69 
* 8-983-40-77-999

13 мкр,, маг, “Октябрьский5,2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖИИ AI, ПВХ 
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 
-ЖАЛЮЗИ 
• РОЛЬСТАВНИ
О

1

ВСЕМ СКШКИ, ПОДАРКИ!

REHHU Е З Ш Ш Ш Ш
ЗА«»Ы BECnilftTHOHI БЕСПРОЦЕНТНАЯ ЖС.тШ ИЦТЕЖМ

О К Н О
под ключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800  p. I
Рынок СПАО АУС (“шанхайка”), павильон Ns2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250

Т .  6 3 3 - 0 0 5  
5 2  8 2 - 3 5 .

Адрес: ул. Горького ----------- - ^  _
А К Ц И Я : при о п л а т е  100% 

о к н о  
п о д  к л ю ч

^  Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

‘ ft БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А Р КИ  ВСЕМ1

о" 'V

унты
I *
W
с
Б

да % .
S  * * * * * *
U ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА Л  

ПРИ ПОВТОРНЫХ ПОКУПКАХ. ^
(0 С К И Д К И !

по адресу: рынокДСК, каб. 152, 
ю  подробности (ю телефону: 

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

- ТЕПЛЫЕ «Р
q @k h a ^
J i i u i )  ч у ц .  |;

ЖНА
ЛОДЖИИ

J шзэнзжЕтаяэ
74 кв-л, дом 7 (вход с ул. Горького), 1630-50М

s Светлый Долл
О К Н А  от 7 0 0 0  руб,

лоджии Ш
Б А Л К О Н Ы  j
В И Т Р А Ж И  

К Р Ы Ш И
12а мр - j г- 2___ 63 - ‘j ,  68 38-32 1

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
• «ВАННА В ВАННУ» - 6500 руб. О пы т работы

•  НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ - 3800 руб. ^  ‘ П‘Ш'
. . . .  Заключаем

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

681-476 
. 52-22-58

ДВЕРИ
И м п о р тн ы е , вх о д н ы е

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
База «Сатурн»,

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

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА
•  ПОЯСА ф ш лепКИ
•  НАКОЛЕННИКИ .  „п о .ш Г м
•  НОСКИ •ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСД САПОГИ КОШЕЛЬКИ

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

Тел.: 514-596. 89086544679.

багетная 
мастерская

И з г о т о в и м  ралчки  
для *м в етц си

Фото Вышивки 
З е р к а л

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

Художественны е
т о в а р ы

К ш с ш  К и с т и  

ХЬдст Мольдаты

АРШАНежедневно
Тальцы, Листвянка.

т. 68-18-08, 89641297191

ЗАЙМЫ
ПОД ЗАЛОГ АВТО (не изымается), 

НЕДВИЖИМОСТИ.
Тел.: 633-511,8-902-579-35-11

4
н Г *ш т  по>

Приглашаем
на бесплатное

протезирование граждан, 
имеющих льго!

Б М О + В Е Т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

к р у г л о е у г о ч н о ___
о Дмнгиоспмв ® Шшхш. а&щшярт
О i>K»P»i*8p‘86S* f B M p i l H  О F**»

й»®§в«® fit® » »  » §&авад а® щж 
оЖш$тщтф0£т

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 1
для взрослых и детей §

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому g 
Х удожественная р еставрац и я  зубов лечению зубов g 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М е т а л л о к е р а м и к а ,  б е з м е т а л л о в а я  к е р а м и к а  5,

Материалы из Японии, 
Германии, США

в к р е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! кв »,&?, S5H 0;5'7, |й6ойй»(£'1б«я аыходнШ.

 ̂ .......... ... .........“.........“............ ............a* r i_“

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 48-78-84,8-904-155-9884

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2 т
Тент. Грузчики.

Тел: 8-902-512-5475.
СБОРКА, РАЗБОРКА 

и РЕМОНТ корпусной мебели
Тел: 8-383-40-20-503.

ЦЕНТР СО
ставрации ванн v V

S e c o n d
h a n d .‘Щеголь.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
жилетов, теплого трикотажа, 

мужских курток
Адрес: 211 кв-л, д . 2 . 

Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

Котит жштпоиных щ ит
производит и реализует: Д

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Ж илищ ного •  Г р а ж д ан ско го
•  Промы шленного

Ш .  И ндивидуального строительства коттеджей и гаражей
•  Д о р о ж н о го  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
*  Строительства подземных ком м уникаций  

Принимаем заявки. Заключаем договора, Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Йдрге." 665809, г. Яншин, Комвит ЖБИ ОНО «ЙУС», 
т .:  69-50-71, 69-5B-I5, Факс: 8(3955)697-903.

ВОР OTA I  мяч w w w 1

ДВЕРИ WilliРЕШЕТКИ [ l l f f l f f l ]
о г р а д ы  i i i i i i i  
к о з ы р ь к и  Е З з К Э Я
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА 
Одиноким пенсионерам 

СКИДКА5%
_  566-823,

8904-114-99-00,
8908 -64 -34 -88 4

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на сотовые телефоны 

3/п от 12000 - 15000 руб.
Тел.:8-904-159-25-38,

8-950-065-49-50.О Б О И . ГАРДИНЫ . 52-22-58



О р е к л с и м а

ОБЪЯВЛЕНИЯ
■МИ-.ИЧ»!

УСЛУГИ

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

• Прокат а/м. Тел: 8902-57- 
905-85, 8950-13-522-11.

• Репетиторство у школьни
ка. Проблема с математикой? 
Звоните! Тел: 89025685316.

ПРОДАМ
О Автомобили:

• А/м «Форд-Фокус» 2006 г.в., 
цвет серебристый, объём 2л., 
МКП, сигнализация, отл. со
стояние. Тел.: 8902-175-3999.

О Гаражи;

• Капитальный гараж напро
тив 17 мр-на, 6 на 12 м., высо
кие ворота, тепло, яма, сигна
лизация. Тел.: 8950-052-0701 
и 8914-907-8987.

* Капгараж в а/к «Восход» на 2 
а/м, тепло, яма, подвал, мож
но расширять. Тел.:8924-620- 
2091.

О Квартиры:

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

0  Дачи:

• Продам садовый участок в 
с/о «Расцвет». Тел.: 8908-643- 
4630.

О  АЮСШЁ!

Продам парикмахер
ское оборудование. Тел.: 
89027686481.

АРЕНДА

• Сниму 1 комн. квартиру в 
17, 18 м/не Тел: 89646573945

РАБОТА

• Требуется продавец на «шан- 
хайку» (русские ряды) на пром
товары, можно пенсионерку. 
Тел.: 89086544679.

• Кондитерской фирме на по
стоянную работу требует
ся торговый представитель 
(г.Усолье-Сибирское), а/м. 
Тел.:8-950-083-71-34.

Требуется водитель- 
экспедитор в продукто
вую компанию, с л/а 1.5-2 т. 
{термобудка, рефка), зна
ние г.Ангарска, погрузка в 
Иркутске, з/п 25.000-30.000+ 
бензин.Тел.: (3952)486851,
8-901-66-744-22.

• Срочно в новый офис нужны
2 сотрудника: от 25 лет, знание 
ПК. Тел.:8-914-876-36-16.

• Женщине-руководителю не
обходим надежный сотрудник, 
16.000-36.000 руб. Тел.: 8-950- 
080-27-23.

• Руководителю требуется де
ловой помощник, возраст 30- 
50 лет, порядочность и комму
никабельность приветствуют
ся. Доход 24.000-37.000 руб. 
Тел.: 8-950-134-63-75.

• Требуется администратор, 
работа на постоянной осно
ве для молодых пенсионеров. 
Тел.:8-950-142-25-25.

• Приму партнера в налажен
ный бизнес. Тел.: 52-24-96, 
8-914-890-90-52.

• Ищу работу сиделки, пенсио
нерка, стаж 7 лет, без в/п, есть 
рекомендации. Тел.: 654733,
8-964-129-69-72.

• Требуются надомники: вы
резка этикеток -  32000 руб. 
Договор. Вложите кон
верт, 630501, Новосибирск, 
ВАСХНИЛ, а/я 45.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

• Отдам котят. Тел.: 95-60-10, 
63-37-47.
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ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
■ Инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
• Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41,
• Контролер бетонных и ж/б 
изделий и конструкций
• Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
■ Дозировщик компонентов 
бетонной смеси
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслу
живанию перегрузочных ма
шин
■ Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
■ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования (ГПМ)
• Машинист крана (мостового, 
башенного)
• 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 ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• 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 обслуживанию электрообо
рудования

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

Трест «Промстрой». 
Тел.: 69-77-61,

• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
изделий
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Каменщик
• Плотник

УСМР, Тел.: 69-65-47.
» Электросварщик ручной 
сварки
• Инженер-геодезист
* Машинист экскаватора

УЭС. Тел.: 69-70-07.
• Ведущий инженер участка 
сетей и подстанций

• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защи
ты и автоматики
• Электромонтер диспетчер
ского оборудования и телеав
томатики
• Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обо
рудования

Монтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Электрослесарь строитель
ный
• Слесарь-ремонтник
• Электрогазосварщик

Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных ма
шин и тракторов
• Электромонтер станционно
го оборудования телефонной 
связи
• Электромонтер линейных 
сооружений телефонной свя
зи и радиофикации
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
• Монтажник строительных 
машин и механизмов
• Электромеханик по лифтам
• Тракторист

УЖДТ ОАО «АУС». 
Тел.: 69-70-07.

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Главный энергетик
• Электромонтер по ремонту 
вторичной коммутации и свя
зи
• Монтер пути
• Дежурный по переезду

РСУ. Тел.: 69-71-88, 
69-71-87.

■ Слесарь-сантехник
• Электромонтер
■ Машинист передвижной 
электростанции

РМЗ. Тел.: 69-71-26.
• Слесарь по ремонту перегру- 
зочных машин (ГПМ)
• Слесарь на трубогибочный 
станок
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обо
рудования
• Машинист крана (башенный, 
мостовой)срочно
• Слесарь-ремонтник (срочно)

УПТК. Тел.: 69-72-25.
• Главный энергетик
• Главный инженер
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

• Монтажник систем вентиля
ции (срочно)

Монтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Электрогазосварщик
• Монтажник технологических 
трубопроводов
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Машинист автогудронатора

ТЦ ОАО «АУС». 
Тел.: 697-225.

Повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, убор
щик производственных и слу
жебных помещений.

СП «Жемчужина», 
Тел.: 697-155.

Кухонный рабочий

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.:697-169.
• Инженер АСУ
• Главный энергетик
• Оператор технологического 
оборудования
• Сортировщик (зарплата 
сдельная)
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
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и гли
m I  е I9 1 1 1 е, 108 в Хужире
и 50000 в России

Молоденькая ольхонская сосенка на днях отпраздно
вала новоселье под моим окном. Сажали втроем: ан
гарский скульптор, усольский студент и видеооператор 
из Самары. Так мы поставили свой "лайк" старту акции 
"Поможем природе вместе”, в который вложили неде
лю жизни. Наша сосенка станет частью "зеленого пояса 
России" - с 5 по 25 сентября посадки пройдут в шести ме
гаполисах страны и в Кайской роще Иркутска.

|>>йдры аэросъемки гигант- 
|]\£жого логотипа акции на 

откосе над Сарайским пляжем 
уже показали все региональ
ные телеканалы. Скульпторы 
из Хабаровска, Екатеринбурга, 
Ангарска, Кировска и десятки 
волонтеров несколько дней пе
релопачивали и выглаживали 
мертвый откос, превращая его в 
20-метровый зеленеющий сим
вол акции "Поможем природе 
вместе”. Крона дерева зазеле
нела - она была составлена из 
сотен молодых сосенок, по до
говоренности с Прибайкальским 
национальным парком выкопан
ных подлинней электропередач, 
там, где их пришлось бы выру
бить.

/ТлЭвою роль в торжествен- 
vs Ĵhom представлении сажен

цы исполнили в "сценических 
костюмах": при выкопке каждой 
сосенке ленточкой пометили 
ветку, смотревшую на юг, а кор
ни вместе с комом земли укута

ли полиэтиленом. Так, в "транс
портировочном" виде, их и при
копали на сутки.

ставить саженцы на бай
кальском берегу - на семи 

ветрах и без полива - значило бы 
обречь их на верную смерть. Все 
зеленые "актеры" после завер
шения перфоманса были вынуты 
из песка. 108 сосен переехали в 
Хужир: журналисты, московские 
гости, специалисты нацпарка и 
туристы в тот же день посадили 
их у зданий лесничества и мест
ной школы. Не меньше полуто
ра десятков сосенок отправи
лись в дальний путь: увлажнен
ные, замотанные в полиэтилен 
на манер новогодних елок и по
ставленные в ведра, они поло
жат начало посадкам в Иркутске, 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, 
Волгограде и Ростове-на-Дону. 
Это будут деревья удивительной 
судьбы: в отличие от сородичей, 
всю жизнь стоящих на одном ме

сте, они и в представлении по
участвовали, и с телеведущей 
Туттой ЛАРСЕН фотографам по
позировали, и на катамаране до 
Хужира сплавали, и на маршрут
ке с паромом прокатились, и в 
поезде поездили. Именно они, 
сделав "остановку в пути" от дет
ства под ЛЭП к тревожной пу
тешествующей юности, сыграли 
главную роль в громкой акции, 
цель которой - привлечь добро
вольцев к восстановлению при
городных лесов и посадкам в го
родах.

ППа сайте rodniki-rossii.kp.ru
[□•можно подать заявку и 

стать волонтером или сообщить 
о готовности озеленить род
ной двор. Саженцы и инвентарь 
предоставит бренд "Родники 
России" (каждый, кто покупа
ет воду этой марки, спонсирует 
лесовосстановление), останет
ся лишь обеспечить собствен
норучно посаженным деревцам 
достойный уход. В этом году 
в рамках акции "Поможем при
роде вместе" планируется по
садить 50000 деревьев. Какие 
именно деревья нужно поса
дить, будут рекомендовать лес
ники и дендрологи: в Сибири это 
будут в основном хвойники, но в

ряде городов по совету специа
листов "Родники России" орга
низуют посадку дубов и других 
долгоживущих лиственных де
ревьев.

римечательно, что волон- 
U Цтерский палаточный ла

герь, в который съехались 
эко-добровольцы из Москвы, 
Самары, Саратова, Красноярска, 
Иркутска, Ангарска, Братска, 
Шелехова, Усолья, Усть-Кута 
и даже Вьетнама, на деле во
площал природосохраняющие 
принципы. Здесь не использо
вали химию для мытья посуды 
(только зола и песок), вместо 
дерева в качестве ножек столов 
использовали мешки с песком 
и сортировали мусор, ничего не 
закапывая. После отъезда во
лонтеров стекло, спресованные 
металлические банки, отсорти
рованный пластик вывезены со
трудниками Прибайкальского 
нацпарка.

7 кция "Поможем природе 
' в м е с т е "  объединила во

круг благородного дела не толь
ко тех, кто приехал именно для 
того, чтобы посадить свое де
рево на Ольхоне. Волонтерский 
лагерь стал магнитом для мно
гих хороших людей: здесь оста
навливались и помогали проек

ту автостопщики из Троицка и 
Красноярска, кинодокументали
сты из Самары, путешественни
ки из Германии и Италии, про
сто любители природы и боль
шие трудяги из Иркутска и 
Ангарска. К финальной части 
акции - посадке деревьев пе
ред школой поселка Хужир и пе
ред зданием местного лесниче
ства - присоединились спорт
смены, участники многоднев
ной кросс-кантрийной велогон
ки "BaykalBikeTrofy".

Гг=По словам бренд- 
. менеджера ТМ "Родники 

России" Ирины РЕЗОНКИНОЙ, 
акция "Поможем природе вме
сте" проводится уже второй 
год. Каждый, кто прошлым ле
том покупал 10 литров воды, та
ким образом спонсировал по
садку одного дерева. Наиболее 
массовые посадки год назад 
прошли в Угре. В этом году ак
ция стала гораздо масштабнее. 
Планируется, что число городов, 
задействованных в акции, и чис
ло высаженных деревьев будут 
расти год от года - так же, как 
молодые деревца.

Анна КАПРАВЧУК, 
Ольхон-Ангарск.
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