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I online заказ taximaxim.ru

Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
Мы гарантируем

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

А б с о л ю т н о  
С у б ъ е к т и в н ы й  е ж е н е д е л ь н и к

на пересечении улицы Восточной и Горького. Площадь 2094 м2 

Тел.: (3955) 697-038,684-575,89025684575.

РЕМОНТ КВАРТИР
^ п я с м в д и а в и р а т и о ^

0)63-60-60

от ОАО «Ангарское управление строительства»

Т е л . :  (3955) 697- 038, 
684- 575, 89025684575 

г. А н г а р с к ,  7 а  м - о н ,  
д о м  35 , к а б . 210, 212.

Проектная декларация опубликована 
в газете «Подробности» № 52 (327) от 27 декабря 2007 года

АРЕНДА 
О Ф И С О В
в 7а микрорайоне (проф. "Жемчужина") 

площадь от 17м2, с отдельным санузлом 
Тел.: 8 (3955)684-575; 697-038; 89027684575
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«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО П ПРОСТО -

Дорогие читатели! Благодаря вам, весело, с юмором и улыбкой, в нашей газете прошли за
мечательные конкурсы под такими названиями: «Праздник в жизни состоялся», «Так выглядит 
счастье», «Город улыбается», «Я и мой город», «Ах, какое было лето!», «Улетный кадр» и «Улет
ный кадр-2». С вашей помощью и поддержкой каждый номер нашей газеты отличался яркими, 
оригинальными фотографиями, которые неизменно дарили радость и нам, и вам. Самых ак
тивных мы исправно отмечали памятными подарками, обещаем и впредь поощрять ваши ини
циативы. И снова новый конкурс! Мамы и папы! Бабушки и дедушки! Как всегда, мы ждем от 
вас фотографии ваших детей. Указывайте фамилию, имя и возраст ребенка! Юмор и шутки за
ставят всех нас улыбнуться и сделают наш день намного светлее и добрее. Присоединяйтесь к 
газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом! Итоги конкурса подведем в конце мая, а побе
дители будут награждены ценными призами. Фотографии приносите по адресу: 7А м-н, дом 
35 (здание ОАО «АУС») оф.105 или присылайте по e-maii: trk_angarsk02@mail.ru

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АНГАРСКОЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ!

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

Более шестидесяти лет мы идем рука об руку: ангарчане-строители- 
нефтехимики. Из года в год мы вместе строим нефтехимическое производство, 
благоустраиваем город, делаем все, что возможно, чтобы жизнь ангарчан была 
удобна и комфортна

Нынешнее время сложное для экономики и производства. Но Ангарская не
фтехимическая компания -  это мощное производство, где работают настоя
щие профессионалы своего дела. ОАО «АНХК» всегда занимало и будет зани
мать ведущие позиции в отрасли, обеспечивая компании и Ангарску - как основ
ное градообразующее предприятие - стабильное и экономически обеспечен
ное будущее.

И какие бы проблемы и задачи перед вами не стояли, мы, ангарчане, верим, 
что наши нефтехимики с честью справятся с ними, добьются выдающихся про
изводственных успехов, сделают все, чтобы город гордился вами.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!!

Генеральный директор 
ОАО «Ангарское управление строительства»

Виктор СЕРЕДКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с 

Днем города!
День города -  праздник, который объединяет нас! 

И тех, кто в далекие 40-е годы приехал в глухую тайгу 
строить новое нефтехимическое производство и воз
водить ГОРОД, и тех, кто сегодня живет в комфорта
бельных домах со всеми, сопутствующими цивилиза
ции удобствами. День города, это праздник тех, кто 
называет себя Ангарчанами!

Сегодня Ангарск -  это город, где живут талантли
вые, энергичные люди, где живут те, кто встретит, обя
зательно встретит столетний юбилей города. Уверен, 
что с каждым днем и годом наш Ангарск будет краше 
и удобнее для вас, ангарчане.

Желаю вам, уважаемые ангарчане, сограждане, земляки, счастья, здоровья, 
радости, оптимизма! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным те
плом, светом и добротой! Новых вам успехов, благополучия и процветания!

Генеральный директор 
ОАО «Ангарское управление строительства»

Виктор СЕРЕДКИН

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с 

Днём рождения Ангарска!
Все мы любим свой молодой, зелё

ный город просто за то, что он есть, в 
нём живут прекрасные люди, трудятся, 
растят детей, радуются жизни. Пусть 
наш город будет всегда цветущим и 
красивым, а жизнь каждой семьи на
полнена душевным теплом, радостью и 
благополучием!

Современный Ангарск -  это благо
устроенный, развивающийся и ком

фортный для жизни город. Из года в год, наращивая темпы, наш Ангарск про
должает движение вперёд!

Самые искренние и тёплые пожелания родному Ангарску, процветания и бла
годенствия. Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления 
нашего городского сообщества, тогда нам будут по плечу любые задачи.

Желаем ангарчанам успехов в работе, радости, оптимизма, бодрости духа, 
крепкого здоровья и счастья, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, вни
мания и поддержки близких!

Глава города Ангарска И.п. мэра Ангарского
Владимир ЖУКОВ. муниципального образования

Светлана КАЖАЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ, РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляем вас с Днем химика!
Этот праздник по праву можно считать общегородским. День химика и день 

рождения Ангарска символично отмечаются в одно время, так как благодаря хи
мической отрасли и появился на свет наш город. Химическое производство -  
одна из ведущих отраслей промышленности Ангарска, предприятия этого ком
плекса являются флагманами городской экономики, обеспечивают работой ты
сячи людей, успешно решают социальные вопросы. Одно из ведущих предпри
ятий Ангарская нефтехимическая компания участвует в социальных программах 
и благотворительности, благодаря средствам, направленным ОАО «АНХК», в го 
роде строится новый детский сад.

Мы признательны всем работникам и ветеранам химической отрасли. Ваш 
труд создал условия для стабильного развития химического комплекса, а зна
чит, и для динамичного развития города Ангарска и Ангарского района.

Уверены, что вы и далее будете вносить весомый вклад в экономику Ангарска, 
в укрепление его социального благополучия.

Желаем всем работникам химических предприятий стабильности, уверенно
сти

Глава города Ангарска 
Владимир ЖУКОВ.

И.п. мэра Ангарского 
муниципального образования 

Светлана КАЖАЕВА.

ЧТО ДЕНЬ ГОРОДА НАМ ГОТОВИТ?
25 мая ангарчане отметят День города. На прошедшей неделе в зале за

седаний администрации АМО состоялась пресс-конференция посвященная 
программе этого праздника. На ней присутствовали руководители отделов 
администрации города и района, представители учреждений культуры, обра
зования, УМВД и других задействованных в организации праздника служб.

Празднование пройдет в центральной 
и в юго-западной части города: в парке 
ДК Нефтехимиков, на площади Ленина, в 
парковой зоне ДК Современник, на ули
цах Социалистическая и Глинки.

— В этом году День города совпада
ет с празднованием последних звонков, 
—отметила Наталья АРЦИБАШЕВА, на
чальник отдела по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации горо
да . — Поэтому было принято решение 
провести для всех выпускников 9 и 11 
классов «Праздник взрослого детства». 
Ожидается, что в мероприятии примут 
участие более 500 человек.

Сразу после школьных мероприятий 
выпускники соберутся к 14:00 на площа
ди перед стадионом «Ангара» и оставят 
свои пожелания городу на асфальте. С
12 до 14 часов по городу будет курсиро
вать трамвай с выпускниками. В 15 часов 
от стадиона «Ангара», по улице Горького, 
проспекту К. Маркса до площади Ленина 
пройдет торжественная колонна выпуск
ников, педагогов и родителей. На конеч
ной точке их маршрута состоится награж
дение лучших выпускников, лидеров уче
нического самоуправления, активных 
участников общественных организаций 
и педагогов общеобразовательных школ. 
С 16 до 19 часов выпускников, родителей 
и учителей ждет интересная творческая 
программа. На площади Ленина в школь
ном вальсе закружатся пятьдесят четыре 
пары выпускников.

Не менее интересная программа ожи
дается и в остальных местах празднова
ния. Так в День города ангарчане смогут 
бесплатно посетить экспозиции Музея

часов и Музея минералов. В Музее часов 
в 11, 12, 13 и 14 часов будет демонстри
роваться фильм посвященный музею, в 
15:00 любители гитарной музыки смо
гут послушать игру гитариста-виртуоза 
Александра Саги с программой «Лучшие 
мелодии мира». А в Музее минералов по
кажут фильм из цикла «Великолепие кам
ня».

Ангарский Арбат в этом году начнет ра
боту в 12 часов на двух улицах - Глинки 
и Социалистической. На выставках- 
ярмарках будет представлено народ
ное творчество, пройдут мастер-классы 
и конкурсы, ангарчане смогут приобре
сти различные поделки, познакомиться с 
творчеством художников.

В парковой зоне Д К Нефтехимиков с 12 
до 15 будет работать Литературный буль
вар. Детей заинтересуют мероприятия, 
посвященные Году экологии. В 12:30 для 
молодежи пройдет квест игра «Ангарск 
знакомый и не знакомый». Взрослые при
глашаются на книжный развал «Возьми 
книгу в подарок». У фонтана состоится 
викторина, посвященная истории горо
да. Там же пройдет чтение стихов по
четного гражданина города Ангарска, 
писателя Валерия АЛЕКСЕЕВА. Мини- 
Сурхарбан, интеллектуальные игры, и это 
еще не все, что приготовил для ангарчан 
Литературный бульвар, каждый найдет 
себе занятие по душе.

О праздничной программе в ю го
западной части города рассказал ди
ректор ДК «Современник» Валентин 
ГОЛОВОЧЕВ:

— Ангарчан ожидает насыщенный все
возможными событиями день. С 11 ча

сов на светодиодном экране перед ДК 
будет транслироваться мультфильм об 
Ангарске. Праздничная программа в пар
ковой зоне Д К Современника начнется в
12 часов соревнованиями по стритболу. В
13 часов на летней эстраде откроется фе
стиваль бардовской песни «Сокровенные 
песни друзей». С 16 до 19 часов будет 
работать ангарская танцевальная пло
щадка «Волшебное слово «ретро», в это 
же время можно посетить танцевальную 
площадку в парке «Строитель». В 20:00 
на площади перед Современником нач
нется Концертная программа «Ангарск
-  любовь и судьба» с участием творче
ских коллективов города. Приглашенная 
звезда - Шоу-группа «На-На». Закончится 
праздник в 23:30 праздничным фейер
верком.

Охрану общественного порядка в День 
города будут осуществлять сотрудни
ки УМВД по городу Ангарску. Весь лич
ный состав переведут на усиленный ре
жим несения службы. В местах проведе
ния праздничных мероприятий на весь 
день будет ограничена продажа алко
гольных напитков на предприятиях роз
ничной торговли, в том числе и пивом. 
Сотрудники полиции проведут плановые

рейды по проверке исполнения данно
го запрета. Административный штраф за 
торговлю спиртным -  от 30 до 40 тысяч 
рублей. Работа полицейских в этот день 
закончится только после салюта, патру
ли, ради безопасности граждан, будут со
провождать их по всему городу.

На территории города и прилегающих 
лесах, все еще действует противопожар
ный режим, а это значит, что выезжая 
на природу и разводя костер не по пра
вилам, вы будете оштрафованы на сум
му, в три раза большую, чем обычно: до 
трех тысяч рублей на физическое лицо. 
Фактически разведение костров в дан
ный период запрещено, лучше выбирать
ся на природу с безопасным мангалом и 
соблюдать все правила противопожар
ной безопасности. Также не стоит увле
каться небесными фонариками, они не 
сгорают в атмосфере, как считают неко
торые, а через какое-то время падают и 
загрязняют окружающую среду. Хорошо, 
если при этом они успели погаснуть, не
качественно изготовленные, они могут 
продолжать гореть на земле.

С праздником, дорогие ангарчане!
Арина ВЕШНЯЯ.
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ГИБДД УМВД по г. Ангарску со
гласовало план-схему перекры
тия движения транспорта для 
проведения мероприятий в рам
ках празднования Дня города, 
которые пройдут 25 мая.

Так, с 12 часов на период движения 
колонны выпускников и родителей 
в рамках проведения «Праздника 
взрослого детства», будет времен
но перекрыто движение по улице 
Ворошилова (от улицы Ленина до 
улицы Горького), улице Горького (на 
участке от улицы Ворошилова до 
проспекта К. Маркса) и проспекте К. 
Маркса (от улицы Горького до пло
щади Ленина).

С 11 до 17 часов 30 минут будет 
перекрыта улица Глинки (на участке 
от улицы Московская до проспекта 
К. Маркса). Здесь пройдет выставка 
прикладного творчества Ангарский 
Арбат.

По улице Ленина, в направлении 
площади Ленина, где состоятся тор
жественные мероприятия, на участ
ке от улицы Октябрьская до про
спекта К. М а р кс а -с  13.00 до 19.00.

С 11 до 17 часов будет действо
вать ограничение скоростного ре
жима на улице Социалистической

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
СУДА

И Ф  н  с  
России по
г. А нгарску  
Иркутской об
ласти 28 мая 
2 0 1 3  года  
проводит бес
платный с е 
минар:

«Досудебное 
у р е г у л и р о в а 
ние н а л о го 
вых спо р о в .
Э л е к т р о н н ы е  
сервисы Ф НС России: порядок пользования услу
гами налоговых органов в реж им е он-лайн. 
Предоставление отчетности через Интернет».
Место проведения семинара: г. Ангарск, 7А м/н,

д.34, актовый зал ИФ НС России по г. Ангарску 
Иркутской области (каб. № 314). Начало семинара в 
10-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно задать 
свои вопросы по данным темам Вы можете по те 
лефонам 69-12-03, 69-12-12 или в Инспекции в ка
бинете № 100 окно №1. Обращаем внимание, что 
участникам семинара необходимо иметь при себе 
паспорт

(на участке от улицы Фестивальной 
д о Ф . Энгельса). С 19 часов до 00.00 
часов будет перекрыто движение 
на улицах Ф. Энгельса (от улицы 
14 декабря до улицы Саянская) и 
Социалистическая (от ТД «Юность» 
до улицы Ф. Энгельса).

Автобусы по маршрутам регу
лярных перевозок пассажиров ре
комендовано направлять по улице 
Саянская, улице Фестивальная и 
улице 14 декабря.

Руководителям транспортных 
предприятий рекомендовано пре
доставить транспорт по автобусным 
маршрутам № 7, 8, 10, 11, 41, а так
же трамвайным маршрутам № 3 и № 
6 для вывоза жителей города после 
проведения салюта, который состо
ится в 23 часа 30 минут на площади 
перед ДК «Современник».
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ПРАЗДНИК СПОРТА - В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ В АНГАРСКЕ
С 29 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА В Г. АНГАРСКЕ ПРОЙДЕТ ОТБОРОЧНЫЙ (ЗОНАЛЬНЫЙ) ТУР IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ». Реклаиэ

В этом году в Ангарск прие
дут спортсмены пяти команд 
предприятий «Роснефти»
- «АНГАРА» г. Ангарск (объ
единенная команда ОАО 
«АНХК» и ОАО «АЗП»), ООО 
«PH - Бурение», ООО «PH
- Юганскнефтегаз», ОАО 
«Ангарскнефтехимпроект»,

ЗАО «Иркутскнефтепродукт» 
и ООО «PH - Архангельск- 
нефтепродукт». 208 спор
тсменам предстоит сразить
ся за право участвовать в фи
нальных соревнованиях IX 
Летней Спартакиады, кото
рые состоятся в Москве с 11 - 
16 августа 2013 года.

Соревнования пройдут по де
вяти видам спорта: мини -  фут
болу, волейболу, баскетболу, 
легкой атлетике, толканию ядра, 
перетягиванию каната, гирево
му спорту, настольному теннису 
и шахматам.

Ежегодная Спартакиада «НК 
«Роснефть» - всегда захватыва
ющее и зрелищное событие. И 
болельщикам, и спортсменам 
в течение четырех дней предо
ставляется прекрасная возмож
ность увидеть неповторимые со
стязания, почувствовать команд
ный дух и корпоративную спло
ченность. Приглашаются все же
лающие!

ПРОГРАММА 
ЗОНАЛЬНОГО ТУРА:

ОТКРЫТИЕСОРЕВНОВАНИЙ
29 мая, начало в 10-00 (база от
дыха «Юбилейный»)

ВОЛЕЙБОЛ 29 мая, нача
ло в 11-00 и 16-00, 30 мая, на
чало в 10-00 и 16-00, 1 июня, 
начало в 10.00 (база отдыха 
«Юбилейный»)

МИНИ-ФУТБОЛ 29 мая, на
чало в 11-30 и 16.00, 30 мая, на
чало в 10-00 и 16-00, 1 июня, 
начало в 10.00 (база отдыха 
«Юбилейный»)

БАСКЕТБОЛ 29-30 мая, на
чало в 11-30 и 16-30, 1 июня, 
начало в 10-00 (база отдыха 
«Юбилейный»)

ШАХМАТЫ 29 мая, начало 
в 15-00, 30 мая, начало в 10-00 
(база отдыха «Юбилейный») 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 30 мая, 
начало в 16-30 (база отдыха 
«Юбилейный»)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 29 
мая, начало в 14-00 (спортив
ный зал «Нефтехимик»)

Л Е Г К О А Т Л Е Т И Ч Е С К А Я  
ЭСТАФЕТА 31 мая, начало в 11 -
00 (стадион ИрГТУ, г. Иркутск)

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 1
июня, начало в 12-45 (база отды
ха «Юбилейный»)

ТОЛКАНИЕ ЯДРА и 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
-1 июня, начало в 09-00 (база от
дыха «Юбилейный»)

ЗАКРЫТИЕСОРЕВНОВАНИЙ
1 июня, начало в 16-30 (база от

дыха «Юбилейный»)

_  о ------------с з  — о
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Конец весны и лето - то самое время, 
когда стоит заняться обустройством 
квартиры и, наконец, заказать мебель. 
Именно заказать, и тогда мебель будет 
изготовлена конкретно под вашу квар
тиру с учетом всех ваших пожеланий. 
Где это сделать? Конечно, в извест
ной фирме «МЕБЕЛЕВИЧ», специали
зирующейся на производстве корпус
ной мебели.

Почему «МЕБЕЛЕВИЧ»?
Потому что у фирмы собственное высо

котехнологичное производство, позволя
ющее мастерам - профессионалам произ
водить качественную продукцию. А цены 
на продукцию одни из самых низких в го
роде.

Каков ассортимент? Практически весь 
спектр корпусной мебели: стеллажи, кух
ни, прихожие, шкафы-купе, тумбы и т.д. 
Причем качество этой мебели на года!

Есть ли новинки? «МЕБЕЛЕВИЧ постоян
н о  радует покупателей чем-то новым и ин
тересным. будь то витражи на зеркальных

и стеклянных поверхностях, каменные сто
лешницы или мойки. Сейчас в выставоч
ном зале магазина «МЕБЕЛЕВИЧ», рас

положенном в ТД «Радуга», появилась 
приятная новинка - эко-фартук для кух
ни. Что это такое? Декоративная компози
ция, которая, достойно украсит вашу кух
ню. Композиция изготавливается из нату
ральных материалов: веточки, цветы, ку
сочки фруктов и пр. По желанию можно из
готовить эко-фартук из круп, макарон или, 
например, зерен кофе.

Естьли подарки? Конечно. «МЕБЕЛЕВИЧ» 
любит дарить подарки. Вот и сейчас фир
ма проводит акцию: при заказе кухни от 
50000 рублей в подарок врезная розет
ка. Это не просто какая-то розеточка, а 
специализированный розеточный модуль. 
Хорош, когда катастрофически не хватает 
точек для подключения электроприборов. 
Встраивается в стол или столешницу и ру
кой вытягивается из столешницы. В дру
гое время блок практически не виден, не 
мешает, не загораживает пространство, 
надежен и безопасен в эксплуатации. 
Посмотреть на такую розетку (которая сто
ит немало!) можно в том же выставочном

МебелеВич
АДРЕСА:

м-н «Европейский», 22 мрн, 
тел. 68-37-37

Ул. Чайковского, ТД «Радуга»,
2 этаж, тел. 63-63-61

ТЦ «Домашний»
(за «кварталом», на выезде из 

города, первый этаж)

зале «МЕБЕЛЕВИЧА» в ТД «Радуга».
Подумайте, может, все-таки стоит пора

довать себя, любимых, и стать обладате
лями современной многофункциональной 
мебели, при этом существенно сэкономив J 
на бюджете!
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ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА
16 мая в актовом зале Управления ОАО «АУС» состоялись 

праймериз «Единой России» в одномандатном округе N26. В 
зале собрались 260 выборщиков, представляющих крупней
шие предприятия города - Ангарское управление строитель
ства, Ангарскую нефтехимическую компанию, Ангарский во
доканал, Иркутскэнерго. В качестве потенциальных кандида
тов в депутаты Законодательного собрания Иркутской области 
во внутрипартийном голосовании приняли участие трое ангар
ских единороссов:

- Борис Басманов, действу
ющий депутат Заксобрания 
от округа, главврач Ангарской 
городской больницы скорой 
помощи.

- Юлия Бунькова, начальник 
отдела ОАО «Ангарское управ
ление строительства».

- Алексей Маслаков, инже
нер АНКХ.

Председательствующий, се
кретарь политсовета Ангарского 
местного отделения «Единой 
России» Андрей Истомин в сво
ем вступительном слове крат
ко объяснил присутствующим 
суть, важность и необходимость 
внутрипартийного голосова
ния. «ЕР» - единственная пар
тия, которая осуществляет (и 
уже не первый год) эту очень не
простую и весьма ответствен
ную политическую процедуру. 
Предварительное рейтинговое 
состязание однопартийцев меж
ду собой накануне выборов де
лают этот процесс более откры
тым, мобилизует будущих кан
дидатов на борьбу уже на ран
нем этапе. Для опытных полити
ков праймериз -  еще одна воз
можность выверить свои пози
ции, для молодых -  в какой-то 
мере политическая школа, пред
выборный ликбез, если хотите.

Собственно все это мы и на
блюдали 16 мая в актовом 
зале АУСа. Истомин предо
ставил слово всем кандида
там. Действующий областной 
депутат, политик и руководи
тель с большим стажем Борис 
Басманов с листа бодро, с чув
ством довел до сведения при
сутствующих конспект своей 
будущей предвыборной про
граммы и довольно легко оба
ял зал. Соревноваться с ним в 
красноречии политические но
вички Юлия Бунькова и Алексей 
Маслаков даже и не пытались. 
Кратко рассказали о себе и так
же коротко, как смогли, объясни
ли выборщикам, для чего идут в 
Законодательное собрание.

Итоги праймериз показали, 
что на этот раз опыт одержал 
верх над молодостью -  внутри
партийное голосование выиграл 
Борис Басманов. Впрочем, для 
Буньковой (заняла второе место) 
и Маслакова этот относительный 
проигрыш -  отнюдь не конец, а 
всего лишь начало их полити
ческой карьеры. Состоявшиеся 
праймериз показали, что потен
циал у наших молодых едино
россов для этого предостаточ

ный...
Напомним, что внутрипар

тийное голосование проводит
ся во всех 22 избирательных 
округах. По его итогам и будут 
определены кандидаты в депу
таты Законодательного собра
ния Иркутской области от партии 
«Единая Россия». В еще одном 
нашем ангарском округе №7 
праймериз состоятся 23 мая. 
Кандидатами здесь являются:

- глава г. Ангарска Владимир 
ЖУКОВ;

- бывший генеральный ди
ректор АЭХК, почетный граж
данин А нгарска Виктор 
Пантелеймонович Шопен;

генеральный директор ОАО 
«Автоколонна 1948», депутат 
гордумы Сергей ШАРКОВ;

- директор МУП «Ипотечное 
агентство города Ангарска», 
депутат гордумы Жанна 
ВИНОГРАДОВА;

- инженер ГО и ЧС, отдела мо
билизационной работы ОАО 
«АЭХК» Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Владимир Ж уков, есте 
ственно, сам на выборы в 
Законодательное собрание, ко
торые состоятся 8 сентября, не

участии в выборах. Владимир 
Валентинович, приняв решение 
участвовать во внутрипартийном 
голосовании «Единой России», 
тем самым подчеркнул, что пол
ностью разделяет с партией вла
сти всю полноту ответственно
сти за состояние дел в регио
не, городе и районе. Несмотря 
на то, что сегодня для него скла
дывается непростая политиче
ская ситуация, несмотря на то, 
что ангарская городская власть 
подвергается массированной 
атаке извне (предпринимаются 
усиленные попытки парализо
вать финансово-хозяйственную 
деятельность муниципалите
та, арестовываются счета, раз
вязана информационная вой
на), Жуков выставил свою канди
датуру на общественную оцен
ку. Это, безусловно, мужествен
ный поступок, и в то же время 
взвешенный, осмысленный шаг. 
Надеюсь, правильность этого 
решения подтвердят результаты 
праймериз.

Праймериз уже практиче
ски завершен. В целом, резуль
таты предсказуемые, все зна
ковые фигуры партии власти 
внутрипартийное голосование 
прошли без особых проблем. В 
Иркутске гендиректор авиазаво
да Александр ВЕПРЕВ обошел 
мэра областного центра Виктора 
КОНДРАШОВА. Что вполне ло
гично -  Кондрашов коренным 
единороссом не является, пере
шел в партию власти из КПРФ. 
Предпочтение отдано своему, к

пойдет. У него в и городе работы 
предостаточно. Тем не менее, он 
решил принять участие в прай
мериз. Дело в том, что выбо
ры в областной парламент будут 
осуществляться по так называ
емой смешанной схеме. Придя 
на избирательный участок, мы с 
вами будем голосовать не толь
ко за конкретного кандидата, вы
двинувшегося по одномандатно
му округу, но и за политическую 
партию, заявившую о своем
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тому же руководителю крупней
шего иркутского предприятия.

В и ц е - с п и к е р  
Законодательного собрания 
Иркутской области Геннадий 
ИСТОМИН победил в Слюдянке, 
обойдя своего коллегу областно
го депутата Анастасию ЕГОРОВУ. 
СпикерЗаконодательногособра- 
ния Иркутской области Людмила 
БЕРЛИНА выиграла праймериз 
по округу №22 в УОБО. На вто
ром месте -  генеральный дирек
тор ОАО «Байкалфарм» Михаил 
МАТХАНОВ.

В Черемхово первенство взял 
Игорь ГРИНБЕРГ, бывший ген. 
директор ИркАЗа, ныне предсе
датель Совета директоров «НПО 
Химико-металлургическая ком
пания». Секретарь Иркутского 
регионального отделения пар
тии «Единая Россия» Сергей 
БРИЛКА выиграл первичные вы
боры в одномандатном округе 
№ 8 (Шелехов и часть Ангарска). 
Старожил региональной полити
ки председатель совета дирек
торов ОАО «Саянскхимпласт», 
депутат ЗакСа Виктор КРУГЛОВ 
ожидаемо победил в Саянске

Есть и неожиданности, но ско
рее это ожидаемые неожидан

ности. Так сенатор от Иркутской 
области в Совете федерации 
Валентин МЕЖЕВИЧ разгром
но проиграл праймериз в Усть- 
Илимске, заняв предпослед
нее место и заручившись под
держкой всего шести выбор
щиков. Вполне очевидно, с та
ким внутрипартийным рейтин
гом Межевичу вряд ли стоит рас
считывать, что его переугвер- 
дят на посту сенатора депута
ты следующего созыва. Победил 
Анатолий ДУБАС, первый мэр 
города Усть-Илимска, ныне ди
ректор ООО «Илим ТЭК».

Геннадий НЕСТЕРОВИЧ, 
вице-спикер, глава фракции 
«Единая Россия» в Заксобрании 
в конечном итоге и в упорной 
борьбе проиграл Дмитрию 
БАЙМАШЕВУ, первому замди
ректора Иркутского жиркомби- 
ната.

Глава градостроительно
го комитета ЗС Заксобрания 
Иркутской области Борис 
АЛЕКСЕЕВ уступил первое ме
сто Марине СЕДЫХ, гендирек
тору Иркутской нефтяной ком
пании. А бывший первый зам гу
бернатора Юрий ПАРАНИЧЕВ в 
своем 21 одномандатном окру
ге занял третье место, усту
пив не только победителю - ге
неральному директору ООО 
«Верхнеленское речное паро
ходство» Николаю Труфанову, 
но и председателю комитета по 
социально-культурному законо
дательству нынешнего ЗС Ирине 
СИНЦОВОЙ.

Кроме того по всей Иркутской 
области 1 июня состоится еди
ный день голосования по опре
делению кандидатур общеоб
ластной части списка кандида
тов в депутаты Законодательного 
Собрания от партии «Единая 
Россия». Для голосования будет 
представлено десять кандида
тур, в итоге выбраны будут пять.

В списке : губернатор
Сергей ЕРОЩЕНКО, спикер 
Законодательного Собрания 
Людмила Берлина, директор
ООО «Иркутская энергосбыто
вая компания» Сергей БАБКИН, 
председатель совета дирек
торов ОАО Ф СК «Новый го 
род» Александр БИТАРОВ, се
кретарь ИРО «Единая Россия» 
Сергей Брилка, экс-гендиректор 
«И ркутскэнерго»  В иктор  
БОРОВСКИЙ, гендиректор 
Иркутского авиазавода, депутат

Законодательного собрания 
Иркутской области Александр 
Вепрев, депутат думы Иркутска 
Алексей КРАСНОШТАНОВ, заме
ститель генерального директора 
по ремонту и капитальному стро
ительству ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Юрий Параничев, экс- 
гендиректор Ангарского элек
тролизного химического комби
ната Виктор ШОПЕН. Напомним, 
на апрельской сессии губерна
тор заявил о том, что готов воз

главить региональный список 
«ЕР», если на праймериз полу
чит поддержку. Как мы видим, в 
список входят не только члены 
партии власти, в какой-то мере 
его можно назвать «Списком 
Народного фронта.

Сергей ЕРОЩЕНКО:
«Я прошу у  жителей области 

поддержки в этой объедини
тельной идее. В списке будут 
многие значимые для области 
лица, которые много сделали 
для региона, я готов их под
держать. Я хочу, чтобы жите
ли Иркутской области пони
мали, что есть люди, которые 
будут бороться за регион, за 
интересы населения, и глав
ное в этой борьбе -  объедини
тельная идея».

Во всех городах и районах 
Иркутской области будет обору
довано около 500 избиратель
ных пунктов, на которых любой 
житель региона, вне зависимо
сти от партийной принадлежно
сти, при предъявлении паспорта 
сможет проголосовать. Пункты 
будут стационарные, уличные и 
передвижные, последние побы
вают в отдаленных селах, дерев
нях. В средства массовой ин
формации заранее будет сооб
щено, по каким адресам они бу
дут находиться. Разработан ре
гламент подсчета голосов. Это 
в принципе получаются мини
выборы, итоги которых мы озву
чим через неделю после голо
сования. Минимального порога 
явки на праймериз нет. Все дан
ные о проголосовавших занесут 
в единую электронную систему, 
так что двойное голосование ис
ключено. Такой способ форми
рования общего регионального 
списка на выборы ИРО «ЕР» про
водит впервые. Региональный 
политсовет решил персональ
ную ответственность за под
готовку и проведение едино
го дня голосования возложить 
на секретарей местных отделе
ний, членов РПС и ряд депута
тов Законодательного собра
ния. Бюджет праймериз состав
ляет порядка 10 млн рублей. 
Предварительное голосование 
проводится на членские взносы 
и пожертвования.

Александр ПАШКОВ.
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КУЛЬТУРА
Ангарчан приглашают к участию в первом региональ

ном этнофестивале конной культуры. Пройдет фести
валь 25 мая 2013 года в поселке Усть-Ордынский, нача
ло мероприятия в 13-00 час. на ипподроме.

Этнофестиваль организован при поддержке Правительства 
Иркутской области в лице Агентства по туризму Иркутской об
ласти и Администрации Усть-Ордынского Бурятского окру
га. Его цель -  популяризация и развитие конного туризма в 
Усть-Ордынском Бурятском округе и других регионах. Гостей 
ждет концертная программа, шествие конной кавалькады, 
показательные конно-верховые выступления, конные игры, 
выставка-ярмарка традиционных ремесел, мастер-классы, 
конный прокат и обучение верховой езде. Организаторы обе
щают: мероприятие будет зрелищным, интересным, а глав
ное.полезным. Общение с лошадьми -  это заряд незабываемых позитивных эмоций для любого чело
века. Фестиваль станет ярким событием, на которое можно прийти всей семьей. Жители Ангарска и 
Ангарского района могут принять участие в фестивале в качестве зрителей и в качестве участников.

®ЕРА©®Е)А[Х]К]@

, В ШКОЛУ СОБПРАЙТЕТЕСЬ
Дошкольное образование для детей от 3 до 7 лет станет обязательным 

по всей стране. Об этом гласит последняя редакция Федерального Закона 
«Об образовании». О том, как новый закон будет реализовываться на тер
ритории Ангарского муниципального образования, рассказала начальник 
Управления образования администрации Ангарского муниципального обра
зования Лариса ЛЫСАК.

«Стоит обязательно отметить введение новой ступени образования -  д о 
школьное. Теперь все дети будут ходить в детский сад, независимо от же
лания родителей. Закон регламентирует также оплату труда учителей и дру
гих работников сферы образования. Плата за детский сад, согласно закону, 
не должна превышать 20% от общих расходов на содержание дошкольного 
учреждения», - говорит Лариса Лысак.

Закон регламентирует виды образования. Со дня вступления его в силу, об
разование можно будет получать не только очно или заочно, также будут реа

лизованы дистанционный и семейный виды обучения. Поправки в Федеральный закон об образовании 
обсуждались в течение 1,5 лет, в 2012 году закон был принят в последней редакции. Вступают в силу но
вые правила с 1 сентября 2013 года. Педагогическое сообщество Ангарского муниципального образо
вания также принимало участие в обсуждении законопроекта и вносило свои предложения.

в  © ™  д и в а

ВЫСТАВКА СОБАК
Сертифицированная выставка собак всех пород ранга САС 

пройдет в Ангарске 25 мая. Мероприятие приурочено ко Дню 
города. Организатор выставки -  общественная организация 
любителей животных «Альфа».

Для участия в выставке зарегистрированы 359 экспонентов из 
Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Ангарска, Шелехова,
Усть-Кута, Улан-Удэ и других городов региона. Об этом на пресс- 
конференции, которая состоялась 20 мая, рассказал представитель 
оргкомитета выставки Константин Ведерников.

-  В выставке примут участие собаки всех пород. Самое большое количество экспонентов -  предста
вители породы лабрадор. Кроме того, зрители, которые придут на мероприятие, смогут увидеть собаку 
настоящего охотника -  гриффона Кортальса. Приглашаем ангарчан на нашу выставку, которая пройдет 
в спорткомплексе 219 квартала. Начало в 11 часов, -  отметил Константин Владимирович.

НЕ ТОНИ!
Постановлением главы города Ангарска утвержден план меро

приятий по обеспечению безопасности людей в местах массово
го отдыха населения у водоема Еловский пруд.

Контроль над подготовкой места массового отдыха осуществляет 
Департамент ЖКХ и строительства администрации города.

Как рассказали в отделе благоустройства Департамента ЖКХ и стро
ительства администрации города, на территории зоны отдыха в настоящее время выполняются следу
ющие мероприятия: ведется уборка береговой полосы Еловского пруда, завезен песок, произведена 
очистка дна пруда от ила, идет наполнение водохранилища. А также произведен ряд технических работ, 
в том числе замена стационарных конструкций, ремонт редуктора подъемного механизма.

На территории будут установлены предостерегающие знаки безопасности, в том числе запрещаю
щие -  в местах несанкционированных переправ и не предназначенных для купания. Буйками обозна
чат территории для эксплуатации водных мотоциклов. Также в плане мероприятий -  организация спа
сательных и медицинских постов.

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека по городу Ангарску до открытия купального сезона проведет плановый анализ воды во
доема Еловский пруд. Результаты забора воды должны быть оформлены актом и предоставлены в МБУ 
«Служба АМО по решению вопросов ГО и ЧС».

Все вышеперечисленные меры призваны обеспечить безопасность людей, сохранить их жизнь и здо
ровье.

Срок исполнения мероприятий -  до 1 июня.

НЕТКП
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РАСЧЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
В соответствии с законо

дательством Российской 
Федерации о налогах и 
сборах отдельные катего
рии граждан имеют пра
во на льготы по налогу на 
имущество физических 
лиц, транспортному и зе
мельному налогам. Самые 
распространенные катего
рии льготников по имуще
ственным налогам: пенси
онеры, инвалиды 1-11 груп
пы, военнослужащие, ве
тераны труда.

Актуальную информацию о 
льготах по налогам в разрезе муниципальных образований, мож
но получить на Интернет-сайтах налоговой службы (www.naloa.ru и 
www.r38.naloa.ru) в online-сервисе: «Имущественные налоги: став
ки и льготы».

Следует отметить, что предоставление льгот носит заявительный 
характер. Поэтому граждане, имеющие право на льготы, самостоя
тельно представляют в налоговые органы документы, подтвержда
ющие право на льготы. Перерасчет налога производится с месяца, 
в котором возникло это право. В случае несвоевременного обраще
ния за предоставлением льгот по имущественным налогам пере
расчет производится только за три предшествующих года.

В настоящее время Инспекцией проведены начисления имуще
ственных налогов за 2012 год. Печать и массовую рассылку единых 
налоговых уведомлений, сформированных налоговыми органами 
Иркутской области в 2013 году, осуществляет филиал учреждения 
«Налог-сервис» ФНС России по Кемеровской области.

На конверте с налоговым уведомлением в качестве отправите
ля будет указан - ФКУ «Налог-сервис» ФНС России по Кемеровской 
области. В самом уведомлении приводится информация о нало
говом органе, в котором налогоплательщик стоит на учете - по ме
сту нахождения (регистрации) недвижимого имущества или транс
портных средств.

При необходимости уточнения данных, указанных в налоговом 
уведомлении, жители Ангарского муниципального образования мо
гут обратиться в инспекцию лично, через уполномоченного пред
ставителя, либо направить сообщение почтой по адресу: 665835 г. 
Ангарск, мкр. 7А, 34.

Дополнительно сообщаем, что если по какой-то причине граж
данин не получил налоговое уведомление на уплату налогов до 15 
октября 2013 года, ему следует получить дубликат уведомления в 
Инспекции.

Начальник 
ИФНС России по г Ангарску 

Наталья Петровна АЗЮН.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Согласно муниципальному контракту, подрядная организа
ция (ООО «Автотрансремонт») приступила к приведению в по
рядок металлических ограждений, общая площадь которых 
составляет 4 тысячи 600 квадратных метров.

Ведутся работы по улице Ленина. Предстоит отмыть огражде
ния по проспекту К. Маркса, улицам Чайковского, Коминтерна, 
Горького. Также будут приведены в порядок кованые ограждения 
скверов: у магазина «Силуэт» и «Дома книги», возле лицея №1, 
сквера почетных граждан. Всего -  20 адресов. На эти цели направ
лено 120 тысяч рублей.

Как сообщили в секторе по благоустройству и ЖКХ Департамента 
ЖКХ и строительства администрации города, позже будет заклю
чен муниципальный контракт на окраску металлических огражде
ний, установленных на улицах города.

http://www.naloa.ru
http://www.r38.naloa.ru
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ШИШКОВ

Политический
обозоеватель

СУРКОВ окончательно отправлен в отставку. Официальной причиной кото
рой, скорее всего, явилась его публичная перепалка с президентом. Однако 
никто из политологов не сомневается: вопрос его увольнения был лишь вопро
сом времени и действительная причина его отставки -  профнепригодность.

Сурков покинул Белый дом в день, когда на другом конце Европы предали 
земле тело Бориса БЕРЕЗОВСКОГО. Некогда судьбы этих двух людей были 
связаны. Летом 1999-го, когда Суркова пригласили на работу в Кремль, имен
но Березовский являлся главным заказчиком политических комбинаций, на 
которые Владислав Юрьевич оказался большим мастером. Так и хочется ска
зать что-нибудь типа: «Закончилась эпоха...» Но, увы, это будет не более чем 
литературная красивость. Пути этих двух людей давно разошлись. Владислав 
Сурков просуществовал в политике гораздо дольше некогда всесильного 
Березовского, и его властная карьера закончилась не в 2000 году, а гораздо 
позже — 7 мая 2013 года. Или все-таки не 7-го?

ПРЕДЫСТОРИЯ
«Серый кардинал», некогда один из са

мых влиятельных политиков, выходец из 
«Менатепа», любитель хард-рока и сим
фонической музыки, инноватор, Сурков 
проработал в администрации президен
та и правительстве 14 лет. Он с одинако
вой решимостью исполнял приказы снача
ла Ходорковского, затем - Березовского, 
потом - Путина и Медведева.

Сам Путин к Суркову лично отноше
ния не имел и ничем ему обязан не 
был. Суркова привел в Кремль ВОЛОШИН. 
Тот самый Александр Стальевич, кото

рый отвечал за спокойную передачу вла
сти от ЕЛЬЦИНА к Путину. Верный помощ
ник ЮМАШЕВА, именно Волошин отвечал 
за административный рычаг приведения 
Путина к власти. БЕРЕЗОВСКИЙ на самом 
деле отвечал только за ТВ-раскрутку пре
емника и обеспечение деньгами его пред
выборной кампании. Самым же главным за
нимался именно Стальевич, верный вассал 
Системы, которая приняла фигуру Путина 
только при условии, что он завершит раз
вал страны.

Развала не состоялось, ВВП сумел 
стать самостоятельной политической 
фигурой и навязать свою волю ельцинским 
прикормышам и, прежде всего, Волошину. 

Однако уволить его сразу не мог. Только 
очистившись от пут Семибанкирщины и 
приведя своих людей во власть, в 2004 году 
Путин смог сместить главу администрации 
президента, что стало прямым сигналом 
Системе о нежелании новой власти России 
полностью подчиняться всем ее приказам. 
Именно с тех пор и началась смертель
ная, но пока скрытая борьба Запада против 
Путина. Если ранее они предполагали, что 
«эта выскочка» побузит-побузит, но вско
ре обломает зубы, то смещение Волошина 
развеяло все их иллюзии.

Только держа в уме всю эту преды
сторию, можно понять значение фигу
ры Суркова в структуре власти. Владислав 
Юрьевич не ушел вслед за своим благоде

телем, а остался в администрации. Более 
того, через четыре года, в 2008-м, уже при 
Дмитрии МЕДВЕДЕВЕ он стал первым за
местителем. Суркова называли «серым кар
диналом» Кремля, его главным креативщи- 
ком и воландом. Из Суркова усиленно лепи
ли этакого вездесущего монстра, чему и он 
сам с удовольствием подыгрывал.

Конечно, никаким монстром и «серым 
кардиналом» Сурков не был. В коман
де ЕЛЬЦИНА и окружавших его олигархов 
Сурков занимал второстепенное положе

ние -  ловкого менеджера, не более того. 
Будучи подручным Александра Волошина, 
Сурков занимался в администрации пре
зидента кураторством Думы -  как и ра
нее, когда он работал на «Менатепе» или 
«Альфа-группе», обеспечивая олигархиче
ским группам депутатскую поддержку.

Да, его оставили в администрации с 
функциями этакого кремлевско
го смотрящего за Путиным. Однако Путин 
довольно спокойно превратил человека 

Волошина в своего подчиненного, отвечаю
щего за общественно-политическую жизнь 
в стране в условиях отсутствия такой жиз
ни. Путин сполна использовал талант пиар
щика и политтехнолога Суркова тогда, ког
да необходимо было заморозить полити
ческий балаган 90-х и в то же время когда 
еще не пришло время эпохальных полити
ческих битв. Сурков -  это дедушка Мороз 
конца нулевых.

ЭТО ПРОСТО БУДНИ

Считается, что именно Сурков скон
струировал современную партийно
политическую систему России, создал ши
рокий спектр политических партий, боль

шинство из которых опекались Кремлем, 
и были полностью подконтрольными ему.

А потом сузил их до приемлемого количе
ства, подняв «порог проходимости». Против 
тех, которые финансировались Борисом 
БЕРЕЗОВСКИМ или ЦРУ, он ввел жесткие 
карательные меры (юридического и эко
номического характера). Основная ставка 
была сделана на «Единую Россию», которая 
якобы была целиком и полностью управ
ляемой Сурковым практически единолич
но. Все остальные партии, включая пропу
тинские и прокремлевские, были поставле
ны в неравные условия и искусственно тор
мозились.

Ему же приписывают (и не без основа
ния) оформление идеологии правя
щего класса в концепт «суверенная демо
кратия». Содержательно это означает: по- 

луавторитарное правление в целях соблю-

рупция при Медведеве, в том числе в его 
окружении набухала огромными темпами. 
Связкой и гарантом безопасности нового 
тандема в рискованной игре был Сурков.

Однако он был не только гарантом без
опасности тандема «Медведев -  оли
гархи». Сурков отвечал за политическую 
стабильность и защиту интересов Путина и 

ближайшего к нему окружения. А это озна
чало, что он отвечал за плавность перехода 
власти от Медведева к Путину.

В этой ситуации Суркову надо было 
пройти по лезвию ножа. Ему это не 
удалось. Не удалось и команде Медведева 
создать такие политические условия в 

России, при которых Путин не смог бы вер
нуться в Кремль. Не удалось и олигархам 
сохранить контроль над протестным движе
нием, привести в Кремль своих людей (про
грамма максимум), или сохранить в Кремле 
Медведева и плавно упрочить свои позиции 
во Власти (программа минимум).

Медведев не пошел на конфликт с 
Путиным. Он оказался слаб, его ко
манда оказалась слаба, это была «лошадь, 
которая никогда не приходит к финишу пер

вой». Можно было покричать о том, что «ре
бята» все разыграли, договорились зара
нее, всех обманули (хотя о договоренно
стях между Путиным и Медведевым не до
гадывался только мертвый), но факт оста
вался фактом: тандем Путина и Медведева 
не удалось заменить тандемом «Медведев 
и олигархи-либералы».

дения национальных интересов, замаски
рованное под формальную демократию.

При этом идеологической доминантой 
тут является либерализм в экономи
ке, сохранение ключевых позиций за круп
ным частным бизнесом. Но либерализм за

канчивается там, где начинается зона наци
ональных интересов. При этом Сурков ка
тегорически не принимал социализма или 
национализма, будучи убежденным модер
нистом, западником и апологетом буржу
азных ценностей. В этой формуле наличе
ствует патриотизм и либерализм, жестко 
притянутые друг к другу, вопреки глубин
ным противоречиям в идеологических уста
новках. А все то, что выходит за рамки это
го «кентавра» -  например, нелиберальный 
патриотизм, социальная политика или соб
ственно либеральная демократия (запад
ного образца) -  жестко отсекается.

В духе политических представлений 
Суркова была построена и модель 
тандема. Задача была снова чисто техно
логической: Дмитрий Медведев становил

ся на 4 года либеральным фасадом России, 
чтобы утихомирить Запад и внутреннюю 
проамериканскую оппозицию, ожидавших 
второго медведевского срока и повторе
ния сценария по модели Горбачев-Ельцин. 
Ожидание того, что новый реформатор, 
вероятно, сам (как до него ГОРБАЧЕВ и 
Ельцин) развалит Россию, после того, как 
Путин «уйдет в небытие»,, заставляло США 
отложить наиболее жесткие антироссий- 
ские сценарии на несколько лет. Этого и 
требовалось.

Но в 2010 году сложился новый тандем: 
команда Медведева и группа олигар
хов, которые хотели вернуть себе влияние 
на Власть и Кремль, оттеснив питерских си

ловиков. Именно поэтому «лидеры» оппо
зиции сделали Путина главной мишенью 
критики. Медведев, будучи главой государ
ства, практически выпал из-под огня крити
ки НЕМЦОВА, НАВАЛЬНОГО и т.п., хотя кор

Лично Сурков был сторонником вто
рого президентского срока для 
Медведева. В человеческом плане такое его 
решение понятно и объяснимо. Как король 

российской публичной политики Владислав 
Сурков никогда не был особенно близок к 
Путину. ВВП относился к нему как к некоему 
аналогу «буржуазного специалиста» ранней 
советской эпохи. С Медведевым у Суркова 
сложились совсем иные отношения. В на
чале 2000-х годов два политика были рав
ными по рангу: и Владислав Юрьевич и 
Дмитрий Анатольевич работали замести
телями главы кремлевской администрации 
Александра Волошина. Затем Медведев 
стал прямым начальником Суркова. И когда 
Путин в 2008 году ушел из Кремля, Сурков 
получил президента, работать с которым 
ему было и приятно, и комфортно.

Но он просчитался и к осени 2010 
года потерял поддержку Владимира 
Путина. Именно тогда политическим менед
жером Путина стал Вячеслав ВОЛОДИН, 

занявший пост заместителя премьера и ру
ководителя аппарата правительства.

Провал сурковской стратегии, опи
рающейся на заигрывание с неси
стемной оппозицией, привел к его досроч
ной отставке, а также к утрате им репута

ции эффективного политического менед
жера, способного решать сложнейшие за
дачи -  и, следовательно, его востребован
ность властью резко снизилась (тем более, 
что президентская избирательная кампа
ния 2012 года была выиграна под руковод
ством Володина).

ДОИГРАЛСЯ

Итак, как мы видим, Владислав Сурков
-  нетипичный чиновник. Это поли

тический менеджер, игрок, неплохо под
наторевший не только в макрополитиче
ской инженерии, но и в искусстве кулуар
ных интриг

В качестве первого зам. главы адми
нистрации президента Сурков был 
одной из самых влиятельных фигур, за
дававших параметры развития режима. 

Считался одним из архитекторов путинской 
системы управления, досконально пони
мающим все механизмы и нюансы функ
ционирования власти, обладал собствен
ной инфраструктурой влияния через лояль
ные СМИ, экспертное сообщество, а также 
влияние в партии власти и парламенте. Его 
отставка в конце декабря 2011 года при
вела к исчезновению из властного лекси
кона формулировки «суверенная демокра
тия» - этот термин так и не вошел в словарь 
Владимира Путина и Дмитрия Медведева, 
однако стал символом полуавторитарного 
режима, построенного во многом руками 
именно Суркова.

Его переход на работу в правительство 
не мог не породить противоречия. Те 
компетенции, которыми Сурков обладал в 
администрации президента, мало стыкова

лись с теми должностными обязанностями, 
которые ему пришлось выполнять как ру
ководителю аппарата правительства. При 
этом он оставался одной из самых важных и 
наиболее близких фигур для Медведева. И 
оттого, наверное, самой уязвимой. Сурков
-  это политик, которого никто не решился 
защищать. Он в этом смысле слабое звено. 
При этом отставка Суркова ослабляет пози
ции самого Медведева.

В правительстве Сурков отвечал за мо
дернизацию, внедрение инноваци
онных технологий, то есть за стратегиче
ские направления для нынешнего прави

тельства, которое предусматривало дивер
сификацию экономики на конечном этапе. 
Результатами же похвастаться Сурков не 
мог -  ни «Сколково», ни ГЛОНАСС пока не 
работают. По сути, он не справился со сво
ими обязанностями, не эффективно дей
ствовал и на посту руководителя аппарата 
правительства, и на посту вице-премьера, 
ответственного за инновационные проекты. 
На примере Владислава Суркова, по сути, 
был применен принцип персональной от
ветственности чиновников за профессио
нальную неэффективность.

Отставка была заранее подготовлена, и 
он понимал это. В мае 2012 года, был 
отправлен в отставку Константин КОСТИН, 
который был главой управления по внутрен

ней политике администрации президента. 
Костин -  ближайший друг Суркова с 1991 
года, еще по «Менатепу», по совместной 
работе у ХОДОРКОВСКОГО и НЕВЗЛИНА. А 
осенью 2012 года Путин публично «делает 
котлету» из правой руки Суркова в его быт
ность замглавы администрации президента
-  министра регионального развития Олега 
ГОВОРУНА.

Власть начала очищаться от всех сур- 
ковцев в Кремле и правительстве. 
Подходила очередь и самого Суркова, воз
можно, его ждала судьба СЕРДЮКОВА. Вот 

Сурков и решил катапультироваться зара
нее. Его публичная полемика с Путиным -  
это попытка изобразить из себя честную 
девушку в белом платье.

И эта отставка - далеко не последняя. 
Через нее, думаю, Медведев и все 
остальные министры и вице-премьеры по
лучили довольно ясный сигнал от прези

дента: в правительстве больше не нужны 
философы-технологи - нужны прагматики, 
способные быстро и осмысленно выпол
нять поставленные задачи...

Владислав Юрьевич далеко не дурак и 
даже довольно остроумный человек, 
пусть и несколько самовлюбленный. Он все 
прекрасно понимал и понимает. Его фра

зу «Стабилизация пожирает своих детей» 
можно поставить в качестве политического 
некролога самому себе, без комментариев. 
Сказанная как бы в шутку, она с убийствен
ной точностью сказала обо всем.

Сурков все понял и принял как долж
ное. Его роль сыграна, его время про

шло. Сурков как один из ведущих полити
ков страны закончился. Кабинет министров 
после «возвращения» Путина превратит
ся в исключительно исполнительный ор
ган, который не будет обладать ни одним 
стратегическим рычагом управления стра
ной. Теперь на авансцену выйдут другие. 
Не люди Волошина, ЧУБАЙСА и прочих вас
салов Системы, а сильные и жесткие госу
дарственники, дети новой России. Сурков 
ушел, его новое назначение не имеет ни
какого значения. Суркова, как функции, как 
ключевого игрока, как главного менедже
ра политико-идеологической сферы, боль
ше нет. Всё.
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ДЖЕНТЛЬМЕН, АРИСТОКРАТ...
Английский бульдог. Одна из старейших пород, известная как национальная 

собака Великобритании и во всем мире ассоциируемая с английским характе
ром и личностью легендарного Джона Буля.

Даже почесаться, как следует, бульдог 
сам не может - нужен массаж. Словом, 
английский бульдог существовать, как 
сорная трава не может - ему нужен по
стоянный, грамотный уход.

Щенки этих собак в возрасте 1,5 меся
цев и больше невероятно обаятельные и 
смешнючие, словно мягкие улыбчивые 
детские игрушки, и кто бы мог подумать, 
что из этих курносых чад со временем вы
растают такие аристократичные, гордые 
и монументальные представители соба
чьего племени. Хотя мое глубокое убеж
дение, что бульдоги, это не собаки, а не
кая промежуточная модель между чело
веком и животным. Их Ю по зарубеж
ным исследованиях биологов очень вы
сок, они в состоянии усваивать более 
300 слов из человеческой речи. На съем
ках сериалов, реклам и художественных

Английские бульдоги, как и их респек
табельные владельцы, не склонны к дли
тельным физическим нагрузкам, но му
скулатуру накачивают отменную. Дело в 
том, что у этих собак вся масса тела даже 
в стойке удерживается на мышцах, тог
да как у других пород тело покоится на 
подпорках-конечностях с минимальными 
усилиями. Нужно на опыте установить ту 
физическую нагрузку, которую ваша со
бака сможет нести без переутомления. 
Пропорции или, скорее, диспропорции, 
фигуры английского бульдога не имеют 
ничего общего со строением тела дру
гих собак: то, что считается недостат
ком у них, приветствуется у английского 
бульдога - огромная голова, морда, по
крытая складками, относительно неболь
шое тело на коротеньких толстых нож
ках, причем задние заметно длиннее пе-

счастливым или печальным, ленивым или 
энергичным, молодым или пожилым. Он, 
конечно, готов защитить хозяина в слу
чае опасности. Впрочем, мировую сла
ву и честь считаться талисманом многих 
спортивных клубов ему принесло знаме
нитое упрямство: он вас не слышит и не 
понимает, когда не хочет этого. Его нель
зя заставить силой или грубостью, но его 
легко можно уговорить «по-хорошему». 
Хорошо выращенная здоровая собака не 
имеет неприятного запаха. Некоторое не
удобство создает его манера храпеть, как 
«пьяный ломовой извозчик», но эту ме
лочь легко пережить ради общения с уди
вительной личностью, чьи чувство соб
ственного достоинства и консерватив
ность в привычках придадут вашей жизни 
чисто английский колорит.

Замечательно отвратительная (или 
очаровательно уродливая) собака, в ко
торой облик пугала сочетается с любя
щей и нежной натурой, расположенная к 
семье и друзьям. У него репутация упор
ного, сообразительного, твердого и силь
ного пса. Слегка простоватый по натуре, 
он очень любит детей и при необходимо
сти может стать бесстрашным защитни
ком. Первое впечатление медлительно
сти и неуклюжести мгновенно разруша
ется его способностью к потрясающе бы
стрым и энергичным действиям в момен
ты острой необходимости. Его ни с кем 
не спутаешь, внешность его комична, и 
у него есть масса возможностей для са
мовыражения. Если вы хотите иметь дру
га - спокойного и уравновешенного, вы
держанного и преданного, курносое чудо 
природы и селекции человека, который 
будет радовать вас каждый день и час 
вашего с ним совместного пребывания, 
своей незабываемой плюшестой внеш
ностью, при одном взгляде на которую 
все ваше плохое настроение будет уле
тучиваться сию же минуту, то эта порода 
именно та, которую вы искали....

Е. В. НИКИТЕНКО

Английский бульдог - один из самых не
обычных представителей собачьего пле
мени. Англичане считают бульдога сим
волом английской нации. Это настоящий 
джентльмен, аристократ. Сегодня дер
жать бульдога очень модно как у нас в 
России, так и за рубежом. Щенки пользу
ются постоянным спросом у любителей, 
хотя купить такого щенка может далеко не 
каждый - это одна из самых дорогих по
род во всем мире.

Английский бульдог - собака для людей 
с достатком. Это собака гостиных, дива
нов, машин, комфорта. Это собаки для 
ценителей, людей со вкусом. Само его 
присутствие в вашем доме является пря
мым указанием на ваше благосостояние 
и материальную стабильность, поскольку 
правильное выращивание и содержание 
данного животного требует приличных 
ежемесячных затрат на курносого питом
ца. Но уж и платит он за заботу сторицей. 
Преданный, с очень человеческим отно
шением к жизни и, как ни странно для та
кой устрашающей внешности, очень ла
сковый зверь. Умилительные, почти чело
веческие глаза выражают тысячи оттен
ков чувств и мыслей.

Чуть-чуть об истории... Примерно с XIII 
века появились первые упоминания о со
баках данного типа. В то время на их долю 
выпала одна из самых варварских задач, 
какие только доводилось выполнять со
баке за историю существования ее ря
дом с человеком, это травля медведей и 
быков. По иронии судьбы наши любимые 
ласковые бульдоги в течение нескольких 
веков предназначались исключительно 
для жестокого спорта. И хотя собачьи бои 
и травли быков ушли в прошлое, я могу 
сказать, что это -  не только самая отваж
ная среди всех собак, но и самое храброе 
животное на земле.

Популярность к бульдогу пришла одно
временно с утратой им тех уникальных ка
честв, которые сохранили лишь его «тез
ки». Современный бульдог может счи
таться одной из вершин селекции собак, 
полностью создан человеком, до мело
чей: его уродство доведено до совершен
ства, можно сказать до «красоты».

фильмов, режиссеры очень часто удивля
ются их интеллекту и смекалке.

Обладая сильной индивидуальностью 
и более чем оригинальной внешностью, 
английский бульдог представляет собой 
идеальную собаку для квартирного со
держания, компактную и надежную. У 
него великолепный характер: в отличие 
от многих других собак, чья жизнь в го
роде, с его бешеными ритмами, стресса
ми, делает их нервозными и агрессивны
ми, бульдог - невозмутим, спокоен и дру
желюбен, в квартире его не слышно - ни
какого лая или рычания. Устойчивая нерв
ная система позволяет бульдогу даже в 
самом людном месте избегать конфлик
тов, но, несмотря на то, что он «непро- 
биваем», в самом лучшем смысле этого 
слова, обижать его нельзя, так как он от
нюдь не беспомощен и всегда может по
стоять за себя.

редних, неуклюжая и шаркающая поход
ка. Мнение о низких умственных способ
ностях бульдога относится только к соба
кам, выросшим в вольерах или на привя
зи - тогда им действительно не хватает 
сообразительности, они обычно отлича
ются плохим воспитанием и не слишком 
привязаны к хозяину.

Английский бульдог - существо столь 
же преданное, сколь и чуткое, сопережи
вающее всему, происходящему в семье и 
в доме. И он же - это надо помнить - пло
хо переносит одиночество и недостаток 
общения, очень требовательный во вни
мании к себе, поэтому собака, которая 
росла в доме среди людей - это настоя
щая личность. Он умен, сообразителен, 
с тонким чувством юмора, очень заба
вен и мил. Он принимает вас, таким, как 
вы есть, - успешным или неуспешным,
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ПОБЕГ ИЗ МЕСТ ОТДАЛЕННЫХ
Заключенные иркутской колонии сбежали через подземный лаз

Из колонии строгого режима № 19 в поселке Маркова Иркутского района 
сбежали четверо заключенных, трое из которых были осуждены по одному 
делу -  групповому убийству узбеков-гастарбайтеров в 2005 году. История по
бега напоминает сюжет голливудского блокбастера, ведь заключенным уда
лось сделать подкоп длиною более тридцати метров, на создание которого, 
по мнению экспертов, могло уйти до полутора лет. Удивляет также и биогра
фия одного из них, судя по всему лидера, бывшего десантника, который еще 
восемь лет назад в течение трех месяцев скрывался от правоохранительных 
органов в тайге. Овеянный романтизмом образ беглецов сыграл с обществом 
злую шутку: большое количество людей вмиг встало на их сторону, напрочь 
забыв, что они совершили зверское убийство двух невинных людей и покале
чили несколько человек.

-  Побег был совершен рано утром
18 мая из промышленной зоны коло
нии, где заключенные работали столя
рами, -  рассказал старший помощник 
руководителя следственного управле
ния СКР по Иркутской области Владимир 
САЛОВАРОВ. -  Установлено, что беглецы 
сделали подкоп длиной около 30 метров.

В Приангарье был введен оперативный 
план «Вулкан», в соответствии с которым 
к оперативно-поисковым мероприятиям 
привлекли военнослужащих внутренних 
войск МВД России, спецназ ГУФСИН и 
СОБР, 12 территориальных подразделе
ний полиции области -  от Шелеховского 
до Нижнеудинского районов. С возду
ха таежную территорию обследует вер
толетная техника эскадрильи внутренних 
войск МВД России. Однако до настояще
го момента беглецы не найдены.

Оказалось, что один из сбежавших
-  25-летний Константин Павловец был 
осужден за разбой, остальные -  38
летний Владимир Авдеев, 27-летний 
Юрий Прохоров и 28-летний Александр 
Рыбаков -  были осуждены по громкому 
делу о групповом убийстве гастарбайте
ров. Эта трагедия произошла в 2005 году 
в деревне Московщина Иркутского рай
она и расколола общество на два лаге
ря -  осуждающих свершивших самосуд и 
сочувствующих, провозгласивших убийц 
народными мстителями.

В 2005 году с небольшим временным 
интервалом в деревне Московщина были 
найдены повешенными два молодых че
ловека. Посчитав, что они свели счеты с 
жизнью, полицейские не стали возбуж
дать дело. Однако через некоторое вре
мя из петли достали третьего парня, на 
этот раз несовершеннолетнего, которо
го удалось спасти. Придя в себя, юно
ша рассказал странную историю -  будто 
бы бригада строителей-таджиков, про
живающих рядом с деревней, опоила его 
чем-то дурманящим, а затем попыталась 
убить. При этом до этого момента отно
шения жителей Московщины с таджика
ми были вполне теплыми, многие, осо
бенно молодежь, водили с ними дружбу и 
частенько наведывались к ним в гости.

После шокирующего рассказа выжив

шего подростка были возбуждены уго
ловные дела по статье «доведение до са
моубийства» по факту смерти двух мо
лодых людей и попытки убийства еще 
одного. Напряжение в деревне достиг
ло предела, и работодатель таджиков- 
строителей благоразумно вывез их отту
да, заселив на их место бригаду узбеков.

на тем, что полицейские три месяца не 
могли поймать его, скрывавшегося в тай
ге. Именно поэтому теперь полицейские 
полагают, что Владимир Авдеев и его то
варищи по колонии могут скрываться в 
тайге достаточно долгое время.

На суде преступники объяснили свой 
поступок местью за близких, в смерти ко
торых, по их мнению, были виноваты тад
жики. В итоге виновные в убийстве двух 
человек жители Московщины были при
говорены к длительным срокам лишения 
свободы -  от 8 до 25 лет.

Дела о доведении до самоубийства 
были закрыты. «Следствие не нашло ни
каких доказательств причастности га
старбайтеров из Таджикистана к смер
тям молодых людей, -  рассказал началь
ник пресс-службы ГУ МВД по Иркутской 
области Герман Струглин. -  А молодой 
человек, который изначально обвинил их 
в преступлении, начал серьезно путаться 
в показаниях».

JIM P
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Спустя пару дней в барак строителей 
ворвались несколько человек в масках и 
стали жестокого избивать гастарбайте
ров штыковыми лопатами. В результате 
кровавой бойни были убиты два ни в чем 
не повинных человека, еще несколько по
лучили серьезные травмы.

В ходе следствия было установлено, 
что нападение на строителей совершили 
шестеро жителей деревни Московщина, 
находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, неформальным лидером ко
торых был бывший десантник Владимир 
Авдеев. Личность его особенно интерес

Информация о побеге вызвала на рос
сийских Интернет-форумах бурное об
суждение. Парадоксально, но многие от
крыто поддерживают беглецов, искрен
не желая им удачи. При этом убийство 
ни в чем не повинных узбеков, едва ли 
понимавших что происходит и в чем их 
вина, совершенное пьяными жителями 
деревни, считается праведной местью. 
А главарь бандитов, благодаря истории 
с укрывательством от правоохранитель
ных органов, и вовсе превратился в эда
кого Рембо.

Несмотря на достаточно широкую под

держку среди определенных слоев об
щества, большинство все-таки понима
ет, чем может грозить встреча с опас
ными преступниками, что и дает на
дежду на их скорую поимку. Так, жители 
Шелеховского района сообщили в пра
воохранительные органы, что в поселке 
Моты был замечен мужчина, похожий на 
Владимира Авдеева, который искал лод
ку, чтобы переправиться через реку Иркут 
в поселок Шаманка. В настоящее время 
эта информация проверяется.

Однако главным на сегодняшний день 
остается вопрос, как четырем опас
ным преступникам удалось сбежать 
из колонии строго режима. По оценке 
Следственного комитета, на подготовку 
подкопа должно было уйти минимум не
сколько дней. Однако учитывая тот факт, 
что заключенные не могли работать от
крыто и в течение продолжительного вре
мени, не имели всех нужных инструмен
тов, а также должны были куда-то выно
сить вырытую землю, можно предполо
жить, что осуществление подкопа заня
ло гораздо больше времени. По мнению 
эксперта в правоохранительных органах, 
на подкоп заключенные могли потратить 
до полутора лет. При этом сотрудниками 
колонии строгого режима подкоп заме
чен не был до самого момента побега.

Непонятно также, почему осужденные 
по одному уголовному делу, делу о груп
повом убийстве, отбывали наказание в 
одном месте. Как пояснил «МК Байкал» 
адвокат Вячеслав Иванец, законом реше
ние о размещении осужденных по одно
му преступлению оставлено на усмотре
ние органов Федеральной службы ис
полнения наказаний, а в пресс-службе 
ГУФСИН по Иркутской области отмети
ли, что обычно в таких случаях осужден
ных все же отправляют в разные испра
вительные учреждения.

Судя по всему, те же вопросы возникли 
и у следователей и руководства ГУФСИН. 
Начальника колонии строгого режима №
19 ГУФСИН России по Иркутской обла
сти Сергея Бородая отстранили от испол
нения должностных обязанностей на вре
мя проведения служебной проверки, а в 
регион нагрянула проверка центрального 
аппарата ФСИН РФ.

А уже в понедельник, 20 мая, след
ственные органы СКР по Иркутской обла
сти возбудили уголовное дело в отноше
нии Сергея Бородай и его заместителя 
по безопасности и оперативной работе 
Павла Николаева, по признакам престу
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК 
РФ (халатность). Однако вряд ли уволь
нение руководителей колонии избавит 
жителей Приангарья от угрозы встречи с 
опасными преступниками.

Александрина ДМИТРИЕВА/ 
Новости МК'Ъайкал" от 21.05.13

m

БУЛЬДОЗЕР КАК ИГОЛКА 
СЕНА

Судебные приставы Ангарского района разыскали и арестовали принадле
жащий предприятию-должнику бульдозер, который владелец сперва прятал в 
Железногорске-Илимском, потом в Усть-Куте.

Как сообщили, в пресс-службе УФССП по Иркутской области, в ближайшее время 
техника будет реализована на торгах с начальной ценой 7,5 млн рублей.

«Одно из предприятий Ангарска взяло в банке кредит размером 8,6 млн рублей 
для покупки бульдозера под залог будущей покупки и недвижимого имущества фир
мы. Поручителями по кредиту выступили три физических лица, -  рассказали в пресс- 
службе. -  После получения денег и приобретения спецтехники организация не пере
числила кредитному учреждению ни одного платежа. По иску банка суд постановил 
взыскать средства с предприятия путем продажи бульдозера с торгов. Однако на тер
ритории предприятия судебные приставы технику не обнаружили».

Лишь через несколько месяцев бульдозер был найден в Железногорске-Илимском. 
Однако должник, узнав о том, что судебные приставы разыскали бульдозер, попытал
ся вновь его спрятать, перегнав в Усть-Кут, но приставы быстро его обнаружили.

"Сибинформ"

И Н О П ЛА Н ЕТЯ Н Е ПОДЖ ИГАЮ Т?
По информации, предоставленной 

«Службой АМО по ГО и ЧС», с начала пожа
роопасного периода 2013 года в лесах на 
территории Ангарского района произошло 
55 пожаров на общей площади 167 гекта
ров.

«По сравнению с аналогичным периодом про
шлого года (с  17 апреля по 20 мая) количество 
пожаров увеличилось с 48 до  55, но при этом по
врежденная огнём площадь лесов уменьшилась 
со 171 до  167гектаров», - доложил на пленарном 
совещании в администрации Ангарского му
ниципального образования начальник «Службы 
АМО по ГО и ЧС» Алексей Филатов.

В федеральных лесах Ангарского района отмечено 10 пожаров на территории 65 
гектаров, в городских лесах в 45 пожарах выгорело 102 гектара леса. По каждому 
случаю возгорания проводятся проверки. По мнению специалистов, основной при
чиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнём в лесу, не исклю
чены факты намеренных поджогов. Служба АМО по ГО и ЧС» напоминает гражда
нам о том, что в весенне-летний сезон пожарной опасности запрещается разведе
ние открытого огня. Граждане, обнаружившие возгорания в лесах и лесных насаж
дениях, обязаны оповестить о пожаре подразделения МЧС РФ или органы местно
го самоуправления по тел.: 0-88.
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ПАПА БРАТЬЕВ КЛИЧКО ОЧЕНЬ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ЕГО СЫНОВЬЯ СТАЛИ БОКСЕРАМИ, ПОЭТОМУ, 

КОГДА ТЕ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ, ДАРИЛ ИМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОДНУ ИГРУШКУ НА ДВОИХ
©©©

Юбилей — это когда много 
цветов, но ты ещё живой.

©© ©
— У моей жены сегодня день 

рождения, а я даже не решил, 
что ей подарить.

— А ты  приди домой трезвым.
— Думаешь? Вообще-то дата 

не круглая...
©©©

Жена в слезах выговарива
ет мужу:

— Я уже две недели твержу 
тебе, что мне ничего не надо 
дарить на день рождения, а ты 
все равно о нем забыл!..

©©©
Цирк выступал перед сотруд

никами компании по случаю ее 
юбилея.

Клоун смеш ил, ф окусник 
удивлял, а канатоходец выде
лывал немыслимые трюки, по
сле чего в шутку предложил 
ко м у -н и б уд ь  из зрителей по
вторить номер.

Один старичок снял пиджак, 
залез на канат и несколько раз 
спокойно прогулялся туда и 
обратно.

— Кто это? — спросил д и 
ректор цирка у директора ком 
пании.

— Это наш главбух, — гордо 
ответил тот.

— Еще не было случая, чтобы 
он нарушил баланс.

© ё ©
— Дорогой! Поздравляю тебя 

с юбилеем!! И вот тебе мой по
дарок.

— Спасибо, дорогая. . . 
О—о—о!!! Домаш ние тапоч
ки!!! Новые!!! Откуда деньги?!

— Да откуда ж они возьмут
ся, милый? Кредит на год в 
банке взяла.

©© ©
А ещё как-то так получилось, 

что ни одного юбилея в жизни 
толком не отметил :

На 10 лет попал в больницу 
со сломанной рукой.

20 лет в армии отмечал с мо
локом и булочками.

На 30 лет с женой поругались 
и с другом ушли в кабак пьян
ствовать...

А когда мне 40 исполнилось, 
на контору нашу полиция нае
хала и нас всех в каталажку за
брали. Хорошо хоть знакомые 
другие менты ш ампанского в 
камеру принесли. Отпустили 
нас только 31 в восемь вечера

С ужасом жду полтинника.
©© ©

По случаю юбилея пол
ка все построились на плацу. 
Приезжает командующий с по
здравительной речью:

-Здравствуйте, гвардейцы!
-З Д Р А В ...Ж Е Л А ...Т О В А ...

ГЕНЕРАЛ!!!!
Командующий в полоборота 

командиру полка:
-П олковник,почем у у вас 

плац окурками загажен?
-У Р Р Р А -а !!! У РР Р А -а!!!

УРРРА-а!!!
©© ©

Киевская табачная ф абри
ка выпустила к юбилею Репина 
новые сигареты  «Бурлаки 
страйк». На пачке изображе
ны знаменитые бурлаки со зна
менитой картины Репина, пе
рекуривающ ие во время заба
стовки.

© © ©
- Какие кольца дарить жен

щине?
- К свадьбе — обручальное, к 

юбилею — обруч хула-хуп.
. ©©©

Учитель:
- Сколько тебе было лет в 

твой прошлый день рождения?
Ученик:
- Семь.
Учитель:
- А сколько лет тебе будет в 

твой следующий день рожде
ния?

Ученик:
- Девять!
Учитель:
- Садись! Два тебе за непра

вильный ответ!
Ученик:
- А вот и нет! У меня сегодня 

день рождения!
©©©

В честь юбилея ГИБДД по
стовые будут дарить водите
лям откры тки... с указанием 
суммы пожертвования.

нем оказалось 50 тысяч дол
ларов.

— Мы должны вернуть это, — 
заметил муж.

— Что упало, то пропало! — 
сказала супруга, и когда они 
пришли домой, спрятала на
ходку на чердаке.

На следующий день к ним за
явились два агента ФБР.

— Простите, не находил ли 
кто-нибудь из вас меш ок с 
деньгами, вывалившийся вче
ра из бронированного автомо
биля?

— Нет, — ответила супруга.
А ее супруг возразил: — Да

она врет! Она деньги схватила 
и на чердак засунула...

— Да не слушайте вы его, он 
у нас малость чокнутый... — го 
ворит жена.

Но агенты усадили мужа и 
взяли его в оборот:

— Ну-ка, ну-ка, расскажите- 
ка нам все с самого начала!

Старик начал объяснять:
— Ну, в общем, возвращ аем

ся мы с ней домой из школы...
ФБРовец, переглянувшись с 

напарником:
— Пойдем отсюда!

©©©
Н едавно  на ф ирм е 

P roc te r& G am b le  отм ечал 
ся 10-летний юбилей шампу
ня Pantene ProV 2 в 1. На тор 
жественном банкете поднима
лась тема о том, стоит ли пре
кращать писать «Новый!!!» на 
этикетке или повременить до 
следующего юбилея.

• Гриш ам и. завтра 15 л ег.

©©©
У пожилой супружеской пары 

наступает пятидесятилетний 
юбилей своей свадьбы. В по
рыве ностальгических чувств 
они посещают школу, где они 
учились, и, взявшись за руки, 
с умилением смотрят на ста
рую парту с вырезанной когда- 
то надписью «Я люблю тебя, 
Салли».

По дороге домой мимо них 
проезжает бронированный ав
томобиль, и вдруг из него вы
валился меш ок с деньгами. 
Супруга подняла мешок, и в

Н у  в о т , 
о п я т ь , 

н е т  п о в о д а ,  
н е  в ы п и т ь » ! ! !
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Жена говорит мужу:
- Скоро моей тете 90 лет ис

полняется.
Э то ко то р о й ?

Миллионерше?
- Ну да. Надо подумать, что 

ей к юбилею подарим.
Муж (задумчиво):
- Видел я очень хорошую ма

стику для лестниц...
©©©

У московских автолюбителей 
юбилей: в 600-ый мерседес 
врезался 600-ый запорожец.

© © ©
В честь юбилея ВАЗ дарит 

всем покупателям автомоби
лей "Лада" скидки на сервис
ные услуги или комплект авто
мобильных аксессуаров -  бук
сировочный трос и знак ава
рийной остановки.
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На день рождения:
- Не будите во мне зверя!
- Какого?
- Белочку! Ну, правда, мужи

ки, хорош наливать, завтра на 
работу.

© © ©
Одна дама пообещала вну

ку на его день рождения при

гласить для него клоунов. 
Наступает день рождения, кло
унов все нет. Вдруг звонок в 
дверь. Внук орет:

- Клоуны,клоуны!
Женщина открывает, на по

роге два поддатых бомжа:
- Хозяйка, может какая рабо

та в саду есть? На еду бы зара
ботать.

Ну, жалко людей. Женщина 
им говорит:

- Ну, пойдите дрова поколи
те в саду.

А клоунов все нет, внук ры
дает. Вдруг, женщина смотрит 
в окно - в саду один из бомжей 
такие номера проделывает! То 
на землю бросится, то пируэты 
крутит, то на яблоню залезет. 
И, к тому же, похоже, поет.

Она стучит в стекло, подзы
вает второго и говорит ему:

- Ваш друг вот так не высту
пит для моего внука? Заплачу 
50 долларов.

Бомж кричит:
- Але, за 50 баксов дашь вто

рой палец отрубить?
©©©

Учитель ученику: - Когда твой 
день рождения?

Ученик: - 5-ого октября.
Учитель: - Какого года?
Ученик: - Каждого.
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- Что же пожелать тебе на 

день рождения, внучка?
- Пожелай, бабушка, чтобы я 

встретила мужчину, без кото
рого не смогла бы жить.

- Желаю тебе встретить муж
чину, с которым ты смогла бы 
жить...

©©©
Настоящий мужчина - это 

мужчина, который точно пом
нит день рождения женщины 
и никогда не знает, сколько ей 
лет.

А мужчина, который никогда 
не помнит дня рождения жен
щины, но точно знает, сколько 
ей лет - это ее настоящий муж.

©©©
На день рождения мама да

рит малышу красивую игруш 
ку.

- Ну, что надо сказать? - го 
ворит она. - Что я говорю папе, 
когда он приносит домой по
лучку?

- И это все?
©© ©

- Вовочка, что тебе подарили 
на день рождения?

- Видишь, вон под окном, 
мерс 600-й, бирюзовый?

- Ага! Классная тачка!!
- Вот точно такого же цвета 

кепку...
©©©

Получив на День Рождения 
ролики, Маша думала, что это
— лучший подарок на свете.

Правда, уже через полча
са она поняла, что лучший по
дарок — это новые передние 
зубы.
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Сидят три таможенника и ду

мают, что подарить четвертому 
на день рождения.

первый - давайте подарим 
бООый мерс?

Остальные:
- Да не, у него уже есть, на 

прошлый день рождения по
дарили.

Второй:
- Тогда давайте подарим бун

гало на Канарах.
Остальные:
- Да не, у него есть уже.
Третий:
- ПРИДУМАЛ! Давайте в по

дарок оставим его одного ра
ботать всю смену!

Остальные:
- Да ты что, ОБАЛДЕЛ, ТАКОЙ 

дорогой подарок дарить!
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Маленький мальчик загадал 
желание:

"Хочу, чтобы у меня каждый 
день был День Рождения".

Через два месяца он соста
рился и умер.
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Стоит сотрудник ГИБДД на 

посту. Погода плохая. Дождь 
идет.

Вдруг видит - едет Запорожец 
по дороге и виляет из стороны 
в сторону. Тормозит водителя:

- Вы пьяны. Дыхните в труб
ку.

Водитель дышит.
С отрудник ГИБДД смотрит 

все нормально, трезвый.
- Что же вы едете и виляете?
- Да вы понимаете, вчера

день рождения у меня был. Так 
мне зять дворники от КАМАЗа 
подарил.....
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Очень полная дама звонит в 

фирму, помогающую похудеть:
- Скажите, а ваша фирма 

действительно гарантирует ре
зультаты за короткий срок?

- О да, мадам...
- Дело в том, что мне муж 

сделал чудесный подарок на 
день рождения, но я не могу в 
него влезть...

- Мадам, мы обещаем, что 
через два месяца вы сможете 
свободно надеть ваше новое 
платье...

- При чем здесь платье?! Муж 
подарил мне машину!

©©©
Встречаются две замужние 

дамы. Одна несет торт. Вторая 
спрашивает:

- Кому торт?
- Секретарше моего мужа.
- У нее что, день рождения?
- Нет, слишком стройная фи

гура.
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Ночь в "живом" музее
18 мая отмечается Международный день музеев. Многие музеи готовят к 

этому дню специальные программы, не стал исключением и ангарский Музей 
часов, проведя в пятый раз Музейную ночь. Ангарский Музей часов был пер
вым в Иркутской области музеем, организовавшим такое мероприятие. Тема 
музейной ночи-2013 -  «Театр пространства и времени».

В этот вечер ангарчан ждал в стенах 
музея спектакль по пьесе Ж.Б. Мольера 
"Плутни Скапена", встреча с поэзией 
Марины Цветаевой и Анны Ахматовой в 
сопровождении романсов, а также про
грамма в стиле "ретро".

— В вечернее время все становится 
другим, кажется что часы живут своей 
жизнью, — рассказывает Нина КРЫЛОВА, 
директор Музея часов . — Во время экс
курсий наши часы иногда звучат настоль
ко вовремя и попадая в точку, что трудно 
не поверить в мистику.

Но сначала Нина Крылова лично про
вела экскурсию, посвященную 105- 
летию со дня рождения основателя му
зея, Павла Васильевича Курдюкова. Она 
рассказала о том, с чего начиналась кол
лекция, о малоизвестных историях, ко
торые в обычных экскурсиях никогда не 
рассказывались. Сотрудники музея под

готовили уникальные кадры из кинохро
ники и фотографии из личного архива 
Павла Васильевича. Своими воспомина
ниями о коллекционере поделились род
ственники и друзья.

Были произнесены слова благодарно
сти в адрес людей, участвовавших в фор
мировании коллекции. После статьи в 
"Огоньке" о Павле Васильевиче, посылки 
с часами стали прибывать со всех концов 
страны и ближнего зарубежья: Эстонии, 
Сочи, Владивостока, Магадана. Читатели 
присылали письма, где предлагали часы 
или называли адреса, по которым мож
но приобрести старинные хронометры. И 
сегодня после посещения музея многие 
присылают экспонаты в дар. Порой, да
рители даже не знают родословную сво
их часов, сотрудники музея выясняют ее 
до мельчайших деталей.

В День города, 25 мая, Музей часов

сделает подарок для ангарчан - бесплат
ный вход. Помимо этого в музее в 11, 
12, 13 и 14 часов будет демонстриро
ваться фильм, посвященный музею, а в 
15:00 любители гитарной музыки смо

гут послушать игру гитариста-виртуоза 
Александра Саги с программой «Лучшие 
мелодии мира».

Арина ВЕШНЯЯ

Незабываемая 
юбилейная весна

Небывалый энергетический заряд душевного вдохновения получили ме
ломаны в Д К «Нефтехимик», где образцовый коллектив ансамбля скри
пачей «Вдохновение», руководимый заслуженным работником культуры 
России -  Натальей Геннадьевной Киселёвой, отметил 20-летие.

Все как на подбор стройные краса
вицы в красивых платьях принцесс 
творили со скрипкой чудеса. И как 
только струны скрипки выдерживали 
такой виртуозный темп игры?! Скрипка 
то пела, и её профессиональный звук 
летел ввысь словно птица, парящая 
над залом, то грустила, вспоминая 
ушедших друзей, запечатлённых на ка
драх экрана. Концертная программа 
была составлена из самых ярких про
изведений, исполняемых ансамблем 
«Вдохновение» на протяжении 20 лет. 
За эти годы прошло много выпусков 
учащихся, и у каждого из них была своя 
изюминка в красочном и сказочном 
мире музыки с прекрасной феей, став
шей для многих скрипачей любимой 
мамой. С признанием педагогу в любви 
бывшие выпускники Денис Урсу и Инна 
Щётская исполнили «Муки любви» 
Крейслера. В унисон душе прозвучала 
«Аве Мария» Дж. Каччини, и в неисто
вом вихре «Венгерский танец» Брамса 
и другие. В атмосфере праздничного 
концерта сцена едва вмещала более 
сотни скрипачей с младшим и стар
шим ансамблем «Виолинка,» и 3-х лет
них малышей, занимающихся по уни
кальной японской методике, осваива

ющей начальные приёмы музыкальной 
игры на скрипочке «щипком». Одна де
вочка, потеряв маму, пустилась в слё
зы, другие стояли с опущенной скрип
кой, кто-то старательно считал количе
ство «щипков» под песенку «Машенька- 
Маша, куколка наша, в санки садилась, 
с горки катилась», а «Ух!» они крича 
ли на славу , поднимая вверх смычок. 
Пройдёт время, и они также професси
онально исполнят «Вечную любовь» Ж. 
Гарваренца и под занавес более 2-х ча
сового концерта по просьбе зрителей 
исполнят «Шторм» А. Вивальди, а мо
жет, на вкус зрителей и что-то другое. 
«Вдохновение» неоднократные лауре
аты международных премий, они при
водили в восторг слушателей на фе
стивалях в Финляндии, в Чехословакии, 
в Бельгии и Голландии, в Испании и 
Китае. Дети достойно представля
ли талантливую молодёжь, развеивая 
мифы о бродячих по улицам медведях 
и пьяных мужиках в шапках-ушанках. А 
много ли Россия сделала для гармони
чески развивающейся молодёжи и ас- 
сов -педагогов? На протяжении кон
церта аншлаговый зал ликовал, кричал 
«Браво!», «Бис!», «Молодцы!», асцена- 
утопала в море цветов.

З акл ю ч и тел ь н ы й  к о н 
ц е р т  Г у б е р н а то р с к о го
С им ф онического  оркестра  
Иркутской ф илармонии под 
управлением художественного  
руководителя и главного дири
жёра Илмара Лапиньша с боль
шим успехом прошёл 19 мая в 
Д К  «Нефтехимик», где прозву
чали произведения гениаль
ных австрийских композито
ров В.М оцарта и Л.Бетховена.
Прозвучала симфония № 10 в 
трёх частях, которую Моцарт 
написал в 14-летнем возрасте.
Свою первую симфонию гени
альный композитор сочинил в 6 
лет. И, когда дирижёр обратился 
к слушателям -  есть ли в зале 14-летний мальчик, который может написать 
симфонию? Молчание вполне оправдано,ибо, Моцарт -Гений! Следующим  
номером программы прозвучал концерт для гобоя с оркестром, (одно из 
редко исполняемых произведений для солирующего инструмента гобоя), 
эту музыку Моцарт написал накануне 20-летия. Солировал в этом произ
ведении молодой и талантливый музыкант Гомбо Ганбаатар, который после 
окончания Московской консерватории приехал работать в Иркутск и своим 
мастерством привёл в восторг меломанов.

Бессмертная симфония Бетховена №6 (Пасторальная) была исполнена в 3-х частях (III, IV,V),

СЕЗОН СИМФОНИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ ЗАКРЫТ ДО ОСЕНИ

посвящённая гимну природы, где с первыми каплями дождя, грозовыми разрядами приходит 
чувство пробуждения природы после грозы.

Ангарчане, любители симфонической музыки, вспоминают и предыдущий концерт, где та
лантливые дети школ искусств города солировали с симфоническим оркестром, где по- от
ечески заботливо дирижёр представляет игру юных солистов и дает возможность наиболее 
ярко раскрыть исполняемое произведение.

Такие концерты всегда проходят с аншлагом!
Увлекательно вела концертную программу завуч ЦДШИ, Заслуженный работник культуры 

России, Е. Ф. Дымина, с рассказами о разных эпохах и стилях зарубежных и русских компози
торов. От каждой школы искусств выступили по два солиста:ЦЦШИ представила двух молод
цов с волей к победе. Несмотря на свое первое выступление с оркестром Захар Петраков

(5 класс, педагог Л. Д. Корнеева) задал высокий темп виртуозной игрой. В исполнении 
Захара прозвучал «Миниатюрный концерт» А. Роули.

Концерт для виолончели И. X. Баха исполнил Павел Приведенюк (6 класс, педагог Е. 
М. Приходько) на инструменте чешского производства, подаренном председателем 
Межрегионального фонда «Новые имена» Денисом Мацуевым. С большим вдохновением и 
на высоком подъёме Павел дебютировал с оркестром, за что получил одобряющее рукопо
жатие от главного дирижёра.

Ученица Детской школы искусств № 4 Ярослава Юрсакова (4  класс, педагог В. В. Юрсакова) 
исполнила концерт № 8 До мажор I часть В. Моцарта; Дарья Селюгина ( 6 класс, педагог Т. Ю. 
Акимова ) исполнила на скрипке одну из красивейших пьес П. И.Чайковского «Мелодия».

Из ДШИ N° 3 Екатерина Казакова ( 3 класс, педагог Т. П. Захарова) представила на суд 
слушателей концерт Соль минор И. С. Баха; Аэлита Хаирзаманова ( 5 класс, педагог И. М. 
Вернохаева) исполнила I часть концерта Соль мажор Й. Гайдна. Обе пианистки с большим же
ланием занимаются музыкой. Аэлита успешно учится и по классу композиции.

ДШИ №2 с талантливейшим педагогом по классу скрипки, Заслуженным работником куль
туры РФ, Н. Г. Киселевой представили начинающую скрипачку, маленькую новую звездочку 
на музыкальном небосклоне, Елизавету Орлову( 3 класс ). Лиза второй год подряд выступа
ет с оркестром и уверенно шагает по ступенькам к мастерству. В ее исполнении прозвучала II 
и III часть концерта Соль мажор Ф.Зейтца. Завершила концерт одна из наиболее титулован
ных участниц, Анна Гусева (учащаяся 8 профориентационного класса), исполнив концерт № 3 
Си минор К. Сен- Санса. Имя Анны в 2008 году было занесено в энциклопедию «Одаренные 
дети - будущее России».

По окончании концерта начальник Отдела по культуре администрации АМО Е. В. Кириченко, 
Заслуженный работник РФ, поблагодарила оркестр и дирижера за огромный духовный вклад, 
который оркестр вносит в культуру города Ангарска. Всем педагогам и детям -  солистам были 
вручены грамоты, цветы и подарки с пожеланием выбрать музыку своей профессией. А от 
благодарных слушателей виновники торжества получили заслуженные рукоплескания с гром
кими криками «Браво!», «Молодцы!», «Спасибо!»

Подготовила Нелли ШЕВЯКОВА..
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• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 •  Культура •  5ТБ 
• TV1000 • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТС • ТВЦ • Домашний • Звезда •

Грузоперевозки. Такси
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

4  W e s D e

MB

ы
Е

Н а л и ч н ы й , б е з н а л и ч н ы й  р а с ч е т
8 9 5 0 1 3 5 2 8 8 0

Грузовые машины 1-15 тонн 
Город-область .. .
Россия-переезд 
Грузчики

Буксир, Кран-борт, Эвакуатор, 
Автовышки, Строительный мусор |

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ -Г..,
• ВЫВОЗ МУСОРА b-'Jti
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1  -5 т
- Фургоны 1.
- Квартирные , р Уэч1
- Офисные переезды 

Минитрактор

А

68-03-72,8-902-57-90-372

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

Д/вышка (15-27 м)
(разрешение технадзора) 

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичный расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
V B -9 1 4 - 9 3 1 - Q 4 -O O V

ВЫЗЫВАЙ-------1ВАИ ___
А Л Л О > Щ  С  
АВТО'Ь О  I  Э

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

52 5 -5 2 5
Набираем водителей на новые а/м 

V .V .W .V .V .V A N W .V .V .V .V .V .V

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8-9041-203-039.

Адрес: г. Ангарск, 14 мкрн, зд. ДОСААФ, каб. 200. 
Тел.: 67-45-13, 8 950-082-2093

• Подготовка водителей категории А, В, С, Д, Е
• Переподготовка с категории на категорию
• Аренда помещений под офисы

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКИ 
для отдельных категорий граждан

АВТОАДВОКАТ
Проблемы  со стргисоВкой?

Лишают  прав?
Пострадали В Д ТП ?  _

Не согласны с ГИ Б Д Д ?  Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!! I ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

Тел.(3955) 630-155 "  мУслуги эвакуатора и погрузчика
в» 8 (3955) 5 4 5 - 5 4 5Автоколонна 1948

оказы вает услуги

по ремонту ДВС 
и выполнению

маляро-жестяночных работ
т.: 8-983-447-40-60

8902-514-82-13
11

водительские

ПРАВА
■  возврат до и после лишения!

8-950-142-77-77
ИМ С о ш м и м  И.ГЗ. Реклама 1 \ Ь71 1w

Рекламный 
отдел газеты
JJB B S@ ^G 3B E3E!!

697-300
697-994

www.atk38.ru Л И М У З И Н
У к р а ш е н и я  

*  в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

* свидание  * день рождения  
* свадьба  * встреча в роддом е  

* деловая встреча

Э В А К У А Т О Р•АВТОКРАН -14-15Т, 25т, 50т.
■ МИКРОГРУЗОВИК - от 1т до 5т

(будка, тент, борт) 
"АВТОВЫШКА - 15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.
т. 65 -00 -00 , 528 -241, 89025790883

О А О  « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т  
Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж И

в п о д з е м н о м  г а р а ж е  в о  д в о р е  
д о м а  № 5 3 2  м -н а  г. А н г а р с к а .
О б |) а щ а  г  ь  сяЧ и i U* с у :, 7 а ) м  :  н ,

ЙГШЗ <$££§) <33£§mtb Щ щ

W  ТА К С О П А Р К  lU-t w  вг̂ 7 0 3  “Л " Brrc 7 f 5  "Л" а ж 7 03  W  в ж 7 1 5  W

5 6 - 6 6 6 6
W  7 0 3  В Ж  715  W

Н А Б И Р А Е М  В О Д И ТЕ Л Е Й  с  Л И Ч Н Ы М  А /М
2  6 7 -1 7 -4 2

W  5 6 -6 6 -6 6  W  5 6 -6 6 -6 6  W  5 6 -6 6 -6 6  W  В С Е Г Д А  П Е Р В Ы Й !

Ч Новое вежливое у  
ТАКСИ /

V ZJTTlrr_ V _/i-J Г— Я

Qt?7-1t1^5E"<711w W l  I I I  Набираем 
Низкие цены по городу водителей c.i/n

61-49-09 ТАКСИ 
«Байкальское»

7-я поездка: минус 50 руб.

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

BWC 783 Пенсионерам и инвалидам 
СКИДКА 10%____

Т Е Х О С М О Т Р
РЕМОНТ, 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОСТРАХОВАН И Е

г. 6 8 -3 0 -3 5 , 6 8 - 6 8 -6 2

Ангарск, 
мр-н Майск 
(напротив 
ДОКа) 
улица 
С. Разина, 
дом 2А

ООО «Автотранс» оказывает 
транспортные услуги: 

КРАН-БОРТ -  5 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т 
Автобусы, фургоны, бензовозы, микрогрузовики, самосвалы, 

бортовые а/м (5 т), вилочные погрузчики 1,3 т, 
услуги компрессора, мини-экскаватор, фронтальный погрузчик

Сопровождение негабаритных грузов 

Заключаем договоры Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

«СЕРВИС ■ ЦЕНТР ОАО «АУС»
охраняемая теплая автостоянка:
Ждем старых и новых клиентов!
Тел, 69-77-11

M l.
О А О  «А Н ГА Р С К О Е  УП РАВ ЛЕН И Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »

ПРОДАЕТ
* нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания площа

дью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м
* здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д  пути) площадью 53254 кв. м 
« опалубочный цех площадью 7777,5 кв. м
• столярный цех площадью 14 060,7 кв. м
« готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (площадью 

215,8 кв.м) и города Иркутска (площадью 339 кв. м)

•  гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска
• объекты незавершенного строительства - нежилые помещения в 12а, 7, 33 

микрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
•  помещения под офисы в центре города Ангарска,
•  производственные помещения,
•  стояночные места на теплых стоянках,
• склады со стеллажами

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

http://www.atk38.ru
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25- Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10 -  «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 -  «Я подаю на развод» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Бывшая жена» (12+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Познер» (16+)
02.00 -  Ночные новости
02.25 -  Х/ф «Конец света» (18+)
04.45 -  «Монстры против пришель
цев. Тыквы-мутанты из открытого 
космоса» (12+)
05.10 -  Контрольная закупка

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 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Дело X. Следствие продол
жается» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Поцелуйте невесту!»
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Поцелуйте невесту!»
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Агент» (12+)
01.45 -  «Девчата» (16+)
02.20 -  «ВЕСТИ+»

т в - 3  ~  TB( b J

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)
09.00 -  Магия еды (12+)
09.30 -  Д/ф «Странные явления. 
Язык цвета» (12+)
10.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. Загадка дли
ною в век» (12+)
11.30-Х/ф«Тутси» (12+)
14.00 -  Х/ф «Последний легион» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража»( 12+)
20.30-Х /ф «Отряд» (16+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секретно: НЛО» (12+)
23.00 -  Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.00 -  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Схватка» (16+)
06.30 -  «Под защитой» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  Д/ф «В поисках чистилища» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
11.45 -  Х/ф «Защитник» (16+)

13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Актуальное интервью» (16+)
20.15 -  «Деловая перспектива». 
Малый и средний бизнес г.Ангарска 
(16+)
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Живая тема». «Анатомия же
ланий» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.25 -  «Школа ремонта» (12+)
07.30 -  «Про декор» (12+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.22 -  «Ангарские хроники -  4» 
(12+)
08.29 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.25 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости»(12+)
11.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
12.00 -  Х/ф «Я -  легенда» (16+)
14.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15- «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Простой совет» Мебель 
«Престиж» (12+)
15.20 -  «Черным по белому» 
Еженедельный обзор ангарской 
прессы (12+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Соловей-Разбойник» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03.25 -  Х/ф «Гремлины 2. Новая пар
тия» (16+)
05.30 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
06.00 -  «Живая история: «Русские 
страсти». «Азарт» (16+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: 1956 год. 
Середина века» (12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30-Х /ф  «Опера» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Опера» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Опера» (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 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  Х/ф «Петр Первый» (12+)
05.15 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «Суперкар: инструкция по 
сборке»
08.00 -  «Моя планета»
08.55 -  «Нанореволюция. 
Сверхчеловек?»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Моя рыбалка»
12.40 -  «Чудеса России»
13.10 -  «Наше все»
13.40- Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Операция «Валькирия» 
(16+)

16.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Победители бактерий
16.40- Вести.ru
17.00 -  «Местное время. Вести- 
Спорт»
17.30-«24 кадра» (16+)
18.00 -  «Наука на колесах»
18.30 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
19.35 -  Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия) против 
Джейсона Гаверна (США)
21.55 -  Х/ф «Человек президента-2» 
(16+)
23.45 -  Вести-спорт
23.55 -  Футбол. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Отборочный турнир. 
Россия -  Италия. Прямая трансля
ция
01.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) -  «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция
03.45 -  Неделя спорта
04.40 -  Х/ф «Боксер» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.10- Весь этот джаз!
12.20 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.15 -  Всероссийский день библи
отек. «Фабрика памяти: Российская 
государственная библиотека»
13.45 -  Д/ф «Гиппократ»
13.55 -  Д/ф «Племя сакудцей»
14.45 -  «Линия жизни». Галина 
Коновалова
15.45 -  Д/ф «Душа Петербурга»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Юность Петра»
18.00 -  «Звездные виолончелисты 
мира». Готье Капюсон
19.05 -  Д/ф «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия»
20.00 -  Д/ф «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.40 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
22.25 -  К юбилею Людмилы
Петрушевской. Д/ф «Уроки любви»
23.05 -  «Тем временем»
23.55 -  «Архивные тайны». «Прямой 
эфир с Луны. 1969 год»
00.20 -  Весь этот джаз!
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Документальная камера. 
«Кино и живопись: вперед к исто
кам»
01.30 -  Н. Римский-Корсаков. 
«Майская ночь». Сцены из оперы в 
концертном исполнении
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  Концерт Академического ор
кестра русских народных инструмен
тов ВГТРК

TV1000
08.00 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
10.00 -  Х/ф «Под откос» (16+)
12.00 -  Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
14.00 -  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.00 -  Х/ф «Воин» (12+)
18.30 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
20.20 -  Х/ф «Супружество» (16+)
22.00 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
00.00 -  Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
02.00 -  Х/ф «Школа рока» (12+)
04.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
06.00 -  Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
07.50 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.45 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
09.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
10.50, 11.50 -  Д/ф «Средние века» 
(12+)
12.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
13.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.10 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)

21.10 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
22.05 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
23.05 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве»(12+)
04.05 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
05.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»(12+)
06.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 «Семин. Возмездие» 
(16+)
23.20 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
01.35 -  Х/ф «Стервы» (18+)
02.30 -  Д/ф «Точка невозврата» 
(16+)
03.30 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
07.35 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.30 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.00 -  «Есть тема! Кто главнее на 
дорогах» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Машина- 
убийца» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы. Ночная 
погоня»(16+)
19.30 -  «Вне закона». Няня: смер
тельная профессия» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Охотник за го
ловами» (16+)
20.30 -  «Вне закона». Афера века» 
(16+)
21.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Дорожные драмы. Лихая 
«девятка» (16+)
23.30 -  «Дорожные драмы. Первый 
снег» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.25 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Метеор-убийца» (16+)

с т с

06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли» (12+)
08.00 -  М/ф «Супергеройский от
ряд» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Голодные игры» (16+)
17.35 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
04.50 -  Х/ф «Один день» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Игра без правил» (12+)
11.20 -  Д/ф «Леонид Дербенев. 
Слова народные» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.55 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  Д/ф «По следу зверя» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Петровка, 38 (16+)
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
18.00 -  Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Чужая воля» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Без обмана. «Ядовитая зе
лень» (16+)
00.10 -  Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
00.55 -  События
01.30 -  «Футбольный центр» (12+)
02.00 -  «Мозговой штурм. Новое 
оружие» (12+)
02.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.40 -  Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Дачные истории (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  Удачное утро (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  Полезное утро (0+)
09.30 -  Не в деньгах счастье! (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.30 -  Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
13.15- Красота на заказ (16+)
14.15 -  Практическая магия (16+)
15.00 -  Х/ф «Цыганочка с выходом» 
(16+)
18.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.10 -  Х/ф «Не родись красивой»
21.00 -  Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
22.45 -  «Одна за всех» (16+)
23.00 -  «Брак без жертв» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Снежная королева» 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
04.25 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.25 -  Красота на заказ (16+)

ЗВЕЗДА
06.40 -  Х/ф «Четвертый» (6+)
08.05 -  Д/ф «Античная Русь» (6+)
09.00 -  «Воины мира. Джедаи» (12+)
10.00 -  Д/ф «Легенды земли баш- 
кортов» (6+)
10.35 -  Х/ф «Третье измерение» (6+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Третье измерение» (6+)
15.15- Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Воины мира. Атаман Вихрь» 
(12+)
17.15 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
20.15 -  Д/ф «От границы -  до 
Победы!» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
22.35 -  Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы». «Григорьевский десант» 
(12+)
23.10-Х/ф«Круг» (12+)
01.00- Новости
01.30 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска». «Дело «Коротышки» (16+)
02.20 -  Х/ф «Театр обреченных» 
(16+)
04.45 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал
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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
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10- «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 -  «Я подаю на развод» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Бывшая жена» (12+) 
00.30- «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  На ночь глядя (16+)
02.00 -  Ночные новости
02.20 -  Х/ф «Это могло случиться с 
тобой»
04.15 -  «Елена Майорова. Последняя 
весна» (16+)
05.15 -  Контрольная закупка

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 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Дело X. Следствие продол
жается» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Поцелуйте невесту!»
18.00-ВЕСТИ
18.10- ВЕСТИ - И РКУТСК
18.30 -  Х/ф «Поцелуйте невесту!»
19.30- «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -Х/ф«Агент» (12+)
00.45 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.50 -  «Огненная застава» (12+)
02.45 -  «ВЕСТИ+»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)
09.00 -  Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
10.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
11.00-Х/ф«Отряд» (16+)
12.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секретно: НЛО» (12+)
13.00 -  Д/ф «Скрывай дату рож
дения. Предсказания Евангелины 
Адамс» (12+)
14.00 -  Д/ф «Властители. Распутин. 
Целитель у престола»(12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Суздаль. Покровский монастырь» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража»( 12+)
20.30 -  Х/ф «Отряд» (16+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секретно: НЛО» (12+)
23.00 -  Х/ф «Взрыватель» (16+)
01.00 -  Х/ф «Домино» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Под защитой» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
07.45 -  «Деловая перспектива». 
Малый и средний бизнес гАнгарска 
(16+)
08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Вся правда об 
Апокалипсисе» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Космические странни
ки (16+)
11.00 -  Д/ф «Звездные двери» (16+)

12.00 -  Д/ф «По звездному пути» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.30 -  «Школа ремонта» (12+)
07.35 -  «Саша + Маша» (16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20-«Прогнозпогоды» (12+)
08.22 -  «Женская лига» (16+)
08.29 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.25 -  Х/ф «Юная Лига
Справедливости» (12+)
11.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
12.00 -  Х/ф «Соловей-Разбойник»
14.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.19- «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Ангарские хроники -  4» 
(12+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Школа выживания» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00- «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Джинсы-талисман 2» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Шпана и пиратское зо
лото» (12+)

5ТВ
06.15 -  «Прогресс» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: 1956 год. 
Середина века» (12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30-Х /ф  «Опера» (16+)
13.00-Сейчас
13.30-Х/ф«Опера» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Смертельная афера» 
(16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Ловушка для «бабочек» 
(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 «Катала» (16+)
01.55 -  Х/ф «Криминальный талант» 
(12+)
05.00-Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина»(12+)

РОССИЯ 2
06.25 -  Вести.ru
06.40 -  «Нанореволюция. Спасение 
планеты»
07.40 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Диалоги о рыбалке»
12.40 -  «За кадром»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Боксер» (16+)
16.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.10- «Братство кольца»

17.40 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Пилоты гражданской авиации
18.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
18.40 -  Х/ф «Человек президента-2» 
(16+)
20.25 -  «Наше все»
21.50 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
23.45 -  Вести-спорт
23.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
01.45 -  Х/ф «Рэмбо» (16+)
03.35 -  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
05.35 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 — «Наблюдатель»
12.10- Весь этот джаз!
12.20 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.15 -«Фабрикапамяти: Библиотека 
Российской академии наук»
13.45 -  Д/ф «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия»
14.35 -  Д/ф «Шарль Кулон»
14.45 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
15.30 -  75 лет Армену Медведеву. 
Д/ф «Я их всех очень люблю...»
16.10 -  «Мой Эрмитаж»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Юность Петра»
18.00 -  «Звездные виолончелисты 
мира». Йоханнес Мозер
18.40 -  Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

КОЛЫМСКАЯ О
С Т Р А Х О В А Я  К О М П А Н И Я  ^

Лицензия С №050727

Только в мае 
Льготное 

страхование 
Спешите!

Телефон: 52-99-24 |
Адрес: 82 квартал д.5 \
19.05 -  Д/ф «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния»
20.00 -  Д/ф «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Власть факта. Футбольные 
войны
21.40 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
22.30 -  «Больше, чем любовь». 
Николай II и Александра Федоровна
23.10 -  «Игра в бисер». «Максим 
Горький. «На дне»
23.55 -  «Архивные тайны». «Мэрилин 
Монро в Корее. 1954 год»
00.20 -  Весь этот джаз!
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Нижинский»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Чарли Чаплин. Музыка к ки
нофильмам

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
07.50 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.45 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
09.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
10.50 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
11.50 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
12.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
13.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
<12+)
19.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.05 -  Д/ф «Поиски Северо
Западного прохода» (12+)
21.05 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
22.00, 22.30 -  Д/ф «Легенды
Исландии»
23.05 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

03.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
04.05 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
05.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»(12+)
06.00, 06.30 -  Д/ф «Легенды
Исландии»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
10.00 -  Х/ф «Школа рока» (12+)
12.00 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
14.00 -  Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
16.00 -  Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
22.00 -  Х/ф «Дорожное приключе
ние» (16+)
00.00 -  Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
04.15-Х /ф  «Пророк» (12+)
06.00 -  Х/ф «Материнство» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чистосердечное признание 
(16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 «Семин. Возмездие» 
(16+)
23.20 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
01.35 -  Х/ф «Стервы» (18+)
02.35 -  Главная дорога (16+)
03.05 -  «Чудо техники» (12+)
03.40 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ "
06.40 -  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.00 -  «Есть тема! Кто главнее на 
дорогах» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. 
Сбежавший трамвай» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы. Первый 
снег» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Сжечь мужа» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Сердце мате
ри» (16+)
20.30 -  «Вне закона». Ниндзя» (16+)
21.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Дорожные драмы. 
Чудотворец против автобуса» (16+)
23.30 -  «Дорожные драмы. Смерть 
на переходе»(16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30- «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли» (12+)
08.00 -  М/ф «Супергеройский от
ряд» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)

13.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
01.00- «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Люди-Хэ» (16+)
02.00 -  Х/ф «Звонок-2» (18+)
04.00 -  Х/ф «Копы в глубоком запа
се» (16+)

ТВ ЦЕНТР "
06.20 -  Линия защиты (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Застава в горах» (6+)
11.20 -  Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Надежда как свидетель
ство жизни» (12+)
13.45 -  «Живи сейчас!» (12+)
14.55 -  Д/ф «По следу зверя» (6+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
18.00 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Доказательства вины. Секс- 
рабыни» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Миллионер из Красной 
армии» (12+)
00.15 -  «Диеты и политика» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.30 -  Х/ф «Квартирантка» (12+)
05.15 -  Д/ф «Знахарь XXI века» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Вернувшиеся из Америки» 
(16+)
07.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  Удачное утро (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  Полезное утро (0+)
09.30 -  Не в деньгах счастье! (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.30 -  Х/ф «Одиночество любви» 
(16+)
13.25 -  Красота на заказ (16+)
14.30 -  «Бывшие» (16+)
15.00 -  Х/ф «Цыганочка с выходом»
18.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.10 -  Х/ф «Не родись красивой»
21.00 -  Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
22.45 -  «Одна за всех» (16+)
23.00 -  «Брак без жертв» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Свадьба»(16+)
02.45 -  Х/ф «Дороги Индии»
04.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.40 -  Красота на заказ (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «Первый день мира» 
(12+)
09.00 -  «Воины мира. Атаман Вихрь» 
(12+)
10.20 -  Х/ф «Я служу на границе» 
(12+)
12.00- Новости
12.35 -  Д/ф «От границы -  до 
Победы!» (12+)
13.20 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Воины мира. Воины Индии» 
(12+)
17.15 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «Главный калибр» (12+)
20.10 -  Д/ф «От границы -  до 
Победы!» (12+)
21.00-Новости
21.30 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
22.45 -  Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы». «Тульская оборонительная 
операция» (12+)
23.20 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым» (12+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Операция «А» (16+)
02.20 -  Х/ф «Театр обреченных» 
(16+)
04.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10- «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 -  «Я подаю на развод» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50- «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Процесс»
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Свобода и справедливость» 
(18+)
02.00 -  Ночные новости
02.25 -  «Форс-мажоры» (16+)
03.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)

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 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Дело X. Следствие продол
жается» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Поцелуйте невесту!»
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Поцелуйте невесту!»
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Агент» (12+)
00.50 -  «Паразиты. Битва за тело» 
(12+)
01.40 -  «Призрак черной смерти» 
(12+)
02.40 -  «ВЕСТИ+»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
09.00 -  Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
10.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+) •
11.00 -  Х/ф «Отряд» (16+)
12.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секретно: НЛО» (12+)
13.00 -  Д/ф «Людям не нужна прав
да». Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон» (12+)
14.00 -  Д/ф «Властители. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Софрино. Плачущая икона» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража»( 12+)
20.30 -  Х/ф «Отряд» (16+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. Когда 
атакуют пришельцы» (12+)
23.00 -  Х/ф «5 -  неизвестных» (16+) 
00.45 -  Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
01.45 -  Х/ф «Осмосис Джонс» (16+)

АКТИС-РЕНТВ ~
06.00 -  «Под защитой» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Демоны моря» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема». «Анатомия же
ланий» (16+)
11.00 -  «Пища богов» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)

13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Академия на грядках» (16+)
20.25 -  «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.50 -  «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
21.00 -  «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой. Биологическое 
оружие» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(16+)

_______НТА-ТНТ
06.05 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.05 -  «Саша + Маша» (16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.22 -  «Женская лига» (16+)
08.29 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.25 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости»(12+)
11.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
12.00 -  Х/ф «Школа выживания» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Простой совет» Мебель 
«Престиж» (12+)
15.19- «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30-«Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Простой совет» Мебель 
«Престиж» (12+)
20.49 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Старски и Хатч» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Свет вокруг» (16+)
03.35-Х /ф  «Хор» (12+)
04.25 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
05.20 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

_________5ТВ_________
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: 1956 год. 
Середина века» (12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Оперативная разработ
ка» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Криминальный талант» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Черная маска» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Меховая королева». 
(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 «Сицилианская защи
та» (12+)
02.05 -  Х/ф «Хорошо сидим» (16+)
03.35 -  Х/ф «Ход конем» (12+)
05.15-Х /ф  «Пани Мария» (12+)

РОССИЯ 2
07.25 -  Вести.ru
07.40 -  «Суперспутник: инструкция 
по сборке»
08.45 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
11.05 -  «Нанореволюция. Спасение 
планеты»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Язь против еды»

12.40 -  «В мире животных»
13.10- «Страна.ги»
13.40- Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Человек президента-2» 
(16+)
16.10 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир универсальной еды
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.10- Х/ф «Рэмбо» (16+)
19.55 -  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
21.50 -  Смешанные единобор
ства. Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко (Россия) против Боба 
Саппа (США) (16+)
23.45 -  Вести-спорт
23.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
01.45 -  Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
03.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Англия -  Ирландия. Прямая транс
ляция
05.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Германия -  Эквадор

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.10- Весь этот джаз!
12.20 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.15 -  «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государствен
ного университета»
13.45 -  Д/ф «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния»
14.35 -  Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
14.45 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
15.30 -  К 90-летию со дня рожде
ния Бориса Можаева. «Экология ли
тературы»
16.10 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «В начале славных дел»
18.00 -  «Звездные виолончелисты 
мира». Миша Майский
18.55 -  Д/ф «Шарль Кулон»
19.05 -  Д/ф Д/ф «Путешествие из 
центра Земли. Перу»
20.00 -  Д/ф «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.40 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
22.30 -  60 лет со дня рождения 
Александра Абдулова. «Острова»
23.10 -  Магия кино
23.55 -  «Архивные тайны». «Свадьба 
Грейс Келли и принца Ренье. 1956 
год»
00.20 -  Весь этот джаз!
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Дуэт для солистки»
02.40 -  «Pro memoria». «Групповой 
портрет»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Фантазии на темы вальсов

_______TV1000_______
08.00 -  Х/ф «Пророк» (12+)
10.00 -  Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
12.00 -  Х/ф «Дорожное приключе
ние» (16+)
13.45 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
16.00 -  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
18.00 -  Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» (12+)
19.50 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Самый лучший» (16+)
02.00 -  Х/ф «Материнство» (12+)
04.00 -  Х/ф «В чужом ряду» (12+)
06.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
07.50 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.45 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+
09.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
10.50, 11.20 -  Д/ф «Легенды
Исландии»
11.50 -  Д/ф «Поиски Северо
Западного прохода» (12+)
12.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
13.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)

18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
21.10 -  Д ф «Проект «Мандела» 
(12+)
22.10 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти» (16+)
23.05 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
04.05 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
05.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
06.00 -  Д/ф «Поиски Северо
Западного прохода»(12+)

НТВ ~
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая кровь» (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 «Семин. Возмездие» 
(16+)
23.20 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
01.35 -  Х/ф «Стервы» (18+)
02.30 -  Квартирный вопрос (0+)
03.35 -  Дикий мир (0+)
04.10 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ

СТС

12.30 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
13.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Люди-Хэ» (16+)
02.00 -  Х/ф «Плохие парни» (16+)
04.15 -  Х/ф «Джуниор» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.30 -  Х/ф «Бомба» (0+)
08.05 -  «Улетное видео» (16+)
0 8 .3 0 -Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10 .00 -Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Сезон охоты» (16+)
15.15 — «Улетные животные» (16+)
15.30 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.00 -  «Есть тема! Кто главнее на 
дорогах» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Лихая 
«девятка» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы. Смерть 
на переходе»(16+)
19.30 -  «Вне закона». Смертельное 
реалити-шоу» (16+)
20.00 -  «Вне закона». С меня хва
тит» (16+)
20.30 -  «Вне закона». Банда зверя» 
(16+)
21.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Дорожные драмы. Белый 
бумер» (16+)
23.30 -  «Дорожные драмы. 
Отчаянный маршруточник» (16+) 
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)

06.05 -  Без обмана. «Ядовитая зе
лень» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.40 -  Х/ф «Формула любви» (6+)
11.25 -  Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Надежда как свидетель
ство жизни» (12+)
13.45 -  «Живи сейчас!» (12+)
14.55 -  Д/ф «По следу зверя» (6+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Линия защиты (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Смертельный танец» 
(12+)
23.00 -  События
23.20 -  «Русский вопрос» (12+)
00.15 -  «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Д/ф «Блеск и нищета совет
ских манекенщиц» (12+)
02.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»(12+)
04.25 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.40 -  «Одна за всех» (16+)
07.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  Удачное утро (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  Полезное утро (0+)
09.30 -  Не в деньгах счастье! (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.30-Х /ф  «Светмой» (16+)
13.25 -  Красота на заказ (16+)
14.25 -  Х/ф «Усадьба» (16+)
17.50-«Одна за всех» (16+)
18.00 -  «Продам душу за...» (16+)
18.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.05 -  Х/ф «Не родись красивой»
21.00-Х /ф  «Такбывает» (16+)
23.00 -  «Брак без жертв» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Королева» (16+)
02.25 -  Х/ф «Аладдин» (12+)
05.00 -  Х/ф «Дороги Индии»
05.55 -  Города мира (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли» (12+)
08.00 -  М/ф «Супергеройский от
ряд» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)

06.30 -  Х/ф «День и вся жизнь» (6+)
08.10 -  Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» (12+)
09.00 -  «Воины мира. Воины Индии» 
(12+)
10.15 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым» (12+)
12.00 -  Новости
12.25 -  Д/ф «От границы -  до 
Победы!» (12+)
13.20 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Воины мира. Сикхи» (12+)
17.15 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
20.10 -  Д/ф «От границы -  до 
Победы!» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Автомобили в погонах» 
(12+)
22.35 -  Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы». «Тихвинская наступатель
ная операция» (12+)
23.05 -  Х/ф «Город зажигает огни» 
(6+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Власть страха» (16+)
02.20 -  Х/ф «Театр обреченных» 
(16+)
05.05 -  Х/ф «Обелиск» (12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)
17.10-«Пока еще не поздно» (16+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами) ,
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды». Финал 
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 -  Х/ф «Борис Годунов» (16+)
04.50 -  Х/ф «Левая рука Бога» (12+)

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»
10.50 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Право на встречу» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Поцелуйте невесту!»
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Поцелуйте невесту!»
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Агент» (12+)
01.45 -  Х/ф «Сайд-степ» (16+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)
09.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Лаборатория бессмертия» 
(12+)
10.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
10.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
11.00 -  Х/ф «Отряд» (16+)
12.00 -  Д/ф «Загадки истории. Когда 
атакуют пришельцы» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ванга. Испытание да
ром» (12+)
14.00 -  Д/ф «Властители. Лаврентий 
Берия. Палач во власти чародейки» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мещовск. Тайна царских невест» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Человек-невидимка (12+)
20.00 -  Х/ф «Инопланетное вторже
ние: битва за Лос-Анджелес» (16+)
22.30 -  Х/ф «Чужие на районе» (16+) 
00.15 -  Европейский покерный тур. 
Барселона (18+)
01.15 -  Х/ф «Искусство войны: воз
мездие» (16+)

АКТИС-РЕНТВ ~
06.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Найти Атлантиду» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Обманутые наукой» (16+)
11.00 -  «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)
12.00 -  «Какие люди!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)

14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
20.15 -  «Ангарские хроники-4» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Битва бессмерт
ных» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «Масоны. 
На страже космических тайн» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Бледный огонь Вселенной» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
03.20 -  Ужасы «Оборотни» (16+)
05.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(16+)

_______НТА-ТНТ
06.40 -  «Школа ремонта» (12+)
07.40 -  «Саша + Маша» (16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.18 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.20 -  «Женская лига» (16+)
08.29 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.25 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости» (12+)
11.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
12.00 -  Х/ф «Мэверик» (12+)
14.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00-«ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.13 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.15 -  «Страна Росатом» (0+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.50 -  Еженедельный обзор ангар
ской прессы «Черным по белому» 
(12+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
00.00-«ХБ» (18+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Один пропущенный зво
нок» (16+)
03.40-Х /ф  «Хор» (12+)
04.35 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
05.25 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)

5ТВ ~
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 — Сейчас
11.30 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Неуловимые мстите
ли» (12+)
14.45 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых» (12+)
16.10 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00-Х/ф«След» (16+)
02.50 -  Х/ф «Неуловимые мстите
ли» (12+)
04.05 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых» (12+)
05.25 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир универсальной еды
06.30 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
07.30 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Полигон»

12.40 -  «24 кадра» (16+)
13.10- «Наука на колесах»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
16.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Познать самих себя
16.30 -  Вести.ru. Пятница
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Тихая вода
17.40 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
18.10 -  Прыжки в воду. Гран-при. 
Прямая трансляция из Казани
20.50 -  Х/ф «Охота на зверя» (16+)
22.40 -  Вести-спорт
22.55 -  «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.40 -  «Угрозы современного мира». 
Атомный краш-тест
03.10 -  «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива
03.45 -  Вести-спорт
04.00 -  Х/ф «Стальные тела» (16+)

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Злоключения Полины»
13.05 -  Д/ф «Эрнан Кортес»
13.15 -  «Фабрика памяти: 
Холмогорские библиотеки»
13.45 -  Д/ф «Путешествие из центра 
Земли. Япония»
14.35 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
15.25 -  Гении и злодеи. Борис 
Савинков
15.50 -  Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
16.10 -  «Личное время». Максим 
Матвеев
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Петербургская ночь»
18.30 -  Д/ф «Эрнан Кортес»
18.40 -  Билет в Большой
19.25 -  Ко дню защиты детей. X 
Международный фестиваль «Москва 
встречает друзей»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  80 лет со дня рождения 
Георгия Буркова. «Больше, чем лю
бовь»
21.30 -  Д/ф «Эдуард Мане»
21.40 -  Х/ф «Последний праздник»
23.15 -  «Линия жизни». Ольга 
Будина
00.10 -  Новости культуры 
00.30 -  Х/ф «Большая жратва»
02.55 -  «Искатели». «Незатерянный 
мир»
03.40 -  Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Призрак дома на хол
ме» (12+)
10.00-Х/ф«Слепота» (16+)
12.45 -  Х/ф «Господин Никто» (16+)
16.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2»
17.45 -  Х/ф «Хороший немец» (16+)
19.40-Х/ф  «Поймай меня, если смо
жешь» (12+)
22.05 -  Х/ф «Гениальный папа» (16+)
23.50 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
02.00 -  Х/ф «Один день» (12+)
04.00 -  Х/ф «Черная смерть» (16+)

VIASAT HISTORY ~
07.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
07.50 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.45 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
09.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
10.50 -  Д/ф «Клетка» (12+)
11.50 -  Д/ф «Тайна Инука» (12+)
12.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
13.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.10 -  Д/ф «Эци -  загадка археоло
гии» (12+)
21.10, 21.40 -  Д/ф «Легенды
Исландии»
22.10 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
23.10 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.10 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)

03.05 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
04.10 -  Д/ф «Клетка» (12+)
05.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
06.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)

________ НТВ________
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 «Семин. Возмездие» 
(16+)
00.25 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
02.15 -  Х/ф «Ответь мне» (16+)
04.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ ~
06.30 -  Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Хищники» (0+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Белый 
бумер» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы.
Смертоносный гонщик» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Убийцу оправ
дать» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Платформа 
№13» (16+)
20.30 -  «Вне закона». Найти и поса
дить» (16+)
21.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Дорожные драмы.
Смертельный таран» (16+)
23.30 -  «Дорожные драмы. Игра в 
шашки» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30- «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (16+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Хищники» (0+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли» (12+)
08.00 -  М/ф «Супергеройский от
ряд» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
13.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)

22.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 -  «Нереальная история» (16+)
01.00 -  Х/ф «Начало времён» (18+)
02.50 -  Х/ф «Голая правда» (16+)
04.40 -  Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Надежда как свидетель
ство жизни» (12+)
13.45 -  «Живи сейчас!» (12+)
14.55 -  Д/ф «По следу зверя» (6+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  Петровка, 38 (16+)
16.30 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Жена. История любви» 
(16+)
00.50 -  Х/ф «Ночные посетители» 
(12+)
02.35 -  Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
04.25 -  Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
05.35 -  Д/ф «Угоны автомобилей» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.25 -  «Продам душу за...» (16+)
07.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  Удачное утро (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  Полезное утро (0+)
09.30 -  Х/ф «Ненависть» (16+)
18.50 -  Люди мира (0+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Синие как море гла
за» (16+)
21.45-Х /ф  «Полное дыхание» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+) 
00.30-х/ф«3накомствосфакерами» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Дороги Индии»
04.35 -  «Звёздная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Золотой эшелон» (12+)
09.00 -  «Воины мира. Каста власте
линов» (12+)
10.05 -  Х/ф «Тайна «черных дроз
дов» (12+)
12.00 -  Новости
12.35 -  Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
13.20 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Воины мира. Казачий спас. 
Великое искусство выживания» 
(12+)
17.15- Х/ф «Случай в тайге» (12+)
19.00- Новости
19.15- Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» 
(6+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
22.35 -  Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы». «Ростовская наступатель
ная операция» (12+)
23.10 -  Х/ф «За витриной универ
мага
01.00 -  Новости
01.30 -  Х/ф «Беглецы» (16+)
03.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
03.45 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семьи ангарчан Сотниковых, Лукашевич и Лютиковых выра

жают искреннюю признательность за профессионализм кол
лективу отделения анестезиологии и реанимации городской 
детской больницы. Медсёстры НАТАЛЬЯ ПОБОКОВА, ДИНАРА 
НЕВЗОРОВА, МАРИНА ДАВЫДОВА, ОЛЬГА КОННИКОВА, 
НАТАЛЬЯ ШАПОШНИК, НАТАЛЬЯ ТРЕТЬЯКОВА и детский врач 
ИРИНА КУКИНА сделали всё возможное для успешного лече
ния и выздоровления наших малышей. Родители и дети будут 
помнить ваши добрые руки и сердечное отношение к пациентам 
больницы. Кланяемся вам в ноги и желаем всего доброго!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25- Понять. Простить (12+)
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)
17.10 -  «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды». Финал 
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.15- Х/ф «Борис Годунов» (16+)
04.50 -  Х/ф «Левая рука Бога» (12+)

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»
10.50 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30- ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Право на встречу» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Поцелуйте невесту!»
18 .00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Поцелуйте невесту!»
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х/ф«Агент» (12+)
01.45 -  Х/ф «Сайд-степ» (16+)

ТВ-3 а .

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)
09.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Лаборатория бессмертия» 
(12+)
10.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
10.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
11.00 -Х /ф  «Отряд» (16+)
12.00 -  Д/ф «Загадки истории. Когда 
атакуют пришельцы» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ванга. Испытание да
ром» (12+)
14.00 -  Д/ф «Властители. Лаврентий 
Берия. Палач во власти чародейки» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мещовск. Тайна царских невест» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Человек-невидимка (12+)
20.00 -  Х/ф «Инопланетное вторже
ние: битва за Лос-Анджелес» (16+)
22.30 -  Х/ф «Чужие на районе» (16+) 
00.15 -  Европейский покерный тур. 
Барселона(18+)
01.15 -  Х/ф «Искусство войны: воз
мездие» (16+)

АКТИС-РЕНТВ '
06.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»(16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Найти Атлантиду» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Обманутые наукой» (16+)
11.00 -  «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)
12.00 -  «Какие люди!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)

14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
20.15 -  «Ангарские хроники-4» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Битва бессмерт
ных» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «Масоны. 
На страже космических тайн» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Бледный огонь Вселенной» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
03.20 -  Ужасы «Оборотни» (16+)
05.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие»
(16+)__________________________

_______НТА-ТНТ
06.40 -  «Школа ремонта» (12+)
07.40 -  «Саша + Маша» (16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.18 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.20 -  «Женская лига» (16+)
08.29 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.25 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости» (12+)
11.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
12.00 -  Х/ф «Мэверик» (12+)
14.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.13 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.15 -  .«Страна Росатом» (0+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.50 -  Еженедельный обзор ангар
ской прессы «Черным по белому» 
(12+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
00.00-«ХБ» (18+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Один пропущенный зво
нок» (16+)
03.40-Х/ф«Хор» (12+)
04.35 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
05.25 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)

5ТВ ~
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Неуловимые мстите
ли» (12+)
14.45 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых» (12+)
16.10 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00-Х/ф«След» (16+)
02.50 -  Х/ф «Неуловимые мстите
ли» (12+)
04.05 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых» (12+)
05.25 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые» (12+)

РОССИЯ 2 ~
06.00 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир универсальной еды
06.30 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
07.30 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Полигон»

12.40 -  «24 кадра» (16+)
13.10- «Наука на колесах»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
16.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Познать самих себя
16.30 -  Вести.ru. Пятница
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Тихая вода
17.40 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
18.10 -  Прыжки в воду. Гран-при. 
Прямая трансляция из Казани
20.50 -  Х/ф «Охота на зверя» (16+)
22.40 -  Вести-спорт
22.55 -  «Отдел С.С.С.Р» (16+)
02.40 -  «Угрозы современного мира». 
Атомный краш-тест
03.10 -  «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива
03.45 -  Вести-спорт
04.00 -  Х/ф «Стальные тела» (16+)

15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.10 -  Д/ф «Эци -  загадка археоло
гии» (12+)
21.10, 21.40 -  Д/ф «Легенды 
Исландии»
22.10 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
23.10 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.10 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.05 -  Д/ф «Импрессионисты»
(12+)________________________

ДЛЯ РАБОТЫ на 
Б/О «БОЛЬШОЙ КАЛЕЙ» требуются:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по
торговому и холодильному
оборудованию
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ГОРНИЧНАЯ
УБОРЩИК производственных 
и служебных помещений 
ИСТОПНИК

■ РАБОЧИЙ по обслуживанию бани 
ДВОРНИК
плотник
ВРАЧ

■ ПРИЕМЩИК пункта проката 
(МАТРОС СПАСАТЕЛЬ
по совместительству)
Звонить по тел.: 697-145.

■ ТОВАРОВЕД
■ ПОВАР
■ МОЙЩИК ПОСУДЫ
- КУХОННЫЙ
РАБОТНИК

■ УБОРЩИК 
производственных 
и служебных 
помещений

■ ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Звонить потел.: 
69-54-97.

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Злоключения Полины»
13.05 -  Д/ф «Эрнан Кортес»
13.15 -  «Фабрика памяти: 
Холмогорские библиотеки»
13.45 -  Д/ф «Путешествие из центра 
Земли. Япония»
14.35 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
15.25 -  Гении и злодеи. Борис 
Савинков
15.50 -  Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
16.10 -  «Личное время». Максим 
Матвеев
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Петербургская ночь»
18.30 -  Д/ф «Эрнан Кортес»
18.40 -  Билет в Большой
19.25 -  Ко дню защиты детей. X 
Международный фестиваль «Москва 
встречает друзей»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  80 лет со дня рождения 
Георгия Буркова.
21.30 -  Д/ф «Эдуард Мане»
21.40 -  Х/ф «Последний праздник»
23.15 -  «Линия жизни». Ольга 
Будина
00.10 -  Новости культуры 
00.30 -  Х/ф «Большая жратва»
02.55 -  «Искатели». «Незатерянный 
мир»
03.40 -  Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»

04.10 -  Д/ф «Клетка» (12+)
05.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
06.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)

________ НТВ________
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20- Спасатели (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 «Семин. Возмездие» 
(16+)
30.25 - Х/ф «Крапленый» (16+)
02.15 -  Х/ф «Ответь мне» (16+)
04.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (1 6+)

ПЕРЕЦ

TV1000
08.00 -  Х/ф «Призрак дома на хол
ме» (12+)
10.00-Х/ф«Слепота» (16+)
12.45 -  Х/ф «Господин Никто» (16+)
16.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2»
17.45 -  Х/ф «Хороший немец» (16+)
19.40 -  Х/ф «Поймай меня, если смо
жешь» (12+)
22.05 -  Х/ф «Гениальный папа» (16+)
23.50 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
02.00 -  Х/ф «Один день» (12+)
04.00 -  Х/ф «Черная смерть» (16+)
06.00 -  Х/ф «Перед закатом» (16+)

VIASAT HISTORY ~
07.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
07.50 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.45 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
09.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
10.50 -  Д/ф «Клетка» (12+)
11.50 -  Д/ф «Тайна Инука» (12+)
12.50 -  Д/ф «Охотники за мифами»
13.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)

06.30 -  Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00-Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Хищники» (0+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.30 -  «Обмен бытовой техники»
17.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Белый 
бумер» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы.
Смертоносный гонщик» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Убийцу оправ
дать» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Платформа 
№13» (16+)
20.30 -  «Вне закона». (16+)
21.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Дорожные драмы.
Смертельный таран» (16+)
23.30 -  «Дорожные драмы. Игра в 
шашки» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)

01.00 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (16+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли» (12+)
08.00 -  М/ф «Супергеройский от
ряд» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
13.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 -  «Нереальная история» (16+)
01.00 -  Х/ф «Начало времён» (18+)
02.50 -  Х/ф «Голая правда» (16+)
04.40 -  Х/ф «Охотник за головами»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Надежда как свидетель
ство жизни» (12+)
13.45 -  «Живи сейчас!» (12+)
14.55 -  Д/ф «По следу зверя» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.30 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Жена. История любви» 
(16+)
00.50 -  Х/ф «Ночные посетители» 
(12+)
02.35 -  Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
04.25 -  Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
05.35 -  Д/ф «Угоны автомобилей»

ДОМАШНИИ "
06.25 -  «Продам душу за...» (16+)
07.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.25 -  Музыка
07.30 -  Удачное утро (0+)
08.00-«Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  Полезное утро (0+)
09.30 -  Х/ф «Ненависть» (16+)
18.50 -  Люди мира (0+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Синие как море гла
за» (16+)
21.45 -  Х/ф «Полное дыхание» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30- Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Дороги Индии»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Золотой эшелон» (12+)
09.00 -  «Воины мира. Каста власте
линов» (12+)
10.05 -  Х/ф «Тайна «черных дроз
дов» (12+)
12.00 -  Новости
12.35 -  Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
13.20 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Казачий спас. Великое ис
кусство выживания» (12+)
17.15- Х/ф «Случай в тайге» (12+)
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
22.35 -  Д/ф «Ростовская наступа
тельная операция»(12+)
23.10 -  Х/ф «За витриной универ
мага
01.00 -  Новости
01.30 -  Х/ф «Беглецы» (16+)
03.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
03.45 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал
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06.50 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь» (12+)
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак(12+)
11.55 -  К юбилею актера. «Александр 
Абдулов. С тобой и без тебя...» (12+)
13.00- Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Абракадабра» (16+)
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.15- Х/ф «Выдумщик» (12+)
20.00 -  «Между Уже и Всегда». Вечер 
к 60-летию Александра Абдулова
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Что? (Де? Когда?»
01.10- «Добро 5541»
0 2 .10 -Х/ф «Халк» (16+)
04.45 -  Х/ф «Добрый сынок» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(16+)
07.15 -  Х/ф «Солдаты. Новый при
зыв» (16+)
10.15 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
10.45 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 -  «Странное дело». «Масоны. 
На страже космических тайн» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Бледный огонь Вселенной» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Битва бессмерт
ных» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
19.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
00.00 -  Х/ф «Начало» (16+)
03.00 -  Д/ф «Любовь древних бо
гов» (16+)
04.00 -  Х/ф «Умножающий печаль» 
(16+)

i f
ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ 

УСМР ОАО «АУС»
сердечно поздравляют с юбилеем 
Галину Витальевну ДОСТОВАЛОВУ

Вас с юбилеем поздравляя, 
Душой желаем не стареть. 
Привычных темпов, не сбавляя. 
Работать, жить и молодеть.
Пусть счастье светит Вам всегда, 
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет, 
Благополучье не забудет!: V е* « Г * *

РОССИЯ НТА-ТНТ
00.50 -  Х/ф «Перехват»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»
ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Спорный вопрос»
РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  Х/ф «Кабы я была Царица...» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Кабы я была Царица...» 
(12+)
17.50 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
01.40 -  Х/ф «Обет молча
ния» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы. СМФ 
(0+)
08.15 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (0+)
09.45 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет» (0+)
11.30 -  Магия еды (12+)
12.00 -  Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 -  Все по фэн-шую (12+)
15.00 -  Магия красоты (16+)
16.00 -  Человек-невидимка (12+)
17.00 -  Х/ф «Посейдон» (12+)
19.00 -  Х/ф «Земное ядро» (16+)
21.45 -  Х/ф «Столкновение с без
дной» (12+)
00.00 -  Х/ф «Эпидемия (16+)

5ТВ

08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.20 -  М/ф «Монсуно» (12+)
09.45 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.15 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
10.45 -  «Страна играет в Квас лото» 
(16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Два с половиной повара» 
(12+)
12.30 -  «Фитнес» (12+)
13.00 -  «Дурнушек.net» (16+)
13.30 -  «Холостяк» (16+)
15.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
16.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.30 -  «Comedy Woman» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
23.10 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Типа крутой охранник» 
(16+)
03.10 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10-Х /ф  «Хор» (12+)
05.05 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30- Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.30 -  Х/ф «Морской патруль 1» 
(16+)
01.30-Х /ф  «Рысь» (16+)
03.25 -  Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Все решает мгнове
ние» (12+)

РОССИЯ 2 ~
06.05 -  Вести.ru. Пятница
06.35 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15- Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Диалоги о рыбалке»
13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  Вести-спорт
14.15- «Индустрия кино»
14.45 -  Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА -  «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция из Грозного
20.40 -  «24 кадра» (16+)
21.10 -  «Наука на колесах»
21.40 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
22.15 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
22.45 -  Вести-спорт
23.00 -  Х/ф «Приказано уничто
жить. Операция «Китайская шкатул
ка» (16+)
02.40 -  Вести-спорт
02.55 -  Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» -  «Штутгарт». 
Прямая трансляция
04.55 -  «Нанореволюция. Спасение 
планеты»
05.55 -  «Индустрия кино»

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Залив счастья»
13.00 -  Большая семья. Павел 
Каплевич
13.55 -  Пряничный домик. 
«Мозаика»
14.25 -  М/ф «Каникулы Бонифация». 
«Гуси-лебеди». «Волк и теленок»
15.15 -  К 60-летию со дня рождения 
Александра Абдулова. «Острова»
15.55 -  Спектакль «Варвар и еретик»
18.10 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Ариран»
20.20 -  «Романтика романса». Марку 
Минкову посвящается
21.20 -  «Белая студия». Сергей 
Гармаш
22.00 -  Большой джаз
00.05 -  Х/ф «Из породы беглецов»
02.10 -  Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.50 -  Д/ф «Тихо Браге»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000
08.00 - 
10.00 
(12+) 
12.05
14.00
16.00
17.45
19.40
21.50 -  
23.50 -  
01.40
03.30 
(12+) 
06.00-

Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
Х/ф «Неукротимые сердца»

Х/ф «Один день» (12+)
Х/ф «Перед закатом» (16+) 
Х/ф «Гениальный папа» (16+) 
Х/ф «Огненная стена» (16+) 
Х/ф «Морпехи» (16+)
Х/ф «Беовульф» (12+)
Х/ф «Готика» (16+)
Х/ф «Черная смерть» (16+)
■ Х/ф «Неукротимые сердца»

X/ ф «Огненная стена» (16+)

07.25 -  М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Незнайка-музыкант», 
«Удивительная бочка», «Умка», «Утро 
попугая Кеши», «Новые приключе
ния попугая Кеши», «Дарю тебе звез
ду», «Беги, ручеек», «Голубой ще
нок», «Петушок-Золотой Гребешок», 
«Заколдованный мальчик» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00, 10.00 -  Д/ф «Охотники за ми
фами» (12+)
11.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 -  Д/ф «Охотники 
за мифами» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

16.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
17.10 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»(12+)
18.05 -  Д/ф «Поиски Северо
Западного прохода» (12+)
19.05 -  Д/ф «Поиски Северо
Западного прохода»(12+)
20.10 -  Д/ф «Проект «Мандела» 
(12+)
21.10 -  Д/ф «Международный ядер
ный проект» (12+)
22.10 -  Д/ф «Дни катастрофы: траге
дия в аэропорту» (12+)
23.10 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
00.10 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
01.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.05 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
02.55 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Международный ядер
ный проект» (12+)
05.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»(12+)
06.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)

_________НТВ_________
06.05 -  Спасатели (16+)
06.40 -  Х/ф «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)
08.25 -  Смотр (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Государственная жилищная 
лотерея»(0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога (16+)
11.55 -  Кулинарный поединок (0+)
13.00 -  Квартирный вопрос (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Мент в законе» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Мент в законе» (16+)
22.15 -  «Русские сенсации» (16+)
23.15 -Ты не поверишь! (16+)
00.10 -  «Луч Света» (16+)
00.45 -  «Реакция Вассермана» (16+)
01.20 -  «Школа злословия» (16+)
02.05 -  «Казнокрады» (16+)
03.20 -  «ГРУ: Тайны военной развед
ки» (16+)
04.15 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ '
06.15 -  Х/ф «Убить президента» 
(16+)
08.05 -  «Улетное видео» (16+)
0 8 .3 0 -Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.10 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Букет прекрас
ных дам» (16+)
14.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Интердевочка» (16+)
22.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (16+)
03.25 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.55 -  Х/ф «Интердевочка» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Дюймовочка», 
«Последний лепесток», «Дудочка и 
кувшинчик», «Коля, Оля и Архимед», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Кентервильское привидение» (0+)
09.30 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Макс. Приключения на
чинаются» (6+)
10.30 -  Красивые и счастливые (16+)
11.00 -  Дети знают толк (0+)

12.00 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
12.20 -  М/ф «Смешарики. Начало» 
(0+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
18.00 -  Креативный класс (12+)
19.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.30 -  М/ф «Лови волну!» (6+)
22.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг» (16+) 
00.25 -  Х/ф «Соучастник» (16+)
02.40 -  Х/ф «Гаттака» (12+)
04.40 -  Х/ф «Новичок» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Марш-бросок (12+)
07.05 -  М/ф «Исполнение желаний», 
«В лесной чаще», «На воде»
08.10 -  АБВГДейка
08.40 -  Х/ф «Каждый вечер в один
надцать» (12+)
10.15 -  Православная энциклопедия 
(6+)
10.45 -  М/ф «Рики-Тикки-Тави»
11.10- Х/ф «Финист -  Ясный Сокол»
12.30 -  События
12.45 -  Петровка, 38 (16+)
12.55 -  Городское собрание (12+)
13.40 -  Тайны нашего кино. 
«Гардемарины, вперед!» (12+)
14.15 -  Х/ф «Луч на повороте» (16+)
16.05 -  Х/ф «Берегись, Ля Тур!» (6+)
17.50 -  Х/ф «Победный ветер, ясный 
день»(12+)
18.30-События
18.45 -  Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.05-События
01.25 -  «Временно доступен» (12+)
02.30 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
04.30 -  Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)
05.35 -  Д/ф «Блеск и нищета совет
ских манекенщиц» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30- «Родом из детства. Мальчики» 
(16+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Друзья по кухне» (12+)
09.00 -  Полезное утро (0+)
09.30 -  «Всё о моей маме» (12+)
09.45 -  Семейный фильм «Малыши» 
(12+)
11.20 -  «Одна за всех» (16+)
11.50 -  Х/ф «Ищите маму» (16+)
13.40 -  «Свадебное платье» (16+)
14.10 -  Приключения «Спартак и 
Калашников» (12+)
16.10 -  «Своя правда» (16+)
17.10-Х /ф  «Ванька»(16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.55 -  Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
23.45 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Семейка аддамс» (12+)
02.25 -  Х/ф «Семейные ценности 
Адцамсов» (12+)
04.10 -  Х/ф «Чистильщики обуви» 
(12+)

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Третья ракета» (12+)
07.40 -  Х/ф «Я -  Хортица» (12+)
09.00 -  Х/ф «Розыгрыш» (6+)
10.50 -  Х/ф «Дружок»
12.00 -  Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «Шаг за шагом» (12+)
12.45 -  Х/ф «Добро пожаловать, Или 
посторонним вход воспрещен»
14.10 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Иван Грозный. Портрет 
без ретуши» (16+)
18.35 -  Д/ф «Маршал Василевский» 
(12+)
19.30 -  Х/ф «Человек, который за
крыл город» (12+)
21.00-Новости
21.15 -  Х/ф «Дума о Ковпаке» (16+)
04.00 -  Х/ф «Гибель 31-го отдела» 
(12+)
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06.50 -  Х/ф «Проект «Альфа»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Проект «Альфа»
08.40 -  «Армейский магазин» (16+)
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  Среда обитания. «Продукты 
бывшего СССР» (12+)
14.20 -  Нарисованное кино. 
«Хортон»
15.45 -  Ералаш
16.15 -  К юбилею актера. «Георгий 
Бурков. Ироничный Дон Кихот»
17.20 -  Х/ф «Двое и одна»
18.55 -  «Алименты: Богатые тоже 
платят» (12+)
20.00 -  «Один в один!» Лучшее
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Один в один!»
00.35 -  Х/ф «Заложница» (16+)
02.20 -  Х/ф «Игрушки»
04.40 -  «Почему мы видим сны» 
(12+)

20.50 -  Х/ф «Белоснежка. Месть гно
мов» (12+)
22.50 -  Х/ф «Затерянный мир» (12+) 
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.50 -  «Репортерские истории» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Три ниндзя» (12+)
04.15 -  Х/ф «Затерянный мир» (12+)

НТА-ТНТ ~
06.00 -  «Школа ремонта» (12+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05- М/ф«Монсуно» (12+)
09.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.55 -  «Спортлото 5 из 49» (16+)
10.20 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
10.45 -  «Лото Миллион» (16+)
10.50 -  «Первая Национальная лоте
рея» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Про декор» (12+)
12.30 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
13.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
14.30 -  «Перезагрузка» (16+)
15.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Татьяну Михайловну ОВЧИННИКОВУ 60 лет
Прасковью Платоновну КАРЧАВУ 70 лет
Николая Иосифовича ПАКАЛЮКА 75 лет
Мутина Зариповича ЗАРИПОВА 75 лет
Алексея Михайловича ТРАНОВА 80 лет
Галину Петровну ДИМЕНКО 80 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

Совет ветеранов ОАО «АУС

РОССИЯ
07.05 -  Х/ф «Моя улица»
08.35 -  «Вся Россия»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
10.10- «Утренняя почта»
10.45 -  «Сто к одному»
11.30 -  «Смеяться разрешается»
13.25 -  К Международному дню за
щиты детей. Фестиваль детской ху
дожественной гимнастики «Алина»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.25 -  К Международному дню за
щиты детей. Финал национального 
отборочного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение-2013». 
Прямая трансляция
17.30 -  К Международному дню за
щиты детей. Концерт «Взрослые и 
дети»
19.10 -  Концерт Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко «Шутки в сто
рону» (16+)
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Жизнь после жизни» 
(12+)
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20-Х /ф  «Стая» (16+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна» 
(0+)
14.00 -  Х/ф «Земное ядро» (16+)
16.45 -  Х/ф «Столкновение с без
дной» (12+)
19.00 -Х /ф  «2012» (16+)
22.15 -  Х/ф «Инопланетное вторже
ние: битва за Лос-Анджелес» (16+) 
00.45 -  Х/ф «Чужие на районе» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Умножающий печаль» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
18.50 -  Х/ф «Искатели потерянного 
города» (16+)

15.50 -  Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
20.30-«ТНТ. MIX» (16+)
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
22.00 -  «Холостяк» (16+)
23.35- «Наша Russia» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00- «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Безумный город» (16+)
03.45 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
05.45 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 -  «Саша + Маша» (16+)
07.25 -  «Про декор» (12+)

5ТВ ~
07.00 -  М/ф «Незнайка в Солнечном
городе», «Мореплавание
Солнышкина», «Раз ковбой, два 
ковбой», «Пластилиновая воро
на», «Муми-тролль и комета», «Все 
дело в шляпе», «Лето в Муми-доле», 
«Мук-скороход», «Про бегемота, ко
торый боялся прививок», «Верните 
Рекса», «Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка», «Храбрый заяц», 
«Зимовье зверей», «Волк и семеро 
козлят», «Летучий корабль» (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 «Морской патруль 1» 
(16+)
23.30 -  Х/ф «Морской патруль 2» 
(16+)
01.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Смертельная афера» 
(16+)
02.05 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Ловушка для «бабочек» 
(16+)
02.35 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Черная маска» (16+)
03.05 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Меховая королева». 
(16+)

03.35 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Дожить до расстрела» 
(16+)
04.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Путь Одиссея» (16+)
04.35 -  Х/ф «Плохой хороший чело
век» (12+)
06.25 -  «Прогресс» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «Моя планета»
08.55 -  «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  «Моя рыбалка»
12.40 -  «Язь против еды»
13.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.00 -  Вести-спорт
14.15- Страна спортивная
14.40 -  Х/ф «Охота на зверя» (16+)
16.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
17.00 -  Вести-спорт
17.10-АвтоВести
17.30 -  «Цена секунды»
18.15 -  «Лектор» (16+)
01.30 -  Смешанные единоборства. 
NEWFC. Прямая трансляция
03.40 -  Вести-спорт
03.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия -  Англия. Прямая транс
ляция
05.55 -  «Суперспутник: инструкция 
по сборке»
07.05 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.35 -  Х/ф «Семен Дежнев»
12.55 -  «Легенды мирового кино». 
Владислав Старевич
13.20 -  Россия -  любовь моя! «Лето 
в Башкирии»
13.50 -  М/ф «Остров ошибок». 
«Чудесный колокольчик»
14.35 -  Д/ф «Живая природа 
Франции»
15.30 -  «Что делать?»
16.20 -  «Би-би-си Промс 2009. 
Лучшее из классических мюзиклов»
17.45 -  «Кто там...»
18.10- «Ночь в музее»
19.00- «Контекст»
19.40 -  Х/ф «В огне брода нет»
21.10 -  «Искатели». «Советский 
Голливуд»
22.00 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Михаил 
Жванецкий
23.20 -  «Подводная империя». 
«Смертоносное давление»
00.05 -  Опера «Орфей и Эвридика» 
в постановке Сиднейского оперно
го театра
02.05 -  Д/ф «Живая природа 
Франции»
02.55 -  «Искатели». «Советский 
Голливуд»
03.40 -  Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»

TV1000 ~
08.00 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
10.05 -  М/ф «Лови волну!»
09.50 -  Х/ф «Беовульф» (12+)
14.00 -  Х/ф «Огненная стена» (16+)
16.00 -  Х/ф «Огненная стена» (16+)
18.00 -  Х/ф «Prada и чувства» (12+)
20.00 -  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.00 -  Х/ф «По версии Барни» (16+) 
00.30 -  Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
02.10 -  Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
04.00 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
06.15 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

VIASAT HISTORY ~
07.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»(12+)
07.55 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
11.10- Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве»(12+)
12.15 -  Д/Ф «Импрессионисты» 
(12+)
14.35 -  Д/ф «Эци -  загадка археоло
гии» (12+)

15.40 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.40 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
21.10- Д/ф «Закон Гарроу» (12+)
22.20 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни» (12+)
23.20 -  Д /ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
00.20 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.20 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
02.20 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
03.20 -  Д/ф «Дни катастрофы: траге
дия в аэропорту» (12+)
04.20 -  Д/ф «Легенды Исландии»
04.50 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни» (12+)
05.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)

НТВ ~
06.10 -  «Кремлевские дети» (16+)
07.05 -  Х/ф «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото» (0+)
09.45 -  Их нравы (0+)
10.25 -  Едим дома (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00-Сегодня
14.25 -  Следствие вели... (16+)
15.20 -  «Очная ставка» (16+)
16.20 -  Своя игра (0+)
17.15 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание 
(16+)
21.35 -  «Центральное телевидение» 
(16+)
22.30 -  «Железные леди» (16+)
23.20 -  Х/ф «Литейный» (16+)
02.25 -  «Казнокрады» (16+)
03.25 -  Дикий мир (0+)
04.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ "
07.05 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.00 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  Х/ф «Убить президента» 
(16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.10 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Букет прекрас
ных дам» (16+)
14.30 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доставить любой це
ной» (16+)
23.30 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (16+)
03.30 -  Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)
06.45 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.40 -  «Улетное видео» (16+)

СТС
06.35 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Золотая антилопа», 
«Гадкий утёнок», «Остров ошибок», 
«Пёс в сапогах», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Как львёнок 
и черепаха пели песню» (0+)
09.30 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Макс. Приключения на
чинаются» (6+)
10.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
11.20 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
11.30 -  М/ф «Лови волну!» (6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)

14.00 -  «6 кадров» (16+)
14.35 -  Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.45 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.45 -  Х/ф «Хеллбой. Парень из пек
ла» (12+)
22.00 -  Х/ф «Ангел или демон» (16+)
23.55 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.25 -  Центральный микрофон 
(18+)
01.55 -  Х/ф «Двойник» (16+)
04.10 -  Х/ф «За пригоршню долла
ров» (16+)
06.05 -  Х/ф «Возмездие Макса 
Кибла» (12+)

ТВ ЦЕНТР ~
06.30 -  Х/ф «Финист -  Ясный Сокол»
07.50 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Каникулы Бонифация», 
«Невиданная, неслыханная»
08.55 -  «Фактор жизни» (6+)
09.30 -  Х/ф «Снегирь» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Экзоты» (6+)
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
14.35 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.20 -  Х/ф «Фёдоров» (6+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
03.00 -  Х/ф «Берегись, Ля Тур!» (6+)
04.45 -  Д/ф «Фалыиак» (16+)
06.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Д/ф «Город женщин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Родом из детства. Девочки» 
(16+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Завтраки мира» (0+)
09.00 -  Полезное утро (0+)
09.30 -  Дачные истории (0+)
10.05- «П родам душу за...» (16+)
10.35 -  Х/ф «Дамское счастье» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50-«Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Коко Шанель» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Выхода нет» (16+)
02.45 -  Х/ф «Те 7 дней» (12+)
05.35 -  «Парни из янтаря» (16+)
06.35 -  Цветочные истории (0+)
07.00 -  Дачные истории (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Садись рядом, Мишка» 
(6+)
08.15 -  Д/ф «Галапагосы и человек» 
(6+)
09.00 -  Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» 
(6+)
10.45 -  Х/ф «Мама, я жив» (6+)
12.00 -  Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «На пути к совершен
ству» (12+)
12.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
13.00 -  Служу России!
14.20 -  Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Беглецы» (16+)
18.00 -  Х/ф «Таможня» (12+)
19.30 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
21.00 -  Новости
21.15 -  «Произвольная программа. 
Татьяна Навка»
21.45 -  Х/ф «От Буга до Вислы» 
(16+)
00.30 -  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
03.10 -  Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
05.10 -  Х/ф «Розыгрыш» (6+)
07.05 -  Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)



П
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Смотрите с 23 по 29 мая 2013 года

К р и с  П а й н  в 
ф а н т а с т и ч е с к о м  

п р и к л ю ч е н ч е с к о м  
б о е в и к е  ( 12+ ): 

« С Т А Р Т Р Е К : 
В О З М Е З Д И Е »  в 3D 

С е а н с ы :  9:00.

П Р Е М Ь Е Р А !
В и н  Д и з е л ь  и  П о л  У о к е р  в 

д о л г о ж д а н н о м  п р о д о л ж е н и и  
к р и м и н а л ь н о г о  б о е в и к а  

(12+): 
« Ф О Р С А Ж - 6»

« В с е  д о р о г и  
п р и н а д л е ж а т  и м »  

С е а н с ы :  11:30, 14:00, 16:30, 
19:00, 21:30.

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

Л е о н а р д о  Д и К а п р и о  
в ф и л ь м е  п о  

о д н о и м е н н о м у  р о м а н у  
Ф р . С ко тта  Ф и ц д ж е р а л ь д а  (16+ ): 

« В Е Л И К И Й  Г Э Т С Б И »  в  3D 
С е а н с ы :  23:55.

CMC-игра. Чтобы получить на сото
вый телефон расписание репертуа
ра кинотеатра «Родина», отправь
те СМС со словом «Родина» на но 
мер 9610. Каждый сотый отправи
тель получает подарок -  билет на 
любой фильм на 2 человека от ки 
нотеатра «Родина». Стоимость СМС 
9 руб. с учетом НДС.

Б е с п л а т н ы й  з а к а з  
б и л е т о в  п о  т е л . :  65- 33- 98. 
С е а н с ы  м о ж н о  у т о ч н и т ь  

п о  т е л :  570- 110. 
С п р а в о ч н а я  « М а г е л л а н » :  

51- 42-02, 52- 85
80, м о б .722-999.

Мы тгк рек eufam Ш 9 тем китемре!

МИРЯ max
К ИНОТ ЕАТ Р

НОВИНКИ КИНО!
Приключения «ФОРСАЖ-6» (12+)

С 25 мая«ЭПИК» в 3D (0+)

В ПРОКАТЕ:
Мелодрама «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» в 3D (16+) 

Фантастика «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» в 3D (12+)

Р а с п и с а н и е  с е а н с о в :  56-46-46, 514-202 
А в т о и н ф о р м а т о р :  57- 39-24 

Б р о н и р о в а н и е  б и л е т о в :  53-99-99 
Н а  с а й т е  w w w . m e te l i c a . t v  

О ф о р м л е н и е  к о л л е к т и в н ы х  з а я в о к :  53-23-48.

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
23 мая 19.00 -  «Danza Arriva 2013» - концерт 

хореографического коллектива «Аррива».
30 мая 19.00 -  Дорогие жители и гости нашего 

города!
По многочисленным просьбам для Вас 

необыкновенное, яркое, красочное праздничное шоу 
«Энергиятворчества», посвященное 50-летиюДворца 
культуры «Энергетик». Мы подарим Вам тепло наших 
сердец и частичку своей души! Спешите приобрести 
билеты! Скидки при коллективных заявках! Билеты в 
кассе Дворца.

1 июня 11.00 - приглашаем юных ангарчан на 
спектакль «Как стать великаном?», ШОУ «Театр 
Масок». Нелегкие испытания ждут главного героя 
сказки -  муравьишку в удивительной и полной 
приключений истории. Увлекательный сюжет, 
яркие декорации, красочные костюмы не дадут вам 
заскучать.

2  52-18-38.

24 мая - эстрадная ш оу-программа «Мелодии 
и танцы Востока». Исполнитель Глория Дели 
(М осква). Начало в 18.30.

29 мая - гала-концерт открытия Третьего между
народного фестиваля оперной музыки «Дыхание 
Байкала». Концерт солистов и Губернаторского 
симф онического оркестра. В программе ф рагмен
ты из опер М .М усоргского и П.Масканьи. Начало 
в 18.30.

30 мая - концерт Третьего международного фе
стиваля оперной музыки «Дыхание Байкала». 
Губернаторский  сим ф они ческий  о р ке стр  
Художественный руководитель и главный д и ри 
жёр заслуженный деятель искусств России Илмар 
Лапиньш . Вечер одноактной оперы М.Равель. 
«Испанский час» Арии из ф ранцузских опер. 
Начало в 18.30.

31 мая - концерт Третьего международного фе
стиваля оперной музыки. «Дыхание Байкала». 
Концерт камерной вокальной музыки солисты 
Большого театра народный артист России Бадри 
Майсурадзе и Олег Долгов (М осква), Асмик 
Григорян (Литва), Каталина Каян (Венгрия), 
Стелла Григорян (Австрия), Фернандо Араужо 
(Австрия), Артурас Козловскис (Литва), Аюна 
Базаргуруева и Савва Хастаев (Улан-Удэ) народ
ная артистка России Дарима Линховоин, форте
пиано (Улан-Удэ). Начало в 18.30.

Телефон кассы: 522-522.
23 мая - народный театр «Чудак». Спектакль 

«Обломов. DS:Totus» по мотивам романа 
И.А.Гончарова режиссер Александр Говорин. 
Начало в 18.30.

23 мая - концерт ансамбля «Подснежник» 
«Лишь музыке подвластные». Начало в 
19.00.

25 мая - клуб «Академия на грядках».
Администрация города Ангарска приглашают 
горожан на ЯРМАРКУ. Начало в 10 .00 . (на 
Колхозном рынке в 17 микрорайоне).

28 мая - концерт ВАЛЕРИЯ ПЬЯНКОВА соли
ста студии Академического вокала Дворца куль
туры «Нефтехимик» «Воспламенительною грё
зою романса». Начало в 19.00. (В здании би
блиотеки ОАО АНХК площадь В. И. Ленина).

1 июня - праздничное мероприятие, посвя
щенное Международному Дню защиты детей. 
Начало в 12.00.

2 июня - юбилей
ный концерт «Душой 
воспламенен
ный звук» посвя
щённый 45-летию 
Академического 
женского хора 
дворца культуры 
«Нефтехимик» 60- 
летию творческой де
ятельности созда
теля и бессменно
го руководителя кол
лектива Валентины 
Мурашовой. Начало 
в 19.00.
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ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

54 50 90

ПК «CBIDEMBIHHK»
приглашает

31 мая - дискоклуб «Курьер». Начало в 2 1 .0 0 .
27  мая - приглашаем на Совместный концерт 

«Поговорим о маме», на сцене - вокальная студи- 
ия «Смайл», ансамбль скрипачей «Концертино», 
студия танца «Свободный стиль», театр совре
менного танца «Дансер» (детская группа). Начало 
в 19 .00 .

29  мая - приглашаем на совместный концерт ан
самбля «Элегия» и ансамбля «Лора». Начало в 
19.00 .

30  мая - приглашаем на концерт ансамбля спор 
тивного бального танца «Эдельвейс» «Алмазные 
грани». Начало в 19 .00 .

31 мая - народный театр «Алые паруса» отмеча
ет свой юбилей. Ж дем всех! Начало в 18 .00 .

ДК “Современник”
p a s s вэаяйЕЕйнвма- ,

• ч е р н и и  
в о ^ в о р ц е  у  И м п е р а т р и ц ы .

Гостей принимает 
образцовый ансамбль “Элегия”

тел : 545-090 T«u M S - 0 * 0

Драматический театр  
Н.П. Охлопкова

24 мая -  «Прекрасные люди» Иван Тургенев. 
Начало в 18.30.

24 мая -  «Гоголь/Кафе» Николай Гоголь. Начало 
в 19.00.

25 мая -  «Не верь глазам своим» Жан-Жак 
Брикёр, М орис Ласег. Начало в 18.30.

25 мая -  «Последний срок» Валентин Распутин. 
Начало в 18.30.

26 мая -  «Орфей и Эвридика» Жан Ануй. Начало 
в 18.30.

26 мая -  «Оскар и Розовая дама» Эрик- 
Эммануил Шмит. Начало в 18.30.

28 мая -  «Он, она, окно.....Рэй Куни. Начало в
18.30.

28 мая -  «Прошлым летом в Чулимске»
Александр Вампилов. Начало в 18.30.

29 мая -  «Наваждение Катерины» Николай 
Лесков. Начало в 18.30.

29 мая -  «Старомодная комедия» Алексей 
Арбузов. Начало в 18.30.

30 мая -  «Прыжок по-итальянски» Паоло 
Каппеллони. Начало в 18.30.

30 мая -  «Зима» Евгений Гришковец. Начало в
18.30.

30 мая -  «Елизавета Бам» Даниил Хармс. Начало 
в 19.00.

31 мая -  «Игрок» Ф едор Достоевский. Начало в
18.30.

г. Иркутск, ул. Карла М аркса 14. 
Тел.: (3 9 5 2 ) 2 0 0 -4 7 9  .

http://www.metelica.tv
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АЛ
ОВЕН

Вам просто необхо-
I /  \  i димо твердо стоять на 

земле, не витая в обла
ках. Постарайтесь из

бегать неясных ситуаций. 
Воспользуйтесь помощью дру
зей, близких родственников, 
коллег по работе. Наступило 
отличное время для повыше
ния вашего интеллектуального 
уровня. Вы с легкостью сможе
те наладить контакты, распола
гать к себе нужных и интерес
ных людей. В среду может про
изойти интересное событие, 
которое положительным обра
зом изменит вашу дальнейшую 
судьбу. В субботу друзья по
радуют вас своевременной по
мощью.

ТЕЛЕЦ
( ! 'В  понедельник вы

Q i сможете решить весьма
I значительные пробле- 
' мы в самой неформаль
ной обстановке. Перед 

вами распахнутся перспективы 
новых возможностей. В среду 
не стоит много болтать даже и 
без дурного умысла, и уж тем 
более - участвовать в интригах. 
В середине недели не афиши
руйте свои планы, действуйте 
тайно, и удача окажется на ва
шей стороне. В воскресенье не 
стоит излишне увлекаться раз
дачей ценных указаний и крити
ческих замечаний, чтобы не по
лучить в ответ от близких людей 
шквал негативных эмоций. 

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе не 

упустите шанс, который 
предоставит вам судь
ба, воспользуйтесь им, 
и вам обязательно по

везет в делах. Во вторник ваши

планы начнут осуществляться, 
если вы уже начали действо
вать. В середине недели займи
тесь благотворительностью -  
оказав помощь хотя бы одному 
человеку, вы сами ощутите сча
стье и благодарность. Пятница
-  неудачный день для начала 
путешествий и осуществления 
коммерческих операций.

РАК
Ваши планы на этой 

неделе могут сущ е
ственно измениться, 
самым важным для вас 
станут отношения с на

чальством и коллегами. Новые 
знакомства могут перерасти в 
крепкую и надежную дружбу. 
В понедельник, возможно, вам 
придется пожертвовать своими 
планами и амбициями в поль
зу коллеги по работе. В четверг 
лучше воздержитесь от актив
ной деятельности и просто от
дохните на природе. В пятницу 
вы сможете окончательно изба
виться от иллюзий и заблужде
ний. В субботу смело избавляй
тесь от всего и от всех, кто ме
шает вашему развитию

ЛЕВ
На этой неделе вы 

сравнительно легко 
j разрешите все вопро-
1 сы, отложенные в дол
гий ящик, пришло вре

мя показать, чему вас научи
ла жизнь за последнее время. 
Однако будьте осторожны, не 
поддавайтесь искушению под
вергнуть жестокой критике всё 
и всех. Особенно опасно будет 
нападать на коллег по работе. 
Возможно, у вас проснется тяга 
к розыгрышам, но есть риск, что 
вас неправильно поймут, луч
ше направьте энергию в сози

дательное русло. Во второй по
ловине недели возможен новый 
успешный рывок к намеченной 
цели. Воскресенье - благопри
ятный день для решения важ
ных вопросов.

ДЕВА
Постарайтесь испра

вить ошибки последне- 
И г  Ж  го месяца, пока у вас 

есть возможность. Ваш 
успех на работе будет 

во многом зависеть от прила
гаемых усилий. Постарайтесь 
быть особенно внимательным 
в словах и поступках, ошибки в 
данной ситуации будут недопу
стимы. Понедельник будет уда
чен для разнообразных начина
ний. Во вторник постарайтесь 
сохранять равновесие и тща
тельно контролировать свои 
эмоции. В среду подготовь
те защищать свой проект, но 
не спешите его реализовывать. 
День благоприятен для науч
ных исследований и открытий. 
Воздержитесь от важных обще
ственных начинаний, держите 
свои идеи и планы при себе.

ВЕСЫ
Ваши цели и замыс

лы на этой неделе стоит 
замаскировать от окру
жающих, тогда все сло
жится наилучшим обра

зом. Организованность, вдум
чивость и осмотрительность -  
эти качества пригодятся для ре
шения проблем. В середине не
дели вам необходимо быть го
товым к разумным компромис
сам. В среду деловые партнеры 
могут быть настроены агрес
сивно, причиной станет ваше 
свободолюбие и желание де
лать все по-своему. Во второй 
половине недели у вас удачно

получится совмещать работу с 
отдыхом.

СКОРПИОН
Не пытайтесь убедить 

окружающих понять вас 
и войти в ваше положе
ние. Решать свои про
блемы на текущей не

деле вам придется самостоя
тельно, и начать здесь нужно с 
того, чтобы постараться не соз
дать лишних проблем другим. В 
понедельник не стоит афиши
ровать свои планы на будущее. 
В пятницу постарайтесь пере
смотреть свои желания, может 
вам стоит изменить планы или 
скорректировать направление 
своей энергии и возможностей. 
В субботу удачными окажутся 
дела, связанные с детьми. 

СТРЕЛЕЦ

Я  На этой неделе на
чальство будет настро
ено к вам благосклонно, 
стоит воспользовать
ся этим моментом для 

привлечения внимания к своей 
персоне. Вам могут предложить 
новую, весьма перспективную 
должность. В середине недели 
вероятны мелкие командиров
ки. В пятницу постарайтесь за
ниматься только тем, что вам 
действительно интересно, этот 
день благоприятен для любо
го творчества. Проявите благо
склонность к близким, по воз
можности займитесь укрепле
нием своего здоровья. Будьте 
сдержаннее в воскресенье, этот 
день следует посвятить мелким 
бытовым заботам.

КОЗЕРОГ

В  На этой неделе вам 
представится возмож
ность знакомства с вли
ятельными людьми, 
способных внести при

ятные перемены в вашу жизнь. 
Работа может поглотить боль
шую часть вашего времени и 
внимания. В понедельник вам 
просто необходимо приступить 
к активным действиям, иначе

вы можете стать жертвой мни
тельности. Не спешите пред
лагать новую идею начальству, 
убедитесь, что ее воплощение 
не уплотнит ваш и без того на
пряженный график. В четверг 
возможна определенная несо
гласованность в ваших взгля
дах и мнениях окружающих вас 
людей.

ВОДОЛЕИ
Пора поднять свою 

п Р ° Ф е с с и о н а л ь н Ую 
планку, сделайте что- 

ШШ нибудь для себя и сво
его будущего. Деловые 

встречи с партнерами в пер
вой половине недели окажутся 
весьма удачными. Понедельник 
отлично подходит для поездок, 
командировок и начала путе
шествия. Во вторник вас мо
жет порадовать интересная ин
формация, открывающая пе
ред вами новые возможности. 
В среду лучше не попадаться 
на глаза начальству, возможен 
конфликт, если вы будете упор
ствовать в своих заблуждениях, 
К четвергу необходимо приве
сти все свои дела в порядок, а 
вторую половину четверга луч
ше посвятить отдыху.

РЫБЫ
На этой неделе жела

тельно держать в тай
не свои ближайшие пла
ны. Вероятно, в пер

вой половине недели вам при
дется нелегко, но, если вас это 
утешит, знайте, что за неудач
ной полосой вас ждет улучше
ние положения. В среду поста
райтесь заморозить свое уча
стие в совместном предприя
тии или другом коллективном 
начинании, иначе, не исключе
но, в полном объеме познаете 
коварство своекорыстных пар
тнеров. Во второй половине не
дели желательно начать мед
ленное, но неуклонное продви
жение к реализации своих ам
бициозных планов.

К;

ВНИМ АНИЕ!
И а е т  п о а п н ск а
на 2 полугодие 2013 гоаа
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

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

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

К аждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

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

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

1 м есяц  (руб .) 6 м есяцев (руб.) Категории
23,98 143,88 Для льготной категории подписчиков
24,98 149,88 Для остальных категорий подписчиков
44,98 269,88 Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51 5 1 7 .

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин «Карлен» (10 6кв -л )
- Автостанция
- Рынок (205  кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92  кв-л)
- м-н Универмаг (93  кв-л)
- м-н Олимпиада (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95  кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

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

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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ВСЕ О ЧЕСНОКЕ ДЛЯ ДАЧНИКА

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Чеснок разводят зубками, т.е. 
небольшими дольками старой лу
ковицы. Чеснок часто дает цве
точные стебли, на которых раз
виваются кучки воздушных луко
вичек, называемых бульбочками. 
Эти бульбочки вполне пригодны 
для посадки. Но размещают их на 
гряде очень часто и получают нор
мальные луковицы, по существу, 
лишь на третий год. Наиболее тер
пеливые опытные огородники со
знательно идут на такую долго
временную и кропотливую работу 
и, надо сказать, получают в конце 
концов из бульбочек вполне при
личный урожай чеснока. Но начи
нающим овощеводам лучше за
няться выращиванием чеснока 
методом, распространенным по
всеместно.

Принято возделывать озимые и 
яровые формы чеснока. Озимый 
чеснок растят там, где он может 
перенести зиму. Яровой чеснок 
распространен повсеместно, и 
высаживают его весной. Озимый 
чеснок — однолетнее растение. 
Зубок чеснока — ясно выражен
ная почка, сформировавшаяся на 
донце (стебле) растения. Снаружи 
зубки окружены толстой и плот
ной чешуей.

Чеснок — холодостойкая куль
тура. Корни у зубка начинают от
растать при минимальной -плюсо
вой температуре. Сначала в тече
ние полутора месяцев с момента 
посадки зубка идет интенсивный 
рост корней. Листья с осени, как 
правило, никогда не отрастают. 
Весной происходит бурное разви
тие листьев, особенно у местных 
сортов. И здесь нужно предупре
дить о первой весьма распростра
ненной ошибке малоопытных ово
щеводов. Нередко, оказавшись в 
других климатических зонах, ста
раются приобрести крупные лу
ковицы чеснока и высадить у себя 
на огороде. Однако большинство 
сортов при перенесении в другие 
почвенно-климатические условия 
претерпевают изменения морфо
логических и биологических при
знаков. Это, как правило, и при
водит к уменьшению размера и 
массы луковиц и в конечном сче
те к снижению урожая. Ошибки 
нередко допускаются при покуп
ке чеснока на посев. За озимый 
чеснок часто принимают яровой, 
не стрелкующийся. Избежать этой 
ошибки несложно. Достаточно при 
покупке чеснока разломить луко
вицу поперек. Если в центре нее 
обнаруживается хорошо заметное 
место стрелки, то это озимая фор
ма чеснока.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Часто даже овощеводы с опы

том допускают ошибку, высажи
вая чеснок после картофеля. 
Конечно, подкупает то, что ко вре
мени подзимней посадки карто
фельные участки бывают уже сво
бодные, а также чистые от сорня
ков, взрыхленные, хорошо заправ
ленные удобрениями. И все же

нужно остерегаться такого пред
шественника, как картофель, так 
как после него чеснок нередко за-

рыхлить междурядья. Спустя IQ-
12 дней поливают посадки коровя
ком, разбавив его в 10 раз водой, 
или птичьим пометом, разбавлен
ным водой в соотношении 1:10. 
Одно ведро раствора расходует
ся примерно на 5 м2. Когда чес
нок достигнет высоты 50 см, необ
ходимо начать поливы (всего 2-3 
полива за лето). Рыхления про
водятся периодически, одновре
менно вручную удаляются сорня
ки, к которым трудно подступить
ся с мотыгой.

Озимые формы чеснока стрел
куются . Стрелки необходимо выла
мывать, и этот прием обязателен. 
Если запоздать с этим, то замет
но снизится урожай. Если стрел
ки отрастают снова, их удаляют 
вторично. Выломанные стрелки 
не выбрасывают, а используют в 
пищу. В первой декаде июля лу
ковицы чеснока оголяют, отгребая 
землю от растения и сбрасывая ее 
в межу. Этот прием ускоряет со
зревание чеснока, придает свой
ственную сорту окраску.

Беседки дачные 
Заборы

Душевые 
кабинки

1

Т. 63-03-06 
54-94-37 
63-04-0Ь

О Б Ш И В К А
д о м о в  с а й д и н г о м

SiГИ Л Ь Адрес: 182 кв-л, д. 14 |

М а л о э т а ж н о е  
с т р о и т е л ь с т в о

болевает нематодой и фузарио- 
зом. Также нельзя размещать чес
нок по луковичным, поскольку и 
лук, и чеснок имеют одни те же бо
лезни и повреждаются одинако-

Доска обрезная, 
заборная, брус, брусок, 
доска столярная

На заказ любые размеры

т. 8-908-643-33-80
Требуются рамщики

выми вредителями.

ПОЧВА, УДОБРЕНИЕ, 
ПОСАДКА

Чеснок требует высокопло
дородной почвы. Поэтому пер
вая забота овощевода — основа
тельно заправить гряду перегно
ем или компостом. При раздел
ке гряды граблями вносят и ни
троаммофоску из расчета 40-50 г 
на 1 м. После того, как подготов
лена почва, делают довольно глу
бокие бороздки (6-8 см), ряд от 
ряда располагают на расстоянии
20 см, а зубки в рядке в зависимо
сти от размера зубков располага
ют на расстоянии 6-8 см, а то и 10 
см друг от друга. Разделяют луко
вицу на зубки перед самой посад
кой, одновременно сортируя зуб
ки на крупные, средние и мелкие, 
и сажают их отдельно. Это лучше 
для растений, так как им предо
ставляются как бы равные условия 
в отношении света, питания и дру
гих факторов воздействия внеш
ней среды, а овощеводу удобнее 
ухаживать за одинаково развива
ющимися посадками.

Безусловно, лучшие зубки для 
посадки — крупные. Из них вырас
тают мощные растения, и лукови
цы бывают чуть ли не с кулак. Но 
хорошо растут и все остальные. 
Преимущество посадок чеснока 
под зиму состоит в том, что он с 
самой весны, используя накопив
шиеся запасы влаги, бурно трога
ется в рост. Задача овощевода в 
этот момент — поддержать мощ
ное развитие растений.

УХОД ЗА ЧЕСНОКОМ
Рано весной, как только, пригре

ет солнышко, нужно сбросить уте
плительный слой и после того, как 
появятся толстые шильца всхо
дов, подкормить их сначала не
большим количеством аммиачной 
селитры (10-15 г на 1 м) и про-

жеет и быстро начинает сохнуть. 
Причина: наличие в почве мелкого 
белого червячка — личинки луко
вой мухи, главного вредителя лука 
и чеснока. Чтобы избавиться от 
него, сразу же после отрастания 
перьев луковую гряду надо посы
пать смесью табачной пыли и из
вести или золы. Такую процеду
ру повторяют затем четыре раза 
в течение всего периода вегета
ции. Существуют и другие меры 
борьбы с луковой мухой. Это по
лив посадок лука раствором соли 
из расчета 1 стакан соли на ве

ка покрываются бело-серым на-' 
летом, растения начинают чахнуть 
и уже в середине лета могут по
гибнуть. Завершая разговор о ме
рах борьбы с вредителями и бо
лезнями лука и чеснока напом
ним, что профилактикой служит 
точное соблюдение правил агро
техники этих культур. Прежде все
го чередование культур на участ
ке. Возвращать чеснок туда, где 
выращивали лук или сам чеснок, 
можно лишь спустя 4-5 лет. Нужно 
также выносить за пределы участ
ка и уничтожать все остатки за
болевших и пораженных вредите-

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ БРУСА!
*Кровля *Отделка *Ремонт ‘ Стройматериалы  
т.: 8 -950 -10 -50 -367 , 8 -908-65-00-160

Ф ирм а  « Ж е л е з н ы й  д а р »
предлагает

отличны е печи
банные, отопительно-варочные 

в наличии и на заказ
^Большой ассор ти м ент  

*К о р о тки е  сроки изготовления  
реклама *Д о с та в ка , установка

т .  8 - 9 5 0 - 1 2 5 - 2 8 - 7 3

СОРТА ЧЕСНОКА
Немного сортов чеснока рас

пространено среди овощеводов- 
любителей. Основные из них сле
дующие: Грибовский юбилейный
— озимый сорт, стрелкующий
ся, очень острый, имеет лукови
цы массой 35-40 г, содержащие 
8-11 зубков с фиолетово-матовой 
чешуей, зимостоек; Отрадненский
— озимый и также острый сорт, 
зубков в луковице немного — 4-6 
штук, чешуя зубка светло-розовая 
с фиолетовым оттенком у осно
вания, зиму переносит хорошо; 
Дунганский — тоже озимый сорт, 
стрелкующийся, острый на вкус, 
масса луковицы — 30-50 г, число 
зубков от 5 до 9 штук, чешуя зубка 
лиловая; Комсомолец — озимый 
сорт, стрелкующийся, острый, с 
массой луковицы 30 г. число зуб
ков от 7 до 11, чешуя фиолетовая, 
весьма зимостоек.

УБОРКА ЧЕСНОКА
Во время уборки нередко допу

скают две ошибки: начинают выка
пывать луковицы или очень рано, 
или с опозданием. Однако если 
чеснок убирают рано, то большая 
часть чеснока окажется с невы
зревшей шейкой, плохо сформи
ровавшимися чешуями, и хранить
ся он будет плохо. Луковицы сле
дует убирать, когда перо у чесно
ка пожелтеет и начнется его мас
совое полегание. Опоздание так
же приводит к плохим последстви
ям. Перезревшие луковицы легко 
теряют сухие чешуйки, отчего ста
новятся оголенными и распадают
ся на зубки. При этом они теряют 
много влаги и становятся вялыми, 
малопригодными к хранению. При 
запоздалой уборке у таких луко
виц зубки начинают иногда в зем
ле давать корни.

ХРАНЕНИЕ
Своевременно убранный чес

нок просушивают в течение не
скольких дней, обрезают корни и 
листья, оставляя у луковиц шейку 
длиной 4-5 см. Хорошо просушен
ный чеснок сохранится до весны в 
городской квартире, если его уло
жить в картонные коробки. Старые 
огородники хранят чеснок, не об
резая корни и листья: головки чес
нока связывают в плетенки и под
вешивают в сухом месте,

БОЛЕЗНИ И 
ВРЕДИТЕЛИ ЛУКА И 

ЧЕСНОКА
Иногда при нормальном ро

сте и развитии в июле лук-севок, 
посаженный на репку, вдруг ры

дро воды. Первый раз поливают, 
когда листья лука поднимутся на 
5-8 см, второй — спустя 3 недели 
после первого полива. Этот спо
соб борьбы менее эффективен. В 
качестве профилактической меры 
борьбы с луковой мухой перед по
садкой лука-севка рекомендует
ся прогрев посадочного материа
ла при температуре до 45°С в тече
ние 20-24 часов. В больших хозяй
ствах посадки лука опрыскивают 
0,4-процентным раствором хлоро- 
киси меди с добавлением медно
го купороса 0,02-процентной кон
центрации из расчета 5-7 л рас
твора на сотку.

Не менее опасный бич, чем лу
ковая муха, ложная мучнистая 
роса — весьма распространенная 
болезнь лука и чеснока. При муч
нистой росе листья лука и чесно-

лем растений. По окончании убор
ки землю на грядах тщательно и 
глубоко перекапывают, добавляя 
в нее немного золы и гашеной из
вести.

ЯРОВОЙ 
НЕСТРЕЛ КУЮЩИЙСЯ 

ЧЕСНОК
Среди овощеводов-любителей 

он распространен мало, так как 
его урожайность невелика. Однако 
благодаря множеству чешуй луко
виц он меньше теряет в массе при 
хранении и вообще хранится луч
ше озимого чеснока. По требова
ниям к почве яровой чеснок схо
ден с озимым: гряда должна быть 
хорошо удобрена. Зубки ярового 
чеснока мелкие, поэтому посад
ку его проводят гуще. Ряд от ряда 
располагают на 15-20 см, а зубки в 
рядке высаживают на расстоянии 
5-6 см друг от друга. Заделывают 
яровой чеснок неглубоко, всего на 
2-3 см. Уход за растениями такой 
же. Убирают яровой чеснок мно
го позднее, чем озимый: во вто
рой половине августа — начале 
сентября.

«ЛЕНИВАЯ» ГРЯДКА 
ПОД ПЛЕНКОЙ

В первых числах июня, а 
если очень теплая весна, то 
в конце мая, нужно подгото
вить место для грядки: как 
следует перекопать землю, 
очень обильно пролить во
дой и натянуть плёнку, за
крепив по всем сторонам. 
Можно чем-то прижать, а 
можно со всех сторон плен
ку закопать землей и утоп
тать, утрамбовать землю.

Пленки нужно взять на 20
30 см шире и длиннее подго
товленной грядки. Можно ис
пользовать старую прошлогод
нюю пленку (только предвари
тельно заклеив все дырки скот
чем), можно и черную пленку, 
но с ней больше вероятность, 
что молодые ростки сгорят, 
если выдадутся жаркие день
ки. Затем нужно оставить гряд
ку с натянутой и закрепленной 
пленкой на несколько дней для 
созревания под ней земли. В 
любом случае, эта идея очень 
удобна для дачников, которые 
приезжают только на выход
ные.

Затем нужно сделать в плен
ке, в шахматном порядке, не
большие дырки для семян, и в 
каждую дырочку положить по 2 
семечка кабачка, а затем при
сыпать горстью плодородной 
земли с огорода. Семена же
лательно брать кустовые, что
бы куст рос строго на пленке, и 
плоды не свисали с нее. Тогда 
кабачки будут чистые, не бу
дут гнить.

Через несколько дней про
верьте всходы и, если они 
взошли под пленкой вбок, то 
аккуратно направьте ростки на 
свободу. Ни в коем случае не

разрывайте дырку больше - 
когда росток будет расти и тол
стеть, он сам будет растяги
вать пленку по своему разме
ру. Если взошли оба семечка, 
то один росточек нужно осто
рожно удалить - второе семеч
ко мы высаживали на тот слу
чай, если одно из двух не взой
дет. Точно так же можно са
жать и огурцы, только надо на 
неделю-две позже подгото
вить грядку, чем кабачки.

На такой грядке и огурцы, и 
кабачки вызревают на две не
дели раньше, сорняки через 
пленку не лезут, и влаги такой 
грядке всегда хватает, так как 
под пленкой создается конден
сат. Урожай на грядке под плен
кой не только более обильный, 
но и созревает раньше. А, кро
ме того, такие грядки красиво 
выглядят и за ними легко уха
живать.

На грядках под пленкой са
жают землянику садовую, мож
но сажать и помидоры, так как 
помидоры не любят сильной 
влажности воздуха, а с пленкой
- и корни увлажнены, и лишней 
влажности нет.

Не забудьте: семена для по
садки должны быть кустовые, 
иначе плети уползают за пери
метр грядки.
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И лечат, и поют
На прошлой неде

ле страна отмеча
ла День медицин
ской сестры. Этой 
дате был посвя
щён конкурс сре
ди младшего мед
персонала кол
лектива Ангарской 
Больницы ско
рой медицин
ской помощи.

В пятницу, 17 мая, в акто 
вом зале БСМП собра
лись лучш ие предста
вители этой нужной и гум ан

ной проф ессии. Медсестёр хи
рургического, травматологиче
ского, урологического , карди
ологического отделений боль
ницы поздравили руководители 
учреждений здравоохранения и 
лидер проф союзной организа
ции, врач-реаниматолог Ольга 
ГОРБУНОВА. Обаятельные де 
вушки в белых халатах в этот 
день показали своё умение 
петь и танцевать, готовить тор 
ты и пироги , оказывать э кс 
тренную помощ ь в непростой 
проф ессиональной ситуации. 
Три десятка  представитель
ниц славного коллектива БСМП

получили в этот день грам о
ты и благодарственные пись
ма от М инистерства зд р а во 
охранения Иркутской области. 
По окончании торжества мно
гие участники церемонии ра
зош лись по рабочим местам. 
Двухчасовой перерыв на встре
чу с коллегами был для медсе
стёр БСМП короткой передыш 

кой в тяжёлой,трудной и напря
жённой работе с сотнями боль
ных, находящихся на лечении в 
стационаре.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

участники торже
ства в БСМП

<̂ р€еМиэюшпостъ

Сеанс для всех

По просьбе городского Совета ветеранов войны и труда, 
почётных граждан муниципалитета, коллектива город
ского Музея Победы в пятницу, 24 мая, в театральном зале 
Дворца культуры нефтехимиков состоится премьерный по

каз на большом экране новой четвёртой серии документаль
ного фильма «Ангарские хроники». Напомним, ко Дню осно
вания города творческое объединение «Ракорд» подготовило
13 минутный фильм с уникальными кадрами кинохроники об 
истории Ангарска. Организаторы публичного сеанса пригла
сили на встречу со зрителями некоторых героев многосерий
ного фильма, а также авторов проекта. Вход в зрительный зал
-  свободный. Начало премьерного показа в 18 часов 30 минут.

Филипп НАЗАРОВ

Уш л и  н а  «к ан и к улы »
В  воскресенье, 19 мая, в парке за ДК нефтехимиков 

завершил сезонную работу «Клуб добрых встреч 
Ангарска». Мероприятие совпало с днём основания пи
онерской организации им. В.И. Ленина, поэтому многие 
пришедшие на встречу повязали себе на шею красные 
галстуки. Гостей и участников праздника традиционно при
ветствовала основатель клуба Нина СМОЛИНА. На открытой 
площадке зазвучала гармошка, из динамиков полились ретро
мелодии, вокальные исполнители запели полюбившиеся пес
ни и музыкальные композиции. На сегодняшний день членами 
«Клуба добрых встреч» являются 217 ангарчан различного воз
раста и места проживания. Для большинства клуб -  это пло
щадка для общения, занятия народным творчеством, самоде
ятельностью, играми интеллектуальной направленности и про
стыми видами спорта. За полтора часа земляки вдоволь натан
цевались, запустили дневной фейерверк, получили сувениры 
из рук организаторов встречи.

В воскресенье, в работе клуба был объявлен летний перерыв 
до сентября месяца. Нине СМОЛИНОЙ и её единомышленни
кам и помощникам предстоит подготовить новую программу и 
план мероприятий для интересного и творческого проведения 
досуга для ангарчан старшего возраста.

Евгений КОНСТАНТИНОВ

А  Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

iyJLW JIL
г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84. 

Т.: 61-89-62, 63-33-69, 8902-567-33-69.
1 -  КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ 189 кв-15 4/4 30,4 18,1 5,2 1250 22 м/н-5 2/5 34,6 17,9 7,6 1400

6 м/н-6 3/5 31,0 17,0 6,0 1450 т/у 2 0 7 /2 1 0  кв-6 3/5 29,8 17,4 6,0 1300 22 м/н-6 1/5 35,0 18,0 7,0 1400
6 м/н-6 1/5 31,2 18,2 6,0 1350 2 0 7 /2 1 0  к в - 1 7 2 / 5 31,5 18,0 6,5 1400 22 м/н-11 2/9 30,4 15,0 9,0 1350
7 м/н 3/5 31,0 17,0 6,0 1400 2 0 7 /2 1 0  кв -1 7  3/5 30,0 17,6 6,2 1300 22 м/н-21 1/5 34,3 17,8 7,4 1350
10 м/н-99 3/5 30,8 18,0 7,0 1330 277 кв-19 2/5 31,0 18,4 6,2 1300 29 м/н-8 1/5 39,3 21,8 7,1 1500
11 м/н-15 3/5 31,0 18,0 6,0 1300 29 м/н-8 4/5 40,1 21,3 7,0 1400
12 м/н-4 4/5 31,0 18,0 6,5 1400 1 -  КОМНАТНЫЕ 29 м/н-20 5/5 39,2 18,1 9,4 1600
12 м/н-6 5/5 30,6 17,6 6,2 1300 (УЛУЧШЕННЫЕ, КРУПНОГАБАРИТНЫЕ) 29 м/н-25 9/9 35,4 16,3 11,5 1700
12 м/н-6 5/5 30,0 17,9 6,1 1250 1 кв-10 2/2 36,6 18,8 8,0 1400 т/у 29 м/н-26 9/9 34,2 14,7 8,7 1500
12 м/н-21 2/5 30,4 18,3 5,8 1320 6 м/н-4 1/5 33,0 17,0 8,0 1370 30 м/н-26 1-2/2 32,0 17,0 2,5 1450
15 м/н-5 2/5 30,0 18,0 6,0 1300 6 м/н-17 1/9 32,2 12,8 7,1 1350 30 м/н-27 1/3 41,2 21,9 студ 1350
15 м/н-28 1/5 31,0 17,0 6,0 1300 6 м/н-17 1/9 32,1 1800 30 м/н-27 1/3 42,0 15,0 15,0 1450
72 кв-4 1/5 30,7 17,9 6,0 1350 т/у 6а м/н-42 4/4 33,3 18,0 8,5 1400 32 м/н-3 4/5 33,8 16,8 9,0 1350
72 кв-6 2/4 31,0 18,0 6,0 1350 т/у 7 м/н-15 3/5 33,2 18,0 9,0 1500 32 м/н-1 2/9 44,3 20,0 9,8 1900
72 кв-12 3/5 30,0 18,0 5,5 1400 7 м/н-16 3/5 33,5 17,5 9,0 1500 32 м/н-5 7/9 33,2 17,0 7,3 1400
72 кв-14 1/4 30,0 18,0 6,0 1200 9 м/н-84 1/9 32,6 12,9 7,1 1700 33 м/н-1 7/8 42,0 18,3 12,0 1680
85 кв-22 1/5 30,7 18,9 6,0 1250 9 м/н-100 5/5 32,8 16,8 8,1 1420 34 м/н-1 2/5 44,0 21,7 7,1 1700
88 кв-9 4/4 32,0 17,7 6,0 1350 10 м/н-43 4/5 34,0 17,0 9,0 1500 34 м/н-1 4/5 34,0 18,0 6,6 1250
91 кв-11 3/4 30,7 18,0 6,2 1300 10 м/н-46 3/5 34,6 17,9 7,0 1450 84 кв-19 1/5 36,8 18,0 9,0 1350
91 кв-18 1/5 30,5 16,1 7,0 1180 12а м/н-5 1/5 34,3 16,8 9,0 1450 т/у 85 кв-91 4/9 33,1 15,7 6,8 1450
92 кв-14 1/5 31,0 17,3 6,8 1200 12а м/н-5 1/5 34,3 19,0 8,3 1450 91 кв-18 1/5 17,5 800
92 кв-25 4/5 31,0 18,0 6,0 1300 12ам/н-7 9/9 35,4 19,2 9,6 1300 93 кв-101 8/9 31,6 18,7 6,0 1300
92/93 кв-254/5 31,0 17,0 9,0 1300 12а м/н-10 1/5 34,8 16,9 9,0 1400 94 кв-28 9/9 33,0 15,0 9,0 1350
93 кв-16 4/5 31,0 18,0 6,0 1350 12а м/н-15 3/5 33,0 17,1 8,1 1400 94 кв-101 9/9 31,6 18,5 6,7 1200
93 кв-16 1/5 31,4 17,4 6,2 1200 17 м/н-4 4/5 33,0 18,0 9,0 1350 т/у 95 кв-19 4/5 31,1 17,0 8,0 1350
94 кв-2 1/5 30,5 18,0 6,0 1235 17 м/н-5 4/5 34,3 17,8 7,0 1500 т/у 95 кв-19 5/5 33,1 17,1 9,0 1350
94 кв-16 1/5 31,0 17,9 6,0 1300 17 м/н-6 1/5 33,2 16,8 8,7 1300 96 кв-3 5/5 34,6 18,0 7,7 1500
94 кв-21 4/5 30,6 17,5 6,0 1350 17 м/н-6 2/5 33,0 16,8 8,5 1600 189 кв-1 2/5 46,0 28,0 9,0 1400
94 кв-21 5/5 31,0 18,0 6,4 1250 17 м/н-11 4/5 43,5 17,0 9,0 1400 206 кв-2 5/5 33,3 17,1 8,4 1600
94 кв-24 3/5 30,4 17,6 6,0 1300 17 м/н-12 1/5 33,6 17,6 8,5 1500 212 кв-6 4/5 33,0 18,0 6,9 1350
95 кв-А 2/5 30,8 16,5 6,9 1300 17 м/н-20 3/5 33,5 17,0 9,0 1500 212 кв-9 1/5 34,9 17,0 8,1 1400
95 кв-Б 2/5 31,0 18,0 6,0 1320 17 м/н-21 1/5 32,7 16,5 8,3 1550 212 кв-10 1/5 33,0 17,0 9,0 1400
95 кв-Б 4/5 31,8 17,6 6,0 1250 18 м/н-2 1/5 34,4 16,5 9,0 1450 219 кв-1 5/5 33,1 25,6 1150
95 кв-3 5/5 30,0 18,0 6,0 1230 18 м/н-8 3/5 34,1 17,4 8,7 1450 219 кв-3 5/5 34,0 18,0 8,5 1420
95 кв-4 4/5 31,0 18,0 6,0 1370 18 м/н-12 1/5 33,5 17,1 8,7 1400 219 кв-4 2/5 33,0 16,9 8,4 1500
95 кв-5 1/5 31,3 19,1 6,4 1300 18 м/н-9 3/5 33,6 1600 219 кв-10 3/5 42,0 33,8 1300
95 кв-5 3/5 31,0 18,0 6,0 1300 18 м/н-19 7/9 33,0 15,0 15,0 1450 251 кв-11 2/2 35,0 1350
95 кв-7 4/5 31,8 17,6 6,0 1250 18 м/н-19 7/9 37,0 16,0 11,0 1550 251 кв-12 1/2 27,8 11,9 5,3 1250
178 кв-8 4/5 30,6 17,7 6,2 1350 19 м/н-1 1/9 32,4 12,7 7,0 1300 251 кв-13 2/2 30,0 1100
178 кв-12 
188 кв-13

4/5
3/5

30.0
31.0

17.0
18.0

6,0
6,1

1350
1400

251 кв-13 1/2 29,5 16,9
10,5

1200
г 1—..... . 251 кв-16 3/3 36,0 13,6 1300

188 кв-17
189 кв-2

2/4
4/4

31.0
30.1

18,0
18,0

6,0
6,0

1330
1390 СРОЧНО КУПИМ 251 кв-20 

271 кв-2
2/3
5/5

45,0
42,6 17,6

10,0
10,8

1430
1250

189 кв-4 1/5 31,0 18,0 6,5 1400
1 -  КС

271 кв-3 4/5 33,2 16,0 8,5 1300
189 кв-12к 5/5 31,1 17,9 6,2 1300 э м н а т н у ю  к в а р т и р у 271 кв-13 1-2/2 33,7 15,0 1200

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
• 4 ул. 29-9 88 кв.м 

Тел.: 8908-64-84-777
•  Офис в 211 квартале 100 кв.м

(евроремонт)
•  3 хр. 85-21 2/5 55/37/6 1980 т/у 
• 1 ул. 17-4 4/5 33/18/9 1300 т/у

• Ком. Б-13 4/4 18,3 650 т/у

277 кв-14 5/5 29,9 17,0 8,0 1150
277 кв-18 4/5 32,9 16,7 8,4 1450
277 кв-20 1/5 32,8 17,0 8,4 1400
277 кв-20 5/5 34,9 17,8 6,7 1250
278 кв-6 4/5 35,6 21,1 7,0 1400
м-он Китой 4/4 29,5 17,0 8,0 1000
м-он Китой 4/4 36,6 1100

2 -КОМНАТНЫЕ (ХРУЩЕВКИ)
6 м/н-2 1/Ь 45,0 29,0 6,0 1500
6 м/н-2 3/5 45,2 28,7 6,5 1750
6 м/н-2 5/5 57,7 29,3 14,1 1900
6 м/н-5 1/5 45,2 29,0 6,0 1500
6 м/н-6 4/5 45,0 31,0 6,0 1550
6 м/н-13 2/5 46,2 29,4 7,1 1700
7 м/н-3 1/5 44,4 28,2 6,6 1650
7 м/н-3 1/5 44,5 27,0 6,0 1550 т/у
7 м/н-3 Ь/5 44,5 28,3 6,3 1700
7 м/н-4 4/5 44,7 29,0 6,0 1700
8 м/н-4 1/Ь 45,0 28,6 6,6 1430
8 м/н-7 5/5 45,0 29,0 6,0 1550
8 м/н-7 1/Ь 45,0 28,0 6,0 1800
8 м/н-7 3/5 45,2 28,9 6,0 1650
8 м/н-12 2/5 42,0 27,0 6,0 1600
8 м/н-17 4/5 45,0 28,0 6,2 1650
8 м/н-18 5/5 45,0 30,0 6,3 1650
8 м/н-19 1/5 48,6 30,5 6,6 1500
9 м/н-21 4/5 45,1 28,7 6,0 1650
9 м/н-21 3/5 45,2 28,7 6,3 1550
9 м/н-25 2/5 45,8 29,1 6,3 1650
9 м/н-85 3/5 45,0 28,0 6,2 1600
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6 м/н 1\6 33 18 7 1370
6 м/н 1\5 31.3 12.3 6 1800T/V
6а м/н 1\5 37.8 17 9 1450T/V
7 м/н 5\5 34.0 17.5 8.0 1350T/V
7а м/н 1W 36.4 17.0 7.0 1370T/V
7 м/н 1\5 34.8 17.6 9,0 1300t\ v
7 м/н ?\5 33.0 18.0 7.2 1500t/v
8 м/н ?\5 34.6 18.0 7.0 1350t\ v
10 м/н 4\5 33.0 18.0 9.0 1500
9 м/н 2\5 33.0 17.0 9,0 1450t\ v
12а м/н 9\9 35.4 19.2 9,0 1300t\ v
17 м/н 4\5 43.5 Студия 1400
17 м/н 1\5 33.6 17.6 8,5 1500
17 м/н 2\5 33.0 18.0 8.8 1350
17 м/н 4\5 34.5 17.8 70 1550t\ v
17 м/н 1\5 33.0 18.0 9.0 1250
18м\н 7\9 37.0 16.0 11.0 1550t\ v
29 м/н 1\5 39.3 22.0 9,0 1500t\ v
30 м/н 1\3 34.4 16.0 9.0 1350t/v
33м\н 1\5 33.0 18.0 9.0 1450
34 м\н 4\5 34 18 7 1280t\ v
91 кв 3\5 30.8 18.0 9 1030
94 кв 2\9 29.6 14 7 1150t/v
95 кв 1\5 33.1 16.8 8.6 1300
96кв 5\5 36 18 7.5 1500t\ v
192 кв 1\9 34 13 7.7 1350t/v
219 кв 5\5 34.0 18.0 8.5 1420
219 кв 2\5 31.0 16.7 0.5 1400t/v
251 кв 3\3 36.0 13.6 6 0 1350
271 кв 1.2\2 36.0 1300
277 кв 2\5 33.0 17.0 9.0 1350T/V

2-комнатные хоушевки
6 м\н 4\5 45.0 28.0 6.0 1850
6 м\н 3\5 45.0 28.0 6.0 1700
8м\н 1\5 48.6 30.5 6,0 1550т‘ v
8 м\н 4\5 45.0 30.0 6.0 1600
9 м\н 3\5 45.0 30.0 6.0 1550t\ v

9 m\ h 4\5 45.0 30.0 6.0 1450
9 m\ h 5\10 45.0 30.0 6.0 1550
9 m\ h 1\5 45.0 28.0 6.2 1600
10 m / h 3\5 45.0 30.6 6.0 1450
10 m / h 1\5 47.5 28.0 9 0 1600T/V
11 m / h 4\5 45.0 30.0 6.0 1650
12 m /h 4\5 41.0 28.0 6.0 1500
15 m /h 2\5 41.0 25.0 6.0 1550т\у
15 m / h 1\5 45.0 Студия 1800
15m\ h 1\5 45.0 28.0 7.0 1550
72 kb 3\5 45.0 30.0 6.0 1650t\ v
72 kb 2\4 44.3 29.7 6.0 1650
82 kb 2\5 42.0 27.0 6.5 1750
84 kb 5\5 45.0 30.0 6.0 1450
84 kb 5\5 45.0 Студия_____ 1730t\ v
84 kb 4\5 47.5 28.0 6.7 1570
84 kb 3\5 44.8 28.6 6.5 1700
84 kb 4\5 45.0 29.0 6.0 1600t\ v
84 kb 4\5 45.0 29.0 6.0 1600
85 kb 1\5 45.2 30.0 6 0 1550t\ v
85 kb 3\5 45.0 30.0 6.5 1800
85 kb 3\5 44.8 30.1 6.0 1550
85 kb 1\5 42.0 26.0 6.0 1600
85 kb 3\5 45.0 30.0 6.5 1650
86 kb 5\5 45.0 28.0 6,0 1500t\ v
86 kb 3\5 45.0 30.0 6.5 1500t\ v
91 kb 3\5 45.0 30.0 6.0 1530t\ v
92/93 kb 2\5 51 28.7 8.5 1800
93 kb 3\5 45 28 6 1750
95 kb 5\5 45.0 30.0 6 0 1550T/V
95 kb 4\5 41.6 26.6 6.6 1600
188 kb 2\5 45.2 30.3 6.3 1950t\ v
Л кв 4\5 . 45.2 30.3 6.3 151

3-комнатные улучшенные
17 м/н 2\5 58 38 7.8 2400
17 м/н 4\5 58 38 9 2600
17 м/н 3\5 101.0 73.0 9.0 3500T/V
17 м/н 5\5 69.2 9.0 2000

18 m / h 4\5 58.0 38.0 7.8 2400
18 m / h 4\5 69.5 47.2 9.0 2800
18m\ h 4\5 59.6 37.1 8.9 2100
18 m /h £ СЛ 69.5 47.2 9.0 2500T/V
19 m /h £ СЛ 64.8 9.0 2800
19m\ h 2\5 58.0 38.0 8.0 3250
22 m / h 4.5\5 67.0 41.0 10.0 3500t\ v
22 m /h 5\5 67.0 43.4 10.4 3500
22 m /h 1\5 70.0 46.0 14.0 3000
29 m /h 145 68.9 42.3 9.0 2500
29 m /h 7\10 69.0 43.0 9.0 2250t\ v
29 m /h 8\10 68.5 43.1 9.0 2500
29 m / h 4\5 62.0 9.0 2500
29 m/ h 1\5 65.7 38.6 9.8 2100
29 m / h 4\5 70.0 44.0 9.0 2300T/V
29 m / h 8\10 68.5 42.0 9.2 2200
29 m / h 4\5 70.5 43.9 9.7 2600
29 m / h 3\10 67.2 44.1 8.5 2300T/V
30 m / h 1.2\3 82.5 3200
32 m / h 8\10 76.3 40.0 8.2 2100
32 m / h 3\5 64.9 45.0 9.0 2900
32 m / h 1\9 66 1 39.0 12.0 2600T/V
32 m / h 3\10 80.8 51.7 10.3 3200T/V
32 m /h 5\5 68.5 47.0 8.9 2200T/V
32 m /h 3\7 73.4 42.8 10.5 3500
33m\ h 5\5 70.0 42.0 9.0 3000
33m\ h 6\9 70.0 10.0 2500
33 m /h CO CD 72.8 40.0 10.1 3500T/V
33 m /h 4 CD 90.0 77.3 40.0 4900t\ v
33 m / h 2\5 69.1 48.5 8.6 3550t/v
33m\ h 3\5 71.0 9.0 3000t\ v
84 kb 4\9 52.5 35.3 8.6 2300t\ v
91 kb 1\5 64.0 10.5 3500
95 kb 1\5 63.8 44.8 9.0 2600t/v
219кв 10\10 62.7 42.2 8.5 3350t\ v
219kb 3\5 65.5 41.9 8.7 2400t\ v
219kb 440 62.4 44.2 9.1 2500
221 kb 1\2 80.0 7.5 4000
271 kb 2\5 89.3 52.3 10.9 2500
278 kb 1\5 65.8 36.9 40.5 2400т/V

т. 68-68-65, 
686-131,68-68-55 

12а мр-н, д.2
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ:

4ул 12а мр-н 7 дом 1\5 100,075,0 15,0 
состояние обычное, лоджия, 

на 2 стороны 3500
2 кр 73 кв 8 дом 3\4 55,4 32,1 7,4

состояние хорошее, 
натяжные потолки, ст\п 2200 т\у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1 хр 10 м/н 99 дом 3\5 31,0 16,7 6,8 

состояние хорошее, ст\п, окна во двор, 
балкон 1330т\у 

1 ул 12а м\н 15 дом 3\5 33,0 18,0 8,6
состояние обычное 1400

1 ул 32м\н 5 дом 7\9 34,0 18,0 9,0
состояние хорошее, ст\п, 1400 т\у

2 кр 35 кв 20 дом 1\2 47,0 27,0 7,5
состояние хорошее, на 2 стороны, 

новые радиаторы, ст\п, 
кованные решетки 1650 т\у 

Дом п. Северный 3 комнаты,
центральное отопление, дом из бруса, 

4 сотки земли 2300, возможен обмен 
на 3-х, 4-х комнатную квартиру

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Продажа 2 ул 18м\н 5дом 1\5 49 кв.м 

под офис , состояние отличное 2350 
В подарок тур от 

(агентсва путешествий «ЭльТурель»)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 
РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, 
8(3955)68-68-65 

АРЕНДА, 
т. 686-131, Юлия

СРОЧНО КУП И М  
для наших клиентов!!!

2 улучшенную 
в 12 а микрорайоне

Срочный выкуп квартир | Работаем со всеми видами сертификатов | Помощь в ипотеке

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

комн
1 ХР 
1 ХР 
1 ХР 
1 ХР
1 КРГ 
1-ТАУН 
1УЛ 
1УЛ
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
ЗУЛ  
ЗУЛ  
ЗУЛ  
2 УЛ 
ЗУЛ  
ЗКРГ

ХАУС 271 КВ-Л 45,0 КВ.М.

31 ,0 /17 ,0 /6  О 
41 ,0 /18 ,0 /8 ,0

Агентство недвижимости

л ъ т а м и р а
10,0 КВ.М СЕКЦИЯ НА 5 ХОЗ.
31 0 /17 ,0 /6 ,0  НЕ УГЛОВАЯ
31 0/17  0 /6 ,0  ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ 
31 0 /17 ,0 /6  0

ТОРГ

9 М/Н дом 91 2/й
12а М/Н дом 5 1/5
8 М/Н дом 4 1/5
8 М/Н дом 7 1/5
9 М/Н дом 27 5/5
10 М/Н дом 35 2/5
10 М/Н дом 33 '  "
12 М/Н дом 13
13 М/Н дом 4 
15 М/Н дом 10 
15 М/Н дом 22

33,0 КВ.М

НЕ УГЛОВАЯ 
ЕВРОРЕМОНТ

ЕВРОРЕМОНТ

15 М/Н дом 24 _
85 КВ-Л дом 19 1/5 
207/210 КВ-Л - 
29 М/Н 
29 М/Н 
32 М/Н 
93 КВ-Л
6АМ/Н  
53 КВ-Л 1/2

45 ,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /28 ,0 /6 ,0  
4 1 ,0 /26 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /28 ,0 /6 ,0  
45 0 /28  0 /6  0 
45 0 /28  0 /6  0
45 ,0 /28 ,0 /6 ,0  ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ 
68,5 /43 ,1 /9 ,0  
68 ,8 /42 ,5/§!0
75 0 /4 B ,0 /lb .5  ЕВРОРЕМОНТ
62’3/188/7’4 ЕВРОРЕМОНТ

Т^РАСА^Б^Л., ПОГРЕБ, ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО, 
СТЕКЛОПАШЫ, НОВ. ДВЁРИ, СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ 3000 Т/У

1/5
4/5
2 /5
2 /5
5/5
3 /5
1/5
8/9
9/10
6/7
Ж

состояние плохое

т

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

комн
1 УЛ 
2ХР  
2ХР 
2УЛ  
2УЛ 
ЗХР  
ЗХР 
ЗХР  
ЗХР
ЗУЛ 6А М/Н
3 УЛ 6А М/Н 
ЗУЛ 12 А М/Н  
ЗУЛ 18 М/НЕ 
ЗУЛ 18 М/НЕ 
3 УЛ 29 М/Н 
ЗУЛ 192 КВ-Л 
ЗУЛ 219 КВ-Л 
ЗУЛ 278 КВ-Л 

I 7 А М/Н 
I КРГ 58 КВ-Л

85 КВ-Л
17 М/Н 
8 М/Н
207/210 КВ-Л 
22 М/Н
93 КВ-Л 
8 М/Н  
88 КВ-Л
94 КВ-Л 
93 КВ-Л

2 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ
4  ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ 
1/5
3/9
1 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ
5 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ 
ЗЭТАЖ
2 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ 
9 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ
8 ЭТАЖ
9 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ 
ЗЭТАЖ

С ДОПЛАТОЙ НА 1 ХР
С ДОПЛ. НА 2 ХР В М/Н 
НА1 ХР+ДОПЛАТА _
отличное состояние С ДОПЛАТОЙ НА 2 УЛ 
5 0 ,9 /3 6 ,0 /1 0 ,0 / С ДОПЛАТОЙ НА 3,4  КРГ 
52,0/30,0/7,5 ЕВРОРЕМОНТ НА 3 ХР+ДОПЛАТА 
5 8 ,3 /4 2 ,0 /6 ,0  НА 2 ХР В М/НАХ+ДОПЛ 
58,1/42,0/6,5 НА 1 КРГ ИЛИ 2 УЛ 
5 5 ,0 /3 7 ,0 /6 ,0  НА 2 ХР 2,3 ЭТ В КВАРТАЛЕ 
58,0/42,5/6,0/ НА 1 XP+KOMH 
7 0 ,0 /4 8 ,0 /1 0 ,0  НА 1 УЛ ИЛИ 2 ХР +ДОПЛ 
62,0/39,9/7,4 НА 3 ХР +ДОПЛ 
6 5 ,1 /4 3 ,9 /9 ,0  С ДОПЛ НА4УЛ В 12АМ/НЕ  
62,3/39,8/8,4 НА 1 УЛ+1 УЛ 
7 0 ,0 /4 8 ,0 /9 ,0  НА 1 ХР+1 УЛ 
68.5/43J /9,0 НА 3 УЛ ИДИ 4 УЛ В М/НАХ 
6 2 ,4 /- /7 ,5 t  ДОПЛАТОЙ НА 2 ХР+2ХР 
62,4/42,8/8,7 НА 1 ХР ИЛИ 2ХР+ДОПЛ 
7 0 ,0 /4 5 .0 /9 ,0  НА 1 ХР + 1 ХР 
80,0/54,0/9,0 НА 2 УЛ+^ОПЛ
96 НА 2 КРГ+2 УЛ

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000 

МЕНЯЕМ АВТО НА КОМНАТУ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ. 

ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294
ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 

ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, 
НА О. БАЙКАЛ

К У П И М :
2 ХР В ГОРОДЕ НЕ 1 ЭТ ДО 1600  

2 УЛ, 3 ХР В 177 КВ-ЛЕ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

mailto:rublevka38@bk.ru
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ЯГ О  Р  ©  ж
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65-34-34 
630-544

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл с>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. вобщ.+ допл =Як=2к 
Комн. в общ.+ допл => комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+ допл О 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж^Яхр 
Комн 23 кв.+Зхр 2хр+1хр 
Комн 49 кв.+допл =sixp 
Комн 50 кв.+ допл ' 2кр/г 
Комн 58 кв.+доплС’ Зк 
Комн 86 кв.+допл '=>1хр=2хр 
Комн 120 кв.+допл 1хр

1эксп 6 м/н+допл ■=> 2к=3к
1 эксп 11 м/н+допл 1:> 2к=3к 9,10м/н
1 хр 8 м/н+допл '=> 1ул 32 м/н
1 хр 72 кв. 1эт.=02хр, 72,82 кв.
1 хр 95 кв. + допл => 2хр

1 ул 6а м/н+ допл ■=> 2хр
1 ул 7а м/н+ допл 2=3к 12а м/н
1 ул 9 м/н + допл 2хр
1 ул 12а м/н + допл ^  2хр
1 ул 13 м/н + допл ^  Зул
1 ул 17 м/н + допл 2ул 17 м/н
1 ул 22 м/н ■=> 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл ^  2к
1 ул 30 м/н 2хр

2 эксп 7 м/н+ допл ^  4к=5к
2 эксп 7 м/н=* 1 к+допл
2 хр 84 кв. + допл '=> Зхр 
2хр91 кв. => 1хр+допл
2 хр 93 кв. о  1хр+ допл 
2хр 95 кв. ■=> Зул=4ул 17 м/н.
2 хр Л кв.+допл Зхр
2 хр 207/210 кв.+допл ^  2ул

2 ул 6а м/н 1ул+допл
2 ул 7 м/н *  1 к+ допл

2 ул 9 м/н -  2кр/г
2 ул 19 м/н+ допл1̂  Зул=4ул
2 ул 19 м/н =!> 1хр+допл
2 ул 22 м/н+ допл“=>4ул
2 ул 22 м/н ^Яул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус о  4 ул
2 ул 32 м/н +допл => Зул
2 ул 33 м/н О 1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н 2хр, кв-л+допл
2 ул 85 кв. о  1ул 85 кв.
2ул 178 кв. '=> Зул 
2ул 219 кв. с>1ул=2хр ***
2 кр/г Б кв. =5 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. о  Зул
2 кр/г 1 кв. ^  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. О 2хр=1ул+допл

3 ул 6а м/н +допл 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н ^  1 к+допл 
3 ул 6а м/н => Зхр+допл 
3 ул 7а м/н '=> 2хр+допл 
З ул 7 м /н г: 1ул+2ул 
Зул 7 м/н <• 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н'Ф 4 кр/г 
3 ул 10 м/н ': 2 ул + допл 
3 ул 13 м/н =* 2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н 1:> 1 хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н с>2ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н |:> 2к + допл 
3 ул 19 м/н |:> 2хр+допл 
3 ул 29 м/н ■=> 2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н О 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н => 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н => Зул=4 ул

Требуется офис-менеджер
2 кр/г 19кв. О 1 кр/г+допл
2 кр/г 50 кв. -  1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 61 кв. ^  2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл '=> 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. ■=> Зк
2 кр/г 89 кв. 2хр +допл
2 кр/г 107 кв. + допло 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 02  ул
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 ташк 8 м/н+допл^Зк, кв-л 
3 хр 10 м/н^ёхр+допл 
3 хр 11 м/н о  2 ул 
3 хр 12 м/н О 2 хр+допл 
3 хр 88 кв. '=> 2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. 2хр+допл 
Зхр 94 кв. о  2хр + допл 
Зхр 95 кв. О 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. ■=: 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл =* 4ул

3 ул 6а м/н о  2хр+допл

3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. => 3 хр+допл
3 ул 95 кв. >=>2к + допл
3 ул 271 кв о  3 хр
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 21 кв. ^2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. => 2к+допл
3 кр/г 26кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 31 кв. о  2кр/г(или1к)+допл
3 кр/г ЗЗкв. 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. ■=> 2к + допл
3 кр/г 35 кв. О 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. О 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. О 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. => 3 кр/г

3 кр/г 58 кв. о  2 кр/г + допл 
3 кр/г 61 кв. =>2кр/г=1ул+допл 
3 кр/г61 кв. =>1 хр+1хр 
3 кр/г 73 кв.о 2ул +допл 
3 кр/г 74 кв. < 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. => Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл
3 кр/г 81 кв. 01 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. 02кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. ■=> 2к+допл
3 кр/г 107 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. [:> 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =>2 кр/г А, Б,211 кв.

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

4 ул 7 м/н о  Зул+допл 
4ул 10 м/н О 2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н '=> 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н => 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н |:> Зхр +допл
4 ул 17 м/н '=> варианты+допл
4 ул 18 м/н О 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 
4ул96 кв. ■=> 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. О 2хр, кв-л+допл

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

5 ул 29 м/н Зхр +допл

ИНТЕРЕСНЫМ ВАРИАНТ!
СРОЧНАЯ П РО Д А Ж А  1 УЛ

11 м/н 2/9 1300 
установлены ст/пак, радиаторы, сч. на воду 

Тел.: 6 3 5 -3 6 7 , 8 9 5 0 1 1 4 8 0 8 2 .

СРОЧНО КУПИМ ДЛЯ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ:

КОМН НА 2-3 ХОЗ. ОТ 15 КВ.М
1 КР/Г, 2,ЗЭТ.

1ХР 72,82,88КВ.
2ХР М/НЫ, КВ-Л, НЕ 1ЭТ.

2КР/Г НЕ 1 ЭТ.
3 ХР В ГОРОДЕ, НЕ 1 ЭТ.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
2 ХР 15 М/Н ЕВРО/РЕМ 1800
2КР/Г 19 КВ. 3/3 1650Т/У
2УЛ 29 М/Н 6/10 1850Т/У
2 УЛ 7 М/Н 60КВ.М 2250Т/У

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635*367

А ГЕН ТСТВ О  НЕДВИЖИМОСТИ ф

СРОЧНЫЕ ПРОДАЖИ!
Комната 23 кв-л 1/2 13.2 кв.м на 3 хоз.. сост. xod. 7 0 0  т/у
Комната 78 кв-л 3 /3 14.1 кв.м на 2 хоз.. сост. xod.. с/п 750  т/v
1 xd. 15 м-он 5 /5 30/18/6 Т. Б. СОСТ. XOD. 1370T/V
1 XD. 188 кв-л 3/4 30/18/6 Т.Б. 6bood. (есть всё) 1400
1 УЛ. 96 кв-л 5 /5 35/18/8 Т.Б. сост. отл (есть всё) 1450т/у
1 УЛ. 282 кв-л 1/5 42/18/14 KHDn. ДОМ. eBDOD. 1700т/у
1 KD 89 кв-л 2/4 34/20/9 с/п. СОСТ. XOD. 1500
2 XD. 13 м-он 1/5 45/30/6 Т. еврор. 1600
2 xd. 15 м-он 2/5 42/26/6 Т. Б. СОСТ. XOD. с/п 1600
3 XD. 177 кв-л 3/5 49/32/6 Т. Б. сост. отл. 2000
Зул. 6 «а» м-он 2/5 70/42/11 Т. 2Б. сост. xo d . 2250т/у
4 УЛ. 17 м-он 2/5 76/52/9 Т. Б. Л. сост. отл. 3200т/у
Дом г.Иркутск м-он Лесной 3 эт 220 кв м кирпичный есть все 8500т/у

Адрес:
мкр-н 13, дом 12
(ул. Коминтерна, дом12)

ч 67-44-33 
л 67-66-03
• Дача «Ветеран-4» 

камен.дом, 17 соток, 
все насаждения 900 т/у

• Прод.магазин 207/ 2*0 кв-л 
готов к эксплуатации 7500

• Прод. магазин 
по ул. Горького 
S=110 кв.м 7000

о Офис по
ул. Горького S=90 кв.м 5500

НАШ ПРАЙС - ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА!
СРОЧНЫЙ ВЫКУП т.: 64-50-64
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!
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Пидалтчриир тртнию*
| ^  680-737, 651-430.

^Second 
hand

ДОЛГОЖДАННОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ
трикотажных брюк, лосин, 
летних нарядных платьев

.‘Щеголь,

Адрес: 21 1 кв-л, д .  2. 
Тел.: 54-89-54.

1 \ / 1 0 И К А

К О В Р О В
( не химчистка) 

Ю О  р у б /к в .м .  
ДВУСТОРОННЯЯ

ПРОМЫВКА
Устранение запахов 
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

Услуга v  
«Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

Л 1t Ф.ЧХПЮШ
ВИАЭР

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТУ
(ветераны труда, труженики 
тыла, реабелитированные) 
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, 

т.: 52-10-57,
работаем без выходных

Компания примет на работу 
ПЕРЕВОДЧИКА  

КИТАЙСКОГО ЯЗЫ КА  
Основные требования:
- Высокий уровень 

знания китайского языка
- Перевод на выставках 

и деловых переговорах
- Выезд

в командировки в КНР
- Перевод на бизнес- 

переговорах и торговых 
сделках в любой области

Без в/п
Тел.: 8-983-444-44-34
E-mail: milla.love@bk.ru

J Требуется ^
МЕНЕДЖЕР,

ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
без в/п по строительным и 

лесостроительным материалам. 
Предоставляется бесплатное 

питание, общежитие, сотовая связь, 
автомобиль. 3/п от 30000 рублей

"Мел.: 8-983-444-44-34 f

Руководителю требуется
СОТРУДНИКИ 

В ОФИС
в связи с расширением 
сферы деятельности. 

Доход 9000-42000 руб.
Сот. тел.: 89642102488.

Закажи рекламу 
в газету'

Недорого и эффективно

697-300
697-994

<£Реклажа
АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей,холодильников

С в е т л ы й  Д о м
ОКНА от 7 0 0 0  руб.

ЛОДЖ ИИ  
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖИ  

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

Ц Е Н Т Р  л о  л л .о п
реставрации ванн U ni У у  v v

4

л
ашю*»

.................................... ............................................
‘ С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  УСЛУГИ

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

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М етал л о к ер ам и к а , б е з м е т а л л о в а я  к ер ам и к а

Материалы из Японии, 
Германии, США

:&% 1И Предъявителю купона скидка на лечение 10%
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных------------------------------------------------------------------------------- ----------------- Х о - - - -----

I

й!* i

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
.«ВАННА в ВАННУ» -6500 руб. Заключаем
• СТАКРИЛ-2 _ 4300 руб. договоры
. ЭМАЛИРОВКА - 2500 руб____ на дому

Работаем с 1993 года̂ а ш ер  Федоров ТбЛ,! 630*800

трииолоршв
Телефон:

68-39-39

Продажа, установка и обслуживание 
спутниковых и эфирных антенн

_____  ТЕЛЕКАРТА
е ззяаб  К О Н Т И Н Е Н Т ^
АНТЕННА38.РФ - региональный представитель

§ »  , 

нтв.ппкн

багетная мастерская
89027602456

И зг о и ю б м м  р«чл\»гм 
д л я  ж и в о п и с и

Ф о т о  В ы ш и в к и

ZEPKAA
ВНИМАНИЕ! Мы переехали в 206 кв-л. зд. 6 (АТС-54), 2 эт |

D  ART
Х у д о э к е с и ч в е н н Ы е  

т о в а р ы

КМСШ КИСТИ 
ХОЛСТ МОДЬЕЕРТЫI

ОПЕРАТОРЫ и ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ
деревообрабатывающего 4-х стороннего строгального станка Wainig, 
ОПЕРАТОР ЗАТОЧНОГО СТАНКА Рондомат,
ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по продаже лесоматериалов (строганных изделий из дерева), 
ОПЕРАТОР СУШИЛЬНЫХ КАМЕР для сушки древесины.

Опыт работы обязателен. Предоставляется бесплатное общежитие, питание. 
Без в/п, з/п от 30 т.р.

Тел.: 8 -983-444-44-34 , 8-914-899-90-53

«Жемчужина^% |  # санаторий-профилакторий Д О
V Ъ

приглашает жителей и гостей города 
на лечение и отдых!

Предлагаем вам ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
при заболеваниях органов пищеварения, кровообращения, 

опорно-двигательного аппарата, функциональных 
расстройств нервной системы, гинекологических, 

эндокринологических заболеваниях.
. р Для всех возрастных групп отдыхающих -  ш 
' разработаны методики оздоровления •  

с учетом возраста специфики заболевания, условий труда
Работает плавательный бассейн. |  Оказываем

гостиничные услугиВ продаже абонементы на посещение 
бассейна по привлекательным ценам!
Наши телефоны; 697-243,697-235,697-118,697-238(бассейн) I
лш ш ____1_________________ __________________ _______J

Банный комплекс
«КАМЕЛОТ»

т . ;  6 8 0 - 2 0 0

САУНА - 
400 руб.

БАНЯ-

«10 РУб- 900РУ6Г

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
П ЛА ТЕЖ А !!!

о к и я
'л и т

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH)
■ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ сКи А ^ ’
■ ЛОДЖИИ А !,ПВХ : "
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

■ ж ш ш
■РОЛЬСТАВНИ
.П ь  нерю а.си! С ___
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

Адрес: ул. Горького 
(80  кв-л, дом 1)

т. 633-005  
52 -82 -35

А К Ц И Я : при оплате 100% 

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

Ч * 1 Г

®  636-900

#  ОКНА ПВХ ф
Алюминиевые лоджии

89025 146900 Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО!
При 100% оплате - москитная сетка в ПОДАРОК!

Натяжные потолки
Окно + потолок = с ки д ка  5%

Защитные рольставни
В ы сокое качест во и дост упны е цены.
С нам и это возмож но! Беспроцентная рассрочка

\j ш
w w w .b aka lg a te .ru
B A IK A L GATE

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

* АВТОМАТИКА 
КОВКА

•ДОМОФОНЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

S  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
г. Ангарск, ул. Восточная. 14.

МОДНЫЕ СУМКИ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
мужских, женских сумок, 
чемоданов и мн. другое

Наш адрес: 80 кв-ая, дом 2 
Тел.: 89148826030

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕЛЕКАРТА
до 45 телеканалов, 

бесплатно 10 каналов!
Тел.: 68-39-39

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- к -

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной 

зависимости по методу 
Довженко

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.
| Тел.: 89025118927, 56-38-33.

-------------------------------------к —
В ГАЗЕТУ

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ, ДАЧИ, АРЕНДА, 
ИЩУ РАБОТУ, КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОТДАМ и др.

(не коммерческого содержания)

В одном купоне может оыть только одно объявление!

Высылать по почте: г. Ангарск, 30, а/я 6912 
Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 

Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105

, \

mailto:milla.love@bk.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
■ Ремонт стиральных машин. 
Продажа запчастей. Установка 
техники. Тел.: 63-27-17, 8-902
568-27-17.

ПРОДАМ
( Автомобили:
• А/м «Хонда-Одиссей» 2002 г.в., 
цвет серый, ПТС 25-го регио
на, один хозяин, хор. состояние, 
плюс комплект летней резины, 
цена 375 тыс. руб., торг, вариан
ты. Тел.: 8902-172-0390.

О Дачи, дома:
• Дачу с. «Нефтехимик». Баня, 
дом, саженцы. На берегу прото
ки. Торг. Тел.: 53-38-98.
• Дачный участок 7 соток в мкрн 
Китой, приватизированный. 
Летний домик, теплица и скважи
на. 300 т.р. т.: 8-964-543-85-53, 
8901-665-01-91.
■ Дачу, остров Ясачный, 3-ая 
улица, 12 соток, дом, большая 
баня, беседка, теплица, сква
жина. Тел.: 8-914-919-97-94.
• Дом, с.Хомутово, п.Западный, 
18 км от Иркутска, новый, брус, 
10x12, полностью благоустро
ен, гараж, скважина, отопление, 
котел, срочно. Недорого. Тел.: 
8-950-083-37-21.

О Разное:

• Бревенчатый дом в п.Мегет, 64 
кв.м., участок 14 соток, отдель
ная кухня 24 кв. м., гор и хол. вода, 
печка для бани. Или меняю на 
1 комн квартиру с вашей доплатой 
в п.Мегет. тел.6 8914-94-84-722, 
8964-356-52-78.

• Ортез на голеностопный сустав 
противопролежневый, надувной 
матрас с электронасосом. Тел. 
89148858286.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
С залогом и без залога 

АКЦИЯ!
До 30 тысяч рублей 

За 15 минут 
Быстро и надежно!

Т.: 630 - 793 . 8 - 902 - 56 - 147-93
ТД «Гефест», 3 этаж, оф. 9

КУПЛЮ
• Куплю дачу, участок, гараж. 
Можно спорный. Тел.: 630-209, 
8902-561-42-09.
• Куплю монеты «Регион». Тел.: 
8914-918-95-71.
• Куплю мех сурка. Тел.: 8914
918-95-71.

РАБОТА
• Компания примет на работу ме
неджера по продаже ювелирных 
изделий с опытом работы в от
расли. Без в/п. 3/п 50 000 руб 
E-mail: milla.love@bk.ru
■ Для работы в Иркутской области 
требуются сварщики, электрики, 
строители. Предоставляется бес
платное питание. Общежитие. Без 
в/п. Тел.: 8-983-444-44-34.
• Для работы в городах Иркутской 
области требуются кух. работни
ки, повара, грузчики, водители. 
Предоставляется бесплатное пи
тание, общежитие. Без в/п. Тел.: 
8-983-444-44-34.
• Для работы в городах Иркутской 
области требуются опреаторы 
1C, торг. Представители, систем. 
Администраторы. Бесплатное пи
тание, общежитие. Без в/п. Тел.: 
8-983-444-44-34.
• Требуется учитель, репетитор 
русского языка. Т.: 8-983-444-44
34.
• Требуется водитель-экспедитор 
с л/а 1,5-2 т. (термобудка), з/п 
на испытательном сроке 25.000 + 
бензин.Тел.: (3952)486854, 8-901
66-744-22.

• Требуется дворник, утренние 
часы, Четвертый поселок, муж
чина, без в/п, з/п 5000 руб. Тел.: 
8-914-946-47-57.
■ В Московский филиал нужен 
руководитель и 3 сотрудни
ка, доход 23-57 тыс.руб. Тел.: 
8-950-077-08-22.
• Предприятию требуется руко
водитель отдела логистики. Тел.: 
662702.
• Предприятию требуются свар
щик, уборщица, женщины на ли
нию сборки (без опыта). Тел.: 
662702.
• Руководителю требуется зам. 
по работе с персоналом, 1.000 
долларов. Тел.: 8-950-06-37-478, 
(08.00-10.00; 18.00-22.00).
■ Руководителю нужен надеж
ный помощник для работы с 
персоналом, лично обучу, до
ход 25-53 тыс.руб. Тел.: 8-902
1-725-507.

Центру «Вершина» требует
ся помощник руководителя, з/п 
49-55 тыс.руб. Тел.: 8-914-93-99
522.
• Коммерческой организации в 
новый офис требуются сотруд
ники, доход 26-58 т.р. Тел.: 
8-908-640-66-57.
• Работа с постоянно расту
щим доходом, 21 -60 тыс.руб. 
Тел.: 895-262-405-19.

Вниманию выпускников 
ВУЗов и техникумов трудоу
стройство, зарплата высокая. 
Тел.: 8-902-549-43-55.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Продам очаровательных щен
ков китайской хохлатой с доку
ментами (голые и пуховые). Тел.: 
89149180217.

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную сти
ральную машину. Т.: 8914-918-95
71.
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Расставьте буквы в нужном  
порядке и отгадайте пословицу. 

Позвоните в редакцию  
и назовите правильный ответ! 

Вырежьте купон.
При его предъявлении вы получите приз. 

Обратите внимание, 
кажды й купон им еет свой номер!

Счастливчики станут обладателями 
пригласительного билета на 2 лица в кинотеатры 
нашего города! Звонки принимаем по телефонам:

697-300, 697-994
по четвергам и пятницам с 10.00-13.00.

Спешите, 
и удача улыбнется Вам!

Ответ на купон №020 от 16 мая 2013 г. 
«Материнская молитва со дна моря вынимает»

--------- К -----------------------------------------------------------X ------------------

УПТК ОАО «АУС» реализует

ПОЛИСТИРОЛ (ПСБС)
50 мм и 100 мм

по цене 3000 руб / куб.м
S  6 9 7 -7 6 4 ,  6 9 7 -7 3 8 ,

( каб. N2 92, ДСК «шанхайка» )

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". 

Тел.: 697-169.
■ инженер теплотехник
■ Инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
■ Начальник отдела охраны тру
да
• Инженер по охране труда
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
• Контролер бетонных и ж/б из
делий и конструкций
■ Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
■ Формовщик вспененного по
листирола
■ Формовщик изделий строи
тельной керамики
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик рунной свар
ки
■ Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных 
машин
■ Машинист крана (мостового)
■ Машинист портального крана
■ Машинист бульдозера
■ Машинист экскаватора
■ Водитель фронтального по
грузчика
■ Водитель электро- и автоте
лежек
■ Токарь
■ Транспортерщик

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
• Механик-энергетик
• Электросварщик ручной свар
ки
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных кон
струкций

• Каменщик
• Мапяр-штукатур

ДОК, Тел.- НЯ-72-25.
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист крана К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщик

УАТ- Тел.: 69-89-40
• Водитель категории В, С, D, Е
• Водитель МШТС
• Машинист крана автомобиль
ного
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Промстрой». 
Тел.: 69-77-61.

• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных изделий
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Плотник
• Электросварщик ручной 
сварки

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47.

• Маляр
• Плотник
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и желе
зобетонных конструкций
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Электросварщик ручной свар
ки

• Жестянщик
• Каменщик

УСМР-Тел.: 69-65-47.
• Начальник участка
• Машинист асфальтоукладчика
• Производитель работ
• Машинист башенного крана
• Машинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Машинист экскаватора

УЭС. Тел.: 69-70-07.

- Начальник участка 
тепловодоснабжения

- Начальник участка сетей и 
подстанций 

3/пл 22-25 т.р.

• Слесарь КиПА
• Ведущий инженер участка се
тей и подстанций
• Главный механик
• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудова
ния
• Электромонтер диспетчер
ского оборудования и телеав
томатики
• Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий
• Электромонтер по эксплуата
ции электросчетчиков
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обору
дования
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник санитарно
технических систем и оборудо
вания
• Монтажник строительных ма
шин и механизмов

• Слесарь-ремонтник
• Электромонтажник
■ Экгжявятоощик____

УЖДТ ОАО «АУС». 
Тел.: 69-70-07.

• Главный экономист
• Начальник станции
• Старший мастер службы пути
• Оператор поста централиза
ции
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию устройств СЦБ
• Монтер пути

ИСУ. Тел.: 69-71-88. 
69-71-87.

■Дворник
■ Электрогазосварщик
■ Уборщица производственных 
и служебных помещений
■ Слесарь-сантехник
■ Слесарь-ремонтник
■ Маляр
■ Плотник
■ Машинист передвижной стан
ции
■ Электромеханик по ремонту 
торгового холодильного обору
дования
■ Электромонтер

РМЗ. Тел.:69-71-26.
- Слесарь по ремонту ГПМ

з/п 20 т.р.
- Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию элек

трооборудования з/п 18 т.р.
- Электросварщик ручной

сварки з/п 25 т.р.
- Токарь з/п 18 т.р.

- Машинист крана (башен
ный, мостовой) з/п 12 т.р.

■ Слесарь по ремонту СДМ
■ Токарь-фрезеровщик
• Электромонтер по ре

монту обмоток и изоляции 
эл.оборудования
■ Машинист крана (башенный, 
мостовой) срочно

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ).
Тел : 697-126.

• Монтажник систем вентиля
ции
• Монтажник санитарно
технических систем и оборудо
вания
• Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной свар
ки
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных кон
струкций
• Машинист автогудронатора

УПТК. Тел.: 69-72-25
• Ведущии инженер отдела 
строительных материалов
• Ведущий инженер по охра
не труда
• Комплектовщик изделий и ин
струментов
• Кладовщик
• Кладовщик (НМКЗ)
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Дворник

СП «Жемчужина». 
тел ->97-155.

• Официант
• Медсестра
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169, 891*9307997.
• инженер а с у
■ Главный энергетик

mailto:milla.love@bk.ru
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В мае 2013 года победители получат призы, а победителями будут ваши детки! 

Теперь от вас, уважаемые читатели, зависит, чей ребенок будет самый, самый... 
Вам нужно отдать свой голос за самую оригинальную фотографию (можно не за одну). 
Смотрите внимательно, у каждой фотографии есть свой номер, его нам и сообщайте 

по тел.: 697-300, 697-994, отправляйте на e-mail: trk ang arsk02@ m ail.ru

И з д а т е л ь : О О О  «Р е д а к ц и я  

га з е ты  « П о д р о б н о с т и . 

А б с о л ю т н о  с у б ъ е к ти в н ы й  

е ж е н е д е л ь н и к ».
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