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«СЕРВИС - ЦЕНТР ОАО «АУС»
охраняемая теплая автостоянка:

Ждем старых и новых клиентов!

Тел.: 69-84-77

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Доводим до вашего 

сведения, что купив газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней

(< М Ь Й [1 Ш З Х ]№ 1
заполнив купон, 
который находится 
на странице № 26.

Справки по телефону:
697-300, 697-994
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.

Конкурс продолжается! Дорогие читатели, будьте внимательны - в конкурсе изменения!
Наш конкурс «Ох, уж, эти детки!» будет проходить в ТРИ ЭТАПА.

ПЕРВЫЙ - ИЮНЬ. Тема фотоконкурса «ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ».
Каждый ребенок в детстве пытается хоть однажды побыть взрослым! В ход, как правило, идет все — ма

мино платье, шляпка, туфли на высоком каблуке, папин галстук и шарф. Присылайте эти чудесные и смеш
ные мгновения в жизни вашего малыша!

ВТОРОЙ-ИЮЛЬ. Тема фотоконкурса РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА».
Это конкурс на самое интересное фото ваших деток с их питомцами, ведь они лучшие друзья! Мы ждем 

от вас фото ваших малышей как с привычными домашними любимцами, так и с теми животными, которых 
можно увидеть только в зоопарке.

ТРЕТИЙ-АВГУСТ Тема фотоконкурса «ВОТ, КАКОЙ Я ДЕЛОВОЙ».
Наши детки еще такие маленькие, но уже такие "деловые". Ждем фото Ваших малышей во всем прояв

лении своей деловитости! Они такие необыкновенные помощники, во всем подражают нам - взрослым!
Итоги подводятся в конце каждого месяца. Самое лучшее фото будет определено 

редакцией газеты «Подробности» и ваш малыш обязательно получит подарок!
Фотографии приносите по адресу: 7Ам-н, дом 35 (здание ОАО «АУС») оф.105 

или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

"Вот, какой я деловойг , н

ПРОДАЖА КВАРТИР
от ОАО «Ангарское управление строительства»

в строящ ихся дом ах  
в 32 микрорайоне

с ипотечными кредитами от официальных партнеров 
Сбербанк России, ВТБ 24, УралСиб банк, Газпромбанк

iob^ -ч

>анк

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

г. Ангарск, 7 а м-он, 
дом 35, каб.210, 212.

Проектные декларации опубликованы в газете «Подробности»
N° 52 (327) от 27 декабря 2007 года, № 19 (494) от 20 мая 2010 года

Метрологическая
лаборатория

выполняет работы по ремонту и поверке 
измерительных приборов.

Манометры показывающие избыточное давление всех типов (0,6-60) МПа 
Вольтметры, амперметры, 

ваттметры однофазные постоянного тока
КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОММЕТРЫ, МЕГА ОММЕТРЫ 

СЧЕТЧИКИ ЭЛ. ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Телефон для справок: О У -о Э -Э О .
^  Дополнительная информация на сайте: w w w  oaoaus.ru ^
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КУРСАНТЫ ШКОЛЫ «МУЖЕСТВО» 
МАРШЕМ ПРОШЛИ ПО КРАСНОЙ 

ПЛОЩАДИ В ДЕНЬ ВДВ
В Параде знамен городов и клубов в Москве в день ВДВ участвовали 19 ре

бят из Военно-Патриотической Школы «Мужество» имени Ю.А. Болдырева. 7 
августа курсанты вернулись из столицы. Пресс-конференция, с их участием 
состоялась 9 августа в отделе по культуре администрации Ангарского муници
пального образования.

и « \  W  щ 1 * *—

В день воздушно-десантных войск, 2 августа, ангарские ребята из школы «Мужество» 
приняли в Москве участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднику. 
«6 12 часов начался парад, который длился около получаса. С гордостью мы прош
ли по брусчатке Красной площади со знаменами Иркутской области и Военно- 
патриотической школы «Мужество» имени Ю.А.Болдырева. После прохождения мы 
спустились на Васильевский пуск, где нас накормили солдатской кашей. Затем сели 
в автобус и поехали на ВДНХ. Там прошли показательные выступления. Свое право на 
участие в них мы получили за день до этого, оказавшись в пятерке лучших!», расска
зала заместитель директора Военно-Патриотической Школы «Мужество» имени Ю.А. 
Болдырева Полина ЗИНИНА.

По словам директора Военно-Патриотической Школы «Мужество» Виктора 
СКОКНИНА, в параде участвовали 10 учреждений подобного профиля со всей России, 
а также из Украины и Ингушетии.

К слову, Приангарье представляла на празднике только школа «Мужество» - един
ственная школа военно-патриотической направленности в регионе.

Поездка курсантов на торжественные мероприятия в столицу стала возможной бла
годаря 1 -му месту, которое ангарчане заняли прошедшей зимой на военно-полевых 
сборах, проходивших на базе Рязанского воздушно-десантного училища.

Приглашение на участие в параде ребята получили от председателя Всероссийской 
организации Союза десантников России. Средства на организацию выезда были вы
делены из бюджетов района и города.

Как объяснила начальник по культуре администрации Ангарского муниципально
го образования Елена КИРИЧЕНКО, в рамках программы «Развитие патриотического 
воспитания на территории Ангарского муниципального образования «Растим патри
ота» на 2012-2014 годы» на эту замечательную поездку было выделено порядка 180 
тысяч рублей. Оказал содействие и отдел по культуре, молодежной политике и спор
ту города Ангарска, дополнительно выделив 100 тысяч рублей.

Естественно не обошлось и без финансовой поддержки родителей курсантов.
Парад знамен городов и клубов проводится в Москве уже третий год по инициати

ве командования ВДВ Министерства обороны Российской Федерации. Как расска
зал, Виктор Скокнин, в России существует 134 учреждения, схожих по направленно
сти с ангарской школой «Мужество». В большинстве случаев -  это подобие профиль
ных классов или секций в клубах. «Наша гордость -  мы единственное учреждение, ко
торое находится в подчинении отдела по культуре, и которому оказывается муници
пальная поддержка. Мы чтим традиции и развиваем ребят не только с точки зрения 
физической культуры, мы развиваем в них духовность, преданность своей Родине», 
говорит Виктор Сергеевич. . -

На сегодняшний день в Военно-патриотической школе «Мужество» занимается по
рядка 120 человек.

г а & ш д  с ж ё т т э р г а я

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Жители Иркутской об

ласти вскоре смогут обра
титься за помощью в экс
тренные службы по еди
ному телефонному номе
ру 112. Вступил в силу из
мененный федеральный 
закон о защите населения 
отЧС.

Как сообщают в МЧС, 
единый бесплатный номер 
службы спасения «112» обе
спечивает возможность вы
зова оперативных служб по 
принципу «одного окна». «В 
критической ситуации он по
зволяет людям не задумы
ваться о том, какая именно | 
служба необходима, и какой 
номер требуется использовать для доступа к ней», -  отмечают спасатели.

Номер «112» можно набирать не только с мобильного телефона, но и с обычного 
стационарного. До 2017 года, когда новая система реагирования заработает в полную 
силу, остаются и привычные телефоны экстренных служб: «01», «02», «03» и «04».

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, пилотные зоны «112» 
уже созданы и работают в ряде регионов РФ. Рабочей группой при правительстве 
Приангарья был согласован проект концепции создания Системы обеспечения вызо
ва через единый номер на базе единой дежурно-диспетчерской службы, были выбра
ны пилотные зоны для внедрения новой системы. Ими стали Иркутск и Ангарск.

Необходимо отметить, что правительство Иркутской области подтвердило участие 
в разрабатываемой федеральной целевой программе «Создание системы обеспече
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Российской Федерации на 2012-2017 годы».

Планируется разработать проект программы создания системы обеспечения вы
зова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области. С 
учетом дополнений и изменений планируется в третьем квартале 2013 года утверж
дение этой программы постановлением губернатора Иркутской области

а г а о и ®

В ГОСТИ К ЛЁТЧИКАМ...
Уникальная возмож

ность посидеть в крес
ле пилота бомбарди
ровщика, обняться с
крылатой ракетой, по- г
трогать своими руками 
авиабомбы, прицелить
ся зенитным орудием в 
условного врага, пред
ставится ангарчанам в 
воскресенье, 18 авгу
ста.

В этот день в гарнизо
не дальней бомбардиро
вочной авиации «Белая» 
пройдёт большой празд
ник, посвящённый Дню 
военно-воздушных сил 
России. Военные лётчики 
и техники представят всем желающим возможность ознакомиться с современными 
образцами военных и спортивных самолётов, вооружением, необходимым для охра
ны аэродромов с воздуха. В 11 часов на взлётном поле пройдёт построение лично
го состава гарнизона и шествие лётчиков и штурманов торжественным маршем. Для 
всех гостей и участников воздушного шоу покажут концерт, а затем, фигуры высше
го пилотажа публике продемонстрируют пилоты суперсовременных штурмовиков и 
истребителей.

Командование войсковой части делает в этот день свободный доступ на авиабазу. 
Зрителям разрешено фотографирование и видеосъёмка. Ангарчане могут беспре
пятственно попасть на аэродром и принять участие в торжестве. На личных автомо
билях необходимо свернуть направо с виадука за посёлком Средний, далее по «бе
тонке» доехать до КПП, где дежурные солдаты и офицеры укажут путь прямо в эпи
центр торжества. Надумаете ехать в гости к военным лётчикам -  выезжайте заранее. 
По опыту прошлых лет желающих принять участие в Дне ВВС России много и колон
на из транспорта формируется аж с Московского тракта.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

'  20 .09 .2013г., 2 5 .10 .2013г., 2 2 .1 1 .2013г. состоятся Всероссийские N
дни бесплатной юридической помощи. Все желающие получить кон
сультацию по вопросам государственной регистрации прав на недви
жимость могут обратиться в Ангарский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, Ленинградский проспект, дом 6А, ка- 

бинет №11 или получить консультацию по телефону: 56 -55 -8 8 .______ у

Депутат Думы г.Ангарска Александ ПАШКОВ ведет прием ангарчан 
по предварительному согласованию в здании администрации AMO 
(пл. Ленина) в кабинете № 31.

Запись на прием по телефону: 52-37-14.

22 августа в календаре празд
ников отмечен как День государ
ственного флага Российской 
Федерации.

На совместном совещании пред
ставителей администрации горо
да Ангарска и Ангарского района по 
празднованию было решено органи
зовать велопробег по улицам города 
с государственными флагами. Старт 
праздничным мероприятиям будет дан 
22 августа в 15.00 ч. на площади им.
Ленина. В 15.15 ч. празднично украшенная российскими флагами колонна вело
сипедистов, которую возглавят воспитанники клуба «Ритм», отправится по улицам 
Ангарска к музею Победы. Присоединиться к велопробегу могут все, кто умеет ез
дить на велосипеде. Основная часть праздничных мероприятий развернётся на пло
щади у музея. Там пройдет торжественная церемония поздравления, развлекатель
ные, игровые программы, конкурсы и викторины.
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ИДЕТ РЕМОНТ
В связи с проведением работ по 

ремонту асфальтобетонного по
крытия в период с 10 августа по 20 
октября по некоторым улицам бу
дет ограничено движение автотран
спорта.

В список улиц с ограничением дви
жения вошли: улица О. Кошевого (от 
ул. Иркутская до ул. Сибирская); ули
ца Сибирская (от ул. О. Кошевого до 
ул. Московская), улица Герцена, ули
ца Г. Краснодона, улица Восточная (на 
участке от ул. Кирова до ул. Сибирская), 
улица Файзулина (от ул. Мира до ул. К.
Маркса), улица Ворошилова (от ул. Файзулина до ул. Чайковского), улица Чайковского 
(от ул. Мира до ул. К. Маркса), улица Фестивальная (на участке от ул. Преображенская 
до ул. Бульварная), улица Гражданская (от ул. Бульварная до проспекта Ангарский), 
улица Иркутская (от ул. Восточная до ул. О. Кошевого), улица Коминтерна (от ул. 
Космонавтов до ул. Социалистическая), улица Оречкина (на участке отул. Космонавтов 
до кафе «Ланграфт»).

В рамках исполнения муниципального контракта будет частично затруднено движе
ние автотранспорта по улицам: Гражданская (на участке от проспекта Ленинградский 
до улицы Блудова) в период с 9 по 20 августа, улице Фестивальная (на участке от 
улицы Енисейская до улицы Социалистическая) в период с 19 по 28 августа, ули
це Коминтерна (на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ворошилова) в пе
риод с 26 августа по 17 сентября, проспекте Ленинградский (на участке от улицы 
Преображенская до улицы Рыночная и на участке от улицы Чайковского до улицы 
Горького) в период с 11 по 30 сентября, проспекте Ленинградский (на участке от про
спекта Ангарский до улицы Гражданская) в период с 26 сентября по 9 октября, ули
це Жилая (на участке от улицы Декабристов до улицы Коминтерна) в период с 7 по 20 
октября.

При этом две улицы будут закрыты для движения автотранспорта: с 1 по 3 сентября 
-  улица Оречкина (на участке от ул. Космонавтов до ул. Енисейской), с 26 по 28 авгу
ста -  улица Крупская (от ул. 40 лет Октября до ул. Коминтерна).

Подрядная организация просит владельцев автотранспортных средств быть внима
тельными и с пониманием относиться к данной ситуации.

Н А С Ш С О У  Ш

ФОНАРИКИ В НЕБЕ
В рамках празднования Дня наци

онального флага страны в Ангарске 
состоится грандиозный флэшмоб. В 
четверг, 22 августа, в 10 часов вече
ра, в пойме Китоя, на автодроме у 
старого моста пройдёт массовый за
пуск небесных фонариков.

Организаторы вечерней тусовки за
ранее готовят множество экземпляров 
огненных забав и именно бело-сине- 
красного цветов. Мероприятие будет 
озвучиваться, подсвечиваться и осве
щаться журналистами радио, газет и те
левидения. Часть вырученных средств 
будет направлена на приобретение нужных вещей для ангарского Дома ребёнка. 
Запустить в небо можно будет фонари, как за приличные деньги, так и за абсолютно 
приемлемую цену. Главной своей задачей участники акции видят в одномоментном 
запуске огненно-воздушных развлечений. 22 августа горожане попробуют побить ре
корд двухлетней давности. Если народу и фонарей будет очень много, то Ангарск смо
жет попасть в Книгу рекордов России, как город, где одновременно в вечернее небо 
запустили более двух с половиной тысяч небесных фонариков. В финале акции состо
ится фейерверк и раздача сувениров малышам. Берите с собой хорошее настроение, 
фото и видеокамеры, спички и зажигалки!

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АНГАРСКА 
ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АНГАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес: Администрация города Ангарска (бывш. гост. Саяны), Иркутская область, 

г. Ангарск, кв. 59, д. 4, каб. № 118 (правое крыло)
Телефон: 8 (3955) 52-33-43
Часы приема: Пн., вт., ср., чт. с 14:00 до 18:00, пт. с 14:00 до 17:00

ФИО Дата

Макаренко Тамара Савельевна -  представитель обще
ственной организации «Тихие зори» 19.08.2013

Сирота Борис Осипович -  директор ООО «Ангарское 
строительно-производственное объединение 20.08.2013

Толмачев Юрий Алексеевич - адвокат 21.08.2013
Раевская Людмила Владимировна -  Почетный гражда

нин АМО, директор МБОУ «Гимназия № 1»
22.08.2013

Янковмч Надежда Михайловна  — лредседзге/ть Ангарской 
городской организации «Профсоюз работников здравоохра
нения»

23.08.2013 [[
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СТАРТОВАЛ 4-Й БИФ
13БИФ

СообщениясБайкальскогоинтернет- 
форума в прошлом году стали одним, 
из трендов российского Твиттера.
Бурное обсуждение в этой соцсети -  
лишь одно из свидетельств важности 
августовского события для профессии 
опального сообщества.

Три дня -  с четверга по субботу -  в Байкал Бизнес Центре будут повышать свою 
квалификацию, обсуждать профессиональные задачи и просто знакомиться те, кто в 
Интернете не развлекается, а работает. На форум съедутся сайтостроители и специ
алисты по интернет-рекламе, дизайнеры и специалисты по юзабилити, программи
сты и копирайтеры, маркетологи и юристы из Иркутска, Ангарска, Братска, Улан-Удэ 
и Красноярска.

Среди ведущих мастер-классов и докладчиков конференции 4-го Байкальского 
интернет-форума -  эксперты отрасли из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, 
Красноярска, Иркутска. Выступит перед участниками конференции и наш земляк -  
ангарчанин Денис Юрасов, директор компании «Медведев Маркетинг». Он -  один 
из идеологов и организаторов БИФ, каждый год собирающего лучших специалистов 
бурно развивающейся отрасли. Кулуары форума -  отличное место поиска партнеров 
для реализации веб-проектов.

Согласно программе ведущего регионального отраслевого события, в четверг 
и субботу пройдут мастер-классы, а в пятницу, 16 августа -  конференция форума. 
В нескольких залах ББЦ будут параллельно работать секции «Практика интернет- 
маркетинга», «Правовое регулирование в интернете», «Продвижение в социальных 
медиа» и «Электронные госуслуги». На вечер пятницы запланировано «афте-пати» - 
тусовка коллег в неформальной обстановке.

Среди 394 зарегистрированных участников конференции 50 -  ангарчане. Впрочем, 
их число наверняка еще вырастет: регистрация на сайте bif2013.ru продолжится до 0 
часов 16 августа. Те, кто не успеет зарегистрироваться в сети, смогут сделать это лич
но в Байкал Бизнес Центре (напротив «СибЭкспоЦентра») перед открытием конфе
ренции (с 9 до 10 часов в пятницу).

Отслеживая динамику популярности хэштега #13bif. организаторы планируют по
вторить свой прошлогодний успех. Следите за ним и вы -  возможно, в ленте сообще
ний участников БИФа вы прочтете что-то такое, что заставит вас отложить все дела и 
примчаться в пятницу в ББЦ.

Анна КАПРАВЧУК.

2ХСШ

ЧТО И КАК УСТАНАВЛИВАТЬ В ПОДЪЕЗДАХ
Встреча собственников многоквартир-’ 

ного дома с представителями управля
ющей организации ООО УК «Жилищное 
управление», специалистами админи-' 
страции прошла 12 августа во дворе дома,
№86 в 9 микрорайоне. В диалоге с жите
лями принял участие заместитель пред
седателя Общественной палаты Виктор 
ШОПЕН.

Жители собрались для того, чтобы обсу-е 
дить ситуацию с несанкционированной уста-ь* 
новкой телекоммуникационного оборудова- 
ния в подъездах домов.

Дело в том, что на общем собрании жильцов собственники приняли решение о за
прете установки оборудования и признании ранее собранных подписей недействи
тельными. Граждане поясняют, что вопросы, которые задавали представители ком
пании, когда собирали подписи, были составлены некорректно, поэтому некоторые 
из соседей расписались под документом. В конце июня бригада работников, несмо
тря на несогласие жильцов, приступила к установке оборудования. В результате по
страдали межэтажные перекрытия, в каждом подъезде установлены ящики с обору
дованием, в подъездах протянут дополнительный кабель, оборудование подключено 
к электрическим сетям дома.

-  Граждане обращаются за помощью и в администрацию, и в общественную при
емную, и в полицию. Собственники вправе защищать общедомовое имущество, -  от
метил заместитель председатель Общественной палаты Виктор Шопен. -  В случае 
несанкционированной установки оборудования и отсутствия договора аренды управ
ляющая компания имеет полномочия от лица собственников обратиться в суд о взы
скании ущерба, причинённого общему имуществу многоквартирного дома, и необхо
димости заключить договоры аренды пользования частью общего имущества много
квартирного дома.

Жильцы написали письмо на имя директора управляющей организации с просьбой 
от имени собственников обратиться в суд с исковым заявлением о том, чтобы компа
ния, самовольно установившая оборудование, его демонтировала и произвела рабо
ты по восстановлению первоначального состояния многоквартирного дома.

Кроме того, собственники составили и направили письмо в Управление внутрен
них дел РФ по городу Ангарску и в прокуратуру города. В ответе УМВД сообщается, 
что по факту заявления проведена проверка, материалы проверки будут приобщены 
к делу для принятия незамедлительных мер реагирования, «с представителями ука
занной компании проведена разъяснительная беседа профилактического характера
о недопущении совершения административных правонарушений и соблюдении пра
вил проведения работ в многоквартирном доме». Из прокуратуры города ответ пока 
не получен.

На встрече было решено организовать выезд на место комиссии, в составе которой 
будут специалисты Департамента ЖКХ и администрации города, ООО «Жилищное 
управление». Специалисты составят акт о нанесенном ущербе, затем собственники 
обратятся в полицию с заявлением о нанесенном ущербе и самоуправных действиях 
со стороны компании, установившей оборудование.

-  Проблема с  несанкционированной установкой телекоммуникационного оборудо
вания в  наш ем городе существует. Ее можно решить ю л/соллд wpaRSM?, абьеям м я 
усилия собственников, администрации города, полиции и Общественной палаты, -  
подвел итоги встречи Виктор Шопен.



№31 (725) 15 августа 2013 г. © т ш щ ш0 **

ХИЩНИКИ ИЛИ ПАРАЗИТЫ?*
По всему выходит, что в обозримом будущем Ангарск потеряет старей

шую местную телекомпанию -  НТА. Хотя на первый взгляд ничего, предве
щающего этой потери, пока не происходит. Просто нынешний собствен
ник НТА - Телекомпания РЕН ТВ решила сменить генерального директора 
своего подразделения - ООО «Независимое телевидение Ангарска (НТА)». 
Проработавшая в этой должности почти полтора года Татьяна БУРЫХ еди
ноличным решением генерального директора ЗАО «Телекомпания РЕН ТВ» 
Александра ОРДЖОНИКИДЗЕ с 1 августа была уволена, а на ее место был на
значен Александр СМИРНОВ.

Напрягает не сам факт увольнения 
Бурых, а способ, который выбрал 
работодатель для решения кадрового во

проса. И этот способ буквально принуж
дает меня предположить, что бывшую 
нашу «независимую» телекомпанию про
сто напросто «кончают».

Как по правилам и по закону следо
вало осуществить смену руководства на 
НТА? Татьяна Бурых должна была полу
чить письменное уведомление, что при
нято решение об ее увольнении. Ей отво
дится определенное время для передачи 
дел преемнику. Если возникают сомне
ния в добропорядочности бывшего руко
водителя подразделения, одновременно 
с уведомлением об увольнении назнача
ется ревизия, проверка документации и 
прочая «аудиторская» возня. Выявленные 
нарушения актируются, делаются выво
ды, после чего производится расчет и, 
собственно, увольнение.

Что же произошло на самом деле? 
Была продуманная многоходовка, 
которая говорит о том, что операция по 

смене директора НТА, хотя и была фор
мально санкционирована московским ру
ководством, прорабатывалась и коррек
тировалась здесь, на месте, в Ангарске. 
И причем отнюдь не «спецами» РЕН ТВ. 
Итак:

1 -й раунд. 2 августа вофисе НТАстран- 
ным образом ломается замок сейфа, где 
хранятся учредительные и финансовые 
документы, печать предприятия и тру
довые книжки сотрудников. Главный бух
галтер убеждает директора, что все эти 
документы будут сохраннее у нее дома, 
пока не заменен замок, и та по простоте 
душевной разрешает забрать их на ночь 
с собой. Главбух, естественно, утром на 
работе не появляется -  она тупо исчезает 
вместе с документами и печатью.

2-й раунд. Спустя четыре дня, 7 ав
густа, вместо главбуха в офис НТА яв
ляется некий молодой человек и заяв
ляет, что Бурых уволена, и он теперь но
вый генеральный директор ООО «НТА». 
Никаких документов, удостоверяющих 
его личность и полномочия, этот человек 
не предъявляет, и его посылают, куда по
дальше. Он обещает, что придет завтра.

3-й раунд. На следующий день, 8 ав
густа, молодой человек действитель
но возвращается и приносит то ли ман
дат, то ли распоряжение о своем назна
чении. Есть синяя печать, есть подпись 
Орджоникидзе. Подлинность и того, и 
другого установить невозможно -  не с 
чем сравнивать. Зато установлена лич
ность потенциального гендиректора НТА
-  Александр Смирнов, менеджер ООО 
«Акцепт» из Ростова-на-Дону. Он гордо 
заявил, что документы выкрадены с его 
распоряжения (кстати, по делу о хище
нии документов из НТА органами вну
тренних дел ведется расследование). 
«Пришельца» опять послали -  а что де
лать?

4-й раунд. 9 августа. Из Москвы под
тягивается подкрепление: руководитель 
департамента собственных станций РЕН 
ТВ Роман ИВАНОВ и юрист. Продолжение 
деструктивных переговоров. Юридически 
обосновать, зачем нужно было организо
вывать «рейдерский захват» собствен
ного предприятия, ростовчане-москвичи 
так и не смогли. Стали призывать к со
блюдению цивилизованных норм, хотя 
именно сами неделей раньше в прах рас
потрошили все этические и цивилизован
ные нормы взаимоотношений не только с 
творческим коллективом НТА, но и руко
водством Ангарского района.

Посудите сами, человека увольняют 
с 1 -го числа, а она узнает об этом 
только 7-го! Не заранее, не за 2 недели, 

а неделей позже! Вот это цивилизация! 
Шесть дней работает, исполняет обязан
ности, которых ее уже лишили, но она-то 
об этом не знает! При этом у нее уже сты
рили все ключевые документы и печать. 
Да еще заблокировали корпоративный

электронный почтовый ящик, лишив воз
можности контакта с Москвой и партне
рами в Иркутской области. А значит, за 
спиной у Бурых можно творить Бог зна
ет что, включая подлог и финансовые ма
хинации. И, возможно, все это творится. 
А отвечать будет Татьяна Бурых, и в суде 
не отмажется той бумажкой, которую ей 
подсунул господин Смирнов, потому что 
бумага эта-липа ...

Интересно, когда узнал господин 
Орджоникидзе, что уволил своего 
структурного руководителя? 1 августа? 7 

августа? Или пока еще вообще об этом не 
знает? Вот это цивилизация!..

В 1999 году на пресс-конференции 
в администрации Ангарска депу
тат Госдумы МАШИНСКИЙ заявил, что 

«Герман Семенов взял «посмотреть» 
учредительные документы НТА в нефте
химической компании, а вернул их через 
полгода, исправленными в свою поль
зу. Таким образом, Семенов присво
ил телевидение, учрежденное на сред
ства АНХК». Виктор Машинский, навер
ное, знал, что говорил -  все-таки до 1990 
года работал заместителем генерально
го директора «Ангарскнефтеоргсинтез» 
(АНОС -  позже, АНХК) по экономике. Во 
всяком случае, Семенов это утвержде
ние в судебном порядке не оспорил, но 
и Машинскому доказать свою версию не 
удалось. Сложно сказать, что мог Герман 
Семенов «исправить» в учредительных 
документах, скорее всего, просто изъ
ял кое-что, подтверждающее долю АНХК 
в НТА. Нет документов -  нет доказа
тельств...

5-й раунд еще не наступил, и сколь
ко еще раундов будет, не знаю. Ситуация 
пока находится в тупике. Телекомпания 
не вещает, редакция не работает, журна
листы, операторы сидят по дома, на свя
зи. Администрация АМО в связи с создав
шейся нездоровой ситуацией в телеком
пании в целях сохранности муниципаль
ного имущества временно (до проясне
ния ситуации) расторгла договор аренды 
помещения с НТА.

Все ждут разрешения конфликта. Я 
же полагаю, что как только он раз
решится -  а разрешится он однозначно 

сменой руководства «независимой» те
лекомпании -  наступит начало конца НТА. 
И вот почему я так думаю.

В сеэти дни господа Иванов и Смирнов 
(надо же, какая удачная подборка 
фамилий) разъезжали на черном внедо

рожнике с тремя восьмерками на госно
мере. Насколько мне известно, эти номе
ра зафрахтовал местный «медиа-магнат» 
Сергей ТОКМИН, владелец ТК «АКТИС». 
И штаб-квартира РЕН ТВшных «кадрови
ков» находится, по имеющейся инфор
мации, именно в офисе АКТИСа. Именно 
там, полагаю, и родился план уничтоже
ния НТА. Сергей Токмин мастер на такие 
штуки, а РЕН ТВшники используются «в 
темную». Но зачем Токмину, АКТИСу по
надобилось «мочить» НТА? Элементарно! 
Во-первых, конкурент, а во-вторых -  вы
боры. Чтобы разобраться в ситуации и го
товящейся к реализации схеме - неболь
шой экскурс в прошлое.

Что такое для Ангарска НТА? Первый 
частный телеканал в Иркутской об
ласти - начал работу в ноябре 1989 г. 

Вещает на Ангарск и Усолье-Сибирское, 
а также в близлежащих поселках, в ми
крорайоне Ново-Ленино и Иркутске-2. 
Создан Германом СЕМЕНОВЫМ, гово
рят, при непосредственной помощи 
Александра БЫКОВА. По всей видимо
сти, тот помог привлечь средства нефте
химической компании.

В 1992г. у НТА появился конкурент - 
АКТИС («Ангарское кабельное те
левидение и информационная система»). 

Учредителями стали ОАО «Каравай», ОАО 
«АУС», предприниматель Сергей Токмин 
и КУМИ Ангарского муниципального об
разования (доля -  чисто символическая). 
«Повоевав» с годик, конкуренты разо
шлись «миром»: АНП"ИС «оккупировал» ка
бельные сети, а НТА перешло в беспро
водной эфир. АКТИС стал работать с те
леканалами РЕН ТВ (с 1997 года) и XXI век 
(с 2005 года), а НТА закрепилось за ТНТ.

С2002 года Семенов -  верный и по
следовательный сторонник и ком
паньон «команды Канухина», что по

зволило ему значительно увеличить 
свои капиталы. С 2007 года, после по
ражения КАНУХИНА на выборах, Герман 
Анатольевич потерял интерес и к полити
ке, и к телевизионному бизнесу. И он на
чал его продавать по частям. Первую пор
цию (51%) акций НТА приобрел холдинг 
РЕН ТВ в 2008 году. В 2010 году ФАС одо
брила ходатайство РЕН ТВ о приобрете
нии оставшихся 49% акций. И сегодня
ООО «Независимая телерадиокомпания 
Ангарска» полностью принадлежит хол
дингу РЕН ТВ.

Д  самимхолдингомединоличноуправ- 
/А л я е т  Александр Орджоникидзе, 

правнук знаменитого наркома СССР 
Серго ОРДЖОНИКИДЗЕ. С октября 2010  
года он совмещает посты генерального 
директора РЕН ТВ и ЗАО «Национальная 
Медиа Группа». В медиахолдинг «НМГ» 
входят РЕН ТВ, «Пятый канал» и газе
та «Известия». НМГ также контролирует 
«Первый канал» и радиостанцию «Русская 
служба новостей».

Послужной список А. Орджоникидзе 
многозначителен. С 1991 года он 
работал в иностранных компаниях. С 

2000 года был первым замом гендирек
тора «Норильскгазпрома» и гендиректо
ром «Таймыргаза». В ноябре возглавил 
«Норильскгазпром». В июне 2003 года, 
после ухода с НТВ гендиректора Бориса

ЙОРДОНА и его команды, был назначен 
гендиректором «НТВ-Плюс». Как мы ви
дим, Орджоникидзе -  либерал по роду 
деятельности и по духу. И сегодня он 
один из тех, кто идеологически обслужи
вает либеральный путь развития России. 
А каков жизненный принцип у нашего ли
берального истеблишмента? Правильно
-  «Мое» превыше «нашего», и «Человек 
человеку -  волк». Вот эти волчата и при
были в Ангарск...

У АКТИСа и Сергея Токмина своя исто
рия. Токмин до поры любил мас
штаб, тем более, что в лихие 90-е, ког

да АНХК хирел, а ангарские предприни
матели жирели на его нефтепродуктах 
как коты на сметане, он мог себе это по
зволить. При этом он не только создавал 
собственные предприятия, но и, с боль
шим удовольствием, прихватывал чужие, 
уже выстроенные. При этом рейдером в 
чистом виде не был, действовал хитрее.

В 1998 году в Ангарске неожиданно 
для многих на выборах мэра АМО 
развернулась, стала популярной газета 

«Блиц». Токмин тут же положил на нее 
глаз, и к концу 1999 года выкупил ее, 
а также газеты «Ангарские новости» и 
«Город «А» (не за дорого -  после дефолта, 
кто будет торговаться). И создал мощ
ный медиахолдинг местного розлива (те
лекомпания + три газеты -  круче только 
скалы). Но приобрести, не значит -  удер
жать. Холдинг начал разваливаться поч
ти сразу после его создания, и через 8 
месяцев умер, так и оставшись недоно
шенным.

Примерно в это же время Токмин 
удачно воспользовался поли
тическим противостоянием губерна

тора Бориса ГОВОРИНА и его главно
го конкурента на очередных выборах -  
Сергея ЛЕВЧЕНКО. Тогда на его вотчи
ну - ЗАО «Стапьконструкцию» - плотно 
«наехала» налоговая, и за накопивши
еся долги стала подбирать имущество 
для наложения на него ареста и даль
нейшей его распродажи. Тут Токмин и 
подсуетился, предложил в закромах са
мой «Стальконструкции» особо не рыть
ся -  что там кроме пары ржавых труб най
дешь? А вот есть у них левые активы -  
доля в телекомпании «Свет ТВ», ее и аре
стуйте. А я прикуплю. За приемлемую 
цену. Вы лишите конкурента-коммуниста 
своей телекомпании, а я... ну, сами пони
маете. В общем, как ни крути, получается, 
что господин Токмин не собственноручно, 
руками государства уничтожил телеком
панию - изящно убрал на тот момент сво
его самого опасного конкурента и приоб
рел квартальские кабельные сети и кое- 
какое телевизионное оборудование.

Примерно по такому же сценарию вы
страивается и сегодняшняя схема ликви
дации конкурента. На мой взгляд, логика 
событий такова:

На дворе выборы. Токмин выходит на 
генерального инвестора одного из 
предвыборных политических крыльев и 

выдает расклад. Мол, НТА надо прихлоп
нуть потому, что оно будет ожесточен
но работать против вас. Я берусь нейтра
лизовать НТА через его московских учре
дителей, я вещаю через канал РЕН ТВ - 
договорюсь. А сам буду отчаянно рабо
тать исключительно на вас. Вам это бу
дет стоить...

Берет деньги инвестора, едет в 
Москву, частично вкладывается 
в средний менеджмент (львиная доля, 

естественно, остается у него). С их по
мощью убеждает, что нынешнее руко
водство работает абсолютно неэффек
тивно, что руководству РЕН ТВ выгод
нее работать с гораздо более раскручен
ной фирмой АКТИС. А НТА просто слить с 
АКТИСом. Вернее, растворить в АКТИСе. 
В результате, АКТИС получает лицензии 
НТА на вещание (у самих они просрочены) 
и выходит в эфир. А НТА ждет участь газет 
«Блиц», «Ангарские новости», «Город «А» и 
телекомпании «Свет ТВ». Вот такой выри
совывается сценарий...

А теперь скажите, кто такой Сергей 
Токмин -  хищник или паразит? И кто 
такие московские медиа-боссы, типа А. 

Орджоникидзе. Реальные стратеги, или 
заигравшиеся мальчики для развода? 
При любом раскладе мы с вами теряем 
старейший ангарский телеканал. А это 
печально.

Александр ПАШКОВ.
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ГЕРОИН ПРИБЫВАЕТ
13 августа в Ангарске сотрудники полиции совместно с 

УФСКН при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали | 
организованную группу, занимающуюся распространени
ем наркотиков.

В ходе специальной операции и молниеносного задержания, 
злоумышленники не успели избавиться от вещественных до-1 
казательств. Этому предшествовала тщательная оперативная 
разработка преступной ячейки. Вероятный организатор груп
пы -  28-летний ангарчанин был задержан в собственном авто
мобиле «Лексус», при нем оперативники обнаружили 22 чека с | 
героином.

При проведении обысковых мероприятий, которые включили I 
в себя 7 адресов, в одной из квартир в 58 квартале города был j 
обнаружен пакет с наркотическим веществом. Эксперты опре
делили наркотик как героин весом около полутора килограм
мов.

В настоящее время следователи допрашивают сем еры х1
з а д е р ж а н н ы х .
Известно, что в ка
честве одного из мест сбыта запрещенного зелья служил 
салон красоты, в котором работала супруга главного подо- 

| зреваемого.
Сейчас сыщики продолжают устанавливать другие точки 

| сбыта наркотика, а также других лиц причастных к преступ
ному промыслу.

В соответствии с Уголовным кодексом за совершенное 
I деяние подозреваемым грозит наказание в виде лишения 
I свободы на срок до 20 лет.

Андрей ИВАНОВ,
пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области 

при содействии УМВД России по г. Ангарску

ГРАНАТА - ЭТО СЕРЬЕЗНО...
В дежурную часть УМВД России по г. 

Ангарску поступило телефонное сообщение 
о том, что з  помещении одной из страховых 
компаний в 15 микрорайоне местные жители 
слышали хлопок и звон разбитого стекла.

Для проверки сообщения на место направлены 
ближайшие экипажи ОВО и ГИБДД. Установлено, 
что в офисе коммерческой организации, распо
ложенной на первом этаже девятиэтажного жило
го дома со стороны улицы Коминтерна, разбиты 
стеклянные конструкции дверей и витрин. Других 
разрушений строения и прилегающей террито
рии нет.

Нарядами наружных служб произведено оце
пление места происшествия. Для выяснения 
причин случившегося прибыли специалист-

взрывотехник и кинолог ОМОН. В ходе осмотра 
здания обнаружена со следами коррозии старая 
(образца 1942 г.) неразорвавшаяся граната «РГ- 
42», которая была обезврежена на месте.

По предварительной информации злоумыш
ленники забросили на застеклённую балконную 
группу две гранаты, одна из которых не срабо
тала. В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся оперативно-розыскные мероприя
тия, направленные на установление лиц, при
частных к совершению преступления. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Граждан, располагающих какой-либо ин
формацией о происшествии, просьба обра
щаться в дежурную часть по телефонам: 
8(3955) 53-05-15 или 02.
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УШЛА И НЕ ВЕРНУЛАСЬ
Сотрудниками Управления МВД России по г. Ангарску разыскивается 

Силичева Ирина Георгиевна 1975 года рождения, которая днём 10 августа 
ушла из дома в аптеку за лекарствами и не вернулась.

Сейчас полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению ме
стонахождения пропавшей ангарчанки.

На вид женщине 30 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы каштано
вые ниже плеч, глаза голубые.

Была одета в куртку чёрного цвета, тёмное трико с тремя полосами, кроссовки 
чёрного цвета.

Граждан, обладающих информацией о разыскиваемой, полиция просит 
обращаться по телефонам: в Ангарске -  8(3955)53 -  05 -  15, 53 -  40 -  63 в 
г. Иркутске -  8(3952)21-64-64, 21-68-88  либо 02.
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Накануне в Ангарске 
прошли соревнования сре
ди сотрудников полиции, 
посвященные Дню физ
культурника. Цель данно
го мероприятия -  вовлече
ние сотрудников ангарско
го управления внутренних 
дел в регулярные занятия 
спортом, повышение физи
ческой подготовленности и 
спортивного мастерства.

Комбинированное сорев
нование включало в себя три 
этапа - пулевую стрельбу, 
подтягивание на переклади
не, этап с веселым названи
ем «поймай комара», участни
ки отжимались с прихлопом. 
Участвовали команды изоля
тора временного содержания, 
ОВО, ППСП, ГИБДД, отдела 
полиции Ng2, уголовного ро-

ПОЛИЦИЯ
СОРЕВНУЕТСЯ

зыска и дежурной части УМВД России по г. Ангарску и отдела эко
номической безопасности и противодействия коррупции. Каждая 
команда состояла из трех человек. В стрельбе количество набран
ных каждым участником очков суммировалось. А вот в отжимании и 
подтягивании, сотрудникам, попеременно меняясь, за три минуты 
было необходимо выполнить наибольшее количество повторов. В 
зале находились сотрудники полиции, которые пришли «поболеть» 
за своих коллег.

В ходе напряженной борьбы среди сотрудников первое место 
в соревнованиях заняла команда уголовного розыска. Вторыми, 
уступив всего одно очко победителям, стали сотрудники дежур
ной части. Третье место до
сталось ангарскому отделу 
вневедомственной охраны.

Вчера на оперативном 
совещании кубки, грамоты 
и призы победителям вру
чил исполняющий обязан
ности начальника УМВД 
России по г. Ангарску под
полковник полиции Степан 
Хабинов.

- Такие соревнования 
очень важны, так как они 
помогают поддерживать 
спортивную форму, трени
руют навыки и умения со
трудников действовать в 
команде -  отметил Степан 
Константинович.
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1. 1 3 .0 7 .2 0 1 3  года около 23  часов 35  минут на ули
це Чайковского г. Ангарска, в районе суперм аркета  
«Слата», расположенного в 92  квартале произош ло  
ДТП -  наезд  а /м  «ВАЗ 21099»  на пеш ехода -  м уж чи
ну, переходящ его проезжую  часть по пеш еходном у  
переходу. В результате последней скончался на м е 
сте Д ТП .

Свидетелей и очевидцев данного происш ествия  
просьба обратиться в Следственный отдел № 3 У М В Д  
России по г. Ангарску по адресу: г. Ангарск, ул. 
К .М ар кса , 52 , кабинет № 3 3 0 , следователь Захидов  
А.Г., либо по т. 5 3 -4 0 -5 9 , 5 3 -4 0 -6 2 .

2. 3 1 .1 2 .2 0 1 2  года в период времени с 13 до 15 
часов, во дворе домов № 21 и 22  9 4  квартала г. 
Ангарска произош ел конфликт м еж ду двумя ж ен щ и 
нами. В результате одной из них причинены тел е
сные повреждения, похищ ено имущ ество, причинен  
материальный ущ ерб. По данному ф акту возбуж де
но уголовное дело.

Свидетелей и очевидцев данного происш ествия  
просьба обратиться в отдел дознания У М В Д  России  
пог. Ангарску по адресу: г. Ангарск, ул. К .М ар кса , 52 , 
кабинет № 4 2 8 , дознаватель Токарева Е.А., либо по 
т. 5 3 -4 0 -5 9 , 5 3 -4 0 -6 2 .

Алёна ГРЯЗНОВА. Пресс-служба УМВД России по г. Ангарску
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Политический
обозреватель Загадки блатного правота*

(Окончание, начало в № 30 от 8 августа 2013 г.)
В первой части своей статьи я утверждал, что «Операция Сноуден», в которую невольно 

были втянуты Владимир ПУТИН и Барак ОБАМА, затеяна в тиши совершенно других кори
доров. На кону стоит судьба Федеральной резервной системы США, а значит судьба дол
лара как резервной мировой валюты. Это не кот наплакал...

НЕ ПРЯЧЬТЕ 
ВАШИ ДЕНЕЖКИ...

Лихо, лихо закручивается история с 
Воином Света СНОУДЕНОМ. Чистый 
детектив. Политический. С криминальным 

оттенком. Обратите внимание, никогда пре
жде не было столько задокументированно
го негатива о банках. В Америке банкиров 
уже называют не финансисты, а банкстеры. 
Очень говорящее слово. Совет по финансо
вой стабильности, созданный по решению 
«Большой двадцатки», опубликовал доклад
о проводимых по всему миру теневых опе
рациях банков и других финансовых орга
низаций. Их общий объем составил за 2012 
год 67 триллионов долларов, что немногим 
меньше величины всего произведенного в 
мире продукта. В 2002 году в «тени» было 
всего 26 триллионов долларов.

Т. е. мировая экономика не растет во
обще, а теневой капитал за 10 лет уве
личился более чем в два раза. В докла

де названы две основные страны тенево
го банкинга - США и Великобритания. На 
них приходится примерно 75% всех тене
вых операций. Остальное дают связанные с 
Великобританией Гонконг и Нидерланды.

Водном из главных мозговых центров 
американского разведывательно
го сообщества и госдепартамента Center 

for Strategic and International Studies (CSIS) 
недавно выступал директор ФСКН России 
Виктор ИВАНОВ:

«В период глобального финансового кри
зиса 2008 - 2009 годов в крупнейшие бан
ки мира для устранения критического де
фицита ликвидности было вброшено око
ло 353 млрд наркодолларов, которые, за
тем, пошли на межбанковские заимствова
ния. И дело здесь не в отдельных банках, а в 
устройстве всей финансовой системы в це
лом. Она уже не может обходиться без вка
чивания в нее «грязных» денег».

Конференция, на которой выступал 
Иванов, организована разведыватель
ными сообществами и правоохранитель

ными органами разных стран мира в целях 
борьбы с наркотрафиком и организован
ной преступностью. Сам мировой наркотра
фик оценивается в 800 млрд долларов еже
годно. По сути, это рынок, по своим денеж
ным объемам равный ежегодному оборо
ту нефти.

Неужели спецслужбы бросили вы
зов банковскому капиталу? Об этом 
пока говорить рано. Скорее, делаются пер

вые активные шаги в этом направлении. 
И речь здесь идет не о банковском капи
тале как таковом, а о той криминально
ростовщической системе, которая не мо
жет существовать без теневых операций, 
наркоденег, оффшоров.

Кстати, об оффшорах.
Благотворительная организация 

Oxfam, на которую работают многие отстав
ные сотрудники ведущих спецслужб, опу
бликовала информацию: как минимум 18,5 
трлн долларов доходов физических лиц со 
всего мира спрятано в оффшорных юрис
дикциях. Треть - в оффшорных юрисдикциях 
Великобритании. Главными уклонистами от 
уплаты налогов являются граждане США. По 
данным другого исследования, опублико
ванного в мае, еще порядка 16 трлн в офф
шорных банках (которые тесно взаимодей
ствуют с крупнейшими мировыми банками 
Уолл-стрит и Квадратной Мили в Лондоне) 
спрятали транснациональные корпорации.

Весной грянул грандиозный скан
дал с оффшорами на Британских 
Виргинских островах. Там была снята и 

обнародована полная база всех владель
цев с размерами и номерами их банков
ских счетов и т. п. Так что к лету накопил
ся критический заряд огромной мощности. 
Банкстерам надо было срочно разрядить 
ситуацию, направить внимание массмедиа 
и населения планеты, усилия разномастных 
НПО в другую сферу. Так родилась опера
ция «Сноуден».

В КОМ СИЛА, БРАТ?

Но сюжет со спасением ФРС - не един
ственная задача этой операции. 
Цели ее, как это ни покажется невероят

ным, еще более масштабны и изощренны.

Политическая спецоперация «Сноуден» - 
примерно того же ряда, что и убийство бра
тьев Кеннеди. Только более глобальная по 
масштабам и последствиям.

Как представляется, в мировой элите се
годня три основные группировки.

Первая - корпоратократия. 
Организована как на наднациональ
ном уровне, типа ЕЭС, МВФ и т. п., так и на 

транснациональном -  состоит из владель
цев и топ-менеджеров крупнейших транс
национальных корпораций реального и ин
дустриального сектора, сферы услуг, тор
говли ит. п.

Вторая - финансисты (банкстеры). Их 
лидеры - хозяева и топ-менеджмент 
ФРС США и Банка Англии, а также крупней

ших банков мира, которые держат за глот
ку всю мировую экономику. В XX веке фи
нансисты были вынуждены договариваться 
с корпоратократией. Но с крушением СССР 
вновь вышли на лидирующие позиции в ми
ровой элите и создали виртуальную финан
совую экономику, спекуляции и пузыри.

Третья группа -  «силовики». Не оттого, 
что это спецслужбы или армия, а памя
туя о знаменитом высказывании Фрэнсиса 

БЭКОНА: «Знание - сила». Т. е. люди, пре
вращающие знания в силу, которая двига
ет экономику, политику, социальную жизнь.

Йорка, борец с ФРС Майкл БЛУМБЕРГ, са
мая знаменитая телеведущая Америки мил
лиардерша Опра УИНФРИ (активно под
держивающая новые высокие технологии), 
Джеб БУШ - сын и брат экс-президентов 
США, возможный кандидат в президенты от 
республиканцев в 2016 году. Джеб поддер
живает тесные контакты с ведущими высо
котехнологичными компаниями по произ
водству дронов, роботов, систем космиче
ской связи и т. п.

Никто не знает, что обсуждали нынеш
ние миллиардеры на острове Кайва. 
Но через 10 дней взволнованный сисад

мин Сноуден, бросив невесту, вылетел в 
Гонконг.

Решающие встречи надо проводить так, 
чтобы никто из врагов не пронюхал. А 
миллиардеров засекли. Банкиры смекну

ли, что эта встреча не случайна. Им кран- 
ты! И тогда они сработали на опережение. 
Громкая история со Сноуденом - операция 
группы финансистов-банкстеров в первую 
очередь против «силовиков». Причем в мас
штабах не Америки, а всего мира.

С5 июня в СМИ пошли его громкие 
разоблачения, буквально потрясшие 
мир. В героях, конечно, ходят смелые жур

налисты, «добывшие» и напечатавшие сен
сации о коварном АНБ. Но кто бы позволил 
им самостоятельно печатать утечки?!

Guardian сыграла огромную роль еще в 
истории с АССАНЖЕМ. Ее совет ди
ректоров возглавляет Амелия ФОССЕТ. Она 

представляет в газете британский исте
блишмент, в значительной степени сформи-

Сюда входят разведсообщество, Пентагон, 
высокотехнологический бизнес, в значи
тельной мере связанный с информацион
ными технологиями.

Есть основания полагать: «силовики» 
решили, что финансисты просто не 
смогут разрулить ситуацию без катастрофи

ческих последствий и пора активнее брать 
управление на себя. Финансисты же пони
мают, что такой перехват управления будет 
означать конец сегодняшнего мира, каким 
мы его привыкли видеть, и где они безжа
лостно стригут людей, на которых смотрят 
как на овец.

Они не только ФРС потеряют, деньги, 
но, возможно, и свободу... Ведь они 
тоже давно под колпаком у АНБ. «Засветка» 

в апреле, слив в прессу полной базы на все 
130 тысяч владельцев секретных счетов в 
самом, казалось бы, надежном оффшоре 
мира - Британских Виргинских островах - 
четко это показали.

Зто же демонстрируют начавшиеся на
кануне скандала со Сноуденом и уже 
после его начала крупномасштабные рас

следования деятельности крупнейших бан
ков на рынках кредитов, золота и деривати
вов, т. е. спекулятивных инструментов, при 
помощи которых банкстеры делают деньги. 
Начались и первые посадки.

Н /Лмая на острове Кайва в Южной
I чу Каролине состоялась тайная встре

ча, о которой, однако, пронюхали папарац
ци. Сошлись вместе одни из самых богатых 
людей планеты: Билл ГЕЙТС (спонсор номер 
один избирательной кампании ОБАМЫ), 
Уоррен БАФФЕТ (по всем основным вопро
сам солидаризируется с Гейтсом), мэр Нью-

рованный финансовой олигархией и старой 
аристократией. Washington Post одна из са
мых авторитетных газет США. Традиционно 
теснейшим образом связана с Wall Street. 
Принадлежит семье члена совета управ
ляющих ФРС (!) Ю. МЕЙЕРА. Сам Мейер 
умер, но члены семьи по-прежнему кон
тролируют газету. Ее журналисты раскрути
ли Уотергейтский скандал, приведший к от
ставке президента Никсона, реализовали 
проект TopSecret America об американских 
спецслужбах. Опыт «разоблачений» богат.

Как видим, за обеими газетами стоят 
банкстеры. Вот вам и ответ, кто же за
пустил в мир Сноудена с секретного объ

екта.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ РОССИЯ?

Перед нами классическая политическая 
спецоперация. Они часто проводят
ся «под чужим флагом». Не только испол

нители, но иногда и организаторы, становя
щиеся известными общественному мнению 
и даже мировому правящему классу, на по
верку оказываются либо второстепенными 
участниками, либо вовсе заранее назначен
ными козлами отпущения. Предполагается 
членение процесса на отдельные фрагмен
ты и процедуры. Поэтому многие участни
ки не понимают конечных задач, а осведом
ленность в лучшем случае ограничивается 
строго возложенными на них функциями по 
отдельной процедуре.

Плюс в ходе политических спецопера- 
ций в процессы вмешиваются, не по
нимая того, в чем участвуют, разные люди, 

организации, а то и государства, преследу
ющие собственные цели.

Сноуден - убежденный либертарианец, 
т. е. борец за свободу против государ
ства и ненавистник Большого Брата, много 

лет высказывал на разных форумах свои до
статочно радикальные идеи. Журналисты- 
разоблачители ГЕЛЛМАН, ГРИНВАЛД 
и ПОЙТРАС - давние убежденные про
тивники семейства Бушей, Дика ЧЕЙНИ, 
Дональда РАМСФИЛДА и шефа АНБ Кейта 
АЛЕКСАНДЕРА (выдвиженца и любимца 
Рамсфилда).

Именно с этой группой «ястребов» свя
зан Патриотический акт и юридиче
ские документы, благодаря которым, АНБ 

и другие спецслужбы США получили после 
трагедии 11 сентября неограниченные пра
ва по тотальной прослушке всех и вся. В це
лях борьбы с терроризмом. На что сегодня 
упирает Обама, защищая АНБ.

Не секрет, что немалая часть высо
ких чинов ЦРУ яро -недолюбливает и 
АНБ, и генерала Александера. Думаю, не

известные сотрудники ЦРУ в истории со 
Сноуденом сыграли весьма неоднозначную 
роль. Но деталей нам не узнать.

Банкстеры применяют древний прин
цип «разделяй и властвуй». Они хо
тят, чтобы «силовики» не стали главной си

лой в мировой элите. Чтобы не совали сво
их кандидатов на освобождающийся в янва
ре пост главы ФРС.

А что же «силовики»? Они, полагаю, рез
ких движений сейчас предпринимать не 

будут, потому что уже выиграли в этой бит
ве первый раунд. Банкиры были уверены, 
что Китай у них в кармане. Поскольку инду
стриализация там началась на гонконгские 
(читай, британские) деньги Ротшильдов. Но 
Китай дал Сноудену под зад. Поэтому сей
час «силовики» будут группироваться. Хотя 
действовать тоже. Главные схватки развер
нутся за решение вопроса, кого посадить в 
ФРС на место БЕРНАНКЕ.

Но причем здесь Россия, спросите вы. 
И почему Сноуден попросил убежища 
у Владимира ПУТИНА? Притом, что страна 

у нас в немалой степени по результатам хо
лодной войны - сырьевая колония ФРС, то 
есть финансового интернационала, а точ
нее - банкстеров. В этом-то главная пробле
ма и трудность России.

Центробанк России практически не кре
дитует российскую банковскую си
стему (исключение составляет лишь крат

косрочное кредитование на МБК для под
держки устойчивости банковской системы). 
Эмиссия происходит только для выкупа ва

люты на валютной бирже. Курс националь
ной валюты привязан к «бивалютной корзи
не». Эмитированная денежная масса зави
сима от накопленных валютных резервов. 
Иначе говоря, нет такого финансового или 
политического вопроса, который могли бы 
решить президент и правительство России 
без ведома и согласия ФРС США. Это позво
лило ФРС в течение короткого промежутка 
времени, с 1992 по 2000 год загнать Россию 
в экономическую, социальную и политиче
скую пропасть. Кстати, почему Анатолий 
ЧУБАЙС - «Неприкасаемый»? Потому что 
он вице-президент банка Джи Пи Морган, 
который принадлежит Рокфеллерам, и яв
ляется структурной единицей ФРС США. 
Иначе говоря, Чубайс - это представитель, 
«смотрящий» банкстеров в России.

Придя к власти, Путин заявил Западу, 
что нынешняя финансовая система, 
завязанная на одну-две валюты, не отра

жает текущие и стратегические потребно
сти глобальной экономики. Колебания кур
сов этих валют негативно отражаются на 
финансовых резервах стран и отдельных 
отраслей экономики. Но его попытки пре
вратить рубль в альтернативную доллару 
и евро резервную региональную валюту, а 
Центробанк реально переподчинить госу
дарству, согласованно были пресечены фи
нансовым интернационалом.

Замысел «силовиков» деиндустриали
зации и перехода передовых стран 
мира в «постиндустриальное информа
ционное общество универсальных ценно

стей» (неограниченной свободы слова, ве
роисповедания, сексуальной ориентации 
и т.д.), сопровождаемого тотальным кон
тролем над поведением людей, также не 
вдохновил Путина. Путин никак не вписы
вается в замыслы ни одной из группировок 
«Мирового правительства», кто бы из них не 
победил. Индустриальная, сильная Россия 
нужна Путину, но больше в мире она никому 
не нужна, тем более мировым кланам. Вот и 
Путин решил не поддерживать, ни «силови
ков», ни финансистов в их противостоянии. 
А козырную карту (Сноудена) придержать у 
себя. У него были свои соображения не вы
давать Сноудена Обаме или переправить 
его, например, в Венесуэлу.

Карты сданы; после победы Путина бу
дет ход ФинИнтерна. Что это будет? 
Поживем -  увидим.
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СОБАКА, ЛИЗНУВШАЯ НЕБО
Китайские легенды гласят: «Давным-давно, когда Бог, соз

дав и заселив землю, распределял звезды по небесам, кусо
чек неба случайно отломился и упал вниз. Все животные в ужа
се разбежались и попрятались. Только пес чау-чау осмелился 
подойти к осколку неба, тщательно обнюхать его и осторожно 
лизнуть языком. С тех пор язык у чау-чау синего цвета».

Происхождение породы чау- 
чау окутано глубокой тайной. 
Самое древнее известное нам 
изображение этой собаки - ки
тайская статуэтка династии Хань 
(206-220 год до н.э.) .хранящаяся 
в Берлине. Но многие исследо
ватели считают, что этой поро
де более 3000 лет, а если верить 
легендам, то появилась она в ре
зультате скрещивания самоед
ской лайки с полярным медве
дем, который обладает таким же 
удивительным синим языком.

Опять-таки, согласно ле
гендам, удивительная собака- 
медведь из-за полярного круга 
попала в Сибирь, а затем про
никла в Монголию. Кочующие 
татарские племена привели 
ее в Китай под именем «ман- 
коу», или «татарская собака». 
Китайцы по достоинству оцени
ли незнакомую им до тех пор по
роду. В отличие от декоративных 
никчемных шавок чау-чау были 
поистине универсальными пса
ми. В северной части Китая эта 
порода служила упряжной со
бакой, пастухом и охранником 
домов и кораблей. Китайцы ве
рили, что чау-чау способен убе
речь своего хозяина не только 
от недобрых людей, но и от злых 
духов, в результате этих собак 
охотно разводили в тибетских 
монастырях и использовали в 
качестве неподкупных сторожей 
святилищ. (До сих пор считает
ся, что самые чистые породы 
этих собак сохранились только в 
Тибете.) К тому же чау-чау явля
ется отличным охотником, при
чем не на мелкую дичь, а на вол
ков и другого крупного зверя.

Рассказы о том, что китайцы 
разводили чау-чау только для 
того, чтобы его потом просто 
съесть, совершенно не обосно
ваны. В Китае, конечно, до сих 
пор едят собак, несмотря на вы
шедшие в 1915 и в 1926 году 
указы, запрещающие использо
вать собачье мясо в пищу. Но 
неужели умные практичные ки
тайцы будут долгое время выра
щивать замечательного охотни
ка и охранника, справляющего
ся даже с нечистой силой, толь
ко для того, чтобы набить себе 
желудок?

В Европе первые сведения
о чау-чау появились благода
ря известному путешественни
ку Марко Поло, совершившему 
в XIII веке длительную поездку в 
Китай. Правда, в последнее вре
мя все громче звучат голоса со
мневающихся в том, что это пу
тешествие вообще имело место. 
Основанием для сомнений явля
ется то, что Марко Поло по воз

вращении никогда не упоминал 
о Великой Китайской стене, ни
чего не рассказывал о чае и ки
тайском фарфоре. А может, он 
просто не любил чай? Во всяком 
случае, о замечательной собаке 
путешественник рассказал до
статочно подробно, чтобы мож
но было узнать в ней чау-чау.

Неизвестно, когда в Европу 
прибыл первый представи
тель этой породы. В самом на
чале XIX века в британских га
зетах регулярно появлялась ин-

проявило небывалый интерес к 
собаке, похожей не то на льва, 
не то на медведя. В 1894 году 
Английский клуб собаководов 
впервые зарегистрировал эту 
собачью породу. А еще через год 
в Британии появился самосто
ятельный клуб любителей чау- 
чау.

Так началось триумфаль
ное шествие чау-чау по миру. В 
Америке популярность чау-чау 
выросла гораздо быстрее, чем в 
Европе, несмотря на то, что щен
ки стоили десятки тысяч долла
ров. В Германии первые чау-чау 
появились в 1920-х годах, но это 
были частные, незарегистриро
ванные приобретения. Правда, 
после 30-х годов интерес к чау- 
чау несколько поутих.

формация, посвященная экзо
тическим животным, привезен
ным в Англию из Индии, Японии 
и Китая. Упоминалась также «за
мечательно красивая, похожая 
на льва собака с черно-синим 
языком и длинной, густой, ры
жей шерстью». А в 1820 году в 
лондонском зоопарке уже со
держался один чау-чау, на клет
ке которого присутствовала над
пись: «Дикая китайская собака». 
В 1865 году, когда уже выясни
лось, что чау-чау собака вовсе 
не дикая, королева Виктория по
лучила щенка в подарок от своих 
подданных.

Но настоящий бум распро
странения этой породы в Англии 
начался в 1880 году. Общество

Помимо загадки происхожде
ния этой удивительной породы, 
до сих пор толком не выяснено, 
откуда взялось само название: 
«чау-чау»? Есть несколько пред
положений. В китайских сло
варях сказано, что кантонское 
слово «кау» или «као» обозна
чает «собака». (Кантон - город 
в Китае, откуда чау-чау получи
ли широкое распространение). 
Существует версия, что назва
ние породы происходит от ки
тайского слова «чоу», служаще
го описанием живности, которая 
употребляется в пищу. Еще одна 
версия - британского происхо
ждения - говорит о том, что когда 
на кораблях перевозили первых 
собак из Китая, их держали в по
мещении, предназначенном для 
различных неклассифицирован
ных грузов. Употребляемое бри
танскими моряками слово «чоу- 
чоу» как раз обозначало «сме
шанные товары». Ну а самая кра
сивая версия звучит следующим 
образом: название этой породы 
происходит от китайского слова 
«чаоу», которое означает «соба
ка с огромной силой».

Чау-чау - в отличие от других 
собак - великие индивидуали
сты. Даже сбиваясь в стаю, каж
дый пес ведет отдельную, само
стоятельную жизнь. Домашние 
чау-чау со щенячьего возрас
та выбирают из семьи одного- 
единственного хозяина, но от
носятся к нему скорее как к пар
тнеру, а не «вожаку», потому что 
в первую очередь им нужен то

варищ, а не командир. Жесткое 
воспитание для чау не годится. 
Оно вызывает в нем сопротив
ление и упрямство. Унижение 
и подлизывание ему чужды. Не 
стоит добиваться любви соба
ки с помощью лакомств, а также 
пытаться сломить ее сопротив
ление грубым обращением или 
побоями. Чау величественный 
и серьезный, абсолютно само
стоятельный и независимый, с 
крепкими нервами, не позволя
ющий поработить себя дресси
ровкой. А еще очень преданный 
пес. К остальным членам семьи 
эти собаки сохраняют ровное, 
спокойное и независимое отно
шение. В их повиновении не на
блюдается такой преданности, 
которая свойственна другим по
родам собак, они легко и быстро 
понимают, что от них требует хо
зяин, только не всегда могут с 
этим согласиться. Чау-чау край
не чистоплотны, от них никогда 
не бывает никакого запаха. В от
ношении к другим собакам они 
не проявляют внимания, агрес
сивность проявляется только в 
том случае, когда затронут их 
самих или кого-либо из членов 
семьи.

На первый взгляд чау-чау мо
жет показаться не очень умной 
собакой, но, познакомившись 
поближе, любой убедится, что 
этот пес обладает гораздо бо
лее высоким интеллектом, чем 
другие породы собак. Просто он 
всегда серьезен и независим, 
не понимает шуток, не облада
ет чувством юмора, не любит и 
не умеет играть. Это собака с 
крепкими нервами, ее невоз
можно поработить дрессиров
кой, но если хозяин сможет сни
скать доверие, то чау-чау будет 
очень тонко чувствовать поже
лания своего владельца и ве
сти себя соответственно, что 
называется, жить душа в душу. 
Отчего чау так спокойна и не
возмутима? Все дело в психоло
гии породы. Она характеризует
ся сосредоточенностью на сво
ем внутреннем мире, замкнуто
стью, обращенностью на само
го себя, созерцательностью. Ну, 
прямо тибетский монах!

В домашних условиях чау-чау 
никогда не позволит себе раз
будить вас среди ночи или рано 
утром, чтобы «проветриться». В 
пище эта собака крайне непри
хотлива, поэтому нет смысла ба
ловать ее всякими вкусностями. 
Густая длинная шерсть с торча
щим вертикально, как иголки у 
ежа, подшерстком позволяет 
чау-чау жить во дворе, но созда
ет серьезные проблемы хозяину
- щенков нужно регулярно рас
чесывать.

Одним из очень забавных 
свойств, проявляющихся у чау- 
чау, является так называемый 
овечий комплекс. Хозяевам, 
прогуливающим своих питом
цев в сельской местности, обя
зательно следует это учитывать. 
Как только чау-чау видят овцу, 
с ними начинает происходить 
что-то странное. Они застыва
ют на месте, принимают охот
ничью стойку и сосредоточенно 
смотрят вперед, затем внезап
но, как стрела, срываются с ме
ста, пытаясь схватить зазевав
шуюся овцу. Существует мне
ние, что это проявление какого- 
то атавизма, что-то, напоминаю
щее собаке древнюю азиатскую 
родину. Но почему это относит
ся только к овцам, пока остает
ся загадкой.

Движения чау ловкие, коша
чьи. Когда собака идет по брев
ну, то обхватывает его сбоку ла
пами, выпуская когти. Другие 
породы собак реагируют на чау, 
как на волка, сторонясь его.

Чау-чау исключительно чи
стоплотен. Несмотря на обилие 
шерсти, линяет один раз в году, 
обычно весной. Вычесывая со
баку, можно получить несколько 
сот граммов отличного пуха.

Дома не доставляет бытовых 
неудобств: не рвет шторы, не 
грызет мебель, ходит бесшумно. 
На улице сторонится луж, чтобы 
не испачкаться. В снегу чувству
ет себя вольготно, делает в су
гробе ямы и с удовольствием ва
ляется в них.

Вот такая замечательная со
бака. Чау-чау - отличный спутник 
для того, кто любит спокойствие, 
но предпочитает держаться по
дальше от овец.
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КОМУ ОН НУЖЕН, ЭТОТ ГОРОБЕЦ?
- Так Патриот все-таки нормальный?

- Это уже суд решает, медицина бессильна, увы.
(Комменты на ЖА)

Сегодня Александр ГОРОБЕЦ для СМИ и местных политиков -  притча во языцех. Для одних он 
-  жертва произвола, узник совести. И все потому, что настойчиво и самоотверженно добивает
ся правды и справедливости. Для других -  ловкий пройдоха, который политической демагоги
ей хочет прикрыть свои прошлые и настоящие неприглядные делишки. Остроты этой риторики 
добавило вмешательство в нее следственных и правоохранительных органов.

С чего все началось? С повы
шенного интереса к специализи
рованной дорогостоящей лите
ратуре. На этом основании с на
чала своей деятельности Горобец 
почти каждый месяц подавал за
явку на возмещение депутатских 
расходов. Он единственный де
путат, который в 2011 году выбрал 
весь лимит -  96 тысяч рублей. 
В апреле 2012 года Горобец при
нес в комиссию товарный чек, со
гласно которому он за 11 тысяч 
рублей купил букинистическое из
дание 1943 года выпуска - собра
ние сочинений Сталина (12 то
мов). Комиссия изумилась и ре
шила встретиться с предприни
мателем, продавшим книги. Тот 
тоже изумился: не продавался 
Сталин у него в отделе, точно так 
же как и «Энциклопедия управ
ленческих решений» (7200 руб.), 
«Законы власти» (7161 руб.) и две 
книги из серии «Управленческая 
элита российской империи» (4350 
и 4000 руб.). И как его товарные 
чеки попали к Горобцу, он не зна
ет. В общем, липовых чеков оказа
лось на сумму свыше 50 тыс. руб. 
Что тут думать, надо возбуждать 
уголовное дело. По признакам со
става преступления, предусмо- 
тренногоч.Зст. 159УКРФ-мошен- 
ничество. Начальник следственно
го отдела Управления СК России по 
Ангарску Никита ГРАНИН проком
ментировал ситуацию лаконично: 
«С 2011 года Горобец якобы при
обретал оргтехнику, газеты, жур
налы и пр. на бюджетные день
ги. Причем представлял для от
чета товарные чеки. По одно
му из чеков следовало, что он ку
пил за хорошие деньги многотом- 
ник Сталина. Горобец указал изда
тельство и даже год издания. Мы 
этот факт проверили, все липа».

«В рамках этого уголовного дела 
в августе 2012 года я прошел ам
булаторную экспертизу, - разот
кровенничался сам Горобец. - На 
ее основании следователь посчи
тал, что с 3 октября я должен лечь 
в стационар вместе с уголовни
ками и такими же, как я, несчаст
ными. В экспертизе сказано, что 
я якобы ответил на вопрос «чем 
отличается ось от осы», что «они 
обе крутятся вокруг своей оси». Я 
считаю, что это заказная экспер
тиза».

Сразу возникла версия, что пси
хиатрическая экспертиза была на
значена, так сказать, из-за специ
фичности предполагаемого пре
ступления: собрание сочине
ний Сталина да еще за 11 тысяч
-  вот и решили проверить на вме
няемость. Оказывается не из-за 
Сталина -  в России психиатриче
ски проверяют практически всех 
подследственных - на всякий слу
чай, чтобы на суде не начал «ко
сить» под психов, требовать экс
пертизы.

С Горобцом, как видно, все 
сложнее. Отвечая на вопросы пси
хиатра, он похоже, начал «выпен
дриваться» - «осы и оси вертят
ся вокруг оси». Остроумно. Но не 
для психиатра. Тот оценил шут
ку и официально рекомендовал 
углубленную экспертизу. Не умни
чай! А дальше -  завертелась кару
сель... вокруг своей оси...

То его пытаются вывести чуть 
ли не под руки из зала заседаний 
Думы АМО. То его принудительно 
пытаются освидетельствовать в 
психиатричке -  добровольно идти 
туда отказывается. Не хочет ле
жать с уголовниками, такими же 
несчастными, как он. То Горобец 
вдруг заявляет, будто его ночью 
«пытались вывести из дома какие- 
то неизвестные люди. Один из них 
очень похож на Гудилова, который, 
как я знаю, работает советником 
главы города Владимира Жукова, 
а два других были с автоматами 
и, кажется, в форме отдела вне
ведомственной охраны». Жуткая

история: куда его могли вывезти 
вневедомственные охранники? И 
зачем? Не иначе как на кладбище. 
А вдоль дороги покойники с коса
ми стоят. И тишина...

То ему якобы устраивают выезд
ной суд прямо в больнице БСМП. 
То сотрудники правоохранитель
ных органов принудительно увозят 
его из стационара МСУ-36. А суд 
изменяет меру содержания с под
писки о невыезде на содержание 
под стражей. А депутат-то болен. 
Не в смысле психики, с этим еще 
не разобрались, а в смысле кар
диологии. Его адвокат Вячеслав 
ИВАНЕЦ удивляется: «Почему? Он 
лечится, сидит дома с маленькой 
дочкой, работает на территории 
как депутат. Я в шоке... У него был

расскажу притчу про некоего ан- 
гарчанина. Условно назову его 
Патриот. Кто-то кого-то в нем точ
но узнает. Я же настаиваю -  все со
впадения совершенно случайны. 
Таквот, жил нетужил в Ангарске наш 
Патриот, занимался, как мог, биз
несом, в политику до поры не лез. 
На территории «Радиостанции» в 
84 квартале еще в июне 2001 года 
организовал платную автостоян
ку «Патриот». Документов, есте
ственно, никаких не оформлял. И 
эксплуатирует ее незаконно уже 
12 лет, при этом исправно не пла
тит за аренду земли ни копейки, 
напропалую использует неоформ
ленных охранников, а о налогах 
даже говорить не приходится. 
Изначально автостоянка осущест-

гипертонический криз, давление 
под двести. Он реально жаловался 
на очень плохое самочувствие».

А вот следователи Горобцу и его 
адвокату, похоже, не верят, по
хоже, они считают, что подслед
ственный откровенно «косит» под 
больного. И сажают его под стра
жу, потому что он:

а) Злостно нарушает ранее из
бранную ему меру пресечения..., в 
следственный отдел не является, 
называть свое местонахождение 
отказывается, от получения пове
сток уклоняется.

б) В официальном браке не со
стоит, по адресу места регистра
ции не проживает (то есть не си
дит с маленькой дочкой?).

в) Вновь может совершить пре
ступление имущественного ха
рактера, поскольку ежемесяч
но обязан выплачивать не менее 
32104 рублей по договору купли- 
продажи квартиры.

г) Склоняет свидетелей по на
стоящему уголовному делу к даче 
заведомо ложных показаний, вы
годных для него.

В общем, закрыли на два ме
сяца.

Так кто же он, Александр 
Горобец? И почему вокруг него 
столько суеты?

Честно скажу, до конца не разо
брался. Буду разбираться. А пока

вляла свою деятельность под вете
ранской организацией «Долг», но, 
по сути, члены организации к ней 
отношения не имели, доходами от 
деятельности Патриот пользовал
ся единолично. Даже тогда, когда 
практически все ветераны вышли 
из организации, «Долг» оставался 
для Патриота ширмой и щитом до 
тех пор, пока организация не была 
ликвидирована решением суда. 
При этом автостоянка не прекра
щает свою деятельность по сегод
няшний день. После ликвидации 
ветеранской организации «Долг» 
Патриот создает клуб с одноимен
ным названием, в состав руковод
ства вошли люди, не являющие
ся участниками боевых действий. 
Это не помешало получить гранд 
от губернатора - 30 тыс. руб., но 
деньги Патриот использовал не по 
назначению, то есть прикарманил. 
Возник конфликт среди учредите
лей и все кроме Патриота отошли 
от дел клуба. Нашего молодца это 
не смутило, и он переименовыва
ет клуб «Долг» в клуб «Патриот», 
используя при этом ИНН бывше
го «Долга» и фамилии бывших со
учредителей. Без их ведома, есте
ственно. Параллельно создает 
еще ветеранскую организацию 
с тем же названием - «Патриот». 
Деятельность «мутной» автосто
янки, естественно, не могло не

привлечь внимания соответству
ющих органов. Но ангарские ор
ганы, они очень наивные. Патриот 
доходчиво так объяснил им, что 
его автостоянка -  это вовсе и не 
автостоянка, а клуб, что автомоби
ли принадлежат членам этого клу
ба, ветеранам боевых действий, 
которые ставят машины бесплат
но. Органы и удовлетворились. А 
когда налоговая инспекция все- 
таки провела контрольную закуп
ку и подала на Патриота в суд, то 
он был приговорен к символиче
скому штрафу. Мало того, Патриот 
обжаловал решение суда, заявив, 
что деньги за охрану машин са
мовольно взял сторож, и реше
ние было отменено. Потому что- 
российский суд - самый гуманный 
суд в мире. Главным образом, для 
пройдох.

Тем не менее, Патриот решил пе
рестраховаться и организовал для 
эксплуатации автостоянки ООО со 
звучным названием «Центр спец
наз». Учредитель - «Патриот», ру
ководимый Патриотом, один из 
соучредителей -  тот же Патриот, 
но уже как физическое лицо. 
«Патриот» передал автостоянку в 
субаренду ООО «Центр спецназ», 
и Патриот формально как бы уже 
не при делах. Классическая схе
ма: незаконный владелец автосто
янки, осуществляющий незакон
ную коммерческую деятельность, 
прикрывается другим юридиче
ским лицом, чтобы определенное 
время уходить от налогов и нака
зания. Затем будет создано еще 
одно ООО, а потом еще...

А проверяющие органы будут 
благостно заглатывать наживку, 
что все эти организации, клубы 
и ООО создаются исключитель
но для того, чтобы бесплатно об
служивать ветеранов боевых дей
ствий. Патриот умело жонгли
рует перед проверяющими орга
нами своими организациями, ко
торых у него возникают как гри
бы каждый год. Кроме вышеука
занных организаций Патриот яв
лялся учредителем и руководите
лем детского клуба «Долг», ООО 
«ЖЭК», президентом ассоциации 
рукопашного боя, только никто эту 
ассоциацию в городе не знает. В 
общем, на все руки мастер, только 
в действительности все это «рога 
и копыта».

Чем же он занимается на самом 
деле? Мошенничает. Взял у нахо
дящегося в федеральном розы
ске Д. АЛЕКСЕЕВА 400 тыс. руб., 
чтобы передать в Чите заинте
ресованным людям - где деньги, 
Зин? Умыкнул 30 тыс. руб. - грант 
от губернатора, выделенный клу
бу «Долг», предъявлял в налого
вую инспекцию липовые справки 
из воинской части за якобы ока
занную помощь в сотни тысяч руб
лей.

Нё брезговал ничем. Мы пом
ним, что участникам войны в Чечне 
в свое время выплачивались «бо
евые». В Первую чеченскую день
ги выдавались на руки, тогда мно
гие из Чечни даже до дому не до
езжали. Во Вторую чеченскую ста
ли выплачивать деньги «на дому»
- приезжаешь, прописываешь
ся, открываешь счет и получа
ешь свое. Максимальная безо
пасность. Но наш пострел и здесь 
поспел. Прописывал у себя тран
зитных «чеченцев», они получа
ли «боевые», и тут Патриот невин
но так просил «занять на время». 
«Чеченцы» с легкостью расстава
лись с приличными суммами (до 
100 тысяч с каждого), отдавая их 
взаймы «под ветеранскую органи
зацию». Без каких-либо расписок, 
на доверии. Как не доверять, че
ловек же тебя прописал?! Получив 
нужную сумму, Патриот тут же вы
писывал их и тупо «кидал». За что 
был не единожды бит. По голове, в 
том числе...

Чем теперь он занимается, наш 
Патриот?

Говорит, что общественной ра
ботой, но ею в разной степени за
нимаются, пожалуй, все. Работать 
не работает, но не безработный. 
Жалуется, что нет средств, но при
обрел в кредит квартиру. Вся его 
прошлая трудовая деятельность -  
несколько месяцев в квартальской 
телефонной станции еще до рас

пада СССР и менее года завхозом 
в школе «Мужества» после распа
да, а ведь ему скоро уже 50 лет.

Ну, раз заняться нечем, решил 
посвятить себя политике. Занялся 
и вырос до статуса скандально
го политика. Задружился с комму
нистами - вступил в партию - стал 
депутатом; разругался с коммуни
стами - был исключен из партии
- снова задружился с коммуни
стами; смошенничал - попал под 
следствие - изолирован от обще
ства... лучше бы вообще полити
кой не занимался...

Александр Горобец гордится 
своей службой в погранвойсках 
СССР, и, наверное, правильно де
лает. Еще больше он гордится сво
им участием в боевых действиях в 
Афганестане, это тоже правиль
но. Но с каждым годом отдале
ния тех трагических событий, гор
дость Горобца за себя и свои бо
евые заслуги возрастает в геоме
трической прогрессии. От просто
го срочника - младшего сержан
та пограничных войск, награжден
ного медалью «За отличие в охра
не государственной границы» за 
последние пять лет своей жизни 
в политике он вырос как минимум 
до бойца «десантно-штурмовой 
группы», героя, не удостоенного 
заслуженной награды за «27 опе
раций по устранению бандформи
рований». «Мы выявляли шпио
нов, захватывали в плен агрессив
ных моджахедов... У нас было за
дание блокировать поселки. Мы 
прямо с вертолетов прыгали душ
манам, в буквальном смысле, на 
головы и уничтожали их», - скром
но освещал Горобец свои подви
ги в прессе. Потом думал и добав
лял уже в другой газете: «Тогда мы 
не дали им (американцам, надо 
полагать) освоить урановые руд
ники в Кандагаре и разместить в 
приграничных с СССР провинциях 
Афганистана американские сред
ства технической поддержки и ра
кеты, нацеленные на советские го
рода». А вы говорите -  младший 
сержант! Он америкосов на гра
нице так в позу страуса поставил -  
до сих пор распрямиться не могут.

Вот такой он, наш герой и па
триот Александр Горобец. А чтобы 
никто не сомневался, фото свое в 
газетах размещает такие, где он 
в военной форме, весь в орде
нах (медалях, значках) и при пого
нах младшего лейтенанта. Кстати, 
лейтенантом младшим он стал в 
2000-м году, и права носить во
енную форму не имеет. Но если 
очень хочется, чего запрещать? 
Пусть носит, пусть фотается. 
Моему трехлетнему внуку тоже во
енная форма понравилабь, я ему и 
купил -  один в один как у Горобца! 
Внуку, правда, «военка» уже надо
ела. Теперь он моряком стал...

А Горобец уже не просто воин, 
он еще и оппозиционер. Он хочет 
одновременно и власть за нерас
торопность и мнимые нарушения 
закона ругать, и самому закон на
рушать -  махинациями занимать
ся, от налогов и арендной платы 
уклоняться. Ноги разъехались, вот 
он и сел... в КПЗ.

Он-то сидит, а долги за аренд
ную плату его ни то патриотиче
ской, ни то коммерческой органи
зации - АГООВБД «Патриот», меж
ду прочим, копятся. Например, 
помещение в 17 микрорайо
не Горобец арендует с июня 2010 
года, не платит за аренду с 1 сен
тября 2011г. Долг -  43,5 тыс. руб., 
пенни -  15 тыс. рублей. Офис в 
106 квартале арендуется с сентя
бря прошлого года, за аренду не 
заплачено ни копейки, долг -  19,3 
тыс. руб., пенни за просрочку -  6,5 
тыс. руб.

И где здесь, скажите, политика? 
И кто здесь кого и за что пресле
дует? Парень просто загнал себя в 
угол. И речь идет совершенно не о 
сумме ущерба, нанесенного рай
онному бюджету. 50 тысяч рублей 
район переживет. И срок Горобец 
если и получит, то, скорее все
го, условный. Речь о другом -  хва
тит поощрять паразитов, которые 
на каждом углу кричат: «Наших 
бьют!», а сами на каждом углу га
дят и тырят по карманам.

Александр ПАШКОВ.
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Согласно информации Федеральной службы в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека, в ряде территорий Российской 
Федерации отмечается более раннее начало регистрации случаев заболе
ваний лихорадкой Западного Нила.

Так, на территории Астраханской об
ласти на начало июня было зареги 
стрировано 4 случая заболевания ли
хорадкой Западного Нила, из них 2 
случая среди детей до 14 лет, и один 
случай у ребенка 4-х лет в Республике 
Адыгея.

Все пострадавшие связывают забо
левание с пребыванием на отдыхе в 
пригородной зоне, где фиксировали 
укусы комаров.

На европейской части терри то 
рии России по данным реф еренс- 
центра по мониторингу за возбуди
телем лихорадки Западного Нила 
(Ф КУ З  «В олго градский  научно- 
исследовательский противочумны й 
институт» Роспотребнадзора, далее
-  Реф еренс-центр) сф ормировались 
природные очаги лихорадки Западного 
Нила в Астраханской и Волгоградской 
областях, Краснодарском крае и, наи
более вероятно, путем выноса возбу
дителя из этих очагов за счет кочую
щих видов пернатых, в Воронежской, 
Ростовской, Липецкой, Саратовской 
областях, Республике Татарстан, 
Ставропольском крае.

На территориях, в которых регистри
ровались случаи заболевании лихо
радкой Западного Нила (Республики 
Адыгея и Калмыкия, Белгородская, 
Ульяновская, С амарская, Курская, 
Челябинская области), ожидается 
увеличение объемов зараженных пе
реносчиков и количество выявляе
мых больных, а также процесса про
движения на северные территории ли
хорадки Западного Нила в регионах 
Европейской части России, Западной 
Сибири и Дальнего Востока.

Таким образом, данная ситуация 
требует дополнительного принятия 
мер по выявлению случаев заболева
ний лихорадкой Западного Нила и сво
евременной организации санитарно
противоэпидемических (проф илакти
ческих) мероприятий

Заболевания, вызываемые вируса
ми этого комплекса, характеризую т
ся лихорадкой, геморрагическим син
дромом, поражением ЦНС, гепатитом, 
которые встречаются в различных со 
четаниях.

Резервуаром вируса являются птицы 
водно-околоводного комплексов, чем 
и объясняется ш ирокое распростра

нение вируса в природе. Основными 
переносчикам и вируса лихорад 
ки Западного Нила являются кома
ры, кроме того, вирус адаптируется к 
местным видам клещей, участвующих 
в сохранении вирусной популяции. В 
циркуляцию вируса могут вовлекаться 
дикие и домаш ние животные.

Восприимчивость человека к вирусу 
лихорадки Западного Нила высока.

Впервые в Российской Ф едерации 
вспышка была зарегистрирована в 
Волгограде, городе Волжском и близ
лежащих областях, в 1997 году, когда 
за период с июля по сентябрь в стаци
онары поступило 739 больных с одно
типной картиной (лихорадка, головная 
боль, боли в мышцах, суставах, резкая 
слабость, симптомы поражения ЦНС).

К л ин ически е  проявления. 
Инкубационный период (время от мо
мента укуса зараженным вирусом ко
маром до появления первых призна
ков заболевания) колеблется от не
скольких дней до 2-3 недель (чаще 3-6 
дней). Заболевание начинается остро 
с быстрого повышения температуры 
тела до 38-4СГС, сопровождается озно
бом. Иногда повышению температуры 
тела предшествуют кратковременные 
явления в виде общей слабости, сни 
жения аппетита, усталости,чувства на
пряжения в мышцах, особенно в икро
ножных, потливости, головных болей, 
сонливости. Длительность лихорадоч
ного периода около 5-7 дней, иногда -
1-2 дня, сопровождается периодиче
скими ознобами и повышенной потли
востью, не приносящей улучшения са
мочувствия.

Также, заболевание характеризует
ся сильной мучительной головной бо
лью преимущественно в области лба и 
глазниц, болью в глазных яблоках, мы
шечными болями (особенно в мышцах 
шеи и поясницы), а также в суставах 
конечностей. Возможны многократные 
рвоты, отсутствие аппетита, боли в 
области сердца, чувство замирания и 
другие неприятные ощущения в левой 
половине грудной клетки. Отмечается 
покраснение кожи, иногда может на
блюдаться сыпь.

Практически у всех больных выявля
ются выраженное покраснение конъ
юнктив век и равномерное расш ире
ние сосудов конъюнктив глазных яблок.

Надавливание на глазные яблоки бо
лезненно, имеется синдром серозного 
поражения мозга и его оболочек, кото
рый проявляется в виде общей слабо
сти, потливости, подавленности психи
ки, бессонниЦы, ослабления памяти.

У большинства больных определя
ются покраснение слизистых оболо
чек мягкого и твердого неба, увеличе
ние лимфатических узлов (обычно под
челюстных, углочелюстных, боковых 
шейных, подмышечных), которые при 
пальпации чувствительны, либо слабо 
болезненны.

Кроме того, может наблюдаться сни
жение артериального давления, нару
шения в работе сердечно-сосудистой 
системы с изменениями на ЭКГ, а так
же дыхательной системы.

Язык суховат, обложен густым 
серовато-белым налетом.

При пальпации живота часто опре
деляются разлитые боли в мышцах пе
редней брюш ной стенки, возможна 
склонность к задержке стула, а также 
умеренное увеличение и чувствитель
ность печени и селезенки при пальпа
ции. М огут наблюдаться желудочно- 
кишечные расстройства (чаще поносы 
по типу энтерита без болей в животе).

Лечение.
При первых признаках заболевания 

необходимо обращаться к врачу.
Учитывая, что специф ических  

средств, эффективных в отношении 
возбудителя нет, лечение заключается 
в назначении лекарственных препара
тов, действие которых направлено на 
устранение клинических проявлений 
заболевания. Следует учитывать, что в 
связи с сосудистыми расстройствами 
следует избегать назначения ацетил
салициловой кислоты (аспирин).

Профилактика. Мер специфической

профилактики распространения лихо
радки Западного Нила не существует, 
поэтому основными являются неспец
ифические, мероприятия, направлен
ные на борьбу с комарами, эффектив
ность которых была доказана во время 
вспышки данного заболевания в Нью- 
Йорке в 1999 году, а именно:

- обработка водоемов;
- зачистка растительности мест вы- 

плода комаров в зонах отдыха населе
ния, особенно возле водоемов, а также 
в подвалах жилых домов;

- использование средств защиты от 
комаров: в помещениях - засетчива- 
ние окон антимоскитными сетками, ис
пользование фумигаторов.

- по возможности, ограничить про
ведение мероприятий на улице в тем 
ное время суток, при необходимости 
использовать репелленты (препараты 
для отпугивания комаров).

Будьте здоровы!
Врач по гигиеническому 

воспитанию ГБУЗ «Ангарский
врачебно-физкультурный диспан

сер «Здоровье» И. Г. ШЕВЧУК

Реабилитация 
и консультативная 

помощь при проблемах 
алкогольной, наркотической 
зависимостей для жителей. 

Телефон доверия 
«ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ» 

обращаться круглосуточно 
8 (3955) 9 5 -7 6 -7 7  

Бесплатная реабилитация для ж и
телей

г. Ангарска: АМО программа 
«Выбор», 

тел. (3955) 5 3 -2 9 -6 1 .

ПЕРВОКЛАССНИК 
И СТРЕСС

Все мы, по мере возможно
стей, стремимся к стабиль
ности. Неожиданное измене
ние в образе жизни всегда со
провождается стрессом. Для 
взрослых таким стрессом яв
ляются проблемы с работой, 
крупный долг или переезд из 
одного города в другой. Для 
ребенка первым сильным 
стрессом является поступле
ние в школу.

Семилетний ребенок не мо
жет сам справиться с таким на
пряжением, каким бы веселым и 
подвижным он не был в детском 
саду. Поэтому родители должны 
активно помочь ему адаптиро
ваться к новым школьным тре
бованиям. При этом следует об
ратить внимание на следующие 
факторы, которые определяют 
устойчивость и силу школьного 
стресса.

Первым фактором стресса 
обычно является школьный учи
тель. В первые недели обуче

ния он должен рассказать пер
воклассникам о школе, о ее пра
вилах и требованиях. Учителя 
первоклассников должны с тер
пением и пониманием относить
ся к своим ученикам, не забы
вая, что им потребуется неко
торое время, чтобы привыкнуть 
к школе.

В свою очередь, родители мо
гут помочь своему ребенку, если 
нарисуют план школы и отметят, 
где находятся важные для пер
воклассника объекты: его класс, 
туалет, столовая, спортзал.

Школьные принадлежности 
можно сделать предметом игры, 
например, предложив ребенку 
поиграть в школу, где он будет 
учителем, а его игрушки -  уче
никами.

Вторым фактором стресса мо
жет стать обстановка в семье. В 
период обучения ребенка в пер
вом классе следует меньше раз
говаривать на повышенных то
нах, меньше ссориться, так как

ребенок может подумать, что 
в действительности родители 
сердятся на него.

В это же время не следует за
писывать ребенка в другие шко
лы -  спортивную или музыкаль
ную. Детские психологи реко
мендуют ничего не менять в до
машней обстановке хотя бы в 
первые полгода обучения ре
бенка.

На время адаптации перво
классника к школе дом и роди
тели должны стать его опорой, 
сохраняющей привычную, «род
ную» атмосферу. Если ребенок 
очень впечатлителен и беспоко
ен, ему будет особенно слож
но привыкнуть к шумной школь
ной атмосфере. Он будет при
нимать близко к сердцу замеча
ния учителя и сверстников, жить 
в постоянном страхе, что сдела
ет что-то не так. Роль родителей 
в этом случае особенно велика.

Каждый день следует обя
зательно расспрашивать пер
воклассника о том, что было в

классе, в школе. Пусть ребенок 
постарается изложить все про
шедшие события, и приятные 
для него, и неприятные, обсу
див их с родителями. Благодаря

внешней оценке матери или 
отца, которые являются для него 
авторитетом, он сможет меньше 
реагировать на неприятности и 
приобретет уверенность в себе.
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Одни из лучш их
Замечательный повод собрал в "Шайбе" работников Ангарского управления 

строительства. А если быть точнее, то даже два - День строителя и 65-летие 
предприятия. И вот 9 августа по уже сложившейся доброй традиции в постро
енном ангарскими строителями Д К "Современнике” чествовали лучших ра
ботников.

Первым с поздравлениями к колле
гам обратился генеральный директор 
ОАО "АУС” Виктор СЕРЕДКИН:
Сегодня мы, как и строители г)о 
всей России, отмечаем свой про

фессиональный праздник. В нашей стра
не этот праздник отмечается уже в пять
десят шестой раз, часто он совпадает с не 
менее важным для нас днем - днем рож
дения Ангарского управления строитель
ства. В этом году АУСу исполнилось 65 лет. 
Большое спасибо вам за ваш ежедневный 
труд. Нашу деятельность видно как ника
кую другую, за нами остаются цеха, произ
водства, заводы, жилые районы, а то и це
лые города.

звал каждого по фамилии, но и их занимае
мые должности. Отмечены были следующие 
ветераны строительной отрасли: начальник 
финансового отдела Лидия КОЛЕСНИКОВА, 
начальник планово-экономического отдела 
Людмила ГЛУШКОВА, генеральный дирек
тор АУСа Юрий АВДЕЕВ, начальник СМУ-3, 
затем СМУ-2 Михаил ИЛЬЮШЕНКО, на
чальник режимно-секретного отдела 
Игорь БАБУШКИН, начальник жилищно- 
коммунального управления Николай 
БОГДАНОВ,_ начальник СМУ-7 Евгений 
УСПЕНСКИЙ, заместитель генерального 
директора Олег ЛЕБЕДЕВ, главный бухгал
тер Владимир KAPHAVO(OB.

Д Х / / ^ -  одна из старейших 
/ А У  Ч^строительно-промыш ленных 

фирм на территории Иркутской области. 
Предприятие, созданное в 1948 году для 
строительства АНХК, постепенно воплоти
ло в жизнь множество других не менее зна
чимых объектов не Только в Ангарске, но и 
в ряде других городов. Трудно сосчитать, 
сколько людей проработали на стройке за 
все годы существования организации, се
годня здесь плечом к плечу трудятся дети и 
внуки первостроителей. На праздник были 
приглашены не только действующие работ
ники, но и представители старшего поколе
ния ангарской стройки, они принимали не
посредственное участие не только в раз
витии АУСа, но и в строительстве многих 
больших объектов и промышленных произ
водств. Эти люди стояли у истоков, заклады
вали фундамент предприятия, на котором 
оно благоприятно работает и по сей день. 
Виктор Леонидович лично вручил ветера
нам благодарственные письма и денежные 
премии, при этом он по памяти не только на-

Днем ранее на торжественном празд
новании Дня строителя в Драмтеатре 
города Иркутска Почетной грамотой губер

натора были награждены Михаил ВЛАСКО, 
директор КЖБИ и Владимир ПРОКОПЬЕВ, 
плотник СМУ-2.

В торжественной обстановке 9 августа 
в зале ДК «Современник» был отме
чен труд многих работников, они получили 

почетные грамоты и благодарности мини
стерства строительства, дорожного хозяй
ства Иркутской области, почетные грамо
ты от Российского союза строителей, не
сколько человек получили почетный знак 
"Строительная слава” .

За большой вклад в развитие предприя
тия и многолетнюю успешную деятель
ность почетное звание "Заслуженный ра

ботник ОАО "АУС" получили главный инже
нер УЭС Юрий КАРГАПОЛОВ, заместитель 
начальника технического отдела Надежда 
БЫЧКОВА, начальник экономической служ
бы Людмила ВИНИЧЕНКО, монтажник тре
ста «Жилстрой» Виктор АСТАФЬЕВ, началь-

роде. Почетные грамоты АМО были вруче
ны Марине БОТОВОЙ, заместителю началь
ника СМУ-2, Валерию РИХТЕРУ, замести
телю генерального директора ОАО «АУС» 
и директору санатория-профилактория 
«Жемчужина» Валентине ЮСОВСКИХ. 
Почетной грамотой главы города Ангарска 
были отмечены Вячеслав ГЕИМБУХ, брига
дир комплексной бригады СМУ-2 и началь
ник ОИМК Алевтина ПАШКЕВИЧ.

В понедельник, 12 августа, чествова
ние заслуженных работников стройки 
продолжилось в конференцзапе Ангарского 

управления строительства. Благодарности 
мэра АМО получили: Любовь АЛЕХИНА, за
меститель начальника цеха нерудных ма
териалов, Андрей ГРИГОРЬЕВ, монтажник 
УСМР, Андрей ЛАРИН, газосварщик СМСУ, 
Инна ДАНИЛОВА, слесарь РМЗ, Эдгарас 
КАМЕНСКИХ, начальник строительно
го участка СМУ-2, Людмила САМОЙЛОВА, 
заместитель начальника РСУ, Василий 
КОСОЛАПОВ, электросварщик треста 
«Промстрой», Павел САВЕЛЬЕВ, водитель,

На праздник пришли давние друзья и 
партнеры АУСа: член Общественной 
палаты и почетный гражданин города 

Ангарска Виктор ШОПЕН, первый заме
ститель министра строительства, дорож
ного хозяйства Иркутской области Артур 
БЫЧКОВ, генеральный директор АНХК 
Игорь КУКС, Андрей САЛМИН, управляющий 
Ангарским отделением Сбербанка, Евгений 
ЕЛИСЕЕВ, управляющий Иркутским отде
лением Сбербанка, исполнительный дирек
тор ВСРП Юлия БЕР и многие другие. Все 
отмечали значительный вклад предприятия 
в развитие города и промышленности ре
гиона.

Накануне праздника Виктору 
Леонидовичу позвонил губернатор 
Иркутской области Сергей ЕРОЩЕНКО, по

здравил коллектив Ангарского управления 
строительства и пожелал успехов в работе. 
Благодарности губернатора были вручены 
Борису ШАРИКОВУ, главному инженеру тре
ста «Промстрой» и Александру ОБОДЕНКО, 
слесарю РМЗ.

ник автоколонны УАТ Юрий ИЛЬИН, началь
ник участка УСМР Валерий МОШКОВСКИЙ, 
оператор пульта управления комбината 
ЖБИ Валерий ИВАНОВ, заместитель гене
рального директора Иван ЕФИМЕНКО, на
чальник УСМР Александр ГОРЧАКОВ, ма
ляр треста «Промстрой» Елена РЯЗАНОВА. 
Решением совета директоров ОАО "АУС" и 
профсоюзного комитета за большой лич
ный вклад в становление и развитие строй
ки, многолетнюю успешную трудовую дея
тельность, в связи с 65-летием со дня об
разования стройки звание "Заслуженный 
работник ОАО "АУС" было присвоено гене
ральному директору Виктору Середкину.

От органов власти поздравить работ
ников АУСа пришли заместитель гла
вы администрации Ангарского муниципаль

ного образования Любовь СУББОТИНА и 
п редседател ь Ду м ы города Ан гарска Андрей 
ИСТОМИН. Они отметили, что история го
рода неразрывно связана с АУСом, пред
приятие вписано в нее навсегда. И поблаго
дарили строителей за труд, благодаря кото
рому сегодня мы имеем возможность жить 
в нашем прекрасном благоустроенном го-

Андрей УЛУПОВ, начальник цеха тяжелых 
механизмов КЖБИ и Андрей ГОНЧАРУК, 
главный инженер треста «Жилстрой». 
Благодарности главы города Ангарска 
были вручены Тамаре ТОМИЛОВОЙ, ве
дущему инженеру-технологу КЖБИ, 
Владимиру МАКАРОВУ, машинисту УСМР, 
Михаилу ДОРОЩЕНКО, кровельщику СМСУ, 
Михаилу БУБНОВУ, электросварщику 
РМЗ, Тамаре ОСТРОУХОВОЙ, маляру тре
ста «Промстрой», Канафи САЛИМГАРЕЕВУ, 
плотнику треста «Промстрой», Андрею 
АНДРЕЕВУ, электросварщику РМЗ и Галине 
ХОЛОДКОВОЙ, заместителю начальника 
ОКС. Более 25 человек были награждены 
почетными грамотами ОАО «АУС» и денеж
ными премиями.

Строительство - одна из самых тяже
лых отраслей, в ней ничего не делает
ся быстро и легко. Здесь от идей до вопло

щения могут пройти месяцы и годы, но ито
гом всегда будет что-то новое, то, чем мож
но гордиться. АУС своей деятельностью до
казывает, что строит крепко и на века.

Арина ВЕШНЯЯ.
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T V -п р о гр а м м
с 19 по 25 августа w

д л я  л ю б и м ы х  ч и т а т е л е й
•  Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис •  НТА-ТНТ • Россия-2 •  Культура • 5ТВ 

•  TV1000 •  VIASAT HISTORY •  НТВ •  ДТВ •  СТС •  ТВЦ •  Домашний •  Звезда •

Г р у з о п е р е в о з к и . Т а к с и
Грузовые машины 1-15 тони 
Город-область 

ь |  Россия-переезд 
Грузчики

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

Наличный, безналичный расчет

АВТОРАЗБОРКА
17Амр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

Грузоперевозки
М икрогрузовики - 1-5т  
Фургоны ».
Квартирные 
Офисные переезды 
Минитрактор______

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

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 03 -0 39 .

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

Услуги эвакуатора и погрузчика
8(3955) 545-545
8 9 0 2 - 5 1 - 4 - 8 2 - 1 3

Наличный и безналичны й расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
V 8 - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 0 ;

957-111*/бвк711
Низкие цены по /приду водителей с л/а

ВЫЗЫВАЙ б в к -

А Л Л  O f f ; *  5  
А В Т О ^ * *  1  э

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕН О »

525-525
Набираем водителей на новые а/м

L V .V .V .V .V .V .V ^V .V .V ..V .V .-..i

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

7-я поездка: минус 50 руб.

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

7 Q Q  Пенсионерам и инвалидам 
BWC /  О У  СКИДКА 10%

А В ТО А Д В О К А Т
Проблемы со стргисоВкой? 

Лишают п р а в ?  
Пострадали В ДТП?

Не согласны с ГИ БДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3 9 5 5 )6 3 0 -1 5 5

водительские

ПРАВА
возврат до и после лишения!

8-950-142-77-77
ИП Соловьев И.В. Реклама 11577-lw

www.atk38.ru Л И М У З И Н
_  У кр а ш е ни я  

-------- Г} - 3  в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

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

* деловая встреча

•АВТОКРАН - 14-15т, 25т, 50т.
• МИКРОГРУЗОВИК -  от 1т до 5т 

(будка, тент, борт)
•АВТО ВЫ Ш КА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БО РТ-5т, 7т, Ют.
т. 6 5 -0 0 -0 0 , 528-241, 8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

ЭВАКУАТОР

Т Е Х О С М О Т Р
Р Е М О Н Т , 

Т Е Х О Б С  Л  У  Ж И  ВАН И Е 
А В Т О С Т Р А Х О В А Н  И Е

т. 6 8 - 3 0 - 3 5 ,  6 8 - 6 8 - 6 2

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

О О О  «Автотранс»

Э К С К А В А Т О Р  —  
П О Г Р У З Ч И К

I
ъ

Р абота л ю бой с л о ж н о с т и
6 5 - 0 0 0 0

w w w .a -t lc 3 8 .iru .

УСЛУГИ ТРАЛА
Перевозка техники, 

негабарита 
т.:8914-931-52-66.

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ 15 м, 27м, 36м МИКСЕР от 2,5 куб.м 
Bobcat s650 (с навесным оборудованием) 

МИКРОГРУЗОВИК АВТОКРАН XCMG
КОМПРЕССОР Airman 125

ТРАНШЕЙНЫЙ ЭКСКАВАТОР
(ширина ковша 
30 с м , 60 см) 1 f  •,

Наличный 
и безналичный 
расчет

оказывает 
транспортные услуги: 

КРАН-БОРТ -  5 т, Ю 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

bw c 76-14-76, 8902-768-777-8 
Факс: 8(39543) 6-65-58

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную 

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

Ш Ш ёМ
приглдшАЕт в с е х  ж е л а ю щ и х  о тд о х н у ть  
НА БЕРЕгу ЗАЛИВА HPKVTCKOZO ВОдОХРАНИЛИША

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости

Быстрый наличный расчет 
Помощь в оформлении документов 

Гарантия безопасности

Т.: 8-902-1-741-500,8-902-5-761-226

I оКЕИ  охр : П  II й  Г  ТЕАЕФОНЫ В АнгАРСКЕ:

697-208, 697-188

. .. ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
П Р О Д А Е Т

квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска, 
готовое нежилое помещение в доме 23 в 32 микрорайоне г.Ангарска -  225 кв.м,

1 готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, ул.Советская -  29,2 кв.м, 
гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска -  по 40 кв.м,

1 административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м,
1 базу светлых нефтепродуктов,
* опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
1 столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска 
производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -2 8 0 0 0  кв.м 
земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай
онах города Ангарска

С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У :
помещения под офисы в центре города Ангарска, 
производственные, складские помещения, 
стояночные места на теплых стоянках

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038,684-575,89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212. ■

http://www.atk38.ru
http://www.a-tlc38.iru
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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+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 -  Другие новости
15.25-«Понять. Простить» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
17.10 -  «Последний герой» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Х/ф «Трое в Коми» (16+)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Однолюбы» (16+) 
00.30-Х /ф  «Джо» (16+)
01.25 -  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
03.20 -  Х/ф «Мисс Март» (16+)
05.05 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -ВЫБОРЫ-2013
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института бла
городных девиц»
17.00 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-4» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 " -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-4» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.00 -  Х/ф «Скпифосовский» (12+) 
00.55 -  «Обитель Святого Иосифа»
01.50-«ВЕСТИ+».

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Таймер» (12+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски» (16+)
13.30 -  Х/ф «Служители закона» 
(16+)
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  «Грач»(16+)
20.30 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
21.40 -  Мистические истории (16+)
22.45 -  Х/ф «Смертельная гонка-2» 
(16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Зодиак» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.00 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид» (16+)
07.30-«Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
11.50 -  Фантастика «Время ведьм» 
(16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)

19.30 -  «Актуальное интервью» 
(16+)
20.30 -  «Верное средство» (16+)
21.30 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.30 -  «Живая тема» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Олимпийская дерев
ня» (16+)
02.50 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Олимпийская дерев
ня» (16+)
05.30 -  «По закону» (16+)

НТА-ТНТ
06.40 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  Прогноз пого
ды (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.25 -  М/ф «Фриказоид 2!» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.17- «Женская лига» (16+)
15.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
16.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дублёр» (16+)
23.40 -  «Страна в Shope» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Фэй Грим» (16+)
03.55-Х /ф  «Хор» (18+)
04.50 -  Х/ф «Живая мишень» (16+)
05.40 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)

РОССИЯ 2
09.30 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Церемония закрытия. 
Трансляция из Москвы
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 23.10, 03.45 -  
Большой спорт
12.20 -  Страна спортивная
12.50 -  «Моя рыбалка»
13.30 -  «Диалоги о рыбалке»
14.20 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.20 -  Х/ф «Лорд. Пес- 
полицейский» (12+)
21.05 -  «Наука 2.0. Большой ска
чок». Кинологи
21.35 -  «Наука 2.0. Большой ска
чок». Великие мухи науки
22.40 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Тюнинг автохлама
23.30 -  Смешанные единоборства 
(16+)
01.50 -  Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
04.05 -  «Угрозы современного 
мира». Жажда планетарного мас
штаба
04.40 -  «Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?
05.10 -  «Земля вХХ1 веке. Поколение 
невозможного»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Живая история». 
«Яблочко» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
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+)
01.10- Х/ф «Даурия» (12+)
04.05 -  Х/ф «Казино» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00,16.40, 20.30, 00.35 -  Новости 
культуры
11.20 -  Д/ф «Преображение
Господне»
11.50 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
12.45-Д/ф«Бремен.Сокровищница 
вольного города»
13.00 -  «Линия жизни». Бэла 
Руденко
13.55 -  Х/ф «Ольга Сергеевна»
16.10 -  «Пленницы судьбы». Аврора 
Шернваль
16.50 -  Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
17.55 -  Исторические концерты. 
Даниил Шафран
18.45 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №13
19.35 -  К юбилею художника. «Те, с 
которыми я... Валерий Левентапь»
20.45 -  Д/ф «Преображение 
Господне»
21.15 -  Коллекция Эдварда
Радзинского. Д/ф  «Домъ
Романовыхъ» (1896-1912), 
«Вскрытие мощей Сергия
Радонежского» (1919), «Снос Храма 
Христа Спасителя» (1931 -1934)
22.35 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
23.25 -  «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Меньшов
23.50 -  Неделя Нидерландов 
на телеканале «Культура». Д/ф 
«Голландцы в России. Окно из 
Европы»
00.55 -  Х/ф «Под знаком
Скорпиона»
02.00 -  Д/ф «Строгановка. Из глу
бины веков -  в будущее»
02.40 -  Д/ф «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Экспедиция на 
Восток»
03.35 -  Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5

TV1000
08.00 -Х/ф «Приезжие» (12+)
09.40 -  Х/ф «Игры патриотов» (16+)
12.00 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
13.55 -  Х/ф «Авансцена» (12+)
16.00 -  Х/ф «Мексиканец» (16+)
18.10- Х/ф «Переводчица» (12+)
20.25 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
22.50 -  Х/ф «Гениальный папа» 
(16+)
01.10 -  Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.45 -  Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
05.40 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Средневековая мо
нархия: женщины у власти» (12+)
11.10 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
13.05 -  Д/ф «Наследие первого 
президента Танзании»(12+)
14.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.10 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Воссоздавая исто
рию» (12+)
22.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
23.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(16+)
02.50 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
03.55 -  Д/ф «Затерянные сокрови
ща африканского, австралийского 
и индийского искусства» (12+)
05.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
05.50 -  Д/Ф «Лондонская больни
ца» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35-Х/ф«Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11,20-Х/ф«Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Бомбила» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.30 -  «Лучший город Земли» 
(12+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «Важняк» (16+)
06.05 -  Х/ф «Охота на гения» (16+)

ПЕРЕЦ
06.10 -  Х/ф «Трембита» (16+)
08.10 -  «Улетное видео» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Выкуп» (16+)
14.20 -  «Анекдоты» (16+)
15.00-«С.У.П.» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела» (16+)
17.10- «Улетное видео» (16+)
18.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00-«Дорожные драмы». Из огня 
в полымя (16+)
19.30 -  «Вне закона». Чужие свои 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Призрак 
(16+)
20.30 -  «Вне закона». Дорого в пре
исподнюю (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция». 
Должник (16+)
21.30 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела» (16+)
23.40 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.30-«КВН. На бис» (16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Майор Ветров» (16+)

стс
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»(6+)
08.00 -  М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Человек-паук» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Шагом фарш!» (16+)
16.30 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «В гостях у скалки» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Однажды в Риме» 
(16+)
23.40 -  «6 кадров» (16+)
00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Люди-Хэ» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Простые сложности» 
(18+)
05.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  «Великие праздники. 
Преображение Господне» (6+)
09.55 -  Х/ф «Опасные тропы» (12+)
11.05 -  Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Колечко с
бирюзой»(12+)
14.55 -  Д/ф «Детство в дикой при

роде» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Реальные истории. 
«Однолюбы» (12+)
16.25 -  Х/ф «Вечный зов» (16+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Приговор именем 
Сербского». Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Без обмана. «Селедка под 
диоксином» (16+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
01.05-События
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
02.00 -  «Мозговой штурм. Победить 
рак» (12+)
02.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.30 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИМ
06.30 -  «Друзья по кухне» (0+)
07.00 -  Х/ф «Город хищниц» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Побег от старости» (12+)
08.30 -  «Завтраки мира». Армения 
(0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  Х/ф «Журавушка» (0+)
13.20-Х /ф  «Сашка, любовь моя» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Курортный роман» 
(16+)
18.00 -  «Практическая магия» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Под Большой 
Медведицей» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «А вы ему кто?» (16+)
02.20 -  Х/ф «Врачебная тайна» 
(16+)
03.20 -  «Практическая магия» (16+)
04.20 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
06.20 — ««Иностранная кухня» »(0+)

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Катрина» (12+)
09.00 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Пострадавший всегда прав» 
(16+)
10.05 — Д/ф «Оружие XX века» (12+)
10.35 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны» (12+)
15.10 -  Д/ф «История военных па
радов на Красной ллощади» (12+)
16.00 -  Новости
16.15- Д/ф «Из всех орудий» (12+)
17.25 -  Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
21.00- Новости
21.30 -  Д/ф «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
22.35 -  Д/ф «Наследие Акселя 
Берга» (16+)
23.10 -  Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(6+)
01.00-Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска». «Крысы» (16+)
02.20 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
04.45 -  Х/ф «Эсперанса» (6+)

Руководство и 
коллектив ОАО 

"Ангарское управление 
строител ьства" 

выражает соболезнование 
заместителю генераль
ного директора Валерию 
Евгеньевичу РИХТЕРУ в 

связи со смертью близкого 
и родного человека 

МАРАКУЛИНОЙ 
Тамары Львовны
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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+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (12+)
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.10 -  «Последний герой» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Х/ф «Трое в Коми» (16+)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Однолюбы» (16+)
00.30-Х /ф  «Джо» (16+)
01.25 -  Х/ф «Дом с приколами» 
(12+)
03.00 -  Х/ф «Зеркала-2» (18+)
04.50 -  Х/ф «Элементарно» (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 -ВЫБОРЫ-2013
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
1 5 .3 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-5» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-5» (-12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Склифосовский» (12+) 
00.55 -  «Железный Шурик»
01.50 -  «ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Твой мир» (12+)
09.30-Х /ф  «Грач» (16+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Экстрасенсы-Х/фы (16+)
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Глобальное потепление» (12+)
13.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Люди» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Терроризм» (12+)
15.00 -  Мистические истории (16+)
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  «Грач» (16+)
20.30 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
21.40 -  Мистические истории (16+)
22.45 -  Х/ф «Смертельная гонка-3» 
(16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 
(12+)
03.00 -  Х/ф «Торчвуд: день чуда» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00,08.00,13.30,20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» 
(16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  Д/ф «Лаборатория древних 
богов»(16+)
11.00 -  Д/ф «Заложники Вселенной» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Тайны сумрачной без
дны» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (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+)
21.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.30 -  «Пища богов» (16+)
00.30 -  «Новости 24» .Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Дорога на Арлингтон» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Дорога на Арлингтон» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.30 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  Прогноз пого
ды (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.25 -  М/ф «Фриказоид 2!» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дублёр» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
16.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.30-Х/ф«Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Американский пирог. 
Все в сборе»(16+)
00.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 -  Х/ф «Процесс и ошибка» 
(16+)
03.35-Х/ф«Хор» (18+)
04.30 -  Х/ф «Живая мишень» (16+)
05.20 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Вопрос времени». 
Напечатанный мир
06.40 -  «Вопрос времени». Полный 
газ
07.10 -  «Моя планета»
09.05 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
09.35 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 22.40, 03.45 -  
Большой спорт
12.20 -  «Большой тест-драйв»
13.15 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Тюнинг автохлама
13.45 -  АвтоВести
14.20 -  Х/ф «Лорд. Пес- 
полицейский» (12+)
17.20 -  «Угрозы современного 
мира». Жажда планетарного мас
штаба
17.50 -  «Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?
18.20 -  Х/ф «Лорд. Пес- 
полицейский» (12+)
21.05 -  «Наука 2.0. Большой ска
чок». Тайны крови
21.35 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Космическая медицина
23.00 -  Боевое самбо. Сборная 
России -  Сборная мира. Трансляция 
из Сочи (16+)
01.50 -  Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
04.05 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Материал будущего. Композит
04.35 -  «Наука 2.0. Большой ска
чок». Жаропрочные сплавы
05.10-«ЗемлявХХ1 веке. Поколение 
невозможного»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Живая история». 
«Яблочко» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»

11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(12+)
14.05 -  Х/ф «Чистое небо» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Единственная доро
га» (12+)
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 «Желтый карлик» (12+)
02.25 -  Х/ф «Чистое небо» (12+)
04.35 -  Х/ф «Единственная доро
га» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.25 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
12.15 -  Юбилей Ирины Мазуркевич. 
Д/ф «От Мозыря до Парижа»
12.55 -  Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 -  «Рождающие музыку». 
Гитара
13.55 -  Х/ф «Ольга Сергеевна»
15.20 -  Д/ф «Жюль Верн»
15.30 -  «Тайны Большого Золотого 
кольца России». Д/ф «Земля ма
стеровых»
16.10 -  «Пленницы судьбы». 
Анастасия Вяльцева
16.50 -  Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
17.45 -  Исторические концерты. 
Исаак Стерн и Александр Шнайдер
18.45 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №14
19.30 -  «Опера на все времена». Дж. 
Пуччини «Тоска»
20.00 -  Жизнь замечательных идей. 
«Теория защиты»
20.45 -  90 лет со Дня рождения 
Вильяма Похлебкина. Д/ф «Смерть 
кулинара»
21.30 -  Коллекция Эдварда 
Радзинского. Д/ф «13 дней. Дело 
«Промпартии» (1930)
22.35 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
23.25 -  «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Меньшов
23.55 -  Неделя Нидерландов на ка
нале. «Голландские берега. Умная 
архитектура»
00.45 -  Х/ф «Под знаком
Скорпиона»
01.45 -  Концерт Тори Эймос
02.40 -  Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
02.55 -  Д/ф «Безумие Патума»
03.25 -  «Опера на все времена». Л. 
Бетховен «Фиделио»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Гениальный папа» 
(16+)
10.10 -  Х/ф «Переводчица» (12+)
12.25 -  Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца»(12+)
15.30 -  Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
17.55 -  Х/ф «Охота Ханта» (16+)
20.05 -  Х/ф « Шоу Трумана» (12+)
21.50 -  Х/ф «Светлячки в саду» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Сказки стриптиз- 
клуба» (18+)
04.00 -  Х/ф «Домино» (16+)
06.15 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
11.10- Д/ф «Код Войнича -  самый 
таинственный манускрипт» (12+)
12.10- Д/ф «История американских 
индейцев: Текумсе» (16+)
13.45 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.10 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)

19.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
21.00 -Д /ф  «По следам Ганнибала» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(16+)
02.50 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
03.55 -  Д/ф «Затерянные сокрови
ща африканского, австралийского и 
индийского искусства» (12+)
04.50 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Бомбила» (16+)
00.20 -  Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
02.05 -  «Главная дорога» (16+)
02.40 -  «Дикий мир» (0+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «Пасуш де Феррейра» 
(Португалия ) -  «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
05.40 -  «Дикий мир» (0+)
06.05 -  Х/ф «Охота на гения» (16+)

ПЕРЕЦ
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела» (16+)
17.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00- «Дорожныедрамы»'. Подарок 
на совершеннолетие (16+)
19.30 -  «Вне закона». Золушка: 
наше время (16+)
20.00 -  «Вне закона». Адская смесь 
(16+)
20.30 -  «Вне закона». Вой (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция». 
Старый друг -  новый враг (16+)
21.30 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела» (16+)
23.40 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.30 -  Премьера! «КВН. На бис» 
(16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «В квадрате 45» (16+)
05.55 -  «Самое вызывающее ви
део» (16+)

стс
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 -  М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Человек-паук» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00-Х/ф«Воронины» (16+)
13.00 -Х /ф  «Кухня» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «В гостях у скалки» (16+)
16.30 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Весь апрель -  никому» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30 -Х /ф  «Кухня» (16+)

22.00 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
23.50 -  «6 кадров» (16+)
00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Люди-Хэ» (16+)
02.00 -  Х/ф «Подпольная империя» 
(18+)
03.10 -  Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
05.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Прогнозы» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Самолет уходит в 9» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
13.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» 
(12+)
14.50 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.15- Х/ф «Вечный зов» (16+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Доказательства вины. Не 
верю!» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
01.05-События
01.25 -  Х/ф «Пусть говорят» (16+)
05.05 -  «Наша Москва» (12+)
05.20 -  Без обмана. «Селедка под 
диоксином»(16+)

ДОМАШНИЙ
06.50 -  «Цветочные истории» (0+)
07.00 -  Х/ф «Город хищниц» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Побег от старости» (12+)
08.30 -  «Завтраки мира». Азия (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.40 -  Х/ф «Звезда эпохи» (16+)
18.40 -  «Одна за всех» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Под Большой 
Медведицей» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Блаженная» (16+)
02.25 -  Х/ф «Врачебная тайна» 
(16+)
03.25 -  «Практическая магия» (16+)
04.25 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
07.35 -  Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
09.00 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.00 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
10.30 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
15.10 -  Д/ф «История военных па
радов на Красной площади» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
17.10 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Бородино. Битва ги
гантов» (12+)
17.55 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
20.35 -  Д/ф «Холодное оружие» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
22.40 -  Д/ф «Поединок спецслужб. 
Абхазия» (12+)
23.15 -  Х/ф «Медовый месяц»
01.00- Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска». «Бандитские жёны» (16+)
02.20 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
04.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
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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+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (12+)
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.10 -  «Последний герой» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Х/ф «Трое в Коми» (16+)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Однолюбы» (16+)
23.30 -  «Дом, которого нет» (12+) 
00.30-Х /ф  «Джо» (16+)
01.30 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
03.35 -  Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз» (16+)
05.30 -  «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-ВЫБОРЫ-2013
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (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 «Всегда говори 
«всегда»-5»(12+)
18.ОС) -  ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-5» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Склифосовский» (12+) 
00.55 -  «Проклятие Тамерлана» 
(12+)
01.50 -  «ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Твой мир» (12+)
09.30-Х/ф«Грач» (16+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Экстрасенсы-Х/фы (16+)
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Мир без 
детей» (12+)
13.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Перенаселение планеты» (12+)
14.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Убить че
ловечество» (12+)
15.00 -  Мистические истории (16+)
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«Грач» (16+)
20.30 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
21.40 -  Мистаческие истории (16+)
22.45 -  Х/ф «Другой» (12+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Х/ф «Гарольд и Кумар: побег 
из Гуантанамо» (16+)
03.30 -  Д/ф «Странные явления». 
Портрет судьбы» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Дорога на Арлингтон» 
(16+)
06.30 -  «По закону» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)

09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема» (16+)
11.00 -  «Пища богов» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (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+)
21.30 -  «Нам и не снилось». «Все тай
ны дворцовых переворотов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10- Х/ф «Любовь и другие лекар
ства» (16+)
03.20 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Любовь и другие лекар
ства» (16+)

НТА-ТНТ
06.15 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  Прогноз пого
ды (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.25 -  М/ф «Фриказоид2!» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Американский пирог. 
Все в сборе» (16+)
15.17- «Женская лига» (16+)
15.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
16.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Взрослая неожидан
ность» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
03.35-Х/ф«Хор» (18+)
04.25 -  Х/ф «Живая мишень» (16+)
05.15 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Вопрос времени». Летающий 
автомобиль: дорога в небо
06.40 -  «Вопрос времени». Жизнь 
на воде
07.10 -  «Моя планета»
09.05 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 22.40, 04.00 -  
Большой спорт
12.20 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
12.55 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
13.25 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Машинист метро
14.20-Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
17.20 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Материал будущего. Композит
17.50 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
18.20 -  Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
21.05 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Самый важный элемент. Углерод
21.35 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
22.05 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аэропорт наизнанку
23.00 -  Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
00.55 -  Смешанные единобор
ства. М-1. Гран-при тяжеловесов. 
Полуфинал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
04.55 -  «Планета футбола»
05.55 -  Футбол. Суперкубок Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) -  «Барселона». 
Прямая трансляция

________ 5ТВ________
06.25 -  «Прогресс» (12+)
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Живая история». 
«Яблочко» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Даурия» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Даурия» (12+)
15.25 -  Х/ф «Демидовы» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Демидовы» (12+)
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 «Желтый карлик» (12+)
04.15 -  Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.25 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
12.15 -  Д/ф «Смерть кулинара. 
Вильям Похлебкин»
13.00 -  Д/ф «Лики неба и земли»
13.10 -  «Рождающие музыку». 
Скрипка
13.55 -  100 лет со дня рождения 
Виктора Розова. Телеспектакль 
«Перед ужином»
15.30 -  «Тайны Большого Золотого 
кольца России». Д/ф «Тайны 
Астраханского царства»
16.10 -  «Пленницы судьбы». Ольга 
Глебова-Судейкина
16.50 -  Х/ф «Под знаком Скорпиона»
17.50 -  Исторические концерты. 
Григорий Соколов
18.45 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №15
19.30 -  «Опера на все времена». R 
Штраус «Кавалер розы»
20.00 -  Жизнь замечательных идей. 
«День без прошлого»
20.45 -  100 лет со дня рождения дра
матурга. Д/ф «Вектор Розова»
21.30 -  Коллекция Эдварда 
Радзинского. Д/ф «Беломорско- 
Балтийский водный путь». (1932)
22.35 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
23.25 -  «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Меньшов
23.55 -  Неделя Нидерландов на ка
нале. «Голландские берега. Умная 
архитектура»
00.45 -  Х/ф «Под знаком Скорпиона»
01.45 -  Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее
02.40 -  Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
02.55 -  Academia. Владимир Кантор. 
«Любовь к двойнику. Миф и реаль
ность»
03.40 -  Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца»(12+)
12.00 -  Х/ф «Властелин колец-2: две 
крепости»(12+)
16.00 -Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
18.00 -  Х/ф «Конец романа» (16+)
20.00 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
22.00 -Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.00 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
01.55 -  Х/ф «Домино» (16+)
04.10 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
06.00 -  Х/ф «Доказательство» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
08.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
11.10- Д /ф «Храмовая гора» (12+)
12.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Закон Гарроу» (12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.10 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
18.20 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
19.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

21.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая» (12+)
22.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(16+)
02.50 -  Х/ф «Х/ф «Закон Гарроу» 
(12+)
03.55 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
05.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
05.50-Х /ф  «Закон Гарроу» (12+)

йтв
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35- «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Бомбила» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Глухарь.
Возвращение»( 16+)
02.35 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.05 -  Х/ф «Важняк» (16+)
06.05 -  Х/ф «Охота на гения» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
07.50 -  «Анекдоты» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Срок давности» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «С.У.П.» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
17.10- «Улетное видео» (16+)
18.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы». Стертый 
микроавтобус (16+)
19.30 -  «Вне закона». Роковая жен
щина (16+)
20.00 -  «Вне закона». Жестокий ро
манс. Наше время (16+)
20.30 -  «Вне закона». Ошибка 
Авторитета(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция». 
Воротилы (16+)
21.30 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
23.40 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.30-«КВН. На бис» (16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Срок давности» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 -  М/ф «Человек-паук» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
13.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому» (16+)
16.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)

18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)
23.35 -  «6 кадров» (16+)
00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Люди-Хэ» (16+)
02.00 -  Х/ф «Подпольная империя» 
(18+)
03.10 -  Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
05.25 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Ефим Копелян. Русский 
Жан Габен» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30-События
12.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
13.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (12+)
14.50 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.15- Петровка, 38 (16+)
16.35 -  Х/ф «Вечный зов» (16+)
17.55-«ДокторИ...» (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 «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Хроники московского быта. 
Сталинка» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
01.05 -  События
01.25 -  Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
05.05 -  «Городские войны. Сладкая 
жизнь» (16+)
05.55 -  Д/ф «Секты не тонут» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Иностранная кухня» (0+)
07.00 -  Х/ф «Город хищниц» (18+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Побег от старости» (12+)
08.30 -  «Завтраки мира». Латвия 
(0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  Х/ф «Усадьба» (16+)
15.00 -  «Быть с ним» (16+)
17.00 -  «Любовный треугольник» 
(16+)
18.00 -  «Практическая мавия» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Под Большой 
Медведицей» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -Х/ф «Так бывает» (16+)
02.25 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
03.25 -  «Практическая магия» (16+)
04.25 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
Профилактика
08.05 -  Д/ф «Широка страна моя 
родная...» (12+)
17.00 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
17.10 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Березина. Загадка со
кровищ Наполеона» (12+)
17.55 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
20.00 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
20.35 -  Д/ф «Холодное оружие» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
22.35 -  Д/ф «Борис Кравцов: 
Вызываю огонь на себя» (12+)
23.05 -  Х/ф «Молодая жена» (6+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска». «Кодовая фраза» (16+)
02.20 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
04.25 -  Х/ф «Две жизни» (12+)



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+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (12+)
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.10- «Последний герой» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Х/ф «Трое в Коми» (16+)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дом на обочине» (16+) 
00.30-Х /ф  «Джо» (16+)
01.25 -  Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
03.25 -  Х/ф «Макс Дьюган возвраща
ется» (12+)
05.20 -  «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-ВЫБОРЫ-2013
12 .00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (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 «Всегда говори 
«всегда»-5» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-5» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ -
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Склифосовский» (12+) 
00.55 -  «Тайна египетских пирамид» 
(12+)
01.50 -  «ВЕСТИ+»

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Твой мир» (12+)
09.30-Х /ф  «Грач» (16+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Экстрасенсы-Х/фы (16+)
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Путь в 
пропасть» (12+)
13.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Химическая катастрофа» (12+)
14.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа» (12+)
15.00 -  Мистические истории (16+)
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  «Грач» (16+)
20.30 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
21.40 -  Мистические истории (16+)
22.45 -  Х/ф «Смертельная битва: ис
требление» (16+)
00.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)
03.05 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Химическая катастрофа» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Любовь и другие лекар
ства» (16+)
06.30 -  «По закону» (16+)
07.00,08.00,13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00-«Наминеснилось». «Всетай
ны дворцовых переворотов» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (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+)
21.30 -  «Секреты древних красавиц» 
(16+)
22.30 -  «Эликсир молодости» (16+)
23.30 -  «Какие люди!» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10- Х/ф «Мужчины в большом го
роде 2» (16+)
03.20 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  «Чистая работа» (12+)
04.50 -  Х/ф «Мужчины в большом го
роде 2» (16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  Прогноз пого
ды (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.25 -  М/ф «Фриказоид 2!» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Взрослая неожидан
ность» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)

11.30 
(12+)
13.00
13.30 
(12+)
16.30
17.00 
(12+)
19.00
19.30
20.00
21.30
23.00 
23.25 
00.10
03.00 
(12+)

-  Х/ф «Визит к Минотавру» 

- «Сейчас»
-  Х/ф «Визит к Минотавру»

- «Сейчас»
-  Х/ф «Визит к Минотавру»

- «Место происшествия»
- «Сейчас»
- Х/ф «Детективы» (16+)
-Х/ф «След» (16+)
- «Сейчас»
-Х/ф«След» (16+)
- Х/ф «Ночные забавы» (16+)
-  Х/ф «Визит к Минотавру»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.25 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
12.15 — Вспоминая Екатерину
Еланскую. Д/ф «Диалог со зрите
лем»
12.55 -  Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
13.10- «Рождающие музыку». Арфа
13.55 -  Х/ф «Герой нашего време
ни. «Бэла»
15.45 -  Д/ф «Безумие Патума»
16.10- «Пленницы судьбы». Надежда 
Плевицкая
16.50 -  Х/ф «Под знаком Скорпиона»

К О Л Ы М С К А Я  О
С Т Р А Х О В А Я  К О М П А Н И Я  .JKTa*«

АВГУСТ.
Месяц льготного 

страхования 
в страховой компании

«КОЛЫМСКАЯ»!
При заключении 

договора страхования 
в августе 

ВЫ МОЖЕТЕ 
СЭКОНОМИТЬ ДО 10% 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!

Льготная рассрочка платежа, льготные тарифы, 
______ Льготные программы страхования

Ждем Вас по адресу: 82 квартал, д. 5. Т.: 52-99-24
15.17- «Женская лига» (16+)
15.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
16.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Маска» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Нулевой эффект» (16+)
03.45-Х /ф  «Хор» (18+)
04.40 -  Х/ф «Живая мишень» (16+)
05.30 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)

РОССИЯ 2
07.55 -  «Моя планета»
09.00 -  «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты»
10.00 -  «Моя планета»
11.05 -  «Земля в XXI веке. Поколение 
невозможного»
12.00, 14.00, 17.00, 22.40, 02.55 -  
Большой спорт
12.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.55 -  «Человек мира»
14.20-Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
17.20 -  «Полигон»
18.20 -  Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
21.05 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Элемент жизни. Бионика
21.35 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
22.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аэропорт наизнанку
23.00 -  Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
00.55 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд
03.15 -  «Наука 2.0»
05.50 -  «Вопрос времени». Красота 
по-японски

5 ТВ
06.00 -  Д/ф «Живая история». «Послы 
суровой поры. Уманский» (12+)
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Живая история». 
«Яблочко» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»

17.50 -  Исторические концерты. 
Евгений Мравинский
18.30 -  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18.45 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №16
19.30 -  «Опера на все времена». В. А. 
Моцарт «Волшебная флейта»
20.00 -  Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармонии»
20.45 -  К 75-летию Александра 
Антипенко. Д/ф «Метафизика света»
21.25 -  Коллекция Эдварда 
Радзинского. Д/ф «Великое проща
ние» (1953)
22.35 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
23.25 -  «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Меньшов
23.55 -  Неделя Нидерландов на ка
нале. «Голландские берега. Умная 
архитектура»
00.45 -  Х/ф «Под знаком Скорпиона»
01.45 -  Концерт группы «Чикаго»
02.40 -  Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве»
02.55 -  Academia. Владимир Кантор. 
«Любовь к двойнику. Миф и реаль
ность»
03.40 -  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (12+)
10.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
11.15- Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
12.05 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая» (12+)
13.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Закон Гарроу» (12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.15 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Тайна Инука» (12+)
22.00 -  Д'ф «История науки» (12+)
23.10 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(16+)
02.50-Х /ф  «Закон Гарроу» (12+)

04.00 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
04.50 -  Д/ф «История науки» (12+)
05.55 -  Х/ф «Закон Гарроу» (12+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Властелин колец-2: две 
крепости»(12+)
12.00 -  Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля»(12+)
16.00-Х /ф  «Конецромана»(16+)
18.00 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
20.00 -Х/ф «Сердцеед» (16+)
22.00 -  Х/ф «Наркоз» (16+)
00.00 -  Х/ф «Доказательство» (16+)
02.00 -  Х/ф «Я всё ещё знаю, что вы 
сделали прошлым летом» (16+)
04.00 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
06.00 -  Х/ф «Звонок» (16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35- «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Бомбила» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Глухарь.
Возвращение»( 16+)
02.35 -  «Дачный ответ» (0+)
03.40 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Важняк» (16+)
06.05 -  Х/ф «Охота на гения» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.25 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
08.20 -  «Анекдоты» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье» (16+)
14.20 -  «Анекдоты» (16+)
15.00-«С.У.П.» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
17.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы». На «ско
рой» от смерти (16+)
19.30 -  «Вне закона». Разбойники 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Ищите женщи
ну (16+)
20.30 -  «Вне закона». Кровь перед 
Рождеством (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция». 
Закрытый клуб (16+)
21.30 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
23.40 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.30-«КВН. На бис» (16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье» (16+)

СТС
06.20 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 -  М/ф «Человек-паук» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
13.00-Х/ф«Кухня» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)

16.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Невезучие» (12+)
23.40 -  «6 кадров» (16+)
00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Люди-Хэ» (16+)
02.00 -  Х/ф «Подпольная империя» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Дураков нет» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.25 -  Д/ф «Олег Даль: между про
шлым и будущим» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
13.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (12+)
14.50 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.15 -  Петровка, 38 (16+)
16.35 -  Х/ф «Вечный зов» (16+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Египет. Между диктату
рой и халифатом» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
01.05 -  События
01.25 -  Х/ф «Американец» (18+)
03.30 -  Х/ф «Самолет уходит в 9» 
(12+)
05.15 -  Линия защиты (16+)
05.55 -  Д/ф «Сливочный обман» 
(16+)

ДОМАШНИИ
06.25 -  «Иностранная кухня» (0+)
07.00 -  Х/ф «Город хищниц» (18+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Побег от старости» (12+)
08.30 -  Собака в доме (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  Х/ф «Усадьба» (16+)
15.00 -  «Бытье ним» (16+)
17.05 -  «Любовный треугольник» 
(16+)
18.00 -  «Практическая магия» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Под Большой 
Медведицей» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Когда не хватает люб
ви» (16+)
02.15 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
03.15 -  «Практическая магия» (16+)
04.15 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.05 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
10.35 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
15.10 -  Д/ф «История военных пара
дов на Красной площади» (12+)
16.00 -  Новости
16.15- Д/ф «Из всех орудий» (12+)
17.10 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Кутузов. Великий три
умфатор: мифы и факты» (12+)
17.55 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
20.35 -  Д/ф «Холодное оружие» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
22.40 -  Д/ф «Победоносцы».
«Баграмян И.Х.» (6+)
23.05 -  Х/ф «В добрый час!»
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Кровавая миссия командора» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
04.25 -  Х/ф «Пока фронт в оборо
не» (12+)

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

Ч Е Т В Е Р Г ,|22 | А В Г У  СТА

“С Е Д  Ш И Р ®  О3 Р А М  М  А №31 (725) 15 августа 2013 г.



№ 31 (725) 15 августа 2013 г. ЧГВД] SDD Р ®  F Р А М  М А

ПЯТНИЦ А ,|23 |А В ГУ  СТА

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+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (12+)
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.10 -  «Последний герой» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Х/ф «Трое в Коми» (16+)
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Один в один!» На бис!
01.30 -  «Городские пижоны». «Кто та
кой этот Кустурица?» (16+)
03.20 -  Х/ф «Здоровый образ жиз
ни» (12+)
05.10 -  Х/ф «Элементарно» (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-ВЫБОРЫ-2013
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)'
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Международный конкурс дет
ской песни «Новая волна-2013»
17.00 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-5» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-5» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21:50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Часть
2-я (16+)
00.10 -  Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Твой мир» (12+)
09.30 -  Х/ф «Грач» (16+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Экстрасенсы-Х/фы (16+)
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Черные 
дыры» (12+)
13.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Угроза из 
космоса» (12+)
14.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Война 
миров» (12+)
15.00 -  Мистические истории (16+)
16.00- Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 -  Х/ф «Призраки Марса» (16+) 
23-00 -  Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Мужчины в большом го
роде 2» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.00-«Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Эликсир молодости» (16+)

11.00 -  «Секреты древних красавиц» 
(16+)
12.00 -  «Какие люди!» (16+)
13.00 -  «Академия на грядках» (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+)
20.30-«ТайнымирасАннойЧапман». 
«Вечная жизнь» (16+)
21.30 -  «Странное дело». «Дети дру
гих планет» (16+)
22.30 -  «Секретные территории». 
«Разум. Запретные знания» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
02.50 -  Х/ф «Про уродов и людей» 
(16+)
04.45 -  Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)

_______НТА-ТНТ
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  Прогноз пого
ды (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.25 -  М/ф «Фриказоид 2!» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30-Х /ф  «Маска» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
16.00-Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
00.00 -  «Страна в Shope» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Заряженное оружие» 
(16+)
03.35-Х /ф  «Хор» (18+)
04.30 -  Х/ф «Живая мишень» (16+)
05.20 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Вопрос времени». Шоколаб
06.55 -  «Моя планета»
09.00 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
11.05 -  «Земля в XXI веке. Поколение 
невозможного»
12.00, 14.00, 17.00, 22.40, 04.05 -  
Большой спорт
12.20 -  «24 кадра» (16+)
12.55 -  «Наука на колесах»
13.25 -  «Полигон»
14.20 -  Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
17.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.20-Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
21.05 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Подземное строительство
21.35 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
23.00 -  Смешанные единобор
ства. М-1. Гран-при тяжеловесов. 
Полуфинал. Трансляция из Санкт- 
Петербурга (16+)
02.00 -  Х/ф «Код апокалипсиса» 
(16+)
04.30 -  Сталинград. Байк-шоу. 
Прямая трансляция

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»

11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Битва за Москву» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  «Х/ф «Битва за Москву» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Битва за Москву» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00-Х/ф«След» (16+)
02.40 -  Х/ф «Битва за Москву» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.35 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
13.10- «Рождающие музыку». Рояль
13.55 -  Х/ф «Герой нашего времени. 
«Максим Максимыч» и «Тамань»
15.15- Д/ф «Талдом»
16.10 -  «Пленницы судьбы». Мария 
Кантемир
16.50 -  Х/ф «Дело Артамоновых»
18.25 -  Исторические концерты. 
Игорь Стравинский
19.40 -  «Опера на все времена». В. А. 
Моцарт «Дон Жуан»
20.10 -  Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время»
20.45 -  70 лет со дня разгрома фа
шистов в Курской битве. Д/ф «Две 
женщины и «Тигр»
21.25 -  «Линия жизни». Лариса 
Голубкина
22.20 -  -  Х/ф «Дживс и Вустер»
00.05 -  Неделя Нидерландов на ка
нале. «Голландские берега. Умная 
архитектура»
00.55 -  Х/ф «Парад планет»
02.30 -  М/ф для взрослых «История 
одного преступления», «Конфликт»
02.55 -  Д/ф «Я сам о себе. Элтон 
Джон»
03.50 -  Д/ф «Сирано де Бержерак»

НТВ

TV1000

07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35- «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Я -  Ангина!» (16+)
00.25 -  Х/ф «Глухарь.
Возвращение»( 16+)
02.25-Х /ф  «Казак» (16+)
04.15 -  Х/ф «Важняк» (16+)
06.10 -  Х/ф «Охота на гения» (16+)

00.00 -  «Нереальная история» (16+)
01.00 -  Х/ф «Параллельный мир» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

ПЕРЕЦ

08.00 -  Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля»(12+)
12.00-Х /ф  «Наркоз» (16+)
14.00 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
18.00-Х /ф  «Ванильное небо» (16+)
20.25 -  Х/ф «Хорошая девочка» 
(16+)
22.10 -  Х/ф «Грязные танцы-2» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
02.00 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
03.45 -  Х/ф «Звонок» (16+)
05.50 -  Х/ф «Молодость без молодо
сти» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
11.10- Д/ф «Эци -  загадка археоло
гии» (12+)
12.05 -  Д/ф «История науки» (12+)
13.10 -  Д/ф «Тайна Инука» (12+)
14.10 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.05 -  Д /ф «Храмовая гора» (12+)
18.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
19.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая» (12+)
23.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Великолепный Жак 
Тати» (12+)
04.50 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)

06.20 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.15 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
08.10 -  «Анекдоты» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00-«С.У.П.» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  «Розыгрыш» (16+)
17.45 -  «Улетное видео» (16+)
18.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы». 
Калужский замес (16+)
19.30 -  «Вне закона». Куда приводят 
мечты (16+)
20.00 -  «Вне закона». Убить любов
ника (16+)
20.30 -  «Вне закона». Роковые яйца 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция». 
Чемпионы (16+) -
21.30 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  Д/ф «Смертельный улов» 
(16+)
00.10 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно! (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (16+)

СТС

07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Военно-полевой ро
ман» (12+)
11.20 -  Д/ф «Остановите 
Андрейченко!» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
13.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (12+)
14.50 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.15-Х/ф«Вечныйзов» (16+)
17.35 -  Без обмана. «Деньги за пол
часа» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Тайны нашего кино. 
«Карнавал»(12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Почтальон» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Побег» (16+)
01.45 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
02.40 -  «Хроники московского быта. 
Сталинка»(12+)
03.25 -  Д/ф «0лимпиада-80: нерас
сказанная история» (12+)
04.55 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.35 -  Х/ф «Ночной патруль» (12+)

ДОМАШНИИ
06.15 -  «Иностранная кухня» (0+)
06.45 -  «Цветочные истории» (0+)
07.00 -  Х/ф «Город хищниц» (18+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Продам душу за...» (16+)
08.30 -  «Дачные истории» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.45 -  «Тайны еды» (0+)
10.00 -  Х/ф «Женские истории 
Виктории Токаревой» (16+)
17.50 -  «Женский род» (16+)
18.50 -  «Одна за всех» (16+)
19.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
20.00 -  Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)
23.35 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)
02.25 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
03.25 -  «Родительская боль» (16+)
04.25 -  «Женский род» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.0(4 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 -  М/ф «Человек-паук» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
13.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это» (16+)
16.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
20.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
21.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: -  Щас я!» (16+)

06.05 -  Х/ф «Я служу на границе» 
(12+)
07.40 -  Х/ф «Таежный моряк» (12+)
09.00 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.05 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
10.40 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
15.10 -  Д/ф «История военных пара
дов на Красной площади» (12+)
16.00 -  Новости
16.15- Д /ф «Из всех орудий» (12+).
17.10 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Гусары» (12+)
t7.55 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
20.30 -  Д/ф «Холодное оружие» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Дунькин полк» (12+)
22.40 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
23.10 -  Х/ф «Трембита»
01.00 -  Новости
01.30 -  Х/ф «Формула любви» (12+)
03.10 -  Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+)
05.10 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово» (12+)
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Королевский сорняк» 
(16+)
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00-«Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Николай Валуев. Самый 
крупный политик в мире» (12+)
13.00-Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Форт Боярд» (16+)
15.40 -  Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
17.55 -  «Давайте похудеем?» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Свадебный переполох» 
(16+)
20.15 -  «Угадай мелодию»
20.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 -  Х/ф «Боевой конь» (12+)
04.15 -  Х/ф «Проблески надежды» 
(16+)

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Пристань на том бе
регу»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.20 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Избирком»
11.25-«Киношки»
11.35 -  «Экспедиция». По Лене: туда, 
где заканчивается горизонт

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  Х/ф «Русалка» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Международный конкурс дет
ской песни «Новая волна-2013»
16.55 -  «Субботний вечер»
18.55 -  Х/ф «Его любовь» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Его любовь» (12+)
22.55 -  Х/ф «Девушка в приличную 
с е м ь ю »  (12+)
01.00 -  Х/ф «От сердца к сердцу» 
(12+)

____________ т в з ____________

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Новые приключения ка
питана Врунгеля»(0+)
11.00 -  Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)
13.30 -  Х/ф «Последние дни Земли» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 -  Х/ф «Начало» (16+)
22.00 -  Х/ф «12 обезьян» (16+)
00.30 -  Х/ф «Машина времени в джа
кузи» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
06.30 -  «Жить будете» (16+)
07.00 -  «Фирменная история» Х/ф 
(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». «Дети дру
гих планет» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Разум. Запретные знания» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Вечная жизнь» (16+)
19.00 -  Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)
20.50 -  Х/ф «Полицейская академия
2. Их первое задание» (16+)
22.30 -  Х/ф «Полицейская академия
3. Повторное обучение» (16+)
00.10 -  Х/ф «Полицейская академия
4. Гражданский патруль» (16+)
01.50 -  Х/ф «Полицейская академия
5. Задание в Майами» (16+)
03.30 -  Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)
05.20 -  Х/ф «Полицейская академия
6. Осажденный город» (16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.35 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.00 -  «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 -  «Про декор» (12+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00- «Дурнушек.net» (16+)
13.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 -  «Comedy Woman (16+)
16.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
23.10 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
04.10 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.10 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Вопрос времени». Торговля 
будущего
06.30 -  «Вопрос времени». 
Приключения электроники
07.00 -  «Моя планета»
09.05 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 20.25, 04.30 -  
Большой спорт
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.50 -  «Моя планета»
13.30 -  «В мире животных»
14.20 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
14.50 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
15.15 -  Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.25 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппараты
18.55 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда
19.25 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке
19.55 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы
20.50 -  Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова»(16+)
01.30 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про
тив Хорхе Наварро (Венесуэла); 
Светлана Кулакова (Россия) про
тив Джуди Вагути (Кения). Прямая 
трансляция из Волгограда

04.50 -  Профессиональный бокс. 
Кубрат Пулев (Болгария) против 
Тони Томпсона (США). Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом весе по 
версии IBF. Прямая трансляция из 
Германии

5 ТВ
09.00 -  М/ф «Песенка мышон
ка», «Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка», «Петя и Красная 
Шапочка», «Последняя невеста 
Змея Горыныча»,«Грибок-теремок», 
«Котенок с улицы Лизюкова», 
«Путешествие муравья», «Крошка 
Енот», «Зимовье зверей», «Волк и те
ленок» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10 -Х/ф«След» (16+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Серил «Убойная сила» (16+)
01.00 -  Х/ф «Бешеный дембель» 
(16+)
02.35 -  Х/ф «Защитник» (16+)
04.25 -  Х/ф «Ночные забавы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  К 100-летию со дня рожде
ния Виктора Розова. Х/ф «Шумный 
день»
13.10 -  Д/ф «Вектор Розова»
13.50 -  Пряничный домик. «Русский 
костюм»
14.20 -  Х/ф «Марка страны 
Гонделупы»
15.20 -  М/ф «В порту», «Катерок»
15.50 -  Д/ф «Валаам. 
Преображение»
16.30 -  К 100-летию со дня рождения 
Бруно Понтекорво. Гении и злодеи
16.55 -  Большой балет
19.15- Д/ф «Амазонские игры»
20.10 -  Х/ф «Жили-были старик со 
старухой»
22.25 -  «Романтика романса». 
Сергею Лемешеву посвящается...
23.20 -  «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский
00.05 -  Х/ф «Репетиция оркестра»
01.20 -  РОКовая ночь. Би Би Кинг
02.30 -  М/ф «Кот в сапогах»
02.55 -  Д/ф «Амазонские игры»
03.50 -  Д/ф «Рафаэль»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Хорошая девочка» 
(16+)
09.50-Х /ф  «Ванильное небо» (16+)
12.15- Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
14.10 -Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» (12+)
16.00 -  М/ф «Скуби-ду-2: монстры 
на свободе» (12+)
18.00 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
20.15 -  Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
22.35 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
00.55 -  Х/ф «Молодость без молодо
сти» (16+)
03.10 -  Х/ф «Отступники» (16+)
06.00 -  Х/ф «Ловушка» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
08.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
16.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая» (12+)
17.00 -  Д/ф «Код Войнича -  самый 
таинственный манускрипт» (12+)
18.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)

20.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле» (12+)
22.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира» (12+)
23.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Код Войнича -  самый 
таинственный манускрипт» (12+)
04.00 -  Д/ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита» (12+)
05.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира» (12+)
06.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле» (12+)

НТВ
07.05 -  Х/ф «Страховщики» (16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (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  «Мастер» (16+)
16.05 -  Х/ф «Профиль убийцы» (16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.20 -  Х/ф «Профиль убийцы» (16+)
00.15 -  Х/ф «Глухарь.
Возвращение»( 16+)
02.15 -  Чемпионат России по футбо
лу 2013/2014. «Динамо» -  «Зенит»
04.25 -  Х/ф «Важняк» (16+)
06.15 -  Х/ф «Охота на гения» (16+)

ПЕРЕЦ
06.35 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.30 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2. Урожай 
ядовитых ягодок» (16+)
14.30 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (16+)
16.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.45 -  Х/ф «Сердца трех» (16+)
23.00 -  Д/ф «Смертельный улов» 
(16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно! (18+)
04.00 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (16+)
05.55 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Хвастливый мышо
нок», «Подарок для самого слабо
го», «Петух и краски», «Дереза», 
«Доверчивый дракон», «Дед Мороз 
и Лето», «Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Пони бегает по кругу», «Однажды 
утром» (0+)
09.00 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.20 -  «Животный смех» (0+)
09.30 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
10.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
10.45 -  М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (12+)
11.10- Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: -  Щас я!» (16+)

12.10 -  «Нереальная история». (16+)
17.30 -  «6 кадров» (16+)
18.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
19.50 -  М/ф «Тачки» (6+)
22.00 -  Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
00.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: -  Щас я!» (16+)
01.25 -  Х/ф «Парикмахерша и чудо
вище» (12+)
03.25 -  Х/ф «Несносные медведи» 
(12+)
05.30 -  Х/ф «Инспектор Гаджет» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 -  Марш-бросок (12+)
08.05 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
08.50 -  Х/ф «Взрослые дети» (12+)
10.20 -  Православная энциклопедия 
(6+)
10.50 -  М/ф «Исполнение желаний»
11.25 -  Фильм-сказка «Подарок чёр
ного колдуна»
12.30 -  События
12.45 -  Петровка, 38 (16+)
12.55 -  Х/ф «Неуловимые мстите
ли» (12+)
14.30 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых» (12+)
16.05 -  Х/ф «Невезучие» (12+)
18.00 -  Х/ф «Деревенский романс» 
(16+)
18.30-События
18.45 -  Х/ф «Деревенский романс» 
(16+)
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.15 -  «Временно доступен». Елена 
Образцова (12+)
01.20 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
02.15 -  Х/ф «Почтальон»(16+)
04.00 -  Д /ф «Стихии Москвы. Воздух»
(12+)
04.50 -  Городское собрание (12+)
05.35 -  Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Красота на заказ» (16+)
07.00 -  Х/ф «Город хищниц» (18+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Прошла любовь» (16+)
08.00 -  «Продам душу за...» (16+)
08.30 -  «Платье моей мечты» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Тайны еды» (0+)
09.45 -  «Охота к перемене мест». 
Иран (12+)
10.45 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
18.00 -  «Давай оденемся!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
02.25 -  Х/ф «Женские истории 
Виктории Токаревой» (16+)

ЗВЕЗДА
08.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
09.00 -  Х/ф «Формула любви» (12+)
10.45 -  Мультфильмы
12.00 -  Д/ф «Выдающиеся авиакон
структоры». «Владимир Мясищев» 
(12+)
12.45 -  Х/ф «После дождичка, в чет
верг..»
14.20 -  Х/ф «Алые паруса»
16.00- Новости
16.15 -  Д/ф «Курская битва. Время 
наступать»(16+)
19.30 -  Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.15- Х/ф «Дело было в Пенькове»
23.10 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
03.20 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе»(12+)
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06.35 -  Х/ф «Королевский сорняк» 
(16+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Королевский сорняк» 
(16+)
08.45 -  «Армейский магазин» (16+)
09.20 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 -  М/ф «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 -  Х/ф «Хроники Нарнии: поко
ритель зари» (12+)
15.15-«Ералаш»
15.40 -  Х/ф «Мимино»
17.30 -  «ДО РЕ». Лучшее
19.45-КВН. Высшая лига (16+)
22.00-«Время»
22.15 -  «Универсальный артист» 
00.00 -  «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представля
ют: «Под куполом» (16+)
00.55 -  Х/ф «Охотник» (16+)
04.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Без права на ошибку»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Городок». Дайджест
12.45 -  Х/ф «Русалка» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Международный конкурс дет
ской песни «Новая волна-2013»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
18.55 -  Х/ф «Оазис любви» (12+)
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Тариф «Счастливая се
мья» (12+)
23.20 -  Х/ф «Клуши» (12+)
01.35 -  Х/ф «Прощение» (12+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»(0+)
10.45 -  Х/ф «Солдатики» (12+)
13.15 -  Х/ф «2012: гибель империи» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Начало» (16+)
19.00 -  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
21.00 -  Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
23.30 -  Х/ф «Призраки Марса» (16+)
01.30 -  Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.00 -  Х/ф «День отца» (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Полицейская академия
6. Осажденный город» (16+)
07.00 -  Х/ф «Полицейская академия
7. Миссия в Москве» (16+)
08.40 -  Х/ф «В джазе только девуш
ки» (12+)
11.00 -  Х/ф «Полицейская академия
2. Их первое задание» (16+)
12.45 -  Х/ф «Полицейская академия
3. Повторное обучение» (16+)
14.20 -  Х/ф «Полицейская академия
4. Гражданский патруль» (16+)
16.00 -  Х/ф «Полицейская академия
5. Задание в Майами» (16+)

17.45 -  Х/ф «Полицейская академия
6. Осажденный город» (16+)
19.20 -  Х/ф «Джуниор» (12+)
21.30 -  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
23.00 -  Х/ф «Стой! А то моя мама бу
дет стрелять»(16+)
00.45 -  Х/ф «Полицейская академия
7. Миссия в Москве» (16+)
02.20 -  Х/ф «Джуниор» (12+)
04.30 -  Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)

НТА-ТНТ
06.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.05 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.25 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.50 -  «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.55 -  «Спортлото +» (16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 -  «Фитнес» (12+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)

15.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
15.45 -  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
18.00-Х /ф  «Шаг вперед 3D» (16+)
20.30-«ТНТ. MIX» (16+)
21.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30-Х/ф «Дневникпамяти» (12+)
03.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)
05.45 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 -  «Земля в XXI веке. Поколение 
невозможного»
07.55 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 20.20, 03.30 -  
Большой спорт
12.20 -  «Моя рыбалка»
13.00 -  «Язь против еды»
13.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
15.15 -  Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
17.20 -АвтоВести
17.35 -  «Большой тест-драйв»
18.25 -  «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба
18.55 -  «Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?
19.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
20.45 -  Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
23.15 -  Хоккей. Команда Ковальчука 
против команды Морозова. 
Благотворительный матч «От чисто
го сердца». Трансляция из Твери
01.25 -  Х/ф «Код апокалипсиса» 
(16+)
04.00 -  Смешанные единобор
ства. М-1. Гран-при тяжеловесов. 
Полуфинал. Трансляция из Санкт- 
Петербурга (16+)
05.55 -  «Земля в XXI веке. Поколение 
невозможного»
06.45 -  «Моя планета»

________ 5ТВ________
07.20 -  М/ф «Метеор на рин
ге», «Следствие ведут колобки», 
«Незнайка встречается с друзья
ми», «Капля», «Тридцать восемь по
пугаев», «Бабушка удава», «Голубой 
щенок», «Удивительная бочка», 
«Храбрый заяц», «Наследство вол
шебника Бахрама», «Девочка и мед
ведь», «Подарок для Слона», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- Х/ф «Детективы» (16+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
01.00 -  Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
03.15 -  Х/ф «Демидовы» (12+)
06.20 -  «Прогресс» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  К 90-летию со дня рождения 
Юлия Карасика. Х/ф «Человек, кото
рого я люблю»
13.05 -  Д/ф «Юлий Карасик»
13.45 -  Х/ф «Меняю собаку на па
ровоз»
14.50 -  М/ф «Оранжевое горлышко»
15.15 -  Д/ф «Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать 
рыбами»
16.10 -  «Играем песни России». 
Концерт Государственного академи
ческого русского народного хора им. 
М. Е. Пятницкого. Художественный 
руководитель А. Пермякова
17.05 -  «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
17.50 -  «Больше, чем любовь». 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов
18.30 -  К 65-летию со дня рождения 
Натальи Гундаревой. Х/ф «Хозяйка 
детского дома»
21.45 -  «Дорогая наша Наташа...». 
Вечер-посвящение Наталье 
Гундаревой в Московском академи
ческом театре им. Маяковского
23.00 -  Д/ф «Петр Зайченко»
23.35 -  Легендарные спектакли 
Большого. Балет Юрия Григоровича 
«Легенда о любви»
01.50 -  «Джем-5». Жако Пасториус
02.55 -  «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
03.40 -  Д/ф «Боера. Бастион на 
Востоке»

TV1000
08.00 -  М/ф «Скуби-ду-2: монстры 
на свободе» (12+)
09.35 -Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
11.25 -Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» (12+)
13.05 -  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.00 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
19.40 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
22.00 -Х/ф «Шальные деньги» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Отступники» (16+)
02.40 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
04.50 -  Х/ф «Ловушка» (16+)
06.30 -  Х/ф «Забытое» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (12+)
10.45 -  Д/ф «Великолепный Жак 
Тати»(12+)
12.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая» (12+)
13.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
16.10 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (12+)
18.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
22.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)

23.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
00.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Эдуард Мане -  осново
положник современного искусства» 
(12+)
05.45 -  Д/ф «Великолепный Жак 
Тати» (12+)

НТВ
07.05 -  Х/ф «Страховщики» (16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома!» (0+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана»(0+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Следствие вели...» (16+)
15.15- «Очная ставка» (16+)
16.15- Х/ф «Профиль убийцы» (16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.20 -  Х/ф «Профиль убийцы» (16+) 
00.10 -  «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» (16+)
01.10 -  «Все на свете -  музы
ка». Творческий вечер Симона 
Осиашвили (12+)
03.00 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Важняк» (16+)
06.00 -  Х/ф «Охота на гения» (16+)

ПЕРЕЦ
07.50 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.50 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Срочно... Секретно... 
Губчека» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2. Урожай 
ядовитых ягодок» (16+)
14.30 -  Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)
16.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.00 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)
20.15 -  Х/ф «Мы были солдатами» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Смертельный улов» 
(16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно! (18+)
04.00 -  Х/ф «Мы были солдатами» 
(16+)
06.40 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва»(16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Путешествие му
равья», «День рождения бабуш
ки», «Архангельские новеллы», 
«Разные колёса», «Котёнок с улицы 
Лизюкова», «В гостях у лета», «Дом, 
который построил Джек», «Катерок», 
«Возвращение блудного попугая» 
(0+)
09.30 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
10.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
10.45 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
11.10-М/ф «Пропавший рысёнок» 
(12+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
14.20 -  М/ф «Тачки» (6+)
16.30 -  Х/ф «СуперМакс»
18.00 -  «6 кадров» (16+)
18.10- Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.35 -  Шоу «Уральских пельменей».

«День смешного Валентина» (16+)
22.00 -  Х/ф «Привидение» (16+) 
00.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: -  Щас я!» (16+)
01.25 -  Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
03.15 -  Х/ф «Красотка и замараш
ка» (12+)
05.00 -  Х/ф «Кровавый округ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Х/ф «Иван да Марья» (6+)
07.55 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
08.30 -  «Фактор жизни» (6+)
09.10 -  Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Парадокс кота». 
Спецрепортаж (6+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»(12+)
14.15-Тайны нашегокино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
14.50 -  «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
15.30 -  События
15.45 -  Валерий Гаркалин в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
16.15 -  Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Благословите женщи
ну» (12+)
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Инспектор Льюис»( 12+) 
00.10 -  Х/ф «Импотент» (16+)
01.40 -  Х/ф «Взрослые дети» (12+)
03.05 -  Х/ф «Военно-полевой ро
ман» (12+)
04.55 -  «Наша Москва» (12+)
05.20 -  Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «Охота к перемене мест». 
Иран (12+)
07.00 -  Х/ф «Город хищниц» (18+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Прошла любовь» (16+)
08.00 -  «Продам душу за...» (16+)
08.30 -  «Платье моей мечты» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Дачные истории» (0+)
10.00 -  «Охота к перемене мест». 
Бурятия (12+)
11.00 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)
13.25 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+) •
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
22.00 -  Х/ф «Невеста моего дру
га» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)
02.15 -  Х/ф «Женские истории 
Виктории Токаревой» (16+)
06.15 -  «Охота к перемене мест». 
Бурятия (12+)
07.00 -  Х/ф «Город хищниц» (18+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
08.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
09.00 -  Х/ф «Алые паруса»
10.50 -  Мультфильмы
12.00 -  Д/ф «Выдающиеся авиакон
структоры». «Георгий Бериев» (12+)
12.45 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Хотите верьте, хоти
те нет...»
17.30 -  Х/ф «Только вперед» (16+)
19.30 -  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.15- Х/ф «Трембита»
23.00 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
03.10 -  Х/ф . «Пропавшая экспеди
ция» (6+)
05.45 -  Х/ф «Золотая речка» (6+)
07.40 -  Д/ф «Горячая планета» (12+)

КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ 
УАТ ОАО «АУС»

сердечно поздравляют с 50 -летним юбилеем 
Дмитрия Николаевича СНИЦАРА

Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
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БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
С 17 на 18 августа НОЧЬ КИНО!

Комедийный мультфильм 
для всей семьи: (0+): 
«ГАДКИЙ Я 2» в 3D 
Сеансы: 9:30,11:20,
13:10,17:00,18:50.

ПРЕМЬЕРА!
Мэтт Деймон и Джоди Фостер в 
фантастическом боевике (16+): 

«ЭЛИЗИУМ»
«Рай не на Земле» 

Сеансы: 15:00,20:40, 0:30.

ПРЕМЬЕРА!
Триллер (12+): 
«ПАРАНОЙЯ»
Сеансы: 22:40.

паранойя %
СМС-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.

Бесплатный заказ 
билетов по тел.: 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить 

по тел: 570-110. 
Справочная «Магеллан»: 

51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

Мы всегда рады видеть Ш  в нашем кинотеатре!

М И Р О  плах
К И Н О Т Е А Т Р

НОВИНКИ 
КИНО!

Мультфильм 
«ГАДКИЙ Я-2» в 3D (0+)

Триллер
«ПАРАНОЙЯ» (12+)

В ПРОКАТЕ:
Фантастический боевик 
«ЭЛИЗИУМ.
Рай не на Земле» (16+)

Комедия
«МЫ-МИЛЛЕРЫ» (16+)

Мультфильм 
«СМУРФИКИ-2» (0+)

Криминальный боевик 
«РЭД-2» (12+)

Фантастика 
«РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» в 3D (12+)

Расписание сеансов: 56-46-46,514-202 
Автоинформатор: 57-39-24 

Бронирование билетов: 53-99-99 
На сайте www.metelica.tv 

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

В Ы С Т А В К И
Краеведческий музей. Музейная студия 

ул.К.Маркса, 13 Телефон 20-03-68
26 июля - 26 августа - выставка коллекций 
Русского Географического общества.

Музейный комплекс «Окно в Азию» ул. 3 июля, 
21 (130-й квартал). Телефон 79-77-92.

25 июля - 25 августа - выставка рыцарского 
снаряжения «Доспехи и оружие». Начало в 11:00.

Краеведческий музей. Музейная студия. 
Иркутск, Карла Маркса, 13. Телефон: 20-03-68.
4 июля - 12 сентября -  историческая выставка 
«Екатерина II. Путь к трону».

Усадьба В.П. Сукачёва ул. Декабрьских 
Событий, 112. Телефон 53-12-24.

8 июня -1  сентября - «Кукольный дом» Выставка 
кукольной утвари из частной коллекции жительницы 
Усолья-Сибирского Оксаны Токмаковой.

24 июля - 25 августа 
«Мой мир».

детская фотовыставка

8 августа и 22 августа - вечерние прогулки 
по усадьбе Сукачева. Начало в 18:30.

Иркутский областной художественный 
музей им. В.П.Сукачева. Телефон 34-01 -46, 

33-43-89, 53-12-24. Улица Ленина, 5.
27 июня -  12 августа выставка «Зураба 
Церетели. Сердце на палитре»

Дом Волконских, пер. Волконского, 10. 
Телефон 20-75-32, 20-88-18.

19 июня - 31 декабря - выставка,
посвященная 225-летнему юбилею князя 
Сергея Григорьевича Волконского, хозяина 
дома и одного из лидеров декабристского 
движения.
24 апреля - 3 ноября выставка «Дамские 
тайны»

Иркутский областной краеведческий 
музей. Отдел природы. Начало в 10:00.

27 июня -  23 августа - «Природа
Прибайкалья».

16июля-31 августа-Zumba Fitness в Иркутске, мастер-классы по зажигательной фитнес-программе 
«Zumba»! Сцена кафе «Одноклассники» (бул. Гагарина, 13а). С 16 июня каждые понедельник, вторник 
и среду вы сможете принять участие в классном мероприятии совершенно бесплатно! Начало в 
20:00 - 21:15.

Г ~пХудожественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:

- «Байкальские сюрпризы!» -
зал художественного творчества (г.Иркутск НКП «ФранСиб).

- Иркутские умельцы «с любовью к ангарчанам» - 
ассоциация ремесленников «Оникс».

Зал прикладного творчества.
- 20 августа в 16.00 ч. открывается 
выставка «С миру по лоскутику»

(Т.П. Мазуркевич). Зал прикладного творчества.

Приглашаем на «Ангарский Арбат», который состоится 31.08.2013г. 
с 11:00 до 16:00ч. в парке ДК «Нефтехимиков».

ул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,5 Ш З .

Иркутская 
об I ас I ная

ф и л а р м о н и я
20 августа -  концерт немецкого органиста Торстена 

Лаукса, известные музыкальные темы И .С .Баха. Начало 
в 19.00.

ГОРОДСКОЙ м у з е и
Работа выставки 

«Хайтинский фарфор» из частной 
коллекции Андрея Наширбанова.

28 августа -  к 105-летию со дня рожде
ния Павла Васильевича Курдюкова

16.00 -  встреча друзей Музея часов 
«Вспоминая волшебника поющего вре
мени».
Показ фильма о П.В. Курдюкове и Музее 
часов «Счастливые часы» из цикла теле
программы «Вся Россия» (РТР, 2010 год).

Открытие выставки 
«Новые поступления».

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ.
Фотовыставка Михаила Чеклаукова 

«Природа Приангарья».

Телефоны для справок: 
52-10 -63 , 5 2 -3 4 -0 2

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Работа персональной фотовыставки 

Марины Свининой «Метафоры природы»
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ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 

ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

.: 54-51-80
ДК «Современник»

п р и г л а ш а е т
16, 17 августа - дискоклуб «Курьер». Начало в 

21 .0 0 .
18 августа - приглашаем ангарчан на летнюю эстра

ду парка ДК «Современник» - ретро танцплощадка. 
Начало в 19 .00 .

6 сентября - «Играй, гармонь» и легендарный ан
самбль «Частушка». Начало в 19 .00 .

28 сентября - лирическая комедия «Когда мужа нет 
дома». В главной роли — Елена Корикова. Невероятно 
смешная комедия положений в самом лучшем понима
нии этого жанра. Жанра, любимого всеми странами и 
народами, несмотря ни на что на протяжении несколь
ких столетий. Спектакль не рекомендован для детей 
младше 16 лет. Начало в 19 .00 .

11 октября - двукратный лауреат национальной рос
сийской музыкальной премии «Овация» балет TODES 
по-прежнему в своей хореографии соединяет несо
единимое -  от классики, до современного хип-хопа 
и модерна! Ярчайшая хореография, феерия звуков и 
красок, потрясающая динамика, мощнейшая энерге
тика, невероятный всплеск жизненной силы, свой соб
ственный неповторимый оригинальный стиль - это ба
лет TODES! Начало в 18.30 .

18 октября - «Поцелуй удачи» - остросюжетная 
фарсовая комедия масок, с захватывающей интригой 
и непредсказуемым финалом. Комедия, главный герой 
которой - смех! Начало в 19.00 .

&
Телевизионная программа

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
Г.Змямнпт*

-чвслпшг»-

m i
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НЕТ ДОМА
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Ш

тел. 68 - 21 - 70, 54 - 50 - 90 тел: 545-090

Драматический театр 
Н.П. Охлопкова

30-31 августа - Иван Тургенев «Дворянское 
гнездо». Режиссёр: Марина Брусникина. В спектакле 
заняты артисты: Дмитрий Дюжев, Яна Гладких, Ксения 
Лаврова-Глинка, Наталия Егорова, Нина Гуляева, 
Дмитрий Назаров, Владимир Тимофеев, Антон 
Феоктистов.

1-2 сентября - по произведениям Виктора 
Астафьев «Пролетный гусь». Памяти Виктора 
Астафьева. Режиссер: Марина Брусникина. В
спектакле заняты артисты: Янина Колесниченко, 
Юлия Чебакова, Дарья Юрская, Татьяна Розова, 
Юлия Полынская, Алена Хованская, Павел Ващилин, 
Валерий Трошин, Эдуард Чекмазов, Ксения Теплова 
и другие.

4-5 сентября - Александр Вампилов «Прошлым 
летом в Чулимске». История прошлого лета. 
Режиссёр: Сергей Пускепалис. В спектакле заняты 
артисты: МихаилХомяков, Наталия Егорова, Владимир 
Краснов, Никита Зверев, Александр Голубев, Игорь 
Хрипунов, Станислав Дужников, Янданэ, Яна Гладких, 
Нина Гусева, Юлия Чебакова, Анна Банщикова.

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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с 19 по 25 августа 2013 года

Г м м м ж о п
ОВЕН

В начале недели Овнам 
лучше не изводить себя 
излишними нагрузками 
на работе, а посвятить 

время планированию своей де
ятельности на ближайшее вре
мя. Не форсируйте события и 
не пытайтесь выполнять десять 
дел одновременно. Могут воз
никнуть некие обстоятельства, 
которые будут сковывать ваши 
движения и заставят держать 
под контролем свои действия 
и поступки. Во вторник вас мо
гут порадовать благоприятные 
события в личной жизни. В пят
ницу может возникнуть необ
ходимость отстаивать свои ин
тересы.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе

О  Тельцам придется не
мало времени посвя
тить работе, возможны 
интересные перемены 

в личной жизни и на службе. 
Пожиная плоды своего труда, 
постарайтесь не расслаблять
ся, иначе ваши планы на буду
щее окажутся построенными 
на песке. Проявите терпение 
и постарайтесь не конфликто
вать с начальством, но не бой
тесь взять на себя ответствен
ность, от этого вы только выи
граете. Во второй половине не
дели будет благоприятно обще
ние с официальными инстан
циями. Во вторник, прежде чем 
принять новое предложение, 
убедитесь, что это не мошен
ничество.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваше стремление 

расширить горизонты 
вполне реализуемо, вы 
сможете освоить что-

то новое и полезное для себя, 
повысить уровень профессио
нальных знаний. В понедельник 
будьте предельно внимательны, 
подписывая бумаги. Во вторник 
желательно быть повниматель
ней к поступающей информа
ции, она может оказаться про
сто бесценной и своевремен
ной.

РАК

Ш На этой неделе про
явите разумную осто
рожность, общаясь 

с деловыми партне
рами. В понедельник 

вам потребуется хорошая ре
акция и умение быстро прини
мать решение, иначе рискуе
те не поспеть за стремитель
ностью предстоящих событий. 
Желательно разобраться с на
копившимися проблемами про
шлой недели. В понедельник 
придется отстаивать актуаль
ность ваших замыслов перед 
начальством. Во вторник поста
райтесь внимательно просма
тривать все необходимые бума
ги, думайте, прежде чем подпи
сать какой-либо документ.

ЛЕВ 
На этой неделе 

Львам будет сопутство
вать успех в продвиже
нии новых идей и ори
гинальных разработок. 

Благосклонное внимание на
чальства и коллег вам гаранти
ровано. Поберегите добрые от
ношения с близкими вам людь
ми от обид и недоразумений. 
События, начало которым будет 
положено на этой неделе, могут 
приобрести неотвратимый ха
рактер. В понедельник вам бу
дет свойственна эмоциональ
ная неустойчивость и повышен

ная ранимость. Среда весьма 
благоприятствует публичным 
выступлениям.

ДЕВА 
Вы все еще не в от

пуске? Зря, пора уже 
всерьез подойти к ре
шению этого вопроса.
Начало недели - вре

мя, чрезвычайно благоприят
ное для бизнеса. Понедельник 
обещает стать днем, наполнен
ным разнообразными и чрезвы
чайно интересными событиями. 
А вот в пятницу серьезных ре
шений лучше не принимать. Не 
рассчитывайте на быстрое ре
шение ваших проблем. Даже, 
если у вас полно помощников, 
постарайтесь, чтобы страте
гия действий была разработа
на лично вами. Перед выходны
ми могут напомнить о себе быв
шие партнеры по работе, что, в 
свою очередь, может вылить
ся в достаточно неоднозначный 
разговор.

ВЕСЫ
На этой неделе Весы 

будут склонны к творче- 
lN K f№  скому подходу при ре- 

шении любой проблемы. 
Смотрите, как бы это не 

оказалось проблемой само по 
себе. В благородном поры
ве сделать жизнь прекраснее 
и мир совершеннее вы може
те забыть о повседневной рути
не, которая не преминет о себе 
напомнить самым неприятным 
образом. Во второй половине 
недели друзья могут в чем-то 
вас подвести, но не стоит на них 
сердиться, бывают всякие об
стоятельства, отнеситесь с по
ниманием.

IBBB&

СКОРПИОН
На этой неделе дел 

у Скорпионов окажет
ся невпроворот, и что
бы справиться с ними и 
успеть повсюду, им при

дется потрудиться. К тому же, 
вы будете все время на виду, 
придется это учитывать, выби
рая верную тактику поведения. 
В понедельник, у вас может по
явиться желание решить все од
ним махом, но лучше адекватно 
рассчитывать свои силы и пра
вильно их распределить. Вы го
раздо успешнее завершите не
делю, если вторник посвятите 
повседневным вопросам. В чет
верг появится возможность са
мому выбирать стратегию по
ведения, от которой будет зави
сеть дальнейшее развитие си
туации.

СТРЕЛЕЦ
пеРВЬ|й фронт за- 

Ш 1 Щ  бот Стрельцов на этой 
***’ "Sfci неделе могут выйти 
ШШяШ проблемы карьеры. Вам 

необходимо не распы
ляться, и наметить себе четкие 
и конкретные ориентиры, уве
ренно продвигаться к достиже
нию своей цели. Не взваливай
те на себя чужие хлопоты и про
блемы, иначе вам не справить
ся с поставленными задачами. 
Во вторник новые обстоятель
ства могут заставить вас пере
делывать уже сданный проект. 
Вы можете рассчитывать только 
на собственные силы. А в пят
ницу работа в одиночестве при
несет более плодотворные ре
зультаты.

КОЗЕРОГ
На этой неделе 

Козерогам придется 
проявить редкостную 
выдержку и такт при 
встречах с коллегами 

по работе, в беседах с началь
ством и во время деловых пе
реговоров. Если сумеете оста
ваться корректным при любых 
обстоятельствах, вас ожидает

успех: поступят выгодные пред
ложения, появятся влиятельные 
знакомые. В четверг на гори
зонте могут возникнуть люди из 
давнего прошлого с перспек
тивными предложением, гаран
тирующим и хорошие деньги, и 
морально^дэвлетворэние.

Верхом благоразу
мия будет завершить 
все нудные дела в по
недельник, тогда втор
ник вы сможете посвя

тить построению планов на бу
дущее. Постарайтесь не стать 
жертвой суетливого настрое
ния, также не стоит недооце
нивать или переоценивать свои 
способности и возможности. 
Вам не помешает обновление 
впечатлений, которое может 
подарить вам короткая поезд
ка. Загляните на вечеринку, схо
дите на концерт, и вы не пожа
леете об этом. Оставьте хоть 
немного свободного времени 
для себя и насладитесь этим. 
Внимательно отслеживайте все 
происходящие события, не про
пустите знака судьбы.

РЫБЫ
чвь Не будьте слишком ам-

II бициозны, этим вы мо
жете только вызвать гнев 
начальства. Во вторник 

дайте простор своей фантазии, 
и ваши мечты очень скоро мо
гут воплотиться в жизнь, В чет
верг окажутся полезными и ин
тересными деловые поездки, 
знакомства и путешествия. Не 
отказывайтесь от задуманных 
планов, проявите терпение, и 
вас ждет успех. В субботу не 
пытайтесь справиться со все
ми домашними хлопотами са
мостоятельно, часть благопо
лучно можно перепоручить род
ственникам. В выходные обога
тите себя новыми впечатления
ми, сходите в театр, на выставку 
или на концерт. Особое внима
ние уделите своему внешнему 
виду и гардеробу.
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В Н И М А Н И Е !
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОШША 
на 2 полугодие 2013 года
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.

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

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

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

1 м есяц  (руб .) 6 м есяцев (руб.) Категории
26,20 157,20 Для льготной категории подписчиков
27,20 163,20 Для остальных категорий подписчиков
47,20 283,20 Для предприятий и организаций

ИПИМИИ8

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»
- ДСК «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 ' Мега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин” (177  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)

Г

I вопросам ооращ аться по тел .: о » /-о и и , с 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, 

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Во всех почтовых отделениях города 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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ТЕМ КТО ОКОНЧИЛ ШКОЛУ ДО 90-Х ГОДОВ, СЕЙЧАС МОЖНО СМЕЛО ВЫДАВАТЬ ДИПЛОМЫ ф 
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ИЛИ ДАЖЕ ПРИНИМАТЬ В РОССИЙСКУЮ АКАДЕМИЮ НАУК

©© ©
На вопрос: "Как вам удалось 
набрать 99 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку?" выпускники 
кавказских школ хором отве
тили: "В школ надо был хара- 
шо учытс

©@©
Умер старый учитель и попал в 
ад. К нему приходит через не
делю Главный смотритель ада 
и говорит:
- Извините, пожалуйста, тут 
ошибка вышла. Вам положено 
быть в раю.
- Нет уж, извините, мне и тут 
хорошо, - отвечает учитель. - 
После школы мне ад раем ка
жется

©©©

©@©
Учитель ОБЖ поджёг школу и 
тем, кто успел выбежать, ста
вил пятёрки за четверть.

©©©
Школа будущего:
- А сейчас проверка посещае
мости!
- Ася Дурова?
- "Он-лайн!
- Опера Беспарольная?
- Он-лайн!
- Википедий Гуглов?
- Он-лайн!
- А где Василий Скайп?
- Его не будет сегодня. У него 

инет за неуплату отключили!
- "Передайте, чтоб принёс 
справку с датой пополнения!!!!

©©©
«Ты что, опять опоздал, ма

лыш?» -  сказала уборщица и 
ласково шлепнула школьника 
тряпкой по лицу.

©©©
Молодая мама перед 1 сентя
бря:
- Уф-ф-ф, вроде бы всё для 
школы купила: букварь, те
тради, ручки, валерьянку, ре
мень...

©©©
Кто школу закончил, тот в цир
ке не смеется...

©©©
3000 год. Урок русского языка.
- И запомните, дети, главное 
правило пунктуации: после 
смайлика запятая не ставит
ся...

©©©
П едагоги реш или послать 
школьников на три буквы и 
придумали ЕГЭ!

©@©
- Ты откуда так хорошо знаешь 
армянский язык?
- У нас в школе учитель англий
ского  был армянин.

. ©@©
В школе на выпускном под
рались ф изрук и трудовик. 
Победил трудовик, потому что 
каратэ - это каратэ, а молоток
- это молоток.

©© ©
Я так яростно борюсь с моей 
врожденной ленью, что когда, 
наконец, побеждаю, то уже нет 
сил идти в школу...

© © ©
Учитель географии задает уче
нику вопрос, знает ли он что- 
нибудь о Панамском канале. 
"Нет, - отвечает мальчик, - на 
нашем телевизоре такого ка
нала нет” .

©© ©
"Так, мальчики, кто из вас ку
рит? Честно! Не врать! Ты, ты 
и ты. Ясно. Значит, так. Мы с 
вами покурим, остальным - 
пять кругов по стадиону."

©© ©
Отец разговаривает с сыном, 
который плохо учится:
- Что нужно сделать, чтобы ты 
не получил двойку?
- Нужно, чтобы учитель меня не 
вызывал.

Объясняю второй раз. Не по
нимают! В третий раз объяс
няю. Сам уже понял. А они не 
понимают..

©©©
Сегодня старшая пошла в 10 
класс, младшая в 6-й.
Спросил вчера у обеих — хоти
те в школу?
Обе ответили — нет.
Я спокоен — у меня растут нор
мальные дети.

©©©
Запись в школьном дневнике 
Дарьи Донцовой.
"По биологии подготовила до 
клад. Читаю уже третью неде
лю.
Надеюсь, убийца не зебра. "

©©©
- Наше образование уже стало 
похоже на деревоперерабаты
вающий комбинат.
- Это почему?
- Принимают дубы, а выпуска
ют липу.

©©©
В торговом училище сдают э к 
замен.
- Килограмм - это сколько бу
дет?
- 800 граммов с пакетом...

©© ©
На своей выпускной лен
те Андрей написал домашний 
адрес,
мамин мобильный и группу кро
ви — и не прогадал.

©© © •
Отец заходит в детскую прове
рять, спит ли сын
- Спишь?
- Нет
- Завтра весь день в углу будешь 
стоять.
- УРААААА! В школу не пойду!

©© ©
Учитель:
- Тема сегодняшнего урока - 
"Решение квадратных уравне
ний". Весь класс:
-У-у-у...
- Ну ладно, ладно, в конце не
много потанцуем, послушаем 
музыку.

©@©
Учительница проверяла сочи
нения десятиклассниц и пла
кала. Теперь она знала, как 
провести лето, но годы уже не 
те...

©©©
Учительница ф ранцузского , 
проверяя тетради, матерится 
всё равно по-русски.

^©©©
В Университете студенты - 
первокурсники разговаривают 
о своих школах.
- В моей школе евроремонт 
практически закончили.
- А у нас уже лет 5 как окна пла
стиковые поставили!
- Хм... А у нас в деревне, если 
сгнивш ую доску в полу ото
драть, можно царские моне
ты найти!

©@@
Учитель: - Приведите пример 
употребления выражения " к 
счастью".
Ученица: - Грабители подсте
регли путника и убили его. К 
счастью, он 
забыл дома деньги.

©©©
Учитель - учителю:
- Ну и класс мне попался тупой! 
Объясняю теорему - не пони
мают.

Идут занятия в классе по древ
ней истории. Учитель спраш и
вает ученика:
- Скажи, кто был первым чело
веком на земле?
- Адам.
- А какое страшное бедствие 
послал на него бог?
- Еву.

©© ©
Мать провожает ребенка в 
школу:
- Мобильный взял?
- Взял.
- Навигатор взял?
- Взял.
- Ноутбук взял?
- Взял.
- Господи, как вас стали нагру
жать в первом классе.

- Не получится! - вздохнула 
Перепелкина.
- Это почему же? - удивилась 
Ольга Максимовна.
- Она уехала на двухмесячные 
курсы по повышению квалифи
кации.
- Ясно. А отец?
- Папа еще в прошлом году 
ушел...
- Извини... - учительница слег
ка смутилась, - ну, тогда ба
бушку или дедушку...
- Не, они у меня в Серпухове 
живут!
-Такты  что же, Светочка, сейчас 
одна на хозяйстве? - всплесну
ла руками Ольга Максимовна.
- Почему одна? С мужем!

©©©
На уроке в школе:
- Дети, придумайте синоним к 
слову "власть".
- Красть.

©@©
Опять, Перепелкина, ты ничего 
не знаешь! - Учительница фи
зики покачала головой.
- Ну что ж, придется вызвать 
твою мать в школу.
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Г С Р О £ г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

65-34-34 
630-544А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл с>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+ допл ^1к=2к 
Комн. в общ.+ допл1*  комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+ допл => 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж O lxp  
Комн 23 кв.+Зхр о  2хр+1хр 
Коми 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 86 кв.+ допл => 2хр 
Комн 120 кв.+допл =* 1хр

1 эксп 6 м/н+допл о  2к=3к 
1эксп 11 м/н+допп о  2к=3к9,10м/н
1 хр 8 м/н+допл => 1ул 32 м/н
1 хр 72 кв. 1эт.«2хр, 72,82 кв.
1 хр94кв.1эт. +допл=> 1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + допл О 2хр

1 ул 6а м/н+ допл =0 2хр
1 ул 7а м/н+ допл => 2=3к 12а м/н
1 ул 9 м/н + допл => 2хр
1 ул 13 м/н + допл ■=> Зул
1 ул 22 м/н ■=> 2ул
1 ул 29 м/н + допл ■=> 2к

2 хр Л кв.+допл Зхр
2 эксп 7 м/н+ допл => 4к=5к
2 эксп 7 м/н с>1к+допл 
2хр 13 м/н => 1ул+допл
2 хр 84 кв. + допл => Зхр 
2хр91 кв. 1хр+допл
2 хр 93 кв. =* 1хр+ допл 
2хр 95 кв. о  3ул=4ул 17 м/н.
2хр 179 кв. "* 1хр+допл
2 хр 207/210 кв.+допл 2ул

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

2 ул 9 м/н 2кр/г 
2ул 17 м/н О 1хр+допл
2 ул 19 м/н+ допл с>3ул=4ул
2 ул 19 м/н ■=> 1 хр+допл
2 ул 22 м/н+ доплс>4ул
2 ул 22 м/н О1ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус 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. >=>1ул=2хр
2ул 219 кв. +доплс>Зкр/г, кв-л

2 кр/г Б кв. => 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. о  Зул
2 кр /г 1 кв. ■=> 2хр + допл
2 кр /г 8 кв. комн+допл
2 кр/г 19кв.=> 1кр/г+допл
2 кр/г 50 кв. О 1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. => 2хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл о  2 кр /г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. =* Зк
2 кр/г 89 кв. о  2хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + допл1*  2ул=2кр/г

3 хр Л кв. О 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 хр 6 м/н+допл => танхаус 
3 хр 8 м/н02хр+допл 
3 хр 11 м/н 2 ул 
3 хр 12 м/н ■=> 2 хр+допл 
3 хр 88 кв. о  2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. => 2хр+допл 
Зхр 94 кв. => 2хр + допл 
Зхр 95 кв. => 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. => 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул

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

3 ул 6а м/н о  1 к+допл 
3 ул 6а м/н => Зхр+допл 
3 ул 7а м/н => 2хр+допл 
3 ул 7 м/н 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н О 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н=> 4 кр/г 
3 ул 10 м/н ■=> 2 ул + допл 
3 ул 13 м/н 2хр=1 хр+допл 
3 ул 17 м/н с>1хр=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 о  2хр=1 хр+допл 
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл 
3 ул 32 м/н 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н О Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. ■=> 3 хр+допл
3 ул 95 кв. =*2к + допл
3 ул 271 кв О 3 хр
3 ул 278 кв о  1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. о  2кр+долл
3 ул 278 кв о  Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. 01 к+ допл
3 кр/г А кв. 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. О 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к
3 кр/г 21 кв. =*2кр/г+допл
3 кр /г 22 кв. => 2к+допл
3 кр /г 26кв. 2кр/г+допл
3 кр/г31кв. 2кр/г(или1к)+допл
3 кр /г ЗЗкв. о  2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. =v 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. =>2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. => 2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. о  2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. О 3 кр/г

3 кр /г 53 кв. 3 кр/г 
3 кр/г 58 кв. О 2 кр/г + допл 
З кр /г61  кв. о гкр /г^ул + д оп л  
З кр /г61  кв. =>1 хр+1хр 
3 кр/г 73 кв.1*  2ул +допл
3 кр/г 74 кв. О 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. о  Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл
3 кр/г 81 кв. О1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр /г 106 кв. О 2к+допл
3 кр/г 107 кв.1*  2кр/г+допл
3 кр /г 120 кв. ■=> 2р/п 2хр+допл
3 кр /г 211 кв. =>2 кр /г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н =* 2хр + допл
4 эксп 11 м/н => 2хр +допл 
4хр  13 м/н => 1хр+комн
4 хр 13 м/н => 2хр+допл
4 хр 95 кв. => 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. О2ХР+Д0ПЛ, кв-л

4 ул 7 м/н => Зул+допл
4 ул 10 м/н ■=> 2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н ■=> 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н =* 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н о  Зхр +допл
4 ул 17 м/н ■=> варианты+допл
4 ул 18 м/н о  1 ул= 2хр+допл
4 ул 32 м/н => 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. <=> три 1хр 
4ул 96 кв. ■=> 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. 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. =5 2к+2к
4 кр/г 74 кв. о  дом
4 кр/г 101 кв. о  2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. О 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н О Зхр +допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ  
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1 КР/Г, 2,ЗЭТ.
1ХР В ГОРОДЕ, ДО 1250 
1УЛ 6, 6А, 8 М/Н 2,3 ЭТ.

2К 15 М/Н 
ЗХР 11,12,15 М/Н

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 КР/Г А КВ. 2/4 1600
2ХР 13 М/Н 1550Т/У
2 КР/Г 19 КВ. 3/3 1700
2 УЛ 7 М/Н 60КВ.М 2250Т/У
ЗУЛ 17 М/Н 3/5 2400
ЗУЛ

iw..... _.....
18 М/Н 1/5, ЛОДЖИЯ 2500Т/У

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги)

тел.: 635-367

Агентство недвижимости

Щ льтаМ ира
КОМН 51 КВ-Л

СРОЧНАЯ П Р О Д А Ж А :

З К Р Г 7 6  КВ-Л 
4 ХР 13 М /Н

13 М /Н  
15 М /Н  
15 М /Н  
6а М /Н  
17 М /Н  
19 М /Н  
8 М /Н  
13 М /Н  
15 М /Н  
91 КВ-Л  
93 КВ-Л  
206 КВ-Л 4 /5  
278 КВ-Л 2 /5  
6А М /Н  2 /5  
53 КВ-Л 1 /2  

3 /4  
1/5

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

2 0 ,8  КВ.М  
3 0 ,7 /1 8 ,0 /6 ,5 /
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 /
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 /  РЕМОНТ
3 4 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 /
3 4 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 /  ЕВРОРЕМОНТ
3 4 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 /
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
5 2 ,0 /3 0 ,0 /8 ,0
5 0 ,3 /3 0 ,0 /9 ,0
6 3 ,0 /3 9 ,0 /7 ,5
С РЕМОНТОМ, С ТЕРАССОЙ, С МЕБЕЛЬЮ
7 8 ,0 /4 2 ,0 /9 ,0
5 9 ,0 /4 2 ,0 /6 ,0

650  Т /У  
1300  

1 2 5 0 Т /У  
1300  
1350  

1500 Т/У  
1 4 5 0 Т /У  

1450  
1500  
1480  
1570  

1 5 5 0 Т /У  
2650 Т /У  
1 9 0 0 Т /У  

2300  Т /У  
2650Т /У  
29 00  Т /У  
20 00  Т/У

СРОЧНО КУ П И М :
1 ХР В М ИКРО РАЙ О НАХ, НЕ 1 ЭТ БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ 

2 ХР 6 ,7 ,1 3  М /Н Ы  НЕ 1 ЭТАЖ
2 ХР  НЕ 1 ЭТАЖ Д О  1 5 0 0

2 ХР В ХО РО Ш ЕМ  СОСТОЯНИИ Д О  1 6 5 0
3 ХР  НЕ 1 ЭТАЖ  Д О  2 0 0 0  
1 Х Р В  15 М /Н Е  Д О  1 2 0 0

2 УЛ В 7  М /Н Е  НЕ 1 ЭТАЖ  Д О  1 9 0 0  
3 КРГ 8 0 ,8 1  К В -Л , А, Б 2 6 0 0  

КОМ НАТУ В О БЩ ЕЖ И ТИ И С ЕКЦИО ННОГО ТИПА Д О  4 0 0  Т.Р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
КВАРТИР

ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 

- КВАРТИРЫ - КОМНАТЫ - ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 
ПО ЖИЛИЩ НЫ М ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ



ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

А Г Е Н Т С Т В О  Н И М О С Т  И

Т.:
г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84. 
61 -89-62, 63-33-69, 8902-567-33-69.

З-КОМНАТНЫЕ
6 м/н-2 
6 м/н-2 
6 м/н-4 
6 м/н-11
6 м/н-15 
8 м/н-6
7 м/н-5
8 м/н-5 
8 м/н-6 
8 м/н-11 
8 м/н-11 
8 м/н-13 
8 м/н-14 
8 м/н-15 
8 м/н-18 
8 м/н-18 
8 м/н-19 
8 м/н-91
8 м/н-96
9 м/н-23
9 м/н-87
10 м/н-35 
10 м /н-41
10 м/н-98
11 м/н-6 
11 м/н-9 
11 м/н-13
11 м/н-20
12 м/н-3 
12 м/н-8 
12 м/н-11 
12 м/н-11
12 м/н-11
13 м/н-1 
13 м/н-2 
13 м/н-4 
13 м/н-14 
13 м/н-15 
13 м/н-24 
15 м/н-10 
15 м/н-13 
15 м/н-27 
15 м/н-36 
72 кв-3

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

■3/5
1/5
3/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
2/5
1/5

: (хрущевки) 72 кв-7 1/5 54,4 37,5 6,0 3000 179 кв-11 1/5 59,6 42,4 6,4 1800
55,0 38,0 6,5 2000 82 кв-7 1/5 55,4 38,0 6,6 2300 179 кв-11 1/5 59,3 40,9 8,2 2100 т/у
51,0 37,0 6,0 1900 82 кв-8 1/5 56,0 38,0 6,5 2000 179 кв-11 5/5 58,2 41,9 6,0 2150
49,1 34,7 7,0 1850 82 кв-19 1/5 94,0 72,0 9,9 3500 182 кв-14 4/4 55,0 37,0 6,0 1900 т/у
55,3 37,4 6,0 1740 84 кв-3 1/5 60,9 42,3 7,6 2000 188 кв-15 1/4 55,0 37,3 6,0 3000
58,0 37,2 9,0 2000 т/у 84 кв-4 4/5 55,4 37,1 5,4 1800 189 кв-4 3/5 59,3 43,0 6,4 2200
49,8 35,1 6,7 2100 т/у 84 кв-7 2/5 50,0 35,0 6,2 1850 т/у 189 кв-11 3/5 59,4 42,0 6,0 2400
60,0 39,0 6,0 2200 84 кв-8 1/5 54,3 37,2 5,3 1900 205 кв-13 5/5 58,0 38,0 7,0 2200
55,0 37,0 6,0 1810 т/у 84 кв-8 1/5 54,0 34,0 6,0 1650 207/210 кв-1 2/5 47,6 33,5 6,6 1800
56,2 37,0 6,0 2000 84 кв-9 1/5 49,0 35,0 6,0 1650 207/210 кв-12 1/5 60,1 17,6 37,3 2500
57,6 36.3 8,0 2250 84 кв-14 3/5 48,4 34,2 6,5 1650 207/210 кв-13 4/5 58,0 36,0 15,0 2500
60,0 41,0 9,0 2050 84 кв-15 1/5 55,1 36,9 6,0 2000 207/210 кв-20 3/5 57,8 32,7 13,0 2500
58,3 41,9 6,3 1800 84 кв-15 4/5 55,5 38,0 14,0 2200
59,6 43,0 6,0 2100 84 кв-21 5/5 49,3 35,0 6,0 2000 3-КОМНАТНЫ Е (улучшенные)
49,2 6,0 1800 т/у 85 кв-1 4/5 55,3 38,2 6,1 1800 6 м/н-17 5/9 67,2 40,1 8,2 2700
55,0 37,8 6,0 1750 85 кв-22 1/5 58,5 42,2 6,0 1900 . 6 м/н-17 8/9 62,6 40,3 8,1 2500
55,6 37,8 6,0 2100 88 кв-1 2/4 54,7 37,1 6,0 1900 6 м/н-17 . 8/9 62,6 40,3 8,1 2500
58,0 6,0 1730 88 кв-13 1/4 45,0 14,0 1900 6 м/н-22 4/6 100,1 41,7 38,1 4100 т/у
59,0 42,0 6,0 1950 88 кв-15 3/4 58,2 40,3 6,7 2500 6а м/н-5 4/5 67,0 38,0 10,0 2600
49,2 34,7 6,0 1800 91 кв-1 2/5 54,0 30,0 6,0 2000 6а м/н-7 2/5 70,0 42,0 10,5 2250
55,1 37,2 6,0 2100 91 кв-3 3/5 55,5 38,0 6,2 1800 6а м/н-9 1/5 71,0 45,1 10,5 2200
58,0 41,0 6,0 2200 91 кв-3 3/5 55,4 37,8 6,0 1800 6а м/н-13 2/5 68,7 45,3 8,2 2400
57,3 37,7 6,0 1850 91 кв-9 2/4 56,8 42,6 6,2 1900 6а м/н-10 2/5 67,2 3100
58,8 37,0 6,0 2300 92 кв-1 1/5 57,0 38,0 6,0 1900 6а м/н-13 4/5 61,3 7,2 1900 т /у
55,2 37,0 6,0 1900 т/у 92 кв~2 1/5 55,3 37,0 6,0 2600 6а м/н-15 1/5 61,9 39,9 7,0 1800
55,5 36,6 6,0 1800 92/93 кв-1 1/5 55,0 37,0 5,5 2000 6а м/н-15 4/5 71,2 45,0 9,0 2200
60,9 34,4 2300 92/93 кв-1 1/5 55,7 36,9 6,0 2200 6а м/н-15 4/5 61,1 39,8 8,1 2300
55,5 38,0 6,0 2600 92/93 кв-2 5/5 55,0 31,0 6,0 2300 6а м/н-23 7/9 63,0 40,4 8,0 2500
60,0 42,0 6,5 2500 92/93 кв-2 5/5 55,0 38,0 6,0 2300 6а м/н-26 3/5 65,0 41,0 9,0 3100
58,7 41,5 6,1 1800 93 кв-4 1/5 60,7 35,8 7,5 2100 6а м/н-26 5/5 64,5 41,4 9,0 3000 т/у
54,9 37,5 6,0 1950 93 кв-12 1/5 52,4 30,9 9,0 1700 6а м/н-28 5/5 69,0 47,0 8,9 2350
48,8 34,4 6,0 2100 93 кв-27 1/5 58,1 41,6 6,0 1800 6а м/н-29 3/5 70,0 50,0 7,5 2400
50,7 35,0 6,8 2100 93 кв-27 1/5 59,2 42,0 6,0 1800 6а м/н-29 5/5 69,2 39,0 10,0 ' 2500
55,0 3500 93 кв-28 2/5 59,9 47,7 6,2 2100 6а м/н-29 2/5 67,4 27,0 2700
49,0 34,5 6,6 1850 94 кв-12 1/5 54,7 24,5 13,8 2300 6а м/н-30 1/5 64,9 43,1 9,0 2200
60,0 40,7 5,5 1900 94 кв-24 1/5 55,0 6,0 1850 т/у 6а м/н-31 5/5 58,0 6,0 2500
55,7 37,1 6,0 2600 94 кв-24 2/5 59,0 42,6 6,3 2100 6а м/н-31 2/5 58,0 37,0 9,0 2700
55,0 37,0 6,0 2200 94 кв-24 4/5 58,0 42,0 . 6,0 2000 6а м/н-40 1/4 70,7 48,5 8,5 2100
49,1 34,7 6,6 1700 95 кв-4 5/5 49,0 31,0 6,0 1650 т/у 6а м/н-40 2/4 74,5 48,9 9,0 2800
48,9 26,0 6,0 1600 95 кв-12 5/5 56,9 42,6 6, 2100 6а м/н-40 1/4 68,6 48,4 8,9 2100
58,6 40,6 6,9 1900 177 кв-6 1/5 58,4 37,4 3000 6а м/н-42 4/4 66,5 44,5 10,0 2700
58,5 41,0 6,1 1900 177 кв-6 4/5 63,0 38,0 8,3 2300 6а м/н-43 1/4 67,7 47,4 8,6 2200
58,5 38,5 6,5 1750 178 кв-1 1/5 55,7 38,0 6,4 3200 6а м/н-43 1/4 64,3 47,0 8,3 2200
55,3 36,9 6,0 2000 179 кв-6 2/5 57,1 41,3 6,1 2000 6а м/н-47 3/4 71,0 48,0 9,0 2500
57,9 41,8 6,0 2200 179 кв-10 5/5 55,0 38,0 6,0 2100 6а м/н-47 3/4 70,0 48,0 9,2 2500

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
• Офис в 211 квартале 100 кв.м.

(евроремонт)
•  Участок в СНТ «Сосновый бор»,

1,5 км до города, 8 соток, 
есть прописка

• Ком. Б-13 4/4 18,3 кв.м. 650 т/у 
•  2 хр. 15-37 1/5 45/28/6 1700

6а м/н-48 4/4 70,1 47,9 9,0 2200
6а м/н-48 3/4 87,5 40,0 17,0 3000
7 м/н-11 1/5 67,6 36,4 10,1 2400
7 м/н-12 3/5 67,6 42,0 10,5 3000
7 м/н-12 3/5 70,0 38,0 10,0 2700
7 м/н-12 4/5 68,2 36,9 10,5 2900
7 м/н-14 3/9 63,3 40,6 8,2 2650
7 м/н-14 9/9 62,6 39,7 8,1 2300
7 м/н-15 1/5 68,0 47,0 8,2 2500
7 м/н-15 1/5 68,7 47,8 9,0 2550
7 м/н-15 1/5 68,1 47,3 8,8 2200 т/у
7 м/н-17 1/5 80,0 12,0 4000
7 м/н-28 4/5 64,0 42,0 9,0 2450
7 м/н-28 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
7а м/н-3 3/5 63,6 41,0 8,0 2800
7а м/н-3 4/9 63,6 40,5 9,0 2500
7а м/н-3 5/9 62,5 40,0 8,1 2600
7а м/н-8 2/5 68,5 47,1 9,0 2800
8 м/н-10 2/5 66,6 44,1 9,0 2300
8 м/н-29 4/9 62,3 40,4 7,4 2800
8 м/н-93 2/5 59,0 40,0 9,0 2600
8 м/н-93 1/5 57,4 37,0 8,3 2500
8 м/н-93 5/5 60,1 39,7 8,3 2550
8 м/н-101 4/5 69,0 47,0 9,0 2500
9 м/н-84 2/9 62,9 40,2 8,2 2700
9 м/н-84 6/9 63,0 40,0 9,0 ц/в
9 м/н-91 1/5 69,9 48,1 8,8 2600
9 м/н-100 5/5 64,7- 40,5 9,1 2500
10 м/н-35 5/5 57,3 37,7 9,0 1850
10 м/н-42 2/5 60,8 36,8 9,4 2450
10 м/н-45 5/5 61,3 37,2 7,8 2050

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Покупка, продажа, аренда, приватизация, 
Перевод в нежилое rublevka38@bk.ru
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2-комнатные хрущевки
6 м\н_____ 4\5_______45.0

1750т\у

СРОЧНО!!! ТРЕБУЮТСЯ 
РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!

72 кв
8 м\н 4\5 45.0 30,0 6,0 1600 72 кв 3\5 45.0 30.0 6.0 1650т\у

8 м\н 1\5 45,0 30,0 6.0 1570TW 82 кв 2\5 42.0 27.0 6.5 1750

10 м/н 5\5 .. 45,0 30,6 6,0 1450 84 кв 5\5 45.0 30.0 6.0 1480

10 м/н 3\5 45.0 30,6 6,0 1450 84кв 3\5 45.0 30.0 6.0 1500

10 м/н m 48.1 28,8 9,0 1550 84 кв 5\5 45.0 Студия 1730т\у

10 м/н 1\5 47.5 28.0 9,0 1600T/V 84 кв 4\5 47.5 28.0 6.7 1570
11м\н 4\5 45,9 30,0 6,6 1700 85 кв 1\5 45.2 30.0 6.0 1500

11м\н . _3\5.... 45,5 . , 3 0 £ _ . 6,0 1650 85 кв 1\5 45.2 30.0 6.0 1700

11 м/н 1\5 45.2 28,9 6,7 1570т\у 85кв 3\5 45.0 30.0 6.5 1800
12 м\н 3\5 45,0 36,0 6,0 1600 85 кв 3\5 44.8 30.1 6.0 1550

12 м/н 1\5. 45,0 30,0 6,0 1500 85кв 1\5 42.0 26.0 6.0 1600

12м\н 3\5 45,0 36.0 6.0 1530 85кв 3\5 45.0 30.0 6.5 1650

12 м/н 1\2 . 41.0 28,0 6,0 1550т\у 86кв 3\5 45.0 30.0 6.5 1500т\у

12 м/н 4\5 41.0 28.0 6,0 1500 86 кв 5\5 45.0 30.0 6.0 4̂ СЛ о ч <

13м\н 1\5 44.4 28.8 6,0 1700 86кв 5\5 45.0 28.0 6.0 1500т\у

13м\н 1\5 45,0 _ ._Ж 0 . _ 6,0 ....1500 91 кв 2\5 45.0 30.0 6.5 1600т\у

15 м/н . 1\5. 52,0 30,0 8,0 1650t\v 91 кв 3\5 45.0 30.0 6.0 СЛ со о <

15м\н 4\5 45.0 30.0 6,0 1480 92кв 4\5 45.0 30.0 6.0 1520т\у

15 м/н 4\5 42.0 26.0 6.5 1600 92кв 3\5 45.0 30.0 6.0 1850т\у

15 м/н 5\5 45,0 30,6 6,0 1500 92кв 1\5 45.5 4000

т. 68-68-65, 
686-131,68-68-55 

12а мр-н, д.2
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ:

4ул 12а мр-н 7 дом 1\5 100,0 75,0 15,0 
сост. об., лоджия, на 2 стороны 3500 

4ул 206 кв Здом 2\5 85,0 59,0 9,0 
сост. хор., ст\п., балкон, 3500т\у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1 ул 29 м\н 4 дом 2\5 34,0 16,0 9,0 

состояние обычное, окна во Двор, 1350т\у 
1 ул 278кв 5дом 4\5 33,0 18,0 9,0 

состояние обычное, окна за дом, 1450 т\у 
3 ул 29 м\н 3 дом 2\5 69,0 44,0 9,0 

состояние отличное, окна во двор 2750 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\9 49 кв.м 

действующий офис, состояние отличное 2600 
В подарок тур от 

(агентсва путешествий «ЭльТурель») 
Продажа 3 ул 29 мр-н 2 дом 

1\5 63, 0 кв.м, состояние хорошее, 
на 2 стороны, лоджия 6 метров, 

сигнализация 2150т\у

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

АРЕНДА, 
т. 686-131, Юлия

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Срочный выкуп квартир Работаем со всеми видами сертификатов Помощь в ипотеке

mailto:rublevka38@bk.ru
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Сколько б ты ни жил, 
всю жизнь следует учиться. 

Сенека
частная школа

»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 5 И 6 КЛАССЫ

•  углубленное изучение русского языка и математики
•  10 человек в классе

•  учебный день с 9 до 16 часов.

Тел.: 55-16-20,8-901-640-43-88

( «АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ РЕКЛАМЫ^ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР учащихся на 2013-2014 учебный год 
и ПРИГЛАШАЕТ выпускников 9 классов 

получить среднее (полное) общее и профессиональное 
образование ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ:
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕКЛАМА» срок обучения 3 года 10 мес 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» 
срок обучения 3 года 10 мес 

ПРОФЕССИИ:
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ

И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- ОПЕРАТОР НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

- МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО

ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ
срок обучения по профессиям 2 года 5 мес

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
питание, академическая и социальная стипендии, 

содействие в трудоустройстве, 
иногородним предоставляется общежитие.

Адрес: 13 микрорайон, дом 2. Тел.: 67-02-72.
(проезд маршрутами № 8,11,20,27,40, остановка «магазин Центральный»

АНГАРСКИМ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ те х н и кум
П Р И  Г Л А Ш А Е Т

на обучение по 
специальностям СПО:

| на обучение по ‘ 
профессиям НПО:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:
- Страховое дело;
- Сварочное 

производство;
- Монтаж

и техническое 
обслуживание 
технологического 
оборудования

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:
- Сварщик

(электросварочные и 
газосварочные работы);

- Слесарь 
по ремонту 
строительных машин;

- Наладчик КИПиА; ;
- Токарь-универсал. |

Иногородним предоставляется общежитие
Адрес: Корпус 2 
г. Ангарск, 277 кв-л, д. 15 
Остановка «Горгаз»
Проезд: автобус № 2, 8, 17, 27 
Трамвай №3,4,7,10

Справки по телефонам: 54-11-77,54-33-22,53-01-51,61-75-25

Адрес: Корпус 1 
г. Ангарск, 180 кв-л, д. 1 
Остановка «Ярославна» 
Проезд: автобус № 7,9,17,41

I ФИЛИАЛ ОГЛОУ СПО «ИРКУТСКИИ КОЛЛЕДЖ 
ЭКОНОМИКИ СЕРВИСА И ТУРИЗМА)

Тел. для справок: 52-20-63
Адрес: 665806 г.Ангарск, 33 кв-л, дом 9.
(проезд до остановки «Автостанция» 
трамваем № 5, автобусом № 7,10, 27, 41, 28).

Среднее профессиональное образование 
НА БАЗЕ9КЛАССОВ

- БАНКОВСКОЕ ДЕЛО - ТУРИЗМ 
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист)

НАБАЗЕНПО 
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Начальное профессиональное образование 
НАБАЗЕ9 КЛАССОВ

- ПАРИКМАХЕР
Заочное отделение по специальностям 

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
- ТУРИЗМ - ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

- ПАРИКМАХЕР - ВИЗАЖИСТ - ПОРТНОЙ
- ОПЕРАТОР ЭВМ с изучением 1C,в 8.2, «Пользователь ПК»

- СЕКРЕТАРЬ - РЕФЕРЕНТ

АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
! Проводит набор на обучение на 2013/2014 уч. год 

на бюджетной основе:
ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛЬНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
- документ, 

удостоверяющий личность;
- документ государственного

образца об образовании;
- 6 фотографий 3*4

- поступление без экзаменов;
- обучение на бюджетной основе;

- предоставляется 
отсрочка от армии;

- иногородним 
предоставляется общежитие

па оазе a, 1 1 классов, 
очная форма обучения

- МОНТАЖ, НАЛАДКА И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОО
БОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

- СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ (по отраслям)

На базе 11 классов, ПУ/ПЛ, 
заочная форма обучения

- СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

На базе 9,11 классов, 
очная форма обучения

- МАСТЕР 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- МАСТЕР
СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Наш адрес: г.Ангарск, 96 квартал, дом 5. 
Тел.: 8 (3955) 614-832, 53-24-59

Масло «Злата пальма»
Могу помочь себе сам!

Моя близкая подруга много лет страдала от целого букета недугов: узлы в щитовидке, стенокардия и давление, 
сахарный диабет. Мы долго не виделись, а недавно, когда встретились, я ее просто не узнала: прекрасный цвет 
лица, глаза блестят, похудела. На мои удивленные расспросы она ответила: «Устала лечиться, и сама серьезно 
занялась своим здоровьем. Я пересмотрела свой образ жизни и систему питания и, главное, ввела в свой еже
дневный рацион красное пальмовое масло «Злата пальма». Где и когда его можно приобрести в нашем городе?

Татьяна Пахомова

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 
БОГАТОЕ КАРОТИНОИДАМИ, 

ВИТАМИНОМ Е и 
КОФ ЕРМ  ЕНТОМД310

Именно так можно ответить на соб
ственный вопрос «Что же делать?», ког
да организм отказывается стабильно 
работать и появляется целый букет за
болеваний. Сейчас ни для кого не се
крет, что появление болезней на 85 
процентов зависит от неправильного 
питания. При бездумном питании наш 
организм катастрофически не получает 
те элементы, которые нужны для нор
мальной деятельности каждого органа, 
каждой клеточки: витамины, микроэле
менты, незаменимые жирные кислоты.

Каждый думающий человек понима
ет, что организм при наличии этих жиз
ненно важных компонентов сам най
дет путь к восстановлению утраченного 
здоровья. Огромные ресурсы жизнен
ных сил, заложенные в каждом чело
веке, будут направлены на борьбу с бо
лезнями и старением.

Эти, незаменимые для здоровья эле
менты, в большой концентрации есть 
в красном пальмовом масле «Злата 
пальма»-новом натуральном расти
тельном продукте без консервантов и 
красителей, без химических добавок.

В нем много таких компонентов, ко
торых нет в других известных нам мас
лах: провитамин А, витамин Е, универ
сальный носитель энергии в организме 
кофермент G10, незаменимые жирные 
кислоты «Омега-3», «Омега-6», амино
кислоты, биофланоиды, микроэлемен
ты (кальций, магний, йод, медь, цинк, 
железо, всего-свыше 150 компонен
тов).

Даже сибиряки и уральцы с радо
стью и благодарностью признали это 
масло как продукт здорового питания, 
хотя жители этих регионов используют 
в своем питании такие великолепные 
по лечебным качествам продукты, как 
мед, кедровые орехи, льняное, облепи
ховое, кедровое масла.

Масло «Злата пальма»-продукт 
универсальный, его компоненты, 
дополняя и усиливая друг друга, 
не только укрепляют иммунитет, 
но и включают ферментные, гор
мональные, обменные процессы 
и реакции, которые тормозят про
цессы старения организма.

Как экзотические фрукты (лимоны, 
апельсины, бананы) стали неотъемле
мой частью нашего традиционного пи
тания, так и красное пальмовое масло 
«Злата пальма» завоевывает доверие у 
большого числа уральцев, сибиряков, а 
теперь и жителей Центральной России.

Получая удивительные результаты по 
улучшению состояния своего здоровья, 
люди советуют употреблять в пищу это 
масло родным, друзьям и знакомым.

Народная молва о масле «Злата паль
ма» и доверие, которое оно завоева
ло у потребителей, заставило и меди
цину обратить внимание на этот про
дукт. Так, результатом клинических ис
пытаний в Подольской клинической 
больнице стал сертификат, выданный

Российской академией наук 03.03.2008 
г. о том, что масло «Злата пальма» эф
фективно для профилактики и в ком
плексной терапии атеросклероза, иши- 
мической болезни сердца, сахарного 
диабета 2 типа, ожирения, язвенной 
болезни желудка и двеннадцатиперст- 
ной кишки, гастрите, обладает имму
номодулирующим и антиоксидантным 
эффектом.

Российская диабетическая ассоциа
ция рекомендует масло «Злата пальма» 
для диетической профилактики ожире
ния атеросклероза, артериальной ги
пертензии, сахарного диабета.

РДА (Российская диабетическая ас
социация) дало право использовать 
свой товарный знак на этикетке бутыл
ки масла «Злата пальма».

Директор одесского региональ
ного центра интегративной медици
ны «Восток-Запад», профессор, док
тор медицинских наук С.А. Батечко ре
комендует употреблять масло «Злата 
пальма» при хроническом гепатите и 
циррозе печени различной этимоло
гии, а также при дискинезии желчного 
пузыря, хронических холециститах, ки
шечном дисбактериозе.

Суточная доза для взрослого 
человека-1 столовая ложка. Курс ле
чения: не менее Зх месяцев. Бутылка 
1100мл рассчитана на 3 месяца. 
Рекомендации по применению прила
гаются.

Среди пищевых масел 
«Злата пальма» на всемирной 
выставке «Весь мир питания» 
(WORLD FOOD 2003) стало 
обладателем гран-при, имеет 
многочисленные награды 
и медали выставок 
продуктов питания и выставок 
«Медицина сегодня-завтра». *  

Масло протестировано 
и одобрено российскими 
и международными 
системами сертификаций.

Показания к применению:
- Сильнейший антиоксидант (тормозит процессы старения)
- Атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания
- Препятствует образованию тромбов
- Сахарный диабет
- Заболевания щитовидной железы
- Заболевания предстательной железы
- Мастопатия, миома
- Заболевание желчевыводящей системы и печени 

(хронические гепатиты и циррозы печени различной 
этимологии, дискинезия желчного пузыря, 
хронические холицеститы, кишечный дисбактереоз)

- Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит
- Профилактика и лечение онкологических заболеваний
- Укрепляет иммунную систему организма
- Восстанавливает зрение
- Улучшает память
- Способствует нормальному протеканию беременности
- Снимает суставные боли
- При экземе, хронической язве, псориазе (прием внутрь 

и в виде компрессов)
- В стоматологии при лечении пародонтоза
- В гинекологии в виде тампонов при лечении воспалений

и эрозий — .
- В проктологии в виде компрессов и микроклизм

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ *
Внимание! Выставка-продажа

красного пальмового масла «Злата пальма»

состоится 21, 22, 2 3  августа с 11 д о  18 часов 
по адресу ул. Горького, 21 в административном 
здании ТЦ «Центр» (справа), 2  этаж, 10 офис

24  августа с 10 д о  14 часов 
в Д К  «Современник»

Тел.: 8914-913-71-35, 8908-640-65-38
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АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и 

ШВЕЙНЫХ 
МАШИН

печей, холодильников
Подключение техники

| а  6 8 0 -7 3 7 ’, 6 5 1 -4 3 0 .

.Щеголь,Second 
hand

Н О В О Е
Б О Л Ь Ш О Е

П О С Т У П Л Е Н И Е
Требуется продавец.
Адрес: 21 1 кв-л, д. 2. 

Тел.: 54-89-54.

| \ / 1 0 И К А

КОВРОВ
■ ( не химчистка)

Ю О  р у б / к в . м .
ДВУСТОРОННЯЯ ___ _

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

У сл уга  ^ -----
« З а б р а т ь - Д о с т а в и т ь »
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

А
Ш1АЭР

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

Требуются
• ОПЕРАТОРЫ и ПОМОЩНИКИ 
ОПЕРАТОРОВ деревообра
батывающего 4-х стороннего 
строгального станка Waing,

■ ОПЕРАТОР ЗАТОЧНОГО 
СТАНКА Рондомат,

• ТОРГ. ПРЕД. ПО ПРОДАЖЕ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
(строганных изделий из дерева)

• ОПЕРАТОР СУШИЛЬНЫХ 
КАМЕР для сушки древесины

Опыт работы обязателен. 
Предоставляется бесплатное 

общежитие, питание. Без в/п. з/пот30т.р.

Тел.: 8983-444-44-34, 
8914-899-90-53

Ê-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.rû

(£ Р е к лс ы н а
пластиковыеЛОДЖИИ

Л  ОТДЕЛКА л ъл V 1 M 4 ” J
\  ё $ 5Ш & н о в  @ ^ е т р о п о л к ^

РЕМОНТ любой сложности
f j p P  и  50-80-99,68-49-33, ?
г.Янгарс^ ул. %!Mapi{ca,6, (D1[Квадрат, офис №14

ц е н т р  63 -00 -90реставрации ванн v v  v v  v v

4
Л
1ШЛЯР

Д . .................................................................. Д - . . . ................ ..

“ С Т О М А Т О Л  О Г И Ч Е С К И  Е У С Л У Г И
д л я  взрослых и детей

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 5  
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 е р а м и к а  5̂

Мат ериалы из Японии, 
Германии, США

Продажа, установка, обслуживание 
СПУТНИКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Антенная служба “АНТЕННА38”

Т2D J3 КОНТИНЕНТ

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/пФ 8 - 9 8 3 - 4 4 4 - 4 4 -3 4 ,  
8-904-111-11-11,  
8-908-650-88-88

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ТЕЛЕКАРТА
29  м/н, д. 19а, ТЦ “ К аскад”, пав. 47 

т . 6 8 - 3 9 - 3 9 ,  6 3 0 - 1 2 3 ,  www.aHTeHHa38.pc|)

багетная мастерская
89027602456 ЛШШЯ

И з г о т о в и т  р г*л \ки  
д л я  Л и Б о п ц с и

Ф ото Вышивки 
Н е р к а л

Х у д о * е с и и б е н н Ы е  
т о б а р ы

Краски К1исти 
Холст Молььерты

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

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
. «ВАННА в ВАННУ» - 7000 руб. Заключаем
• СТАКРИЛ-2 -4300 руб. договоры
. ЭМАЛИРОВКА - 2500 руб____—

Р а б о п ш м  с  М 3  » % 1 С Ж Р  ф е Щ Н Я , Тел,. 630-800

^-Ателье
« r f l & u n c i »

- Пошив и ремонт одежды
- Химическая чистка и стирка изделий
- Большой выбор фурнитуры и меха
Требуется специалист по пошиву одежды

Адрес: ул. К. Маркса, 29. 
Тел. 52-20-19

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

ЗАМ ЕРЫ  БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

,окня \

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAII. WINTECH) 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ .„ с * '* * * '1, 
-ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

■ЖАЛЮЗИ ^ 6817|7169
8:98314017/7-999

• РОЛЬСТАВНИ 
/fttc nzpeexa,tu{
96 кв., дом 9 
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

-УУ-ТЕПЛЫЕ
Э  О К Н А

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! А д р е с : 8 2  к в -л ,  д .7 , о ф и с  6 3 ,  т.: 5 2 - 1 0 - 5 7 ,  работаем без выходных ?!

............................  ~ ..............

тжшш
[ г ш а ш к о т э с а ®

74кв*л, дом 7 (входсул, Горького), 1 630-507,630-607,52-15-14,

Адрес: ул. Горького

' 6 3 3 - 0 0 5 ’ А К Ц И Я : п р и  о п л а т е Н Ю %
5 2 - 8 2 - 3 5  —v о к н о ^ Х Т Г Г Г -^ п о д  к л ю ч

Б е с п л а т н о : замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А РКИ  BCEMI

ООО «СтройДизайн» тел 688-058
ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА
балконов лоджий

СТРОИТЕЛЬСТВО
из бруса, 

кирпича, газобетона
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

- Дизайн - Штукатурно-малярные работы 
- Сантехнические работы - Электромонтажные работы

Д о г о в о р .  Г а р а н т и я  н а  р а б о т у  1 г о д .

о !  г7А\1 dYA

ТПГ&г п г

(JI 0 1/о\1Т производит закупку

Возм ож ен сам овы воз.

уп р а в ле н и е  строительства»

й з У етД ЙНЙВ

К И Р П И Ч  I КУПОН

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.
К -

В  ГАЗЕТУ
" X "

Приглашает на работу

ДИСПЕТЧЕРОВ и ВОДИТЕЛЕЙ 
Тел.:8950-115-77-90

шшшшшт
1 К о н та кт н ьюУгелеф онбмИ

1 (3 9 5 5 ) |697^ 780569 |Щ Т О |
| (к а б !| N9921*ДС К^< LU а  н х а  и к а  » 

Щ ф акс: 6 9 -77 -87  Щ 
e -m a il: up tkaus@ lis t.ru

Б ЕС П ЛА ТН О ГО
О Б Ъ Я В ЛЕН И Я

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

(не коммерческого содержания)

ОГАОУ СПО «АНГАРСКИИ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ» 
приглашает на работу преподавателей:

■ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
■ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(электромонтаж, электрооборудование, электротехника);
■ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (промышленное и гражданское строительство)
> ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (совмещение) ■ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (совмещение)
' ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ (совмещение) ■ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ (совмещение)

НА ПЕРИОД 
РАБОТЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ЖИЛЬЕ.

614-832■ Ч'КЮК! Т1_01\иг1 JIUI \UUDIVICL4Cni'ICy “ I'll IVV I ГП1 II IUI
■ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ (совмещение) ■ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ (совмещение) ®  l * f O O f c

Наш адрес: г. Ангарск, 96 квартал 53-24-59

<\

В одном купоне может быть 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:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:uptkaus@list.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
■ Обустройство могил. Отсыпка. 
Покраска. Установка памятников, 
цветников. Тел.: 8 -952-615-94 -93 .

ПРОДАМ
у  Автомобили:
• А/м «Ниссан-Икс-Трейел» 2010 г.в., 
объём 2 л., бензин, АКП, ABC, всё есть, 
отл. состояние, цена 850 тыс. руб., торг, 
варианты. Тел.: 8950-055-2901.
• А/м «Газель» 1999 г.в., будка, один хо
зяин, хор. состояние, варианты. Тел.: 
8902-514-9127.
• Микроавтобус «Хёндэ-Старекс» 1999 
г.в. пр-ва Южной Кореи, объём 2,5 л., ди
зель, цвет зелёный, хор. состояние, ва
рианты. Тел.: 8950-072-7968.

Квартиры:
• З-х комнатную квартиру в центре 
гИркутска (ул. Свердлова). Общ. пло
щадь 62 кв.м, 4-й этаж, балкон, солнеч
ная, на обе стороны. 5 млн., торг уместен. 
Прямая продажа. Тел. 89834453556.
• 3 хр. в Свирске (50/30/6 кв.м, 5/5, 
центр) за 550 т.р. (можно по МАТ.КАПУ.). 
Т.: 8902-579-10-66 или обмен на комна
ту в Ангарске.
• 3 комн кв-ру в 58 кв-ле. Хорошая 
планировка, большая кухня. 
Приватизированная. Цена договорная. 
Без посредника. Тел.: 8914-948-06-62 
жирная рамка.
■ Комнату площадью 12 кв.м, в общежи
тии 30/89 кв-л. Тел.: 8964-657-39-45.

О Дани, дома:
• Дачу в садоводстве «Лужки», 10 со
ток в собственности. Т.: 8902-5-763- 
428.

• Дачу в с /о  «Юбилейное» (дом 2 эт., 
50кв.м., печь, свет, вода, 8 соток, про
писка) за 650 т.р., т/у или меняю на 
комнату. Т.: 8902-579-10-66
• Дачный участок 7 соток в мкрн Китой, 
приватизированный. Летний домик, те
плица и скважина, с урожаем. 300 т.р. 
Тел.: 8-964-543-85-53, 8901-665-01-91.

• Капитальный гараж в м-не Новый-4, 
размер 9 на 9 м., тепло, свет, техэтаж, 
двое ворот. Тел.: 8902-514-9127.
• Гараж 11*4 ГСК «Мирный-89». Дорого. 
Есть все. Т.: 52-51-31, 8914-893-66-41.
• Гараж в ГСК «Привокзальный», 6*4, 
свет, тепло, смотровая яма, погреб. Т: 
8950-130-64-95.

< > Разное:
- Унты. В хорошем состоянии, 37  
размер. Тел.: 8901-66-07-083.

■ Продам дом, с.Хомутово, п.Западный, 
18 км от Иркутска, новый, брус, 10x12, 
полностью благоустроен, гараж, 
скважина, отопление, котел, срочно. 
Недорого. Тел.: 8-950-083-37-21.
• Продам дом в Бурятии. 26 соток, до 
Улан-Удэ 140 км, до Байкала 200 м. по
стройки. Все добротное. Тел.: 8924- 
398-23-08.
• Дачный участок в с /о  «Нива» 12 соток 
земли. Тел.: 8904-118-3132.
• Дачу в с /о  «Калиновка-4», 23 сот
ки земли, двухэтажный дом, баня, ва
гончик, контейнер 20 т., беседка, пруд, 
две скважины, теплицы, 2 заезда, ря
дом лес и остановка автобуса, цена 
2 млн. 200 тыс. руб., варианты. Тел.: 
8950-063-0517.

■ Детскую коляску-трансформер «зима- 
лето», пр-ва Польши, весь комплект, вы
сокая, надувные резиновые колёса, цвет 
«красно-белый», б/у, отл. состояние, 
цена 6 тыс. руб., тори варианты. Тел.: 
8902-177-9711.
• Хоккейное обмундирование, амму- 
ницию, экипировку, коньки, шлемы, 
клюшки, шайбы, всё новое, импорт
ного производства. Тел.: 8914-897- 
3416.
• Книги-техническую  литературу, 
ПГК РФ (с комментариями), книги о 
Ленине, Сталине, Берии, произве
дения Солженицина, Первый съезд 
народных депутатов СССР. Тел.: 
89041183355 Игорь Владимирович.
• Новый раскладной диван, меха
низм «аккордеон». Две подушки. Цвет 
черно-белый. Размер в разложенном 
виде 1,2 м*2м. Цена 12 т.р. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8-964-287-83-14.

КУПЛЮ
• Линолеум, б/у, 50-55 м^, недорого. 
Тел.:8-950-108-44-93.

ОБМЕН
• Меняю 3-х крг в 76 кв-ле (85 кв.м. 4 эт.) 
на 3-х меньшей площади в старой части 
города + доплата. Тел.: 52-39-71, 8904- 
112-08-08.

РАБОТА
• Работа в офисе, перспектива быстро
го карьерного роста, профессиональ
ное обучение, удобный график, доход

19.000-44.000 руб. Тел.: 8-950-105-38- 
19.
• Для работы в городах Иркутской об
ласти требуются операторы 1C, торг. 
представители, систем, администра
торы. Бесплатное питание, общежи
тие. Без в/п. Т.: 8983-444-44-34, 8-904- 
111-11-11, 8908-650-88-88. Email: mi_iz_ 
prostokvashino@mail.ru
• Требуются водители на постоянную ра
боту с автотранспортом грузоподъем
ностью от 20т. и выше (рефка, тент). Т.: 
8983-444-44-34, 8-904-111-11-11, 8908- 
650-88-88
■ Для работы в Иркутской области тре
буются сварщики, электрики, строители, 
холодильщики. Предоставляется бес
платное питание, общежитие. Без в/п. Т.: 
8983-444-44-34, 8-904-111-11 -11, 8908- 
650-88-88. Email: mi_iz_prostokvashino@ 
mail.ru
• Компания примет на работу менед
жера по продаже ювелирных изделий с 
опытом работы в отрасли. Без в/п. з/п 
50 000 т.р. Т.: 8983-444-44-34, 8-904- 
111-11-11, 8908-650-88-88. Email: mi_iz_ 
prostokvashino@mail.ru
• Для работы в городах Иркутской об
ласти требуются кух. работники, повара, 
грузчики, водители. Предоставляется 
бесплатное питание, общежитие. Без 
в/п. Т.: 8983-444-44-34, 8-904-111- 
11-11, 8908-650-88-88. Email: mi_iz_ 
prostokvashino@mail.ru
■ Возьму в офис ответственного сотруд
ника. Опыт и возраст значение не имеет. 
Доход 2 5 т.р. Т.: 8950-085-25-46
• Требуется уборщик производственных 
помещений на полный рабочий день. 
Тел.: 8-950-108-44-93, 662-702.
• Требуются активные сотрудники, без 
в/п, для работы в офисе, обучение и 
профессиональный рост, доход 21.000- 
53.000. Тел.: 8-950-071-18-87.
• Срочно успешный предпринима
тель возьмет надежного помощни
ка, без в/п, доход 39 .000 -53 .000  р., 
предусмотрен карьерный рост. Тел.: 
8-902-1-725-507.
■ Требуется продавец-консультант. Тел.: 
8-904-111-33-63.
■ Требуется ответственный помощник 

еусг 
т.р.

певающему руководителю, доход 
премия.Тел.: 8-914-936-12-90.

• Руководителю организации требу
ется заместитель, доход 21 -60  т.р. 
Тел.: 895-262-405-19 .
• Отличная работа, идеальные условия, 
соцпакет, требуются сотрудники в офис, 
35.000-45.000 руб. Тел.: 8-902-549-43- 
55.
• Работа свободным пенсионерам. 
Звони 8924-620-16-51.
•  В новый офис требуется ответ
ственный помощник руководителя. 
Доход 25-40 т.рЛел.: Г “ “

X

ЕЭ Ура! У нас новый конкурс!

«ПОРАСКИНЬ МОТАМИ»
нЩ е |[уР№Н И Н

ив ьl|H Е Р
Ш  ГР у г л е

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, 
каждый купон имеет 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 №032 от 8 августа 2013 г. 
Тот, кто всю жизнь строит, тот дорого стоит.

ПОБЕДИТЕЛИ: Путина Т.П. 10 м/он, 
Дроздов А.А. 95 кв-л, Вербицкая З.Г. 12 А м/он

- К -

УПТК ОАО «АУС» реализует

ПОЛИСТИРОЛ (ПСБС)
50 М М  И I 00 М М

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

( каб. № 92, ДСК «шанхайка» )

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". СМУ-2. Тел.: 69-71-26. Трест «Жилстрой».

Тел.: 697-169. • Электросварщик ручной свар- Тел.: 69-57-47.

ДИТ)
■ Инженер по проектно-сметной 
работе (промышленное и граж
данское строительство)
• Инженер теплотехник
• Инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
• Начальник отдела охраны тру
да
■ 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 ручной 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

ки
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных кон
струкций
• Каменщик
• Маляр-штукатур

ДОК. Тел.:69-72-25.
• 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.
• d  еду щи и инженер авторемонт
ной мастерской
• Главный энергетик
• Плотник
• Маляр-штукатур
• Водитель категории В, С, D, Е
• Водитель MLUTC
• Машинист фана 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

• 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.
• Водитель растворонасоса 
(«ХИНА»)
• Начальник участка
• Главный механик
• Дорожный рабочий
• 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 сетей и 
подстанций 

3/пл 22-25 т.р.

• 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
• Экскаваторщик

РСУ. Тел.:69-71-88, 
69-71-87.

■ Электрогазосварщик
■ Уборщица производственных 
и служебных помещений
■ Слесарь-сантехник
■ Плотник
• Электромонтер

РМЗ. Тел.:69-71-26.
■ Слесарь по ремонту СДМ
• Токарь-фрезеровщик

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

УПТК. Тел.:69-72-25.
■ Главный инженер -  замначаль
ника по складскому хозяйству
• Главный энергетик
■ Ведущий инженер отдела ме
таллов
■ Оператор ЭВМ
■ Краскотер
• Слесарь по ремонту и обслу
живанию перегрузочных машин
■ Слесарь-сантехник
• Токарь
■ Электросварщик

■ Ведущий инженер отдела стро
ительных материалов
• Ведущий инженер по охране 
труда
• Комплектовщик изделий и ин
струментов
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
■ Дворник

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Инженер АСУ
• Главный энергетик

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

- 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.

• 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

mailto:prostokvashino@mail.ru
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Заказ N° 1531

Газета «Подробности» С 5 СЕНТЯБРЯ ПО 19 ДЕКАБРЯ будет 
проводить НОВЫЙ КОНКУРС «Удачная дача» для садоводов- 
любителей. Дачная пора в самом разгаре! И многие дачники ре
шают для себя немаловажный вопрос - как устроить удобную, уро
жайную и красивую дачу, где отдых, релакс и удовольствие - глав
ные занятия! Газоны, цветники, водоемы, мостики, альпийские 
горки, рокарии - и все это есть на ваших участках!? А необыкно
венный урожай ваших огурчиков и помидорчиков! А чудесные сли
вы, яблоки, арбузы, виноград и многое другое, что так радует и 
восхищает, а сила и энергия общения с землей дают потрясаю
щий заряд бодрости и вдохновения! Уже сейчас ждем ваших фо
тографий! А самые «удачные дачники» в конце года обязательно 
получат заслуженный ПРИЗ!

Фотографии приносите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС») оф.105 
или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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