
*

* б с о д ю т н о
у б ъ ё к т и в м ы й  е ж е н е д е л ь н и к

№ 25 (769) 3 июля 2014  г.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
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Не сахарные, не рапаеи
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Впервые в истории Ангарска в минувшее вос
кресенье прошла «Водяная битва» городского 
масштаба. Более трехсот человек собрались в 
пойме реки Китой, предварительно вооружившись 
водяными пистолетами, ружьями, самодельными 
брызгалками и шариками с водой. Обозначив се
бя цветными лентами, участники «битвы» смело 
ринулись в схватку и за считанные минуты вылили 
друг на друга тонну воды. Как вы понимаете, побе
дителей и побежденных в этот день не было, да и 
не предполагалось. Идеей «Водяной битвы» был 
просто отдых, просто веселое проведение досу
га взрослыми и детьми. Веселый смех малышей, 
азарт папаш и мамаш, крики болельщиков созда
ли над поймой непередаваемую атмосферу се

мейного праздника. Тем более, что жаркая солнеч
ная погода не только не препятствовала «Водяной 
битве», но и буквально загоняла все новых и новых 
участников под водяной обстрел.

Кроме того, организаторы досуга в конце обли
вания раздали ребятишкам сладкие подарки, су
вениры и воздушные шарики.

Остается сожалеть, что такого праздника в Ан
гарске никогда не было, и скажем спасибо тем, кто 
придумал и собрал детей и взрослых вместе на 
одной игровой площадке.

Надеемся, что не в последний раз...

Константин ЕВТУШЕНКО, 
на фото автора: участники «Водяной битвы». х М е б ё л е в ш
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Подробности 
по тел : 68-68-94 
и в офисах компании.
- 85 кв-л, д. 23А
- 182 кв-л, д. 16
- 73 кв-л, д. 8
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З А Й М Ы
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Аля работников 
к р у п н ы / п р е д п р и я ти и  
нашего города)
А Н /К  А Э / У  А Э М З

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ 
ЛЬГОТНАЯ СТАВКА 
по займу 1.2% 
в день при 
предъявлении 
служебного пропуска!

Наш
фотоконкурс
будет проходить 
в самое лучшее 
время года - ЛЕТОМ, 
и обратите внимание, 
в каждом месяце - 
своя тема.

и ю н ь-
«Чтохочу, 
то и вытворяю»

ИЮЛЬ-
«Голливудская
улыбка»

АВГУСТ -  
«Выбражулька»

Ж д ем  ваши фотограф ии по адресу 7  А м /он , здание Ангарского управления стро
ительства, офис 105 , или отправляйте по e-m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru

подписная кампания на второе 
полугодие 2014 года

Подписаться на газету 
«Подробности » 
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

Подписной и н д е к с i
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Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу: 
7А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС), оф. 105 (1-й этаж) 
с получением газеты в редакции всего 3d 25 руб. В месяц!

С п р а в к и  п о  т е л .:
697-300,697-994

Р Ж Ш 1 Щ Ц  В 1Ш
« я к ь  u rn  I и я  • ш  . J

630-7707770 (звонок бесплатный).
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mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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105 ЛЕТ - НЕ ПРЕДЕЛ!

Не пить, не курить, утром делать зарядку и с оптимизмом смотреть на жизнь -  с та
кой установкой живет в Ангарске ветеран Великой Отечественной войны Петр Иванович 
Калинин, отметивший недавно свой 105-летний юбилей. Самого пожилого ангарчани- 
на поздравила с днем рождения и.п. мэра как главы Ангарского муниципального обра
зования Татьяна Иванова.

Татьяна Анатольевна вручила пенсионеру поздравительную открытку, подписан
ную президентом страны, приветственный адрес и подарок от АМО. Петр Иванович с 
1999 года живет в Ангарском доме престарелых, но в свой день рождения гостей встре
чал в палате кардиологического отделения БСМП -  сердце прихватило. Однако, 
по словам именинника, он уже вполне готов к выписке, чего не отрицают и врачи. 
Юбиляр удивил всех своей жизненной энергией, задором, с которым он рассказывал о секре
тах долголетия. «Мама мне еще в детстве сказала, что я родился в рубашке, и пообещала мне 
долгую и счастливую жизнь». Так и есть: с войны вернулся живым, несмотря на то, что было ра
нение - осколки снаряда переломали ребра, тазовую кость, лишили правого глаза, два раза был 
в плену, сбегал, причем, оба раза его считали убитым. Был женат, воспитал двух сыновей, вы
растил сад на Украине, где жил сразу после войны, а потом вернулся на свою малую родину -  
в село Биликтуй.

Светлый ум, отличная память, самостоятельно читает газеты, смотрит передачи по телевизо
ру и в курсе всех политических событий. Сыпет шутки, меткие слова, поговорки, веселые исто
рии. Кто-то из врачей, выходя из палаты, заметил: очень добрый человек, а добрые живут доль
ше. Сам Калинин не скрывает, что в интернате в ладу со всем персоналом и своими соседями по 
комнате, особенно с женской половиной интерната. Любит играть на гармошке, знает много пе
сен, может даже и сплясать. А секрет долголетия у него простой: «Не употребляю спиртное, не 
курю и никогда не курил (кроме войны, когда между страшными, кровопролитными боями все 
затягивались махоркой -  иначе невозможно), стараюсь постоянно быть в движении». И еще, с 
юмором: «Дополнительный год жизни прошу у кошек, у них жизней много - с удовольствием де
лятся». С огромным трепетом и любовью отзывается Петр Иванович о своей матери, советует 
присутствующим: мать всегда надо слушаться, она дает своим детям только мудрые советы.

В конце встречи и.п. мэра как главы АМО Татьяна Иванова от администрации и от себя лич
но пожелала ангарскому долгожителю Петру Калинину здоровья, хорошего настроения, внима
ния и заботы близких и друзей.

Пресс-служба администрации АМО
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ОБСУЖДАЕМ ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВМЕСТЕ С ГУБЕРНАТОРОМ

2 июля Сергей Владимирович Ерощенко, губернатор Иркутской области в 12 ча
сов дня в помещении Дворца культуры «Энергетик» встретился с представителями 
Совета ветеранов Ангарска. Причём место встречи с губернатором назвали сами вете
раны. Однако этой встрече предшествовали ещё две: первая встреча состоялась на 
Ангарском электролизном химическом комбинате и вторая -  с жителями микрорайо
на Китой в здании средней школы № 11

. Основная причина этих открытых встреч является как бы ответом на те вопросы, которые 
были поданы ангарчанами в открывшуюся общественную приёмную губернатора в Ангарске. 
В одном из серьёзных и важных вопросов рассматривалась ситуация, связанная с микрорай
оном Китой, где проживает более пяти тысяч человек. И если до 2013 года территория микро
района была законсервирована, то строительство защитной дамбы позволило в 2013 году сде
лать её открытой, то есть появилась возможность отводить земельные участки под индивиду
альное строительство, в том числе и спортивные площадки. Основным вопросом на сегодняш
ний день является строительство нового здания школы № 11. Поэтому на 2015 год планирует
ся выделить участок под строительство школы -  это прерогатива города, а исполнительной 
власти АМО необходимо заняться подготовкой предпроектной и проектной документации, а 
также проведением экспертизы. И по мере готовности само строительство шкрлы планирует
ся осуществить в 2016-2017 годы.

Обсуждался вопрос и о транспорте по доставке детей в школу. Сегодня для перевоз
ки детей в автобусах введены новые стандарты, обеспечивающие безопасность перевозки. 
Администрация города закупила и 22 июля уже получит два таких оборудованных автобуса с 
последующей передачей их в распоряжение управления образования АМО. А в 2015 году этот 
вопрос будет рассматривать уже Министерство образования области.

В ходе встречи состоялся разговор о дальнейшей судьбе китайского Дома культуры 
«Лесник», где идут ремонтные работы. На первом этапе реконструкции уже затрачено 83 мил
лиона рублей, и 7 миллионов будут выделены из областного бюджета в графе «система соци
альных мероприятий». За Домом культуры «Лесник» имеется спортивная и детская площад
ки.

Планируется в микрорайоне Китой открыть дополнительный офис Многофункционального 
центра, который на городской площадке уже работает. Сегодня поставлена губернатором за
дача -  подобрать помещение для дополнительного офиса МФЦ.

Ветераны все свои вопросы губернатору задавали через общественную приёмную. Их до
статочно много. Речь шла о мерах социальной поддержки ветеранов, о выплатах к 70-летию 
Великой Победы. И о не менее важном на сегодня вопросе - патриотическом воспитании мо
лодого поколения. В здравоохранении сегодня на повестку дня выносится вопрос о расшире
нии хосписа, чтобы пожилые люди, не имеющие родственников, обрели достойный уход и со
циальную защиту. А также рассматривался вопрос о повышении заработной платы работникам 
социальной сферы. После окончания встречи с губернатором, ветераны не разошлись, а про
должили разговор на важные для них темы уже за чашкой чая.

Тамара ЛИСИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

Дорогие друзья! |

Поздравляю вас с Всероссийским днем семьи| 
любви и верности! |

Именно в этот день русская православная Церковь! 
славит святых Муромских князей Петра и Февронью J 
которые показали пример высокой силы семейных! 
устоев. |

Российское государство осознанно стремится воз-| 
рождать духовные источники, обращается к нравственным опорам. Утверждение» 
этого праздника, главная идея которого сконцентрирована в ясной формуле:! 
сильное государство начинается с крепкой семьи -  один из множества примеров^ 
последнего времени по защите духовно-нравственных основ нашего общества. | 

Сегодня мы славим семьи -  крепкие и любящие, которые живут дружно и| 
счастливо, растят детей и заботятся о людях старшего поколения. Семья -  это| 
не только опора государства, но и опора каждого человека. |

Для поддержки семей в Иркутской области действуют 94 меры социапь-1 
ной поддержки, проводятся областные конкурсы «Лучшая семейная усадьба» и| 
«Почетная семья». Особое внимание уделяется демографической политике, со-| 
циальной защите материнства и детства, много делается для укрепления инсти-| 
тута семьи и брака.

Пусть в каждом доме царит любовь, взаимопонимание, доверие и гармония.! 
Пусть ваш дом будет полной чашей, где всегда звучат звонкие детские голоса! 
Доброго всем здоровья, благополучия и огромного семейного счастья!

Губернатор Иркутской области С. В. ЕРОЩЕНКО.

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником -  

Всероссийским днём семьи, любви и верности!
Семья — это самые близкие и родные люди, это та благожелательная сре

да, которая так необходима в жизни каждому человеку для ощущения уве
ренности в себе. Пусть в вашей семье всегда царят любовь и взаимопони
мание, успешно претворяются в жизнь все намеченные планы. Пусть вам по
могают покровители семьи - святые Петр и Феврония, и их история всегда 
будет служить ярким примером того, как нужно беречь семейный союз, по
могать своим близким.

Берегите родных и заботьтесь о них, и наградой будет вам - счастье!

И.п. мэра
как главы Ангарского муниципального 

образования Т.А. ИВАНОВА

ДОРОГИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Сегодня администрация го

рода Ангарска заинтересова
на в создании на территории до
ступной среды для инвалидов.
Поэтому в Ангарске в этом году 
при ремонте и реконструкции до
рог предусмотрено строитель
ство пандусов, тротуаров и съез
дов с них. Об этом рассказала 
врио начальника Департамента 
жилищно-коммунального хозяй
ства и строительства админи
страции города Ангарска Татьяна 
Жичина.

-  В этом году более восьми с по
ловиной миллионов рублей пред
усмотрено на строительство заездных карманов для общественного транспорта, 
посадочных площадок для пассажиров и установку павильонов, где это возможно. 
Поскольку посадочная площадка изначально выше уровня тротуара, техническим 
заданием, для удобства передвижения маломобильных групп населения, мы сразу 
предусмотрели строительство пандусов, - рассказывает Татьяна Жичина.

Из бюджета города на эти цели выделено более трёх миллионов рублей. 5 мил
лионов 870 тысяч рублей выделено из областного бюджета в рамках программы 
«Народные инициативы». На средства областной казны будет построено около 19 по
садочных площадок в микрорайонах Китой, Юго-Восточный и Цементный. Более чем 
на 10-ти из них появятся пандусы. Всего на общее количество денег пандусами будет 
оборудовано более 20 остановочных пунктов.

Строительство пандусов, тротуаров и съездов с них предусмотрено также на улице 
Социалистическая. При ремонте этой же улицы будет построен съезд к Центральной 
библиотеке, вход в здание которой также будет оборудован специально для удобства 
передвижения маломобильных групп населения. Работы будут выполнены в рамках 
программы «Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомо
бильных дорог города Ангарска». На улице Социалистическая будет отремонтирова
но два участка дорожного полотна, оборудованы тротуары, бордюры предусмотрены 
для переезда инвалидов-колясочников, мам с колясками. На эти цели в бюджете го
рода заложено порядка 50 миллионов рублей.

Напомним, что на все работы по ремонту дорожного полотна в городе в этом году, 
за исключением тех, что проходят в рамах программы «Народные инициативы», 
предусмотрено более 139 миллионов рублей. Это средства муниципального дорож
ного фонда.

Пресс-служба администрации г. Ангарска.
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ДЕПУТАТЫ ВЕРНУЛИ В РОССИЮ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Госдума приняла во втором 

и третьем окончательном чте
нии законопроект, возвраща
ющий в Россию зимнее вре
мя. Первое чтение документ 
прошел 10 июня, за него про
голосовали 436 депутатов 
при одном воздержавшемся. 
Ожидается, что страна пере
йдет на зимнее время 26 но
ября в 02:00 по московско
му времени. В дальнейшем 
сезонные переводы часов не 
предвидятся.

Документ также предлагает 
устанавить московское время в 
третьем часовом поясе нацио
нальной шкалы времени России, 
исключить разницу значений 
местного времени более одного 
часа между граничащими друг с 
другом регионами и «учитывать 
согласованное мнение» законо
дательного органа и руководи
теля высшего исполнительного 
органа власти субъекта РФ.

В частности, согласно законо
проекту, число часовых зон бу
дет увеличено с 9 до 10 — с уче
том максимального приближе
ния к часовым поясам всемир
ного координированного вре
мени UTC. Между московским 
и екатеринбургским появится 
пермский часовой пояс (МСК 
+1), куда войдут Коми, Пермский 
край, Башкирия и Оренбургская 
область. Депутаты обещают не 
смещать время автоматически, 
а дать новое распределение по 
часовым поясам.

Как заявлял один из иници
аторов проекта глава комите
та по охране здоровья Сергей 
Калашников, это «позволит 
устранить вредное влияние на 
здоровье» россиян и «положи
тельно отразится на темпах эко
номического роста».

ДЛЯ КОРОВ 
И ЛЮДЕЙ

СССР, а затем и Россия дваж
ды в год переводили часы с 
1981г. Таким образом страна 
экономила электроэнергию. В 
1970-е гг. подсчитали, что эко
номия составляет 1% энер
гии или несколько миллиардов 
киловатт-часов.

Но в последние годы время 
не давало покоя депутатам. В 
2008г. Сергей Миронов внес в 
Госдуму законопроект об отме
не перехода на летнее время, 
однако он был отклонен парла
ментом, а в 2009г. с аналогич
ной инициативой выступил де
путат «Единой России» Василий 
Захарьящев.

Отказались от перевода стре
лок в 2011г. по инициативе тог
дашнего президента Дмитрия 
Медведева. Россия стала посто
янно жить по летнему времени. 
После принятия закона россий
ское время стало опережать ге
ографическое на час, а в неко
торых регионах — на два часа. 
В стране было установлено 9 ча
совых зон вместо существовав
ших раньше 11 часовых поясов.

Эксперты объясняли, что та
кие перемены благотворно ска
жутся на российской эконо
мике и здоровье граждан. Сам 
Медведев заявлял, что перевод 
часов — это стресс для орга
низма человека. «Я уж не гово
рю о несчастных коровах и дру
гих животных, которые не пони
мают перевода часов и не пони
мают, почему доярки приходят к 
ним в другое время», -  убеждал 
страну президент.

ШАГ НАЗАД
Однако уже следующей вес

ной Владимир Путин заявил, что 
перевод часов не является «фе

тишем» и правительство мо
жет пересмотреть решение гла
вы государства. Вице-спикер 
Госдумы Игорь Лебедев и гла
ва думского комитета по охра
не здоровья Сергей Калашников 
оперативно подготовили зако
нопроект о возвращении зим
него времени, но он так и не был 
рассмотрен.

Думский комитет по охра
не здоровья подсчитал, что ча
совая реформа Медведева от
далила большинство регио
нов от астрономического вре
мени. Наибольшие расхожде
ния — на 2,5 часа — возникли 
в Калининградской области, а 
54 региона опережают поясное 
время на час, и только 7 субъ
ектов федерации живут в «пра
вильном» времени.

Ссылаясь на медицинские ис
следования, парламентарии от
мечали, что такая разница не
гативно сказывается на здоро
вье. Например, в Новосибирске, 
из-за перехода на летнее время 
число вызовов «скорой помощи» 
из-за несчастных случаев вес
ной 2012г. на 20% было больше, 
чем весной 2011г. А дорожно- 
транспортных происшествий 
с жертвами случилось на 41% 
больше.

Недовольные находились не 
только среди чиновников. В 
2013г. несколько общественных 
организаций («Лига защиты па
циентов», «Общество специа
листов доказательной медици
ны» и «Союз пациентов») обра
тились в Верховный суд, чтобы 
отменить летнее время, но им 
было отказано.

Тем не менее, Минпромторг 
в 2013г. заявлял, что «медве- 
девское» время является наи
более благоприятным для пси
хического здоровья людей. При 
этом введение летнего времени

не повлекло снижения макроэ
кономических показателей, из
менения длительности рабоче
го дня, ухудшения показателей 
здоровья населения, зато сни
зился средний объем потребле
ния электроэнергии.

А рядовым гражданам с каж
дым годом становится все бо
лее безразлично, по какому вре
мени жить. Так в конце 2011г., 
по данным ВЦИОМа, 73% рос
сиян поддерживали инициати
ву президента. Через год их чис
ло сократилось до 44%, к 2013г. 
достигнув 32%. Треть опрошен
ных тогда выступили против, 
еще трети перевод был безраз
личен.

ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА 
СТРЕЛОК

Сезонный перевод часов на 
летнее время практикуют бо
лее, чем в 110 странах. Такую 
систему в конце XIX века пред
ложил новозеландскй энтамо- 
лог Джордж Вернон Хадсон. В 
статье для Веллингтонского фи
лософского общества он пред

ложил двухчасовой сдвиг для 
рационального использования 
светлого времени суток.

Первой страной, решив
шей переводить часы, стала 
Германия, а потом и ее союзни
ки по Первой мировой для того, 
чтобы экономить уголь во время 
войны. Вскоре инициативу под
хватили Великобритания и со
юзники, но со временем в боль
шинстве стран от этой практики 
отказались.

В России летнее время было 
введено в 1917г., но использо
вали его меньше года, затем 
стрелки были переведены на час 
назад, вернувшись к поясному 
времени. В 1930 году в стране 
было введено «декретное вре
мя» — часы перевели на час впе
ред. Переход на летнее время 
был возвращен в 1981г. — те
перь часы переводили относи
тельно декретного времени. В 
1991г. при борьбе с советским 
прошлым были отменены пере
ходы на летнее и зимнее время, 
однако уже в 1992г. их вернули.

"Наша Планета":

В АНГАРСКЕ БУДЕТ ПАРК СЕМЬИ
Накануне Всероссийского дня се

мьи, любви и верности в ресурс
ном центре состоялась пресс- 
конференция по поводу предстоя
щих мероприятий, связанных с уста
новкой памятника Петру и Февронии 
Муромским.

В этом году в Ангарске будет реали
зована большая социальная програм
ма, направленная на сохранение се
мейных ценностей, повышение нрав
ственности и ответственное отноше
ние родителей к детям. Запланировано 
много мероприятий. Об основных рас
сказали настоятель Свято-Троицкого 
кафедрального Собора отец Владимир, 
исполняющая обязанности главы горо
да Ангарска Елена ФЕДОРОВА и испол
няющий полномочия мэра как главы ад

министрации Ангарского муниципаль
ного образования Антон МЕДКО.

— Празднование памяти святых бла
говерных князей Петра и Февроньи 
Муромских сохранялось в церкви с 16 
века, когда были обретены и перене
сены их мощи, — рассказывает отец 
Владимир. — В 2008 году праздник по
лучил государственный статус, поста
новлением правительства было при
нято решение, что День семьи, люб
ви и верности будет праздноваться в 
день памяти святых благоверных кня
зей. Сохранение семейных ценностей, 
которые церковь считает незыблемы
ми и основополагающими, нуждается и 
в общественном признании, обозначе
нии этой темы вне богослужения. Наш 
город стал по счету двадцатым, где по

явится монументальное изображение 
святых благоверных князей, место для 
него выбрано недалеко от храма.

1 августа в Ангарске пройдет не только 
открытие памятника Петру и Февронии 
Муромским. Еще одним мероприятием 
станет церковно-общественный форум, 
который пройдет на базе АГТА. На него 
будут приглашены представители обра
зования, здравоохранения, священни
ки, ученые для того, чтобы донести до 
ангарчан мысль о значимости семьи, о 
ее основополагающей ценности и необ
ходимости ее развивать, поддерживать 
и сохранять.

В настоящее время памятник Петру и 
Февронии Муромским готов к отправ
ке из Москвы, в Ангарске его встре
тят ориентировочно 25 июля. Вместе 
с памятником в город прибудет ковче
жец с частицей мощей святых Петра 
и Февронии. Сколько они пробудут в 
Ангарске - неизвестно, организаторы 
просят хотя бы об одних сутках. В лю
бом случае, в день открытия памятника 
мощи для поклонения будут находить
ся в храме.

— Проект мероприятий создавал
ся вместе с отцом Владимиром, ког
да мы обсуждали проблему возрож
дения и поддержки в городе духовно
нравственных начинаний, - отмечает 
Елена Федорова. — Начало было поло
жено в соответствующей программе, 
в которой красной нитью проходят ме
роприятия по поддержке семьи. Затем 
пришли к решению, что необходимо 
провести форум, который сможет объ
единить всех и поднять вопрос, касаю
щийся семейных ценностей. На сегод
няшний день в городе и районе прохо
дит много мероприятий по поддерж
ке семьи - это и конкурсы, поддерж
ка многодетных семей и многое дру

гое. Но впервые в этом году увидел свет 
муниципальный проект, который дол
жен включать в себя не только какие- 
то разовые мероприятия, но и постоян
но поддерживать соответствующий фон 
в городе. Молодожены должны видеть 
перед собой положительный образ. Для 
них станет доброй традицией приезд в 
день бракосочетания к памятнику-Петру 
и Февронии Муромским.

От установки памятника идея пе
реросла в проект по созданию парка 
"Семьи" рядом с храмом. Проект на се
годняшний день готов, делали его в ан
гарском горпроекте. Зеленая зона от 
храма к улице Троицкой будет полно
стью сохранена, ни одно дерево не бу
дет срублено. По проекту в конце пар
ка должен быть построен новый дворец 
бракосочетаний. Предусмотрены места 
для отдыха ангарчан, фонтан, минисце
на, на которой в летнее время можно 
будет демонстрировать фильмы. Хотя, 
как отмечают организаторы, это не парк 
для развлечений, но при этом предпо
лагается размещение нескольких спор
тивных площадок. Что известно точно, 
это то, что в парке семьи не будут раз
мещены шашлычные и пивные киоски. 
Но пока это только проект, который бу
дет реализовываться в течение следу
ющих лет.

Еще одним мероприятием станет кон
курс рисунков и фоторабот "Моя люби
мая семья". Заявки принимаются уже 
сегодня в отделе по культуре, молодеж
ной политике и спорту администрации 
города Ангарска. Победители будут на
граждены 1 августа, в дополнение к по
даркам их работы будут размещены на 
баннерах, листовках, газетах. Конкурс 
рисунков пройдет среди воспитанни
ков детских садов в двух возрастных 
группах: младший детсадовец и сред
няя группа. А фотоработы будут при
ниматься вне зависимости от возрас
та автора.

Арина ВЕШНЯЯ
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А н г а р с к  в з я л и  н а  к о н т р о л ь
То, что в этом году в Ангарске опять состоятся выборы, ни

кого особо не удивляет, несмотря на то, что никаких выборов 
в сентябре быть не должно. Они, по идее, должны были со
стояться годом позже, в 2015-м. Но мы-то с вами знаем, что 
Ангарск живет своим политическим ритмом, что его колба- 
сит практически беспрерывно с середины 90-х, что выборы 
в нашем, ставшем глубоко провинциальным, городе -  поч
ти единственное массовое развлечение. А в роли профес
сиональных скоморохов выступают доморощенные полити
ки: оппозиционеры, оппозиционеры оппозиционеров, не
удовлетворенные и просто ребятишки, клинически жажду
щие власти. И вся эта братия, как очередной дозы наркоти
ков во время ломки, ждет не дождется очередных выборов, 
чтобы оторваться по полной. А если перерыв между доза
ми, пардон, выборами слишком затягивается, то скоморохи- 
оппозиционеры-политики процесс ускоряют, например, мас
совым выходом из действующей Думы, чтобы через полгода 
вновь попытаться избраться... в эту же Думу. Ну, разве это не 
наркотическая зависимость?

Итак, в марте районные де
путаты АГАФОНОВ, ГОРОБЕЦ и 
КУРАНОВ своим выходом пре
вратили Думу АМО в нелегитим
ный и недееспособный орган и 
предопределили в Ангарске сен
тябрьские выборы. Подзудили 
их к этому, надо полагать, их 
коллеги ГОРОДСКОЙ, ИВАНЕЦ и 
НАДЫМОВ, которые сами пред
почли оставаться в тени -  что 
они рыжие, чтобы так подстав
ляться? А потом вышли из тени и 
хором начали галдеть, что власть 
в городе и районе парализова
на, что они именно те, кто сде
лает жизнь в Ангарске раем на 
земле. Короче, стали пиарить
ся на костях. Им в помощь подо
спели наши силовики, которые, 
явно выполняя заказ (чей, вы 
все знаете), прикрыли действу
ющих и.о. мэра АМО Светлану 
КАЖАЕВУ и главу Ангарска 
Владимира ЖУКОВА, изолиро
вав их от выборного процес
са. Констатируем факт: очеред
ной, вернее, на этот раз внео
чередной сезон охоты на власт
ные кресла открыт, подходы к 
добыче расчищены для скомо
рохов. Голосуй, народ и радуйся. 
Ну, хотя бы искренне веселись. 
А когда выберешь -  может быть, 
прослезишься...

От абстрактных прелюдий пе
рейдем к сути темы. Ее мы уже 
обозначили -  выборы депутатов 
и мэра Ангарского района в сен
тябре нынешнего года. Выборы 
эти состоятся, как говорится, 
при любой погоде. И к ним уже 
готовятся. Первой обозначилась 
партия власти. Региональный по
литсовет «Единой России» и его 
секретарь Сергей БРИЛ КА лично 
выборами в Ангарске озаботи
лись на полном серьезе. Можно 
сказать, Ангарск до 14 сентября

взяли на контроль. Брилка лич
но вошел в состав организаци
онного комитета, осуществляю
щего контроль над внутрипар
тийным голосованием, который 
в Ангарском районе пройдет 6 
июля. Состав организационного 
комитета весьма представитель
ный, кроме Сергея Фатеевича в 
него входят:

Кукс И.В. -  генеральный ди
ректор ОАО «АНХК»;

Гернер Ю.К. -  генеральный ди
ректор ОАО «АЭХК»;

Кузьмин Г.Г. -  заместитель 
генерального директора ОАО 
«Иркутскэнерго»;

Шопен В.П. -  депутат 
Законодательного собрания 
Иркутской области;

Тюменев О.Н. -  депутат 
Законодательного собрания 
Иркутской области;

Истомин А.Л. -  председатель 
Думы г. Ангарска, секретарь 
Ангарского местного отделения 
«Единая Россия»;

БрагинаС.И.-руководительис- 
полкома Иркутского региональ
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия»;

Таранина Г.Г. - председатель 
профкома ОАО «АУС»;

Раевская Л.В. - директор гим
назии №1;

Крицкая С.Л. -  помощник де
путатов Законодательного со
брания Шопена и Тюменева.

Сергей Брилка уже дважды по
сещал Ангарск в связи с пред
стоящими «народными прайме- 
риз», которые обещают стать от
правной точкой для стартующей 
предвыборной кампании в АМО, 
которая, в свою очередь, обеща
ет быть непростой. В прошлый 
четверг секретарь регионально
го политсовета «ЕР» участвовал

в процедуре формировании орг
комитета и избрании его пред
седателя. Возглавила комитет 
Людмила РАЕВСКАЯ. На следу
ющий день состоялась встре
ча с широкой ангарской обще
ственностью. Кроме Брилки на 
ней присутствовал первый заме
ститель губернатора Приангарья 
Николай СЛОБОДЧИКОВ. И, 
естественно - практически 
все члены оргкомитета -  Кукс, 
Гернер, Шопен, Таранина и т.д.

Открыл заседание Андрей 
ИСТОМИН, который кратко обо
значил, ради чего, собственно 
говоря, сегодня все собрались 
в зале заседаний Ангарского 
муниципального образования. 
Ради того, чтобы предстоящие 
праймериз охватили как можно 
более широкий круг ангарчан.

Николай Слободчиков и 
Сергей Брилка напомнили со
бравшимся о кризисе власти в 
Ангарске. Слободчиков, в част
ности, сказал: «Период, когда 
лозунги не соответствовали де
лам, закончился. Сегодня пе
ред нами всеми встает серьез
нейшая задача - ликвидировать 
кризис власти, а для этого не
обходимо объединить все поли
тические силы, чтобы выбрать 
того единственного кандидата, 
которого поддержат все ангар- 
чане. Учитывая, что у «Единой 
России» есть опыт проведения 
такого открытого обществен
ного обсуждения, было реше
но, что эта партия станет основ
ным организатором открытого 
предварительного голосования 
в Ангарске». Сергей Брилка от

метил, что Ангарск - это один из 
крупных промышленных городов 
Иркутской области, который за
служивает того, чтобы в нем ра
ботали заинтересованные в раз
витии города руководители, со
вестливые, компетентные. «Нам 
важно избрать таких депутатов, 
такого мэра, которые четко по
нимают, что они должны рабо
тать, поднимая все сферы жиз
ни: экономику, образование, 
здравоохранение, спорт», = под
черкнул секретарь Иркутского 
регионального отделения «ЕР» и 
обратился к ангарчанам с прось
бой широко, общенародно вы
двинуть людей, которые могут 
взяться за эту нелегкую задачу -  
воссоздать былую славу города.

К сожалению, никто из высту
пающих не отметил, что поли
тический кризис в Ангарске соз
дан искусственно и во многом 
извне. До сих пор на региональ
ном уровне не проведен тща
тельный анализ ситуации в АМО, 
не изучены корни, первопричи
ны застарелого, перманентно
го ангарского кризиса. И попыт
ка излечить территорию при по
мощи выборов или там, пред
варительного внутрипартийно
го голосования, может оказать
ся провальной.

Хотя и праймериз, и привле
чение широкой общественности 
к предвыборному процессу, без
условно, могут стать важными 
шагами на пути оздоровления 
ситуации в Ангарске. Но только, 
если все эти мероприятия не бу
дут формальными «для галочки» 
и если они совместятся с ком

плексом системных оздорови
тельных мер: ослаблением си
лового давления на муниципа
литет, прекращением блокиру
ющих надзорных действий при 
сохранения надлежащего разу
много контроля, налаживанием 
социально-экономических свя
зей с областью, объединением 
всех муниципалитетов района в 
единое целое (ликвидация дво
евластия) и т.д. Но это уже тема 
других публикаций.

Пока же напомним, что 14 сен
тября 2014 года, в Единый день 
голосования пройдут досрочные 
выборы мэра и депутатов Думы 
Ангарского муниципального об
разования. Праймериз состоят
ся в воскресенье, 6 июля, по, так 
называемой, первой модели, са
мой либеральной. Заявки могли 
подавать не только члены партии 
«Единая Россия», но и самовы
движенцы, за исключением чле
нов других политических партий. 
То есть выдвинулись единорос- 
сы и беспартийные, а это ре
ально очень широкий круг участ
ников. Проголосовать ангарча
нам можно будет в стационар
ных участках, расположенных 
в поликлиниках, учебных заве
дениях, торговых центрах и т.д., 
и просто на центральных ‘ули
цах в оборудованных палатках. 
Внутрипартийное голосование 
можно рассматривать как ге
неральную репетицию (как для 
кандидатов, так и для широкого 
круга избирателей), предваря
ющую собственно муниципаль
ные выборы.

Александр ПАШКОВ.

ПЛЮС 200
Неприятная новость для автомото

любителей России. Распоряжением 
правительства повышена госу
дарственная пошлина за услуги 
регистрационно-экзаменационны х  
служб ГИБДД. Если раньше за об
мен водительских прав гражданин 
оплачивал 800 рублей, то сегодня 
это ему обойдется в тысячу рублей. 
Постановка автомобиля на учет и вы
дача новых госномеров теперь стоят 
две тысячи рублей. Смена собствен
ника транспортного средства ныне 
500 рублей, а замена паспорта транс
портного средства (ПТС) и свидетель

ства о регистрации тянут на 2500 руб
лей.

Учитывая то обстоятельство, что перед 
поездкой в РЭО ГИБДД автолюбителям 
надо проходить техосмотр, оформлять 
новый полис ОСАГО и по желанию опла
чивать услуги по оформлению докумен
тов, то все вместе это будет обходится в 
7000-9000 рублей. Сотрудники РЭО ре
комендуют ангарчанам перед уплатой го
спошлины в Сбербанке или терминалах 
уточнять сумму денежного взноса в до
ход государства, чтобы потом не бегать 
два-три раза в ГАИ.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.



4 июля коллектив ангарской больницы скорой медицинской 
помощи будет праздновать своё тридцатилетие. За тридцать 
лет четыре главных врача. Первым главным врачом больни
цы в течение 12 лет была Валентина Дмитриевна Талдонова, 
заслуженный врач РФ. На два года строительная площадка 
будущей больницы стала её основным рабочим местом. Это 
было для Валентины Дмитриевны, во многих отношениях, не
простое время, и вот как она сама вспоминала об этом.

«Каркас этого здания стоял с 1972 
года. По первоначальному проекту, 
кажется, здесь должна была быть 
районная больница. А, может, во
обще не больница, а что-то другое. 
Потому что проект был не больнич
ный. Когда в 1982 году меня уго
ворили взяться за это дело, и я по
смотрела проект, то оказалось, что 
многое было сделано неправильно, 
если говорить о лечебном учрежде
нии. Проектантами не были сдела
ны даже подъезды к приёмному по
кою. Тогда я предложила проектан
там, чтобы они дежурили по четы
ре человека и сами заносили боль
ных. А что тут придумаешь, если пол
тора метра от нулевой отметки, пол
тора метра высоты и нет расстоя
ния, рядом идёт дорога? Очень мно
гое, да практически всё перепроек
тировали. Разводка была сделана 
плохо, а про разводку газа вообще 
забыли. По проекту больница была 
рассчитана на триста коек, а сдела
ли на четыреста. Причём больница 
скорой медицинской помощи име
ет совершенно разные функции. Это 
экстренная помощь, и набор отделе
ний должен быть разный. Пришлось 
очень многое переделывать, причём 
уже по ходу строительства.

Два года, как бы на общественных 
началах приходилось всё отслежи
вать. Приходилось делать всё -  та
скали колер, всё своими руками и на 
своих плечах. Мне самой приходи
лось договариваться с предприяти
ями. Может, я сама виновата в этом 
плане, потому что просто не доверя
ла проектантам. Ведь проект осна
щения был сделан десять лет на
зад, то есть во время начала стро
ительства этого здания, и когда я 
посмотрела оснащение, то схвати
лась за голову руками. Такого обо
рудования даже в захудалой боль
нице не было. Вот приходилось ез
дить самой и добиваться. Я говори
ла: дайте мне проект разводки, сами 
строители уже понимают, где и в ка
ких местах её нужно делать. Иногда 
дело доходило до смешного. Я уе
хала в отпуск, приезжаю, а посре
ди территории вот такая гора земли. 
Спрашиваю: что это такое? Мне по
ясняют, что это подземный переход.

Я им говорю: вы, что решили тут сде
лать пирамиду египетскую, разры
вайте и убирайте. Всё переделали 
и разгребли. Проект, конечно, удо
рожал. Работали со строителями 
дружно - и с Матвеем Абрамовичем 
Мирочником, и потом с Мансуром 
Германовичем Султаншиным».

Надо добавить, что на отделку зда
ния новой ангарской больницы ско
рой медицинской помощи были бро
шены лучшие бригады отделочни
ков С МУ-5.

Коллективу БСМП пришлось пере
жить годы перестройки, которые не 
лучшим образом отразились на об
щей рабочей атмосфере коллектива. 
В местных средствах массовой ин
формации появлялись заметки кри
тического содержания. Но мало кто 
из жалующихся граждан знал, в ка
кой ситуации и в каком состоянии 
находилась больница, и с чем кол
лективу приходилось вынужденно 
мириться и продолжать круглосуточ
но работать.

С 1 февраля 2011 года главным 
врачом БСМП был назначен Борис 
Геннадьевич Басманов. Он имел за 
плечами серьёзный опыт работы не 
только врача-хирурга, но и руково
дителя. А в 2006 году к его медицин
скому образованию добавилось ещё 
одно -  он окончил Академию народ
ного хозяйства при Правительстве 
РФ по курсу «Менеджмент в здраво
охранении».

Борис Геннадьевич пришёл не 
один, а с командой грамотных спе
циалистов и с единственной целью
-  оздоровить больницу, выправить 
экономику и основательно поме
нять её имидж. Вскоре Ангарская 
больница скорой медицинской по
мощи входит в Программу модерни
зации здравоохранения Иркутской 
области. И уже в марте 2013 года 
открылись после капитального ре
монта, проведённого в рамках этой 
Программы, хирургическое отделе
ние и отделение анестезиологии 
и реанимации. В конце 2012 года 
наша БСМП получила дополнитель
но 36 миллионов рублей из средств 
федерального бюджета, что позво
лило все ремонтные работы логиче
ски соединить между собой и сфор

Больница сегодня стала настоя
щим современным медицинским 
центром, где работает 1200 чело
век, что сродни крупному предпри
ятию. Врачи и медицинские сёстры 
БСМП спешат делать добро. А это, 
наверное, самое главное для паци
ента. А для коллектива весомая на
града -  в течение этих тридцати лет 
тысячи спасённых жизней ангарчан, 
которые остались в трудовом строю, 
вернулись к полноценной жизни бла
годаря чёткой и профессиональной 
грамотной работе врачей. Хотя, 
вряд ли слово «работа» подходит к 
тому, что сами они считают рабочи
ми буднями. Но позволю себе ска
зать, что главным условием успеш
ной работы всегда были и остаются 
заинтересованность, сплочённость 
коллектива, влюблённость в своё 
трудное дело, которое даже не по
свящённый в таинства этой профес
сии человек, может увидеть и почув
ствовать на себе.

Любой коллектив - это живой ор

тией. Вместе с помощниками го
товят все праздничные мероприя
тия, и, пожалуй, самый главный -  
День Победы. Все работники боль
ницы принимают участие в апрель
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мировать единый комплекс под
разделений, которые прошли ре
монт. Всего на капитальный ремонт 
в БСМП за 2011-2013 годы освоено 
около 70 миллионов рублей.

По программе модернизации 
БСМП получила средства и на новое 
современное оборудование. В опе
рационном блоке появились новые 
лампы, мониторы, стерилизаторы, 
эндоскопические стойки. В реанима
ционном отделении оборудование 
было тоже обновлено. Кроме того, 
в отделении есть уникальный каби
нет проведения эфферентных спо
собов лечения. А новая медицинская 
техника позволяет внедрять совре
менные методы лечения и проводить 
уникальные операции. К сожалению, 
период активного ремонта стал для 
некоторых опять поводом для раз
личных сетований. К счастью, были 
и такие пациенты, которые понима
ли, что ремонт - дело временное, и 
если тебя хорошо и добросовест
но лечат, то пыль в коридоре и шум 
можно пережить. Например, в га
зете «Время» пациентка на вопрос 
«Когда вы последний раз были у вра
ча?» ответила: «14 февраля попала в 
стационар БСМП с почечной коли
кой. Там как раз проводился ремонт. 
В коридор лишний раз старались не 
выходить, чтобы пылью не дышать. 
Зато отношение персонала к боль
ным порадовало. Быстро на поправ
ку пошла». Впервые за три десятка 
лет БСМП приобретала вид насто
ящей современной больницы -  и по 
комфортности, и по оснащению ме
дицинской техникой. А что касает
ся специалистов, то о многих можно 
уверенно сказать -  доктор от Бога.

ганизм, а коллектив такой численно
сти особенно. Не случайно написа
ны прекрасные строчки гимна, при
чём сразу двух, посвящённые род
ной больнице, где проходит кругло
суточная борьба за жизнь. «Жизнь 
порой, как тоненькая нить,/ Может в 
одночасье оборваться, /Чтоб её сбе
речь и сохранить,/ Мы должны с то
бою постараться». Ведь им, врачам, 
как никому видна эта хрупкая поло
ска под названием «граница». В лю
бом отделении -  будь то кардиоло
гия, нейрохирургия, травматология, 
реаниматология или терапия идёт 
непрерывная борьба за возвраще
ние к жизни.

Эпицентром насыщенной и инте
ресной жизни коллектива стал про
фсоюзный комитет, возглавляет ко
торый Ольга Ивановна Горбунова. 
Социальное партнёрство между 
профсоюзным комитетом и главным 
врачом стало тому надёжной гаран-

ской акции «Тепло наших сердец», 
которую коллектив проводит со
вместно с городским советом жен
щин. Календарные профессиональ
ные праздники -  День медицинских 
сестёр и День медицинского работ
ника, «Школьный портфель». А осе
нью начинаются конкурсы - конкурс 
на лучший скворечник или конкурс 
Снеговиков. Творческие инициатив
ные врачи и медицинские сёстры с 
удовольствием принимают участие в 
концертах, готовят сценки и сами пи
шут сценарии полные юмора. Каждое 
проводимое мероприятие убеждает 
в настоящей сплочённости коллек
тива. Не случайно «За высокую со
циальную эффективность и разви
тие социального партнёрства» про
фсоюзная организация БСМП заня- — 
ла первое место среди профсоюз
ных организаций здравоохранения 
области и получила Диплом. И вот к 
предстоящему празднику профсо
юзный комитет подготовил насто
ящий сюрприз своим ветеранам - 
82-м работникам больницы скорой 
медицинской помощи будут вруче
ны специально сделанные к юбилею 
нагрудные значки -  Ветеран труда

Медицинские работники относят
ся к той категории людей, чьи дела 
не вмещаются в памятку о должност
ных обязанностях. Больница ^ это 
бесчисленное количество важных 
дел. Больница -  это когда долг слу
жебный тесно переплетается с дол
гом гражданским, а долг граждан
ский -  с человеческим. Тридцать лет 
Больница скорой медицинской по
мощи работает на пределе и высо
кой степени напряжения. Приходит 
молодое поколение и хорошо, что 
они работают рядом с преданными 
своему каждодневному делу стар- .  
шими коллегами, обучаясь не толь
ко профессионально, но и перени
мая высокие принципы медицин
ской этики.

Песню «Врачи России» написал 
ангарчанин заслуженный работник 
культуры и режиссёр театра «Факел» 
Александр Кононов. Там есть заме
чательные и точные по своей мыс
ли слова:

Кудесники в халатах белых-белых,
Как не любить и как вас не це

нить-
Интеллигентных, благородных, 

смелых,
Пока вы есть, Россия будет жить!
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В О Д Я Н О Е  П Е Р Е М И Р И Е
Вот и наступило долгожданное знойное сибирское лето. 

Долгожданное ли? Жара за 30 градусов вперемешку с грозами 
и ливневыми дождями, угроза наводнения. Но народ не роп
щет, отогревается от прелестей промозглой весны и более чем 
прохладного начала летнего сезона.

В хозяйственном плане так
же начинается жаркая страда. 
Город благоустраивается, лата
ет дороги, входит в региональ
ные программы, строит жилье
-  в общем, живет своей буднич
ной жизнью. Просматривается 
определенная напряженность 
в исполнении бюджета, очень 
бы не хотелось, чтобы к концу 
года опять (как в прошлом году) 
остались неосвоенными многие 
миллионы рублей. Такие грабли 
нам не нужны.

В политической жизни 
Ангарска тем временем насту
пило краткосрочное «водяное 
перемирие». Традиционные оп
поненты на какое-то время за
чехлили свои базуки, резко уба
вилось количество обличитель
ных статей. Зато активизирова
лась региональная власть, за
частила в наш город. Встречи, 
совещания, заседания с одной 
единственной повесткой дня -  
как нормализовать ситуацию в 
Ангарске, в смысле -  как лучше 
провести выборы в районе.

Ведется обреченная, вялая 
возня по роспуску городской 
Думы, по отрешению Владимира 
ЖУКОВА от власти, пока без 
шансов на результат. Проросли 
сезонные общественные объ
единения по спасению ангар
чан неизвестно от кого, типа 
«Народный контроль». Спасать 
нас будут те, кто палец о па
лец не ударил, чтобы нормали
зовать жизнь в городе и районе, 
кто постоянно раскачивал ситу
ацию, кто совсем недавно при
ложил руку и душу к роспуску 
районной Думы. Семь лет (мо
жет быть, больше) они спасали 
нас своим «Комитетом по про
тиводействию коррупции», те
перь вот переквалифицирова
лись из «антикоррупционеров» в 
«народные контролеры». Но на
род прекрасно понимает, что это 
всего лишь предвыборные по
туги, что ему, народу, уже опре
делили роль в борьбе за власть: 
как говорится, ваше место -  у 
избирательной урны. И видит
ся мне, что ангарчане вовсе не 
намерены подставлять уши под 
очередную порцию лапши.

Начали обозначаться будущие 
кандидаты в мэры и депутаты 
Думы Ангарского района. Часть 
из них, те, кто впоследствии бу
дет поддержан партией «Единая 
Россия», 6 июля пройдет через 
отсев внутрипартийного голо
сования. Выдвиженцы от пар

тий ЛДПР, КПРФ и «Гражданская 
платформа» решили праймериз 
не заморачиваться, просто в час 
X принесут в избирком свои за
явления. Представители дру
гих партий и самовыдвиженцы 
будут вынуждены традицион
но собирать подписи. Как по
казывает практика, этот рубеж 
преодолевают далеко не все.

Следовательно, стоимость под
держки парламентских партий 
для страждущих может стать 
приличной до неприличия.

Короче, политическая жизнь в 
Ангарске продолжается, но как- 
то без огонька. Предвыборная 
кампания начинается банально, 
без фантазии, в СМИ мелька
ют все те же, до свода скул на
доевшие физиономии, чувству
ется отсутствие креативных фи
гур. Нет притока сежей крови
- сплошной нафталин. Народ 
на потуги обросших мхом по
литиков снова ему понравиться 
практически не реагирует, рав
нодушно наблюдая за архаич
ным пиаром, который «полити
ческие старички» традицион
но неуклюже выдают как свою 
боль, вызванную лишениями 
электората. И чего-то (или кого- 
то) ждет...

На этом спокойно
напряженном фоне и прошло в

прошлый четверг, 26 июня, оче
редное заседание Думы горо
да Ангарска. Ровно, без излиш
ней полемики, без излишней 
политики, с единодушным голо
сованием практически по всем 
вопросам. «Водяное переми
рие»! Да и вопросов на сессии 
было немного: из тринадцати 
заявленных вопросов три сня
ли -  осталось десять. Причем не 
всегда снятие вопроса вызвано 
объективными причинами. Так 
депутаты должны были заслу
шать отчет руководителя МУП 
«ЖЭТ-2» Евгения ЗЕЛЕНЦОВА

-  об итогах работы возглавля
емого им предприятия за 2013 
год и первый квартал 2014 года. 
Но не заслушали -  отчетные до
кументы тот предоставил, гру
бо нарушив все сроки. Более 
того, Зеленцов не явился ни на 
заседание профильной комис
сии по муниципальному иму
ществу, коммунальному хозяй
ству и предпринимательству, ни 
на заседание гордумы. Отчет 
«ЖЭТ-2» было решено пере
нести на август. Следует отме
тить, что в прошлом году отчет
о деятельности МУП «Жилищно
эксплуатационная компания» 
был также перенесен в свя
зи с тем, что он не был подго
товлен надлежащим образом. 
Тогда депутаты вошли в положе
ние Зеленцова -  работает без 
года неделю, еще не втянулся, 
но, похоже, это уже тенденция, 
и ее надо пресекать. В опреде
ленной мере эти претензии от

носятся и собственно к админи
страции г Ангарска -  тщатель
нее надо контролировать работу 
муниципальных предприятий.

Имеются претензии у депута
тов и к Департаменту по управ
лению муниципальным имуще
ством. В сентябре прошлого года 
комиссия по муниципальному 
имуществу гордумы рассматри
вала Прогнозный план привати
зации на 2014 год. В План было 
внесено всего лишь два объек
та, оба - подвальные помеще
ния, один в 78 квартале, другой -  
в квартале «А». Члены комиссии

тогда единодушно сочли, что то
ропиться приватизировать эти 
объекты не следует: и так муни
ципальной недвижимости в го
роде практически не осталось, 
а эти помещения вполне мож
но будет использовать для нужд 
местных общественных органи
заций, для развития дворового 
спорта, либо в иных социально- 
ориентированных целях. Но, в 
связи с тем, что в приватизаци
онном Плане иных кроме этих 
объектов на начало 2014 года 
заявлено не было (хотя были 
здания и помещения, выстав
ленные на торги, но не прода
ны), решили их в Плане оста
вить. С учетом, что после того, 
как План пополнят не распро
данные в 2013 году объекты, оба 
подвальные помещения из него 
исключат. Сегодня на дворе ко
нец июня, успешно завершает
ся первое полугодие 2014 года, 
но в Прогнозном плане привати

зации остаются все те же злос
частные два подвала. Где бол
таются неприватизированные в 
прошлом году объекты -  извест
но одному Богу. Во всяком слу
чае, руководство ДУМИ по это
му поводу ничего внятного депу
татам не ответило.

Поэтому народные избранни
ки единогласно проголосова
ли за предложение комиссии по 
имуществу:

1) Объект по адресу: квар
тал «А», дом 11, помещение 3 
(подвал) общей площадью 139,6 
кв. м. из Прогнозного плана ис
ключить.

2) До августа 2014 года 
проработать вопрос о включе
нии в Прогнозный план объек
тов, которые не были привати
зированы в 2013 году и исклю
чении из него объекта по адре
су: квартал 78, дом 14, помеще
ние 33 (подвал) общей площа
дью 157,2 кв. м.

3) Рассмотреть возмож
ность передачи указанного иму
щества муниципальным пред
приятиям или общественным 
организациям.

Кроме того, Дума назначила 
публичные слушания на 18 ав
густа 2014 года в 17-00 в малом 
зале ДК «Нефтехимиков», для 
внесения изменений и допол
нений в Устав города Ангарска. 
И приняла решение об уста
новлении мемориальной до
ски в память о ВАСИЛЬЕВОЙ 
Ксении Федоровны - основате
лю и первому директору Дворца 
пионеров и школьников. А так
же заслушала отчет «О резуль
татах работы гор. администра
ции с рекомендациями посто
янных комиссий Думы города 
Ангарска за 2013 год» и инфор
мации -  «О подготовке к празд
нованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне» 
и «О ходе реализации муници
пальной адресной программы 
«Проведение капитального ре
монта многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
города Ангарска на 2014 год». 
Заслушала и приняла к сведе
нию.

Итак, несмотря на перма
нентные политические колли
зии, которые регулярно сотря
сают наш город на протяжении 
не менее пятнадцати лет под
ряд и которые были искусствен
но обострены в году нынешнем, 
городские депутаты честно от
работали свое первое трудовое 
полугодие и теперь со спокой
ной душой могут отправляться 
на летние каникулы. Следующее 
очередное заседание состоится 
лишь в конце августа.

Александр ПАШКОВ.

СОЦЗАЩИТА ПЕРЕЕХАЛА, 
НО ТОЛЬКО РАЙОННАЯ

1 июля Управление социальной защиты населения ад
министрации АМО открыло свое двери по новому адре
су. Теперь вопросы предоставления субсидии на оплату 
коммунальных услуг и жилого помещения, на получение 
бесплатного детского питания и другие меры социальной 
поддержки будут решаться в противоположном конце го
рода - в 1 доме 18 микрорайона.

— У нас сегодня праздник: мы получили в безвозмезд
ное пользование муниципальное помещение, — рассказала 
Татьяна БАРКОВЕЦ, начальник Управления соцзащиты насе
ления администрации АМО. — В 89 квартале мы арендовали 1 
этаж. Это нам ставили в вину, как неэффективное использова
ние бюджетных средств. Да и все видели, в каком состоянии 
находится то помещение.

При переезде соцзащита не очень много выиграла в площа
ди, зато здесь широкие коридоры, просторные кабинеты, све
жий ремонт. На входе установлен пандус и поручни, широкие 
двери, все кабинеты на первом этаже. Для посетителей рабо

тает справочная служба, организована предварительная за
пись, размещены информационные стенды.

В первый же день нашлись те, кто отметил, что стало дале
ковато идти, но ведь и в 89 квартале остановка была не совсем 
близко, нужно было пройти приличное расстояние. Сюда же 
ходят многие маршруты как автобусные, так и трамвайные.

Единственным минусом может стать то, что раньше 
Управление соцзащиты администрации АМО и Управление 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарскому району делили одно здание, 
их разделяли только этажи. Все вопросы по социальному обе
спечению можно было решить в одном месте, а если посети
тель обращался не по адресу, его направляли в соответствую
щий кабинет. Теперь в случае неправильного обращения при
дется проехать по другому адресу.

Заместитель главы администрации АМО Евгений ГУЛИН по
здравил коллектив и посетителей Управления соцзащиты с но
восельем. И пожелал всем успехов на новом рабочем месте,

выразив надежду, что лучшие условия труда скажутся на каче
стве обслуживания.

Для удобства посетителей часы работы и номера телефо
нов Управления социальной защиты населения администра
ции АМО остались без изменений.

Арина ВЕШНЯЯ по материалам официального сайта 
Ангарского муниципального образования
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Украина не Европа
Страх и русофобство толкает вперед Украину, и ведет ее в Европу. То есть - в 

никуда...
Сбылась мечта евромайдаунов - 27 июня на саммите Евросоюза в столице 

Бельгии Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение об ассоциации с ЕС. 
Каждый свое. Молдавия с Грузией нас пока мало интересуют, мы продолжим о 
«Незалежной».

Итак, незаконно избранный президент Украины Петр ПОРОШЕНКО (он же 
«Петя-Бартер», он же «Петя-Кум королю», он же «Шоколадный король», он же 
«Бульдозер майдана», он же «Поросенок») поставил-таки свой автограф под эко
номическим блоком документа. Политический выбор Киева в пользу спонсиро
вавшей Майдан Европы зафиксировал еще весной этого года АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК 
(он же «Писяй», он же «Сеня - деньги вперед», он же «Яйценюк», он же «Кролик 
Сеня») - человек, который именует себя премьером Украины. Теперь заживет 
«Незалежная»! Чтоб вы так жили...

ПОСИДИ В ПРИХОЖЕИ
Европейские лидеры на саммите были 

снисходительны и благодушны, излуча
ли оптимизм и выражали поддержку ев
ропейского выбора Украины. При этом 
недвусмысленно давая понять, что под
писание соглашения - это лишь начало 
долгого пути в общеевропейскую «семью 
народов», разглядеть успешное завер
шение которого пока не представляется 
возможным даже в телескоп. Более того, 
ассоциация с ЕС не означает даже авто
матического введения безвизового ре
жима или вхождения в Шенгенскую зону.

Ну и чё? Украина потерпит, потому 
как, уверен «Поросенок», соглашение 
об ассоциации с ЕС для Украины - это 
«не только вопрос экономики, но и ...во
прос веры». А верить украинским граж
данам предлагается в некую европей
скую мечту, за которую, по утверждению 
Порошенко, «люди отдавали свои жиз
ни и здоровье». Кто именно, бандеровцы, 
ополченцы, сгоревшие заживо одесситы? 
По ходу своей пламенной речи, так назы
ваемый глава Украины, стал «выходить 
из берегов». Остапа, как говорится, не
сло. Продемонстрировав поистине неу
кротимое евроинтеграционное рвение, 
он заявил, что Киев и дальше будет ло
миться туда, где его не особо-то и ждут. 
Мол, радуйтесь, мол, уже чуть ли не зав
тра мы выступим «с односторонней де
кларацией» о намерении вступить в ЕС. 
Но лидеры Евросоюза давно и недвус
мысленно отвергали такую возможность, 
тем не менее, услышав их отповедь в сто 
десятый раз, г-н Порошенко огорчился, 
как будто на что-то надеялся. «Это заяв
ление не стоило бы Евросоюзу ничего, 
а для Украины значило бы так много», - 
почти перешел на просительный тон пре
зидент «Незалежной» в конце своего вы
ступления. Лидеры ЕС многозначительно 
промолчали...

Куда ж вы ломитесь, «свидомые»? Что 
там вас ждет, кроме капканов? «Они и 
сами не понимают, чего они хочут»...

Но и без вступления в ЕС петля на шее 
«Незалежной» затянется довольно ско
ро. Вот и советник президента РФ Сергей 
ГЛАЗЬЕВ уже предрек, что заключенное 
соглашение станет экономическим са
моубийством для Украины. По его мне
нию, отказ от постсоветских коопераци
онных связей неминуемо повлечет за со
бой обесценивание гривны, галлопирую
щую инфляцию и резко ухудшит уровень 
жизни населения страны. Глазьев - чело
век бывалый, ему можно верить...

Нет, конечно, Евросоюзу Украина нуж
на, потому что она является огромным 
рынком сбыта и имеет кое-какие ресур
сы, а соглашение позволит установить с 
ней зону свободной торговли. А в случае, 
если бы Петр Порошенко не подписал это 
соглашение, Евросоюз просто заменил 
бы его другим, более сговорчивым.

Что Украина потеряет из-за ассоциа
ции с ЕС? Во-первых, политическая сто
рона соглашения заключается в том, что 
любые решения украинских властей всту
пают в силу, только если против них не 
возражает Еврокомиссия.

То есть в правовом плане Украина от
казывается от автономии, пусть даже 
формальной. Кроме того, она переста
нет быть самостоятельным торгово- 
экономическим партнером, так как бу
дет полностью зависеть от решений ЕС. 
Здесь мы уже говорим о втором факторе, 
который касается экономики.

Заключение экономической части со
глашения подразумевает установление 
свободной торговли между Украиной и 
ЕС. Это значит, что Украина станет рын
ком сбыта продукции в первую очередь 
для Польши, Венгрии, Германии, Австрии.

Это приведет к падению украинского экс
порта и опережающему росту импорта. А 
производство Украины будет уничтоже
но, экономика страны рухнет.

Кроме того, это повлечет за собой рез
кое снижение торговых отношений с 
Россией, а ведь украинское производ
ство ориентировано в первую очередь на 
нашу страну. Россия просто введет тамо
женные границы, чтобы снизить экспорт 
европейских товаров, и наша пригранич
ная торговля с Украиной закончится.

Какие-то убытки понесет и Россия. 
Скорее всего, придется у нас дублиро
вать продукцию некоторых украинских 
заводов, приглашать их спецов. Благо, 
что они, потеряв работу, сами к нам по
тянутся. В общем, переживем, справим
ся...

Что касается ситуации на Юго-Востоке 
Украины, то в положительном смысле ас
социация с ЕС на эту ситуацию никак 
не повлияет. Там идет война, и нацисты 
хотят уничтожить и ополченцев, и мир
ное население. Другое дело, что сейчас 
они сделали некоторую паузу -  для того,

Банковская система рушится на гла
зах. За пять месяцев с начала года убыт
ки украинских банков составили 900 млн 
долларов (10,4 млрд гривен) против при
были в 90 млн долларов в прошлом году. 
Для сравнения: объем активов украин
ского банковского сектора оценивается 
всего в 70 млрд долларов. С начала года 
на грани банкротства оказалось 11 бан
ков Украины, в которых уже введена вре
менная администрация.

Увеличилась доля просроченных кре
дитов, а часть банков пострадала из-за 
вынужденного ухода с крымского рынка. 
Да и сами украинские банки постарались, 
выведя за рубеж с начала года поряд
ка 20 млрд долларов (240 млрд гривен). 
Гражданская война только подлила масла 
в огонь. Причины очевидны -  девальва
ция гривны (более чем на 50% с октября 
2013 года), инфляция в годовом выраже
нии с начала 2014 года более 30%, паде
ние уровня жизни населения примерно 
на 25%, падение реальных доходов почти 
на 20% -  до 250 долларов.

На глазах разваливается вся украин
ская промышленность. Реальный сектор 
украинской экономики переживал не луч
шие времена и в прошлом году. Но в этом 
его состояние доведено до обморочно
го. Промышленное производство сокра
щается уже 20 месяцев подряд. За че
тыре месяца 2014 года спад ускорился 
до 5,3%. Уже весной начались останов
ки металлургических, химических заво
дов и угольных шахт. Причем производ
ство в этих секторах падало даже при от
носительно низких ценах на газ в первые 
три месяца этого года (когда Газпром по
дарил сверхнизкую цену в 268,5 долла-

чтобы по-тихому подписать это соглаше
ние. После подписания соглашения они 
планируют усилить атаки с целью уни
чтожения мирного населения на Востоке 
Украины. То есть нацистский террор на 
этой территории будет только усилен. Но 
будут уничтожены сами нацисты.

В перспективе Новороссия расширят
ся за счет Днепропетровска, Харькова, 
Запорожья, Одессы и т.д. и будет глубоко 
интегрирована с Россией, Таможенным 
союзом и ЕАЭС.

ДОИГРАЛИСЬ
О социально-экономических перспек

тивах Киевской же Украины все эксперты 
говорят даже не в пессимистических - ис
ключительно в трагических тонах. Но не 
будем ссылаться на экспертов, приведем 
официальные данные из отчета Нацбанка 
Украины.

ров за тысячу кубометров).
Даже по официальным сводкам 

Нацбанка, убытки украинских предпри
ятий поистине колоссальные -  только 
за первый квартал 2014 года они вы
росли в 5,5 раза, отрицательное сальдо 
(прибыль минус убыток) достигло почти 
11 млрд долларов (128,5 млрд гривен). 
Одновременно отмечается резкое паде
ние капитальных инвестиций -  на 23,1 % в 
первом квартале года.

«Хунта» пытается успокоить не столь
ко население, сколько сама себя -  мол, 
уже в конце года финансовые результа
ты предприятий улучшатся, а инвести
ционная активность оживет. С чего ради? 
Говорят, что благодаря стабилизации по
литической ситуации (!?), проведению 
структурных реформ (?) и росту внешне
го спроса (!?).

Я вас умоляю! И кто в эти сказки пове
рит?

Без внешних финансовых вливаний 
«Незалежной» - кранты!

Констатируем факт - Украина оконча
тельно вляпалась в серьезнейший поли
тический и экономический кризис. И раз
виваться в этом году ее экономика может 
всего лишь по двум сценариям -  умерен
ному (с учетом уже свершившихся собы
тий -  девальвации, роста цен на газ и т. 
д., но предполагая, что дальше ситуация 
перейдет к нормализации, в том числе в 
отношении сотрудничества с Россией) 
или негативному (предполагая разви
тие российско-украинского конфликта). 
Позитивного сценария просто нет.

Для покрытия дефицитов бюджета и 
обслуживания внешнего долга только в
2014 году Украине необходимо почти 30 
млрд долларов по умеренному и 50 млрд 
долларов по негативному сценарию.

В 2015-2018 годах для погашения де
фицита текущего платежного баланса 
нужно 85 млрд долларов по умеренному 
сценарию. Негативный сценарий на та
кой долгий срок даже не рассматривает
ся, потому что это будет означать одно -  
коллапс украинской экономики

Самое страшное, что столько денег 
надо только для того, чтобы Украина не 
рухнула. А вот для того, чтобы экономи
ка страны начала развиваться, надо на 
порядок больше -  190 млрд долларов до 
2018 года для обеспечения необходи
мой капитализации экономики и еще 300 
млрд долларов для преодоления струк
турных диспропорций в экономике.

А если торгово-экономические отно
шения Украины с РФ и ТС снизятся из-за 
усиления политической напряженности и 
подписания экономической части согла
шения об ассоциации с ЕС, то Украина бу
дет терять еще как минимум 33 млрд дол
ларов в год или 19% украинского ВВП, а 
при реализации шокового сценария -  все 
100 млрд долларов в год.

Чтобы оставить на плаву одну Украину, 
Евросоюзу придется потратиться в раз
мере, сопоставимом с расходами на пре
одоление кризиса суверенных долгов 
всех проблемных стран еврозоны.

Такие расходы и усилия просто неподъ
емны для ЕС. Прямое сопоставление с 
ожидаемой заявленной международной 
финансовой помощью Украине доказы
вает это лучше всего. В 2014 году МВФ, 
Всемирный банк, Банк международных 
расчетов, ЕБРР ЕИБ, Япония и ЕС выде
лят всего только 18,5 млрд долларов, в
2015 году -  11,2 млрд, а в 2016 году -  1,7 
млрд долларов. Это не покроет даже по
ловины убытков от снижения торговли с 
Россией.

Да Евросоюз вовсе и не собирается 
раскошеливаться перед Украиной. Перед 
Западом стоят другие задачи, которые 
«хунта» старательно не замечает.

Фактически Украина сейчас провалива
ется между Европой и Россией, и руку по
мощи ей никто не подаст. Россия -  пото
му что та стала неонацистской бандеров- 
ской малиной и потому, что она постоян
но «кидает» нас, а Европе-процентщице 
это вообще не свойственно, она ведь на
меревалась евроассоциировать Украину, 
то есть обобрать ее. К чему, собствен
но говоря, и приступит немедленно. 
Впрочем, особыми барышами на Украине 
уже не пахнет, а пахнет войной. США спе
шат помочь оружием и частными армия
ми, чтобы горело ярче! А Европа кидает 
Украине петлю евроассоциации, чтобы та 
повесилась.

Ну что же... Покойся с миром, 
Сестра... Ты сама сделала свой выбор. 
А Новороссия, держись, у тебя есть бу
дущее!

КСТАТИ:
Украина не будет претендовать 

на проведение 0лимпиады-2022. 
Об этом говорится в сообщении МОК. 
Решение было принято после дискус
сий между президентом МОК Томасом 
БАХОМ, премьер-министром Украины 
Арсением Яценюком и президентом 
Национального олимпийского комитета 
(НОК) Украины Сергеем БУБКОЙ.

«Все стороны согласились, что заяв
ка на 0лимпиаду-2022 в нынешних по
литических и экономических условиях в 
Украине неуместна».

Какое разочарование!
(по материалам электронных СМИ)
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С директором Благотворительного Фонда
«Семьи-детям» Анной САДОВСКОЙ мы дого
ворились встретиться в восемь вечера. Работа в 
Общественной палате Иркутской области отнимает 
много времени, день расписан по минутам, и толь
ко ближе к вечеру Анна Вячеславовна приезжает 
в здание на Сибирской, 41. Когда-то это был дет
ский садик, а теперь здесь находится Центр адрес
ной помощи сиротам, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации, и социальная гостиница для мо
лодых мам из числа сирот.

— Сейчас ближе к вечеру здесь соберется целая тол
па. На кухне за чаем будут рассказывать, как у кого про
шел день, что делали, для ребят центр - это настоящий 
дом.

—  Анна Вячеславовна, расскажите о работе фон
да.

—Мы даем ребятам реальный старт в жизни. Часто 
взрослые про бывших воспитанников интернатов го
ворят, что «на них пахать можно, пусть идут работать», 
но как? Это вы после трудового дня идете домой, а им 
куда - в подъезд поспать, а утром ребенка подмышку и 
на работу?

Мы даем крышу над головой мамам, оказавшимся в 
кризисной ситуации, некоторые уже успели поскитать
ся, и детей у них забирали, потом возвращали. В Центре 
появляется возможность заработать на съем своего 
жилья, мы помогаем получить комнаты через ДУМИ. 
Лариса ЛЫСАК помогает с местами в детском саду, 
обычно мамочка в то же детское учреждение устраи
вается на работу. Получают немного, но зато ребенок 
устроен, а через какое-то время есть вероятность найти 
более оплачиваемую работу.

Без прописки их никуда не берут, а если и устраива
ются, то могут не получать зарплату. А без трудового до
говора никуда не пожалуешься. Многие живых денег и 
не видят, хватает только на дорогу и лапшу. Как мини
мум три месяца мы обеспечиваем им крышу над голо
вой, питание, малыши получают необходимые лекар
ства и одежду, родителям даем на проезд до работы и 
обратно.

Утром взрослые уходят на работу, те, у кого какие- 
то документы находятся еще в процессе оформления, 
идут работать по программе к наставникам, с нами со
трудничают несколько предпринимателей, принимаю
щих таких ребят.

Основные приоритеты у нас - это семья. Бывает и та
кое, что в молодой семье - оба сироты, долго стоят в 
очереди на собственное жилье, а где ждать? На улице? 
У нас жили две девушки: у одной трое детей, у другой 
четверо, сейчас уже съехали, им выдали из ДУМИ жил
площадь.

Еще одна семья прошла через нас, у папы в характе
ристике было написано "необучаемый, антисоциаль
ный", успел отсидеть в тюрьме. А сейчас этот парень 
хороший семьянин, у него уже двое детей. Теперь он - 
главный помощник в фонде. А ведь к нему никто и никог
да до нас даже не пытался отнестись по-человечески, 
все только ругали и колотили, поэтому и была у него 
обида и злость на всех. Он мог бы стать закоренелым 
преступником и принести немало горя, но сейчас это 
тот человек, который завтра утром проснется и пойдет 
на работу. Я вижу результат нашей деятельности, это и 
дает стимул работать.

—  Какая работа ведется с выпускниками интер
натов?

— Большую помощь нам оказывает Общественная 
палата АМО, благодаря их поддержке быстрее при
ходит отклик от инстанций, раньше с этим было туго. 
Участники фонда "Семьи - детям" снимали в аренду 
квартиры на свои деньги, по такому принципу мы помог
ли более семидесяти ребятам, поставили в очередь на 
жилье. Большинство ребят имели за собой закреплен
ное жилье, по этой причине и не были поставлены на 
учет нуждающихся, но по достижении ими 18 лет было 
обнаружено, что это жилье ветхое, непригодное, и опе
кун своевременно не подал соответствующие докумен
ты, чтобы ребенка поставили в очередь. Многие и не 
знают своих прав, даже таких элементарных вещей, как, 
где находится соцзащита и паспортный стол. Мы этих 
ребят, где нужно, ставим на учет, где-то безвозмездно 
помогают адвокаты. Составляем с ними план на неде
лю, объясняем, куда человек должен сходить, какие за
явления написать, для чего это делается. Подчеркиваю, 
что конечная точка - это очередь на жилье. Мы готовы 
ему помочь, дать денег на дорогу, заплатить за справки, 
но все инстанции он должен пройти сам. А ведь боль
шинство просто не могут подойти к чиновникам, ведь и 
среди них есть хорошие и плохие, и мы уже советуем, к 
кому лучше обратиться.

В компьютерном классе на стенах можно увидеть фо
токоллажи с успехами ребят: как убирали парк, собира
ли деньги на памперсы в детскую больницу, приносили 
туда же письма от деда Мороза. Здесь же можно позна
комиться с вакансиями, которые предлагает кадровое 
агентство, предприниматели-наставники и служба за
нятости, прочитать, как устроиться на работу, что взять 
с собой на собеседование. Иногда для ребят прово
дят тренинг: за столом сидит директор, а им нужно зай
ти и представиться. Заваливается в кабинет, руки в кар
манах, спрашиваем: «Сам как думаешь, на работу тебя 
возьмут?»

Компьютерный класс принес много пользы, в нем 
прошли обучение пожилые люди, наши молодые мамы 
и ребятишки из 1 и 7 интернатов. Компьютеры мы вы
играли по гранту, столы и стулья предоставили попе
чители фонда и неравнодушные граждане. Мальчишки

сами все собирали, если нужно было - ремонтировали 
и красили.

В мастерской работают мамы, шьют на машинках 
«верхонки», прихватки, тут же рядом под присмотром 
находятся их дети.

Мы сотрудничаем с советом ветеранов, все время хо
дили к бабушкам, пили с ними чай, горки строили, елки 
наряжали, а потом пару лет назад пригласили их к себе 
в 20 квартал, там тогда проживали в одной комнате поч
ти двадцать мальчишек. Из крана текла только холодная 
вода, туалета не было, мылись в тазиках. Когда вете
ран Великой Отечественной войны Юзефа Иосифовна 
КОСОВА увидела, в каких условиях проживают ребя
та, сказала им, что живут они хуже партизан в войну. 
Да, тогда они сидели в землянках без всего, но знали, 
что завтра одержат победу и вернутся к себе домой, а у  
мальчишек не видно никакой перспективы.

Разговор прерывает звонок, одна из девочек, прожи
вавших в центре, получила комнату, но в ней нужно сде
лать косметический ремонт, не хватает бытовой техни
ки, а девчонке через месяц рожать, да и живот уже вы
рос, необходимо платье. Анна Вячеславовна девушку 
успокаивает, говорит, что вопрос решаем. Через неко
торое время другой звонок, уже парень, говорит, что хо
тел бы заехать забрать приготовленную для него пол
ку. Стоило только в разговоре упомянуть, что одной де
вушке нужна стиральная машина и холодильник, как он, 
меньше чем через полчаса, привозит стиральную маши
ну. Вот она - взаимовыручка, эти ребята мигом приходят 
на помощь друг другу.

— Ребята выходят из интерната неподготовлен
ными к жизни. Растут в тепличных условиях: утром 
проснулся - завтрак приготовлен, убираться не 
надо. Выходят оттуда и часто даже не знают, как 
заварить чай.

— Все общество направлено на помощь интерна

там, там у детей есть крыша над головой, есть персо
нал, который их обслуживает, ребята получают от спон
соров подарки, а ведь им в большей степени нужно ду
шевное участие, человеческое тепло. Нет, конечно, в 
интернате они не растут на всем готовом. Домашние 
дети тоже часто избалованы, за них все делают родите
ли, но дети, живущие в семье, знают, что нужно оплачи
вать коммунальные услуги, а чтобы на каникулах съез
дить куда-нибудь отдохнуть, необходимо собрать де
нежки на путевку. В интернате этого нет, до 18 лет дети 
считают, что все приходит само. У нас они не понима
ют, что Центр - это не квартира. Спасибо губернатору 
Сергею ЕРОЩЕНКО и Думе АМО за выделенное зда
ние, но дальше мы плывем сами: коммунальные расхо
ды и зарплату персоналу оплачиваем из своего карма
на, мебель и техника поступает от горожан, предприни
мателей, ремонт делаем своими силами. Ребята удив
ляются тому, что в интернате все оборвано, изрисовано, 
а в Центре никто ничего не крушит. Но ведь, если с мате
риалами нам помогли, то уже ремонт мы делаем сами, 
знаем, кто, где белил, обои клеил, красил, и уже жалко 
портить свой труд.

В интернате они видят, как с той стороны забора к ним 
идут люди с тортами, шарами, хорошей одеждой и по
дарками, вывозят в кинотеатры, цирк, то есть развлека
ют. Но никто не берет их помыть окна, сварить суп, или 
просто послущать, что за все это надо платить. Поэтому 
мы и сделали программу "Семьи-детям", задача была
- обеспечить этих детей наставниками, людьми, со
гласными взять их на два-три дня, но не к себе домой, 
а на нейтральную территорию. Таковой стала аренду
емая нами трехкомнатная квартира на Байкале, за пять 
лет там побывало немало ребят. Туда едет семья, мо
жет даже со своим детьми. Некоторые семьи, не имея 
собственных детей и готовые к усыновлению, таким об
разом могут проверить себя на психологическую со
вместимость. Там они рыбачат, готовят, ходят за яго
дой, в общем, не только отдыхают на природе, но и 
учат воспитанников вести хозяйство. Между ними на
чинается дружба, после они уже приезжают в интернат 
за определенным ребенком, чтобы забрать его к себе 
домой. Сейчас в программе участвуют шесть районов 
Иркутской области, Чита и Бурятия.

Некоторые, даже устроившись в жизни, продолжа
ют работать в программе "Трудовой десант» - приемни
ке лучших традиций Тимуровцев. Сегодня ребята езди
ли в Якимовку полоть картошку бабушке, с которой дру
жат уже три года. Возвращаются от нее уставшими, но

счастливыми. Она их накормит домашней едой, расска
жет о своей жизни, а деньги ребята не берут.

Я стремлюсь к тому, чтобы среди горожан нашлись 
наставники, которые могли иногда просто выслушать, 
помочь делом, рассказать друзьям и соседям, за добро 
ребята придут и помогут на огороде, обои поклеят, зато 
борща похлебают. Ребятам очень нравится. Говорю: « 
Если идешь заработать денег, мы тебе это запишем в 
молодежном кадровом агентстве, что ты пошел на ра
боту. А если по акции "Трудовой десант", то ты денег не 
берешь, и соответствующая запись появляется в твоей 
трудовой книжке. Тебе человек, которому помог, поста
вит оценку». Эти книжки ребята сами разработали, у  не
которых она заполнена от корки до корки. У многих на
бирается целое портфолио из благодарностей, кото
рые я собираю в противовес их предьщущим характе
ристикам.

Вера в себя, возможность заработка - когда это про
исходит, тогда идет восстановление документов, поста
новка в очередь на жилье. Зачем я буду ставить его на 
очередь, если человек - проныра, вор и пьяница?

— Как понимаете, что это будет хороший чело
век?

— Сначала не просто поверить таким прожженным 
личностям. Я человеку на пороге сразу говорю:« Ты ви
дишь, что у тебя понаписано в личном деле? Я даже 
смотреть на него не хочу. Давай, будем считать, что ты 
переступил порог новой жизни, если ты стремишься 
жить по-другому, будем работать на полном доверии».

Сразу предупреждаю тех, кто не хочет работать, что 
не смогут они тут жить, чего-то добиться в жизни полу
чится у тех, кто сам к этому стремится, что-то для это
го делает и меняет. Разговариваю я с ними на равных: « 
Ладно я знаю, что вас интернат вырастил потребителя
ми, а люди-то этого не понимают, докажите им, что вы 
способны на многое». И они ведь доказывают! Они на
чинают в себя верить, а не ждать, что неизвестно отку
да что-то придет.

— Чего на сегодняшний день не хватает фонду?
— Большая проблема -это формирование "Банка мо

бильной помощи", в который входят деньги на дорогу 
до работы и обратно, ведь первое время нужно прой
ти стажировку, да и зарплату нигде сразу не дают, кому- 
то нужна роба, кому-то необходимо пополнить аптеч
ку, съездить в родной город за документами, всего и 
не упомнишь. Каждый вечер раздаю не меньше тысячи 
рублей. В компьютерном классе за работу преподава
теля нужно платить, в творческом классе тоже хотелось 
бы, чтобы педагог обучал девочек какому-нибудь ново
му мастерству.

Сейчас в городе проходит акция "Миллион мелочью", 
в рамках которой собираются средства на обустрой
ство и содержание общественной социальной гости
ницы. Красочные стеклянные банки-копилки, разукра
шенные маленькими жильцами социальной гостиницы 
и их мамами-сиротами, можно увидеть во многих ор
ганизациях города. В последствие за каждую собран
ную в ходе акции копейку фонд отчитается перед ангар- 
чанами.

К нам приходят дети почти раздетыми. Перед Новым 
годом была пара из другого города: девушка была не
совершеннолетней, а парню только исполнилось 18. На 
ногах летние кроссовки, из верхней одежды - ветровки, 
ребенок замотан в какие-то тряпки, и это в самый мо
роз. Одежда требуется постоянно, и небольшого раз
мера - ребята все маленькие, выглядят младше своего 
возраста. Для тех, кто получает комнаты, ищем мебель, 
бытовую технику, те же холодильники, стирапки, с ре
монтом помогает "трудовой десант".

Есть у нас и мечта: во дворе благотворительного фон
да "Семьи - детям", там, где сейчас мусорка, открыть 
социальную автомойку. Проект есть, осталось только 
дать ему зеленый свет. Благодаря этой работе, зарабо
тать смогут даже кормящие мамочки из центра.

Недавно к нам обратился инвалид Сергей КРЮКОВ с 
просьбой предоставить рабочие руки и площадь. У нас 
свободен подвал, мальчишки его просушили, зашпа
клевали, осталось сделать полы и покрасить стены. Там 
они могли бы собирать подъемники для инвалидов.

Сироты живут в интернате как в замкнутом простран
стве, их кормят, одевают. В итоге вырастают потребите
лей. Мы стараемся поменять их отношение к жизни, и у 
нас, хоть и не за один день, это получается.

Арина ВЕШНЯЯ.
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НУ, СТАЛИ МЫ ТОЧНО ДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ... СТАЛО ВАМ ОТ ЭТОГО ЛЕГЧЕ? Ваши синоптики.
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Сегодня ночью градусник 
постучал в окно и попросил 
впустить его в дом

©© ©
У природы нет плохой пого
ды. Каждая погода - благодать! 
Если вы в любое время года на 
Канары можете удрать.

©© ©
Жара, однако. Пора двуспаль
ный холодильник покупать.

©© ©
В Северной Корее, Беларуси и 
Венесуэле оппозиция подполь
но распространяет плохие про
гнозы погоды.

©© ©
Слушает мужик прогноз пого
ды. Передают "В Сибири минус 
45 градусов".Ну, не поверил, 
звонит своему другу в Сибирь:
- Слушай, у вас там говорят хо
лодина жуткая?
- Да нет, минус 20 - минус 25.
- Да? А по телику сказали ми
нус 45?
- А-а-а... Ну так это может на 
улице!

©© ©
Звонят в бюро погоды:
- Алло! Алло! Почему погоду 
только по Москве даете? Вам 
что, на остальную Россию на
плевать?
- Почему же, вчера мы сообща
ли про Нечерноземье, сегодня 
про Сибирь...
-Д аб огсней , сСибирью! Кипр, 
Кипр давай!

©@ ©

Благодаря такой погоде, в 
России появились новые сло
восочетания: "потеплело до 
-15", "похолодало до +30"

©@ ©

Остановки для транспорта спе
циально разрабатывались для 
нашей погоды. Дизайнеры учли 
все. На случай жары они сдела
ли стеклянные крыши. На слу
чай ветра - проемы в стенах. 
На случай мороза - железные 
сидения.

©©©
Вот как предсказывать Конец 
Света - это мы можем. А как 
спрогнозировать морозы в де
кабре - ума не хватает.

©© ©
Утром было 0 градусов по 
Цельсию. Гидрометцентр обе
щает, что к вечеру станет в два 
раза теплее. Вопрос: какая 
температура будет вечером?.. 

©© ©
Синоптик обращается к врачу 
с просьбой излечить человече
ство от склероза. «Ну почему, - 
спрашивает он доктора, - ког
да в 95% случаев я делаю пра
вильные прогнозы, этого никто 
не помнит. А когда в 5% случа
ев я ошибаюсь, это все помнят 
и, главное, не прощают».

©© ©
Метеорологи установили, что 
в результате глобального поте
пления климата не только зима 
стала холоднее, но и лето тоже

©©©
- Какая у вас там сейчас пого-* 
да?
- Не знаю, Интернет не рабо
тает. ..

©© ©
Из-за переменчивой погоды 
перелётные птицы задолба- 
лись летать туда-сюда.

© ©©
Погоду, как и Родину, не выби
рают.

©©©
Завтра ожидается ясная сол
нечная погода, но в течение 
дня очень вероятны внезапные 
проливные дожди"
Спонсор прогноза погоды ма
газин "Зонты на Ленинском" 

©©©
В начале июня обещали жару. - 
А когда будет начало июня?

Наконец-то человечество нау
чилось управлять погодой:сто
ит помыть машину и сразу идет 
дождь, если взять с собой зонт
- дождя не будет; в летний от
пуск будет холодно, в зимний
- слякоть; если купить осенью 
лыжи - зимой не будет снега, а 
если переобуть резину на зим
нюю - хрен дождешься мороза, 
будет тепло.

©©©
И коротко о погоде: 
- Бр-р-р-р-р!!!

©©©
Погода снова подвела синоп
тиков.

© ©©
Если так пойдет и дальше, то 
ветровку поносить удастся 
только в июле.

©@ ©

Продаются пляжные коврики 
из коллекции "Лето-2012" - с 
меховой подкладкой и застёги
вающиеся изнутри.

© ©©
Такое ощущение, что в здани
ях радиостанций, вещающих 
о погоде, напрочь отсутству
ют окна.

©©©
Очень худую девочку в прогно
зе погоды на завтра не так ин
тересовала температура, как 
направление и скорость ветра.

© @ ©

Ну вот и закончилась демо
версия лета.

©@ ©

Во время наводнения особую 
ненависть вызывают синопти
ки, которые накануне обещали 
небольшие осадки.

© ©©
Наконец-то в России выдали 
снег за ноябрь.

©©©
Иногда создаётся впечатление, 
что синоптики предсказывают 
каждодневные дожди исключи
тельно для того, чтобы накар
кать.

© @ ©

МЧС начало борьбу с засухой с 
помощью молебнов. Какая ди
кость! Ведь каждому извест
но - чтобы пошёл дождь, надо 
принести в жертву самую кра
сивую девушку.

©©©
Умом погоду не понять, 
Простым прибором не изме
рить.
Нельзя погоду предсказать -  
В погоду можно только верить.

©© ©
Если просто подбрасывать мо
нетку "орел-решка", вы получи
те вероятность 50%, и тем са
мым на 13% превзойдете точ
ность прогнозов Росгидромета 
со всем его штатом аналити
ков, компьютерами и метео
спутниками.

©© ©
- Не знаешь, какая сегодня тем
пература?
- Четырнадцать градусов в 
тени.
- А на солнце?
- Около шести миллионов гра
дусов.

©© ©
Погода шепчет: купи пальто. 
Зарплата шепчет: и так тепло.

©© ©
В нашей стране бывает только 
две погоды: "Что жтакхолодно- 
то?! " и "Да что ж так жарко?! ".

©© ©

©@ ©
У природы нет плохой погоды, 
правда, бывает мерзопакост
ная!

©© ©
— Эй, чавэлла! Нас с брате- 
лой менты вчера замели, что с 
нами будет?!
— Я погоду предсказываю.
— На хрена нам погода! Что 
нам светит?!!!
— Вы не поняли, хорошие! Я 
вам ПО ГОДУ каждому пред
сказываю!

©© ©
Объявление.
— Гидрометцентру для опре
деления изменений погоды 
требуется человек с больными 
суставами.

© ©©
— У меня подруга 
Гидрометцентр!
— Что погоду предсказывает?!
— Нет! Гидра. Рост — метр. Вес
— центнер!

© ©©
— Как ты выбираешь, какую га
зету купить?
— Смотрю, в какой газете про
гноз погоды благоприятнее.

©©©
— А спонсор нашего прогноза 
погоды — ликёро-водочный 
завод Кристалл!
— Водка Кристалл — хорошее 
настроение в любую погоду!

©©©
— В России объясняют любовь 
к водке суровым климатом.
— Вот и сегодня, погода отлич
ная, но климат суровый.
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нгарске День молодежи отметили неформатно
В субботу Ангарск отметил День молодежи. Но гуля

ло не только молодое поколение, праздник понравил
ся всем. Программа праздника была насыщенна разны
ми мероприятиями, прошедшими в течение дня на не
скольких площадках, так что каждый смог найти что-то 
для себя.

рисованными лицами, у кого-то 
на плече приземлилась бабоч
ка, один мальчик выбрал для 
себя маску человека-паука, на 
площадке боди-арт можно было 
нарисовать и не такую красоту. 
Если цветные картинки смыва
лись после первого же контак
та с водой, то девушки разри
совывали руки хной, такой без
вредный рисунок продержится 
как минимум неделю, хорошо, 
что каникулы, и в понедельник 
не нужно идти в школу или ин
ститут.

На площадке «Неформат пло
хим привычкам» молодежи рас
сказывали о том, как плохо упо
треблять алкоголь и табак. И 
если в этот день было запреще
но продавать алкоголь, и людей 
«под градусом» не было замет
но, то вот закон о курении у нас 
еще не все соблюдают.

— Мы показываем молоде
жи, как жить без вредных при
вычек, раздаем информацион
ные материалы, — рассказывает 
Анастасия СЯЧИНА, специалист 
региональной системы по про
филактике наркомании АМО, ис
полнитель программы «Выбор».
— Конечно, это не одноразовая 
акция, плановая работа ведется 
ежедневно: летом на площадках 
в лагерях отдыха, в учебное вре
мя в школах, институтах и техни
кумах. Хочется, чтобы наши уси
лия не пропадали даром, и мо
лодежь услышала нас. Я вижу, 
что на День молодежи пришли 
благополучные ребята, нет ал
когольных опьянений, это моло
дые и красивые ребята. Наша 
работа направлена на выявле
ние ребятишек так называемой 
«группы риска», им нужно помо
гать, информационная компания 
на это и направлена. Потому что 
многие ошибочно считают, что 
употребление конопли и энер
гонапитков безвредно, что пиво
- это не алкоголь, не знают, что 
тот же спайс разрушает нерв
ную систему, кому-то уже после 
первого применения. Мы долж
ны развивать нашу молодежь, 
помогать с устройством на ра
боту, может быть, молодой чело
век не может заплатить за сек
цию, мы рассказываем, где за
нятия проходят бесплатно, так 
мы помогаем занять время по
лезными привычками, чтобы на 
вредные его не оставалось.

Исполняющая обязанности 
главы города Ангарска Елена 
Федорова вручила благодар
ственные письма людям и орга
низациям, которые помогли со
стояться празднику День горо
да: сотрудникам УМВД и ГИБДД, 
подрядчику, занимающемуся 
уборкой города.

В рамках фестиваля были вру
чены благодарности студен
там АГТА, принявшим участие 
в конкурсе на лучшее эссе об 
Ангарске. Кроме того, благодар
ности, дипломы, денежные пре
мии и приз зрительских симпа
тий получили участники конкур
са видеороликов «Я люблю свой 
город». Также грамоты вручи
ли активистам и организациям, 
принявшим участие в проведе
нии Дня города и Дня России.

Тут же были подведены ито
ги проходившего в мае конкур
са социальных видеороликов «Я 
люблю свой город!». В корот
кометражках жители признава
лись в любви к Ангарску, пока
зывали лучшие его стороны и 
создавали положительный об
раз. Видеоролики можно было 
увидеть в интернете: на офици
альном сайте администрации, 
в социальных сетях, а в реаль

ной жизни они демонстрирова
лись на светодиодных экранах 
«Современника» иторгового цен
тра «Фестиваль». Победителей 
определяли горожане, отда
вая голоса понравившемуся ви
деоряду. Первое место в кон
курсе и сертификат на 10 ты
сяч рублей получил Александр 
Сергеев за ролик «Город моего 
детства», второе место занял ви
деоролик «Город, которым я гор
жусь!» Александра Черницова, 
диплом третей степени получил 
Сергей Ширинкин с видео «Мой 
Ангарск». Благодарности от име
ни исполняющей обязанности 
главы города Елены Федоровой 
за участие в конкурсе видеро- 
ликов были вручены Татьяне 
Григорьевой, Ульяне Маркузе, 
Александре Горбасенко, Ульяне 
Мезенцевой и Денису Фирсову.

Изменить отношение жителей 
к городу - это значит изменить 
будущее Ангарска. Впервые в 
этом году администрация города 
Ангарска проводит уникальный 
проект по формированию брен
да города. Одно из исследова
ний, проведенных в рамках про
екта, состояло из сочинений на 
тему «Заглянем в будущее. Все 
мы строители Нового Ангарска. 
С чего начнем? Что сохраним, а 
что будем менять?». Помощь в 
проведении исследования ока
зали студенты Федерального 
государственного бюджетно
го образовательного учрежде
ния высшего профессионально
го образования Ангарская госу
дарственная техническая акаде
мия.

За лучшие работы грамоты и 
подарки получили Нина Галюк, 
Екатерина Филиппова, Андрей 
Горлу нов, Алена Конова, Никита 
Кошокин, Дарья Соболева, 
Виктория Бойко.

- Наша молодежь не переста
ет меня радовать и восхищать! 
— отметила Елена Федорова. — 
Ангарские парни и девушки ищут 
способы самовыражения, охот
но демонстрируют свои талан
ты, всегда активно принимают 
участие в различных меропри
ятиях. За это я говорю вам спа
сибо! За то, что вы имеете свою

жизненную позицию и не оста
етесь в стороне от жизни наше
го города. Вы помогаете делать 
наш город лучше!

Еще одним знаменательным 
событием стало открытие ре
сурсной площадки «Центр актив
ной молодежи».

— Организация объединит 
всю молодежь города, все, что 
будет происходить в городе ак
тивного и веселого, будет со
средоточено в центре, там мож
но будет собираться, делиться 
идеями, узнавать о новых проек
тах, — рассказывает Александра 
ГОРБАСЕНКО, директор авто
номной некоммерческой орга
низации «Я делаю добро». — 
Первым проектом станет кон
курс грантов, в котором моло
дежь сможет получить до 50 ты
сяч рублей на воплощение сво
ей идеи. Она должна работать на 
благо города. Всего будет опре
делено три победителя. Заявки 
будут принимать до сентября, 
скоро будет дополнительно объ
явлено об обучающих семина
рах. В центре помогут оформить 
заявку, доработают, хорошую 
идею обязательно поддержат.

Центр активной молодежи бу
дет работать на втором этаже 
библиотеки на площади имени 
Ленина, сюда можно и нужно на
правлять свои идеи. *

Под конец праздника око
ло часа на сцене выступала мо
сковская группа «Мохито». Это 
стало приятным подарком для 
молодых ангарчан, многие зна
ли песни наизусть и без стесне
ния подпевали, а песню "Слезы 
солнца", которые многие знают 
по фильму "На Байкал” попроси
ли исполнить на бис. Несмотря 
на то, что участники группы при
летели из Москвы в день прове
дения праздника и успели по
спать только пару часов, все пес
ни ими были исполнены вживую. 
Это вызвало уважение у ангар
чан.

Мероприятие удалось на сто 
процентов, радует, что с каждым 
праздником планка их проведе
ния не понижается.

Арина ВЕШНЯЯ.

На танцевальной площадке 
парка «Строитель» вместо ретро
музыки и духового оркестра, в 
этот раз звучала рок-музыка. На 
концерте «Живая студия» при 
дневном свете свое творчество 
показали ангарские рок-группы. 
Мероприятие собрало немало 
фанатов этого направления му
зыки от мала до велика.

Праздник прошел в последнюю 
субботу месяца и в этом году 
совпал с Ангарским Арбатом. 
Мастера расположились в са
мом парке, а не на улице Глинки, 
тень деревьев сдерживала лучи 
палящего солнца. Жара стояла 
весь день, оставалось только за
видовать маленьким ребятиш
кам, которые без смущения оку
нались в фонтане.

Ближе к вечеру в парке ста
ло многолюдно, все ждали на
чала фестиваля «Неформат». Но 
сначала молодежь с праздником 
поздравили исполняющая обя
занности главы города Ангарска 
Елена ФЕДОРОВА и предсе
датель Думы города Ангарска 
Андрей ИСТОМИН.

— Этот праздник любим всеми 
поколениями, ведь молодость 
определяется не по цифрам в 
паспорте, а по состоянию души, 
— отметил в своем выступлении 
Андрей Истомин. — Сегодня в 
Ангарске реализуется ряд дол
госрочных целевых программ по 
поддержке молодежи, оказыва
ются различные меры поддерж
ки - финансовые, гранты, наибо
лее талантливым ежегодно вру
чается стипендия главы города 
Ангарска. Молодежь нужна на
шему городу, за ними будущее.

Андрей Леонидович и началь
ник отдела по культуре, моло
дёжной политике и спорту ад
министрации Ангарска Наталья

АРЦИБАШЕВА вручили грамо
ты и памятные призы ребятам, 
отличившимся в сезоне интел
лектуальных игр 2013-2014 года. 
Это команды «Уникум» школы 
№27, «Свобода ума» гимназии 
№8, «Хиппи» из лицея N92, ре
бята из команды «Русский стан
дарт» лицея №1 представля
ли наш город в Новосибирске и 
Москве.

На фестивале свое мастерство 
показали коллективы города: 
танцевальные, рэп-исполнители, 
паркурщики, были даже трю
ки на велосипедах. Каждое вы
ступление зрители встреча
ли громкими аплодисментами. 
Старшее поколение смогло уви
деть и узнать для себя много 
нового, ведь молодежные тече
ния не стоят на месте, постоян
но появляется что-то интерес
ное. Например, Роман исполня
ет битбокс, только с помощью 
губ и языка исполнитель изда
ет невероятные звуки, даже не 
верится, что это делает чело
век, а не машина. Для зрите
лей было проведено несколько 
мастер-классов, так можно было 
научиться выполнять неслож
ные движения из брейк-данса, 
а фитнес-инструктор размял пу
блику, проведя небольшое заня
тие под ритмичную музыку.

В это же время в парке работа
ла фотовыставка «Молодёжь гла
зами молодёжи», работы предо
ставили начинающие фотогра
фы и профессионалы, были те, 
кого организаторы нашли через 
интернет, и те, кто принес рабо
ты самостоятельно. В течение 
нескольких часов зрители отда
вали свои голоса понравившим
ся работам, а вечером со сцены 
были объявлены победители.

Взрослые и дети ходили с раз-
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для любимых читателей
• Первый •  Pod

• TV1000 • Y1ASI
ВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 5ТВ 
R.Y • НТВ • ДТВ • СТС • ТВЦ • Домашний • Звезда •

Г Р У З О В Ы Е  о т  1 - 1 5  Т .
ГОРОД -  МЕЖГОРОД 
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР 
КРАН БОРТ. АВТОВЫШКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

асзо&ы

V V  6 3 - 5 5 - 4 4
^  8  0 0 2  5 1 4  5 5  4 4

НАЛИЧНЫМ 
I БЕЗНАЛИЧНЫЙ > И/о

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

4  W D  о т  3 - 5  т

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

Услуги м/а

«ИСТАНА»©
54-31-43, 

89025127571

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у
ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 

ЯПОНСКИХ А/М  
Т.: 8 -90 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

В Ы ЗЫ В А Й  б в к :

А Л Л О > в < |  с  
А В Т О ^ °  1 Э

И П РИ ЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ю т) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Н аличны й и безналичны й р асчет

6 - 3 3 3 3 - 5
. 8 - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 0 .

АВТОАДВОКАТ
П р о б л е м ы  с о  ст ргисоВ кой?  

Л и ш а ю т  п р а в ?  
П о с т р а д а л и  В Д Т П ?

Н е  с о г л а с н ы  с  Г И Б Д Д ?  

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!! 
Тел. (3955)630-155

ЭКСКАВАТОР
П О ГРУЗЧИ К

г г  К

Работа лю бой  слож н ости
6 5 - 0 0 0 0

w w w . a t l c 3 8 . i r u

10 ,  1 4  т о н н
(1 час -  1200 руб.)

Тел.: 8902-512-75-71

« С Е Р В И С -  Ц Е Н Т Р  НА В О С Т О Ч Н О Й»
вбщ рпш вои б и р а ш  

ш ж е х ш о щ я в а Ш М )

с в о б о д н ы еШ д з з э п о ш  ггкрта;т.ц i я я ыптадгеу.
П р и г л а ш а е м 'к л и е н т о в

Г Г Т П ^ / [ i f t i l i n g

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е
Э В А К У А Т О Р Ы  д о  12 то н н

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

Автошкола
« П Р О Ф И »

Проводит набор на курсы по подготовке 
Водителей ТС категорий «В», «А»

Срок обучения от 1,5 до 2 месяцев 
Стоимость обучения 22000р. Оплата в рассрочку

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ОСАГО 

ДОГОВОР
купли-продажи авто

По адресу:
Ул. К.Маркса, 87 (терр. ЗАО «Таврия») 

т.:53-09-32

ЗАО «Фирма «Автомобили»
Установка

IXT,
Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. _  оопок107к71 сл 07 O'} со c i  яо 
Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки |  I . оУ1)йЭ11 / Э/ 1, 04-0 (-Аз, Do-01 -оУ

277 кв-л, стр. 16, оф. 25. Тел.: ( 8-3955) 687-711. 
www.auto-profi.su e-mail: auto_profi@list.ru
Лауреаты международного конкурса «Гемма» 

«Лучшие товары и услуги года»

А В Т О П Е Р Е В О З К И оказываем 
транспортные услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, 8 т, Ю т, АВТОКРАН -  14 т, 
МИНИЭКСКОВАТОР -  0,1 куб. м, ЭКСКОВАТОР - 0,6 куб. м 

Автобусы, фургоны, микрогрузовики, самосвалы, 
бортовые а/м (5 т), вилочные погрузчики 1, 3 т, 

фронтальный погрузчик
Сопровождение негабаритных грузов 

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

УАТ ОАО «АУС» Т.: 697-962,697-957
УСЛУГИ САМОСВАЛА ПЛОЩ. ДКА 6,12 м 

•МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
•АВТОКРАН •  НИЗКОРАМНИК

Изготовление и ремонт шлангов  
высокого давления т.: 8901-66-44-094

УСТАНОВКА ГАЗА
НА А/М т.: 8 9 0 1 -6 4 1 -6 7 -6 7 , 

6 8 -6 7 -6 7
-со
п> Г“

А  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 микрорайо
не г.Ангарска -  225 кв.м,
готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, 
ул.Советская -  29,2 кв.м,
гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне го
рода Ангарска -  по 40 кв.м,
административные, производственные здания площадью 
от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м,
базу светлых нефтепродуктов,
опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м..

• столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.
• строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и 

ул.Космонавтов г.Ангарска
• производственный комплекс Усольский кирпичный за

вод площадью -  28000 кв.м
• земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
• объекты незавершенного строительства - нежилые зда

ния в 12а, 7, 33 микрорайонах 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.

АВТОБУСЫ
от 24 до 39 посадочных мест!

Поездки по Ангарску, 
Ангарскому району 

и Иркутску
Заказы принимаются 

по телефонам : 52-19 -48

Служба такси

52-55-55

БВК-790
Приглашаем
диспетчеров
водителей

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ
15 м, 21 м, 2 7  м , 3 0  м, 4 0  м

МИКСЕР от 2,5 куб. м 
АВТОКРАН 35 т щт

Наличный 
и безналичный 
расчет

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

оо

2
га

• АВТОКРАН -14-15Т, 25т, 50т.
• МИКРОГРУЗОВИК -  от 1т до 5т 
(будка, тент, борт)

• АВТОВЫШКА- 15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.

т. 6 5 - 0 0 - 0 0 ,  5 2 8 - 2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3  Б В К  6 0 5

ЭВАКУАТОР
-  4

Р ok 3IVM2 tU/S1 м м -е 
р е к л а м ы  н а
Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !

http://www.atlc38.iru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
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понеиелы -ш к . 7 т о л я
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
15.15 -  «Время обедать!»
16.00 -  Новости
16.15 -  «В наше время» (12+)
17.10- «Они и мы» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Департамент» (16+) 
00.30 -  Ночные новости 
00.40 -  Х/ф «Восстание планеты обе
зьян» (16+)
02.35-Х /ф  «Адам» (16+)
04.20 -  «В наше время» (12+)
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Три капитана. Русская 
Арктика»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вчера закончилась во
йна» (12+)
01.40 -  «БАМ: в ожидании оттепели»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Далеко и еще даль
ше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  «Психосоматика» (16+)
12.30 -  «Магия красоты» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д /ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х /ф  «Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Во имя справедливо
сти» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01 .15- Х/ф «История о нас» (16+)
03.15 -  Х/ф «Блудная дочь» (16+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  Местное время. Итоги неде
ли. Метеоновости. Астрогид (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  «Тайны мира». «Ловцы душ. 
Вторжение» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)

15.00 -  «Мои прекрасные...» (16+)
16.00- «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  Местное время. 
Метеоновости (16+)
20.25 -  Место происшествия - 
Ангарск(16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
22.00 -Х /ф  «NEXT» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  «Адская кухня» (16+)
02.00-Х /ф  «NEXT» (16+)
04.00 -  «Адская кухня» (16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)

тнт
06.35 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Деффчонки» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  «Деффчонки» (16+)
22.00 -  Х/ф «Папе снова 17» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Кошелек или жизнь» 
(16+)
03.35 -Х /ф  «Хор» (16+)
04.30 -  Х/ф «Салон Вероники»
05.00 -  Х/ф «Живая мишень-2» (16+)
05.50 -  «СуперИнтуиция» (16+)

5~ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30-Х/ф«Платина» (16+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Платина» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00-Х/ф«Платина» (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+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  Д/ф «БАМ. Русская доро
га» (12+)
01.50 -  «Правда жизни» (16+)
02.25 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Башня
06.30 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Стекло
07.00 -  «Наука 2.0.» НЕпростые вещи. 
Обручальное кольцо
07.25 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Экстремальное вождение
07.55 -  «Моя планета». За кадром. 
Голландия
08.25 -  «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье
08.50 -  «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка
09.20 -  «Моя планета». Мастера кон
ских седел
10.00-Х /ф  «Путь» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.50, 04.40 -  «Наука 2.0».
ЕХперименты. Взрывы
15.25, 05.10 -  «Наука 2.0».
ЕХперименты. Лазеры
15.55, 05.45 -  «Наука 2.0».
ЕХперименты. Повелители молний
16.25 -  «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник

17.00, 21.50, 03.45 -  «Большой фут
бол»
17.20 -  Футбол. ЧМ. Трансляция из 
Бразилии
19.35 -  Футбол. ЧМ. Трансляция из 
Бразилии
22.20 -  Профессиональный бокс 
00.00 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель». Избранное
12.15- Сериал «Жены и дочери»
13.10 -  Д/ф «Древний и хрупкий мир 
догонов»
14.05 -  «Линия жизни». Владимир 
Маторин
14.55 -  Д /ф «Ассизи. Земля святых»
15.10 -  Сериал «Две зимы и три 
лета»
16.10 -  Театр им. Моссовета. «Фома 
Опискин». Постановка П. Хомского
19.00 -  «Игры классиков». Джон 
Огдон
20.15 -  Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности»
20.55 -  Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым. «Я пришел 
к вам со стихами... Давид Самойлов 
и Иосиф Бродский»
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  90 лет со дня рождения ака
демика. «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга»
22.30 -  Д /с  «Как устроена
Вселенная»
23.15-Д/с«Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
00.20 -  Сериал «Жены и дочери»
01 .10- «Наблюдатель». Избранное
02.05 -  Д /с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины глубо
кой»
02.40 -  «Игры классиков». Джон 
Огдон
03.45 -  «Pro memoria». «Групповой 
портрет»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
11.55 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
16.05 -  Мюзикл «В ритме сердца» 
(16+)
18.00-Х/ф«Сумерки» (16+)
20.20 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22.00 -Х /ф  «Ларри Краун» (16+)
23.50 -  Х/ф «Перелом» (16+)
01.55 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.45 -Х /ф  «Голый король» (16+)
05.35 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)

v ia s a t  h is t o r y
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
10.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
11.50 -  Д/ф «История науки» (12+)
13.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (12+)
14.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
17.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
22.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)

00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д /ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
06.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Спасатели» (16+)
09.35 -  «До суда» (16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.55 -  Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
22.50-Х /ф  «Пляж» (16+)
00.35 -  «Сегодня. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.00 -  «Главная дорога» (16+)
03.40 -  «Дикий мир» (0+)
04.00 -  Х/ф «Хранитель» (16+)
05.00 -  Х/ф «Зверобой» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.30 -  Х/ф «Клуб счастья» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-16» (16+)
17.30 -  Х/ф «Стройбатя» (16+)
18.30 -  «Розыгрыш» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Выстрел в спи
ну» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Труп на балко
не» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Кровавые яго
ды» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 - «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Короли нокаутов» (16+)
05.00 -  Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)

стс
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «101 далматинец» (6+)
08.25 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Русалочка» (6+)
09.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
09.30 -  «6 кадров» (16+)
11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!»Часть II (16+)
17.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть 1(16+)
18.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)

22.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
23.00-Х/ф«Такси» (16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Стеле» (16+)
04.55 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Мегалания: воскреше
ние гигантского убийцы» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Русское поле»
11.00 -  Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
11.55 -  «Простые сложности» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.55 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
16.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»(12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50-«Евромайдан». Спецрепортаж 
(16+)
19.25 -  «Право голоса. Украина вы
бирает» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Эффект Богарне» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Нереальные деньги». 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Шашлык из 
динозавра»(16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
01.55 -  Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
03.45 -  Х/ф «Пришельцы в Америке» 
(6+)
0 5 .2 0 -Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Умная кухня» (16+)
07.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Сладкие истории» (0+)
10.10- «Женская форма» (16+)
11.10- «Идеальная пара» (16+) .
11.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.40 -  «Спасите нашу семью» (16+)
15.30 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.25 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Драма «Испытательный 
срок» (16+)
02.25 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
04.10 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
08.25 -  Х/ф «Дети как дети» (12+)
09.35 -  Х/ф «Дожди в океане» (18+)
11.00 -  Д /ф  «Фальшивая ар
мия. Великая афера полковника 
Павленко» (12+)
12.00 -  Х/ф «Дни Турбиных» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Дни Турбиных» (6+)
16.25 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Расписание на после
завтра»
20.05-Х /ф «1941» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
00.15 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи» (6+)
01.50 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается» (6+)
03.40 -  Новости дня
03.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.25-Х /ф  «Бигль» (12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Департамент» (16+)
15.15- «Время обедать!»
16.00- Новости
16.15- «В наше время» (12+)
17.10 -  «Они и мы» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «День семьи, любви и верно
сти». Праздничный концерт
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Департамент» (16+) 
00.30 -  Ночные новости
00.40 -  Х/ф «Мой путь» (16+)
03.25 -  Х/ф «Правда о кошках и со
баках»
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Три капитана. Русская 
Арктика»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вчера закончилась во
йна» (12+)
00.40 -  Х/ф «В Париж!» (16+)
02.50 -  Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)
04.45 -  Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д /ф «Далеко и еще даль
ше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  «Психосоматика» (16+)
12.30 -  «Магия красоты» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д /ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х /ф  «Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Каратель» (16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  Местное время. 
Метеоновости (16+)
08.25,13.55 -  Место происшествия - 
Ангарск (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

12.00 -  «Тайны мира». «Пункт назна
чения» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Мои прекрасные...» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  Местное время. 
Метеоновости. Астрогид (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
22.00 -  Х/ф «NEXT» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  «Адская кухня» (16+)
02.00-Х /ф  «NEXT» (16+)
04.00 -  «Адская кухня» (16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)

тнт
06.50 -  «Школа ремонта» (12+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30-Х /ф  «Папе снова 17» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  «Деффчонки» (16+)
22.00 -  Х/ф «Американский пирог-2» 
(16+)
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 -  Х/ф «Новый свет» (16+)
04.45-Х/ф«Хор» (16+)
05.40 -  Х/ф «Салон Вероники»

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -Х/ф «Лучшая дорога нашей 
жизни» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Лучшая дорога нашей 
жизни» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Дети понедельника» 
(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+)
01.00 -  Х/ф «Приезжая» (12+)
03.00 -  «Право на защиту. Клин кли
ном» (16+)
03.55 -  «Право на защиту. 
Материнский инстинкт» (16+)
04.55 -  «Право на защиту. Бедный 
студент» (16+)
05.50 -  «Право на защиту. Дальняя 
родня» (16+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник
06.45 -  «24 кадра» (16+)
07.15 -  «Наука на колесах»
07.50- «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
08.20 -  «Угрозы современного 
мира». ГМО
08.50.14.20 -  «Диалоги о рыбалке»
09.20 -  «Язь против еды»
10.05 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.50 -  «Моя рыбалка»
14.50.05.00-«Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Шина
15.25,05.35 -  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски
15.55 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль

16.25 -  «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник
17.00, 21.50, 03.45 -  «Большой фут
бол»
17.20 -  Футбол. ЧМ. Трансляция из 
Бразилии
19.35 -  Футбол. ЧМ. Трансляция из 
Бразилии
22.20 -  Смешанные единоборства 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель». Избранное
12.15 -  Сериал «Жены и дочери»
13.10 -  Д /ф  «Наскальные ри
сунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня»
13.25 -  «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск
13.55 -  Д /с  «Как устроена 
Вселенная»
14.45 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
15.10 -  Сериал «Две зимы и три 
лета»
16.10-Театр им. Моссовета. «Король 
Лир». Постановка П. Хомского
18.20 -  Михаил Козаков. «Театральная 
летопись. Избранное»
19.05 -  «Игры классиков». Святослав 
Рихтер и Давид Ойстрах
20.15 -  «Больше, чем любовь». Петр 
Капица и Анна Крылова
20.55 -  «Большая семья». 
Вертинские
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  К 90-летию со дня рожде
ния академика. «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
22.30 -  Д /с  «Как устроена 
Вселенная»
23.15 -  Д /с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
00.20 -  Сериал «Жены и дочери»
0 1 .15 - «Наблюдатель». Избранное
02.15 -  Д /с  «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
02.55 -  «Игры классиков». Святослав 
Рихтер и Давид Ойстрах
03.45 -  Д /ф  «Лесной дух»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Голый король» (16+)
09.45 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
12.05 -  Х/ф «Перелом» (16+)
14.05 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
15.55 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
17.35 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
20.00 -  Х/ф «Убежище» (16+)
22.05 -  Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.05 -  Х/ф «Дерево» (16+)
02.05 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
04.35 -  Х/ф «Патриот» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
10.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
11.50 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
13.00 -  Д /ф «Средние века» (12+)
14.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
17.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (12+)
22.00 -  Д /ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
23.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)

00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
04.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д /ф  «В поисках Гайдна» (12+)
06.00 -  Д /ф  «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Спасатели» (16+)
09.35 -  «До суда» (16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.55 -  Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
22.45 -  Х/ф «Пляж» (16+)
00.35 -  «Сегодня. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.55 -  Квартирный вопрос (0+)
04.00 -  Х/ф «Хранитель» (16+)
05.00 -  Х/ф «Зверобой» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
07.00 -  Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
9.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-16» (16+)
17.30 -  Х/ф «Стройбатя» (16+)
18.30 -  «Розыгрыш» (16+)
19.50 -  «Дорожные войны» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Координаты 
дьявола»(16+)
20.30 -  «Вне закона. Кровавое золо
то» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Как стать кра
соткой» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Короли нокаутов» (16+)
05.00 -  Х/ф «Строптивая мишень» 
(16+)

СТС
06.30 -  М/ф «Прекрасная лягушка» 
(0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «101 далматинец» (6+)
08.25 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Русалочка» (6+)
09.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
09.30 -  «6 кадров» (16+)
11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30-Х /ф  «Такси» (16+)
14.10 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
18.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
19.00-Х/ф«Воронины» (16+)

22.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
23.00 -  Х/ф «Такси-2» (16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
02.30 -  Х/ф «Посредники» (18+)
04.35 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Из жизни животных» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Большая семья»
11.20 -  Тайны нашего кино. «Всё бу
дет хорошо» (12+)
11.55 -  «Простые сложности» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Забытый» (16+)
14.55 -  «Доктор И...» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50-«Украина. Синдром Майдана». 
Спецрепортаж (16+)
19.20 -  «Право голоса. Украина: есть 
ли выход из кризиса?» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Эффект Богарне» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  Д/ф «Карел Готт и все-все- 
все!» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  «Петровка, 38» (16+)
01.40 -  Х/ф «Седьмой лепесток» 
(16+)
03.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.35 -  «Без обмана»: «Шашлык из 
динозавра» (16+)
05.20 -  Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Сладкие истории» (0+)
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Сладкие истории» (0+)
10.10 -  «Женская форма» (16+)
11 .10- «Идеальная пара» (16+)
11.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.40 -  «Спасите нашу семью» (16+)
15.30 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.25 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Время желаний» (16+)
02.30 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
04.10 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Абориген» (6+)
09.10 -  Х/ф «Крик дельфина» (16+)
10.40 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.00 -  Д  /ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
12.00 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
16.30 -  Х/ф «Валерий Чкалов»
18.00 -  Новости дня
18.10- Х/ф «Валерий Чкалов»
18.25 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи» (6+)
20.05-Х /ф «1941» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
00.15 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (6+)
02.00 -  Х/ф «Приказ: перейти грани
цу» (6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Дни Турбиных» (6+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10 .10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.10 -  «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Департамент» (16+)
15.15 -  «Время обедать!»
16.00 -  Новости
16.15 -  «В наше время» (12+)
17.10- «Они и мы» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Департамент» (16+) 
00.30 -  Ночные новости
00.40 -  Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
03.00 -  Х/ф «500 дней лета» (16+)
04.45 -  Чемпионат мира по футболу- 
2014, Полуфинал. Прямой эфир из 
Бразилии

РОССИЯ
07.00 -  «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.00 -  «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Чемпионата мира»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45-ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вчера закончилась во
йна» (12+)
01.35 -  «Капица в единственном чис
ле»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Далеко и еще даль
ше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  «Психосоматика» (16+)
12.30 -  «Магия красоты» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -Х /ф  «Пятая стража» (16+)
19.30-Х /ф  «Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Каратель: территория 
войны» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Паршивая овца» (16+)
03.15 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
05.15 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)
06.30 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  Местное время. 
Метеоновости. Астрогид (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Тайны мира». «Великая ки
тайская грамота (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00-«М ои прекрасные...» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00-Местноевремя. Метеоновости 
(16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
22.00 -  Х/ф «NEXT-2» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  «Адская кухня» (16+)
02.00 -  Х/ф «NEXT-2» (16+)
03.50 -  «Адская кухня» (16+)
05.30 -  «Следаки» (16+)

тнт
06.05 -  Х/ф «Живая мишень-2» (16+)
07.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Американский пирог-2» 
(16+)
14.40 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  «Деффчонки» (16+)
22.00 -  Х/ф «21 и больше» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Ближайший родствен
ник» (16+)
04.15 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 -  Х/ф «Салон Вероники»
05.40 -  Х/ф «Живая мишень-2» (16+)

5~ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Частное лицо» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Частное лицо» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Приезжая» (12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(12+)
02.50 -  Х/ф «Лучшая дорога нашей 
жизни» (12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
06.35-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Италия
07.00.17.00.00.55.03.45 -  «Большой 
футбол»
07.30 -  «Моя рыбалка»
08.00, 13.50 -  «Диалоги о рыбалке»
08.35, 14.20 -  «Язь против еды»
09.05 -  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
09.40 -  Футбол. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.50, 05.00 -  «Наука 2.0».
Агрессивная среда. Высота
15.55 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Трубочист
16.25 -  «Моя планета». Человек 
мира. Бурунди
17.20 -  Футбол. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии
19.35 -  «24 кадра» (16+)

20.10 -  «Наука на колесах»
20.40 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
21.15 -  Х/ф «Красная площадь» 
(16+)
01.25 -  Футбол. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель». Избранное
12.15 -  Сериал «Жены и дочери»
13.10 -  Д /ф  «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
13.25 -  «Письма из провинции». 
Поселок Ягодное (Магаданская об
ласть)
13.55 -  Д /с  «Как устроена 
Вселенная»
14.45 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
15.10 -  Сериал «Две зимы и три 
лета»
16.10 -  Театр им. Моссовета. 
«Серебряный век». Постановка Ю. 
Еремина
18.20 -  «Больше, чем любовь». Ольга 
Остроумова и Валентин Гафт
19.00 -  «Игры классиков». Лев 
Власенко
20.15 -  Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.05 -  «Борис Поюровский. И дру
зей соберу...» Вечер в Доме актера
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  К 90-летию со дня рожде
ния академика. «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
22.30 -  Д /с  «Как устроена 
Вселенная»
23.15 -  Д /с  «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
00.20 -  Сериал «Жены и дочери»
0 1 .15 - «Наблюдатель». Избранное
02.15 -  Д /с  «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
02.55 -  «Игры классиков». Лев 
Власенко

TV1000
08.00 -  Х/ф «Гладиатор» (16+)
10.10- Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
12.40 -  Х/ф «Гладиатор» (16+)
14.45 -  Х/ф «Патриот» (16+)
17.45 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
20.10 -  Х/ф «По признакам совме
стимости» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона» (16+)
00.10 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
01.55 -  Х/ф «Космополис» (16+)
04.00 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
05.50 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
0 9 .0 0 -Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
10.50 -  Д /ф «Охотники за мифами» 
(16+)
11.50 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
13.00 -  Д /ф «Запретная история» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (12+)
15.00 -  Д /ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)
16.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
17.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
23.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00-Д /ф  «Наполеон» (12+)'

02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Спасатели» (16+)
09.35 -  «До суда» (16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.55 -  Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
22.45-Х/ф«Пляж» (16+)
00.35 -  «Сегодня. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.55 -  «Дачный ответ» (0+)
04.00 -  Х/ф «Хранитель» (16+)
05.05 -  Х/ф «Зверобой» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
08.55 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-16» (16+)
17.30 -  Х/ф «Стройбатя» (16+)
18.30 -  «Розыгрыш» (16+)
19.30 -  «Дорожные войны» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Убийцы в белых 
халатах» (16+)
20.30 -  «Вне закона. 
Женоненавистник» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Слуга 
Люцифера» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Короли нокаутов» (16+)
05.00 -  Х/ф «Одинокий игрок» (16+)

СТС
06.15 -  М/ф «Золушка», «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «101 далматинец» (6+)
08.25 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Русалочка» (6+)
09.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
09.30 -  «6 кадров» (16+)
11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  Х/ф «Такси-2» (16+)
14.10 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
17.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть I (16+)
18.00-Х/ф«Кухня» (16+)

19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00-Х/ф«Кухня» (16+)
23.00 -  Х/ф «Такси-3» (16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
02.30 -  Х/ф «Когда Санта упал на 
Землю» (16+)
04.30 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Из жизни животных» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска»
11.05 -  Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
11.55 — «Простые сложности» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Забытый». (16+)
14.55-«Доктор И...» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Украина. Восточный во
прос». Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса. Украина: с 
кем разговаривать?» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Эффект Богарне» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  «Петровка, 38» (16+)
01.40 -  Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)
03.30 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.25 -  Д/ф «Челноки. Школа выжи
вания» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Сладкие истории» (0+)
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Сладкие истории» (0+)
10 .10- «Женская форма» (16+)
11.10- «Идеальная пара» (1 §+)
11.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.40 -  «Спасите нашу семью» (16+)
15.30 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.25 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора» (16+)
02.15 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
03.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
05.45 -  «Сладкие истории» (0+)

ЗВЕЗДА
09.30 -  Х/ф «Я родом из детства» 
(12+)
11.00 -  Д  /ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
12.00 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
15.10 -  Х/ф «Золотая мина» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.10 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается» (6+)
20.05-Х /ф  «1941» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д  /ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
00.15 -  Х/ф «Легкая жизнь»
02.05 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Белое проклятье» (12+)



ЧЕТВЕРГ, 1о то л я
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КВАРТИР
от ОАО «Ангарское управление строительства

Тел.: (3955) 697-038, 684-575, 89025684575 
г. Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210, 212.

ПЕРВЫЙ к а н а л РЕН ТВ
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Департамент» (16+)
15.15- «Время обедать!»
16.00 -  Новости
16.15 -  «В наше время» (12+)
17.10 -  «Они и мы» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Департамент» (16+) 
00.30 -  Ночные новости
00.40 -  Х/ф «Эдвард руки-ножницы» 
(12+)
02.20 -  Х/ф «Остров» (16+)
04.30 -  Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)
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 -  «Убийство Кеннеди. Новый 
след»(12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Чемпионата мира»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вчера закончилась во
йна» (12+)
01.35 -  «Нанолюбовь» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д /ф «Далеко и еще даль
ше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  «Психосоматика» (16+)
12.30 -  «Магия красоты» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Месть мертвецов» 
(16+)
01.00 -  Большая игра (18+)
02.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Змеи песка» (16+)
04.15 -  Х/ф «Паршивая овца» (16+)

06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». «Убей 
меня нежно» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15 .00- «Мои прекрасные...» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
22.00 -  Х/ф «NEXT-2» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  «Адская кухня» (16+)
02.00 -  Х/ф «NEXT-2» (16+)
03.50 -  «Чистая работа» (12+)
04.50 -  «Адская кухня» (16+)

Тнт
06.30 -  «Школа ремонта» (12+)
07.35 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «21 и больше» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  «Деффчонки» (16+)
22.00 -  Х/ф «Бунтарка» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Вскрытие инопланетя
нина» (16+)
03.55 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 -  Х/ф «Салон Вероники»
05.20 -  Х/ф «Живая мишень-2» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(12+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -  Х/ф «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Майор Вихрь» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Трубочист
06.35-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Португалия
07.00, 17.00,00.55, 03 .45- «Большой 
футбол»
07.30 -  «Полигон». Тяжелый десант

08.00 -  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
08.35 -  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
09.05 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
09.40 -  Футбол. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.50 -  «Полигон». Авианосец
14.20 -  «Полигон». Разведка
14.50, 04.40 -  «Наука 2.0». Основной 
элемент. Психология спорта
15.25, 05.10 -  «Наука 2.0». Основной 
элемент. Механизмы боли
15.55, 05.45 -  «Наука 2.0». Большой 
скачок. Зачатие In vitro
16.25 -  «Моя планета». Человек 
мира. Бурунди
17.20 -  Футбол. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии
19.35 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина
2 0 .1 0 -«Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски
20.40- «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
21.15 -  Х/ф «Красная площадь» 
(16+)
01.25 -  Футбол. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель». Избранное
12.15 -  Х/ф «Удивительные приклю
чения»
13.25 -  «Письма из провинции». 
Грайворон (Белгородская область)
13.55 -  Д /с  «Как устроена 
Вселенная»
14.45 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
15.10 -  Сериал «Две зимы и три
лета»
16.10 -  Театр им. Моссовета. 
«Сирано де Бержерак». Постановка 
П. Хомского
18.35 -  Павел Хомский. «Театральная 
летопись. Избранное»
19.15 -  «Игры классиков». Борис 
Христов
19.40 -  Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
20.15 -  Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
20.55 -  Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. «Парижская 
национальная опера»
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  К 90-летию со дня рожде
ния академика. «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
22.30 -  Д /с  «Как устроена 
Вселенная»
23.15 -  Д /с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
00.20 -  Х/ф «Тайна деревни Санта- 
Виттория»
02.40 -  Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
02.55 -  «Игры классиков». Борис 
Христов
03.25 -  Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
10.00 -  Мюзикл «В ритме сердца» 
(16+) .
11.50 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
14.00 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
15.45 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
17.30 -  Х/ф «Несколько хороших пар
ней» (16+)
20.00 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
22.00 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
01.35 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
03.40 -  Х/ф «Гаттака» (12+)
05.45 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
10.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)

11.50 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
14.00 -  Д /ф «Древние миры» (12+)
15.00 -  Д /ф «Запретная история» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
17.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
22.10 -  Д/ф «История возникновения 
лекарств» (12+)
23.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

йтв
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Спасатели» (16+)
09.35 -  «До суда» (16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.55 -  Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
22.45 -Х /ф  «Пляж» (16+)
00.35 -  «Сегодня. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03 .00- «Дело темное» (16+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Хранитель» (16+)
05.05 -  Х/ф «Зверобой» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
07.00 -  Х/ф «Опасные друзья» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
14.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-16» (16+)
17.30 -  Х/ф «Стройбатя» (16+)
18.30 -  «Розыгрыш» (16+)
19.30 -  «Дорожные войны» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Восток - дело 
тонкое»(16+)
20.30 -  «Вне закона. Самосуд» (16+)
21.00 -  «Вне закона». Любить. 
Любить по-русски» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Короли нокаутов» (16+)
05.00 -  Х/ф «Опасные друзья» (16+)

СТС
06.10 -  М/ф «Сказка сказок» (0+)
06,45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «101 далматинец» (6+)
08.25 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Русалочка» (6+)
09.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
09.30 -  «6 кадров» (16+)
11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)

12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  Х/ф «Такси-3» (16+)
14.05 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
18.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
23.00 -  Х/ф «Такси-4» (16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Ленинградский Stand Up 
клуб»(18+)
02.30 -  Х/ф «Почти замужем» (16+)
04.10 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.50 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!», «Фильм, фильм, фильм», 
«Дудочка и кувшинчик» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Из жизни животных» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Будни уголовного розы
ска» (12+)
11.05 -  Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
11.55 -  «Простые сложности» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -Х /ф  «Одиночка» (16+)
14.55-«Доктор И...» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Петровка, 38» (16+)
16.25 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Выбор Украины». 
Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса. Украина по
сле выборов» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Эффект Богарне» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д /ф  «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  «Петровка, 38» (16+)
01.40 -  Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.25 -  Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
05.20 -  «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Сладкие истории» (0+)
10 .10- «Женская форма» (16+)
11 .10- «Идеальная пара» (16+)
11.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.40 -  «Спасите нашу семью» (16+)
15.30 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.25 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Дочки-матери» (16+)
02.30 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
04.10 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
05.55 -  «Сладкие истории» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.00-Д /ф  «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
12.00 -  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
12.25 -  Х/ф «Белое проклятье» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.10- Х/ф «Легкая жизнь»
16.05 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу» (6+)
20.05 -  Х/ф «1941» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
00.15 -  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.50 -  Х/ф «Приезжая» (6+)
03.45 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.25 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Департамент» (16+)
15.15- «Время обедать!»
16.00 -  Новости
16.15 -  «В наше время» (12+)
17.10 -  «Они и мы» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Поле чудес» (16+)
20.50 -  «Точь-в-точь»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Точь-в-точь». Продолжение 
00.25 -  Международный музыкаль
ный фестиваль «Белые ночи Санкт- 
Петербурга». День 1 -й (12+)
02.20 -  Х/ф «Поймет лишь одино
кий» (16+)
04.15 -  Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)
05.05 -  «В наше время» (12+)

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 -  «Убийство Кеннеди. Новый 
след»(12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
22.00 -  Х/ф «Карнавал по-нашему» 
(12+)
23.55 -  Торжественная церемо
ния открытия XXIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.45 -  «Живой звук»

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Далеко и еще даль
ше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  «Психосоматика» (16+)
12.30 -  «Магия красоты» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Начало» (16+)
23.00 -  Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
01.15 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Месть мертвецов» 
(16+)
05.15 -  Х/ф «Змеи песка» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Адская кухня» (16+)
06.30 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». «Звезды 
на службе» (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Мои прекрасные...» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20 .30- «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Тайны мира». «Топливо эво
люции» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «Дневники 
древних цивилизаций» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Авиация древних народов» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.00 -  Х/ф «Посылка» (16+)
04.50 -  Х/ф «Забирая жизни» (16+)

тнт
06.15-Х /ф  «Хор» (16+)
07.05 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.55 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Бунтарка» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  «Не спать!» (18+)
03.00 -  Х/ф «Мстители» (12+)
04.45 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.45 -  Х/ф «Салон Вероники»

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Особо важное зада
ние» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Особо важное зада
ние» (12+)
14.30 -  Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Защита Метлиной» (16+)
20.35-Х /ф  «След» (16+)
03.25 -  Х/ф «Частное лицо» (12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник
06.45 -  «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
07.20 -  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
07.50 -  «Полигон». Оружие снайпера
08.25 -  «Полигон». Боевые верто
леты
08.55 -  «24 кадра» (16+)
09.25 -  «Наука на колесах»
10.00 -  Х/ф «Кандагар» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.50, 22.00 -  «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
14.20, 20.55 -  «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
14.50 -  «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
15.25 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай
15.55 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Эти непростые животные
16.25 -  «Моя планета». За кадром. 
Китай. Рыбалка с бакланами
17.00, 00.55, 05.00 -  «Большой фут
бол»

17.20 -  Х/ф «Погружение» (16+)
21.30 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
22.30 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.25 -  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция. Прямая трансляция 
из Москвы
02.30 -  Смешанные едино
борства. Fight Nights. Магомед 
Маликов (Россия) против Бретта 
Роджерса (США), Владимир Минеев 
(Россия) против Павла Третьякова 
(Белоруссия), Константин Ерохин 
(Россия) против Михапа Андришака 
(Польша). Прямая трансляция из 
Москвы
05.30 -  «Наука 2.0». На пределе 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Дело Артамоновых»
13.10 -  Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
13.25-«Письма из провинции». Село 
Красный Яр (Астраханская область)
13.55 -  Д /с  «Как устроена 
Вселенная»
14.45 -  Д /с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
15.10 -  Сериал «Две зимы и три 
лета»
16.10 -  Д/ф «Сергей Коненков. Резец 
и музыка»
16.50 -  Х/ф «Моя любовь»
18.05 -  Д/ф «АлександрТвардовский. 
Три жизни поэта»
18.55 -  Д/ф «Неаполь - город кон
трастов»
19.10- Д /ф  «Глен Гульд. Отрешение»
20.15 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  «Острова». Фаина Раневская
21.25 -  Спектакли-легенды. Фаина 
Раневская и Ростислав Плятт в по
становке театра им. Моссовета 
«Дальше - тишина...»
00.20 -  «Большой джаз»
02.30 -  М/ф «Сказки старого пиа
нино»
02.55 -  Д /ф  «Среди туманов 
Маджули»
03.50 -  Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Несколько хороших пар
ней» (16+)
10.40 -  Х/ф «Гаттака» (12+)
12.50 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
15.10- Х/ф «Несколько хороших пар
ней» (16+)
17.45 -  Х/ф «Я завязал» (16+)
19.45 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.00 -  Х/ф «Космополис» (16+)
00.00 -  Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона» (16+)
02.10 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
05.55 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
09.00.- Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
10.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
11.50 -  Д /ф «В тени Луны» (12+)
13.35 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
14.40 -  Д  /ф «Музейные тайны» (16+)
15.25 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.15 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
17.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)

22.00 -  Д /ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (12+)
23.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
04.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д /ф  «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
06.00 -  Д/ф «История возникновения 
лекарств» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Спасатели» (16+)
09.35 -  «До суда» (16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.55 -  Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
00.50 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.50 -  «Дикий мир» (0+)
03.00 -  Х/ф «Хранитель» (16+)
05.00 -  Х/ф «Зверобой» (16+)
05.55 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
07.00 -  Х/ф «Одинокий ифок» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-16» (16+)
17.30 -  Х/ф «Стройбатя» (16+)
18.30 -  «Розыфыш» (16+)
19.30 -  «Дорожные войны» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Ночная вендет
та» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Роковой клад» 
(16+)
21.00 -  «Вне закона. Терминатор» 
(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-7» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Короли нокаутов» (16+)
05.00 -  Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «101 далматинец» (6+)
08.25 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Русалочка» (6+)
09.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
09.30 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30-Х /ф  «Такси-4» (16+)
13.10 — «6 кадров» (16+)
13.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)

19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» Часть II (16+)
21.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1(16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
00.00 -  «Большой вопрос» (16+) 
00.35 -  «Студенты» (16+)
01.05 -  Драма «Танцы на улицах. 
Нью-Йорк» (16+)
03.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
04.40 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты», «Как грибы с горохом воевали», 
«Аленький цветочек» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Из жизни животных» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Контрабанда» (12+)
11.00 -  «Петровка, 38» (16+)
11.20 -  Х/ф «Анютино счастье» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Анютино счастье» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Петровка, 38» (16+)
16.25 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»(12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Президент на десерт». 
Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса. Украина по
сле выборов» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер.
Азартные игры» (12+)
00.25 -  Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Будни уголовного розы
ска» (12+)
03.50 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.45 -  Д /ф  «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
05.45 -  Д /ф  «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30 -  «Пир на весь мир» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Мультфильмы» (0+)
09.55 -  Х/ф «Великолепный ’век» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.35 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
02.35 -  Х/ф «Моё сердце для тебя» 
(16+)
05.55 -  «Сладкие истории» (0+)

ЗВЕЗДА
07.20-Х /ф  «Вход в лабиринт» (12+)
09.50 -  Д /ф «Восхождение» (12+)
11.00 -  Д  /ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
12.00 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Приезжая» (6+)
16.10 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(6+)
18 .00 -  Новости дня
18.10- Д/ф «Оружие Победы» (6+)
18.25 -  Х/ф «Пропавшая экспеди
ция» (6+)
21.00-Х/ф«Золотаяречка» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф  «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» (12+)
00.15 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
02.00 -  Х/ф «Зайчик»
03.45 -  Новости дня
03.55 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...» (16+)
05.35 -  Х/ф «Пламя» (12+)
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06.05 -  Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
07.55 -  Х/ф «Черный снег-2» (16+)
09.45 -  М/с «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00-«Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Сосо Павлиашвили. «Ждет 
тебя грузин...» (12+)
13.00 -  Новости
13.20 -  «Идеальный ремонт»
14.15 -  «Народная медицина»
15.20 -  Х/ф «Неподцающиеся»
16.55 -  «Вышка» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  Международный музыкаль
ный фестиваль «Белые ночи Санкт- 
Петербурга». День 2-й (12+)
01.50-Х/ф«Кчуду» (12+)
04.00 -  Х/ф «С девяти до пяти» (16+)

05.50 -  Х/ф «Золотая мина»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 -  «Планета собак»
10.30 -  «Земля героев»

ТРК «ИРКУТСК»
11.05 -  «Сибирский сад»
11 .10- «Жила-была деревня»
11.20 -  «Нужные вещи»
11.30 -  «Со Святителем Сафронием: 
от Иркута до Невы и Днепра»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-- 1РКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Море по колено»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу»(12+)
17.20 -  «Бенефис Геннадия Ветрова» 
(16+)
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Мама поневоле» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Подмосковные вече
ра» (16+)
02.10 -  Х/ф «Девочка» (16+)
04.45 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая трансля
ция из Бразилии

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
10.45 -  Х/ф «Супермен: стальная 
молния» (0+)
13.15 -  Х/ф «Супермен: в поисках 
мира» (0+)
15.00 -  Х/ф «Сын Маски» (12+)
17.00 -  Х/ф «История Золушки» 
(12+)

19.00 -  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00-Х /ф  «Мама» (16+)
23.00 -  Х/ф «Химера» (16+)
01.15 -  Х/ф «Супермен: стальная 
молния» (0+)
03.45 -  Х/ф «Супермен: в поисках 
мира» (0+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
06.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
07.15 -  Х/ф «Туристы» (16+)
10.45 -  «Чистая работа» (12+)
11.40 -  Шоу «Организация
Определенных Наций» (16+)
13.30-«Новости 24» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
16.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Трудно жить легко» (16+)
22.00 -  Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)
01.50 -  Х/ф «Подкидной» (16+)

тнт
06.15 -  Х/ф «Живая мишень-2» (16+)
07.10 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»

08.35 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 -  «Фэшн-терапия» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Страна в Shope» (16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Comedy Woman» (16+)
18.00 -  «Деффчонки» (16+)
21.00 -  Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
23.25 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  «Такое кино!» (16+)
02.00 -  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
04.40 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.40 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
07.20 -  М/ф «Исполнение желаний», 
«Муха-Цокотуха», «Золотые коло
сья», «Возвращение блудного по
пугая», «Грибок-теремок», «Аист», 
«Конек-Горбунок» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Платина-2» (16+)
01.45 -  Х/ф «Особо важное зада
ние» (12+)
04.30 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай
06.35 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Эти непростые животные
07.05 -  «Моя планета». За кадром. 
Китай. Рыбалка с бакланами
07.40 -  «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник
08.40 -  «Моя планета». Человек 
мира. Бурунди

10.00 -  «Моя планета». За кадром. 
Узбекистан. Бухара. Эхо веков
10.30 -  «Моя планета». Страна.ги
11 05-«Моя планета».Максимальное 
приближение. Неаполь
11,35-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Сардиния
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
12.55 -  Футбол. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии
14.55 -  Футбол. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии
17.00, 21.05, 04.30 -  «Большой фут
бол»
17.20-«24 кадра» (16+)
17.55 -  «Наука на колесах»
18.25 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
18.55 -  «Танковый биатлон»
21.35 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
01.25 -  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс
ляция из Москвы
02.30 -  Х/ф «Господа офицеры: спа
сти императора» (16+)
05.00 -  «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
05.30 -  «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.05 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Моя любовь»
12.50 -  Д /ф  «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
13.30 -  «Большая семья». Татьяна и 
Сергей Никитины
14.25 -  Д /ф  «Дикая природа 
Германии». «На морских берегах»
15.15 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Воронихин
15.40 -  80 лет со дня рождения Вана 
Кпиберна. Концерт-посвящение в 
Большом зале консерватории
16.25 -  Д /ф  «Среди туманов 
Маджули»
17.20 -  Д/ф «Юрий Завадский - лю
бимый и любящий»
18.00 -  «Вспоминая Святослава 
Бэлзу». Вечер-посвящение в 
Большом зале консерватории
19.20 -  Д /ф  «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы»
20.00 -  Х/ф «Большая жизнь»
21.35 -  «Острова». Петр Алейников
22.20 -  Х/ф «Остров»
00.15 -  «Белая студия». Павел 
Лунгин
00.55 -  Д /ф  «Португалия. Замок
слёз»
01.20- Натали Коул, Андреа Бочелли, 
Майкл Бубле и другие в шоу «Тони 
Беннет. Дуэты»
02.45 -  М/ф для взрослых 
«Королевский бутерброд»
02.55 -  Д /ф  «Дикая природа 
Германии». «На морских берегах»
03.45 -  Чарли Чаплин. Фрагменты из 
музыки к кинофильмам

TV1000
08.00 -  Х/ф «Я завязал» (16+)
10.00 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
12.05 -  Х/ф «По признакам совме
стимости» (16+)
14.00 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
16.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
17.55 -  Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона» (16+)
20.05 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
22.00 -  Х/ф «Золотой компас» (12+) 
00.00 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
02.05 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
04.05 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)
06.20 -  М/ф «Труп невесты» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.50 -  Д /ф «Тайны прошлого» (16+)
09.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
11.00 -  Д /ф «Древние миры» (12+)
12.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)

13.10 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (12+)
14.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
18.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (12+)
20.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
23.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д /ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д /ф  «Великолепный Жак 
Тати»(12+)
06.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)

НТВ
06.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 -  «Своя игра» (0+)
15.10- «Следствие вел и...» (16+)
16.00-Х /ф  «Угро-5» (16+)
17.00-Сегодня
17.15-Х /ф  «Угро-5» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
22.15 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 -  Х/ф «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.55 -  «Остров» (16+)
02.25 -  «Жизнь как песня. Тату» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Зверобой» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ
08.00 -  «Фанаты. Полюбить врага» 
(16+)
08.30 -  «Фанаты. Кровная месть» 
(16+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
10.20 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться» (16+)
12.10 -  Х/ф «Мусорщик» (16+)
14.15 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»
21.30 -  «Что скрывают повара?» 
(16+)
22.30 -  Х/ф «Ограбление на Бейкер- 
стрит» (16+)
00.50 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Короли экстрима. 
Безбашенные»
03.40 -  «Кибердевочки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение» (18+)
05.00 -  Х/ф «Мусорщик» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Хвастливый мышонок», 
«Вершки и корешки», «Бременские 
музыканты», «По следам бременских 
музыкантов», «Как львёнок и черепа
ха пели песню» (0+)
08.25 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.45 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
09.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Макс. Динотерра» (6+)
10.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.40 -  М/ф «Принц Египта» (16+)

12.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)
14.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» Часть II (16+)
15.30 -  «Студенты» (16+)
16.00 -  «Рецепт на миллион» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
19.30 -  Х/ф «Эволюция» (16+)
21.25 -  Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.50 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть II (16+)
00.50 -  Х/ф «Свидание моей меч
ты» (16+)
02.50 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
04.30 -  М/ф «Ровно в три пятнад
цать», «Добро пожаловать!», «Боцман 
и попугай», «Дюймовочка» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Марш-бросок» (12+)
07.00 -  М/ф «Царевна-лягушка», 
«Таёжная сказка», «Пёс в сапогах»
08.15 -  Х/ф «Прощайте, фараоны!» 
(12+)
09.50 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.20 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
11.30 -  «Петровка, 38» (16+)
11.40 -  Х/ф «Доброе утро»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Доброе утро»
13.45 -  Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Х/ф «Железная маска» (12+)
18.15 -  Х/ф «Назад в СССР» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Приют комедиантов» (12+) 
00.55 -  Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
02.00 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
04.05 -  Д /ф  «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)
05.40 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 -  «Пир на весь мир» (16+)
07.30 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  «Пир на весь мир» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»(6+)
11.55 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.40 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Право на надежду» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Моя сестра стала неве
стой» (16+)
05.10 -  «Сладкие истории» (0+)

ЗВЕЗДА
08.35 -  Х/ф «За облаками - небо» 
(6+)
10.10 -  Д/ф «Друг турецкого наро
да» (12+)
11.00 -  Х/ф «Учитель пения» (6+)
12.45 -  Фильм-сказка «Золотые 
рога»
14.10 -  Д /ф  «Универсальный сол
дат» (12+)
14.40 -  Д/ф «Оружие Победы» (6+)
15.00 -  Д/ф «Победоносцы» (6+)
15.20 - Х /ф «1941» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.10- Х /ф «1941» (16+)
21.25 -  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.10 -  Д /ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Сталинградский 
котел» (12+)
00.00 -  Д /ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Воздушный мост 
рейха» (12+)
00.50 -  Д /ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Армия-призрак» 
(12+)
01.45 -  Д /ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «На Берлин!» 
(12+)
02.35 -  Х/ф «Пропавшая экспеди
ция» (6+)
05.15 -  Х/ф «Золотая речка» (6+)

(1(H)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с Юбилеем
Владимира Владимировича ГАПАНЕНКА 75 лет
Екатерину Ивановну СУХАНОВУ 80 лет
Галину Дмитриевну МИХАЙЛЕНКО 70 лет
Ивана Егоровича СУДНЕВА 75 лет
Константина Прокопьевича ГРОМОВА 80 лет
Николая Андреевича САВИЧЕВА 75 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. Середкин, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
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06.00 -  Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Черный снег-2» (16+)
09.10 -  «Армейский магазин» (16+)
09.40 -  М /с «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 -  «По следам великих русских 
путешественников»
14.20 -  «Моя родословная»
15.10- «Что? [де? Когда?»
16.10- «Универсальный артист»
18.00 -  «Минута славы» (12+)
19.45-КВН . Высшая лига (16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.10 -  Международный музыкаль
ный фестиваль «Белые ночи Санкт- 
Петербурга». Финал (12+)
00.40 -  Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
02.35 -  «По следам великих русских 
путешественников» (16+)
03.30 -  Чемпионат мира по футболу- 
2014. Церемония закрытия. 
Финальный матч. Прямой эфир из 
Бразилии

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Звезда Шерифа» (16+)
08.45 -  «Моя планета» представляет. 
«Саяно-Шушенский заповедник»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.25 -  «Свадебный генерал» (12+)
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10- «Дневник Чемпионата мира»
12.40 -  «Про декор»
13.40-Х /ф  «Верю» (12+)
15.00 -  ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х/ф«Верю» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Охота на принцессу» 
(16+)

ТВ 3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.15 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
12.45 -  Х/ф «Приключения Буратино» 
(0+)
10.45 -  Х/ф «Сын Маски» (12+)
12.45 -  Х/ф «История Золушки» 
(12+)
14.45 -  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
16.45 -  Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Ловец снов» (16+)
23.30 -  Х/ф «Начало» (16+)
02.30 -  Х/ф «Химера» (16+)
04.45 -  Д/ф «10 способов» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)
09.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Трудно жить легко» (16+)
11.30 -  Х/ф «Хозяйка тайги» (16+)
02.00 -  Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
04.15 -  Х/ф «Дело о пеликанах» 
(16+)

Тнт
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

08.35 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Перезагрузка» (16+)
13.00 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
14.00 -  «Stand up» (16+)
15.00 -  Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)
17.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Stand up» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Отважная» (16+)
04.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.25 -  «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Месть кота Леопольда», 
«Осьминожки», «Желтый аист», 
«Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Серая шейка», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Горшочек каши», «Чертенок с пу
шистым хвостом», «Песенка мышон
ка», «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в шко
лу», «Заколдованный мальчик» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Платина-2» (16+)
19.00-«Главное»
20.40 -  Х/ф «Платина-2» (16+)
01.15 -  Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.10 -  Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.35-«Моя планета». Максимальное
приближение. Мальта
07.00, 17.00,21.35,03.30 -  «Большой
футбол»
07.30 -  «Моя планета». За кадром. 
Тайланд
08.35 -  «Моя планета». Неспокойной 
ночи. Гонконг
09.40 -  Футбол. ЧМ. Матч за 3-е ме
сто. Трансляция из Бразилии
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
12.55 -  «Моя рыбалка»
13.35 -  «Язь против еды»
14.05 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.40 -  Футбол. ЧМ. Матч за 3-е ме
сто. Трансляция из Бразилии
17.20 -  «Полигон». Дикая кошка
17.50 -  Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)
22.05 -  Футбол. ЧМ. Матч за 3-е ме
сто. Трансляция из Бразилии 
00.25 -  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания. Прямая трансля
ция из Москвы
01.30 -  Х/ф «Лига мечты»
04.00 -  «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Высота
05.00 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Психология спорта
05.35 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Механизмы боли
06.05 -  «Моя планета». За кадром. 
Лаос
06.40- «Моя планета». Максимальное 
приближение. Румыния
07.00 -  «Больой футбол»
07.30 -  «Моя планета». Человек 
мира. Маврикий
08.35 -  «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Большая жизнь»
13.10 -  «Легенды мирового кино».

Борис Андреев
13.35 -  Д /ф  «Дикая природа 
Германии». «Обитатели лесов»ш
14.30 -  Финал V Международного 
конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской
15.45 -  Х/ф «Остров»
17.40 -  «Тайны Большого Золотого 
кольца России». Д/ф «России древ
ний исполин»
18.20 -  Х/ф «Биндюжник и Король»
21.05 -  «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых»
21.50 -  Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
22.50-Кюбилеюпримадонны. Елена 
Образцова в фильме-опере Франко 
Дзеффирелли «Сельская честь» 
00.20 -  К юбилею Ираклия
Квирикадзе. Х/ф «Пловец»
01.30 -  «Jazzprofi-35». Гала-концерт 
звезд российского джаза
02.45 -  М/ф для взрослых «Лифт»
02.55 -  Д /ф  «Дикая природа 
Германии». «Обитатели лесов»
03.45 -  Ф. Шопен. Баллада №1. 
Исполняет Ф. Кемпф

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф  «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)
10.00 -  Д /ф «Средние века» (12+)
11.00 -  Д /ф  «Искусство России» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
14.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
15.10 -  Д /ф «Охотники за мифами» 
(16+) .
18.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)

19.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
20.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
21.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США» (16+)
22.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
23.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Хаим Сутин» (12+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

_______TV1000_______
08.00 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)
10.20 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
12.05 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
14.10 -  М/ф «Труп невесты» (12+)
15.45 -  Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.55 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
20.10 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
22.00 -  Х/ф «Материк» (16+)
23.40 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
01.55 -  Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
03.40 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
06.10 -  Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
09.00 -  Сегодня

09.15 -  «Русское лото плюс» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Чудо техники» (12+)
11.55 -  «Кремлевские жены» (16+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Своя игра» (0+)
15.10 -  «Следствие вели...» (16+)
16.00-Х/ф«Угро-5» (16+)
17.00-Сегодня
17.15-Х /ф  «Угро-5» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Детектив «Грязная работа. 
Дело Хирурга» (16+)
00.00 -  «Враги народа» (16+)
00.55 -  «Остров» (16+)
02.20 -  «Как на духу» (16+)
03.20 -  «Дело темное» (16+)
04.10 -  Х/ф «Зверобой» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться» (16+)
08.55 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.30 -  Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
12.30 -  Х/ф «Убить дрозда» (16+)
16.30 -  «Что скрывают парикмахе
ры?» (16+)
17.30 -  «Что скрывает птичий ры
нок?» (16+)
18.30 -  Х/ф «Лучшие из лучших-3» 
(16+)
20.20 -  Х/ф «Лучшие из лучших-4» 
(16+)
22.15 -  Х/ф «72 метра» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Короли экстрима. 
Безбашенные» (16+)
03.40 -  «Кибердевочки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение» (18+)
05.00 -  Х/ф «72 метра» (16+)
07.30 -  «На грани!» (16+)
08.00 -  «Фанаты. Любовь и нена
висть» (16+)
08.30 -  «Фанаты. Бросок на Запад» 
(16+)

________ СТС________
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Сказка про лень», «Трое
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино» (0+)
08.15 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.35 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
09.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Макс. Динотерра» (6+)
10.35 -  М/ф «Лерой и Стич» (6+) 
Мультфильм США, 2006 г
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  Х/ф «Эволюция» (16+)
15.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть II (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятый элемент» (16+)
21.55 -  Х/ф «Привидение» (16+) 
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1(16+)
01.20 -  «Большой вопрос» (16+)
01.55 -  Х/ф «Супер-8» (16+)
03.55 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.30 -  М/ф «Ивашка из Дворца пио-

Стоматологическая клиника

"Дента-Люкс"
@ 532-000 '  Адрес:
ул . Ф ай зу л и н а  (88 кв -л . д . 25,
__________н ап р о ти в  ш к . Ne 27)
Афанасьева М.А. - врач-терапевт s.
Анухин Ю.Е. - врач-терапевт g,
Первушин Г.В. - врач-терапевт з
Соболева Н.Н. - кандидат медицинских 1 

наук, доцент, завкафедрой 
детской стоматологии 
Иркутска, врач-ортодонт 

Врач-хирург 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО I  
Время приема с 8.30-20.00, В субботу с 9.00-13.00

неров», «Старые знакомые», «Шайбу! 
Шайбу!», «Шапка-невидимка» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
07.40 -  М/ф «В лесной чаще», 
«Высокая горка», «Олень и волк»
08.30 -  «Фактор жизни» (6+)
09.05 -  Х/ф «Мамочки» (16+)
11.00 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.30 -  Д/ф «Карел Готт и все-все- 
все!» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (12+)
14.30 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Елена Подкаминская в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
18.20-Х /ф  «Берега» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
00.50 -  Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
03.30 -  Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)
05.00 -  Д/ф «Завещание императри
цы Марии Федоровны» (12+)
06.10 -  Д/ф «Из жизни животных» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Пир на весь мир» (16+)
07.30 -  «Мультфильмы» (0+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
11.50 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век»
(16+)
23.45 -  «Одназа всех ,
00.30 -  Х/ф «Сестрёнка» (16+)
02.20 -  Х/ф «Одна ошибка» (16+)
04.55 -  «Сладкие истории» (0+)
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)

ЗВЕЗДА
07.15 -  Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.30 -  Х/ф «Учитель пения» (6+)
11.00 -  Фильм-сказка «Рикки-Тикки- 
Тави»
12.45 -  Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели...»
14.00 -  «Служу России!»
14.45 -  Д/ф «ВМФ СССР Хроника 
Победы» (12+)
15.20-Х /ф  «1941» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.10 — Х/ф «1941»(16+)
21.25 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.10 -  Д  /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.30 -  Х/ф «Мираж» (12+)
06.50 -  Х/ф «Джек Восьмеркин - 
«американец» (6+)
10.15 -  Д /ф  «Дневник адмирала 
Головко» (12+)

прием по 
полисам 

(ДМС)



Т В О Р Ч Е С Т В О

За идеями на выставку
В Художественном центре состоялось открытие выставки 

«Радуга талантов» творческих объединений «Вдохновение», 
«Иголочка», «Умелица» из Усольского района.

Работы детей и свои собственные представили педа
гоги из Белореченского центра Внешкольного образова
ния: Людмила ПОДКАМЕННАЯ из Ново-Жилкино, Ольга 
ЗЕЛЕНКОВА и Любовь САМОЙЛОВА из Большой Елани. Все 
объединения участвуют в различных выставках и конкурсах, 
проводимых на разных уровнях, вплоть до международных. 
Часто педагоги с детьми приезжают на объединенные вы
ставки в Ангарск, смотрят, что появилось нового, и у самих с 
бешеной скоростью начинает работать фантазия и вообра
жение, хочется еще больше создать.

Три мастера и более тридцати 
детей представили на выстав
ку 239 работ, выполненных в 23 
техниках. В первый раз объе
динение из Большой Елани вы
ставлялось в Художественном 
центре два года назад, с тех пор 
экспонаты и тематика поменя
лись кардинально. Если на пред
ыдущей выставке все запомни
ли работы из камней, то теперь 
можно увидеть много вышивки, 
выполненной в технике «счет
ный крест», лентами, бисером и 
кружевом, куклы-обереги, мно
го работ из слоеного теста, не
сколько работ выполнено в тех
нике рисования гуашью ватной 
палочкой, кажется, что это вы
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шивка.
— В творческом объединении 

«Умелица» в Ново-Жилкино я 
работаю уже 8 лет, — рассказы
вает Людмила Подкаменная. — 
У меня занимается до 45 школь
ников, есть дети из коррекци
онных классов, не отказываю в 
помощи студентам, за советом 
приходят бабушки и тетушки. 
До педагогической работы пе
ребрала много профессий, но 
так сложилась судьба, что в са
мый тяжелый момент моей жиз
ни именно работа с детьми и 
вышивка стали для меня отду
шиной и помогли выйти из тя
желого состояния. Я считаю, что 
дети, а особенно девочки, долж
ны что-то уметь создавать сво
им руками. Мальчики тоже ко 
мне ходили, но им трудно зани
маться, потому что, повзрослев, 
начинают дразнить друг друга.

Не смогла приехать на от
крытие выставки Любовь 
САМОЙЛОВА из объединения 
по вышивке «Иголочка». Она 
представила на выставку много 
вышитых рушников и салфеток, 
как своих, так и учеников.

— Мы рады вновь представить 
свое творчество ангарчанам, — 
отметила Ольга Зеленкова, ру

ководитель творческого объ
единения «Вдохновение». — В 
основном с детьми занимаем
ся работой с природными ма
териалами, лепим из слоеного 
теста, еще представили свою 
живопись. Тематика различна,

ние на дизайнеров, одна обуча
лась в Иркутском художествен
ном училище, в Ангарском тех
никуме легкой промышленно
сти тоже есть наши студентки.

Работы все яркие сочные, 
несут в себе летнее настрое -

в основном работы несут по
зитив и хорошее настроение, в 
чем-то даже сказочные. В моем 
объединении более 35 школь
ников, как-то даже принимала 
шестилетних. Дети с удоволь
ствием лепят, особенно лю
бят делать к праздникам по
дарки для близких. Много де
вочек связали свою дальней
шую жизнь с творчеством, от
учились и продолжают обуче

ние, несмотря на возраст авто
ра видно, что все выполнено с 
душой. Работы уникальны, сто
ит только приглядеться и пони
маешь, что затрачен большой 
труд. Выставка проработает в 
Художественном музее месяц. 
Посетители смогут найти здесь 
идею, которая сможет зацепить 
и, придя домой, сделать уже 
что-то свое и научить этому де
тей и внуков.

ПРОБЛЕМА

ВНИМАНИЕ! ВАС СНИМАЕТ СКРЫТАЯ КАМЕРА
"Чисто не там, где убирают, а там, где не 

мусорят" - фраза эта известная, но видя, 
что творится на улицах города и в близле
жащих лесах, кажется, что не все ее по
нимают. Работа по уборке несанкциони
рованных свалок в районе ведется посто
янно, однако, несмотря на все принима
емые меры, свалки появляются с завид
ной регулярностью. За прошедшие полго- 
да ни один житель района не был привле
чен к ответственности за выбрасывание 
мусора в неположенном месте, похожая 
ситуация складывается и в других городах 
Иркутской области.

УЧИТЕ ДЕТЕЙ

ХОРОШИМ 
МАНЕРАМ!

— Проблема заключается в том, что по дей
ствующим нормам крайне трудно зафиксиро
вать факт правонарушения, еще сложнее уста
новить личность нарушителя и собрать необ
ходимые доказательства, — отмечает Алексей 
ХЛЮСТОВ, консультант по экологии аппара
та главы администрации АМО. — Чтобы полу
чить возможность фиксировать нарушения за
конодательно, нужно возле каждого дома ор
ганизовать дежурство инспектора. В связи со 
сложившейся ситуацией администрация АМО 
приняла решение привлечь для решения про
блемы общественность. В качестве одного из 
способов борьбы с нерадивыми гражданами 
администрация предлагает всем неравнодуш
ным к тому, что нас окружает, производить ви
деофиксацию нарушений и сообщать о фак
тах загрязнения отходами не предназначен
ных для этих целей территорий. Юристы дали 
добро на проведение данной акции и сказа
ли, что такая мера воздействия на нерадивых 
граждан законна.

Видео, фото и аудио доказательства нару
шений следует направлять на электронный 
адрес - eco_amo@mail.ru. Дополнительно сле
дует указать место и время зафиксированно
го нарушения, данные о самом отправителе и 
согласие на обработку персональных данных. 
Они не станут достоянием общественности, а 
нужны будут только консультанту, чтобы он мог 
направить заявление в прокуратуру или в дру
гие органы.

При наличии резких оснований и, учиты
вая степень опасности совершенного право
нарушения, будет приниматься решение о на
правлении полученной информации в уполно
моченные органы для принятия соответству
ющих мер административного реагирования. 
Все присланные материалы будут просматри
ваться на предмет монтажа, сортироваться по 
качеству, и только после этого направляться в 
средства массовой информации. По итогам, 
самых активных и тех, благодаря кому удалось 
предотвратить нарушение порядка, наградят.

Акция предварительно получила название 
"Позор нашего города". Ведь изображение на
рушений планируется размещать в социаль
ных сетях и средствах массовой информации. 
Возможно, что перед тем, как выкинуть мусор 
в неположенном месте, человек несколько раз 
подумает, ведь никто не хочет для себя такой 
дурной славы. А учитывая, что сейчас на зда
ниях установлено много камер наружного на
блюдения, и на большинстве машин есть ав
торегистраторы, недостатка в материалах не 
будет.

Арина ВЕШНЯЯ

ПУТЬ МУСОРАдо УРНЫ

лежит через наше
СОЗНАНИЕ!

Будьте сознательнее!

mailto:eco_amo@mail.ru
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Продолжение 
приключенческого 
мультфильма (6+): 
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» в 3D 

Сеансы: 11:00.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Марк Уолберг в 
продолжении 

фантастического 
боевика (12+): 

«ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» в 3D 
Сеансы: 13:00, 

16:00,19:00, 22:00.

CMC-игра. Чтобы получить на сото
вый телефон расписание реперту
ара 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: 607-110. 

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, 

моб.722-999.

Им imii pifa м)т Ш i гам mmmpt!

9 июля 2014 года

Ш уя. Горького, 21
К И Н О  ЦЕНТР Касса: (3955)52-66-90 

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:30 Комедия «Смешанные» (12+)
13 :40 ,1 6 :40 ,19:40Фантастика«Трансформеры: 
Эпоха истребления» в 3D (12+)
22:40 Комедия «Мачо и Ботан-2» (16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:40, 13:40, 18:00 Мультфильм «Как приручить 
дракона-2» в 3D (6+)
15:40, 22:20 Комедия «Смешанные» (12+) 
20:00  Комедия «Мачо и Ботан-2» (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:40, 18:10 Комедия «Мачо и Ботан-2» (16+) 
14:00 Мелодрама «Прогулка по солнечному 
свету» (12+)
16:00 Мелодрама «Хоть раз в жизни» (12+) 
20:30 Фантастика «Трансформеры: Эпоха ис
требления» в 3D (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40 Комедия «WTF! Какого черта?» (16+)
13:20 Мелодрама «Хоть раз в жизни» (12+)
15:20, 18:20 Фантастика «Трансформеры: 
Эпоха истребления» в 3D (12+)
21:20 Драма «Лига мечты» (12+)

Муниципальное 
учреждение культуры 

Д К  «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

Приглашаем всех желающих принять уча
стие в VI муниципальной экологической вы
ставке работ из нетрадиционных материалов 
«Экологический рай», проводимой в рамках 
праздника День Байкала 14 сентября. Заявки 
принимаются в ДК «Энергетик» до 1 сентя
бря по форме: Ф.И.О., контактный телефон, 
возраст, организация (учреждение), назва
ние работ, количество работ. Тел.: 522788, 
523921.

Народный хор «Русская песня» объявляет 
набор в коллектив мужчин и женщин от 30 лет. 
Начало занятий с сентября. Т.: 8964-741-45-16

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Выставка «Радуга талантов», с. Большая Елань. Зал прикладного твор
чества.
- Персональная выставка Виктора Фатеева «Наша жизнь». Зал художе
ственного творчества.

15 июля в 16:00 состоится открытие выставки «Образы Сибири», 
работы участников 5-го международного фестиваля 

современного искусства «Перворыба».
Приглашаем на «Ангарский Арбат», который состоится 26 июля с 11:00 до 
16:00 в парке ДК «Нефтехимик».

Проводится запись на мастер-классы: «Уроки пэчворка», 
«Рисование солью», «Бисероплетение» и др.

у̂л.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-03̂

В Ы С Т А В К И
Иркутский краеведческий музей

т.: 8 (3 9 5 2 ) 2 0 -0 3 -6 8 , Карла М аркса, 13.
Режим работы: 

пн-пт, вс 1 0 .0 0 -1 9 .0 0 ,  сб 1 0 .0 0 -2 1 .0 0  
до 31 августа - Естественно-научная выставка 
«Подводный мир»
до 31 августа -  Графика Леонида Лобановича

М узей Усадьба Сукачева
8 (3 9 5 2 ) 5 3 -1 2 -1 6 , 8 (3 9 5 2 ) 5 3 -1 2 -2 4 ,  

ул. Д екабрьских Событий, 112.
Режим работы: вт-вс 1 0 .0 0 -1 8 .0 0 ,  

кроме последнего вт каждого месяца  
до 24  августа - Фестиваль цветников

Иркутский краеведческий музей. 
Отдел истории

до 31 декабря - Историческая выставка 
«Иркутская область в XX веке»

М узей декабристов. 
Д ом -м узей Трубецких

до 31 декабря - Историческая выставка 
«Трубецкие в памяти благодарных потомков»

МУЗЕИ ЧАСОВ
Выставка из коллекции

Натальи Гончаренко (г. Иркутск)
«Куклы народов мира».

8 июля в 15.00 -  приглашаем детей на игровую 
программу, посвященную Дню семьи, 
любви и верности. Вход свободный. 

Телефоны для справок:
52-10-63, 52-33-45.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Выставки керамики учащихся ДХШ №1

(преподаватель Л.С. Примак). 
Фотовыставка 

Г. Скидана «Цветы»
Телефоны для справок: 52-34-02

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
8 июля в 17.00 - в День семьи, любви и вер

ности состоится мастер-класс по русской 
тряпичной кукле «Неразлучники», 

символизирующей неразрывность семейных уз. 
МК ведет ст. научн. сотр. ИОГАУК AM 

«Тальцы», художник-педагог декоративно
прикладного искусстваД.Г Курочкина.
С 10 июля - выставка художественной 

фотографии к Всемирному дню фотографа 
«Параллельная реальность».
Работы фотографов Иркутска. 

Телефоны для справок: 52-34-02

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Т е * .:  5 4 - 5 0 - 9 0

ДК «Современник»
приглашает

5, 11  и ю л я  - дискоклуб «Курьер». Начало в 
2 1 .0 0 .

6 июля - приглашаем вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ
для старшего поколения «Иван Купала». Огонь и 
травы, загадки, мистика, музыка. Начало в 18.00  
на летней эстраде.

18 августа - Московский Независимый Театр 
приглашает на приятную интригующую коме
дию «Слишком веселая ночь». В главных ролях 
Заслуженный артист Росии Александр Семчев, 
Заслуженный артист Евгений Сокольченко, 
Алексей Маклаков, Анна Михайловская, Татьяна 
Маркус, Александр Любченко, Ольга Реброва. 
Начало в 19.00.

29 сентября - приглашаем на гала-концерт 
«Три Трубадура» Фонда талантов Мира 
Д.Гвинианидзе -  с программой «Песни о люб
ви всех времен». На сцене Андрей Бреус (ба
ритон, Государственный Академический Большой 
театр России, Ковент-Гарден (Великобритания), 
Опера Бастилии (Франция), Вашингтонская на
циональная опера (США)г Денис Седов (бас, 
Метрополитен-опера (Нью-Йорк, США), Ла-Скала 
(Милан, Италия), Алехандро Олмедо (тенор, опе
ра Мехико-сити (Мексика). Начало в 19.00.

7 октября - приглашаем на концерт «TODES» - с 
новой программой «Танцуем ЛЮБОВЬ». Начало 
в 19.00.

Драматический театр 
Н.П. Охлопкова

4 ,1 0  июля - драматическая комедия/мелодрама 
«Комната невесты». Начало в 18.30.

4, 10 июля -  спектакль «Старомодная
комедия». Начало в 18.30.

7 июля -  спектакль комедия «Он, она, окно...». 
Начало в 18.30.

7 июля -  спектакль «Очень простая история». 
Начало в 18.30.

8 июля -  спектакль «Не верь глазам своим».
8 июля - спектакль «Тартюф». Начало в 19.00.
9 июля -  спектакль «Орфей и Эвридика». 

Начало в 18.30.
9 июля -  спектакль «Оскар и Розовая дама». 

Начало в 18.30.
11 июля -  спектакль «Ромео и Джульетта». 

Начало в 18.30.

г. Иркутск, ул. Карла Маркса 14. 
Тел.: (3952) 2 0 0 -4 7 9  .

А
А О М  КИНО

НА ОТКРЫТИИ;

"уротнсл» мегрд 
STAK т SHORTS

дамзовы Йконцт ,

КИНО  
ПОД ОТКРЫТЫМ* 

НЕБОМ
------------------ -С  20 ИЮНЯ-------------------

WVVW.KINO-IRK.RU TEA. 41 -98-61  ПЕР. ВОЛКОНСКОГО, 10

Деревообрабатывающий 
’ комбинат ДОК ОАО «АУС» (п. Майей)

2ZeT свою
•  Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери Щ |g |: , / j . .
•  Окна из ПВХ (под заказ) с установкой »  . tm -
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм)

^ Контактные телефоны: 513-000, 69-84-32.у

Самый музыкальный фестиваль 
этого лета!

:'v - ’ 1 ' ’ ‘г-, ЩИ* -
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В Ы Р А Щ И В А Н И Е  Р А Н Н И Х  О Г У Р Ц О В  
И О Б Р А Б О Т К А  П Р О Т И В  Б О Л Е З Н Е Й
С К В А Ж И Н Ы  

НА В О Д У
! В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 

МЕСТАХ
89 52 -632-60 -58  Максим

ВЫРАЩИВАНИЕ
Позволю себе дать рецепт 

выращивания огурцов, взя
тый мною на бескрайних про
сторах Интернета и довольно 
хорошо себя зарекомендовав
ший. Особенно он заинтересу
ет тех, кто хочет полакомиться 
огурцами не в июне, а в... кон
це марта.

Для этого выбирают рано со
зревающие и самоопыляющиеся 
сорта (Муромский, Вязниковский, 
Конкурент, Изящный и другие). В 
январе перед посевом семена об
рабатывают марганцовкой мали
нового цвета и помещают по одно
му в торфяные горшочки.

Особое внимание обращу на по
чву в горшочках: она должна быть 
разнородной и состоять из не
скольких компонентов, взятых в 
равных частях: мелкие древесные 
опилки, торф, навозный перегной 
и дерновая земля. В ведро такой 
смеси обязательно добавляют 1 
ст. ложку нитрофоски, 1 ч. ложку 
мочевины и 1 стакан просеянной 
древесной золы. Горшочки ставят 
на поддоны и через 15 минут по
сле поливки горячей водой выса
живают вглубь на 1,5-2 см семе
на огурцов.

Когда появятся первые всходы, 
горшочки ставят поближе к свету. 
Сеянцы поливают только теплой 
водой и в довольно умеренных 
количествах. За 4 недели расса
ду дважды подкармливают: сна
чала мочевиной, затем настоем 
древесной золы (1 ст. ложка на 3 
л воды) или нитрофоски (1 ч. лож
ка на 3 л воды). На каждый сея
нец расходуют порядка 1 стакана 
раствора.

Болезни и вредители
А теперь о болезнях и средствах 

борьбы с ними.

МУЧНИСТАЯ РОСА
Если огурцы одолела мучнистая 

роса, на первых порах с ней по
может бороться одно эффектив
ное народное средство. Готовят 
раствор марганцовки (в 10 л воды 
растворяют 3 г  марганцовки) и ве
черами трехкратно, с  интерва
лом в 2-3 дня, опрыскивают им 
как сами огурцы, почву, так и сте
ны теплицы или парника, где они 
растут.

ТЛЯ
Для борьбы с тлей в огуречной 

теплице готовят следующий рас
твор. В 10 л воды разводят 30 г 40 
% калийной соли, добавляют 3 г 
марганцовки, 1 л настоя коровяка. 
Этим раствором смазывают огу
речные листья снизу и сверху. На 
одно растение приходится около 
100-150 мл жидкости.

КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ
При этой болезни корни пере

стают всасывать влагу из почвы, 
у растения опадают завязи, и оно 
быстро сохнет в жару. Чтобы не 
допустить корневой гнили, огур
цы нужно поливать только теплой 
водой.

Если избежать заболевания не 
удалось, каждое растение раз в 
неделю поливают ярко-розовым 
раствором марганцовки (0,5 л 
под каждый куст) и подсыпают 
к стеблю 10 см здоровой почвы. 
Лечение продолжается 3 недели. 
Очень скоро должны появиться 
новые корни.

Поскольку корневая гниль рас
пространяется при высокой влаж
ности и (или, наоборот, очень низ
кой) температуре, то лучшим сред
ством профилактики является ча
стое проветривание, в первую 
очередь теплиц. Нельзя допускать 
их перегрева! Проветривание не 
только снижает температуру в 
жару, но и регулирует влажность. 
В теплые дни теплицы открывают 
как можно раньше -  часов в 7 утра, 
а закрывают -  в 8-9 вечера. Даже

С А Д О В Ы Е
С К В А Ж И Н Ы  НА В О Д У

НА УЧАСТКЕ, В ГАРАЖЕ,; 
ВДОМЕ j

8 9 5 0 - 1 4 - 2 2 2 - 1 1

когда прохладно, нужно проветри
вать теплицы 3-4 часа, чтобы не 
допустить в них застоя воздуха.

Кстати, сочетание высокой 
влажности с высокой (или очень 
низкой) температурой вызывает 
не только корневую гниль, но и ан- 
траккоз, аскохитоз, ложную муч
нистую росу и другие заболевания 
растений.

Защита огурцов без химии
С каждым годом поклонников 

экологической защиты растений 
становится все больше. «Если на
родные способы эффективны и 
дают прекрасные результаты, -  
говорят они, -  зачем использо
вать химические препараты, вли
яние которых на растения и почву 
до конца не изучено?» Рецепты 
народной мудрости собиралась 
годами. Приведем несколько из

Для защиты растений от вреди
телей, инфекций, болезней опыт
ные садоводы-огородники чаще 
других готовят такие составы.

• На 3 л воды берут 1/3 ведра 
свежего коровяка. Настаивают 3 
суток, затем разбавляют водой 1:3 
и процеживают.

• Готовят темно-розовый рас
твор марганцовки или железного 
купороса. Для приготовления по
следнего 300 г препарата разво
дят горячей водой сначала один 
раз, а затем второй, чтобы жидко
сти в общем объеме получилось 
Ю л.

• Берут по 2 ст. ложки колло
идной серы и медного купороса и 
разводят в 10 л воды.

С сайта: http://sad 6so to k .ru /

ГНИЕТ КЛУБНИКА, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Часто садоводы сталкиваются с раз

личными проблемами при выращивании 
клубники. Самой часто встречающейся их 
них является гниение. Многие задаются 
вопросом: «Если гниет клубника, что де
лать?». Мы подготовили для Вас несколь
ко советов.

Черная и серая гниль -  самые распростра
ненные заболевания. Рассмотрим их более 
подробно, и, соответственно, оговорим мето
ды борьбы.

СЕРАЯ ГНИЛЬ
Данный отрицательный фактор зачастую 

проявляется уже на созревших ягодах. Он как 
бы окутывает ягоду клубники серым налетом, 
очень похожим на плесень, при этом на пло
де появляются споры грибов. Что же делать, 
чтобы избежать такого неприятного явления? 
Рассмотрим несколько способов:

1. Необходимо выбирать сорт, который 
достаточно устойчив против серой гнили. 
Помимо этого не загущайте посадки клубни

ки. Между рядами должен хорошо проходить 
свет. Хорошая продуваемость, это еще одни 
из способов избавления от неприятного забо
левания. Помимо этого следует воздержаться 
от чрезмерного удобрения, ведь именно из-за 
него растению тяжело противостоять различ
ным болезням.

2.Посадки клубники перед цветением об
работать хлорокисью меди. Также обработку

следует повторить после сбора ягод.
3.Когда плоды начнут образовываться, меж

ду рядами необходимо будет высыпать опил
ки. Ягоды не должны соприкасаться с землей. 
Помимо этого во время удаляйте загнившую 
клубнику, при этом не касайтесь здоровых 
ягод. Ведь таким образом можно легко зараз
ить все плоды. Пораженные ягоды необходи
мо собрать в одну посуду и закопать.

ЧЕРНАЯ ГНИЛЬ
Заболевание клубники и земляники, кото

рое практически ничем не отличается от се
рой гнили. На пораженных ягодах можно на
блюдать белую плесень, которая по истечении 
2-х дней становится серой. Но помните, что 
черная гниль зачастую проявляется уже на со
бранных фруктах. Она особо опасна в период 
хранения и перевозки. Гниет клубника, что де
лать? Вот несколько способов борьбы с ней:

1.Для рассады должны отводиться хоро
шо освещаемые и проветриваемые места. 
Следует выполнять подкормку растений мар

ганцем. И помимо этого, воздержаться от 
чрезмерного количества удобрений.

2.Посадки растений обработать хлороки
сью меди. Делать данную процедуру необхо
димо до и после сбора ягод.

3.Когда ягоды начнут появляться, между ря
дами следует посыпать свежими опилками. 
Опилки хвои либо соломы прекрасно подой
дут. Пораженные участки необходимо сразу 
же убрать, чтобы не было контакта со здоро
выми плодами.

В целом, если соблюдать такие простые ме
тоды, то можно огородить свою клубнику от 
пагубного воздействия различных заболева
ний. Так что, если гниет клубника, что делать, 
с этой проблемой Вы уже знаете.

К о д о в ы е ]

скважины
( Т.: 8924-7-150-150 /

КРЫЖОВНИК
Хорошее завязывание ягод 

крыжовника происходит при по
садке рядом нескольких кустов, 
лучше, если эти кусты будут раз
личных сортов. Обычно вблизи 
друг друга садят 3 -4  разновидно
сти сортов крыжовника.

Под посадку крыжовника надо 
выбрать солнечный участок вашего 
сада или огорода. Размер ямы под 
посадку прежде всего зависит от со
стояния почвы, если почва легкая, то 
50 см, при тяжелых почвах 60-70 см. 
Глубина ямы 50 см.

В яму, выкопанную для посад
ки крыжовника, вносят 2 ведра пе
регноя, органическое удобре
ние 'Ягодка' 250-300 г, 5 ст. ложек 
'Нитрофоски', 1 стакан древесной 
золы.

Посадку крыжовника можно де
лать весной(до того, как на растении 
распустятся почки) и осенью, в тре
тьей декаде сентября. Расстояние 
между растениями задается в зави
симости от выбранных вами сортов 
крыжовника.

Перед посадкой корни саженца 
крыжовника необходимо на 1 сутки 
замочить в растворе специального 
бактериального препарата 'Барьер' 
или растворе гумата натрия (5 ст. ло
жек на 5 л воды) После такого зама
чивания корней растение очень бы
стро приживётся и пойдет в рост.

Во время посадки корни крыжов
ника тщательно расправить, почву 
подсыпать небольшими порциями и 
постоянно уплотнять, чтобы не оста
валось внутренних воздушных про
межутков, одновременно с этим по
маленьку поливать водой.

После посадки саженца необхо
димо обрезать на нем все побеги, 
оставив на каждом только 5-6 почек 
над поверхностью грунта, слабень
кие побеги крыжовника надо уда
лить совсем. После этого ещё по
лить водой и сверху насыпать 5 см 
слой торфа или сухого перегноя.

Для того, чтобы корни крыжов
ника не промерзали зимой, позд
ней осенью необходимо немного 
окучить и насыпать вокруг растения 
слой опилок толщиной 15 см.

Уход за крыжовником
До начала плодоношения уход за 

крыжовником заключается в регу
лярных поливах, рыхлении и пропол
ке сорняков. Также необходимо бо
роться с заболеваниями и разными 
вредителями крыжовника. По вес
не обязательно проводят подкормку 
крыжовника раствором мочевины(1 
ст. лож. на 10 л воды). На каждое 
растение расходуется от 5 до 10 ли
тров.

В конце осени под отплодоносив- 
шие кусты обязательно подсыпают 
слой торфа или опилок, окучивают и 
оставляют на зиму. Весной этот слой 
от крыжовника убирают, почву рых
лят на глубину до 15 см для скорей
шего прогрева корней.

Как только на крыжовнике начнут

появляться первые листики, необхо
димо внести первую подкормку, для 
чего в ведре воды разводят 1 ст. лож. 
мочевины и 2 ст. лож. 'Нитрофоски'.

Вторая подкормка крыжовника 
делается в самом начале цветения. 
Для приготовления раствора в 10 л 
воды разводят 1 ст. лож. сульфата 
калия и 2 ст. лож. удобрения 'Ягодка', 
на один куст расходуется 25-30 ли
тров. Перед самым внесением под
кормки вокруг растения равномер
но рассыпать 1-1,5 стакана древес
ной золы.

Во время завязывания ягод кры
жовника нужно сделать третью под
кормку, которая состоит из 1 ст. лож
ки нитрофоски и 2 ст. лож. гума
та калия, разведенных в 10 л воды. 
Расход на одно растение 25-30 л.

Во время всего летнего перио
да уход за крыжовником состоит в 
обязательном глубоком (12-15 см) Г 
рыхлении почвы и своевременных 
поливах. В жаркую сухую погоду за 
влажностью почвы следить особен
но внимательно.

Полив крыжовника производить 
обязательно под самый корень, ме
тодом дождевания поливать нель
зя, чтобы избежать заболевания 
растения грибковыми болезнями. J

Так как крыжовник требовате-1

лен к плодородию почвы, то помимо 
основных подкормок рекомендуется 
каждый год под кусты добавлять по 
полведра перегноя и по 2-3 стакана 
древесной золы.

Формирование куста 
крыжовника 

Со второго года после посадки 
нужно начинать формирование ку
ста крыжовника, для чего прово
дят омоложение растения, обрезая 
лишние скелетные ветки и прикор
невые побеги.

Обрезку крыжовника проводить 
лучше весной, до того, как почки нач
нут распускаться, но можно и осе
нью после окончания сбора ягод. Во 
время полного развития куст кры
жовника должен состоять из 20-25 
побегов различного возраста.

8983-467-91-52
БУРИМ 

СКВАЖИНЫ газ-66
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО

8924-601-85-50
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СЕЛЬ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
В курортном поселке Аршан в Тункинском районе Бурятии, где из-за резкого подъема воды 

в реке Кынгырга и схода селевого потока 28 июня 2014 года был разрушен 21 дом, 78 подто
плены и заилены, проводится работа по разбору завалов, по расчистке домов от ила и камней, 
проверка на наличие людей в домах и постройках, продолжаются поисковые работы по руслу 
реки и оказание помощи населению. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской 
области, сотрудники специализированной пожарной части федеральной противопожарной 
службы по Иркутской области, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС 
России и Южного поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы продолжа
ют поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы.

29 июня группа спасателей Южного поисково-спасательного отряда АСС Иркутской обла
сти, Байкальского поисково-спасательного отряда и Бурятской республиканской поисково
спасательной службы вывели с гор Аршана две туристические группы. Обе они не были зареги
стрированы, поэтому спасатели прочесывали в поисках людей все горные тропы. Рассказывает 
заместитель начальника АСС Иркутской области Олег Купо: «В пятом часу вечера 28 июня мы 
прибыли в Аршан с поисковой группой из Слюдянки на двух автомобилях и тут же получили 
информацию о том, что в горах пропали две группы туристов, в одной из которых восемь де
тей и семеро взрослых. Без промедления семеро спасателей отправились в разведку по реке 
Кынгырге и в 10-м часу вечера сообщили по рации о том, что найдены три человека -  два жи
теля Ангарска и примкнувший к ним в дороге путешественник с Шумака. Спасатели, оставив их 
в безопасном месте на ночлег, отправились на поиски второй группы и утром следующих суток 
сообщили о том, что все 15 человек обнаружены, никто из людей не пострадал. С группой ту
ристов наши ребята спустились в Аршан. Юными туристами оказались воспитанники детского 
дома №2 города Иркутска.

В настоящее время на месте происшествия работают 26 спасателей БПСО и 20 сотрудни
ков специализированной пожарной части. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по 
Иркутской области.

Байкал Инфо.

ОСНОВОЙ ВЕРСИЕЙ СХОДА СЕЛЯ В АРШАНЕ 
СТАНОВИТСЯ ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ЧАШИ ОЗЕРА ХРУСТАЛЬНОЕ
Большое скопление воды в 

озере Хрустальное, которое рас
полагается в горах, в семи кило
метрах от Аршана, могло стать 
причиной схода селевого потока 
на посёлок. Такова пока основ
ная на сегодня версия произо
шедшей 28 июня чрезвычайной 
ситуации в Тункинском районе. 
По словам специалистов, точ
ную информацию можно будет 
получить только после проведе
ния исследований озер.

«Мы сформировали экспеди
цию, которая замерит уровень 
воды в озере, тогда и можно бу
дет говорить точно, вызвало ли 
это сход селевого потока», - от
метил на встрече с жителями

Аршана директор Тункинского 
национального парка Валерий 
Гулгонов.

Тему озера затрагивал накану
не в своей пресс-конференции 
глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын. По его словам, спе
циалисты Минприроды должны 
до конца недели предоставить 
подробный отчёт о том, стал ли 
высокогорный водоём причиной 
селевого потока, и сделать про
гноз относительно возможного 
повторения трагедии.

- Если озеро несёт в себе по
тенциальную угрозу хотя бы раз 
в 100 лет, то необходимо при
нимать меры. Мы либо сдела
ем его регулируемым, то есть

поставим шлюзы для безболез
ненного спуска лишней воды, 
либо вовсе его ликвидируем. Я 
спрашивал местное население: 
нужно ли вам озеро? Они отве
тили, что не пользуются им. В 
таком случае, если оно угрожает 
местным жителям, но не исполь
зуется, то почему бы его про
сто не ликвидировать,- отметил 
Вячеслав Наговицын.

Правда, при этом он не уточ
нил, как в случае радикального 
варианта будут решаться эколо
гические вопросы. Тункинский 
нацпарк является особо охра
няемой природной террито
рией федерального значения. 
Полномочий по управлению

природным комплексом пар
ка у местных властей практиче
ски нет.

Озеро Хрустальное находит
ся на территории национально
го парка «Тункинский», распо
ложено среди горных пиков на 
высоте 1776,5 м над уровнем 
моря. Местное население назы
вает его «мёртвым» из-за отсут
ствия рыбы.

Напомним, Аршан подтопи
ло в субботу утром. В 03:10 мск 
в МЧС поступило сообщение о 
том, что в результате пролив
ных дождей поднялся уровень 
воды в реке Кынгырга, подто
плены пять улиц. Курортное село 
Аршан находится в 500 км от 
Улан-Удэ, в Тункинской долине, 
у самого подножия Восточных 
Саян. Высота - 893 метра над 
уровнем моря. Количество дво
ров -  948 (по другим данным -  
1180). Численность населения -  
2720 человек (чуть более 3 тыс 
по другим данным), включая 544 
детей. Кроме того, в момент схо
да селя здесь находились около 
1,5 тыс туристов.

В селе и его окрестностях

расположен крупный феде
ральный курорт минеральных 
вод «Аршан» и большое коли
чество частных турбаз. Кроме 
того, в этом же районе проложе
ны маршруты горных туристов 
и альпинистов по Восточным 
Саянам, которые очень попу
лярны у любителей экстремаль
ных видов отдыха. Доходы от ту
ризма часто являются основным 
видом заработка местных жи
телей.

По словам главы Бурятии, для 
ликвидации последствий разгу
ла стихии в посёлке Аршан не 
потребуются астрономические 
бюджетные траты. «Если оста
вить за скобками будущие бла
гоустроительные работы, то на 
расчистку завалов и восстанов
ление некоторых зданий и ком
муникаций нам потребуется при
мерно 100 млн рублей. Для того, 
чтобы снять режим ЧС и открыть 
посёлок для туристов, той сум
мы, которую я обозначил, долж
но хватить»,- заявил Вячеслав 
Наговицын

Виталий Калашников 
Байкал Финанс

Н О Ч Ь  С Т Р А Х А  Д Л Я  Д А Ч Н И К О В
Максимальный уровень подъема 

воды в Китае - 371 см был отмечен 
29 июня в период с 6.00 до 12.00
ч. Это ниже критической отметки. 
Угроза выхода реки из поймы насту
пает при подъеме уровня до 475 см. 
В зоне подтопления могли оказаться 
Якимовка, 29 садоводств и базы от
дыха, расположенные на берегу.

Первая информация о подъеме воды в 
Китое поступила 28 июля в 16.15. ч. с ги
дрологического поста Дабады, располо
женного в верховьях реки. Жаркая пого
да в течение нескольких дней, активное 
таяние снегов в Саянах, прошедший ли
вень послужили причиной резкого уве
личения уровня воды в реках. Одна вол
на пошла на правую сторону Саянского 
хребта в Аршан и Иркут, вторая волна - на 
левую сторону хребта, в Китой.

«Как только получили информацию, 
тотчас о ситуации доложили руководству 
Ангарского муниципального образования 
и города Ангарска, собрали оперативный 
штаб Комиссии по чрезвычайным ситу
ациям, провели оповещение по систе
ме «Рупор». 82 абонента, а это главы ад
министраций поселков, ЕДДС промыш
ленных предприятий, председатели СНТ, 
расположенных на берегу Китоя, получи
ли оперативное сообщение о возможном 
подтоплении. Садоводам было рекомен
довано покинуть дачные участки и вер
нуться в город», - рассказал начальник 
ЕДДС АМО Василий Захарченко.

Очередной тревожный сигнал о подъ
еме уровня воды поступил в 18.00 ч. с 
гидрологического поста в Раздолье. 
Учитывая скорость течения, большая 
вода должна была придти в Ангарский 
район через 5-6 часов. Для оповещения

людей на правом берегу, в микрорайоне 
Китой, и на левом берегу, в Архиреевках, 
Капиновках, были задействованы ав
томобили с системой громкой связи. 
Оповещение проводилось во взаимодей
ствии со службами Усольского района.

Максимальная отметка по Раздолью - 
234 см была отмечена в 21.00 ч. После 
полуночи уровень воды медленно начал 
снижаться.

В Ангарском районе наибольшей 
опасности были подвержены деревня 
Якимовка и садоводство «Ясная поля

8ЙЗШ т

на». Оттуда были эвакуированы дети и 
пожилые люди. Активисты из числа по
стоянных жителей и садоводов в течение 
ночи вели наблюдение за рекой и под
держивали постоянную связь с ЕДДС. 
Туда были направлены КАМАЗы, чтобы 
в случае опасности вывезти оставшихся 
60 человек.

В Якимовке в 23.00 ч. была подтоплена 
дорога. В СНТ «Ясная поляна» вода вы
шла на 8 и 9 улицы, подтопила порядка 25 
участков. В садоводстве «Тополёк-1» воз
ле водозаборной башни создан затор из

бревен, плотов, вырванных с корнем де
ревьев, возникла запруда.

Пострадавших нет. Но за нескольких 
человек пришлось поволноваться. Один 
из жителей днем на лодке отправился на 
остров собирать жимолость и с большим 
трудом смог вернуться по большой воде. 
У нового Китойского моста не смогли са
мостоятельно выбраться с острова муж
чина и женщина. Их доставили на берег 
спасатели.

С 12.00 ч. 29 июня Китой начал спадать. 
Замеры уровня воды проводятся каждые
2 ч. В понедельник с утра вода оставалась 
на отметке 210 см.

«Служба АМО по ГО и ЧС» благодарит 
ОАО «АНХК», Автоколонну 1948, радио 
«Автос» за своевременное реагирование 
на угрозу наводнения, помощь в опове
щении населения и подготовку транспор
та для эвакуации людей из возможной 
зоны подтопления.

«В этот раз опасность миновала, но 
Китой - река коварная и непредсказуе
мая. Невозможно заранее точно прогно
зировать, что произойдет в июле, или в 
августе. Не исключено, что ливни в горах 
спровоцируют очередной подъем воды. 
Всем, кто живет на берегах Китоя, нужно 
быть готовым к эвакуации в случае подъ
ема уровня воды», - предупреждает за
меститель директора «Службы АМО по ГО 
и ЧС» Сергей Ступин.

Длина реки Китой 322 км. В неё впада
ют 2009 рек и ручьев. Перепад высоты от 
истока к устью составляет 1,5 км. В паво
док скорость течения - 15 м/с. Питание 
реки: 63% - дождевая вода, 7% - снеговая 
вода, 30% - подземные ключи.

Администрация АМО
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В начале недели ини
циатива и активность 
могут оказаться несво
евременны, в эти дни ни

чего серьезного лучше не пла
нировать. Если вам предложат 
сверхурочную работу, не отка
зывайтесь, но перед согласи
ем реально оцените свои воз
можности, это не будет лиш
ним. В четверг может поступить 
важная информация. Следите 
за развитием ситуации на ра
боте более тщательно, не ис
ключено, что вас могут подста
вить, так что будьте вниматель
ны при обращении с докумен
тами и бумагами. В пятницу и 
субботу не отказывайтесь от 
вечеринок.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не упу

стить на этой неделе 
удачный случай, ведь 
благодаря старым свя

зям у вас появится реальный 
шанс реализовать свои пла
ны. Понедельник окажется не
плох для бесед с начальством, 
вы сможете серьезно обсудить 
все ваши идеи и предложения. 
Во вторник следует быть осто
рожнее во время встреч и пе
реговоров, остерегайтесь мел
ких хитростей. Ваше остроумие 
и красноречие, а также способ
ность легко и понятно выра
жать свои мысли, позволят вам 
в четверг покорить всех своим 
талантом рассказчика.

БЛИЗНЕЦЫ

И На нынешней неде
ле не стоит совершать 
каких-либо героических 
поступков, их просто на- 

просто не оценят. Лучше зай

митесь накопившимися мелки
ми проблемами. Первая поло
вина недели может обрушить 
на вас поток встреч, звонков 
и бумажной работы, возможны 
также хлопоты, связанные с ор
ганизационными мероприяти
ями. В связи с этим некоторые 
представители вашего знака 
Зодиака могут настолько уто
миться, что им придется сроч
но уходить в отпуск, чтобы от
дохнуть от этой суеты.

РАК
Вполне вероятно, что 

на этой неделе вы от
кроете для себя новые 
сферы деятельности, 
что повлечет за собой 

знакомство с людьми, которые 
станут для вас и партнерами, и 
друзьями. Подобные переме
ны доставят вам радость, так 
как размеренная жизнь стала 
вам понемногу надоедать. Не 
игнорируйте мнение окружаю
щих, ведь именно оно позво
лит вам сделать ценные выво
ды, необходимые для реализа
ции ваших идей. Начало недели 
будет полно идей и творчества, 
но следует отказаться от кон
сервативности и освободиться 
от ненужных вещей. Пятница - 
отличный день для проведения 
вечеринки.

ЛЕВ

В  Весьма удачная не
деля, постарайтесь 
максимально ее ис
пользовать. Не отказы
вайтесь от поездок, они 

окажутся весьма результатив
ными. Увлекаться мистикой и 
разгадыванием чужих секретов 
сейчас не стоит, это может при
вести к сплетням и интригам

вокруг вас. В среду постарай
тесь не суетиться по пустякам, 
иначе в серьезном деле может 
проскочить досадная оплош
ность. Четверг даст вам воз
можность разрушить старое и 
освободит место для создания 
нового, в этот день хорошо за
кладывать основу для больших 
дел.

ДЕВА
Независимо от того, 

W t k  позади ли ваш отпуск 
| г  щ  или еще впереди, но

* сейчас для вас насту
пает период напря

женной работы. Вам предсто
ит мобилизовать все свои силы 
и возможности для решитель
ного рывка. Не останавливай
тесь и не обращайте внима
ния на мелкие неудачи, они ни
как не смогут повлиять на ваш 
успех. Окружающие сейчас бу
дут весьма благосклонно отно
ситься к любым вашим начина
ниям, тем не менее вам стоит 
быть более избирательными в 
общении.

ВЕСЫ

В  Сейчас самое время 
взять отпуск и отпра
виться в увлекательное 
путешествие. Если си
туация не позволяет вы

браться надолго, то обязатель
но выбирайтесь за город хотя 
бы в выходные. Не торопите со-' 
бытия, иначе на этой неделе вы 
не сможете объективно рассчи
тать свои силы. Найдите время 
для решения старых проблем, 
в этом вы можете рассчиты
вать на помощь друзей и близ
ких. В четверг возможна инте
ресная деловая встреча, кото
рая внесет в вашу жизнь значи

тельные изменения. На пятницу 
не планируйте ничего важно
го, скорее всего начальство бу
дет придираться к вам по мело
чам. Зато выходные покажутся 
вам абсолютно спокойными, вы 
успеете в эти дни сделать боль
ше, чем предполагали.

СКОРПИОН 
Будьте готовы про

явить на этой неделе 
редкостную выдержку и 
такт в беседах с началь

ством, во время деловых со
вещаний и при встречах с кол
легами по работе. Если суме
ете сделать это, то вас будет 
ожидать успех: поступят вы
годные перспективные пред
ложения, появятся влиятель
ные знакомые. В четверг могут 
возникнуть ваши старые зна
комые с весьма интересным 
предложением, гарантирую
щим и моральное удовлетво
рение, и деньги. В субботу вы
киньте из головы бытовые про
блемы и позвольте себе полно
ценный отдых.

СТРЕЛЕЦ

•ш п  Вам придется изряд- 
_ :gjjS но потрудиться в те-

■  чение всей недели, но 
• ■ Р д е л а  все равно будут 

продвигаться медлен
но. Зато верно, что придаст вам 
уверенность в собственных си
лах. В среду вам следует об
ратить внимание на некото
рые свои недостатки и, по воз
можности, их исправить, так вы 
сможете избежать многих не
приятностей. Четверг - благо
приятный день для поездок и 
командировок. В пятницу по
старайтесь найти общие инте
ресы с близкими людьми и ор
ганизуйте совместный отдых в 
выходные.

КОЗЕРОГ

В  На этой неделе в сло
жившейся ситуации по
зиция силы работать не 
будет, а лишь спрово

цирует недовольство или кон
фликтную ситуацию, так что 
добавьте побольше диплома
тичности и гибкости в приня
тие решений. Прислушайтесь к 
голосу собственной интуиции, 
и вы приобретете в лице пар
тнеров настоящих единомыш
ленников. Не игнорируйте ме
лочи, и тогда они откроют вам 
очень много полезного и инте
ресного.

ВОДОЛЕЙ
Проявляя на этой не

деле такие качества, 
какснисходительность 
и терпение, вы только 
выиграете, давая воз

можность карьерным устрем
лениям проявиться в виде пер
вых положительных результа
тов. Хоть неделя более распо
лагает к отдыху, тем не менее 
в это время можно заняться и 
любимым делом. Во вторник 
ваша предусмотрительность 
позволит расширить горизон
ты возможностей. В пятницу 
обязательно примите друже
ский совет, он окажется весь
ма своевременным. В суббо
ту постарайтесь спокойно вы
слушать претензии со стороны 
близких людей и найти опти
мальный выход из создавшего
ся положения.

РЫБЫ 
Ошибки совершают 

все, но мудрость жизни 
заключается в том, что
бы не повторять их и не 

ходить по замкнутому кругу, а 
извлекать из жизненных труд
ностей позитивный опыт. В этом 
и заключается для вас основная 
задача этой недели. Откройте в 
себе азарт и увлеченность, если 
что-то не получилось с перво
го раза, попробуйте еще и еще 
раз, но пойдите другим путем, 
спросите совета. Ваш мудрый 
советчик и учитель находится 
где-то совсем рядом с вами.

О
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Подписной индекс: 
51517.

откры та  подписная КАМПАНИЯ 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

Дорогие читатели! Подпишитесь на нашу газету, и каждый четверг свежие но
вости Ангарска и Ангарского муниципального образования будут приходить 

в ваш дом. А также вы сможете стать не только участниками многочисленных кон
курсов, которые проводит для своих читателей газета «Подробности», но и обла
дателями заслуженных призов!

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

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории
31,38 188,28 Для льготной категории подписчиков
36,38 218,28 Для остальных категорий подписчиков
108 648 Для предприятий и организаций

В р е а а к и п п  газеты «Подробности»
(без поставки, с получением в реаакипп)

1 месяц (руб) 
25,00

6 месяцев(руб) 
150,00

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

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

«Продукты» и «Бытовая химия»
- 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 «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 «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин (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)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа № 3 (10  м-н, 

напротив к /т  «Родина»)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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МЕГАПОЛИС
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 89 кв-л, дом 2 

т.: 8(3955) 53-31-31, 53-45-53, 63-18-18, 8-902-5-68-38-18, 630-544

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм!
Принимаем заявки на покупку, 

продажу, аренду квартир. Работаем 
со всеми видами сертификатов. 
Все консультации бесплатные.

ОБМЕН:
Комн. 22 кв-л + доплата на 1у л ./2х р . тел.: 630544
1хр. 92 кв-л 3/5+ доплата на 2хр. в городе
не первый этаж, тел.: 630544
1хр. 95 кв-л 3/5+ доплата на 2хр. в 95 кв-ле с разд.
комнатами, тел.: 631818
1ул. 271 кв-л 2/5 + доплата на 2ул. 278,6А
микрорайонах, тел.: 630544
2х р . 93 кв-л 1/5+ доплата на 2 хр. город 2.3 этаж, тел.: 631818

Срочно купим комнату секционного 
типа за наличный расчет

2хр. 92/93 кв-л 2/5+ доплата 2ул. в 17,18 
микрорайонах, тел.: 631818 
2хр. 94 кв-л 2/5 + доплата на Зул. тел.: 630544 
2хр. 8 мр-н 4/5 на Зул. по ул. Коминтерна 
не первый этаж, тел.: 631818
2хр. 15 м р -н 1/5 + доплата на 1 хо. в 15 мр-не. тел.: 631818
2хр. 188 кв-л 1/4 на 2хр. в 207 кв-ле. тел.: 630544
2ул. 7 мр-н 3/9 на 1хо+ доплата тел.: 630544
2ул. 18 мр-н 5/5+ доплата на 3,4ул. в 18 мр-не
(1. 2 .3  дома), тел.: 630544
2крг. 60 кв-л 2/2 на 1-комнатную +доплата. тел.: 630544
Зхр. 86 кв-л 2/5 на 1хо/2хо+доплата. тел.: 631818
Зул. 12А мр-н 3/5 на 2крг. в Центре с ремонтом, тел.: 630544
Зул. 219 кв-л на 2крг. в кв-ле. тел.: 630544
4хр. 95 кв-л 1/5 на комнату +доплата. тел.: 630544

Срочно купим 1-комнатную  
в 72, 73, 74, 76, 82, 88, 80, 

8 1 ,8 9 ,1 0 6  кварталах

4хо. 15 мр-н 3/5 в хорошем состоянии на дом, тел.: 630544
4эксп. 10 мр-н 1/5 на 2ул.+доплата. тел.: 631818
4ул. 8 мр-н 3/5 на 2уп.+доплата. тел.: 631818
5ул. 29 мр-н на 2ул.+доплата. тел.: 630544
Дом в мр-не Байкальск по ул. Ворошилова на
З-комнатную кваптиру (варианты), тел.: 631818

>000000<х>000000000000000000000000000в000000«0000000000<х>000000й000000000000ф000000000в0ф0<

Срочно купим 1-комнатную 
улучшенной планировки 

от 33 кв.м до 1500 т.р.

оооос-ооооооооооо*

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Комн. 50 кв-л 2/2,15 кв.м., на 2хоз. в 
3-комнатной квартире, торг - 650 т.р.
Комн. 61 кв-л 1/2.17.5 кв.м.. наЗхоз. -750 т.р. 
1хр. 6 мр-н. 4/5.31/17/9.0. без Б. быв.обш.. ж.дв. 1150 т.р.
1хр. 8 мо-н. 2/5. 31/17/6.0. Б. не угловая, ж.дв. -  1420 т.р.
1хр. 12 мр-н. 1/5.31/17/6.0. ж.дв. -  1350 т.р.
1хр. 92/93 кв-л 2/5.31/17/6.0. Б. евооокна. торг -  1370 т.р.
1хр. 93 кв-л 5/5.31/17/6.0. Б. евроокна, не угловая -  1400 т.р. 
1ул. бмр-н 1/5.35/18/9.0. на две стороны, ж.дв.. торг - 1550 т.р.

Срочно купим 3-комнатную квартиру 
в микрорайонах до 3000 т.р.

<*ООООООХЮООООО<;

1ул. 11 мр-н 8/9. 31.3/18.9/6.0. Б. ж.дв. -  1400т.о.
1 ул. 19 мр-н 4/5.32/17/9.0. ж.дв. -  1600 т.о.
1ул. 22 м р-н 5/5.33/17/9.0. Б. евроокна, ж.дв. -  1700 т.р.
1ул. 29 м р-н 4/9.38/5/18.5/11.5. Б. евроокна, радиаторы -  1600 т.р. 
1ул. 29 мр-н. 5/5. 36.5/19/10.2. Б. евроокна.ж.дв. -  1650 т.р.
1ул. 251 кв-л. 1/3. 29 кв.м, студия, хор.сост. -  1150 т.р.
2хр. 7 мр-н. 5/5.42/26/6.0. Бз„ не угловая, ев- 
роокна. хор.сост.. торг -  1800 т.р.
2хр. 84 кв-л 5/5.45/30/6.0. ж.дв.. солнечная - 1600 т.р.
2хр. 93 кв-л 1/5.42/26/6.0. раздельные комнаты, ж.дв. -  1550 т.р.

ф СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ п а р т н е р

2хр. 102 кв-л. 5/5.43/25/6.0. Б. не угловая -1550  т.р.
2ул. 19 мр-н, 5/5,50/29/9.0, Б, на две стороны, 
солнечная -  2350 т.р.
2крг. А кв-л. 4/4. 55/32/8.6. Б. хор.сост.. торг -  2400 т.р.
2крг. Б кв-л. 1/4. 55/32/8. хор.сост. -  2100 т.р.
2крг. 55 кв-л. 2/2.50/28/7.0. качественный ремонт, торг -  2000 т.р. 
2крг. 74 кв-л. 1/4. 60/35/8.0. кафель в сан.узле. торг -  2250 т.р.

Срочно купим 2-комнатную квартиру 
10,11,15 мкрн, 82,85,86,88, 92,

93,94 кварталах не 1 эт., за наличный расчет

2крг. 76 кв. 4/4.60/35/8.0. Б. хор.сост. -  2600 т.р.
2крг. 89 кв-л, 4/4, 59/32/9.0, Б, на две стороны, 
солнечная-2195 т.р.
Зхр. 92/93 кв-л. 2/5. 56/37/6.0. Б. ж.дв.. на две стороны -  2100 т.р. 
Зхр. 10 м р-н. 4/5. 55/37/6.0. Б. ж.дв. -  2200 т.р.
Зхр. 15 мр-н 5/5,56/37/6.0, Б, косметический ремонт, 
торг-2200 т.р.
Зул. 12а мр-н, 3/5,59.0/40/8.7, Л, евроокна, радиаторы, 
межк.двеои. торг) -  2750 т.р.

Срочно купим 4 -5  комн. квартиру 
1-2 этаж, рассмотрим варианты

4хр. 92 кв-л, 70/50/кухня+комната, в середине дома, 
хор.сост.. торг -  2800 т.р.
Дом в мр-не Китой с зимним проживанием, торг -  1400 т.р. 
Дом в мр-не Байкальск, 100 кв.м., гараж, все 
в собственности, торг -  4350 т.р.

« 100% » -НЕДВИЖИМОСТЬ
ч Б ш р о  и выгодно проЫнм т у  н ек ж и ж ш  и подберем к м  отличный вариант!I

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ , Д О М А , УЧАСТКИ
Иркутская область и по России

СРОЧНО КУПИМ:
1-комнатную квартиру ул.план, в 12 А мкр 
Комнату на 2 хозяина в 61 квартале 
1-2-комнатные - 3-комнатную 
в квартале район «Современника»
1-комнатную, 2-комнатную 
в районе «Феи»
2-комнатную хрущевку 
1, 2 комн. кв-ры в 32 мкрн

СРОЧНО ПРОДАМ КОМНАТЫ: 
кв-л «Б» - 13 кв.м, 550 т.р. 
комнаты в Усолье от 320 т.р 
большой выбор 
82 кв-л - секция, евро балкон,
12,4 кв. м, 5 этаж - 550 т.р 
49 кв-л - подселение, на 2 хозяина,
19,1 кв. м, 1 этаж - 750 т.р.
23 кв-л - подселение, 14,3 
кв. м, 2 этаж - 650 т.р.

г.р.

кв-л «Б» - 2 смежн., 36 кв. м, 1 эт. - 1300 т.р. 
189 кв-л-комнаты от 10 кв.м - 
от 500 т.р. до 750 т.р.
88 кв-л -15  кв. м, евроокно, евродверь

СРОЧНО ПРОДАМ 2-КОМНАТНЫЕ: 
кв-л «Л» 45 кв.м, 1 этаж - 1700 т.р.
207 кв-л 45 кв.м, 1 этаж - 1750 т.р. торг 
205 кв-л 45 кв.м, 3 этаж - 1850 т.р. торг 
13 мкр 45 кв. м, 5 этаж -1750 т.р. торг

ПРОДАМ 4-комнатную 
квартиру в 189 кв-ле 
ПРОДАМ 3 комнатную, 106 кв-л,
77,1 кв.м -  2750 т.р.

СРОЧНО ПРОДАМ
1-комнатную, ул. план в 29 мкр 2 этаж, 
евро ремонт, солнечная, 42,6 кв. м, во дворе 
детский сад, школа, остановки все рядом, 
проживала семья известной писательницы! 
Ипотека, мат. кап., - 1750т.р.
1 комнатную, ул. пл. 42,6 кв.м. - 1750 т.р.
1 комнатную, ул.пл. 17 мкрн. -1480 СРОЧНО

ПРОДАМ ГАРАЖ автокооператив «Березка» 
3.20*6, 2 подвала, тех. этаж,
10 мкр. свет, вода - 360 т.р.

МЕНЯЮ
1 комн. ул. пл. на 2 комн. хр.

СРОЧНО! За нал. расчет купим комнаты от 9 кв.м, и дачные участки с домами (дом, баня)

КВАРТИРЫ В УСОЛЬЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ С ДОМАМИ,

С УРОЖАЕМ ПОД МАТ. КАП. ОТ 350 Т.Р.
ПРИВАТИЗАЦИЯ УЧАСТКОВ, ДОМОВ

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДОМОВ, ДАЧ, УЧАСТКОВ

под индивидальное строительство (ИЖС) 
подходит под ипотеку, материнский капитал

___ — _  ПАИШСБКР5АШИПОТЕКА в офисе 
по 2 документам

^Предварительная запись и консультации по ипотеку

т.. 68-24-34; т:.89025792434СРОЧНО ПРОДАМ 
УЧАСТКИ с домом

■ мкр Китой, 13 соток, 500 торг 
- СНТ «Утес» - 300 т.р., торг, 12 соток, дом. 

Подходят под ИЖС

покупка продажа аренда доска объявлений

w w w .s to -p ro tse n to v .ru
тел: 8(3955)63-20-70 с 10.00-20.00
маг.«Мелодия» 210 квартал офис 8

http://www.sto-protsentov.ru
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1 \ /1 0 И К А
( не химчистка) 

Ю О  р у б / к в .  1\л.
ДВУСТОРОННЯЯ 

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

НЕИРОКОМПЬЮТЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР|| 
г. Ангарск, 13 м/он, д.26 || 

т. 56-38-33, 89025118927 II
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Требуется '

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Оплата достойная.

Опыт работы не менее 5 лет. 
Р е зю м е  отправлять  

на эл .почту: 
sib irskbizness@ yandex.ru  

V. Т .:8 9 6 4 -1 1 5 -6 8 -3 2  >

ООО «Сытая улабка»

СДАЕТ В АРЕНДУ
складские помещения 
и холодильные камеры
Адрес: Ангарск, 251 кв-л, стр. 2 

Т.: 54-38-30, 8983-444-44-22

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость
Тел.: (8-3955) 68-24-25, 

8-902579-24-25.

Закажи 
рекламу 

в газету

Недорого и эффективно

697-300
6 9 7 -9 9 4

<£Рекла*ма
РЁМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ^
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов  
- Изготовление и ковка металлоизделий 

■ - Перетяжка мебели
- Пошив чехлов _______

l005^S 52-33-06JS68-60-89®8-90Т^4Г-60-89j

Ф орма
оплаты
любая

ГО О
Q. _ т-
$ 2 >  J tf н 
О s  О 
S 3  VC о 2 га 
х а
2  ш

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
л ю б о й  с л о ж н о с т и

В С Е  В И Д Ы  Р А Б О Т
Социальные цены! 
Гарантия качества.

w w w :  
e c o l o r 3 8 . r u

,т.:636-789

ЦЕНТР
реставрации ванн б;!-00-90

Г Г ..................— ............. - ............... ......................... —
С Т О М А Т О Л О ГИ Ч Е С К И Е  У С Л У ГИ

для взрослы х и детей
Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 

и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.
Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

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
........................................... .................................................... _а* Г ..............

ТТТ7ГГП  
www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

СЕКЦИОННЫ Е
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

•АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ О НЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

2  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

триколортв ТЕЛЕКАРТА
Т В  А Н Т Е Н Н Ы
ПРОДАЖА УСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ

г.68-39-39, 29 м/н, ТЦ Каскад, пав. 47

Пейте темно- 
коричневое

К Е Д Р О В О Е
М О Л О Ч К О

Н а сто я щ а я  к л а сси ч е ск а я  н овин ка , так  как с о 
с та в  п о д тв е р ж д ен  кл и н и ческим и , а  такж е л а б о р а 
то р н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и  в Р о с с и и  и на  
м е ж д у н а р о д н о м  у р о в н е  (Н И И  п и та н и я  Р е с п у б 
лики Ю ж ная К ор ея , ф е в р а л ь  2 0 1 4  г.).

О тл и ч а е тс я  о т  б е л о го  м ол о ч ка  и з  я д р а  к е д р о 
в о го  о р е х а  те м , ч то  т е м н о -к о р и ч н е в о е  с гу щ е н н о е  
м о л о ч ко  о б о га щ е н о  в д в а  р а за  з а  сч е т  вы тяж ки из  
ско р л у п ы  и я д е р н о й  о б о л о ч ки , к о то р ы е  с о с т а в 
л яю т 51 п р о ц е н т  м а с сы  к е д р о в о го  ореха: танины , 
ф л а в о н о и д ы , а н ти о к си д а н ты , о б л а д а ю щ и е  б а л ь 
з а м и ч е ск и м и  с в о й с тв а м и .

Приобрести продукт можно: на центральном рынке Иркутска, 
пав. «Легенда», в Ангарске в аптечной сети «Радуга», а также от производи

теля в Медико-профилактическом центре, в 22 мр-не, 19 мр-не 
С правки  по  те л .: 8  (3955) 5 6 -3 8 -3 3 , 8 -9 0 2 -5 -1  1 8 -9 2 7 .

Не является лекарственным средством. Необходима консультация 
_________специалиста. Лиц. /10-38-01-00-1059.______________

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в  г а з е т у  « П о д р о б н о с т и »

с м о б и л ь н о г о
7770  (БВК)

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 63 0 -7 7 0  
w w w .770770. ги

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

окне
'M id i

___________________ ______ —
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО?

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖАМ!

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU. WINTECH)
• ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
• ЛОДЖИИ AI, ПВХ
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

-ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ

п е р е г х с ы и !

96 кв., дом 9 
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

и6817,7169

С ветлы й Д ом
ОКНА от 7000  руб. 

ЛОДЖИИ 
БАЛКОНЫ 
ВИТРАЖИ 
КРЫШИ

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

Адрес: ул. Горького K R A U S S

т (6 3 3 - 0 0 5  * АКЦИЯ: при о п л а т е Н )0%
5 2 - 8 2 - 3 5  о к н о Л ■" ^ п о д  клю>

X Бесплотно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПО Д А РКИ  ВСЕМ!

' О

@ 636-900  
89025146900

Натяжные потолки
Окно + потолок = скидка 5%

$  ОКНА ПВХ ф
А л ю м и н и е в ы е  л о д ж и и

Зам еры , доставка, вы воз мусора Б Е С П Л А Т Н О !  
При 100%  оплате - м о ск и тн ая  сетк а  в П О Д А Р О К !

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.

I Ш Беспроцентная рассрочка

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- к -
В ГАЗЕТУ

- к -

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

(не коммерческого содержания)

V
<У О

В одном купоне может быть только одно объявление!

Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а/я 1966 
Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 

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

mailto:sibirskbizness@yandex.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


(£Реклажа
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
О Гаражи:
• Продам гараж ГСК Майск 4, 
6*4, свет, тепло, подвал, тех 
этаж. Т.: 8908-655-59-51, 618- 
018 после 19 ч.

у Квартиры:
• Продам квартиру в собств. Зх 
коми, экспер., 6а, 4/5, 67 кв.м., 
все рядом. Т.: 8908-655-59-51, 
618-018 после 19 ч.

О Дачи, дома:
• Продам землю 10 соток, удо
брена, посажен картофель, вик
тория. Свет. Вода есть. Т.: 8914- 
0080-475.

• Продам дачу берег Байкала 
«Бабха-2», 6 соток, дом брусо- 
вой, летний водопровод, в соб
ственности, плодово-ягодные 
насаждения. Т.: 8908-655-59- 
51, 618-018 после 19 ч.

• Продам дачу с-во «Керамик», 
13 соток, p-он Савватеевки. 
Дом, гараж, 3 теплицы, 2 по- 
ликарбонатовые, все посаже
но, удобрена, свет, вода, рядом 
сторож. Т.: 8914-0080-475.

О Разное:

• Продам шифоньер Зх двер- 
ный, темной полировки, 2 крес
ла, журнальный столик. Т.: 8983- 
483-61-62

• Продам свадебное платье р. 
44-48, недорого. Т.: 8983-483- 
61-62

• Продам телевизор «Соньо» 
54 см, недорого. Т.: 8983-463- 
61-62

Продам недорого ме
бель: угловой диван, горку 
под телевизор, в отл. сост. Т.: 
89834046040

• Продам аккордеон немецкий 
полный, новый «Вельтмейстер» 
в футляре цвет «Рубин». Цена 
50 т.р. т.: 8924-624-09-29

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости

Быстрый наличный расчет. 
Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов

Т.: 8-902-1-741-500,8-902-5-761-226

КУПЛЮ
О Автомобили:
• Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный рас
чет. Тел.: 8-902-56-78-454.

АРЕНДА
• В городе Иркутске сдаются 
холодильные прирельсовые 
складские площади до 3500 
кв.м. Условия по тел.: 8908- 
650-44-44.

РАБОТА
• Требуется водитель на са
мосвал. Тел.: 8-902-1-741- 
390.

• Требуется механик на хи
мическое производство, в/о, 
опыт работы с аммиачно
холодильными установками. 
Тел.: 8964-226-09-11.

Требуется маш инист 
аммиачно-холодильных уста
новок, опыт работы. Тел.: 
8964-226-09-11.

• Требуется продавец на 
«Шанхайку», 1 зал. Т.: 8908- 
654-46-79.

• Работа. Возможно совме
щение. График: с 10.00-17.00, 
з /п  18000-81000. Тел.: 8-914- 
88-103-65.

• Требуются работники на 
бумагоделательную линию, 
фасовщицы, достойна з/п , 
транспорт, питание, удобный 
график, без в/п. Тел.: 8-950- 
144-50-04.

• Работа молодым пенси
онерам и не только. Офис. 
Лично курирую . Тел.:
8 -9 8 3 -4 6 7 -2 9 -4 9 .

• Требуется сотрудник, воз
раст и образование значе
ние не имееют, официальное 
трудоустройство, до 52000 р. 
Тел.: 8-983-698-75-94.

• Требуется зам. по коммер
ции, выплаты стабильные, 
доход до 58 т. р. Тел.: 630- 
794.

• Работа свободным пен
сионерам. Т.: 8 9 2 4 -6 2 0 -  
16-51 .

Внимание,
^  о п а с н о с т ь !¥ о 1 августа л 

2014 г. 
Действуют 
летние 
цены

По статистике в 8 случаях 
из 10 работодатели 
отказывают в приеме на работ; 
если Вы не знаете 1C.

1

л ^

Самое лучшее решение -  пройти курсы 1С в 
сертифицированном Центре Обучения компании «Партнер»
ТОРОПИТЕСЬ ЗАНЯТЬ СВОЕ МЕСТО В ГРУППЕ ОБУЧЕНИЯ!
^(3955) 68-78-73,
^  52-20-99, 8-904-155-98-73

Сайт: www.ini.ru
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Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а/я 1966
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ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с парнем 38-50 лет, с честным, до
брым, трудолюбивым, без детей. Колясочников и из 
УК прошу не беспокоить. Подробности при встре
че. Ангарск 38, док 2509 268885. Т.: 8964-813-48-91 
Алена.
• Женщина 62 года, рост 1,58 см, вес 80 кг, ищет 
мужчину близкого по возрасту и интересам для со
вместного досуга и времяпровождения. Легко об
щаюсь, люблю прогулки на природе. Без ж/п и м/п, 
дети живут отдельно. Писать до востребования 11 
м/р, 665827, Кореньковой М.И. указать свой номер 
телефона.

Котит шюошонм щит
производит и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданского
•  Промышленного

Ш.  Индивидуального строительства копеджей и гаражей
•  Дорожного строительства 

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

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Йдрес: 665809, г. Йнгярек, Комвинт ЖБН 0Л0 «ЯУС», 
пп.: 69-5/1-71, 69-5П-15, Факс: 8(3955)697-901.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". 
Тел.: 6 9 7 -1 5 5 , 6 9 7 -1 6 9 .

• В еду щи и инженер отдела охра
ны труда
■ Инженер-сметчик
■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер-конструктор
■ Инженер-проектировщик
■ Инженер-теплотехник
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 6 9 -5 3 -4 1 .
■ Ведущии инженер-технолог 
Контролер бетонных и ж/б изде

лий и конструкций
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Сварщик арматурных сеток и 
каркасов
■ Арматурщик
■ Водитель погрузчика
■ Электрогазосварщик
• Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния
• Стропальщик
• Машинист ф а н а  (мостового, ба
шенного)
■ Машинист бульдозера
■ Машинист экскаватора

ДО К. Тел.: 6 9 7 -0 4 4 .
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания

■ Станочник деревообрабатываю
щих станков
• Рамщик
■ Станочник-распиловщик
■ Машинист крана
■ Сортировщик пиломатериала
■ Слесарь-ремонтник

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

■ Водитель категории В, С, Д, Е
■ Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
■ Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочный машин

Трест «Жилстрой».
Тел.: 6 9 -5 7 -4 7 , 

6 9 -5 2 -3 3 , 69 7 -9 97 .
• Геодезист
• Маляр
• Штукатур
• Плотник
• Бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железо
бетонных конструкций
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания
• Каменщик

Трест «Промстрой». 
Тел.: 6 9 7 -1 2 6 .

• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий

■ Каменщик
■ Плотник
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния

УСМР. Тел.: 6 9 -7 1 -0 8 .
• Дорожный рабочий
• Монтажник наружных трубопро
водов
• Начальник участка
• Производитель работ
• Машинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания

Машинист экскаватора 
(Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика
• Плотник

УЭС. Тел.: 69 7 -0 07 .
• Электрослесарь строительный
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по ремонту дорожно- 
строителных машин и тракторов
• Начальник участка сетей и под
станций
• Производитель работ
• Машинист экскаватора
• Электромонтажник

• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования

М онтаж ник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Электромонтер по ремонту об
моток и изоляции эл. оборудо
вания
• Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий
• Электромонтер по ремонту ап
паратуры, релейной защиты и ав
томатики
• Электромонтер линейных соо
ружений телефонной связи
• Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник строительных ма
шин и механизмов
• Монтажник электроподъемни
ков (лифтов)
• Маляр

РСУ. Т ел .:69 7 -1 45 .
• Уборщик производственных и 
служебных помещений
■ Машинист передвижной элек
тростанции

РМ З. Тел.: 6 9 7 -1 2 6 .
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Металлизатор
■ Маляр

УПТК. Тел.: 6 9 7 -0 0 7 .
• Кладовщик
• Водитель погрузчика
• Ведущий инженер по охране 
труда
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин
• Грузчик

Кирпичный завод  
(п. Новомальтинск).

Тел.: 6 9 7 -1 6 9 , 89 14 9 3 0 7 9 9 7 .
• Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМ З).
Тел.: 6 9 7 -1 2 6 .

Монтажник систем вентиляции 
Монтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния
• Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора

http://www.ini.ru
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Мотогонщиков не напугала угроза наводнения

К Дню молодежи в этом году приурочили прошедшее 
в субботу и воскресенье в пойме Китоя Первенство 
Сибирского Федерального округа по мотокроссу. 
Мероприятие организовали отдел по культуре, мо
лодежной политике и спорту администрации города 
и негосударственное образовательное учреждение 
«Спортивно-технический клуб». Соревнования прохо
дили в два этапа 28 и 29 июня. На первом состоя
лись тренировочные и квалификационные заезды. На 
втором, в воскресенье, прошли конкурсные заезды. 
Спортсмены делятся на категории по мощности мото
циклов и по возрасту, соответственно делятся и заез
ды. Так, в классах с объемом двигателей 65, 85 и 125 
смЗ соревновались юниоры в возрасте от 8 до 19 лет, 
взрослые от 35 до 45 лет в классах с объемом двигате
лей 125, 250 смЗ, класс «ОРЕЫ2» и ветераны.

Спортсмены приехали не толь
ко из Сибирского федераль
ного округа - Новосибирска, 
Красноярска, Кузбасса, 
Дальнего Востока, Бурятии и 
Прибайкалья, была даже коман
да Монголии. Таким образом, 
соревнования получили меж
дународный статус. Монголы 
любят приезжать в наш город, 
для них престижно выступать в 
России, а еще это прибавляет 
опыта и повышает уровень вы
ступлений. Всего участие в со

ревнованиях приняли более 40 
спортсменов.

— В Ангарске проходит один 
из этапов больших соревнова
ний, если спортсмен не поуча
ствует в нем, то автоматически 
вылетает из дальнейшей гон
ки, — рассказывает Светлана 
БАЖАНОВА, заведующая секто
ром по культуре, молодёжной по
литике и спорту администрации 
города Ангарска. — А следую
щий этап пройдет в августе в го
роде Прокопьевск Кемеровской 
области, здесь уже будут сорев
новаться спортсмены со всей

России. Еще спортсменов при
влекает в нашем городе то, что 
трасса для заездов по мото
кроссу сертифицирована.

Ангарские мотогонщики по
казали хорошие результа
ты, однако, много наград уеха
ло в Монголию. Впечатлений от 
Ангарска у спортсменов оста
лось много. Накануне соревно
ваний иногородние разбили па
латочный лагерь недалеко от ме
ста проведения соревнований. 
Из-за резкого повышения уров
ня воды в реке Китой их разбу
дили в 5 утра воскресенья и по
просили всех подняться наверх. 
Конечно, у ребят не получилось 
полноценно отдохнуть, но опас
ность была, поэтому лучше было 
поберечься.

— Достичь хороших резуль
татов получается только бла
годаря Александру Андреевичу 
САВИНУ и крепкому тылу - ро
дителям и жене, — рассказыва
ет ангарский спортсмен Евгений 
Голушко, занявший в своем клас
се второе место. — В этом году 
соперники из Монголии оказа
лись сильнее. Надеемся, что 
дальнейшие тренировки прине
сут результат, и мы еще пока
жем, что способны набольшее. Я 
в хороших дружеских отношени
ях со спортсменом из Монголии

чемпионом Азии, там он гото
вился к мировому чемпионату. 
Должен был на прошедших вы
ходных выступать в Германии, 
но произошла какая-то накладка 
с визами, и он с удовольствием 
приехал к нам. Обидно, что у на
ших ребят нет возможности так 
подготовиться.

Но, тем не менее, мотокросс у 
нас любят, зрителей всегда со
бирается много, ведь этот спорт 
очень зрелищный и дает нема
ло поводов поболеть и понерв
ничать.

Эрдэнэбилэгом Хапиунболдом, 
вчера показывал ему город. 
Ночевал дома, хотелось перед 
гонкой выспаться. Но моя жена 
в эти выходные была на Аршане, 
переживал за нее, но все обо
шлось, сегодня уже будет дома.

Если спортсмены в основном 
классе могут покрасоваться пе
ред зрителями, эффектно по
вернув своего железного коня в 
воздухе, то ветераны шли ров
но, каждое движение было выве
рено годами тренировок и бога
тым опытом.

— В этом году не все регионы 
смогли отправить своих спор
тсменов, на соревнования мно
гие добирались на свои сред
ства, — отмечает Александр 
САВИН, организатор соревно
ваний по мотокроссу. — В этот 
раз нас удивил Эрдэнэбилэг 
Халиунболд, если в прошлом 
году наши ребята смогли его 
обойти, то в этом году у него 
была мощная подготовка - пол
года тренировок в США, а аме
риканцы являются самыми силь
ными кроссменами. Является

И тоговая таблица
Первенства Сибирского
Федерального округа по мо
токроссу выглядит следую
щим образом:

Класс 65 куб. см.
1 место -  Фесенко Александр 

(Иркутск)
2 место -  Печников Андрей 

(Усолье-Сибирское)

3 место -  Тюменцев Эдуард 
(Ангарск)

Класс 85 куб. см.
1 место -  Лончаков Михаил 

(Черемхово)
2 место -  Шахуров Геннадий 

(Ангарск)
3 место -  Бардук Андрей 

(Усолье-Сибирское)
Класс 125 куб. см.
1 место -  Алексеев Егор 

(Иркутск)
2 место -  Ищенко Владимир 

(Иркутск)
3 место -  Хишигмонх 

Монхболор (Монголия)
Класс 125 куб. см.
1 место - Эрдэнэбилэг 

Халиунболд (Монголия)
2 место -  Филиппов Альберт 

(Канск)
3 место -  Хадбаатар Тэтуужин 

(Монголия)
Класс 250 куб. см.
1 место -  Эрдэнэбилэг 

Халиунболд (Монголия)
2 место -  Голушко Евгений 

(Ангарск).
3 место -  Хадбаатар Тэтуужин 

(Монголия)
Класс OPEN 2
1 место -  Филиппов Альберт 

(Канск)
2 место -  Фесенко Иван 

(Иркутск)
3 место -  Тюменцев Аркадий 

(Ангарск)
Класс ВЕТЕРАНЫ
1 место -  Надин Сергей 

(Чита)
2 место -  Просекин Руслан 

(Ангарск)
3 место -  Алексеев Дмитрий 

(Иркутск)
Специальный приз получил 

самый маленький спортсмен -
9-летний Андрей ПЕЧНИКОВ.

Арина ВЕШНЯЯ.
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«Типография «Комсомольская 

правда» в Иркутске», Иркутск р.

п. Маркова, ул. Индустриальная 1 

П одп иса но  в п е ч а ть : 

по гр а ф и ку  в 14.00, 

фактически в

Ти ра ж  22 ООО экз .

Заказ № 1532

На выплату до  30 лет: недвижимость 
земельные участки. До  15 лет: 
автомобили (разные марки в любой 
комплектации), с/х техника и ее 
комплектующие.

Hyundai Solans попная стоимость 599 940 руб.. срок 180 мес.
(Предлагаются различные марки автомобилей)
'Полная стоимость квартиры 2000 000 руб . срок 360 мес

г. Ангарск.
зво ните : 8-983-531-42-02 
w w w .a l t e r c r e d i t . r u

»ных центрах компании Организатор 
ии и правилах ее проведения можно 
чсовой организацией ООО "РСП", СГР

консульте
аниэаторе

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
http://www.altercredit.ru

