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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

Цветы, Арбат и
День военно-морского флота

В субботу одновременно на двух площадках - перед дворцами куль
туры «Нефтехимик» и «Современник» прошли цветочные фестива
ли. Мероприятие для Ангарска традиционное, его ждут как садово
ды, так и горожане. Организаторами выступили отдел по торговле, це
нообразованию и тарифам администрации АМО совместно с клуба
ми садоводов-любителей «Академия на грядках», «Надежда», «Дачная 
жизнь».
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Наш
фотоконкурс
будет проходить 
в самое лучшее 
время года - ЛЕТОМ, 
и обратите внимание, 
в каждом месяце - 
своя тема.

ИЮНЬ- 
«Что хочу, 
то и вытворяю»

ИЮЛЬ-
«Голливудская
улыбка»

АВГУСТ -  
«Выбражулька»

Ждем ваши фотографии по адресу 7 А м/он, здание Ангарского управления стро
ительства, офис 105, или отправляйте по e-mail: trk_ angarsk02@mail.ru

Сайт: ввша$трюр1*;т.#фВАШ АВТОЮРИСТ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПО ВОЗВРАТУ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Официально. Оплата по результату.

88002001054 -аюнох бесплатный I 
8(383)227-85-27, 8(383)201-10-54

Подробности 
по тел 68 68-94 
и в оф исах ком пании 

85 кв л, д  23А
- 182 кв л, д  16
- 73 кв-л, д  8

Е М A  N.

З А Й М Ы
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПРЕДЛОЖ£ НИ( 
для работников 
крупны* предприятии 
нашего города1 
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ТОЛЬКО В ИЮЛЕ 
ЛЬГОТНАЯ СТАВКА 
по займу 1 2"/.. 
в день при 
пред \;м-.г онии 
сл ужебного пропуска!

М е б ё л е в и н .
• 8(3955) 63 63 61
• WWW.MEBELEVXCH.COM

• ТА «СЕВЕР» • ТД «ЕВРОПЕЙСКИЙ» *
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В ЕТРО В КИ
КУ Р ТКИ
Б РЮ КИ
ПЛАТЬЯ

со склада магазина  
’Империал" (22 мр-н)

с 9 по 24 августа

цена от 500 РЙ-
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Ситуация, происходящая сегодня на Украине, затронула многие города России, 
поток беженцев готовится принять и Ангарск. В ресурсном центре на днях состо
ялось очередное совещание межведомственной комиссии по этому вопросу. С 
исполняющим обязанности главы города Ангарска Еленой ФЕДОРОВОЙ встрети
лась небольшая группа ангарских предпринимателей, были рассмотрены основ
ные вопросы, обозначены проблемы и предложены способы их решения.

На сегодняшний день в Ангарске находятся 115 граждан Украины, среди них 11 детей, 
15 пенсионеров, остальные - трудоспособного возраста. Эти люди приезжали в Ангарск 
постепенно с начала украинских событий. Сейчас город ожидает прибытия большого ко
личества беженцев. Одни выбрали наш город, потому что здесь проживают родственни
ки и знакомые, другие находят информацию о действующих программах содействия до
бровольному переселению соотечественников из-за рубежа.

На прошедшей неделе администрация города Ангарска создала межведомственную 
комиссию по размещению граждан Украины.

— В медицинских учреждениях города вынужденные переселенцы могут бесплатно 
пройти медицинское обследование, — подчеркнула Елена Федорова. — Такое реше
ние принято на уровне министерства здравоохранения Иркутской области и действует 
во всем регионе.

УФМС Иркутской области по Ангарску ежедневно направляет в администрацию горо
да обновленные списки беженцев. Администрация помогает с временной регистрацией, 
чтобы люди могли в кратчайшие сроки получить разрешение на работу.

Если с документами вопрос решается без проволочек, то насчет жилья в городе есть 
определенные проблемы. В резерве находятся 10 муниципальных квартир, но суще
ственно они проблему не исправят. Сегодня решается вопрос о создании единого пункта 
беженцев на базе бывшей ЦМСЧ-28 в 85 квартале. Но процесс этот не очень быстрый, 
нужно оформить документы на здание, провести текущий ремонт, на который требуется 
выделить из бюджета 4 миллиона рублей. Ведь осмотрев здание, Роспотребнадзор по
становил, что условия проживания там не идеальные, но после проведенного ремонта 
ситуация изменится. В ремонте могут поучаствовать предприниматели, уже предложе
на помощь с материалами и сантехникой, нужна установка окон. После ремонта в здании 
смогут разместиться от 60 до 120 людей.

В этом вопросе радует неравнодушие ангарчан, постоянно поступают звонки с пред
ложением не только предоставить одежду, средства личной гигиены, мебель, но и кров 
для переселенцев. Таким образом, сегодня есть 16 адресов, где уже могут принять се
мьи, а три семьи уже устроены на новом месте.

— Очевидно, что прежде чем предлагать рабочие места, нужно определиться с тем, 
где эти люди будут жить, сколько человек может принять город, не на улице же им жить,
— отметил Сергей ШАРКОВ, Депутат городской Думы, владелец автоколонны 1948. — 
При автоколонне есть общежитие, которое можно восстановить и дать людям жилье. Со 
своей стороны мы хотим выйти к транспортным компаниям с предложением выдать для 
переселенцев бесплатные электронные карты проезда. Чтобы люди, первое время ре
шающие большое количество вопросов, могли свободно перемещаться по городу.

В городе представлено около 400 вакансий, нужно составить списки необходимых 
профессий, чтобы прибывающие люди точно знали, что смогут найти работу. Несколько 
новых жителей Ангарска уже устроились на работу.

На сегодняшний день решается вопрос на уровне министерств Иркутской области о 
легализации или переводе документов об образовании, чтобы человек мог получить раз
решения на работу по специальности. В большинстве своем прибывшие граждане яв
ляются квалифицированными специалистами и хотели бы устроиться по профессии, и, 
если инженеру это будет сделать несложно, то вот юристу необходимо знание законов 
Российской Федерации.

Тут же на совещании от предпринимателей поступали конкретные предложения о при
нятии работников определенных профессий с последующим обеспечением их жильем. 
Сельхозпроизводители района тоже готовы принять на работу граждан и разместить на 
своей территории целые семьи.

Люди уже сегодня готовы работать младшими воспитателями. Параллельно решается 
вопрос с детскими садами, приоритет никому не отдашь, очередь единая, но с этой про
блемой тоже что-то надо делать.

Администрация ограничена бюджетным кодексом и не может по собственному жела
нию направлять деньги в разные сферы. Поэтому здесь надежда только на частную по
мощь, в самой администрации города сотрудники перечислили для помощи вынужден
ным переселенцам свой дневной заработок.

В комплексном центре социального обслуживания населения «Веста» организован 
пункт сбора необходимых вещей, а для мебели и оборудования пока рассматривается 
пункт приема в администрации. Помощь нужна любая - от средств личной гигиены до 
крыши над головой.

Сейчас необходимо составить точный список людей, какие вещи им нужны, чтобы ока
зывать адресную помощь. Люди приезжают с одним чемоданом, скоро настанут холо
да, нужны теплые вещи, школьникам пора готовиться к школе, требуется канцелярия. 
Валюта у беженцев еще с Украины, им нечем заплатить госпошлину в полторы тысячи 
рублей. Для таких целей фонд «Новый Ангарск» открыл расчетный счет под названием 
"Не оставим в беде!", на который можно перечислить денежные средства.

Ангарчане не раз доказывали, что являются отзывчивыми и гостеприимными людь
ми, давайте и сейчас окажем посильную помощь людям, оказавшимся в такой непро
стой ситуации!

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА «НЕ ОСТАВИМ В БЕДЕ!»:
665830, Иркутская обл., Ангарск, ул. Глинки, 22, 
телефон 8(902)5123827/89086681427  
Байкальский Банк Сбербанка России 
Иркутское ГОСБ № 8586/0197.
Ангарск
р/сч 40703810718310000277 
к/сч 30101810900000000607 
БИК 042520607 
ИНН 3801070439 
КПП 380101001
В назначении платежа обязательно указать «беженцам Украины». 
Дополнительную информацию можно получить в администрации Ангарска по 

телефону коардинационного совета: 53-57-80.
Арина ВЕШНЯЯт

Утром 25 июля в ангарский Свято-Троицкий кафедральный собор из Москвы 
прибыла икона с частицами мощей благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, православных святых покровителей семьи и брака.

Праведная жизнь Петра и Февронии Муромских служит образцом христианского 
супружества. За излечение от болезни Феврония попросила Петра взять ее в жены, 
но, слукавив, он сбежал. Когда же болезнь вернулась, Петр покаялся и пришел вновь 
за исцелением. Вместе они вернулись как муж и жена в Муром, но бояре были про
тив того, чтобы простая девушка стала княгиней, и предложили Петру выбор: или 
он отпускает жену или оставляет Муром. Князь не отказался от жены ради власти, 
и вместе они ушли из города. Да только вот настала после их ухода смута, и вскоре 
бояре покаялись и умоляли вернуться Петра и Февронию. Долго еще супруги мудро 
и справедливо правили Муромом. Находясь в преклонном возрасте, вместе ушли в 
разные монастыри, пообещав друг другу умереть в один день, о чем и молили Бога. 
И были услышаны. Вот только их последнее желание - быть погребенными в одной 
гробнице - бояре исполнять не захотели и положили их в разные обители, но чудом 
на утро супруги оказались вместе. Так происходило трижды. Сегодня мощи открыто 
почивают в соборном храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

В этом году ангарчанам и гостям города выпала редкая возможность прикоснуть
ся к мощам и обратиться к Святым. Изначально планировалось, что икона с ков
чежцем, в котором находится частица останков святых, прибудет в Ангарск 1 авгу
ста, в день, когда состоится открытие памятника Петру и Февронии, и задержаться 
в Ангарске икона должна была всего на сутки. Но к счастью, это знаменательное со
бытие состоялось на неделю-раньше, и у прихожан есть возможность прикоснуться 
к святым мощам до 1 августа. Двери храма будут открыты в эти дни с 6 утра до полу
ночи. Каждый день перед чудотворной иконой будут совершаться молебны.

Это радостное для православных событие стало возможным благодаря деятель
ности фонда «В кругу семьи». По их инициативе и поддержке администрации города 
Ангарска 1 августа в сквере возле Свято-Троицкого Собора будет установлен памят
ник святым Петру и Февронии, торжественное открытие состоится в 12:00.

Теперь ангарские молодожены смогут в свой счастливый день дополнить марш
рут еще одним пунктом и попросить у святых сделать их брак крепким, а семейную 
жизнь счастливой.

Арина ВЕШНЯЯ

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ  ГОРОДА АНГАРСКА

Сегодня в Ангарске и Ангарском районе складывается крайне неблагопри
ятная политическая ситуация, когда целый ряд неоднозначных личностей 
рвутся во власть, преследуя свои корыстные цели. А нас с вами беспокоят 
наши конкретные проблемы, ключевая из которых - объединение. И мы опа
саемся за то, что если судьба этих вопросов попадет в случайные руки, они 
будут решенывчьих-то меркантильных интересах.

Будучи депутатами Думы города Ангарска, мы не можем занимать равнодушную 
позицию и молчать в этой ситуации. Глубоко убеждены, что сможем рекомендовать 
достойного человека, которого не один год наблюдаем в деле. Мы знаем его резуль
тативность, энергичность, вдумчивость и, самое главное, честность во всех делах 
и поступках. В сложившихся политических условиях он -  наш безусловный лидер и 
единственно реальный претендент на должность мэра, в которого мы верим и при
зываем поверить вас. Его репутация безупречна, за все годы нахождения во власти 
он ни разу не позволил нам усомниться в своей компетентности, порядочности и без
упречных качествах управленца и человека. Чего стоит лишь одно его участие в раз
работке программы просвещения собственников жилья «Управдом в каждый дом», 
которая принесла ощутимые результаты в 2012-2014 годах и продолжает приносить 
сегодня.

Мы, депутаты Думы города Ангарска, убедительно просим нашего лидера, 
Истомина Андрея Леонидовича, выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра 
Ангарского муниципального образования, чтобы по-настоящему защищать интере
сы ангарчан и жителей Ангарского района.Уверены, что такую позицию поддержат 
большинство наших земляков.

Бачина Татьяна Викторовна 
Виноградова Жанна Юрьевна 
Дубинина Любовь Николаевна 
Иванова Наталья Павловна 
Савинов Михаил Александрович

Беркут Виктор Никифорович 
Дресвянский Михаил Георгиевич 
Жуков Иван Владимирович 
Пашков Александр Васильевич 
Сутырина Ирина Евгеньевна

В ПЕЧАТЬ И В СВЕТ...
Так обычно подписывает 

свою книгу автор, перед тем 
как её начнут печатать, и после 
чего она уже готовенькая, в пе
реплёте, пахнущем типограф
ской свежей краской, выйдет в 
свет, то есть к читателю.

«У времени на распутье» - из
ящное издание, этакий миниатюр
ный томик лирических стихов ан- 
гарчанки Людмилы Соболевской 
вышел к читателю. Это пятая её 
книга -  золотая лирическая рос
сыпь, признание в любви родным, 
друзьям, природе и благодарность 
судьбе, за то, что даёт ей возмож
ность реализовать Свой бесцен
ный поэтический дар.

... А жизнь, представьте, тем и 
хороша,

что на тебя вдруг свалится не
жданно

большая радость, всё разворо- 
ша,

заставит жить стремительно 
славно...

В этом желании стремительно 
жить есть глубоко скрытая надеж
да на будущее, а для этого надо 
уже сегодня что-то непременно хорошее созидать.

Вот о чём размышляет автор в своём послании к читателю.
«Но берёт за горло не только твоя боль, беда близких, твоего народа, твоей стра

ны, и что уж говорить о планете рыдающей, страдающей от непонимания вселен
ского подарка -  жить на земле...

... И век наш новый объят пожаром.
Гремят оковы, как в мире старом.
И плачут дети, и стонут души.
На эти беды заткнуть бы уши!...
В эту книгу вошли также стихи, посвящённые первостроителям города Ангарска, 

тем, кто через боль и страдания, не по своей воле оказался в Сибири и строил но
вый, современный светлый город: пусть повезёт хотя бы внукам!

Для Вас, дорогие мои ангарчане, небольшая книжка, где каждое стихотворение, 
так или иначе, отражает нашу с вами жизнь. А ещё выношу на ваш суд «сплетённый» 
на одном дыхании «Венок сонетов», мои размышления «о глобальном». Заявление 
дерзкое? Пожал\й, но если захочешь -  сможешь...»

...И обозначилась заветная основа,
И Нечто взбунтовалось во Вселенной.
Когда на мир легли безумства тени,
Свидетелем прозренья стало Слово!
Каждое стихотворение Людмилы Соболевской искреннее признание, ис

кренняя грусть и искренняя радость. Ничего вульгарного, лишнего, приду
манного - вся её новая книга лирики, как один глубокий и непрерывающийся 
вдох. Книга небольшого формата, исключительно красива, и если вы любите 
и почитаете настоящую поэзию души, то это издание Людмилы Васильевны 
станет для вас и ваших близких настоящим подарком

Тамара КОБЕНКОВА.

ИЮЛЬ - МАКУШКА ЛЕТА И 
ПЕРИОД САМЫХ ЯРКИХ КРАСОК

В Зале приклад
ного творчества
«Художественного цен
тра» состоялось открытие 
выставки «Летнее разноц
ветье». И работы оправ
дывают название выстав
ки, красок много, все соч
ные и яркие. 28 мастеров 
представили более двух
сот работ, выполненных в 
29 техниках.

До официального откры
тия выставку уже успели по
смотреть и оценить, у мно
гих посетителей появилось 
желание лично познакомить
ся с авторами работ. Каждый 
раз предпочтения мастеров меняются, если раньше было много работ, выполненных из 
сезапи, то в этом году на ее место пришел новый материал - фоамиран или пластичная 
замша. На предыдущих выставках мы уже видели куколок^ выполненных из этого мате
риала, в этот раз всех удивила роза Марины ПАТРУШЕВОЙ из Усолья-Сибирского, сде
ланная из более тонкого фоамирана и очень похожая на настоящую.

По Марине КАЗАКЕВИЧ сразу видно, что она не простой посетитель, мастерица при
шла в собственноручно связанном платье, на которое ушло две недели кропотливого 
труда:

— Мое занятие начиналось как хобби, а сейчас в моей жизни девиз "ни денечка без 
крючочка". Обязательно каждый день сажусь повязать. Начинала с одежды, обновила 
весь гардероб, а сейчас вяжу в уменьшенном масштабе для кукол. Игрушки уже девать 
некуда, стоят в коробках, но остановиться не могу. На вязание одной куклы уходит дня 
три, напоследок остается самое сложное и интересное - оформление. Смотришь, какой 
у игрушки характер, даешь имя и только после этого приступаешь к декорированию.

Цветы вышитые, есть работы из теста, бисера, из разноцветных ватных дисков полу
чился букет роз. В общем, посмотреть есть на что, несколько работ выполнены детьми, 
но сделаны они на взрослом уровне.

Людмила ЖЕЛЕВИЧ, педагог из Школы искусств №4 представила на выставку живо
пись и работы, выполненные в технике «флористика», когда картины полностью состав
ляются из листьев, растений и цветов.

— Однажды, гуляя с собакой, насобирала листьев и цветочков, посушила и на огром
ном картоне собрала целый натюрморт, — рассказывает Людмила Желевич. — Теперь 
даже не вспомню, почему тогда захотела выполнить эту работу, но с этого началась моя 
любовь. Делала вазы с цветами, пейзажи, как-то захотела сделать зимний пейзаж. Но 
с чего начать? Ведь у природы не найти таких цветов, так я думала, пока не увидела на 
Ангарском проспекте серебристые тополя - удивительные по красоте деревья. Сразу 
же набрала полную сумку листьев. На зимнем пейзаже изобразила дом, стог сена, во

дворе стоит лошадь 
и собачка размером 
с пятирублевую мо
нету, только полто
ра часа потратила 
на нее. Хорошо, ког
да есть, где выста
виться, не зря мы 
делаем свою рабо
ту, кто-то же должен 
это видеть. Спасибо 
Худож ест венном у  
центру за возмож
ность показать себя 
и посмотреть на дру
гих, на этой площад- * 
ке мы свободно об
мениваемся опытом 
и идеями.

Арина ВЕШНЯЯ.

СОБРАТЬ ВСЕХ ВМЕСТЕ!
Впереди август, точнее сказать его 2-е число, когда из шкафов и шифонье

ров бывшие военнослужащие ВДВ достанут голубые береты и тельники. И, 
как это уже повелось, по традиции, пойдут искать работающие фонтаны...

Однако в Ангарске, на этот раз проблемы выбора и поиска места празднования 
перед ними стоять не будет. На берегах Еловского водохранилища для всех отслу
живших в ВДВ будет организован праздник. Всю ангарскую десантуру соберут в 
одном месте, установят сценическую площадку и звуковую аппаратуру. Для «голу
бых беретов» прозвучат песни в исполнении местных художественных коллекти
вов и сольных исполнителей, прозвучат поздравления сослуживцев, будут зачита
ны приветствия от ветеранских организаций Иркутской области. Сотрудники воен
ного комиссариата вручат ветеранам ВДВ правительственные награды и медали 
от имени министерства обороны России. Изюминкой праздника станет воздушное 
шоу -  высадка 12 спортсменов-десантников из клуба имени Глеба Котельникова с 
борта самолета АН-2. Часть из них совершит прыжок на спортивном крыле, а часть 
просто на десантных парашютах. Гости с неба доставят в Ангарск вымпел от боевых 
друзей из Иркутска.

На праздник также приглашены воспитанники и их наставники из школы 
«Мужество» имени Ю.А. Болдырева, учащиеся всех профильных классов МВД, МЧС 
и ГУФСИН средних школ города.
■ Итак, в субботу, 2 августа в 15 часов на Еловском водохранилище -праздник бое
вых друзей и ветеранов ВДВ.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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Человек на своем месте
В Ангарске выборы проходят если не ежегодно, то раз в пару лет -  точно. 

Городские, районные, областные, федеральные, очередные, досрочные...
Год от года мелькают одни и те же фамилии, со страниц газет и предвы

борных листовок смотрят одни и те же лица. А что поделаешь? -  выбор сре
ди общественно активных людей испокон веков был не очень широк. С одной 
стороны, ряды бывалых народных избранников не мешало бы разбавить, так 
сказать, свежей кровью, а с другой -  новые имена у избирателя всегда вызы
вают определенное недоверие. Приходится искать компромиссы.

Идеально подходит
под категорию компро
миссных общественно- 
политических фигур, на 
мой взгляд, Екатерина 
Н иколаевна Урина.
Активистка более чем с со
рокалетним стажем, при
несшая немало пользы го
роду Ангарску в целом и 
поселку Китой в частно
сти, Урина, тем не менее, 
в этом году будет избрана 
(в этом я глубоко убежден) 
в районную Думу впервые. 
И это при ее «послужном 
списке»!

Школу она закончила в 
1972 году, причем послед
ний год учебы пришлось 
совместить с работой в 
Китойлесе (тяжело заболе
ла мама). Проработала она 
там почти 13 лет (с 1971 
по1994 год), работала ста
ночницей, нормировщи
цей, инженером, началь
ником производственно
го отдела. Заочно окончи
ла Сибирский технологи
ческий институт. 16 марта 
1972 года Катерине испол
нилось 18 лет, в марте же 
прошли первые в ее жизни 
выборы, в которых она при
няла участие. Но не толь
ко как избиратель -  одно
сельчане единодушно из
брали ее депутатом посел
кового совета. И потом еще 
ни один раз переизбирали 
на протяжении многих со
зывов. Многократно изби
ралась Урина и народным 
заседателем в суде. А еще 
профсоюзная, комсомоль
ская работа, народный кон
троль. ..

В 1994 году, когда начали 
избирать глав поселковых 
администраций, коллектив 
Китойлеса счел Екатерину 
Николаевну достойным 
кандидатом и настойчиво 
рекомендовал идти на вы
боры. Пошла. Победила. 
Работала главой Китоя с 
1994 по 2003 год.

Сначала избиралась, за
тем выборы отменили, но 
городская администра
ция, по достоинству оце
нивая человеческие и про
фессиональные качества

Уриной, оставляла ее на 
этой должности уже че
рез процедуру назначения. 
Работала с Непомнящим, 
Н о в о к ш е н о в ы м ,  
Канухиным.

Время было тяжелое, 
«живых» денег не было в 
Ангарске, не то, чтобы в 
Китое, работали исклю
чительно по взаимозаче
там. Как содержать ЖКХ, 
ДК «Лесник», школу, ре
шать вопросы жизнеобе
спечения 5-тысячного по
селка? Выкручивалась, как 
могла. Неоднократно езди
ла к Говорину, с кровью вы
рвала добро на строитель
ство теплотрассы. До это
го поселок снабжался за 
счет Китойлеса, который 
в постперестроечное вре
мя очень быстро приказал 
долго жить. В зимний пери
од школа, детский сад пе
риодически закрывались на
2-3 недели -  нечем было 
отапливать. Строить трас
су АУС начал в 2001 году, 
и уже в декабре состоялся 
ее пуск. В поселке десяток 
благоустроенных домов, на 
всех сменили кровлю, ин
женерные сети -  и все это в 
«Великую эру взаимозаче
тов»! Сама ездила по пред
приятиям, в Иркутск, здесь 
достанет стекло, там кир
пич, тут выбьет железо...

Какие отпуска, какая зар
плата, когда отопительный 
сезон на носу...

В том же 2001 году -  
страшное наводнение...

Размыло дороги, прерва
лась телефонная связь -  
надо восстанавливать, а за 
какие шиши? В 2002 году 
начала разрабатывать про
грамму по строительству 
заградительной дамбы. И 
всем губернаторам писала 
(только напишешь, только 
убедишь, глядишь - а его 
уже сменили), и Шойгу пи
сала...

Вопрос больной. И до
рогой -  250 миллионов. 
10 лет дамбу строили. И 
построили-таки...

Еще один больной во
прос -  электроснабже
ние. Раньше поселок за-

районе открылся Центр 
развития местного са
моуправления (ЦРМС), 
Екатерину Урину сразу же 
пригласили работать в но
вой структуре специали
стом по работе с населени
ем. Слава Богу, опыта рабо
ты и с населением, и с ан
гарским чиновничеством у 
нее хоть отбавляй. В «на
грузку» достались самые

питывался, естественно, 
от Китойлеса, потом его 
временно подключили к 
Майску (вернее, к подстан
ции ОАО «АУС», которая и 
без того работала на пре
деле возможностей)

Собрали сход (более 
1000 человек пришло), по
ставили вопрос перед го
родской администрацией 
ребром. Перекинули 1 мВт 
энергии, но проблема не 
решена...

В 2003-м администрацию 
Китоя упразднили, поселок 
стал микрорайоном...

В 2007 году в Ангарском

запущенные территории -  
Цемпоселок, Строителей, 
Шеститысячник, Китой, 
Зеленый Остров. На 
Зеленом Острове 4 года не 
было электричества (весь 
алюминиевый провод раз
воровали). Жители -  сразу 
в новоиспеченный ЦРМС: 
«Екатерина Николаевна
-  только вы сможете по
мочь». 800 тыс. -  сумма не
малая. Выбила...

В Китое до поры остро 
стояла транспортная про
блема, Ходили почти ис
ключительно маршрут
ки. Малая вместимость,

усложнена посадка для ин
валидов... Стали соби
рать сходы, проявилась на
родная мощь. Перевозчик 
Алексеева (а\к 1951) была 
вынуждена закупить ав
тобусы. Раньше марш
рут проходил только до ав
тостанции, сейчас - до 22 
микрорайона через улицу 
Социалистическую вкруго
вую. И в Цемпоселок авто
бус стал ходить.

Для Цемпоселкаонабыла 
человеком новым, но нена
долго: каждый вечер после 
18:00 -  «в люди». Каждый 
подъезд лично обошла, 
каждую квартиру. «Какие 
проблемы?» - «На нас все 
плюнули. Поликлинику за
крыли, ДК закрыли, автобу
сы не ходят...» «Будем ре
шать сообща. На собрани
ях, на сходах». Сегодня и 
там она -  своя. Наработала 
актив, вместе определи
ли приоритеты. Задача 
№1 -  открыть поликлини
ку. Старики, дети, им -  что 
до города, что до Китоя, что 
до Китая. Не было даже ап
текарского пункта. Она в 
администрацию: «Почему 
не открываете?» «Нет по
мещений». Поехала на 
Цемзавод, там помеще
ние бывшего профилакто
рия пустует. Договорились 
с руководством и предпри
ятия, и района. Одни дали 
помещение, другие выде
лили 3 миллиона. Открыли 
фельдшерский здравпункт, 
потом аптечный пункт, те
перь там и свой лаборант 
по забору крови. 1 сентя
бря откроют клуб по ме
сту жительства, в рамках 
Народных инициатив доби
лись выделения 9 миллио
нов рублей из областного 
бюджета.

Поселковая школа была 
в плачевном состоянии. 
Опять же подключила на
родную волю -  сходы, ко
ординационные советы 
(район выделил 5 млн руб., 
заменили окна, электро
коммуникации, ремонт про
должается). Откапитапили 
детский сад - просто сказ
ка получилась, дети, роди
тели не нарадуются. Урина 
помогала с привлечением 
спонсорских средств.

Сейчас пробивает прод
ление маршрута №1 по 
Цемпоселку до поселка 
Строителей. 89 школьников 
топают зимой 2-3 км пеш
ком. Своего она добьется, 
будьте уверены. Уже ведут
ся предпроектные рабо
ты на асфальтирование ул.

Яр. Гашека. В этом году до
билась строительства дет
ской площадки, а на буду
щий год в Китое будет своя 
подстанция, проект есть, 
земля выделена.

Когда открылась прием
ная губернатора в Ангарске, 
сразу же записала 4 жи
телей Китоя на прием к 
нему. В результате Сергей 
Ерощенко сам посетил по
селок и пообещал разре
шить ключевые проблемы 
посельчан.

ЦРМС (сейчас он назы
вается Центр поддержки 
общественных инициатив) 
Екатерина Николаевна воз
главила в июне 2012 года. 
Эта работа по ней, не по 
должности, а по темпера
менту, по жизненной пози
ции. Местное самоуправ
ление должно укореняться 
и развиваться снизу, с на
родных инициатив, и с на
родного контроля. Сколько 
мероприятий по месту жи
тельства проводит ЦПОИ 
под ее руководством -  не 
пересчитать. Конкурсы, яр
марки, обучающие семина
ры, праздники. Дом, в ко
тором я живу, Жить как хо
зяин, Масленица... Жители 
сами восстанавливают 
спортивные корты, детские 
площадки, высаживают де
ревья. Дворы преобража
ются. В прошлом году от
крыли ресурсный центр.

И хотя сегодня Екатерина 
Урина на своем месте во 
всех значениях этого сло
ва, ее решение идти в рай
онную думу можно только 
приветствовать. Там она 
тоже будет на своем месте.

Сегодня население нрав
ственно и граждански опе
режает органы местного 
самоуправления. Народные 
избранники зачастую заня
ты исключительно удовлет
ворением собственных ам
биций. Людям это не нра
вится. Отсюда -  разрыв ин
тересов и социальное на
пряжение.

А вот для Уриной рабо
тать. на благо населения
-  это не пустой лозунг, а 
жизненная необходимость. 
Екатерина Николаевна -  
человек вдумчивый и нето
ропливый. Но деятельный 
и настойчивый. И это очень 
правильно.

Любителей шашкой ма
хать в наших думах и без 
нее хватает, у нее другие 
методы. Не эффектные, но 
эффективные.

Александр ПАШКОВ.

к р и м и н а л

ПОМОЩЬ
ПРИШЛА

ВОВРЕМЯ
Настоящая детективная история произошла в минув

шие выходные в 85 квартале. В лесном массиве к двум 
женщинам, гулявшим с ребенком в коляске, внезапно 
подъехал велосипедист, скрывавший лицо под капюшо
ном куртки. Желая поживиться добычей от обременен
ных ребенком дам, он вцепился в сумочку, висевшую 
на ручке коляски, чуть не перевернул детское транс
портное средство, однако у него ничего не получилось.

Тем более, что в инцидент вмешался водитель иномар
ки, увидевший нападение. Он незамедлительно догнал 
грабителя, повалил его, и вместе с пострадавшими до
ставил на станцию скорой помощи, откуда и вызвали 
полицию.

Остается добавить, что велосипед, на котором передвигал
ся грабитель, числился украденным, а сам нападавший тяже
ло зависим от употребления запрещенных препаратов и дав
но стоит на учете в органах МВД. Пострадавшие написали за
явление о случившемся, возбуждено уголовное дело. Также 
задержанный проверяется на причастность к другим событи
ям подобного рода. Велосипед приобщен к материалам дела 
как вещественное доказательство.

И, конечно же, женщины искренне благодарят неравнодуш
ного ангарчанина, оказавшего им помощь.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: горе-грабитель.
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НАГРАДЯТВСЕХ!
Не во всех дворах Ангарска летом можно увидеть цветущие 

клумбы и уже тем более какие-то цветочные композиции. Но 
стоит только по инициативе кого-то из жильцов зацвести одно
му газону, как вскоре «заражается» весь двор. Вот уже седь
мой год подряд для поддержания таких энтузиастов в Ангарске 
проводится муниципальный конкурс «Дом, в котором я живу», 
организованный Центром развития местного самоуправле
ния.

На прошлой неделе жюри 
выехало по первым адресам. 
Награждение ждет конкурсан
тов в середине августа. С про
шлых лет остались номинации 
«Личный вклад в благоустрой
ство», «Лучшая коллективная 
работа», «Дизайн» и «Дебют», 
в этом году к ним добавились 
«Лучший балкон», «Лоджия», 
«Лучший палисадник частно
го двора» и «Лучший подъезд». 
Таким образом, возможности 
ангарчан для участия в конкур
се расширились. И если в пер
вом конкурсе приняли участие 
30 дворов, то в этом году коли
чество участников приближает
ся к 1 50, а заявки принимаются 
до 1 августа.

Жюри предстоит сделать 
сложный выбор, ведь почти в 
каждом заявленном на конкурс 
дворе сильные работы. Только в 
одном Китое за раз нужно было 
объехать почти сорок адресов.

С овет общ ественности  
«Восточка» расположен в 22 доме 
120 квартала. Председатель со
вета Вера КАЗАКОВА прожива
ет в доме с 1983 года. Свой двор 
местные жители решили сде
лать для детей, ведь не все име
ют возможность уехать куда-то 
летом из города, а провести вре
мя весело хочется, вот для них и 
обустроили беседку. От солнца 
она скрыта тюлем, внутри сто
ят лавочки, столик, можно пори
совать или почитать, есть книж
ки. Минус один - хозяйка каждый 
вечер всю эту красоту уносит до

мой, а утром вновь выставляет, 
по-другому нельзя.

— Все жители активно участву
ют в обустройстве двора: и м о
лодые, и пожилые. Если соби
раем средства на приобрете
ние каких-то материалов, той же 
фанеры, даже бабушки выносят, 
хоть по 50 рублей, и то помощь,
— рассказывает Вера Казакова.
— В нашем дворе много детей, 
на площадку приходит играть 
ребятня из четырех близлежа
щих домов. Участие в играх при
нимают и взрослые. Часто про
водим конкурсы, на праздники 
собираем всегда много народа, 
зимой ставим елку.

Красота ведь совсем рядом с 
нами, стоит только свернуть во 
двор 16 дома 51 квартала с ули
цы Карла Маркса, как попадаешь 
в какую-то сказку. Местные жи
тельницы Надежда ПАРФЕНОВА 
и Анна КАЗАКОВА на месте, где 
не так давно росла трава по пояс, 
сделали такой палисадник, что в 
прошлом сезоне впервые при
няв участие в конкурсе, заняли 
первое место. А на выигранный 
сертификат заказали матери
ал и огородили палисадник пле
теным забором. Ведь некото
рые граждане не могут спокой
но пройти мимо, им нужно обя
зательно вырвать цветы или что- 
то сломать, но от этого ограж
дения палисадник только еще 
больше выиграл. И в этом году, 
как отметило жюри, почти пол
ностью обновились поделки. А 
ведь в палисаднике работает це-
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лый подряд: Анна Казакова за
нимается поделками, а Надежда 
Парфенова цветами.

— В этом году в Ангарске было 
проведено 44 субботника по ак
циям «чистый дворик», «зеленый 
дворик» и «цветной дворик», в 
ходе которых высажено 257 д е 
ревьев и кустарников, — отмеча
ет Екатерина УРИНА, директор 
Центра поддержки обществен
ных инициатив. — Как всегда 
мы поблагодарим и поощрим не 
только победителей, но и всех 
участников, в том числе и д е 
тей, принимавших участие в суб
ботниках. Награждения начнут
ся в середине августа, теперь 
они будут проходить во дворах, 
а не как в раньше во ДТДиМ, что
бы и другие жители видели, что 
труд их активных соседей оце
нивается.

Двор 19 дома 92/93 кварта
ла долгое время напоминал пу
стырь, еще два года назад здесь 
росла только трава, да и та под 
палящим солнцем летом выго
рала. Пока за дело не взялись 
местные жители, ведь кто, если 
не мы, сделает мир вокруг кра
сивее. Это одна из самых мас-

стью преобразить двор. В рам
ках проекта «Зеленая волна» 
высадили более 30 деревьев, в 
скором времени они создадут 
столь желанный тенек.

Как признаются активисты, 
идеи буквально валяются под но
гами, часто дают вторую жизнь 
отслужившим свой век вещам. 
Помогают все: кто-то делит
ся рассадой, кто-то, пока стоит 
жара, выходит поливать, кто-то 
придумывает и воплощает но
вые поделки.

— От того, как мы обустраи
ваем свою жизнь, зависит и 
комфорт проживания, — отме
тил Андрей Истомин, предсе
датель Думы города Ангарска. 
— Сегодня очень важна право
вая грамотность населения, они 
должны знать, за, что отвечают, 
свои обязанности, понимать, что 
содержание дома лежит на их

штабных заявок в конкурсе, ведь 
задействован большой двор. В 
центре на тропинке даже нари
совали солнышко, которое хо
рошо видно с верхних этажей. 
По всей территории расставле
ны малые архитектурные фор
мы: колобок, ученая сова, насед
ка, зебры из колес, конь из бре
вен, деревянный паровозик сде
лали Анна ПОПОВА с мужем на 
даче, вагончики изготовлены из 
ящичков из-под фруктов.

Здесь своими силами была 
сделана песочница, а в цен
тре двора засияло солнце. 
Примечательно, что во дворе 
не было ни одной лавочки. По 
словам жителей, их отсутствие 
умышленное, для того, чтобы во 
дворе не собирались шумные 
компании. Поскольку двор всег
да под солнцем, в этом году ж и
тели в рамках городской акции 
высадили тридцать саженцев, 
которые в скором времени соз
дадут теневые участки.

— Украшать двор  начинали 
около подъездов, на газоне раз
рабатывали землю, сажали цве
ты, потом решили облагородить 
детскую площадку, на которой 
на тот момент была только пе
сочница и железные конструк
ции, установленные еще при по
стройке дома, — рассказывает 
Вера ЩЕРБАКОВА, участница 
конкурса в номинаций «Дизайн». 
— За это лето мы смогли полно-

плечах, в том числе и придомо
вой территории. Такие конкур
сы, проводимые городской ад
министрацией, как раз выделя
ют тех активных собственников, 
которые, несмотря на существу
ющие проблемы в ЖКХ, все-таки 
берутся и решают их самосто
ятельно, тем самым украшают 
свой быт, дома и дворы. Еще это 
хороший пример для тех соб
ственников, кто еще не приоб
щился к  благоустройству соб
ственных дворов. Ведь это все 
идет на благо нашего города и 
жителей.

Палисадник возле последне

го подъезда 23 дома в 94 квар
тале внимательные жители мог
ли приметить, проезжая мимо. 
Равнодушных после увиденно
го нет, на весь пятиподъездный 
дом это один такой благоустро
енный участок. Все в разноц
ветных цветах, гостей встреча
ет барыня из покрышек, из них 
же изготовлены лебедь, жираф, 
котик, лягушка, на балконе ви
сит яркий попугай, раньше та
кой же был на тополе в пали
саднике, но под покровом ночи 
кто-то увел его на свой огород, 
теперь младший брат вынуж
ден прятаться повыше. А сде
лана вся эта красота руками мо
лодой семейной пары, они не 
смогли остановиться на украше
нии своего балкона и вышли во 
двор. Светлана КОЗИЦКАЯ дав
но живет по этому адресу, по
сле свадьбы в квартиру перее
хал муж Алексей ТОЛСТИКОВ, 
работник «Стройкомплекса».

— Идеи мои, а исполнение 
мужа, я раскрашиваю поделки и 
вдохновляю его на новые свер
шения, — рассказывает Светлана 
Козицкая. — Некоторые соседи, 
увидев, что мы хорошее дело на
чали, поделились с нами расса
дой  с дачи. Но большая часть не 
хочет заниматься благоустрой
ством. Зато, посмотрев на наши • 
старания, переносят некоторые 
идеи на свои дачные участки, и 
это радует.

Идеи для благоустройства 
наши горожане в основном бе
рут из интернета, но бывает, при
думывают что-то свое. Вот вро
де те же цветы, даже поделки не 
отличаются, но каждый двор не
повторим, частичка души, кото
рую вкладывают местные жите
ли, и любовь делают свое дело. 
И тем больнее видеть, когда это* 
творчество кто-то безжалост
но ломает, выдирает и ворует. 
По каждому адресу есть исто
рия увиденных на утро неприят
ных сюрпризов, видимо, кому-то 
покоя не дает, если у других воз
ле подъездов появляется красо
та. И вместо того, чтобы спро
сит совета и начать благоустра
ивать свою территорию, они па
костят другим. Но у настоящих 
хозяев, как мы увидели, руки не 
опускаются, и они не унывают, 
ведь с каждым годом в их армии 
добросовестных собственников 
прибывает!

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Арина ВЕШНЯЯ.
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С Э Е К Ш Е Й

О ВРЕМЕНИ, О ЛЮДЯХ, О СЕБЕ
В июне 2014 года исполнилось 40 лет с начала активного 

строительства Байкало-Амурской магистрали. Почему актив
ного? Да потому, что в этом же году исполняется и девяносто 
лет, как в перспективном плане развития железных дорог СССР 
в 1924 году впервые были обозначены контуры будущей маги
страли через Сибирь к Тихому океану. До 1974 года. С разными 
временными интервалами к будущей стройке века возвраща
лись 7 раз. Примечательно, что фаза активного строительства 
началась ровно через пятьдесят лет. В 1932 году было принято 
специальное правительственное постановление «О проведе
нии изыскательских работ и строительстве Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали». В этом году была сделана и 
первичная разработка плана освоения БАМа, а через шесть 
лет выбрано окончательное направление трассы на участке 
Тайшет -  Усть-Кут и от Тынды до Северной Гавани.

До 1941 года продолжались 
рекогносцировочные и предва
рительные изыскания, с нача
лом войны строительство БАМа и 
подходов к магистрали было пре
кращено. В 1942 году верхнее 
строение пути на соединитель
ном участке БАМ -  Тындинская 
было демонтировано. Рельсы 
передали на строительство ро
кадной дороги, по которой под
возили резервы и материаль
ные средства для защитников 
Сталинграда. Через год после 
окончания войны сооружение до
роги от Тайшета по направлению 
к Лене было продолжено. Спустя 
28 лет началось строительство 
меридиональной линии от стан
ции БАМ на Транссибирской ма
гистрали в сторону Тынды.

Начиная с февраля 1974 года, 
энергично шло подписание раз
личных правительственных по
становлений и приказов, каса
ющихся формирования первых 
тоннельных отрядов для строи
тельства БАМа. А 20 апреля на 
18-м съезде ВЛКСМ БАМ был 
объявлен ударной комсомоль
ской стройкой, и в этом же ме
сяце на Западный участок трас
сы направился первый комсо
мольский отряд добровольцев. 
10 июня первые строители были 
десантированы в район буду
щей станции Уоян. На берегу озе
ра Бакани высадились четверо 
рабочих и женщина-повар. Вот 
так выглядит краткая официаль
ная хронология строительства 
Байкало-Амурской магистрали, 
на которую в общей сложности 
ушло 80 лет.

Сегодня, как и десять лет на
зад, был создан комитет по ор
ганизации торжеств, посвя
щённых 40-летнему юбилею. 
Перестроечная жизнь в разные 
стороны разбросала рядовых ге
роев этого грандиозного строи
тельства. «Иных уж нет, иные так 
далече», - как сказал поэт. По- 
разному, очень по-разному сло
жились их дальнейшие судьбы. 
Но где бы ни были эти люди, ис
кренне верившие в романтику и 
патриотизм, отдавшие этой уни
кальной трассе не только свою 
молодость, восторг, но и здоро
вье, в их удивительных сердцах и 
душах ярко светит БАМ, как маяк 
их вечной молодости.

Алла Петровна Жук - акаде
мик банковской системы, дол
гие годы управляющая ангар
ским Стройбанком и послед
нее десятилетие Ангарским фи
лиалом «ИТ БАНКА», с 1987 по 
1995 годы работала в структу
ре Стройбанка на БАМе. Она на
граждена медалью «За строи
тельство БАМа». Вот что расска
зывает Алла Петровна о време
ни, о людях, о своей работе на 
этой великой стройке прошлого 
века.

- В середине 80-х годов теперь 
уже прошлого века мне предложи
ли работу в Москве. Проработала в 
офисе Стройбанка месяца три, ра
бота оказалась не по душе, и я верну
лась в Ангарск, оставаясь в штатном 
резерве Российского Стройбанка. 
Через два года мне предложили 
новое место работы, и я уехала на 
БАМ в должности заместителя на
чальника регионального управле
ния Байкало-Амурского отделения 
Промстройбанка. Приехала в Тынду 
и увидела удивительно чистый го

я работала всегда только с заказчи
ками.

Это было новое направле
ние, и я начала свою работу с де
тального знакомства со структу
рой ГлавБАМстроя. Буквально 
за полгода объехала всю трассу. 
Познакомилась с руководителями 
подразделений, рабочими, с тра
дициями, которые здесь уже сло
жились. Порядок финансирования 
стройки был предпочтительным, то 
есть льготным по всем направлени
ям, в отличие от других, даже про
мышленных строек.

БАМ имел общегосударствен
ное значение и являлся стратеги
ческим жизненно-важным объек-

род, уютный, красивый. Тында рас
кинулась между сопок, но часть жи
лых домов разместилась и на соп
ках. Необычайно чистый воздух, кру
гом яркая, сочная зелень вековых 
деревьев. Климат континентальный, 
очень благодатный для здоровья. 
Если случалась гроза, так она была 
такой, какой должна быть. Потоки 
дождя буквально умывали город. 
Проходило немного времени, вода 
сбегала с сопок, и яркое солнце сле
пило глаза. Было в этом что-то ска
зочное...

Город проектировали и строили 
москвичи -  одна из крупнейших ор
ганизаций страны Главмосстрой, 
что и подтверждают названия улиц -  
центральная «Красная Пресня», есть 
здесь и свои Сокольники. Система 
водостоков и канализации действо
вала безотказно. Всё было продума
но, спроектировано и построено на 
высоком профессиональном уров
не. В полутора километрах от жило
го массива - грибы, ягоды! Голубика 
величиной с 50-тикопеечную монету 
и сладкая, такая же и брусника!

В коллективе, где я начала рабо
тать, все были моложе меня по воз
расту, но по стажу работы на БАМе 
намного превосходили. Поэтому 
для меня мои коллеги всегда оста
вались авторитетом. Приняли пре
красно, и все годы работы окру
жали меня люди умные, понимаю
щие, сердечные. В год моего приез
да уже началась как бы перестрой
ка банковской системы, то есть уже 
тогда мы начали двигаться к рыноч
ным отношениям. Шёл разговор о 
том, чтобы контрольные функции 
системы Стройбанка переходили в 
другую плоскость -  функции раз
вития промышленности на основе 
материально-технических возмож
ностей на местах. ГлавБАМстрой 
был грандиозной и мощной органи
зацией. Здесь мне предстояло ра
ботать с подрядными организация
ми в системе Стройбанка, а до БАМа

том. Работать, прямо скажу, было 
нелегко. Пришлось привыкать от
ступать от правил, чего в Ангарске 
не было, так как работали в стро
гих рамках правил. На БАМе всё 
было направлено на то, чтобы бы
стрее получить финансирование, 
быстрее строить и получить отда
чу. Первоначально строительство 
было рассчитано на семь лет. Но не
реальность такого срока была оче
видна. Трасса проходила по семи 
регионам страны -  Иркутская и 
Читинская области, Хабаровский 
край, Амурская область, Якутия, 
Бурятия, до Владивостока и по тер
ритории малых народов -  всего про
тяжённостью 3,5 тысячи километ
ров. Климатические условия были 
не просто суровые, а я бы сказала, 
жёсткие, в отдельных районах встре
чалась вечная мерзлота, скальные 
породы, чрез которые нужно про
ложить тоннели. Дикая, нетрону
тая тайга, по которой должна прой
ти магистраль. В связи с этим ра
боты не могли идти круглосуточно. 
Зимой -  лютые морозы, летом -  лю
тая таёжная мошкара, поэтому ра
бота здесь требовала колоссальных 
человеческих усилий.

Край оказался богатейшим не 
только на природные ресурсы, но 
прежде всего на людей. Именно 
люди меня поразили. Здесь собра
лась лучшая часть человечества, и 
я не преувеличиваю. Бамовцев от
личало исключительное трудолю
бие, ответственность, порядочность 
и жизненная стойкость. Здесь были 
люди высокой человеческой пробы. 
Возможно, их душевный подъём и 
лучшие качества проявлялись так 
ярко потому, что они имели перед 
собой ясную цель и чёткую задачу. 
Они были нужны и востребованы! 
На трассе работала трудовая элита 
страны. Здесь не считались со вре
менем и здоровьем. Физические на
грузки были особенно велики. Люди 
ковали БАМ, а БАМ ковал их харак
теры.

Свободное время здесь про
водили весело, культурно и инте
ресно. Один за другим рождались 
посёлки-станции -  Улькан, Печера, 
Звёздный, Магистральный. Особое 
место занимал Северобайкальск, 
после Тынды он стал второй столи
цей БАМа, город, окрашенный се
верной романтической красотой. 
На БАМ приезжали со всех городов 
и союзных республик страны. На 
Западном участке трудились отряды 
из Грузии, Армении, Азербайджана 
и свердловчане. На Восточном -  ла
тыши, литовцы, эстонцы и белору
сы. При строительстве новой стан
ции каждый строительный етряд 
вносил в отделку свои националь
ные колориты, поэтому каждая стан
ция, как штучный товар, стала уни
кальным архитектурным и дизай
нерским созданием.

Кроме прокладки тоннелей и же
лезнодорожной трассы, бамовцы 
пытались что-то производить и со
зидать. На БАМе выращивали ко
ров, поэтому в детских садах всегда 
было свежее молоко, выращивали 
огурцы, грибы, петрушку. На другой 
станции, допустим, организовыва
ли свиноферму. В общем, всё зави
село от того, кто был хозяином стан
ции. Километрах в десяти от тундры 
была огромная звероферма, где вы
ращивали чёрно-бурых лисиц и пес
цов. Звероферма стала крупнейшим 
поставщиком клеточных мехов для 
Ленинградского аукционного заво
да. Меха эти очень добротные, ведь 
звери росли в прекрасной, экологи
чески чистой среде, и они были ши
роко востребованы и у нас, и осо
бенно за рубежом. Здесь было от
крыто богатейшее месторождение 
титана. К 1992 году подготовили уже 
и проектное задание. Но неизвест
ные мне силы «наложили» вето, и 
дальнейшие разработки приостано
вились. Вскоре началась привати
зация госсобственности. Сегодня 
этим месторождением занимают
ся нынешние, так называемые, оли
гархи.

Но самой большой ценностью 
БАМа были люди. Мне довелось 
знать и работать с первым началь
ником ГлавБАМстроя Мохортовым 
Владимиром Иннокентьевичем. 
Именно им был заложен фунда
мент всей организационной работы 
БАМа. Мохортов полностью контро
лировал всю работу, на него была 
возложена огромная ответствен
ность. Владимир Иннокентьевич 
был из разряда тех руководителей, 
про которых уважительно говори
ли -  личность. В Ангарске такими 
были Бурдаков С.Н., Новокшенов 
В.Ф., в Братске -Наймушин И.И. 
Комсомольского вожака бамов
цев Игоря Квашу сменил Валентин 
Сушевич. Он работал последние 15 
лет. На БАМе был и экс-президент 
Украины Леонид Кучма, бывало, си
дели за одним столом.

После Мохортова ПлавБамстрой 
возглавил Басин Ефим 
Владимирович. Он много заботил
ся о социально-культурном строи
тельстве, понимая, что люди при та
ких тяжелейших физических нагруз
ках не могут жить хлебом единым. 
И он сумел в Госстрое СССР дока
зать необходимость строительства 
спортивных сооружений. При нём 
были построены два физкультурно- 
оздоровительных комплекса, стади
он, бассейн, профилакторий с баль
неологическим корпусом.

К середине 90-х годов в прессе 
стали настойчиво появляться нега
тивные материалы о БАМе. Да оно 
и понятно почему -  на строитель
ство БАМа закладывались в бюд
жет огромные деньги, а их нужно 
было направить в другие отрасли. 
Не знаю, правда, в какие, ведь тогда 
при всеобщем развале страны всё 
пришло в упадок - и строительство, 
и промышленность, и сельское хо
зяйство. Басин уехал в Москву и воз
главил при Ельцине Госстрой. После 
его отъезда было свёрнуто строи
тельство домостроительного ком
бината под Тындой, для которого 
закупили дорогое шведское обору
дование, многое из того, что начи
налось строиться, было прикрыто. 
БАМ стал нелюбимым, да и ненуж

ным пасынком государства.
Но людей всё-таки не сломали. 

Нет большого секрета в том, что 
здесь были и те, кто приезжал за 
длинным рублём, «за туманом», и 
они убегали, уходили, уезжали. БАМ 
для многих стал испытанием на че
ловеческую прочность. Но я знала 
лично тех, кто с первых дней стро
ительства приехал в эту дикую тай
гу и не мыслил свою жизнь вне это
го богатейшего и изумительного по 
красоте края. У меня там остались 
друзья. Вот Валя Дудник -  она из 
Пскова, муж из Рязани. На БАМе 
прошли у неё самые счастливые 
годы жизни. Здесь она приобрела 
профессиональные навыки, здесь 
вышла замуж, здесь родились и вы
росли дети. Всё самое яркое и зна
чительное случилось именно здесь
-  на стройке века.

У меня есть некоторая носталь
гия. После переезда в Ангарск я 
дважды ездила в Тынду. Доехать 
сегодня на БАМ довольно сложно. 
Сформировалось такое «бамовское 
братство». Мы не теряем друг дру
га из виду. Мои друзья сегодня жи
вут в самых разных городах России
-  Красноярске, Калининграде, 
Иркутске. В Москве целая диаспора 
бамовцев. Каждый год мы находим 
возможность встретиться. В самом 
начале нового века местом^стречи 
стал Калининград.

Я знала лично и работала с людь
ми, которых причислила бы к луч
шей человеческой породе. Вот 
Кошман Николай Павлович -  позже 
был председателем Госстроя, а тог
да он работал начальником штаба 
транспортных строителей, или лау
реат премии Ленинского комсомо
ла известный строитель Александр 
Бондарь. Знала и восхищалась та
кими людьми, как профессиональ
ный строитель Феликс Ходаковский, 
он работал на Западном направле
нии, или бригадир тоннельщиков 
Варшавский. Я верю, что к стро
ительству БАМа ещё вернутся, 
продолжится железная дорога до 
Магадана, Якутии и Северной Кореи. 
Шельф этот будет осваиваться, и я 
уверена, что бамовская дорога -  это 
дорога нашей будущей жизни, и она 
будет закончена, вторые пути будут 
проложены.

Часто как наяву вижу между лож
бинами гор песчаную землю Северо- 
Муйска или чудо-сооружение - же
лезнодорожную эстакаду на бере
гу Байкала, по которой идут поезда. 
Туристы по ней до Северобайкальска 
едут с широко открытыми глазами, 
а машинисты с закрытыми, потому 
что это фантастически невероят
но. Вижу хребты, покрытые снегом, 
вблизи станции Ханя; изумительный 
по красоте розовато-золотистый 
Кодарский хребет, на фоне которого 
раскинулась станция Чара...

И много багульника, - по всем от
рогам и ложбинам гор будто лёгкая, 
прозрачная сиреневая дымка каж
дую весну опускается на эту благо
датную землю...
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Политический
обозреватель Санкипп, газ п,„ кровь

Сегодня, какую кнопку на телевизионном пульте ни нажмешь, 
какую страницу едва живой бумажной прессы ни раскроешь, на 
какой общественно-политический сайт ни зайдешь, обязательно 
обнаружишь (один-два раза -  это минимум!) слово «санкции».

Никогда еще с момента окончания холодной войны Москва не 
подвергалась столь мощному давлению со стороны Запада. В ев
ропейских и американских СМИ образ России и лично Владимира 
Путина предельно демонизирован. При этом природная «жад
ность» европейцев не стала непреодолимым препятствием для 
ввода против России по-настоящему серьезных санкций.

НА ЗАПАДНОМ  
ФРОНТЕ 

ПЕРЕМЕНЫ...
С одной стороны, Москве не при

выкать к дискриминации со сторо
ны Запада, поэтому нынешние санк
ции - это неприятно, но не смер
тельно. С другой стороны, в случае 
полноценного введения сектораль
ных санкций против целых отраслей 
экономики значительно ухудшит
ся экономическая ситуация в стра
не и потребуется введение в дей
ствие совсем другой модели разви
тия. Этой модели пока не существу
ет, не разработаны механизмы на 
случай серьезной блокады со сторо
ны Запада.

Издание EUobserver уже сообщи
ло, что санкции будут стоить России 
23 млрд евро в нынешнем году и 75 
млрд евро в 2015-м. Потери ЕС, в 
свою очередь, могут составить 40 
млрд евро в текущем году и около 50 
млрд евро в 2015-м. ВРФ и без но
вых санкций была понижательная, 
как говорят экономисты, тенденция 
в экономике. Российский ВВП в по
следние годы рос очень медленно, а 
секторальные санкции, вполне воз
можно, приведут к тому, что значе
ние ВВП станет отрицательным -  
«минус» 2-3%. Добавьте к этому, что 
примерно 2% ВВП нам нужно на ла
тание инфраструктуры: вышек ЛЭП, 
трубопроводов, дорог. Это ложится 
на российскую экономику дополни
тельным грузом, со всеми вытека
ющими социально-экономическими 
последствиями.

Правда, во многом ситуацию мож
но исправить за счет внутренних ре
сурсов -  например, за счет улуч
шения инвестиционного климата в 
стране. Но реально ли это сделать 
в короткое время -  вопрос откры
тый...

Несмотря на специфику разви
тия российской экономики, кото
рая никогда так глубоко не погру
жалась в современную глобальную 
среду, как, например, Китай, Россия 
очень тесно связана с мировыми 
рынками и особенно с Европой. Так 
что отмахиваться от санкций, как от 
чего-то малозначащего, не стоит. 
В такой ситуации многое зависит от 
слаженности и эффективности рабо
ты государственной машины приня
тия и исполнения решений, от того, 
насколько точно руководство пони
мает масштаб и глубину проблем. 
Оценить все это не представляет
ся возможным, поскольку современ
ное российское государство весь
ма непрозрачно в том, что касается 
реальных схем принятия решений. 
В некоторой степени, испорчен
ные отношения с Западом может 
компенсировать «восточный разво
рот», сближение с Китаем и прочи
ми странами БРИКС. Но для это
го надо очень активно работать, 
быть инициативными и позитивно 
напористыми. Россия не дождется 
от стран БРИКС или каких-то дру
гих государств бывшего «третье
го мира» поддержки своей борь
бы против украинского правитель
ства. Их это не очень интересует. 
В то же время в Пекине, Дели, 
Бразилиа, Претории, Тегеране, 
Буэнос-Айресе понимают, что, во- 
первых, действия России имели дли
тельную предысторию, во-вторых, 
являются ответом на бесцеремон
ное давление Запада, который по
просту расширял свою сферу влия
ния. Поэтому присоединяться к хору 
имени Вашингтона, там не будут. К 
тому же в Китае, например, полага
ют, что «битва за Украину» — это не 
локальный конфликт, а столкновение 
за формат будущей мировой иерар
хии. И если Россия проиграет, это 
будет означать усиление США и рост 
давления на КНР.

Так что определенная поддерж
ка нам гарантирована. Но, конеч
но, на условиях, выгодных незапад
ным партнерам, и в той степени, в

какой это не угрожает их интересам. 
Ссориться с США никто без особой 
нужды не хочет, тем более ради дру
гой страны. Хотя объективно потен
циал недовольства в мире американ
скими действиями увеличивается. 
Наша проблема в том, что «восточ
ный разворот», как и прочие амби
циозные цели, которые очень нужны 
и полезны в сложившейся ситуации, 
реализуются медленно, неэффек
тивно, а внешние условия - чем даль
ше, чем хуже. Понятно, что Китай се
годня, когда у России стало гораз
до меньше пространства для манев
ра, ведет себя с Москвой иначе, чем 
когда выбор у нее был гораздо шире. 
Чего же конкретно Запад пы
тается добиться, вводя все но
вые санкции против России? 
Ответ на поверхности - прекраще
ние всякой поддержки пророссий- 
ских сил на Украине. Это непосред
ственная цель, поскольку для США 
важно, чтобы Киев одержал военную 
победу, которая, скорее всего, будет 
неизбежна в случае перекрытия гра
ницы с Россией. Это не урегулиру
ет украинский кризис. Конечно, там 
будет продолжаться какая-то дру-

ны, по которым будут бить англосак
сы. И главная из них -  слабая, кор
румпированная, потребительская и 
идеологически разношерстная эли
та, бунт которой и будут провоциро
вать американцы, углубляя давление 
и санкции против России.

Штаты ведь правда верят в то, что 
раз дети и деньги у многих из наших 
«элитариев» находятся на Западе, 
то и давить на них будет просто. 
Впрочем, в 2011-2012 годах они уже 
просчитались, делая ставку на это. 
Попытка остановить Путина не уда
лась, и он приступил к зачистке бун
товавшей против него космополити
ческой элиты, справедливо посчи
тав, что она выполняет внешний за
каз. Главной его целью было как раз 
обезопасить страну в предстоящем 
открытом столкновении с США от 
пятой колонны, от тех, кто ударит в 
спину. Он успел сделать многое -  но 
далеко не все. Национализация эли
ты только началась -  запрет счетов 
за границей вовсе не равнозначен 
запрету на нахождение мозгов вда
ли от нашего отечества. Путин успел 
лишь заявить о необходимости па
триотического поворота в идеоло
гии, культуре, образовании, о том, 
что необходима новая кадровая по
литика...

В нашей элите еще чрезвычайно 
велик процент идеологических ра
бов Запада, ментальных космополи
тов, которые при одной мысли о воз
можном разрыве с Западом впада
ют в ступор. Это западничество ко
лониальной элиты -  ее мозги окку
пированы «модными» западными те
ориями о «правильном мироустрой
стве», она относится к народу как к

противником -  но нет никаких со
мнений в том, что главный бой ему 
предстоит выиграть внутри страны. 
От Путина, пользующегося сейчас 
феноменальной народной поддерж
кой, ждут не только побед на внеш
нем фронте, но и перелома на вну
треннем. Даже если бы не было кон
фликта с Западом, необходимость 
кардинальных внутренних перемен 
оставалась бы жизненно необходи
мой. Сейчас, после начала прямой 
конфронтации, чистка и идеологи
зация элиты становятся залогом со
хранения России. Не потому, что эли
та ударит в спину -  в обозримом бу
дущем это, слава Богу, не актуально
-  а потому, что она просто не сможет 
решить тех задач, которые стоят пе
ред страной. Сформулировать и во
плотить программу национального 
развития -  экономическую, культур
ную, социальную -  вести глобальную 
игру на всех континентах и во всех 
сферах может только команда еди
номышленников. Не одинаково мыс
лящих людей, а патриотов, прекрас
но знающих как собственно россий
ский опыт и историю, так и техноло
гии и смыслы других держав и циви
лизаций, понимающих их цели и фи
лософию борьбы.

НА ГЛАВНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Что же касается глобального кон
фликта России и США, следствием 
которого стала и война на Украине, 
то здесь происходит важное измене
ние, которое скажется на всех фрон
тах, где Россия противостоит атлан- 
тистам. Германия, несколько меся-

гая форма сопротивления, неста
бильности, но общий контроль над 
территорией украинские власти тог
да восстановят. Более долгосроч
ная цель - изменение политической 
ситуации внутри России, если угод
но, смена режима. После всего слу
чившегося весной и летом нормаль
ные контакты Москвы и Вашингтона 
на высшем уровне стали практиче
ски невозможными. И не только для 
Обамы, но, скорее всего, и для его 
преемника. Кремль тоже восприни
мает США как откровенного врага. 
Поэтому идеальный сценарий для 
Соединенных Штатов - уход прези
дента Путина. Речь, конечно, не идет 
о прямом вмешательстве, но ухуд
шение положения в России посред
ством санкций рассматривается как 
долгосрочное средство ослабления 
правящей группы.

. . .А  НА ВНУТРЕННЕМ 
ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
Ужесточение западных санкций 

против России вновь делает акту
альным вопрос о том, выдержит ли 
их российская элита. Не Владимир 
Путин и не народ -  здесь как раз нет 
никаких сомнений. А вот настроения 
части элиты иначе как паническими 
не назовешь.

Путин строит свою политику, не 
отталкиваясь от американского от
ношения к нему, а просто имея его 
в виду. Точно так же он понимает 
и все внутренние проблемы стра

быдлу, а к стране -  как к территории 
для охоты. Получив власть в стране в 
90-е годы, эти временщики сразу же 
стали готовить себе отходные пути 
на Запад -  потому что «там, где со
кровища ваши, там и сердце ваше». 
Элита поклонялась золотому тель
цу и потреблению, а место обита
ния тельца -  Запад, вот и стреми
лись туда правившие страной «ре
форматоры».

Сначала пытались притянуть вме
сте с собой и страну, чтобы и ее 
научить «европейским ценностям», 
но к началу нулевых стало ясно, что 
Россия не хочет становиться частью 
западного мира. Тогда элита решила 
«зарабатывать в России, а тратить 
в Европе» -  что и делала все нуле
вые годы. В результате Россия шла 
по пути глобализации -  не особо со
противляясь экономически, полно
стью разоружившись идеологически 
и сильно упираясь политически.

Как внутриполитическая, так и ге
ополитическая самостоятельность 
была необходима Владимиру Путину 
для того, чтобы укреплять сувере
нитет России и наращивать ее силу. 
Все годы он находился между давле
нием внешних сил, стремящихся не 
просто не допустить восстановления 
российского влияния, но и устроить 
вторую серию расчленения России, 
и сил внутренних, не желавших отка
зываться от захваченных в 90-е годы 
кусков власти и собственности, не 
заинтересованных в сильном и са
мостоятельном президенте.

Пока что Путин бьется с внешним

цев сопротивлявшаяся давлению 
США, уступила и согласилась вве
сти экономические санкции. Этот 
шаг серьезным образом повлияет на 
тактику Путина в украинских событи
ях. Еще на прошлой неделе остава
лись сомнения в том, что англосак
сам удастся продавить Германию, но 
Берлин «созрел».

Разрыв Европы с Россией стано
вится еще более важным в свете ак
тивно продвигаемого США трансат
лантического партнерства, то есть 
попытки создать общий атлантиче
ский рынок, связав две крупнейшие 
экономические зоны мира и поста
вив их под англосаксонское руко
водство. Таким образом, решение 
Германии и ЕС становится из раз
ряда таких, которые определяют на
правление и ход истории.

Именно из такого понимания роли 
Берлина и исходил Владимир Путин, 
определяя тактику действий России 
все последние месяцы. Он бросил 
вызов США и англосаксонскому гло
бальному проекту -  не присоединив 
Крым, а гораздо раньше, вернувшись 
в Кремль в 2012 году. Попытка уве
сти Украину из русского мира была 
главным ответом Запада на возвра
щение России в большую игру. Но 
с самого начала острой фазы укра
инского кризиса Россия пыталась 
не только предотвратить «похище
ние Украины», но и сыграть на про
тиворечиях внутри Запада -  учиты
вая, что интересы США и Европы, в 
первую очередь Германии, вовсе не

совпадают. Конечно, Путин не пи
тал иллюзий на тему самостоятель
ности Германии. Но он делал став
ку на ускорение процесса постепен
ного освобождения немцев от плот
ной атлантической опеки -  процес
са, идущего уже многие годы и на
биравшего силу еще до украинско
го кризиса.

Самостоятельность Германии, как 
и построение на этом фундаменте 
здания независимого Евросоюза, 
возможно только при выстраива
нии невраждебных, партнерских 
отношений с Россией. С большой 
Россией, которая неизбежно восста
новит свои границы и влияние, пусть 
и в форме Евразийского союза. А 
глобальная ось Берлин -  Москва -  
Пекин и вовсе способна перенести 
центр тяжести в мировой геополи
тике на Евразийский континент, по
хоронив нынешние гегемонистские 
претензии атлантистов.

Но мечты о тучных украинских 
черноземах, желание создать из 
Украины еще одно буферное го
сударство, подконтрольное нем
цам и отделяющее их от России, -  
все это вместе с понуканиями из 
Вашингтона перевесило хваленый 
немецкий расчет.

Россия не оступится от отстаи
вания своих национальных интере
сов, важнейшей частью которых яв
ляется сохранение Украины в орби
те русского мира, что сейчас воз
можно только через усиление под
держки Новороссии, ни в случае 
введения санкций третьего, четвер
того и двадцать четвертого уров
ня, ни в случае объявления Западом 
полной блокады и изоляции. И ото
рвать Украину от России Штатам 
все равно не удастся -  ни с помо
щью Германии, ни без нее. А вот по
ссорить Германию с Россией аме
риканцам вполне под силу. Чего, 
собственно говоря, они и добива
ются. Действительно, ведь тогда 
даже в случае потери ими Украины 
у Вашингтона останется приятный 
и очень немаленький выигрыш -  со
рванная на долгие годы возмож
ность германо-российского сбли
жения.

Что в этой ситуации будет делать 
Россия? Понятно, что требовать не
зависимого расследования ката
строфы, обличать Киев и Вашингтон 
в нежелании обнародовать всю име
ющуюся у них информацию. А в от
ношении украинской ситуации, в 
первую очередь, настаивать на не
обходимости прекращения огня, 
то есть говорить о том же, о чем 
мы говорили все последние меся
цы. Понятно, что Киев и США сейчас 
явно не будут склонны идти на пе
реговоры: многим в Киеве и некото
рым в Вашингтоне кажется, что сто
ит еще чуть поднажать и ...

Но если перемирия -  понятно,* 
что, увы, временного -  сейчас не 
будет достигнуто, то неизбежный 
новый виток эскалации конфликта 
(уже с городскими боями) позволит 
России говорить о том, что Европа 
сама не хочет остановки войны, раз 
не может убедить в этом Киев. А раз 
Америка войну разжигает, Европа 
не хочет ее остановить (то есть по- 
прежнему делает вид, что во всем 
виновата Россия), то кто-то же дол
жен это сделать.

Казалось бы, после таких событий 
Россия может признать Новороссию, 
которая и является «яблоком раздо
ра» этого международного скандала, 
но... вряд ли с этим нужно спешить. 
Истерика Вашингтона говорит, что 
сегодня на очереди стоит экономи
ческая и политическая гибель всей 
Украины, и это сильно меняет дело. 
Признавать Новороссию уже нет не
обходимости, потому что скоро ее 
придется спасать от холода, голо
да и хаоса, вытягивать из гумани
тарной катастрофы. А Европа бу
дет спасать Западную Украину, пло
ды своей евроассоциации. Бегство 
из премьерского кресла Яценкжа -  
это предвестие экономической ка
тастрофы Украины, «братец кро
лик» знает это слишком хорошо. 
Его заявление об отставке уже не
сколько недель лежит в сейфе у 
Турчинова, и он просто воспользо
вался первым подходящим поводом
-  «распадом правящей коалиции». 
А пока в Новороссии продол
жают гибнуть люди. Кажды 
й день...

(по материалам 
электронных СМИ)
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«ПРОСТАТИТ» СЛАБОГО ПОЛА
Только ли мода на короткие кофточки и тесные джинсы 

виновата в заболевании мочевого пузыря?
возникает потребность и в консультации гастро
энтеролога.

Цистит опасен для женщин любого возраста. 
Самая распространённая ситуация -  это разви
тие болезни из-за хронических воспалительных 
процессов в половых органах у женщин дето
родного возраста. Но даже если женщина, каза
лось бы, здорова, цистит может заявить о себе. 
Обострённая предрасположенность к циститу 
возникает во время беременности, после родов 
и особенно во время менопаузы. В этом возрас
те у женщины замедляются обменные процессы, 
нарушается гормональный баланс и ослабляет
ся иммунитет. Цистит может легко возникнуть на 
фоне переохлаждения, переутомления или любой 
перенесённой болезни, даже если она была мно
го лет назад. Были случаи, когда на этом этапе в 
организме активизировались давно дремавшие 
возбудители заболеваний, например, вирус гени
тального герпеса.

С другой стороны нередки случаи возникнове
ния цистита у девочек. В этом случае его возбу
дителем чаще всего выступает кишечная палоч
ка, проникающая в мочеполовые пути через стен
ку прямой кишки. Причиной тому, как показыва
ет врачебный опыт, служат нарушения элементар
ных правил гигиены. У девочек заболевание мо
жет протекать бессимптомно и обостриться лишь 
в последующие годы.

. JK .s r s i r »
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хроническую форму.

ДИАГНОЗ «цистит» в России ежегодно ста
вится более 5-ти миллионам человек. А сколь
ко не обращаются к врачам и лечатся сами, 
нередко доводя себя до мучительных болей и 
осложнений! О проблеме цистита рассказы
вает врач-уролог, кандидат медицинских наук 
Николай Лямкин.

ПРИНЯТО считать, что причина цистита пе
реохлаждение. Нет. Она лишь провокатор. 
Непосредственно вызывают воспаление сли
зистой оболочки мочевого пузыря бактерии: 
микроплазмы, уреаплазмы, хпамидии, а так
же грибы. Но главный виновник -  в 80-90%  
случаев, - кишечная палочка.

Первые признаки цистита -  учащённое и болез
ненное мочеиспускание. Возможно произволь
ные ночные мочеиспускания, частичное или пол
ное недержание мочи. Беспокоят боли и рези вни
зу живота. Они могут быть просто нестерпимы
ми и сопровождаться повышением температуры 
тела. Нередко возникает тошнота и жажда, а так
же отёки на лице -  Признаки интоксикации орга
низма. В моче в острый период возможно появ
ление крови.

Часто цистит возникает как вторичное про
явление заболеваний половой сферы, почеч
нокаменной болезни, опущений мочевого пу
зыря и матки, травм, ОРЗ, инфекций носо
глотки.

^  4  п о ^ в п е ^ е  З а б о л е в а н и й

S s s s - -ОРЗ, инфекций носоглотки.
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67 ТОЧЕК...
Согласно древнекитайской медицине, мочевой 

пузырь -  главное звено в системе, объединяю
щей многие органы и служащей узлом всеобъем
лющих связей организма. Он -  центр регуляции и 
распределения жизненной энергии во всём орга
низме. Ни в одном из энергетических каналов нет 
такого количества (67!) биологически активных то
чек, как в канале мочевого пузыря.

Соответственно при болезни страдает не один 
мочевой пузырь, а весь организм. Цистит неред
ко осложняется развитием других заболеваний 
мочеполовой сферы. Так что при первых же при
знаках дискомфорта внизу живота и болезненном 
мочеиспускании необходимо безотлагательно об
ращаться к врачу урологу и гинекологу. Нередко

КАК ПОМОЧЬ 
МОЧЕВОМУ ПУЗЫРЮ

Конечно, распознать болезнь и определить ле
чебную тактику может только врач. Сегодня мы не 
назначаем никакой терапии даже при явных при
знаках цистита, пока не выявим тип возбудите
ля болезни. В зависимости от этого назначаются 
определённые антибиотики, действующие имен
но на данного возбудителя. Но есть несколько об

щих рекомендаций.
При цистите необходимо пить много жидко

сти -  не менее 1 ,5 - 2  литров. Это может быть 
как чистая вода, так и травяные чаи. Очень по
лезны кислые морсы, поскольку кислота по
давляет главного возбудителя -  кишечную па
лочку. Соблюдать щадящую диету: без острых 
и жареных блюд, консервов, уксуса, приправ и 
специй, крепкого чая, кофе и спиртных напит
ков. Потребление соли в это время лучше ис
ключить вообще.

Старательно утепляться и находиться в су
хом помещении. Тазовые органы надо обернуть 
шерстяным бельём и надевать тёплую обувь. В 
период обострения лучше вообще не гулять в хо
лодную погоду.

Нужно серьёзно относиться даже к самому 
лёгкому циститу. Не стоит надеяться на то, что 
боль пройдёт сама по себе. Если это действи
тельно произойдёт, обольщаться не следу
ет -  воспаление мочевого пузыря может воз
вращаться вновь и вновь, рискуя перейти из 
острой фазы в хроническую форму 

Не носите тесную одежду и бельё. Тугая ре
зинка может незаметно для вас нарушить микро
циркуляцию крови в малом тазу, а застой её спо
собствует воспалительному процессу. Проводите 
тщательный туалет дважды в день. И соблюдайте 
правила гигиены. До полного выздоровления сле
дует исключить половые контакты.

РЯБИНОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
«Скоро осень, за окнами август...» - помните? А август и правда, уже завтра будет за на

шими окнами. Наступает пора подумать об овощных и ягодных заготовках. Сегодня мы 
расскажем вам о Рябине. До сих пор во многих деревнях от туманной Британии до Урала 
и Сибири маленькие девчонки по осени нанизывают на нитку ягоды рябины и носят их как 
бусы. Они наверняка не знают, что именно такие бусы всегда были талисманом, лучшей 
защитой от дурного глаза, злой магии любого сорта. А сами ягоды рябины -  суперлекар
ство, чтобы не болеть всю зиму.

Отрывать гроздья рябины надо после первых заморозков, потому что настоящий вкус и пользу 
рябина приобретает именно после первых морозов. У них тогда появляется приятный горьковато
кислый вкус. Ягоды можно высушить, переработать в пюре или хранить в холодном помещении в 
гроздьях.

Плоды красной рябины применяют как слабительное, кровоостанавливающее и высоковитамин
ное средство. Применяют при заболеваниях почек, печени и мочевого пузыря. Применяют также 
при диабете, ревматизме, лечат дизентерию и водянку. Используют рябину наружно в виде припа
рок для лечения открытых ран и переломов. В индийской медицине плоды рябины применяют при 
цинге, геморрое, болезнях печени. Изучение действия препаратов из рябины в экспериментах по
зволило установить их положительное влияние на жировой обмен организма -  уменьшается коли
чество жира в печени и холестерина в крови. Ягоды рябины прекрасно снижают давление и повы
шают свёртываемость крови. Рябиновые рецепты вы сможете прочесть в следующем выпуске на
шей тематической страницы.

Дыхание -  самый естественный процесс. Мы дышим, что на
зывается, «на автомате». Совершая от 16 до 20 вдохов-выдохов в 
минуту. И замечаем изменения, только когда что-то становится не 
так. Например, появляется одышка. Она -  симптом многих забо
леваний. В ее понятие входит изменение частоты, глубины и рит
ма дыхания, которые сопровождаются чувством нехватки воздуха 
или затрудненным дыханием. Каждый по-своему описывает эти 
явления, для одних -  это легкий дефицит воздуха, а для других -  
невозможность сделать вдох и выдох.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Одышка -  частый спутник заболеваний сердца: ишемической болез

ни, миокардитов, пороков, например стеноза митрального клапана. 
Пневмония, бронхиты, бронхиальная астма, опухоли, плевриты, обтю
рация бронхов (закупорка) инородными телами -  также сопровождают
ся одышкой. Часто затрудненное дыхание вызывает скопление в брюш
ной области жидкости (асцит) при циррозах печени.

Беременность, депрессия, ожирение, даже такая вещь, как детрени
рованность, - могут вызвать одышку. Расстроенные нервы? Психогенная 
одышка, правда, не требующая специального лечения, тут как тут. 
Гипервентиляционный синдром, или учащенное дыхание, - приоритет 
молодого возраста. При этом возникает паническое чувство нехватки 
воздуха, головокружение и ощущение «паралича» рук и ног.

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА
В механизме одышки прослеживается определенная ступенчатость. 

Вначале идет учащенное дыхание, затем неполный выдох, поверхност
ное дыхание, нехватка воздуха, стеснение в груди, тяжелое дыхание и 
удушье.

Чтобы облегчить дыхание, придайте больному полусидящее положе
ние, расстегните ворот, обеспечьте доступ в комнату свежего воздуха. 
Если одышка сопровождается кашлем с кровохарканием или резкими 
болями в грудной клетке и посинением губ -  это повод для немедленно
го вызова «скорой помощи».

Приступ удушья при астме обычно проходит после приема бронхо
дилятаторов. Но тут важно не переборщить: передозировка их может 
осложниться сердцебиениями, гипертоническим кризом или даже ин
фарктом миокарда.

Наряду со специфическими лекарствами применяется и фитотера
пия. Для приготовления отхаркивающего настоя возьмите по столовой 
ложке поек сосны, корня солодки, подорожника и душицы. 1 столовую 
ложку смеси заварите стаканом крутого кипятка, проварите на медлен
ном огне 15 минут, охладите, процедите и принимайте по четверти ста
кана 4 раза в день.

Там, где одышка, там снижен иммунитет. Для его укрепления сделайте 
смесь из 100 г почек сосны, 150 г сока алоэ и шиповника, 50 г настойки 
женьшеня, 30 г растворенного в воде мумие и 300 г меда. После недель
ной выдержки в темном месте принимайте по столовой ложке утром и в 
обед до еды в течение полугода.

ДЫШИТЕ! НЕ ДЫШИТЕ!
1. Хроническая оды ш ка  Пбоо|«»«1Льной астм е,

статочности , 6^ ’“ И^ ° ф " 2 'о з в о « о ч н н к а  (горбе), а такж е

остановка « ь ж а н и , -  апноа. _

Для укрепления сердечной мышцы столовую ложку плодов боярышни
ка и календулы залейте станом кипятка, проварите на медленном огне 
10 минут, дайте остыть. Процедите и, добавляя по две столовые ложки 
сока калины или сиропа, принимайте по полстакана 3 раза в день.

При асците, жидкости в брюшной полости в качестве вспомогательно
го средства подойдет сбор из 3 столовых ложек измельченных плодов 
шиповника, 2 столовых ложек календулы. Добавьте по одной ложке хво
ща полевого и бессмертника. 2 столовые ложки состава залейте 300 мл 
кипятка, продержите на медленном огне 20 минут, охладите, процедите 
и давайте пить больному по полстакана 3 раза в день вместе с медом.

Иногда у тяжелобольных с одышкой возникают «капризы», вызываю
щие неадекватную реакцию со стороны родственников. На самом деле 
это не «капризы», а результат кислородной недостаточности мозга (ги
поксии), которая требует вмешательства невролога и соответствующе
го лечения. Итак, при условии выполнения всех предписаний врача (и 
особенно предписания бросить курить) от одышки можно избавиться 
или значительно уменьшить её. И это тут же положительно скажется на 
качестве жизни.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА
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Десантник с "сухпайком" - практически бессмертен!
©© ©

Пропить десантник может все, 
кроме берета,тельняшки, чести 
и военного билета.

©©©
ДЕСАНТНИК, КАК ОН ЕСТЬ...

Сидят в парке на скамейке двое 
мужиков лет тридцати. Один в 
хорошем костюме при галстуке, 
туфли шикарные, кожаный порт
фель. Второй в форме десант
ника, костяшки на кулаках сбиты. 
Из пластиковых стаканчиков по
пивают дорогущий вискарь, раз
говаривают потихоньку. Звонит 
мобильник, интеллигент достает 
навороченный смартфон:

- Да, да. Помню, конечно. Да 
рядом сидит. Привет тебе от 
Генки.

Кладет смартфон в портфель, 
достает голубой берет, одевает 
его и с разбегу прыгает в фонтан. 
День десантника. И кто-то еще 
хочет победить эту страну?

©© ©
- Ты где служил??
- В сельхозавиации...
- ГДЕ??
- А знаешь, там эмблема такая - 
два самолета тянут морковку...

©© ©
Зеленое, пятнистое, прыгает.
- Лягушка?
- He-а. Десантник.

©© ©
- Хэллоуин - страшные праздни
ки народу тоже нужны.
- Так ведь есть же уже день де
сантника...

©© ©
Десантник командиру:
- Что будет, если у меня не рас
кроется парашют?
- Ты приземлишься первым.

©©©
Прошел очередной день ВДВ. 
Руководство ГУВД Москвы со
общило, что несмотря на тыся
чи активных десантников на ули
цах города, скандирующих де
виз праздника "Искупайся в фон
тане, набей морду полицейско
му и отбери арбуз у торгаша", 
празднование прошло спокойно. 
Около тысячи сотрудников МВД 
с мнением своего руководства 
не согласны.

©©©
Десантник может развить ско
рость до 280 км\час, если у него 
не раскроется парашют. Большую 
скорость может развить только 
сапер.

©©©
Командир десантников пилоту:
- Ты можешь нас скинуть точно в 
круг диаметром 50 метров?
- Не проблема. Парашюты только 
тогда снимите.

©©©
Генерал перед новобранцами- 
десантниками на летном поле:
- Не бойтесь вы этой статистики. 
В среднем не раскрывается один 
парашют из 1000, а вас тут всего 
200 человек.

©© ©
Десантник приехал на побывку в 
родной город.
- Сколько раз ты прыгал с пара
шютом? - спрашивают друзья.
- Честно говоря, всего один, 
хотя числится, что двадцать. 
Остальные девятнадцать раз 
меня просто выталкивали в люк.

©©©
Десантники -  по сути, диверсан
ты, творящие погром в тылу вра
га.
А День Десантника существует 
для того, чтобы они не потеря
ли квалификацию по своей воин
ской специальности.
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- В день космонавтики все меч
тают стать космонавтами.
- В день радио все мечтают стать 
изобретателями.
- И только в день ВДВ все меч
тают без приключений добрать
ся до дома!

©©©
В Испании во время традицион
ного забега быков случился ка
зус - трое россиян с криками "За 
ВДВ" развернули стадо обратно.

©©©
"Писающий Мальчик" - един
ственный фонтан, в котором не 
купаются в день ВДВ.

© © ©
Звонит начальнику училища ВДВ 
директор зоопарка:
- Товарищ начальник, ваш кур
сант упал в вольер с тиграми!
- Ну и что?
- Вы, не поняли, наверное - ваш 
курсант находится в клетке с ти
грами!
- Ну и что?!
- Голодные тигры очень свире
пы и опасны, а ваш курсант у них 
в клетке!!!
- Ваши тигры -  так и спасайте 
их сами!

- Да нет, летать приходилось мно
го, а вот приземляться на само
лете не приходилось. Десантник 
я!!!

©©©
В летнем кафе подходит мальчик 
к молодому человеку:
- Дядя, Вы, наверное, десант
ник?
- Как догадался?
- Мой папа сахар в стакане тоже 
ножом размешивает.

© © ©
Когда у обычного человека тер
пение заканчивается, у десант
ника начинается выносливость!

©©©
Научили прапорщика ВДВ 
пользоваться компьютером. 
Понравилось ему очень, а мышь 
особенно.
Сперва он ее по коврику гонял, а 
потом и отжиматься заставил.

©©©
Учения ВДВ.
Первый самолет выбросил де
сант с 1000 метров, парашюты 
раскрылись на высоте 800 ме
тров...
- Молодые (духи)...
Следующий самолет -  купола 
раскрылись на высоте 500м...
- Ну, эти уже полгода прослужи
ли...
Третий самолет выбрасывает де
сант, парашюты не раскрывают
ся, десантники, опережая всех, 
падают на землю, вскакивают и 
с веселыми криками «Ура» бе
гут выполнять поставленную за
дачу... это дембеля прикалыва
ются...

©©©
Рейс Тула-Новосибирск подхо
дит к концу. Стюардесса докла
дывает командиру экипажа, что 
один из пассажиров ведет себя 
странно, сильно нервничает, по
зеленел весь. Отправили пред
ставителя СБ.:
- Вам, что плохо, молодой чело
век? Наверное, первый раз лети
те в самолете?

а э д ш ш в
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Десантники тренируются: вбива
ют гвозди ладонями. Один гвоздь 
никак не входит. Старшина под
ходит:
"Дайте-ка, слабаки". Тоже не по
лучается. Зашли с другой сторо
ны стенки, а там командир при
слонился.

• ©©©
Прыгает новичок с парашютом. 
Летит - балдеет:
- Ух ты, ах ты, кайф-то какой! 
Кругом небо синее, внизу травка 
зеленая. А люди, люди-то ма-а- 
а-аленькие, как муравьи!
Вдруг раздается голос инструк
тора:
- Дергай за кольцо, придурок, 
это и есть муравьи!

© © ©
- Петров, ты чего! С ума сошел: 
прыгать без парашюта?!
- А что?
- Да на улице дождь!

© © ©
Десантники прыгают с парашю
том. Остается один и старшина. 
Старшина хочет прыгнуть, сол
дат ему не дает:

- Моя бабушка говорит, что тот, 
кто прыгает последним, у того 
парашют
не раскроется.
- Но это же бред!
- Не буду прыгать последним!
- Ладно.
Прыгнул солдат, мимо летит 
старшина с нераскрывшимся па
рашютом:
- В гробу я видел эти суеверия!

©© ©
Перед прыжком с парашютом ин
структор напутствует курсантов:
- Чтобы не совместить два прыж
ка в одном, точно выполняйте 
мои указания.
- А как можно совместить два 
прыжка? - спрашивает один из 
солдат.
- Очень просто. Первый и по
следний.

©© ©
- Товарищ сержант, а если мой 
парашют не раскроется?
- Принесешь его мне, и я заменю 
его на другой.

©© ©
- А вы знаете, что для десантни
ков сделали новый кубик Рубика
- все грани одного цвета, а для 
прапорщиков он еще и не вра
щается...

©©©
Десантник кричит другому, при
готовившемуся прыгнуть с пара
шютом:
- Что ты делаешь? Ты же без па
рашюта?
- Ну и что же? Это ж учебные 
прыжки.

©©©
Рядовой Иванов!
- Я!
- Вот вам кирпич - собьете само
лет противника!
- Как, кирпичом - самолет?
- Иванов - вы же ДЕСАНТНИК! 
Рядовой Иванов, переламывая 
кирпич об колено на 2 части:
- Я собью ДВА самолета!

© © ©
Инструктор по парашютному 
спорту проводит с новичками ин
структаж. Один из них спраши
вает:
- А если у меня не раскроется 
основной парашют и запасной 
тоже, то сколько я буду лететь до 
земли?
- Всю оставшуюся жизнь...

© © ©
- Почему слепые не прыгают?
- Собаки-поводыри высоты бо
ятся ...

© © ©
Отпускник, впервые путешеству
ющий на самолёте, спрашивает 
стюардессу:
- А парашюты вы будете разда
вать?

- Конечно, нет.
- А в прошлом году я путешество
вал на корабле и получил спаса
тельный круг.
- Но мы же не в море.
- Странно, ведь умеющих пла
вать значительно больше, чем 
умеющих летать.

© © ©
ДЕСАНТНИК, КАК ОН ЕСТЬ...

Однажды, четверо воинов- 
десантников запаса, которым 
порядком надоела ежегодная 
однообразная пьянка, по слу
чаю дня ВДВ, решили провести 
ТЕМАТИЧЕСКУЮ пьянку: Утром, в 
парке на краю пруда, на господ
ствующей высоте (сопке) была 
занята круговая оборона - был 
отрыт окоп, в полный рост.
На дне укрытия, вокруг ящика 
с тушенкой уютно расположи
лась теплая компания. Конечно, 
меню праздничного стола было 
по-военному аскетичным: -  ту
шенка, консервы с кашей, суха
ри (искали долго, а жены крути
ли пальцем у виска), ну и водка 
(много). Все остальное было от
вергнуто, как чуждый элемент в 
рационе русского солдата... 
Бруствер ощетинился горлышка
ми бутылок. Местные алкоголики 
это восприняли как сигнал к ата
ке, но были безжалостно посла
ны в известном направлении. А 
вот тех, кто в этот день был поло
сатый -  брали в плен (наливали). 
Ближе к вечеру сопка гуде
ла как улей с пчелами в си
нюю полоску, а над ней гордо 
реял флаг ВДВ. Окоп неизмен
но ширился и укреплялся, на
роду было уже не меньше роты. 
Подъехавшие менты с интересом 
понаблюдав эту картину, махнули 
рукой -  лучше пусть здесь буха
ют, чем по городу шарахаются. 
Переступая через лежащих и об
ходя особо буйных, к эпицентру 
гульбища пробралась отчаян
ная деваха с камерой, как оказа
лось репортер местной газеты. 
Среди толпы она узнала извест
ного предпринимателя:
- Поздравляю вас с праздни
ком Воздушно-Десантных Войск! 
Как вам пришло в голову, прий
ти сюда? И вообще объясните -  
что это?
Обведя всех вокруг мутным взо
ром, старшина ответил извест
ной поговоркой:
- Если бардак нельзя остановить, 
надо его организовать и возгла
вить!
P/S
Конечно, так не написали в га
зете. А написали, что местная 
инициативная группа поддерж
ки воинов-интернационапистов, 
во главе с администрацией го
рода организовала культурно- 
массовое мероприятие посвя
щенное и т. д. и т. п.
Наверное, кто-то даже премию 
получил.



Цветы, Арбат и День

(Продолжение. Начало на стр 1)
— Традиционно это мероприятие при

урочено к  празднованию Д ня работ
ника торговли, — отмечает Светлана 
БЕРДНИКОВА, главный специалист отде
ла по торговле и защите прав потреби
телей. — Сегодня многие связаны с этой 
сферой от мала до  велика. Всего участие 
в выставках приняли более 60 садоводов 
и предприятий, работающих в сфере озе
ленения и ландшафтного дизайна.

На выставке можно было увидеть ве
ликолепные собранные цветочные ком
позиции, приобрести и познакомиться 
с садовыми и комнатными растениями. 
Площадь ДК «Нефтехимиков» утопала в 
цветах, а какие там стояли ароматы! Они 
то и дело, как волна, с разных сторон на
крывали с головой. Опытные садоводы 
знают, зачем идут на такие выставки, и 
спонтанные покупки совершают редко, но 
и у них происходили помутнения от уви
денного. Меня от разоряющего шопин
га спасло только отсутствие наличности в 
кошельке, да и то умудрилась купить два 
цветка, оставив денег только на проезд.

А какая красивая была пеларгония, в 
народе это растение всем известно как 
«герань», бутоны как маленькие розочки. 
Наталья СИМАЕВА представила на вы
ставке один из ее гибридов:

— Низкорослая герань цветет 12 меся
цев в году, минимум листьев, зато море 
цветов, шапка на шапке. Уже лет двад
цать занимаюсь рассадой, торгую на 
Центральном рынке, начинала как хоб
би, а теперь это зараза, никак без это
го не могу, нравится. У каждого сегод
ня свое увлечение, много сортов, семян, 
время идет вперед, разнообразие цветов

поражает, а раньше кроме астр и бархат
цев ничего и не знали. Спасибо селекци
онерам!

На низеньком столике в горшках распу
стились яркие цветы. Это бегония, цветок 
недешевый, один горшок стоит 300 руб
лей. Родители Юлии РОРБАТЕНКО про
фессионально занимаются выращивани
ем и последующим распространением 
рассады, а дочь иногда им помогает.

— Д ело поставлено на поток, выра

щивают комнатные растения и рассаду 
на участки, продают оптом, озеленяют 
Иркутск и предприятия, — рассказывает
о семейном бизнесе Юлия Горбатенко. — 
На фестивале я продаю бегонию корне
вую. Семена заказываем с Алтая, в янва
ре высаживаем, растет в теплице, любит 
тенек и умеренный полив. Несмотря на

свою красоту, никакого особенного ухо
да не требует. Занятие растениями нуж
но любить, я бы не стала постоянно этим 
заниматься, но мама любит цветы, разго
варивает с ними.

Необычный цветок представила садо
вод Татьяна ПЕРВУХИНА: в основании его 
ствола утолщение, по форме похожее на 
бутылку, оказывается, это новинка - аде- 
ниум, или как его еще называют, «роза 
пустыни». Хозяйка цветов состоит в клу

бе "Флер” при музее Победы, там-то и 
происходит обмен семенами. Так в ее 
коллекции появился адениум. Одно зер
нышко стоит в районе 50 рублей, хоро
шо, если все приживутся, но так бывает 
не всегда. Растение это -  житель пусты
ни, но, тем не менее, прекрасно чувствует 
себя на наших подоконниках и даже цве

тет. Еще у Татьяны Ивановны можно было 
приобрести небольшое дерево кофе:

— Кофе на четвертый год начинает пло
доносить, дома у  меня стоит с плода
ми. Семена мне кто-то подарил. Цветами 
увлеклась в 80-х, сначала были лимоны, 
первый, как сейчас помню, купила в ма
газине "Природа" за 15 рублей 50 копе
ек, большие деньги тогда были, а потом 
уже начала разводить их, распространя
ла через газетные объявления. Сегодня 
цветы для меня - это хорошая прибавка 
к пенсии.

В дополнение к покупке можно было 
бесплатно получить советы по выращи
ванию или просто получить консульта
цию. Свой шанс я не упустила, спросила, 
почему у меня не желтеет плод лимона, а 
висит он на дереве уже больше полугода. 
Оказалось, что плоды комнатного лимона 
вызревают около 8 - 9 месяцев, а могут и 
вовсе висеть на ветках вплоть до будуще
го урожая. Плод лимона в это время прак
тически не меняет своих качеств. Со вре
менем он может из желтого превратить
ся в зеленый и увеличиться в размерах, 
а через пару месяцев снова пожелтеть. 
Конечно, я могла это узнать из интернета, 
но приятное общение еще никто не отме
нял, да и, видя вживую результаты, охот
нее доверишься советам.

— Приятно, что на выставке представ
лено много редких растений и ежегодно, 
несмотря на то, что мы живем в Сибири, 
видим много новых и красивых, — от
мечает Елена ЦЕЛЮТИНА, руководитель 
клуба садоводов «Академия на грядках».
— А ведь еще десять лет назад на садо
вых участках наблюдалось скудное одно-

(Окончание на стр 19)

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.



ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГОРОД - МЕЖГОРОД 
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР 
КРАН БОРТ, АВТОВЫШКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

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

НАЛИЧНЫЙ 
I БЕЗНАЛИЧНЫЙ - 1/V0

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

4 WD от 3-5 т Г"
• ГРУЗЧИКИ
• ВЫ ВО З  М У С О Р А  ^
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Услуги м/а

«ИСТАНА»©
5 4 - 3 1 - 4 3 ,  

8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

АВТОРАЗБОРКА
17Амр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХА/М 

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

Кран-борт (Ю т) 
А/вышка (15-27 м)

(разрешение технадзора) 
Бобкэт, экскаватор «Петушок»

Наличный и безналичны й расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
^ В - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 0 7

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до  12  тонн

У с л у г и  э в а к у а т о р а  и  п о г р у з ч и к а

8(3955) 5 4 5 -5 4 5
8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

А вТО Ш КО Л а Проводит набор на курсы по подготовке «ПРОФИ» Водителей ТС категорий «В», «А»

Срок обучения от 1,5 до 2 месяцев IX Т!А В Т О А Д В О К А Т
П роблем ы  со ст раховкой?

Лишгиот прав?
П ост радали В ДТП?

Н е согласн ы  с ГИБДД? Ш  Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. _  0ПЛ0г107г71 ел т  о о со on
■ Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки Щ l .o a u to it /o i I, ЭЧ-0/-£0, OO-ul-OS

Стоимость обучения 22000р. Оплата в рассрочку

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ОСАГО 

ДОГОВОР 
купли-продажи авто

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

т.: 53-09-32

ЗАО «Фирма «Автомобили»
Установка

Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

О П ЛАТА ПО Р Е ЗУ Л Ь ТА ТУ !!!
Тел. (3 9 5 5 )6 3 0 -1 5 5

Э КС КА В А ТО Р  ■ 
П О ГР У З Ч И К

Р а б о та  л ю б о й  с л о ж н о с т и
6 5 - 0 0 0 0

w w w . a t k 3 8 . r u

277 кв-л, стр. 16, оф. 25. Тел.: ( 8-3955) 687-711. 
www.auto-profi.su e-mail: auto_profi@list.ru
Л а у р е а т ы  м е ж д у н а р о д н о г о  к о н к у р с а  «Гем м а» - ■  от 24 до  39 посадочны х м ест'

« Л у ч ш и е  т о в а р ы  и у с л у г и  го д а »  ■  о до . д

АВТОБУСЫ

А В Т О П Е Р Е В О З К И

раиощ автостанции

И ш пи зао овб^пзв
ПЩ ПШ ИПЗВШ НЕЬ

пт^ т у г т 1%п к н т ; г я т ш -*

оказываем 
транспортные услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, 8 т, 10 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

Закл ю чаем  договоры
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Поездки по Ангарску, 
Ангарскому району 

и Иркутску
Заказы принимаются 

по телефонам : 52-19 -48

ВЫЗЫВАЙ бвк-

А Л Л О > £ < |  г  
А В Т О б  1 Э

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

■ .■ /.■ .■ .■ .■ .■ .■ .■ .'.■ .■ .v .v v .v .y .v .v .v .-.

Служба такси

52-55-55

БВК-790
Приглашаем
диспетчеров
водителей

Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

УАТ ОАО «АУС» Т.: 697-962,697-957
• УСЛУГИ САМОСВАЛА «ПЛОЩАДКА6,12 м 

•МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
•АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

Изготовление и ремонт шлангов 
высокого давления т.:89о 1-66-44-094

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ
15 м, 21 м, 27 м, 30 м, 40 м

МИКСЕР от 2,5 куб. мв 
АВТОКРАН 35 т .

Н а л и ч н ы й  ' Х М ? !
и  б е з н а л и ч н ы й  
р а с ч е т  ^

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

УСТАНОВКА ГАЗА
НА А /М  иП?4’-67-67'

А  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

•  квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 
микрорайоне г.Ангарска,

•  готовые нежилые помещения в жилы х домах в 32 м и 
крорайоне г.Ангарска - 2 2 0  кв.м.,

•  гаражные боксы в подзем ном гараже в 32 м икрорайоне 
города Ангарска -  по 40 кв.м,

•  административные, производственные здания площа
дью  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 кирпичны й за
вод площадью -  28000 кв.м.
базу отдыха «Большой Калей»

объекты незавершенного строительства - нежилые зда
ния в 12а, 33 микрорайонах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ: 
помещения под офисы на ул.Горького города Ангарска, 

производственные, складские помещения, 
стояночные места на теплых стоянках

СО
СО

Я

•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

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-038; 697-327; 89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !

< £ Р е к л а м а №29 (773) 31 июля 2014г.

I . Т У - п т э о г т а м м
для любимых читателей

•  Первый •  Россия-1 • ТВЗ •  Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 5ТВ
• TV1000 • VIASAT HISTORY • НТВ •  ДТВ • СТС •  ТВЦ •  Домашний • Звезда •

http://www.atk38.ru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВГУСТА
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+)
15.05 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Ясмин» (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 «Личная жизнь следова
теля Савельева» (16+)
00.30 -  «Городские пижоны».
«Гоморра» (16+)
02.30 -  Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.25 -  «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 -  «Ты - это мир!»
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 -  «Девчата» (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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
01.40 -  «Операция «Большой вальс» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Аврора» (12+)
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 «Служители закона» 
(16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
04.30 -  Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица» (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (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 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
12.00 -  «Тайны мира». «Зеленый раз
ум» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)

20.00 -  Местное время. 
Метеоновости. (16+)
20.25 -  Место происшествия - 
Ангарск (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
22.00-Х /ф  «Боец» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Адская кухня-2» (16+) -
02.15 -  Х/ф «Стрелок» (16+)
04.00-Х/ф«Боец» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Морской патруль-1» 
(16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Морской патруль-1» 
(16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Морской патруль-1» 
(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 -  «Защита Метлиной» (16+)
01.45 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «Большой скачок». 
Радиолокация
06.55 -  «НЕпростые вещи». Танкер
07.25 -  «Большой скачок». Саяно- 
Шушенская ГЭС
07.55 -  «Максимальное приближе
ние». Монако
08.20 -  «Максимальное приближе
ние». Королевский Тироль
08.45 -  «Максимальное приближе
ние». Кампания
09.15 -  «Максимальное приближе
ние». Луара
09.40 -  «Максимальное приближе
ние». Без тормозов. Маврикий
10.05 -  «Максимальное приближе
ние». Корея
10.20 -  Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.50 -  Сериал «Такси» (16+)
14.55 -  «Эволюция»
17.00, 21.55, 03.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
20.55 -  «24 кадра» (16+)
21.25 -  «Наука на колесах»
22.15 -  Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против Диего 
Габриэля Чавеса (Аргентина). Антон 
Новиков (Россия) против Джесси 
Варгаса (США). Бой за титул чемпи
она мира по версии WBA
00.15 -  Сериал «Котовский» (16+)
04.05 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00.16.00.20.00.00.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Моя борьба»
13.10 -  «Неизвестный Петергоф». 
«Искусство обольщения»
13.40 -  «Чаадаев. Апология сумас
шедшего»
14.20 -  Д/ф «Шарль Кулон»
14.30 -  Х/ф «Осень»
16.10 -  Театр «Ленком». Спектакль 
«Королевские игры» в постановке 
Марка Захарова
18.10 — Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
19.00 -  Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
19.20 -  Д/ф «Юрию Силантьеву по
свящается... Неоконченная пьеса 
для оркестра»
20.15 -  «Жизнь замечательных идей»: 
«Аспириновый скандал»
20.45 -  Д/ф «Борис Савельевич 
Ласкин - шоумен со стажем...»
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 -  Восемь вечеров с
Вениамином Смеховым. «Я пришел 
к Вам со стихами... Борис Слуцкий и 
Александр Межиров»
22.40 -  Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.30 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре
ступления»
00.20 -  Х/ф «Моя борьба»
02.10 -  Д/ф «Заблудившийся трам
вай»
02.40 -  Сериал «Зовите повитуху. 
Глава 1» (16+)
03.35 -  Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке
стром

TV1000
08.00 -  Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
10.10-Х/ф«Братья Гримм»(12+)
12.15 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
14.15 -  Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
16.20 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
20.05 -  Х/ф «Сердцеед» (16+)
22.00 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
01.30 -  Х/ф «Убежище» (16+)
03.40 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
05.50 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
07.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
12.00 -  Д/ф «Миссия X» (12+)
13.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
16.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
18.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
20.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
21.00-Д /ф  «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
22.05 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
03.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
06.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (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+)
15.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)

19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  Х/ф «Дельта» (16+)
22.50 -  Х/ф «Три звезды» (16+)
00.35 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.00 -  «Главная дорога» (16+)
03.35 -  «Железный еврей Сталина» 
(16+)
04.40 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)

тнт
06.25 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
07.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.55 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.25 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь в большом го
роде» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (16+)
05.05 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)

ПЕРЕЦ
08.30 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов» (16+)
11.10- «Вот это вещь!» (16+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты-16» (16+)
17.30 -  Х/ф «Стройбатя» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Любовь и мил
лионы» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Шакал» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Во всем виноват 
Моцарт!» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Конвейер смер
ти» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-8» (16+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Мы были солдатами» 
(16+)

стс
06.10 -  «Животный смех» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Зай и Чик», «Лиса 
Патрикеевна», «Как козлик землю 
держал» (0+)
07.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
09.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.50-Х/ф«Воронины»(16+)"
11.50 -  Приключения «Изгой» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
17.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ! «Часть I (16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
19.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.30 -  Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Гав-стори» (16+)
02-30 -  «6 кадров» (16+)

02.45 -  Х/ф «Малер на кушетке» 
(18+)
04.40 -  Х/ф «Чего ждать, когда ждёшь 
ребёнка» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Из жизни животных» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Дежа вю»
11.20 -  Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
14.15 -  Елена Чайковская в програм
ме «Жена. История любви» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10 -  Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Галина» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Профессия - вор». 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
00.50-СОБЫТИЯ
01.10- «Футбольный центр» (12+)
01.45 -  «Мозговой штурм. Эффект 
плацебо»(12+)
02.15-Х /ф  «Вера» (16+)
04.00 -  Х/ф «Подарок судьбы» (12+)
05.20 -  Тайны нашего кино. «Всё бу
дет хорошо» (12+)
05.55 -  Д/ф «Русский «фокстрот» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.10 -  «Летний фреш» (16+)
10.40 -  Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
12.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.30 -  «Спасите нашу семью» (16+)
15.15-Х /ф  «МетодЛавровой»(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+) (16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+) .
01.30 -  Х/ф «Перекрёсток» (16+)
03.35-Х /ф  «Династия» (16+)
04.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
05.25 -  «Еда с Алексеем Зиминым» 
(16+)

ЗВЕЗДА
09.45 -  Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»
11.00 -  Д/ф «Кремлевские лейтенан
ты». «Судьба лейтенанта Хрущева» 
(16+)
12.05 -  Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского»(12+)
13.05 -  Х/ф «У тихой пристани...» 
(6+)
14.00-НОВОСТИ ДНЯ
14.10 -  Х/ф «У тихой пристани...» 
(6+)
14.40 -  Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(6+)
16.20 -  Х/ф «Предварительное рас
следование» (6+)
18.00- НОВОСТИ ДНЯ
18.10 -  Х/ф «Предварительное рас
следование» (6+)
18.25 -  Х/ф «Ждите связного» (12+)
20.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.30 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
00.15 -Х /ф  «Курьер» (6+)
02.00 -  Х/ф «Это начиналось так...» 
(6+)
03.50 -  НОВОСТИ ДНЯ
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30-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 «Личная жизнь следова
теля Савельева»(16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.20-Х/ф «Ясмин» (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 «Личная жизнь следова
теля Савельева»(16+)
00.30 -  «Городские пижоны».
«Гоморра» (16+)
02.20 -  Х/ф «Восход тьмы» (12+)
04.15 -  «В наше время» (12+)
05.10 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Судьба поэта. Лебедев- 
Кумач»
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 -  «Девчата» (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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
01.40 -  «Целители. Расплата за неве
жество» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Аврора» (12+)
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 «Три икса: новый уро
вень» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Заряженное оружие» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Топинамбуры» (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  Местное время. 
Метеоновости. (16+)
08.25 -  Место происшествия - 
Ангарск (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  «Тайны мира». «Артефакты 
прошлого. Загадки истории» (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.55 -  Место происшествия - 
Ангарск (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00- «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  Местное время. 
Метеоновости. Астрогид (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
22.00-Х/ф«Боец» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)-
00.30 -  «Адская кухня-2» (16+)
02.15 -  Х/ф «Стрелок» (16+)
04.00-Х/ф«Боец» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Детективы» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Детективы» (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 «Гусарская баллада» 
(12+)
02.55 -  Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (16+)
04.30 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  Сериал «Такси» (16+)
07.05 -  «24 кадра» (16+)
07.35 -  «Наука на колесах»
08.05 -  «Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста
08.30 -  «Угрозы современного мира». 
Пожары: зло или лекарство
09.00 -  «Диалоги о рыбалке»
09.25 -  «Язь против еды»
09.55 -  «Моя рыбалка»
10.20 -  Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.50 -  Сериал «Такси» (16+)
14.55 -  «Эволюция»
17.00, 22.55, 03.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
20.50 -  «Большой скачок». Защита от 
наводнений
21.55 -  «Большой скачок».
Радиолокация
22.25 -  «Большой скачок».
Парашюты
23.20 -  «Освободители». Воздушный 
десант
00.15 -  Сериал «Котовский» (16+)
04.05 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00.16.00.20.00.00.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Красные башмачки»
13.40 -  Д/ф «Франсиско Гойя»
13.45 -  Д/с «Великие строения древ
ности». «Пирамида Хеопса»
14.40 -  Сериал «Угрюм-река»
16.10 -  Театр «Ленком». Спектакль 
«Варвар и еретик» в постановке 
Марка Захарова
18.20 -  «Острова». Александр 
Абдулов
19.00 -  Российский национальный 
оркестр под управлением Михаила 
Плетнева, Московский государ
ственный камерный хор под управ
лением Владимира Минина в про
грамме «Евгений Онегин»
20.15 -  «Жизнь замечательных идей»: 
«Алмазная лихорадка»
20.45 -  «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфь Райкины
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 -  «Большая семья». Булат 
Окуджава

22.40 -  Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.30 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре
ступления»
00.20 -  Х/ф «Красные башмачки»
02.35 -  Рихард Штраус. 
Симфоническая поэма «Дон Жуан»
02.55 -  Сериал «Зовите повитуху. 
Глава 1» (16+)
03.50 -  Д/ф «Франсиско Гойя»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
10.15 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
12.20 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
14.10- Х/ф «Дом у озера» (16+)
16.10 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
18.10 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Убежище» (16+)
22.00 -  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.00 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.50 -  Х/ф «Пипец» (16+)
03.50 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)
05.30 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
07.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
12.00 -  Д/ф «Миссия X» (12+)
13.00- Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
14.10 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
16.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
21.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
22.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
23.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.05 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
03.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
06.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «ЧС - чрезвычайная си
туация» (16+)
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+)
15.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»

20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  Х/ф «Дельта» (16+)
22.50 -  Х/ф «Три звезды» (16+)
00.35 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 -  «Дикий мир» (0+)
04.25 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)

ТнТ
06.05 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.55 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.25 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Любовь в большом го
роде» (16+)
14.30-Х /ф  «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Атака пауков» (12+)
04.00 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04.55 -  Х/ф «Никита-3» (16+)

ПЕРЕЦ
07.15 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
11.10- «Вот это вещь!» (16+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты-16» (16+)
17.30 -  Х/ф «Стройбатя» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Расплата за лю
бовь» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Дед Мороз с 
дробовиком» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Убить на сла
бо» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Кукловод» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-8» (16+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Достояние республи
ки» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки», «Огуречная лошадка», 
«Пятачок» (0+)
07.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  «6 кадров» (16+)
10.45 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
11.45 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.15 -  Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!»(16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
19.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00-Х/ф«Кухня» (16+)
22.30 -  Х/ф «Поменяться местами» 
(16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Гав-стори» (16+)

02.30 -  Х/ф «Чего ждать, когда ждёшь 
ребёнка»(16+)
04.30 -  Х/ф «Любовный переплёт» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Дорогой мой человек»
11.20 -  Тайны нашего кино. «Всё бу
дет хорошо» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
14.15 -  Наталия Белохвостикова в 
программе «Жена. История любви» 
(16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Город новостей»
16.05 -  «Петровка, 38» (16+)
16.20 -  Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая»(12+)
17.10- Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45-Х /ф  «Галина» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Соки добрые 
и злые» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.10 -  «Петровка, 38» (16+)
01.25 -  Х/ф «Олимпийская дерев
ня» (16+)
03.05 -  Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
04.10 -  Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)
05.05 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  «Летний фреш» (16+)
10.50 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
12.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.30 -  «Спасите нашу семью» (16+)
15.15-Х /ф  «МетодЛавровой»(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30-Х/ф«Найди меня»(16+)
03.20-Х /ф  «Династия»(16+)
04.15 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
05.55 -  «Еда с Алексеем Зиминым» 
(0+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.15 -  Д/ф «Мартин Борман. В по
исках золотого наци» (16+)
11.00 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
14.00-НОВОСТИ ДНЯ
14.10 -  Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
18.00-НОВОСТИ ДНЯ
18.10- Х/ф «Курьер» (6+)
20.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.30 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «Сердца четырех»
02.10 -  Х/ф «Двое в пути» (6+)
03.40 -  НОВОСТИ ДНЯ
03.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.20 -  Х/ф «Город зажигает огни» 
(6+)



0 s №29 (773)31 июля 2014 г. ТВЛ HDD Р® О3 РАМ Ш А

CPEQA, 6 АВГУСТА
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 -  Х/ф «Личная жизнь следова
теля Савельева» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.20-Х /ф  «Ясмин» (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 «Личная жизнь следова
теля Савельева» (16+)
00.30 -  «Городские пижоны».
«Гоморра» (16+)
02.20 -  Х/ф «Деловая девушка» (16+)
04.40 -  «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 -  “Второй. Герман Титов»
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 -  «Девчата» (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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
01.40 -  «Смертельная вертикаль лет
чика Гарнаева» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Аврора» (12+)
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 «Патруль времени» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Корпоративка» (16+)
03.30 -  Х/ф «Заряженное оружие» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «10 способов» (12+)

РЕН ТВ
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 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Тайны мира». «Воскресшие 
из мертвых» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)

19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  Местное время. 
Метеоновости. (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
22.00-Х /ф  «Боец» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Адская кухня-2» (16+)
02.00 -  Х/ф «Стрелок 2» (16+)
03.50-Х /ф  «Боец» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Набат» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Набат» (12+)
13.55 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Буран» (12+)
15.55 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...» (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 «А зори здесь тихие» 
(12+)
03.55 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  Сериал «Такси» (16+)
07.05 -  «Моя рыбалка»
07.35 -  «Диалоги о рыбалке»
08.00 -  «Язь против еды»
08.30 -  «24 кадра» (16+)
08.55 -  «Наука на колесах»
09.25 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
09.55 -  «Моя рыбалка»
10.20 -  Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.50 -  Сериал «Такси» (16+)
14.50 -  «Эволюция»
17.00, 22.30, 03.55 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
20.55 -  «Трон»
21.30 -  «Опыты дилетанта». 
Внедорожный тюнинг
22.00 -  «Основной элемент». Крутые 
стволы
22.55 -  Х/ф «Земляк» (16+)
04.15 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс» ,
11.00.16.00.20.00.00.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Интермеццо»
12.50 -  Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
13.20 -  «Неизвестный Петергоф». 
«Мороженое из сирени»
13.45 -  Д/с «Великие строения древ
ности». «Шартрский собор»
14.40 -  Сериал «Угрюм-река»
16.10 -  Театр «Ленком». Спектакль 
«Ва-банк» в постановке Марка 
Захарова
17.45 -  Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
18.25 -  «Важные вещи». «Грамота 
Суворова»
18.40 -  Алла Демидова, Владимир 
Юровский и ГАСО России имени Е.Ф. 
Светланова в программе «Сон в лет
нюю ночь»
20.15 -  «Жизнь замечательных идей»: 
«Второе зрение»
20.45 -  Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 -  Вечер Ирины Карташевой в 
Доме актера
22.25 -  Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

22.40 -  Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.30 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре
ступления»
00.20 -  Х/ф «Модернисты»
02.25 -  Концерт Государственного 
академического камерного оркестра 
России. Дирижер Алексей Уткин
02.55 -  Сериал «Зовите повитуху. 
Глава 1» (16+)
03.50 -  Д/ф «Эдуард Мане»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
10.10 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола»(18+)
12.00 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
14.30-Х/ф «Пипец» (16+)
16.40 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)
18.20- Х/ф «Тормоз» (16+)
20.15 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 -  Х/ф «Берни» (16+)
23.50 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
01.40 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
03.30 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
05.50 -  Х/ф «Симона» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
12.00 -  Д/ф «Миссия X» (12+)
13.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
15.00 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
16.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
23.00 -  Д/ф «История Китая» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д /ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
03.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
06.05 -  Х/ф «ЧС - чрезвычайная си
туация» (16+)
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+)
15.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)

22.50 -  Х/ф «Три звезды» (16+)
00.35 -  “СЕГОДНЯ. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.55 -  «Дачный ответ» (0+)
04.00 -  «Дикий мир» (0+)
04.20 -  Х/ф «Холм одного дерева» 
(12+)

тнт
06.35 -  «СуперИнтуиция» (16+)
07.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.55 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.25 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Крайние меры» (16+)
04.15 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04.45 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
05.15 -  Х/ф «Никита-3» (16+)

ПЕРЕЦ
07.25 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.10 -  Х/ф «Золотое дно» (16+)
11.10 -  «Вот это вещь!» (16+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты-16» (16+)
17.30 -  Х/ф «Стройбатя» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Смерть в дет
ской коляске»(16+)
20.00 -  «Вне закона. Кровавый кросс
ворд» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Не бросай меня, 
мама!» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Выстрел в спи
ну» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-9» (16+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Золотое дно» (16+)

СТС
06.15 -  «Животный смех» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Кем быть?», «Хитрая 
ворона», «Кораблик» (0+)
07.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
09.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  «6 кадров» (16+)
10.45 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
11.45 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.15 -  Х/ф «Поменяться местами» 
(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!»Частъ II (16+)
17.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть I (16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.30 -  Х/ф «Тысяча слов» (16+)
00.15 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Гав-стори» (16+)
02.30 -  Х/ф «Любовный переплёт»

(16+)
04.15 -  Х/ф «Богатенький Ричи-2» 
(16+)
05.50 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Из жизни животных» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Голубая стрела»
11.00 -  Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.55-«ДокторИ...»(16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
14.10 -  Оксана Федорова в програм
ме «Жена. История любви» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Петровка, 38» (16+)
16.25 -  «Без обмана»: «Соки добрые 
и злые» (16+)
17.10- Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Галина» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.10- Х/ф «Надежда как свидетель
ство жизни» (12+)
04.35 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)

ДОМАШ НИИ
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.15- «Летний фреш» (16+)
10.45 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться» (16+)
12.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.30 -  «Спасите нашу семью» (16+)
15.15-Х /ф  «МетодЛавровой»(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «С Новым годом, папа!» 
(16+)
03.20-Х /ф  «Династия»(16+)
04.15-Х /ф  «Комиссар Рекс» (16+) 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «Абориген»
09.25 -  Х/ф «Дети как дети»
11.00 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(6+)
14.00-НОВОСТИ ДНЯ
14.10 -  Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(6+)
17.25 -  Х/ф «Это начиналось так...» 
(6+)
18.00-НОВОСТИ ДНЯ
18.10 -  Х/ф «Это начиналось так...» 
(6+)
19.30 -  Д/ф «Хроника Победы». 
«Битва за Север. Петсамо- 
Киркенесская операция» (12+)
20.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
23.00-НОВОСТИ ДНЯ
23.30 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь» (12+)
02.05 -  Х/ф «Город невест» (6+)
03.50 -  НОВОСТИ ДНЯ
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи» (6+)



ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА

ПШ ДАЖ -А
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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
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 «Личная жизнь следова
теля Савельева» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Ясмин» (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 «Личная жизнь следова
теля Савельева» (16+)
00.30 -  «Городские пижоны». «Стив 
Маккуин» (16+)
02.15 -  Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+)
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.25 -  «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 -  «Космический камикад
зе. Угол атаки Георгия Берегового» 
(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 -  «Девчата» (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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
01.40 -  «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Аврора» (12+)
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 «Акулы-2» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15- Х/ф «Патруль времени» (16+)
03.15 -  Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)

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 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Тайны мира». «Завещание 
титанов»(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
22.00-Х /ф  «Боец» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Адская кухня-2» (16+)
02.00 -  Х/ф «Стрелок 2» (16+)
03.50 -  «Чистая работа» (12+)
04.45-Х /ф  «Боец» (16+)

5Т В
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «От Буга до Вислы» 
(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 «Ночные забавы» (16+)
03.40 -  Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
05.30 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны» (12+)

РОССИЯ 2
06.20 -  Сериал «Такси» (16+)
07.15 -  «Полигон». Крупный колибр
07.45 -  «Полигон». Корд
08.15 -  «Полигон». Ключ к небу
08.40 -  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
09.10 -  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
09.40 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
10.10 -  «Моя рыбалка»
10.20 -  Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.50 -  Сериал «Такси» (16+)
14.50 -  «Эволюция» (16+)
17.00, 22.30, 03.55 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
20.55 -  «Полигон». Крупный калибр
21.25 -  «Полигон». Корд
22.00 -  «Полигон». Возвращение ле
генды
22.55 -  Х/ф «Земляк» (16+)
01.55 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Хапоэль» 
(Кирьят-Шмона, Израиль) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая трансля
ция
04.15 -  «Эволюция» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Крутой маршрут»
12.50 -  Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!»
13.20 -  «Неизвестный Петергоф». 
«Ноктюрн Антона Рубинштейна»
13.45 -  Д/с «Великие строения древ
ности». «Колизей»
14.40 -  Сериал «Угрюм-река»
15.45 -  Д/ф «Балахонский манер»
16.10 -  Театр «Ленком». Спектакль 
«Женитьба» в постановке Марка 
Захарова
18.15 -  Светлана Безродная, 
Владимир Васильев и «Вивальди- 
оркестр» в программе «Бал после 
сражений»
20.15 -  «Жизнь замечательных идей»: 
«Инсулиновые войны»
20.45 -  Д/ф «Гений русского модер
на. Федор Шехтель»
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 -  «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»
22.25 -  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
22.40 -  Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.30 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре
ступления»
00.20 -  Х/ф «Крутой маршрут»
01.55 -  «Исторические концерты». 
Давид Ойстрах, Иегуди Менухин и 
Камерный оркестр Радио и телеви
дения Франции. Записи 1958 и 1967 
годов
02.45 -  «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»
02.55 -  Сериал «Зовите повитуху. 
Глава 1» (16+)
03.50 -  Д /ф «Нефертити»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
09.55 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Симона» (16+)
14.05 -  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
18.00 -  Х/ф «Дерево» (16+)
19.55 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
22.00-Х /ф  «Сеть» (16+)
00.00 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
01.50 -  Х/ф «Забытые желания» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
05.50-Х /ф  «Сеть» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
11.10- Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
12.10- Д /ф «Миссия X» (12+)
13.10- Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
14.10 -  Д/ф «История Китая» (12+)
15.05 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
17.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
21.00 -  Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние» (12+)
22.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
23.00 -  Д'ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д /ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
03.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «ЧС - чрезвычайная си
туация» (16+)
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+)
15.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)-
22.50 -  Х/ф «Три звезды» (16+)
00.35 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.00 -  «Дикий мир» (0+)
04.20 -  Х/ф «Холм одного дерева» 
(12+)

тнт
06.55 -  «СуперИнтуиция» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.55 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.25 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
05.45 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25 -  «Короли нокаутов» (16+)
06.55 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.30 -Х /ф  «Команда «33» (16+)
11.10- «Вот это вещь!»(16+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
14.30 -Х /ф  «Солдаты-16» (16+)
17.30 -  Х/ф «Стройбатя» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Яйца смерти» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Вкус крови» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Букет за 7 мил
лионов» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Координаты 
дьявола»(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-9» (16+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Команда «33» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Волк и телёнок» (0+)
07.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
09.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  «6 кадров» (16+)
12.45 -  Х/ф «Тысяча слов» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.05 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -Х /ф  «Кухня» (16+)

22.30 -  Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Гав-стори» (16+)
02.30 -  Х/ф «Богатенький Ричи-2» 
(16+)
04.05 -  Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Из жизни животных» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
11.05 -  Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
14.10 -  Елена Яковлева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Петровка, 38» (16+)
16.25 -  «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем» (12+)
17.10- Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Галина» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д/ф «Первая мировая: нео
конченная война» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.10- «Петровка, 38» (16+)
01.25 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски» (12+)
03.25 -  Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело» (16+)
05.00 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «Еда с Алексеем Зиминым» 
(16+)
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  «Летний фреш» (16+)
10.50-Х/ф«Курьер» (16+)
12.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.30 -  «Спасите нашу семью» (16+)
15.15-Х /ф  «МетодЛавровой» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» * 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+) 
(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.30 -  Х/ф «Династия» (16+)
04.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
05.15 -  «Тайны еды» (16+)
05.30 -  «Еда с Алексеем Зиминым» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается» (6+)
08.40 -  Х/ф «Двое в пути» (6+)
09.55 -  Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского»(12+)
11.00 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)
14.00-НОВОСТИ ДНЯ
14.10 -  Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)
16.00 -  Х/ф «Город невест» (6+)
18.00-НОВОСТИ ДНЯ
18.10- Х/ф «Сердца четырех»
20.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.30 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «Следствием установ
лено» (6+)
02.05 -  Х/ф «Люди в океане» (6+)
03.35 -  НОВОСТИ ДНЯ
03.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.15 -  Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(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 «Личная жизнь следова
теля Савельева» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Ясмин» (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»
00.20 -  «Городские пижоны», «Брюс 
Ли» (16+)
0?. 10 -  Х/ф «Австралия» (12+)
05.15 -  «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 -  «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный» (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 -  «Девчата» (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 «Человек-приманка» 
(12+)
01.35 -  «Живой звук»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Аврора» (12+)
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 «В осаде» (12+)
22.00 -  Х/ф «В осаде-2» (12+)
00.00 -  Д/ф «Затерянные миры: се
кретные бункеры Америки» (12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Акулы-2» (16+)
03.45 -  Х/ф «Корпоративка» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00-Х/ф«Боец» (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 -  «Вам и не снилось». «Табор 
уходит в разведку» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)

17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  Д/ф «Армагеддон» (16+)
22.00 -  Д/ф «Тайны пропавших само
летов» (16+)
23.00 -  Д/ф «Гибель богов» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00-Х/ф «Другой мир 2. Эволюция» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Отважная» (16+)
05.20 -  Х/ф «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд. Без тормозов» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00-Х /ф  «След» (16+)
03.35 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Набат» (12+)
05.05 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Буран» (12+)

РОССИЯ 2
06.20 -  Сериал «Такси» (16+)
07.15 -  «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
07.40 -  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
08.05 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
08.35-«Трон»
09.05 -  «Полигон». Возвращение ле
генды
09.35 -  «Полигон». База 201
10.05 -  Х/ф «Шпион» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.50 -  Сериал «Такси» (16+)
14.55 -  «Эволюция» (16+)
16.50, 22.55, 04.35 -  «Большой 
спорт»
17.00 -  Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Прямая трансля
ция из Москвы
18.00 -  «Полигон». Тяжелый десант
18.30 -  «Полигон». Универсальный 
солдат
19.00 -  «Полигон». БМП-3
20.00 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
20.30 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
21.05 -  Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг Прямая трансляция из 
Казани
23.15 -  «Освободители». Морская 
пехота
00.10 -  «Освободители».
Штурмовики
01.05 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
05.00 -  Крым. Байк-шоу. Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Весенний поток»
13.05 -  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
13.20 -  «Неизвестный Петергоф». 
«Завтрак на траве»
13.45 -  Д/с «Великие строения древ
ности». «Альгамбра»
14.40 -  Сериал «Угрюм-река»
16.10 -  Театр «Ленком». Спектакль 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро» в постановке Марка 
Захарова
18.40 -  «Исторические концерты». 
Давид Ойстрах, Иегуди Менухин и 
Камерный оркестр Радио и телеви
дения Франции. Записи 1958 и 1967 
годов
19.30 -  Д/с. «Нефронтовые заметки»
20.15 -  К 85-Летию Олега 
Стриженова. «Острова»
20.55-Х /ф  «Овод»

22.35 -  К юбилею Марии Гулегиной. 
Концерт в театре им. Станиславского 
и Немировича-Данченко
23.35 -  «Линия жизни». Мария 
Гулегина
00.50 -  «Большой джаз»
02.40 -  М/ф для взрослых
«Коммунальная история», «Тяп, ляп
- маляры!»
02.55 -  Сериал «Зовите повитуху. 
Глава 1» (16+)
03.50 -  Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
10.20 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
12.10-Х /ф  «Сеть» (16+)
14.20 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
16.10- Х/ф «Как по маслу» (16+)
18.00 -  Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+)
20.05 -  Х/ф «Берни» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь» (16+)
00.15 -  Х/ф «Перелом» (16+)
02.15 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
04.00 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
06.05 -  Х/ф «Личное» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
11.10- Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
12.10 -  Д/ф «Обратная сторона про
гресса» (12+)
13.45 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
14.10 -  Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
15.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
16.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
17.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
20.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
06.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
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+)
15.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»

20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
22.50 -  Х/ф «Три звезды» (16+)
00.50 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.50 -  «Дикий мир» (0+)
04.30 -  Х/ф «Холм одного дерева» 
(12+)

_______ тнт_______
06.15 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.55 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.25 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.30 -  Х/ф «Физрук» (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 «Вышибалы» (16+)
04.50 -  Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)

ПЕРЕЦ
06.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
06.30 -  «Короли нокаутов» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.40 -  Х/ф «Каждый десятый» (16+)
11.10- «Вот это вещь!» (16+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты-16» (16+)
17.30 -  Х/ф «Стройбатя» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Лучшая подру
га» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Любовь с огонь
ком» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Моя прелесть» 
(16+)
2Т.00 -  «Вне закона. Убийцы в белых 
халатах» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-9» (16+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Каждый десятый» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Гадкий утёнок», «Всё 
наоборот» (0+)
07.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
09.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
16.10- Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! (16+)

00.00 -  «Студенты» (16+)
01.00 -  Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Два короля» (16+)
04.50 -  «Хочу верить» (16+)
05.20 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Из жизни животных» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Судьба Марины»
11.05 -  Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
14.10 -  Анастасия Волочкова в про
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Петровка, 38» (16+)
16.25 -  Д/ф «Первая мировая: нео
конченная война» (16+)
17.10 -  Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00-СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер. 
Записная книжка Гасси» (12+)
00.25 -  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (16+)
02.30 -  Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
04.05 -  «Профессия - вор». 
Спецрепортаж (16+)
04.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.30 -  Д/ф «Дикими тропами» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Пир на весь мир» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
09.50 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
11.30 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.50 -  «Осторожно, Нагиев!» (16+) 
00.55 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Пари на любовь» (16+)
03.05 -  Х/ф «Доброе сердце» (16+)

ЗВЕЗДА
10.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
10.40 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.00 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Наследники» (6+)
14.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
14.10 -  Х/ф «Наследники» (6+)
18 .00-НОВОСТИ ДНЯ
19.10 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь» (12+)
21.05 -  Х/ф «Следствием установ
лено» (6+)
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.30 -  Д/ф «Ту - 160. «Белый ле
бедь» стратегического назначения» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «Дело «пестрых»
02.15 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
03.35 -  НОВОСТИ ДНЯ
03.45 -  Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.25 -  Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)
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06.05 -  «Контрольная закупка»
06.35 -  Х/ф «Иллюзионист» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Иллюзионист» (12+)
08.10 -  Приключения «Сильные ду
хом» (12+)
09.45 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00-Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...»
16.00 -  Х/ф «Август. Восьмого» (16+)
18.30 -  «Угадай мелодию» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.25 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»

05.40 -  Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.25 -  «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 -  «Правила жизни 100-летнего 
человека»

ТРК «ИРКУТСК»
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15 -  «Экспедиция». Охота за 
льдом
11.30 -  «И невозможное возможно»
11.35 -  «Я иду в школу»
11.45 -  «Киношки»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Берег надежды» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Берег надежды» (12+)
17.25 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  Х/ф «Слепой расчет» (12+)
01.35 -  Х/ф «Последняя жертва» 
(12+)

ТВ-3
6.00 -  Мультфильмы (0+)
9.30- «Ш кола доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  Х/ф «Маленькие гиганты» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
15.15- Х/ф «Великолепный» (12+)
17.15- Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
19.00-Х/ф«Ктоя?» (12+)
21.30 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)

23.30 -  Х/ф «Голливудские менты» 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Великолепный» (12+)
03.45 -  Х/ф «Маленькие гиганты» 
(0+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд. Без тормозов» (16+)
06.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
07.00 -  Х/ф «Туристы» (16+)
10.40 -  «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 
«Записные книжки» (16+)
21.30 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Ахиллесова пята» (16+)
04.15 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

5 ТВ

09.00 -  Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)'
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Чтобы выжить» (16+)
04.00 -  Х/ф «Ночные забавы» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  Сериал «Такси» (16+)
07.00 -  «Человек мира». Сингапур
07.55 -  «За кадром. Тайланд
08.50 -  «Максимальное приближе
ние». Дубай
09.15 -  «За кадром». Израиль
09.40 -  «Максимальное приближе
ние». Барбадос
10.05 -  «Человек мира». Тайвань
11.25 -  «Без тормозов». Италия
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.05 -  «Диалоги о рыбалке»
13.35 -  «В мире животных»
14.05 -  «Человек мира». Оман
14.35 -  «Максимальное приближе
ние». Аоста
15.05 -  «Без тормозов». Маврикий
15.30, 21.05, 04.00 -  «Большой 
спорт»
15.55 -  Гребля на байдарках и ка
ноэ. Чемпионат мира. Прямая транс
ляция
17.25 -  Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция из 
Казани
18.30 -  «24 кадра» (16+)
19.00 -  «Наука на колесах»
19.30 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
20.05 -  «Непростые вещи». Танкер
20.35 -  «Непростые вещи». 
Скоростной поезд
21.30 -  Гребля на байдарках и ка
ноэ. Чемпионат мира. Прямая транс
ляция
23.00-Х /ф  «Путь» (16+)
01.00 -  V Международный турнир по 
боевому самбо «Платформа S-70». 
Прямая трансляция из Сочи

04.20 -  «Основной элемент». 
Психология спорта
04.50 -  «Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
05.20 -  «Анатомия монстров». 
Вертолет

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Овод»
13.10- «Острова». Олег Стриженов
13.50 -  «Большая семья». Элина 
Быстрицкая
14.45 -  «Пряничный домик».
«Гобелен»
15.15 -  Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых». «Разнообразие 
дизайна, бесконечность оттенков»
16.05 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Альберт Кавос
16.35 -  Тэнглвуд. Гала-концерт в 
Тэнглвудском музыкальном центре
18.00 -  Д/ф «Танец воинов племе
ни водаабе»
18.55 -  «Больше, чем любовь». 
Михаил Зощенко и Вера Кербиц
19.40 -  «Романтика романса». Песни 
Александра Цфасмана
20.35 -  День воинской славы России. 
Х/ф «Петр Первый»
23.50 -  «По следам тайны». 
«Загадочные предки человечества» 
00.35 -  «Белая студия». Валерий 
Тодоровский
01.15 -  Эльдар Джангиров и его 
трио
02.10 -  «Тайны Большого золотого 
кольца России». Д/ф «Псков. Земля 
святой Ольги»
02.50 -  М/ф для взрослых 
«Медленное бистро»
02.55 -  Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых». «Разнообразие 
дизайна, бесконечность оттенков»
03.50 -  Д/ф «Томас Алва Эдисон»

TV1000
08.00 -  Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+)
09.55 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Личное» (16+)
14.00 -  Х/ф «Перелом» (16+)
16.00 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Личное» (16+)
20.05 -  Х/ф «Забытые желания» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Слежка» (16+)
23.40 -  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
01.50 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.10 -  Х/ф «Дерево» (16+)
06.10 -  Х/ф «Простые истины» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10- Д/ф «По следам Ганнибала»
12.15 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
13.10- Д/ф «История Китая» (12+)
14.05 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
16.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
17.05 -  Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
18.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
20.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
20.30 -  Д/ф «Призрак Освальда» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние» (12+).
01.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
02.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
02.50 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)

04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
06.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)

_________НТВ_________
06.10 -Х /ф  «Супруги» (16+)
07.05 -  Х/ф «Порох и дробь» (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 -  «Жизнь как песня. Сергей 
Челобанов» (16+)
16.00 -  «Бывает же такое!» (16+)
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.15 -  «Следствие вели...» (16+)
18.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
22.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 -  Х/ф «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
01.15 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу-2014/2015. «Мордовия» 
-ЦСКА
03.25 -  «Остров» (16+)
04.50 -  «Дикий мир» (0+)
05.15 -  Х/ф «Холм одного дерева» 
(12+)

тнт
06.40 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
07.10 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(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 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 -  «Фэшн терапия» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта». «Русский 
поп-арт» (12+)
13.00 -  «Страна в Shope» (16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Comedy Woman» (16+)
21.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс: игра те
ней» (16+)
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 «Белая мгла» (16+)
04.00 -  Х/ф «Кошелек или жизнь» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  «Короли нокаутов» (16+)
06.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Поводырь» (16+)
11.10- «Вот это вещь!» (16+)
11.30 -  «Как надо» (16+)
12.00 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
12.15 -  Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)
14.20 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
23.00 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)
01.20 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Короли экстрима. 
Воздушные гонки» (16+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.00 -  «Удачная ночь» (16+)
05.30 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)

СТС
06.20 -  «Животный смех» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Самый маленький гном», 
«В стране невыученных уроков» (0+)
08.30 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.40 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

09.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.10 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.25 -  М/ф «Мухнём на Луну» (16+)
12.00 -  «Студенты» (16+)
12.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1(16+)
18.30-М /ф  «Тачки» (6+)
20.40 -  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
01.10 -  Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)
04.10 -  Х/ф «Хранители» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  «Марш-бросок» (12+)
06.40 -  М/ф «Дядя Степа-
милиционер», «Каникулы
Бонифация», «Матч-реванш»
07.45 -  Х/ф «Мать и мачеха»
09.25 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.55 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
11.15- Х/ф «Земля Санникова»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Земля Санникова»
13.25 -  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38» (16+)
15.55 -  Х/ф «Три мушкетера. Месть 
миледи» (6+)
17.55 -  Х/ф «Пороки и их поклонни
ки» (16+)
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»(12+)
01.20 -  Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
02.25 -  Х/ф «Американская дочь»
04.20 -  Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.25 -  Д/ф «Дикими тропами» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Пир на весь мир» (16+)
08.30 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.15 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...» (12+)
11.30 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.45 -  Лабиринты Григория Лепса 
(16+)
00.50 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
03.10 -  Х/ф «Женись на мне, люби
мый» (16+)

ЗВЕЗДА
09.05 -  Х/ф «Егорка»
10.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
10.40 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.00 -  Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»
12.30 -  Х/ф «Тень»
14.10 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
14.50 -  Д/ф «Фронтовой истреби
тель Миг-29. Взлет в будущее» (12+)
15.40 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
18 .00-НОВОСТИ ДНЯ
18.10 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
21.25 -  Х/ф «Люди в океане» (6+)
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.20 -  «Задело!» Журналистское 
расследование(16+)
23.45 -  Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
03.50 -  Х/ф «Гори, гори, моя звез
да» (12+)
05.45 -  Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)

22.30 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 -  КВН. Премьер-лига (16+) 
01.40-Х /ф  «21 грамм» (16+)
03.55 -  Х/ф «Просто Райт» (16+)
05.45 -  «В наше время» (12+)

06.40 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...» (12+)

Владимира Михайловича 
ТАРАБЫКИНА 

поздравляем с юбилеем

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороги вела 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Дочь Катерина, невестка Ольга.

РОССИЯ
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07.00 -  Новости
07.10 -  Приключения «Сильные ду
хом» (12+)
09.10 -  «Армейский магазин» (16+)
09.45 -  М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «По следам великих русских 
путешественников» (16+)
15.15- «Что? Где? Когда?»
16.10- «Среда обитания» (12+)
17.15 -  «Минута славы» (12+)
18.45-«Куб» (12+)
19.50-КВН. Высшая лига (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Повтори!» (16+)
00.45 -  Х/ф «Наблюдатель» (18+)
02.20 -  Бокс. Бой за титул чемпио
на мира. Дмитрий Чудинов - Мехди 
Буадла. Передача из Севастополя
03.20 -  Х/ф «Плохая медицина»
05.10 -  «Контрольная закупка»

06.45 -  Х/ф «Холодное лето пятьде
сят третьего...»
08.45 -  «Планета вкусов»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.25 -  «Свадебный генерал» (12+)
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 — «Про декор»
13.10 — Х/ф «Любовь до востребова
ния» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова» (12+)
21.00-ВЕСТИ
22.00 -  «Воскресный вечер» (12+)
23.50 -  Х/ф «Любовь на два полю
са» (12+)
01.45 -  Х/ф «Дела семейные» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
13.00 -  Х/ф «Пассажир с экватора» 
(0+)
09.45 -  Х/ф «Карате-пацан» (12+)
12.30-Х /ф  «Кто я?» (12+)
15.00 -  Х/ф «В осаде» (12+)
17.00 -  Х/ф «В осаде-2» (12+)
19.00 -  Х/ф «Колония» (12+)
20.50 -  Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» (16+)
22.30 -  Х/ф «Деньги решают все» 
(12+)
00.30 -  Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.15 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)
04.15 -  Х/ф «Пассажир с экватора» 
(0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
07.45 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Записные книжки» (16+)
09.15 -  Х/ф «Каменская» (16+)

01.45 -  Х/ф «Явление» (16+)
03.15 -  Х/ф «Настоящее правосудие. 
Призрак» (16+)
05.00 -  «Смотреть всем!» (16+)

5 ТВ
06.15 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)
12.55 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(12+)
02.05 -  Х/ф «Фанат» (16+)
03.45 -  Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (16+)
05.30 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+) ' ■ '

РОССИЯ 2
06.10 -  «Опыты дилетанта». Под од
ним крылом
06.40 -  «Человек мира». Сингапур
07.35 -  «Человек мира». Оман
08.05 -  «Максимальное приближе-

08.50 -  «Максимальное приближе
ние». Париж
09.10 -  «Максимальное приближе
ние». Корея
09.30 -  Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против Деррика 
Росси, Василий Лепихин против 
Роберта Берриджа. Прямая транс
ляция из США
11.30 -  «Панорама дня. Live»
12.50 -  «Моя рыбалка»
13.20 -  «Язь против еды»
13.50 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.20,17.35, 22.30,04.25 -  «Большой 
спорт»
14.55 -  Гребля на байдарках и ка
ноэ. Чемпионат мира. Прямая транс
ляция
17.55-«Трон»
18.25 -  «Полигон». Ключ к небу
19.00-Х /ф  «Путь» (16+)
21.00 -  Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция из 
Казани
21.55 -  Гребля на байдарках и ка
ноэ. Чемпионат мира. Прямая транс
ляция
22.55 -  Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.55 -  Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
04.55 -  Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против Деррика 
Росси, Василий Лепихин против 
Роберта Берриджа
06.50 -  «Максимальное приближе
ние». Барбадос
07.10 -  «Человек мира». Тайвань
08.30 -  «Максимальное приближе
ние». Азорские острова
08.55 -  «Максимальное приближе
ние». Луара
09.20 -  «Максимальное приближе
ние». Тунис

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Семен Дежнев»
12.55 -  «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо
13.20 -  «Цирк Массимо»
14.15 -  «Гении и злодеи». Александр 
Столетов
14.45 -  Д/с «Школа выживания 
в мире насекомых». «Три жизни в 
одной»
15.35 -  «Пешком...». Москва водная
16.05 -  «Музыкальная кулинария. В. 
А. Моцарт и Л. да Понте»
16.55 -  Юбилейный концерт 
Государственного академическо
го ансамбля народного танца имени 
И.Моисеева в КЗЧ
18.25 -  «Тайны Большого золотого 
кольца России». Д/ф «Псков. Земля 
святой Ольги»
19.05 -  «Искатели». «Незатерянный 
мир»
19.50 -  Х/ф «Молодая гвардия»
22.30 -  «Острова». Инна Макарова
23.15 -  «Шедевры мирового му
зыкального театра». Спектакль 
Большого театра «Князь Игорь». 
Режиссер-постановщик Юрий 
Любимов
01.35 -  Х/ф «Семен Дежнев»
02.55 -  Д/с «Школа выживания 
в мире насекомых». «Три жизни в 
одной»
03.50 -  Д/ф «Леся Украинка»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
10.10- Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
12.00 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
15.45 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
17.55 -  Х/ф «Любовь» (16+)
20.10 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.00 -  Х/ф «Животное» (12+)
23.50 -  Х/ф «Порочные связи» (16+)
01.30 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз»(16+)
03.20 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
05.40 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.50 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.00-Д/ф«Рождение,бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
12.05 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
13.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
16.00 -  Д/Ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
17.05 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
18.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
20.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
21.00 -  Д /ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
22.10 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
02.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
03.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история»
(16+)__________________________

НТВ
06.05 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.05 -  Х/ф «Порох и дробь» (16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома!» (0+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Чудо техники» (12+)

11.55 -  «Кремлевские жены» (16+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Враги народа» (16+)
15.15- «Дело темное» (16+)
16.10 -  «Бывает же такое!» (16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.15 -  «Следствие вели...» (16+)
18.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  Х/ф «Мент в законе-7» (16+)
01.00 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу-2014/2015. «Динамо» - 
«Спартак»
03.10 -  «Остров» (16+)
04.35 -  Х/ф «Холм одного дерева» 
(12+)
06.10 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.05 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
07.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.00-«ТНТ Mix» (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 «Шерлок Холмс: игра те
ней» (16+)
17.25 -  «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 «Огненная стена» (16+)
04.05 -  Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)
06.25 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
07.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

_______ ПЕРЕЦ_______
08.00 -  «Каламбур» (16+)
09.00 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
11.10— «Вот это вещь!» (16+)
11.30 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
11.40 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
16.00 -  «Как надо» (16+)
16.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
18.30 -  Х/ф «Кикбоксер».(16+)
20.30 -  Х/ф «Кикбоксер-2: дорога на
зад» (16+)
22.30 -  Х/ф «Кикбоксер-3: искусство 
войны» (16+)
00.30 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Короли экстрима. 
Воздушные гонки» (16+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.00 -  «Удачная ночь» (16+)
05.30 -  Х/ф «Кикбоксер» (16+)
07.30 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
08.00 -  «Каламбур» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Ha лесной эстраде», 
«От двух до пяти», «Лиса и медведь», 
«Жихарка», «Лошарик», «Он попал
ся!», «Самый большой друг», «Так 
сойдёт!» (0+)
08.30 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.40 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
09.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(16+)
11.30 -  М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» (16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
14.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1(16+)
17.00- «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть 1(16+)
21.00-Х/ф«Тор» (16+)
23.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть II (16+)
00.10 -  Х/ф «Хранители» (16+)
03.10 -  Х/ф «Два короля» (16+)

Стоматологическая клиника
"Дента-Люкс"

S  532-000  “ Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. д. 25,
_______ напротив шк. № 27)
Афанасьева М.А. - врач-терапевт ^
Анухин Ю.Е. - врач-терапевт §.
Первушин Г.В. - врач-терапевт з
Соболева Н.Н. - кандидат медицинских g 

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

04.00 -  «Хочу верить» (16+)
05.00 -  Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 
(16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
07.30 -  М/ф «Х/ф о рыбаке и рыбке», 
«Стрела улетает в сказку»
08.35 -  «Фактор жизни» (6+)
09.05 -  Х/ф «На перепутье»
11.05 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.35 -  Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции»
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Николай Расторгуев в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
16.20 -  Х/ф «Время счастья» (16+)
18.20 -  Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.20-Х /ф  «Вера» (16+)
00.15 -  Х/ф «Без особых примет» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «0лимпиада-80: нерас
сказанная история» (12+)
03.30 -  Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
05.10 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
06.15 -  Д/ф «Дикими тропами» (12+)

ДОМАШ НИЙ
06.10 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.10 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»(6+)
11.35 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+) (16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.40 -  Валерий Меладзе. Никто не 
виноват (16+)
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Разговор» (16+)
03.00 -  Х/ф «Жизнь в большом горо
де» (16+)
05.30 -  «Еда с Алексеем Зиминым» 
(16+)
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)

ЗВЕЗДА
08.20 -  Х/ф «Дело «пестрых»
10.05 -  Д/ф «Фронтовой бомбарди
ровщик Су-24» (12+)
11.00 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
12.35 -  Х/ф «Морозко»
14.10 -  Д/ф Универсальный солдат» 
(12+)
14.50 -  Д/ф «Фронтовой истреби
тель Миг-29. Взлет в будущее» (12+)
15.40 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
18.00-НОВОСТИ ДНЯ
18.10 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
21.30 -  Х/ф «Егорка»
23.00 -  НОВОСТИ. Главное
23.20 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.40 -  Х/ф «Юркины рассветы» (6+)
07.50 -  Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»
09.05 -  Х/ф «Бег от смерти» (16+)
10.30 -  Д/ф «Все на Юг! Как отдыхал 
Советский Союз» (6+)

ние». Аоста
08.30 -  «Без тормозов». Маврикий

Владимира Михайловича 
ТАРАБЫКИНА 

поздравляю с юбилеем
Сегодня юбилей супруга 
Отмечаем за столом,
Я его жена, подруга,
Рассказать хочу о нем.
Не страшны ни зной, ни стужа, 
Потрясенья смутных лет,
За плечом родного мужа 
Не боюсь невзгод и бед,
С ним легко идти по свету,
На вопрос найти ответ,
Лучше мужа в мире нету,
И мужчины тоже нет!

Жена Наталья

РОССИЯ

прием по 
полисам 

(ДМС)



эенно-морского флота

образие. За последние 5-6 лет у нас по
явились розы, и не просто привычные, а 
в большом разнообразии. У английских 
роз цветок может не вянуть до 2-3 не
дель. Если они начинают цвести в нача
ле июля, то не останавливаются до самых 
заморозков. И зимуют в наших условиях 
хорошо, можно оставить в земле и не му
читься в конце сезона, убирая в подвал. 
Ведь перед садоводами-любителями 
стоит цель - как можно меньше усилий 
затрачивать на участках. На выставке ши
роко представлены любимые многими 
лилии, но после 2-3 дней цветения от них 
остаются только зеленые палки. Хорошо, 
если рядом с ними, например, будут си
деть розы, которые еще долго пораду
ют нас своим цветом. Мы выбираем рас
тения так, чтобы они цвели на участке с 
ранней весны до поздней сени. Многие 
жалуются на то, что приходится много 
времени уделять прополке, трава в этом 
году особенно быстро растет. Но ведь на 
этот случай есть много прекрасных по
чвопокровных растений, посадите лобе
лию под хвойниками, вместо того, что
бы полоть приствольные круги, посади
те цветы. Многие успешно на этом ме
сте выращивают землянику. Нужно зани
маться садом так, чтобы ни один кусочек 
земли не пустовал, тогда и травы будет 
меньше. И ведь земля не должна быть от
крытой, так она теряет свое плодородие.

Праздник получился для всех, даже 
те, у кого нет дачи, смогли полюбовать
ся на садовые растения и приобрести 
для квартиры комнатные цветы. Новинки 
оценены по достоинству, успехи актив
ных садоводов отмечены благодарностя
ми от администрации Ангарского муни
ципального образования.

ОБ АРБАТЕ...
А в это же время в парке ДК 

«Нефтехимиков» проходил Ангарский 
Арбат, в этом году посвященный Дню 
военно-морского флота. Вся програм
ма мероприятия была тесно связана с 
этим праздником. Песни, рисунки на ас
фальте, поделки передавали атмосфе
ру моря.

— В июне мы отмечали небольшой 
спад, свои работы представили 129 ма
стеров, в мае же было 153, в этот раз 
количество участников вновь приблизи
лось к 140, — отметила директор МАУК 
«Художественный центр» Нина Власова.
— Люди на Арбат приезжают со всей об
ласти - Тайшет, Тайтурка, постоянно уве
личивается количество задействованных 
городов. Это происходит за счет того, что

каждый Арбат не похож на предыдущий. 
С большим удовольствием приглаша
ем мастеров с Арбата в Художественный 
центр для участия в выставках. Все время 
находимся в поиске, набираем новых ма
стеров, чтобы постоянно было обновле
ние, и появлялся интерес. Даже мастера 
с большим стажем могут научиться чему- 
то у  новичков.

Учеба у мастеров происходит постоян
но, они смотрят на конкурентов и в следу
ющий раз стараются расширить свой ас
сортимент. Каждый Арбат толкает их на 
новые идеи, мысли, что нужно что-то дру
гое. Ведь спрос постоянно меняется, на 
одном Арбате покупали одно, на другом 
приоритет уже у других изделий. Поэтому 
мастера и художники стараются менять и 
свою продукцию.

Для народного мастера Иркутской об
ласти по бересте Владимира АНТИПЕНКО 
в субботу был двойной праздник, ведь он 
в свое время отслужил в ВМФ. Мастер 
проживает в Нижнеудинске, преподает 
детям в школе основы своего мастер
ства. Неоднократно проводил мастер- 
классы для взрослых и детей.

— Узнал о том, что в вашем городе про
ходит такое замечательное мероприя
тие только в этом году, впервые приехал 
в мае, это второй для меня Арбат, — рас
сказывает Владимир Антипенко. — Мне 
понравилось, что у вас есть такая под
держка для народных мастеров, решил 
выставить свои работы еще. Береста - 
это старинный материал, благород
ный и экологически чистый. По специ
альности я керамик, окончил училище в 
Иркутске, но береста меня постоянно тя
нула. Изучал все самостоятельно, с тру
дом и слезами постигал я эту науку. Когда 
выставляю для оценки свой первый ту
есок, ребятишки спрашивают, кто такую 
халтуру сделал. Удивляются, когда при
знаюсь, что. с этого начинал. Материал 
заготавливаю только сам, никому дове
рить не могу. В лесу уже вижу, что может 
получиться.

Возле его работ постоянно много наро- * 
да, все восхищаются мастерством авто
ра, просят провести в Ангарске выстав
ку, а еще лучше мастер-класс. Мастер 
влюбил в себя и свои работы зрителей с 
первого раза. За это мы и любим Арбат, 
что постоянно находим для себя новые 
имена!

А поделки, между прочим, улетали на 
раз, тут не нужно раздумывать долго, мо
гут из-под носа увести понравившуюся 
вещицу, нечего ворон считать!

н у с  о  е  З А

;

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Фантастический 

боевик от Marvel (12+): 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» в 3D 

Сеансы: 10:00,12:10, 
14:20,18:30, 20:50.

Дуэйн Джонсон в приклю
ченческом боевике (12+): 

«ГЕРАКЛ» в 3D 
Сеансы: 16:30, 23:00.

ТОЛЬКО 1 августа 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

Фантастический 
боевик от Marvel (12+): 

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» в 3D 
Сеансы: 11:40,13:50, 

18:30, 20:50.

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Дуэйн Джонсон в приклю
ченческом боевике (12+): 

«ГЕРАКЛ» в 3D 
Сеансы: 23:00.

СМС-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.

Мы е т к  р а к  видеть Ж  в нашем кинотеатре!

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 Д К «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 «Летнее разноцветье». Зал прикладного творчества.
- Выставка « Моя первая рыба» - работы участников и победителей 
Международного конкурса детского творчества «Моя первая рыба» 
2013-2014.

5 августа в 16:00 состоится открытие выставки «Образы Сибири», 
работы участников 5-го Международного фестиваля 

современного искусства «Перворыба».
Проводится запись на мастер-классы: «Уроки пэчворка», 

«Рисование солью», «Бисероплетение» и др.

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

X  Администрация города Ангарска
"Спортивно технический нлуО"

Автоколонна № 1948

23 АВГУСТА, СУББОТА В 12 ЧАСОВ
поина|реий|Нитои!1авт.одрон

профессионального мастерства и 
фигурного вождения автомобилей 

среди водителей-профессионалов Ангарска

ул. Горького, 21 
Касса: (3955)52-66-90ЩКино ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
1 1 :40 ,18:10Мультфильм 
«Король сафари» в 3D 
1 3 :3 0  Ф антастика  
«Планета Обезьян: 
Революция» в 3D (12+) 
1 6 :1 0  Мультфильм 
« 03 : Возвращение в 
Изумрудный город» в 
3D
2 0 :0 0 ,22:30Фантастика 
«Стражи Галактики» в 
3D (12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30, 18 :30 , 20 :3 0
Комедия «Домашнее  
видео: Только для
взрослых» (18+)
13:40 Драма «Шаг вперед: Все или ничего» в 
3D (12+)
16 :00 , 22 :30  Фантастика «Планета Обезьян: 
Революция» в 3D (12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 Фантастика 
«Стражи Галактики» в 3D (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
12:20, 14:20, 18:20, 20:20, 22:20 Приключения 
«Геракл» в 3D (12+)
16:20 Комедия «Домашнее видео: Только для 
взрослых» (18+)

В КИНО С 17 ИЮЛЯ

ВЫСТАВКИ
Иркутский краеведческий музей

т.: 8(3952) 20 -03 -6 8 , Карла Маркса, 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

Музей Усадьба Сукачева
8(3952) 53 -12 -1 6 , 8 (3952) 53 -12 -24 , 

ул. Декабрьских 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»

Музей декабристов. 
Дом-музей Трубецких

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

До 1 августа - выставка в «Молчановке». 
Пакт Рериха. История и современность

МУЗЕИ ЧАСОВ
Выставка из коллекции

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

Работает постоянная экспозиция 
«У каждого времени свои часы» 

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

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Выставки керамики учащихся Д Х Ш  №1

(преподаватель Л.С. П рим ак). 
Фотовыставка Михаила Чеклаукова 

«Романтика натюрморта» 
Телефоны для справок: 52-34-02

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка художественной фотографии 

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

Телефоны для справок: 52-34-02

-4  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
Д «[СОВРЕМЕННИК.РФ

.: 54-5D-9D
ДК «Современник»

приглашает
1, 2 августа - дискоклуб «Курьер». Начало в 

2 2 .0 0 .
3 августа - приглашаем вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ

для старшего поколения.
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 любви всех времен». На 
сцене Андрей Бреус (баритон, Государственный 
Академический Большой театр России, Ковент- 
Гарден (Великобритания), Опера Бастилии 
(Франция), Вашингтонская национальная опе
ра (США), Денис Седов (бас, Метрополитен-опера 
(Нью-Йорк, США), Ла-Скала (Милан, Италия), 
Алехандро Олмедо (тенор, опера Мехико-сити 
(Мексика). Начало в 19.00.

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

Иркутская 
обяас! пая

t филармон и я
10 августа - «Его величество орган», испол

нитель Д. Григоруцэ. Начало в 15.00
13 августа - «Нестареющая классика», ис

полнитель Д. Григоруцэ. Начало в 18.30
17, 24 и 31 августа -  «Органный путево

дитель», исполнитель Д. Григоруцэ. Начало в 
15.00

27 августа - «Русский концерт», исполнитель 
Д. Григоруцэ. Начало в 18.30

г. Иркутск, ул. Сухэ-батора, 1

С 3 августа

9-ы и
Международный

ФЕСТИВАЛЬ
ТЕАТРА И КИНО

В КРУГУ СЕМЬИ
2014

Драматический театр Н.П. Охлопкова 
Справки потел.: 8(3952) 200-479

ОАО «Ангарское управление строительства»
п р е д л а га е т

к ПР0ДДЖЕ
НЕЖИЛОЕ

пошш§
|Х
M l .

расположенное в жилом 

доме по адресу:

г, Ангарск,
32 микрорайон, дом 5 
площадью 127,3 кв.м.

Тел.: (3955) 697-327,697-038,89025684575 
г. Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210,212.
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ОБРАБАТЫВАЕМ СМОРОДИНУ 
ПОСЛЕ УБОРКИ УРОЖАЯ

После сбора урожая необходима усиленная и 
своевременная обработка смородины,так как это в 
дальнейшем повлияет на будущий урожай.

крону в местах избыточно
го загустения.

Урожай черной сморо
дины формируется как на 
молодых, так и на старых 
побегах, при этом ягоды 
на слишком старых ветках 
вырастают мелкими, поэ
тому удалять нужно имен
но их. Укорачивать побеги 
необходимо в период по
коя либо сразу после сбо-

Сразу после сбора 
последних ягод необхо
димо провести послед
нюю за сезон подкорм
ку. На 10 л воды добавь
те 1 стол, ложку супер
фосфата и сульфата ка
лия и обильно полейте 
кусты.

Если ягод было мно
го, а прирост молодых по
бегов слабый, сразу же по
сле сбора урожая следует 
подкормить эти кусты пол
ным минеральным удобре
нием, например, нитрофо
ской (столовая ложка на 10 
л воды).

В процессе уборки ягод 
нередко обнаруживает
ся много клещей, гаплиц, 
тлей. В этом случае рас
тения следует обработать 
карбофосом (75 г на 10 л 
воды).

Особенности чер
ной смородины та
ковы, что она может 
в этот период обхо
диться без листы, 
так что срываем все 
листья со смороди
ны и сжигаем или 
делаем из зеленых 
листьев отличный 
ликер. Листья сры
ваются для того, что 
на зиму под листвой 
не осталось парази
тов. Также проводим 
легкое рыхление, но 
не под самым кустом 
и удобряем навоз
ом, из расчета одно 
ведро под куст. Так 
же под зиму хорошо 
подкормить раство
ром карбамида с до
бавлением золы.

Красную и белую 
смородину следует обре
зать только в период по
коя, когда на растении 
нет листьев. Данные со
рта смородины плодоно
сят на старых ветках, поэ
тому при первичном фор
мировании куста следует 
выбрать пять-шесть наи
более сильных побегов и 
обрезать их на уровне око
ло 20 сантиметров от зем
ли, а все остальные вет
ки удалить полностью. В 
дальнейшем кустарник бу
дет формироваться имен
но из пяти оставленных 
ветвей. Обрезка смороди
ны весной должна прово
диться ежегодно или хотя 
бы раз в два года. При этом 
основной ее задачей явля
ется формирование куста, 
поэтому укорачивать вет
ки следует по такому прин
ципу: на четвертую часть 
по краям и немного ниже 
в центре куста, так, что
бы последний имел фор
му чаши. Не лишним будет 
также немного проредить

С К В А Ж И Н Ы  
НА В О Д У

В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
МЕСТАХ

8952-632-60-58 Максим

ра урожая, обрезая их до 
сильной почки или почти 
до земли и тут же окучи
вая кусты для стимулиро
вания роста новых веток. 
При первичном же фор
мировании куста следует 
оставлять до десяти наи
более сильных побегов, а 
в последующие годы уда
лять не более третьей ча
сти всех веток куста.

ОБРЕЗКА ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ 

Основная часть урожая

формируется на приростах 
одно- и двухлетнего воз
раста по всей длине побе
га (обычно для интенсив
ных сортов). Плодушки у 
черной смородины отми
рают через 1 -2 года плодо
ношения. Поэтому не име
ет смысла оставлять вет
ви старше 2-3 лет. Поэтому 
нельзя выращивать чер
ную смородину ввиде кор
дона - на одном стволи
ке, со скелетными ветвя
ми. Обычно взрослый куст 
должен иметь 13-20 вет
вей, нулевые (т.е. этого 
года), однолетние и двух
летние ветви.

ЧТО ОБРЕЗАТЬ:
Все ветви старше 2-3 лет, 

либо имеющие прирост 
меньше 20 см. Старые вет
ви легко различить, т.к. они 
гораздо темнее молодых. 
Вырезать лишние однолет
ние побеги. Вырезать по
никлые и лежащие на зем
ле ветви.

Осенью, а лучше в конце 
лета можно отчеканить не
вызревшие и пораженные 
вредителями и болезнями 
верхушки побегов. Сильно 
побег укорачивать нельзя, 
лучше такой побег выре
зать совсем.

Дополнительно санитар
ную обрезку проводят во 
время цветения, удаляя 
части ветвей пораженные 
махровостью с заходом на 
здоровую часть.

Если на срезе вы увидите 
черную дырочку - ход ли
чинки стеклянницы, то та
кую ветку следует выре
зать до здоровой части.

Все обрезанные ветви 
следует сразу сжигать.

КОГДА ОБРЕЗАТЬ: 
Обрезку смородины 

производят в период по
коя - поздней осенью или 
ранней весной. Имеет 
смысл вырезать старые 

ветви сразу после уборки 
урожая. Не рекомендуется 
обрезать смородину позд
ней весной, т.к. через сре
зы смородина сильно ис
текает соком. Следует сра
зу замазать срезы варом. 
Обрезку смородины надо 
обязательно проводить 
каждый год.

КАК ОБРЕЗАТЬ:
Старые ветви вырезать 

у самой земли, вместе с 
волчками, (это мощные 
побеги у основания ста

рых ветвей), пень
ки оставлять не 
выше 2-3 см, что
бы росли не волчки 
на старых ветвях, 
а пробуждались 
более урожайные 
подземные почки - 
нулевые побеги.

Но если вы же
лаете оставить на 
старой ветке очень 
хороший волчок, 
то срезая старую 
ветвь оставляй
те перед волчком 
пенек 2-3 см. Все 
срезы желательно 
замазать садовым 
варом, т.к. срезы 
смородины не за
растают.

Для интенсив
ных сортов:

В кусте вырезать 
все побеги после перво
го плодоношения, (в край
нем случае второго) остав
лять только молодые, ну
левые побеги (из земли), 
в крайнем случае волчки. 
Ветви нельзя сильно уко
рачивать, лучше такие вы
резать совсем. В кусте 
иметь 18-20 мощных од
нолетних побегов, слабые 
вырезать. Вырезать отпло- 
доносившие ветви сра
зу после уборки урожая. 
Производить интенсивную 
подкормку весной и сра
зу после вырезания старых 
ветвей.

Лучше новый прутик за
капывать под углом, тогда 
не один прутик из одной 
почки получится, а не
сколько из нескольких по
чек (потому что из "наклон
ных" почек жизнь будет 
пробиваться вверх к солн
цу), поэтому быстрее полу
чится именно кустик.

опилки,

УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ 
ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ
После сбора последнего урожая уда

лите все сорняки, затем разрыхли
те почву вокруг всех кустов клубники.
Ту почву, которую вы разрыхлили, об
ложите мелкими кусочками конского 
навоза или коровяка, чтобы удобрить 
землю. Первые усики, даже, которые 
еще не приросли, положите поверх 
навоза. Остальные можно не трогать, 
ведь они не перезимуют. Весной вы их 
просто удалите.

Между грядками с клубникой, также уда
лите все сорняки и в очищенные проходы засыпьте различный сор 
щепки, ветки и так далее.

Этот способ ухода за клубничными грядками намного удобнее того, который 
чаще всего практикуют -  осенней уборки. До осени пройдет много времени -  
около 8-10 недель. Соответственно и грядки за это время зарастут очень силь
но сорняками. Разрастание сорняков усложняет процесс укрепления молодых 
кустов. Вдобавок ко всему, осенью часто идут дожди и не редки заморозки. 
Поэтому и процесс прополки грядок будет менее эффективен.

Кусты клубники смогут лучше разрастись и запастись силами для следую
щего сезона, если их прополоть именно летом, как только собрали последний 
урожай.

Кустики, которые образовались в этот сезон, за эти 8-10 недель смогут луч
ше укрепиться, ведь им не будут мешать сорняки, а навоз будет способство
вать сохранению влаги в почве и послужит в качестве удобрения. Более взрос
лые усики смогут прижиться, если успеют отрастить пробковые корни. Если нет, 
они не перезимуют. Так что клубника после сбора урожая все же нуждается 
в небольшом уходе, и следуя правилам этого ухода, Вы подготовите кустики к 
следующему сезону.

КЛУБНИКА -  УХОД ОСЕНЬЮ
После того, как летом была сделана основная работа, осенью остается изба

виться от вновь выросших сорняков, их будет легко удалить, ведь летом была 
сделана основная работы. В тех местах, где навоз уменьшился, можно его еще 
добавить. Как только листья клубники засохнут, кусты следует засыпать сухими 
листьями. Очередная мера предосторожности от вымерзания. Те грядки, кото
рые находятся на возвышенностях лучше всего дополнительно укрепить, ведь 
они первые будут промерзать вместе с корнями клубники. Используйте допол
нительный сор.

ПОДГОТОВКА КЛУБНИКИ К ЗИМЕ

Для клубники, которая выращивается в открытом грунте, нужна дополнитель
ная защита от мороза. При таком выращивании проблема заключается в чув
ствительности корней клубники к зимним и ранневесенним заморозкам. Таккак 
корни этого растения располагаются не очень глубоко , они достаточно уязви
мы к промерзанию. В тех регионах, где возможны сильные заморозки, следу
ет создавать укрытие при помощи соломы или хвороста. Эти материалы укла
дывают на грядки , но не приминают, чтобы не препятствовать доступу воздуха, 
в противном случае могут развиться грибные болезни. Можно также использо
вать для укрытия рогожу или мешковину, неплохо себя зарекомендовал и такой 
материал, как ватный холст. Брезент не используют для укрытия клубники, он 
не дает доступ воздуха, чем вызывает прение, гнили и грибковые заболевания. 
Не стоит убирать укрытие ранней весной, так как поздние замороз
ки очень губительны для этой культуры. Перед тем как снять укрытие Вы 
должны быть уверены, что заморозков более не ожидается. Но и затяги
вать с этим процессом не стоит, опять же из-за образования прелей и гнили. 
После выпадения снега нужно следить, чтобы снежный покров был достаточ
ным, это поможет Вашей клубнике хорошо перезимовать.

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
После таяния снегов пристально осмотрите кусты клубники и избавьтесь от 

навоза и листьев в сердце куста. В проходах между грядками весь сор лучше 
оставить, так кусты клубники получат дополнительное питание. Достаточное 
людей убирает его, так они лишают кусты дополнительного питания, для более 
быстрого роста. Кусты желательно очистить от навоза и листьев, чтобы на солн
це они быстрее расцвели.

ПРОФИЛАКТИКА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
И БОЛЕЗНЕЙ КЛУБНИКИ

В профилактических целях во избежание поражения болезнями весной в пе
риод до цветения и после сбора последних ягод клубнику следует опрыскать 
одним или несколькими растворами из препаратов:

фитоспорин -  от грибных болезней.
хлорокись меди (1 ст.л. на 10 л воды) -  от серой гнили и пятнистости;
марганцовкой (1-2 г на Ю л воды) или коллоидной серой (2 ст. л. на 10 

л воды) -  от мучнистой росы;
В период образования бутонов клубнику следует обработать раствором йода 

(1/2 ч.л. на 10 л воды) это предотвратит поражение долгоносиком и серой гни
лью, обработку следует повторить через 7-10 дней. Можно также использовать 
готовые препараты для обработки до цветения и после сбора урожая, выбирай
те любой из ниже перечисленных: интавир, актара, каратэ зеон.



%

ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЮНОНА» 
ЗА 2013 ГОД

1 Остаток целевых поступлений с прошлого периода 18 405,02р.

ПОСТУПЛЕНИЯ

2 Общие поступления целевых средств 4 558 292,12р.
2,1 Денежные средства

в т.ч
2,1,1 Наличные внесения в кассу фонда
2,1,2 Безналичные перечисления на расчетный счет фонда 4 558 292,12р.

Благотворители
ОАО "Ангарская Нефтехимическая Компания" 550 000.00р.
ОАО «Ангарскнй электролизный химический комбинат» 94 700,00р.
ОАО "Ангарский завод полимеров" 450 000,00р.
ООО "Сибтройл-Ангарск" 465 000,00р.
ОАО "Ангарскцеменг" 15 000,00р.
Пожертвования физических лиц 2 929 000,00р.
Выделение средств ФСС РФ на оплату пособий 41 595,38р.
Субсидии 54 592,12р.

РАСХОДЫ

3 Благотворительная помощь всего 3 247 000,00р.
в т.ч

з д ОГУЗ "АОСДР" 599 094,95р.
3,2 Соц. Орентированный проект "Детские сады детям" 1541614,27р.
3,3 Школа Интернат №1 23 603,00р.
3,4 Школа Интернат г.Иркутск 50493,00р.
3,5 Православная Школа 220 734,30р.
3,6 Дети Ангелы Ангарска 149 460,48р.
3,7 СОШ № И 15 000,00р.
3,8 Прочие обращения в фоцд пожертвования на лечение детей 532 000,00р.
3,9 Прочие пожертвования 115 000,00р.
4 Прочие расходы 1 263 697,14р.

в т.ч
4,1 Налоги и сборы 286 954,32р.
4,2 Расходы на услуги банка 28 212,00р.
4,3 Расходы на оплату труда 658 51734р.
4,4 Аренда муниципального имущества 56 193,08р.
4,5 Комунальные расходы 233 820,40р.
5 Остаток денежных средств на следующий период 65 638,67р.

в т.ч.

5,1 На расчетном счету 31900,33
5,2 Остаток в подотчете 19 798,59р.
5,3 Выплачено авансом на 2014 год 13939,75
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству 6-7-9-ти этажного жилого дома № 16 с офисами, 
расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, 

в 225 метрах северо-западнее жилого дома N97, от14 октября 2013 года.

г. Ангарск Иркутской области 29 июля 2014 года

1. Внести изменения в п. 5 проектной декларации 
и читать его в следующей редакции:

Величина оборотных активов на 01.07.2014 г. 945269 тыс. руб.
Финансовый результат за II квартал 2014 года +2 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.07.2014 г. 495314 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 01.07.2014 г. 67178 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «АУС» Середкин В.Л.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству 5-7-9-ти этажного жилого дома № 5с офисами, 

юридической консультацией, нотариальной конторой, 
прачечной самообслуживания на 75 кг белья в смену, тренажерным залом для 
физкультурно-оздоровительных занятий, прокатом сложной бытовой техники, 

подземным гаражом-стоянкой, 
расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, 

в 11 метрах юго-восточнее жилого дома № 4, от 07 декабря 2007 года.

г. Ангарск Иркутской области 29 июля 2014 года

1. Внести изменения в п. 5 проектной декларации 
и читать его в следующей редакции:

Величина оборотных активов на 01.07.2014 г. 945269 тыс. руб.
Финансовый результат за II квартал 2014 года +2 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.07.2014 г. 495314 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 01.07.2014 г. 67178 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «АУС» Середкин В.Л.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству 5-9-этажного жилого дома № 19 с продовольственным 

магазином торговой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, 
гаражом стоянкой на 45 машино-мест, 

расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, 
в 110 метрах северо-восточнее жилого дома № 2, от17 мая 2010 года.

г. Ангарск Иркутской области 29 июля 2014 года

1. Внести изменения в п. 5 проектной декларации 
и читать его в следующей редакции:

Величина оборотных активов на 01.07.2014 г. 945269 тыс. руб.
Финансовый результат за II квартал 2014 года +2 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.07.2014 г. 495314 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 01.07.2014 г. 67178 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «АУС» Середкин В.Л.

с 4 по 10 августа 2014 года

Г О Д М М Ж О Н В
ОВЕН

Вы находитесь в бла
гоприятных условиях, 
хотя сами этого можете 
и не ощущать. Период 

деловой и творческой актив
ности, позволяющий раскрыть 
ваш творческий потенциал, 
продолжается, и вы имеете все 
шансы реализовать давно за
думанные планы. Неделя бога
та встречами и развлекатель
ными мероприятиями, что к 
концу недели может стать при
чиной усталости.

ТЕЛЕЦ 
Неделя может порадо-

О вать вас многочислен
ными событиями, поэто
му постарайтесь прожи

вать каждое их мгновение гар
монично и ярко. Для налажива
ния контактов и полезных для 
дела связей благоприятны по
недельник и вторник. В среду 
не поддавайтесь на авантюр
ные предложения, тем самым 
избежите возможных неприят
ностей. В пятницу лучше согла
ситься на компромисс, так вы 
наладите хорошие взаимоот
ношения с деловыми партне
рами.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя окажется дина

мичной и успешной, если 
у вас намечается даль
няя поездка - она будет 

удачной. В начале недели бла
гоприятны контакты и заключе
ние договоров с зарубежными 
партнерами. Приведите в поря
док все документы, сейчас это 
получится у вас легко. Можно 
рассчитывать на разумную по
мощь и поддержку коллег. При 
отстаивании своих интересов 
в пятницу проявите настойчи
вость.

РАК
На этой неделе вам 

желательно занять
ся решением текущих 
проблем. Вам вполне 
по силам создать во

круг себя гармоничную обста
новку, поэтому не позволяйте 
беспочвенным сомнениям тре
вожить вас. Во вторник не стес
няйтесь обратиться за сове
том к компетентному человеку. 
В четверг при оформлении до
кументов возможно путаница, 
будьте внимательны.

ЛЕВ
Постарайтесь на этой 

|неделе соразмерить
I свои притязания со

своими возможностями. Не все 
возникающие сейчас вопросы 
вы сможете решить быстро, что 
будет вас сильно раздражать. В 
середине недели, скорее все
го, вам придется погрузиться 
в проблемы ваших детей. Во 
вторник деловое взаимодей
ствие с людьми старшего воз
раста принесет вам удачу.

ДЕВА
ж ? -  На этой неделе мож- 
к / м  но СТР°ИТЬ планы на 
'Ж  щ  ближайшее будущее. В 
4 K / * i  понедельник деловые 

встречи будут весьма 
удачны. Во вторник постарай
тесь избежать разговора и, тем 
более, спора с начальством, а 
если очень хочется, то перене
сите это на другой, более удач
ный в этом отношении день. С 
новыми замыслами лучше по
временить до среды.

ВЕСЫ 
На этой неделе для 

вас не должно суще
ствовать каких-либо ме
лочей в сфере инфор
мации. Во вторник на 

работе коллеги могут помочь 
вам своими советами, ста
райтесь с ними сотрудничать. 
Строгость и избирательность 
в работе с любой информаци

1 Ж

ей понадобится вам в среду. 
Совместные дела с партнерами 
могут выйти на первый план во 
второй половине недели. 

СКОРПИОН 
Пришла пора стрях

нуть с себя лень и негу 
и устремиться к новым 
целям и свершениям. 

Начинайте со второй полови
ны понедельника - это самое 
лучшее время для обдумыва
ния планов на ближайшее буду
щее. Четверг грозит конфлик
тами, держите себя в руках и 
постарайтесь меньше спорить 
и не возражать начальству.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе вы 

будете вынуждены по- 
Jfc грузиться в дела свое- 

го окружения, не имея 
возможности выкроить 

для себя даже пару минут, что 
породит раздражение и кон
фликтные ситуации. В начале 
недели возможно знакомство 
с влиятельным партнером, что 
должно положительно сказать
ся на продвижении по карьер
ной лестнице. В любой ситу
ации контролируйте эмоции, 
ваши решения должны быть 
справедливыми и мудрыми.

КОЗЕРОГ 
Не тормозите ваше 

стремление расширить 
горизонты, вы легко 
можете освоить что-то 
новое и полезное для 

себя, а также повысить уровень 
профессиональных знаний. В

понедельник, подписывая бу
маги, будьте предельно внима
тельны. Поступающая во втор
ник информация может ока
заться бесценной и своевре
менной. В пятницу вам пона
добятся новые впечатления, не 
лишайте себя возможности по
лучить их, иначе вы ввергните 
себя в состояние депрессии.

ВОДОЛЕИ 
Вам необходимо на

учиться жить в мире не 
только с самим собой, 
но и окружающими.
Даже в порыве правед

ного гнева не стоит размазы
вать по стенке близких людей. 
Если ваш отпуск подошел к кон
цу, то можно заняться рассмо
трением предложений о пере
ходе на новую работу, которая 
подчеркнет вашу социальную 
значимость. Для подобных ре
шительных действий особенно 
хороша середина недели.

РЫБЫ 
В начале недели воз

можно разочарование в 
ком-то из близких людей, 
но это еще не повод для 

расстройства. Внезапный зво
нок от этого человека заставит 
вас сиять от счастья. Четверг и 
пятница идеальны для подго
товки и реализации серьезных 
планов. Наиболее интересные 
идеи могут посетить вас в пят
ницу, постарайтесь записать их, 
так вы не упустите из виду не
значительные на первый взгляд, 
но очень необходимые детали.
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А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

М Е Г А П О Л И С
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.

Зкрг. 80 кв-л 1/4+Д на две 2хр. в городе, тел.: 631818 
4хр. 95 кв-л 1/5 на комнату +доплата. тел.: 630544 
4хо. 15 m d -h 3/5 в хорошем состоянии на дом. тел.: 630544 
4эксп. 10 мо-н 1/5 на 2ул.+доплата. тел.: 631818 
4ул. 8 мо-н 3/5 на 2ул.+доплата. тел.: 631818

ф С Б Е Р Б А Н К
ОБМЕН: Срочно купим 1к в общежитии ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Комн. 22 кв-л + доплата на 1ул./2хр.. тел.: 63054*4 
Комн. 86 кв-л 5/5 на комнату с с/v в 23 кв-ле. тел.: 631818 
1хр. 92/93 кв-л 1/5 на 2хо. с раздельными комнатами, тел.: 630544 
1хр. 95 кв-л 3/5+ доплата на 2хр. в 95 кв-ле с разд. 
комнатами, тел.: 631818
1хр. 207/210 кв-л. 3/5 на 1крг/2крг в городе. тел.:630544 
1ул. 17 м р - н 3/5 без Б на 1хр.+Д. тел.: 630544 
1ул. 271 кв-л 2/5 + доплата на 2ул. 278,6А 
микрорайонах, тел.: 630544

Срочно купим комнату 
на 2 хоз. за наличный расчет

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 хр. в 15 мр-не. тел.: 631818 
2хо. 188 кв-л 1/4 на 2хр. в 207 кв-ле. тел.: 630544 
2ул. 11 мр-н4/9 на 1хр. 11.12 мр-ны+Д. тел.: 630544 
2ул. 7 м р -н 3/9 на 1хр+доплата. тел.: 630544 
2ул. 18 мр-н 5/5+доплата на 3,4ул. в 18 мр-не
11.2.3 дома), тел.: 630544
2крг. 60 кв-л 2/2 на 1-комнатную +доплата. тел.: 630544
2крг. 76 кв-л 1/4 на 2ул„ тел.: 630544
Зхр . 86 кв-л 2/5 на 1хр/2хр+доплата. тел.: 631818
Зул . 219 кв-л на 2ког. в кв-ле. тел.: 630544
Зкрг. 21 кв-л 2/2. Б. на 2 крг.+Д. тел.: 631818
Зкрг. 76 кв-л 4/4 на 2 ког+Д. тел.: 631818

5ул. 29 м р -н на 2ул.+доплата. тел.: 630544 
Дом в мр-не Байкальск по ул. Ворошилова на
З-комнатную квартиру (варианты), тел.: 631818

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Комн. 50 кв-л 2/2.15 кв.м., на 2хоз. в
3-комнатной квартире, торг - 650 т.Р.
Комн. 53 кв-л 2/2.15.5 кв.м., на 2 хоз. - 700т.р.
Комн. 61 кв-л 1/2.17.5 кв.м., на Зхоз. - 750т.р.
1хр. 12мр-н. 1/5. 31/17/6.0. ж.дв. -  1350 т.р.
1хр. 93 кв-л. 1/5. 31/17/6.0. ж.дв. -  1300т.р.
1хр. 94 кв-л. 2/5. 30/17/6.0. Б. не угловая -  1450 т.р.
1ул. бмр-н 1/5. 35/18/9.0. на две стороны, ж.дв.. торг -  1550 т.р. 
1ул. 11 м р -н 8/9. 31.3/18.9/6.0. Б. ж.дв. -  1400т.р.
1ул. 22 мо-н 5/5. 33/17/9.0. Б. евроокна, ж.дв.. торг -  1670 т.р.

2хр. 94 кв-л. 1/5.45/30/6.0. качественный ремонт -  1750 т.р. 
2хр. 102 кв-л. 5/5.43/25/6.0. Б. не угловая -  1550 т.р.
2хр. 179 кв-л, 2/5,45/30/6.0, евроокна, хорошее 
состояние -1800 т.р.
2хр. 188 кв-л. 4/4.42/26/6.0. евооокна. ж.дв. -  1800 т.р.
2ул. 11 мр-н. 4/9.44/28/8.5. Б, евроокна, торг -  2000 т.р.

Купим 2 хр с раздельными комнатами

Срочно купим 2хр. 2,3 этаж, 6, 7, 8, 
13 м/н, 85, 86, 88, 92, 93, 94 кв-ла

1ул. 29 мр-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.
1крг. 76 кв-л, 1/4,40/18/6.3, евроокна, сч.на воду, 
кух.гэрнитур -  1750 т.р. .
2хр. 88 кв-л, 2/4,45/30/6.0, евроокна, хорошее 
состояние -  1850 т.р.
2хр. 92 кв-л. 5/5.45/30/6.0. Б. евроокна, ж.дв.. торг -  1700 т.р.
2хр. 92/93 кв-л. 1/5.45/30/6.0. можно под офис -  1650 т.р.
2хр. 92/93 кв-л. 4/5. 45/30/6.0. Б. 2-евроокна, торг -  1700 т.р.

Срочно купим 2хр в кварталеЮООООМ̂ООООООООООООООООООООООООООООООвОООООООООООООвООвМвОООООвОвОООООООООвФООООМвООООООООО!

2ул. 15 м р -н . 2/5.50/30/9.0. на две стороны -  2300 т.р.
2ул. 19 мр-н, 5/5,50/29/9.0, Б, на две стороны, 
солнечная-2350 т.р.
2ул. 92/93 кв-л, 2/5, 50/30/9.0, Б, на две стороны, 
ж.дв.. т о р г - 2200 т.р.
2ул. 33 м-н, 5/5, 50/30/9.0, 2Б, на две стороны, 
ж.дв„ т о р г-2450 т.р.
2крг. А кв-л. 2/4. 54/30/9. на две стороны, ж.дв.. торг - 2 350 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.
2крг. 76 кв-л. 4/4. 60/35/8.0. Б. хор.сост. -  2600т.р.
2крг. 81 кв-л. 1/4.56/32/9.0. на две Стороны -  2100 т.р.
2крг. 89 кв-л, 4 /4 ,59/32/9.0, Б, на две стороны, 
солнечная-2195 т.о.
Зхр . 92/93 кв-л. 2/5. 56/37/6.0, Б. ж.дв.. на две стороны -  2100 т.р.

Срочно купим 3-комнатную квартиру 
в микрорайонах до 3000000

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8 -902 -760 -25 -00 , 8 -950-127-99-47

П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
О Б М Е Н
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

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

1-КОМНАТНЫЕ хрущевки
6 м/н 9 торг 4/5 29 6 1400
6 м/н 7 4/5 31 18 6 1400
7 м/н 9 торг 3/5 31,3 16,7 6,7 1450
8 м/н 94 4/5 31 18 6 1360
15 м-н 8 торг 2/5 31 18 6 1500
86-10 1/5 31 18 6 1350
88-9 4/9 31 18 6 1430
88-22 торг 1/5 32 18 7 1650
91 кв-л 9 3/4 31 18,5 6,3 1500
93 кв-л 17 торг 1/5 31 18 6 1300
93-26 1/5 31 16 6 1300
94 кв-л 9 торг 1/5 31 16 6 1400

1-КОМНАТНЫЕ улучшенные
6 м -н 15 1/5 33 17,5 9 1300
7 м/н-16 торг 3/5 33 17 9 1650
8 м/н-101 2/5 33 9 1500
11 а м/н 7 8/9 32,7 16,7 8,7 1550
11 а м/н 7 торг 8/9 33 18 9 1530
17 м/н-2 5/5 33 18 9 1650
17 м/н-2 торг 1/5 33 17,8 9 1530
17 м/н-12 2/5 47 22 9 1850
17 м/н-20 3/5 33 17 9 1550
18 м/н-2 торг 1/5 34 18 9 1550
18 м/н-8 3/5 33 18 9 1850
18 м/н-12 1/5 33 18 9 1400
18 м/н-19 2/9 38,9 17,7 9,7 1800
19 м/н-3 5/5 33,2 16,7 9 1680
19 м/н-10 4/5 34,5 18 6,7 1770
29 м/н-26 торг 3/9 35,3 18 9 1650
29 м/н-28 торг 4/9 30,4 18 9 1580
30 м/н-13 2/2 33 18,5 5 1500
85 кв-л-14 4/5 33 17 8,5 1430
95 кв-л 22 1/5 37 17 9 1670
271 кв-1 2/5 37 17 9 1500

2-КОМНАТНЫ Е (хрущевки)
8 м/н-7 1/5 45 28 6 1580
8 м/н-13 5/5 42 25,9 6 1750
12 м-н 3 торг 1/5 41,8 25,6 6,2 1700
13 м/н-14 торг 1/5 45 31,5 6,6 1800

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  2хр. 94кв-л дом 18 1/5-1700 т.р. 
ТОРГ 45/28/6. Сделан косметич.

ремонт. Окна на автобусную остановку
• 1хр. 47 кв-л дом 2 1/4-1350 т.р.

ТОРГ (31/17/6,2). Хорошее 
состояние:пвх,новые двери,с/у 

кафель, новая сантехника, 
счетчики вода и свет

•  Комната на Зхоз. 78 кв-л дом 8
1/3 (15кв.м) - 630 т.р.

Новые окна пвх, евродверь.
•  1ул. 19м-ндом 10 4/5 

- 1770 (34/18/6,7)
Квартира в хор.состоянии: пвх, 

новые радиаторы,ремонт, нов.двери, 
счетчики,встроенная кухня 

с техникой,встр.шкафы 
в спальне и коридоре

177 кв-7 торг 1/5 45,5 30
177 кв-13 4/5 44 28
178 кв-15 срочноЗ/5 44,7 28
179 кв-5 4/5 45 28
179 кв-10 1/5 45 28
207 кв-л 6 торг 5/5 41 26
207 кв-л 8 торг 3/5 45 28,5
207 кв-л 10 торг 1/5 45
207/210 кв-11 2/5 42 26
207/210 кв-16 4/5 44,6 28, Ь
мн Китой 1озерная

5/5 45 28

2-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
9 м-н 91 (210) 
11 м-н 7 
15 м-н 36в 
17 м-н 26 
19 м-н 3 
30 м-н 36 
30 м-н 36 
33 м-н 6 
33 м-н 7 
84 кв-л 27

торг

торг

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

82 кв-л-7 срочно 1/5 45 28 6 1550
84 кв-л 4 5/5 45 18 6 2000
84 кв-16 4/5 43 26 6 1700
85 кв-л 14 5/5 41 28 6 1700
86 кв-л-3 торг 5/5 45 28 6 1900
92 кв-25 5/5 45 28 6 1900
92/93 кв-1 торг 4/5 45 28,5 6 1750
92/93 кв-3 4/5 42 26 6 1750
93 кв-32 2/5 45 26,3 6,2 1800
94 кв-1 торг 3/5 45 28 6 1900
94 кв-18 торг 1/5 45 28 6 1700
94 кв-19 т.мин 2/5 45 28 6 1980
94 кв-20 1/5 45 30 6 2000
95 кв-А 5/5 41,6 26,2 6 1600
95 кв-12 5/5 43,6 29 6,1 1720
102 кв-2 торг 4/5 44,9 28 6 1600
102 кв-3 5/5 43 6 1550

92/93 кв-л 21 торг 5/5 
95 кв-л 22 1/5
251 кв-л 12 торг 2/2 
271 квл 5 торг 1/5

50,9 
51
53 33,8
51
42.7 28
62 25
62 25
51 29
50.4 32
51.7 29 
51
37 28
55
72.4 35,2

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
31 кв-л 10 1/2 48 27,7
50 кв-л 9 • 1/2 62,3 39
55 кв-л 29 1/2 48,6 28,1
58 кв-л 2 торг 3/4 60 35,5
74 кв-л 7 торг 2/4 54,2 31,2
А кв-л 4 торг 3/4 58 35

3-КОМНАТНЫ Е (хрущевки)
6 мкр 12 торг 3/5 55 35
6 мкр 4 3/5 55
8 мкр 4/4а 2/5 Ь / , / ЗЬ,8
9 мкр 27 4/5 58 38

6.7 
11 
76
9.7 
7,6 
8,5

6
6
8.4
8.5

1850 9 мкр 87 торг 2/5 58 41 6 2300
2000 12 мкр 11 2/5 48,8 34,4 6 2300
2180 12а мкр 2 торг 9/9 62,5 42 8,7 2600
1900 13 мкр 13 5/5 59,1 42 6 2200
1630 15 мкр 24 торг 3/5 60 41 6 2600
1800 85 кв-л 6 торг 4/5 55 37 6 2300
1950 92 кв-л 2 1/5 55,3 37 6 2600
1750 94 кв-л 21 1/5 59 42 6 2200
1650 94 кв-л 26 торг 5/5 55,7 6,2 2200
1800 177 кв-л 8 2/5 55,9 37 6 2500

182 кв-л 8 5/5 54,8 38 5,8 2200
1350 207/210 кв-л 12 торг 4/5 55 36 6 2300

3-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
2650 6 м к р 12 3/5 55 35 6 2200
2300 6а мкр 5 4/5 67 38 10 2750
2150 7 мкр 1 2/9 62 40 9 2600
2400 7 мкр 28 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
1900 10 мкр 476 5/5 54,8 38,2 8 2700
2000 10 мкр 47а 4/5 55,7 37 6 2200
1800 12амкр9 5/5 65 46 9 3650
2650 17 мкр 4 5/5 57 38 7 2900
2800 17а мкр 25 5/5 58 38,5 8 2600
2200 18 мкр 4 6/9 63,7 40,7 9 2900
2350 18 мкр 8 5/5 59 37,8 9 2800
1650 22 мкр 3 2/5 58,7 38,3 7,5 3000
2850 22 мкр 3 2/5 59 39 7 3300£1П U U

22 мкр 5 2/5 58,7 38,2 7,2 2600
22 мкр 12 торг 4/6 95 15 6500

1800 29 мкр 3 торг 1/5 63 38 11 2700
2200 29 мкр 7 1/5 57 37 9 4200
1900 32 мкр 3 5/5 68,5 47 9 2800
2900 32 мкр 3 торг 4/5 64 9 2900
2300 33 мкр 1 торг 3/5 68,2 47,4 8,9 3570
3300 94 кв-л 103 9/9 60,3 44 6,9 3000

95 кв-л 22 торг 4/5 66,8 42,3 8 2800
95 Б кв-л 1 1/5 62,2 38,6 9 2100

2300 96 кв-л 1 1/5 70 42,8 10 2800
2400 177 кв-л 16в торг 2/9 62 40 7,5 3400
2100 277 кв-л 17/17а 2/5 70 48,9 8 2800
2000 278 кв-л 3 1/5 89 46 8,7 2200
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Внимание,
опасность!

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

До 1 августа 
2014 г. 

действуют 
летние 
цены

Самое лучшее решение -  пройти курсы 1C 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

I
ЕГЭ-2013:

АНГАРСКИМ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ТЕХНИКУМ
ПРИГЛАШАЕТ

Выпускников 9 классов получить 
профессиональное образование 

по программам подготовки 
специалистов среднего звена:

• Сварочное производство -  3 г. 10 м.
• Монтаж и техническая эксплуатация про 

мышленного оборудования (по отраслям) - 
срок обучения 3 г. 10 м.

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих:

• Сварщик (электросварочные 
газосварочные работы) -  2 г. 5 м.;

• Слесарь по ремонту 
строительных машин -  2 г. 5 м.;

• Наладчик КИПиА -  3 г. 5 м.;
• Токарь-универсал -  2 г. 5 м..

Иногородним предоставляется общежитие
ОПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

5 4 - 1 1 - 7 7 ,  5 3 - 0 1 - 5 1 ,  5 4 - 3 3 - 2 2

• Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом за
смеялся.

• У Тараса Бульбы было два сына: один Остап, 
другой Бендер.

• Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голуб
чик, в аэропорт!»

• Хлестаков сел в коляску, и кучер завел мотор.

• Александр Сергеевич всецело стоит на рель- 
_  _  . _ _  ____ . .  ____ . .  .  у .  сах Петра/, всегда и всюду поддерживая мнениеП б р Л Ы  И З  О О Ч И Н 0 Н И И  Петра I по основанию Петербурга.

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 
общественного питания и торговли»

ПРИГЛАШАЕТ выпускни
ков 9 и 11 классов получить 
профессии и специальности:

1. ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ, 3 года

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ, 3 года 10 месяцев

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ, 1 год 10 месяцев

4. ПОВАР, КОНДИТЕР, 2 года 5 месяцев
5. ПОВАР, КОНДИТЕР, 10 месяцев

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. СТИПЕНДИЯ. 
Благоустроенное общежитие. 

ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Адрес: Ангарск, 22 микрорайон, дом 17 

Т.: 55-71-51; 55-76-65 ,
Сайт: ang-topt.host56.com

• Арина Родионовна воспитывала Пушкина на 
сказках, как Шехеразада султанов и бабаев.
• Борис Годунов был помещик, он старался по
ступить на место царя.

• В отсутствие Онегина Татьяна часто ходила в 
его кабинет, где постепенно из девушки превра
щалась в женщину.

• В романе Пушкина «Е.Онегин» главный герой — 
Печорин.

• В характере Самозванца нет человеческого 
чувства любви к женщине.

Подписной индекс: 
5 1 5 1 7 .

ОТКРЫТА поаппсндя КАМПАНИЯ 
НА 2 -Е ПОЛУГСШИЕ 2014 Г0 А А

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.)
31.38
36.38 
108

6 месяцев (руб.)
188,28
218,28
648

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

1

В реаакипп газеты «Поаробностп»
(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»?

- Магазин «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» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Элегант» (13  м-н)
- Магазин «Сударушка» (74  кв-л)
- Магазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179  кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «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'!

— — — ^

http://www.ini.ru
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( не химчистка) 
Ю О  р у б /к в .м .

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.

ООО «Сытая улыбка»

СДАЕТ В АРЕНДУ
складские помещения 
и холодильные камеры
Адрес: Ангарск, 251 кв-л, стр. 2 
Т.: 54-38-30, 8983-444-44-22

Требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
О плата достойная.

Опыт работы не м ен ее  5 лет. 
Р е зю м е  отправлять  

на эл .п очту: 
s ib irskb izn ess@ yan d ex .ru  

^__ Т.: 8964-115-68-32___>

<£Реклама
и#

РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ^
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов Фопма

- Изготовление и ковка металлоизделий 
I - Перетяжка мебели оплаты

- Пошив чехлов любая _______

. 005 S  52-33-06 3 6 8 -6 0 -8 9  88-901-641-60-89 ,I------------------------------------------------------------- ^ ---------------------1

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

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Социальные цены!
Гарантия качества.

w w w :e c o lo r3 8 .ru

т.: 636-789>ЖИя

ЦЕНТР 03
реставрации ванн v v
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для взрослы х и детей
Специализированная медицинская помощ ь по терапевтическому s 

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

в к р е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 1 0 %

! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных 

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

СЕКЦИОННЫЕ  
‘ ОТКАТНЫЕ 
’ РАСПАШНЫЕ 
’ ШЛАГБАУМЫ

ш ш ш з
www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE
S  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

АВТОМАТИКА
КОВКА

’ ДОМ ОФ О НЫ  
‘ ДВЕРИ  
* РОЛЬСТАВНИ

Рекламный отдел газеты

г а
О  д  й л а н  о

Тел.: 697-300,697-994.

окняЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH)
• ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ
• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
■ ЖАЛЮЗИ 
-РОЛЬСТАВНИ 
г'Кч ntpeexcuu!
96 кв., дом 9 
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

\ ( Ш Ш )

8198340 7/71999

" V H  С ветлы й Д о м
О КН А  от 7 0 0 0  р уб . 

Л О Д Ж И И  
Б А Л К О Н Ы  
В И ТР А Ж И  

К Р Ы Ш И
12а мр-н, дом 2, т.: 63-88-28, 68-38-32

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 

КАШЕМИРА И ЯКА
И З  В О Й Л О К А -

шлепки, тапочки, валенки
и з К О Ж И  -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

обложки для документов
Д Л Я  М У Ж Ч И Н  -

сапоги, унты, а также 
одежда в ассортименте

(Россия, Турция)

ДСК «Ш анхайка»
1 з а л , каб . 17, 71, 8 0  
Т ел ,: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9

fi, ДВЕРИ
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ]
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 8 9 0 8 6 5 4 46 7 9 , 

8 9 0 2 5 1 9 74 5 0 .

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость
Тел.: (8-3955) 68-24-25, 

8-902579-24-25.

ШРИКОЛОРШВ НТВ,ПЛЮС ТЕЛЕКАРТА
Т В  А Н Т Е Н Н Ы
ПРОДАЖА УСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ

г.68-39-39,29 м/н, ТЦ Каскад, пав. 47

(S Й 1 Х Ш Ж Ш 1 ]  Ш  О О З Ж Ш Ш Б Я Ш К Ш )
шяшщда в [а К М т

В о з м о ж е н  с а м о в ы в о з .
Щ Ж Ш ]  “  1 1 3 Ж Ш Ш Ж  

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

X J\V 2 '

ffi636-900
89025146900

Натяжные потолки
Окно + потолок =  с к и д к а  5 %

ф ОКНА ПВХ ф
А лю м иниевы е лодж ии

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

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.

Я  Беспроцентная рассрочка

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- К -
В Г А З Е Т У

- X -

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

(не коммерческого содержания)

V
& 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"), 7Ам-н, дом 35, оф 105

Внимание, изменился адрес

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)

т. 6 3 3 - 0 0 5  
5 2 - 8 2 - 3 5

K R A U S S

А К Ц И Я : при оплате 100% 
окно  

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

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


(^Р еклам а
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
у  Автомобили:

• Продам а/м «Волга-ГАЗ- 
2410» 1991 г.в. на запчасти. 
Тел.: 8950-130-8441.

О Гаражи:

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

О 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.

Дачи, дома:

• Продам дачу 10 соток, мон
тажный вагон 3*8, баня 4*4 и 
комната отдыха, свет, вода, 
Саватеевка с-во «Керамик». Т: 
8914-00-80-475
• Продам участок с/о «Васюки» 
р-н Саватеевки, 10 соток, удо
брен, 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.

у  Разное:

• Продам бигуди деревянные 
спиральной формы, новые 85 
шт. в подарок щипцы для за
вивки (плойка). Цена за все 300 
руб. Т: 8983-44-80-313
• Продам детское 115*120 оде
яла синтепоновое, качествен
ное, теплое, в подарок три по
додеяльника по размеру, 250 р. 
Т: 8983-44-80-313
• Продам обычный телефон 
кнопочный Panasonic в рабочем 
сост, 100 р. Т: 8983-44-80-313
• Продам плащ из натуральной 
кожи р.50 женский, пояс, капю
шон с мехом на молнии, под
клад на молнии для холодной 
погоды, в норм. сост. 300 р. Т: 
8983-44-80-313
• Продам костюм летний брюч
ный, новый р.50-52, женский, 
200р, пиджак женский, серый

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
р,46, новый за 150 р. Т: 8983- 
44-80-313
• Продам аккордеон немецкий 
полный, новый «Вельтмейстер» 
в футляре цвет «Рубин». Цена 
50 т.р. т.: 8924-624-09-29
• Продам пальму «Юкка» для 
высокой квартиры или офиса. 
Т: 8964-35-493-62

Продам спатифиллумы 
«Женской счастье», фиалки 
разные, алое-вера все по 100р. 
Т: 8983-44-80-313

АРЕНДА
О Сдам:
• В городе Иркутске сдаются 
холодильные прирельсовые 
складские площади до 3500 
кв.м. Условия по тел.: 8908- 
650-44-44
• Сдам 1 комн. кв-ру с мебе
лью, 7 мкр, д.9. Т:52-12-57

ц  С н и м у :

• Женщина инвалид деше
во снимет комнату в благо
устроенном жилье, беспро- 
блемность, помощь и тиши
ну гарантирую. Т: 8904-151- 
47-62.

КУПЛЮ
у  Разное:

• Куплю монеты Регионы т.: 
8914-918-95-71.

без комиссии
и без предварительном
оплаты

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную 
бытовую технику. Самовывоз. 
Т.: 8914-918-95-71.

РАБОТА
• 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
■ Женщине нужен помощ
ник по бизнесу т. 8 9 2 4 -  
620 -16 -51
• Работа. Возможно совме
щение. График: с 10.00-17.00, 
з/п  18000-81000. Тел.: 8-914- 
88-103-65.
■ Требуется помощница в 
офис. Тел.: 8 -9 6 4 -8 1 0 -7 7 -  
04.
• Работа. Быстрый карьер
ный рост. Тел.: 8-950-134-57- 
13.
• Руководителю отдела тре
буются люди административ
ного плана. Тел.: 8-950-080- 
23-95.
• 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.: 8-902- 
5-614-794.

П Р И Ё М  О Б Ъ Я В Л Е Н И И
j г а з е т у  « П о д р о б н о с т и »

с мобильно го
7 7 7 О  ( Б В К )

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 6 3 0 - 7 7 0  
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в газету «Подробности?
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Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а/я 1966

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с парнем 38-50 лет, возможен брак. 
Устала от одиночества, где вы рыцари, на кото
рых можно положиться. УК прошу не беспокоить. 
Подробности при встрече. Ангарск 38, док 2509 
268885. Т.: 8964-813-48-91.

подписная кам пания на второе  
полугодие 2014 года Г
Подписаться на газету  
«Подробности»  
м ож но  во всех  
почтовых отделениях  
наш его  города.

Подписной индекс

51 517
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 За 25 руб. В месяц!

Стоимость г а з в т ы б Р ^ б л ® * '

С п р а в к и  п о  т е л .:

6 9 7 -3 0 0 ,6 9 7 -9 9 4

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

■ Ведущии 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 крана (мостового, ба
шенного)
■ Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора

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

УАТ. Т е л .: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 
электрооборудован ия
■ Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочный машин

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

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

• 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.: 6 9 7 -0 0 7 .
• 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

Монтажник 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
• Машинист компрессорной уста
новки

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 •

Д О К. Тел.: 6 9 7 -0 4 4 . Трест «Промстрой».
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания

Т ел .:69 7 -1 26 .
■ Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий



АЛЬТЕРНАТИВА КРЕДИТУ!
'м й п "

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

Ангарск, ул.Чайковского 1А. 2-й зтаж. v ____ __
офис 227А (Ангарский деловой центр).
з в о н и т е : 8-983-53142-02. www.altercredit.ru

ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕСЯЦА

Уход за посадками овощных 
культур. Уборка чеснока и ранне
го картофеля. Деление, покад- 
ка и пересадка многолетников. 
Подготовка почвы посадочных 
ям для осенней посадки дере
вьев и кустарников. Подкормка 
садовых растений органически
ми удобрениями

ДНИ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ 
ПОСАДКИ, ПОСЕВА И 

ПЕРЕСАЖИВАНИЯ РАСТЕНИЙ:

9,10,11,23,24,25,26

СЕНТЯБРЬ 2014 SEPTEMBER
МОП ш UT/fh} ml (tot к/м
Г 1 ---

1 2
3 4

5 6 7
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15 16 17Is
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