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абсолютно
с у б ъ е к т и в н ы й  е ж е н е д е л ь н и к

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

16 августа ежегодно отмечается как 
Международный день защиты бездо
мных животных. Этот день был учреж
дён по инициативе Международного об
щества прав животных. В этот день по 
всему миру, в том числе и в крупных го
родах России, проходят различные ак
ции и мероприятия, посвящённые про
блеме бездомных животных. По данным 
центра защиты прав животных «Вита», в 
России насчитывается более 120 тысяч 
бездомных животных. Это потерявшие
ся или выброшенные хозяевами на ули
цу собаки и кошки. За последние 10-15 
лет в России наблюдается резкий рост 
численности бездомных животных.

Ж дем  ваши ф отографии по адресу 7  А м /он , здание Ангарского управления стро
ительства, офис 105 , или отправляйте по e-m ail: trk angarsk02@ m ail.ru

ВАШ АВТОЮРИСТ Сайт: вгипавгрюр**ст,рф

Ю РИДИЧЕСКАЯ ПОМ ОЩ Ь
ПО ВОЗВРАТУ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Официально. Оплата по результату.

88002001054 -звонок бесплатный ! 
8(383)227-85-27, 8(383)291-10-54

Q Jvp o b a  п е р ш /
Приглашаем студентов и выпускни
ков филологических и литературных 
факультетов для прохождения прак
тики в газете «Подробности» с целью 
освоения мастерства профессии 
журналиста. Интересные работы бу
дут опубликованы.

Рабочее место предоставляется.

Справки потел.: 697 -306 , 697 -305 , 697-300 .

Лебёлевии
8(3955) 63 63 61 
WWW.MEBELEVICH.COM

• ТД «СЕВЕР» • ТА «ЕВРОПЕЙСКИМ» •

ОАО «Ангарское управление строительства»
предлагает
к  П Р О Д А Ж Е

НЕЖИЛОЕ
П0 МЕ1

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.

РЙЭИЕШТЬ Ш 1  В ПШТ
И »  m  1 ПРОСТО • “ Я  ,  J(30-770

К  сожалению, в России основной метод регу
лирования численности бродячих животных

-  их истребление, которое в большинстве случа
ев проводится варварскими методами. В России 
приюты есть только в 10 городах. Нередко в горо
дах появляются «любители животных», так назы
ваемые общественные организации, которые от
качивают бюджетные деньги якобы для содержа

ния бездомных животных, а на самом деле этих 
животных просто уничтожают. Причём делают это 
публично, выбрасывая потраву на придомовых 
территориях, где играют дети. И лишь отдельные 
организации занимаются стерилизацией живот
ных, поскольку стерилизация домашних живот
ных обходится недёшево -  от 500 рублей.

Продолжение на стр. 28
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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»

mailto:angarsk02@mail.ru
http://WWW.MEBELEVICH.COM
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления с Днем Государственного флага| 

России!

Это праздник истинных патриотов, всех, кто осознает ответственность за| 
^свою страну, гордится ее историей, честно трудится во имя будущего России.| 
I Этот день - еще одна возможность продемонстрировать любовь к своей малой| 
\ Родине, ощутить сопричастность с ее судьбой. Сегодня мы понимаем, как важ- 
но сохранить мир на всей земле. События на Украине показали, насколько хруп
ким и уязвимым он может быть, и от каждого из нас зависит многое в его сохра
нении.

^Желаем вам, дорогие земляки, мирной и благополучной жизни, крепкого здоро- 
| вья и успехов во всем!

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за свое Отечество и за| 
I наш государственный флаг!

И.о. главы города Ангарска

И.п. мэра как главы администрации 
Ангарского муниципального образования

Елена ФЕДОРОВА§ 

Антон МЕДКО

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ АНГАРСКА И АНГАРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской^ 
| Федерации!

Государственный флаг - один из главных символов единой и независи-| 
Ыой России, олицетворяющий свободу, веру, духовность и справедливость.! 
Празднование Дня флага стало для россиян доброй традицией, а бело-сине-| 

I красный флаг — частью национальной гордости.
Этот праздник сегодня -  ещё одна возможность проявить любовь к своей? 

^Родине, сопричастность с её судьбой, показать подрастающему поколению! 
\ пример уважительного отношения к Государственному флагу России.

Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья и успехов в добрых делах во благо| 
\ родного края и нашей великой Родины!

И.п. мэра как главы
Ангарского муниципального образования Т.А. ИВАНОВА

Ш®ЕЯ®0Щ[Ь

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
На этой неделе в городе состоялся оргкомитет 

по провидению традиционной ярмарки «Покупай 
Ангарское». Ярмарка проводится регулярно с 
2008 года и все прошлые годы выпадала на сен
тябрь, в этот раз было принято решение провести 
ее 30 августа.

В этом году одна из целей проведения ярмарки - 
складывающая ситуация в нашей стране в связи с вве
дением санкций для иностранных производителей, по
этому сейчас, как никогда, важно поддержать местных 
товаропроизводителей. Да и население должно уви
деть, что к пустым прилавкам мы не вернемся, в регио
не достаточно производств, чтобы обеспечить всех до
ступными продуктами.

Во вторник в ресурсном центре состоялась пресс- 
конференция, на которой заместитель начальника 
Департамента по экономике и финансам администра
ции города Ангарска Ирина НИЖНИК, и.о. начальника 

отдела по развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга 
АВЕРШИНА и главный специалист отдела по торговле, ценообразованию и тарифам админи
страции АМО Светлана БЕРДНИКОВА рассказали, что ожидает ангарчан на предстоящей яр
марке.

Но сначала Ирина Нижник рассказала о социально-экономической ситуации, складываю
щейся сегодня на территории города:

— В обрабатывающих производствах в сфере питания задействованы 35 крупных и средних 
предприятий, а также малого бизнеса. По итогам 2013 года город занимает третье место в 
Иркутской области по объемам выручки от продажи товаров, работ и услуг. Преобладающими 
видами крупных и средних предприятий, определяющих экономическую структуру города, яв
ляются обрабатывающие производства. Их доля в объеме производимой продукции на тер
ритории Ангарска - 68%, из которых 4% относятся к предприятиям, выпускающим продукты 
питания. В этой сфере выпуска хорошую конкуренцию крупным предприятиям составляет ма
лый бизнес, у  них 30% выручки по городу. По итогам первого квартала 2014 года увеличился 
индекс розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг. В 2014 году, по 
прогнозу социально-экономического положения, предполагается увеличение объема отгруз
ки товаров, выполнения работ и услуг в сопоставимых ценах на 3,7%, это произойдет за счет 
увеличения выпуска продукции. Ситуация по итогам первого квартала на сегодняшний день 
стабильная.

С 12 августа отдел потребительского рынка проводит мониторинг потребительских цен 
по тем товарам, что вошли в список запрещенных к ввозу в Россию из стран ЕС и Америки. 
Ежедневно отслеживается цена по 40 позициям. Полученные данные направляются в службу 
потребительского рынка, а оттуда в Министерство по торговле в Москву.

Приглашенные на пресс-конференцию предприниматели рассказали не только о своих те
кущих трудностях, но и о том, что если нужно, они готовы увеличить объемы производимой 
продукции.

— Сегодня местному производителю попасть в торговые сети не очень просто, — подчер
кнула Любовь ЗАЙЦЕВА, генеральный директор ООО «Лактовит». — Дай бог, чтобы сложивша
яся ситуация оказалась в их пользу, потому что очень трудно работать с федеральными сетя
ми, которые просто не пропускают продукцию, или просят заплатить за вход большие деньги, 
хоть это и запрещено. Мы продолжаем выпускать весь ассортимент, появились новинки, объ
емы сильно не упали, но и не выросли. Если потребуется, мы сегодня можем увеличить объе
мы выпускаемой продукции и в несколько раз, хотелось, чтобы население употребляло боль
ше качественной продукции.

Заместитель генерального директора ОАО «Тепличное» Александр КОЛЧАК отметил, что на 
прилавках под ценниками с ангарскими овощами выставлена продукция иностранного проис
хождения или выращенная в плохих условиях, где-то поблизости на нелегальных теплицах.

— На сегодняшний день предприятие произвело 1550 тонн овощной продукции, только за 
вчерашний день было собрано 10 тонн огурцов и 6 тонн помидоров, из которых у нас купили 
600 кг огурцов и 130 кг помидоров, — сетует Александр Колчак. — То есть магазины не хотят 
с нами работать, ищут дешевую и некачественную продукцию, где гарантии, что она выраще
на с соблюдением всех условий. В магазинах на ценниках написано, что овощи произведены 
в Ангарске, но это не наш товар. Никто это не контролирует.

На ярмарке «Покупай Ангарское» потребитель сможет приобрести всю продукцию напря
мую от производителя без накруток посредников, что очень выгодно в сезон заготовок. Часть 
ярмарки будет отведена для гостей-предпринимателей из близлежащих районов, чья продук
ция также пользуется популярностью у ангарчан: Усолье-Сибирское, Саянск и т.д.

— Ярмарку «Покупай Ангарское» ежегодно ждут не только ангарчане, но и предпринима
тели, чтобы показать новинки и весь ассортимент продукции, — отметила Ольга Авершина.
— Ежегодно более 70 предпринимателей принимают участие в ярмарке, в этот раз будет не 
меньше. Ведь для них участие в ярмарке бесплатное, без арендной платы за место. К  участию 
приглашаем предприятия Ангарска и Ангарского района, заявки будут приниматься до 29 ав
густа в отделе по развитию малого и среднего предпринимательства администрации горо
да Ангарска.

Помимо предпринимателей в ярмарке примут участие ангарские садоводы, которые пока
жут, что выросло на их огородах за этот сезон. А для посетителей ярмарки будут проводиться 
розыгрыши и интересная концертная программа.

— Организация ярмарки всегда проходит на высшем уровне, в 10 утра все уже стоят с то
варом по своим местам, — отметил Николай ЛИЗИН, коммерческий директор ООО Комплекс 
«Зверево».

30 августа на площади Ленина с 10 утра ангарчан и гостей города ждет ярмарка «Покупай 
Ангарское», приходите, и вы точно не уйдете без покупок!

Арина ВЕШНЯЯ

АНГАРЧАНЕ ДЕЛЯТСЯ 
УРОЖАЕМ С БЕЖЕНЦАМИ

На прошедшей неделе 
в Ангарске был иниции
рован сбор овощей для 
беженцев из Украины. 
Точкой сбора стал рынок 
«Народный». Ангарчане, 
услышав об акции, ста
ли приходить по одно
му, откликнулись клубы 
садоводов-лю бителей  
и целые садоводческие 
товарищества. Люди 
приносят, кто сколько 
может, со своих дачных 
участков и для бежен
цев, оказавшихся в не
простой ситуации, это 
существенная поддерж
ка.

15 августа у «Народного рынка» остановились несколько машин, в них овощами 
были забиты не только багажники, но и салоны, это своим урожаем поделились ру
ководитель клуба садоводов-любителей «Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА и 
садоводы из СНТ «Строитель» с острова Ясачный. Помидоры, огурцы, свекла, кар
тофель, морковь, кабачки, зелень, большие тыквы уродились в этом году на участ
ках ангарчан, и им только в радость разделить свой богатый урожай с вынужденны
ми переселенцами.

— Вблизи города расположены 143 садоводства, наверное, половина ангарчан - 
это садоводы-любители, пока откликнулись немногие, но если каждый сможет при
нести по чуть-чуть из излишков урожая, то мы обязательно прокормим людей, — от
мечает Елена Целютина, руководитель клуба «Академия на грядках». — Пройдет не
много времени, они устроятся на работу и будут зарабатывать, но пока в этот не
большой период люди должны почувствовать нашу поддержку, что мы с ними рядом 
и можем помочь в любую минуту.

Прямо из машин пакеты с овощами забрали несколько семей. Анжелика ПАВЛОВА 
с мужем Антоном, детьми Машей и Максимом приехали в Ангарск из Лисичанска, 
расположенного в Луганской области. В настоящее время семья оформляет доку
менты, муж находится в поиске работы, по профессии он железнодорожник, но име
ет несколько специальностей и готов к трудной работе. В Ангарске Павловых прию
тила семья Светланы ПЕТРОЧЕНКОВОЙ.

— Даже не было другого мнения, всей семьей решили, что обязательно приютим 
у себя беженцев из Украины, — рассказывает Светлана Петроченкова. — Нисколько 
не жалеем, очень хорошие ребята. В тесноте, да не в обиде, все поместились. 
Недавно администрация выделила им временное жилье, иногда уже там ночуют. Мы 
сами украинцы, и я считаю, что это наш долг - помогать, да и не зависит здесь дело 
от национальности. Переживаем о том, что происходит на Украине, следим за ново
стями, там остаются родственники и друзья, мы за то, чтобы мир был везде!

Анжелика сказала, что как только дойдут до дома, приготовит для приютившей их 
семьи настоящий украинский борщ из полученных продуктов и постряпает обещан
ные блины. А кто-то уже думает о зиме и вспоминает рецепты заготовок, ведь мно
гие привыкли работать на земле и знают не только как получить урожай, но и как его 
сохранить.

Прием сельхозпродукции строго контролируется со стороны администрации рын
ка «Народный», каждая партия принесенных дачниками овощей взвешивается и за
писывается, хранится все на складе, в котором установлено холодильное оборудо
вание.

Беженцы из Украины могут получить овощи в любой день недели на рынке 
«Народный» в 13 микрорайоне с 9:00 до 20:00, достаточно предъявить транспорт
ную социальную карту «Солидарность» или паспорт.

Ангарчане могут привозить овощи на рынок с 9 до 17 часов. По всем вопро
сам следует обращаться в администрацию рынка и по телефону 56-00-88.

Арина ВЕШНЯЯ.
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около 6 миллионов рублей. Весь 
2013 год был посвящен в т. ч. и 
подаче в суд исков о взыска
нии задолженностей с рекла
мораспространителей. В этом 
году долг составляет 4 милли
она рублей. А ведь эти деньги 
должны были поступить в бюд
жет, откуда пошли бы на ремонт 
социально значимых объектов - 
дорог, детских садов. Поданно
му адресу организация не мог
ла произвести демонтаж аж с 
2011 года. До кошмарной си
туацию довели сами рекламо
распространители, лукавя, ког
да говорят, что их не известили, 
о том, что сегодня будет произ
водиться демонтаж, но ведь они 
сами подписывали договор, в 
котором прописаны все их обя
занности, в том числе и по де 
монтажу.

С этого года для демонтажа 
рекламных конструкций уже не 
нужно решение суда, у админи
страции появилось на это пра
во после внесения изменений в 
Федеральный закон «О рекла
ме». В нем прописано, что ре
кламные конструкции должны 
быть установлены по утвержден
ной схеме, в которой не толь
ко закреплены места их разме
щения, но и виды, и характе
ристики. В том случае, когда у 
предпринимателя истекает срок 
договора, органу местного са
моуправления достаточно вру
чить ему предписание, и в те
чение месяца рекламораспро
странитель должен самостоя
тельно произвести демонтаж. 
Если же по истечении срока ра
боты не произведены, демонтаж 
осуществляется силами адми
нистрации.

— Ангарск заполонен рекла
мой, которая установлена там, 
где можно и нельзя, сегодня 
нужно придерживаться того, что 
говорит закон, — подчеркнула 
Нигяр Гейдарова. — Город будет 
намного красивее, если в нем 
будет упорядочена реклама.

Арина ВЕШНЯЯ.

С ГЛАЗ ДОЛОЙ
Исполняя судебные решения, в Ангарском районе начали де

монтировать рекламные конструкции. Две из шести заплани
рованных убрали в конце прошлой недели, на этой дойдет оче
редь и до остальных. За ходом исполнительных работ следили 
судебные приставы при непосредственном участии специали
стов КУМИ администрации АМО и сотрудников полиции, де
монтаж осуществляли работники МУП «Ангарский водоканал».

Демонтированные в пятницу 
конструкции размещались на 
улицах Горького и Ворошилова. 
По всем адресам одна исто
рия: по истечении срока дого
вора предприниматели не осу
ществляют обещанный демон
таж конструкций, занимая му
ниципальную землю, и, соот
ветственно,.не платят в бюджет. 
95 квартал - здесь первый бан
нер, подлежащий демонтажу - 
с одной стороны конструкции 
размещена свежая реклама. А 
по решению суда рекламора
спространитель обязан был по
гасить задолженность перед 
бюджетом и демонтировать 
рекламную конструкцию еще в 
2011 году. Кроме того, соглас
но условиям договора с КУМИ, 
при прекращении договора ре
кламораспространитель обязан 
в течение трех дней обеспечить 
демонтаж рекламных конструк
ций и привести место в перво
начальный вид. Но баннер еще 
почти три года приносил при
быль своим владельцам, а бюд
жет все это время недополу
чал значительные средства. Вот 
есть договор, в котором просто 
и понятно прописаны обязанно
сти сторон, но почему админи
страция должна подавать в суд, 
чтобы один из его пунктов был 
выполнен?

— Решение суда было выне
сено в 2011 году, до настояще
го времени оно не было испол
нено ответчиком, сначала он иг
норировал это решение, а затем

и вовсе стал скрываться, — от
мечает Светлана МАРТЮШОВА, 
судебный пристав-исполнитель 
Ангарского районного отдела 
судебных приставов 2. — По
решению суда демонтаж ре
кламной конструкции должен 
быть произведен за счет от
ветчика,, рыли приняты все 
меры по его поиску, но так

как не исполняется реш е
ние суда, судебные приставы 
имеют право провести прину
дительное исполнение в от
сутствие ответчика.

Разобрали конструкцию мень
ше чем за полчаса, работы прош
ли чисто, без шума и без на
кладок. Демонтированные кон
струкции будут храниться под 
видеонаблюдением на охраняе
мой территории цеха водоотве
дения МУП «Ангарский водока
нал», по адресу Карла Маркса, 
75. Денежные средства, затра
ченные на демонтаж, выделен
ные опять же из бюджета, будут 
в дальнейшем взысканы с ор

ганизации. После оплаты всех 
задолженностей владелец смо
жет забрать со склада свои кон
струкции, если же это не прои
зойдет в установленный срок, 
то они будут реализованы, полу
ченные средства пойдут в бюд
жет на возмещение затрат, а 
остаток будет возвращен пред
приятию, как только его найдут. 
Но если средства не будут вос
требованы в течение 3 лет, вся 
сумма уйдет в бюджет.

— К сожалению, по истече
нию сроков действия догово
ров рекламораспространите
ли продолжают использовать 
рекламные конструкции и по
лучать прибыль, — рассказыва
ет Нигяр ГЕЙДАРОВА, замести
тель председателя КУМИ адми
нистрации АМО. — В 2013 году 
задолженность предпринимате
лей перед бюджетом составила

В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ... И ВНОВЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ...

17 августа около восьми тысяч гостей прибыло на аэродром «Белая» в поселок 
Средний Усольского района на праздник Дня военно-воздушного флота. Под зву
ки военного оркестра на взлетной полосе прошло построение личного состава гар
низона дальней бомбардировочной авиации. В торжественной обстановке лучшим 
военным летчикам и штурманам, техникам и оружейникам были вручены награды 
от Министерства обороны России. В завершении построения прозвучал празднич
ный салют.

После торжественной части был организован свободный доступ к военной техни
ке и оружию. Также зрители и участники праздника могли посмотреть на выступления 
спортсменов-i 1арашютистов Иркутского ДОСААФ, фигуры высшего пилотажа на самоле
тах ЯК-50 и ЯК-53.

Не менее впечатляющим был показ мастерства сотрудниками сводного отряда Ангарского 
ОМОНа: упражнения и стрельба с табельным оружием, применение взрывпакетов и свето
шумовых гранат, спарринги самбо. Кроме этого ОМОН продемонстрировал задержание 
преступников, остановку транспорта, освобождение заложников.

С каждым годом воздушный праздник на «Белой» привлекает к себе все больше внима
ния. И это здорово! Мы с уважением относимся к военной службе наших авиаторов, и же
лаем им успехов в боевой и служебной подготовке.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: события на «Белой».

23 августа, в субботу, на автодроме в пойме реки Китой пройдет конкурс 
профессионального мастерства водителей городских автопредприятий 
и фигурное вождение легковой машины, маршрутки и автобуса большой 
вместимости.

Традиционно конкурс включает в себя два этапа: сдача теоретического экза
мена на знания правил дорожного движения и выполнение сложных упражне
ний на мастерство вождения. Шоферам предстоит плавно начать движение, за
дним ходом въехать в виртуальный бокс, прокрутить «восьмерку», миновать ко
варную «змейку», на скорости проехать колею и затормозить на линии финиша 
перед препятствием.

Судейскую бригаду возглавит директор Ангарского CTK, председатель об
ластной федерации авто-мотоспорта Александр Савин.

В перерывах между выступлениями водителей состоится шоу «танцующих 
тракторов».

Организаторы планируют работу летних кафе, выступление эстрадных арти
стов, раздачу сувенирной продукции детям, дневной фейерверк.

Лучшие водители Ангарска будут поощрены ценными подарками, денежными 
премиями, дипломами и благодарностями. Свои призы для участников конкур
са готовят и спонсоры праздника водителей. Надеемся, что они произведут впе
чатление на любого искушенного в автоделе человека.

Начало конкурса в 12 часов.
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Великолепная четверка
Ну что же, Ангарская территориальная избирательная комис

сия поработала на славу. Из 129 заявленных кандидатов в район
ные депутаты зарегистрировано 92, из 15 претендентов на долж
ность мэра АМО до выборов допущены 10. Впечатляющая «чист
ка рядов».

Теперь наступает черед избирателя -  за месяц попытаться по
нять, кто есть кто в этой сотне жаждущих власти и выбрать из нее, 
как говорят в таких случаях, «самых достойных».

О кандидатах в депутаты пого
ворим как-нибудь в другой раз, 
потому что наибольший инте
рес вызывает, и это естествен
но, бригада потенциальных глав 
района. Из всей десятки опре
деленные шансы быть избран
ными, на мой взгляд, есть у квар
тета -  Сергей БРЕНКЖ, Валерий 
КУРОЧКИН, Сергей ПЕТРОВ и 
Дмитрий ЧЕРНЫШОВ. Как мы 
видим, все четверо -  личности в 
Ангарске довольно известные.

Петров два года назад изби
рался на главу города и проиграл 
Владимиру ЖУКОВУ. Чернышов, 
который также выдвигался на 
эту же должность, на финише 
предвыборной кампании снял
ся в пользу Петрова. Бренюк с 
Курочкиным (а как без них?) в 
том 2012 году заняли почетные 
третье и четвертое места, соот
ветственно. И вот теперь вся эта 
«дружная четверка» попытается 
истребовать разрешения у ан
гарчан порулить уже районом. И, 
в принципе, кто-то из них обяза
тельно это разрешение получит. 
Остальные получат утешитель
ные призы в виде собственных 
баннеров, буклетов и плакатов.

А вот если бы строка «Против 
всех» в избирательных бюллете
нях появилась не с января 2015 
года, а в этом году, то вполне 
возможно ТИКу пришлось бы 
проводить повторные выборы, 
так как кандидат «Против всех» 
имел бы серьезные шансы на
брать голосов больше всех вы
шеперечисленных кандидатов...

Еще один момент, явка в этом 
году, скорее всего, будет не 
очень высокой, и разрыв в го
лосах между кандидатами будет

незначительным. И это обстоя
тельство может вызвать прилич
ный накал страстей и даже спе
куляции на тему подкупа изби
рателей и фальсификации ито
гов голосования. Впрочем, прак
тика показывает, что подобные 
судебные разборки положитель
ных результатов для истцов- 
правдорубов не несут. Итоги вы
боров в Ангарске еще никогда 
не отменяли.

В этой достаточно непростой 
политической ситуации, слож
но отдать предпочтение кому- 
либо из озвученной четверки. 
Определенная фора имеется у 
кандидата от КПРФ Бренюка, так 
как Петров и Чернышов вынуж
дены сражаться на одном пред
выборном поле. Да и Валерий 
Курочкин электоратом воспри
нимается, как предпринима
тель, и только потом, как «рож
денный в СССР». Легкая победа 
над «деловым миром Ангарска» 
коммунистам, конечно, не све
тит. Для этого надо подтягивать 
и активно пускать в ход «тяже
лую артиллерию». Что-то типа 
спецвыпусков с текстами под
держки Сергея ЛЕВЧЕНКО, 
Геннадия ЗЮГАНОВА, Жореса 
АЛФЕРОВА, или аналогичные 
видеоролики катать по местно
му и региональному телевиде
нию. Это стоит больших денег, 
а с этим у КПРФ...Но не пора ли 
старшим товарищам снизойти 
до проблем их местных партор
ганизаций, держать, так сказать, 
руку на пульсе... Впрочем, это 
сугубо их внутреннее дело...

Но беда (или стратегия, если

хотите) КПРФ заключается еще 
и в том, что они по большо
му счету не хотят конкретной, 
адрёсной, ответственной вла
сти. Московские коммунисты 
ведь тоже битву за Кремль ведут 
больше для показа. В 1996 году 
Зюганов во втором туре мог в 
легкую выиграть у политического 
полутрупа Бориса ЕЛЬЦИНА. Но 
слился... И наш Бренюк, переняв 
опыт своих госдумовских коллег, 
в 2012 году особенно не упирал

ся, не очень-то он активничает 
и на нынешних выборах. Может 
быть, ему и в Законодательном 
собрании неплохо заседается? 
Тогда зачем было выдвигаться? 
Опять же, это их сугубо внутрен
нее дело...

К тому же предвыборный по
жар в Ангарске еще только раз
горается, может быть, наши 
местные коммунисты и зашеве
лятся...

Только, что они скажут наро
ду?

Впрочем, в равной степени это 
касается всех десяти кандидатов 
в мэры Ангарского муниципаль
ного образования. Сказки про 
инвестиции в район, полномо
чия (а значит и бюджетное обе
спечение) которого обрезается 
по всему периметру, не прини
маются.

Александр ПАШКОВ.
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ПОГОВОРИМ ПРЯМО...
Сотрудники поли

ции совместно с упол
номоченным по пра
вам ребенка проведут 
онлайн конференцию 
по вопросам защ и
ты прав несовершен
нолетних дошкольно
го возраста. Особое 
внимание будет уде
лено проблемам ка
чества предоставля
емых услуг частными 
детскими садами и от
дельными физически
ми лицами.

Вопросы и предложе
ния по заявленной тема
тике пользователи мо
гут направить на адрес 

электронной почты сети интернет: odn38@mail.ru 
Каждая жалоба либо предложение будут детально рассмотрены, участники конфе

ренции получат подробные ответы и разъяснения от сотрудников отдела по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области и аппарата уполномочен
ного по правам ребенка в Иркутской области.

Кроме того, полиция напоминает о работе круглосуточного телефона дове
рия ГУ МВД России по Иркутской области 8(3952)21 -68-88, куда также могут 
обращаться граждане, располагающие информацией о правонарушениях по
добного рода.

«ЗАБЫВЧИВЫЙ» ОТЕЦ
18 августа текущ его года в половине одиннадцатого вечера в дежурной части 

УМ В Д  по г.Ангарску раздался тревожный звонок, на противоположном конце про
вода встревоженный мужской голос сообщил, что буквально 10 минут назад он по
терял сына, мальчика 3  лет, в районе 17 микрорайона у дома 24 . Якобы стояли у 
киоска, отец покупал сигареты, отвлекся на пять минут, в это время ребенок ис
чез.

По тревоге на поиск ребенка был поднят весь личный состав ангарской полиции. Время 
было уже позднее, перед сотрудниками стояла непростая задача - найти мальчика пока 
до конца не стемнело.

Но первые часы поиски ребенка положительного результата не дали. После полуночи к 
поисковым группам подключились волонтеры и небезразличные к судьбе ребенка сосе
ди и граждане. С фонариками люди буквально по сантиметрам прочесывали ближайшие 
овраги и лесные массивы, подключили кинолога с собакой. В общей сложности в поиско
вых мероприятиях участвовали более 200 сотрудников полиции и волонтеров.

В то же время в передвижном штабе шел опрос родителей несовершеннолетнего. 
Через час отец ребенка, видя всю серьезность ситуации, стал давать правдивые показа
ния. Как выяснилось, ни в какой киоск за сигаретами он с сыном не ходил, просто отец ре
бенка подрабатывает в фирме по оказанию интим-услуг, мама ребенка работает на трех 
работах, и ребенок постоянно находится с отцом, так как детский сад не посещает.

Вот и в этот день отец взял ребенка на так называемую работу, а так как ему надо было 
отлучиться по делам, оставил сына с одной из представительниц древнейшей профес
сии. После решения своих проблем нерадивый папаша позвонил новоиспеченной «няне», 
но та оказалась недоступной. Усомнившись в намерениях девушки, отец забил тревогу, 
вот только рассказать правду сотрудникам полиции почему-то не решился, видать, по
стеснялся.

В результате 5 часов 200 сотрудников полиции, поднятых по тревоге, занимались поис
ком ребенка, которого в районе поиска и не было. В три часа ночи, после отбоя ориенти
ровки по пропаже ребенка, сотрудники полиции и волонтеры разъехались по домам.

В результате оперативно-разыскных мероприятий местонахождение "няни" было уста
новлено, ребенок передан сотрудникам полиции.

На текущий момент с родителями работают сотрудники отдела по делам несовершен
нолетних, после проверки в отношении них будет принято правовое решение.

mailto:odn38@mail.ru
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
УИК-ЭНД НА МАЛОМ МОРЕ

Творческое объединение "Ангарск-Арт" готовит на ближайшие выходные оче
редной громкий ивент. В июне ангарчане провели фестиваль бард-рока "Арт- 
Трек-2" и первый Маломорский симпозиум деревянной скульптуры, в июле 
организовали в Байкальске масштабный рок-фестиваль "У чистой воды", а в 
пятницу-воскресенье проведут очередной фестиваль искусств и туризма "Арт- 
Трек-3" в Куркутском заливе Малого моря. По уже сложившейся традиции, па
раллельно музыкальному фестивалю проводится второй Маломорский симпо
зиум деревянной скульптуры "Поющая сосна".

По словам организатора фестиваля Владимира Воякина, вечером в пятницу, 22 ав
густа, перед отдыхающими на Малом море выступят группы "Фаэтон", "Тема и К", 'The 
Violets", авторы и исполнители Ника Песчинская, Сергей Шалыгин, Геннадий Томилов, 
Николай Петрик, Юрий Куренков. Планируется, что в этот же день пройдет мастер-класс 
Геннадия Томилова по резьбе из бересты.

В субботу, 23 августа, гостей базы отдыха "Байкал-Трек" ждут показательные вы
ступления иркутских паркурщиков (уличных акробатов), любимых почитателями бар
довской песни Ренат Баязитов, "голос АВТОСа" и почти всей аудиорекламы региона 
Павел Скороходов, Владимир Крымов, участник знаменитого концерта "Рок. Классика. 
Возрождение" Влад Лебедь. На сцену на фоне Куркутского залива выйдут "PW&Dee", 
"Бездна", "Без вариантов", "Роковая Пристань", "Черный Лебедь", "Чайковский и Трубы 
Мира", "Ravenwing", "Семь", саянская группа "Парадизель". Своих поклонников мэтры 
ангарского рока "Продолжение следует" порадуют "Концертом для группы с оркестром": 
35-летняя рок-группа выступит с десятью юными скрипачками ансабля "Вдохновение" 
под руководством Наталии Киселёвой. По традиции, вход на все концерты фестиваля, а 
начинаться они будут в 18 часов, свободный.

По словам Сергея Зиннера - арт-директора симпозиума деревянной скульптуры 
"Поющая сосна", стартовавшего 17 августа у входа на базу отдыха "Байкал-Трек", - в 
симпозиуме участвуют пять участников Международного фестиваля деревянной скуль
птуры "Лукоморье", в том числе золотой и серебряный призеры "Лукоморья-2014" 
Руслан Карелов и Евгений Тимкович. Скульпторы будут продолжать выбранные в июне 
музыкальную и этническую тематику. В дни концертов большинство скульптур уже об
ретут свои очертания, будет вестись их шлифовка. Участники и гости "Арт-Трека".уви
дят нерп, держащих валторну, в которую дуют чайки, оценят креативность Бабки-Ёжки, 
дудящей в саксофон, услышат прибайкальские мотивы в игре шаманки на бубне и бу
рятской девушки на старинном струнном музыкальном инструменте, прикоснутся к ис
токам жизни в наших краях, задумавшись над композицией "Курыкане". Все скульптуры 
останутся на территории, принадлежащей ангарским предпринимателям базы отдыха 
"Байкал-Трек", образовав несколько тематических групп.

База отдыха "Байкал-Трек" расположена в 250 км от Иркутска (с дороги, ведущей на 
МРС, нужно свернуть налево по указателю "Куркутский залив Ледовая переправа", да
лее по указателям "Байкал-Трек"). В связи с активным строительством трассы, гравийки 
суммарно не больше 10 километров, остальное - асфальт. GPS координаты: N53°01.638' 
Е106°49.630'. Симпозиум скульпторов и рок-фестиваль в одном месте - достойный по
вод для того, чтобы немного продлить сезон отдыха на Байкале. Добраться из Ангарска 
до места проведения фестиваля можно на комфортабельном микроавтобусе базы отды
ха, бронирование мест в нем и комфортабельных номеров на базе - по тел. 89025165070 
и на сайте baikal-trek.ru

Анна КАПРАВЧУК.

ЭХ, ДОРОГИ! 
РЕМОНТ И РЕМОНТ...
Администрация города Ангарска проверила ход выполнения капиталь

ного ремонта дорог.
Комиссия во главе с начальником Департамента ЖКХ и Строительства 

администрации города Ангарска Сергеем Фоминых и управляющим дела
ми администрации города Ангарска Татьяной Матвеевой осмотрела улицы 
Институтская, Коминтерна, Социалистическая, Рыночная и дороги в микрорай
оне Юго-Восточный.

В Юго-Восточном ремонты дорог выполняет подрядчик ОАО «ДСК-156».
Прогресс очевиден: в 11 квартале возле пятиэтажки положено асфальтобе

тонное покрытие, сделана парковка, установлены бордюры и заменено покры
тие от дороги к четырем подъездам. Напомним, что подрядчик по собственной

инициативе решил заменить асфальт перед подъездами, так как эта террито
рия является частной собственностью жильцов, и работы на этом участке не 
входили в условия контракта.

На улицах Фестивальная, Школьная и Весенняя полным ходом идет замена 
асфальта. Выполнены уклоны дорог в продольном и поперечном направлении.

К концу августа «ДСК-156» закончит капремонт в микрорайоне Юго- 
Восточный.

На Социалистической, участок от улицы Энгельса до Фестивальной, также 
ведется капитальный ремонт. Подрядчик -  ООО «Усольский асфальтобетонный 
завод». На одной стороне уже заменено асфальтобетонное покрытие и бордю
ры, на другом пока только снят старый асфальт и положены бордюрные камни. 
По обеим сторонам дороги выполнены тротуары и заменен асфальт в раздели- • 
тельной полосе. Также ремонт ведется на улице Социалистическая на участке 
от Ленинградского проспекта до Декабристов. Там также будут заменены ас
фальтобетонное покрытие и бордюры. Работы в этой части города по плану 
должны завершиться к 1 октября.

За счет того, что подрядчики «ДСК-156» и «Усольский асфальтобетонный за
вод» снизили цену на проведение капремонтов, удалось сэкономить порядка 8 
миллионов. Эти средства пойдут на ремонт улицы Рыночная. Сейчас админи
страция уже разместила заказ на проведение ремонта по этой улице на элек
тронной площадке.

Пресс-служба администрации г. Ангарск

Ч Т О  П О С Т Р О Е Н О  И  Ч Т О  П О С Т Р О И М ?
В 2014 году в рамках инвестиционной 

программы администрация Ангарского 
района продолжает подготовку проектной 
документации и строительство на 8 объ
ектах. Это прозвучало на совещании у и.п. 
мэра как главы АМО Татьяны Ивановой, по
священном освоению бюджетных ассиг
нований на осуществление инвестиций в 
объекты капитального строительства му
ниципальной собственности АМО в теку
щем году.

Директор службы муниципального хозяйства 
администрации АМО Михаил Дресвянский, в 
частности, озвучил, что заканчивается строи
тельство детских садов на 240 мест в Мегете 
и в 29 микрорайоне Ангарска, а также клуба в 
Одинске. Ожидается, что эти объекты будут го
товы уже в нынешнем году.

У местной власти есть четкое понимание 
того, что ввод в эксплуатацию двух новых дет
ских садов не решит проблему с очередями

полностью. Поэтому в Ангарском районе стро
ительство дошкольных учреждений продол
жится.

Получено положительное заключение госу
дарственной экспертизы на проект строитель
ства детского сада внутри жилой территории 
32 микрорайона. Он рассчитан на 11 групп по 
20 человек, в цокольном этаже предусмотрен 
бассейн. Планируется, что возведение этого 
сада займет 18 месяцев. Сегодня идёт рабо
та с министерством строительства и дорожно
го хозяйства Иркутской области по включению 
объекта в областную программу для софинан- 
сирования.

Дошкольное учреждение на 220 мест бу
дет построено и в 22 микрорайоне. На дан
ном этапе проектная и сметная документа
ция проходят государственную экспертизу. 
В 2015 году продолжатся работы на месте 
объекта незавершенного строительства в 17 
микрорайоне. Здесь откроется еще один но

вый детский сад на 260 мест. Как показали 
проверочные расчеты, конструкции недостро
енного здания нуждаются в усилении желе
зобетонного каркаса. Проектная документа
ция в настоящее время на стадии экспертизы. 
Администрация АМО продолжает решать во
прос по завершению строительства шко
лы в 7 «А» микрорайоне. На сегодня заклю
чен муниципальный контракт на согласова
ние специальных технических условий по обе
спечению сейсмической безопасности шко
лы. Строительство планируется возобновить 
в следующем году. Объект будет достраивать
ся с клубным блоком, как и планировалось из
начально. Таким образом, при своевремен
ном финансировании из районного и област
ного бюджетов новая общеобразовательная 
школа на 33 класса откроется в 2017 году. 
Кроме того, в Ангарском районе начинает
ся строительство нового спортивного объек
та. В октябре 2014 года планируется устрой

ство спортивной площадки в загородном оздо
ровительном лагере «Вымпел» СДЮСШОР 
«Сибиряк». Муниципальный контракт с орга
низацией, которая выполнит работы, уже за
ключен.

Пресс-служба администрации АМО
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Журналист

——
«ДОРОГАМИ СОЗИДАНИЯ»

(Из книги Юрия Яковлевича «Дорогами созидания»)
...Мы появились в отделе кадров строительства для тру

доустройства на работу. Изабеллу (жена) определили в про
ектный отдел управления строительства - начальник отде
ла Чернышев, подполковник. Меня направили для перегово
ров по трудоустройству начальником участка в 8-й стройрай- 
он. 8-й стройрайон был организован относительно недавно, 
в начале 1954 года, специально для строительства заводов 
по обогащению урана газодиффузионным методом и мето
дом центрифугирования. Работы начаты были 10 марта 1954 
года. Начальника (Ф.И. Кравченко), не было, меня принял Ю.А. 
Кореневский - главный инженер. После короткой беседы он 
мне сказал, что я очень молодой и с малым опытом работы, и 
что на ответственный участок он меня взять не может. И сделал 
отметку в направлении.

В этот же день отдел кадров направил меня в 3-й строй
район, который вёл строительство химического комбината и 
ряд объектов, где я и начал работать. Работа моя продолжа
лась без малого 12 лет. 3-й номер моих районов -  на Урале и 
в Ангарске. В стройрайонах, затем их заменили строительно
монтажными управлениями, под другим номером я не рабо
тал.

РАЗМ ИНКА
Определили меня на строитель

ство керамического завода на
чальником участка. Завод ранее 
строился, но был законсервиро
ван. Мне предстояло расконсерви
ровать стройку, восстановить зону, 
создать участок, ввести в зону за
ключённых для работы. Опять за
ключённые. Но всё удалось бы
стро восстановить, создать хоть не 
очень большой, но работоспособ
ный, дружный коллектив. Контора 
участка располагалась в зоне.

Из руководителей хоро
шо запомнились прораб Юрий 
Ефимович Дуденков, высокий, 
поджарый, стройный, красивый 
парень, мечта женского пола. 
Также Володя Тарасенко, который 
позже брёл за мной туда, где я ра
ботал. Остановился в Зиме, затем 
в Саянске, где и остался прожи
вать. Задания мы все выполнили, 
как тематические, так и плановые. 
А рядом строился цементный за
вод. Работы велись ударными тем
пами. Был нужен цемент, нужен 
для строительства Братской ги
дроэлектростанции. Цемента надо 
было много, и в скором време
ни. Его расположение в Ангарске 
было определено тем, что здесь 
находился сильнейший строитель
ный коллектив страны. И сырьевая 
база была относительно недалеко
-  у Байкала.

Вскоре, после организации 
участка нам поручили строить ЛЭП- 
10 на генподряде. Предстояло вы
полнить трассу большой длины
-  почти от города до завода. И 
сложную по геологическим усло
виям, большая часть её проходи
ла по болотистой Китайской доли
не, куда с весны невозможно было 
ступить. Да и подпирали сроки по
дачи напряжения на завод.

Работу организовали всё свето

вое время. Впервые на Ангарской 
площадке применили «холодный» 
бетон. Все якорные опоры забе
тонированы «холодным» бето
ном, остальные подножки были из 
сборных элементов железобето
на. Под монтаж сдавали пролё

тами между анкерными опорами. 
Все работы велись в зимнюю сту
жу вдали от строений. С большим 
трудом и напряжением сил рабо
та была закончена в срок -  в мар
те месяце.

Оперативные ежедневные со
вещания проводил начальник 
строительства Роберт Сергеевич 
Зурабов. Здесь я его встретил 
впервые. О нём будет речь впе
реди. Сейчас лишь скажу, что опе
ративки вёл чётко, немногослов
но, требовательно, без нравоуче
ний. Обеспечение шло по графи
кам, за выполнением которых он

следил лично. Благодаря его ор
ганизаторской работе завод был 
сдан в срок.

В апреле 1957 года в Ангарск 
приехал Л.М. Каганович, тогда он 
занимал пост министра стройма
териалов. Строительство и ввод 
цементного завода входило в его 
орбиту действия. Я участвовал во 
время его обхода завода и рас
смотрения хода строительства. 
Он остался доволен ходом стро
ительства, дал высокую оценку. 
Впоследствии Ангарский цемент
ный завод стал флагманом це
ментной промышленности стра
ны, предприятием высокой куль
туры производства. Территория 
завода была настоящим парком
-  деревья, кусты, цветы. Все кон
струкции облицованы глазурован
ной плиткой. Работать на таком 
заводе было престижно. А с пер
вого мая строительство керами
ческого завода вновь было за
консервировано ввиду отсутствия 
средств. Закрыв зону и подписав 
акт о консервировании, мы переш
ли на другие участки.

ТРЕТИЙ СТРОЙРАЙ
ОН

Прожив более двух месяцев в 
гостинице, 18 января 1957 года 
мы получили жилплощадь -  две 
проходные комнаты в трёхкомнат
ной квартире. Нас пять человек. 
Вторая часть квартиры -  восем
надцатиметровая комната -  дана 
мастеру, тоже семья из пяти че
ловек: муж, жена, ребёнок, роди
тели. Условия тяжёлые: очередь 
в уборную, тесно на кухне, её тя
жело иногда поделить во време
ни. Но жить можно, да и не всегда 
же так будет? Зато квартира боль
шая, высокие потолки, в двух ша
гах от центра.

После консервации строитель
ства керамического завода я дал 
согласие работать главным инже
нером первого участка третьего 
стройрайона. Тогда институт глав
ных инженеров участков только 
вводился. И не жалею об этом. 
Работая в этой должности, я полу
чил богатый и всесторонний опыт 
промышленного строительства. 
Вообще в жизни, и раньше, и позд
нее, что бы ни делал, какие реше
ния ни принимал -  никогда не жа
лел, так как перед принятием ре
шения не спешил и обстоятельно 
продумывал все «за» и «против», 
оценивал возможные послед
ствия. Мало, когда ошибался.

Третий стройрайон -  крупная 
строительная генподрядная еди
ница, занимающаяся строитель
ством многих объектов разного 
профиля, но в основном нефтехи
мического. Руководители: Плаксин 
Николай Иванович -  началь
ник, Ефимов Михаил Васильевич
-  главный инженер, Гольденберг 
Давид Ефимович -  зам. начальни
ка по общим вопросам. Мищенко
-  зам. главного инженера по мон
тажу. Незадолго до моего прибы
тия произошла реорганизация 
стройорганизаций химического 
комплекса -  в третий стройрайон 
влился ещё один стройрайон - 6-й, 
со своими многочисленными объ
ектами, а точнее, были переданы 
объекты, а кадровый состав строй
района ушёл строить ТЭЦ-10.

Заготовительные мастерские 
изготовляли все заготовки из ме
талла и мелкие арматурные зака
зы, а также имели парк передвиж
ных компрессоров. Позднее был 
создан участок № 5, специализи
рующийся на монтаже сборного 
железобетона и металлоконструк
ций, и участок N° 6 -  на строитель
стве завода № 7 комбината-16. 
Аппарат управления стройрайона 
состоял из очень квалифицирован
ных руководителей отделов и ин
женерного состава. Руководящий 
состав его прибыл, в основном

из управления строительства года 
два назад в связи с началом стро
ительства комбината № 820 (ди
ректор В.Ф. Новокшенов) урано
вого профиля по режимным со
ображениям. Отделы возглавля
ли: производственно-технический
-  Коган; плановый -  Ю.М. Короп; 
отдел главного механика -  Н.Ф. 
Сколяров; сметный отдел -  А.Г. 
Миц и ОТиЗ - А.Л. Рыжаков.

Говорят «старожилы», что на 
комплексе работали 70 тысяч че
ловек, а также на комбинате -  42 
тысячи человек. Уверять в чём-то 
обратном тяжело, действительно, 
построен гигантище современно
го промышленного чуда и города 
на 120 тысяч человек к 1957 году. 
Основной рабочей силой явля
лись для начала заключённые, от
бывающие срок по бытовым ста
тьям и политическим. Народ был 
разный: были и профессора, и ин
женеры. Основную массу руково
дящих низовых должностей и ин
женерных занимали они. Это на

ложило отпечаток и в последую
щем руководстве низового звена 
выходцев оттуда. На нашу долю 
тоже осталось немало работ -  
продолжить строительство и вво
дить в эксплуатацию новые про
изводства.

УЧАСТОК № 1
Участок № 1 возводил объекты 

нефтехимии, «зачищал» послед
ние работы на ТЭЦ-1, делал уста
новку отбора золы ТЭЦ для заво
да по изготовлению панелей, сам 
этот завод и завод ВЭМ монтаж
ных заготовок. Прорабский состав
-  ст. прораб И.Ф. Поперев, прора
бы Пронько, Яхновицкий, Бурцев, 
инженер участка П.И. Смирнов, 
механик Б.А. Марчук. Если харак
теризовать в целом -  это был ра
ботоспособный, трудолюбивый и 
преданный делу коллектив. Кроме 
B.C. Бурцева, все прошли «зон
ную» школу. Или без теоретиче

ских знании, или учились заоч
но в Ангарском стройтехникуме. 
Организация, культура, качество 
не могли быть высокого уровня, 
хотя объективно говоря, были и не 
на низком.

Начальник участка Голутва Иван 
Иванович -  лет сорока, очень энер
гичный человек, с природной сме
калкой, прошёл фронтовыми до
рогами второй мировой. Танкист, 
горел в танке, но выжил, не стал 
инвалидом, потерял часть красо
ты лица, ещё оставаясь симпатич
ным. Прошёл «школу лагерей» в 
Комсомольске-на-Амуре по при
чине его самоволки, служа в ар
мии. В Ангарск приехал по вызову, 
который ему организовал его друг 
и коллега по Комсомольску-на- 
Амуре И. В. Троицкий, работаю
щий здесь же в третьем стройрай- 
оне начальником СУ-3. Хороший 
организатор, требовательный ру
ководитель, даже очень, но и спра
ведливый. Пользовался всеобщим 
уважением не только на участке, 
но и во всём стройрайоне.

Выполнение плана было безо
говорочным требованием. План 
же исходил из тематических за
дач. Приведу один пример на эту 
тему. Как-то заходит к нему в ка
бинет прораб Пронько, уважае
мый и ответственный человек, и 
информирует: у него тяжело идёт 
выполнение, и план в этом меся
це он не выполнит. Иван Иванович 
смотрит на Пронько удивлённым 
взглядом, как будто видя его впер
вые, и спрашивает: «Пронько, я 
тебя не узнаю. Это ты, Пронько?»
- «Да», - отвечает тот. Второй во
прос Пронько: «А ты знаешь, что 
такое план?». Ответ: «Знаю, Иван 
Иванович, это - закон». -  «Так вот, 
Пронько, закон должен выполнять
ся. Иди и выполняй», - заключает 
Иван Иванович. Естественно, про
рабы назывались по имени и отче
ству, а тут такая официальность, 
жёсткость требования. После это
го короткого разговора Пронько 
две недели не вылезал с объек
та, спал там на раскладушке, но 
план был выполнен. За план, к 
тому же, давали премию, и нема
лую. Участок их получал почти еже
месячно.

После получения премии -  
сбор. Иван Иванович левой рукой 
(он был левша) бросает на стол 
100 рублей, все остальные за ним
-  кто сколько может или хочет. 
Мероприятие - это не просто «за
столье». Никак нет. Здесь ре
шались многие производственные 
задачи и отношения, а часто и вза
имопонимание и взаимопомощь 
работников. Тосты -  в пожелании 
успехов, кому-то -  пожелания ис
правления отдельных просчётов. 
Никакого подхалимства. Это де
ловая встреча, проходящая в нео
фициальной обстановке и рассла
бленном виде. Можно по-разному 
смотреть на такие вещи, но пользу 
такие сборы приносили...

1957 год. Ольга Яковлевна Потапова, принимает китай
скую делегацию в помещении библиотеки дома № 8 квар
тала 106 (детская библиотека им. А. Гайдара), где её бри
гада заканчивала отделочные работы.
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Хрупкое равновесие
Ситуация в Новороссии и вокруг всей Украины находится 

в состоянии, которое можно охарактеризовать как «динами
ческое равновесие». Событий происходит много, но сама си
стема остается относительно стабильной. С одной оговоркой 
-  Новороссию продолжают превращать в пепелище, а его 
жителей попросту уничтожают.

Дело зашло слишком далеко, жертвы столь огромны, что 
проблему невозможно решить быстро и однозначно. Киев 
настаивает на том, что Донецк и Луганск -  это его террито
рия, там засели террористы и сепаратисты, и предпочитает 
уничтожать их силой оружия. Новороссия решительно наста
ивает на праве самоопределения, которое подкреплено ре
зультатами референдума, и кроме того во благо независимо
сти уже принесены жертвы. Сколько будет продолжаться это 
противостояние, это «равновесие», одному Богу известно...

ПАЛКА
О ДВУХ КОНЦАХ

А так все хорошо: КамАЗы с гру
зом российской гуманитарной по
мощи Украине прибыли на границу. 
Лично ознакомиться с содержимым 
грузовиков позволили всем желаю
щим журналистам -  и зарубежным, 
и российским. Украинские таможен
ники приступили к оформлению гру
за, представители Международного 
Красного Креста начали его прини
мать. Но безопасность проезда ни
кто не гарантирует, «киевские» ве
дут себя разнузданно, автопоезд с 
места не трогается (во всяком слу
чае, не трогался, пока писался этот 
материал). То издевательство, кото
рое устроила Украина вокруг гума
нитарного конвоя, совершенно не
допустимо. Россия не имеет пра
ва позволять, чтобы к ней вот так от
носились, на оскорбление великая 
держава должна реагировать адек
ватно...

А вот в более высоких политиче
ских и экономических эшелонах ди
намическое равновесие, пожалуй, и 
вправду обозначилось. Крупнейшие 
стороны конфликта, Россия и «объ
единенный Запад», обменявшись 
санкциями и повысив градус соб
ственной риторики, сейчас занима
ются оценкой последствий и рисков. 
Очень похоже, что Европа, как по
тенциально самая финансово заин
тересованная сторона, вынуждена 
несколько пересмотреть свою роль в 
конфликте. И заявление Финляндии, 
уже прямым текстом официаль
но сообщившей брюссельскому об
кому, что дальнейшие санкции она 
поддерживать не будет, -  это, воз
можно, симптоматичная ласточка.

Чтобы осознать значение этого 
демарша, нужно помнить, что прин
ципиальные решения в Брюсселе 
принимаются не простым боль
шинством голосов, а коллегиаль
но и единогласно. А значит, полу
чив всего одного члена, категориче
ски несогласного с усилением режи
ма санкций, Евросоюз повесил себе 
на шею якорь. Впрочем, Финляндия 
может и передумать. Вон, наша быв
шая «шестнадцатая республика» - 
Болгария - мечется, бедная - и хо
чется, и колется, то разрешит строи
тельство «Южного потока», то опять 
запретит. Так что погодим радовать
ся...

Внес свою лепту в отрезвление 
Европы и Киев. Потенциальный за
прет на транзит российского газа
-  да, это именно то, что Евросоюз 
«хотел» бы получить для укрепле
ния своих переговорных позиций с 
Россией.

Про саму перспективу остаться 
без газа зимой я вообще молчу -  
это гражданские бунты и смена ка
бинетов в большинстве европейских 
государств не далее, чем весной. 
Причем достанется даже Германии, 
которой хватает «Северного потока»
-  общий спад экономики Евросоюза 
ударит и по его главному локомоти
ву. Так что принятие закона, делаю
щего подобное возможным, явно не 
вызвало энтузиазма в европейских 
столицах.

Предполагаемый запрет транзита 
российских энергоносителей дол
жен, по идее, напугать Москву. Но 
не все так просто. Мировой рынок 
энергоносителей не признает ни
каких самостоятельных анклавов. 
И если страны Европы постигнет

энергетическая катастрофа, то рез
ко пойдут вверх цены на все энерго
носители, а не только на газ локаль
но в Европе. В итоге Россия сможет 
компенсировать если не все свои 
финансовые потери, то хотя бы зна
чительную их часть за счет резкого 
роста цен на нефть, нефтепродук
ты и уголь, а также на тот газ, кото
рый мы поставляем Европе по дру
гим направлениям.

А если финансовые потери не кри
тичны, то считаем плюсы:

- полностью перекрытый вен
тиль со стороны России ставит уже 
окончательный и безусловный крест 
на нынешней украинской государ
ственности;

- реализация проекта «Южный по-

не менее, не верю. Хотя чисто воен
ная ситуация вокруг ключевых горо
дов сопротивления довольно слож
на и неоднозначна.

Донецк и Луганск находятся в 
угрожающем, почти критическом по
ложении. И то «динамическое рав
новесие», которое мы видим на кар
те боевых действий, достигается це
ной большой крови и напряжения.

Если вы посмотрите на карту 
Новороссии, станет понятно, что те
перь украинской армии нет нужды 
проводить какие-то целенаправлен
ные акции по окружению Донецка. 
Сейчас любое направление, вы
бранное Киевом для наступления, 
является критически важным и угро
жает окружением Донецка. Любая 
пересеченная ими дорога -  «дорога 
жизни». Любой холм -  «стратегиче
ская высота». Все настолько плотно 
и настолько близко, что любая так
тическая неудача ополчения грозит 
превратиться в стратегическое по
ражение.

В то же время киевские войска не 
рискуют практически ничем -  гибель 
тысячи-другой солдат, как мы все 
смогли убедиться, украинских гене
ралов и их идейных вдохновителей 
никак не смущает. Дали им по рукам 
в одном месте, прищемили хвост 
в другом -  все это компенсирует
ся занятием пары сел, маленького 
городишки, дороги третьей группи
ровкой.

чего криминального в заявлении 
ЗАХАРЧЕНКО не было. 150 единиц 
бронетехники, упомянутых им, исхо
дя из контекста, собраны силами са
мого ополчения из, в основном, тро
феев. А 1200 бойцов хоть и трени
ровались в России, но безо всякого 
упоминания российских баз и тре
нировочных центров. Ну, мало ли, 
где могут тренироваться доброволь
цы? Россия большая, где тут усле
дить за всеми...

Безусловно, установившееся 
условное равновесие пока никак не 
гарантирует перехода украинско
го кризиса в какую-то мирную фазу. 
Каждая из сторон все так же держит 
фигу в кармане.

Очень многое, на мой взгляд, бу
дет зависеть от того, как Украина ре
шит распорядиться теми ресурсами, 
которые ей удастся собрать в упомя
нутой «третьей волне» мобилизации. 
Или этот ресурс будет использован 
для максимального укрепления за
нимаемых позиций и принуждения 
ополченцев к переговорам на край
не невыгодных для них условиях. Что 
маловероятно.

Если нет, то будет предпринята 
попытка «дожать» ополчение и до
биться «перемоги». Нельзя сказать, 
что это совершенно невозможно. 
Но весьма велика вероятность того, 
что «четвертой волны» уже не будет 
по причине истощения ресурса ве
дения боевых действий со сторо-

ток» начинается ускоренными тем
пами под ободряющие крики самих 
европейцев;

- любой реверс газа на Украину 
накрывается «жовто-блакитным» 
флагом уже в зародыше, ибо газа 
просто не будет.

НА 
ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ
Теперьо грустном. Относительным 

дестабилизирующим ф акто
ром может стать отставка Игоря 
СТРЕЛКОВА. Тем более, что она на
прямую повлияла на самый слож
ный участок противостояния -  на 
военные действия под Донецком и 
Луганском.

Однако, как мы можем убедиться, 
пока (!) обстановка там также отно
сительно стабильна. Политические 
перестановки, сделанные в по
следние дни, вероятно, преследу
ют цель убрать с руководящих долж
ностей в ДНР и ЛНР людей, которых 
на Украине могут идентифицировать 
как «пришлых».

Это логично, но только в том слу
чае, если на данный момент РФ от
казывается от идеи немедленно
го развала Украины и готовит почву 
для каких-то переговоров, которые 
должны будут зафиксировать сло
жившийся статус-кво.

В панические крики о готовящем
ся полном сливе Новороссии я, тем

Вместе с тем последствия разгро
ма «южного котла» уже начали ска
зываться -  большое количество тро
феев, появившихся у сил ополчения, 
резко усилили потенциал формиро
ваний повстанцев и способствовали 
проведению ими нескольких локаль
ных, но необходимых наступатель
ных операций.

При этом следует обратить внима
ние еще на один важный момент: на 
Украине идет третья волна мобили
зации, которая может стать дестаби
лизирующим фактором и взорвать 
хрупкое равновесие в Новороссии, 
вызвав цепную реакцию и на осталь
ных уровнях противостояния.

Качество третьей волны, скорее 
всего, окажется весьма сомнитель
ным, и все же это пополнение. А 
Донецк и Луганск до сих пор нахо
дятся в крайне тяжелом положении, 
они почти блокированы. В этой свя
зи важно акцентировать внимание 
на деблокировании ополченцами 
Донецка и Луганска до того, как это 
станет уже не проблемной, а почти 
невыполнимой задачей. Но пока мы 
слышим о деблокировании границы 
с Россией. Боевые действия возле 
российской границы и, правда, идут 
как-то результативнее,..

И еще насчет помощи России, 
уже без всяких намеков -  новый 
премьер-министр ДНР завил о по
явлении подкрепления из РФ. И ни

ны бандеровских сил. Ресурс живой 
силы сейчас становится самым уяз
вимым: сила полуживая. И в случае 
поражения в конце августа -  начале 
сентября, через месяц Киеву станет 
не до Донецка...

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ
И в заключение, собственно о 

России. С одной стороны мы слы
шим постоянные разговоры, что 
Москва не должна позволить себя 
втянуть в конфликт. Другая точка 
зрения: сила была всегда одним из 
решающих факторов. Зачастую не
использование силы приводит к фа
тальным последствиям. Именно это 
и произошло сейчас, а санкции мы 
все равно получили. Ничего близкого 
к той вакханалии, бойне и разруше
ниям, какие уже есть в Новороссии, 
не было бы, используй мы силу. Но 
Москва по-прежнему имеет шанс 
оказать помощь военной техникой 
и добровольцами. Кроме того, не
обходимо признание самостоятель
ности Донецкой и Луганской народ
ных республик.

Глава Российского государства не 
оказал никакой помощи поднявшей
ся в пику майдану Новороссии, и на
цисты жестоким террором и огнем 
подавили «Русскую весну» в Одессе 
и Днепропетровске, в Запорожье 
и Харькове. Президент РФ не ока
зал активной и действенной помо
щи восстанию русского народа на

Донбассе, и восстание не смогло по
бедить вте дни весны, когда для это
го были все предпосылки.

Но, с другой стороны, глава 
России не встал открыто на сторо
ну проамериканской «хунты», и не 
сделался палачом народного вос
стания, хотя окружение его к тако
му шагу подталкивало. Более того, 
ПУТИН предпринял, по всей види
мости, какие-то меры, чтобы не дать 
восстанию в Новороссии погибнуть 
в самые трудные дни. Главная заслу
га российского президента на се
годня состоит в том, что он позво
лил игре продолжаться и далее, что 
само по себе немалого стоит. Во 
всяком случае, мне искренне хоте
лось бы в это верить.

Кроме того, никто пока внятно не 
ответил на один простой вопрос: 
а была ли возможность у Путина и 
сила у России противостоять объ
единенному Западу? Имеется ли у 
нас для этого соответствующая во
енная и экономическая мощь?

Став президентом России, 
Владимир Путин, видимо, совер
шенно искренне видел среди со
юзников страны Запада и США. 
Пиком теплых отношений между 
Россией и США стала совместная 
пресс-конференция Путина и Буша- 
младшего после событий 11 сентя
бря. Однако Запад продолжал во
дить Россию за нос, требуя от нас 
послаблений,а сам последователь
но готовил нашу страну к хаосу и 
развалу. И довольно скоро Путин в 
этих потенциальных союзниках ра
зочаровался. Появилась концепция 
энергетической сверхдержавы: у 
страны, наконец, появились ресур
сы, которые можно было трансли
ровать в наращивание силы. А затем 
был Мюнхен, где Путин все свои пре
тензии к Западу озвучил.

Но союзников нам это не приба
вило.

Сегодняшнее развитие отно
шений по линии БРИКС, турне по 
Латинской Америке — это интерес
ные и перспективные инициативы. 
Однако сближаются с Россией се
годня очень осторожно. Конечно, 
Китай теперь станет более активным 
партнером для России, будет актив
но ссужать нашу страну деньгами и 
покупать у нас газ. На крайне выгод
ных для себя условиях. Однако со
юзническими отношениями это на
звать сложно.

Такое положение дел должно было 
бы вызвать очень большую озабо
ченность у искреннего реалиста. 
Ведь успешно проводить собствен
ную внешнюю политику в таких усло
виях крайне опасно и сложно.

Еще одной важной концепцией 
для реалистов является понятие на
ционального интереса. И тут тоже 
возникает проблема: национальный 
интерес по определению являет
ся концепцией, которой оперируют 
в стратегической, а не тактической 
перспективе.

Если взять за основу утвержде
ние, что в наших национальных инте
ресах было оставить Украину в рос
сийской зоне влияния, то многое 
становится непонятно. Например, 
как можно было запустить украин
скую ситуацию до такого состояния, 
что год назад Путин лично был вы
нужден реагировать на готовность 
тогдашнего украинского президен
та Януковича подписать Соглашение 
об ассоциации с ЕС? Например, по
чему этим стратегическим направ
лением мало кто занимался, а те, кто 
занимался, настолько неверно оце
нивали обстановку? Как же можно 
так с национальным интересом об
ходиться?

И получается, что опять за все вы
нужден отдуваться Путин. Ему поло
жено, он президент. Но Путин про
должает сосредотачиваться...

А Новороссии остается ждать и 
биться за выживание, теряя еже
дневно сотни жизней мирных граж
дан и ополченцев...

(по материалам 
электронных СМИ)
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ГИПЕРТИРЕОЗ
Гипертиреоз -  повышение функции 

щитовидной железы, - одно из прояв
лений базедовой болезни (диффузный 
токсический зоб, тиреотоксикоз) -  за
болевания, при котором увеличивает
ся объём щитовидной железы, повыша
ется её функция, развивается токсикоз. 
В основе заболевания лежит усиление 
продукции гормонов щитовидной желе
зы, увеличение их содержания в крови и 
нарушение их обмена в организме.

Причины
Базедова болезнь развивается в ре

зультате психических травм, интоксика
ции, инфекции -  особенно верхних дыха
тельных путей при хроническом тонзил
лите, а также перегревании на солнце.

Как распознать?
Вот основные признаки гипертиреоза: 

повышенная возбудимость нервной си
стемы, психики, раздражительность; чув
ство давления в области шеи; быстрая 
утомляемость; учащение пульса (тахи
кардия), резкие перепады давления, по
вышение систолического и понижение 
диастолического артериального давле
ния; гипертрофия сердечной мышцы, в 
тяжёлых случаях -  сердечная недоста
точность. Дрожание рук и потливость; 
резкое похудание при повышенном ап
петите; одышка; блеск глаз и бессон

ница; плохая переносимость жары; вы
падение волос. У женщин -  нарушение 
менструального цикла, кровотечения; у 
мужчин -  повышение полового влече
ния и потенции с последующим резким 
их снижением, гипотрофия яичек, сниже
ние сперматогенеза.

Фитосборы способствуют более 
успешному лечению, снижают вероят
ность рецидивов. Возьмите по 2 ст. лож
ки корней марены красильной, мыльнян
ки лекарственной, 1 ст. ложку корней со
лодки голой.

Или возьмите по 2 ст. ложки травы адо
ниса, полыни, чабреца, плодов рябины 
черноплодной, шиповника, по 1ст. лож
ке травы тысячелистника и листьев мяты. 
Или смешайте по 6 ст. ложек травы ме
лиссы, корней валерианы, 5 ст. ложек 
шишек хмеля, по 4 ст. ложки плодов бо
ярышника, травы донника, исландского 
мха (цетрарии), корней девясила, по 3 ст. 
ложки шалфея, травы солодки голой.

Залейте 2-я стаканами кипятка 2 ст. 
ложки сырья, настаивайте ночь, проце
дите. Принимайте настой по 1/3 -1/4 
стакана четыре-пять раз в день. Курс ле
чения 1 ,5 -2  месяца.

ГИПОТИРЕОЗ
Гипотиреоз -  снижение функцио

нальной активности щитовидной ж е
лезы. Это слабовыраженная форма мик- 
седемы -  слизистого отёка, заболева

ния, обусловленного недостаточностью 
или полным прекращением деятельно
сти щитовидной железы.

Причины
Первичный гипотиреоз развивается 

из-за врождённых аномалий щитовидной 
железы, её воспаления, при инфекцион
ных и аутоиммунных процессах. Также 
при осложнениях после хирургическо
го вмешательства, терапии радиоактив
ным йодом, при диффузном токсическом 
зобе или нехватке йода в воде и продук
тах питания. Причиной первичного ги
потиреоза может стать передозировка 
мерказолила -  препарата, который на
значается при гипертиреозе.

Вторичный гипотиреоз возникает как 
результат инфекций, опухолевых образо
ваний или травм головы, при которых По
вреждения получают гипоталамус и ги
пофиз.

Как распознать?
Основные признаки гипотиреоза: по

вышенная утомляемость; вялость, сон
ливость, медлительность; ухудшение па
мяти; зябкость и отечность век; сухость 
кожи и выпадение волос; запоры; огру
бление черт лица и нечёткость речи; пе
риодические, особенно после нагрузок, 
боли в правом подреберье; боли в груд
ной клетке и одышка при ходьбе, наруше
ние менструального цикла.

Фитосборы, которые можно прини
мать параллельно с основным лечени

ем, что повышает его эффективность. 
Смешайте 5 ст. ложек травы тысячелист- 

■ ника, 3 ст. ложки коры крушины, плодов 
дурнишника и 1ч. ложку плодов можже
вельника. Или возьмите по 1 ст. ложке 
травы зверобоя и мордовника, цветков 
ромашки, корней девясила, плодов ши
повника и дурнишника. Или смешайте 
по 2 ст. ложки цветков ромашки, травы 
тысячелистника, плодов шиповника, тра
вы мордовника и цикория, корень дягиля, 
плоды дурнишника.

Залейте 2 стаканами кипятка 2 ст. лож
ки сырья, настаивайте ночь, процеди
те. Принимайте по 1/3 -  1/4 стакана три- 
четыре раза вдень. Курс лечения - 1 , 5 -  
2 месяца.

в р г а е г а  catr

ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ С 
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

15 августа в пом ещ е
нии ангарского отдела 
Министерства здравоохра
нения Иркутской области 
прошёл брифинг по вопро
сам правил регистрации и 
порядка проведения меди
цинских осмотров для бе
женцев с Украины.

Встречу с журналиста
ми провели консультант от
дела здравоохранения Ольга

Николаевна Кощина и на
чальник отдела УФМС Игорь 
Александрович Карташев. На 
это число в город из Украины 
прибыл 171 человек, 22 чело
века в возрасте до 14 лет.

И вот какие правила пребы
вания на территории России, 
в том числе и в Ангарске. В 
соответствии с положениями 
ст. 5 Федерального закона от 
25 июля 2002 года «О право

вом положении иностранных 
граждан в РФ» срок временно
го пребывания в Российской 
Ф едерации гражданина 
Украины не может превышать 
90 суток (легально), суммар
но в течение каждого периода 
в сто восемьдесят суток. Для 
продления срока временного 
пребывания гражданину (граж
данке) Украины необходимо 
обратиться в территориальное

подразделение ФМС России 
по месту его нахождения с па
спортом и миграционной кар
той. Подразделениям ФМС 
России дано указание беспре
пятственно продлевать граж
данам Украины сроки пребы
вания на период внутриукра- 
инского кризиса. Продление 
осуществляется путём проста
новки соответствующих отме
ток в миграционной карте.

Срок временного пребы
вания может быть продлён в 
следующих случаях: если вы
дано разрешение на времен
ное проживание; если приняты 
заявление и иные документы, 
необходимые для получения 
им разрешения на временное 
проживание. Если территори
альным органом ФМС России 
принято ходатайство рабо
тодателя или заказчика работ 
(услуг о привлечении гражда
нина Украины к трудовой де
ятельности в качестве высоко
квалифицированного специ
алиста) или заявление рабо
тодателя или заказчика работ 

о продлении срока действия 
разрешения на работу, выдан
ного данному специалисту.

Если получено ходатай
ство образовательной орга
низации, в которой гражданин 
Украины обучается по основ
ной профессиональной обра
зовательной программе, име
ющей государственную аккре
дитацию, о продлении срока 
временного пребывания в РФ 
данного гражданина.

В случае подачи ^заявления
о предоставлении временного 
убежища или продления сро
ка предоставления времен
ного убежища вопрос рас
сматривается территориаль
ным органом ФМС РФ. Срок 
временного пребывания в РФ 
гражданина Украины, заклю
чившего трудовой договор или 
гражданско-правовой дого 
вор на выполнение работ или 
оказание услуг и получившего 
разрешение на работу, прод
левается на срок действия за
ключённого договора, но не 
более чем на один год, исчис
ляемый со дня въезда граж
данина Украины на террито
рию РФ. Оформление мигра
ционной карты, вида на жи
тельство для граждан Украины 
будет проводиться бесплатно. 
В отделе УФМС в Ангарске и 
Ангарском районе, (адрес: г. 
Ангарск, 12-й мкр., дом № 21) 
граждане Украины принимают
ся вне очереди. Консультации 
проводятся в кабинетах № 2 
и № 8.

Что касается экстренной не 
отложной медицинской помо
щи беженцам с Украины, то 
она будет оказываться в госу
дарственных больницах бес
платно. В случае обращения в 
городскую больницу, необхо
димо иметь при себе уведом
ление о постановке на учёт, 
миграционную карту. Осмотр 
детей педиатр будет прово
дить, так же, как осматривают
ся все иностранные граждане.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА
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Политику заказывают не те, кто платит налоги, а те, кто платит политикам

з а п п а ™ * й е р с а ц е \ ^ ^ /

НАЛОГОВ/*?

© © ©

Государство как потерявшийся 
автобус: требуя за проезд на
логи, скрывает от всех марш
рут следования.

© © ©

По распоряжению министер
ства образования и по согла
сованию с Правительством 
Российскойфедерации, школь
ные сочинения на тему "Как я 
провел лето" теперь будут про
веряться не в учительской, а в 
налоговой.

© © ©
Федеральная налоговая служ
ба выступила с предложени
ем о введении для сотрудников 
ГИБДД налога на прибыль.

© © ©
А неплохо бы и государство 
привлекать к ответственности 
за сокрытие от населения его 
же налогов.

© © ©
Российские космонавты возму
щены недавним введением на
лога с оборота вокруг Земли.

© © ©
Донос Пятачка в налоговую ин
спекцию:
— Хорошо живет на свете 
Винни—Пух.

© © ©
На предприятии налоговая 
проверка. Все правильно, при
драться не к чему. Бухгалтер 
рад! Налоговый инспектор 
тоже:
— Вам штраф!
_!?
— За издевательство над нало
говой инспекцией.

©©©
Телефонный разговор:
— Алло, это налоговая?
- Д а .
Бросают трубку. Через полча
са:
— Алло, это налоговая?

- Д а .
— Странно...
Бросают трубку. Еще через 
полчаса:
— Алло, это налоговая?
— Да в чем, собственно, дело?
— Да так, просто вас уже час 
назад должны были взорвать!

©© ©
Приходит ка к -т о  новый граж
данин в полицию:
— С недавнего времени я на
чал получать письма с явными 
угрозами в мой адрес.
— Письма естественно ано
нимные?
— Нет, подписанные.
— Кем?
— Начальником налоговой ин
спекции.

© © ©
Заплати налоги - и спи в па
латке!

©© ©
Русский человек Налоговую 
инспекцию не обманывает. Он 
и сам не знает, сколько зараба
тывает по закону.

©@©
В течение двух часов, залива
ясь слезами от хохота, запол
нял свою налоговую деклара
цию депутат Петров...

© © ©
В налоговой инспекции:
— Как вы посмели, заполняя 
анкету, в графе "иждивенцы" 
написать "государство"?!

©@©
— Почему позакрывали казино?
— Так они людей обирали до 
нитки.
— Тогда почему налоговую не 
закроют?

© © ©
Вот интересно, почему наше 
государство очередной долг 
Африки в 40 млрд. долларов 
может простить, а мой долг на
логовой в 40 копеек - нет?

©@©
Делитесь с нами и вам не при
дётся сотрудничать со след
ствием.
(Налоговая).

©@©
Строка из семейного бюджета: 
"На военные расходы".

© © ©
Ремонт - это стихийное бед
ствие, совершенное группой 
лиц по предварительному сго
вору.

©@©
Настоящий джентльмен, пре
жде чем отправиться с любов
ницей в сауну, обязательно 
должен послать жену в баню.

© © ©
Началось с жертвоприношений 
богам, а закончилось налогом 
на добавленную стоимость.

© © ©
Опыт Древней Греции и США 
показывает, что без рабов нор
мальной демократии не соз
дать.

©©©
Налоги у нас, как пожертвова
ния в храме. Ни богу, ни госу
дарству, а токмо на прокорм 
жрецов и вождей.

©©©
Когда вы уклоняетесь от нало
гов, где-то плачет ребенок чи
новника, которому не хватает 
на Бентли и кокаин...

©©©
- Почему подоходный налог так 
называется?
- Потому, что его платят все ра
ботающие, пока не подохнут.

© © ©
Из налоговой декларации:
- В чём мать родила, в том 
родина-мать и оставила...

©©©
Если вас одновременно броси
ла жена, любовница и друзья - 
видимо вы всё-таки заплати
ли налоги.

©©©
Когда правительство снова об
ложило народ дополнительны
ми налогами, народ снова об
ложил правительство. И снова 
безрезультатно.

©@©
Вступил в силу новый налого
вый кодекс.
Я - предприниматель на еди
ном налоге. Жена - тоже. 
Сидим с женой на кухне за 
чашкой чая, обсуждаем новые 
условия хозяйствования и оче
редное повышение взносов в 
пенсионный фонд.
Я сокрушаюсь по поводу отчис
лений в пенсионный фонд:
- На кой хрен мне отгружать 
ежемесячно такую сумму в 
пенсионный фонд, если у нас 
средняя продолжительность 
жизни мужчин меньше пенси
онного возраста? А с такой ди
намикой жизни, я до этой пен
сии явно не доживу!
Жена, покивав головой и хлеб
нув чаю, вдруг с перепуганным 
лицом говорит:
- Ой! А вдруг мы до пенсии до
живем?!
- Ну и ничего страшного - успо
каиваю я.
.... Сидим, смотрим друг на 
друга. В глазах усиленная ра
бота мысли.
- Ты поняла, что ты сказала?
- А ты понял, что ответил?

©©©
Если ваш ребенок любит бало
ваться спичками, отведите его 
в налоговую инспекцию, пусть 
там балуется.

©©©
Очевидная финансовая выгода 
по-русски. Если существенно 
уменьшить налоги, то непла
тельщики будут не платить го
раздо меньше!

© © ©
Один предприниматель много 
раз пытался обмануть налого
вую, но у него ни разу не полу
чилось.
Однажды, он забыл у них в ка
бинете 500 тысяч, и у него сра
зу получилось.

© © ©
Сотрудник налоговой инспек
ции, отправляясь с женой на 
костюмированный вечер, на
рядился вампиром: в чёрной 
накидке, с клыками и бросаю
щейся в глаза "кровью" на ког
тях из папье-маше. Когда они 
вошли в бар, знакомый бар
мен, оглядев его, поинтересо
вался:
- Прямо с работы?

©©©
Российское Миниистерство 
развития ввело налог для вла
дельцев телевизоров с целью 
поддержки развития россий
ского телевидения. Для граж
дан, не владеющих телевизо
рами, налог удваивается за 
уклонение от поддержки раз
вития российского телевиде
ния.

© © ©
Если бы все налогоплательщи
ки знали, на что идут их налоги
- кто бы тогда их платил?

© © ©
Абрамович зарабатывает в 
день больше, чем я за месяц. 
Но налоговая ходит почему-то 
ко мне. Может у них проблемы 
с мелочью?

© © ©

Помимо налоговых льгот, в 
Сколково не будут отключать 
горячую воду с мая по июль!

© © ©

- Последние отчёты сдал, все 
налоги заплатил, а заснуть не 
могу -  голод не даёт...

© © ©

Красиво жить не запретишь, 
особенно на деньги налогопла
тельщиков.

© © ©

- На сеть магазинов Эльдорадо 
наехала налоговая....
- А вот не надо было продавать 
стиралку без двигателя началь
нику налоговой инспекции....

© © ©

В России нет богатых людей, а 
есть люди, которые не запла
тили налоги.

© © ©

В налоговой инспекции две 
работницы проверяют бумаги 
ка ко й -то  фирмы. Одна дру
гой:
— Ч то -то  я не пойму, что это у 
них в накладной такое "коврик 
для мыши"?
— С жиру бесятся вот и поку-_ 
пают, мода у них пошла мышей 
держать.
— А как же это их можно заста
вить на коврике лежать, это ж 
не собака!
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э т о т  а в г у с т
Каждый год, когда на горизонте начинает маячить сентябрь, 

все родители задаются одним и тем же вопросом: как одеть ре
бёнка в школу? И каждый август в средствах массовой информа
ции обязательно проскакивает хоть одна статья на тему «сколько 
стоит собрать первоклассника в школу». И перечисляется в таких  
заметках сразу весь набор, начиная от школьной формы и закачи
вая бантиками и ластиками. При этом хочется задать встречный 
вопрос: а почему готовиться к школе надо только в одном месяце, 
и это обязательно должен быть август? Неужели родители в дру
гие месяцы года не имеют понятия, что их чадо пойдёт учиться?

•  •  • •

ВОТ НЕСКОЛЬКО 
ПРОСТЫХ СОВЕТОВ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ

ГК
ИЗБЕЖАТЬ 

ШОКОВЫХ ТРАТ
|роцесс сборов надо рас
пределить по летним ме

сяцам Чего греха таить, не все 
мы -  воротилы крупного бизне
са, и доходы у многих весьма 
скромны.. Если чадо собирается 
впервые переступить порог шко
лы, то надо как можно раньше 
ознакомиться с требованиями к 
одежде и школьным принадлеж
ностям. Ещё в мае можно при
смотреться к школьникам: но
сят ли они форму или одевают
ся в свободном стиле, и что у них 
за спиной -  ранцы или рюкзаки? 
Школьный портфель и мешок 
для сменной обуви можно при
обрести самыми первыми, пото
му что на их выбор мало влияет 
рост ребёнка. Чего не скажешь 
об одежде и туфлях. Замечено, 
что в средней полосе дети силь
нее растут летом. Этому способ
ствуют и солнце, и витамины, ко
торые детвора получает из ягод, 
овощей и фруктов. По этой при
чине, костюм, купленный в конце 
мая может оказаться короткова
тым уже в августе. А ведь мно
гие школьники отправляются на 
все каникулы в другие города и 
деревни к родственникам, что
бы не дышать пылью в раскалён
ном мегаполисе. Значит покупку 
одежды можно отложить на по
следние две недели лета, ког
да отпрыск вернётся домой. В 
июле можно приобрести маль
чику галстук, а девочке -  бант- 
розочку, ибо в августе эти «се
зонные» аксессуары дорожают. 
По этой же причине в середине 
лета удобно запастись и канце
лярскими принадлежностями. 
Кстати, если бюджет не позволя
ет купить тетради сразу на весь 
год (в газетах почему-то приво
дят в пример стоимость именно 
такой кипы тетрадок), то уж их-то 
можно подкупать по мере того, 
как ребёнок будет исписывать 
предыдущие. Младшему школь
нику пригодится максимум две 
тетради в линейку, и три-четыре 
-  в клетку, один ластик, один 
простой карандаш, две ручки -  
как правило, синяя и зелёная. 
Можно заранее выяснить у се
кретаря школы, шариковые или 
гелевые ручки используются на 
уроках. По стандартной про
грамме обучения на первых уро
ках труда дети работают с пла
стилином, поэтому придётся ку
пить его вместе с доской для

САЛОН ЦВЕТОВ

3 1  а в г у с т а  
и  1  с е н т я б р я

Л К Ц И Я " 1-

Купите букет ш кольнику  
и получите ПОДАРОК!!!

73 кв-л, д. 7, справа от поликлиники №1 
19 мкрн, д. 10, за кафе «Шоколадный рай»

529810,654673, 89025674520
Работаем с 8:00 до 23:00 часов

лепки. Цветную бумагу можно 
приобрести к концу первой чет
верти, потому что аппликацию 
проходят во второй. Если шко
ла специализированная, нюан
сы, связанные с уроками труда, 
можно выяснить во время пода
чи документов.

ЕСЛИ В ШКОЛЕ 
ВСЕ НОСЯТ 

ОДИНАКОВУЮ 
ФОРМУ

В последнее время ста
ли появляться школы, в 

которых принята единая фор
ма одежды для детей. И это от
нюдь не дань советским тради-

Детская
обувь

■ D  &

ш

flgpec: ул. Алешина, ~ 

30.u ln .gJ
т е л : 6 1 - 0 8 - 4 0

Ч а с ы  р а ё о п г ы :  1 0 . 0 0 - 1 9 . 0 0

циям, это, скорее, кивок в сторо
ну Запада, где каждый престиж
ный колледж имеет свои «фир
менные» костюмы. У нас подоб
ную форму надо приобретать в 
магазинах.И вот еще один со
вет, несколько неординарный, 
но если задуматься...а почему 
бы и нет? Ведь форму можно ку
пить на вырост, брюки или юбку 
-  подшить, рукава -  тоже, пуго
вицы -  переставить. Если одеж
да широковата, её можно немно
го ушить по боковым швам, но не 
обрезать их изнутри, потому что

через год придется выпускать 
ткань обратно. Если для девочек 
предлагаются отрезные по та
лии сарафаны или платья, с ними 
нужно поступить так. Вывернуть 
вещь наизнанку и надеть на ре
бёнка. На уровне талии сколоть 
булавками ткань так, чтобы всё 
лишнее ушло внутрь сарафана. 
Таким образом талия у сарафа
на поднимется. Потом одежду 
снять и на уровне булавок за
строчить на машинке прямой 
строчкой. С изнанки образовав
шиеся излишки ткани аккуратно 
подвернуть вниз. Можно даже 
прихватить их потайным швом. 
Но ни в коем случае не надо об
резать ткань, потому что через 
год шов придётся распороть, и

выпустить ткань наружу, чтобы 
талия опустилась. Если одежда 
всё ещё будет велика, процеду
ру надо повторить. При этом шов 
на талии, естественно, пройдёт 
уже по другому месту. Таким об
разом, имея небольшие навыки 
в шитье, можно сэкономить на 
годы вперёд.

ОДЕВАЕМ
МАЛЬЧИКА

Чаще всего в школах реко
мендуют просто придер

живаться определённой цвето

вой гаммы костюмов. Чёрный 
ли, серый ли, зелёный -  не так 
уж это важно. Купить костюм 
можно на распродаже, ведь 
главное -  не цена, а качество 
ткани: на должна быть стой
кой к истиранию и не сыпучей. 
Сыпучесть ткани можно прове
рить, заглянув на изнаночную 
сторону карманов брюк. Если 
вдоль всего шва идёт неопрят
ная бахрома -  значит ткань сы
пучая. А если в добавок у ко
стюма почти нет прибавки на 
швы, ваше чадо, долго его не 
проносит. Ведь мальчишки -  
создания подвижные, у них ча
сто одежда рвётся по швам. А 
при описанных выше дефектах 
разрыв пройдёт по самой тка
ни, она осыпется, и восстано
вить в прежнем виде вещь бу
дет невозможно. Если костюм 
сшит хорошо, смело его поку
паем и отправляемся за рубаш
кой. Для торжественных случа
ев пригодится одна белая со
рочка. В остальные дни маль
чик может носить под пиджа
ком любые рубашки и водолаз
ки из тех, что носил раньше.

ОДЕВАЕМ ДЕВОЧКУ
Если у вас первоклассни

ца, ей лучше купить не ко
стюм, а сарафан. Хорошо, если 
у него будет застёжка спере
ди, потому что девочке так бу
дет проще одеваться. Важно, 
чтобы у одежды были карма
ны: туда ребёнок положит клю
чи от дома, расчёску, носовой 
платок. В знаменательные даты 
девчушке потребуется наряд
ная блузка. В будни её лучше 
заменить немаркой водолазкой. 
Девочке-подростку больше по
дойдёт брючный костюм, да и 
зимой в штанах намного теплее. 
Для занятий спортом отлично 
подойдет одежда из трикотажа. 
Подкладка должна быть не сите- 
тической, а натуральной, иначе 
одежда будет электризоваться.

да, 521 -200, 
- Q -  8-952:625-6260

78 кв-л, дом 8
(Ангарские Ворота)

Большое поступление .

П -

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 
ИГРУШКИ 

КАНЦЕЛЯГИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
АКСЕССУАР - ЦВЕТЫ

Невероятно, но и на цве
тах, которые по незы

блемой традиции школьники 
дарят учителям, можно сэко
номить. И это не призыв их не 
преподносить вообще. Так по
ступить было бы невежливо. 
Чтобы иметь свежайший букет 
к 1 сентября, его надо... вырас
тить. Это можно делать вместе 
с ребёнком. И начинать про
цесс надо с весны. Луковицы 
гладиолусов или рассаду астры 
надо высадить в ящик с землёй 
на балконе или в грунт на дач
ном участке. В комнате можно 
выращивать аспарагусы, ве
точки которых хорошо украша
ют букет. А упаковку можно ку
пить загодя в одном из цветоч
ных магазинов или сохранить 
от подаренного по случаю бу
кета. Останется только красиво 
расположить в ней собствен
норучно выращенные цветы с 
пушистой веточкой аспарагу
са и перевязать всё красивой 
ленточкой. Дорогие родители, 
задумайтесь над этими неза
тейливыми советами, и в сле
дующий август вас уже не бу
дет так качать, трясти и штор
мить!
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T V -п р о гр а м м
с 25 по 31 августа

чит ат елей
• Первый • Россия-1 •  ТВЗ • Актис •  НТА-ТНТ •  Россия-2 •  Культура •  5ТВ

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

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

V V  6 3 - 5 5 - 4 4
^  8  9 0 2  5 1 4  5 5  4 4

НАЛИЧНЫМ 
I БЕЗНАЛИЧНЫЙ 1/1/0

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ

1 Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
У с л у г и  м / а А В Т О Р А З Б О Р К А ВЫЗЫВАЙ бвк:

А Л Л О > и < |  с  
А В Т О ^ * *  1 Элюбые машины (от 1 до 40 тонн)1| < / М Г Т А Н А » р а

1 7 А м р -н , «Автом обили»

4 WD от 3-5 т
• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ М УСО РА  W
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

" i  1 A l  111”  Щ г

5 4 - 3 1 - 4 3 ,
8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

1 фодажа запчастей о/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

■.V.SW.V.V.V.V.V.-.V.V.W.V.V.'

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

А В Т О А Д В О К А Т

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

Услуги эвакуатора и погрузчика
8 (3955) 545 -545

“  8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

АвЮШКОЛа Проводит набор на курсы по подготовке« П Р О Ф И »  ®°Дителей ТС категорий «В», «А»

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

Проблемы  со ст раховкой?
Лиш ают  праВ?

Пострадали В Д ТП ?
Не согласны с ГИ Б Д Д ? Ш  Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. _  Q0fl0r 107c71 г ,  07 0<з со еч qq

ШШ Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки Щ I. o » U t0 U (0 (  I, Э 4-0/-£0, 00 -0 I-0 S

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
IX!

Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

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

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

\

м
Работа любой сложности

6 5 - 0 0 0 0
w w w . a t lc 3 e . r T X

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

«Лучш ие товары и услуги года»

А В Т О П Е Р Е В О З К И

ПЩПЗПЗЭПЗШЕЗЭбОЕЬ
П&Ш Ш ЕШ М Ш Ш В

гттп^р л

оказываем 
транспортные услуги:

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

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

фронтальный погрузчик
СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Заключаем договоры
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

АВТОБУСЫ
от 24 до 39 посадочных мест!

Поездки по Ангарску, 
Ангарскому району 

и Иркутску
Заказы принимаются 

по телефонам : 52-19 -48

Служба такси

52-55-55

БВК-790
Приглашаем
диспетчеров
водителей

Т е л .: 5 4 -3 1 -4 3 , 8 -9 0 2 5 -1 2 7 -5 7 1

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

•МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
•АВТОКРАН •НИЗКОРАМНИК

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

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

МИКСЕР от 2,5 куб.

'X S B jР
АВТОКРАН 35 т

Наличный 
и безналичный 
расчет

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

УСТАНОВКА ГАЗА
НА А /М  Ж 64’-47'67' i<

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРО ДАЕТ

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

• готовые нежилые помещения в жилых домах в 32 ми
крорайоне г.Ангарска -  220 кв.м.,

• гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне 
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 кирпичный за
вод площадью -28 0 0 0  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

00
2
га

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

(будка, тент, борт)
• АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т,7т, Ют.

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

ЭВАКУАТОР
. »

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 С О Ф Е К Т И В Н О !

Разм€шение 
рекламы на

http://www.atlc3e.rTX
http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
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ПОНЕОСЛЫШК, 25 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+)
15.10- «Добрый день»
16.00 -  Новости
1 6 .1 5 -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 «Нюхач» (16+)
00.30 -  «Первая мировая» (12+)
01.30 -  «Городские пижоны». «Фарго» 
(18+)
02.25 -  Х/ф «3 женщины» (16+)
04.50 -  «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 -  В ЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Договор с кровью» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Большие надежды» (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 «Письма на стекле» 
(12+)
01.40 -  «Большой африканский раз
лом» (12+)

Т В ^ З

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+)
17.30 -  Д /с «Слепая» (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+)
2 3 .0 0 -Х/ф «РЭД» (12+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Путешествие в машине 
времени» (12+)
04.00 -  Х/ф «Нострадамус» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Жизнь как она есть» 
(16+)
06.15 -  «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 .10- Х/ф «Я - легенда» (16+)
12.00 -  Д/ф «Битва славянских бо
гов» (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+)
21.30 -  Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
23.20 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Пункт назначения 2» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
13 .00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
15.35 -  Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Паршивые овцы» (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- Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
07.05 -  «Максимальное приближе
ние». Дубай
07.35 -  «Максимальное приближе
ние». Южная Корея
08.00 -  «Максимальное приближе
ние». Румыния
08.55 -  Х/ф «Господа офицеры: спа
сти императора» (16+)
11.10- Сериал «Такси» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
14.05 -  Сериал «Такси» (16+)
15.00 -  «Эволюция»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Х/ф «Slove. Прямо в серд
це» (16+)
19.20 -  «Основной элемент». Крутые 
стволы
19.55 -  Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска
21.05 -  «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры
21.35 -  «24 кадра» (16+)
22.05 -  «Восход Победы». Курская 
буря
23.00 -  «Восход Победы». Днепр: 
Крах Восточного вала
23.55 -  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
предстояние»(16+)
03.45 -  «Большой спорт»
04.05 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.20 -  70 лет Сергею Соловьеву. 
Х/ф «Чужая белая и рябой»
12.50 -  Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга»
13.45 -  «Линия жизни». Юрий 
Соломин
14.35 -  Сериал «Адъютант его пре
восходительства»
15.50 -  Д/ф «Вильгельм Рентген»
16.10 -Театр «Сатирикон». Спектакль 
«Король Лир»
18.45 -  «Примадонны мировой опе
ры». Весселина Казарова
19.45 -  Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти»
20.15 -  Вспоминая ЛилиюТолмачеву. 
«Эпизоды»
21.00 -  Д/ф «У нас здесь как сад, ни
какой печали...»
21.55 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 -  «Звезды русского авангар
да». «Лев Кулешов. Видеть счастли
вых людей»
22.35 -  Д /с «Австралия - путеше
ствие во времени»
23.30 -  70 лет Сергею Соловьеву. 
«Монолог в 4-х частях»
00.20 -  Сериал «Адъютант его пре
восходительства»

01.35 -  Д/ф «Неразгаданная тайна»
02.15 -  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
02.40 -  Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса ре мажор

TV1000
08.00 -  Х/ф «Берни» (16+)
10.00 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
12.20 -  Х/ф «Перелом» (16+)
14.20 -  Х/ф «Порочные связи» (16+)
16.00 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
18.20 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
20.00 -  Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 -  Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
01.50 -  Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Идентификация» (16+)
05.40 -  Х/ф «Найти Форрестера» 
(12+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
10.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
15.05 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
16.10 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
17.05 -  Д/ф «Дельфы. В чем их важ
ность?» (12+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+) I
20.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
21.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
23.00 -  Д /ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
00.00 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
02.00 -  Д /ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Джоуи-2» (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 «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Я никогда не буду тво
ей» (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 «Притворись моей же
ной» (16+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.20 -  Х/ф «Кровавая работа» (16+)
04.30 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
04.55 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 -  Х/ф «Живая мишень-2» (16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16*) ..' й, '
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.40 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.35 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
01.55 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.55 -  «Главная дорога» (16+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «Грязная работа» (16+)

ПЕРЕЦ
08.00 -  «Каламбур» (16+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.40 -  Х/ф «Раздолбай» (16+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты-17» (16+)
17.30 -  «Дорога. Народные мстите
ли» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Кто главнее на 
дорогах?» (16+)
19.30 -  «Что скрывают страховщи
ки?» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Волшебник 
Гоша» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Скорпион» 
(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  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 «Четыре таксиста и 
собака-2» (16+)

стс
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «А что ты умеешь?», «Ну, 
погоди!» (0+)
07.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.50 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.20 -  Х/ф «Война миров» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
18.00-Х/ф«Кухня» (16+)
18.30 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -Х /ф  «Кухня» (16+)
22.30 -  Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Большой вопрос» (16+)
02.05 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Два короля» (16+)
03.40 -  «Хочу верить» (16+)
04.40 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д /с  «Атлас Дискавери. 
Открывая Австралию» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.55 -  Х/ф «Подруга особого назна
чения» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Подруга особого назна
чения» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Д/ф «Мой ребенок - вундер
кинд» (12+)
16.30 -  Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)
17.15 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Отрыв» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Атомная стража».
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Хитрая упа
ковка» (16+)
00.50 -  События
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
01.55 -  «Петровка, 38» (16+)
02.10 -  «Мозговой штурм.
Возможности организма» (12+)
02.45-Х /ф  «Вера» (16+)
04.35 -  Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Летний фреш» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.00 -  «Астролог» (16+)
15.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(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 «Семейный ужин» (16+)
03.20 -  Х/ф «Династия» (16+)
04.20 -  «Астролог» (16+)
05.20- «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 03.50 -  
Новости дня
07.20 -  Х/ф «Журавушка»
08.45 -  Х/ф «Город зажигает огни» 
(6+)
10.25 -  Д /ф  «Хроника Победы». 
«Битва за Север. Война в воздухе» 
(12+)
11.00 -  Д /ф  «Ленд-лиз». «Броня 
Победы» (6+)
12 .10- Х/ф «Ночной патруль» (12+)
14.30 -  Х/ф «Дело №306»
16.00 -  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
19.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
21.05 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
23.30 -  Д/ф «Ленд-лиз». «Сила дви
жения» (6+)
00.15 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
02.05 -  Х/ф «День командира диви
зии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.45 -  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«Нюхач» (16+)
15.20 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Позднее раскаяние» 
(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  «Нюхач» (16+)
00.30 -  «Первая мировая» (12+)
01.35 -  «Городские пижоны». «Фарго» 
(18+)
02.35 -  Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.45 -  «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 -  «Договор с кровью» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00- «Большие надежды» (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 «Письма на стекле» 
(12+)
01.40 -  «Шум земли»

П Г з
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+)
17.30 -  Д /с «Слепая» (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 «Идеальный незнако
мец» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Шпионские игры» (16+)
04.15 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  Местное время. 
Метеоновости (16+)
08.25,13.55 -  Место происшествия - 
Ангарск (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  Д/ф «Битва затерянных ми
ров» (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. Астрогид (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
21.30 -  Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
23.15 -  «Смотреть всем!» (16+)

00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Мне не больно» (16+)
05.15 -  «Следаки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Военная Х/ф «Подвиг 
Одессы» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Военная Х/ф «Подвиг 
Одессы» (12+)
14.35 -  Военная Х/ф «Долгие версты 
войны» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Военная Х/ф «Долгие версты 
войны» (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 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
02.20 -  Х/ф «Долгие версты войны» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «24 кадра» (16+)
06.45 -  «Наука на колесах»
07.15 -  «Угрозы современ
ного мира». Гнев Земли
08.15 -  Сериал 
«Застывшие депеши»
(16+)
11.10 -  Сериал «Такси»
(16+)
12.00 -  «Панорама дня.
Live»
14.05 -  Сериал «Такси»
(16+)
15.00 -  «Эволюция»
17.00, 03.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал 
«Звездочет»(16+)
19.55-Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Челябинска
21.05 -  «Большой спорт».
Летние юношеские 
Олимпийские игры
21.35 -  «Трон»
22.05 -  «Восход Победы».
Падение блокады и крым
ская ловушка
23.00 -  «Восход Победы». 
Багратионовы клещи
23.55 -  «Полигон». Оружие победы 
00.30 -  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
цитадель» (16+)
04.05 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Пока плывут облака»
13.40 -  Д /с «Австралия - путеше
ствие во времени»
14.35 -  Сериал «Адъютант его пре
восходительства»
16.10- Театр «Сатирикон». Спектакль 
«Синьор Тодеро хозяин»
18.15 -  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
18.45 -  «Примадонны мировой опе
ры». Ольга Перетятько
19.50 -  Д/ф «Фенимор Купер»
20.15 -  «Больше, чем любовь». 
Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш
21.00 -  «Большая семья». Роман 
Карцев
21.55 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.05- «Звезды русского авангарда». 
«Сергей Михайлович Эйзенштейн - 
архитектор кино»
22.35 -  Д /с «Австралия - путеше
ствие во времени»
23.30-К70-летиюСергея Соловьева. 
«Монолог в 4-х частях»
00.20 -  Сериал «Адъютант его пре
восходительства»
01 .45 -Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
02.40 -  Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
02.55 -  Московский симфонический 
оркестр под управлением Павла 
Когана. Произведения И. Брамса, 
Дж. Верди

TV1000
08.00-Х/ф«Тост» (16+)
09.50 -  Х/ф «Найти Форрестера» 
(12+)
12.20 -  Х/ф «Идентификация» (16+)
14.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
15.40 -  Х/ф «Найти Форрестера» 
(12+)
18 .10- Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
20.10 -  Х/ф «Идентификация» (16+)
21.50 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
00.05 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
02.10 -  Х/ф «Укрытие» (16+)
04.20 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
10.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
15.05 -  Д /ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
16.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)

17.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
18.00 -  Д /ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.05 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
21.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
01.10 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
02.00 -  Д /ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+) .
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)

тнт
06.50 -  Х/ф «Только правда» (16+)
07.45 -  «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 «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Притворись моей же
ной» (16+)
15.00 -  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 «Невеста с того света» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
04.10 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 -  Х/ф «Живая мишень-2» (16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Х/ф «Брат за бра
та» (16+)
21.35 -  Х/ф «Ментовские 
войны» (16+)
23.25 -  Х/ф «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
00.20 -  «СЕГОДНЯ. Итоги» 
00.45 -  Футбол. Лига чем
пионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Стандард» 
(Бельгия). Прямая транс
ляция
02.55 -  «Квартирный во
прос» (0+)
04.00 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «Грязная ра
бота» (16+)

ПЕРЕЦ
07.25 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)
09.30 -  Х/ф «Клиника» 
(16+)
11.30 -  «Улетные живот

ные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты-17» (16+)
17.30 -  «Дорога. Точка кипения» 
(16+)
18.30 -  «Есть тема! Внимание, раз
водка!» (16+)
19.30 -  «Что скрывают риэлторы?» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Спрут» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Зараза» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  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 «Клиника» (16+)

СТС
06.20 -  «Животный смех» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Мы с Джеком», «Ну, по
годи!» (0+)
07.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  «6 кадров» (16+)
10.50 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
11.50 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.20 -  Х/ф «Бросок кобры» (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  «Кухня» (16+)
18.30 -  Х/ф «Последний из Магикян»

(16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.30 -  Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
00.30 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Большой вопрос» (16+)
02.05 -  Х/ф «Два короля» (16+)
03.50 -  «Хочу верить» (16+)
04.20 -  Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Атлас Дискавери: от
крывая Австралию» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Гараж»
11.05 -  Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщины» 
(12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
14.40 -  «Мосфильм. Фабрика совет
ских грез»(12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  «Без обмана»: «Хитрая упа
ковка» (16+)
17 .15- Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Отрыв» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Ни под каким 
соусом!» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  «Петровка, 38» (16+)
01.40 -  Х/ф «Железная маска» (12+)
04.10 -  Д/ф «Код жизни» (12+)
05.45 -  «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Летний фреш» (16+)
09.55 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.50 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.50 -  «Домашняя кухня» (16+)
13.50 -  «Астролог» (16+)
14.50 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
17.50 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(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 «Наследницы» (16+)
03.30 -  Х/ф «Династия» (16+)
04.25 -  «Астролог» (16+)
05.25 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06 .25- Д/ф « Москва фронту»(12+)
06.45 -  Х/ф «Джек Восьмеркин - 
«американец» (6+)
10.15- Мультфильмы
11.00 -  Д/ф «Ленд-лиз». «Сила дви
жения» (6+)
12.00 -  Д /ф  «Великолепная 
«Восьмерка». «Шаг за шагом»
12.45 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 03.50 -  Новости 
Дня
14.10 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
17.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
21.05 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
23.30 -  Д/ф «Ленд-лиз». «Воюют не 
только оружием» (6+)
00.15 -  Х/ф «Кутузов»
02.20 -  Х/ф «Страховой агент»
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.40 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.20 -  Х/ф «День командира диви
зии» (12+)

КО Л Ы М С КА Я  О
С Т Р А Х О В А Я  К О М П А Н И Я  J K l —

АВГУСТ. Месяц льготного страхования 
в страховой компании «Колымская»!

При заключении договора страхования в августе
ВЫ МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ ДО 1 0  %  СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!

Льготная рассрочка платежа, льготные тарифы, 
льготные программы страхования.

Ждем Вас по адресу: 82 квартал д. 5 т.52-99-24
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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  «Нюхач» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Позднее раскаяние» 
(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 «Нюхач» (16+)
00.30 -  «Первая мировая» (12+)
01.35 -  «Городские пижоны». «Фарго» 
(18+)
02.35 -  Х/ф «Каблуки» (12+)
04.25 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Измеритель ума. Ю» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Большие надежды» (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 «Письма на стекле» 
(12+)
01.40 -  «Крымская фабрика грёз»

Т Ё Г З

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+)
17.30 -  Д /с «Слепая» (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 «Катастрофа в День не
зависимости» (12+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
06.45 -  «Смотреть всем!» (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 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  Д  /ф «Заговор против России» 
(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+)
21.30 -  Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)
23.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Меченосец» (16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Вечный зов» (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 -  Мистика «Вий» (12+)
02.30 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
03.55 -  Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Моя рыбалка»
06.25 -  «Диалоги о рыбалке»
07.00 -  «Язь против еды»
07.25 -  «24 кадра» (16+)
07.55 -  «Наука на колесах»
08.25 -  Сериал «Застывшие депе
ши» (16+)
11.10- Сериал «Такси» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
14.05 -  Сериал «Такси» (16+)
15.00 -  «Эволюция»
17.00, 03.45 -  «Большой спорт»
17.20 -  Сериал «Звездочет» (16+)
19.55 -  Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска
21.05 -  «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры
21.35 -  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
22.05 -  «Сталинградская битва». Над 
бездной
23.00 -  «Сталинградская битва». 
Перелом
23.55 -  Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
04.05 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «МакЛинток!»
13.30 -  «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка
13.40 -  Д /с  «Австралия - путеше
ствие во времени»
14.35 -  Сериал «Адъютант его пре
восходительства»
16.10 — Театр «Сатирикон». Спектакль 
«Доходное место»
18.45 -  «Примадонны мировой опе
ры». Хибла Герзмава
19.40 -  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
20.15 -  Д/ф «Неразгаданная тайна»
21.00 -  Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной в Доме актера
21.40 -  Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21.55 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 -  «Звезды русского авангарда». 
«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»
22.35 -  Д /с «Австралия - путеше
ствие во времени»
23.30- К70-летию Сергея Соловьева. 
«Монолог в 4-х частях»
00.20 -  Сериал «Адъютант его пре
восходительства»
01.40 -  Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы»
02.35 -  Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»
02.55 -  С. Рахманинов. Опера 
«Алеко»
03.50 -  Д/ф «Джордано Бруно»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
10.10 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
13.50 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
16.00 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
17.45 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
19.50 -  Х/ф «Укрытие» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
00.05 -  Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
02.00 -  Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
04.00 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
06.20 -  М/ф «Дом-монстр» (12+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
10.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
15.05 -  Д /ф «Запретная история» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
17.00 -  Д /ф «Древние миры» (12+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.05 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
21.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
23.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
01.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
02.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

тнт
06.00 -  Х/ф «Только правда» (16+)
06.50 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
07.20 -  «Саша + Маша» (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 «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00- «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 — «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Невеста с того света» 
(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 «Он, я и его друзья» 
(16+)
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 -  Х/ф «Папаши без вредных 
привычек» (12+)
04.05 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
04.35 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 -  Х/ф «Только правда» (16+)

ЙТВ
06.05 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ* утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)

11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.40 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.35 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.00 -  «Дикий мир» (0+)
03.40 -  Х/ф «Грязная работа» (16+)
05.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)

ПЕРЕЦ
06.35 -  «Короли нокаутов» (16+)
07.05 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.30 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым» (16+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты-17» (16+)
17.30 -  «Дорога. Гонщик-угонщик» 
(16+)
18.30 -  «Есть тема! Бухло - зло» 
(16+)
19.30 -  «Что скрывают наркологи?» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Подкаблучник» 
(16+)
21.00 -  «Вне закона. Госпожа отрави
тельница» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  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 «Приказано взять жи
вым» (16+)

СТС
06.20 -  «Животный смех» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Мороз Иванович», «Ну, 
погоди!» (0+)
07.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» Часть II (16+)
17.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
18.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.30 -  Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
00.15 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Большой вопрос» (16+)
02.00 -  Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
04.00 -  Х/ф «Два короля» (16+)
04.30 -  Х/ф «Смертельная глубина» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Атлас Дискавери: от
крывая Китай» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
11.05 -  Д /ф  «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Исчезновение» (16+)
14.35 -  «Мосфильм. Фабрика совет
ских грез» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  «Без обмана»: «Ни под каким 
соусом!» (16+)
17.15 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -Х /ф  «Отрыв» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (12+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  «Петровка, 38» (16+)
01.40 -  Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
03.30 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.30 -  Д/ф «Бумеранг» (12+)
05.20 -  Д/ф «Без вины виноватые» 
(18+)

ДОМАШ НИИ
06.30 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Летний фреш» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.00 -  «Астролог» (16+)
15.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(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 «Путешествие во влю
бленность» (16+)
03.30 -  Х/ф «Династия» (16+)
04.30 -  «Астролог» (16+)
05.30 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.00 -  Д/ф «Ленд-лиз». «Воюют не 
только оружием» (6+)
12.00 -  Д /ф  «Великолепная 
«Восьмерка». «На пути к совершен
ству»
12.40 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 03.50 -  Новости 
дня
14.10 -  Х/Ф «Россия молодая» (6+)
17.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
21.05 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
23.30 -  Д/ф «Ленд-лиз». «Морские 
маршруты» (6+)
00.15 -  Х/ф «Суворов»
02.20 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (6+)
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Кутузов»
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К В А Р Т И Р
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 «Нюхач» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
18.00 -  «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Нюхач» (16+)
00.30 -  «Первая Мировая» (12+)
01.35 -  «Городские пижоны». «Фарго» 
(18+)
02.45 -  Х/ф «Капоне» (16+)
04.50 -  «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 -  «Обитель Святого Иосифа»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Большие надежды» (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 «Письма на стекле» 
(12+)
01.40 -  «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм» (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+)
17.30 -  Д /с «Слепая» (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 «Кошмар на улице Вязов» 
(16+)
0045 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Х/ф «Катастрофа в День не
зависимости» (12+)
03.00 -  Х/ф «Дурман любви» (16+)
05.00 -  Д/ф «Самые необычные исто
рии о пришельцах» (12+)

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 с Анной Чапман». 
«Заряд Вселенной» (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+)
21.30 -  Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)
23.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  Х/ф «Записки юного вра
ча» (16+)
02.30 -  Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)
04.10 -  «Чистая работа» (12+)
05.00 -  Х/ф «Записки юного вра
ча» (16+)

5Т В
06.00 -  «Право на защиту. Фото на 
память» (16+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Вечный зов» (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 «Маленькая Вера» (16+)
03.35 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Полигон». Оружие победы
06.35 -  «Полигон». БМП-3
07.35 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
08.15 -  Сериал «Застывшие депе
ши» (16+)
11.10 — Сериал «Такси» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
14.05 -  Сериал «Такси» (16+)
15.00 -  «Эволюция»
17.00, 23.00, 01.55 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «Звездочет» (16+)
19.55 -  Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска
21.05 -  Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония за
крытия. Прямая трансляция из Китая
23.55 -  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Локомотив» 
(Россия) - «Аполлон» (Кипр). Прямая 
трансляция
04.45 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Жизнь с отцом»
13.20 -  «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы

13.45 -  Д /с  «Австралия - путеше
ствие во времени»
14.35 -  Сериал «Адъютант его пре
восходительства»
15.50 -  Д/ф «Гиппократ»
16.10 -Театр «Сатирикон». Спектакль 
«Не все коту масленица»
17.55-Д/ф«Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
18.45 -  «Примадонны мировой опе
ры». Ольга Бородина
20.15 -  Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
21.00 -  Д /ф  «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы»
21.55 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 -  «Звезды русского авангар
да». «Третье измерение Александра 
Андриевского»
22.35 -  Д /с  «Австралия - путеше
ствие во времени»
23.30-К70-летиюСергея Соловьева. 
«Монолог в 4-х частях»
00.20 -  Сериал «Адъютант его пре
восходительства»
02.50 -  Д /ф «Фрэнсис Бэкон»
02.55 -  Концерт Московского ка
мерного хора под управлением В. 
Минина
03.50 -  Д /ф «Гиппократ»

TV1000
08.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз»(16+)
09.55 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
12.20 -  Х/ф «Порочные связи» (16+)
14.00 -  М/ф «Дом-монстр» (12+)
15.45 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
18 .10- Х/ф «Животное» (12+)
20.00 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
22.00 -  Х/ф «Хороший доктор» (16+)
23.50 -  Х/ф «Насмотревшись детек
тивов» (12+)
01.50 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
03.50 -  Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
06.00 -  Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д /ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
11.00 -  Д  /ф «Наполеон» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
14.00 -  Д /ф  «История электриче
ства» (12+)
15.05 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
16.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
17.00 -  Д /ф  «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.05 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
21.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Миссия X»
00.00 -  Д /ф  «История возникновения 
лекарств»(12+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
03.00 -  Д /ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

тнт
06.25 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06.50 -  «Школа ремонта» (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 «Озорные анимашки» 
(12+)
1 0 .0 0 -«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Он, я и efo друзья» 
(16+)
14.35 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.00 -  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 «Война невест» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «История Золушки-З» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
04.10 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 -  Х/ф «Только правда» (16+)

НТВ
06.30 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55-«Судприсяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.40 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.35 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
01.00 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.55 -  «Дачный ответ» (0+)
04.00 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «Грязная работа» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
06.30 -  «Короли нокаутов» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.30 -  Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(16+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
13.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)
14.30 -Х /ф  «Солдаты-17» (16+)
17.30 -  «Дорога. Лихачи в юбках» 
(16+)
18.30 -  «Есть тема! Сука-любовь» 
(16+)
19.30 -  «Что скрывают повара?» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Труп на балко
не» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Альфа-самец» 
(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  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 «Тайны мадам Вонг» 
(16+)

СТС
06.30 -  «Животный смех» (16+)
07.00 -  М/ф «Жу-жу-жу», «Ну, пого
ди!» (0+)
07.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  «6 кадров» (16+)
10.45 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12 .15- Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.45 -  Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
19.00-Х /ф  «Кухня» (16+)

19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.30 -  Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
00.30 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Большой вопрос» (16+)
02.30 -  Х/ф «Смертельная глубина» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Атлас Дискавери: от
крывая Китай»(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Казаки» (12+)
11.05 -  Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших...»
14.55 -  Тайны нашего кино. «По се
мейным обстоятельствам» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (12+)
17.15 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Отрыв» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  «Петровка, 38» (16+)
01.40 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
03.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.35 -  Д  /ф «Золото: обман высшей 
пробы» (16+)
05.35 -  «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Летний фреш» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.00 -  «Астролог» (16+)
15.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(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 «Уроки обольщения» 
(16+)
03.25 -  Х/ф «Династия» (16+)
04.25 -  «Астролог» (16+)
05.25 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
07.30 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
09.50 -  Х/ф «Страховой агент»
11.00 -  Д/ф «Ленд-лиз». «Морские 
маршруты» (6+)
12.15 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 03.50 -  Новости 
дня
14.10 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
17.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
21.05 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
23.30 -  Д /ф  «Ленд-лиз». 
«Альтернативные маршруты» (6+) 
00.15 -  Х/ф «С тобой и без тебя...»
02.00 -  Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Суворов» (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  «Нюхач» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Позднее раскаяние» 
(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»
00.25 -  «Городские пижоны». «Rolling 
Stones». Концерт в Гайд-парке» (12+)
01.50 -  Х/ф «Большой год» (12+)
03.45 -  Х/ф «Пустоголовые» (16+)
05.30 -  «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
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Тридцать лет одиночества. 
Ян Арлазоров» (12+)
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Большие надежды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
22.00 -  Х/ф «Царевна Лягушкина» 
(12+)
01.40 -  «Живой звук»
05.50 -  Комедия «Старый знакомый»

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+)
17.30 -  Д /с «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-версии. Громкие дела 
(12+)
19.00-«Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля» (12+)
00.00 -  Х-версии. Громкие дела 
(12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -Х /ф  «Кошмар на улице Вязов» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Записки юного вра
ча» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». 
«Грандиозный мужской обман» (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 «Битва двух океанов» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Битва времен» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Записки юного вра
ча» (16+)
02.50 -  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
05.00 -  Х/ф «Записки юного вра
ча» (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 «Вечный зов» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «След» (16+)
03.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
07.25 -  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
07.55 -  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
08.25 -  Сериал «Застывшие депе
ши» (16+)
11.10— Сериал «Такси» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
14.05 -  Сериал «Такси» (16+)
15.00 -  «Эволюция» (16+)
17.00, 21.45, 03.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «Звездочет» (16+)
19.55 -  Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска
22.05 -  V Международный турнир по 
боевому самбо «S-70». Трансляция 
из Сочи (16+)
00.15 -  Х/ф «Параграф 78: фильм 
первый» (16+)
02.00 -  Х/ф «Параграф 78: фильм 
второй» (16+)
04.05 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Строгий юноша»
13.15 -  Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
13.40 -  Д /с  «Австралия - путеше
ствие во времени»
14.35 -  Сериал «Адъютант его пре
восходительства»
15.50 -  Д/ф «Джакомо Пуччини»
16.10- Театр «Сатирикон». Спектакль 
«Ричард III»
18.40 -  Д /ф  «Превращения. 
Константин Райкин»
19.20 -  Д/ф «Иван Айвазовский»
19.30 -  «Смехоностальгия»
20.15 -  «Искатели». «Клад Ваньки- 
Каина»
21.00 -  К 75-летию со дня рожде
ния. Д/ф «Звездная роль Владимира 
Ивашова»
21.40 -  Х/ф «Баллада о солдате»
23.05 -  «Линия жизни». Ольга 
Свиблова
00.20 -  «Большой джаз»
02.50 -  Д/ф «Иван Айвазовский»
02.55 -  Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа»
03.50 -  Д/ф «Джакомо Пуччини»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Животное» (12+)
09.50 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
12.00 -  Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
13.40 -  Х/ф «Животное» (12+)
15.30 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
17.30 -  Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
19.40 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
23.55 -  Х/ф «Пипец» (16+)
01.50 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
04.20 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
05.55 -  Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
14.00 -  Д /ф  «История электриче
ства» (12+)
15.05 -  Д/ф «Миссия X»
16.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
17.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
21.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
00.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
02.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)

тнт
06.05 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06.30 -  «Школа ремонта» (12+)
07.30 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
09.25 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  «Танцы» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
00.00-«Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00-«Неспать!» (18+)
03.00 -  Х/ф «Бэтмен: начало» (12+)
05.45 -  «Дом-2. Город любви» (16+)

НТВ
06.05 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)

10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20 .55- Х/ф « Брат за брата» (16+) 
00.50 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.50 -Х /ф  «Грязная работа» (16+)
05.40 -  Х/ф «Супруги» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
06.30 -  «Короли нокаутов» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.15 -  Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты-17» (16+)
17.30 -  «Дорога. Ангелы на доро
ге» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Учеба за день
ги» (16+)
19.30 -  «Что скрывают преподы?» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Жена запла
тит» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Замуж за отчи
ма» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Машина» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  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 «Алмазы шаха» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Снегурка», «Ну, пого
ди!» (0+)
07.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
16.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
2 1 .15 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» (16+)
23.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
00.45 -  «Студенты» (16+)
01.45 -  Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

03.55 -  Х/ф «Два короля» (16+)
04.20 -  «Хочу верить» (16+)
04.50 -  «Не может быть!» (16+)
05.40 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Атлас Дискавери: от
крывая Мексику» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
11.05 -  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
11.55 -  «Доктор И...»(16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших...»
14.55 -  Тайны нашего кино. 
«Школьный вальс» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)
17.15 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Приют комедиантов». 
«Мосфильм за кадром» (12+)
01 .15- Х/ф «Тонкая штучка»
02.55 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
03.55 -  Д/ф «Анатомия предатель
ства» (12+)
05.00 -  Д/ф «Русское чтиво» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  «Звёздная жизнь» (16+)
10.45 -  Х/ф «Вербное воскресенье» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Я - Ангина!» (16+1
23.40 -  «Моя правда» (16+)
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Не привыкайте к чуде
сам» (16+)
03.00 -  Х/ф «Династия» (16+)
03.55 -  «Звёздная жизнь» (16+)
04.55 -  «Моя правда» (16+)
05.55 -  «Тайны еды» (16+)

ЗВЕЗДА
07.30 -  Х/ф «Бедный бедный Павел» 
(12+)
09.20 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
11.00 -  Д /ф  «Ленд-лиз». 
«Альтернативные маршруты» (6+)
12.00 -  Х/ф «Победа» (6+)
14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 03.50 -  Новости 
дня
14.10- Х/ф «Победа» (6+)
15.00 -  Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)
17.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (6+)
20.40 -  Х/ф «Карантин»
22.25 -  Д /ф  «Хроника Победы». 
«Рубежи. Приграничные сражения» 
(12+)
23.30 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты»
00.15-Х /ф  «Город принял» (12+)
01.55 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
04.00 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
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06.30 -  Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (12+)
08.10 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
09.45 -  М/с «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 — Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Владимир Ивашов. Баллада 
о любви» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10- «Две звезды»
15.50 -  «Светлана Крючкова. «Я нау
чилась просто, мудро жить...» (12+)
16.45 -  Х/ф «Большая перемена»
19.00 -  Вечерние новости
19 .15- Х/ф «Большая перемена»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Сегодня вечером» (16+) 
0 0 .1 0 -КВН. Премьер-лига (16+)
01.45 -  Х/ф «Дом с приколами» (12+)
03.20 -  Х/ф «Смертельное падение» 
(16+)
05.35 -  «В наше время» (12+)

02.15 -  Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
04.15 -  Х/ф «Семейные ценности 
Адцамсов» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Записки юного вра
ча» (16+)
07.10 -  Х/ф «Тульский Токарев» 
(16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  М/ф «Делай ноги» (6+)
13.30-«Новости 24»(16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
18.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00-Х /ф  «День Д» (16+)
21.30 -  Х/ф «Реальный папа» (16+)
23 .20- Х/ф «ДМБ» (16+)
01.00-Х /ф  «ДМБ» (16+)

5 ТВ
09.00 -  М/ф «Телевизор кота 
Леопольда», «Куда идет слоне
нок», «Как лечить удава», «Алим и 
его ослик», «Приключения Васи 
Куролесова», «Дюймовочка» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Кулинар» (16+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с Юбилеем
Лидию Никитичну СОЛДАТЕНКО 75 лет
Любовь Александровну ГРОМОВУ 80 лет
Римму Игнатьевну ПЯТЕНКО 75 лет
Николая Константиновича КУХАРЕВА 80 лет
Геннадия Васильевича СЕНОТРУСА 75 лет
Анатолия Васильевича ЧУСОВИТИНА 70 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. Середкин, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»
ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Спорный вопрос»
РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Танковый биатлон»
13.55 -  Х/ф «Один на всех» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Один на всех» (12+)
18.00 -  «Субботний вечер»
19.55 -  «Клетка»
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)
01.25 -  Х/ф «Если ты меня слышишь» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
11.30 -  Х/ф «Семейка Адцамс» (12+)
13.15 -  Х/ф «Семейные ценности 
Адцамсов» (12+)
15.00 -  Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля» (12+)
19.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3: месть ситхов» (12+)
21.45 -  Х/ф «Беовульф» (16+)
00.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

01.50 -  Х/ф «Горячая точка» (16+)
03.15 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Убойные серферы»
08.00 -  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 1/2 
финала. Трансляция из Уфы
10.00 -  «За кадром». Израиль
11.20 -  «Человек мира». Руанда
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.00 -  «Диалоги о рыбалке»
13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  «Человек мира». Крым
15.00 -  «Наука на колесах»
15.35 -  Х/ф «Параграф 78: фильм 
первый» (16+)
17.15, 23.10, 03.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  «Задай вопрос министру»
18.00 -  «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света
19.50 -  «24 кадра» (16+)
20.20 -  «Трон»
20.55 -  Хоккей. Кубок мира среди мо
лодежных клубных команд. Финал. 
Прямая трансляция из Уфы
23.40 -  Х/ф «Кремень» (16+)
04.05 -  Профессиональный бокс. 
Марко Хук (Германия) против Мирко 
Ларгетти (Италия). Бой за титул чем
пиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Баллада о солдате»
13.00 -  «Большая семья». Александр 
Михайлов
13.55 -  «Пряничный домик». «Русские 
обманки»
14.25 -  «Звездные портреты». 
«Сергей Крикалёв. «Человек- 
рекорд»

14.55 -  Д /с «Из жизни животных»
15.45 -  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. Д /с «Нефронтовые 
заметки»
16.15 -  «Любо, братцы, любо...». 
Концерт Кубанского казачьего хора в 
Концертном зале им. Чайковского
17.15 -  Д /ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа»
18.15 -  105 лет со дня рождения ак
трисы. Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
18.50 -Х /ф  «Каин XVIII»
20.25 -  Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
21.50 -  80 лет со дня рождения 
Анатолия Солоницына. «Острова»
22.30 -  Х/ф «Андрей Рублев»
01.35 -  Пол Анка. Концерт в Базеле
02.35 -  М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм»
02.55 -  Д /с «Из жизни животных»
03.50 -  Д/ф «Тамерлан»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Человек-паук-З» (12+)
10.25 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
12.20 -  Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
14.25 -  Х/ф «Человек-паук-З» (12+)
16.50 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
18.40 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
20.20 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
00.10 -  Х/ф «Хороший доктор» (16+)
02.00 -  Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
03.50 -  Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
05.50 -  Х/ф «Вундеркинды» (16+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Миссия X»
10.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
15.30 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
16.30 -  Д /ф «Охотники за мифами» 
(12+)
17.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
18.00 -  Д /ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.05 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
20.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
22.00 -  Д  /ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
23.10 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+) 
00.10 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
02.10 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
03.10 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
04.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
08.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)

тнт
06.45 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
07.15 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.35 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.30 -  М/ф «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (16+)
11.30 -  «Фэшн терапия» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Comedy Woman» (16+)
17.35 -  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
20.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.30 -  «Танцы» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  «Такое кино!» (16+)
02.30 -  Х/ф «Хижину Э деру» (18+)
04.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.20 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
05.50 -  «СуперИнтуиция» (16+)

НТВ
06.35 -  Х/ф «Порох и дробь» (16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
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»
14.25 -  «Своя игра» (0+)
15.10 -  Х/ф «Мент в законе» (16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.15- Х/ф «Мент в законе» (16+)
19.00 -  «Контрольный звонок» (16+)
20.00 -  «Центральное телевидение»
21.00 -  Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
22.55 -  «Генерал» (16+)
00.00 -  «Ты не поверишь!» (16+) 
00.55 -  «Жизнь как песня. Николай 
Трубач»(16+)
02.40 -  «Как на духу» (16+)
03.40 -  «Авиаторы» (12+)
04.10 -  Х/ф «Грязная работа» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.30 -  Х/ф «Опасно для жизни!» 
(16+)
11.30 -  «Как надо» (16+)
12.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
12.30 -  Х/ф «Менялы» (16+)
14.20 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
18.45 -  Х/ф «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)
01.00 -  «Машина» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Короли экстрима. Битый 
лед» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.00 -  «Удачная ночь» (16+)
05.30 -  Х/ф «Опасно для жизни!» 
(16+)

СТС

17.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
19.10 -  М/ф «Мадагаскар» (16+)
20.45 -  М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
22.20 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (16+)
23.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» Часть I (16+) 
00.55 -  Х/ф «Затерянный мир» (16+)
02.45 -  Х/ф «Два короля» (16+)
03.40 -  Х/ф «Такие разные близне
цы» (16+)
05.20 -  М/ф «Клуб Винке. Битва за 
Магикс» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Атлас Дискавери: от
крывая Мексику» (12+)
07.00 -  «Марш-бросок» (12+)
07.35 -  «АБВГДейка»
08.05 -  Х/ф «Гонщики» (12+)
09.45 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.15 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
11.25 -  «Петровка, 38» (16+)
11.35 -  Х/ф «За витриной универма
га» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «За витриной универма
га» (12+)
13.45 -  Х/ф «Тонкая штучка»
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Большая прогулка» (6+)
18.05 -  Х/ф «Мой личный враг» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (18+)
23.00 -  «Право голоса» (16+)
01.00 -  Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
02.05 -  Х/ф «Только вперед» (16+)
04.05 -  «Истории спасения» (16+)
04.40 -  «Петровка, 38» (16+)
05.00 -  Д/ф «Крах операции «Мангст» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
09.55 -  Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
11.25 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам» (16+)
15.20 -  Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.40 -  «Великолепная Алла» (16+) 
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(16+)
03.25 -  Х/ф «Красавица Лакнау» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.10 -  М/ф «Пингвины» (0+)
06.25 -  М/ф «Верните Рекса» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Новогоднее путеше
ствие», «Тимошкина ёлка», «Кто по
лучит приз?», «Чуффык», «Ну, пого
ди!» (0+)
08.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.45 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд» (16+)
11.50 -  «Студенты» (16+)
12 .15- Х/ф «Воронины» (16+)
14.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)

08.55 -  Х/ф «Когда я стану велика
ном»
10.20 -  Мультфильмы
11.00 -  Х/ф «Дневник директора 
школы»
12.35 -  Х/ф «Морозко»
14.10 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
14.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
15.00 -  Д/ф «Город М»
15.35 -  Х/ф «С тобой и без тебя...»
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00,
05.00 -  Новости дня
17.30 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
22.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
2 3 .2 0 -«Задело!» (16+)
23.45 -  Х/ф «Выкуп» (12+)
01.40 -  Х/ф «Без срока давности»
03.25 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (16+)
05.35 -  Х/ф «Пропавшая экспеди
ция»
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06.30 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
09.10 — «Служу Отчизне!»
09.40 -  М /с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Среда обитания» (12+)
15.10- «Что? Где? Когда?»
16.30 -  Д/ф «Зараза» (16+)
17.35 -  «Минута славы» (12+)
19.20-«Повтори!». Финал (16+)
22.00-«Время»
23.30 -  «Политика» (16+)
00.30 -  Х/ф «Нокдаун» (16+)
03.10 -  Х/ф «Современные пробле
мы» (16+)
05.00 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.05 -  Комедия «Кубанские казаки»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Личное пространство»
13.10- Международный конкурс дет
ской песни «Новая волна - 2014»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Международный конкурс дет
ской песни «Новая волна - 2014»
17.00 -  Х/ф «Два Ивана» (12+)
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
22.00 -  «Воскресный вечер» (12+)
23.50 -  Х/ф «45 секунд» (12+)
01.50-Х /ф  «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
13.00 -  Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
09.30 -  Х/ф «Гостья из будущего» 

(0+)
16.15 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3: месть ситхов» (12+)
19.00 -  Х/ф «Анаконда: цена экспе
римента» (16+)
20.45 -  Х/ф «Анаконда: кровавый 

след» (16+)
22.30 -  Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(16+)
00.30 -  Х/ф «Беовульф» (16+)
02.45 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
05.00 -  Д/ф «Истинная правда» (12+)

РЕН ТВ
06.00-Х /ф  «ДМБ» (16+)
06.30 -  Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)
08.00 -  Х/ф «Даже не думай!» (16+)
09.45-Х /ф  «ДМБ» (16+)
11.30-Х /ф  «ДМБ» (16+)
16.40 -  Х/ф «День Д»( 16+)
18.15-Х/ф«Реальный папа» (16+)
20.00 -  Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 -  Х/ф «Книга Илая» (16+)
00.00 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)

01.50 -  Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.00 -  Х/ф «Настоящее правосу
дие. Призрак» (16+)

5 ТВ
09.00 -  М/ф «Кто расскажет небы
лицу», «Про бегемота, который бо
ялся прививок», «Верните Рекса», 
«Бременские музыканты», «По сле
дам бременских музыкантов», « 
Храбрый портняжка» (0+)
11.00 -  Сейчас
11 .10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Кулинар» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00 -  «Главное»
20.40 -  Х/ф «Кулинар» (16+)
02.35 -  Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
05.15 -  Х/ф «Горячая точка» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  Хоккей. «Ковальчук 
Team» против «Малкин Team». 
Благотворительный матч «От чисто
го сердца»
09.00 -  «Русский след». 
Константинополь
09.30 -  «Русский след». Стамбул
10.00 -  «Максимальное приближе
ние». Вьетнам
10.50 -  «Без тормозов». Италия
11.25 -  «Человек мира». Руанда
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.00 -  «Моя рыбалка»
13.45 -  «Язь против еды»
14.15 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.45 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
15.15 -  Х/ф «Параграф 78: фильм 
второй» (16+)
17.00, 22.00, 03.45 -  «Большой фут
бол»
17.30 -  «Полигон». Прорыв
18.00 -  «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света
19.55 -  Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска
22.20 -  «Земля героев». Илья 
Муромец
22.55 -  «Земля героев». Добрыня 
Никитич
23.30 -  Х/ф «Кремень. 
Освобождение» (16+)
04.40 -  Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
06.30 -  «Мастера». Плотник
07.05 -  «Страна.ги». Красноярск. В 
центре России
07.30 -  «За кадром». Чечня
08.00 -  «Человек мира». Крым
08.30 -  «Максимальное приближе
ние». Неаполь
09.00 -  «Максимальное приближе
ние». Мальта
09.20 -  Х/ф «Параграф 78: фильм 
первый» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35-Х /ф  «Каин XVIII»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин
13.30 -  Цирк «Массимо»
14.25 -  «Звездные портреты». 
«Георгий Гречко. Траектория судь
бы»
14.55 -  Д /с  «Из жизни животных»
15.45 -  «Пешком...». Москва музы
кальная
16.15 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балет Л. Минкуса 
«Баядерка»
18.35 -  Д /ф  «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»
19.30 -  «Люди идут по свету». Концерт 
авторской песни в Государственном 
Кремлевском Дворце
20.30 -  «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо»
21.20 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой
23.10 -  Х/ф «Зеркало для героя»
01.20 -  «Триумф джаза»
02.10 -  «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо»
02.55 -  Д /с «Из жизни животных»
03.50 -  Д/ф «Кацусика Хокусай»

TV1000
08.00 -  Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+)
10.00 -  Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
12.00 -  Х/ф «Вундеркинды» (16+)
14.00 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
16.25 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
1 8 .0 0 -Х/ф «Пипец» (16+)
20.00 -  Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
22.00 -  Х/ф «Босиком по слизнякам» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
02.10 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Насмотревшись детек
тивов» (12+)
06.00 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
11.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
14.15 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
15.30 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
16.30 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
17.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.05 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
20.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
21.00 -  Д /ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
00.15 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
02.10 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
03.10 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
04.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
07.00 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
08.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

______ тнт______
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00-«ТНТ. Mix» (16+)
08.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.30 -  М/ф «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Перезагрузка» (16+)
13.00 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
14.00 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 -  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
17.25 -  Х/ф «Темный рыцарь: воз
рождение легенды» (16+)
20.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Stand up» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Муви 43» (18+)
03.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 -  Х/ф «Тусовщики» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

_________НТВ_________
06.05 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  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 -  «Первая передача» (16+)
12.05 -  «Чудо техники» (12+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Конец света» (16+)
16.05 -  «Враги народа» (16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.15 -  «Поедем, поедим!» (0+)
18.00 -  «Следствие вели...» (16+)
19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая про
грамма»
21.10 -  «Профессия - репортер» 
(16+)
21.45 -  «Полицаи» (16+)
23.00 -  Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
00.55 -  «Жизнь как песня. Сергей 
Чумаков» (16+)
01.35 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу-2014/2015. ЦСКА - 
«Ростов»
04.15 -  Х/ф «Грязная работа» (16+)
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)

ПЕРЕЦ
07.30 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
08.00 -  «Каламбур» (16+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.45 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)
16.00 -  «Как надо» (16+)
16.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)
20.40 -  МелоХ/ф «Ночные сестры» 
(18+)
22.50 -  Х/ф «Близнецы» (16+)
01.00 -  «Машина» (16+)
02.00 ^+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Короли экстрима. Битый 
лед» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.00 -  «Удачная ночь» (16+)
05.30 -  Х/ф «Близнецы» (16+)
07.50 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
08.00 -  «Каламбур» (16+)

СТС
06.15 -  М/ф «Приходи на каток» (0+)
06.25 -  М/ф «Беги, ручеёк!» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Снежные дорожки», 
«Три дровосека», «Новогодняя сказ
ка», «Ну, погоди!» (0+)
08.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.45 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.35 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
11.10- Х/ф «Затерянный мир» (16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
14.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.05 -  М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
20.40 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (16+)
22.15 -  М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
23.55 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «На Гоа бобра не ищут!» Часть 
11(16+)

00.55 -  Х/ф «Такие разные близне
цы» (16+)
02.35 -  Х/ф «Два короля» (16+)
03.55 -  М/ф «Клуб Винке. Битва за 
Магикс» (12+)
04.50 -  М/ф «Клуб Винке. Тёмный 
Феникс» (12+)
05.40 -  «Не может быть!» (16+)
06.30 -  М/ф «Непослушный котёнок» 
(0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
07.50 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
09.15 -  «Фактор жизни» (6+)
09.55 -  Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
11.20 -  Тайны нашего кино, «Вам и не 
снилось...» (12+)
11.55 -  «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Берегись автомобиля»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.00- Геннадий Ветров в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Александр Серов. Судьбе 
назло». Фильм-концерт (12+) -
17.20 -  Х/ф «Счастье по контрак
ту» (16+)
19.15- Х/ф «Не покидай меня» (12+)
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Не покидай меня» (12+)
23.20-Х/ф«Вера» (16+)
01.05 -  Х/ф «Большая прогулка» (6+)
03.30 -  Д/ф «Когда уходят любимые» 
(16+)
05.10 -  Д /ф  «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)
06.15 -  Д/ф «Атлас Дискавери: от
крывая Японию» (12+)

ДОМАШ НИЙ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Мультфильмы» (0+)
10.20 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам» (16+)
12.55 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  «Один в один» (16+)
22.50 -  Х/ф «Про любо«» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Осенний вальс» (16+)
03.30 -  Х/ф «Обида» (16+)
06.10 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 05.00 -  Новости дня
08.05 -  Х/ф «Золотая речка»
09.40 -  Х/ф «Карантин»
11.00 -  Х/ф «Когда я стану велика
ном»
12.45 -  Х/ф «Зловредное воскресе
нье»
14.10 -  Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)
15.00 -  «Служу России»
15.50 -  Х/ф «Зеленый огонек»
17.30 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
21.25 -  Х/ф «Город принял» (12+)
23.20 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.40 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
05.25 -  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
06.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
06.45 -  Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)
08.15 -  Х/ф «Победа» (6+)
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Семья всегда поможет
В субботу, 16 августа, ангарские семьи приехали в район Одинска 

в пейнтбольный клуб «Комбат», чтобы принять участие в туристи
ческом слете. Вот уже одиннадцать лет подряд в нашем городе 
проводится туристический слет молодых семей, раньше он про
ходил на Большом острове, и участники переплавлялись туда на 
лодках. В этом году было принято решение провести его на боль
шой земле. Мероприятие состоялось при финансовой и организа
ционной поддержке отдела по молодежной политике, культуре и 
спорту администрации города, ресурсной площадки «Территория 
семьи», клуба горного туризма «Поиск», Юго-Западного поисково
спасательного отряда, творческую поддержку оказал ДЮЦ  
Перспектива. Директор пейнтбольного клуба «Комбат» Сергей 
СЕМЕНЮТА предоставил площадку для проведения столь важного 
мероприятия, ведь оно направлено на сохранение семейных цен
ностей и проходило в рамках реализации программы «Город, в ко
тором хочется жить».

Идея проведения турслета принад
лежит руководителю туристическо
го клуба «Поиск» в школе №36 Жаннете 
ФЕДОРОВОЙ. Раньше он проводился в 
первых числах июня и был приурочен ко 
дню защиты детей, а в этом году дата 
была перенесена на середину августа.

— У меня день рождения 1 июня, слож
но разместить многочисленных друзей 
в стенах квартиры, и тогда мы решили 
сделать семейный турслет на открытом 
воздухе, местом для его проведения вы
брали остров Большой, — рассказыва
ет Жанетта Федорова. — Поэтому турс
лет носил название «Зеленый остров». 
Самое большое количество участни
ков насчитывало в один год 29 команд. 
Первые два года участвовали только дру
зья, а потом подключились и другие се
мьи, даже из городов области. Из част
ной инициативы мероприятие стало на
много большим. Тогда главный специ
алист отдела по молодежной политике 
Ирина БОНДАРЕВА, посетив один из на
ших туристических слетов, увидела, что 
мероприятие интересное и охватывает 
много участников, и предложила сделать 
его городским и доступным для всех.

В этом году участие в турслете приня
ли 11 команд, желающих провести суб
ботний день со своей семьей не перед 
телевизором, а на природе. Программа 
слета хоть и была сжата в один день, но 
была насыщена различными спортивны
ми играми и конкурсами.

— Рада видеть, что в нашем городе та
кие замечательные и дружные семьи, ре
шившие провести субботний день вместе 
на природе, — отметила в своем привет
ственном слове Наталья АРЦИБАШЕВА, 
начальник отдела по молодежной поли
тике, культуре и спорту администрации 
города Ангарска.

Самым первым конкурсом стала 
«Визитная карточка»: здесь каждая се
мья должна была презентовать себя, по
казать свои таланты, были песни, танцы, 
смешные сценки и даже боевые искус
ства. Затем участников ждал самый ин
тересный и увлекательный этап сорев
нований - туристическая полоса препят

ствий. Этот этап состоял из нескольких 
конкурсов, в каждом из которых нужно 
было проявить свои силы и смекалку. 
Что-то рассчитано только на детей, что- 
то на взрослых, но большинство заданий 
нужно выполнить всей семьей, такие, на
пример, как пройти «минное поле» с за
крытыми глазами. Причем «минное поле» 
заставлено коробками и бутылками, обя
зательно нужна помощь семьи, которая 
дружными криками подскажет, куда на
ступить, чтобы ничего не задеть. Многим 
казалось невозможным пройти этапы с 
веревками, но наделе получилось все не 
так сложно, а при поддержке и подстра-

— Самым сложным для нас оказался 
конкурс Ручеек (нужно было перекатить 
мячик в желобе до корзины без остано
вок, не уронив), вот, где важна слажен
ность действий и быстрота. С этим мы не 
сталкиваемся в повседневной жизни, а 
остальное для нас было легко, семья ак
тивная, — рассказывает Андрей Савин, 
руководитель объединения «РТОдер» и 
велокпуба «Ритм». — Недавно мы прие-

ховке родных это сделать еще проще. 
Конечно, были и слезы, дети расстраива
лись, если у них что-то не получалось, но 
взрослые быстро их успокаивали, ведь 
поводов для смеха и веселья было в разы 
больше, да и времени долго расстраи
ваться не было, нужно идти дальше.

САВИНЫ Андрей, Настя и их дочь Майя 
участвовали, как и все семьи, впервые в 
данном турслете.

хали с Ольхона, где участвовали 14 дней 
в велотуре, для нас сегодняшний турс
лет стал очередной разминкой и подве
дением итогов. В повседневной жизни 
супругу можно поддержать чаще всего 
только словом, а здесь получилось и на 
деле. Всем семьям, в особенности моло
дым, интересно принять участие в таких 
соревнованиях, здесь происходит еще 
большее сближение. А в самих конкур
сах нет ничего сложного, есть только хо
рошее настроение и общий дух сорев
нований.

После туристической полосы препят
ствий команды могли отдохнуть, но на
прячь пришлось мозги, на следующем 
этапе их ждала викторина, вопросы ка
сались туризма, спорта, семьи, нужно 
было определить стороны света и рас
шифровать карту. Затем все семьи ра
зошлись по территории, каждая к сво
ему костру, чтобы удивить жюри свои
ми кулинарными талантами на конкурсе 
«Оригинальное блюдо». Из обычных про
дуктов в походных условиях на костре им 
предстояло приготовить кулинарные ше
девры, здесь на всех был один секрет: 
на природе все вкуснее, даже обычная 
картошка. Завершился турслет игрой в 
пейнтбол, конечно, самых маленьких к 
этой игре не допустили, но те, что попро
бовали, остались довольны такой раз
рядкой.

В семье ШИШКИНЫХ-ИВАЩЕНКО в 
турслете участвовали три поколения: де
душка Александр, мама Ирина, и дети 
Егор и Марина.

— У нас все получилось здорово, вы
ступили организованно, понимаем друг 
друга хорошо. Стараемся вести актив
ный образ жизни, ребятишки занимают
ся в клубе «Райдер», — отмечает Ирина 
Шишкина. — Такие мероприятия наша 
семья очень любит, и стараемся по воз
можности участвовать.

Безопасность мероприятия обеспечи
вал заместитель начальника поисково
спасательного отряда Александр 
ФЕДОРОВ, он объяснял, как проходить 
конкурсы и подстраховывал участников 
на нескольких этапах:

— С каждым годом турслет все инте
ресней и интересней, учитываем мнение 
участников, меняем конкурсы, вводим 
новые, как-то было до двадцати этапов за 
раз. В прошлые годы турслет проходил в 
два дня, семьи оставались на острове с 
ночевкой в палатках. В этих состязаниях 
не нужна спортивная подготовка, все до
ступно, сами видели, как бабушка смогла 
пройти «бабочку» (натянутые между де
ревьями веревки в форме буквы «X» нуж
но было пройти от одного края до друго
го). Нас не перестают удивлять возмож
ности некоторых людей, так, на одном из 
прошлых турслетов была неполная се
мья, состоящая из бабушки, дочки и вну
ка, тогда впервые мы сделали конкурс

_ для мужчин, в котором нужно было прой-ф 
ти определенную дистанцию на ходулях. 
Никто не смог пройти, а бабушка показа
ла всем мастер-класс и объяснила, что в 
детстве они на лопатах ходили, поэтому и 
тут у нее не возникло проблем.

За каждый конкурс семье начислялись 
баллы. В конце жюри их суммировало и 
подвело итоги, но здесь не было победи
телей и проигравших, дипломы и серти
фикаты в спортивные магазины получи
ли все. Каждая семья была награждена. 
Семья Поплавских из команды «Крутая 
молодежь» были первыми в двух номи
нациях: «Целеустремленная семья» и 
«Меткая семья». Номинацию «Супер се
мья» разделили две семьи: Любимских 
(команда «Тигры») и Иващенко -  
Шишкины (команда «Красные дьяволы»). 
Первенство в номинации «Музыкальная 
семья» завоевала семья Савиных (коман
да «Райдер»), Номинация «Спортивная се
мья» была присуждена семье Зябликовых
-  Боровенских (команда «Сильные ду
хом»), Номинация «Оригинальная се
мья» досталась семье Зиновьевых 
из команды «Белокрыл». Номинацию 
«Интеллектуальная семья» получила 
семья Гурулевых -  Носковых (команда 
«Патриоты»). В номинации «Дружная се
мья» лучшей стала семья Тарасовых -  
Лупушкиных из команды «Экстрималы». 
В номинации «Креативная семья» побе
дила семья Плискиных (команда «Фант»), 
Номинация «Творческая семья» была 
присуждена семье Гурулевых (команда 
«Играй и выигрывай»).

Все без исключения семьи получили 
на турслете море новых эмоций, которые 
редко можно найти в городе.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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-Н А  САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Кристина Орбакайте 
в музыкальной сказке (0+): 

«ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» в 3D 

Сеанс: 10:00

Сильвестр Сталлоне 
в приключенче

ском боевике (12+): 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

Сеансы: 11:40,14:00, 23:40.

Фантастический приклю
ченческий боевик (6+) 

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» в 3D 
Сеанс: 16:20.

ПРЕМЬЕРА!
Мэрил Стрип в фанта
стической драме (12+): 

«ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
Сеансы: 18:10, 20:00, 21:50.

СМС-игра. Чтобы получить из 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.

Ми всегда рады видеть Ж в нашем кинотеатре!

Муниципальное 
учреждение культуры 

Д К  «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

1 сентября -  Дорогие мальчики и девочки, 
мамы, папы, бабушки и дедушки! Приглашаем 
вас на праздничную концертно-игровую програм
му, посвященную Дню знаний - «Приключения 
Незнайки в школе».

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

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

Деревообрабатывающий  ̂
комбинат ДОК ОАО «АУС» (п. Майск)

•  Пиломатериалы (обр. н /обр.) различных сечении
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери
•  О кна из ПВХ (под заказ) с  установкой ■ W 'ff f f iP E jl
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм) "JZ ’ *

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

Кино ЦЕНТР
ул. Горького, 21 

Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:30 ,13:20 , 
15:10, 17:00, 
18:50 Мультфильм 
«Самолеты:
Огонь и 
вода» в 3D 
20:40, 22:40  
Фантастика 
«Посвященный» 
(1 2 + )

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:40 , 1 3 :4 0 ,
15:40  Ф энтези 
«Тайна четырех 
принцесс»
17:40 , 1 9 :40 ,
21:40 Фантастика 
«Посвящ енны й»  
(1 2 + )

ТРЕТИИ ЗАЛ
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 Боевик 
«Город грехов 2: Женщина, ради которой сто
ит убивать» в 3D (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:30, 22:30 Боевик «Неудержимые-3» (12+)
14:00 Боевик «Навстречу шторму» (12+)
16:00 Фантастика «Стражи Галактики» в 3D (12+) 
18:30 Фантастика «Черепашки-ниндзя» в 3D (12+) 
20:30 Комедия «Кавказская пленница!» (12+)

Телефон кассы: 522-522.
9 октября - артисты телепроекта «6 кадров» 

представляют мистическую комедию в 
постановке Эдуарда Редзюкевича «Любовный 
приворот». Начало в 18.30.

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Выставка «Летнее разноцветье». Зал прикладного творчества.
- Выставка «Образы Сибири», работы участников 5-го 
Международного фестиваля современного искусства 
«Перворыба». Зал художественного творчества.

Приглашаем на «Ангарский Арбат», который состоится 
30 августа с 11:00 до 16:00 в парке ДК «Нефтехимик». 

Записаться можно по нижеуказанным телефонам. 
Проводится запись на мастер-классы: «Уроки пэчворка», 

«Рисование солью», «Бисероплегение» и др.

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

0?EU Т В О Р Ч Е С Т В А  ДЕТЕЙ *  МОЛОд ^
д в 1

приглашает★ *детей

с 7 до 15 лет
^ для занятий 

по театральному* 
искусству

т . 6 8 -5 0 -4 0

<< ? ★ *
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ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Тек.: 54-50-90
ДК «Современник»!

приглашает
29, 30 августа - дискоклуб «Курьер». Начало в 

2 2 .0 0 .
31 августа - приглашаем Вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ 

для старшего поколения.
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
областная

.«ЯШ? филармония
27 августа - «Русский концерт», исполнитель 

Д. Григоруцэ. Начало в 18.30
28 августа - вечер фортепианной музыки. 

Наталья Семейкина-Хисбергер (Австрия)
31 августа -  «Органный путеводитель» ис

полнитель Дечебал Григоруцэ (орган)
4 сентября - американский джаз, Мишель 

Уокер (США). Начало в 18:30.
6 сентября - концерт композитора и исполни

теля Д. Григоруцэ «Музыка в храме». Начало 
в 18:00

7 сентября - концерторганной музыки «Осенняя 
пастораль», исполнитель Д. Григоруцэ. Начало 
в 15:00.

12 сентября -  IX международный музыкальный 
фестиваль «Звёзды на Байкале», вечер форте
пианной музыки. Начало в 19:00 и 21:00.

13 сентября - IX международный музыкаль
ный фестиваль «Звёзды на Байкале» концерт 
стипендиатов межрегионального благотвори
тельного общественного фонда «Новые имена». 
Начало в 15:00

13 сентября - вечер органной музыки «Музыка 
в храме» концерт Д . Григоруцэ. Начало в 
18:00.

14 сентября -  IX международный музыкальный 
фестиваль «Звёзды на Байкале» вечер камерной 
музыки. Начало в 16:00.

21 сентября - вечер органной музыки. Сюзанна 
Долль (Швейцария). Начало в 18:00

22 сентября -  «Посвящение Муслиму 
Магомаеву», концерт Г. Шабанова. Начало в 
18:30

28 сентября -  концерт органной музыки 
«Интересные истории органа», исполнитель 
Яна Юденкова. Начало в 15:00

28 сентября - фонд таланты мира под руко
водством Д. Гвенианидзе представляет: гала- 
концерт трех трубадуров «Песни о любви всех 
времен». Начало в 18:00

30 сентября - концерт государственной акаде
мической певческой капеллы Санкт-Петербурга. 
Начало в 18:30.

г. Иркутск, ул. Сухэ-батора, 1
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У МЕНЯ РАСТЕТ КАЛИНА...
Калина обыкновенная из семейства жимолостных растет повсе

местно, чаще в форме кустарника, реже — в виде дерева высотой до 
5 м. Очень красива она в мае — июне, во время цветения, когда весь 
куст покрыт обильными белыми или бело-розовыми цветками, со
бранными в щиток. Внутри цветки небольшие, с пестиками и тычин
ками, а наружные — более крупные, но бесплодные и служат, чтобы 
привлечь насекомых для опыления. Цветки калины имеют специфи
ческий запах, который, к счастью, мало привлекает любителей буке
тов. Этим-то и объясняется то, что калину меньше обламывают, чем, 
например, черемуху.

Не менее эффектно растение и осе
нью, когда выделяется среди других 
красноватой листвой и ярко-красными 
гроздьями сочных плодов.

В природе насчитывается до 200 ви
дов калины. В нашей стране произрас
тает 10, четыре из них растут и у меня 
в саду. А началось мое увлечение этим 
растением 40 лет назад, когда я полу-

— 82 м г в зрелых плодах. В них 32% 
инвертного сахара (смесь глюкозы и 
фруктозы), до 3 % дубильных веществ, 
витамины Р и К, органические кис
лоты, пектиновые и другие полезные 
вещества. Из плодов можно пригото
вить вкусные и питательные варенье, 
компоты, кисели, желе, морсы, соки. 
В кондитерском производстве их ис-

чил садовый участок. Принес росший 
на лесной дороге небольшой кустик 
и посадил его в хорошо удобренную 
рыхлую почву. Уже на второй год он хо
рошо подрос и дал урожай.

По мере освоения участка посадил 
кустики и калины махровой — буль- 
денеж. Она великолепна в цветении. 
Ее роскошные снежные шары около 
трех недель украшают сад. К сожале
нию, цветки не имеют аромата. В на
учной литературе я читал, что калина 
махровая требует более светлые и хо
рошо защищенные места для произ
растания, плодов не дает. Однако за 
многие годы выращивания этого рас
тения дважды наблюдал его плодо
ношение. Плоды по форме, окраске 
и вкусу были очень похожими на пло
ды калины обыкновенной. Четыре года 
назад я собрал плоды бульдонежа и тут 
же посеял их в небольшом количестве. 
Сейчас растут пять сеянцев, но я пока 
еще не знаю, что в них будет преобла
дать: свойства калины обыкновенной 
или декоративной, махровой.

Чтобы калина махровая выглядела 
интереснее и после цветения, в тече
ние всего лета, иногда сажаю ее в одну 
ямку с калиной обыкновенной или при
виваю ее несколькими ветками кали
ны обыкновенной рано весной спосо
бом простой копулировки, но черенка
ми с удлиненными, утонченными сре
зами с уступом. Такая прививка под
ходит для растений, имеющих побеги 
с большой сердцевиной — калины, си
рени, жасмина, винограда, актинидии, 
смородины.

Уход за калинами такой же, как и за 
другими ягодными кустами: рыхление 
почвы, борьба с сорняками, подкорм
ки и поливы, правда, более частые. 
Вступает в плодоношение она с четы
рехлетнего возраста. При правильной 
обрезке и высокой агротехнике уро
жаи бывают ежегодными и обильны
ми, до 15 кг и более с куста. Растет ка
лина быстро и плодоносит до 50 лет.

ПЛОДЫ КАЛИНЫ
Плоды собирают после замороз

ков, когда присущая им горечь умень
шается. Кисти срезают секатором и 
укладывают, не уплотняя, в корзину. 
Некоторое время хранят их на терра
се, где они еще промораживаются и 
становятся еще слаще, вкуснее, ког
да остается лишь пикантная горчин
ка. Немного плодов хорошо бы оста
вить на кустах, чтобы ими лакомились 
птицы.

Плоды калины ценны прежде все
го высоким содержанием витамина С

пользуют для мармелада, пастилы, на
чинки для конфет.

Калина широко применяется как ле
карство в народной и научной меди
цине. Сок сырых плодов рекоменду
ется при бронхиальной астме и гипер
тонии, как наружное средство от пры
щей, веснушек, лишаев. Теплый от
вар плодов с медом хорошо помога
ет от простуды, кашля, при болезнях 
почек и желтухе. Свежие плоды и их 
настои полезны при гастрите, пони
женной кислотности желудка. Настой 
или отвар плодов рекомендуется так-
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же при язвенной болезни желудка и 
кишечника, фурункулах, экземе, язвах 
на коже. Иногда плоды настаивают на 
горячем меде в течение 6 часов и упо
требляют при бронхитах, воспалении 
легких и заболевании печени. И пре
жде всего плоды калины — прекрас
ное высоковитаминное общеукрепля
ющее средство.

В этом растении полезны, кроме 
плодов, цветки, листья, семена, со
держащие до 21 % жирного масла, 
корни и кора, в которой содержатся 
ценный гликозид вибурнин, вяжущие 
вещества, кислоты и смолы. Настои и 
отвары коры применяют как кровоо
станавливающее средство в гинеко
логии, при геморрое и других болез
нях. Отвары коры, цветков, молодых 
побегов полезны при диатезе, а также 
служат успокаивающим и болеутоляю
щим средством. Кору в небольшом ко
личестве можно заготовить при обрез
ке кустов, когда удаляют лишние ветки: 
старые, малоурожайные, низко распо
ложенные. Раны от обрезки заживают 
хорошо. Чтобы не снизить урожая, об
резают растения уже после цветения.

ПОЧЕМУ КАЛИНА МАЛО 
РАСПРОСТРАНЕНА В 

САДАХ?
Одна из причин в том, что на ка

лину нападают очень много жуков- 
листоедов, они почти полностью могут 
уничтожить посадку.

В литературе рекомендуется опры
скивание кустов ядохимикатами и

зольным раствором — 3 кг на 10 л 
воды, но, на мой взгляд, не только 
растворы ядохимикатов, но и большие 
дозы золы не безвредны.

Личинки длиною до 10 мм грязно
серого цвета с черной головкой появ
ляются уже рано весной. Они поселя
ются на нижней стороне листа, крепко 
держатся за него, так что просто стря
хивать их, как других вредителей, бес
полезно. Личинки очень прожорливы и 
за несколько дней могут оголить мно
гие ветки, оставив лишь прожилки ли
стьев. А после ухода личинок в почву, 
под кусты, появляются жуки длиною до 
10 мм и поселяются на верхней части 
листа, продолжая усиленно объедать 
листья. Так что при большом их ско
плении к сентябрю все растения уже 
объедены и ослабленны. В морозные 
холодные зимы они сильно подмерза
ют и часто погибают.

Самки после усиленного питания 
и оплодотворения приступают к мас
совой кладке яиц. Яйца откладывают 
цепочкой в одну из граней послед
него (иногда и второго) междоузлия. 
Устраивая гнезда, самка прогрызает 
на глубину до 2 мм нежную кору, захва
тывая немного и древесину, и откла
дывает в гнездо до 15 мелких светло- 
желтых яиц. После этого гнезда заде
лывает экскрементами под цвет коры. 
Часть яиц самки откладывают в череш
ки самых крупных кистей. Под тяже
стью плодов черешки надламываются, 
а плоды, не получая питания, подвяда- 
ют, чернеют и загнивают. Урожаи резко 
снижаются. В августе жуки уходят на 
зимовку под кусты.

Во время массового появления жу
ков можно стряхнуть их на полиэти
леновую пленку рано утром, когда они 
менее активны, а потом смести в ве
дро с водою и уничтожить.

Рано весной, когда кусты стоят 
еще голые, обрезают верхушки по
бегов с кладками яиц и сразу сжига
ют. Если тщательно это делать, мож
но уничтожить их полностью, и на сле
дующий год отрождения новых жуков- 
листоедов не будет. На второй год опе
рацию надо повторить, и, таким обра
зом, будут уничтожены уже все вред
ные жуки. Но с этой обрезкой нельзя 
опаздывать.

Такой способ борьбы безвреден 
для растений и полезных насекомых, 
прост и удобен. Так что повреждае
мость калины листоедом не должна 
быть причиной ее малого распростра
нения в садах.

Да и кто не любит калину за скром
ную красоту цветков и нарядную зе
лень, за полезные ее свойства, вы
сокую зимостойкость, устойчивость к 
дыму и газу, за то, что она очищает 
воздух от пыли, выделяет фитонциды.

Размножать калину можно делени
ем куста, отводками, черенками и се
менами. Предпочтительнее размно
жение черенками. При таком спосо
бе сохраняются лучшие качества ма
теринского растения. Черенки наре
зают хорошо развитые, длиною 30 см, 
с урожайных здоровых кустов и сажа
ют в удобренную почву в сентябре или 
рано весной. При размножении семе
нами высевают их сразу после сбора, 
чтобы они не подсыхали (подсохшие 
приходится стратифицировать целый
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год). Чтобы пополнить лесные посад
ки, часто рассеиваю калину в лесу, по 
оврагам, ручьям, полянам, то есть в ее 
любимых местах.

Многие не выращивают калину и из- 
за горечи ее плодов, но это не повод 
относится к ней, как к золушке.

М аксим РЯБИНИН.

ЭХ!
КАРТОШ КА,

ТОШ КА,
ТО Ш КА ...

В августе-сентябре начинается созревание карто
фельных клубней. В клубне при этом уменьшается со
держание воды, и начинает образовываться прочная 
кожица, которая защищает от дальнейшего высыха
ния картофель. Когда пожелтели листья и не сдирает
ся пальцем кожура, значит, следует начинать уборку 
картофеля. Для того, чтобы картофель хорошо сохра
нился, нужно придерживаться следующих правил.

Плоды, которые предназначаются для хранения, 
должны вызреть очень хорошо.

Определяют это по плотности кожицы у картофеля. 
Картофель убирать необходимо в сухую погоду, если та
кой возможности нет, и нет в наличии просторного поме
щения для его просушки, стоит попробовать хранить кар
тофель в золе, пропорция: ведро золы на десять мешков. 
Заметно снизится вероятность загнивания. У картошки не 
должно быть ранений, ушибов, порезов. Клубни, которые 
повреждены, хранятся отдельно и используются в первую 
очередь.

Не стоит хранить картошку на свету. При этом в ней на
капливается гликозид соланин (картошка зеленеет), ядо
витое вещество, которое может послужить причиной рас
стройства пищеварительного тракта.

КАРТОФЕЛЬ, ОТОБРАННЫЙ ДЛЯ  
ХРАНЕНИЯ ЗИМ ОЙ, СЛЕГКА М О Ж 
НО ПРИСЫПАТЬ СВЕЖЕГАШЕНОЙ 
ИЗВЕСТЬЮ.

Подвал, где вы храните клубни картофеля, должен быть 
сухим и хорошо проветриваться. Оптимальной температу
рой будет 1 -3 градуса тепла. Клубни картофеля лучше все
го держать в ящиках слоем не больше метра и с решетчаты
ми стенками и решетчатым дном. Решетчатые дно и стенки 
необходимы для вентиляции. Ящики лучше всего поставить 
на бруски, поскольку должен быть и снизу доступ воздуха. 
На протяжении всей зимы картошку необходимо периоди
чески перебирать и удалять загнившие клубни.

СОВЕТЫ.
Когда вы собираете урожай картофеля, оставьте часть 

растительных остатков в почве. Не стоит с корнем выры-

вать те растения, которые вы выращиваете, а особенно 
бобы, фасоль и горох. На корнях этих растений накапли
ваются клубеньковые бактерии, благодаря которым земля 
обогащается азотом.

Простейшей профилактической мерой против пораже
ния картошки фитофторой является: перед уборкой необ
ходимо срезать как можно ниже всю ботву и сжечь ее, либо 
глубоко закопать в яму, желательно подальше от огорода.

Чтобы на следующий год защититься от колорадского 
жука; сейчас заготовьте листья тополя и орешника. А осе
нью добавьте их в почву при перекопке. Колорадский жук 
не терпит этого запаха и уйдет.

УБОРКА КАРТОШКИ - САМАЯ 
ТРУДОЗАТРАТНАЯ ЧАСТЬ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ ЭТОГО ОВОЩА
Но видя особенно удачный результат своего труда, убор

ка картошки будет сопровождаться зарядом отличного на
строения и желанием продолжить заниматься этим для 
дома. Это касается, в первую очередь, маленьких приуса
дебных участков, поскольку в больших масштабах уборка 
картошки ужа давно автоматизирована. Однако после ком
байна остается, по-прежнему, довольно-таки высокий про
цент неубранного картофеля. От качества уборки будет за
висеть не только размер самого урожая, но и его сохран
ность, а также лежкость клубней картофеля при его даль
нейшем хранении.

Когда ботва начнет засыхать (это показывает полную и 
физиологическую зрелость клубней картошки), заканчи
вают формировать урожай различных сортов. Исключение 
составляет засушливое лето -  отсутствие или недостаточ
ность полива во время созревания. В таком случае ботва 
раньше засохнет, и клубни картошки не успеют сформиро
ваться. Будущий урожай можно визуально определять по 
признакам самой ботвы. Чем темнее цвет ботвы - темно
зеленый - и чем мощнее ботва, тем будет лучше урожай в 
будущем.

С маленьких дачных участков картошку убирают обыч
но с помощью всем известной лопаты либо специальными 
вилами, у которых тупые стрелы. Хорошо убирать урожай 
садовыми вилами с хорошо обрабатываемых участков и с 
легких песчаных почв. С ними довольно-таки легко управ
ляться. Лопату все же лучше использовать на черноземе.
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С К О Р О  В  Ш  К О Л У
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ «ПЕРВОКЛАССНЫХ» СЕМЕЙ ЭТО БОЛЬШОЕ ИСПЫТАНИЕ

Светлана, мама будущей 
первоклассницы, практиче
ски всё лето плохо спит, рас
страивается и переживает, 
как её дочка пойдёт в школу, 
адаптируется ли к новым бо
лее напряжённым условиям, 
повезёт ли с учителем. У жен
щины к 1 - му сентября для ре
бёнка давно всё готово -  те
тради, учебники, школьные 
принадлежности, новенькая 
одежда. Не готово только её 
душевное состояние.

Переживания женщины пе
редаются девочке, она убеж
дает окружающих, - маму, 
себя, что в школе всё будет 
хорошо, и она совсем не бо
ится. Голос, при этом дро
жит, глаза «убегают» в сто
рону и вот-вот появятся слё
зы...

Вот такая, отдельно взятая 
история, похожих, я думаю, не 
так мало...

В семьях, где для взрослых на
чало будущей школьной жизни 
их детей представляется пол
ным опасности, тревоги, неожи
данностей, возможных непри
ятностей, которые существуют 
только в воображении родите
лей, то и дети заражаются по
добными настроениями, и бо
ятся школы. Таким образом, об
щая семейная обстановка нака
ляется, и уже непонятно, кто кого 
подогревает -  взрослый, рисую
щий мрачное будущее, -  «ты ни
чего не умеешь, не можешь и во
обще...школа -  это мрак». Или 
ребёнок, чем «ближе», тем чаще 
говорящий -  «в школу не пой
ду, там плохо, лучше в детский 
сад» Иногда дети так и говорят
- «Мама, сходи в мою группу, 
пусть меня опять возьмут...»

Семья -  это система, где все 
зависят друг от друга, даже если 
эта зависимость не всегда ярко 
проявляется. Поэтому несколь
ко рекомендаций тем родите

лям, чьи дети пойдут в этом году 
в первый класс.

- Не настраивайте ребёнка, 
будто школа -  это обязательно 
тяжелое испытание, что детство 
закончилось и впереди прак
тически взрослая жизнь, и она 
полна опасностей. Объясните 
ребёнку, что он стал старше и, 
как все его ровесники, пойдёт в 
школу, что там будет много ин
тересного и полезного. И если 
что-то ему будет непонятно и 
(или) сложно, то вы ему поможе
те, а не будете осуждать или на
казывать.

- Если ваш ребёнок успешно 
справлялся с программой дет
ского сада, значит в интеллек
туальном плане он, в целом, к 
обучению в школе готов, поэ
тому вряд ли стоит накануне 1 
сентября перегружать его вре

мя учебными заданиями. Лучше 
поиграйте в школу, например, 
устройте соревнование «Кто 
быстрее и правильнее собе
рёт портфель». В игре помоги
те будущему школьнику быть по
следовательным, аккуратным и 
успешным.

- Прогуляйтесь вместе с буду
щим первоклассником от дома 
до школы и обратно. Спокойно 
объясните особенности марш
рута, если есть дорога, расска
жите, в каком месте её лучше 
перейти, пусть ребёнок под ва
шим наблюдением сделает это 
самостоятельно.

- Обратите внимание на навы
ки самообслуживания у вашего 
будущего ученика, потренируй
тесь вместе: кто быстрее оде
нется, обуется, например, за
шнурует ботинки...

Напоминаю, что все подоб
ные игры-соревнования долж
ны проходить в доброжелатель
ной, поддерживающей детей ат
мосфере, без иронии и подтру
ниваний.

- Каждый родитель примерно 
знает возможности своего ре
бёнка. Не надо ждать, что с на
ступлением школьной поры про
изойдёт чудо, и если будущего 
школьника заставлять в течение 
всего дня «сидеть» за выполне
нием заданий, то он начнёт да
вать удивительные результаты
-  для себя и для родителей.

Психическое и интеллектуаль
ное перенапряжение вряд ли 
приведёт к победам. Строго ска
занное: «Пока не сделаешь уро
ки, играть не пойдёшь»... может 
быть совершенно бесполезным.

- Прежде чем быть требова
тельными к своим детям, по
смотрите на себя. Воспитание
-  это не нравоучение и нотации, 
а собственный пример, поведе
ние, отношение к делу, людям, 
жизни.

- Будьте союзником, а не про
тивником своему ребёнку, за
мечайте и поддерживайте его 
старания, меньше критикуйте и 
даже если делаете это, то тут же 
говорите, как нужно сделать луч
ше, помогайте, а не оставляй
те наедине с вашей критикой. 
Старайтесь сами в жизни видеть 
больше положительного, будьте 
оптимистами.

Светлана по совету подру
ги обратилась к школьному 
психологу. Специалист по
мог женщине осознать, что 
она, возможно, переносит на 
дочь свои неприятные воспо
минания, связанные с нача
лом школьной жизни. В пси
хологии это называется про
екция, когда человек припи
сывает другому свои давние 
переживания, страхи или со
бытия. Неосознанно, думая, 
что то, что когда-то происхо
дило с ним, может произойти 
и с его ребёнком.

На приёме у психолога жен
щина поделилась ранее пе
режитыми неприятными вос
поминаниями и уже без эмо
ций, более спокойно посмо
трела на «сегодняшнюю» си
туацию дочери.

Напоминаю номер кругло
суточно работающего, бес
платного телефона доверия 
0-86, по которому вы може
те получить квалифициро
ванную психологическую по
мощь.

Татьяна БИЧЕВИНА -  
медицинский психолог 

Ангарской областной
психиатрической больницы.
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ОВЕН
Благоприятная для 

вас неделя, ваши за
ветные планы и замыс
лы начинают постепен

но реализовываться, не разру
шайте создавшуюся ситуацию. 
В понедельник вы многое мо
жете успеть, было бы желание. 
Направьте свою энергию на об
устройство собственного дома, 
это преобразит его в лучшую 
сторону. Учитесь слушать и чи
тать между строк, так вы по
лучите информацию, способ
ную изменить ваше восприя
тие мира.

ТЕЛЕЦ
ЩШВШ Не совершайте им-

О пульсивных поступков, 
они, скорее всего, ока
жутся опрометчивыми. 

На этой неделе эмоции будут 
вам только мешать, поэтому по
старайтесь взвешенно подхо
дить к вопросам перемены ра
боты или круга своих обязан
ностей. Вторник - удачный день 
для творческой работы. В чет
верг ваше молчание окажется 
на вес золота, при этом многое 
будет зависеть от вашего нрав
ственного настроя.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя потребует на

пряжения, минимально
го, в тот момент, когда 
нужно будет просто не 

упустить свой шанс. Во вторник

деловые встречи будут удачны, 
так как вся необходимая инфор
мация придет к вам своевре
менно. Ваша дипломатичность 
и готовность к компромиссу 
обеспечат вам позитивные из
менения на профессионально
служебном поприще.

РАК
В ближайшие дни вас 

ожидает напряженный 
график и большой объ
ем забот, как на рабо
те, так и дома. Но это 

вызовет у вас ощущение уве
ренности в своих силах и жела
ние действовать. Вам весьма 
пригодится ваша способность 
на нестандартные решения. 
С другой стороны, есть опас
ность, что ваш оптимизм пере
растет в эйфорию, а это чрева
то не самыми лучшими послед
ствиями. В выходные будьте 
осторожнее с новыми знакомы
ми, есть вероятность попасть в 
некую неприятную историю.

ЛЕВ
На этой неделе вас 

| может посетить жела-
I ние привести в порядок
I свой внешний вид и до
бавить ему элегантно

сти и эффектности. Займитесь 
этим в понедельник, в этот день 
хорошо приобретать деловую 
одежду и любые вещи для ра
боты. Во вторник вы можете по
лучить неоценимую услугу со

стороны покровителя, но под
робностей разглашать не сто
ит. В четверг держите свои де
ловые бумаги подальше от лю
бопытных взглядов, конкурен
ты легко могут воспользовать
ся вашей доверчивостью. При 
контактах с новыми людьми 
проявляйте предусмотритель
ность и осторожность.

ДЕВА
6£ЩГ В начале недели на 
ш к  работе вас может ожи- 

дать временное зати- 
W /  * шье, зато у вас появит

ся больше времени для 
налаживания полезных контак
тов и просто дружеского об
щения. В среду постарайтесь 
не давать обещаний, выпол
нить которые вам будет очень 
трудно. Любую, пришедшую в 
этот день информацию, следу
ет иметь в виду на будущее. В 
пятницу постарайтесь снизить 
нагрузку на работе до миниму
ма и ничем серьезным не зани
маться.

ВЕСЫ
Желательно посвя

тить себе больше вре
мени, поэтому концен- 
трируйтесьтолько натех 
делах, которые реально 

выполнимы в сложившейся си
туации. С наибольшим успехом 
завершатся те, которыми вы за
йметесь вместе с друзьями. Но 
это не значит, что вам нужно от

кликаться на любое предложе
ние со стороны ваших друзей, 
откажитесь от тех дел, которые 
вам категорически не нравятся. 
В среду будет немного скучно, 
так как много времени придет
ся посвятить рутинной работе.

СКОРПИОН 
Не акцентируйте на 

этой неделе свое вни
мание на мелочах, со
средоточьтесь на са
мом главном. Сейчас вы 

общительны и легки на подъем, 
значит, у вас будет много запла
нированных и незапланирован
ных встреч с друзьями и знако
мыми. Несмотря на оптимисти
ческий настрой, постарайтесь 
реально оценить свои силы и не 
перегружать себя лишними за
ботами. Эта неделя удачна поч
ти для всех ваших начинаний, 
что во многом повлияет на бу
дущие перспективы.

СТРЕЛЕЦ 
Й И Ш 1 Первая половина не- 

дели идеально под- 
ж  ходит для достиже- 

ния поставленных це
лей и реализации пла

нов. Но когда все намеченное 
будет сделано, не вздумай
те останавливаться, отдохне
те позже, сейчас же оставшее
ся время лучше использовать 
для решения еще пары-тройки 
задач. Привычки обретут над 
вами особую власть, и с ними 
придется считаться, отложи
те до лучших времен попыт
ки побороть вредное, с вашей 
точки зрения, пристрастие. На 
вторую половину недели важ
ных дел и встреч желательно не 
планировать.

КОЗЕРОГ
ш ш  В самом начале неде

ле вам понадобится бы
строе решение, верный 
расчет и умение спло
тить коллектив. В сере

дине недели будьте сдержан
ны и осторожны, не стоит даже 
пытаться пробить лбом стену. 
Ваша активность и энергич
ность поможет вам сдвинуть с 
мертвой точки накопившиеся 
дела, но не растрачивайте свои 
силы по пустякам.

ВОДОЛЕЙ 
t Жизнь у вас становит- 

В И у д  ся спокойнее. Тем не ме- 
нее, учитесь гибко ла- 

*' ш Ш  вировать между людь
ми и ситуациями, так 

вы сможете многого достичь. 
Остерегайтесь в начале неде
ли соблазнов, грозящих увести 
вас с верного пути. Не исключе
но, что в четверг вам придется 
разбираться сразу с несколь
кими неотложными проблема
ми. Если в субботу вам случит
ся аргументировано отстаивать 
свои взгляды, вспомните о том, 
что разумный компромисс еще 
никому не вредил.

РЫБЫ 
Неделя может ока

заться на редкость про
дуктивной и спокойной. 
Во вторник вам пона

добится осторожность и тща
тельность в принятии решений. 
Во второй половине дня в сре
ду вы можете многого добиться. 
Пятница благоприятна для на
копления и усвоения новой ин
формации. В воскресенье по
старайтесь сохранять душевное 
равновесие и не вносить в ат
мосферу дня хаос и суету.
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МЕГАПОЛИС
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 89 кв-л, дом 2 

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

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

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

'оооооооооооооооооосооооооооооооооооооооооооооооооооосоооооодеооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооде'

ОБМЕН:
Комн. 22 кв-л + доплата на 1ул./2хр.. тел.: 630544
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 2хр. с раздельными комнатами, тел.: 630544
1ул. 17 мр-н 3/5 без Б на 1хо.+Д. тел.: 630544
1ул. 271 кв-л 2/5 + доплата на 2ул. 278.6А микрорайонах, тел.: 630544
2хр. 8 мр-н 4/5 на Зул. по ул. Коминтерна не первый этаж, тел.: 631818
2хр. 15мр-н 1/5 + доплата на 1 хр. в15мр-не. тел.: 631818
2хо. 188 кв-л 1/4 на 2хр. в 207 кв-ле. тел.: 631818
2ул. 11 мр-н 4/9 на 1хр. 11.12 мр-ны+Д. тел.: 630544
2ул. 7 мр-н 3/9 на 1хр+ доплата, тел.: 630544
2ул. 18 мр-н 5/5+ доплата на 3.4ул. в 18 мо-неИ.2.3 дома), тел.: 630544 
2ког. 60 кв-л 2/2 на 1-комн. +доплата. тел.: 630544

Срочно купим 1-комнатную квартиру 
в общежитии или комнату с сан. узлом

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 2крг. 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 крг+Д. тел.: 631818
Зкрг. 80 кв-л 1/4 +Д на две 2хр. в городе, тел.: 631818
4эксп. 10 мр-н 1/5 на 2ул.+доплата. тел.: 631818
4ул. 8 мр-н 3/5 на 2ул.+доплата. тел.: 631818
5ул. 29 мр-н на 2ул.+доплата. тел.: 630544
Дом в мр-не Байкальск по ул. Ворошилова на
3-комн. кв. (варианты), тел.: 631818

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Комн. 6А мр-н. 4/4.11.5 кв.м., на 2хоз. - 550 т.р.
Комн. 50 кв-л 2/2.15 кв.м.-, на 2хоз. в 
3-комнатной квартире, торг - 650 т.р 
Комн. 61 кв-л 1/2,21 кв.м., на 3 хоз. - 650т.р 
Комн. 61 кв-л 1/2.17.5 кв.м., на Зхоз. - 750 т.р.

1хр. 11 мр-н. 2/5.31/17/6.0. Б. с/v кафель, ж.дв. -  1450 т.р. 
1хр. 13 мр-н. 4/5.30/17/6.0. Б. евроокна, ж.дв. - 1500 т.р.
1хо. 86 кв-л. 5/5.31/17/6.0. Б. евроокна, ж.дв.. торг -  1450 т.р. 
1хо. 94 кв-л. 2/5.30/17/6.0. Б. не угловая -1450 т.р 
1хр. 95 кв-л. 1/5.31/17/6.0. ж.дв. -1300 т.р.

ХХХХХХУХХУХХХХХХ

Срочно купим 2хр в квартале

ф С Б Е Р Б А Н К
ОФИЦИАЛЬНЫ Й ПАРТНЕР

1хр. 95 кв-л, 3/5,31/17/6.0, Б, не угловая, ж.дв., торг, срочно -1430 т.р. 2ул. 33 м-н. 5/5.50/30/9.0. 2Б. на две стороны, ж.дв.. торг - 2450 т.р.
1хр. 189 кв-л, 3/5,31/17/6.0, Б, евроокна, * - .......... ....... ........
с/v кафель, кухонный гарнитур, торг -1570 т.р.
1ул. 6 мр-н 1/5,35/18/9.0. на две стороны, ж.дв.. торг - 1550 т.р.
1ул. 6А мр-н. 4/4.33.5/17.4/8.3. Б. торг -1400 т.р.
1ул. 9 мр-н, 1/5,33/17/9.0, межкомнатные двери, 
линолеум, торг - 1550 т.р.
1ул. 11 мр-н 8/9.31.3/18.9/6.0. Б. ж.дв. - 1400т.р.
1ул. 17 мр-н. 3/5,35/18/7.0. без Б, ж.дв - 1450 т.р.
1ул. 22 мр-н. 5/5.33/17/9.0. Б. евроокна, ж.дв., торг -1670 т.р,

2крг. А кв-л. 2/4. 54/30/9. на две стороны, ж.дв.. торг - 2 350 т.р.
2крг. 74 кв-л. 1/4.60/35/8.0, кафель в сан.узле. торг -  2200 т.р.
2крг. 76 кв-л, 4/4,60/35/8.0, Б, хор.сост. - 2600 т.р.
2крг. 81 кв-л. 1/4. 56/32/9.0. на две стороны, торг - 2100 т.р.
2крг. 89 кв-л. 4/4.59/32/9.0. Б. на две стороны, солнечная - 2200 т.р. 
Зхр. 92/93 кв-л. 2/5. 56/37/6.0, Б. ж.дв.. на две стороны - 2100 т.р. 
Зхр. 10 мр-н. 4/5. 55/37/6.0. Б. ж.дв.. торг -  2150 т.р.

Купим 2 хр с раздельными комнатами
1ул. 29 мо-н. 2/5.33/17/9.0. Б. евроокна.ж.дв.. торг - 1650 т.р.
1ул. 32 мр-н, 4/9,34/18/8.0, Б, евроокна, 
с/v кафель, линолеум, ж.дв. -1700 т.р.
1ул. 85 кв-л. 2 /9 .37/18/7.8. Б. ж.дв. - 1600 т.р.
1крг. 76 кв-л, 1/4,40/18/6.3, евроокна, 
сч.на воду, кух.гарнитур -1750 т.р.
2хр. 8 мр-н. 2/5.45/30/6.0. Б. евроокна, ж.дв.. торг -1750 т.р.
2хр. 11 мо-н. 5/5.45/30/6.0. Б. евроокна, хорошее состояние - 1850 т.р. 
2хр. 15 мр-н, 4/5,42/26/6.0. Б, комнаты раздельные, ж.дв. - 1750 т.р. 
2хр. 88 кв-л. 2/4.45/30/6.0. Б. ж.дв. - 1750 т.р.
2хр. 92 кв-л, 5/5,45/30/6.0, Б, евроокна, межкомнатные 
двеои. ж.дв. - 1 800 т.р.
2хр. 92/93 кв-л. 1/5.45/30/6.0. можно под офис, торг -1650 т.р.
2хр. 92/93 кв-л. 4/5.45/30/6.0. Б. 2-евооокна. торг - 1700 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. 177 кв-л. 5/5.45/30/6.0. Б. евроокна, ж.дв. - 1800 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. евроокна, ж.дв. -1800 т.р.
2ул. 11 мр-н. 4/9.44/28/8.5. Б. евроокна, торг - 2000 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.. торг - 2200 т.р.

Зхр. 12 мр-н, 5/5,58.5/42.7/6.0, Б, евроокна, 
сч.на воду, линолеум, торг -  2300 т.о.
Зул. 17 мр-н. 5/5.58/38/8.2. БЛ^Гш Г- 2500 т.р.

ik &
Зул. 18 мр-н. 1/5.70/45/9.0. на три стороны, ж.дв. - 2650 т.
Зул. 32 мр-н, 3/7,65.5/39.5/10,2Б, евроокна, ж.дв., торг - :
Зул. 95 кв-л. 1/5.72/45/9.0. евооокна. ж.дв.. торг - 2200 т.р.
Зул. 206 кв-л. 3/5.65/45/9.0. 2Л, ж.дв. - 3200 т.р.
Зкрг. 21 кв-л, 79.4/53.4/8.9, Б, евроокна, комнаты 
раздельные, торг - 2500 т.р.
Зкрг. 76 кв-л. 72/42.1/8.1. Б. комнаты раздельные, ж.дв. - 3000 т.р. 
Зкрг. 89 кв-л, 2/4,75/54/9.9, евроокна, комнаты 
раздельные, торг - 3200 т.р.
Зкрг. 106 кв-л. 2/4.75/46/12. евроремонт, встр.кухня. торг - 4200 т.р. 
Зкрг. 107 кв-л. 3/4.75.5/47/8.0.2Б. ж.дв. - 2700 т.р.
4хр. 92 кв-л, 70/5(Укухня+комната, в середине дома, 
хор.сост.. торг - 2800 т.р.
4ул. 12А мр-н, 2/5, 84.5/50/9.0, Б, на повороте, с/у кафель, 
линолеум, торг- 3450 т.р.
4ул. 17 мд -н, 4 /5 ,1Q4/5Q/9.Q, Л, на две стещны - 35QQ Ш  
Дом в мр-не Китой с зимним проживанием, торг -  1400 т.р.
Дом в мр-не Байкальск, 100 кв.м., гараж, все в собственности, 
торг- 4350 т.р.

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

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Г Е Н Т С Т В Н Е Д В И

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

1-КОМНАТНЫЕ улучшенные
7 м/н-16 торг 3/5 33 17 9 1600
18 м/н-19 2/9 38,9 17,7 9,7 1800
19 м/н-10 4/5 34,5 6,7 1770
29 м/н-8 4/5 44,6 21,4 7,2 1870
85 кв-л-24 4/9 38 18 8 1800
88 м/н 24 4/4 31 18 6 1500
107-7 1/4 37 7 1450
182 кв-л 14 4/4 31 18 6,5 1500

2—КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-2 4/5 45 26 6 1900
6 м/н-5 1/5 45 28 6 1700
бм/н-11 4/5 45 28 6 1900
6 м/н-12 5/5 45 29 6 1900
6 м/н-13 2/5 46,3 29,4 7 1900
7 м/н-3 4/5 45 28,7 6 1800
8 м/н-3 2/5 45 30 6,2 2180
8 м/н-5 2/5 45 28 6,5 2100
8 м/н-6 3/5 45,4 30 6 1750
8 м/н-6 5/5 45 28 6 1750
8 м/н-7 1/5 45 28 6 1580
8 м/н-13 5/5 42 25,9 6 1750
8 м/н-15 2/5 48 30 6 1750
9 м/н-23 1/5 45 30 6 1800
9 м/н-26 5/5 45 1950
10 м/н-35 3/5 47,5 30 6 2400
10 м/н-36 3/5 44,3 28 6,3 1850
10 м/н-38 1/5 42 25 6 1800
10 м/н-41 3/5 45 28 6,5 1750
10 м/н-47 1/5 45,4 31,8 6,7 1800
11 м/н-3 3/5 45 29,9 6 1900
11 м/н-6 1/5 45 30 6 1800
11 м/н-9 3/5 45 28 6 1750
12 м-н 3 торг 1/5 41,8 25,6 6,2 1700
12 м-н 11 1/5 45 28 6 1700
13 м/н-1 4/5 45 30 6 1800
13 м/н-3 5/5 45 28 6 1790
13 м/н-14 2/5 45 30,5 6,3 1850
15 м/н-13 1/5 41 25,5 6 1700
15 м/н-13 1/5 42 25 5,4 1815

СРОЧНАЯ ПРОДАЖ А!!!
•  1ул. 6 мкр дом 19 2/5-1600 т.р. 

33/16/9. Состояние обычное,
хороший район

•  1ул. 6а мкр дом 23а 1/5-1550 
т.р. 33/18/9 В квартире сделан

качественный ремонт:новые окна, 
двери, радиаторы, с/у в кафеле 

с современной сантехникой
•  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

15 м/н-17 3/5 44,5 28 6 1850
15 м/н-18 4/5 48,5 30,8 6,6 1950
15м/н-37 4/5 45 28 6 1800
72 кв-1 3/5 41 26 6 1800
72 кв-8 4/5 42 26 6 1950
72 кв-8 4/5 41 26 6 1850
85 кв-л 14 5/5 41 28 6 1650
85 кв-20 2/5 41,7 6 1850
86 кв-16 4/5 40,2 20,4 6 1700
92/93 кв-1 торг 4/5 45 28,5 6 1750
94 кв-1 1/5 45 29 6 1750
94 кв-18 1/5 45 28 6 1600
95 кв-А 5/5 41,6 26,2 6 1600
95 кв-9 7/9 46 9 1800
95 кв-12 5/5 43,6 29 6,1 1800
102 кв-2 торг 1/5 45 28 6 1650
102 кв-2 торг 4/5 44,9 28 6 1600
102 кв-3 5/5 43 6 1550
177 кв-13 4/5 44 28 6 2000
207/210 кв-16 торг 4/5 45 28 6 2000

2-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6а м-н 28 1/5 47 28 7 1750
7а м-н 9 5/5 54 33,2 8,8 2550
11 м-н7 торг 4/9 51 7 2300
11 м-н 20 6/9 44 29,2 6 2400
12а м-н 2 7/9 54 33 7 2400
15 м-н 2 1/5 52 2800
15 м-н 2 2/5 49,4 28,8 8,6 2350
15 м-н 6 3/5 50 36 9 2500
17 м-нЗ 4/5 44,2 27,4 6,8 1950
17 м-н 11 4/5 70 49 1950
17 м-н 12 1/5 97,9 66,8 6,5 2500
17 м-н 14 2/4 51 30 9 2550
17 м-н 23 5/5 51 30 8 2100
18 м-н 4 7/9 54 34 7.2 2500
18 м-н 5 9/9 54,9 34 7,2 2350
18 м-н 5 2/9 50,8 31,4 6,9 2300
18 м-н 7 5/5 50,5 30,7 8,4 2300
18 м-н 7 4/5 50,3 8,5 2300
18 м-н 19 8/9 52,7 30 12,7 2500
18 м-н 22 7/10 56,4 33 10 2600
18 м-н 22 7/10 56,3 33 10 2450
19 м-н 1 9/9 53,4 33,4 9 2500
19 м-н 3 5/5 50,5 30 9 3150
19 м-н 4 2/5 51 29 8 2300
33 м-н 6 5/5 51 29 9 2500
92/93 кв-л 21 торг 5/5 51 9 2350
94 кв-л 104 торг 4/5 45 28 6 1900
95 кв-л 22 1/5 37 28 9 1650
219 квл 1 5/5 42 1500
251 кв-л 12 торг 2/2 55 20 2850
271 квл 5 торг 1/5 72,4 35,2 11,2 2300

3-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
9 мкр 87 торг 2/5 58 41 6 2300
12а мкр 2 торг 9/9 62,5 42 8,7 2600
85 кв-л 6 торг 4/5 55 37 6 2300
92 кв-л 24 1/5 60 43,5 6,5 2350
94 кв-л 26 торг 5/5 55,7 6,2 2200
177 кв-л 8 2/5 55,9 37 6 2500

3-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6а мкр 5 4/5 67 38 10 2900
7 мкр 28 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
10 мкр 47а 4/5 55,7 37 6 2200
12а мкр 13 5/6 70 47 9 3200
15 мкрб 2/5 62,5 42 8,6 2850
17а мкр 25 5/5 58 38,5 8 2500
18 мкр4 6/9 63,7 40,7 9 2900
18 мкр 8 5/5 59 37,8 9 2800
22 мкр 3 2/5 58,7 38,3 7,5 3000
22 мкр 5 2/5 58,7 38,2 7,2 2600
29 мкр 3 торг 1/5 63 38 11 2700
29 мкр 7 1/5 57 37 9 4200
32 мкр 3 5/5 68,5 47 9 2800
33 мкр 1 торг 3/5 68,2 47,4 8,9 3570
95 Б кв-л 1 1/5 62,2 38,6 9 2100
96 кв-л 1 1/5 70 42,8 10 2800
177 кв-л 16в торг 2/9 62 40 7,5 3400
277 кв-л 17/17а 2/5 70 48,9 8 2800

КОМНАТЫ
8 кв-л 14 2/2 Зхоз 17,4 700
21 кв-л 2 2/2 Зхоз 14,7 670
21 кв-л 4 торг 2/2 Зхоз. 20,3 750
21 кв-л 18 торг 1/2 Зхоз 20,7 750
49 кв-л 9 2/2 торг 15,3 630
59 кв-л 23 1/2 Зхоз 13,2 650
78 кв-л 15 2/3 торг 9 500
82 кв-л 19 3/5 5хоз 12 550
85 кв-л 9а 3/5 Зхоз 16,8 750
85 кв-л 23 торг 5/5 секц 12,6 650
86 кв-л 9 5/5 секц 17,3 700
92/93 кв-л 11 3/5 33 1250
92/93 кв-л 20 3/4 секц 25,5 850
92/93 кв-л 20 2/4 13 520
92/93 кв-л 20 1/4 секц 13,5 700
189 кв-л 5 4/5 4хоз 17,1 650
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Учитесь так, словно вы посто
янно ощущаете нехватку сво
их знаний, и так, словно вы по
стоянно боитесь растерять 
свои знания.

Конфуций

i l© =

ФИРМА "1C" РЕКОМЕНДУЕТ
ИЗУЧАТЬ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ -
В ЦЕНТРЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЦСО)

Большой выбор курсов - от вводных до углубленных
Для пользователей, специалистов по внедрению 
и сопровождению, разработчиков:
✓ Технологическая платформа 
У  1C: Бухгалтерия
.<* 1C: Управление производственным предприятием 
у  1C: Управление торговлей 
У  1C: зарплата и управление персоналом

Качество обучения по стандартам фирмы “ 1C”
Единые программы курсов и методические материалы

_ я  123-й промквартал, стр.З,
П Д р Т Н Е Р  З’ й этаж “Домострой” ) 

«ою»,*» Тел.: 8-904-155-98-73
(3955) 68-78-73, 52-20-99

! Ф И Л И А Л  О ГА О У С П О  
I «И Р К У Т С К И Й  К О Л Л Е Д Ж  

Э К О Н О М И К И  С ЕРВ И С А  И ТУР И ЗМ А »
w w w .ik e s t -a n g a r s k .r u

Среднее профессиональное образование
на базе 9 кл. 

повышенный уровень - 3 г. 10 мес.
- БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист) 
базовый уровень - 2 г. 10 мес.

- ТУРИЗМ 
- ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
И АРХИВОВЕДЕНИЕ

на базе профессии
Парикмахер - 1 г. 7 мес.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

на базе 9 кл. -2 г. 5 мес.
- ПАРИКМАХЕР 

- КОНТРОЛЕР БАНКА

Заочное отделение 
по специальностям 

на базе 11 кл. - 2 г. 10 мес.
- ТУРИЗМ 

- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист) 
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

- ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

И АРХИВОВЕДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

- ПАРИКМАХЕР - ШВЕЯ - ЗАКРОЙЩИК 
ОПЕРАТОР ЭВМ с изучением 1C в 8.2, «Пользователь ПК» 

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Приемная комиссия работает с 01.06.2014 г. с 8 -00  до 16-00  

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

АНГАРСКИМ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ Наш адрес: г.Ангарск, 96 кв-л, дом 5. 
Тел.: 8 (3955) 614-832, 53-24-59

Проводит набор на обучение на 2014/2015 уч. год на бюджетной основе:
На базе 9 кл. (срок обучения 3 г. 10 мес.), 

очная форма обучения
- МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 
ЗДАНИЙ (техник-электрик)

- СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(техник- строитель)

- СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(техник- строитель)

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
(по отраслям) (техник -информатик, 
программист)

На базе 11 кл., ПУ, ПЛ (срокобученияЗг.бмес.), 
заочная форма обучения 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(техник- строитель)

На базе 9 кл. (срок обучения 2 г. 5 мес.), 
очная форма обучения

- МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(каменщик, сварщик ручной дуговой сварки, 
стропальщик, монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций)

На базе 11 кл. (срок обучения 10 мес.) 
очная форма обучения

- МАСТЕР СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(евроотделочник, столяр строительный, 
монтажник ГКЛ, изготовитель 
и монтажник изделий ПВХ)

На базе коррекционных школ (классов), 
(срок обучения 2 г.), 

очная форма обучения
- МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
- СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ДОКУМЕНТЫ  
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

- документ, 
удостоверяющий личность;

- документ государственного 
образца об образовании;

- 6 фотографий 3*4

И Н Ф О РМ А Ц И Я 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ:

- поступление без экзаменов;
■ обучение на бюджетной основе;

- предоставляется 
отсрочка от армии;

- иногородним 
предоставляется общежитие

- возможность получения 
дополнительной профессии

АНГАРСКИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 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
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

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

Подписной индекс: 
51517.

ОТКРЫТА ПОПППСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 2-Е ПОЛУГОаПЕ 2014 ГОПА

Д
орогие 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!

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

1 м е с я ц  (р у б .) 6  м е с я ц е в  (р у б .) К а те го р и и
31,38 188,28 Для льготной категории подписчиков
36,38 218,28 Для остальных категорий подписчиков
108 648 Для предприятий и организаций

В реаакипп газеты «Подробности»
(без поставки, с получением в реаакипп)

1 месяц (руб) 
25,00

6 месяцев(руб) 
150,00

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

Гае можно купить газету
«Поаробносги»?

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

«Продукты» и «Бытовая химия»
- ДСК «Шанхайка» («русские ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. «Швейная фабрика»)
- ТД «Север» (92  кв-л)
- м-н «Универмаг» (93 кв-л)
- м-н «Олимпиада» (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Талант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- Магазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85 кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29 м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин (73  кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ "Мега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа N23 (10  м-н, 

напротив к /т  «Родина»)

Г Во всех почтовых отделениях города! I  
Во всех киосках "Иркутскпечать"!

ШЯШШШШШвШШШШЯШЯШЯЯвШЯШШШШИЯШНШШШШЯВШШЙШШЯШ

http://www.ikest-angarsk.ru
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1 \ / | О И К А

( 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

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 

КАШ ЕМИРА И ЯКА
И З В О Й Л О К А -

шлепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
И З КО Ж И -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

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

одежда в ассортимен
те, брюки, пиджаки, со
рочки, ремни, подтяжки

(Россия, Турция)
Д С К  «Шанхайка»

1 зал , каб. 17, 71, 80  
Тел.: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9

•Ё, Д В Е Р И
ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.

Т е л .: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 ,  
8 9 0 2 5 1 9 7 4 5 0 .

7Щёголь.■f Second 
hand

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
одежды на осень 

и горнолыжных брюк
А д р ес: 211 кв-л, д . 2. 

Тел.: 54-89-54 .

В компанию DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются

ОПЕРАТОРЫ 1C
Опыт работы. Без в/п. Бесплатное 

питание. Общежитие.

Т.: 8983-444-44-34 ,8950-072-55-55 . 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

В компанию DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются 
ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ.
В/о. Опыт работы. Без в/п. 

Бесплатное питание. Общежитие.

Т.: 8983-444-44-34 ,8950-072-55-55 . 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

(£Р еклож а
РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ^
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов сЬоома
- Изготовление и ковка металлоизделий р 

- Перетяжка мебели 
- Пошив чехлов

оплаты
любая

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

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Социальные цены!
Гарантия качества.

www:ecolor38.ru

Рекламный отдел газеты

, 005 в 52-33-06 @68-60-89 S8-901-641-60-89 ,i------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------1

Адрес: ул. Горького (80 кв л, дом 1)
т. 633-005, 52-82-35

Л к и О К Н А
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 1 ДЕНЬ KRAUSS

ОКНО ПОД КЛЮЧ! ____
В стоимость входят монтаж, подоконник ' ^ F f? j 
(200мм),откосы,водоотлив + ПОДАРОК! | f  I jj/  I

ЛОДЖИИ а д
Бесплатно I замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКАr m r v ^ r v i  DCV.I 1Г« JL IC rl I r l r t / l  Г Н И - Г и Ч Л Н

LnJ(2)ijrMjylMJ_________________________________

KRAUSS
(Германия)

БЕСПЛАТНО
д оставка , 
вы воз м усо р а , 
з а м е р ы

СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ 

2 ДНЯ
Лены действительны для; :хр,у,щв©к и л т ^ Ж Г и -  

квартир улуч. планиШвкижг- Н М 1 31;/1Ч,ПР1С

под ключ
ПРИ

ОПЛАТЕ
100%

«СЕКЦИОННЫЕ  
ОТКАТНЫЕ 
РАСПАШНЫЕ 

• Ш ЛАГБАУМЫ

Щ Ш Ш
w w w .bakalgate.ru
BAIKAL GATE
S- (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. А нгарск, ул. Восточная, 14 .

•АВТОМАТИКА
•КО ВКА
•ДО М О Ф О НЫ
•ДВЕРИ
•РОЛЬСТАВНИ

Компания примет на работу
ПЕРЕВОДЧИКА 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Основные требования:

- высокий уровень 
знания китайского

- перевод на выставках 
и деловых переговорах

- выезд в командировки 
в КНР

- перевод на бизнес- 
переговорах и торговых 
сделок в любой области

- без в/п
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 

Email: miJz_prostokvashino@mail.ru

Для работы 
в городах Иркутской области 

требуются:

- СИСТЕМ. 
АДМИНИСТРАТОРЫ 
- КУХ. РАБОТНИКИ

- ПОВАРА
- ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛИ

Бесплатное питание. 
Общежитие. Без в/п.

Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

И ИД Е Я Ж Е М Ж Ш В Ш Ш Е Ж к б !
Ш ш ш  п р о и з в о д и т  з а к у п к у

Н Т ш т М ш
<£ д а ё Ж Е С Ш Й  D 0 &  О Ш З Щ Ш Ш Ш Ш Ж Ж  

Й Ш Е Ш Щ Щ  В  И  Й М Ш 1  
Возможен самовывоз.

В Д э м ь а  •= д т щ т ш ш х р о а ш ь  

Т е л . :  5 ^ 1 3 - 0 0 0 ,  8 - 9 2 4 - 6 2 4 - 0 8 - 0 2 .

Тел.: 697-300, 697-994.

О '
&

о к н е

Л У Ж

A’f 1

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖАМ!

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

•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
<4ta пгремамс!
96 кв., дом 9 
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

V68-7#7=69
8 983I4017/7I999

Новая эмаль в «старую ванну»
✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ г—| / - \ г — |
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ Г |  | J  К /
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

S РАЗЛИЧНАЯ ^  
ЦВЕТОВАЯ ^  
ГАММА
✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
У ^ Ь и Л Ь Е ! 5 0 0 0 ^ /

БЛАГ0ДАРНЫ ХКЛИЕНТ0В

л
оалар

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИЦ
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 6' 
и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса. § i

Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

ЩАкъл„ — м » а д — — z I
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

триколоргпв ТЕЛЕКАРТА
Т В  А Н Т Е Н Н Ы
П РО ДА Ж А  УСТА НО ВКА О БС ЛУЖ ИВ АНИЕ

т.68-39-39,29 м/н, ТЦ Каскад, пав. 47

Натяжные потолки^  J fc l jr  

/Jo a A
®  636-900 Окно + потолок = скидка 5%
89025146900 ф  О КН А  ПВХ ф

Алюминиевые лоджии
Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО! 

При 100% оплате - москитная сетка в ПОДАРОК!

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.
С нами это возможно! Беспроцентная рассрочка

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- К -
В ГАЗЕТУ

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

(не ком м ерческого  содержания)

\

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105
В н и м а н и е , и з м е н и л с я  а д р е с

ш 'су Ш ш ш %  I M

ill илНхо ouoli ТОР) ■ г! ЖКЗ
___ :___________ ___________ -------------

■
"  J' .4  jz r  - — Г '

■ ЗАЕЗдЫ
K l g
Телефон в Ahzapcke:

697-188
... • - '

mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:miJz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


(^Р еклам а
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Собираю травы. Лечу детей. 
Стоимость на 6 мес. 400 р. Т: 
681-005, 8902-579-10-05 св- 
во 2079.

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

• Продам ВАЗ 2103, 40 т.р. Т.: 
8950-063-13-70.

U Гаражи:
• Продам гараж а/к Виадук в 2х 
уровнях. Т.: 8908-654-46-79

ПРОДАЮ ГАРАЖ 
«Привокзальный-4» Т.: 8-964- 
353-02-51.

• 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 
комн, экспер., 6а, 4/5, 67 кв.м., 
все рядом. Т.: 8908-655-59-51, 
618-018 после 19 ч.

О Дачи, дома:
• Продам два участка 10 и 15 
соток земли в м-рне Китой под 
строительство домов. Тел.: 
8904-110-1949.

• Продам дачу в г.Байкапьске 
СНТ «Виктория» до Байкала 500 
м. т: 8908-654-46-79

• Продам дачу берег Байкала 
«Бабха-2», 6 соток, дом брусо- 
вой 30 кв м , летний водопро
вод, в собственности, плодово- 
ягодные насаждения. Т.: 8908- 
655-59-51, 618-018 после 19ч.

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

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости

Быстрый наличный расчет. 
Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов

Т.: 8-902-1-741-500,8-902-5-761-226
АРЕНДА

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

• Отдыхающим сдам кварти
ру в г.Байкальске на неделю 
или месяц, до Байкала 500 м. 
Т: 8908-654-46-79

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

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

РАБОТА
• В г.Иркутске требуется со
ртировщик пиломатериалов, 
крановщиков. Опыт. Без в/п. 
з /п  обсуждается. Т: 8983-444- 
44-34, 8950-072-55-55. Email: 
miJz_prostokvashino@mail.ru

• В г.Иркутск требуется точ- 
ковщик. Опыт, без в/п, з/п об
суждается. Бесплатное пита
ние, общежитие. Т: 8983-444- 
44-34, 8950-072-55-55. Email: 
fni_iz_prostokvashino@mail.ru

• Для работы в Иркутской
области требуется свар
щики, строители, механики 
аммиачно-холодильных уста
новок. Бесплатное питание. 
Общежитие. Без в/п. Т: 8983- 
444-44-34, 8950-072-55-55.
Email: mi_iz_prostokvashino@ 
mail.ru

• Требуется механик на хи
мическое производство, в/о,

опыт работы с аммиачно
холодильными установками. 
Тел.: 8964-226-09-11

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

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

• Требуется косметолог, ди
плом врачебное дело, з/п 
достойная. те л .565437 
(Ангарск).

• На кассу в Иркутске требует
ся авиа-жд агент с опытом, з/п 
сдельная от 20000. тел.8-950- 
141-67-09, 687-780.

• Требуются в строительную 
компанию: монтажники си
стем вентиляции, разнорабо
чие. тел. 68-40-46, г.Ангарск.

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

• Женщине предпринимателю 
срочно требуется помощник в 
информационный бизнес, до
ход высокий, тел. 8-950-064- 
33-05, 8-914-923-08-82.

• Требуется администратор в 
офис, доход 30 т.р. Тел. 8-914- 
936-54-24.

• Работа. Офис. Возьму по
мощника. Тел. 8-964-810-77- 
04.

• Молодой женщине предпри
нимателю требуется надеж
ный помощник, руководящий 
опыт приветствуется. Обучу 
как заработать, 78 т.р. Тел.8- 
908-6-526-123.

• Требуется зам. по коммер
ции, выплаты стабильные, до
ход до 58 т. р. Тел. 8-902-5- 
614-794.

г т р о р т б '

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
в газету  « П о д р о б н о с т и »

с м обильного
777 0  (БВК)

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 630-770
www.770770.ru
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К У ДО Н  БЕСПЛАТНОГО О БЪ ЯВЛ ЕН И Я
v /v ' в газету «Подробности»^/

О  кавалер

<ЮФсвою$0 ^
□  дама

V
&  0 _

, \

Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а/я 1966

подписная кампания на второе 
полугодие 2014 года /

Подписаться на ra3eTyi 
«Подробности» 
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

Подписной индекс

51517
Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу: 
7 А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС), оф. 105 (1-й этаж) 

с получением газеты в редакции всего 3Q 25 руб. В месяц!

6товикАМСКИ£ВД

С п р а в к и  п о  т е л .:

697-300 ,697-994
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

КЖ БИ.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

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

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

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

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

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

6 9 -5 2 -3 3 , 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

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

■ Монтажник по монтажу стальных

и железобетонных изделий
• Каменщик
■ Плотник
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния
Для работы на кинологическом 
центре в деревне Московщина 

СТРОЧНО требуется 
бригада каменщиков.

УСМР. Т е л .:6 9 -7 1 -0 8 .
• Ведущий инженер механик
• Монтажник наружных трубопро
водов
• Начальник участка
• Производитель работ
• М ашинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания

М аш инист экскаватора 
(Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика
• Плотник

УЭС. Тел.: 697-С 07.
• Электрослесарь строительный
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по ремонту дорожно- 
строителных машин и тракторов

• Начальник участка сетей и под
станций
• Производитель работ
• Машинист экскаватора
• Электромонтажник
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

М онтаж ник санитарно
технических систем и оборудова
ния
■ Электромонтер по ремонту об
моток и изоляции эл. оборудо
вания
• Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник строительных ма
шин и механизмов
• Монтажник электроподъемни
ков (лифтов)
• Маляр

РСУ. Т е л .:6 9 7 -1 4 5 .
■ Уборщик производственных и 
служебных помещений
■ Машинист передвижной элек
тростанции

РМ З. Т ел .:69 7 -1 26 .
■ Изолировщик
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования

• Метаплизатор
• 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
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В ЭТИ д н и

(Окончание. Начало на стр 1)
Одной из таких общественных орга
низаций в нашем городе является 
Благотворительный фонд помощи 
животным «Право на жизнь», кото
рый возглавляет Наталья Алексеевна 
Беспалова. Поистине героические 
усилия прилагают волонтёры и по
мощники фонда, чтобы организовать 
достойную жизнь бездомных живот
ных и предотвратить их агрессию.

В субботу, 16 августа, имен
но активисты этого фонда прове
ли на театральной площадке пар
ка «Строителей» благотворительную 
акцию, посвящённую этому дню. 12 
часов, середина дня, знойная пого
да уже вступила в свои права, но, тем 
не менее, театральная площадка за
полняется людьми, многие пришли с 
детьми и со своими домашними пи
томцами. Программа благотвори
тельной акции обширна: можно по
лучить консультацию ветеринара, 
задать вопросы волонтёрам, а про
фессиональный дизайнер-визажист 
сделает по вашему желанию макияж 
кошечке или собачке. Можно было

А 1 Ь /

принять участие в благотворитель
ной программе лично, то есть по
мочь провести ярмарку животных, 
или оказать помощь, принеся кру
пы, другие корма, ошейники, лекар
ства, перевязочные материалы и так 
далее.

В первой части проводимой ак
ции ведущие не только рассказа
ли о роли добровольных опекунов 
бездомных животных, но и вручи
ли им кроме сердечного и искрен
него спасибо, благодарность и ме
дали «Золотое сердце». Людей с по
истине золотыми сердцами 24 чело
века, в основном это ангарчане пен
сионного возраста, которые, не счи
таясь со своим временем, заботятся 
и опекают бездомных животных по 
своему месту жительства. Валентина 
Ильинична Ковалёва, даже выйдя на 
сцену, не удержалась от слёз. Ирина 
Игоревна Жукова, которая контроли
рует и опекает животных на террито
рии ГАИ 4-го посёлка и в районе гор- 
газа. Ответственным хозяином сво
ей территории является генераль
ный директор ООО РОТ Анастасия 

Игоревна Коденко.
Партнёрами органи

зации «Право на жизнь» 
в воспитании в детях гу
манного отношения к жи
вотным являются ДЮЦ 
«Перспектива», - директор 
Рафия Селиванова и пе
дагоги; Станция юных тех
ников -  директор Михаил 
Животовский и педаго
ги, а также коллектив те
атра «Факел» - режиссёр 
Александр Кононов.

В списке волонтё
ров Благотворительного 
Фонда «Право на жизнь» 
23 человека -  это благо
роднейшие люди, которые 
добровольно, без всяких 
финансовых вознагражде
ний трудятся на благо на
шего безопасного прожи
вания рядом с бездомны
ми животными. Выкраивая 
среди своей занятости 
время, силы и часто свои 
деньги на помощь этому

Фонду. Каждый помогает, чем мо
жет: одни курируют животных, берут 
на передержку, помогают отлавли
вать, помогают пристраивать в до
брые и надёжные руки. Тем, кто име
ет собственный транспорт, особое 
слово благодарности, поскольку ра
бота Фонда связана и с доставкой 
кормов, с отловом и перевозкой жи
вотных.

Особое место среди волонтёров 
занимают дети. Пока их всего 15 че
ловек, в этом числе 13 девочек и два 
мальчика -  Денис Гуринов и Павел 
Дубровин. Можно точно сказать, что 
эти ребятишки с золотыми серд
цами, и никогда в своей взрослой 
жизни они не обидят братьев наших 
меньших. Например, Иван Гордеев, 
уже взрослый молодой человек, по
могающий Фонду, теперь студент

Благотворительный фонд «Право на 
жизнь», несмотря на трудности, вы
пускает даже свою маленькую газе
ту, она так и называется. Печатают 
листовки и газету, то есть помогают 
в издании и написании статей, дела
ют фотоснимки, отвечают за рабо
ту с детьми-волонтёрами тоже люди

с золотым сердцем - это Юлия и 
Кирилл Клейн, Наталья Кондобаева, 
Юрий Голубев, Наталья Меньшенина. 
Наталья Лукьянюк - и водитель, и 
спонсор, и ещё берёт животных на 
передержку. А ресторан «Дайтори» 
помогает питанием для бездомных 
животных. Информационную под
держку в решении этой сложной со
циальной проблемы всегда оказыва
ют городские СМИ, в их числе и наша 
газета «Подробности». Неоценимую 
помощь Фонду оказывают ангар
ские врачи-ветеринары - это О.А. 
Калинин, Н. Е. Лукова, В. Шемякина 
и И И. Хабеева.

В общем, ещё раз убеждаешься, 
что в мире всё-таки живёт боль
ше людей добрых, отзывчивых и 
понимающих серьёзность данной 
проблемы. И хорошо, что у нас в 
Ангарске есть такие Золотые сердца 
- и детские, и взрослые. Дети берут 
с нас взрослых пример, и если папа 
безжалостно выбрасывает щенка на 
обочину дороги или топит безза
щитного котёнка в ведре с водой, то 
не надо заблуждаться и думать, что 
у такого родителя дети вырастут до
брыми, внимательными и умеющи
ми сострадать. Остаётся только на
деяться, что у Благотворительного 
фонда «Право на жизнь» число по
мощников и волонтёров будет пре
бывать, что служба ветеринарного 
надзора вместе с общественниками 
будет настойчиво добиваться строи
тельства в нашем городе интерната- 
приёмника для содержания бездо
мных животных. И тогда Ангарск ста
нет 11-м городом России, где к без
домным животным отношение циви
лизованное. А владельцы промыш
ленных территорий не поскупятся на 
стерилизацию собак, которые оби
тают в их владениях.

Подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА

ветеринарного факультета, получил 
благодарность и медаль «Золотое 
сердце». Дети-волонтёры в подарок 
от ангарского отделения КПРФ по
лучили роскошные издания книг и 
энциклопедий о животных.

После вручения благодарностей и 
медалей прошёл небольшой кон
церт, данный творческими силами 
молодёжи. Замечательно на скри
почках сыграли Катя Пронюк и Аня 
Гусева, дети из клуба «Радость твор
чества», руководитель Елена Казина; 
коллектив «Родная песня», руководи
тель Геннадий Астраханцев, здорово 
выступил с цирковыми номерами. 
Помогали всем миром: Ангарская 
ассоциация психологов -  Анна 
Шадрина, вели программу Николай 
Щербаков, музыкальное оформле
ние -  Вячеслав Угодин.

Надо сказать, что
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