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Крещение -  купаться 
или не купаться? Кошки и мы -  как нам быть

И СНОВА КОНКУРС! Долгими зимними вечерами приятно вспомнить о прошедшем лете... 
Дорогие читатели, откройте свои фотоальбомы и предайтесь приятным воспоминаниям о 
теплых, солнечных деньках. Темы фотографий могут быть разными: прогулки, путешествия, 
природа, дача, рыбалка, охота, отдых с друзьями, с детьми, с любимыми животными. В кон
курсе будут участвовать самые смешные, озорные и зажигательные моменты вашего лет
него отдыха! Присылайте фотографии, будьте активными, и удача непременно улыбнется 
вам!

Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года. Фотографии приносите по адресу: 7А 
м-н, дом, 35 (здание ОАО «АУС»), офис 105 или присылайте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

6  лет УСТАНОВКА 
доверия! и РЕГИСТРАЦИЯ
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К вашим услугам
бассейн, сауна, 

прогулки в сосновом бору, 
культурная программа.
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лучшего!
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Проектная декларация опубликована в газете "Подробности"Мв52 (327) от 27.12.2007

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

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

в подземном гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.
Обращаться по адресу: 7а м-н,

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Мэру
Ангарского Муниципального образования 

Владимиру Валентиновичу ЖУКОВУ

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ!

Ваша плодотворная деятельность на посту мэра 
Ангарского муниципального образования с первых 
дней была и остается насыщенной, инновацион
ной и направленной на улучшение качества жизни 
людей, проживающих в одном из самых промыш
ленно развитых городов Иркутской области, раз
работку законодательных, правовых и экономиче
ских аспектов взаимодействия власти и населения. 
Посему неслучайно в сознании ангарчан утвердил
ся Ваш образ крепкого и рачительного хозяйствен

ника.

Ваша деятельность со дня избрания на пост мэра АМО неразрывно связана с 
предприятиями и организациями города Ангарска, в том числе и с подразделе
ниями Ангарского управления строительства. Ярким примером нашего успеш
ного взаимодействия является реализация проектов по реконструкции стадиона 
«Ангара» и Ангарского перинатального центра.

От имени коллектива ОАО «Ангарское управление строительства» сердечно по
здравляю Вас с 55-летием со дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, сча
стья, новых успехов и творческого вдохновения во всех делах и начинаниях.

Глубоко убежден, что, благодаря Вашим деловым качествам, профессио
нализму и слаженной командной работе, славный Ангарск достигнет высоких 
социально-экономических результатов. Пусть тепло и внимание родных и близ
ких людей защищают Вас от жизненных неурядиц.

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

РУКОВОДСТВО,
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА»
сердечно поздравляют 

начальника производственно-диспетчерского 
отдела ОАО «АУС»

Василия Фроловича „ V
МИШЕНЕВА

с 65-летним юбилеем!

Желаем Вам доброго здоровья, успехов в работе, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!
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В КРЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ 
БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ДО ЧАСУ НОЧИ

Во время проведения в пойме реки Китой христианского праздника Крещения 
автобусный маршрут № 7 будет
работать до 01.00. г-— —— г—    . ц.» п~

Это стало возможным после того, 
как администрация города и транс
портный отдел обязали руководи
телей маршрута № 7 откликнуть
ся на просьбы жителей, желающих 
принять участие в массовом ме
роприятии. Для удобства ангарчан 
автобусы будут курсировать 18 ян
варя с 21.30 до 01.00 с интервалом 
15-20 минут до остановочного пун
кта «95 квартал».
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«УМНОЖИМ ХРАМА КРАСОТУ!»
В минувшую субботу, 14 ян

варя, в Ангарске прошёл бла
готворительный телемарафон 
«Умножим храма красоту». Это 
значимое событие для всех ан
гарчан, общее благое дело, при
званное побудить православных 
христиан, общественность го
рода к сбору средств на роспись 
Свято-Троицкого кафедрально
го собора.

С 9 утра до 9 вечера в эфире те
лекомпании «Актис» в качестве го
стей присутствовали представите
ли церкви, руководители местных 
органов самоуправления, промыш
ленных предприятий, обществен
ных организаций, бизнесмены, по
эты, художники. Жители города го

ворили о роли церкви в объединении людей, укреплении нравственных принципов.
- Ангарский Свято-Троицкий собор был построен на народные деньги, так всегда было 

на Руси -  общая идея и вера объединяла народ в деле созидания и служения духовности. 
В строительство Храма вложили посильные средства крупные предприятия и служащие, 
предприниматели и пенсионеры, даже дети опускали монеты в церковные кружки. Мы не 
просто построили наш Храм, мы выстрадали его -  он стал средоточием и символом воз
рождения и укрепления духовности и веры. Чтобы Свято-Троицкий собор обрел свою ин
дивидуальность и законченность, необходимо сделать последние штрихи в его оформле
нии -  храм нуждается в росписи. Всем миром мы сможем собрать средства на эти цели, 
- обратился к ангарчанам мэр АМО Владимир Жуков.

Работы по росписи собора ведутся, но пока они завершены лишь на треть. Сейчас часть 
стен покрыта копотью, нуждается не только в украшении, но и в ремонте. Роспись придаст 
внутренним помещениям завершенность. Приходя в Храм, православный человек попа
дает в свою, родную атмосферу, видит близкие для него образы святых, читает иконы и 
постигает через них историю православия.

За время проведения марафона в студии телекомпании выступили 33 человека, были 
показаны сюжеты об истории православия в Сибири, о святых, строительстве храмов в 
Прибайкалье, репортажи с праздничных служб в храме Святой Троицы, транслировался 
концерт духовной музыки.

Для сбора пожертвований установлены церковные кружки в Свято-Троицком соборе, 
в ОАО ТК «АКТИС» по адресу: 12а микрорайон, дом 8; в ДК нефтехимиков (вход в Малый 
зал), ДК «Современник» (кассовый павильон), на базе «Сатурн», в Центре строительных 
материалов и в ТЦ «Ангарский». Каждый жертвовал по мере возможности. В итоге за один 
день проведения телемарафона в церковных кружках оказалось 300 тысяч рублей.

- Это только начало, - уверен генеральный директор телекомпании «Актис» Анатолий 
БОРИ НСКИЙ - Люди прониклись идеей украшения храма, они продолжают пополнять 
церковные кружки, звонят, уточняют реквизиты расчетного счёта. Сбор средств продол
жается.

Расчетный счет религиозной организации православного Прихода собо
ра Свято-Троицкого г. Ангарска Иркутской области Иркутской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).

3801035949 /  КПП 380101001 ; ОГРК 1033800003786
ОКПО 39101964
ОАО «БайкалИнвестБанк» г. Иркутск
БИК: 042520706
Расчетный счет: 40703810030000000009
Корсчет: 30101810500000000706.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ УВЕЛИЧЕНО

Более 82 миллионов рублей зало
жено в бюджете города на финанси
рование ведомственной целевой про
граммы «Развитие ипотечного жилищ
ного кредитования и содействие ново
му жилищному строительству в городе 
Ангарске» в 2012 году.

В прошлом году программа была про
финансирована в размере 80 милли
онов рублей, по ней 253 ангарские се
мьи приобрели квартиры в собственность.
Участникам программы, которые приоб
ретают жилое помещение по договору 
купли-продажи или по договору участия 
в долевом строительстве жилья, предоставляется за счёт бюджета города Ангарска со
циальная выплата на оплату первоначального взноса в размере 30 % от расчётной стои
мости жилья.
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Запись на консультацию
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ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 26 января 2012 года проводит бесплатный 
семинар:

«Изменения, внесенные в главу 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового Кодекса РФ. 
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. Декларирование 
доходов, полученных физическими лицами в 2011 году. Преимущества сдачи отчетности по ТКС».

Место проведения семинара: г. Ангарск, 7А м/н, д.34, актовый зал ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области (каб. №314). Начало семинара в 10-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по данным темам Вы можете по те
лефонам 69-12-02, 69-12-03, 69-12-12  или в Инспекции в кабинете №100, окно №1. Обращаем 
внимание, что участникам семинара необходимо иметь при себе паспорт.

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса Н.П.АЗЮК.

http://www.ooctorbwrrientalru
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛИ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»

Выставка работ мастеров  
1 декоративно-прикладного творчества 
открылась в ангарском художествен- 

! ном центре. Четырнадцать мастеров 
представили зрителям 126 ориги
нальных работ. В выставочном зале 
представлена экспозиция в разных 
техниках: вологодское кружево, резь
ба по дереву, бисероплетение, лепка 

j из глины, вышивка и многое другое.
-  В течение 2011 года в художествен- 

\ ном центре прошло множество выставок 
! в зале декоративно-прикладного творче- 
| ства, У ангарчан была возможность по- 
знакомиться с местными мастерами. В 

\ следующем году мы продолжим ветре-,
\ чи с ангарскими умельцами, -  рассказы- 
| вает директор Ангарского художествен
ного центра Нина ВЛАСОВА. -  Выставка 
«Рождественские встречи» проходит тра

диционно. Здесь мастера общаются друг с другом, обмениваются опытом и делятся планами.
На выставке состоялось знакомство с четырьмя новыми мастерами. Иван КОВТАНОГОВ и Руслан 

АРБАТНЫЙ представили технику резьбы по дереву. Ирина СИДЕНКО показала свои работы с мехом. 
Василя РИК продемонстрировала ручную вышивку.

По словам сотрудников ангарских учреждений культуры, в новогодние каникулы ангарчане актив
но посещали музеи. Так, 3-6 января в Ангарский художественный центр пришли свыше 100 человек, а 
Музей часов, Музей минералов и выставочный зал на улице Глинки собрали более 700 человек.
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УБОРКА АНГАРСКИХ ДОРОГ ОТ СНЕГА 
ВЕДЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

В соответствии с графиком продол
жается уборка ангарских дорог от сне
га. Напомним, с 16 января дорожные 
службы начали работать и в ночное вре
мя.

Так, за две ночные смены бригада МУП 
J jg . «ДРСУ» закончила очистку, улицы Красная

! Энгельса. В ночь на 19 января работу на 
этом участке завершат. Об этом сообщи- 

: л а начальник Департамента ЖКХ и строи- 
] тельства администрации города Ангарска 
Василина ШУНОВА.

Утром на магистрали города вышли 4 
1 «щетки» и 4 пескоразбрасывателя.

Сегодня работы по очистке ангарских 
дорог ведутся согласно графику на участ
ках улиц Карла Маркса (от улицы Кирова до 

площади Ленина), продолжатся работы на Ангарском проспекте, улице Социалистической (от улицы 
Коминтерна до улицы Декабристов), улице Рыночной.

В полном объеме очищена от снега улица Коминтерна.Начались работы по раздвижке снега на ули
цах Набережной, Троицкой, Зурабова, 50 лет ВЛКСМ.

Ведутся работы по расчистке тротуаров на улице Декабристов и центральных улицах города.

№2(645) 19 января 2012г.
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С 1 ЯНВАРЯ ВЕДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕЕСТРА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МРИ ФНС РОССИИ ПО ЦОД

С 1 января 2012 года в соответствии с Приказом ФНС 
России от 19.12.2011 № ММВ-7-6/941 формирование и ве
дение Реестра дисквалифицированных лиц осуществляется 
Межрегиональной инспекцией ФНС России по централизо
ванной обработке данных (МИ ФНС России по ЦОД).

В Реестр вносятся следующие сведения;
- Ф.И.О., дата и место рождения, местожительства дисквалифи

цированного лица;
- в какой организации и на какой должности указанное лицо ра

ботало во время совершения правонарушения (наименование, 
идентификационный номер налогоплательщика ИНН, основной го
сударственный регистрационный номер ОГРН (для юридическо
го лица), ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), долж
ность);

- дата совершения правонарушения, его суть и квалификация 
(статья КОАП);

- наименование органа, составившего протокол об администра
тивном правонарушении;

- срок дисквалификации;
- даты начала и истечения срока дисквалификации;
- наименование суда, вынесшего постановление о дисквалифи

кации;
- сведения о пересмотре постановления о дисквалификации;
- основания исключения из реестра дисквалифицированных лиц;
- дата исключения из реестра дисквалифицированных лиц;
- ИНН дисквалифицированного лица;
- пол;
- сведения о гражданстве;
- сведения о документе, удостоверяющем личность.

При запросе о предоставлении информации относительно 
конкретного лица в Реестр также вносятся:

- сведения об инициаторе запроса: физическом лице - - 
Ф.И.О., дата и место рождения; юридическом лице - полное 
наименование, ОГРН, ИНН;

- Ф.И.О., дата и место рождения лица, о котором запрашивает
ся информация;

- способ получения информации (лично, по почте, в 
электронном виде с использованием сети Интернет);

- дата запроса и дата предоставления информации.

Основания для внесения данных в Реестр являются:
- копия вступившего в законную силу судебного постановления 

суда общей юрисдикции или судебного акта арбитражного суда
о дисквалификации;

- копия судебного акта суда общей юрисдикции или 
арбитражного суда о пересмотре постановления (решения) о 
дисквалификации;

- заверенная копия вступившего в законную силу судебного 
акта суда общей юрисдикции или арбитражного суда об Отмене 
постановления (решения) о дисквалификации, поступившая 
из суда либо от ранее дисквалифицированного лица в составе 
приложения к заявлению об исключении из Реестра;

- истечение срока дисквалификации.

Срок внесения в Реестр сведений о дисквалификации 
составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления копии 
соответствующего постановления (решения) в МИ ФНС России 
по ЦОД.

Срок внесения сведений об отмене дисквалификации -  не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления копии 
соответствующего постановления (решения) в МИ ФНС России

" С

И Д Е И  Д Л Я  М А Л Е Н Ь К О Й  к у х н и
- Я живу в хрущевке, кухня очень ма

ленькая, неуютная. Как можно исполь
зовать кухонную площадь наиболее 
эффективно?

М аргарита В икторовна А ристова.

Действительно, есть масса секретов, 
которые помогают правильно расплани
ровать кухонное пространство, в котором 
очень важна мебель. Лучше всего, чтобы 
она была сделана на заказ с учетом ва
ших пожеланий и архитектурных особен
ностей помещения.

Специалисты ангарской фирмы 
«Мебелевич», на собственном производ
стве выпускающие разнообразную кор
пусную мебель, предлагают для малень
ких кухонь особую мебель. Она экономит 
место и создает уютную атмосферу.

Особое внимание уделяется навесным 
шкафам и полкам, так как модульная си
стема позволяет заполнить любое не
стандартное пространство. Кстати, в ма
леньких кухнях о стандартах и речи быть 
не может!

Необычные решения предлагает и 
«Мебелевич». Так, в угловой кухне с одной 
стороны делается шкаф глубиной 60 см, 
а с другой -  30 или 40 см. Шкафы разме
щаются чуть выше обычного, и они вме
щают в себя не две, а три полки. Третья - 
для хранения менее востребованных ве
щей. Все это существенно увеличивает 
пространство.

Также зрительно раздвинуть границы 
кухни могут светлые оттенки мебели, про
зрачные шторы, складной или раздвиж
ной обеденный стол.

Большую технику в маленькой кухне 
лучше всего заменить на комбинирован
ные многофункциональные приборы и 
модернизировать плиту. Если вы не со
бираетесь выпекать пироги и торты, от
кажитесь при покупке плиты от духового 
шкафа, купите только варочную поверх
ность с двумя конфорками (поверьте, 
этого будет вполне достаточно!).

Не забывайте и о том, что в салоне 
«Мебелевич» вам помогут из маленько
го кухонного пространства сделать са
мое уютное место в вашем доме. К тому 
же д о  конца сентября «Мебелевич» 
провод ит акцию : заказав  кухню , вы 
получаете в подарок раковину, а при 
за ка зе  ш каф а-купе  -  гардеробную  
брю чницу!

К у х н и . ш к а ф ы - к у п е  н а  з а к а з .  

улица Чайковского,
ТД «Радуга», 2 этаж. 

Телефон 8 {3955) 63-63-61 .



№ 2(645) 19 января 2012г. !B[kflS®P[y3=S®,i]fl

Н а р у ш е н и я

в с е - т а к и  б ы л и
В о время выборов в Госдуму выявлено 

около 3 тысяч нарушений избиратель
ного законодательства. Об этом гово

рится в промежуточном докладе о деятельно
сти органов прокуратуры по обеспечению за
конности проведения избирательной кампа
нии по выборам депутатов Государственной 
думы в 2011 году, который Генеральный про
курор Юрий ЧАЙКА представил Дмитрию 
МЕДВЕДЕВУ.

а о 7 И В И ! ^  1

1^1
4  Д Е КА Б Р Я

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ГУсего к моменту докла- 
г'4, О д а  за период выборов 

выявлено около 3 тысяч нару
шений избирательного законо
дательства, в целях пресече
ния и устранения которых про
курорами внесено 1300 пред
ставлений, 760 протестов на 
незаконные правовые акты, 
объявлено 700 предостереже
ний о недопустимости наруше
ний закона. По постановлени
ям прокуроров 95 лиц привле
чено к административной от
ветственности», — говорится в 
докладе.

Нарушения «в части фор
м ирования избиратель
ных комиссий выявлены в 
Алтайском и Красноярском  
краях, Л енинградской , 
Новосибирской, Омской, 
Псковской областях, Ненецком 
автономном округе».

Например, «в Ленинградской 
и Псковской областях, а также 
в Ненецком автономном окру
ге прокурорами были пресече
ны случаи включения в состав 
избирательных комиссий лиц, 
которые находятся в непосред
ственном подчинении у заре
гистрированных кандидатов, а 
также имеющих судимость».

Ф акты несоблюдения по
рядка формирования 

списков избирателей отмече
ны в республиках Алтай, Тыва, 
Северная Осетия -  Алания, 
Алтайском и Красноярском кра
ях, Новосибирской и Омской 
областях.

Так, «в Алтайском крае проку
рорами установлен факт вклю
чения в списки избирателей по 
месту регистрации 986 лиц, не

обладающих активным избира
тельным правом, из числа ко
торых 614 -  признанные судом 
недееспособными, а 372 со
держались в местах лишения 
свободы по приговору суда. 
Районными прокурорами вне
сено 52 представления главам 
администраций городов и рай
онов края».

Прокуратурой Омской обла
сти в областную избиратель
ную комиссию внесено пред
ставление в связи с тем, что 
на 33 избирательных участках 
в списки избирателей не было 
включено около тысячи чело
век.

Н арушения закона при 
определении помеще

ний и зданий для проведения 
агитационных мероприятий и

мест для размещения печат
ных агитационных материа
лов допускались в республиках 
Алтай, Башкортостан, Бурятия, 
Мордовия, Красноярском 
крае, А рхангел ьской ,
Вологодской, Ленинградской и 
Новосибирской областях.

Так, «органами прокура
туры Новосибирской обла
сти принесено 107 протестов 
на незаконные постановле
ния глав муниципальных об
разований о выделении мест 
для размещения печатных 
агитационных материалов». 
Прокурорами республики 
Саха (Якутия), Камчатского, 
Краснодарского, Приморского, 
Хабаровского краёв, Амурской 
и Сахалинской областей вне
сены представления должност

ным лицам органов местного 
самоуправления в связи с не
соблюдением требований за
конодательства о финансиро
вании расходов на подготовку 
и проведение выборов.

«В Республике Карелия, 
Архангельской, Вологодской, 
Ленинградской, Новгородской, 
Ростовской, Челябинской об
ластях, Санкт-Петербурге, 
Ненецком автономном округе и 
ряде других регионов допуска
лись нарушения избирательно
го законодательства, связан
ные с проведением агитации, в 
том числе в день голосования и 
предшествующий ему день», — 
отмечается в документе.

В ыявлены и пресечены 
случаи распростране

ния агитационных материалов 
на остановках общественного 
транспорта, вовлечения несо
вершеннолетних в проведение 
агитации.

«Назаровская межрайонная 
прокуратура Красноярского 
края вскрыла факт подписа
ния членами одной из участко
вых комиссий 3 декабря 2011 
года чистых бланков протоко
лов об итогах голосования, что 
позволило своевременно уни
чтожить данные протоколы», — 
г оворится в докладе.

В Омской области председа
телю одной из территориаль
ных избирательных комиссий 
прокурор Кормиловского райо
на вынес представление в свя
зи с включением в списки лиц, 
которым выданы открепитель
ные талоны, граждан, не про
живающих на данной террито
рии и не обращавшихся по по
воду их получения.

Прокурором Нефтекумского 
района Ставропольского края 
выявлен случай выдачи чле
ном избирательной комиссии 
участка № 904 гражданам из
бирательных бюллетеней в ко
личестве свыше одного ком
плекта, в связи с чем возбуж
дено дело об административ
ном правонарушении.

В  общей сложности в ор
ганы за период избира

тельной кампании и выборов 
поступило более 2 тысяч об
ращений по вопросам соблю
дения избирательного законо
дательства. В настоящее вре
мя проводятся проверки по 300 
обращениям, поступившим как 
в день выборов, так и после 
него, о возможной фальсифи
кации избирательных бюллете
ней и открепительных удосто
верений, нарушении прав на
блюдателей.

Прокурорами направлено в 
следственные органы 6 поста
новлений для решения вопро
са об уголовном преследова
нии. «По двум из них уже воз
буждены уголовные дела: по 
факту попытки подкупа избира
телей (Ленинградская область) 
и по факту незаконного изго
товления, хранения и перевоз
ки открепительных удостове
рений (Московская область). 
По остальным 4 делам процес
суальные проверки продолжа
ются», — отмечается в доку
менте.

Текст доклада размещен на 
сайте главы государства.

Информация с сайта mail.ru
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НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!
К такому мнению пришли пассажи

ры, решившие воспользоваться меж
дугородним автобусом сразу после 
Нового года.

Размещённое в здании автостанции 
расписание обещало выполнение рей
сов из Ангарска до аэропорта област
ного центра в 6 часов 10 минут и 7 часов 
10 минут утра ежедневно. Понадеявшись 
на расписание, в понедельник, 2 янва
ря, пассажиры к 6 часам утра прибыли на 
автостанцию, К дикому удивлению граж
дан, в окошке кассир-диспетчер сообщи
ла, что рейс на 6.10 выполняться не бу
дет. Несостоявшиеся пассажиры рванули 
в воздушную гавань Иркутска кто на чём 
придётся. Некоторые потратили полто
ры тысячи рублей на такси, другие с сум
ками и баулами кантовались по марш
руткам и автобусам Ангарска и Иркутска. 
Оповестить пассажиров в СМИ об отмене 

рейсов перевозчик не удосужился. Как стало известно автору материала «Автоколонна № 1948» и со
трудники автостанции отношения к срыву рейсов не имеют. Журналистам работники автотранспорт
ной отрасли сообщили, что рейсы №№ 305 и 306 (те самые маршруты, которые отменили) выполняет 
частный перевозчик. Более того, стало известно, что автопредприятие «Лидер», возившее людей ле
том и осенью 2011 года по этому маршруту', здесь тоже не при чём. Вопрос о срыве рейсов и инфор
мация об отмене междугородных автобусов будут вынесены на рассмотрение транспортных отделов 
Администраций города и Ангарского района. Письма с жалобами уже направлены в контролирующие 
органы.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Д В Д 1 А  Й Э Т Й И

ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ДАТУ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА

13 января состоялось внеочередное за 
седание Думы города Ангарска. Депутаты  
обсудили один вопрос -  о дате проведения 
референдума по изменению статуса горо
да Ангарска.

Докладчиком по основной теме выступил на- 
( чальник юридического отдела администрации 

X: города Ангарска Владислав СУХОРУЧЕНКО.
-  В соответствии с решением Совета 

: Федерации выборы Президента пройдут 4 мар- 
V | та 2012 года. Согласно законам «Об основных

' гарантиях избирательных прав на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации» и 
«О местных референдумах Иркутской области»

I выборы и референдум можно будет провести в 
один день, -  отметил Владислав Анатольевич. -  

Это поможет сэкономить бюджетные средства и узнать мнение ангарчан по вопросу преобразо
вания Ангарского поселения в округ.

После обсуждения народные избранники поддержали предложение. «За» проголосовали 14 из 
15 присутствующих депутатов. Таким образом, ангарчане смогут высказать собственное мнение 
по вопросу преобразования Ангарского поселения в округ 4 марта 2012 года.

Пресс-служба администрации г. Ангарска.

ОПРЕДЕЛЕН РЕЖИМ РАБОТЫ
Ангарский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, када

стра и картографии по Иркутской области сообщает, что с 23 января 2012 года график (ре
жим) работы по предоставлению государственной услуги в сфере государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе 
по приему документов для государственной регистрации, выдаче 
документов после проведения государственной регистрации, по 
предоставлении сведений из Единого государственного реестра л*Шй 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) будет осу
ществляться:

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

Прием заявителей не ведется
09.00-17,00
09.00-17.00
10.00-19.00
08.00-16.00 
09.00-16.00 
выходной день

Новый законопроект «Об образовании» запрещ ает  
преподавателям заниматься репетиторством с учени
ками своей школы и предоставляет доступ частных об
разовательных учреждений к государственному бюд
жету. Новый вариант документа, размещенный на сайте 
Министерства образования и науки, затрагивает клас
сификацию образования, порядок финансового обеспе
чения частных детских садов, школ и вузов, а также зар
плату учителей и соцобеспечение учащихся.

В рамках законопроекта дошкольное образование стано
вится самостоятельным уровнем образования и регулируется 
государственными образовательными стандартами. Проект 
закона предполагает разделение ме>аду дошкольным образо
ванием и уходом за детьми. Так, государственным и муници
пальным школам, предлагающим образовательные програм
мы для дошкольников, запрещено включать в бюджет сред
ства на присмотр и уход за детьми.

В новом проекте закона, как и в предыдущих, отсутствует 
понятие начального профессионального образования. Так, 
этот уровень планируется отнести к среднему професси
ональному образованию. В законопроекте также говорит
ся, что творческие училища должны работать по смешанным 
программам на базе начального или основного общего обра
зования.

Законопроект предполагает отнести к высшему образо
ванию как бакалавриат, специалитет и магистратуру, так и 
подготовку научно-педагогических кадров, ассистентуру- 
стажировку и ординатуру.

В законопроекте впервые выделены положения о кредитно
модульной системе и системе зачетных единиц (кредитов) в

МИНОБРНАУКИ 
ОПУБЛИКОВАЛО НОВЫЙ 

ПРОЕКТ ЗАКОНА 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

вузах; о сетевом взаимодействии (в том числе с зачетом ре
зультатов экзаменов в других организациях); о дистанцион
ном образовании; об обучении по интегрированным образо
вательным программам.

Среднее профессиональное образование, по задумке ми
нистерства, должно включать два уровня программ: по под
готовке квалифицированных рабочих и специалистов сред
него звена.

Законопроект затрагивает порядок оплаты труда препода
вателей государственных учреждений. Так, зарплата учите
ля будет зависеть от его квалификации, почетных званий, го
сударственных и ведомственных наград. Проект закона уста
навливает уровень заработной платы не ниже средней по эко
номике региона.

Что касается социальной поддержки студентов, проект 
предполагает поэтапное увеличение стипендий, размер ко
торых не может быть ниже половины минимального разме
ра оплаты труда (МРОТ). Что касается учащихся по програм
мам послевузового образования, уровень их стипендии бу
дет не ниже МРОТ. Предполагается также повышение соци
альной стипендии.

Негосударственные образовательные учреждения имеют 
возможность получать государственное финансирование.

Работа над проектом закона началась еще в 2009 году. За 
это время было разработано несколько проектов закона, од
нако к общей позиции по этому вопросу прийти так и не уда
лось. Новый вариант закона учитывает предыдущие версии, 
а также изменения в федеральном законодательстве об об
разовании.

По материалам сайта «BFM.RU».
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ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ: Михаил ПРОХОРОВ
Итак, начался новый 2012 год, и начался он со старта президентской гонки. Вернее, стартовала она в кон

це прошлого, 2011 года, но все основные предварительные предвыборные события произойдут именно 
в январе. Кандидатами в президенты РФ выдвинулось 10 человек. ЖИРИНОВСКИЙ, ЗЮГАНОВ, МИРОНОВ 
и ПУТИН как выдвиженцы от парламентских партий были зарегистрированы сразу, остальным необходи
мо было собрать не менее 2 миллионов подписей каждому. По плечу это, пожалуй, только МЕЗЕНЦЕВУ, 
ПРОХОРОВУ и ЯВЛИНСКОМУ. Поэтому, скорее всего, в марте мы будем выбирать президента России из се
мерых кандидатов. Основное противостояние будет банально предсказуемым -  лидер партии власти про
тив главного коммуниста страны.

Из соперников Путина интригу создает лишь Михаил Прохоров, единственная новая фигура среди кан
дидатов (Дмитрий Мезенцев является страховочным кандидатом, нейтрализующ им возможные попыт
ки оппозиции сорвать выборы с помощ ью коллективного снятия своих кандидатур). Однако перспекти
вы Прохорова пока выглядят неясными -  его нынешний рейтинг заметно отстает от рейтингов Зюганова и 
Ж ириновского, не говоря уже о Путине. Но он может использовать эффект новизны. Некоторый интерес к 
его фигуре у потенциальных избирателей есть, однако превратить его в электоральный выбор Прохоров м о
жет только в случае проведения удачной избирательной кампании. Для крупного капитала он не желателен 
из-за сложных с ним отношений, а для рядовых граждан -  то ли призрак из прошлого, то ли угроза из буду
щ его...

ДЯДЯ СТЕПА - 
МИЛЛИАРДЕР

Остановимся на кандидатуре 
Михаила Прохорова попод

робнее.
Миллиардер,спортсмен,холостяк, 

проходит под никами «Сутенер», 
«Куршевельский узник», «Олигарх»,

Родился в семье начальника 
Управления международных связей 
Госкомспорта СССР и сотрудницы 
кафедры полимеров Московского 
института химического машино
строения. Предки Прохорова по 
отцу — обедневшие кулаки родом из 
Смоленщины, То есть по своему со
циальному происхождению Михаил 
Дмитриевич, по определению ком
мунистически настроенных граждан,
-  кулацкий недобиток. Но его пред
ки, будучи людьми изворотливы
ми, репрессированы не были по той 
причине, что вовремя перековались, 
записавшись во всевозможных ан
кетах неграмотными крестьянами- 
батраками. С этого времени начал
ся их карьерный взлет (у нас же тог
да было государство рабочих и кре
стьян), приведший Михаила к успе
ху.

В 1983 году он поступил в 
Московский финансовый инсти
тут, но после первого курса отпра
вился проходить службу в рядах ВС. 
Вернувшись из армии, продолжил 
обучение на факультете междуна
родных экономических отношений, 
который с отличием окончил в 1989 
году.

В 1989-1992 годах работал в 
СЭВовском Международном бан
ке экономического сотрудничества 
(МВЭС), обслуживающем опера
ции между компаниями из соцстран. 
Там же работал его будущий компа
ньон Владимир ПОТАНИН.

И началось. Вместе они соз
дали банк «Международная 

Финансовая Компания» (МФК), по
лучивший широкую известность бла
годаря участию в залоговых аукцио
нах 1995 года, потом «стихии непод
властный» ОНЭКСИМ банк. А затем - 
группу «Интеррос», приобретя кон
трольные пакеты нефтяной компании 
ОАО «Сибирско-Дальневосточная 
нефтяная компания» (СИДАНКО) и 
РАО «Норильский никель», который 
впоследствии Михаил Прохоров и 
возглавил, за 5 лет превратив метал
лургическую компанию в одного из 
мировых лидеров отрасли. В апре
ле 2006 года Прохоров был избран 
председателем совета директоров 
крупнейшего в России производите
ля золота - ОАО «Полюс золото».

31 января 2007 года Потанин и 
Прохоров заявили о реструктури
зации группы «Интеррос». Начался 
раздел бизнеса, непростой, со скан 
далами. В результате в накладе не 
остались оба. 25 % плюс одну акцию 
ГМК «Норильский никель» Прохоров 
удачно «толкнул» Олегу ДЕРЕПАСКЕ.

По состоянию на декабрь 2011 
года Михаил Прохоров контроли
ровал следующие активы: крупные 
пакеты акций сырьевых компаний 
«Российский алюминий», «Полюс 
Золото», «Интергео», а также энерге
тической компании «Квадра» и стра
ховой компании «Согласие», круп
ный пакет в инвестиционной ком
пании «Ренессанс Капитал» и др. 
Кроме того, предпринимателю при
надлежат такие медиаактивы, как 
издательская группа «Живи!» (выпу
скает журнал «Сноб») и медиагруп
па «РБК».

Прохоров входит в число са
мых богатых людей планеты 

и самый богатый человек в России 
в 2009 году по версии журнала 
«Финанс». В мае 2008 года «Forbes» 
оценил состояние Прохорова в 22,6 
млрд долларов. Через год состоя

ние Прохорова оценено уже в 9,5 
млрд. Таким образом, в результа
те кризиса Прохоров потерял за год 
13,1 млрд долларов. По состоянию 
на 2010 год, по версии «Forbes», со
стояние Прохорова оценивалось в
13,4 млрд, в 2011 -  в 18 млрд дол
ларов (3-е место в России, 32-е -  в 
мире).

Вкладывает деньги в ряд инно
вационных проектов, среди кото
рых строительство (совместно с 
«Роснано») завода «Оптоган» по вы
пуску светодиодных ламп, проект 
по выпуску гибридного Ё-мобиля (с 
юмором названного в честь самой 
популярной буквы русского алфа
вита - Е).

В августе 2008 года покупкой 
за 496 миллионов евро вил

лы Leopolda в Vil!efranche-sur-Mer 
(Лазурный берег, Франция) побил 
рекорд самой дорогой транзакции в 
мире частной недвижимости.

Михаил Прохоров известен 
своим пристрастием к спор

ту - занимается кикбоксингом, винд
серфингом, горными лыжами и 
спортивным аквабайком. До недав
них пор финансировал хоккейный 
и баскетбольный клуб ЦСКА и фут
больный клуб «Москва» (ныне ушед
ший в небытие). Избран президен
том Союза биатлонистов России. В 
2010 году Михаил Прохоров приоб
рел 80 % американской баскетболь
ной команды «Нью-Джерси Нетс». В 
сентябре того же года он приобрел 
96-метровую мегаяхту «Palladium».

В июне 2011 года Прохоров в свя
зи с уходом в политику покинул по
сты генерального директора компа
нии «Полюс-Золото» и президента 
фонда «Группа ОНЭКСИМ» (послед
няя должность была упразднена).

Д о января 2007 года Михаил 
Прохоров дал считанное ко

личество интервью. Куршевельский 
скандал сделал из него медийную 
персону. Инцидент в Куршевеле, в 
ходе которого Михаил Прохоров был 
задержан на 4 дня французской по

лицией по подозрению в причастно
сти к организации международной 
сети проституции, получил резонанс 
в российских СМИ. Французская по
лиция подозревала, что русский мил
лиардер привез девушек для своих 
богатых друзей; сам Прохоров зая
вил следствию, что прихватил «ми
лых дам», потому что «любит ком
панию умных, красивых и молодых 
спутниц».

На этом олигарх-затейник не 
успокоился и устроил вече

ринку в честь принадлежащего ему 
журнала «Русский Пионер» на крей
сере Аврора и даже, по неподтверж
денным данным, прыгал для поте
хи с палубы в воду, чем вызвал бе
шеную ненависть коммунистов, ко
торые еще долго играли желвака
ми при одном упоминании фамилии 
Прохорова.

Знаменит фразой, сказанной на 
сабантуе «Норникеля». Среди мест

ных дамочек оказалась одна, которая 
спросила, не много ли денег тратит
ся на подобные банкеты. Прохоров 
ей ответил: «Гномики еще накопа
ют!» (этоо рабочих ГМК «Норильский 
Никель»), Эта фраза стала лулзом 
патриотического рунета.

Были неудачные попытки аме
риканцев выяснить связи его 

бизнес-интересов в Зимбабве с ре
жимом Роберта МУГАБЕ. Но Михаил 
Прохоров -  не Виктор БУТ, его те
пленьким не возьмешь...

С 2010 года выдвинул ряд спор
ных предложений по изменению тру
дового законодательства. В том чис
ле возможность (по желанию трудя
щегося) увеличения продолжитель
ности рабочей недели, устранение 
обязательной нормы предваритель
ного уведомления работника о со
кращении, увольнение по единолич
ному решению работодателя, вне
дрение практики заключения сроч
ных трудовых договоров на 1 год, 
повышения возраста выхода на пен
сию и ряд других мер.

12 ТЕЗИСОВ 
МИХАИЛА 

ПРОХОРОВА

В2011 году о Прохорове заго
ворили уже не как о бизнес

мене и «мачо», а как о политике. В 
июне он возглавил партию «Правое 
дело», но уже в сентябре съезд 
освободил его от должности пред
седателя. Сам Прохоров обвинил 
во всех грехах заместителя руково
дителя администрации президен
та Владислава СУРКОВА и пообе
щал добиться его отставки. После 
нескольких месяцев затишья милли
ардер «всплыл» в СМИ на фоне ми
тингов протеста против результатов 
выборов в Госдуму: 18 декабря ЦИК 
зарегистрировал группу поддержки 
для выдвижения Прохорова канди
датом в президенты России.

Его сразу же объявляют творени
ем «сурковской пропаганды». «Какой 
он независимый кандидат? - спра
шивает «болотно-сахаровский» бо
монд. - Как можно идти в прези
денты, почти не появляясь на пу
блике и не критикуя своего главно
го оппонента - Владимира Путина?» 
Более того, за неделю до выдви
жения он написал в своем блоге, 
что Путин - «пока единственный, кто 
хотя бы как-то управляет этой не
эффективной государственной ма
шиной», А на прямой линии с наро
дом Путин назвал Прохорова «до
стойным оппонентом». Раз «достой
ный», значит разрешенный, спущен
ный из Кремля.

Но более осторожные наблюда
тели считают, что не стоит что- 

либо домысливать за российско
го премьера - его слова нужно вос
принимать буквально. Иначе можно 
утонуть в конспирологии и дойти до 
абсурда. Например, предположить, 
что митинг на Болотной тоже при
думан или санкционирован в прези
дентской администрации. Чтобы по
казать Западу: в России есть «окош
ко» для протестных настроений не 
только в виде какого-нибудь радио 
«Эхо Москвы», но и мирных, никем 
не разгоняемых митингов в центре 
крупных городов.

Либералы сделали паузу и успо
коились: Прохоров -  свой. Для нача
ла он заявил, что первое его реше
ние будет гуманистическим - он по
милует Михаила ХОДОРКОВСКОГО. 
Затем пояснил, что не отказывает
ся от своих слов про Путина как эф
фективного управленца, но, выдви
нувшись в президенты, дает понять, 
что может быть эффективнее. Как- 
никак он руководил «Норильским 
никелем» и управленческих навыков 
ему не занимать. Свои шансы при
нять участие в выборах он оценива
ет достаточно оптимистично: «У вла
сти есть два способа меня остано
вить - не зарегистрировать канди
датом в президенты или задушить в 
объятиях».

Не стал подробно обсуждать 
слухи про кремлевский проект, 

лишь отшутился: «Кто-то перепутал: 
это Кремль - мой проект».

Выложил в своем блоге и на 
Youtube собственное «новогоднее» 
видеообращение к гражданам стра
ны. Пояснил, что он, миллиардер, «у 
которого все есть», идет на выборы 
для того, чтобы прекратить в стра
не «воровство и бардак», так как ему. 
в отличие от чиновников, «не нуж
но воровать, не нужно распиливать 
и не нужно откатывать». «Я не жулик 
и не вор. Я менеджер», - подчеркнул 
Прохоров.

Предложил превратить Кремль 
в музей: «Считаю, надо для нача
ла найти президенту удобное место, 
где он мог бы спокойно и жить, и ра
ботать, никому не мешая. Место, где. 
размещалась бы и резиденция, и 
кабинет. К нему поближе и админи
страцию передвинуть. Потом и дру
гая власть туда постепенно потянет
ся».

Рассказал, чем его программа 
отличается от программы кан

дидата Путина, и озвучил первый 
предвыборный лозунг: «Если не я, 
то кто?» Обнародовал ключевые те
зисы своей президентской кампа
нии. 12 слайдов, объединенных под 
названием «Настоящее и будущее», 
построены по принципу противо
поставления программы владель
ца группы «Онэксим» («будет при 
Прохорове») программе Владимира 
Путина («было при Путине»),

Обозначил ориентацию на сво
боду и достоинство человека, 

защиту частной собственности, «де
мократические праволиберальные 
ценности». Гарантировал пятилет
ний срок пребывания на посту главы 
государства (максимальный срок на 
высшем посту для одного человека 
ограничится 10 годами). Пообещал 
вернуть прямые выборы губернато
ров и мэров, а также 50 % одноман
датников в Госдуму.

В экономике переориентировал
ся на конкуренцию, амнистию всех 
«экономических» заключенных, 
жесткую антимонопольную политику 
и радикальную земельную реформу. 
Помочь этому должно сокращение 
числа госслужащих на 30 % к 2014 
году с последующим их переобуче
нием для работы в реальной эконо
мике за счет бюджета.

Социальных благ не обещает: рост 
социальных расходов не должен 
превышать рост производительно
сти труда, пенсии должны быть про
порциональными получаемой зар
плате, срок выхода на пенсию дол
жен быть взаимосвязан с количе
ством детей в семье.

Зато пообещал ввести налог на 
имущество федеральных мо

нополий, который будет поступать 
в региональные бюджеты, ликвиди
ровать федеральные округа и суще
ственно укрупнить регионы. А еще 
резко увеличить долю местных бюд
жетов в консолидированном бюдже
те страны.

По мнению аналитиков в про
грамме Прохорова есть пункты оче
видные, есть и неясные, спорные, а 
то и прямо сомнительные. Однако 
наибольший интерес в этих тези
сах для либералов представляет не 
«конструктивная» часть, а радикаль
ная критика существующего режи
ма. Если она жесткая, значит канди
дат -  свой, приемлемый. А с этим у 
Прохорова все нормально.

Среди основных черт ныне суще
ствующей политической системы 
названы: несменяемость власти на 
всех уровнях; постоянная перета
совка одних и тех же людей; после
довательное ограничение простран
ства свободы и выборности; огра
ничение деятельности независимых 
партий.

Основная задача существующе
го государства - контроль над 

экономикой и обществом, его соци
альная база — бюрократия и силови
ки. Главный метод управления — «су
веренная демократия». Госслужба в 
стране - самый доходный бизнес. 
Главный ориентир -  извлечение сы
рьевой ренты. МВД и ФСБ -  главные 
экономические агенты.

И, конечно же, устойчивый рост 
числа чиновников всех уровней; 
практическая неподсудность чинов
ников и силовиков; тесная смычка 
чиновничества и бизнеса; постоян
ное расширение регламентирова
ния во всех сферах жизни; превра
щение коррупции в системный эле
мент функционирования экономики; 
криминализация правоохранитель
ных органов

Опубликованные программные 
тезисы Михаила Прохорова 

по степени критичности в отноше
нии существующих в России поряд
ков не сильно уступают лозунгам ли
беральной части несистемной оппо
зиции. И в данном случае уже не так 
важно, появился этот кандидат с по
дачи Кремля или только с его согла
сия -  сама логика развития полити
ческой ситуации в России толкает 
его политтехнологов в направлении 
решительной оппозиции действую
щей власти.

Но это все интересно для анали
тиков, политологов и политиков. Для 
избирателя программа Прохорова 
(как и любая другая программа) 
скучна. Эти 12 тезисов никто никог
да не запомнит. Да и сам слоган кам
пании - «Кто, если не я?» - у той части 
населения, которая Прохорова вос
принимает олигархом, разворовав
шим страну, ничего кроме насмешек 
не вызовет. У стандартного обыва
теля ответ на этот вопрос будет: «Да 
кто угодно, лишь бы не ты».

П ереломить это отношение к 
миллиардеру призван руко

водитель предвыборного .итщщ 
Прохорова - Антон КРАСОВСКИЙ, 
шеф-редактор и соведущпй про
граммы 'НТВшники».
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0-86 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
В 2 0 12  год у  исполняется 20  лет с  м ом ента  о ткр ы 

тия  круглосуточного  «Телефона доверия», службы  
экстренной  пси хол огической  пом ощ и. В пр ед две
рии  ю билея с руководителем  этой  службы  О льгой 
ПОГРЕБНЯК б есе дуе т наш  постоянны й  внеш тат
ный корреспондент Татьяна БИЧЕВИНА, м е д и ц и н 
с ки й  психол ог кабинета м е ди ц и нской  проф ил акти 
ки  МПЦ.

- Ольга, насколько  востребован телеф он доверия 
в наш ем  город е , ведь иногда приходится слыш ать: 
«раньше ж ил и  и обходились без психологов  - есть 
друзья, подруги , если что, м ож но им  позвонить»?

- О том насколько востребована наша служба говорит 
статистика -  около ш ести  ты сяч обращ ений  в год . А 
если говорить о друзьях и подругах, то, наверное, в жиз
ни каждого человека бывают ситуации, о которых им все
го не расскажешь. К тому же, на житейском уровне люди, 
даже присоединяясь к проблемам другого человека, ис
ходят из своего опыта: «со мною было, мне помогло, по
пробуй так же...». Но другой человек -  это другой чело
век, и то, что подходит одному, может быть противопо
казано остальным. Психолог работает в рамках ситуа
ции обратившегося абонента, опираясь на его личност
ный ресурс, а не на свои представления о том, «как надо 
бы и как было бы...».

Хотя, если общения с близкими людьми достаточно, 
то почему бы и нет! В этом случае я не очень согласна с 
мнением, что помощь психолога нужна чуть ли не каждо
му человеку.

- С ка ки м и  проблем ам и обращ аю тся чащ е?
- В основном, с проблемами личностного характера -  

одиночество, утрата отношений, внутренний конфликт, 
смерть близкого человека... На втором месте семейные 
проблемы. Люди, а чаще звонят женщины, тяжело пе
реживают конфликты, супружеские измены, развод, от
сутствие тёплых отношений с возможно уже взрослыми 
детьми и так далее.

Есть так называемые социальные проблемы. 
Например, ангарчане знают, что на градообразующих 
предприятиях происходят различные изменения, в 
основном оптимизация кадров, тО есть многочисленные 
сокращения. Поэтому люди, потерявшие постоянное 
место работы, члены их семей эмоционально и матери
ально воспринимают происходящее не только как боль
шую неприятность - согласитесь, для многих это обора
чивается тупиковой, драматической ситуацией.

В подобных случаях люди нуждаются не столько в со
чувствии (хотя и это тоже нужно), сколько в обретении 
почвы под ногами и ощущения, что «пока человек жив, у 
него всегда есть возможности». И задача психолога - по
мочь активизировать эти способности, раскрыть их.

Сюда же можно отнести ситуации, связанные с ЖКХ. 
Например, звонит женщина в состоянии крайнего воз
буждения: в подъезде, где она живет, никто не хочет 
брать на себя ответственность за оформление докумен
тов по фиксированной оплате коммунальных услуг. Даю 
абонентке возможность высказаться, «выплеснуть» эмо
ции. В таком состоянии человек вряд ли способен рас
суждать здраво, делать выводы и искать выходы из воз
никших и волнующих его проблем. Кстати, после наше
го общения, женщина решила подумать - а не взяться 
ли ей самой за оформление документов, тем более что 
есть бухгалтерское образование. Казалось бы, простые 
вещи, но часто они становятся понятными только после 
подробного разбора ситуаций.

- Есть л и  абоненты , котор ы е  звонят вам постоян
но?

- Да, примерно каждый 4-й звонок - это звонок посто
янного абонента. У некоторых есть «свой» психолог; ко
торый в курсе жизненно важных событий человека, знает 
предполагаемые причины происходящего. Конкретные 
диалоги передать сложно. Да и есть ли в этом смысл,

всё очень индивидуально, и даже если мы рассказыва
ем какие-то истории, узнать в них конкретного человека 
практически невозможно.

- П остоянное общ ение с  лю дьм и, которы е пе ре 
ж и ваю т кри зисн ы е  ситуации, не является у гро зо й  
эм оциональном у состоянию  сам ого  психолога?

- Эмоциональное состояние позвонивших -  это для 
нас естественный рабочий момент. Поэтому в процессе 
общения мы используем свои профессиональные зна
ния в части ведения беседы. А это уже само по себе ис
ключает угрозу эмоциональному состоянию специали
ста. Хотя все мы люди, и бывают такие звонки, правда, 
редко, которые могут выбить из колеи, но у нас есть на
вык -  мы быстро переключаемся и приводим себя в ра
бочую норму

В каждой профессии - свои особенности. Например, 
работая в коллективе, человек в той или иной степени 
также может испытывать эмоциональное напряжение. 
Положительным фактором нашей профессии является 
то, что, работая с клиентом над его проблемой, мы про
ходим вместе с ним несколько этапов -  сначала выслу
шиваем, затем присоединяемся, расставляем акценты, 
составляем алгоритм его возможного дальнейшего по
ведения и закрепляем позитивный настрой. И если у че
ловека состояние меняется сначала на нейтральное, а 
затем и на оптимистичное, то для психолога это являет
ся определённой платой за потраченные усилия и воз
можность самому получить положительные эмоции.

Практически все психологи на «Телефоне доверия» 
работают давно и осознают, что помочь людям можно 
лишь тогда, когда сам умеешь понимать свои состояния, 
хорошо переключаешься и имеешь, в целом, позитив
ный взгляд на мир.

Можно, конечно до головной боли и запредельного 
раздражения критиковать правительство и шоу-бизнес. 
Можно безуспешно годами ждать, что окружающие, на
конец, заметят какой ты хороший и воздадут по заслу
гам. Можно «напиться и забыться». Можно, но нужно 
ли...? Скорее это не вопрос, а информация к размыш
лению.

Другую жизнь для нас пока ещё никто не придумал, а 
способов и возможностей адаптироваться в этой жиз
ни гораздо больше, чем может нам казаться. Да, не всег
да всё получается так, как хотелось бы ... Вспомните из
вестные поэтические строчки: «Времена не выбирают, в 
них живут и умирают...». Так давайте жить!

P.S.: И если это о вас, позвоните на «Телефон до
верия» и, возможно, в беседе с психологом вы от
кроете для себя новые личностные возможности, а 
значит, и новые жизненные перспективы.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Ангарчане станут первыми зрителями в Иркутской об

ласти, которым удастся посмотреть новую молодёжную 
кинокомедию  «Улан-Ус1апсе».

Картину сняли бурятские кинематографисты при техниче
ской и творческой поддержке ангарчан и иркутян. Главные роли 
в фильме исполнили Сергей ЦЫРЕНОВ, Константин УЛАДАЕВ 
и Дмитрий МАКСИМОВ. Сибирякам эти ребята больше знако
мы по играм «Клуба весёлых и находчивых» молодёжной сту
денческой сборной команды Улан-Удэ. Фильм нацелен на зри
телей от 6 до 60 лет. Он адресован открытым, активным и пози
тивным людям, любящим свой Байкальский регион и не мыс
лящим свою жизнь без смеха, шугки и юмора.

Картина одобрена Госкино России, утверждена 
Министерством культуры и получила прокатное удостовере
ние. Продолжительность фильма - один час двадцать девять 
минут. Авторы обещают, что время, проведённое в зрительном 
зале, будет для публики не напрасным. Так что идём в кино!

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники съёмочной группы.

В рубрике «Правовой 
ликбез» наша газе
та продолжает отве
чать на вопросы, кото
рые присылают ангар
чане, читатели газеты 
«Подробности». И тради
ционно на них отвечает 
руководитель Центра по 
развитию местного са
моуправления, юрист 
Светлана Юрьевна 
ГУЩЕНКО,

Если у вас возникли во
просы или сомнения, пи
шите нам, а С.Ю . Гущенко 
постарается дать вам ис
черпывающую информа
цию.

- Перечислите, пожалуйста, виды жилищного фонда 
в зависимости от формы собственности.

- В зависимости от формы собственности жилищный 
фонд согласно ч. 2 ст. 19 Жилищного кодекса РФ подразде
ляется на:

• частный жилищный фонд -  совокупность жилых поме
щений, находящихся в собственности граждан и в собствен
ности юридических лиц;

• государственный жилищный фонд -  совокупность 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственно
сти Российской Федерации (жилищный фонд Российской 
Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на пра
ве собственности субъектам Российской Федерации (жи
лищный фонд субъектов Российской Федерации);

• муниципальный жилищный фонд -  совокупность жи
лых помещений, принадлежащих на праве собственности 
муниципальным образованиям.

- Что относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме?

- К общему имуществу собственников помещений в мно
гоквартирном доме относятся:

• помещения в данном доме, которые не являются частью 
квартир и предназначены для обслуживания более одно
го помещения в данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, 
в которых имеются инженерные коммуникации;

• иное оборудование, обслуживающее более одного поме
щения в данном доме (технические подвалы), а также крыши, 
ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в данном доме за преде
лами или внутри помещений и обслуживающее более одно
го помещения, земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом (ч. 1 ст. 36 Ж К РФ).

- Кому в многоквартирном доме принадлежит общее 
имущество?

- Общее имущество в многоквартирном доме принадле
жит собственникам помещений в многоквартирном доме 
на праве общей долевой собственности (ч. 1 ст. 36 ЖК РФ) 
независимо от способа управления многоквартирным до
мом, в том числе и при управлении домом ТСЖ.

- Что является органом управления многоквартирным 
домом?

- Общее собрание собственников помещений в много
квартирном доме (ч. 1 ст. 44 ЖК РФ).

- К  чьей компетенции относится принятие решения
о выборе способа управления многоквартирным до
мом?

- Только к компетенции общего собрания собственни
ков помещения в многоквартирном доме (п. 4  ч. 2 ст. 44  
Ж КРФ ).

- Назовите, пожалуйста, вопросы, отнесенные 
Жилищным кодексом РФ к компетенции общего со
брания собственников помещений в многоквартирном 
доме.

- К компетенции общего собрания собственников поме
щений в многоквартирном доме относятся:

• принятие решений о реконструкции многоквартирно
го дома (в том числе с его расширением или надстройкой), 
строительстве хозяйственных построек и других зданий, 
строений, сооружений, ремонте общего имущества в мно
гоквартирном доме;

• принятие решений о пределах использования земельно
го участка, на котором расположен многоквартирный дом. 
в том числе введение ограничений пользования им;

• принятие решений о передаче в пользование общего 
имущества в многоквартирном доме;

• выбор способа управления многоквартирным домом;
• другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом 

к компетенции общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 44 Ж К РФ).
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ПОЧЕЧНАЯ НАПАСТЬ
В любое время года из-за особенностей по

годы могут обостряться заболевания почек. Как 
•  этого избежать и что делать, если хворь всё-

таки одолела?
Одна из напастей -  это обострение почечно- 

; каменной болезни. Факторов, провоцирующих её,
; много: наследственность, нарушение обмена ве
ществ, несбалансированное питание (обилие белко- 

j вой, солёной, кислой, острой пищи или однообраз- 
| пая диета), изменение химического состава крови, 
! длительный приём обезболивающих препаратов. Как 
правило, летом в жару мы употребляем большое ко- 

! личество щелочной и кальциевой минеральной воды.
! Это тоже может провоцировать болезнь или обо- 
! стрять её течение. В этом случае происходит наруше- 
1 ние фосфорно-кальциевого обмена - почки в избыт
ке выделяют кальций и фосфор, в результате чего в 

них образуются камни, называемые фосфатами. Опять же в жаркую погоду водно-солевой баланс 
может нарушаться из-за сильного потоотделения.

Чтобы облегчить течение болезни, диетологи советуют пополнить свой рацион водянистой 
пищей без специй. Она помогает сохранять влагу в организме и предохраняет его от перегревания 
в жару. При мочекаменной болезни полезны блюда из круп, хлеб с отрубями, пророщенная пше
ница и семена льна. Хорошо влияют на работу почек свежие сырые фрукты, зелень, особенно лук 
порей, петрушка, сельдерей и различные блюда из тыквы. Неплохими природными мочегонными 
средствами являются арбуз и дыня -  они снижают концентрацию солей в моче и вероятность обра
зования кристалликов солей и камней, способствуют вымыванию песка и мелких камней.

А вот употребление жареного и копчёного мяса, мясных бульонов, блюд, сдобренных пищевы
ми добавками и усилителями вкуса, лучше ограничить. Неплохо, если вы откажитесь от бобовых, 
шоколада и некоторых молочных продуктов, например, молока, солёных сыров. А также от продук
тов, богатых щавелевой кислотой. К ним относятся: щавель, шпинат, крыжовник, ревень, клубни
ка, лимоны. Кроме того, необходимо уменьшить потребление морской рыбы, картофеля, морко
ви, помидоров и черешни. В общем-то, можно есть всё, но всегда помнить о болезни и знать в еде 
меру.

И, конечно, не злоупотребляйте поглощением жидкости. Обильное питьё вызывает повы
шенную нагрузку на почки, особенно в жаркую погоду. Но, с другой стороны, из-за обезвожива
ния организма почки также могут дать сбой. Поэтому очень важно сохранить оптимальный для ор
ганизма водообмен. Достаточное количество влаги выводит из организма ядовитые вещества. 
Для этого ежедневно выпивайте не больше полутора-двух литров жидкости. Это может быть обыч
ная вода без газа, морсы из клюквы, брусники, красной смородины, зелёный чай, настой из трав. 
Газированные напитки употреблять не желательно. Полезен для почек чай или отвар на основе 
липы, зверобоя, шиповника и смородинового листа.

Одним из самых действенных лекарственных растений, которое используется для лечения и про
филактики почечнокаменной болезни, является полевой хвощ. Его принимают отдельно и в соста
ве лекарственных сборов. На 1 стакан кипятка возьмите 1 ч. травы полевого хвоща, настаивайте 20 
минут и пейте утром натощак в течение двух-трёх месяцев. Полевой хвощ полезен и при желчека
менной болезни. Эффективен следующий сбор: по 2 ст. ложки полевого хвоща и цветков пижмы, 
4 ст. ложки листьев брусники залить четырьмя стаканами кипятка и настаивать 30 минут в термо
се или на водяной бане. После процедить и принимать по 1 стакану в день утром и вечером. Сбор 
обладает мочегонным и спазмолитическим действием. Кстати, растворению камней в почках спо
собствует сок чёрной редьки.

Есть ещё одна почечная напасть, которая, как правило, появляется летом -  пиелонефрит, или 
воспаление почек. Возникает этот недуг чаще всего из-за сниженного местного иммунитета сли
зистой мочевых путей. Понижению иммунитета способствуют инфекционные заболевания, резкие 
перепады температуры тела -  например, перегрев тела на солнце или в банной парилке, а затем 
резкое его охлаждение. Переохлаждение организма -  это промокшие ноги, застуженная поясни
ца от долгого сидения на холодных камнях, земле или влажной траве.

Чтобы предотвратить заболевание, избегайте резкого перегрева или переохлаждения тела. 
После купания в море, водоёме обязательно вытирайтесь полотенцем и сразу переодевайтесь в 
сухую одежду. Если вы всё-таки переохладились, выпейте горячего чая с имбирем, разотрите ступ
ни ног согревающей мазью, после чего наденьте хлопчатобумажные носки.

Снимают обострение боли при пиелонефрите и оказывают противовоспалительное действие 
различные отвары из лекарственных растений: листья толокнянки, траву горца птичьего заливают 
250 мл кипятка и настаивают 15-20 минут. Настой принимают по 1 /4  стакана 3-4 раза в день по
сле еды. Семена петрушки, аниса, плоды можжевельника, листья берёзы готовят и принимают так 
же, как предыдущий сбор.

АХИЛЛЕСОВЫ ПЯТОЧКИ
Речь пойдёт о пяточной шпоре - заболевании, которым страдает очень большое коли

чество людей. Шпора на пятке -  это шиповидное разрастание костной ткани, которое 
чаще всего развивается на подошвенной поверхности пяточной кости. Впрочем, иногда 
оно появляется и на задней её поверхности, у места прикрепления ахиллова сухожилия. 
Наиболее вероятной причиной возникновения являются повышенные нагрузки на пяточ
ную кость. Так, заболевание часто встречается у спортсменов-легкоатлетов, танцоров, а 
также у людей с избыточным весом. Ещё одна i 
причина, способствующая появлению неду
га, - плоскостопие. Основным симптомом при 
этой болезни является боль. Она проявляется i 
как при ходьбе, так и в положении стоя.

При лёгкой форме пациенту рекомендуют при-1 
обрести специальные стельки или резиновые по-1 
душечки, которые позволяют уменьшить давление 
на пяточную кость. Кроме того, показаны физиоте
рапевтические процедуры, лечебная гимнастика и 
массаж мышц голени и стопы.

В тяжёлых случаях прибегают к хирургическому I 
вмешательству. При этом удаляется как сама шпо
ра, так и окружающая её слизистая сумка, образу-1 
ющаяся со временем в мягких тканях.

Но вот один из наших читателей предложил до
машний способ лечения пяточных шпор. Насколько 
он эффективен, гарантировать не можем, но по
пробовать стоит, «Шпоры на пятках, - пишет ав
тор, - можно вылечить хреном. Натрите ко
рень на мелкой тёрке, 1 ст. ложку массы при
ложите к пятке и забинтуйте, как компресс, на 
ночь. Бывает, что хватает всего двух-трёх про
цедур». Может, действительно, стоит воспользо
ваться этим советом?

Причина заболевания панкреатитом зачастую кроется не только в не
благоприятной экологической среде, а, скорее, в традиционном прене
брежении к собственному здоровью -  отсутствие здорового образа жиз
ни, злоупотребление алкоголем. В нашей стране от этой грозной болез
ни страдает вдвое больше людей, чем в той же Европе. Сегодня общеиз
вестно, что панкреатит -  это воспаление поджелудочной железы, и начи
нается он, когда на поджелудочной железе скапливаются ядовитые фер
менты. А накопление их идёт потому, что прекращается нормальный от
ток пищеварительных соков с панкреатическими ферментами в тонкий 
кишечник. Возможными причинами накопления могут быть: киста, опу
холь, перекрывание протока поджелудочной железы камнями из желч
ного пузыря. В результате железа начинает переваривать сама себя. 
При хроническом панкреатите гибнет значительная часть активных кле
ток, а на их месте разрастается неактивная, нефункциональная соеди
нительная ткань.

. Тяжёлая форма острого панкреатита называется панкреонекроз. В 
этом случае происходит омертвление большого объёма ткани железы. 
Некротический процесс может перейти на жировую клетчатку вокруг неё 
и на другие органы в забрюшинном пространстве. Если активирован
ные ферменты железы попадут в брюшную полость, это обернётся пе
ритонитом. И тут уже, если вести речь о спасении человека, счёт пой
дёт на минуты.

В Европе примерно на 100 тысяч человек приходится один больной 
хроническим панкреатитом. В России картина несколько печальнее -  по 
статистическим показателям на то же количество населения приходит
ся до 50 случаев. Причём болезнь не отличается снисходительностью 
и возраст не выбирает. Это могут быть и пожилые, и совсем ещё моло
дые люди. Известное выражение: «Пить -  здоровью вредить» в этом слу
чае - как закон прямого действия: более 40 процентов хронических «пан- 
креатитчиков» - именно жертвы алкоголя. Причём у пьющих женщин бо-

В ЖЁСТКИХ ОБЪЯТИЯХ 
ПАНКРЕАТИТА

лезнь начинает развиваться намного раньше, чем у пьющих мужчин, - 
в силу того, что у первых организм намного чувствительнее к воздей
ствию «алкогольных градусов». Спиртное проникает из кишечника через 
кровь или по протоку поджелудочной железы и активно поражает её тка
ни. Проводились специальные исследования, которые показали, что че
ловек, в течение трёх лет ежедневно употребляющий более ста граммов 
крепких напитков, неизбежно попадает в группу риска. То есть алкоголь 
- верный друг панкреатита.

Конечно, кроме алкоголя неблагоприятное воздействие на поджелу
дочную железу оказывают и другие факторы. Например, частые нервно- 
психические перевозбуждения. Или переедания, злоупотребление со
лёной, жареной, острой и жирной пищей. Такая еда «забивает» двенад
цатипёрстную кишку и желудок: она увеличивает выработку кислоты и 
особых пищеварительных ферментов, которые и могут спровоцировать 
приступ острого панкреатита. Не случайно особенно часто такие присту
пы возникают после обильных праздничных застолий.

Неблагоприятно влияют на поджелудочную железу такие болезни, как 
сахарный диабет, болезни желчного пузыря, желудка, двенадцатипёрст
ной кишки. Все эти органы взаимосвязаны, и сбой в одном немедленно 
«аукается» в другом. Да и вообще, любой сбой в работе пищеваритель
ной системы увеличивает риск появления панкреатита, поскольку все 
органы тесно взаимосвязаны с анатомо-физиологической точки зре
ния. Например, при желчекаменной болезни нарушается отток желчи, и 
она проникает в ткани поджелудочной железы. Не менее опасна и язвен
ная болезнь. Кроме того, спровоцировать хронический панкреатит, в том 
числе и у детей, способны гепатит В, свинка, инфекционные заболева
ния желчевыводящих путей.

Больному панкреатитом необходимо так называемое дробное тёплое 
питание, когда есть нужно небольшими порциями 5 - 6  раз в день. Еда 
должна содержать повышенное количество белков. Они есть в нежир
ных сортах мяса, рыбы, в неостром сыре и свежем нежирном твороге. 
Хорошее стимулирующее действие на поджелудочную железу оказыва
ют нежирные бульоны. Полезны печёные яблоки, отварные или тушёные 
овощи, супы -  вегетарианские и крупяные. Но в них не следует добав
лять чеснок, лук и белокочанную капусту. Можно пить жидкий кисель, 1 -  
2 ложки вдень варенья или мёда, молочные каши, омлеты, паровые тво
рожные запеканки, пастилу, сухие бисквиты.

А вот что полностью надо исключить из рациона, так это острые спец
ии и приправы, усилители вкуса и разного рода пищевые добавки. А так
же жирные бульоны, кислые блюда, консервы, колбасные изделия, оре
хи, грибы, бобовые, чёрный хлеб, свежую выпечку, газированные напит
ки, кофе, какао, квас, торты и карамель.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА.
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦАХ?
Кошек любят многие, эти умильные пушистые зверьки просто не 

могут не привлечь внимания. Но что мы о них знаем? Ниже мы расска
ж ем  вам о некоторых популярных мифах о семействе кошачьих и поста

раемся развеять их.

МИФ: КОШКИ ВСЕГДА 
ПРИЗЕМЛЯЮТСЯ НА ЛАПЫ

Факт: Действительно, кошки инстинк
тивно приземляются на лапы, однако, 
если они падают с достаточной высоты, 
к сожалению, они могут сломать себе ко
сти. Небольшое экранирование балконов 
и окон поможет вам защитить ваших лю
бимцев от трагических падений.

МИФ: 
КОШКИ ДОЛЖНЫ ПИТЬ 

МОЛОКО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Факт: Большинство кошек любят моло

ко, но не так уж в нем нуждается. Кроме 
того, от молока у достаточно большого 
количества кошек может возникнуть ди
арея (особенно если они пьют его слиш
ком много). Если вы даете молоко сво
ему любимцу, то порции должны быть 
маленькими, а давать молоко нужно не 
слишком часто.

К тому же у многих кошек желудок аб
солютно не принимает молоко. А сметана 
им попросту вредна - из-за высокой жир
ности. Однако, вы можете предложить ки
ске кефир и нежирный творожок. Только 
нельзя «удобрять» их яйцом - в нем со
держатся вещества, которые разрушают 
витамины, жизненно важные для кошек.

МИФ: 
КОШКИ, У КОТОРЫХ 
УДАЛЕНЫ ЯИЧНИКИ, 

ИЛИ КАСТРИРОВАННЫЕ 
КОТЫ ПОЛНЕЮТ

Факт: Точно так же, как и люди, если 
кошки мало двигаются и много кушают, 
они полнеют. Как правило, стерилиза
цию или кастрацию проводят, когда ме
таболизм животного замедляется, и, сле
довательно, уменьшается потребность в 
пище. Если животное будет продолжать 
потреблять прежнее количество еды, то, 
безусловно, оно прибавит в весе. Хозяева 
могут помочь своим любимцам, играя с 
ними и не перекармливая.

МИФ: КОШКИ НЕ МОГУТ 
ЗАБОЛЕТЬ БЕШЕНСТВОМ
Факт: Фактически все теплокровные 

млекопитающие, такие как кошки, лету
чие мыши, скунсы и хорьки, могут забо
леть бешенством. Точно так же, как и со
баки, кошки обязательно должны быть 
привиты.

МИФ: НЕ ПОРОДИСТЫЕ 
КОШКИ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ 

БОЛЕЗНЯМ
Ф акт: Все кошки восприимчивы к бо

лезням, передающимся воздушно- 
капельным путем или через грязь на 
одежде или обуви хозяина. Само собой, 
домашние животные могут заболеть и в 
том случае, если они гуляют на улице и 
вступают в контакт с другими животны-

МИФ: БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ НЕЛЬЗЯ 

ДЕРЖАТЬ КОШЕК
Факт: Некоторые кошки могут быть 

заражены болезнью, которая называет-

принюхиваясь к пище, они всего-навсего 
хотят знать ее температуру, а не вкус.

МИФ: КОШКИ ЛЕЧАТ СЕБЯ 
САМИ, ЗАЛИЗЫВАЯ РАНЫ

Факт: Небольшие ранки и царапины 
кошке можно позволить недолго выли
зывать - это дезинфицирует их и способ
ствует заживлению. Если же рана обшир
ная или вылизывание слишком настойчи
вое, то оно может увеличить и даже углу
бить ее. Шершавая поверхность коша
чьего языка, как наждак, сдирает верхние 
слои кожи, замедляя заживление. Иногда 
в таких случаях стоит надеть на кошку за
щитный воротник или попону.

МИФ: КОШКИ ВИДЯТ В 
ТЕМНОТЕ, КАК ДНЕМ

Факт: На самом деле кошки видят в 
темноте не многим лучше людей (у них 
ведь глаза, а не фары). Но! Дело в том, 
что кошки - прекрасные охотники! То, что 
мы зовем усами, это вибриссы, располо
женные не только на подушечках усов, но 
и на бровях, щеках, лапках. И ушки на ма
кушке, которые все-все слышат! Это их 
локационные устройства, с помощью ко
торых они точно идентифицируют место
положение объекта. А вот их зрение, увы, 
не идеально...

МИФ: КОШКИ - ЭТО 
НОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Факт: Пик активности кошек приходит
ся на сумерки и рассвет - лучшее время

ся toxoplasmosis (токсоплазмоз). Эта бо
лезнь может передаваться людям во вре
мя уборки туалета вашего любимца, и эта 
болезнь действительно может привести к 
серьезным проблемам в развитии бере
менности. Однако, эта проблема доста
точно легко решается, если беременная 
женщина не будет убирать за котом, а по
ручит это другому члену семьи.

МИФ:
КОШКИ ВЫЛИЗЫВАЮТСЯ, 

ЧТОБЫ СТАТЬ ЧИЩЕ
Факт: Конечно, киски куда более чисто

плотные животные, чем собаки. Однако 
они вылизываются не только для того, 
чтобы смыть грязь и неприятный запах. 
Недавно ученые доказали, что с помо
щью ежедневного туалета кошки поддер
живают свое душевное состояние. У них 
на шерсти образуется особое вещество, 
необходимое для психического равнове
сия животного.

МИФ: КОШКИ МУРЛЫЧУТ, 
КОГДА ИМ ХОРОШО

Факт: На самом деле они издают та
кие звуки в разных ситуациях - и когда 
им хорошо, и когда они обижены, испу
ганы или больны. Мурлычут даже умира
ющие кошки.

МИФ: КОШКИ ИМЕЮТ 
ОСТРОЕ ЗРЕНИЕ И НЮХ

Факт: То, что кошки видят в темноте 
лучше нас, вовсе не значит, что днем у них 
хорошее зрение. К сожалению, наши до
машние питомцы страдают дальнозорко
стью и подчас не замечают того, что тво
рится у них под носом. Например, миску 
с едой они определяют по запаху. Кстати,

для охоты, когда добыча наиболее уязви
ма. Строение их глаз позволяет отлично 
видеть при слабом освещении. Кошкам 
нужно всего 1/6 части освещения, необ
ходимого человеку для ориентации в про
странстве. Однако, кошки не могут ви
деть в абсолютной темноте.

МИФ: КОШКАМ 
НЕОБХОДИМА РЫБА

Факт: Вы видели когда-нибудь соба
чий корм с рыбой? Думаю, что нет -  соба
кам рыба не нужна. Не нужна она и кош
кам! Кошкам нужен таурин и витамин А, 
а рыбные продукты -  хороший источник 
того и другого, но многие мясные про
дукты тоже содержат достаточное коли
чество этих веществ. При этом некото
рые виды рыбы даже вредны для кошек.

Если свежая рыба начала портиться (а в 
нашей торговле это встречается сплошь 
и рядом), в ней появляется фермент, ко
торый разрушает тиамин, то есть вита
мин В, присутствующий в рыбе. У кош
ки, которая ест подпорченную рыбу, раз
вивается тиаминная недостаточность, ко
торая, если ее не лечить, может при
вести к смерти. Кормление кошек жир
ной рыбой может способствовать разви
тию другой смертельной болезни -  сте
атита: подкожный жир при неправиль
ном хранении рыбы проникает в мышеч
ную ткань, отчего она становится ядови
той, и этот яд не убивает никакое кипя
чение. Скармливание рыбы способству
ет развитию мочекаменной болезни из- 
за того, что в рыбе содержатся веще
ства, способствующие образованию кам
ней в почках. Кормление кошек рыбой -  
рисковая практика, но если вы все же не 
хотите отказаться от рыбы, покупайте ее 
в виде готовых сбалансированных коша
чьих кормов, а не в консервах, предназна
ченных для людей, и не в сверхморожен- 
ном виде, когда неизвестно, сколько вре
мени и в каких условиях она хранилась. 
Следует также помнить, что в сырой рыбе 
содержится фермент тиаминаза, разру
шающий витамин В1.

МИФ: ЕСЛИ КОШКА НЕ 
ГУЛЯЕТ НА УЛИЦЕ, ТО ОНА 

НЕ МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ
Факт: Возбудители опасных заболева

ний могут попасть в квартиру на одежде 
и обуви хозяев, а также через заражен
ные недоброкачественные продукты пи
тания для кошки. Поэтому прививки и ре
гулярная дегельмитизация необходимы 
для всех кошек.

МИФ: ВСЕ КОШКИ МОГУТ 
ЛОВИТЬ МЫШЕЙ

Факт: Далеко не все. Достоверно из
вестно, что многие домашние коты мы
шей... боятся. Или проявляют равноду
шие. А некоторые даже нормально сосед
ствуют с домашними грызунами - хомяч
ками, крысами, мышками.

МИФ: КОШКИ «ОРУТ» 
ТОЛЬКО ВЕСНОЙ

Факт: На самом деле кошки требуют 
взаимности в любое время года.

МИФ: КОШКИ ПОДДЕР
ЖИВАЮТ РАВНОВЕСИЕ С 

ПОМОЩЬЮ УСОВ
Факт: На самом деле, усы (вибриссы) у 

кошек -  органы осязания, и к равновесию 
они не имеют ни малейшего отношения.

МИФ: КОШКА ДОЛЖНА 
ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ 

РОДИТЬ, ТАК ОНА БУДЕТ 
ЗДОРОВЕЕ

Факт: На самом деле никакого здоро
вья роды не прибавляют, наоборот - даже 
идеально протекающая беременность и 
роды без осложнений - это серьезный 
стресс для кошки. Выкармливание по
томства -  это многозатратный процесс, 
высасывающий из кошки питательные 
вещества, микроэлементы. А после вы
ращивания котят кошке надо восстанав
ливать свои силы не менее 5-6 месяцев 
при усиленном внимании со стороны ее 
хозяина.

ВОТ ТАК!
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Готовы ли мы к празднику?
17 ЯНВАРЯ В СЕРОМ ДОМЕ ОБСУЖДАЛОСЬ, НА

СКОЛЬКО «ПОДГОТОВЛЕННЫМ» БУДЕТ КРЕЩЕНИЕ. 

ВЕДЬ ПРИМЕРЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПРОСТО ВЗЫВА

ЮТ К ТЩАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ. 

О ТОМ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 

ХРИСТИАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ, РАССКАЗАЛ НАСТО

ЯТЕЛЬ СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СО

БОРА ГОРОДА АНГАРСКА ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР 

КИЛИН:

П р а з д н о в а н и е  
Богоявления будет продол
жаться в течение двух дней: 
в Сочельник во всех хра
мах будет совершаться пер
вое освящение воды, затем, 
в полночь, будут отслужены 
молебны на источниках вод 
в пойме Китоя. 19-го празд
ник завершится литургией 
во всех храмах в половине 
9-го утра, а по ее окончанию 
вновь будет освящена вода. 
В течение последующей не
дели воду можно будет на
брать во всех храмах.

Отец Владимир также дал 
заочный ответ на главный во-

ведением самих верующих:
-  В преддверии праздника 

территориальным отделом 
Роспотребнадзора были про
ведены лабораторные иссле
дования воды по санитарно
химическим и микробиоло
гическим показателям. Они 
показали, что вода в реке  
Китой не соответствует са
нитарным нормам.

Коротко и ясно Бодиенков 
предупредил ангарчан: воду 
брать безопасно только в 
храмах.

Наконец подошли к вопро-

прос, связанный с праздни
ком Крещения, добавив:

-  Купание же является бла
гочестивой традицией, а во
все не обязанностью христи
анина. Ведь далеко не всем 
возраст и здоровье позволя
ют окунаться в ледяную воду.

Разговор продолжил на
чальник территориально
го отдела Роспотребнадзора 
Геннадий БОДИЕНКОВ. Он 
высказался об одной из глав-

су о безопасности, от кото
рого и зависит все обсужда
емое выше. Государственный 
инспектор по маломерным 
судам Ирина КАУТОВА рас
сказала о подготовке Китоя:

-  Зима в этом году теплая, 
поэтому лед на реке обра
зовался тонкий, непрочный. 
Чтобы лед не просел под тя
жестью людей, его заливали 
с помощью помпы. Также для 
увеличения толщины льда в

вмораживались деревянные 
столбы.

По словам Каутовой, 
празднование будет прохо
дить с 23.30 18-го января и 
до 15.00 19-го января. Купель 
с деревянным дном и сход
нями по бокам огорожена 
сеткой-рабицей. Охранять 
нас (от нас же самих) будут 
сотрудники ГИБДД, УМВД, 
Ангарские казачьи войска, 
военнослужащие, пожарные, 
«Скорая» и спасатели юго- 
западного ПСО. Несмотря на 
такой арсенал, направленный 
нам во благо, нужно помнить 
-  все зависит от нас самих. 
Надеемся, в этом году обой
дется без печальных приме
ров.

В заключение хотелось бы 
процитировать напутствие 
отца Владимира:

-  Поздравляю всех с на
ступающим Богоявлением и 
хочу напомнить, что праздник 
Крещения -  это повод помо
литься, а не повод устро
ить у источника вод очеред
ное новогоднее катание- 
кувыркание. Это совсем не 
согласуется с глубоким со
держанием этого праздни
ка, а именно - с очищени
ем от грехов. В любом слу
чае, приглашаю всех принять 
участие в богослужениях, ко
торые пройдут в храме и на 
реке. Благодать, получаемая 
нами от этих праздников, на
прямую зависит от того, со 
сколь чистым сердцем мы к 
ним идем.

Елена ГААС,
фото автора 

и из архива редакции.

Ты ДОСТОИН
лучшего!
К в а р т и р ы  в н о в о м  
к и р п и ч н о м  д о м е
от ОАО "Ангарское 
управление строительства"
Тел.: 8(3955) 684-575,697-038,

8-902-768-45-75.
Проектная декларация опубликована в газете "Подробности”№52 (327) от 27.12.2007

ОАО «Ангарское управление строительства» |
п р о д ае т Реклама

Р А В О Ч Н У Ю

Н Ц И Ю
аркса г. Ангарска
8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.

| А В Т О З А П  

С Т А
; А  П О  ул. К.М
! Телефоны в г. Ангарске:
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КАК ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ КОШЕК

НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
КОШЕК

Какое питание нужно кошке, чем она пи
тается в природе? Мышами, птицами, яще
рицами, насекомыми. То есть, главным об
разом, рацион составляет мясо, плюс не
много углеводов в виде пойманной дичи с 
полупереваренной травой и злаками в же
лудке, плюс кальций и прочие микроэле
менты и минеральные вещества из костей, 
перьев, шерсти.

Взрослой кошке в день нужно 100-150 
грамм белковой пищи, 50 грамм углевод
ной пищи, включая балластные вещества, 
необходимые для пищеварения, вода, ви
тамины. Не стоит угощать животное едой 
с вашего стола -  специи, пряности, слад
кое, чеснок, лук, консервы, колбасы кош
ке вредны.

ИСТОЧНИКИ БЕЛКА 
ДЛЯ КОШЕК:

• Нежирное мясо -  говядина и телятина, 
мясо птицы, субпродукты -  печень, серд
це и другие внутренние органы. Мясо ре
жут на маленькие кубики или скоблят. Фарш 
давать не следует, а сырое мясо предвари
тельно замораживают и ошпаривают перед 
кормлением.

• Рыба -  очищенная от костей, предпо
чтительно морская (речную обязательно 
нужно варить) - не является основой ра
циона! Достаточно давать ее 1 -2 раза в не
делю.

• Яйца помимо белка являются источни
ком витаминов и микроэлементов. Дают ва
реный желток, достаточно 1 раз в неделю. 
Намного полезнее и богаче по составу пе
репелиные яйца -  их можно давать чаще.

• Молочные продукты -  творог, кефир, 
простокваша. Цельное коровье молоко мно
гие кошки не переваривают, поскольку у них 
не вырабатывается необходимый для этого 
фермент а вот козье молоко -  очень полез
но, особенно для прикорма котят.

ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОВ 
ДЛЯ КОШЕК:

• Крупы и злаки -  геркулес, греча, рис, 
бобовые, пророщенные зерна.

• Фрукты и овощи -  морковь, капуста, 
яблоки, зелень -  все, что согласится есть 
ваша кошка. Всё это можно давать в сыром 
виде мелко натертым или отварить с добав
лением растительного масла.

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
ДЛЯ КОШЕК:

• В качестве источника витаминов и ми
кроэлементов предложите кошке траву, ко
торую несложно вырастить самостоятель
но: например, очень быстро растет овес. 
Берем ящик, насыпаем опилок, увлажня
ем их, по поверхности раскладываем зерна 
овса. По достижении ростками высоты ТО-
12 см можно предложить их кошке (пример
но через неделю после проклевывания се
мян). Проращивание можно организовать в 
нескольких ящиках со сдвигом во времени
-  тогда у вашей кошки всегда будет свежая 
витаминная подкормка.

• Дрожжи -  источник витаминов группы 
В, но стоит помнить, что у некоторых кошек 
бывает на них аллергия.

• Можно использовать готовые 
витаминно-минеральные комплексы для ко
шек, но следует контролировать состояние 
животного -  гипервитаминоз не менее опа
сен, чем авитаминоз.

СКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ 
НУЖНО КОРМИТЬ КОШКУ:

• до 3 месяцев -  6 раз, 120-150 грамм в 
день;

• 3-4 месяца -  5 раз;

• 4-5 месяцев -  4 раза, количество
-  как взрослым особям (150-250 г в 
сутки, 30-40 г на 1 кг веса);

• 5-6 месяцев -  3 раза:
• далее -  2 раза.
Одноразовое питание для кошек 

не рекомендуется: в природе кош
ка охотится по мере необходимо
сти и не ограничивается однократ
ной трапезой.

Старайтесь кормить кошку каждый 
день в одно и то же время; если у вас 
свободногуляющие животные -  они 
привыкнут и будут приходить домой 
к этому времени.

Еда должна быть теплой, место 
кормления -  укромным, кошке никто

i  не должен мешать. Если питомцев 
несколько, у каждого должна быть 
отдельная миска. Убедитесь, что все

имеют возможность съесть свою порцию. 
В частности, если в доме есть собака, воз
можно, животных придется кормить в раз
ных комнатах: кошка не сразу приступает 
к пище и ест медленно, иногда в несколь
ко подходов, а если кошка сунется в миску 
к собаке, то даже у самой дружелюбной 
может проявиться инстинкт, и кошка по
страдает.

Если кошка находится на свободном вы
гуле (например, на даче) и ловит мышей, 
это не значит, что ее не нужно кормить. Во- 
первых, вы не контролируете количество 
еды, которое съедает кошка, а во-вторых, 
далеко не все городские кошки едят пой
манную добычу (чаще ее приносят проде
монстрировать хозяину и обменять на ла
комство).

После еды кошка любит поспать -  пре
доставьте ей такую возможность.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
КОШАЧЬЕЙ ДИЕТЫ

При кормлении кошек необходимо так
же учитывать состояние питомца, его фи
зическую активность и особые состояния. 
Обратите внимание на следующие момен
ты:

• Беременную кошку нужно кормить 
чаще, постепенно увеличивая количество 
пищи; кормящей кошке требуется в 2-2,5 
раза больше еды.

• Коту-производителю требуется повы
шенное количество белка и витамина Е.

• Рацион пожилой кошки тоже придет
ся корректировать: снижается физическая 
активность, стачиваются зубы, появляется 
привередливость к еде. Кормить таких ко
шек лучше часто и небольшими порциями, 
корм должен быть легкоусваиваемым.

• У кастрированных котов также сни
жена физическая активность, меняется ме
таболизм, появляется склонность к ожире
нию -  необходимо контролировать количе
ство пищи.

• Больным кошкам может понадобиться 
специальная диета, рекомендованная вете
ринаром.

ГОТОВЫЕ КОРМА 
ДЛЯ КОШЕК

Натуральное питание, безусловно, луч
ший выбор для вашей кошки, при усло
вии, что оно сбалансировано и соответству
ет потребностям животного. Но у него есть 
очевидные минусы -  приготовление требу
ет времени и определенных знаний для со
ставления рациона, а у белковых продуктов 
малый срок хранения.

В этом случае будет удобнее приобретать 
готовые промышленные корма для кошек. 
Качественный корм сбалансирован по со
ставу, не требует добавок, достаточно дол
го хранится, имеет разный состав для кошек 
разного возраста, активности, беременных 
и кормящих и т.д.

Подбор готового корма может оказать
ся нелегкой задачей: то, что подошло одной 
кошке, может совершенно не устроить дру
гую. Следите за реакцией кошки -  активно
стью, состоянием шерсти, стулом. Если вы 
подобрали подходящий корм, то не меняй
те его: любые изменения в питании -  это 
стресс для кошки.

Выбирая корм, руководствуйтесь в пер
вую очередь интересами вашей кошки. 
Внимательно изучайте состав и не под
давайтесь навязчивой рекламе. Дешевый 
корм, скорее всего, окажется некачествен
ным и негативно скажется на здоровье кош
ки. Не обманывайтесь реакцией питомца на 
такой корм: в него специально добавляют 
вещества, привлекающие кошек.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ГОТОВЫЙ КОРМ:

• В состав корма должно входить мясо, 
причем его вид должен быть указан точ
но. В дешевых кормах под названием «ку
рица» могут скрываться молотые перья, а 
«субпродукты» могут оказаться копытами 
или кожей.

• Доля растительной углеводной пищи не 
должна превышать 25-30 %.

• Отсутствуют химические консер
ванты и красители (если они не указаны 
явно -  это не значит, что их нет, но если 
их ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нет -  производитель 
обязательно об этом напишет).

• Отсутствует сахар и пустые наполните
ли (такие как целлюлоза или скорлупа оре
хов).

• Если корм некачественный, кошка бу
дет «вечноголодная», будет есть сверх нор
мы и не наедаться.

• Обратите внимание на стул животного -  
он не должен по объему превышать четвер
ти съеденного.

• Стоимость качественного корма не мо
жет быть низкой. Можно добиться хороших 
количественных показателей при исполь
зовании низкокачественных составляющих, 
но биологическая ценность такого корма

низкая, белок просто не усваивается.
• Экзотические ингредиенты -  это чаще 

всего маркетинговый ход, а не потребность 
кошки.

• Корм бывает разных классов: эконом, 
премиум и супер-премиум. Если вы решили 
кормить кошку готовым кормом -  выбирай
те класс супер-премиум.

СУХОЙ КОРМ ил и  
КОНСЕРВЫ ДЛЯ КОШЕК?
Сухой корм удобен в использовании -  

он долго хранится, его можно засыпать в 
автокормушку, если возникнет необходи
мость надолго оставить питомца одного, 
он незаменим и в поездках с кошкой (на
пример, на выставки). Но так ли он безопа
сен? Проведенные исследования показали, 
что риск возникновения мочекаменной бо
лезни у кошек, питающихся сухими корма
ми, повышается в 3-4 раза. При размачива
нии сухого корма водой вероятность МКБ 
резко снижается. Если вы выбрали этот вид 
корма, обязательно контролируйте не толь
ко наличие воды в миске, но и потребление 
воды кошкой. Некоторые кошки мало пьют 
(ведь в природе нет необходимости потре
блять много жидкости) -  значит, для таких 
кошек сухой корм не подходит. Если вы раз
мачиваете сухие гранулы, то имейте в виду, 
что в таком виде корм может находиться не
продолжительное время -  он просто закис
нет, не говоря о том, что разрушаются вита
мины и питательные вещества.

Если вы используете сухой корм лишь 
время от времени (в поездках или команди
ровках), учтите, что резкий переход с одного 
вида корма на другой нежелателен. Поездка

-  это стресс, а смена корма -  стресс ничуть 
не меньший. Приучайте кошку к сухому кор
му заблаговременно, постепенно увеличи
вая количество новой пищи. Никогда не бе
рите в дорогу незнакомый неопробован
ный корм.

Можно ли смешивать сухой корм с 
консервами для кошек или натураль
ной пищей? Производители кормов реко
мендуют смешивать его только с консерва
ми той же марки и ни в коем случае не с на
туральным питанием. Тем не менее, мно
гие заводчики этому правилу не следуют и 
несколько раз в неделю добавляют в раци
он натуральные белки -  мясо, яйца, творог 
При смешанном кормлении кошки возника
ют следующие проблемы: первая -  сохра
нить правильно сбалансированное питание 
(сложно, но достижимо даже в случае нату
рального питания), и вторая -  обеспечить 
достаточное потребление жидкости, ведь 
при смешанном питании часть жидкости бу
дет поступать из консервов или натуралки. 
и кошка может отказаться пить в необхо
димом для усвоения сухого корма объеме. 
Кроме того, при кормлении сухим и влаж
ным кормом образуются разные типы пи
щеварения. Частая смена режима питания 
может повредить здоровью кошки. 

Качественные супер-премиум консервы
-  хороший выбор в питании вашей кошки, 
но и финансовые затраты на такой корм бу
дут ощугимыми. Поинтересуйтесь в мест
ных клубах -  часто заводчики организуют 
коллективные закупки у официальных диле
ров, что позволяет не только сэкономить, но 
и избежать подделок.

ОЖИРЕНИЕ КОШЕК
Домашняя кошка рискует набрать лишний 

вес уже лишь по той причине, что она лише
на возможности свободно перемещаться по 
своим охотничьим угодьям. Отсутствие фи
зических нагрузок совместно с неправиль
ным питанием может привести к ожирению 
питомца. Не кормите кошку со своего сто
ла неподходящей для нее пищей, не пере

кармливайте, составьте правильный раци
он питания и придерживайтесь его.

Если кошка стерилизована/кастрирова
на, риск ожирения увеличивается -  скор
ректируйте диету вашего любимца; если 
вы пользуетесь готовыми кормами -  выби
райте соответствующую маркировку.

Вес самых толстых кошек доходил до 
18 кг! В последнее время в книгу рекор
дов Гиннеса даже отказались вносить та
кие «достижения», чтобы владельцы не из
девались над животными в погоне за сла
вой.

Кот, изображенный на фотографии, 
живет в Италии и весит 16 кг, что на
13 кг больше среднего кошачьего 
веса. Пожалуйста, не перекармливайте 
своих животных! Такие «Гарфильды» на
слаждаются жизнью только в мультфиль
мах. На самом деле животные СТРАДАЮТ 
от ожирения, им тяжело двигаться, и это 
может привести к серьезным проблемам 

со здоровьем.
Какой бы вид питания вы ни выбра

ли, главный показатель его качества -  
сама кошка. Если корм сбалансирован, 
животное будет активным, с красивой 
шерстью и зубами.

По материалам сайта 
www.33 cats.ru
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.10 -  Модный приговор
14,15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Жуков»
23.25 -  «Звезда» на час»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.45 -  На ночь глядя
02.40 -  Х/ф «Голубой гром»
04.50 -  «Хочу знать»

”  РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07. 09,35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30- ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00 -ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья.
Продолжение».
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Семейный детектив»
23.50 -  «Россия от первого лица»
00.35 -  «Майя. Пророки
Апокалипсиса»
01.35 -«ВЕСТИ+»
01.55 -  «Профилактика»

ТВ 3 ~
07.00 -  «Необыкновенные живот
ные»
07.30 ~ «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Призраки»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Тайны правителей. 
Иосиф Сталин»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского проспекта»
12.30 -  Д/ф «Герои древних греков»
13.25 -  Х/ф «Белый шум-2: сияние»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д /ф «Реальность или фанта
стика? Круги на полях»
17.15 -  Д/ф «Великий обман. Как де
лать деньги»
18.10 - Х/ф «Преследование»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00-Х /ф  «Грань»
21.00 -  Д  /ф «Загадки истори и. Следы 
пришельцев»
22.00 -  Х/ф «Городские легенды-2: 
последний штрих»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Х/ф «Приманка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
10.45 -  Х/ф «День хомячка»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»

17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00 -  «НЛО. Скрытая истина»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  «Россия за рулем»
01.00 -  Х/ф «Зона смертельной опас
ности»
02.55 -  «Репортерские истории»
03,25 -  «В час пик» Подробности
03.55 -  Х/ф «Игры в подкидного»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.45 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»

12.40 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.00 -  Х/ф «Последний бойскаут»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  «Женская лига*
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «О чем говорят мужчи
ны»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Снежные ангелы»
04.05 -  «Школа ремонта»
05.05 -  «Cosmopolitan»

07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
13.00 — «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00-Х /ф  «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Момент истины»
00.25 -  Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы»
02.05 -  Х/ф «Братья по оружию»
04.20 -  Х/ф «Госпиталь «Британия»

~  РОССЙЯ~2~"~"
07.30 - Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Нидерландов
08.40 - «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.50 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 21.35 -  Вести- 
спорт
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Моя рыбалка»
13.40, 16.40 -  Вести.ru
14.15 -  Вести-спорт. Местное время

14.20 -  Х/ф «Лучшие из лучших-2: 
битва в «Колизее»
16.10 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQrop». Радиоактивность
17.15 -  Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
18.40 -  «Все включено»
19.35 -  Х/ф «Стальные тела»
21.55 -  Футбол. Международный 
турнир. Прямая трансляция из ОАЭ
23.55 -  Профессиональный бокс 
00.55 -  Футбол. Международный 
турнир. Финал. Прямая трансляция 
из ОАЭ
02.55 -  Неделя спорта
03.50 -  «Взлом истории»
04.50 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
05.20 -  «Школа выживания»
05.50 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Полеты во сне и наяву»
13.45 -  «Линия жизни». Ирина 
Роднина
14.35 -  К 90-летию со дня рожде
ния Юрия Левитанского. «Я медлен
но учился жить...»

15.15 -  Спектакль «Ваша дочь 
Александра»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/с «Орсон и Оливия»
17.15- Сериал «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.40 -  Д /с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Монолог в 4-х частях»
18.30 -  «Мировые звезды фортепи
анного искусства». Рафап Блехач
19.25 -  Д/ф «Иоганн Кеплер»
19.35 -  Д/ф «Будда на Шелковом 
пути»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский язык за 16 часов!
22.30 -  Д/ф «Великий консерватор»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Сталин и писатели. Алексей 
Толстой»
00.50 -  Д/ф «Эвакуационный роман»
01.45 -  Документальная камера. 
«Русское присутствие»
02.25 -  К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена
02.40 -  «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Хотиненко. Часть первая
03.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге»
03.25 -  Д /с «Обезьяны-воришки»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Травка»
08.10 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
10.20 -  Х/ф «Авиатор»
13.20-Х /ф «Я - Сэм»
16.00 -  Х/ф «Ундина»
18.00 -  Х/ф «Дамский угодник»
20.00 -  Х/ф «Ночной рейс»
22.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
23.45 -  Х/ф «Травка»
01.45 -  Х/ф «Гёнсбур. Любовь хули
гана»
04.20 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «По следам Верди»
10.00 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
11.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
12.00 -  Д /ф  «Тайна смерти 
Караваджо»
13.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
14.00 -  Д/ф «Ганнибал»
15.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д 'ф  «Наследие кельтов»

18.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
20.00 -  Д/ф «Великие воины»
21.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Наследие кельтов»
02.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
03.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
04.00 -  Д/ф «Великие воины»
05.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»

11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30 - «ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
2 0 .3 0 -Х/ф «ППС»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Центр помощи «Анастасия»
03.35 -  «В зоне особого риска»
04.10 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.35 -  Х/ф «Акулы-3»
08.25 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Без права на ошибку»
14.25 -«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН, Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Пепел»

с т с

07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  «6 кадров»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»

15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Добейся успеха»
17.50 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Однажды в Риме»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Байки из склепа. 
Кровавый бордель»
04.20 -  Х/ф «Люди под лестницей»

Т ёП д ё н т р ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Золушка»
10.35 -  Х/ф «Рано утром»
12.30- События
12.45 -  «Постскриптум»
13.35-«Рукивверх». «Доказательства 
вины»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.15 -  М/ф «Как казаки в футбол 
играли»
17.35 -  Д /ф  «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Наши любимые животные
19.35 -  М/ф Храбрец-удалец»
19.55 -  Х/ф «Умница, красавица»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Разведчики. Последний 
бой»
00.20 -  «Народ хочет знать»
01.20 -  События
01.55 -  «Выходные на колесах»
02.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 -  Х/ф «Зефир в шоколаде»

д о м а Ш нШ Г
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
14.00-Х /ф  «Тихаясемейная жизнь»
16.00 -  Х/ф «Под большой медве
дицей»
18.00 -  «Звездные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Девичник»
22.05 -  «Звездные истории»
23.00 -  Х/ф «Дорогой доктор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Семь часов до гибели»
01.50 -  Х/ф «Правильная жена»
02.40 -  Х/ф «Коломбо»
04.05 -  «Мужской род»
__ ЗВЕЗДА
08.00 -  «Живая планета». 
«Побережье»
09.00 -  Х/ф «Застава в горах»
11.00 -  Новости
11.35 -  Х/ф «Баллада о старом ору
жии»
13.10 -  Х/ф «Человек войны»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Секретные академии». 
«Разведчик от Бога, или Последняя 
миссия Пауля Зиберта»
16.00 -  Д/ф «Битва империй»
16.15 -  Х/ф «Красная площадь»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Двойной обгон»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Броня России»
21.30 -  Д^Ф «Битва империй»
21.45 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
23.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Исчезновение»
02.20 -  Х/ф «Постарайся остаться 
живым»
03.45 -  Х/ф «Рафферти»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11,40—«Право на защ иту»-------- —
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.10 -  Модный приговор
14.15 -  Понять, Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Жуков»
23.30 -  «Валерий Ободзинский 
Украденная жизнь»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.45 -  Х/ф «Пробуждение»
04.05 -  Х/ф «Капитан Зум: Академия 
супергероев»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07,35, 08,07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Семейный детектив»
23.50 -  «Россия от первого лица» 
00.35 -  «Целители. Расплата за не
вежество»
01.35 -  «ВЕСТИ+»
01.55 -  «Профилактика»

т в з
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д /ф «Реальность или фанта
стика? Круги на полях»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д /ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д /ф  «Великий обман. Как де
лать деньги»
12.00 -  Д /ф «Городские легенды. 
Москва. Останкино»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Следы 
пришельцев»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д /ф «Реальность или фанта
стика? Монстры из глубины»
17.15 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Зеркало, дарящее красоту»

18.10- Х/ф «Преследование»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Незримые наблюдатели»
22.00 -  Х/ф «Во имя справедливо-~ 
сти»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Х/ф «Городские легенды-2: 
последний штрих»

АКТИС-РЁГн ТВ
06.00 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00 ,08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-Х /ф  «Стая»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00-«Код  Евы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Банды Нью-Йорка»
03.05 -  «Еще не вечер». «Восточные 
сказки»
04.05 -  Х/ф «Игры в подкидного»

НТА-ТНТ
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  Фильм МЧС
08.25 -  М/ф «Покемоны, алмаз и
жемчуг»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.45 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.00 -  Х/ф «О чем говорят мужчи
ны»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  «Простой совет»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины» 
00.20 -  «Дом-2. Город любви»
01.25 -  «Дом-2. После заката»
01.55 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.25 -  Х/ф «Иствик»
03.15 -  «Дом-2. Город любви»
04.15 -  Х/ф «Друзья»
04.45 -  Х/ф «Крутой парень»

5 ТВ

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Антонину Афанасьевну ГОРБУНОВУ 80 лет
Ивана Степановича ПОЗДНЯКОВА 80 лет
Раису Алексеевну ЛЕВИНУ 75 лет
Владимира Григорьевича ВОРОНОВА 70 лет
Светлану Александровну КАРНАУХОВУ 60 лет
Геннадия Ивановича РУДЧЕНКО 70 лет
Василия Павловича ПОТЕХИНА 70 лет

От души поздравленья 
В праздник самый прекрасный,
Всех надежд исполненья 
И огромного счастья!

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

07.00 -  «Сейчас»
07 .10 - Х/ф «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След» Пятикопеечное 
дело»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Петровка, 38»
01 .10- Х/ф «Зайчик»
02.55 -  Х/ф «Огр»
05.15 -  «Ноев ковчег: правдивая 
история»

РОССИЯ 2
06.20, 12.00, 14.00, 17.00, 21.00,
02.45 -  Вести-спорт
06.30, 13.40, 16.40 -  Вести.ru
06.45 -  «Моя планета»
09.15 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
10.50 -  «Моя планета»
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Вопрос времени».
Астроклетка
14.10-Х /ф  «Хаос»
16.10- «Наука 2,0. Большой скачок». 
Тайны крови
17.15- Неделя спорта
18.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
21 .15- Хоккей России
21.55 -  Хоккей. КХЛ, «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Витязь» (Чехов). 
Прямая трансляция 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
03.00 -  Футбол России
04.15 -  Премьера. Top Gear
05.20 -  Х/ф «Восход «Черной луны»

КУЛЬТУРА

TV1000
06.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»
08.10 -  Х/ф «Семейка Брэди»
10.00 -  Х/ф «Ундина»
12.00 -  Х/ф «Дамский угодник»
13.50 -  Х/ф «Ночной рейс»
15.40 -  Х/ф «Приезжие»
17.30 -  Х/ф «Гувернантка»
19.40 -  Х/ф «В ловушке времени»
22.00 -  Х/ф «Яйцеголовые»
23.40 -  Х/ф «Спроси у пыли»
02.00 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
04.00 -  Х/ф «Сквозь горизонт»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Наследие кельтов»
10.00 — Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
11.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
12.00 -  Д/ф «Великие воины»
13:00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
14.00 -  Д /ф  «Закон Гарроу»
15.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «День на войне»
18.00 -  Д /ф «Великие ученые»
18.30 -  Д /ф «Великие ученые»
19.00 -  Д /ф «Пластическая хирургия 
в древности»
20.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
21.30 -  Д/ф «Лежаки, 1942».
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
01.00 -  Д/ф «День на войне»
02.00 -  Д/ф «Великие ученые»
02.30 -  Д /ф «Великие ученые»
03.00 -  Д /ф «Пластическая хирургия 
в древности»
04.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
05.30 -  Д/ф «Лежаки, 1942».
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
08.00 -  Д /ф  «Остров минотавра»

НТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Берега» по роману 
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»
13.25 -  «Полиглот». Выучим англий
ский язык за 16 часов!
14.10 -  Д /ф  «Будда на Шелковом 
пути»
15.00 -  «Мой Эрмитаж»
15.30 -  Х/ф «Шофер на один рейс»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М /с «Орсон и Оливия»
17,15- Сериал «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.40 -  Д /с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Монолог в 4-х частях»
18.30 -  «Мировые звезды фортепи
анного искусства». Евгений Кисин
19.35 -  Д /с  «Секретный код египет
ских пирамид»
20.20 -  Д /ф  «Фидий»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Театр в исто
рии»
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский язык за 16 часов!
22.30 -  «Больше, чем любовь». 
Зиновий Гердт и Татьяна Правдина
23.15 -  «Игра в бисер»
00,00 -  «Сталин и писатели. Алексей 
Толстой»
00.50 -  Х/ф «Берега» по роману 
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»
01.55 -  Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»
02.55 -  «Монолог в 4-х частях»
03.25 -  Д /с  «Обезьяны-воришки»

06.10 -  Х/ф «2,5 человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16,30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «ППС»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Судебный детектив»
01.45 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.40 -  Кулинарный поединок
03.35 -  «В зоне особого риска»
04.10 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Поезд вне расписания»
14.15- Улетное видео по-русски
14.25 -«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30-«С.УП.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.УП.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Поезд вне расписания»

СТС

18.00 -Х /ф  «Папины дочки» .
18.30 -  «Галилео» ----- -

.49.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Фальшивая свадьба» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Как по маслу»
03.15 -  Х/ф «Джиперс Криперс-2»
05.10 -  Х/ф «Сестра Готорн»

ТВ Ц Е Н Т Р ~
06.10 -  Д/ф «Ирина Аллегрова, По 
лезвию любви»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20- М/ф «Необыкновенный матч», 
«Два богатыря»
10.50 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Первая попытка»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова, В 
мире преступных страстей»
17.10 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
17.35 -  Д/ф« Наталья Белохвостикова. 
Без громких слов»
18.30- События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.35 -  М/ф «Самый главный»
19.55 -  Х/ф «Умница, красавица»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Разведчики. Последний 
бой»
22.20 -  Х/ф «Разведчики. Война по
сле войны»
00.25 -  Д /ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца»
01.15-События
01.50 -  Х/ф «Егерь»
03.50 -  Х/ф «Взрыв на рассвете»
05.30- « Руки вверх». «Доказательства 
вины»

ДОМАШНИЙ
06.05 -  «Женский род»
07.00 -  «На чужих ошибках»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Красота требует!
13.00-Х /ф  «Воробушек»
14.50 -  Вкусы мира
15.00 -  «Звёздные свадьбы»
16.00 -  Х/ф «Под большой медве
дицей»
18.00 -  «Звездные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Девичник»
22.05 -  «Звездные истории»
23.00 -  Х/ф «Дорогой доктор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Злой дух Ямбуя»
02.20 -  Х/ф «Правильная жена»
03.10 -  Х/ф «Коломбо»
05.05 -  «Женский род»

ЗВЕЗДА

06.10 -  Х/ф «Сестра Готорн»
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  «Ералаш»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Голый пистолет»
17.40 -  «6 кадров»

08.00 -  «Живая планета». 
«Изолированные миры»
09.10 -  Х/ф «Красная площадь»
11.00 -  Новости
11.25 -  Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай»
13.10- Х/ф «Человек войны»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Секретные академии». 
«Секретные академии Вермахта»
16.00 -  Д/ф «Битва империй»
16.15- Х/ф «Красная площадь»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Под каменным небом»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Погоня за скоростью»
21.30 -  Д/ф «Битва империй»
21.45 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
23.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.00 -  Новости 
00.30 -  Х/ф «Змеелов»
02.20 -  Х/ф «Вдовы»
04.05 -  Х/ф «Баллада о старом ору
жии»
05.55 -  Х/ф «Легенда о Вильяме 
Телле»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  
10.00-
10.05-
10.40-
11.40-
12.50-
13.00- 
13.10- 
14.15-
15.00
15.20-
16.00-
16.20-
18.05- 
19 .00- 
рами)
19.50- 
20.55 -
22.00 -
22.30 -
23.30 -  
соты» 
00.30 -  
00.50 -  
02.00 -
04.05- 
жизнь»

«Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка 
«Жить здорово!»
«Право на защиту»
«Женский журнал»
Новости
Модный приговор 
Понять. Простить 
Другие новости 
«Хочу знать»
Новости
Х/ф «Обручальное кольцо» 
«Свобода и справедливость» 
Вечерние новости (с субтит-

«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Х/ф «Жуков»
Среда обитания. «Цена кра-

Ночные новости 
«Убийство»
Х/ф «Мэри Рейли»
Х/ф «Доктор Дулиттл: Собачья

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07.
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Семейный детектив»
23.50 -  «Россия от первого лица» 
00.35 -  «Исторический процесс»
02.15-«ВЕСТИ+»
02.35 -  «Профилактика»

т в з

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Перстень наследника 
династии»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Смерть Вселенной»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  «Исповедь в четыре четвер
ти пути»
01.20-Х /ф  «Дрейф»
03.05 -  Х/ф «Фальшивая личина»
04.50 -  Х/ф «Желанная»

НТА-ТНТ

07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д /ф «Реальность или фанта
стика? Монстры из глубины»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д /ф  «Губительный блеск. 
Зеркало, дарящее красоту»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Чертовщина Пречистенки»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Незримые наблюдатели»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20-Х /ф  «Грань»
15,20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Экстрасенсы на службе по
лиции»
17.15 -  Д/ф «Без права на дубль, 
Мурат Насыров»
18.10- Х/ф «Преследование»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
2.1.00 -  Д/ф «Загадки истории. В 
ожидании контакта»
22.00 -  Х/ф «Во власти тигра»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Х/ф «Во имя справедливо
сти»

06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.45 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17 — «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.35 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  Смешарики
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Иствик»
02.50 -  «Дом-2. Город любви»
03.50 -  Х/ф «Друзья»
04.50 -  Х/ф «Двойная игра»

5 ТВ
07.00 - 
07.10-
08.00 - 
10.25- 
11,00-
11.30 
ница» 
13.00 -
13.30 
ница» 
14.20 - 
16.00- 
16.30-

«Сейчас»
Х/ф «След»
«Утро на «Пятом» 
«Криминальные хроники» 
«Сейчас»

Х/ф «Государственная гра-

«Сейчас»
- Х/ф «Государственная гра-

Х/ф «Петровка, 38»
«Место происшествия» 
«Сейчас»

РУКОВОДСТВО, ПРОФКОМ и 
КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС» 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЯМИ

Галину Прокопьевну ЛАЗОВЧУК 
Игоря Михайловича ТИМОШЕНКО

Желаем счастья, солнца, смеха, 
Здоровья, радости, успеха,
И чтоб прожить до сотни лет,
Не зная горя, зла и бед!

17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Огарёва, 6»
01 ,15- Х/ф «Не ждали, не гадали»
02.50 -  Х/ф «Марни»
05.20 -  «Темные братства»

РОССИЯ 2
07.10, 12.00, 14.00, 17,00, 03.05 -  
Вести-спорт
07.20,13.40,16.40 -  Вести.ru
07.35 -  «Моя планета»
09.00 -  Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Бостон Брюинз». 
Прямая трансляция
11.30 -  «Технологии спорта»
12.10- «Все включено»
13.10- «Школа выживания»
14.10- Х/ф «Стальные тела»
16.10- «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
17.10-T o p  Gear
18.10- Х/ф «Восход «Черной луны»
20.00 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
22.45 -  Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
03.30-Фигурноекатание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
12.15 -  Х/ф «Берега» по роману 
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»
13.25 -  «Полиглот». Выучим англий
ский язык за 16 часов!
14.10 -  Д /с «Секретный код египет
ских пирамид»
15.00 -  Красуйся, град Петров; 
Зодчий Джакомо Кваренги
15.30 -  Х/ф «Шофер на один рейс»
16.50 -  М /с «Орсон и Оливия»
17.15- Сериал «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.40 -  Д /с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Монолог в 4-х частях»
18.30 -  «Мировые звезды фор
тепианного искусства». Аркадий 
Володось
19.20 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Панама. Пятьсот лет удач
ных сделок»
19.35 -  Д /с «Секретный код египет
ских пирамид»
20.20 -  Д /ф «Камиль Коро»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский язык за 16 часов!
22.30 -  Д /ф  «Другая жена 
Высоцкого»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  «Сталин и писатели. Борис 
Пильняк»
00,50 -  Х/ф «Берега» по роману 
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»
02.00 -  Д/ф «Орсон Уэллс»
02.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль»
02.55 -  «Монолог в 4-х частях»
03.25 -  Д /с  «Обезьяны-воришки»

’VI ООО
06.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
07.50 -  Х/ф «Яйцеголовые»
09.30 -  Х/ф «Приезжие»
11.20 -  Х/ф «Гувернантка»
13.30 -  Х/ф «В ловушке времени»
15.50 -  Х/ф «Становясь Джейн 
Остин»
18.00 -  Х/ф «Сортировка»
20.00 -  Х/ф «Стэпфордские жены»
22.00 -  Х/ф «Заводила»
00.10 -  Х/ф «Шестой элемент»
02.00 -  Х/ф «Сквозь горизонт»
03.50 -  Х/ф «За гранью»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д /ф «День на войне»
10.00 -  Д /Ф  «Великие ученые»
10.30 -  Д/ф «Великие ученые»
11.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»

12.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
13.30 -  Д/ф «Лежаки, 1942».
15.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
17.00 -  Д/ф «День на войне»
18.00 -  Д/ф «В поисках Шерлока 
Холмса»
19.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
20.00 -  Д /ф «Великие воины»
21.00 -  Д /ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
22.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Тайна кода майя»
01.00 -  Д/ф «День на войне»
02.00 -  Д/ф «В поисках Шерлока 
Холмса»
03.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
04.00 -  Д/ф «Великие воины»
05.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
06.00 -  Д /ф  «История электриче
ства»
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
08.00 -  Д/ф «Тайна кода майя»

НТВ
06.05 -  Х/ф «2,5 человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «ППС»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Судебный детектив»
01.45 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.40 -  Квартирный вопрос
03.40 -  «В зоне особого риска»
04.15 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06,10-Х /ф  «Щит»
07.10 -  Х/ф «Турецкое копье»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Взбесившийся авто
бус»
14,35-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Взбесившийся авто
бус»

етс
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Папины дочки»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»

16.00 -  Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха»
17.35 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Отпуск в наручниках» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Рождественские кани
кулы»
03.50 -  Х/ф «Консьерж»
05.35 -  Х/ф «Сестра Готорн»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Реальные истории. «Отцы и 
дети»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
10.40 -  Х/ф «Баламут»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Первая попытка»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова, В 
мире преступных страстей»
17.15 -  М/ф «Незнайка учится»
17.35 -  Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.35 -  М/ф «Мальчик-с-пальчик»
19.55 -  Х/ф «Умница, красавица»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Разведчики. Война по
сле войны»
23.25 -  «Корейский принц товарищ 
Ким»
00.30 -  События
01.05 -  Х/ф «Кровь за кровь»
03.00 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
04.35 -  Х/ф «Рано утром»

ДОМАШНИИ
07.00 -  «На чужих ошибках»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00-Х /ф  «Наследницы»
14.05 -  «Звездная жизнь»
16.00 -  Х/ф «Под большой медве
дицей»
18.00 -  «Звездные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Девичник»
22.05 -  «Звездные истории»
23.00 -  Х/ф «Дорогой доктор»
00,00 -  «Одна за всех»
00,30-Х /ф  «Взрослыйсын»
02.10 -  Х/ф «Правильная жена»
03.00 -  Х/ф «Коломбо»

ЗВЕЗДА
08.00 -  «Живая планета». «Просторы 
океана»
09.10 -  Х/ф «Красная площадь»
11.00 -  Новости
11.30 -  Х/ф «Двойной обгон»
13,10- Х/ф «Человек войны»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Секретные академии». 
«Секретные академии Вермахта»
16.00 -  Д/ф «Битва империй»
16.15- Х/ф «Красная площадь»
18.00 -  Новости
18.25 -  Х/ф «Два бойца»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Погоня за скоростью»
21.30 -  Д/ф «Битва империй»
21.45 -  Х/ф «Постарайся остаться 
живым»
23.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Единственная»
02.20 -  Х/ф «Атака»
04.10 -  Х/ф «Под каменным небом»
05.55 -  Х/ф «Легенда о Вильяме 
Телле»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.10 -  Модный приговор
14.15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Жуков»
23.30 -  «Человек и закон» ’
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Контекст»
01.45 -  Х/ф «Слепая ярость»
03.20 -  Х/ф «Лето на балконе»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09,35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Семейный детектив»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «Россия от первого лица»
01.35 -  «ВЕСТИ+»
01.55 -  «Профилактика»

твз
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д /ф «Реальность или фанта
стика? Экстрасенсы на службе по
лиции»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Мурат Насыров»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Санкт-Петербург, Обводный канал»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. В 
ожидании контакта»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20-Х /ф  «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д /ф «Реальность или фанта
стика? Человек-обезьяна»
17.15 -  Д/ф «Двойная жизнь. Ошибка 
агента Сталина»
18.10- Х/ф «Преследование»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. Связь 
времен»

22.00 -  Х/ф «Атака пауков»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Программа «Большая игра 
покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00 13.30 18.30 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Дрейф»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-«Н е ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00 -  «Мифы из космоса»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Внимание: ак
ция!»
22.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Царство мертвых»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00,00 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона»
01.50 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.20 -  «В час пик» Подробности
03.50 -  Х/ф «Желанная»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08,17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11,45 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.15 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  «Простой совет»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «История Золушки»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Иствик»
02.50 -  «Дом-2. Город любви»
03.50 -  Х/ф «Друзья»
04.50 -  Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться»

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»

11.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
14.20 -  Х/ф «Огарёва, 6»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00-Х /ф  «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Приезжая»
01.25 -  Х/ф «Чужие здесь не ходят»
02.55 -  «Криминальные хроники»
03.55 -  Х/ф «Не ждали, не гадали»
05.30 -  «Смертоносные вирусы»

РОССИЯ 2
06.30, 12.00, 14.00, 17.00, 03.10 -  
Вести-спорт
06.40, 13.40, 16,40-Вести.ги
06.55 -  Хоккей. КХЛ, «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Югра» (Ханты- 
Мансийск)
09.00 -  «Все включено»
09.30 -  Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» - «Детройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
14.15 -  Х/ф «Восход «Черной луны»
16.10 -  «Вопрос времени». Еда бу
дущего
17 .15- Футбол России
18.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
19.35 -  Х/ф «Контракт»
21.25 -  «Начать сначала»
22.00 -Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про
грамма. Прямая трансляция из 
Великобритании
03.30 -  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары, Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из 
Великобритании

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
12.15 -  Х/ф «Берега» по роману 
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»
13.25 -  «Полиглот». Выучим англий
ский язык за 16 часов!
14.10 -  Д /с «Секретный код египет
ских пирамид»
15.00 -  «Провинциальные музеи». 
«Тыва - древняя страна»
15.30 -  Х/ф «Поздний ребенок»
16.50 -  М /с «Орсон и Оливия»
17.15- Сериал «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.40 -  Д /с  «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Монолог в 4-х частях»
18.30 -  «Мировые звезды фортепи
анного искусства». Фредерик Кемпф
19.30 -  Д /с «Секретный код египет
ских пирамид»
20.20 -  Д/ф «Леся Украинка»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский язык за 16 часов!
22.30 -  Гении и злодеи. Альфред 
Брем
23.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Баальбек. Столпы Юпитера»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Сталин и писатели. Борис 
Пильняк»
00.50 -  Х/ф «Берега» по роману 
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»
01.55 -  Д/ф «Мир после Освенцима»
02.45 -  Музыкальный момент. Г. 
Берлиоз. Фрагменты драматической 
симфонии «Ромео и Джульетта»
02.55 -  «Монолог в 4-х частях»
03.25 -  Д /с  «Обезьяны-воришки»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Час пик»
07.50 -  Х/ф «Заводила»
09.50 -  Х/ф «Становясь Джейн 
Остин»
12.00 -  Х/ф «Сортировка»
14.00 -  Х/ф «Стэпфордские жены»
15.50 -  Х/ф «Суперначо»
17.40 -  Х/ф «Башни-близнецы»
20.00 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»
22.00 -  Х/ф «Ночь в Роксбери»
23.40 -  Х/ф «Час пик»
01.30 -  Х/ф «За гранью»
04.00 -  Х/ф «Происхождение»

VIASAT HISTO RY
09.00 -  Д/ф «День на войне»
10.00 -  Д/ф «В поисках Шерлока 
Холмса»
11.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
12.00 -  Д/ф «Великие воины»
13.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
14.00 -  Д /ф  «История электриче
ства»
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д/ф «Тайна кода майя»
17.00 -  Д/ф «День на войне»
18.00 -  Д  /ф «Гениальный дизайн»
19.00 -  Д /ф «Пластическая хирургия 
в древности»
20.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
22.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
23.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
00.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
01.00 -  Д/ф «День на войне»
02.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
03.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
05.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
06.00 -  Д /ф  «Последний бастион 
Римской империи»
07.00 -  Д /ф  «Охота за крейсерами 
кайзера»
08.00 -  Д/ф «Остров минотавра»

НТВ
06.05 -  Х/ф «2,5 человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «ППС»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Судебный детектив»
01.45 -  «Всегда впереди, Санкт- 
Петербургский Государственный 
Политехнический Университет»
02.40 -  Дачный ответ
03.40 -  «В зоне особого риска»
04,15 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.35 -  Х/ф «Щит»
07.35 -  Х/ф «Я свободен, я ничей»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Опасные друзья»
14.30-«С.УП.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.35 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30 -«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Опасные друзья»

“  СТС
06.20 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»

11.30 -  «Даёшь молодёжь!»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Счастливчик Гилмор»
17.45 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Топаз»
04.30 -  Х/ф «Папочка-привидение»

ТВГЦЁНТР
06.25 -  «Звезды московского спор
та»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Ореховый прутик»
10.40 -  Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Последняя репродук
ция»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.15- М/ф «Ореховый прутик»
17.35 -  Д /ф  «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не боролся»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Реальные истории. «Отцы и 
дети»
19.35 -  М/ф «Трое на острове»
19.55 -  Х/ф «Умница, красавица»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Масакра»
23.15 -  Д/ф «Когда уходят любимые» 
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  Х/ф «Ас из асов»
03.55 -  Д/ф «Корейский принц това
рищ Ким»
04.55 -  Х/ф «Кровь за кровь»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «На чужих ошибках»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Два берега»
13.30 -  «Хорошего человека должно 
быть много»
14.35 -  Семейный размер
15.35 -  «Звездная жизнь»
16.00 -  Х/ф «Под большой медве
дицей»
18.00 -  «Звездные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Девичник»
22.05 -  «Звездные истории»
23.00 -  Х/ф «Дорогой доктор»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Прощальные гастроли»
01.50 -  Х/ф «Правильная жена»
02.40 -  Х/ф «Коломбо»

~  З В Е З Д Д Г " "
08.00 -  «Живая планета». «Новые 
миры»
09.10 -  Х/ф «Красная площадь»
11.00 -  Новости
11.20 -  Х/ф «Змеелов»
13.10- Х/ф «Человек войны»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.00 -  Новости
15.15- «Секретные академии»
16.00 -  Д/ф «Битва империй»
16.15- Х/ф «Красная площадь»
18.00- Новости
18.15- Х/ф «Юнга северного флота»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д /ф «Погоня за скоростью»
21.30 -  Д /ф «Битва империй»
21.45 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган»
23.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Без права на провал»
02.00 -  Х/ф «Эскадрон гусар лету
чих»
05.15 -  «Вещественное доказатель
ство» . «Тень судьбы»
05.55 -  Х/ф «Легенда о Вильяме 
Телле»

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АУС» 

И КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

Людмилу Павловну ХОРОШИХ, дефектоскописта 
лаборатории сварки с юбилеем!

Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, огромно
го счастья в личной жизни, успехов в трудовой деятель
ности!

Желаем, чтобы била жизнь ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтобы лицо - всегда с улыбкой,
Чтобы всего было в избытке!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить 

Т И много-много лет прожить!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.10 -  Модный приговор
14.15 —Пенять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский»
00.40 -  Х/ф «Самка»
03.20 -  Х/ф «К северу от Аляски»
05.40 -  Х/ф «Любопытный Джордж»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10- «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный шар
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Семейный детектив» 
00.50 -  Х/ф «Прячься»
02.30 -  Х/ф «Без изъяна»

т в з

07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д /ф «Реальность или фанта
стика? Человек-обезьяна»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д /ф «Двойная жизнь. Ошибка 
агента Сталина»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Нечистый дух Чистых прудов»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Связь 
времен»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д /ф «Реальность или фанта
стика? Животные-предсказатели»
17.15 -  Д /ф «Двойная жизнь. 
Профессия преподаватель»
18.10 -  Х/ф «Преследование»
19.00 -  Х/ф «Мерлин»
20.45 -  Х/ф «Библиотекарь»
22.30 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга»
23.30 -  Программа «Большая игра 
покер Старз»
00.30 -  Х/ф «Притворщик»

" • " Т й с Г и & р ё н т в

06.00 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
10.30 -  «Новости 24»

11.00 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00 -  «Формула жизни» — '  "
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело», «Распутин. 
Исповедь падшего ангела»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Нечистая сила»
00.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
02.00 -  Эротика «Фантазии ангела»
04.00 -  Х/ф «Желанная»

~ЛнтаТ нТ ~ ~ ~ ~
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.45 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.10-Х /ф  «История Золушки»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Иствик»
02.50 -  «Дом-2. Город любви»
03.50 -  Х/ф «Друзья»
04.50 -  Х/ф «Дневники няни»

~~5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «О тех, кого помню и лю
блю»
11.55 -  Торжественно-траурная це
ремония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном клад
бище в честь 68-летия полного сня
тия блокады Ленинграда
12.35 -  Х/ф «О тех, кого помню и лю
блю»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «О тех, кого помню и лю
блю»
14.10 — Х/ф «Приезжая»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
01.50 -  Х/ф «Криминальные любов
ники»
03.50 -  Х/ф «Мертвый сезон»

РОССИЯ 2
06.35, 12.00, 14.00, 17.00, 02.15 -  
Вести-спорт
06.45, 13.40, 1 6 .3 0 -Вести, ru
07.00 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без конца
07.30 -  «Страна.ги»
08.00 -  «Моя планета»

10.10- «Все включено»
11.00 -  Top Gear
12.10 -  «Все включено»
13.10- «День с Бадюком»
14.10 — Х/ф «Контракт»
15.55 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без конца
17.15- «Все включено»-- --------
17.45 -  Профессиональный бокс

без предупреждения»
22.00-Фигурноекатание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про
грамма. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.30 -  Вести-спорт. Местное время
02.35-Фигурноекатание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Пятый океан»
12.45 -  К 95-летию со дня рождения 
Ильи Пригожина. «Тринадцать плюс»
13.25 -  «Полиглот». Выучим англий
ский язык за 16 часов!
14.10 -  Д /с «Секретный код египет
ских пирамид»
15.00 -  «Письма из провинции». 
Чердынь (Пермский край)
15.30 -  Х/ф «Время для размышле
ний»
16.50 -  М /с «Орсон и Оливия»
17.15- Д /с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Баальбек. Столпы Юпитера»
18.20 -  Билет в Большой
19.00 -  80 лет со дня рожде
ния Риммы Казаковой. Вечер- 
посвящение в ЦДЛ «Мы все в этой 
жизни кому-то нужны»
20.00 -  Смехоностальгия. Эстрадные 
дуэты
20.45 -  «Искатели». «Последний по
лет Леваневского»
21.30 -  Х/ф «ШерлокХолмс. Комнаты 
смерти»
23.20 -  «Линия жизни» Геннадий 
Гладков
00.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фаунтейнское аббатство»
00.50 -  Моноспектакль «Разговор 
перед лицом молчания»
02.10 -  «Кто там...»
02.35 -  «Легенды перуанских ин
дейцев». «Потоп». Мультфильмы для 
взрослых
02.55 -  Д /с «Обезьяны-воришки»
03.50 -  Музыкальный момент. Ф. 
Шопен. Мазурка

TV1000 ~ ~
06.00 -  Х/ф «Час пик-2»
08.00 -  Х/ф «Ночь в Роксбери»
09.40 -  Х/ф «Сулерначо»
11.30 -  Х/ф «Башни-близнецы»
14.00 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»
16.00 -  Х/ф «Теория хаоса»
18.00 -  Х/ф «Дрянные девчонки»
19.50 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
22.00 -  Х/ф «Образцовый самец»
23.40 -  Х/ф «Час пик-2»
01.40 -  Х/ф «Происхождение»
03.50 -  Х/ф «Разомкнутые объятия»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «День на войне»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
12.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
13.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
15.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
16.00 -  Д/ф «Остров минотавра»

17.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
18.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
19.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
20.00 -  Д /ф  «Дневник Рутки»______
21.00 -  Д/ф «Суд над богом»
22.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»

ночи»
00.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»
01.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
02.00 -  Д /ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
03.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
04.00 -  Д/ф «Дневник Рутки»
05.00 -  Д/ф «Суд над богом»
06.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
07.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»
08.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»

НТВ
06.05 -  Х/ф «2,5 человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 — Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Женский взгляд»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Гончие-4»
00.25 -  «Концертный зал НТВ» 
представляет: Лолита. Госпожа
Президент»
02.10 -  Х/ф «Я никогда не буду тво
ей»
04.10 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.30 ~Х/ф «Щит»
07.30 -  Х/ф «Судьба Золтана 
Карпати»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30-Х /ф  «24 часа»
14.15- Улетное видео по-русски
14.25-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Самоубийца»

стс
06.05 -  Х/ф «Сестра Готорн»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»

10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  «6 кадров»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов» 

_ 15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Последний отпуск*
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
00.15 -  «Люди-Хэ»
00.45 -  «Даёшь молодёжь!»
01 .15 - Х/ф «Взаперти»
03.15 -  Х/ф «Дракон, рассказ о жиз
ни Брюса Ли»
05.30 -  Х/ф «Сестра Готорн»

~ ^  ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.10 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Последняя репродук
ция»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «Смех с доставкой на дом»
17.35 -  Д/ф «Просто Клара Лучко»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Зима в 
Простоквашино»
19.25 -  Х/ф «Взрыв на рассвете»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Привет, киндер!»
23.20 -  Приют комедиантов
01.10-События
01.45 -  Х/ф «Знахарь»
03.45 -  Д/ф «Когда уходят любимые»
05.20 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «На чужих ошибках»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Звездные истории»
09.35 -  Дело Астахова
11.35 -  Х/ф «Чужое лицо»
19.00 -  «Моя правда»
20.00 -  Х/ф «Рифмуется с любовью»
22.00 -  Х/ф «стань мной»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Замужем за мафией»
02.30 -  Х/ф «Правильная жена»

03.20 -  Х/ф «Коломбо»
05.10 -  «Женский род»

~ з в е з д а " “
08.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Марсель и Марьяна»
09.10 -  Х/ф «Красная площадь»
11.00 -  Новости
11.25 -  Х/ф «Особо важное задание»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.00 -  Новости
15.25 -  «Блокада»
16.15- Х/ф «Балтийское небо»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Балтийское небо»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д /ф  «Часовые памяти 
Ленинградская область»
21.35 -  Д /ф  «Битва империй»
22.05 -  Х/ф «Добровольцы»
00,00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Исчезнувшая империя»
02.40 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел»
04.40 -  «Выстояли и победили»
05.55 -  Х/ф «Легенда о Вильяме 
Телле»

19.00 -  Футбол России 
20.15 -  Х/Ф «Лучшие из лучших-4: 23.00 -  Д/ф «День после долгой
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Вертикаль»
08.50 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.40 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты из Нетландии»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 — Смак
11.55 -  «Валерий Ободзинский. 
Украденная жизнь»
13.00- Новости
13.15 -  Среда обитания. «Золотая 
лихорадка»
14.10 -  Х/ф «Вербное воскресенье»
17.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.15 -  «В черной-черной комна
те...»
20.15 -  «Кубок профессионалов»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Первый класс»
23.25 -  «Большая разница»
00.30 -  Х/ф «Все о Стиве»
02.20 -  Х/ф «Закат»
04.20 -  Х/ф «Возвращение скакуна»

РОССИЯ

РОССИЯ

т в з

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Наваждение»
13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.30 -  Х/ф «Солдаты - 13»
18.00 -  Х/ф «Главный калибр»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Записные книжки»
22.40 -  Х/ф «Смертельная схватка»
02.20 -  Эротика «Нарушая запреты»
04.00 -  Х/ф «Желанная»

НТА-ТНТ

05.55 -  Х/ф «Это случилось в мили
ции»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК =
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15 -  «Актуальное интервью» 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома В,В,Игнатенко
11.20 -  «Маленькие звезды большо
го спорта»
11.35 -  «Эскиз к портрету». 
Заслуженный художник России 
Анатолий Костовский

07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ. Мужская 
версия»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  «Comedy Woman»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
21.00 -  Х/ф «Пункт назначения 3»
22.50 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Обитель зла 2. 
Апокалипсис»
03.50 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.20 -  «Школа ремонта»
05.20 -  «Cosmopolitan»

5 ТВ

12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25 -  Х/ф «Блудные дети»
15.00 -  ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Блудные дети»
16.40 -  «Субботний вечер»
18.55 -  Шоу «Десять миллионов»
20.00 -  Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу»
01.05 -  «Девчата»
01.40 -  X Торжественная церемо
ния вручения Национальной кине
матографической премии «Золотой 
Орел»

07.00 -  М/ф «Фунтик и огурцы», 
«Волшебное кольцо», «Про беге
мота, который боялся прививок», 
«Бременские музыканты», «По сле
дам Бременских музыкантов», 
«Последняя невеста Змея Горыныча», 
« Волк и семеро козлят на новый лад», 
«Мама для мамонтёнка»
09.30-Х /ф  «Х/ф о царе Салтане»
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
00.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
03.30 -  Х/ф «Маркиза Тьмы»
05.25 -  «Криминальные хроники»

РОССИЯ 2

07.00 -  Мультфильм «Годзила»
07.30 -  Мультфильм «Звездный де
сант: хроники»
08.00 -  Х/ф «Путешествие пана кляк
сы»
09.45 -  Х/ф «Внутреннее простран
ство»
12.00 -  Д/ф «Сверхлюди среди нас»
13.00 -  Д/ф «Герои древних греков»
14.15 -  Х/ф «Мерлин»
16.00 -  Х/ф «Библиотекарь»
18.00 -  «Тайны великих магов»
19.00 -  Х/ф «Папе снова 17»
21.00 -  Х/ф «Безумный спецназ»
22.45 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга»
23.45 -  Х/ф «Дорога»

06.20, 12.20, 14.15, 16.55, 02.25 -  
Вести-спорт
06.30, 11.50 -  Вести.ru. Пятница
07.00 -  Х/ф «Контракт»
08.35 -  «Моя планета»
1 1 .2 0 -«Страна.ги»
12.30 -  Профессиональный бокс, 
Руслан Проводников (Россия) против 
Дэвида Торреса (США). Трансляция 
из США
14.30 -  Вести-Спорт. Местное время
14.40 -  Х/ф «Лучшие из лучших-4: 
без предупреждения»
16.20 -  «Наука 2.0. Большой скачок»
Криминалистика
17.10 -  «Задай вопрос министру»
17.50 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Словакии
19.05 -  Волейбол, «Матч звезд»
20.50 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля
ция из Словакии
22.00 -  Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед»

23.40- Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.45 -  Вести-спорт. Местное время
02.55 -  Футбол. Международный 
турнир. «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Гетеборг» (Швеция). Прямая транс
ляция из Испании
04.55-Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Доброе утро»
13.00 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси
13.30 -  «Личное время». Александр 
Журбин
14.00 -  Х/ф «Воробей на льду»
15.05 -  «Очевидное-невероятное». 
В гостях у Сергея Капицы академик 
Владимир Фортов
15.30 -  «Вокзал мечты». «Виктор 
Третьяков. Эталонный скрипач»
16.15- Спектакль «Мещанин во дво
рянстве»
18.50 -  Д /с «Планета людей». «Горы 
Жизнь на большой высоте»
19.40 -  Большая семья. Эмиль 
Верник
20.35 -  «Романтика романса». Юлия 
Пересильд
21.30 -  «Величайшее шоу на Земле, 
Франсуа Рабле»
22.15 -  Х/ф «Чайка»
23.50 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Монастырь»
01.30 -  Эл Джарро и Лариса Долина. 
Концерт в Москве
02.40 -  М/ф «Фатум». «Дождь сверху 
вниз»
02.55 -  «Заметки натуралиста»
03.25 -  «Личное время». Александр 
Журбин
03.50 -  Д/ф «Кацусика Хокусай»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Воины света»
07.50 -  Х/ф «Образцовый самец»
09.40 -  Х/ф «Теория хаоса»
11.30 -  Х/ф «Дрянные девчонки»
13.20 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
15.30 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
18.15 -  Х/ф «Любовный менед
жмент»
20.00 -  Х/ф «Мальчишник в Лас- 
Вегасе»
22.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
23.50 -  Х/ф «Воины света»
01.40 -  Х/ф «Разомкнутые объятия»
04.00 -  Х/ф «На трезвую голову»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Первые люди в кос
мосе»
10.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
11.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
12.00 -  Д/ф «Дневник Рутки»
13.00 -  Д/ф «Суд над богом»
14.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда, Мы 
были в аду»
15.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»
16.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»
17.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
18.00 -  Д/ф «Артур Рубинштейн»
19.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII»
20.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
21.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода»
22.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»

23.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
00.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
00.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
01.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
02.00 -  Д/ф «Артур Рубинштейн»
03.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII»
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
05.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
06.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
07.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
08.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
08.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»

НТВ
06.10 -  Х/ф «2,5 человека»
06.35 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-5»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Своя игра
15.10 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ-3»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная Россия: 
Прибайкалье. Предчувствие конца 
света?»
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  Х/ф «Ошибка следствия»
01.50 -  Х/ф «Парк Юрского Периода 
-3»
03.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ-3»
05.30 -  Х/ф «2,5 человека»

ПЕРЕЦ
06.25 -  Х/ф «Щит»
07.25 -  Х/ф «Пой, ковбой, пой»
09.00 -  Мультфильмы
09.15-Х /ф  «24 часа»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Предсказание»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
17.30 -  Х/ф «Антикиллер-2»
19.30 -  Х/ф «Дюна»
22.30 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30-«С.У.П.»
00.00 -  Х/ф «Фидо»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30-«+100500»
03.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  Х/ф «Дюна»

с т с

09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.00 -  «Галилео»
11.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  «Моя семья против всех»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
16.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
18.15- Х/ф «Мистер и миссис Смит»
20.30 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»
22.00 -  Х/ф «Большой толстый 
лжец»
23.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы -  Аполлоны»
01 .10- Х/ф «Джиперс Криперс-2»
03.05 -  Х/ф «Жадность»
05.15 -  Х/ф «Сестра Готорн»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  Марш-бросок
07.35 - М/ф «Волшебное кольцо», 
«Золотое пёрышко, «Серая шейка»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Горная горилла». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Незнайка учится»
11.05 -  Х/ф «Акваланги на дне»
12.30 -  События
12.40 -  Городское собрание
13.25 -  «Таланты и поклонники»
14.45 -  Х/ф «Кровные узы»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Ну погоди!»
19.05 -  Х/ф «Генеральская внучка»
19.50 -  «Чудо-таблетки: лекарства 
от всего»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»;
22.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.50 -  События
01.10-Х /ф  «Игра»
02.55 -  Х/ф «Последняя репродук
ция»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Журавушка»
10.00-Х /ф  «Грозовойперевал»
14.00 -  Свадебное платье
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.00 -  Х/ф «Стань мной»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «На гребне волны»
02.50 -  Х/ф «Правильная жена»
03.40 -  Х/ф «Коломбо»
05.30 -  «Женский род»

ЗВЕЗДА

06.15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.40 -  Музыка на СТС
07,00 -  Х/ф «Скамейка запасных»
08.30 -  М/ф «Верните Рекса»,
«Слонёнок»

08.00 -  Х/ф «Без права на провал»
09.35 -  Х/ф «Морозко»
11.00 -  «Корабль»
12.00 -  «Тунгусская соната»
13.05 -  Х/ф «Шумный день»
15.00 -  Новости
15 .15- Х/ф «Старший сын»
17.55 -  «Выстояли и победили»
18.45 -  «Великая Отечественная во
йна. День за днем»
19.00 -  Д/ф «Корабль»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Блокада»
03.10 -  Х/ф «Особо важное задание»
05.50 -  Х/ф «Говорит Москва»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.05 -  «Хочу знать»
07 .00- Новости
07.10 -  Х/ф «Ты есть...»
09.15 -  Армейский магазин
09.50 -  Дисней-клуб: «Гуфи и его ко
манда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  День Владимира Высоцкого 
на первом канале
20.30 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Клан Кеннеди»
00.55 -  Х/ф «Белый плен»
03.05 -  Х/ф «Детройт 1 -8-7»
05.30 -  «Хочу знать»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Земля Санникова»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Блудные дети»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Блудные дети»
16.55 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  Х/ф «Только любовь»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Лесное озеро»
00.00 -  Х/ф «Жизнь взаймы»
01.50 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»

т е з

06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.20 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.20 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д ;ф «Чудеса всё-таки слу
чаются»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»
18.00 -  Х/ф «Пункт назначения 3»
19.50 -  «Комеди Клаб, Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Пятое измерение»
23.05 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Зеркала»
03.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.10 -  «Школа ремонта»
05.10 -  «Cosmopolitan»
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»

5 ТВ

07.30 -  Мультфильм «Годзила»
08.00 -  Мультфильм «Звездный де
сант: хроники»
08.30 -  Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы»
10.00 -  Х/ф «Вредный Фред»
12.00 -  «Тайны великих магов»
13.00 -  Д/ф «Греческие мифы»
14.15 -  Х/ф «Папе снова 17»
16.15- Х/ф «Безумный спецназ»
18.00 -  Д/ф «Сверхлюди среди нас»
19.00 -  Х/ф «Внутреннее простран
ство»
21 .15- Х/ф «Прозрение»
23.30 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга»
00.30 -  Х/ф «Мой ангел-хранитель»

=  АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
06.20 -  Х/ф «Ехали два шофера»
07.55 -  Х/ф «Главный калибр»
10.00 -  Х/ф «Смертельная схватка»
13.30 -  «Местное время» Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Записные книжки»
17.10 — Х/ф «Ахиллесова пята»
20.10 -  Х/ф «Мерцающий»
22.00 -  Х/ф «Механик»
23.40 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток»
01.45 -  «Что происходит?»
02.15 -  Эротика «Голое предатель
ство»
04.05 -  Х/ф «Время печали еще не 
пришло»

07.00 -  М/ф «Гадкий утёнок», «В стра
не невыученных уроков», «Голубой 
щенок», «Щелкунчик», «Серебряное 
копытце», «Приключения Васи 
Куролесова»
09.00 -  «Если б не было Луны»
10.00 -  «Тигр-шпион в джунглях»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего»^
12.00 -  Х/ф «Мышеловка»
14.00 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
00,30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
03.25 -  Х/ф «Маркиза Тьмы»
05.20 -  «Место происшествия. О 
главном»

РОССИЯ 2
06.25 -  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью. Прямая трансляция из 
Канады
08.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
11.50, 14.05, 17.00, 00.25, 04.50 -  
Вести-спорт
12.00 -  «Моя рыбалка»
12.30 -  «Взлом истории»
13.35 -  «Рейтинг Тимофея Баженова 
Законы природы»
14.20 -  Вести-Спорт. Местное время
14.30 -  Страна спортивная
14.55 -  Х/ф «Наводчик»
16.45 -  АвтоВести
17.15 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
17.50 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии
18.40 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.05 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии
21.55 -  Х/ф «Путь воина»
00.45 -  Вести-спорт, Местное время

00.55 -  Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Арсенал» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция
02.55 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) против 
Дэвида Торреса (США). Трансляция 
из США
05.05 -  «90x60x90»
06.00 -  Хоккей. НХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция
08.30 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Море студеное»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Эрнст Любич
13.30 -  М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
14.15 -  Д /с  «Дикая природа
Карибских островов». «Рифы и кора
блекрушения»
15.05 -  «Что делать?»
15.55 -  Д/ф «Юрий Григорович»
16.45 -  Юрий Григорович 
Юбилейный вечер в Большом теа
тре
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  Х/ф «Любить...»
20.55 -  «Искатели». «Тайна ханской 
казны»
21.40 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой
23.05 -  Х/ф «Тайны и ложь»
01.35 -  «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. «The Table»
02.45 -  М/ф «Скамейка»
02.55 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.25 -  «Легенды мирового кино». 
Эрнст Любич
03.50 -  Д/ф «Елена Блаватская»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Заповедная дорога»
08.00 *  Х/ф «Между небом и зем
лей»
10.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило

софский камень»
12.50 -  Х/ф «Любовный менед

жмент»

14.40 -  Х/ф «Мальчишник в Лас- 

Вегасе»
16.30 -  Х/ф «Скуби-Ду»
18.10- Х/ф «Крик совы»
20.00 -  Х/ф «Спокойной ночи»

22.00 -  Х/ф «Одинокий мужчина» 
00.00 -  Х/ф «Заповедная дорога»

02.00 -  Х/ф «На трезвую голову»

04.10 -  Х/ф «Приезжие»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д 'ф  «Добро пожаловать в 

80-е»
10.00 -  Д/ф «Артур Рубинштейн»

11.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII»
12.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
13.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода»
14.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
15.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
16.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
16.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
17.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
18.00 -  Д/ф «Импрессионисты»

19.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
20.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
21.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
22.00 -  Д/ф «10 дней до войны»
00.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»
01.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
02.00 -  Д /ф  «Импрессионисты»
03.00 -- Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
04.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «10 дней до войны»
08.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»

НТВ
06.20 -  Мультфильм
06.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-5»
08.25 -  «Живут же люди!»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45-И х  нравы
10,25- Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Своя игра
15.10 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ-3»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00- «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
22.55 -  «Тайный шоу-бизнес»
00.00 -  «НТВшники»
01.05 -  Х/ф «День отчаяния»
03.10 -  «Кремлевская кухня»
04.05 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ-3»
06.05 -  Х/ф «2,5 человека»

ПЕРЕЦ
07.15 -  Х/ф «Я свободен, я ничей»
09.05 -  Х/ф «Самоубийца»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Чёрная роза -  эмбле
ма печали, красная роза -  эмбле
ма любви»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
17.30 -  Х/ф «Антикиллер-2»
19.30 -  Х/ф «Газонокосильщик»
21.50 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30-«С.УП.»
00.00 -  Х/ф «Сахара»
02.30-«+100500»
03.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  Х/ф «Газонокосильщик»
06.40 -  Х/ф «Турецкое копье»
08.25 -  Улетное видео по-русски

СТС

14.50 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
15.20 -  Х/ф «Большой толстый 
лжец»
17.00-«Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
18.30 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы»
21.30-«6  кадров»
22.00 -  Х/ф «Привидение»
00.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!»
01.55 -  Х/ф «Четвёртый вид»
03.45 -  Х/ф «Папочка-привидение»
05.20 -  Х/ф «Сестра Готорн»
06.45 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  Х/ф «Акваланги на дне»
08.20 -  Крестьянская застава

08.55 -  «Взрослые люди»
09.30 -  Фактор жизни

10.00 -  «Буйвол -  хозяин Африки». 

«Живая природа»
10.45 -  Наши любимые животные
11.15 -  Д /ф  «Равняется одному 
Гафту»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Штрафной удар»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло» «Впервые на арене», 
«Три мешка хитростей»
17.15 -  «Клуб юмора»
18.05 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Иностранец»
00.50 -  События
01 .10- «Временно доступен»
02.10 -  Х/ф «Мымра»
03.50 -  Х/ф «Масакра»
05.40 -  «Горная горилла». «Живая 
природа»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «На чужих ошибках»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Бабье лето»
09.30 -  Х/ф «Тихий дон»
16.15 -  Вкусы мира
16.25-Х /ф  «Вальмонт»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
03.05 -  Х/ф «Правильная жена»
03.55 -  Х/ф «Коломбо»
05.45 -  «Женский род»
06.30 -  «На чужих ошибках»

ЗВЕЗДА

06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Эйр Америка»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.15 -  М/ф «Непослушный котёнок»
09.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Ералаш»
14.20 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»

08.00 -  Х/ф «Его звали Роберт»
09.40 -  Х/ф «Все дело в брате»
11.00 -  Д/ф «Корабль»
12.00 -  Служу России!
13.15- Х/ф «Ссора в Лукашах»
15.00 -  Новости
15.15-Х /ф  «Егорка»
16.35 -  Х/ф «Добровольцы»
19.00 -  Д 'ф  «Корабль»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «От Буга до Вислы»
22.55 -  Х/ф «живи и помни»
01.00 -  Х/ф «Днепровский рубеж»
03.40 -  Х/ф «Шумный день»
05.35 -  Х/ф «Взорванный ад»
07.25 -  Д/ф «Оружие XX века»

С
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№2(645) 19 января 2012г.

Смотрите с 19 по 25 января 2012 года

ночь кино
с 28 на 29 января, 
начало в полночь. 

Вашему вниманию - три 
премьеры в режиме нон-стоп. 

Билеты уже в продаже.

J ’ ZJ

ИР

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ ■

Захватывающий 
приключенческий фильм 

для всей семьи: 
«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» в 3D 

Сеансы: 10:00,12:20.

От режиссера «Красотки» - 
романтическая комедия: 

«СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 
«Начинаем обратный отсчет» 

Сеансы: 14:40,23:30.

ПРЕМЬЕРА!
Кейт Бэкинсейл 

в продолжении фильма 
ужасов (для зрителей 

старше 16 лет): 
«ДРУГОЙ МИР-4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» в 3D 
«Месть проснулась» 
Сеансы: 16:50,18:30,

20:10,21:50.

МИРО max
КИНОТЕАТР

КИНОСЕТЬ «МЕТЕЛИЦА»

Кейт Бекинсейл 
в фантастическом боевике

(ДРУГОЙ МИР: 
Пробуждение» в з а

Драма
(« Д И М  БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»
В главной роли Шарлиз Терон. 

Сергей Светлаков в фильме
«I

Комедийная мелодрама
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

Мультфильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК»

Музыкальная комедия
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».

)ец творчества детей и молодежи

22 января в 12.00- ■
приглашаем 

на мастер-класс по оригами

В.Дал

"Снегурочка"
(детский театр-студия “Родничок")

для детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по т. 68-50-40

СКОРО!
- Фильм СТИВЕНА СПИЛБЕРГА «БОЕВОЙ КОНЬ...
- Российско-украинская комедия «РЖЕВСКИЙ ПРО

ТИВ НАПОЛЕОНА- в 3D.
Возможно
изменение

сеансов

Бесплатный заказ 
билетов: тел. 65-33-98. 

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

Ми всегда р ак  м к м  Ж  в нашем кинотеатре!

Интернет-бронирование билетов на сайте METELITSA.TV 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей

____

ДК «Современник»
Тел.: 5 4 -50 -90  п р и г л а ш а е т

21 января - дискоклуб «Курьер» приглашает на зажигательную вече
ринку.

24 января - народный театр «Факел» приглашает детей и взрослых на 
музыкальную сказку «Город без любви». Начало в 17.00.

28января - прослушивание на конкурс «Золотые голоса». Приглашаем 
всех желающих. Начало в 15.00.

29 января - приглашаем девчонок и мальчишек, а также их родите
лей в «Клуб выходного дня». Поиграем, посмеемся, отдохнем! Начало 
в 13.00. Справки по тел.: 54-50-90, 54-50-84.

6 февраля - гастроли Елены Воробей и ее шоу-театра с пародийно
юмористической программой «Звездный наезд!». Билеты в кассе ДК.

Новый танцевальный проект "В РИТМЕ ТАНЦА"
приглашает детей от 10 лет, девушек и юношей от 14 лет 

на занятия танцами: брейк дэнс, хип-хоп, тектоник, 
драм&бэйс, танцы с элементами акробатики и др. 

Запись по тел.: 89246265687, 54-50-81.

15 февраля - у нас в гостях Вика Цыганова - популярная российская пе
вица середины 90-х годов, одна из первых женщин в шансоне. Билеты в 
кассе ДК.

16 февраля - у нас в гостях певица ВАЛЕРИЯ! Юбилейный тур - 20 
лет на сцене. Лучшие песни, русские романсы. Не пропустите! Билеты 
в кассе ДК.

2 марта - у нас в гостях певица Рада Рай - это яркий, запоминаю
щийся голос, немного цыганские, индийские, русские народные ин
тонации в прекрасных современных, по-европейски качественных 
аранжировках. Рада Рай - это самая настоящая современная русская 
песня: народные песни, городские романсы, бардовская музыка и, ко
нечно, шансон. Билеты в кассе ДК.

8 марта - у нас в гостях Екатерина ШАВРИНА - народная артистка 
России, замечательная певица! Ее светлый, гордый голос и исконная, 
непобедимая красота с первого звука и с первого взгляда не оставят 
Вас равнодушными! Начало в 19.00. Билеты в кассе ДК.

11 марта - популярный российский исполнитель, поэт и компози
тор Александр РОЗЕНБАУМ представляет юбилейную сольную про
грамму. Его концерт -  всегда уникальное зрелище и событие. Не про
пустите! Билеты в кассе ДК.

Д К  н е ф т е х и м и к о в  Т е л е ф о н  к а с с ы :  5 2 2 - 5 2 2 .

21 января - Академия на грядках. «Агротехника выращивания томатов. 2-я 
лекция». Читает Целютина E.C. Начало в 10.00,19.00.

21 января - концерт заслуженной артистки Россий Евгении 
СМОЛЬЯНИНОВОЙ «В лунном сияньи...». Начало в 17.00.

29 января - ТЕАТР СКАЗОК ПРИГЛАШАЕТ НА СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«Новогодний переполох». Вас ждут: волшебные превращения, любимые ге
рои и отличное настроение! Начало в 12.00.

29 января - студия «Ретро» приглашает на зимнее ревю «Поем для 
вас...». В программе: вокальная студия «Ретро», народный коллектив во
кальный ансамбль «Элегия», образцовый ансамбль эстрадного бально
го танца «Сюрприз», народный коллектив цирковая студия «Шари-Вари». 
Начало в 17.00.

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих 
поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска 

для занятий в творческих коллективах дворца.

•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА «МАРГАРИТА» приглашает де
вочек и девушек 5-18 лет. Руководитель Маргарита Юрасова.

•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАНЦА «БАГУЛЬНИК» - девушек и 
юношей от 14 лет и старше. Руководитель Михаил Банин-Коханов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» - девочки и 
мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна Колпакова.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА «СЮРПРИЗ» 
приглашает мальчиков и девочек с 5 - 8 лет. Руководитель Ольга Куклина.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЮНОСТЬ АНГАРСКА» приглашает женщин и муж
чин, любителей камерного и хорового пения, ценителей классического искусства для 
занятий вокалом. Руководитель Валентина Мурашова.

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

• н е ж и л ы е  1-, 3 -этаж н ы е  ад м и н и стр а ти вн ы е , п р о и зво д ств е н н ы е  зд а н и я  п л о 
щ а дью  от 727 кв. м  д о  3771,3 кв. м

• зд а н и е  тепл ой  сто ян ки  пл ощ ад ью  2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д  пути) площадью 53254 кв. м
• оп а л уб о чн ы й  цех пл ощ ад ью  7777,5 кв. м
• стол ярны й  цех пл ощ ад ью  14 060,7  кв. м
• готовы е  н еж ил ы е  п о м ещ ен и я  в н о в о стр о й ка х  гор од а  А н гарска  (пл ощ адью  

215,8  кв .м ) и гор од а  И ркутска  (пл ощ адью  339 кв. м)

гар аж н ы е  б оксы  в п о д з е м н о м  гараж  ? в 32 м и кр о р а й о н е  город а  А нгарска  
об ъ е кты  н е за в е р ш е н н о го  строител ь  :тва - н еж и л ы е  по м ещ ен и я  в 12а, 7, 33 
м и кр о р а й о н а х  гор од а  А нгарска .

СДАЕТ В А РЕН Д У:
по м ещ ен и я  по д  оф исы в ц ентре  горе да А нгарска , 
п р о и зво д ств е н н ы е  по м ещ ени я , 
стоян о чн ы е  м еста на теплы х стоянках , 
скл а д ы  со стел лаж ам и

^Телефоны в Ангарске: 697-327^697-038. Адрес: Ангарск, 7а м-н, зданиеОАО «АУС», ка б. 210-212.
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? ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №1 от 12 января 2012 года.
По горизонтали: Факел, Опорос, Горб, Тетрод, Абзац, Рента, Пиастр, Алиби, Ажур, Жан, Егерь, Зной, Дама, Кон, Онучи, Ясак, Манту, Дозор, Техас, Сенека, Утро, Алов, Пьянь, 

Тильда.
По вертикали: Поступь, Кистень, Фортран, Нокдаун, Когорта, Ость, Содержанка, Уаз, Мяч, Осот, Батарейка, Имре, Бал, Нал, Круз, Иже, Анхель, Амбар, Код, Лжец, Инь, Булава.
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координатор
проекта

М О И  М И Р . . .  Т В О И  М И Р
Л И Л И  О Р Л О В А

•  •  •

J  Сегодня мы представляем вниманию читателей стихи молодого по- 
эта Лили Орловой, студентки Иркутского государственного лингвисти

ческого университета. Стихи Лили при сложности формы отличаются боль
шой внутренней глубиной, рисуя свой особый, причудливый мир. В них есть 
что-то и от сюрреализма, и от экспрессионизма, и от символизма, а рубле
ные строки, возможно, напомнят читателям Маяковского. Вот что говорит о 
себе и своем творчестве сам автор: «Меня всегда окружало, как и многих лю
дей, чередование черного и белого, хрупкого и твердого, мира материально
го и идеального. Писать стихи - это значит жить и работать душой, это значит 
возвышаться и переворачивать в себе душу... Сама я с детства мечтала и до 

“&их пормечтаю стать писателем, но писателем настоящим, сильным, глубо
ким...» Надеемся, что эта мечта осуществится, и желаем автору дальней- 
Ч ших творческих успехов!_____________________________________________ (

Это не мои мысли, это не мои чувства. 
Сказочной приблудницей в этом мире 
нахожусь я.
Я провалилась сквозь звездное небо,
И разорвало глаза - 
Осколками неба, осколками снег.
Нетвердо стою на ногах.

Голубое море мне пело,
Шепотом, еле слышно.
Все силуэты летели...
Корабль с парусом-розой...

Сердце трепещет в груди.
Жаркое, жаркое царство...
Я утопаю в грезах.
Снежинки форм глупых:
Чувства любви и мысли страха,
Соединяю,
Мой мир. Твой мир. И тонкая синяя нить.

ЛЮБИМОМУ ДРУГУ-ПОЭТУ
Меня заменило молчание,
Расцветы замазанных краскою синею слез. 
Ты - плавное умирание 
Снежинки в волосах,
Полет земли через пульсы и 
Солнца касания.
Ты пришел своим словом творящим 
В момент самый худший и леденящий 
Легким перышком, растаявшей льдинкой, 
Радугой на щеках, полетом лепестка,
Цветка алого.
Для меня - как природа наша связь,
Только нема она и видима.
А ты в другом зазеркалье,
Сбежавший с трона удобного 
Простого бытия других.
Разрушенный мост, созидающий хаос... 
Когда тебя нет, ты - что пропавший без 
вести.
Ожидание...
Искать тебя в выстрелах - трещинах звезд. 
Ангел светлый, с ветром обвенчанный - 
Он уносил тебя на тончайших предплечьях. 
Упавший на глину стыда и сомнения, 
Несущий горькое, тяжкое бремя.
Ты ль не спал ночами, сердцем торговал?
По крупицам собран, по горизонталям 
отдал.
Больно сердце рвется?
Стучат поезда...
Не забудь открыть оконце,
Задохнешься в собственных мирах.
Кошка, знаешь, моя синеглазая,
Нежная, сильная, ничем не связанная,
Без имени и нарицания,
Странное, теплое, от миросоздания.
Если она убежит, исчезнет, забудет - 
Так чужды другие кошачьи.
Понимаешь,
Друг мой... воображаемый?

В воскресенье, утром ли, вечером,
Но, помню, в сиреневый час 
Промелькнула надежда на светлое, вечное. 
Не тогда, не потом, а сейчас.

Руки каменные поразбились 
О бетонный пол, грохоча.
Промелькнула надежда на вечное,
Но была та в руках палача.

* * *

За окном - синий лед, за окном - 
грязный снег,

За окном где-то там не прошел Человек.
За тобой снегири и воздушный змей,
За тобою - танец голых вещей.
По дороге иду и дорога - в прах 
Рассыпается.
Золотое сияние нищим наряжается.
Я умру на коленях, дрожащих от холода,
И с протянутой рукой, мертвой от голода.
В желтых стенах умру

от знобящего пламени.
Дай избавиться, Боже, мне

от жестокой памяти!
Повторяешь аккорды заученных фраз.
Ты не нежное даже, и себя не отдашь. 
«Посторонним вход воспрещен», - 

голосила дверь.
Так кричала, навзрыд,

теребя свои стекла смертей.
Но не дрогнули руки, не дрогнули плечи, 
Позвала за собою горькая свечка.
И в рядах красно-бурых
Все мне шипели про представление.
Веселые лица на мятой душе своей.
Лица стонали, вздыхали, свистели,
И на павших к Солнцу они не смотрели. 
Милые лица, грязью обмазанные...
Я - постороннее тут и очень странное.

Голоса раздаются громче и выше, чем 
сердце берет октаву,
Без листьев золотистых во мне сильно 
хрустнули мысли.
Скрипач с ключами забрался на крышу,
С кошками романсы пишет.
Белые сливки, голубая сметана заплаканных 
глаз.
Двери откроют повыше, пошире,
Впуская в теплое горло нас.
Картины мелькают то тише, то ближе.
На вышколенных стенах - потерянный страх, 
А страшнее - забвение, дарованное свыше. 
Оно не о нас, не о нашем холоде.
Фонари загораются в душе,
Мягко и неслышно.
Люди остаются на бледных моих руках.

ГОРОД
Город непослушный, раненый зверь 
огромный.
Сверкают окна, как глаза воробьев. 
Разбитая точка, где нету тебя.
Растерянные мысли - все ты да я. 
Размытый шум городского прибоя,
Волны смеха, машин, огней, перекрестков 
Смывают с меня лучистую соль...
О! Обнаженная, сильная боль,
Благодатный огонь...
Тишина, тишина, вшивайся ночами в меня..

Дай мне, мой мир, тебе улыбнуться!
Мир устал и в последний раз качнулся,
Из кроватки, усталый, он выпал 
Без колыбельной.
Наш ведь мир - лишь дитя, что лежит 
Беспокойно в люльке.
Дышит холодом злобы людей,
И поет, когда радует вас,
Неожиданной пестрой улыбкой 
Подвалов,
Тихим возгласом,
Что это всего лишь игра!
Побежденных не будет, осужденных 
отпустят,
И никто никого никогда не забудет.
Как забыть, что есть сердце, рука?
Тихой ночью сопит мир неустанно,
Он проводит по телу нелегкую дрожь. 
Дождь из слез
Льет на подушку непрестанно.
Лед из грязных, растоптанных грез. 
Подари мне минуту отчаянья, горя,
А потом забери и выкини прочь.
И теперь никого нет в моем мире.
Кроме зеркала застывших слов.
Будешь петь мне глазами своими 
О силе, что не превозмочь.
Забери меня, синее-синее море!
После пожара, где все потеряла,
Унеси меня в черной коробке 
Собственных мечт.
Мир протрет глаза, а я потянусь, к солнцу, 
И буду расти и расти!
Вверх, корнями, оставшись в уныние.
Дай мне веру, что не надо уйти, 
Оторваться,
И напрочь, без шума,
Без полетов ракетных.
Из севера прочь!
Дай мне шанс тебе улыбнуться,
Прежде чем под землей 
Меня погребешь.

Эхом откликнулось небо, эхом откликнулась 
твердь.
Сколько за тучами облак и за морями рек?
В сумерках непривычно пробираться сквозь 
мелкую дрожь,
Больно до косноязычья - страх не 
проведёшь.

Слово за словом - ребус, образованный из 
пыльных глав,
Сдуешь паутину с корки книги - останется на 
сердцах.
Солнце вставало редко в двух отражениях 
глаз...
Небо светлеет - сладко, небо темнеет - 
печаль и яд.

Если в оправе светило ты поместишь себе в 
грудь,
Будет на левой дороге корчить и больно 
гнуть.
Чувство на правой дороге... Кажется, это 
дыра?..
Свист и поток за потоком - чёрная буря 
жива!

Внутренний колокольчик просит - отдай 
Любовь!
И динамит не взорвётся, пока ты не 
подожжёшь.
Жди, и в правой стороне 
услышишь сладкие волны - Любовь! - 
И до отчаянья ни строки не доводи. 
Внутренний колокольчик мило и сладко 
звенит.
В правой дороге сердечко тепло пылает в 
груди.

ПТИЦЫ
Глубже, глубже твои струи,
Холодней вода.
Семиструнные пары 
На гитаре осень сыграли.
Жёлтый запах от влажных небес.
Каменистые тропы под кожей,
Тлеющий вид травы...
Сладко-горькие луж пузыри.
Каблучками стуча 
И так грустно,
Попросила Милая друга 
{Тот художником Земли был):
«Нарисуй мне фарфоровый гроб печали, 
Положи туда все мои мечты.
Сильно плакать глаза устали,
Иссушили их ветер и ты».
Без заботы и невинно,

Вдруг художник ей сказал :
«Отпусти меня. Отпустишь...
Птицей улечу назад»...

ПАДЕНИЕ
Нет рассвета - нет заката, 
Безответности - любви.
Роза цвета на кресте распята.
Нет Христа - и не было бы нас.
Пусто и смешно надуты ваши жизни. 
Нет у юности порога.
Незабытые подвалы...
Взяли, встали через боль...
Вновь упали, бедный мой герой?
И зачем я родилась?
Вены кровь пускают густо,
Тёмно и кроваво-странно.
В этой комнате солёно,
Блёкло-серо за окном,
Не летали и не пели 
Птицы над моим окном.
В этой комнате солёно,
Горько, больно, руки в кровь. 
Повторяется всё вновь,
День-ночь, день-ночь...

Образ, уходящий вдаль,
Сменяет черным потоком 
Хрусталь этих глаз.
Забытое царство осталось в пыли.
Мы не вернемся ко снам тех нежных лет. 
Забытый свет, открытый бред.
Безвинны и робки руки, глаза.
Оставь в покое меня, бирюза.
Забытый образ остался вдали.
Иди по снежным вершинам,
Мерцая надеждой любви...

RESCUE ME.
I WILL RESCUE YOU.
(англ. -  «Спаси меня. Я спасу тебя»)

А мне хотелось нырнуть глубже,
Попробовать тоньше.
Разорвать все струны 
Недопетых строчек.
Сломать эти стены.
Позвонить в твою дверь 
И стоять на пороге.

Уплывала туда, где отражались звёзды.
Дом напротив - 
В нем прошли мои хороводы.
Захлебнуться так просто 
Маленькой рыбке 
С синей чешуйкой.
Оставляю записки.
На камнях - 
Свои мысли.
И охотились люди - 
Уплывала подальше.
Знаешь, как бывает:
Мелкие хулиганы проткнут 
Твоё сердце,
И оно льётся светлой горечью...
На исписанной памяти -
Грустной тетрадке -
Даты, имена, мысли, признания...

Из картонных коробок мир рыбки 
Сложен.
Подует ветром - разрушен.
Так просто...
Это называлось - плыть против течения,
За другими, сильными,
Что плыли в миры свои 
Серо-белые.

Уносит по разные стороны 
Кровотечение...
Удар сверху, - 
С моего любимого неба...
Погромы сердца,
А вот и молния.
Я - мёртвая рыбка,
Бьюсь о камни,
Несёт течением 
В пустыню опальную.,,
Спаси меня, мамочка,
Спасите меня, ангелы!
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КОШКЕ ДОСТАТОЧНО ДВА ДНЯ, ЧТОБЫ ВОСПИТАТЬ СЕБЕ ПОСЛУШНОГО ХОЗЯИНА

© © ©
Кошка гуляет сама по себе, кот 

гуляет сам по себе.
- Откуда котята?

©@©
- Доктор, у меня кошка сильно 

царапается.
- Кошка красивая?
- Красавица!
- А что вы хотели? Стерва, вот и 

царапает.
© © ©

- А у меня под окном мартовские 
коты концерт устроили.

~ Хороший?
- Да так, попса всякая.

© © ©
Трудно искать черную кошку в 

темной комнате. Особенно если 
там ее нет.

© © ©
ОЧЕНЬ трудно искать черную 

кошку в темной комнате, особен
но если она кусается и царапа
ется!

© © ©
Если в Москве черная кошка пе

ребежала дорогу, значит, ей круп
но повезло.

© © ©
Навстречу бежавшей черной 

кошке шла бабка с пустыми вед
рами. После встречи у обеих нача
лись проблемы!

©@©
Самая страшная примета: чер

ный кот разбил зеркало пустым 
ведром!

' ©@©
Кошка поймала воробья.
- Сэр, извините, но я должна 

Вас съесть.
- Простите, леди, но Вы не мо- 

жеть есть меня грязными лапами! 
Настоящие леди всегда умывают
ся перед едой!

Кошка послушала воробья и 
стала тщательно умываться. А во
робей в это время улетел.

С тех пор кошки всегда умыва
ются после еды.

©@©
Два дворовых кота внимательно 

следят за пушистой персидской 
кошечкой.

- Красавица! - вздыхает один.
- Не то слово, видел бы ты ее 

мокрой - не фигура, а загляденье!
© © ©

Идет Дядя Федор, видит: Кот 
Матроскин бутерброд колбасой 
вниз жует.

- Что, Матроскин, колбасой вниз
- вкуснее?

- Да нет, просто я эту колбасу 
видеть уже не могу!

© т
- Что нужно вашей кошке для 

полного счастья, кроме баночки 
"Вискаса”?

- Ну, разве что еще маленькая 
открывашка...

©@©
- Как уговорить женщину про

должить путь, если дорогу пере
бежала черная кошка?

- Легче уговорить кошку вер
нуться.

© © ©
Каждый раз, когда я прихожу к 

другу, он моет полы.
Однажды я спросил его, мол, 

что это ты, как я ни приду, все вре
мя полы моешь? А он говорит:

- Звонок у нас очень громкий, а 
кот - очень пугливый!

© © ©
На открытии новой шахты по 

традиции первой туда бросили 
кошку. Она-то, вылезая, и нацара
пала первые три тонны угля.

©@©
Еще Пушкин говорил, что кот, 

когда ходит налево, всегда при 
этом сказки рассказывает.

© © ©
Объявление: «Фирма ищет 

секретаря, который умеет печа
тать на машинке, разбирается в 
компьютерах и знает иностран
ный язык». В офис заходит кот и 
садится в кресло напротив гене
рального директора.

Директор:
- Извините, мы не можем вас 

взять на работу, в объявлении 
было написано, что секретарь дол
жен уметь печатать на машинке.

Кот вскакивает лапами на пишу
щую машинку и отпечатывает от
личное письмо.

Директор (удивленно):
- Но мы все равно не можем 

взять вас! Надо уметь работать с 
компьютером.

Кот вскакивает на клавиатуру и 
пишет программу. Директор (со
всем недоумевая):

- Но секретарь должен знать 
иностранный язык!

Кот:
- Гав! Гав!

К бармену подходит кот и го
ворит:

- Бокал пива и соленых ореш
ков.

Бармен недоуменно все дает,

кот расплачивается и садится за 
столик. Затем подходит и гово
рит бармену:

- Я у Вас теперь буду часто 
здесь отдыхать, я работаю ря
дом.

Садится на свое место.
Бармен звонит знакомому ди

ректору цирка и рассказывает 
обо всем. Тот приезжает, подса
живается к коту.

- А Вы не хотели бы зарабаты
вать 500 долларов?

- Каким образом?
- Работая у меня в цирке!
- В принципе можно, но я не по

нимаю, зачем Вам в цирке про
граммисты?!

Приходит программист до
мой, к нему подбегает кошка и 
начинает усиленно ластиться, 
лизать руку, мурчать...

Жена, увидев это, спраши
вает:

- Что это вдруг случилось с 
кошкой? Чего она руку-то ли
жет?

- Как чего? Мышкой пах
нет...

© © ©
Однажды многодетный отец, 

шахтёр-стахановец Петров в тече
ние всего выходного дня наблюдал 
образ жизни своего кота и к ве
черу, чтобы не задушить его из 
зависти, вышвырнул на улицу... 

©@©
На вручении театральной пре

мии "Золотая Маска" артисты те
атра Куклачева пометили ботинки 
артистам Ленкома...

© © ©
- Мой кот в прошлой жизни был 

судебным приставом...
- Описывает имущество?
- Не только... Сегодня в прихо

жей еще и арест наложил...

©@©
Встречаются две подруги...
- Как дела?
- Развелась... Живу на лекар

ствах... Валерьянка пять раз в 
день...

- Бедная, никто тебя не любит, 
не понимает....

- Ну почему же? Кот... любит!
© © ©

Пассажир стюардессе:
- А чего это летчики через левое 

плечо плюются?
- Черная кошка через дорогу пе

релетела!
- А откуда она здесь взялась?
- Космонавты со станции вы

кинули!

Звонок в службу спасения:
— Срочно пришлите спа
сателей! В мою ком
нату ворвался кот!
— Что вы имеете в виду?
— слышится в ответ.
— Это кот. Серый, пушистый, 
с хвостом. Моя жизнь в смер
тельной опасности! Спасите!
— Минуточку, как кот может 
подвергнуть вашу жизнь опас
ности? Кто вообще говорит?
— Это попугай! Срочно при 
шлите помощь!

©@©
- Кто умнее - кошка или собака?
- Конечно, кошка! Ты когда- 

нибудь видел, чтобы десять ко
шек волокли по тундре санки с по
клажей?

©@©
Новости из мира ядерной физи

ки: желудок у котенка не больше 
наперстка, следовательно, те два 
литра молока, которые он спосо
бен выпить за час, находятся в его 
желудке под давлением 50000 ат
мосфер, что в десять раз боль
ше давления в эпицентре ядерно- 
го взрыва.

© © ©
В зоомагазине:
Покупатель: "Мне средство от 

блох."
Продавец: "Есть только для ко

шек."
Покупатель: "Ой, а у меня кот... 

не подойдёт, да?"
©@©

Собака думает: "Вот, живу я у 
людей - они меня кормят, игра
ют со мной, гуляют, ласкают... 

Наверное, они - Боги".
Кот думает: "Вот, живу я у 

людей - они меня кормят, игра
ют со мной, ласкают, на поду
шке спать позволяют... Судя по 
всему, я - Бог".

© © ©

©@©
- Прикинь, несколько раз чуть 

не спалился. Жену именем лю
бовницы хотел назвать. Пришлось 
кошечку завести. Машкой назвал. 
Теперь с этим всё тип-топ...

- Красава. Так, а что такой смур
ной?

- Да неделю назад жена соба
ку купила... Ашотом назвала... Вот 
сижу... думаю...

©@©
Пьяный мужик после гулян

ки возвращается домой. Ступает 
осторожно, чтобы не разбудить 
жену. В темноте нечаянно насту
пил на кота. Кот страшно заорал. 
Мужик сначала растерялся, но по
том зло и радостно закричал:

- Ты где шлялся? Я же тебя с са
мого утра ищу!

© © ©
- Как лучше приготовить пере

пёлку?
- А сколько их у тебя?
- Одна.
- Отдай коту, он разберётся...

©@©
Встречает кош ка гнома. 

Спрашивает:
- Ты кто?
- Я - гном. Пакостю людям, пор

чу вещи, ору по ночам, спать не 
даю. Аты?

Кошка задумалась...
- Тогда я тоже гном.

© © ©

Встречаются два друга.
- Как дела?
- Не спрашивай: вчера сгоре

ла квартира, дачу ограбили, банк, 
где были все мои деньги, лопнул, 
сына сажают, дочь спуталась с 
наркоманами...

- Да, старик... Хуже уже быть не 
может!

- Боюсь, что может. Сегодня мне 
черная кошка дорогу перебежала 
и показала мне язык!

Кот Рыжик в полном смяте
нии метался по сугробам, от
мораживая свою любвеобиль
ность, и кричал:

- Ну и где? Где, я вас спра
шиваю, весна? Ну что за стра
на, а? Где девчонки, подснеж
ники, щебетанье птиц? Хоть 
воробьев чириканье, хоть во
рон карканье, где?! Я уже не 
говорю об оттепели. Снег с 
неба сыпется, как прорвало
у них там, а у этих весна тут. 
Сплошной обман и вранье!

А люди слушали кошачий 
крик и улыбались:

- Ишь, как орет. Весну чует. 
Котов не проведешь...



(^ 1еЫ и ж гш ость  № 2 <6«)19 января 2012г.

P Y B O P O B
' А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

•  82 кв-л S  52-20-77, 52-14-24, 
Аренда 9  52-21-02

•  89 кв-л, д. 2 
(ост. авт. «89 кв-л»)

S  53-31-53 ,53-31-41 . 
Обмен, аренда Ш 53-31-70

•  22 м-н, д. 12 •  182 кв-л, д. 8
51 -94-60, 51 -94-61 Я  59-26-70, 
Обмен, аренда 59-26-90,

Ш 51-94-62 59-26-40

Больше квартиры ■ больше счастья!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух Общ Жил Ку*

3--КОМНАТНЫЕ (крупногабаритны е)
51 кв. К р .1/2 80,0 51,0 11,0 35001 кв. Кр. 1/2 79,1 47,9 9,5 2100 т/у

1 КВ, Кр. 1/2 62,7 41,7 6,8 1800 т/у 51 кв. Кр. 2/2 96,0 52,9 16,5 2600

1 КВ Кр. 2/2 55,5 37,4 6,0 1700 51 кв. Кр. 2/2 82,6 51,2 10.4 3000 т/у

1 кв. Кр. 2/2 56,8 37,4 1650 т/у 51 кв. К р .2/2 79,7 50,3 10,5 2300 т/у

1 кв. Кр. 2/2 62.3 41,5 8,0 1600 т/у 51 кв. К р .2/2 81,1 49,5 10,9 2200 т/у

7 кв. К р .1-2/2 114,3 12,2 2500 51 кв. Кр. 2/4 85,3 54,6 8,0 2300

7 кв. Кр. 1-2/2 144,5 69,8 30,0 2500 т/у 52 кв. Кр. 2/2 68,8 45,8
6,1

2300 т/у

8 кв. Кр. 2/3 84,0 59,7 7,0 2400 т/у 53 кв. Кр. 1/2 77,7 51,1 1900

17 кв. Кр. 2/2 64.7 46,3 1750 т/у 53 кв. К р .1/2 59,1 42,6 6,0 2300 т/у

18 кв. Кр. 1/2 60.8 43,6 5,0 1800 53 кв. Кр. 1/2 68.1 48,2 7,2 1800

18 кв. Кр. 1/2 65,7 45,7 7,8 2000 53 кв. Кр. 1/2 58,9 38.8 6,0 1800 т/у

18 кв. К р .1/2 60,2 43,1 5,8 1900 53 кв. К р .2/2 70,7 47,1 5,2 2100 т/у

18 кв. Кр. 2/2 61,4 43,8 6,9 1800 т/у 53 кв. Кр. 2/2 59,4 39,6 6,0 2100 т/у

18 кв. Кр. 2/2 59,8 39,0 7,0 2200 53 кв. Кр. 2 /2 57,6 38,4 6,0 2400 т/у

18 кв. Кр. 2/2 67,9 47,4 7,8 2400 53 кв. К р .2/2 61,2 43,4 5,8 1900 т/у

18 кв. Кр. 2/2 61.1 43,4 6,1 1900 55 кв. Кр. 1/2 59,6 41,9 6,0 2100 т/у

19 кв. Кр. 1/2 63,8 44,5 7,1 2500 55 к б . Кр. 1/2 58,7 42,3 6,0 2100

19 кв. Кр. 1/2 60,5 43,8 5,9 1650 т/у 55 кв. Кр. 1/2 61,3 43,8
6,1

1800
19 кв. Кр. 2/2 59,4 42,7 5,8 2000 т/у 55 кв. Кр. 1/2 55,9 37,0 2050

'19  кв. Ко. 2 /3 76,6 53,1
’56;#

7,4 2100 55 кв. Кр. 2 /2 64,89 44,7 6,0 2200 т/у
19 кв. Кр. 2/3 88,8 9,2 2300 т/у 55 кв. Кр. 2/2 63,8 44,3 5,6 2600

19 кв. Ко. 2/3 81,5 61,2 10,0 2200 т/у 55 кв. Кр. 2 /2 55,1 36,1 6,1 1800

20 кв. Кр. 2/2 75,7 51,5 7,5 1850 55 кв. К р .2/2 59.3 41,5 6,0 2100

21 кв. Кр. 1/2 72,3 47,7 /.4 1900 55 кв. Кр. 2/2 60,8 43,6 5,9 2300 т/у

21 кв. Кр. 1/2 81,2 54,2 9,7 2000 т/у 55 кв. К р .2/2 63,9 44,8 7,5 2200

21 кв. Кр. 1/2 72,0 47.7 8,0 1900 т/у 55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 2200 т/у

21 кв. Кр. 2/2 72,5 47,9 7,1 1600 т/у 55 кв. Кр. 3/4 88,6 49,6 11,8 3500 т/у

21 кв. К р .3/3 74.2 46,8 10,0 2000 т/у 58 кв. К р .1/2 75,0 49,5 7,2 2500 т/у

22 кв. Кр. 1/2 79,3 53,5 9,0 1700 т/у 58 кв. Кр. 1/2 75,0 49,5 8,1 2200 т/у
22 кв. Кр. 1/2 70,1 46,6 7,4 1900 т/у 58 кв. Кр. 1/2 73,7 48.2 7,6 2600 т/у

22 кв. Кр, 1/2 74,6 50,0 6,0 1700 58 кв. К р .1/2 71,8 47.5 7,4 2300 т/у

22 кв. Кр. 2/2 70,9 47,6 7,3 2500 т/у 58 кв. Кр. 1/2 84,3 56,2 10,5 3000 т/у

23 кв. Кр, 1/2 60,8 43,4 6,0 2300 т/у 58 кв. Кр. 1/2 76,6 51,3 7,8 2300

23 кв. Кр. 1/2 60,6 43,2 6,2 1600 т/у 58 кв. К р .1/2 75,0 50,7 11,0 2800 т/у

23 кв. Кр. 2/2 77,6 53,3 5,4 1900 т/у 58 кв. Кр. 2/2 83,4 55,5 10,2 3500

23 кв. Кр. 2/3 60,0 43,3 5,8 2000 т/у 58 кв. Кр. 2/2 83,5 56,2 11,0 3000 т/у

23 кв. Кр. 3/3 59,9 41,0 6,2 2500 58 кв. К р .2/2 72,1 47,6 7,5 3000 т/у
24 кв. Кр. 1/2 60.5 43,5 6,1 1600 т/у 58 кв. Кр. 2/2 77,7 51,2 8,1 2700 т/у

24 кв. Кр. 2 /2 56,7 37,3 6,2 1850 т/у 58 кв. Кр. 2/2 75,3 50,6 7,3 2400 т/у
24 кв. Кр. 2/2 60,2 44,1 7.0 1700 т/у 58 кв. Кр. 2/3 88,3 55,8 гост 4000 т /у

24 кв. К р .3/3 71,0 47,0 7,5 3000 58 кв. Кр. 2/3 80,5 56,0 12,0 3000

25 кв. Кр. 1/2 61,5 44,5 6,2 1800 т/у 58 кв Кр.3/3 78,8 51,4 10,8 3000 т/у

26 кв. Кр. 1/2 80,1 50.7 10,8 2000 58 кв. Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 2900 т/у

26 кв. К р .1/2 82,0 50,5 10,2 1800 т/у 58 ка. Кр. 3/3 72,6 26,3 23,3 3400 т/у

26 кв. Кр. 2/2 75,4 50,0 7,1 2000 т/у 58 кв. Кр. 4/4 90,0 49,5 9,0 3000 т/у
27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 2200 т/у 58 кв. Кр. 4 /4 77,0 45,6 11,4 2900 т/у

27 кв. Кр. 1/2 76,0 52,5 5,8 1900 т/у 59 кв. К р .1/2 91,4 57,1 9,8 3500 т/у
27 кв. Кр. 2/2 61,9 44,8 5,7 1900 т/у 59 кв. К р .1/2 70,8 46,3 7,8 2800 т/у

30 кв. К р .1/2 59,9 42,8 5,8 2100 59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7,5 2000

30 кв. Кр. 1/2 63,5 44.1 5,3 1800 т/у 59 кв. К р .2/2 73,1 49,3 6,6 2700 т/у
31 кв. Кр. 1/2 62,5 43,53 6,4 2300 т/у 59 кв. Кр. 2/2 79.6 50,2 9.3 2800 т/у
31 кв. Кр. 1/2 58.4 41.7 5,2 2200 59 кв. К р .2/2 78,0 52,6 9,0 2700
31 кв. Кр. 2/2 75,2 47,7 6.0 1900 т/у 59 кв. К р .2/2 70.8 22,5 24,2 гост 3500

31 кв. Кр. 2/2 73,9 44,5 7,3 2200 59 кв. Кр. 2/2 79,5 53,4 9,0 2500

33 кв. Кр. 1/2 61,7 43,6 5,6 1700 59 кв. К р .2/3 80,0 53,2 9,9 2500 т/у

33 кв. Кр. 1/2 62,3 43,0 6,0 2000 т/у 59 кв. Кр. 2/3 81,5 28,1 31,0 4000

34 кв. Кр. 2/2 59,6 41,9 1600 60 кв. Кр. 1/2 59,1 41,9 5,7 1800

34 кв. Кр. 2/2 63,1 47,0 6,0 1750 т/у 60 кв. К р .1/3 59,5 42,7 6,1 1800 т/у

34 кв. Кр. 2/2 63,2 43,1 6,2 3000 т/у 60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,3 5,2 2200

35 кв. К р .1/2 59.2 42,8 6,0 1800 т/у 60 кв. Кр. 2/2 74,3 49,9 7,0 2200

35 кв. Кр. 1/2 63,3 44,2 6,3 1800 60 кв. К р .2/2 59,9 43,1 6,0 2000

35 кв. Кр. 2/2 59,2 42,5 5.6 1800 т/у 60 кв. Кр. 2/3 90,0 57,6 8,5 3600 т/у

37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1 1600 60 кв. . Кр.3 /3 90,2 56,6 10,4 2400 т/у

37 кв. Кр. 1/2 77,7 49.4 6.0 1900 60 кв. Кр. 3/3 90,2 56,6 10,4 2400
37 кв. К р .1/2 84,5 52,6 11,0 2100 т/у 61 кв. Кр. 1/2 78,0 53,9 6,0 2000 т/у

37 кв. Кр. 1/2 78,4 50,0 10,4 2400 т/у 61 кв. Кр. 2 /2 84,1 56,6
7,4

3000 т/у

37 кв. Кр. 1/2 92,6 52,3 10.5 2800 т/у 61 кв. Кр. 2/2 83,9 56,6 2200

38 кв. Кр. 1/2 77,5 49,2 10,6 2100 т/у 61 кв. К р .2/2 96,6 53,8 10,7 2500

38 кв. Кр. 2/2 81,6 51,1 11,2 2300 61 кв. К р .2/2 76,8 51,9 7,1 2300 т/у

38 кв. Кр. 2/2 78,8 50,0 10,8 2450 т/у 61 кв. Кр. 3/3 73,7 50,8 7,6 2200
41 кв. Кр. 2/2 64,7 45,6 7,0 1000 т/у 73 кв. К р .1/4 75,8 47,0 9,0 2100
47 кв. Кр. 1/3 82,0 55,0 7,0 2300 т/у 73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 9,0 2600

47 кв. К р .3/3 74,3 50,7 7.6 2600 73 кв. К р .2/3 79.4 46,6 8,0 4200 т/у

49 кв. Кр. 1/2 78.4 53,2 9.0 2300 т/у 73 кв. Кр. 2 /4 78,0 48,3 7,6 3200 т/у

49 кв. Кр. 2/2 81,2 55,7 7,5 3500 т/у 73 кв. Кр. 3/4 77,6 48,0 7,2 2550 т/'у

49 кв. Кр. 2/2 75,4 51.3 7.4 2300 т/у 73 кв. К р .3/4 82.6 50,1 12,0 2700

49 кв. Кр. 2/2 83,7 57,2 7.5 2150 т/у 73 кв. Кр. 4 /4 74,7 47,9 8,0 2700 т/у

49 кв. Кр. 2/2 74,0 52,0 8.0 2100 т/у 73 кв. Кр. 4 /4 76.7 40,7 13,0 3500 т/у

50 кв. Кр. 1/2 77,4 49,8 9.4 2300 73 кв. Кр. 4 /4 76,2 47,3 8,0 2500 т/у

50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 16,0 2700 т/у 73 кв. Кр. 4 /4 73.0 45.0 8,6 3500 т/у

50 кв. Кр. 1/2 78,5 49,2 10,9 2800 74 кв. Кр, Т/4 72.7 46,8 9.0 2700 т/у

50 кв. Кр. 1/2 85,1 37,4 27.0 2500 т/у 74 кв. К р .1/4 76.4 47,3 7,5 2900 т/у

50 кв. К р .1/2 77,1 48.7 10,3 2500 т/у 74 кв. Кр. 1/4 77.6 49,0 7,5 2300 т/у

51 кв. Кр. 1/2 77,4 48,6 1 1 .0 3500 т/у 74 кв. К р .1/4 8 8 . 0 53.4 7,9 2800
51 кв. Кр. 1/2 95,7 52,8 8,0 2000 т/у 74 кв. Кр. 1/4 72,5 44,9 9,7 2300 т /у

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
Общ Жил Кух

74 кв. К р .1/4 72,5 45,6 2900 т/у
74 кв. Кр. 2/4 73,1 46,0 7,7 2700 т/у
74 кв. К р .2/4 74,6 47,7 7,4 2500 т/у
74 кв. Кр. 2/4 72,9 45,3 7.8 2700 т/у
74 кв. К р .3/4 75,9 47,7 8,0 3000
74 кв. К р .3/4 72,2 45,5 7,8 2900 т/у
74 кв. Кр. 3/4 76,1 47,2 7,7 2500
74 кв. Кр. 4 /4 76,4 48,2 8,0 2650
75 кв. К р .1/3 72,5 45,6 9,2 2300
75 кв. Кр. 1/3 74.0 45,0 2500 т/у
75 кв. Кр. 1/3 95,0 48,8 29,9 3200 т/у
75 кв. Кр. 1/3 73,1 43,5 9,7 3500
75 кв. Кр. 3/3 72,3 50,4 8,0 .4000 т/у
75 кв. К р .3/3 88,6 56,4 8,4 3600 т/у
75 кв. Кр. 3/4 80,1 48,4 11,2 3500 т/у
75 кв. Кр. 4 /4 79,1 50,5 7,4 3000
75 кв. К р .3/4 83,8 55,6 10,7 3300 т/у
76 кв. Кр. 1/4 77,3 47,6 7,7 2400 т/у
76 кв. К р .1/4 78.6 47,9 7,5 3500
76 кв. К р .1/4 75,2 48,1 7,7 2300 т/у
76 кв. Кр. 2/4 78,3 48,3 8,2 3000 т/у
76 кв. Кр. 2 /4 72,8 46,6 9,0 2500
76 кв. Кр. 2 /4 73,8 46,5 ' 7,9 2500
76 кв. Кр. 2/4 77,7 47,9 7,9 2700 т/у
76 К 8 . К р .3/4 78,1 34,3 25,6 3000
76 кв. Кр. 3/4 79,3 48,9 13,5 3900 т/у
76 кв. Кр. 3/4 76,0 47,5 7,6 3000
76 кв. К р .3/4 78,1 47,7 7,4 2400 т/у
76 кв. Кр. 3/4 76,9 32,7 23,0 3000 т/у
76 кв. Кр. 4 /4 78,6 48,3 9,0 2600
76 кв. Кр. 4 /4 78,3 47,9 9,0 2800 т/у
76 кв. Кр. 4 /4 77,2 48,3 7,3 2700 т/у
76 кв. К р .4/4 74,7 46,0 7,8 2800 т/у
76 кв. Кр. 4 /4 80,0 50,0 8,0 2900 т/у
76 кв. Кр. 4 /4 75.0 47.7 7.7 2400
76 кв. Кр. 4 /4 75,1 47,0 7,6 2800 т/у
77 кв. Кр. 2/4 74,7 47,5 7,2 2600 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500 т/у
80 кв. Кр. 1/4 77,2 53,8 8,4 3250 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,0 50,5 8,2 2200
80 кв. К р .1/4 77,0 53,6 8,6 2900
80 кв. К р ,1/4 74.8 50,7 8,8 3000 т/у
80 кв. Кр. 2/4 72,1 45,3 10.0 3500 т/у
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2350 т/у
80 кв. Кр. 2/4 72.9 46,5 7,8 3200
80 кв. Кр. 2/4 77,6 54,1 8,5 3300 т/у
80 кв. Кр. 2/4 78,1 49,0 8,0 2600
80 кв. Кр. 3/4 78,4 48,3 10,5 4500
80 кв. Кр. 3/4 75,3 51,4 8,8 4000
80 кв. К р .3/4 72,8 46,2 7,5 2700
80 кв. Кр. 4 /4 74.1 51,4 8,4 4000
80 кв. Кр. 4/4 76,0 - 9.0 2900 т/у
80 кв. Кр. 4/4 74,0 45,0 - 3400 т/у
80 кв. Кр. 4/4 77,9 47,4 8,0 2300 т/у
81 кв. К р .1/4 76,7 53,4 8,7 2650 т/у
81 кв. Кр. 1/4 74,6 51,0 8.8 2400
81 кв. К р .1/4 74,0 50,8 8.6 3300 т/у
81 кв. К р .1/4 77,4 53,6 8,5 2500
81 кв. Кр. 1/4 91,7 56,1 12,8 3900 т/у
81 кв. Кр. 2/4 77,0 53,0 8.8 3200 т/у
81 кв. Кр. 2/4 73,1 41,7 17,3 3300 т/у
81 кв. Кр, 3/4 77,0 53,5 8,7 2800 т/у
81 кв. К р .3/4 89,8 56,0 11.2 5000
81 кв. Кр. 3/4 77,0 53,5 8,7 2800 т/у
81 кв. Кр. 3 /4 76,6 53,3 8,4 3000
81 кв. Кр. 4/4 73,3 46,0 7,8 3200 т/у
81 кв. Кр. 4 /4 75,7 47,0 10,8 2800 т/у
89 кв. К р .1/4 76,0 53,5 8,0 2700 т/у
89 кв. Кр. 1/4 77,0 53,4 8.7 2850
89 кв. Кр. 1/4 74,0 57,0 8,5 3500
89 кв. К р .1/4 77,1 53,4 8,7 2900
89 кв. К р .1/4 74,1 51,4 8,5 3000
89 кв. К р .1/4 74.0 50,0 8,8 2500 т/у
89 кв. Кр. 1/4 75,0 46,4 8,7 3000
89 кв. Кр. 1/4 77.0 53,5 10,0 2800 т/у
89 кв. К р .1/4 78,1 54,0 14,1 2300
89 кв. Кр. 2/4 73,0 53,0 8,3 2800
89 кв. Кр. 2/4 100,0 56,6 12,0 4000 т/у
89 кв. К р .3/4 76,6 53,5 8,4 3000
89 кв. Кр. 3/4 74,6 51.1 9,0 3000
89 кв. Кр. 4/4 75,2 51,4 8,9 2500 т/у
89 кв. Кр. 4 /4 73,6 50,0 8,7 3430 т/у
89 кв. Кр. 4 /4 76,0 51,8 8,7 2950 т/у
100 кв К р .1/2 59,5 41.0 5,6 1450
106 кв. Кр. 1/4 73,9 46.3 7.9 2150 т/у

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
Общ Жил Кух

106 кв. Кр. 1/4 75,0 50,0 студ 2300 т/у
106 кв. Кр. 1/4 75,0 43,8 8,0 2100 т/у
106 кв. Кр. 2 /4 74,9 47,5 10,0 3600 т/у
106 кв. Кр. 3 /4 75,3 47,4 7,9 2600 т/у
106 кв. Кр. 3/4 74,0 46,0 8,0 2500
106 кв. Кр. 3/4 77,4 47,7 8,0 2800 т/у
106 кв. Кр. 3/4 72,5 2200
106 кв. Кр. 3 /5 78,6 48,5 8,0 3500 т/у
106 кв. Кр. 4 /4 73,3 52,9 7,1 2600 т/у
106 кв. Кр. 4 /4 73,4 46,2 7,7 2600
106 кв. Кр. 4 /4 78,4 48,2 13,6 3500 т/у
106 кв. Кр. 4 /4 73,9 46,6 7,9 2200 т/у
106 кв. Кр, 4 /4 79,1 49,4 8,0 2800 т/у
106 кв. Кр. 4 /4 78,1 48.8 8,0 2500 т/у
107 кв. Кр. 1/4 71.9 42.0 8,0 2200 т/у
107 кв. Кр. 1/4 73.2 46,3 7,5 2900 т/у
107 кв. Кр. 1/4 73,5 47,0 7,4 1850 т/у
107 кв. Кр. 1/4 72,0 45,0 9,7 3100 т/у
107 кв. К р .2/4 73.6 43,3 8,1 3000
107 кв. Кр. 2/4 73,3 46,7 7,9 2400 т/у
107 кв. Кр. 2/4 87,6 53,1 13,4 3600
107 кв. Кр. 2/4 85,8 37,5 13,5 4500 т/у
107 кв. Кр. 2/4 73,6 46,7 7,8 2400 т/у
107 кв. Кр. 4/4 78.4 49,0 12.0 2650 т/у
107 кв. Кр. 4 /4 77,7 47,7 7,8 2700 т/у
120 кв. Кр. 1/3 64,0 45,7 6,7 1700
120 кв. Кр. 1/3 79,6 54,2 6,8 1670
120 кв. Кр. 2/3 64.5 46,1 6,7 1800
120 кв. Кр. 2/3 67,3 49,9 6,5 2000
120 кв. Кр. 2/3 81,2 55,6 7,2 1700
120 кв. Кр. 2/3 68,0 50,5 7,0 2000
120 кв. Кр.3/3 63,5 43,4 7,0 1750 т/у
120 кв. Кр. 3/3 64,7 44,3 1700 т/у
120 кв. Кр. 3/3 63,6 46,0 1800
211 кв. Кр. 1/4 71,8 50,9 8,7 3000 т/у
211 кв. Кр. 1/4 77.0 53,6 8,7 2700 т/у
211 кв. Кр. 1/4 77,1 53,7 9,0 2500
211 кв. Кр. 2/4 76,3 53,3 8,4 3300 т/у
211 кв. Кр. 2/4 76.4 53,6 8,8 2600
211 кв. Кр. 2/4 75.1 52.2 8,4 3000 т/у
211 кв. К р .2/4 76.9 53,9 8,2 3100
211 кв. Кр. 3 /4 73,8 51,4 8,0 2850
211 кв. Кр. 3/4 75,1 51,5 8,7 4100 т/у
211 кв. Кр. 3/4 74,1 51.4 8,6 2800
211 кв. К р .4/4 76,0 52,0 9,0 3000 т/у
211 кв. К р .4/4 74.4 51,2 8,7 2650 т/у
211 кв. Кр. 4 /4 74,9 52.0 8,0 2900
211 кв. Кр. 4 /4 73,9 32,2 гост. 3300 т/у
А кв. К р .1/4 77,0 53,6 8,7 3300 т/у
А кв. Кр. 1/4 74,9 51,3 8,6 3000
Акв, К р .1/4 77,0 53,4 8,6 2800 т/у
А кв. Кр. 1/4 74,3 51,9 8.4 4000
А кв. Кр. 1/4 77,1 53,6 8,7 2600
Акв. К р ,1/4 74.8 51,5 8,7 2500
А кв. Кр. 1/4 75,7 51,5 8,4 3000
Акв. К р .2/4 75,4 52,7 8,3 2850 т/у
А кв. К р .2/4 75,1 51,8 8,7 3200 т/у
А кв. Кр. 2/4 73,0 53,0 8,6 2700 т/у
А кв. Кр. 2/4 77,3 53,7 8,9 2600 т/у
А кв. Кр. 2/4 73,9 50,8 8,5 2900 т/у
А кв. Кр. 2/4 76,3 52,4 8,5 2600 т/у
Акв. К р .2/4 77,2 53,6 8,5 2800 т/у
А кв. Кр. 2/4 74,5 51,3 9,0 2700 т/у
А кв. Кр. 3/4 76,7 53,1 11.8 3000 т/у
А кв. К р .4 /4 75,2 52,6 8,7 3300
А кв. Кр. 4 /4 93,9 47,9 5.6 4300 т/у
Акв. К р .4/4 89,8 52,4 13,1 4900
А кв. Кр. 4 /4 76,6 53,3 8,5 3250 т/у
А кв. Кр. 4 /4 77,4 54,0 - 3110 т/у
А кв. К р .4/4 76,3 53,4 8,4 4000 т/у
А кв. Кр. 4 /4 75,0 51,3 8,4 3000 т/у
А кв. Кр. 4/4 74,9 50,9 10,0 4000 т/у
А кв. К р .4/4 74,5 51,5 8,5 2800
А кв. К р .4/4 76,7 53,6 8,8 3000
Б кв. К р .1/4 77,2 54,0 8,6 2400
Б кв. Кр. 1/4 76,6 53,4 8.7 2500
Б кв. К р .1/4 74,2 50,7 8,5 2500
Б кв. К р .1/4 77,0 53,7 8,7 2500 т/у
Б кв. К р .1/4 74.9 51,2 8.6 2750 т/у
Б кв. Кр. 1/4 76,7 52,8 9,0 2600
Б кв. К р .1/4 76,8 53,0 8,6 3000 т/у
Б кв. К р .2/4 75,9 53,1 8,4 2700
Б кв. К р .2/4 74,0 51.1 9,0 2700
Б кв. К р .2/4 76,1 52,0 8,5 4000
Б кв. К р ,2/4 76,2 53,1 8,6 3000 т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ



№2(645) 19 января 2012г. (ёрбеМ иэняш остъ

В ИРКУТСКЕ 
ул. Академическая, 74, 
тел. 42-92-72

20 лет доверия

В АНГАРСКЕ 
81 квартал, дом 1 тел. 53-53-53 
92 квартал, дом 3 тел. 52-52-52 
188 кв-л д. 1 тел. 54-33-32

АГ Е НТ С Т ВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Ю мрн, д. 46, тел. 65-01-01

> 8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
> 29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

КОМНАТЫ 82 кв хр 5\5 11,0 на 6 хоз 450 95 кв хр 2\5 31.3 16,9 6,3 1050 93 кв ул А 9 36,8 20,4 9,0 1450

15 мн хр 1\5 15,0 на 4 хоз 550 85 кв хр 2\5 9,5 бхоз 400 102 кв хр 1\5 30,7 17,7 6,0 1000 94 кв ул 3\5 34.1 17,2 7,9 1200

16 кв кр '1\2 15,3 на 3 хоз 550 85 кв хр

юсо 12,5 на 5 хоз 440 102 кв хр 4\5 31.2 17,0 6,0 1000 956 кв ул 5\5 34,5 17,5 7.5 1300

17 кв кр 2\2 27,9 на 2 хоз 800 85 кв хр 3\5 16,4 на 4 хоз 1050 179 кв хр 1\5 30,3 17,6 6.1 1100 206 кв ул 4\5 32,9 17,0 9,0 1300

18 кв кр 1\2 15,8 на 3 хоз 500 85 кв хр 4\5 16,9 на 4 хоз 650 210 кв хр 00 СП 30,9 18,1 6.1 1200 189 кв ул 2\5 44,7 22,0 8,0 1500

18 кв кр 1\2 15,3 на 2 хоз 500 85 кв хр 4\5 18,0 на 6 хоз 600 6 мн ул 1\5 33,1 16,9 8,7 1400 212 кв ул 1\9 32.3 12,8 7,2 1050

18 кв кр 1\2 15,0 на 2 хоз 450 85 кв хр 5\5 11.1 на 6 хоз 600 6а м\р ул 1\5 34,0 18,0 9,0 1150 219 кв ул 3\5 32,6 16,9 8.3 1250

18 кв кр 1\2 15,8 на 2 хоз 490 85 кв. хр 5\5 17,3 на 6 хоз 500 6а мн ул 1\4 39,8 17,3 8.6 1200 219 кв ул 5\5 41.4 33,1 1200

20 кв. кр 1\2 20,6 на 3 хоз 600 86 кв хр 3\5 17,4 общеж 650 6а мн ул 5\5 32,8 16,9 8,3 1250 251 кв ул 1\3 42,0 19,6 8,0 990

20 кв кр 1\2 17,5 на 3 хоз 600 86 кв хр 4\5 16,0 общеж 500 6а мн ул 5\5 34,3 16,8 7,8 1200 271 кв ул 2\2 33.4 17,4 8.4 1500

20 кв кр 2\2 17,3 на 2 хоз 650 86 кв хр 4\5 17.0 общеж 470 6а мн ул 5\5 32,6 16,8 8,1 1200 271 кв ул 5\5 39,0 16,5 со со 1300

21 кв кр 1\2 16,7 на 2 хоз 550 88 кв хр 2\4 12,5 общеж 470 7 мн ул 1\5 34,8 17,6 7,7 1400 277 кв ул 1\5 33,0 17,0 9,0 1150

21 кв кр 1\2 19,2 на 2 хоз 550 88 кв хр 3\4 17,1 общеж 600 7 мн ул 1\9 36,1 19,0 7,5 1400 278 кв ул 2\5 32,9 16,8 8,2 1220

21 кв кр Т\2 13,6 на 3 хоз 490 88 кв хр 3\4 12,0 общеж 450 7 мн ул 5\5 35,9 18,6 7,2 1200 278 кв ул 3\5 34,6 18,9 6,5 1200

21 кв кр 2\2 18,0 на 2 хоз 650 88 кв хр 4\4 16,4 общеж 450 7а мн ул 111 33,0 16,5 8,6 1250 278 кв ул 4\5 32,6 17,0 8,3 1170

22 кв кр 2\2 21,2 на 2 хоз 600 89 кв хр 2\4 19.5 общеж 600 7а мн ул 5\5 33,9 17,2 0° со 1200 1 кв кр 1\2 35,8 19,2 6,9 1200

23 кв кр 3\5 19,6 650 89 кв кр 3\4 22,0 на 3 хоз 600 7 мн ул Д 9 31,3 12,1 6,7 1050 18 кв кр 2\2 33.4 15,4 9,0 1200

23 кв кр 2\2 28,3 на 3 хоз 980 89 кв кр 3\4 19,6 общеж 600 7 мн ул 8\9 37,3 17.9 9,5 1300 18 кв кр 2\2 44,5 18,9 10,0 1200

24 кв кр 1\2 15,9 на 2 хоз 580 89 кв кр 4\4 18,0 на 3 хоз 700 9 мн ул Д 9 38.2 17,7 9,0 1350 73 кв кр 3\4 41,9 23,7 7,3 1800

24 кв кр 1\2 15,0 на 3 хоз 550 91 кв кр 2\5 17,0 общеж 450 12а мн ул 1\5 32.2 17,0 9,0 1200 73 кв кр 4\4 41,0 23,2 7,3 1350

Уважаемые клиенты, для вашего удобства
?Щ |£
1 « I

Будем рады видеть вас в наших офисах!
92 кв хр тр 12,8 на 4 хоз 500

24 кв кр 1\2 14,0 на 3 хоз 520 12а мн ул т\5 35,6 19,0 8,6 1250 74 кв кр 1\4 58,6 2000
92 кв хр 4\5 12,6 на 5 хоз 550

25 кв кр 1\2 13,6 на 3 хоз 500 12а мн ул 1\5 34,5 17,9 6.7 1100 74 кв кр 1\4 40,7 17,8 7,6 1500
92\93 квхр 1\5 27,8 на 2 хоз 800

25 кв кр 2\2 17,7 на 2 хоз 700 12а мн ул 2\5 35,1 18,1 6,7 1250 74 кв кр 2\4 36,0 18, 8,0 1450
94 кв хр 1\5 10.2 на 3 хоз 650

25 кв кр 2\2 28,7 на 2 хоз 750 12а мр ул 3\5 33.5 17,0 8.5 1500 74 кв кр 3\4 36,8 18,4 7,0 1400
106 кв кр 2\4 17,6 на 3 хоз 650

26 кв кр 2\2 14,5 на 3 хоз 500 17 мн ул 1\5 33,0 17,0 9,0 1150 74 кв кр 4\4 36.4 18,7 8,9 1400
120 кв кр 1\3 20,5 на а хоз 630

31 кв кр т 11,7 на 3 хоз 450 189 кв хр 4\5 14,0 на 5 хоз 570
17 мг ул 1\5 34,8 17,6 8,5 1150 76 кв кр 4\4 36,2 17,9 8,0 1300

33 кв. кр 2\2 21,6 на 3 хоз 650 17 мн ул 2\5 34,0 18,0 7,0 1100 89 кв кр 4\4 36,6 19,4 8,0 1300

34 кв кр 2\2 28.2 на 2 хоз 850 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЬ
17 мн ул 2\5 34,0 18,0 7,0 1100 107 кв кр 1\4 36.1 17,6 7,0 1070

37 кв кр 2\2 14.7 на 3 хоз 530 6 мн хр 2\5 29,7 16.4 8,6 900
17 мн ул 3\5 33,0 17,0 8,0 1400 107 кв кр 1\4 40,7 17,8 7,5 1500

47 кв кр 1\2 23,2 общеж 580 6 мн хр 5\5 32,0 16,0 9,0 920
17 мн ул 4\5 33.5 18,0 8,5 1200 120 кв кр 1\3 32,2 19,2 7,0 990

47 кв кр 2\2 17.3 общеж. 450 8 мр хр 1\5 30,5 16.1 6,6 1050
18 мн ул 3\5 33,7 17,4 9,0 1300

47 кв. кр 2\2 15,6 общеж 500 8 мн хр 1\5 32,1 18,2 6,0 950
18 мр ул 4\5 35,0 18,0 9,0 1250 4 КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
19 мн ул Т\5 34,5 17,8 6,4 1150

47 кв кр 2\2 17.3 общеж 490 8 мн хр 5\5 30,0 17,0 6,0 1500 6 мн хр 4\5 58,7 42.1 6,0 1850
19 мн ул 4\5 38,0 19,0 7,0 1400

49 кв кр 1\2 20,1 общеж 600 8 мн хр 5\5 30,8 16,7 6,3 1100 7 мн хр 4\5 61,7 42,4 9,0 1900
19 мн ул 5\5 36,0 18,9 7,5 1150

49 кв кр 1\2 17,4 на 2 хоз 540 12 мн хр 4\5 30,8 18,8 6,1 1150 8 мн хр 1\5 59,1 43.1 6,0 1600
22 мн ул 2\5 33,0 17,8 8.5 1200

50 кв кр 1\2 22,5 на 3 хоз 700 15 мн хр 1\5 33,0 17,0 6,0 1050 9 мн хр 1\5 59,2 34,2 6,0 1700

55 кв кр 1\2 15,2 на 3 хоз 550 84 кв хр 4\5 31.4 18,5 6,0 1100 22 мн ул 5\5 34,7 18,0 6,0 1250
10 мн хр 4\5 59,0 32,0 6.0 1800

55 кв кр 1\2 14.2 на 3 хоз 520 86 кв хр 1\5 30,5 17,8 6,2 1000 29 мн ул 2\9 35,2 16.1 11,3 1300
13 мн хр 1\5 58,6 33,0 14,0 1800

60 кв кр 1\2 17,6 на 3 хоз 570 86 кв хр 5\5 30,5 17,5 6,3 1070 29 мн ул 5\5 37,0 19,0 7,7 1250
15 мн хр 3\5 59,1 42,7 5,8 1900

29 мн ул 5\5 37,0 18,0 8,5 1150
60 кв кр 1\2 13,0 на 3 хоз 500 92 кв Хр 3\5 31.0 18,3 6,0 1150 84 кв хр 3\5 57,4 42,0 5,0 1900

29 мн ул 5\5 34,9 17,8 7.5 1200
61 кв кр ш 20,5 на 3 хоз 650 92\93 Квхр 3\5 30,9 18,2 6,5 1250 92\93 квхр 4\5 57.5 43,0 6.0 1850

32 мн ул 5\10 45,6 20,0 9,0 1600
61 кв кр 1\2 24,8 на 3 хоз 600 93 кв хр 4\5 31,8 17,0 6,2 980 95 кв хр 4\5 58,0 42,0 6,0 2100

33 мн ул Д8 42,0 18,3 12,0 1500
78 кв кр 1\2 15,4 общеж 550 94 кв хр 3\5 30,6 17,7 6,2 1070 177 кв хр 1\5 59,9 42,0 8,5 2500

84 кв ул 3\9 32,4 18,0 7.5 1400
78 кв кр 1\2 15,8 общеж 500 94 кв хр 6\9 30,0 14,5 7,0 1120 177 кв хр 2\5 60,1 43.1 6.1 1900

85 кв ул 4\9 37,8 18,2 8,3 1400
78кв кр 1\3 29,0 общеж 950 95 кв хр 1\5 30,9 16.7 6,2 1200 20Д210 кв хр 1\2 68,9 15,0 2000

92\93 квул 3\5 34,0 17,0 9,0 1200
82 кв хр 3\5 17,3 на 6 хоз 600 95 кв хр 1\5 30,6 18,7 6,0 1000 210 кв хр 3\5 59,0 41,6 6,0 1900

.■'■л.

НЕЗАВИСИМАЯ
О Ц Е Н К А

Ж  5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Гараж ГСК-1 на 4 машины -  
10ОО т.р. или обмен
•  2-комн.хрущ. 84 кв 5\5 эт. 
4 4 .5 \2 8 .6 \6 ,0 -  1200 т.р.
•  2-комн. улучщ. 17 м \р 4\5эт. 
45 .2 \2 7 ,8 \7 ,5  - 1600 т.р.

*52 -52 -52 .
•  1-комн.кр. 107кв 1 \4эт . 
3 6 ,1 \1 7 .6 \7 -  1070т.р.
•  2-комн.хрущ. 188 кв 3 \4  
эт.45 ,0 \28 ,0 \6 ,0  - 1370 т.р.
•  2-комн.хрущ. 10 м \р  2 \5  
эт .46 ,0 \29 ,6 \6 ,0  - 1400 т.р.

«65-25-25.
•  1 -комн. улучш. 7а м \р 5\5эт. 
3 3 ,9 \1 7 ,2 \8 ,8  -1 2 0 0  т.р.
•  2-комн.хрущ. 12 м \р  4 \5  эт. 
4 5 ,0 \3 0 ,0 \6 ,0 - 1350 т.р.
•  3-комн.улучш. 12а м \р7 \9эт. 
6 1 ,8 \3 9 ,Г  ;,0  - 2700 т.р.
•  2-комн.1фуп'. Ю-ёЬст. "
64,1 \3 8 ,2 \1 4 ,0  «ЭДО-т.р.-

*53 -53 -53 .
•  2-комн.улучш. 15 м \р 4 \5  эт. 
5 1 .2 \30 ,8 \9 ,0  - 1750 т.р. •
•  3 -комн.круп. 211 кв 4 \4  эт 
7 7 ,0 \5 3 ,9 \8 ,4  - 2400 т.р.

*65 -01 -01 .
•  1 -комн. улучш.225 кв 1 \5  эт. 
33 .3 \1 7 ,0 \9 ,0  - 1100 т.р.
•  2 -комн.улуч. 22 м \р  1\5 эт. 
52 ,0 \30 ,0 \8 , А  - 1850 т.р. встр. 
мебель
•  3-комн.круп. Б кв. 3 \4  эт. 
92 ,0 \57 ,0 \1 3 ,0  - 3800т.р . е\рем

г  54-33-32.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА:

Магазин, 
ул. 40 лет Октября,

156 кв. м.

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»:
68 кв.м, 84 кв.м

Ш 89021 -741 -828.

С Р О Ч Н О  К У П И М
•  1 -комн.хрущ. 8 4 ,9 5  кв, 
не 1 этаж, не угл, до 1000  
т.р,
•  Комнату за 350  т.р.

Т.: 52-52 -52.
•  Купим 2 комн.ул. 6а м \р

Т .:65 -2 5 -2 5 .
•  Купим 1 хрущ,улучш

Т .:65 -01  01.

ПР0ДАЖА\АРЕНД4
коммерческой недвижимо
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. 9  54-33-32
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Г О Р О £
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

Ш 65-34-34, 
630-544, 
630-542.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл =* 2 хр 
Комн. в общ.+допл =* 1 к=2к 
Комн. в общ.+допл1*  комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл =* 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл ■=> 2хр 
Коми 47 кв.+доплс>Зхр=4хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 улвм/нд»1200т.р.
•  1 ул в 19 м/не
•  2улв м/н до 1700т. р.
•  2 ул с эркером
•  Зхр 177кв. не 1 зт.

Коми 50 кв.+допл => 2кр/г 
Коми 53 кв.+допл(1хр) =* Зк 
Коми 73кв.+комн 89 кв. =* 2хр 
Коми 86 кв.+допл ■=> 1хр=2хр 
Коми 88 кв.+допл. о  2хр в 15 м/н

1 эксп 7 м/н+допл о  2ул=2зксп
I хр 12 м/н+допл 2хр
1 эксп 34 м/н ■* комн+комн
1 хр72кв. 1эт.=>1хр, не 1,5эт,
1 хр 82 кв. 1эт.+допл ^*3к
1 хр 85 кв. +долл о  2хр кв-л
1 хр 91 кв.+допл ■* 2хр 88, 91. 93 кв.
1 хр92 кв,=> 1к
1 хр 93 кв.+допл Зк
1 хр 94 кв. -допл-' 2хр

1 ул 33 м/н +допл =* 4хр
1 ул 34м/н =>комн+комн,219кв-л

2 эксп 6 м/н+допл =* Зул
2 хр 6 м/н + дача =* 1 к+допл
2 эксп 7 м/н+допл О Зк=4к
2 эксп 7 м/н ‘допл! Мхр-допл
2 хр 8 м/н+допл ■=> Зхр 10,15м/н
2 хр 10м/н =*2хр 10 м/н
2 хр 11 м/н +допл О Зул 
2хр  13 м/н о  1к
2 хр 82 кв.+допл1*  Зхр
2 хр 84 <в.Ч 1хр+допл
2 хр 85 кв. + допл =* Зкр/г 
2хр91 кв. О 1хр+допл
2 эксп 92/93кв.+допл о  Зхр 
2 хр 93 кв.+допл1*  3хр=3ул
2 хр 93 кв. => 1хр+ допл
2 хр 94 кв. с* 3 ул 
2эксп 95 кв. ■* 1 к +допл 
2хр 95  кв. ■* Зхр
2 хр 178 кв. =* 1 к +допл
2 хр 178 кв. =* Зул-2ул
2 хр 179 кв.+допл ■* Зхр,кв-л
2 хр 188 кв. о  2ул=2кр/г 
2хр  189 кв. ^  1 хр + допл
2 хр 207/210кв.+допл "ФЗхр
2 хр 207/210кв. «Ф 1 хр +допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 638 -183 .

•  1 кр/г
•  2хр
•  Зкр

107 кв. 
п. Мегет 
81 кв.

1250т/у
1000
2400

о  Зк 
!к

! хр 188 кв.+ допл(комн)
1 эксп 277 кв. + допл ■* 2

1 ул 6а м/н =* 1 ул
I ул 7 м/н + допл О 2ул не 1,5эт.
1 ул 17 м/н + допл =* 2ул
1 ул 18 м/н + допл 2хр
1 ул 19 м/н + допл=>2ул=Зул 

.. 1ул 19 м/н =* 2хр+донл
1 ул 22 м /н ■=> 2хр=2ул
1 ул 29 м/н => 2хр 84 кв,
1 ул 29 м/н + допл =* 2ул=3ул
1 ул 30 м/н =* 2хр
1 ул 32 м /н + допл =* 2 ул
1 ул 32 м/н + допл =* 2 ул 32,33м/н

2 эксп 212кв.+допл >*3ул
2 хр 277кв. + допл о  Зхр, 4хр

2 ул 6а м/н1*  1 ул=2хр
2 ул 7  м/н =* 1 к+ допл
2ул 17 м /н 1*  Зк
2 ул 18 м/н с* Зул
2 ул 29 м/н о  1 к + допл
2 ул 29 м/н ■* 2хр + допл
2 ул 29 м/н +допл <=> Зул
2 ул 34 м/н =* Зул
2 ул 84 кв. =* 1хр + допл.
2 ул 95 кв.+допл «Ф Зул 95кв.
2 ул 178 кв. Зул 
2ул 192 кв. С 1ул+допл
2 ул 219 кв. => 1ул=2хр

2 кр/г Б кв. 1хр +допл
2 кр./г Б кв. ■* Зул
2 кр/г i кв.+допл с*3хр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл =ФЗкр/г
2 кр/г 1 кв. =* 2хр + допл
2. кр /г 8 ке. ‘Ф 2 хр=1ул
2 кр/г 20кв. Ф 3 кр/г
2 кр /г 24 кв, ■* 1 к + допл
2 кр /г 26 кв. О 3 кр/г
2 кр /г 35 кв. Ф2комн.+допл
2 кр/г 38 кв.+допл ■=> 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл =* 4 кр/г
2 кр/г 50 кв. <* 2 хр +комн.
2 кр/г 50 кв. cS 1 кр/г+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл О 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл =>3 кр/г
2 кр /г 55 кв. ФЗхр = 2 хр
2 кр /г 55 кв.+допл =*3 кр/г
2 кр/г 58 кв. + допл Ф 3 кр/г = 4 кр/г
2 кр /г 59 кв. 4  2 хр + допл
2 кр/г 61 кв. о  2 хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл о  3 кр/г
2 кр/г 75 кв. Ф 2 кр/г+допл
2 кр/г 75 кв. <Ф 3 хр м/ны
2 кр/г 76 кв. Ф 1 хр + допл
2 кр/г 80 кв. Ф 1 ул =1 кр/г

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

2 кр/г 81 кв.+ доплФ Зкр/г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл 
2кр/г 89 кв.+допл. О Зкр/г
2 кр/г 107 кв. + доплФ 2 ул,кр/г
2 кр/г 120 кв. + доплФ 3 хр
2 кр/г 211 кв.Ф 1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. => 2.хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл Ф2 ул
3 хр 6 м./н+допл Ф танхаус 
3 эксп 7 м/н Ф 2 хр + 1 хр 
3 хр 8 м/н Ф 2 хр + допл
3 хр 8 м/н Ф 2 к Усолье * допл
3 эксп 11 м/н + гараж 48 1 хр+2 хр
3 хр 12 м/н Ф 1 к + допл
3 хр 13 м /н 1 хр+ комн.
3 хр 15 м/н Ф дом
3 хр 72 кв. Ф 1 хр+допл
3 хр 82 кв. =>2 хр +комн
2 хр 82 кв. О 2 хр+допл
3 хр 85 кв. =>2 ул
3 хр 86 кв. Ф 2 хр + допл
3 хр 91 кв.+допл =>3 эксп=3ул 
З х р 92/93 кв. О 1 хр + допл
3 хр 93 кв. й> 2 комнаты +допл

ПРОДАМ ГАРАЖ
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 330 т.р.

•  1 хр
•  Зхр

93 кв. 
12 м/н

1050т/у 
1500т. 7

3 хр 93 кв. Ф 2 ул
3 хр 94 кв. Ф 1 хр + допл
3 хр 94 кв.+допл =*2 хр + 2хр 
Зхр 94 кв. Ф 2хр + допл 
Зхр 95 кв. Ф 2хр + допл
3 хр 1 /7  кв. Ф 2хр=1ул + допл 
З х р 207/210кв. Ф 2хр{1хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл :• 4ул, кр/г

3 ул 6а м/н Ф 2к + допл
3 ул 6а м/н +допл Ф 2ул+1ул
3 ул 6а м/н Ф дом
3 ул 6 м/н Ф 2хр+допл
3 ул 7 м/н Ф 2хр= 1 к + допл
3 ул 10 м/'нФ 2хр{1хр)+допл
3 ул 10 м/н Ф 2 ул + допл
3 ул 12а м/н -  ■ 1ул -2хр + допл 
Зул 17 м/н Ф1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н ": 3ул-4ул
3 ул 18 м/н =? 2к + допл
3 ул 19 м/н Ф 2хр+допл
3 ул 29 м/н Ф 1 хр+допл

3 ул 32 м/н о  2 ул + допл
3 ул 32 м/н #  Зуп=4 ул
3 ул 84 кв. Ф 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/'н 
Зул 956 кв. Ф 3 хр+допл
3 ул 95 кв. Ф2к + допл
3 ул 212 кв+комн. Ф2хр+2хр
3 ул 212 кв+допл о  2хр+допл
3 ул 219 кв Ф> 1 ул+ допл
3 ул 277 кв Ф 2 хр + допл
3 ул 278 кв Ф 1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв Ф 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. o i  к+ допл
3 кр./г А кв. Ф 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. Ф 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. о  2к+2к
3 кр/г 18 кв. О 2к+допл
3 кр/г 19 кв. Ф2к+1к
3 кр /г 22 кв. Ф 2к+допл
3 кр /г ЗЗкв. Ф 2к+комн+комн
3 кр /г 34 кв, Ф 2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 38 кв. Ф 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. Ф 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. Ф 3 кр/г
3 кр/г 55 кв. О 2 кр/г
3 кр/г 58 кв. Ф 2 кр /г + допл
3 кр/г61 кв. е>2кр/г=1ул+допл 
З к р /г61 кв. 1 хр+1хр
3 кр /г 73 кв.1*  2ул +допл
3 кр/г 73 кв.Ф варианты+допл
3 кр/г 74 кв. Ф 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. с* 2к +допл
3 кр/г 81 кв. с>1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. >*2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. с* 2к+допл
3 кр/г 120 кв. ■* 2р/г, 2хр+допл
3 кр /г 211 кв. >*2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н =* 2хр + допл
4 эксп 11 м/н -* 2хр +допл
4 хр 11 м/н +долл =* Зул 
4хр  13 м/н й> 1хр+комн
4 хр 13 м/н 2хр+допл 
4хр  95 кв. =*1хр + допл
4 хр 95_кв. =* 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. ^гхр+допл

4ул 6 м/н 'Фгэксп+Тэксп 
4ул 10 м/н ■* 2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н =* 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н ■=> 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н =* Зхр +допл

ВНИМАНИЕ!
проамжаекя пооплска
на 1 полугодие 2012 года
Дорогие читатели, подпишитесь на нашу газе- нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи- 

[Ту и первыми будете получать свежие новости мой оценкой событий как нашей повседневной жиз- 
Ангарска и Ангарского муниципального образова- ни, так и значимых исторических моментов в масшта- 

|  ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На бах города, области и страны.
т страницах «Подробностей» вы найдете не только по- Цу^аждый уважающий себя человек хочет получать 

следнюю информацию в заметках, но и самые острые 1\достоверную информацию и получать ее своев- 
аналитические и критические материалы о политике, ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове- 
районной и городской власти, очерки о культурных ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур- 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем се происходящего! 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель-

Где подписаться на газету «Подробности»?
Ш

1 м е с я ц  (руб.) 6 м е с я ц е в  (руб.) К а те го р и и
23 .98  143,88 Для льготной категории подписчиков
24 .98  149.88 Для остальных категорий подписчиков
44 .9 8  2 69 ,88  Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 1
51517. ;

Гае можно 
купить газету

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

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92  кв-л)
- м -н Универмаг (93  кв-л)
- м -н Олимпиада (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- Силуэт (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (17 7  кв-л)
- Каскад (29  м -н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- Лола (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95  кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (17 9  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м -н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73  кв-л)
- ТЦ «Юность» (1 8 8  кв-л)
- ТЦ  «Медео» (29  м-н)
- ТЦ "М ега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин” (1 7 7  кв-л)
- ТЦ "Юность" (18 8  кв-л)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ М УС О Р А ^ «*>•
Тел.: 68-78-86,8-904-1*55-9886, 

8-950-134-72-00.

^ 68-77-69
* 8-983-40-77-999

13 мкрн маг, “Октябрьский”, 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
• ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

-ЖАЛЮЗИ 
■РОЛЬСТАВНИ

° R E H H U  П П У У Ш
ЗАМЕРЫ  БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

вам С Ш Ш  ПОЛАРКИ!

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИ
подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

Рынок СПАО АУС (“шанхайка”), павильон №2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250

Банный комплек
«КАМЕЛОТ»

I т . :  6 8 0 - 2 0 0  |
I

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

ЭКСКЛЮЗИВ!
ёаунаЩЙНЙШ  
пар ка 
наЩ Ш м
ЛиВЩЩ». А»

_900рубГ‘

Й Я п ь н т о в
на дому * низкие цены 
пенсионерам скидки 
гарантия до 2-х  лет

Адрес: ул. Горького v ju — и™ ^

т <6 3 3 Л- 0 0 5 > А 1С 84 И Я :  п р и  о п л а т е  1 0 0 %
52-82-35-  ̂ окно'  ПОД к л ю ч

Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

П О Д А Р К И  B C E M i

о Д я а г а ш
о ©эдариво 

Й®ЭЙЮ®[Г® ®  
0 1

(Ш®Ф1(ПГ
В Е ТЕ Р И Н А Р Н А Я  К Л И Н И К А

? * Э . 0 'Я ® « 3 [В Д '0 © * р щ Ж !  
в|рюи)© и р а и р а т а  о- IflMivi 
р й е тш к®  о саа а ® м

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а»  
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

Зконом-магазин « С У щ и  *

РЕМНИ, * 1 
КОШЕЛЬКИ, * 
ЧЕМОДАНЫ. w

БОЛЬШИЕ скидки! /
80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса) "vT ̂

гея, . 6 3 -6 3 -4 3 Рекламный отдел газеты
ш т Тел.: 697 -300 , 697 -994 .

-  O l '  т е п л ы е  
Э  ОКНА

г
и у У ;

I я т

шедшим
в з э Е г а ш а д е ю ®

я

компания ОКНА
Э лоджии

от производителя
Австрийская фурнитура ISftACO
Лоджии за 3 дня
Н А Т Я Ж Н Ы ё  П О Т О Л К И  
При оплате 100%- окиб 7S00

г»

ZARAZARA
м у л ь т и б р е н д о в ы й  м а га з и н

РАСПРОДАЖ |
С К И Д К И  д о  70%

KRAUSS ?

г. Ангарск, ТД “Гефест” 
офис № 15, Тел.: 686 -732

1эШ < г ^ 1 ^ Щ ! м Ш оЯ Ш е с г Щ э т н Ш 11

Реставрация эмали ванн ш 
Наливной стакрил Ч)

яд 63-59-69. 
т 8-902-560-79-08 
w w w .vannaplus.ru

✓ ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

'  РАЗЛИЧНАЯ ✓ СРОК СЛУЖБЫ

= ВАЯ Д015"  щЩШ
/Б б Л Е Е Ш О Г 9  

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! БЛАГОДАРНЫХ'КЛИЕНТОВ

ул . Ленина, 36. Тел.: 8-950-131-56-92.

- Л ~ -

Win С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И !
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  «

Полный спектр услуг по терапевтическому ортопедическому и хирургическому ] 
Художественная реставрация зубов лечению зубов - 
Исправление прикуса в любом возрасте <
М етал л окерам ика , безм еталловая ке р а м и ка  г

с \  Материалы из Японии, 
г Германии, США

Тел.: 89027602456,
пл. Ленина, ДК нефтехимиков

>Краски ®Кисти 
® Холст

* MQAfcBEPTfol

S e c o n d  h a n d  < Ц ^еголь, 
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН,
зйдь только  ̂нас поступление

НОВОГО товара каждый день!
Адрес: 211 кв-л, д. 2. 

Тел.: 54-89-54.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
1. ОПЕРАТОРОВ ЛЕНТОЧНОЙ 

ПИЛОРАМЫ
(с опытом работы за точным станком)

2. МАСТЕР ПОГРУЗКИ ВАГОНОВ
(пиломатериал, круглый лес)
а) Опыт работы
б) наличие соответствующего удосто
верения
3. ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА, 

ПОГРУЗЧИКА
4. СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
5. КОЧЕГАР

Без в/п, заработная плата будет 
определена по результатам собеседования.
Тел.: 89041111111, 89041488888, 

эл.адрес: sa tu rn l 1@saturn11 .ru

С ТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475

Эконом-магазин «ОБУв^.

Распродажа 
З И М Н Е Й  

ОБУВИ
для всех!

88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.: 53-51-58.

Имиджмейкер.
Дизайн интерьера;
Дизайн ландшафта; фотошоп; 
Декорирование интерьера, кукла; 
Моделирование одежды.

Тел.: 89086558697.

э *оиом-магазин «ПАВАНд^  <

Распродажа *{

ШУБ, ПУХОВИКОВ/ 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ. V

182 квартал, дом К® 7 %'
{слева от ТД «Баргузин»)

6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Л ол а» )^ |У У

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
БИЗНЕС 

нужен СОТРУДНИК
коммуникабельный, ДЕЛОВОЙ 

ДОХОД РАСТУЩИЙ.
Ш  8 -9 2 4 -6 2 0 -1 6 -5 1

в к р е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%

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

ОАО «В0СТСИБМАШ>
требуются

НОВАЯ BAI

*  ВАННА в ВАННУ -  6500 руб.
(установка новой акриловой ванны- часа
вкладыша, срок службы -  15-20 лет)

* НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ - 3800 руб.
(идеально гладкое акриловое 
покрытие толщиной до 6 мм,
срок службы -  10-12 лет) f
*  ЭМАЛИРОВКА
ВАННЫ  - 2000 руб. ^
(нанесение эмали для ванн, срок службы -  до 5 лет) Ж  
заключаем договоры на дому
П роф есси о н ал ьны е  консультации . О пыт 18 лет.

Адрес: рынок ДСК, 2 этаж, каб. 262. Тел. 630*800.

-ТОКАРИ.
-ФРЕЗЕРОВЩИКИ,
- СВЕРЛОВЩИКИ, 
-ЗУБОРЕЗЧИК.
- ЭЛ.СВАРЩИК,
- РАСТОЧНИК, 
-ШЛИФОВЩИК, 
-СТАЛЕВАР,
- МОДЕЛЬЩИК 
подер.моделям,

- КУЗНЕЦ,
- СЛЕСАРЬ- 
РЕМОНТНИК,
- ЭЛ.МОНТЕР,
- ИНЖЕНЕРЫ- 
ТЕХНОЛОГИ
по мех.обработке, 
по сварочному 

производству.

Оплата сдельная, высокая.
Тел.: 8(3955)57-54-34.

с м обильного
7 7 7 0  { Б  В  К )

-770

Помощь людям, попавшим в алкогольную 
и наркотическую зависимость.

Тел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.
I

http://www.vannaplus.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Ремонт мебели. Тел.: 635655,

ПРОДАМ
О Автомобили:
• А/м «Исудзу» автовышка и подъ
ёмник 25 м. Тел.: 612-011.

А/м «Мицубиши» илосос- 
фекалийка, объём бочки 7 куб. м. 
Тел.:612-011.
• Под документы а/м «Исудзу», 
1995 г.в.. самосвал. Тел.: 612- 
0 1 1 .

• Фронтальный погрузчик «Хала» 
2000 г.в., пр-ва Кореи. Тел.: 612- 
011 .

• А/м «ВАЗ-21043» 1994 г.в., цвет 
белый, объём 1,5 л., хор. состоя
ние, цена 45 тыс. руб., торг. Тел.: 
612-011.
• Трактор«ЮМЗ-6» 1993г.в., вилы 
для подъёма леса, лопата, цепи, 
электрокотёл, цена 300 тыс. руб. 
Тел.:8950-106-5854.
• Газели с маршрута. Цена от
80.000 руб и выше. Рабочий тел.: 
610-606, сотовый тел.: 8-902- 
764-83-43.

О  Запчасти.аксессуары:
• Продам прицепное устрой
ство для прицепа на автомобиль 
«Нива». Тел.: 89149065321.

О Разное:
» Продам киоск, недорого. Тел.: 
8-914 -957 -85 -05 .
• Продается павильон в ТЦ 
"Щербиновский", 10 м2, с обору
дованием, под промышленные то
вары. Тел.: 8-902-171-16-45.
. Продам отличную печь для бани, 
недорого. Тел.: 8-95-26-140-415.

О  Квартиры:
• 2-комн. кв-ру в 6 мр-не, «хру
щёвка», 1 этаж, цена 1 млн. 250 
тыс. руб., торг, варианты. Тел.. 
8904-138-9264 и 8908-660-2773.

ОБМЕН
• Меняю д/у 55 (6 м/н) на д /у 54  
(7 м/н). Возраст ребенка 5 лет. 
Тел.: 8950-127-28-68 .

РАБОТА
• Требуются надомники: вырезка 
этикеток, фасовка семян, сборка ав
торучек и др. 3/п 22000. Материалы 
почтой. Договор. Вложите конверт. 
630501 Новосибирск, ВАСХНИЛ, 
а/я 45
• Требуется девушка с хоро
шим знанием программ: ADOBE 
Photoshop, Corel Draw. Тел.: 8-950- 
052-51-02.
- Требуется дворник, на полный ра
бочий день, без в/п, з/п 6000. Тел.: 
530-932

• Фирме на постоянную ра
боту требуются продавцы- 
консультанты, продажа керами
ческой плитки, девушка, опыт ра
боты, в/о. Тел. (8-3955)571-237.
• Вакантные места, можно без 
опыта. Обучение. Подработка. Тел. 
8-983-443-86-82.
• Срочно требуется помощник по
работе с населением. Тел.: 8-950- 
0-636-745. = = = = = =
• Руководителю отдела круп
ной коммерческой корпорации 
срочно требуется специалист 
по работе с персоналом. Тел.: 
8 -902-5-426-905. ________
• Работа, подработка, тем* кто 
работает посменно. Гибкий 
график. Растущий доход. 
Карьерный рост. Тел.: 8 -904- 
120-90-52.
• Срочно требуется помощник по 
кадрам, звонить с 10.00-18.00. 
Тел.: 8-908-6-484-100.

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу сиделки, стаж рабо
ты 5 лет. Тел.: 8-901 -66-52-49-8.

РАЗНОЕ
• Ищем свидетелей ДТП. прои
зошедшего в 11 час. 25 мин. 
08.08.2010г. на автодоро
ге М53 «Байкал» - садоводство 
«Архиреевка» с участием автомо
билей «Land Rover Freelander» и 
«Toyota Carina». Тел.: 8-950-127- 
52-70.

»ОАО «Ангарское управление строительства
реализует

Усольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В С О С Т А В  г#ОИЗ?ОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;

А • Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
/ ' Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

Телефоны в г, А нгарске- 8(3955) 634-575, 697-32?, 697-033, В-902*768-45-75
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даш ш ш м м ш м вш ж щ
производит закупку

Л ЖНЙШК ШШРХВ
Ш  ш зш ш а ж ш ш ш

3  ОН Ш  
В о з м о ж е н  сам о в ы в о з.

Щ Ш М  °  Д Ю Щ О З Ш П Ж ,  
Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

БЕТОННЫЕ u FACTBC ?-НЫЕ СМ&СИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного Гражданского
•  Промышленного

Ш ® Индивидуального строительства коттеджей и гаражей
•  Дорожного строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
*  Строительства по дзем ны х к о м м у н и ка ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора, В ы ш н и м  ваш заказ в короткие сроку!!!
ЯAPtc: 665809, г. ЙНГЙРСК, Квмшнят ЖШ  ОНО «ДОС», 
Tilt.: 69-5П-7\, 69-53-15, Фйни: 8(3955)697-902.

-  - ;Г :-

у п р а в л е н и е стро ите л ьства » a

Ш:4^ПОЛ1ЮТЕЛЬ1ЙйЩ ш
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ОАО « А Н Г А Р С К О Й  УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
i-QHOmHSZ.

• Инженер-гидротехник
• Дефектоскопист (сварочное про
изводство, до 30 лет)

К*БИ, №цА(№вЗ 41.
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Антикоррозийщик
• Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
■ Слесарь-сантехник
■ Водитель злектро- и автотележек
■ Машинист бульдозера
■ Сварщик арматурных сеток и кар
касов
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
• Электрогазосварщик
• Фрезеровщик
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
■ Слесарь-ремонтник
• Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетон
ной смеси

Трест «Жилстрой». 
Тея.: 69 -57 -47 ,69 -71  -69.

1 Облицовщик-плиточник
1 Электросварщики ручной сварки 

Машинист штукатурной станции
■ Каменщик
1 Плотник (бетонщик)
■ Жестянщик
1 Монтажник

Плотник
1 Маляр 
Штукатур

СМУ-2.Тея.: 69-71-26.
Плотник-бетонщик
Облицовщик-плиточник
Каменщик

• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер
• Мастер, (Срочно)
• Производитель работ. (Срочно)

СМУ-2 вп.г.т./!мсНЪя*нс£ь ■
Wз территорий ?:

сама 
„ Те

тор*»» "Е 
!Л.: 69-7

ЕвЙЮ **".^ r 'V: 
1-26.-

Плотник-бетонщик
• Каменщики
• Монтажники по монтажу стальных 
и ж/б конструкций
• Электросварщики ручной сварки
• Подсобные рабочие
• Облицовщик-плиточник

сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Станочник
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Главный механик-энергетик
• Маляр

УАТ. Тел.: 69-89-40.
• Водители категории «В», «Д», «Е»
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомоби
лей (занятый ремонтом электроап
паратуры)
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер

Трест «Промстрой».
Тел. : 69 -77 -61,

■ Зам. начальника треста по произ
водству

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Маляр
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

УСМР.Тел.:< *
Машинист автогрейдера 
Машинист экскаватора 
Машинист тяжелых кранов 
Машинист катка 
Машинист бульдозера

М Ш
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер диспетческого 
оборудования и телеавтоматики
• Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электрослесарь строительный
• Слесарь ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и тракторов
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Машинист насосных установок
• Машинист буровой установки
• Электромеханик по лифтам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтерохранно-пожарной 
сигнализации

Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи
• Машинист электростанции пере
движной

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций

' УЖДТОАО«АУС*. 
ten .: 6S-70-07.

• Начальник службы пути
• Начальник локомотивной службы
• Диспетчер поездной
• Дежурный по станции
• Машинист тепловоза
• Электромонтер связи
• Дежурный по переезду
• Слесарь по ремонту подвижно
го состава
• Начальник службы движения
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Монтер пути
• Старший мастер службы пути
• Приемосдатчик груза

•СУ. Тея.: 69 -71 -88 ,6 9 -71 -87 .
■ Плотник
■ Электромонтер

РМЗ. Тел.: 69-71-26.
■ Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
• Машинист крана (башенный, мо
стовой). (Срочно)
• Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
• Слесарь на трубогибочный станок
■ Слесарь по сборке металлокон
струкций
■ Металлизатор
• Электромонтер. (Срочно)

УПТК. Тел.: 69-72-25.
■ Главный инженер - заместитель на
чальника УПТК по складскому хо
зяйству
■ Грузчик
• Ведущий специалист по энерге
тике
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

• Ведущий инженер отдела обору
дования, электротехнических мате
риалов и инструмента

• Электрогазосварщик
Монтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Кровельщики
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

ТЦОАО «АУС».
повар, продавец оуфета, кондитер, 
уборщики производственных и слу
жебных помещений, кухработники, 
мойщики посуды, грузчики.

СП «Жемчужина» 
Тел.: 697-155.

Медицинская сестра 
Кухонный рабочий 
Официант 
Грузчик 
Кладовщик

- Кирпичный завод 
(п. Новомаяьтинск). 

Тел.:697-169.
• Главный бухгалтер
• Начальник цеха
• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик
• Водитель погрузчика
• Стропальщик
• Лаборант
• Электросварщик ручной сварки
• Главный механик
• Главный энергетик
• Механик
• Оператор ЦПУ
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о здоровье и благополучии в семье, 
о прибыли в хозяйстве. Гадания не 
приветствуются православной цер
ковью, однако люди всё равно каж
дый год с нетерпением ждали это
го времени, чтобы узнать, какие со
бытия могут ожидать их в этом году. 
Юные девушки особенно опасались 
«огненного змея» - оборотня, явля
ющегося им в эту ночь под видом 
красивого юноши. Считалось, что, 
если «змей» сумеет обольстить де
вицу, то она не сможет больше ни
кого полюбить и иссохнет от любви 
к нему. Чтобы защититься отзлодея- 
соблазнителя, на двери рисовали 
крест или насыпали на печку перед 
устьем снег, собранный в крещен
ский вечер. После гадания было не
обходимо искупаться или облиться 
водой, чтобы смыть с себя грех: га
дать -  означало вступать в сговор с 
нечистой силой. Некоторые даже ку
пались в проруби, несмотря на то, 
что крещенские морозы очень же
стоки.

Приметы на Крещение 
Господне

Выло много примет, обыча
ев и традиций. Так, если в 
этот день человека крести
ли -  ему предсказывалась долгая и 

счастливая жизнь. Сговор о свадьбе 
в этот день предвещал счастливый 
и крепкий брак. Девушки, у которых 
ещё не было жениха, в крещенский 
вечер выходили на улицу и оклика
ли мужчин, спрашивая у них имя: 
так узнавали имя суженого. Парни 
тоже выполняли этот обряд с удо
вольствием, чтобы узнать имя неве
сты. У Жуковского в балладе упоми
нается и о другом обычае: бросании 
башмачков. Выйдя за ворота или за 
околицу деревни, девушки снима
ли с левой ноги башмачок и броса
ли перед собой: жених должен был 
приехать с той стороны, куда указы
вал носок башмачка. Если он указы
вал назад, к дому, то ждать замуже
ства в этом году не стоило.

©днако этот способ гада
ния не был единственным. 
Существовали гадания на 

воде двенадцати колодцев, с помо

щью колец, воска, олова, огня лу
чины, лая собак, яиц... Имя сужено
го пытались узнать по лошадиному 
шагу и свиному хрюканью, направ
лению ветра, со свечами и с зерка
лами, а также с духовными книга
ми. Неудивительно, что православ
ная церковь осуждала гадания.

чень многие приметы каса-
: 1 лись погоды и урожая: ведь
4^2 для народа это было очень 

важно -  от урожая зависело благо
получие, здоровье и даже жизнь лю
дей. Если на Крещение погода была 
тёплая, а снег -  мокрый, то следо
вало ожидать хорошего урожая зла
ковых культур; если дует ветер и ме
тёт метель -  то будет много ягод и 
грибов.

Многие стремились крестить 
детей именно в этот праздник и 
устраивали крестины -  с дрожже
вой выпечкой и крестильной ка
шей, приготовленной на сливках.

Для всех христиан в мире, не 
только для православных,

Крещение Господне -  это 
великий праздник, пото
му что в этот день крестился сам 
Христос, и тогда Бог духовно ро
дился для мира. Также всегда счи
талось, что, если верующий от
метит Крещение по всем прави
лам, то от него уйдут все болезни 
и недуги.

Крещ енское печенье 
«Кресты»

Можно приготовить на праздник 
особое «крещенское» печенье и 
порадовать своих домашних. Оно 
так и называется -  «Кресты», и го
товится очень просто.

отребуется мука (250 г), 
сливочное масло (125 г), 
яйцо, сахар (65 г), рюм

ка рома или коньяка, ванилин. 
Из всех продуктов надо замесить 
гладкое тесто, потом разделить его 
на много равных частей и скатать из 
них трубочки. Затем положить эти 
трубочки друг на друга, чтобы полу
чились крестики, выложить на про
тивень, смазанный маслом, и ис
печь.

В крещенскую ночь нужно было 
пойти на реку за водой, налить 
воду в большую чашку и поста
вить на стол -  считалось, что так 
можно «увидеть» Крещение. Люди 
верили, что в крещенскую ночь в 
реках колышется вода, и в чаше 
она тоже начнёт колыхаться. Это 
означало, что небо «открывается», 
и нужно успеть вовремя загадать 
желание и помолиться -  тогда всё 
обязательно сбудется.

еревенские старушки и де
вицы собирали в это вре- 
ия снег со стогов сена.

Первые -  для отбеливания холстов, 
а вторые -  для отбеливания кожи. 
Именно этому снегу приписывались 
чудодейственные свойства: холсти
на от него должна была стать бело
снежной, а лицо, если снегом умы
ваться, -  белым и румяным.

Праздник Богоявления
-  ещ ё одно название 
Крещения.

При Крещении Иисуса прои
зошло явление Святой Троицы: с 
небес был услышан голос Бога- 
отца, возвещавший о своём Сыне; 
в это время Бог-сын крестился от 
Иоанна Предтечи, а Бог-Святой 
Дух в виде голубя сошёл с небес 
на Иисуса.

.крещ енскую  полночь 
грешное время Святок 

~ сменяется чистым и но
вым -  как в природе, так и в жиз
ни людей. В те две недели, кото
рые начинаются с 6 января и пред
шествуют Крещению, разреша
лось делать то, что обычно было 
запрещено, и вообще считалось, 
что в это время на землю могут 
приходить души умерших, а нечи
стая сила «гуляет». Отсюда все эти 
игры, переодевания, гуляния и га
дания, но накануне Крещения всё 
это заканчивалось -  устанавли
вался пост, и выполнялись опре
делённые ритуалы. Рядиться и ве
селиться подобным образом по
сле Крещения запрещалось, ина
че человек мог навсегда остать
ся в образе нечистого духа -  люди 
верили этому. Все жилые помеще
ния было необходимо убрать, чи
сто вымести, а солому, стоявшую 
в углах с Рождества, - вынести.

нтересно, что кресты на 
дверях, заборах и калитках 
рисовали не только мелом, 

но и чесноком -  наверное, это сим
волизировало защиту от нечисти; 
выпечку, оставшуюся после пред
ыдущих праздников, скармливали 
скоту и домашней птице. Если за
щитить жилище от нечистой силы не 
успевали, то рекомендовалось из
бавляться от неё по-другому. Нужно 
было найти сучок в дощатом полу 
и «нарисовать» вокруг него треу
гольник безымянным пальцем пра
вой руки. Потом на сучок наступали 
левой ногой и говорили такие сло
ва: «Христос воскрес, а не ты, бес. 
Аминь».

Гадания на Крещение  
Госпс. _

ножество гаданий связа
но именно с праздником 
Крещения. Конечно, все 

помнят строчки из знаменитой бал
лады Жуковского «Светлана»: «Раз 
в крещенский вечерок девушки га
дали...» Девушки гадали о суженом 
и замужестве, взрослые женщины -

сподне
"Л  /П н .

журналист

В христианстве вода счи
тается символом очище
ния и новой жизни не про
сто так: это связано с вели
чайшим событием -  креще
нием Иисуса Христа в во
дах реки Иордан. Поэтому 
один из самых важных 
праздников, отмечаемых 
православной церковью  
и всем православным ми
ром, так и называется -  
Крещение Господне, или 
Богоявление. Отмечается 
праздник Крещения 19 ян
варя, а 18 января отмеча
ют Крещенский сочельник, 
или Навечерие.

«Навечерие» - это ожида
ние торжества, а слово «сочель
ник» происходит от названия ку
шанья «сочиво» - это рис с  мёдом 
или сваренная пшеница. Блюдо 
это постное, и его полагается есть 
именно перед Крещением. Утром 
в Крещенский сочельник прохо
дит литургия, а потом -  освяще
ние воды в храмах. Этот обряд 
называется Великим, потому что 
было великим связанное с ним со
бытие -  погружение в воду само
го Иисуса Христа. Такая вода на
зывается Агиасмой, или крещен
ской водой.

оду освящают два раза: 
первый раз в Крещенский 
сочельник, а потом -  в сам 

праздник Крещения. Эта вода счи
тается святой и целебной: её не 
только пьют и обмывают ею раны, 
но и окропляют ею свои жили
ща, чтобы в них всегда всё было 
в порядке. При этом читается мо
литва: «Господи Боже мой, да бу
дет дар Твой святый и святая Твоя

вода во оставление грехов моих, 
в просвещение ума моего, в укре
пление душевных и телесных сил 
моих, во здравие души и тела мо
его, в покорение страстей и не
мощей моих по беспредельному 
милосердию Твоему молитвами 
Пречистыя Твоея Матери и всех 
святых Твоих. Аминь». При неду
гах или нападениях злых сил пить 
воду можно и нужно, не колеблясь, 
в любое время.

В этот день за водой во дво
рах храмов стоят длинные 
очереди, однако можно 

набрать воды и из обычного водо
ёма: в Крещенскую ночь в любом 
естественном водоёме вода ста
новится святой.

Большинство крещенских риту
алов и обрядов также связывают
ся с водой. Очень интересный и 
красивый обряд -  вырубание во 
льду «иордани», проруби в фор
ме православного креста. Нужно 
было суметь так пробить дно про
руби одним ударом, чтобы вода 
быстро вырвалась из реки и за
полнила крест -  тогда он словно 
всплывал надо льдом. Для этого 
важного обряда обычно выбирали 
сильного и умелого мужчину.

ить крещенскую воду сле
дует натощак; если её до
бавить к обычной воде, то 

она тоже станет святой, восприняв 
все целебные свойства. Храниться 
такая вода может целый год, и её 
даже не надо ставить в холодильник
-  она не испортится. И это действи
тельно так. Лучше всего хранить её 
под иконами, если они есть в доме. 
Больным часто рекомендуют пить 
эту воду каждый час, по одной лож
ке, умываться ею и даже слегка кро
пить постель.
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